
Олег Григорьев:
я уже наслышан О таких 
спОрах, кОГда бОГатые 
люди заключают пари 
и сОревнуются, ктО кОму 
утрет нОс: ктО быстрее 
прОбежит марафОн 
или быстрее прОйдет 
триатлОн

Cтр. 4

в интересах 
интересных 
женщин...
ГендернОе равенствО 
в пОлитике набирает 
ОбОрОты
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От володина 
до Ойкина
антОлОГия 
экОнОмическОГО 
зампредства
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каки и бяки вокруг 
и тОлькО рОссия 
и саратОвская Область 
мОлОдцы!
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если не возраст, 
то стаж,
или как ГОтОвят 
рОссиян к украинскОму 
сценарию пенсиОннОй 
рефОрмы

Стр. 14

ноябрь – время 
сеять газоны?
не успел еще и снеГ 
лечь, как на «аванГарде» 
начали стрОительствО 
к футбОльнОму 
чемпиОнату

Стр. 19

Ножом по горлу. НападеНия На журНалистов происходят 
довольНо часто. и, к сожалеНию, мало кого уже удивляют
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Но новость о покушении на ведущую радиостанции «Эха москвы» татьяну Фельгенгауэр 
профессиональное сообщество растревожило

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

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

Cтр. 10-11

перемен, все хотят перемен!
два депутата саратовской городской думы 
с подачи михаила исаева поменяли место своей работы

С момента назначения Михаила Иса-
ева исполняющим обязанности 
градоначальника к нему букваль-

но очередь выстраивается из тех, кто 
хочет засвидетельствовать своё почте-
ние. Даже областные депутаты не чура-
ются заявлять, что всегда рады помочь 
и Михаил Александрович может на них 
рассчитывать. Чего уж говорить про го-
родских, многие из которых с Исаевым 
знакомы давно и коротко.
Ольга Копшева, фото Матвея Фляжникова

Между тем домыслы о том, что ис-
полняющий обязанности главы горо-

да с первых дней начнёт формировать 
свою команду из доверенных людей, не 
спешат сбываться. В октябре случилось 
только два перемещения. Депутат Елена 
Злобнова переместилась на место на-
чальника аппарата городской админи-
страции, сменив сараевскую назначен-
ку Ирину Арутюнову. А директор МУП 
«Саргорсвет» Александр Белов с лёгкой 
руки Исаева перешёл на минувшей не-
деле в МБУ «Служба благоустройства го-
рода». 

А вот ожидаемого многими продвиже-
ния депутата Дмитрия Кудинова на ме-
сто председателя Саратовской городской 
думы на минувшей неделе не произошло. 

И на заседаниях этого органа продолжает 
царить тоска.

На общем сборе депутатов в минувший 
четверг Михаил Исаев впервые после на-
значения занимал место градоначальни-
ка слева от думского президиума. Видно 
было, что не очень ещё освоился в новой 
роли. Депутаты тоже его лишний раз не 
дёргали, жалели. Хотя после заседания 
желающих что-то наскоро обсудить с ним 
было предостаточно. Но локтями не толка-
лись. Чинно ждали, когда освободится ме-
сто рядом с новым телом на саратовском 
политическом небосводе. 

Подробнее на стр. 8

Следующий номер «Газеты недели в Саратове» выйдет 14 ноября 2017 года

В ожидании блиц-общения с Михаилом Исаевым выстроились депутаты Николай Островский, Александр Янклович, Сергей Наумов
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Почти три недели я провел в Че-
хии, в районе Рудных гор. Замеча-
тельное место, со всех сторон за-
мечательное. Во-первых, природа 
– горы, покрытые вековыми еловы-
ми лесами. Что такое корабельные 
сосны, я знал и видел их, а вот ко-
рабельные тридцатиметровые ели 
увидел там впервые. Грибов там 
много – настоящих – белых грибов. 
Там по лесам – тропинки с освеще-
нием и ограждением в опасных ме-
стах. Так вот грибы можно увидеть 
прямо с этих тропинок, только карабкаться за ними всё 
равно придется по склонам. Источники, целебные воды 
– всё есть. А еще одна привлекательная черта этих мест 
– можно много ездить, и не только по Чехии. До Сак-
сонии от нашего городка Яхимов – двадцать минут на 
отельном микроавтобусе. Переехали через горы – и 
пожалуйста, вы в древнем саксонском городе Оберви-
зентале. (О таких немецких словах Марк Твен писал, 
что они похожи на товарные поезда с множеством ва-
гонов.) До Карловых Вар – тоже двадцать минут, до Пра-
ги – два часа на автобусе. Чуть больше времени займет 
поездка в Баварию, но зато вы будете вознаграждены, 
увидев прекраснейшие средневековые города Реген-
сбург на Дунае, Байройт, Бамберг.

Казалось бы, вот оно и наступило, время отдохнуть от 
всей той суеты, что называется российской политикой. 
Но не тут-то было. С телевизором удалось справить-
ся с первого раза, достаточно было включить Россия-
24 и увидеть «расследование» о том, как ЦРУ хотело 
убить греческого премьера, а спецгруппа ФСБ премье-
ра спасла. Этот самый премьер, Константинос Караман-
лис, был горячим сторонником газопровода «Южный 
поток», чем и подписал себе приговор. Но ФСБ не дре-
мало. То, что Караманлис проиграл потом выборы, а че-
кисты ему помочь не смогли, телеканал упомянул как-
то мельком. И уж тем более ничего не стали говорить о 
судьбе «Южного потока», и так ясно, что виноваты аме-
риканцы. В общем, телевизор я больше не включал. 

Но от политики разве укроешься? И вот за завтра-
ком почтенная дама – доктор химических наук из ин-
ститута молекулярной биологии имени Энгельгардта, 
говорит мне:

– Вы согласны, Дмитрий, что ученые проявили незау-
рядную смелость и оценили диссертацию этого Медин-
ского так, как она того заслуживала?

– С чем тут спорить, – ответил я, заметил только, что 
экспертный совет ВАК – еще не сама Высшая аттестаци-
онная комиссия. 

Что было потом, вы знаете: Владимир Мединский 
остался видным российским ученым. Татьяна Викто-
ровна – так звали доктора наук, возмущалась: 

– Какая сервильность! Я и представить себе не могла! 
Но надо понимать, что это гуманитарии, – добавила она 
со слегка скрытым презрением, – в естественных нау-
ках такое абсолютно невозможно. 

Возражать я ей не стал, хотя легко могу представить 
себе ситуацию, что какой-нибудь замминистра или гу-
бернатор возжелает стать кандидатом химических наук, 
не очень разбираясь, чем атом отличается от молекулы. 
И я думаю, что станет. 

Потом в импровизированной нашей курилке перед 
отелем Анечка из Израиля, дама темпераментная и го-
ворливая, буквально накинулась на нас: 

– Что же в России творится? Собчак собралась стать 
президентом. Боже, как мельчают политики! Вот у нас 
какие были люди у власти – Шарон, Перес. А сейчас что? 
Вы знаете, у нас в Израиле многие мечтают о Путине.

Мы с испугом воззрились на нее. Потом я предло-
жил: 

– Давайте меняться.
От обмена она отказалась, но долго еще рассуждала 

о дефиците настоящих мужчин в политике, отчего и со-
бираются в президенты всякие девицы из телевизора. 

Но вот чехи политикой не интересуются почти. Когда 
мы там были, проходили парламентские выборы, но все 
попытки узнать у местных, что к чему, наталкивались на 
вежливый отказ: «Мы вне политики». И вообще, как по-
казалось, главное требование чехов к политике – что-
бы не было мигрантов, как в Германии. И кандидаты в 
депутаты это понимали прекрасно. И наш Яхимов, и со-
седний городок Остров, и Карловы Вары были увеша-
ны плакатами с изображением крайне серьезных муж-
чин и лозунгом «Нет исламу, нет терроризму». Правые 
и победили, кажется, при явке в тридцать процентов. 
Там же нет нашего умения накручивать явку. И Точил-
кин там не работает, впрочем, он теперь вообще нигде 
не работает пока.

Тем временем редкий день обходился без ново-
стей из России. То премьера «Матильды» под охраной 
ОМОН. То афера в Роскомнадзоре. Под конец совер-
шенно жуткое событие – нападение на Татьяну Фель-
генгауэр.

Дома мы привыкли вариться в этом котле, начиная утро 
просмотром новостных лент и завершая день тем же. Мы 
привыкаем ко всему, что происходит в России, нас, ка-
жется, уже нечем удивить или напугать. Разве что рассме-
шить еще можно. Но вы знаете, когда на всё это смотришь 
со стороны, то странная видится картина. Такое создается 
впечатление, что ненормально мы живём.

[7 дней с Дмитрием Козенко]

репОртаж

со стороны
работа – не волк, 
далеко не бегает
где в саратове можно арендовать офис на один день?

Рынок фриланса (удалённая ра-
бота) стремительно развивает-
ся во всем мире. Впереди пла-

неты всей Западная Европа и США. 
Стараются не отставать от ново-
модных мировых тенденций и у 
нас в России. Вот только ох как не-
просто фрилансерам трудиться на 
родных квадратных метрах, когда 
за тонкой стенкой пьяненький со-
сед учит свою жену уму-разуму, а 
на кухне зловеще громыхает ка-
стрюлями тёща, намекая на то, что 
её зять дармоед, бездельник и го-
разд только штаны просиживать 
перед монитором.
Вячеслав Коротин

Тогда на помощь таким свободным 
работникам приходят коворкинги – 
так называемые «офисные коммунал-
ки», «жителями» которых становятся 
те, кому платить за аренду полноцен-
ного офиса или дорого, или просто 
нет необходимости. Попытался со-
средоточиться на работе в саратов-
ском коворкинге и корреспондент 
«Газеты недели в Саратове».

под крышей одного офиса

Коворкинг представляет собой 
большую комнату, в которой 
установлено около дюжины ра-

бочих столов, а также имеется ком-
ната для проведения переговоров. 
Подобные заведения с успехом рабо-
тают на протяжении нескольких лет 
в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре 
и других крупных городах. Их посто-
янные клиенты – начинающие биз-
несмены, которым пока не по карма-
ну собственный полноценный офис, 
и фрилансеры, которым надоело ра-
ботать дома в четырёх стенах (неда-
ром исследования подтвердили, что 
около половины сотрудников, рабо-
тающих дома, регулярно в течение 
рабочего дня отвлекаются на про-
смотр телевизора – отсюда и нару-
шение связей с партнёрами, и низкая 
производительность труда).

Признаться честно, я был удивлен, 
когда, открыв дверь в один из сара-
товских коворкингов, увидел комна-
ту с десятком столов, где, несмотря 
на вечер (было около шести часов), 
трудились человек пять-шесть. Мно-
гие из них на моё появление даже 
не обратили внимания – не оторва-
ли сосредоточенных взглядов от 
мониторов ноутбуков. Уж не знаю, 
то ли корпели над ваянием какого-
нибудь срочного текста, то ли лице-
зрели очередную серию «Игры пре-
столов».

День усердной работы в таком кол-
лективном офисе стоит 300 рублей. 
За эти деньги резидент получит соб-
ственно рабочее место (то есть стол с 
розеткой – приходить нужно со сво-
им ноутбуком или планшетом), орг-
технику (можно распечатывать, ко-
пировать, сканировать документы), 
кулер с питьевой водой, шкафчик для 
хранения личных вещей, а также воз-
можность использовать переговор-
ную зону. Покупка абонемента на не-
делю будет стоить 2 тысячи рублей. А 
трудиться не покладая рук в этом ко-
воркинге можно с 10 утра и до 23 ве-
чера. Исключения – пятница и суб-
бота. В эти дни офис закрывается на 
час раньше – в 22 часа. Можно, кста-
ти, купить и месячный абонемент. Он 
обойдется в 6 тысяч рублей.

Не предусмотрена в саратовском 
коворкинге почасовая оплата. Со-
трудник, который показывал мне 
рабочие места, пояснил, что дан-
ная услуга просто не востребована 
у клиентов. Иными словами, хоть ты 
час работай, хоть десять – изволь вы-
ложить 300 рублей.

Многие эксперты считают, что чуть 
ли не главный недостаток коворкин-
гов в том, что они ну никак не настра-

ивают на рабочий лад. Скорее нао-
борот, расхолаживают работников. 
Заставить себя работать без присмо-
тра чуткого взгляда большого босса 
могут не многие. Наиболее продук-
тивными зачастую оказываются пер-
вые дни резидентства – пока еще 
не удалось познакомиться поближе 
с другими завсегдатаями офисной 
коммуналки.

«Работая в коворкинге, мы получа-
ем вдохновение, критику, новые кон-
такты и общение с людьми из сво-
ей сферы», – считает Жан-Ив Юар, 
генеральный директор «Global 
Enterprise». Я же решаю посетить ко-
воркинг ещё раз – в то время, когда 
там будет меньше народа. Очевидно, 
что это в выходные.

рабочая суббота

В субботу я оказался в коворкинге 
единственным работником. Всё 
помещение было в моем распо-

ряжении – просторное, светлое, с 
приличной мебелью (то есть стулья 
именно на четырех ножках, а никак 
не на трёх), всё работает, всё держит-
ся на том, на чём надо, а не на чест-
ном слове. Сразу у входа – шкафчики, 
куда можно положить личные вещи, 
они закрываются на ключ. Справа 
от входа – переговорная зона (пара 
мягких диванов и столик). От проче-
го рабочего пространства её отде-
ляет декоративная стенка с полоч-
ками. У стены слева стоит копир/
сканер/принтер. Для вывода на пе-
чать достаточно отправить документ 
на устройство по Wi-Fi. Рядом – до-
вольно увесистая пачка чистой бу-
маги. Чисто теоретически и при не-
обходимости можно распечатать и 
«Войну и мир» целиком, да еще и не 
в одном экземпляре. У той же стены 
стоит кулер с водой. Минимум и всё 
самое необходимое. Если нужно что-
то ещё – приноси с собой.

Скажу честно: тот факт, что я нахо-
дился в коворкинге в субботу один, 
ничуть не способствовал повыше-
нию производительности труда. Сна-
чала мне стало душно – открыл окно. 
Потом стало слишком сильно дуть – 
закрыл окно. Через какое-то время 
вновь стало жарко – открыл окно в 
другом конце кабинета, параллельно 
любуясь видом из окна – какими-то 
гаражами. Интересно, как решаются 
вопросы по поводу «холодно-жарко» 
тогда, когда коворкинг забит под за-
вязку? А сотрудник мне говорил, 
что такие дни бывают, поэтому луч-
ше даже звонить и бронировать ме-
ста заранее. Потом захотелось пить, 
а потом я вспомнил, что вышла но-
вая серия «Физрука», которую мож-
но, в принципе, и посмотреть, а че-
рез двадцать пять минут прям-прям 
обязательно приступить к работе. И 
это всё при условии, что рядом не 
было никого, с кем можно было бы 
перекинуться парочкой фраз, обсу-
дить то или иное событие из жизни 
Саратова.

«По моему мнению, коворкинги 
могут быть достаточно полезны на 
начальных уровнях развития мало-
го бизнеса. Чтобы сосредоточиться 
в коворкингах, достаточно надеть на-

ушники: легкая музыка создаст фон, 
который поможет настроиться на ра-
бочий лад и не отвлекаться на окру-
жающих. Кроме того, в коворкин-
гах существенно расширяется карта 
знакомств с коллегами, представи-
телями бизнеса, которые могут стать 
потенциальными клиентами или пар-
тнёрами», – говорит Антон Матю-
шенко, управляющий партнёр мо-
сковского адвокатского бюро.

«Коворкинг – тема относитель-
но молодая и модная. И как любое 
модное направление, она сперва 
испытала стремительный рост по-
пулярности, а затем «охлаждение», 
сократившись до тех объемов, в ко-
торых она действительно может быть 
востребована. Дело в том, что ковор-
кинг не во всем так хорош, как может 
показаться на первый взгляд. И вос-
требован среди довольно узкого кру-
га потребителей в силу особенностей 
работы в одном офисе сотрудников 
совершенно разных специальностей. 
Таким образом, можно констатиро-
вать, что коворкинг занял свою нишу, 
заполнив офисы ровно тем количе-
ством людей, которые в этом дей-
ствительно нуждались. Функциони-
рование подавляющего большинства 
компаний предполагает всё же ра-
боту сотрудников в едином офисе 
фирмы, где не просто удобнее кон-
тролировать дисциплину, но и луч-
ше организовано сотрудничество с 
коллегами, эффективней реализу-
ется коллективный труд, лучше ис-
пользуются возможности техниче-
ских средств. Так что можно ожидать, 
что количество коворкингов вряд ли 
будет увеличиваться в ближайшее 
время», – считает Алексей Коренев, 
аналитик ГК «Финам».

Считается, что первый в исто-
рии коворкинг в современ-
ном понимании этого сло-

ва открылся в августе 2005 года в 
Сан-Франциско. Основатель пер-
вого коворкинга программист 
Брэд Ньюберг устал от непродук-
тивного труда дома и стал поду-
мывать над тем, как бы решить эту 
проблему. Вскоре он предложил 
потенциальным резидентам в об-
мен на небольшие членские еже-
месячные взносы рабочие места, 
бесплатный доступ в интернет, об-
щие ланчи и перерывы на меди-
тацию.

В Европе же первый коворкинг 
открылся в британской столице в 
том же 2005 году. Спустя два года 
открывается коворкинг в Берли-
не. На сегодняшний день евро-
пейские первопроходцы являют-
ся крупнейшими коворкингами 
в мире, превратившись в меж-
дународные сети, а также раз-
вивающиеся по франшизе. Пер-
вый российский коворкинг был 
открыт в 2008 году в Екатерин-
бурге.

[Кстати сказать]

вместе – лучше?



31 октября 2017 №39 (453)       Газета Недели  в  Саратове 3

По оценке состояния дорог Саратов по-
пал в шестёрку худших регионов, по 
работе общественного транспорта – 

в 11 лучших.
Исследование провёл Финансовый уни-

верситет при правительстве РФ среди  
38 крупных и средних городов России. В  
каждом из них было опрошено не менее 
600 человек.

В результате исследования самым лучшим 
по состоянию дорог оказался город Грозный 
(удовлетворительную и хорошую оценки дали 
97% опрошенных), самым худшим – Ярославль 
(22%). Самым лучшим по работе общественно-
го транспорта стал Ижевск (96%), самым худ-
шим – Махачкала (47%). Эти же города заняли 
крайние позиции в оценке населением работы 
ГИБДД (Ижевск – 96%, Махачкала – 56%).

Единый индекс состояния дорожного хо-
зяйства (рассчитывается на основе всех трёх 
вышеуказанных показателей) составил для 
Саратова 50 баллов. Это 12-е место снизу 
(между Ульяновском и Липецком).

Источники: ИА «Свободные новости», 
fa.ru

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

[по-соседски]

Страшнее историй о том, 
что тебя перестаёт узна-
вать родная мать, для 

меня нет. Между тем по-
стоянно слушаю их от сво-
их подруг, потому что, увы, 
с нормальными мозгами до 
старости доживает не боль-
ше 10 процентов людей в Рос-
сии. Так говорят наши знаме-
нитые психиатры. Статистику 
по другим странам не иска-
ла. Но вот недавно прочита-
ла про изолированную гол-
ландскую деревню Хогевей 
на окраине города Висп, где 
живут 152 человека, больных 
старческим слабоумием.
Ольга Копшева

Со стороны кажется, что всё в 
этой деревне нормально. Люди 
свободно ходят по деревне, по-
сещают магазины и рестораны. 
Между тем эти 152 человека – 
пациенты, которые даже не до-
гадываются, что их деревня – 
психиатрическая больница.

Люди живут в двухэтажных до-
мах по шесть-семь человек. Не 
все вместе в палате, а в отдель-
ных комнатах, где воссоздан быт 
тех времён, которые они помнят 
хорошо, потеряв кратковремен-
ную память. Есть помещения в 
стиле 50-х, 70-х, 80-х годов, с 
модной тогда посудой, бытовой 
техникой, скатертями. Главная 
задача у персонала в этой де-
ревне – поддерживать у паци-
ентов веру в то, что они живут 
нормальной жизнью. 

Вместе с больными демен-
цией людьми в домах прожи-
вают один или два опекуна. Но 
не только жилища находятся 
под бдительным присмотром. 
За пациентами присматривают 
везде и всюду. Пожилые медсё-
стры и врачи ходят по городу, 
представляясь кассирами, кон-
торскими служащими, покупа-
телями в магазинах и всегда до-
ступны для общения.

Уйти из деревни невозмож-
но. Дома построены так, что 
образуют закрытый периметр. 
Но внутри этого периметра ни-
кто не препятствует свободно 
гулять и отдыхать у фонтанов и 
среди деревьев.

Голландские врачи уверены, 
что помещение больного по-
жилого человека в такую сре-
ду полезно. Да и обходится оно 
дешевле, чем круглосуточный 
уход на дому. Вдобавок к это-
му семьи пациентов избавле-
ны от серьёзного стресса, ко-
торый неизбежен при уходе за 
больным деменцией родствен-
ником.

добрая 
иллюзия
Больным деменцией 
людям лучше 
не знать, 
что они больны
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Отношение жителей саратова к состоянию 
городского дорожного хозяйства:

Материалы рубрики подготовили Роман Дрякин, Андрей Сергеев, Елена Шабанова

каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!
самара: о троллейбусах и стадионе

Угроза повышения цен на проезд в об-
щественном транспорте нависла над 
жителями города Самары. Как сооб-

щает сайт news163.ru, в местной админи-
страции ведётся обсуждение данного во-
проса, и не исключено, что уже с 1 ноября 
стоимость проезда за наличный расчёт 
поднимется с 25 до 28 рублей (по транс-
портной карте – с 23 до 25 рублей).

Рост цен будет касаться как троллейбусов 
и трамваев, так и автобусов и метро. Правда, 
позже администрация поспешила всех успо-
коить, заявив, что полностью опровергает 
слухи о повышении.

А вот что точно грозит Самаре, так это про-
блема стадиона «Самара Арена», которому 
предстоит принять шесть матчей (включая 
четвертьфинал) Чемпионата мира по футбо-
лу – 2018. По словам врио вице-губернатора 
Самарской области Александра Фетисова, на 
минувшей неделе отставание от графика оце-
нивалось примерно в 25 дней. Но сдаваться 
на милость судьбы чиновник не собирает-
ся: «Сейчас идёт активное обсуждение суще-
ственного увеличения мощностей и темпа 
строительства» (progorodsamara.ru). Но это – 
не единственная проблема на стадионе. В ре-
зультате проверки Ростехнадзора были вы-
явлены массовые нарушения нормативных 
требований (в том числе трещины на отдель-

ных участках железобетонных конструкций). 
Хотя стоит отметить, что генподрядчик строи-
тельства ПСО «Казань» уже сообщил, что рас-
пространённая в СМИ информация об этом 
не соответствует действительности.

тамбов: перинатальный центр – 
школа – Навальный – автовокзал

Главным событием тамбовской недели 
стал приезд в воскресенье политика 
Алексея Навального. Тамбовское УВД 

насчитало на его митинге примерно 250 
человек вместе со СМИ, в то время как оп-
позиционный ресурс «Твердый знак» пи-
шет о более чем тысяче участников.

Политик в течение трех часов общался с на-
родом, провокаторами, которым позволили 
выходить на сцену, и называл губернатора и 
вице-губернатора чемпионами мира по фаль-
сификациям.

По версии «Твердого знака», на меропри-
ятие пришло больше людей, чем ожидалось. 
Даже несмотря на то, что в университетах 
оказывалось давление на студентов, которые 
должны были в добровольно-принудительном 
порядке пойти в тот вечер на КВН-баттл. Как 
сообщает ИА «OnlineTambov.Ru», межвузов-
ское противостояние веселых и находчивых 
привлекло более 10 тысяч человек. О Наваль-
ном ресурс молчит.

Из других событий тамбовской жизни в 
первую очередь выделяется открытие после 
реконструкции здания автовокзала, который 
изменился как внутри, так и снаружи. Притом, 
если верить «OnlineTambov.Ru», без привле-
чения бюджетных средств.

волгоград: и кусочек президенту

В день народного единства, 4 ноября, 
волгоградцы отправят президенту 
Путину кусочек хлеба. Но кусочек 

этот непростой. В Волгограде планируют 
испечь «Каравай мира». Или, по-другому 
– Большой международный хлеб. Об 
этом сообщает сайт Город героев http://
gg34.ru.

У 52-го километра трассы Волгоград – Мо-
сква кладут настоящую русскую печь, в кото-
рой под открытым небом 4 ноября испекут 
«Каравай мира».

Для выпечки Большого международного 
хлеба используют зерно из десятков стран и 
регионов. В День народного единства участ-
ники акции «Каравай мира» будут молоть 
муку на старинных жерновах и раздавать её 
на память участникам события.

Ну а сам «Каравай мира» испекут из зара-
нее приготовленного теста, и именно кусок 
этого хлеба отправят Владимиру Путину. А 
еще по краюхе достанется всем участникам 
проекта.

состояние дорог оценивают 
как удовлетворительное 

и хорошее

31%

работу общественного 
транспорта оценивают 

как удовлетворительную 
и хорошую 

89%

работу сотрудников 
ГИБДД оценивают как 

удовлетворительную 
и хорошую

78%
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олег григорьев:

мысли «сегодня схалявлю» 
напрочь отметаю
В подростковом возрасте он пришел 

встретить свою сестру на стадион 
и, чтобы не замерзнуть, решил раз-

мяться на беговой дорожке. Тогда тре-
нер Татьяна Борзова обратила на него 
внимание и пригласила в секцию. Сегод-
ня Олег Григорьев – мастер спорта по 
легкой атлетике, обладатель множества 
наград и основатель Школы бега 42run.

О планах отобраться в олимпийскую 
сборную, своих целеустремленных уче-
никах, спортивной маме и беговом буме 
в стране Олег рассказывает «Газете не-
дели».

Гульмира амангалиева

– Ты окончил мехмат СГУ. На тот мо-
мент ты знал, что свяжешь свою жизнь 
со спортом? Почему именно мехмат, а не 
профессиональное спортивное образо-
вание?

– Да, знал. Я на мехмат хотел поступить 
с восьмого класса. Приходил домой и ре-
шал задачи, потом занимался бегом. Рус-
ский иногда пописывал, историю иногда 
читал, а в целом был такой раздолбай. Даже 
когда в 11-м классе я попал в сборную об-
ласти, съездил на первенство России, мне 
хотелось, чтобы у меня было реально хо-
рошее образование, чтобы у меня сообра-
жала голова. Я решил, что если я захочу, то 
я с этой образовательной базы в конечном 
итоге переквалифицируюсь. Так, в общем-
то, и случилось. В прошлом году я окончил 
училище олимпийского резерва.

Но всё мое образование – больше само-
образование: общение с тренерами, книги, 
Интернет, люди.

– Можно ли сказать, что ты професси-
онал в беге?

– Можно и так сказать. Профессионал 
– это человек, который зарабатывает на 
жизнь спортом. Да, вот уже 15 лет я занима-
юсь легкой атлетикой и зарабатываю в дан-
ный момент как спортсмен и как тренер.

– А как спортсмен может зарабатывать 
бегом?

– На соревнованиях есть призовые, плюс 
я выступаю за различные клубы, организа-
ции.

– Каких вершин можно достичь, если 
заниматься бегом?

– У нас в Саратове есть такой стереотип, 
что, выполнив норматив мастера спорта, ты 
становишься мегакрутым. Я считаю, что это 
не так. Пробежать дистанцию за определен-
ное время и получить заветную корочку, на 
мой взгляд, не очень интересно. Я полагаю, 
что нужно познать бег во всем.

Для меня сейчас бег (загибает пальцы. 
– Прим. авт.) – это способ заработка, это 
способ самопродвижения, это способ ме-
дитации, это способ развиваться самому и 
помогать развиваться людям.

– А чего именно ты хочешь добиться 
в этом деле?

– Сейчас я откровенно могу сказать, что я 
поставил себе цель отобраться в сборную к 
летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Шаг 
за шагом: я расписываю длинный план, ко-
роткий план. Я понял, что марафон просто 
так не преодолеешь и не победишь – дол-
жен быть комплексный подход со всех то-
чек зрения: с физической, с психологиче-
ской, с материальной.

Как там в пирамиде потребностей Мас-
лоу? Я некоторое время потратил на обе-
спечение своего быта – сейчас я нормаль-
но питаюсь и сплю, у меня всё нормально 
дома, а далее на этой базе я могу спокойно 
уделить время личностному и профессио-
нальному росту. Это был длинный план.

– Мог ли ты подумать об этом, когда 
был моложе?

– Нет, конечно. Я тогда говорил: «О, бе-
гать будем? Прикольно! О, на соревнования 
поедем на автобусе? Ну, давайте поедем!» 
Потом я занял призовое место на первен-
стве России среди юниоров. А потом как-
то захотел выиграть. А потом выиграл, но 

уже по молодежи. А потом я подумал: «Что 
это я всё выигрываю среди юношей?! Надо 
среди взрослых выигрывать!» И начал кое-
что выигрывать среди взрослых.

– Но не всё же было так просто?!
– Конечно, нет. Разочарований – куча! Ка-

жется, что вот этот старт – он самый глав-
ный, и если он складывается неудачно – это 
целая трагедия.

– А ты волнуешься перед стартом или 
во время соревновательной дистан-
ции?

– Конечно. Бывало несколько раз, ког-
да я не волновался, но это было связано с 
тем, что мой эмоциональный ресурс был 
настолько израсходован, что мне было по 
барабану. Вот я стою на линии старта, а сам 
думаю: и какого черта я тут делаю? Но ниче-
го хорошего из этого равнодушия, как пра-
вило, не получается. Человек должен чув-
ствовать жизнь.

– Как часто было с тобой, что вот ты 
бежишь и решаешь вдруг: «А, ладно, не 
буду за первое место бороться»? Или 
даже хочешь сойти с дистанции?

– Да всяко бывало. Не то чтобы я всегда 
был железным монстром, запрограммиро-
ванным на команду: «если ты вышел на ли-
нию старта, то борись уж до конца» – ерун-
да! Бывало и так, что я переходил на шаг, 
проявлял малодушие. А бывало, что из по-
следних сил вырывал победу.

– Расскажи про свой клуб. Давно ли ты 
запланировал его открыть?

– Клуб 42run появился в феврале 2016 
года. Планировал давно. Так планировал, 
что говорил: «Ребята, ну возьмите меня хоть 
кто-нибудь куда-нибудь! Дайте мне учени-
ков, и я буду их тренировать!»

Как обычно, сначала пошел по пути наи-
меньшего сопротивления. Я связался с од-
ними ребятами и понял, что ничего делать 
они не хотят, и я решил: о’кей, тогда это сде-
лаю я. Начал с простой группы «ВКонтакте», 
которая выглядела жалким зрелищем, па-
раллельно набрал на общественных нача-
лах школьников-спортсменов, обозвал, что 
они бегают в моем клубе, – таким образом 
создал массовость. Примерно через три 
месяца у меня появились первые два на-
стоящих ученика, и один из них стал моим 
другом, компаньоном, соучредителем клу-
ба. Он помог мне раскрутиться, и клуб раз-
росся.

Поначалу, так как я был в этом деле но-
вичок, я брался за любую работу: готов 
был тренировать где угодно, кого угодно 
и сколько угодно. Но потом осознал, что 
как-то не получается успевать везде и, по-
хорошему, в беге мне нравится больше 
всего просто бегать и тренировать. Были 
встречи с потенциальными партнерами, 
спонсорами, инвесторами – но я понял, что 
буду тратить огромную часть своего ресур-
са, а я не был к этому готов, потому что я 
хочу сказать свое слово в спорте. Я отдавал 
себе отчет, что за любое дело, за которое я 
возьмусь, я буду браться серьезно – а я не 
готов сейчас тратить столько сил и време-
ни, сколько от меня требуют.

В итоге я пришел к выводу, что самый 
оптимальный вариант – клуб, работающий 
в онлайн-формате. Мои ученики разбро-
саны по всей России, есть даже из Европы 
– мы составляем план тренировок и еже-
дневно выходим на связь.

– Не уступает ли такой дистанционный 
формат тренировкам вживую?

– Нет. У большинства моих учеников пла-
вающий график работы, и им комфортно 
тренироваться тогда, когда им удобно, и 
там, где им удобно. Некоторым нравится 
находиться во время бега в собственном 
мире – медитировать, как я говорил, и кон-
такт с другим человеком им не по душе.

Мне нравится тренировать тех людей, у 
кого далеко идущие планы по поводу соб-
ственного спортивного развития. Мне не-
интересны люди, которые скажут: «Я не 
бегаю, но подготовь меня к марафону, ко-
торый будет через два месяца». Есть еще 

категория людей – то, с чем я сталкивался 
на оффлайн-тренировках, – которым не ну-
жен тренер, им нужен тамада и туса. Я не 
тамада. Я могу пошутить, но тренировки – 
это серьезная работа.

– Сколько новичку требуется време-
ни, чтобы пробежать свой первый ма-
рафон?

– Хороший вопрос. Конечно, всё зависит 
от индивидуальных способностей. Но каса-
тельно марафона я бы посоветовал не то-
ропиться.

У нас в стране сейчас беговой бум: очень 
много людей бегают, занимаются триатло-
ном. Люди объединяются в клубы по инте-
ресам, секты – как угодно. И если один про-
бежал марафон, второй тоже захотел. На 
самом деле я всех отговариваю – не так-то 
это просто. Лично я свой первый марафон 
пробежал в 2014 году, спустя 12 лет после 
начала тренировок. Конечно, я мог пробе-
жать марафон и раньше, но просто пробе-
жать мне было неинтересно.

Я людей укрепляю, создаю им мышечный 
корсет, аэробную базу. Таким образом мы 
бегаем около полугода. Потом, когда начи-
нается соревновательный сезон, они стар-
туют на «десятку», потом бегут полумара-
фон. И, как правило, еще через год человек 
готов. Я говорю: «Ребята, через два года фи-
ниш марафона я вам гарантирую – то есть 
вы не скажете, что никогда не повторите 
этот опыт, а, наоборот, поставите себе цель 
пробежать марафон за меньшее время».

– Сколько человек у тебя трениру-
ются?

– Около пятнадцати, плюс у меня зани-
маются моя сестра и мама, которая с этой 
весны начала бегать – в 56 лет. Всю жизнь 
для меня мама и спорт были на разных кон-
цах вселенной! Как вдруг мама неожидан-
но заявила: «Хочу заниматься». «Хорошо, 
мама. Нужно купить кроссовки, пульсометр, 
одежду». Она присылает фото в мессендже-
ре: «Смотри: кроссовки, лосины, олимпийка 
– я всю пенсию потратила!»

– И какие результаты у мамы?
– Она участвовала пока в одних соревно-

ваниях, но, судя по тренировкам, она очень 
даже прилично бегает. Сейчас похолодало, 
но она сказала, что не собирается останав-
ливать свои тренировки, и купила абоне-
мент в фитнес-зал. Теперь она не только по-
бегает на дорожке, но и поработает на силу.

– Ты говорил про беговой бум в Рос-
сии. Когда он появился, с чем связан?

– Появился примерно три года назад. 
Первая ласточка – это Московский ма-
рафон, который переродился из ММММ 
(Московского международного марафо-
на мира) в серию забегов разной дистан-
ции. Сейчас в каждом крупном городе про-
водятся свои забеги. После выступления в 
других странах я думал, что у нас в стране 
еще не скоро приблизятся к такому уров-
ню организации соревнований, но оказа-
лось, что на это потребовалось всего не-
сколько лет.

Негативные моменты, впрочем, тоже с 
этим связаны. Сейчас любой человек, име-
ющий мало-мальское отношение к бегу, 
который позанимался годок-другой, дума-
ет, что всё знает, и открывает свою школу 
бега. Как следствие – куча травм, много не-
довольных.

– То есть бегать становится модно?
– Да, есть такая тенденция. Если в 90-е 

годы хвастались, у кого машина круче, то 
сейчас я уже наслышан о таких спорах, ког-
да богатые люди заключают пари и сорев-
нуются, кто кому утрет нос: кто быстрее 
пробежит марафон или быстрее пройдет 
триатлон. Эти люди уже добились успеха 
в работе и хотят стать успешными в чем-то 
еще. Мне лично нравится работать с такими 
учениками, потому что им не надо расска-
зывать, что такое дисциплина. С теми же, 
кого нужно заставлять, кому нужен нянька, 
я, как правило, расстаюсь.

– Вот триатлон – спорт для богатых: до-
рогая экипировка, велосипед. Согласен 

ли ты, что бег это по-прежнему самый 
доступный вид спорта, или все-таки для 
хорошего бега нужны хорошие дорогие 
кроссовки?

– Бег действительно бюджетный вид 
спорта. Бегом можно заниматься где угодно 
и когда угодно без специального снаряже-
ния и экипировки. Однако я всегда говорю: 
можно бегать в драных штанах и футбол-
ке, но при этом обязательно в нормальных 
кроссовках. Я считаю, раз в четыре меся-
ца кроссовки за 4–5 тысяч может позво-
лить себе практически каждый. Потому что 
если кроссовки не амортизируют, нагрузку 
на себя берут суставы, и тогда идут травмы 
стоп, коленей, тазобедренной части. Чело-
век гораздо больше потратит потом на ле-
чение, чем на новую пару кроссовок.

– Как обычно проходит твой день?
– Утром я встаю, снимаю ортостатиче-

скую пробу – измеряю пульс в покое; это 
показатель того, как организм адаптирует-
ся к нагрузкам. Далее я завтракаю и выхожу 
на первую тренировку. После обеда обща-
юсь с учениками, просматриваю дневни-
ки, потом послеобеденный сон (если устал, 
могу и два часа поспать), потом вторая тре-
нировка, ужин и снова проверка дневников 
и общение с учениками.

– А сколько раз в неделю тренируешь-
ся ты? И сколько длится тренировка?

– Примерно 12 раз в неделю, два раза в 
день. В среднем бегаю по полтора часа.

– Кошмар! Этим нужно жить!
– Нет, кошмар, на мой взгляд – это си-

деть в офисе по 9 часов и быть планктоном 
офисным, а бегать – это здорово! (улыба-
ется)

– Наверное, ты прав… Но всё же – не 
бывает скучно от рутины?

– Да, бывает. Тогда стоит вопрос в мо-
тивации. Допустим, я поставил себе цель: 
пробежать в апреле на чемпионате России 
и попасть в сборную страны. «Какая-то да-
лекая цель, до апреля еще уйма времени – 
а, ладно, сегодня схалявлю!» – такие мыс-
ли напрочь отметаю. Для этого я разбиваю 
большую цель на маленькие цели и подце-
ли на неделю, месяц. Я оцениваю себя: что я 
есть? Я есть физическое существо, у которо-
го есть семья, которую надо обеспечивать. 
Плюс мне надо поработать с психологией. 
Бывает, что я трачу ресурсы на какую-то 
фигню, на какие-то незакрытые процессы, 
которые нужно закрыть. Когда проделана 
эта работа, можно двигаться дальше.
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в интересах
интересных женщин...
гендерное равенство в политике набирает обороты

Прошли те времена, когда 
Клинтон и Собчак были 
мужчинами. Женщины в 

политике уже никого или почти 
никого не удивляют. Они стано-
вятся канцлерами, премьерами 
и президентами. Сегодня госу-
дарства и правительства воз-
главляют 17 женщин.
люся Шлепкина

юбки проникают
во власть

В этом году российское прави-
тельство утвердило Нацио-
нальную стратегию действий 

в интересах женщин. Ну а как ина-
че, ведь дамы составляют более 
половины населения РФ, если 
быть точнее – 54 процента. Рас-
считана стратегия на ближайшую 
пятилетку.

В документе написано много 
умных и полезных слов о возмож-
ностях самореализации и преодо-
лении стереотипов. Действовать 
планируется по всем фронтам. От 
совершенствования программ 
профилактики здоровья и сниже-
ния насилия до сокращения раз-
ницы в зарплатах с мужчинами.

Вынырнул из небытия законо-
проект о гендерном равенстве. 
Он был принят Госдумой в пер-
вом чтении ещё в 2003 году. Спу-
стя пять лет его доработали, но 
до второго чтения документ не 
дошёл, так и остался пылиться 
на полках нижней палаты парла-
мента.

И вот он всплыл. Что послу-
жило причиной? Может, просто 
время пришло и россияне дозре-
ли. Может, это влияние ООН и Ев-
росоюза, где равноправие полов 
активно отстаивается. А может, 
отгадка кроется в одном из ав-
торов законопроекта – нынеш-
нем спикере Госдумы Вячеславе 
Володине.

В 2008 году в документе, кото-
рый, кстати, отказалось поддер-
живать российское правитель-
ство, в числе прочего появились 
интересные поправки. Напри-
мер, вводилась гендерная квота 

в предвыборные партийные спи-
ски. На долю женщин отводилось 
40%. За несоблюдение нужного 
соотношения предлагалось вво-
дить штрафы. 

С тех пор много воды утекло. 
Сейчас женщины возглавляют 
Центробанк, Счетную палату, ЦИК. 
Число дам, участвующих в управ-
лении государством, растёт по-
стоянно. Так, среди сотрудников 
центральных аппаратов власти их 
59%, региональных – 42%, муни-
ципальных – 79%. 

Мы посчитали членов Совета 
Федерации, носящих юбки. Ито-
ги получились такими: целая жен-
щина во главе и 29 её «подруг» 
рангом пониже (всего 18%). Чуть 
меньше дам оказалось в Госдуме 
– 16%.

По субъектам мы нашли такие 
цифры: региональными депутата-
ми числятся 17% женщин, муни-
ципальными – 31%. Показатели 
неплохие, но слабоватые.

В правительстве представи-
тельниц прекрасного пола тоже 
немного, руководят они социаль-
ным блоком и здравоохранени-
ем. Правда, и нареканий к работе 
этих сфер у россиян больше всего. 
И непонятно, в чем первопричина, 
в «кухарках» или в том, что сферы 
эти просто ближе к телу. Потому и 
обращают люди на них повышен-
ное внимание. 

Совсем плохи дела с представи-
тельством женщин в губернатор-
ском корпусе – всего 5%. Пере-
считать их хватит пальцев одной 
руки. Руководят они Забайкаль-
ским краем, Ханты-Мансийским 
АО, Владимирской и Мурманской 
областями.

Женские фамилии стали появ-
ляться и в бюллетенях на выбо-
рах президента России. Но, согла-
ситесь, их присутствие там пока 
чисто номинальное. Первой в 
истории стала Элла Памфилова. 
Сегодня она возглавляет ЦИК, до 
участия в президентской гонке 
была депутатом Госдумы. Случи-
лось это в 2000 году. Проголосо-
вал за Памфилову один процент 
россиян. 

Через четыре года, побывав де-
путатом Госдумы, президентского 
счастья решила попытать Ирина 

Хакамада. У нее получилось луч-
ше – результат почти 4%. 

С тех пор президентские гонки 
были чисто мужскими. Возможно, 
в следующем году нас ждёт новая 
веха и вместо одной женской фа-
милии в бюллетене их будет две. 

саратовские звёзды

В саратовской политике с ген-
дерным равноправием дела 
обстоят так: в областной 

думе женщин 15,5%, в городской 
– 19,5%. Зато в региональном пра-
вительстве картина для борцов за 
права женщин складывается бла-
гостная – 34% власти сконцентри-
ровано в наманикюренных руках. 
Хотя в свете гендерного равно-
правия и расширения перечня 
уходовых процедур для мужчин 
такими словосочетаниями бро-
саться, возможно, не стоит. 

Было время, когда женщин в 
саратовской политике было раз-
два и обчёлся. Зато их фамилии 
были на слуху. Валентина Бобро-
ва была единственной женщиной-
депутатом в областной думе 
первого созыва. Чуть позже гу-
бернатор Дмитрий Аяцков при-
гласил активную общественницу 
возглавить социальный блок в об-
ластном правительстве. Бобровой 
пришлось какое-то время депутат-
ство и зампредство совмещать. 

Во втором созыве женщин было 
уже две. Компанию Бобровой, из-
за закона о госслужбе она пред-
почла законодательную власть и 
из правительства ушла, составила 
Наталья Динер.

В третьем созыве дам в думе 
стало три: Людмила Савочкина, 
Зинаида Самсонова и Ольга Али-
мова. Двух последних саратовцы 
знают не понаслышке. Самсоно-
ва известная бизнес-вумен и ак-
тивный депутат. Пламенный ора-
тор Алимова успела поработать в 
Госдуме, засветиться на федераль-
ных каналах, принять участие в гу-
бернаторских выборах.

Но вернёмся к областной думе. 
В её четвертом созыве поработа-
ли восемь женщин, в пятом – де-
сять. Так много дам было избра-
но не сразу, некоторые пришли 
на замену ушедшим из парла-

мента мужчинам и проработали 
совсем недолго. В шестом, ны-
нешнем созыве трудятся пока 
семь представительниц прекрас-
ного пола. 

Ещё одна женщина, бывшая на 
слуху долгое время, Наталия Стар-
шова. Набравшись приличного 
опыта на должности руководителя 
аппарата областного заксобрания, 
она возглавила социальную сферу 
Саратова. Позже в ранге зампреда 
областного правительства кури-
ровала всю региональную «соци-
алку». Чиновницей была харизма-
тичной. Пользовалась уважением 
коллег и журналистов. 

Но самым известным саратов-
ским политиком в юбке остаётся, 
пожалуй, Любовь Слиска. Она пер-
вая вышла на федеральный уро-
вень. Пару месяцев проработав 

первым заместителем губернато-
ра, была отправлена представлять 
интересы главы региона в област-
ное заксобрание. Позже стала де-
путатом Госдумы. В статусе перво-
го вице-спикера и вице-спикера 
нижней палаты парламента про-
работала 12 лет. 

Уход Слиски из «Единой России» 
и намерение завершить политиче-
скую карьеру связывают с разно-
гласиями между ней и Вячеславом 
Володиным. Сейчас говорят о его 
разногласиях с ещё одной звез-
дой местной политической сцены 
Ольгой Баталиной, проделавшей 
много шагов вверх по скользкой 
карьерной лестнице. Есть трения 
или нет – не важно. Ум, прозорли-
вость и красноречие Баталиной 
смогут удержать её на плаву ещё 
очень долго.

Долгое время участвовать в 
управлении государством 
женщины могли только 

благодаря своей принадлежно-
сти к правящей династии или 
знатному роду.

Права избираться и быть из-
бранными большинство дам пла-
неты получили в XX веке. До это-
го они сталкивались с разными 
ограничениями, например, се-
мейным и общественным поло-
жением, размером состояния.

Пионерами по введению жен-
ского избирательного права ста-
ли Новая Зеландия, событие да-
тируется 1983 годом, и Австралия 
– 1902 год. Через несколько лет 
их примеру последовало боль-
шинство скандинавских стран.

В России женщины добились 
избирательного права в 1917 
году. Чуть позже были осчаст-
ливлены немки, австрийки, ан-
гличанки и американки. Жи-
тельницы Франции и Италии 
правами обзавелись в середине 

40-х, Швейцарии и Португалии – 
в 70-х. В XXI веке выборы при шли 
к гражданкам Кувейта, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и Са-
удовской Аравии.

Первой женщиной в мировой 
истории, возглавившей в резуль-
тате выборов государство, стала 
Хертек Анчимаа-Тока. В 1940 году 
она стала председателем Мало-
го Хурала Тувинской Народной 
Республики. Второй женщиной – 
главой парламента и женщиной 
– главой государства на избирае-
мой должности стала Сухбатарын 
Янжима. В 1953 году она возгла-
вила президиум Великого Госу-
дарственного Хурала Монголь-
ской Народной Республики. 

Первым президентом в юбке 
стала Исабель Мартинес де Пе-
рон. Произошло это в 1974 году 
в Аргентине. Но есть один нюанс: 
жители её не избирали, пост до-
стался женщине автоматически 
– умер глава государства, по со-
вместительству её муж, она же 

в то время занимала пост вице-
президента. Такой вот семейный 
подряд. 

В 1980 году первым по-
настоящему избранным пре-
зидентом среди женщин стала 
Вигдис Финнбогадоуттир. Пост 
главы Исландии она занимала 
четыре срока подряд. От выдви-
жения на пятый срок отказалась. 
Бывают же чудеса. 

По данным Межпарламент-
ского союза и структуры «ООН-
женщины» на март этого года, в 
числе глав государств или прави-
тельств было 17 дам (в 2016 году 
их было 19). В среднем женщин, 
решивших работать в исполни-
тельной власти, в мире насчиты-
вается 23%, на посту министров 
– 18%. 

Настоящего гендерного ра-
венства удалось достичь в пра-
вительствах Болгарии, Франции, 
Швеции и Канады. Россия в пар-
ламентском рейтинге занимает 
129-е место. 

вот и к нам пришли права

Женщин-политиков в на-
шей стране должно быть 
больше. Такого мнения 

придерживается 32% россиян. 
При этом большинство опро-
шенных – 38% считает, что дам в 
российском руководстве доста-
точно.

Женщин в политике должно 
быть меньше – такого мнения 
придерживается 11% респон-
дентов, 8% опрошенных увере-
ны: представительниц прекрас-
ного пола туда пускать вообще 
не стоит. 

Те, кто выступает за увеличе-
ние числа женщин в политике, 
придерживаются такого мнения: 
они миролюбивее – 16%, прак-
тичнее – 14%.

Высказывающиеся против на-
стаивают на слабости дам – 12% 
и их эмоциональности – 9%.

На президентских выборах 
проголосовать за мужчину соби-
раются 38% россиян, за женщи-
ну – 5%. При этом для 54% опро-
шенных пол кандидата не имеет 
значения.

Согласно результатам иссле-
дования, идею введения квот 
для гарантированного пред-
ставительства женщин в орга-
нах власти поддерживает 51% 
россиян (в 2005 году так счита-
ли 44%). Против высказываются 
38% граждан.

Таковы итоги опроса, прове-
дённого ВЦИОМ в нынешнем 
октябре.

дамской политики нам достаточно

60-80-30

Реклама
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елена Микиртичева

– Привет. Что нового? Хороше-
го?

– Ты оптимистка? Что может 
быть хорошего в нашей жизни? 
Привет.

– Как минимум, была чудесная 
осень. Впрочем, меня же интере-
сует политическая жизнь. И тут 
ты права. Хорошего тут мало. Но 
слухи, я надеюсь, есть?

– Немного. Для начала про на-
шего бывшего уже градоначаль-
ника Валерия Сараева.

– Его что, уже трудоустроили?
– Пока нет. Но изначально все ду-

мали, что его обменяли на Ойкина.
– Ты имеешь в виду, что его по-

ставят руководить Облкоммун-
энерго? Мне сразу сказали, что 
там ждут кого-то из Энгельса.

– Может быть. Но слухи о ско-
ром назначении Валерия Нико-
лаевича в Облкоммунэнерго хо-
дили. Дело в том, что, по слухам, 
господин Сараев, как говорится, 
проложился.

– Это ты о чем?
– Врут, что в день выборов Ва-

лерий Сараев старательно копил 
аргументы.

– И?
– Элементарно. Когда его уво-

лили, он эти аргументы начал 
предъявлять. И его начали тру-
доустраивать.

– Забавно…
– Но это еще не всё про выбо-

ры. Говорят, что по итогам вы-
боров в Энгельсе были уволены 
с основного места работы не-
сколько председателей УИКов. И 
эти добрые дамы вроде как уже 
договорились о приеме у Эллы 
Памфиловой, которой они хотят 
рассказать всю правду.

– То есть проблемы у Стрелю-
хина?

– Именно. Причем не только с 
выборной стороны.

– Что еще?
– А еще есть твой герой Дми-

трий Лобанов, который недоуме-
вает, почему Александр Михай-
лович так против него настроен, 
ведь он, Лобанов, ему всячески 
помогал.

– А что, Стрелюхин настроен 
против Лобанова?

– Говорят. Злые люди клевещут, 
что Лобанов в бытность свою хо-
зяином Энгельсского района 
раздавал земельные участки хо-
рошим людям. Якобы под комму-
никации. Эти участки быстренько 
переоформлялись под жилищное 
строительство со всеми вытека-
ющими последствиями. И вот эту 
всю схему Стрелюхин поведал 
правоохранителям. И участки на-
чали изымать.

– И что?
– Ничего. Лобанов удивлен, а 

строители, которые теряют день-
ги, сильно обиделись. Причем 
обиделись на Стрелюхина.

– Слушай, в Энгельсе всё как 
обычно. Весело.

– Это еще что. Говорят, начал 
давать показания господин Де-
мин – он был председателем эн-
гельсского комитета по земель-
ным ресурсам. И много чего этот 
добрый человек рассказывает и 
о Лобанове. Тополь тоже не от-
стает.

– Короче, у Лобанова пробле-
мы не закончились?

– Нет. Хотя он уверен, что всё 
налаживается. И уверят всех, что 
легко захаживает к губернатору 
попить чайку.

– Молодец. Вот кто у нас неис-
сякаемый оптимист. Что еще?

– Врут, что в опалу попала Оль-
га Баталина.

– В опалу к Володину? Опять? В 
этот раз почему?

– Ее назна-
чили крайней 
за плохие ре-
зультаты вы-
боров.

– Как это? 
Худший ре-
зультат был 
у Панкова в 
Балакове и 
о к р е с тн о -
стях.

– И что? 
Считается, 
что у Ни-
колая Ва-
сильевича 
был слож-
ный участок, и он справился. Я 
тебе больше скажу, его назначат 
руководить выборами президен-
та в Саратовской области. Пото-
му что у Валерия Радаева много 
текущих проблем.

– У меня слов нет…
– Так вот, врут, что Вячеслав 

Викторович жестко воспитывал 
Ольгу Юрьевну и отправил в Са-
ратов на перевоспитание. 

– Бедняга.
– Еще врут, что и перед Исае-

вым, и перед Ойкиным подвеси-
ли морковку в виде губернатор-
ской перспективы.

– А что? Молодые, дух сорев-
новательности и так далее. Всё в 
тренде. А скажи, зачем Исаев уво-
лил руководителей МУПов?

– Наверняка не справлялись. 
Тут засада в другом – кого он най-
дет на их место. И вообще, врут, 
что Михаил Александрович во 
всем слушается Пивоварова и 
Радаева.

– Нет, с одной стороны, это пра-
вильно, а с другой… Зная спо-
собности нашего областного ру-
ководства… Их проблемы. Что 
еще?

– Врут, что сейчас очень тяже-
лый период у нашего великого 
Володина. 

– Почему?
– Кириенко укрепляется, и не 

только в Москве, но и здесь, на 
местах, неблагодарные люди на-
чинают если не открыто смеять-
ся, то исподтишка – точно. И не-
которые не особо правоверные 
адепты начали прозревать.

– Брось, я уже замучалась по-
вторять, что Володин велик и пре-
одолеет все трудности. Что еще?

– Вроде как наш пока еще на-
чальник Следственного комите-
та Николай Никитин очень не-
доволен, что ему не предлагают 
хорошую работу. А у него, как и 
у Сараева, тоже много аргумен-
тов. И он может их предъявить. 
И это тем более актуально, что у 
него, у Никитина, после отставки 
могут быть проблемы по линии 
правоохранителей. Кстати, у быв-
шего прокурора области Степа-
нова тоже.

– Как у них всё запущено. Это 
всё?

– Как тебе сказать? Говорят, что 
очень активизировалась «Стрел-
ка». Мало того, что «ВКонтакте» 
агитируют за советскую власть, 
так еще и пытаются блок поста-
вить в тех редакциях, которые пи-
шут про нее правду.

– И что тебя удивляет? Работа-
ют ребята.

– И напоследок. Есть очень 
смешная версия появления на 
политической арене господина 
Ойкина. Вроде бы в незапамят-
ные времена, когда он работал 
в аппарате Марона, в аппарате 
Володина работал Панков. И ре-
бята эти, Панков и Ойкин, были 
в одном статусе и приятельство-
вали.

– Это странная версия. Мне ка-
жется, там что-то по времени не 
бьется.

аргументы 
о фактах

[беседы с инсайдером]

пОлитиКа

и печали, и радости
показная демократия и реальная автократия областной думы

По большому счету, оче-
редное, третье заседание 
Саратовской областной 

думы шестого созыва получи-
лось. Было оно относительно 
спокойным, конструктивным и 
даже интересным. С обсужде-
ниями, мнениями, вопросами. 
То есть таким, каким, теорети-
чески, должно быть заседание 
нормального законодательно-
го органа.
елена Микиртичева,  
фото анастасии лухминской

Очень порадовал председа-
тель заксобрания Иван Кузьмин, 
который понял, что самодеятель-
ность и отсебятина в устах спике-
ра выглядят, как минимум, смеш-
но. Потому Иван Георгиевич не 
отклонялся от заготовленного 
плана ведения думы. Впрочем, 
пару раз господин Кузьмин гово-
рил что-то от себя. И даже вроде 
как доброжелательно и по делу. 
Но делал он это напрасно. Пото-
му что всем стало ясно, что Иван 
Георгиевич Кузьмин – не Цице-
рон.

Надежда

На думском заседании согла-
совывали кандидатуру пер-
вого заместителя предсе-

дателя правительства, который 
курирует экономический блок 
вопросов. Претендента на эту 
расстрельную должность искали 
долго. Выбор губернатора, и на-
верняка не только его, пал на де-
путата Саратовской городской 
думы и директора, уже быв-
шего, АО «Облкоммунэнерго» 
44-летнего Вадима Ойкина.

Надо сказать, что господин 
Ойкин был хорош. Выступил 
с кратким и хорошо структури-
рованным докладом, в котором 
четко определил три приоритет-
ные задачи региональной эко-
номики. Первая – «проведение 
эффективной бюджетной поли-
тики. Главная цель – переход от 
выплаты процентов по креди-
там к бюджету развития». Вто-
рая – «реализация инвестицион-
ной политики. К 2020 году войти 
в двадцатку лучших регионов 
по инвестиционной привлека-
тельности». Третья – «новые не-
стандартные подходы в управле-
нии с применением передовых 
практик». Говорил Вадим Ген-
надьевич на современном, эко-
номическом языке и выглядел 
достойно. Столь же хорошо от-
вечал он и на вопросы, которые 
были… разными.

Например, депутат Алексей 
Антонов спросил, на что будет 
опираться Ойкин в своей ра-
боте. Вадим Геннадьевич был 
не оригинален, но дипломати-
чен. Он сказал про экспертное 
и научное сообщество, потом 
спохватился и добавил законо-
дательное собрание и торгово-
промышленную палату, которую, 
собственно, Алексей Антонов 
возглавляет.

Коммунист Владимир Еси-
пов поинтересовался количе-
ством федеральных программ, 
в реализации которых принима-
ет участие Саратовская область, 
и заодно – в каких не принима-
ет. Вадим Ойкин был подкупаю-
ще честен – он еще не до конца 
вник в проблемы региональной 
экономики, но в течение неде-
ли готов представить информа-
цию.

ЛДПРовец Дмитрий Пья-
ных спросил, как развито 
государственно-частное пар-
тнерство в Саратовской обла-
сти и есть ли у него перспекти-
вы. За государственно-частным 

партнерством будущее – уверен 
господин Ойкин.

Единственный член «Спра-
ведливой России» Зинаида 
Самсонова вопросов задавать 
не стала, она пожелала Ойкину 
успехов и попросила сообщать 
широкой публике об инвесторах 
тогда, когда достигнуты все дого-
воренности.

Коммунист Александр Ани-
далов спросил, как собирается 
правительство инвестировать 
в местные предприятия. Ва-
дим Ойкин сказал, что прямую 
бюджетную поддержку бюджет 
оказывать частным предприя-
тиям просто не имеет права. 
Но помогать будет улучшени-
ем инвестиционного климата, 
работой с монополистами по 
формированию щадящих та-
рифов.

За кандидатуру Вадима Ойки-
на проголосовали 39 депутатов 
из 40 присутствующих на засе-
дании.

разочарование

Собственно, разочарова-
ли не коммунисты, хотя к 
ним есть много вопросов, а 

их роль в местном парламенте. 
Причем эта роль отведена всей 
оппозиции, но старательно игра-
ют её именно члены КПРФ вооб-
ще и Александр Анидалов в част-
ности. 

А еще надо отдать должное ге-
нию Вячеслава Володина, кото-
рому, и это не секрет, мы обяза-
ны большим представительством 
системной оппозиции в област-
ной думе. Понятно, эти предста-
вители, и коммунисты в первую 
очередь, стараются со страшной 
силой. Практически по каждому 
вопросу повестки дня у них есть 
свое мнение, которое с удоволь-
ствием озвучивает Анидалов. То 
есть демократия в думе встала 
в полный рост. А потом думское 
большинство, понятно, это «Еди-
ная Россия», голосует как надо, 
и законы проходят в нужном для 
партии власти виде. И получает-
ся, что оппозиция легитимизи-
рует решения власти. Причем 
делает это с азартом годовало-
го щенка – весело и жизнера-
достно.

Пример – утверждение про-
житочного минимума для пен-
сионера. От этого минимума 
потом считается доплата к соци-
альной пенсии, которую регион 
получает из федерального бюд-
жета. А социальная пенсия, ока-
зывается, бывает и меньше про-
житочного минимума. На 2018 
год прожиточный минимум на-
значен в 7990 рублей. Что на це-
лых 290 рублей выше, чем в этом 
году. Что и говорить, сумма уни-
зительная. Она была таковой и 
в прошлом, и в позапрошлом 
году. И останется унизительной 

в обозримом будущем. При этой 
власти, конечно. И это понима-
ют все. Включая министра Ната-
лью Соколову, которая вопрос 
докладывала. Но Александр 
Анидалов начал говорить о том, 
что он сомневается (???), что ста-
рики могут прожить на эти день-
ги. И предложил сумму в 8500.

Потом у министра Соколо-
вой начали спрашивать, как 
она лично относится к такой 
сумме прожиточного миниму-
ма, и задавать массу уточняю-
щих вопросов. На уточняющие 
вопросы Соколова отвечала 
без запинки, собственное мне-
ние высказывать справедли-
во отказалась, сказав, что она 
представляет мнение прави-
тельства.

Короче, коммунисты и под-
ключившиеся к ним оба члена 
ЛДПР изобразили бурное обсуж-
дение проблемы. И все они толь-
ко краем задели тему федераль-
ного прожиточного минимума 
пенсионера – 8726 рублей. Что 
тоже совсем не много. И еще все 
оппоненты власти не хотели по-
нимать объяснения Соколовой о 
том, что если мы перешагнем за 
федеральную величину, то раз-
ницу между федеральной и об-
ластной суммой придется пла-
тить из собственного скудного 
бюджета. И что сумму прожи-
точного минимума во всех реги-
онах стараются держать сильно 
ниже федеральной, потому что 
центр может придумать всё что 
угодно.

Непонятно зачем, но в под-
держку Соколовой кинулась 
Юлия Литневская, которая 
чуть не испортила хороший ЕР-
сценарий про мудрых единорос-
сов и бестолковую оппозицию. 
Юлия Михайловна говорила что-
то о тенденции к росту и о том, 
что эта тенденция – очень хоро-
шо. Иногда все-таки лучше про-
молчать.

Но в итоге проголосовали за 
предложенный правительством 
прожиточный минимум – у «Еди-
ной России» в думе подавляю-
щее большинство, а единороссы 
голосуют так, как решила фрак-
ция.

Такая же ситуация была по 
многим вопросам повестки дня. 
Коммунисты спрашивали, воз-
мущались, но дума голосовала 
так, как это надо правительству. 
Заседание, понятно, затянулось 
чуть ли не вдвое. 

И совсем непонятно, что луч-
ше – когда дума превращается 
в бессловесный орган для голо-
сования и все изначально пони-
мают, что всё уже давно решено, 
или когда в думе идут дебаты, 
споры, обсуждения и даже появ-
ляется надежда, но… Всё равно 
всё уже предрешено и от нали-
чия или отсутствия дебатов ни-
чего не изменится.
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От володина до Ойкина
антология экономического зампредства

На минувшей неделе Саратовская об-
ластная дума согласовала кандида-
туру Вадима Ойкина, который бу-

дет курировать экономический блок в 
статусе заместителя председателя пра-
вительства. Когда-то очень давно Вадим 
Геннадьевич работал в аппарате Влади-
мира Марона, который тогда курировал 
экономику в статусе вице-губернатора. 
А Владимир Марон, если кто не знает – 
это очень хорошая школа.
елена Микиртичева

Про господина Ойкина сегодня сказать 
можно немного, зато имеет смысл вспом-
нить тех людей, которые по долгу службы 
занимались региональной экономикой. 
Их на самом деле, начиная с 1996 года, 
было не очень много. И в большинстве 
своем это были умные люди и талантли-
вые экономисты. 

усиление

Когда Дмитрия Федоровича Аяцкова на-
значили руководить Саратовской об-
ластью, пока еще в статусе главы ад-

министрации, ему в наследство достались 
кадры Юрия Белых, который возглавлял ре-
гион до ДФ.

Комитетом по экономике в статусе заме-
стителя главы администрации тогда руко-
водил Владимир Мишин, заместителем 
у него был Александр Яковлев. Владимир 
Николаевич в команде Аяцкова не задер-
жался, ушел в бизнес. Например, он дол-
гое время был председателем правления 
НВК-банка. 

А Александр Яковлев в правительстве 
Аяцкова работал долго, был заместителем 
министра промышленности, министра эко-
номики. Сейчас Александр Викторович воз-
главляет представительство России в Казах-
стане.

Как известно, амбициозный Дмитрий 
Аяцков быстро преобразовал администра-
цию в правительство, сам стал губернато-
ром и председателем правительства. У него 
появились заместители и, конечно, вице-
губернатор. И этим вице-губернатором был 
не кто иной, как наш великий земляк Вя-
чеслав Володин, который и взял под свое 
крыло и неусыпный контроль всю регио-
нальную экономику и финансы.

Потом между двумя лидерами начало ис-
крить, и Вячеслав Викторович отбыл в Мо-
скву.

Курировать экономку стал тогдашний 
министр экономики Сергей Шувалов. 
Причем должность министра за Шува-
ловым оставили, но он стал еще и заме-
стителем председателя правительства, 
которому подчинялось министерство фи-
нансов. Говорят, по тем временам это был 
грамотный шаг. Шувалов мог, как эконо-
мист, разрабатывать финансовые схемы 
поддержки бизнеса и, как человек, ку-
рирующий финансовые потоки, изыски-
вать средства на реализацию разных про-
грамм. Именно тогда появился, например, 
бюджет развития, когда предпринимате-
лям удешевляли процентную ставку ком-

мерческих банков деньгами из областно-
го бюджета.

Надо сказать, что всё это происходило на 
фоне очень тяжелой экономической ситуа-
ции в стране.

В 2002 году Шувалов перешел в област-
ную думу, а курировать экономику стал 
Владимир Марон. Тоже в статусе вице-
губернатора. Несмотря на медицинское 
образование, свое дело Марон знал хоро-
шо и вице-губернатором был сильным. Что 
не нравилось Дмитрию Аяцкову. Впрочем, 
в последний год своего руководства Дми-
трий Федорович метался. И буквально за 
полгода до своей отставки уволил весь ка-
бинет министров. И Марона тоже. 

И вся экономика области свалилась на 
плечи Сергея Лисовского, который ра-
ботал в правительстве Аяцкова уже дав-
но. Сергей Михайлович руководил реги-

ональным минпромом, был зампредом, 
курирующим реальный сектор. Теперь 
ему пришлось заниматься всей экономи-
кой.

Но в апреле 2005 года Дмитрий Аяцков 
был отправлен в отставку. Новый губерна-
тор Павел Ипатов Сергея Лисовского в свой 
кабинет не пригласил.

по горизонтали

Собственно, большой очереди в пра-
вительство Ипатова не было никог-
да, и кабинет министров Ипатова был 

очень стабильным, кадровой чехарды не 
наблюдалось.

Заместителем председателя правитель-
ства был назначен Алексей Щербаков, 
который некогда руководил министер-
ством нефти, газа и природопользова-
ния. А до этого он был еще заместителем 
министра экономики. Шумный, острый 
на язык и зачастую вспыльчивый Щер-
баков смотрелся странно в спокойном, 
лощеном правительстве Ипатова. Боль-
ших полномочий Алексей Анатольевич 
не имел, отбиваться от натиска депутатов 
на каждом заседании думы ему было не-
приятно, да и сдерживался Щербаков с 
трудом. Он, профессионал, понимал, чем 
могут обернуться для области многочис-
ленные депутатские инициативы. И когда 
Щербакову подвернулось хорошее место, 
он без сожаления покинул областное пра-
вительство.

Замену Щербакову с трудом, но нашли.  
В 2007 году курировать экономику стал 
Александр Стрелюхин, которого сначала 
уговорили возглавить министерство эко-
номики области, выдернув из Марксовско-
го района, а потом нагрузили всем эконо-
мическим блоком. Ушел из правительства 
Александр Михайлович незадолго до от-
ставки Ипатова – в марте 2012 года.

Александр Стрелюхин был сколь стара-
тельным зампредом, столь и незаметным.

Знакомые все лица

Если Павел Ипатов членов своего каби-
нета хоть с трудом, но подыскивал, то у 
Валерия Радаева с этим делом было со-

всем плохо. Заняв губернаторское кресло, 
Валерий Васильевич рекрутировал в свое 
правительство несколько депутатов об-
ластной думы, которые и составили костяк 
его кабинета. Руководить экономическим 
блоком Радаев пригласил Павла Больше-
данова, который некогда был министром 
финансов в правительстве Дмитрия Аяцко-
ва, потом председателем областной думы 
времен первого Ипатова, потом председа-
телем комитета по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики 
облдумы. И вообще, своей биографией Па-
вел Владимирович доказал преданность 
партии в целом и Вячеславу Викторовичу 
в частности. Ведь, как известно, все кадры 
правительства Радаева согласовывал Вя-
чеслав Володин лично.

Но работа зампреда Павла Большедано-
ва утомляла и удовольствия не доставляла. 
Кресло зампреда полностью удовлетвори-
ло амбиции, а вот впахивать по 12 часов в 
сутки Павел Владимирович не хотел. Рано 
или поздно, но это сказалось на его отно-
шениях с губернатором, который трудился 
аки пчела с раннего утра до позднего ве-
чера. Впрочем, результатов деятельности 
ни одного, ни второго видно не было. Ра-
даев счел Большеданова крайним, и Павел 
Владимирович с удовольствием отправил-
ся в отставку.

И начались поиски зампреда по эконо-
мике. Единственной кандидатурой, кото-
рая устраивала всех, был опять Александр 
Стрелюхин. Но Александр Михайлович в 
зампредовские игры наигрался уже при 
губернаторе Ипатове и потому долго отка-
зывался. В конце концов Стрелюхина уго-
ворили стать первым заместителем пред-
седателя правительства, поменяв под 
Александра Михайловича структуру об-
ластного правительства и согласовав это 
дело в областной думе. Было это в сентя-
бре 2016 года. А в июне 2017-го Стрелюхи-
на срочно рекрутировали в проблемный 
Энгельсский район, где перед выборами гу-
бернатора назревал социальный конфликт. 
Александр Михайлович, есть подозрение, 
с удовольствием покинул правительство и 
теперь старательно руководит Энгельсом.

И опять региональная экономика оста-
лась без кураторства.

Но в преддверии выборов и ожидая 
большой поток инвестиций, Валерий Ра-
даев долго думать не стал, а взвалил обя-
занности по контролю за экономикой на 
Александра Соловьева, который отвечал 
за аграрный комплекс региона.

Александр Александрович вез этот воз 
аккурат до выборов в областную думу, до 
сентября 2017 года. После чего его отпра-
вили руководить Балаковским районом, 
его малой родиной и скоплением бизнес-
интересов.

И экономика опять осиротела. На полто-
ра месяца.

25 октября новый виток биографии на-
чался у Вадима Ойкина….
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всё упирается в деньги
На заседании саратовской городской думы снова царила тоска

Начинать заседания с на-
граждений – укоренив-
шаяся традиция Саратов-

ской городской думы. Особенно 
председатель думы Виктор Ма-
летин любит, когда для награж-
дений находится сразу не-
сколько поводов. В минувший 
четверг в довесок к награждае-
мым грамотами думы пошёл де-
путат Артём Чеботарёв. На этот 
день пришёлся день его рожде-
ния. Под музыку и аплодисмен-
ты участников заседания Артём 
был награждён на сцене почёт-
ным думским дипломом, цвета-
ми, объятием Виктора Малетина 
и правом сфотографироваться с 
председателем думы. Праздник 
померк, когда перешли к обсуж-
дению бюджетных вопросов.

Ольга Копшева

в ступе воду толчём

Городская власть снова вынуж-
дена идти на ухищрения, чтобы 
остаться живой между двумя 

требованиями законодательства. 
Дело в том, что чиновники обяза-
ны исполнять предписания про-
куратуры по исполнению своих 
полномочий. Но эти полномочия 
денежные. А в деньгах саратов-
ский городской бюджет по воле 
федеральной и областной власти 
ущемлён. Исполнение предписа-
ний городской прокуратуры на-
рушит все правила Бюджетного 
кодекса, за что, сами понимаете, 
чиновников из городской власти 
не расстреляют, конечно, но спи-
шут за профнепригодность. Про-
куратура это тоже понимает, но не 
засыпать администрацию проте-
стами не может. Потому что обя-
зана это делать.

Алгоритм разрешения противо-
речий был придуман во времена, 
когда Саратовом управляли Олег 
Грищенко и Алексей Прокопенко. 
Он состоит в том, что когда проку-
ратура указывает городской испол-
нительной власти на неисполнение 
полномочий, глава этой власти при-
ходит к депутатам с просьбой уве-

личить дефицит бюджета на объ-
ём прокурорских предписаний. 
Ну а депутаты ему в этом увеличе-
нии со вздохом отказывают, объяс-
няя, что нельзя нарушать Бюджет-
ный кодекс. После окончания этой 
сложной церемонии получается, 
что никто ничего не нарушил – ни 
прокуроры, ни глава городской ад-
министрации, ни депутаты. 

Все участники этого перманент-
ного сценария давно уже приучи-
лись рассматривать его просто 
как повод поговорить о непра-
вильной государственной бюд-
жетной политике. 

На этот раз исполняющий обя-
занности главы Саратова Михаил 
Исаев просил у депутатов разре-
шения занять в коммерческих бан-
ках почти 3 миллиарда рублей.

397 миллионов требуется на 
приобретение жилых помещений 
для исполнения решений судов,  
1 млрд 293 млн – на очистные со-
оружения и ливневую канализа-
цию, 741 млн – на реконструкцию 
центральных тепловых пунктов, 
286 млн рублей – на капремонт 
имущества в многоквартирных 
домах, ну и еще несколько пози-
ций по мелочам. 

Депутат Геннадий Турунтаев пер-
вый нарушил молчание. Сказал, что 
«хочется поддержать», но смысла в 
этой поддержке нет. По опыту про-
шлых лет известно, что всё равно 
голосованием эти бюджетные по-
правки Исаева отвергнут. Сегод-
ня он понимает, что не таким пу-
тём надо идти. Результативнее «в 
год столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции» на-
чать активнее требовать от выше-
стоящей власти условий для фор-
мирования полноценного бюджета 
Саратова, достаточного для испол-
нения полномочий. 

– К сожалению, бюджет Россий-
ской Федерации на 2017 год пе-
ресматривать в пользу Саратова 
никто не будет, – грустно заметил 
ему депутат Юрий Ерофеев. 

И только депутат Антон Ищенко 
решил сыграть в свою игру. И по-
обещал Михаилу Исаеву проголо-
совать за все его поправки и разба-
лансирование городского бюджета. 

При этом он попросил главу Сарато-
ва «обратить внимание, кто будет го-
лосовать против». «И вы увидите, как 
и какая партия поддерживает испол-
нительную власть города», – намек-
нул на свою лояльность единствен-
ный в думе представитель ЛДПР. 

Депутат Дмитрий Кудинов на-
звал такую позицию Ищенко по-
пулизмом. Тот ответил, что в таком 
случае в популизме Кудинов обви-
няет Исаева. 

Депутат Александр Ванцов по-
пробовал вернуть всех к плачев-
ному положению дел, вспомнив 
о том, что накануне в бюджете не 
могли найти 117 млн рублей на 
учебники для детей: «И какой бы 
вопрос ни взяли – везде у нас де-
фицит. О чём бы ни говорили, всё 
упирается в деньги». 

Депутат Олег Комаров предло-
жил всё же добиться у федерально-
го уровня власти права оставлять в 
Саратове хотя бы 10 млрд рублей из 
45 млрд, которые ежегодно уходят 
в Москву в форме акцизов с табач-
ной фабрики. Ищенко с этим источ-
ником допдоходов был согласен. К 
слову вспомнил, что он его лобби-
ровал на уровне Государственной 
думы, предлагая оставлять 25 та-
бачных млрд из 45 в регионе. 

– В ступе воду толчём, – ска-
зал коммунист Турунтаев. На этом 
дискуссия закончилась. И поправ-
ка Исаева была, как и предполага-
лось, отвергнута.

Несколько бюджетных 
дыр залатали

Из информации исполняюще-
го обязанности председателя 
бюджетного комитета Алек-

сандра Струкова стало ясно, что в 
этом месяце вышестоящие уровни 
власти не поделились деньгами с 
городской. Все изменения в бюд-
жет вносились на этот раз с учётом 
своих собственных дополнитель-
ных доходов и экономии. 

Администрация города полу-
чила штрафов на 20 миллионов 
руб лей больше, чем намечала в 
начале года. Они пошли плюсом. 
Патентов продали на 5 миллио-

нов рублей выше плановых цифр. 
Доходы от сдачи в аренду земли и 
имущества тоже дали плюсом поч-
ти столько же. Но одновременно 
практически на 30 миллионов не-
добрали против плана по доходам 
от продажи имущества. Поэтому 
общие цифры доходов и расходов 
изменять не пришлось. 

Внутри бюджетной росписи при-
шлось находить деньги на присо-
единение системы теплоснабже-
ния к детскому саду на 300 мест в 
Солнечном-2, на строительство и 
содержание ливневой канализа-
ции, на изготовление проектной до-

кументации пристройки и открытых 
спортивных площадок к гимназии, 
строительство которых появил-
ся шанс профинансировать через 
федеральную программу. Еще тре-
бовались миллионы на оплату ТЭР 
образовательным учреждениям. 
Саратовгорэлектротранс молил о 
бюджетной подпитке для расплаты 
с кредиторами. Бани стонали от не-
дополученных доходов после помы-
вок льготников... Но хвала комитету 
по финансам, который сумел сэко-
номить 25 миллионов рублей на об-
служивании долга, удачно перекре-
дитовавшись. Их и распределили. 

15 миллионов рублей, 
одобренные депутата-
ми Саратовгорэлектро-

трансу на расчёты с кредитора-
ми, не первые и не последние в 
этом году. Заместитель главы ад-
министрации Алексей Никитин 
утверждает, что все передавае-
мые из бюджета в МУП средства 
находятся под контролем и поч-
ти все они направляются на по-
гашение долгов по электроэнер-
гии и газу. Деньги приходится 
выделять, потому что областная 
власть перечисляет Саратовгор-
электротрансу не 17 рублей за 
проезд льготников, а 9, забирая 
в свой карман и те деньги, что 
люди платят за ветеранские про-
ездные. Думали понудить прави-
тельство заплатить через суд. Но 
первая судебная инстанция вста-
ла на сторону правительства. 

На заседании комиссии по бюд-
жету депутаты устроили Алексею 
Никитину допрос с пристрасти-
ем. Выясняли, носили ли в суд 
расклад по экономике предпри-
ятия, которую правительство со-
знательно гробит. Выяснилось, 
что суд принял своё решение на 

основании договора МУПа и об-
ластного правительства, где МУП 
добровольно согласился на за-
ниженную компенсацию. Алек-
сей Никитин может оправдать 
это только тем, что, отказавшись 
от подписания предложенного 
договора, МУП остался и вовсе 
бы без компенсации за льготни-
ков. Все понадеялись на допсо-
глашения. Но они были обещаны 
очень туманно, а теперь прави-
тельственные чиновники и вовсе 
предпочитают не вспоминать, что 
обнадеживали городских. 

В итоге начиная с 2016 года 
Саратовгорэлектротранс недо-
считывается 96 миллионов руб-
лей за льготников от области. Но 
чтобы предприятие не останови-
лось, эту сумму приходится из-
ымать из городского бюджета, 
в дополнение к 100 миллионам, 
которые предприятию и так дают 
на поддержку деятельности. 

Выслушав эту грустную исто-
рию, депутаты договорились, 
что «в позиции ни мира, ни вой-
ны больше находиться нельзя» и 
нужно «поднимать ситуацию на 
самый высокий уровень».

На заседании комиссии по бюджетным финансам 
депутаты отвергли стремления группы коллег, 
предлагающих изымать у МУП «Саратоводоканал» 

99% прибыли. Потому что, как выяснилось, этой прибы-
ли у предприятия на самом деле и нет. Вернее, она есть, 
но только бухгалтерская, где отражается плата за новые 
подключения. Но на деле все эти деньги на подключе-
ния и тратятся. Ничего себе водоканал не оставляет из 

118 млн, полученных от подключения. А средства, по-
лученные от основной деятельности, предприятие тра-
тит на замену сетей, степень изношенности которых 
составляет от 80 до 100%. Так что к моменту подачи на-
логовой отчётности у водоканала уже прибыли нет, а 
есть только убыток. 

В настоящее время МУПу разрешено отдавать в город-
ской бюджет всего 1% от прибыли. Но в водоканале хо-

тели бы снизить этот показатель еще в 10 раз. И тогда по 
итогам 2017 года водоканал мог бы перечислить в бюд-
жет не 150 тысяч, а 15. 

Депутаты обещали подумать над просьбой водокана-
ла. Хотя по большому счёту, если хозяйство этого пред-
приятия уходит всё-таки в концессию, то особого смысла 
размышлять над его финансово-хозяйственной деятель-
ностью уже и нет. 

[Кстати сказать]

достучаться до небес
областная власть поставила горэлектротранс 
в безвыходное положение

раз пошла такая пьянка...
депутаты раздумали отнимать прибыль у водоканала

На заседании городской думы требовалось одобрить 
пять кандидатур для включения в состав комис-
сии по проведению открытого конкурса на право за-

ключения концессии Саратовводоканала. Представители 

думы в этой комиссии будут не единственными члена-
ми. И не исключено, что со своим мнением могут ока-
заться в меньшинстве. Поэтому выбирали надежных и 
умеющих в дебатах отстаивать нужные интересы. Первона-

чально хотели делегировать депутатов Комарова, Кудинова, 
Лекомцева, Ойкина и Чернова. Но так как Вадима Ойкина за-
брали зампредом в правительство Саратовской области, в 
думском списке его заменили Виктором Марковым.

пятеро смелых, надежных, убедительных
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реклама

«халява» не пройдёт: 
закон суров – платить придётся дважды
проблема оплаты индивидуального и центрального отопления осталась без решения и подзабыта

Замена радиаторов центрального 
отопления на индивидуальную по-
квартирную отопительную систему 

гарантирует тепло, но не гарантирует 
экономию. Наоборот, платить придётся 
дважды – за своё тепло и за соседское. 
На этом настаивают суды, Госжилин-
спекция, министерство строительства и 
прочие госорганы и ведомства. Все ссы-
лаются на закон и на странное умоза-
ключение, что квартира без радиаторов 
и её обитатели прекрасно обогревают-
ся от соседей. Через стенку. Или через 
общие стояки. И нельзя, мол, допустить, 
чтобы грелись они «на халяву». 
Денис Коховец

а про транзитное отопление 
слышали? 

Историю о том, как жители города Крас-
ноармейска Саратовской области 
были вынуждены отрезаться от цен-

трального отопления и устанавливать в 
квартирах газовые котлы, мы рассказывали 
несколько раз в начале года (см. «Кто край-
ний за тепло?» – № 2 (416) от 24.01.2017, 
«Тут вам не Кандалакша» – № 13(427) от 
11.04.2017). 

Напомним, что из-за нехватки мощно-
сти котельной люди на протяжении многих 
лет буквально замерзали каждую зиму, ког-
да температура в комнатах не превышала  
13 градусов, а на окнах с внутренней стороны 
намерзали глыбы льда. С разрешения мест-
ной администрации многие жители Красно-

армейска установили автономные отопитель-
ные системы в своих квартирах и отрезались 
от ЦСО, как того потребовал муниципалитет. 

Однако спустя два года поставщики тепла 
снова начали выставлять гражданам счета 
за услугу, которую им физически перестали 
оказывать. Причем оплачивать требовали 
холодные месяцы текущего отопительного 
сезона, а также «полностью погасить дол-
ги» за два предыдущих сезона. Суммы но-
воявленных задолженностей в среднем по 
Красноармейску прошлой зимой состави-
ли 20 тысяч рублей. К настоящему моменту, 
как говорят жители города, их долги дорос-
ли до 50 тысяч рублей в среднем. 

Люди отказываются платить за централь-
ное отопление, которым они не пользуют-
ся, и пытаются в суде доказать, что даже 
требовать такое незаконно. Но суды, в том 
числе и апелляционной инстанции, людей 
не поддерживают. А поддерживают мнение 
Госжилинспекции, которая говорит, что те-
пловая энергия передается в здание, где 
через транзитные стояки распределяется 
по квартирам и общим помещениям, ота-
пливая тем самым весь дом. При этом в за-
коне сказано, мол, что потребители комму-
нальной услуги вносят плату совокупно, 
т.е. не делят её на отопление конкретной 
квартиры и потребление на подъезд, чер-
дак и подвал. А значит, платить за отопле-
ние дома должны все.

и снова забыли о людях 

Решить проблему существенных лиш-
них трат на несуществующую услугу 
гражданам обещали многие. Напри-

мер, депутаты Саратовской областной думы 

и даже представители ГД. Так, в Красноар-
мейск приезжал Михаил Исаев ещё в стату-
се депутата Госдумы. Обещал, что добьётся 
ответа от ответственных лиц в федераль-
ном правительстве. Что внесёт на рассмо-
трение коллег по нижней палате парламен-
та поправку в Жилищный кодекс и правила 
предоставления коммунальных услуг (по-
становление № 354) об освобождении вла-
дельцев квартир с индивидуальным ото-
плением от необходимости платить ещё и 
за центральное. Но с сохранением обязан-
ности по оплате ресурса, потреблённого на 
общие домовые нужды.

Письмо с примерно таким же содержани-
ем в федеральное правительство и Госдуму 
отправляли и областные депутаты. Говори-
ли, что в общей сложности по региону в та-
кой же примерно ситуации, как и жители 
Красноармейска, оказались около 10 тысяч 
человек, и не хотелось бы, мол, чтобы они 
вышли протестовать на улицу. 

Но никто ничего не решил и проблема 
никуда не делась. Только Михаил Исаев пе-
рестал считаться депутатом Госдумы и пе-
ребрался в кресло главы саратовской ад-
министрации.

Правда, несмотря на то, что Исаев лишил-
ся своих «супер-способностей» по влиянию 
на красноармейскую ситуацию, граждане, 
накормленные его обещаниями, написали 
ему письмо с вопросом об их как бы общей 
проблеме. 

«Ждём ответа, – говорит активистка крас-
ноармейского движения против абсурдных 
счетов Ольга Повстань. – Но ситуация, ко-
нечно, интересная сложилась. Все громко 
поговорили о нашей проблеме и благопо-
лучно обо всем забыли. Все суды по отмене 

выставленных счетов были проиграны. По-
следний раз иски рассматривались в Каза-
ни. И там тоже решение принято не в поль-
зу граждан. Было намерение обратиться в 
Верховный суд. Но пока тишина. Недавно 
записывались на приём к губернатору, но 
он нас не принял – отправили к какому-то 
зампреду, оттуда к министру Тепину, Тепин 
тоже принять нас не смог – направили к его 
заму, потому ещё к кому-то. В итоге опять 
никаких ответов». 

Новый очаг, новый скандал – 
зовите прокуратуру 

Тем временем на нелепые счета за цен-
тральное отопление, следов которого 
не осталось в квартирах, начали жало-

ваться жители поселка Степное Советского 
района. По их словам, местные чиновники 
уже предупредили, что владельцам квар-
тир с индивидуальными котлами придётся 
платить и за центральное отопление. При-
чем обещают начислить плату за период с 
2015 по 2017 годы. Кроме того, как расска-
зывают жители Степного журналистам, им 
уже приходят счета на оплату транзитно-
го отопления. Некоторые пытаются судить-
ся с котельной и муниципалитетом, но про-
игрывают дела. Власти района, говорят, в 
растерянности и просят помощи у депу-
татов областной думы. Ими даже была вы-
двинута «свежая» идея попросить облдепов 
выступить с законодательной инициативой 
об изменении правил оплаты отопления. 
Сами же граждане надеются на прокурату-
ру и её «честный и объективный анализ си-
туации».
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ножом 
Нападения на журналистов происходят довольно часто. 

Но новость о покушении на ведущую радиостанции «Эха Москвы» 
Татьяну Фельгенгауэр профессиональное сообщество растрево-
жило. Журналистку ударили ножом в горло. Произошло всё в ре-

дакции, посреди бела дня. У нападавшего был план помещений, он 
нейтрализовал охранника. 

Наш разворот посвящён саратовским журналистам. Нападениям на них. 
Условиям, в которых они работают. Их мыслям о собственном статусе. 

разворот подготовили: люся Шлепкина, Гульмира амангалиева 

красная и опасная
На карте нарушений прав 

журналистов Саратовская 
область выкрашена в крас-

ный цвет. В группу, где пред-
ставителей прессы избивали 
и даже убивали, попали также 
Смоленская, Новосибирская, 
Иркутская и Амурская области, 
Ханты-Мансийский АО и Буря-
тия. Степень давления на СМИ 
в этих регионах охарактеризо-
вана как высокая. Карта нару-
шений составлена центром пра-
вовой поддержки журналистов 
Общероссийского народного 
фронта.

Субъектов с относительно вы-
сокой степенью давления на кар-
те гораздо больше. Но самой мно-
гочисленной оказалась группа, по 
которой данных о притеснениях 
СМИ у ОНФ нет.

Нападения на журналистов в 
Саратовской области происходят 
регулярно. Мы решили напомнить 
о них. Сгруппировали случаи не 
по хронологии, а по причинен-
ному ущербу. Вспоминая проис-
шествия, мы указываем издания, 
в которых представители прессы 
работали в момент нападения. 

возбужденных дел много, 
а доведенных? 

Журналист-расследователь 
Александр Крутов пере-
нес четыре нападения, два 

из них случились около его дома. 
По всем были возбуждены уго-
ловные дела. Нападения журна-
лист связывал со своей професси-
ональной деятельностью. Первое 
случилось в 1996 году. Тогда он 
работал в «Московских новостях». 
Крутова избили обрезком трубы. 
Итог – 8 рваных ран на голове, 
около 40 швов. Во второй раз двое 

молодых людей подкараулили его 
у редакции газеты «Богатей», с ко-
торой он сотрудничал. Журна-
лист получил черепно-мозговую 
травму и чуть не лишился зре-
ния. В третий раз на Крутова на-
пали трое. Пробили ушную пере-
понку, нанесли многочисленные 
ушибы, похитили кейс с докумен-
тами. В последний раз нападали 
двое. Один из них был вооружен 
палкой или битой, второй – метал-
лическим прутом. Представителя 
СМИ госпитализировали с сотря-
сением мозга, многочисленными 
ушибами и колото-резаной раной 
ноги. Александр Крутов скончался 
от инфаркта в апреле этого года.

Двое напали на журналиста 
«Общественного мнения» Сергея 
Вилкова возле его дома. Били 
по лицу. По факту побоев также 
возбудили уголовное дело. Вил-
ков считает, что инцидент связан 
с его профессиональной деятель-
ностью. 

На журналиста «Богатея» Сергея 
Любимова тоже напали двое. И 
тоже возле дома. Один из напа-
давших был вооружен металличе-
ской трубой. Прибывшая на место 
скорая зафиксировала открытые 
переломы обеих ног. Любимов 
уверен, что нападение на него но-
сило заказной характер и было 
напрямую связано с работой. 

В подъезде собственного дома 
пострадал генеральный директор 
медиа-холдинга «Взгляд» Вадим 
Рогожин. Нападение проходило 
по схеме: вечер, подъезд, метал-
лические прутья. Пострадавший с 
осколочной раной черепа был до-
ставлен в больницу. Нейрохирурги 
провели ему несколько операций, 
после которых он около трёх не-
дель находился без сознания. Пожа-
луй, дело Рогожина – единственное, 
доведенное саратовскими право-

охранителями до конца. Нападав-
ших нашли и отправили в тюрьму.

У дочери редактора «Огней По-
волжья» Салимжана Гайсина 
сгорел дом. Журналист собрал 
пресс-конференцию, на которой 
сообщил, что дом был подожжён. 
И предположил, что за этим стоит 
руководство Марксовского райо-
на (именно там находился дом), о 
деятельности которого он писал 
нелецеприятные материалы. 

Люди в медицинских масках на-
пали на сотрудников газеты «Наша 
версия» журналиста Тимофея Бу-
тенко и фотокорреспондента На-
талью Курочкину, когда те пыта-
лись попасть на собрание ТСЖ-1. 
Бутенко ударили по голове, Ку-
рочкиной пытались разбить фото-
аппарат. Было заведено уголовное 
дело. Обвинение предъявлено 
только одному из нападавших. Его 
признали невменяемым и отпра-
вили на лечение. 

В Балашове дорожные рабочие 
набросились на внештатного кор-
респондента «Версия Саратов» 
Алексея Тихомирова. Он снимал 
сюжет о ремонте улицы. Один из 
рабочих потребовал выключить 
камеру, а второй напал на журна-
листа сзади и ударил его кулаком 
по голове.

спортсмены, водители 
и священнослужители

Во время съемки репортажа 
о захвате береговой зоны 
охранник турбазы «Зеле-

ная гряда» напал на журналист-
ку «ЖКХ64» Кристину Хрусталё-
ву. Камеру у неё отобрали, а саму 
заперли в помещении. Позже жур-
налистку отпустили. 

На журналиста «Четвертой вла-
сти» Антона Аксенова напал свя-
щеннослужитель. Настоятель 
храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы Виктор Копырин уда-
рил его по руке, в которой нахо-
дился фотоаппарат. Причиной ин-
цидента стал автомобиль иерея, 
припаркованный на тротуаре. 
Журналист решил зафиксировать 
нарушение ПДД на камеру. 

На другого сотрудника «Чет-
вертой власти» Георгия Балако-
ва напала экс-руководительница 
МУПП «Саратовводоканал» Ла-
риса Абрамова. Случилось это в 
зале суда по делу бывшей чинов-
ницы, до начала заседания, ког-
да журналист решил запечатлеть 
происходящее на телефон. Под-
судимая попыталась вырвать со-
товый из его рук. 

С «большим металлическим 
ключом» напал на журналиста ин-
формагентства «Версия-Саратов» 
Дмитрия Черненкова рабо-
чий ВоТГК. Присутствие на месте 
следственных действий коррес-
пондента «Свободных новостей» 
Константина Халина не понрави-
лось сотрудникам полиции. Они 
хватали его за руки и пытались 
отобрать камеру. Позже свое по-
ведение они объяснили тем, что 
журналист не представился по 
форме.

Нападение было совершено 
на съемочную группу «Открыто-
го канала» Валерию Павелко и 
Виктора Рыкова. Снимая сюжет 
про точечную застройку Сарато-
ва, они зашли на территорию ав-
тостоянки. В итоге им настучали 
по камере, а с территории выпро-
водили. В конфликт со съемочной 
группой телеканала «Саратов-24» 
вступил чемпион мира по кикбок-
сингу Александр Стецуренко. Он 
охранял офис АТСЖ Ленинского 
района от журналистов. Мария 
Смирнова и Олег Бирюков хоте-
ли взять комментарий у руковод-
ства управляющей компании, но 
охранник вытолкал их из поме-
щения. 

Во время съемки последствий 
ДТП трое мужчин напали на съе-
мочную группу «Рен-ТВ Саратов» 
Елену Губенкову и  Евгения 
Шейченко. Интересный факт: 
дорожные полицейские наблю-
дали за потасовкой и не вмеши-
вались. Помешали выполнению 
профессиональных обязанно-
стей и корреспонденту информ-
агентства «Взгляд-инфо» Илье 
Онегину. На месте ДТП водитель 
Евгений Иванов, сбивший вело-
сипедиста, пытался отобрать у 
журналиста камеру и повредил 
её объектив.

статус полицейского 
или курсы самообороны

Тема правового и соци-
ального статуса пред-
ставителей СМИ ста-

нет главной на съезде 
Союза журналистов России. 
Об этом заявил председа-
тель организации Всеволод 
Богданов. Состоится меро-
приятие в конце ноября.

О том, что статус этот «до-
вольно низок», Богданов гово-
рит уже давно. Слово «журна-
лист» давно подменили словом 
«журналюга», сетует он. В ор-
ганизации задумались над тем, 
чтобы приравнять работников 
прессы к сотрудникам право-
охранительных органов или 
депутатам. Программа право-
вого статуса представителей 
СМИ, по словам Богданова, 
почти готова. Теперь членам 
Союза предстоит произвести 
должное впечатление на депу-
татов Госдумы.

В 2013 году подобная по-
пытка защитить журналистов 
уже была. Депутаты Госдумы 
справоросс Михаил Сердюк 
и единоросс Валерий Тра-
пезников внесли законопро-
ект, «приравнивающий жур-
налистов к генерал-майору 
полиции». 

За угрозы или неопасное 
для жизни и здоровья жур-
налиста и его близких на-
силие виновного предлага-
лось штрафовать (200 тысяч 
рублей) или сажать (до пяти 
лет). За более тяжкое наси-
лие предполагалось вве-
сти наказание до десяти лет 
тюрьмы. Парламентарии так-
же намеревались расширить 
перечень отягчающих обсто-
ятельств, предусмотренных 
Уголовным кодексом. Зако-
нопроект находился в Госду-
ме почти два года. В итоге 
его отклонили. Тем временем 
пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков заявил, 
что необходимости в особой 
законодательной защите жур-
налистов нет. Потому введе-
ние для прессы усиленных 
мер охраны, по его словам, 
пока не планируется.

Главный редактор «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов, 
не надеясь на помощь госу-
дарства, решил взять защи-
ту своих сотрудников в свои 
руки. Он планирует отправить 
их на курсы самообороны и 
вооружить травматическими 
пистолетами.

Игорь Бирюков, председатель профсоюза работников 
СМИ Саратовской области:

не будем ОбЪединяться –  
не будет никаких прав и Гарантий

На каких журналистов 
больше вероятность на-
падения? Во-первых, на 

журналистов тех изданий, ко-
торые занимаются публикацией 
острых материалов. Во-вторых,  
на журналистов тех изданий, 
где учредители не могут защи-
тить своих журналистов фор-
мальными и неформальны-
ми способами. Таким образом, 
выше вероятность нападения на журналистов тех 
изданий, которые поднимают темы, способные про-
тиворечить чьим-то бизнес-интересам либо просто 
вызывать негативные эмоции у некоторых людей.

По Конституции у нас все граждане равны. Вот напа-
дет кто-нибудь на 75-летнюю бабушку – любому ува-
жающему себя человеку должно быть от этого не ме-
нее стыдно, нежели чем когда напали на журналиста. С 
другой стороны, если мы говорим о миссии журнали-
ста, который по роду своей деятельности должен что-
то расследовать, осуществлять обратную связь для ор-
ганов государственной власти, то я согласен, что такое 
злодеяние, как нападение на журналиста, гораздо бо-
лее опасно для государства и для общества. Хотелось 
бы, чтобы правоохранительные органы больше обра-
щали внимание на нападения на журналистов, ведь 
это социально значимая профессия.

Если есть какие-то риски, профессиональное сооб-
щество должно самостоятельно консолидироваться 
и отстаивать свои права и гарантии. Поэтому давайте 
создавать объединения, которые будут защищать жур-
налистские интересы! Не будем объединяться – не бу-
дет у нас никаких прав и гарантий. Всё в наших руках.

Тимофей Бутенко, журналист информагентства «Версия-
Саратов» :

адекватнОй системы защиты 
Граждан в саратОве нет

Защищать нужно не журнали-
ста. Защищать нужно чело-
века. Всё должно быть очень 

просто – есть компетентные ор-
ганы, призванные следить за за-
коном и порядком. И вот от них 
представители общества вправе 
ожидать защиты. Будь то сотруд-
ник СМИ, строитель, дворник или 
временно безработный. На мой 
взгляд, например, куда в большей 
опасности находятся саратовские фельдшеры скорой 
помощи, которые порой выезжают по одному на вы-
зов, ночью, с наркотиком-обезболивающим в сумке и 
без какой-либо защиты...

К сожалению, сейчас очевидны перекосы в этом во-
просе. На первом месте у органов стоят первые лица, 
плюс их собственные коллеги и те, за кого «попросят». На 
мой взгляд, как минимум в Саратове не существует адек-
ватной системы защиты граждан. Когда сталкиваешься 
по работе с конкретными уголовными делами, трудно не 
заметить уровень оперативников и следователей, рабо-
тающих, по идее, во благо общества. Кажется, что своей 
огромной загруженностью они порой готовы оправды-
вать проявления полнейшей некомпетентности.

Приравнивать журналистов к полицейским не сто-
ит, равно как и вооружать. Оружие СМИ – это слово. 
Большего и пожелать нельзя. Всё остальное – борь-
ба со следствием, но не с причиной. Ты хоть весь ору-
жием обвешайся, десять броников надень, но это не 
спасёт. Не спасёт до тех пор, пока общество, в кото-
ром мы живём, не поверит в существование справед-
ливого правосудия здесь и сейчас. Вот к этому, думаю, 
и надо стремиться.
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по горлу
и, к сожалению, мало кого уже удивляют

Светлана Бакал, первый заместитель министра 
информации и печати Саратовской области:

люди пОка 
не ОсОзнали ОсОбОй рОли 
журналистики в жизни 
Общества

Такое преступле-
ние, как нападе-
ние на журнали-

ста на рабочем месте, 
имеет, на мой взгляд, 
особую тяжесть. Его 
демонстративный ха-
рактер рассчитан на 
общественный ре-
зонанс и нацелен не 
только на конкретного человека, но и на 
его аудиторию, на всё общество. Каждый 
такой факт абсолютно недопустим и тре-
бует самого тщательного расследования и 
применения жестких мер.

Согласна, что журналистика сопряжена 
с повышенным риском: журналисты нахо-
дятся в центре внимания огромной аудито-
рии, с их мнениями часть аудитории бывает 
не согласна, публикации могут раздражать, 
вызывать нетерпимость, особенно если в 
них затрагиваются чьи-то интересы. И та-
кие трагические события, как нападения на 
журналистов, лишний раз доказывают, что 
люди пока не осознали значимости журна-
листской профессии и особой роли журна-
листики в жизни общества. Это очень при-
скорбно.

Конечно, нужно что-то делать, чтобы это 
отношение преодолеть. Поэтому я соглас-
на с саратовским журналистом, секретарем 
Союза журналистов России Вадимом Рого-
жиным, предложившим ужесточить ответ-
ственность за нападение на сотрудников 
СМИ при исполнении ими своих обязанно-
стей. Его мнение продиктовано и личным 
опытом – в 2009 году он сам стал жертвой 
преступления. К сожалению, для Саратова 
это не единичный случай. К счастью, в теку-
щем году таких случаев в области не было.

Лидия Златогорская, председатель Саратовского 
регионального отделения Союза журналистов 
России:

мы не мОжем участвОвать 
в тиражирОвании страха 
и ненависти

По частоте и количе-
ству случаев напа-
дений на журнали-

стов, по моим данным, 
Саратовская область на-
ходится не в тихой гава-
ни. Но это с кем сравни-
вать. Если с Дагестаном, 
где за последние годы 
убиты 17 журналистов и 
никто не ответил за это, 
– да, у нас, слава богу, обошлось без траге-
дий. Но каждое нападение – это уже трагедия, 
ущерб здоровью, и мы протестуем против на-
силия по отношению к журналистам в каждом 
таком случае.

Попытки Союза журналистов России провести 
законопроект, ужесточающий наказание за пре-
ступления против журналистов, не приняты за-
конодателями и обществом. Думаю, мы правы, 
когда требуем в случае нападения приравнивать 
журналистов к общественным и государствен-
ным деятелям, служащим правоохранительных 
органов. И так слаб голос независимых профес-
сиональных СМИ, разоблачающих различные 
преступления. Но незащищенность человека пу-
бличной профессии делает его мишенью для не-
годяев и развязывает руки стяжателям.

Международное журналистское сообщество 
всегда реагирует на случаи ущемления свободы 
слова и насилия против журналистов, выступает 
с заявлениями, протестами, акциями солидарно-
сти. Мне известно, что Международная федера-
ция журналистов много делает для освобожде-
ния турецких коллег, которые сидят в тюрьмах.

Как уберечь журналистов от нападения – это 
обязанность администрации и учредителей. Но 
вооружаться, как Дима Муратов предлагает, –  
это последнее дело, друзья. У нас свои мишени, 
другие стрелы и пули. Мы не можем участвовать 
в тиражировании страха и ненависти.

«что политика, что журналистика – всё из одной кучи»
саратовцы жалеют журналистов, но относятся к их труду скептически

Михаил, пенсионер:

лезут, куда не надО

Ра б о т а 
ж у р н а -
л и с т а , 

к о н е ч н о , 
опасная. Но 
н е кото р ы е 
журналисты 
иногда сами 
провоциру-
ют – лезут, 
куда не надо. Честно сказать, жур-
налисты разные бывают… Дове-
рять им надо, но, как говорится, 
доверяй, но проверяй.

Влад, студент:

нОвОсти не читаю 
и не смОтрю

Про на-
п а д е -
ние на 

журналис т-
ку с ножом 
не слышал, 
о журнали-
стах ничего 
сказать не 
могу. Я во-
обще ново-
сти не читаю и не смотрю – так 
только, если попадется какая-то 
информация в соцсетях, могу по-
читать. Если делать нечего.

Татьяна, безработная:

всеГО лишь Одна 
из Опасных 
прОфессий

Да, про-
фессия 
журна-

листа опас-
на я,  осо-
бенно если 
ж у р н а л и с т 
работает в 
н е з а в и с и -
мых СМИ. Но 
таких СМИ в 
условиях нашего времени оста-
ется совсем мало. Журналистам 
ведь тоже хочется есть.

К сожалению, преступления 
против журналистов расследуют-
ся в нашей стране плохо. Как пра-
вило, те, кто заказывает нападе-
ния на журналистов, хотят что-то 
скрыть, и люди эти – не продав-
цы из магазинов, а очень влия-
тельные персоны. Они могут при-
крыть свой тыл и как-то повлиять 
на правоохранительные органы. 
Помню, у нас в Саратове одного 
журналиста сильно избили – так, 
кажется, и не выяснили, кто это 
сделал.

Не думаю, что журналист выше 
других людей и за причинение 
ему вреда нужно наказывать суро-
вее. Это всего лишь одна из опас-

ных профессий. Так, как бы, и на 
кассиров нападают. 

Сергей, мастер по изготовлению 
ключей:

как прОституция

Журна-
л и -
стика 

– как про-
с т и т у ц и я , 
одинаково. 
Что полити-
ка, что жур-
н а л и с т и -
ка – всё из 
одной кучи. 
Не верю журналистам уже давно, 
с 90-х годов. Когда желтая пресса 
появилась, я читать газеты пере-
стал. Новости читаю в интернете, 
но знаю, что 80 процентов там – 
враньё. 

Любовь Анатольевна, пенсионерка:

какОй-тО 
неГатив к нашим 
журналистам

Слышала жуткую историю 
про журналистку «Эха Мо-
сквы». Ехать из Израиля, что-

бы убить журналистку, которая 
ему якобы приходит во сне – те-
лепатический секс, там, до изне-
можения его доводит?! Он ненор-

мальный! У 
него бурная 
фантазия на 
почве это-
го! Ну, дадут 
ему спра-
вочку, что 
он психиче-
ски нездо-
ров – а че-
ловек пострадал. А если бы адел 
артерию сонную – да там секунд-
ное дело, и смерть! 

Как-то халатно отнеслись к во-
просу безопасности в редакции… 
пропустили его… Меня это насто-
раживает – неужели так просто 
можно пройти?! В любое учрежде-

ние сейчас пойдешь – везде про-
сят паспорт показать.

Вот послушаешь средства мас-
совой информации – какой-то 
негатив к нашим журналистам 
во всех странах. Наших журна-
листов обвиняют, что они непра-
вильно, недостоверно освеща-
ют события. Мы в растерянности: 
можно ли верить им или нет? 
Про Украину, например, нам 
очень много говорят лишнего – 
того, что там на самом деле не 
происходит.

Журналистам, мне кажется, нуж-
но придать особый статус, больше 
обращать внимания на преступле-
ния в отношении них.

В мире всё тоже неспокойно. 
31 августа стало известно, 
что четыре северокорей-

ских журналиста были приго-
ворены к смертной казни за пу-
бликацию обзоров двух книг, 
которые якобы оскорбляли эко-
номику Севера.

В индийском городе Гургаон 
9 сентября полиция решила усми-
рить собравшуюся протестную тол-
пу по случаю жестокого убийства 
семилетнего ребенка. По меньшей 
мере 50 человек получили ране-
ния, в том числе девять журнали-
стов и фотокорреспондентов, осве-
щавших событие. В этой же стране 
тремя днями ранее убили журна-
листку Гаури Ланкеша, выстрелив 
в нее семь раз.

В Мексике 7 октября было найде-
но тело 23-летнего фотокорреспон-
дента Эдгара Даниэля Эскидо – он 
стал уже одиннадцатым убитым с на-
чала года журналистом в стране, что 
заставило правозащитные органи-
зации отнести Мексику к числу са-
мых смертоносных стран для журна-
листов. 

На Мальте взорвалась машина 
журналистки Дафне Каруаны Гали-
ции, которая вела расследование 
«панамских документов», уличающих 
премьер-министра своей страны.

Трагический случай, произо-
шедший с Татьяной Фельгенга-

уэр, нашел отражение в сред-
ствах массовой информации по 
всему миру. Вообще, если бегло 
просмотреть сайты международ-
ных организаций, отстаивающих 
права журналистов, складывает-
ся впечатление, что Россия нахо-
дится там на особом счету. Огра-
ничения свободы слова, цензура, 
воспрепятствование профессио-
нальной деятельности, нападе-
ния на журналистов – весь этот 
букет собран на примере Рос-
сии. Также не очень хорошо об-
стоят дела на Ближнем Востоке, в 
Турции, а из наших соседей – на 
Украине.

Журналистское сообщество дав-
но пытается защитить своих коллег, 
выступая с громкими заявлениями 
и оказывая юридическую, психо-
логическую и образовательную по-
мощь.

Самые известные журналист-
ские организации:

- Репортеры без границ,
- CPJ (Committee to Protect 

Journalists) – Комитет защиты жур-
налистов,

- Article 19 (названа в честь 19-й 
статьи Всеобщей декларации прав 
человека, которая гарантирует сво-
боду слова),

- INSI (International news safety 
institute) – Международный инсти-
тут безопасности новостей.

[Кстати сказать]

война на словах:
кто защищает журналистов 
по всему миру? 
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каки и бяки вокруг 
и только россия и саратовская область молодцы!

«Вот эти все разговоры 
про итальянские сыры 
трудновыговаривае-

мые. Наши европейские колле-
ги своими санкциями добились 
того, что их никто возить оттуда 
не будет. Потому что всё стали 
производить у нас. И качество, 
могу вам сказать, очень высо-
кое». Так сказал руководитель 
федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарно-
му надзору Сергей Данкверт на 
совещании с саратовскими спе-
циалистами в минувший чет-
верг. Он вообще много просве-
тительного в тот день сообщил. 
Губернатор Валерий Радаев по-
благодарил столичного гостя за 
«неформальное общение».
Ольга Копшева

почему им друг с другом 
комфортно, ясно  
и приятно

Данкверт Радаева знает дав-
но. В 2005–2007 годах Вале-
рий Васильевич возглавлял 

управление федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Саратовской об-
ласти, а Сергей Алексеевич был 
его прямым начальником. Так что 
когда перед Данквертом встал вы-
бор, куда поехать – в Саратов или 
в Южную Америку, он долго не ду-
мал. В Южную Америку отправил 
заместителя, а сам – к нам.

Саратовскую область федераль-
ный чиновник Данкверт очень 
хвалил. Сказал, что у нас не про-
сто хорошо налажена работа тер-
риториальной службы Россельхоз-
надзора и ветеринарной службы, 
но они еще и в прекрасных отно-
шениях вместе трудятся на ре-
зультат. Такое согласие есть дале-
ко не во всех регионах. Чаще эти 
два ведомства выясняют, кто из 
них главнее. А в Саратовской об-
ласти губернатор их объединяет. 
Его заслуга. Потому и справились 
с африканской чумой в регионе 
в нынешнем году. Но еще боль-
ше, чем остановленная чума, ра-
дует Данкверта радаевское усер-
дие по внедрению электронной 
сертификации. Вся страна еще 
копошится-барахтается, сомне-
ваясь и высматривая подводные 
камни у новшества, придуманного 
ветеринарами. А Саратовской об-
ласти уже есть чем отчитаться. 

Данкверт сказал, что саратов-
ский опыт организации работ он 
будет ставить в пример другим гу-
бернаторам. 

вовремя наказать – увести 
от беды

«Я представляю, если бы у 
вас были те меры, кото-
рые применяли власти в 

Омской области. Да у вас вообще 
бы не осталось свиноводства!» – с 
уважением отозвался о саратов-
ском подходе к борьбе с чумой 
федеральный чиновник. И если 
я правильно поняла, то там про-
смотрели один случай заражения 
домашних свиней от диких каба-
нов, сразу его не ликвидировав, 
и африканская чума свиней рас-
пространилась на 11–12 районов. 
И потом пришлось сжечь там всех 
животин.

А вот Саратовская область уму-
дрилась пройти по краешку такой 
беды. И у нас сожгли всего тыся-
чу свиней. Хотя, казалось бы, в Са-
ратовской области целых две тре-
вожных для Россельхознадзора 
позиции – и диким кабанам раздо-
лье, и свиноводство развивается в 
основном в личных подсобных хо-

зяйствах. Но у нас есть начальник 
управления ветеринарии Алексей 
Частов, строгий поборник дисци-
плины и порядка везде, куда его 
рука дотянется, и во всём, что его 
глаз высмотрит. 

Таких начальников Данкверт 
всегда готов ставить всем в при-
мер. Потому что ему претит безна-
казанность, которая разбаловала 
российских людей в девяностые 
годы. В Саратовской области с 
умением наказать всё в порядке.

еще бы всех диких 
кабанов перебить

На недавней пресс-кон-
ференции Алексей Частов 
утверждал, что хотя он и счи-

тает диких кабанов разносчиками 
АЧС, истреблять их считает непра-
вильным. А вот Сергей Данкверт 
всех бы перестрелял. Ну, не пря-
мо, конечно, он об этом гово-
рил, но намекнул прозрачно, что 
какие-то две тысячи кабанов ста-
вят под угрозу свиноводство. 

В Россельхознадзоре увере-
ны, что пока по лесам будут хо-
дить дикие свиньи, опасность 
возникновения очагов АЧС бу-
дет сохраняться. Российское ми-
нистерство природопользования 
с этим не согласно. Там говорят, 
что если уж кого винить, то охот-
ников, которые могут принести в 
загон к домашним свиньям вирус 
из леса на одежде и обуви. Пози-
цию коллег из российского ми-
нистерства Данкверт в Саратове 
не оспаривал. У него здесь были 
претензии к европейским колле-
гам, которые не хотят признавать, 
что «АЧС распространяется через 
дикую фауну». 

«Как они будут говорить, что за-
ражение идёт из дикой природы? 
В Европе диких кабанов несколь-
ко миллионов голов. Это привно-
сит экономические аспекты в дис-
куссию». Глава Россельхознадзора 
перечислил страны, где АЧС рас-
пространяется еще быстрее, чем 
у нас. Это Польша, Латвия, Литва, 
Чехия, Молдавия, Румыния, Украи-
на, ну и Белоруссия, которая скры-
вает своё неблагополучие. «С от-
четностью у них всё хорошо, но 
я в жизни не поверю, что там нет 
распространения», – не скрывает 
своего скептического отношения 
к белорусским заявлениям Данк-
верт.

к Белоруссии  
у россельхознадзора есть 
и другие претензии

В жизни не поверит Данкверт 
и в количество молока, кото-
рое якобы производят в со-

седней стране. На администра-
тивной границе с ней стоят посты 
Россельхознадзора. А значит, его 
работники знают точно, какое ко-
личество продукции «приехало из 

Белоруссии». Явно больше, чем 
там производится. Это федераль-
ный чиновник смело утверждает, 
хотя белорусская сторона скры-
вает цифры. Потому что белорус-
ские поставщики помогают укра-
инским производителям.

Сергей Данкверт привёз в Сара-
тов несколько картинок с примера-
ми всевозможных ухищрений для 
переправы товаров через границу. 
«Вы не подумайте, что это шутки», – 
предупредил он и начал, показывая 
картинки залу, рассказывать насто-
ящий детектив с перевоплощением 
продуктов один в другой. 

На первой картинке было про 
«продукт растительно-жировой 
твёрдый, выработанный предпри-
ятием Китайской Народной Респу-
блики». Данкверт сказал, что вот 
такое обозначение это происки 
американцев, которые при всту-
плении России в ВТО «сделали всё, 

чтобы убрать ветеринарную сер-
тификацию с этого вида продук-
ции». Ведь если продукт обозвать 
растительно-жировым, то он сразу 
становится неподконтролен рос-
сийской ветеринарной службе. 

мягкий, твёрдый, 
полутвёрдый продукт – это 
сыр

Не имея возможности про-
верить эту продукцию по 
всем параметрам, по зада-

нию Данкверта её начали считать. 
Выяснили, что за две недели толь-
ко через один пункт пропуска бе-
лорусы провезли полторы тысячи 
тонн этого растительно-жирового 
продукта. 

– В месяц 3 тысячи тонн, 36 ты-
сяч в год! – по словам Данквер-
та, на 36 тысяч тонн этого продук-
та 37-процентной жирности было 
истрачено 350 тысяч тонн моло-
ка, произведённого не в России, а 
в другой стране. 

– Давайте теперь посчитаем, че-
рез какое количество таких пунктов 
пересекают границу эти продукты? 
А сколько еще лесных дорог? – по 
словам Данкверта, пока в Россию 
будут идти чужие молочные про-

дукты, производить молоко в Рос-
сии будет невыгодно. В то, что это 
молоко, тормозящее наш рынок, 
производится в Белоруссии, Данк-
верт в жизни не поверит. 

– Всё это украинская продук-
ция, которая легализуется через 
Белоруссию, – говорит. – Даже 
если Китай производителем на-
писан, или Иран, Македония, или 
Сан-Марино.

Не нужен нам 
потребнадзор, если есть 
сельхознадзор

Справиться с этой белорусско-
украинской санкционкой, про-
ходящей через администра-

тивную границу, Россельхознадзор 
придумал с помощью электронной 
сертификации. «Это иной уровень 
отношений, это прослеживаемость», 
– говорит Данкверт, не скрывая, что 
с помощью новой системы контро-
ля можно будет сосредоточить в ру-
ках Россельхознадзора весь кон-
троль. Потому что сейчас контроль 
за конечной продукцией возложен 
на Роспотребнадзор, а ведомство 
Данкверта отвечает за безопасность 
сырья. Но без электронной сертифи-
кации понять, откуда взялось «фаль-
шивое левое качество конечной 
продукции», невозможно. Правиль-
нее теперь будет переложить ответ-
ственность за мясные, рыбные, мо-
лочные и хлебобулочные изделия 
на сельхознадзор, забрав её у по-
требнадзора. 

Новая система отслеживания 
каждого этапа позволит Россель-
хознадзору «найти, где сфаль-
сифицировано». Эта будущая 
прозрачность, по словам руко-

водителя Россельхознадзора, не 
нравится многим: и иностранным 
компаниям, и губернаторам. 

У руководителя Саратовской об-
ласти, по словам Данкверта, есть 
и понимание, и поддержка элек-
тронной сертификации. Но таких, 
как он, в стране единицы.

как мы отомстили 
американцам и другим 
иностранцам

Сергей Данкверт не просто 
чиновник. Он государствен-
ный деятель-патриот. И его 

не одно десятилетие волнует пре-
небрежительное отношение ино-
странных компаний к нашим воз-
можностям. Он вспомнил, как в 
2001 году посол США Александр 
Вершбоу говорил, что Россия не 
может ограничить поставки мяса 
из Соединенных Штатов: «Вам не-
чего будет есть». 

– Вот вроде 16 лет прошло, а под-
ходы остались те же, – утвержда-
ет Данкверт. Он рассказал саратов-
ским участникам совещания, как 
на одной из встреч с иностранны-
ми компаниями, где обсуждалась 
электронная сертификация про-
дукции, его предупредили о том, 

что после сплошной прозрачности 
и прослеживаемости остановят-
ся поставки молочной продукции 
всем дошкольным учреждениям, и 
в больницы она не будет поступать, 
а самого Данкверта, как зачинщика 
всей этой сертификации, выгонят с 
работы. «Вот можете себе предста-
вить? – возмущался руководитель 
сельхознадзора. – Эти люди не за-
метили, что мы изменились».

пальмовое масло 
в прошлом. животный 
говяжий жир рулит

Новостью от Данкверта стало 
его сообщение о высоком 
качестве российских сыров. 

Он сказал, что «наши европейские 
коллеги своими санкциями доби-
лись того, что их сыры никто во-
зить оттуда теперь не будет». Мы 
научились делать сыры сами. У на-
шего нормального российского 
продукта четыре дня срок хране-
ния. И это его достоинство, потому 
что «он натуральный, без консер-
вантов». А «из Италии привози-
ли сыры трудновыговариваемые, 
со сроком годности в полгода», – 
скептически оценил продукцию 
конкурентов руководитель Рос-
сельхознадзора. 

Чей плохой сыр продаётся в са-
ратовских магазинах, Данкверт не 
сказал. Но предупредил, что в на-
шем регионе он в первую очередь 
проверил бы сыры в магазинах на 
растительные и животные жиры. 
Данкверт подозревает, что в том 
сыре, который едят саратовцы, 
используется даже не пальмовое 
масло, а животный говяжий жир.

[Кстати сказать]

Министр сельского хо-
зяйства Александр 
Ткачёв тоже убеждён, 

что с белорусской вольницей 
надо заканчивать. Две недели 
назад он предупредил прези-
дента Путина, что запрет ввоза 
европейских и турецких ово-
щей привёл к трёхкратному 
росту экспорта овощей из Бе-
лоруссии. «Понятно, что Бело-
руссия, наверное, на этом на-
живается, наверное, на этом 
получает сверхдоходы, – ска-
зал министр Ткачёв. – Но мне 
кажется, с этим надо заканчи-
вать, потому что это разруша-
ет наш внутренний рынок». Он 
предложил жёстко «закрыть 
этот канал «серого» импорта».

Для этого придётся досматри-
вать каждую грузовую машину. 
Сейчас, если нет фитосанитар-
ных и ветеринарных докумен-
тов, груз возвращают обратно. 
А нужно принять закон, позво-
ляющий уничтожать груз без до-
кументов на месте. «Тем самым 
мы процентов 70 ещё допол-
нительно уничтожим, а значит, 
наши горе-контрабандисты по-
несут потери и, понятно, забудут 
дорогу к нам», – говорил Ткачёв 
Путину. А если ещё в законе про-
писать «изъятие не только самой 
продукции, но и транспортных 
средств, которые её перевозят», 
это, по словам министра, вооб-
ще будет хорошо. Странно, что 
не предложил и транспорт на 
месте уничтожать. 

догнать
и уничтожить
Белорусским машинам 
готовят российский 
сюрприз 
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в целях сохранения бюджета

если не возраст, то стаж,
или как готовят россиян к украинскому сценарию пенсионной реформы

Российское правительство придумало 
альтернативу непопулярному реше-
нию о повышении пенсионного воз-

раста. Об этом на прошлой неделе со-
общила газета «Ведомости». Как пишет 
издание со ссылкой на свои источники 
в администрации президента и прави-
тельстве, речь идет об увеличении тру-
дового стажа, необходимого для выхода 
на пенсию. Официального подтвержде-
ния этой информации нет. Более того, 
сразу после публикации в «Ведомостях» 
Минтруд РФ опубликовал официальное 
опровержение слухов об изменениях в 
пенсионной системе. Ничего, мол, тако-
го нигде не обсуждается. Но некоторым 
экспертам кажется, что здесь как в пого-
ворке – дыма без огня не бывает.
Дина болгова

Неофициальное повышение

Повышение трудового стажа действи-
тельно способно отодвинуть выход на 
пенсию на более поздний срок. Пока 

что в России женщины выходят на пенсию 
в возрасте 55 лет, а мужчины – в 60. Но для 
получения страховых выплат возраст уже 
не главное. С 2015 года для выхода на пен-
сию нужно накопить определенный стра-
ховой стаж – количество лет, в течение ко-
торых за работника отчислялись страховые 
взносы в ПФР, и заработать нужное количе-
ство пенсионных баллов. В текущем году, 
например, гражданам, уже достигшим офи-
циального пенсионного возраста, нужно 
иметь семилетний стаж уплаты взносов в 
пенсионную систему и не менее 11,4 пен-
сионных балла. К 2025 году минимальный 
страховой стаж будет равен 15 годам, а ко-
личество баллов – 30.

Но даже такие, казалось бы, щадящие 
условия способны соблюсти далеко не все 
граждане. Некоторым и сейчас для выхода 
на пенсию не хватает или стажа, или баллов 
(по той простой причине, что работали не-
официально или получали «серые» зарпла-
ты), поэтому они вынуждены, как говорят в 
ПФР, идти и дорабатывать. Кто-то может до-
брать недостающее за пару-тройку меся-
цев, а кому-то потребуется несколько лет. 

Пока таких невезучих пенсионеров «по 
возрасту» не много. В Саратовской области, 
по данным на март текущего года, их было 
чуть больше 500 человек (в 2016 году во-
время не вышли на пенсию 170 человек). В 
ПФР говорят, что срок так называемой «до-
работки» тоже пока ограничен – пятью го-
дами с года наступления пенсионного воз-
раста. Если их не хватит, то государство 
назначит незадачливым пенсионерам со-
циальное пособие. То есть минимальное из 
возможных. 

Так работает схема, по которой пенси-
онный возраст увеличивается без его офи-
циального повышения. Возможно, это по-
бочный эффект проводимой пенсионной 
реформы. Но может быть, и умысел феде-
ральных чиновников. Если население от-
крыто протестует против повышения пен-
сионного возраста, почему бы не повысить 
его исподтишка. С них станется. Придума-

ли, обкатали, получилось. Теперь надо по-
тихому увеличить требования к страховому 
стажу. И вот на пенсию не будет выходить 
никто. Для федерального бюджета наступа-
ет вожделенная правительством экономия, 
а ПФР начинает зарабатывать.  

Известно ведь, что доходы Пенсионного 
фонда давно не стыкуются с его расхода-
ми. Как минимум пять последних лет ПФР 
существует в преддефолтном состоянии. 
Дефицит, образующийся из года в год, при-
ходится компенсировать трансфертами из 
федерального бюджета. Если на пенсию вы-
ходит меньшее количество людей – это эко-
номия на социальных обязательствах, при 
этом в реальном секторе экономики оста-
ётся большее количество людей – значит, 
это налоги, взносы – заработок. 

Не сказочное осовременивание

С другой стороны, может быть, россий-
ские чиновники до такой хитрости и 
не сами додумались, а подсмотрели её 

у других стран. На Украине, к примеру, бук-
вально в начале октября была принята но-
вая пенсионная реформа, завязанная как 
раз-таки на страховом стаже.

Закон о пенсионной реформе на Украи-
не был принят Верховной радой 3 октября 
2017 года, подписан президентом 7 октя-
бря и частично вступил в силу задним чис-
лом. Перерасчёт пенсий украинцам про-
изводят уже с 1 октября текущего года. В 
полной мере закон начнёт действовать с 
января 2018 года. 

Пенсионная реформа на Украине – требо-
вание Международного валютного фонда – 
крупнейшего кредитора страны. В рамках 
этой реформы предполагается повышение 
пенсий большинству пенсионеров. В зако-
не даже есть специальный термин – «осо-
временивание» пенсий. Пенсии должны пе-
ресчитать 9 миллионам человек. Новый их 
размер увязан со страховым стажем и раз-
мером зарплаты.  

Минимальный страховой стаж для выхо-
да на пенсию на Украине сейчас составля-
ет 25 лет. Но до 2028 года стаж постепенно 
увеличится до 35 лет. Если к моменту дости-
жения 60 лет граждане не отработают нуж-
ный стаж, их выход на пенсию отсрочится:

при стаже от 15 до 25 – до 63 лет, при ста-
же меньше 15 лет – до 65 лет. Тем, кто на-
работает 40 лет стажа, разрешат выходить 
на пенсию в любом возрасте, даже если он 
окажется меньше 60 лет. 

Минимальная пенсия для тех, у кого не-
достаточно страхового стажа, вырастет с 
нынешних 949 до 1373 гривен. Минималь-
ная пенсия для тех, у кого стажа достаточ-
но, – 1452 гривны (столько же составляет 
размер прожиточного минимума).  

Казалось бы, повышение пенсий – это хо-
рошо, тем более их уравнивание с прожи-
точным минимумом, от которого раньше 
пенсии многих украинцев значительно от-
ставали. Однако ничего хорошего на прак-
тике пока не получается. 

Судя по последним сообщениям украин-
ских СМИ, пенсионеры буквально штурму-
ют отделения Пенсионного фонда, пытаясь 
найти ответы на очень разные вопросы. Од-
них волнует, почему им так мало начислили 
доплат, другие возмущаются, что у соседа 
надбавки в два раза выше. Кроме того, есть 
те, кому надбавки не пришли совсем. К при-
меру, без доплат остались работники про-
куратуры, налоговой, бывшие судьи и воен-
ные, а также те, кто занимался наукой.

«Я всю жизнь проработала в НИИ и полу-
чила надбавку всего 800 гривен. Со мной 
за соседним столом работала коллега, из 
декретов и больничных не вылезала. У нас 
были одинаковые должности и зарплаты. 
Но её доплата составила 2500 гривен. Я 
пришла узнать, почему так», – заявила одна 
из пенсионерок.

Смущает украинских экспертов и опреде-
ленный законом страховой стаж – мол, мно-
гие просто не доживут до пенсии. И слухи о 
том, что денег в бюджете на осовременива-
ние пенсий попросту не хватит. 

тихой сапой

Российские эксперты считают, что наше 
правительство готово перенять укра-
инский сценарий пенсионной рефор-

мы. Он, мол, достаточно для нашего пра-
вительства иезуитский. Такого мнения 
придерживается, в частности, Юрий Круп-
нов, председатель Наблюдательного сове-
та некоммерческой организации Институ-
та демографии, миграции и регионального 
развития. 

По словам Крупнова, и то, что делают с 
пенсиями на Украине, и то, что обсуждает-
ся/не обсуждается у нас, – по сути, одно и 
то же. Просто в украинском варианте всё 
более жёстко организовано. «Смысл в том, 
чтобы разными способами отнимать у лю-
дей те договорные исходные условия, кото-
рые были раньше – и ухудшать социально-
экономическое положение населения», 
– говорит эксперт в интервью изданию «На-
кануне.RU». 

Как отмечает Крупнов, то, что российское 
правительство заглядывается на украин-
ский опыт проведения пенсионной рефор-
мы, – совершенно естественно для суще-
ствующей у нас модели государства. Когда 
главная цель власти – «максимально эконо-
мить на населении и максимально отбирать 
у населения». 

«Это всё можно назвать «оптимизацией 
страны», потому что, когда закрываются 
роддома, больницы или школы сельские, 
сокращается сеть. Это называется или «ре-
структуризацией», или «оптимизацией». Так 
же и здесь. Чем меньше выплачивать пен-
сионные деньги населению, тем лучше для 

бюджета, в том числе и для крайне слож-
ного бюджета Пенсионного фонда, – гово-
рит Юрий Крупнов. – До «совсем исклю-
чить пенсии» пока точно не дойдёт, потому 
что аукнется «гипермайданом». Ликвидиро-
вать пенсии как институт и значительно по-
вышать пенсионный возраст, тем более в 
предвыборный год, нельзя, поэтому власти 
идут тихой сапой, через увеличение стажа, 
через совершенствование балльной систе-
мы и другие меры. То есть проводятся ак-
куратные тактические меры, иначе пенси-
онеры и люди пожилого возраста, – а это 
и есть электорат, голосующий за власть, 
– станут голосовать за Навального, даже 
если он не пойдёт на выборы. Это очень 
чувствительный момент, но всё равно чи-
новники очень хитро будут проводить эту 
линию, потому что в рамках существующей 
финансово-экономической и социально-
экономической модели никаких других ре-
зервов для сохранения бюджета нет».

P.S. 
Такой же тактической мерой по сохране-

нию бюджета является и «заморозка» пен-
сионных накоплений тех граждан, которые 
решили отдать их в управление НПФ. На ми-
нувшей неделе Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, продлевающий её до 
2020 года. Эта мера, по предварительной 
оценке, позволит увеличить доходы Пенси-
онного фонда на 551,3 млрд рублей. Напом-
ним, отчисления россиян на накопительную 
часть пенсии «замораживаются» правитель-
ством с 2014 года. Это позволило сформи-
ровать антикризисный фонд в федераль-
ном бюджете в размере 342 млрд рублей.

Дискуссия о повышении пенсион-
ного возраста началась еще в ходе 
экономического кризиса 2008– 

 2009 годов. Повысить пенсионный 
возраст чаще всего предлагает Минфин 
(до 65 лет и мужчинам, и женщинам – с 
шагом 6–12 месяцев в год). Председа-
тель Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексей Кудрин не раз высказы-
вался в поддержку данной инициати-
вы. Он считает, что пенсионный возраст 
нужно повышать уже с 2019 года, еже-
годно поднимая его на шесть месяцев: 
до 63 лет для женщин и до 65 лет для 
мужчин. По оценкам МВФ, без реформ 
в 2022–2050 годах российским властям 
придется увеличить расходы на пенсии 
и медицину на 4,5% ВВП.
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время собирать деньги
На что идёт государство, чтобы взимать с россиян всё больше и больше налогов

Вступление в цифровую эко-
номику, о которой говорил 
президент Путин, уже на-

чалось. Одними из первых это 
почувствовали на себе нало-
гоплательщики: государство 
внедряет новые электронные 
инструменты, усложняющие 
гражданам уход от налогов. На-
пример, недавно предприни-
мателей обязали установить 
новые кассы, передающие дан-
ные в налоговую службу че-
рез Интернет, а «Сбербанк» те-
перь блокирует (как пишут в 
соцсетях) карты клиентов, за-
подозренных в теневом пред-
принимательстве. Хотя для по-
полнения казны в непростые 
времена используются не толь-
ко цифровые методы.

роман Дрякин

Электронная революция

Ещё в 2015 году директор сара-
товской школы бизнеса «Ди-
поль» Владимир Видро обра-

тил внимание: несмотря на то, что 
налоговые проверки в стране су-
щественно сократились, ФНС Рос-
сии отчиталась о росте поступле-
ний от налога на прибыль на 29 
процентов, а от НДС – на 21 про-
цент. «Как им это удалось сделать? 
При том, что мы знаем, что кризис 
есть», – задал риторический во-
прос Видро и сам же на него от-
ветил: налоговая служба ввела 
автоматизированную систему об-
работки данных, способную сопо-
ставлять информацию из разных 
источников (в том числе бан-
ков) и самостоятельно высчиты-
вать, сколько налогов должна за-
платить та или иная организация. 
«Всё это приведёт к тому, что на-
логов будет собираться всё боль-
ше и больше, – сделал вывод Ви-
дро. – И это не кампанейщина, а 
настоящая технологическая ре-
волюция в области налогообло-
жения».

Три месяца спустя стало извест-
но, что в бюджет Саратовской об-
ласти от торговых предприятий 
поступило почти на 19 процентов 
больше налогов, чем годом ранее 
(подробнее – «Налоговое насту-
пление» от 15.09.2015 г.).

кассовый надзор

Работа такой суперсистемы со-
провождается вводом соот-
ветствующего контрольного 

инструментария. Например, ещё 
летом предприниматели в обяза-
тельном порядке должны были 
перейти на новые кассовые ап-
параты (закон об этом Владимир 
Путин подписал в 2016 году), от-
личительной особенностью кото-
рых стала функция передачи дан-
ных в налоговую службу в режиме 
онлайн. Чиновники ФНС при этом 
всячески подчёркивали, что нов-
шество будет в первую очередь 
выгодно самому же бизнесу: оно 
поможет снизить издержки (по 
новому закону отменялся обяза-
тельный договор на обслужива-
ние кассовой техники), минимизи-
ровать число проверок, повысить 
эффективность работы и пр. Од-
нако на сайте налоговой службы 
среди всех расписываемых преи-
муществ новых касс также пояс-
няется, что от них ждут «легализа-
ции розничной торговли и сферы 
услуг и, соответственно, увеличе-
ния налоговых поступлений».

В минувшем году генераль-
ный директор сервиса управле-
ния торговлей «МойСклад» Аскар 
Рахимбердиев напрямую объяс-
нял изданию vc.ru, зачем онлайн-
кассы нужны государству: «Они 
мешают бизнесу занижать прода-

жи и таким образом платить мень-
ше налогов».

Внедрение новой техники будет 
продолжено: в 2018 году её при-
дётся установить даже тем пред-
принимателям, которые раньше 
вообще не обязаны были приме-
нять кассовые аппараты (поль-
зователи патентной системы на-
логообложения и плательщики 
единого налога на вменённый до-
ход). По словам Рахимбердиева, 
замена касс станет одним из са-
мых массовых IT-проектов послед-
него времени: бизнесу придётся 
купить или обновить около трёх 
миллионов устройств.

око банка

Признаки внедрения цифро-
вого контроля можно разгля-
деть и в банковском секторе. 

Во всяком случае, соответствую-
щие слухи реют вокруг работы 
самого крупного банка России – 
«Сбербанка» (контролируется го-
сударством).

В последнее время в мессен-
джерах стали появляться сообще-
ния о том, что «Сбербанк» активно 
интересуется операциями, кото-
рые могут свидетельствовать о 
ведении его клиентами нелегаль-
ного предпринимательства. Яко-
бы при переводе средств с карты 
на карту держателю может позво-
нить сотрудник банка и уточнить, 
с какой целью был совершён пе-
ревод. «Причем звонят не тому, 
кому приходят оплаты, а тем, кто 
вам переводит, – предупреждает-
ся в одном из таких сообщений*. 
– Если кто-то скажет, что деньги 
перевёл за услугу, даже за обуче-
ние, тогда вашу карту блокируют 
и карту того, кто переводил, тоже, 
и после блокировки штрафы и на-
логовая». 

Стоит отметить, что в пресс-
службе саратовского отделения 
«Сбербанка» эту информацию 
опровергли, пояснив, что банк не 
осуществляет массовый обзвон 
клиентов для проверки опера-
ций: «Банк может приостановить 
транзакцию, но только в исклю-
чительных случаях, когда она не 
типична для клиента и выглядит 
как мошенничество. Это делает-
ся исключительно для того, что-
бы защитить средства клиентов». 
Как объяснили редакции, в таком 
случае банк действительно может 
связаться с держателем карты, од-
нако блокировка выполняется, 
только если тот не подтверждает 
операцию.

Блок подозрений

«Газете недели» удалось най-
ти жителей Саратова, рас-
сказавших о блокировке 

их карт без каких-либо предвари-
тельных звонков из «Сбербанка». 
«Про блокировку карт сбером. Вот 
только что блокировали. Спраши-
вают кодовое слово, номер любой 
карты сбера, имя того, кому пере-
вод», – сообщила в октябре на сво-
ей страничке в Facebook дирек-
тор саратовского Центра детского 
развития «Алые Паруса» Елена Ку-
колева. По её словам, она перево-
дила деньги через личный каби-
нет (на веб-сайте банка) человеку, 
с которым состоит в «договорных 
отношениях»: «Бац, смс длинню-
щая про заботу о моей безопас-
ности, и в кабинете текст о задер-
жании платежа до выяснения». 

Из записи следует, что сумма пе-
ревода составляла всего тысячу 
рублей. Куколевой пришлось зво-
нить в банк, где у неё спросили в 
том числе имя получателя плате-
жа: «Пока мы говорили, мне сооб-
щают, что операция уже прошла. 
Не смертельно. Но неприятно». 

Другая жительница, попавшая 
под блокировку, попросила не упо-
минать её фамилию: «У меня по этой 

карте совершаются регулярные пла-
тежи: например, сестре деньги пе-
ревожу. После очередного такого 
платежа меня заблокировали в «мо-
бильном банке». Вообще-то я дей-
ствительно занимаюсь бизнесом, 
но эти платежи никак не связаны 
с коммерческой деятельностью». 
По словам собеседницы, подобная 
ситуация происходит с ней уже не 
впервые. В начале года доступ к её 
карте также был заблокирован: «Тог-
да я позвонила в колл-центр, где 
меня попросили назвать пять по-
следних операций по карте».

конец финансовой 
вольнице

Сообщения о блокировках 
карт «Сбербанком» появ-
лялись и ранее. В марте те-

кущего года о них сообщал под-
московный телеканал 360tv.ru и 
даже выяснил их причины: «Мас-
совые блокировки, которые на-
чались сейчас, связаны с тем, что 
раньше процедура отсева была 
полуавтоматической, подозри-
тельные транзакции обрабатывал 
оператор и принимал решение о 
блокировке». 

Теперь же, по данным телека-
нала, банк передоверил эту рабо-
ту суперкомпьютерам, произво-
дительность которых выше, чем 
человеческая, и параметры функ-
ционирования системы ужесточи-
лись. Компьютеры способны ана-
лизировать миллионы операций, 
изучать доходы клиентов и тех, с 
кем у них чаще всего происходят 
взаиморасчёты, самостоятельно 
принимая решение о блокировке.

«Эпоха, когда можно было пе-
рекидывать друг другу деньги на 
счёт и за ремонт квартир, и даже 
за оказание услуг маникюра на 
дому, закончилась: это теперь от-
слеживаемые источники прибы-
ли, за которые придётся отвечать. 
И другие банки вскоре возьмут эту 
же систему на вооружение», – де-
лает выводы телеканал.

в тисках

Но использованием цифро-
вых методов контроля дело 
не ограничивается. Одновре-

менно с этим государство сужает 
возможности для применения биз-
несом схем оптимизации налого-
обложения, которые ещё совсем 
недавно считались легальными. «Га-
зете недели» стали известны два та-
ких случая, произошедших в нашем 

регионе. В первом претензии нало-
говой службы были предъявлены 
владельцу крупной саратовской 
сети кафетериев. Ведомство посчи-
тало, что предприниматель не име-
ет права находиться на упрощен-
ной системе налогообложения, так 
как фактически владеет большим 
бизнесом (хотя по отдельности его 
заведения подпадали под критерии 
«упрощёнки»). В результате бизнес-
мену был доначислен налог за по-
следние три года в сумме свыше  
50 млн рублей. Аналогичные про-
блемы постигли и саратовскую сеть 
аптек (сумма претензий составила 
46 млн рублей).

Вопросу ужесточения налоговой 
политики был посвящён деловой 
завтрак, проведённый на минувшей 
неделе саратовским отделением ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России». 
Вот что рассказал редакции присут-
ствовавший на мероприятии биз-
несмен Роман Репин: «То, что можно 
было делать три года назад, сейчас 
признаётся неправовой практикой. 
То есть тебя наказывают за то, что 
два-три года назад было разрешено 
и даже где-то поощрялось. Теперь 
какие бы ты схемы оптимизации ни 
использовал, даже если никаких не 
использовал – к тебе всё равно при-
дут и накажут».

*Во всех цитатах из мессенджеров и 
соцсетей орфография и пунктуация 
сохранены

реклама

Как считает член Обще-
ственной палаты Сара-
товской области Михаил 

Волков, чтобы налоговые по-
ступления выросли, государ-
ству следует увеличивать ко-
личество предпринимателей. 
В нашем регионе их недоста-
точно:

«Только сегодня я получил 
свежие данные, которые гово-
рят, что эта цифра не растёт, 
а даже немного падает. Выжи-
мать сухое полотенце, конеч-
но, можно, вот только эффек-
тивности от этого не будет. 
Надо создавать новые еди-
ницы бизнеса, и надо, чтобы 
этим занимались все службы, 
министерства и муниципаль-
ные образования. Но пока у 
нас все молодцы делить бюд-
жет, а вот с его наполнением у 
всех какая-то проблема».

[Кстати сказать]
Маринус ван Реймерсвале «Сборщики податей»
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наш земляк из группы «джек»

саратов. Октябрь 1967 года
6 октября. Жюри конкурса 

на лучший проект герба горо-
да Вольска присудило первую 
премию местному художнику  
В.Ю. Невскому. На гербе изобра-
жены вращающаяся печь и за-
водская труба, символизирую-
щие цементное производство. 

8 октября. При Саратовском 
университете существует само-
деятельный клуб подводников. 
Уже второе лето подряд студен-
ты выезжают в район Херсонеса, 
где участвуют в подводных архе-
ологических раскопках. В планах 
ребят – поездка на Белое море и 
Дальний Восток.

Большим успехом у потреби-
телей пользуется продукция, вы-
пускаемая Саратовским заводом 
безалкогольных напитков – лимо-
над, крем-сода, вишнёвый и мали-
новый напитки. К юбилею Октября 
предприятие расширило ассорти-
мент и на прилавках появятся но-
вые напитки: «Банановый», «Кофе-
мокко», «Юбилейный».

Недавно режиссёр Ю. Карасик 
в павильонах «Мосфильма» и на 
улицах Москвы начал съёмки но-
вого художественного фильма 
по сценарию драматурга М. Ша-
трова «Шестое июля». Картина 
рассказывает о драматических 
событиях июля 1918 года. Роль  
В.И. Ленина исполнит наш зем-
ляк, заслуженный артист РСФСР 
Юрий Каюров.

10 октября. Бобры, завезён-
ные в пятидесятые годы на реки 
Хопёр и Медведицу из Белорус-

сии и Воронежского заповед-
ника, хорошо прижились в Са-
ратовской области. Сейчас они 
усиленно готовят себе корм на 
зиму: свалив дерево, разгрыза-
ют его на куски и затаскивают их 
в воду, подсовывая под корни у 
входа в нору.

11 октября. В мастерских Сара-
товского треста «Горреклама» ху-
дожники выполняют многочис-
ленные заказы на изготовление 
плакатов и панно для оформления 
улиц и площадей Саратова и дру-
гих городов области к приближа-
ющемуся пятидесятилетнему юби-
лею Октябрьской революции.

14 октября. В будущем году 
в торговую сеть области посту-
пит 18 миллионов банок плодо-
воовощных консервов, 14 тысяч 
тонн кондитерских изделий, 12 с 
половиной тысяч тонн макарон-
ных изделий.

20 октября. Вчера на улицах 
Саратова появились новые ком-
фортабельные автобусы с над-
писью «Экспресс-маршрут № 8». 
Линию обслуживают четыре ма-
шины. Они курсируют между 
Трансагентством Аэрофлота и 
аэровокзалом. Автобусы делают 
только три промежуточные оста-
новки; время пробега по марш-
руту составляет 15–17 минут.

24 октября. На Балашовском 
маслосыркомбинате сдан в экс-
плуатацию цех по производству 
и расфасовке молочной продук-
ции. Здесь установлены расфасо-
вочный автомат производитель-

ностью 3 тысячи бутылок в час и 
бутылкомоечная машина. Из но-
вого цеха в оптовую сеть посту-
пают кефир жирный, молоко то-
плёное, сливки 40-процентной 
жирности и молоко. 

25 октября.  Селекцио-
неры Саратовского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства Юго-Востока 
передали в государственное со-
ртоиспытание новые сорта твёр-
дой пшеницы «Саратовская-
41», мягкой сильной пшеницы 
«Саратовская-42» и проса 
«Волжское-3». Все они отличают-
ся более высокой урожайностью 
и засухоустойчивостью. 

В Саратовской области работа-
ют около 1700 домов культуры, 
клубов, изб-читален, 3514 библи-
отек, 2449 кинотеатров и кино-
установок, 10 музеев, 15 парков, 
6 профессиональных и 10 народ-
ных театров.

26 октября. Вчера на видео-
телефонном пункте Саратовской 
междугородной телефонной стан-
ции состоялся первый сеанс свя-
зи – наши земляки разговарива-
ли с москвичами. Собеседники 
отлично видели друг друга. В на-
шей стране впервые в мире видео-
телефон предоставляется для ши-
рокого пользования. В недалёком 
будущем видеотелефонная связь 
будет установлена с Минском, Таш-
кентом и другими городами.

Газету «Коммунист» листала 
Наталия Самохвалова

 [каталог]

В серии «Король на все времена» изда-
тельства «АСТ» переиздано эссе Стивена 
Кинга «Как писать книги».

В своем произведении «король страха» 
захотел поучить пишущих граждан на сво-
ем личном опыте, соединив в одном тексте 
общие рекомендации, перечень конкрет-
ных писательских уловок («как я пришел к 
ремеслу, что я теперь о нем знаю и как это 
делается») с мемуаристикой. Мемуары вы-
дающегося беллетриста – это наиболее ин-
тересная часть книги.

Среди картин детства и отрочества есть 
сюрреалистические, забавные и некоторым 
образом знаковые: вот уже самые первые, 
самые ранние позывы крошки Стиви к твор-

честву, завершившиеся сочинением рукописных рассказов про Хитро-
го Кролика.

Позднейший рыночный успех романов Кинга уже прочитывается в 
том эпизоде, где младший школьник Стив сочинил свой первый бест-
селлер «Колодец и маятник». Этот рассказ-ремейк, размноженный 
автором на ротапринте, был им распродан в родной школе с профи-
том аж в девять долларов. Правда, учительница пресекла коммер-
цию малолетки и заставила все деньги раздать обратно, но преце-
дент был создан.

Затем последовали новые, более серьезные попытки творчества и ра-
бота в школьной газете, потом первый «по-настоящему» опубликован-
ный в заштатном журнальце рассказ «Я – малолетний грабитель могил», 
потом начался долгий период многочисленных отказов из журналов, 
потом возник ряд не очень гонорарных публикаций то здесь, то там.

Писатель вспоминает о счастливом дне, когда за повесть «Иногда они 
возвращаются» автору перепало аж полтысячи баксов (хватит и на ле-
карства заболевшей дочке, и на ремонт коробки передач в машине).  
«Я заметил такую вещь, – иронизирует автор, – если ты добился какого-
то успеха, журналы куда реже пишут: «Нам это не подойдет»...». 

Однако самым счастливым днем для безденежного педагога и моло-
дого еще писателя Стивена Кинга стал коммерческий успех его перво-
го (из пробившихся в печать) романа «Кэрри». Автор вспоминает о сво-
их робких надеждах на то, что хоть двадцать тысяч долларов за книгу 
сильно помогут им с женой. И вдруг оказалось, что роман продан аж за 
четыреста тысяч. «Девяносто долларов в месяц стоила наша конура. И 
вот этот человек, которого я только один раз видел лицом к лицу (све-
жеиспеченный литагент Кинга), говорит, что мне достался главный вы-
игрыш лотереи. Упасть я не упал, но ноги у меня подкосились, и я осел 
вдоль двери на пол»…

Центральная часть книги, где мемуары уступают место советам, – и 
суше, и скучней. По большей части, советы эти достаточно банальны, 
временами небесспорны, а то обстоятельство, что в беседу Кинга с чи-
тателем в нашем случае вмешивается переводчик (отчего языковые 
тонкости пропадают), – не добавляет, мягко говоря, ценности всем этим 
практическим рекомендациям. 

Accept 
The Rise Of Chaos 2017 

Давным-давно автор этих маленьких 
музыкальных обзоров был всерьез увле-
чен металлом. В оправдание могу ска-
зать: время было такое – самое начало 
девяностых, лихое время, как сейчас го-
ворят. И казалось, что рёв гитар, грохот 
ударных, истошные вопли вокалистов как 
нельзя лучше соответствуют времени – 
яростному, жестокому и быстро летяще-
му. На музыкальной полке стояли бобины 
по 360 метров пленки, на них были запи-

саны концерты Slayer, Megadeth, Anthrax, Iron Maiden, Accept и первые 
альбомы Metallica.

Далее, как говорится, шли годы. Музыкальные предпочтения автора 
обзоров теперь куда ближе к корням – к блюзу и классике рок-музыки. 
Из прежних кумиров слежу далеко не за всеми. Конечно, интересна 
Metallica, которая попыталась вырваться из рамок жанра, создала два 
вечных шедевра – Unforgiven и Nothing Else Matters, а сейчас опять пы-
тается втиснуться в тот цех, где куют металл. Iron Maiden сочиняет нечто 
похожее на рок-симфонии. Их хотя нельзя назвать нетяжелой музыкой, 
но от прежнего «рубилова» они бесконечно далеки.

Ну а что же остальные герои? Вышла недавно пластинка Accept – The 
Rise Of Chaos. Название подходящее – «Восход хаоса». Обложка тоже как 
положено: дым, огонь и рушащиеся небоскребы. Кстати, Accept пере-
стал быть чисто немецкой командой. После ухода великого вокалиста 
Удо Диркшнайдера у микрофона обосновался американец Марк Торни-
льо. С последней сменой состава прибавился еще и американский ба-
рабанщик Кристофер Уильямс.

Если оформление альбома соответствует канонам, то и музыка тем 
более. Судим по названиям (да, это исконно русская привычка судить 
о фильме по афише на заборе): «Умереть от меча», «Дыра в голове» – 
смешно, но это песня о любви, если судить по строкам «Ты нужна мне 
как дырка в голове, Ты нужна мне как тюремный срок». Вот так воспри-
нимают любовь серьезные волосатые мужчины, хотя песни о любви не-
сколько странны на «металлическом» альбоме. 

Альбом очень удачно скомпонован – все ударные боевики открыва-
ют его и идут друг за другом. Это Die By Sword, Hole In The Head, The Rise 
Of Chaos, Koolaid. Последняя – мрачная история о самоубийстве поч-
ти тысячи прихожан сектантской церкви «Храм народов» в 1978 году. 
Этой великолепной четверке песен свойственны все приметы настоя-
щего металла: хэви-металл риффы, жесткий вокал Торнильо, бьющая по 
нервам (по мозгам?) работа ритм-секции.

Потом альбом несколько провисает, или, возможно, его слушатели, 
находясь под впечатлением от начала диска, уже несколько утомлены. 
Но под занавес вы опять получаете заряд адреналина от бешеной в сво-
ем ритме Carry The Weight.

И немного концептуальности в финале: завершает альбом мрачная 
Race To Extinction («Путь к вымиранию»), как вы понимаете, не самая 
оптимистическая песня.

В общем, металл жив и, как представляется, не очень-то изменился со 
времен своего расцвета.

В парке Победы Калинин-
града в 2013 году был от-
крыт мемориал в честь ге-

роического подвига советских 
разведчиков во время подго-
товки и проведения Восточно-
Прусской операции 1944–1945 
гг. В этот период в тыл врага на 
территорию Восточной Прус-
сии были заброшены более 
2500 разведчиков, объединён-
ных в 237 разведывательных, 
агентурных, диверсионно-
разведывательных групп и 
других специальных форми-
рований. Около 2250 развед-
чиков погибли или пропали 
без вести.
Ольга Дмитриева, 
кандидат исторических наук, краевед

На гранитных плитах увеко-
вечены названия всех групп. 
Самой результативной сре-
ди них считается диверсионно-
разведывательная группа «Джек». 
Она занесена в английский ката-
лог лучших разведок мира, и ей 
был посвящен двухсерийный ху-
дожественный фильм «Парашю-
ты на деревьях». В состав этой 
легендарной разведгруппы вхо-
дил наш земляк Иван Семёнович 
Овчаров.

Он родился в 1917 году в селе 
Каменка Самойловского района 
Саратовской области в рабочей 
семье. С октября 1939 года служил 
в танковых частях Красной Армии, 
участвовал в Финской войне.

После нападения Германии на 
СССР в составе 27-й танковой 
дивизии 17-го механизирован-
ного корпуса оборонял города 
Новогрудок Гродненской и Кли-
мовичи Могилёвской областей 
Белоруссии. Оказавшись в окру-
жении, попал в плен. Содержался 
в одном из концлагерей Белорус-
сии, где был привлечён гитлеров-
цами к работе шофёром. Работал 
он и в мастерских, где ремонти-
ровалась немецкая техника. Ему 

удалось установить связь с мест-
ными партизанами, а потом и бе-
жать к ним на угнанном немец-
ком танке.

Партизан-разведчик Иван 
Овчаров воевал в составе одно-
го из специальных диверсионно-
разведывательных подразде-
лений глубинной разведки. За 
подвиги, совершённые во вра-
жеском тылу, он был награж-
дён орденом Красного Знамени.  
25 июля 1944 года его зачисляют в 
диверсионно-разведывательную 
группу «Джек», насчитывавшую 
10 человек. Группа получила на-
звание по позывному своего ко-
мандира капитана Павла Андре-
евича Крылатых.

27 июля 1944 года в составе 
разведгруппы Иван Овчаров был 
десантирован с самолёта в забо-
лоченный лес в двух километрах 
южнее восточнопрусского по-
сёлка Ляукнен (ныне – Громово 
Славского района Калининград-
ской области). Это место нахо-
дилось на расстоянии двух-трёх 
ночных переходов разведчиков 
от ставки Гитлера «Wolfsschanze» 
(«Волчье логово»).

Во время приземления пара-
шюты четырёх разведчиков, сре-
ди которых был и Овчаров, заце-
пились за кроны мачтовых сосен. 

Разведчикам удалось спуститься 
на землю, но парашюты до рас-
света они спрятать не успели. 
Утром гитлеровцы уже знали о 
численности разведгруппы, так 
как немецкие овчарки обнару-
жили шесть парашютов, зарытых 
в землю. Облавы на разведчи-
ков не прекращались ни днём, ни 
ночью. Но несмотря на это, раз-
ведчики выходили на связь с Мо-
сквой, докладывая сведения об 
укреплениях и силах противника.

19 ноября 1944 года при пере-
ходе моста через реку Гольдап 
группа попала в засаду, приняла 
бой с противником, после которо-
го недосчиталась Ивана Овчарова. 
Оставшиеся в живых решили, что 
он погиб. До сих пор так считают и 
многие исследователи. Но совсем 
недавно в архивах были обнару-
жены факты, свидетельствующие 
о том, что в том бою Иван Овча-
ров отстал от своей группы, ему 
удалось соединиться с разведчи-
ками из группы «Максим», забро-
шенной во вражеский тыл через 
месяц после «Джека».

20 апреля 1945 года разведчи-
ки Иван Овчаров и Архип Байдо-
нов из разведгруппы «Максим» 
приняли неравный бой в 20 км 
западнее г. Гольдап и погибли. 
Разведчик Иван Лавров на следу-
ющий день после боя вернулся 
и похоронил тела своих товари-
щей близ канала Мынтэ в Восточ-
ной Пруссии (ныне – территория 
Польши).

5 ноября у военных разведчиков профессиональный праздник
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к юбилею сталинградской битвы

школьники изучают  
великие сражения
3D-моделирование позволяет юным техникам воссоздать 
в миниатюре образцы исторической боевой техники 

25 октября в Центре молодежно-
го инновационного творчества 
«ТИР» завершился первый этап 

технического проекта для старшеклас-
сников по 3D-моделированию «75-летию 
победы в Сталинградской битве посвя-
щается…». Школьники представили пре-
зентации своих будущих работ.
екатерина аблаева

погружение в историю

В руководстве завода «Нефтемаш», на 
базе которого несколько лет назад по-
явился ЦМИТ «ТИР», заинтересованы в 

квалифицированных кадрах. И интерес к 
производству стараются пробудить именно 
у школьников, приглашая их участвовать 
в научно-технических проектах. По словам 
директора Центра Светланы Шимчук, за-
дача нового конкурса – нацелить учащихся 
на технические профессии. Патриотическая 
тематика как нельзя кстати. Проект рассчи-
тан на пять месяцев. Финал будет приу-
рочен к 75-й годовщине Сталинградского 
сражения и планируется на конец января. 
К этому времени ребята должны будут из-
готовить на высокотехнологичном обору-
довании Центра 3D-модели легендарной 
техники и орудий Великой Отечественной 
войны, которые использовались в Сталин-
градской битве. 

Работа началась 23 сентября традици-
онно со знакомства детей с особенностя-
ми выполнения проектной деятельности 
в команде, а также с погружения в тот да-
лекий и чрезвычайно тяжелый для нашей 
страны исторический период 1942–1943 
годов. Ведущие эксперты ИНЭС РАН из 
Москвы Александр Агеев и Вера Смирно-
ва оказали поддержку специалистам цен-
тра и провели мастер-класс для учащихся. 
Участники проекта, 40 старшеклассников 
из 9–10-х классов трех школ города Сара-
това, гуманитарно-экономического лицея, 
лицея прикладных наук и гимназии № 3, 
разделились на семь команд. Каждая из 
них выбрала себе тему для дальнейшего 
изучения. 

Федор Станиславович Шимчук, длитель-
ное время возглавлявший АО «НЕФТЕМАШ»-
САПКОН, не раз говорил о важной роли 
преемственности поколений и наставни-
честве. ЦМИТ за время проекта провел 
несколько встреч с работающими специ-
алистами, представителями машинострои-
тельной и оборонной промышленности и с 
ветеранами войны.

Одно дело – найти сведения в книге или 
в Интернете, другое – услышать вживую от 

участницы Сталинградской битвы. 11 октября 
на очередное занятие со школьниками специ-
алисты Центра пригласили ветерана Великой 
Отечественной войны Елену Михайловну 
Зорину. В юности она приписала себе пару 

лет, чтобы можно было добровольцем пойти 
на фронт. Елена стала связисткой. В Сталин-
град попала восемнадцатилетней девчонкой. 
Она вспоминала, как трудно и страшно было 
ей в те далекие 42–43 годы. Ребята слушали 
очень внимательно в абсолютной тишине не-

громкий рассказ ветерана. Они понимали, что 
собеседница в то время была практически их 
ровесницей. Елена Михайловна с удоволь-
ствием ответила на вопросы старшеклассни-
ков, вспоминая не только военные годы, но и 
дальнейшую мирную жизнь. 

– Я восхищаюсь отвагой Елены Михай-
ловны, – говорит ученик лицея прикладных 
наук Денис Максимов.– Думаю, во время 
встречи с ней каждый из нас представлял 
себя на месте юного связиста. Она и плака-
ла, и даже жалела о том, что ушла на фронт. 
Но преодолевала свои сомнения и страхи. 
Она стала командиром взвода, встретила 
День Победы в Австрии, награждена орде-
нами и медалями. И сейчас многие люди, 
младше Елены Михайловны, могут позави-
довать её выдержке и бодрости.

Ребятам показали документальный фильм 
о Сталинградском сражении, они расспра-
шивали своих прадедушек и прабабушек о 
войне, кому-то родители помогали с инфор-
мацией об оружии. Одним словом, старше-
классники, изучая историю крупнейшего 
события Второй мировой, знакомясь с тех-
никой того времени, полностью окунулись 
в эпоху Великой Отечественной войны. 

За рассказами о технике – судьбы 
людей

25 октября в конференц-зале заво-
да «НЕФТЕМАШ» подвели итоги 
первой части проекта. Ее задачей 

были сбор, обработка, анализ и, в конечном 
итоге, подготовка презентации о ходе про-
екта. Десятиклассники представили серьез-
ный арсенал: «Самоходную артиллерийскую 
установку на базе танка Т-34», автомобиль 
ГАЗ-АА – «полуторку», бесствольную систе-
му полевой реактивной артиллерии БМ-13 
– «Катюшу», санитарный вагон, «Противо-
танковое самозарядное ружье системы Си-
монова (ПТРС)», истребитель Як-1, «Ручную 
противопехотную оборонительную грана-
ту Ф-1– «лимонку».

Учащиеся взяли на вооружение слова 
майора Максима Черняховского о том, что 
за любой машиной стоят конкретные люди, 
её изобретатели, изготовители, которых и 
в Саратове было достаточно много. Ребята 
рассказывали об авторах, конструкторах, 
демонстрировали чертежи, говорили о том, 
как совершенствовались машины, сколько 
раненых спасли санитарные поезда. Пока-
зывали фотографии, выдержки из писем со-
ветских фронтовиков и их врагов, которые 
несли урон в боях под Сталинградом. 

Несмотря на деление обязанностей в ко-
мандах – капитаны, «технари», маркетологи, 
«креативщики» (продвиженцы проекта), в 
работе над презентациями принимали уча-
стие в равной степени все школьники. Тема 
истории военного оружия захватила всех 
без исключения – и мальчиков, и девочек. 
Эксперты конкурса, ветеран афганской вой-
ны Виктор Перетокин, ведущий специалист 
комитета по образованию города Саратова 
Ольга Чулкова, директор ЦТМ «ПРЕСТИЖ» 
Светлана Шимчук, координатор проектов 
ЦМИТ Елена Кондрашова, сделав мелкие 
замечания участникам по ходу работы, вы-
соко оценили их презентации. Завершился 
первый, историко-исследовательский этап 
однодневной поездкой школьников в Вол-
гоград. Большую часть её расходов взял на 
себя устроитель этого нужного и важного 
проекта Центр Творческой Молодежи «ПРЕ-
СТИЖ». Организация поездки была сопря-
жена с немалыми трудностями. Вчера уча-
щиеся вернулись из города-героя. Они не 
только получили новые эмоции, они по-
другому взглянули  на события того вре-
мени. 

– Трудности лишь закаляют характер, – 
говорит Светлана Шимчук. – А полученные 
новые впечатления помогут старшеклас-
сникам достойно завершить проект. Наши 
ребята показали, что они на это способны!



31 октября 2017 №39 (453)       Газета Недели  в  Саратове 19ОбщестВО

ноябрь – время сеять газоны?
Не успел еще и снег лечь, как на «авангарде» начали строительство к футбольному чемпионату

На стадионе «Авангард» на-
чалась реконструкция к 
чемпионату мира по фут-

болу, который пройдет в России 
следующим летом. Саратовский 
стадион должен стать трениро-
вочной базой, где сможет раз-
меститься одна из сборных. 
Всего в стране предполагается 
подготовить 67 таких баз в 32 
регионах – команды будут жить 
здесь в течение всего чемпио-
ната. Кроме того, в одиннадца-
ти городах строятся 36 предмат-
чевых площадок, на которых 
спортсмены смогут потрениро-
ваться накануне игры.
надежда андреева,  
фото Матвея Фляжникова

По официальным сведениям, 
на подготовку к чемпионату фе-
деральный бюджет выделяет 390 
миллиардов рублей. Перспекти-
ва поучаствовать в таком проекте 
представлялась местным чинов-
никам весьма заманчивой. Однако 
когда строительство началось, вы-
яснилось, что большую часть работ 
должна оплатить городская казна.

до основанья, а затем… 

На воротах «Авангарда» выве-
шен плакат с красными бук-
вами: «Проход запрещен! 

Ведутся строительные работы». 
Посреди бывшего футбольного 
поля стоит бульдозер. С трибун 
летят искры – рабочий пилит ста-
рые металлические балки. Мани-
пулятор сгребает кучу хлама на 
месте пожарной вышки.

Слева к разрушенной беговой 
дорожке подступают кирпичные 
стены гаражей. Из кустов между 
боксами показывается мужчина 
с ведрами и, оглядевшись, бежит 
к перепаханному полю. Сгребая 
в ведра рыхлую землю, пенсио-
нер рассказывает, что занимался 
здесь спортом с 1967 года, когда 
стадион только открыли. «Зимой 
на лыжах бегали, летом – футбол, 
легкая атлетика. Вон там, где сей-
час деревья растут, были баскет-
больная площадка и футбольная 
коробка. В этих древнегреческих 
руинах – секции, – мужчина кива-
ет на здание с широкой лестни-
цей, которое ребята в спецовках 
вручную разбирают на кирпичи. 
– Каток заливали на целое поле. 
«Корпус» всё это содержал, мы 
бесплатно занимались».

Из синей строительной бытов-
ки появляется заведующий ста-
дионом Андрей Лобанов и с гроз-
ным видом направляется в нашу 
сторону. Мужичок с ведрами спе-
шит обратно в кусты. Полгода на-
зад, когда «Газета недели» писала 
об «Авангарде», в руинах стадио-
на было тихо, и заведующий мог 
спокойно перебирать рыболов-
ные сети. Теперь нужен глаз да 
глаз за гражданами, желающими 
утащить кусочек будущего мун-
диаля – в хозяйстве-то всё приго-
дится. 

«Скоро между стадионом и га-
ражами стену построят 2,7 метра 
высотой», – Андрей неласково ко-
сится на автомобильные боксы. За 
годы близкого соседства гараж-
ный кооператив заметно надоел 
спортсменам своими свалками. В 
гаражах работают пункты прие-
ма металлолома и мастерские по 
разборке машин на запчасти, хлам 
сюда тащат со всего района, но 
вывозить мусор автомобилисты 
долгое время не желали. Андрей 
пытался вести воспитательные бе-
седы, в ответ «гаражники» выдви-
гали железный аргумент: «Ты – за-
ведующий, зарплату получаешь, 
значит, ты и убирайся». Надо отме-

тить, что гигантская свалка, нахо-
дившаяся в гаражах слева от ста-
диона, теперь исчезла.

Назло рекордам

Лето на стадионе прошло без 
суеты: проводились выстав-
ки собак, молодые мамы гу-

ляли с колясками по беговым до-
рожкам – покрытие здесь было 
хоть и потрескавшееся, но всё 
же более гладкое, чем улицы в 
микрорайоне. 10 октября нача-
лось строительство. «Сейчас под-
рядчик готовит поле: снимают 
грунт, уложат поливальную систе-
му и дренаж, потом будут класть 
газон», – рассказывает Андрей. 
Над развороченным полем кру-
жатся первые снежинки. Спра-
шиваю: можно ли сеять при такой 
погоде? «Подрядчик говорит, что 
можно, – отвечает заведующий. – 
Они специалисты, уже несколько 
стадионов сделали».

Реконструкцией «Авангарда» 
занимается волгоградская компа-
ния «Фортис». Как сказано на сай-
те предприятия, «Фортис» «предо-
ставляет полный комплекс услуг 
по проектированию, строитель-
ству и обслуживанию футбольных 
полей». За время работы компа-
нии сдано в эксплуатацию более 
35 полей с натуральным газоном 
и 90 полей с искусственным. При 
посеве газона используется не-
мецкая сеялка «AMAZONE» и «се-
мена газонных трав датской се-
лекции». Судя по информации с 
сайта, предприятие часто осваи-
вает госзаказы – сооружает фут-
больные поля в оздоровительных 
лагерях и учебных заведениях. 

Для полива и жидкостного подо-
грева понадобится вода. По сло-
вам заведующего, заключен до-
говор с «Водоканалом», который 
должен подвести коммуникации к 
стадиону. По сведениям городско-
го депутата Виктора Маркова, на 
это потрачено 5 миллионов руб-
лей из муниципального бюджета. 
Судя по всему, это будет первый 
рекорд предстоящего чемпиона-
та – саратовцы ахнут, увидев, что 
объект можно подключить к водо-
проводу за пару недель. 

Закончить работы планируется 
к 1 декабря. Заведующий доволен 
дисциплинированностью подряд-
чика: «Молодцы, работают с 8.00 
до темноты. Да и министр спорта 
каждый день здесь».

После окончания чемпиона-
та натуральный газон, с которым 
сейчас столько хлопот, демонти-
руют и положат здесь искусствен-
ную траву, как на других саратов-
ских стадионах. «Естественное 
покрытие, конечно, лучше, но вы-
бирать не приходится, – разво-
дит руками Андрей. – Искусствен-
ный газон дешевле в содержании 
и играть на нем можно чаще». 
Сколько стоит замена покрытия и 
входит ли сумма в нынешний кон-
тракт или придется заплатить до-
полнительно, неизвестно.

По словам заведующего, мест-
ные жители, привыкшие зани-
маться на стадионе физкультурой, 
почти каждый день приходят с во-
просами, каким станет «Авангард» 
после реконструкции. Можно ли 
будет заниматься здесь зимой и 
весной или обновленный стадион 
полгода простоит на замке в ожи-
дании какой-нибудь сборной? Не 
поднимутся ли тарифы за аренду 
поля (980 рублей за час трениров-
ки)? «Все эти вопросы будут уточ-
няться, – заверяет Лобанов. – Ско-
рее всего, после реконструкции 
жителям выделят несколько часов 
в день для бесплатных занятий, как 
сейчас на «Соколе», а в остальное 
время будут работать секции».

Очевидно, для открытия секций 
здесь придется еще кое-что достро-
ить. Сейчас из «Авангарда» делают 
тренировочную базу, соответству-
ющую требованиям ФИФА: здесь 
будет зал для пресс-конференций, 
стоянка для автобусов команд, на 
месте старого манежа разобьют га-
зонный питомник и т.д. Рядовым 
гражданам для оздоровления нуж-
но не совсем то же самое, что фут-
больным чемпионам. Ставить хок-
кейную коробку, баскетбольную 
или волейбольную площадку, тур-
ники, тренажеры и т.д. будет муни-
ципалитет – причем он же должен 
заплатить и за нынешнюю рекон-
струкцию по стандартам мундиаля.

любой каприз – за ваши 
деньги 

Напомним, что о включении 
«Авангарда» в программу 
подготовки к ЧМ-2018 ста-

ло известно в июне 2015 года. О 
том, что Саратов будет предложен 
на рассмотрение ФИФА, заявил 
тогдашний министр спорта Вита-
лий Мутко. «Со стороны ФИФА не 
было отказов ни по одной предло-
женной нами базе», – отмечал гла-
ва ведомства. В октябре 2015-го на 
«Авангард» приезжала комиссия 
Международной федерации фут-
бола. Состояние объекта гостей не 
смутило: требования к трениро-
вочной базе касаются расстояния 
до гостиницы и аэропорта, отсут-
ствия многоэтажек рядом со ста-
дионом, расположения поля отно-
сительно сторон света и т.д. На тот 
момент реконструкция «Авангар-
да» оценивалась в 130 миллионов 
рублей, 96 миллионов из них обе-
щал федеральный бюджет.

С деньгами сразу что-то пошло 
не так. Как рассказывал начальник 
городского управления по физи-
ческой культуре Вячеслав Ната-
личев, некая московская фирма 
обещала саратовским чиновни-
кам бесплатно сделать проект ре-
конструкции. Они верили и очень 
удивились, когда фирма попроси-
ла 10 миллионов рублей. Весной 
2016-го мэрия обратилась к зем-
лякам, «Саратовгражданпроект» 
предварительно назвал сумму в 
4,8 миллиона. Городские депутаты 
не особенно обрадовались лиш-
ним тратам. Наталичев заверял, 
что город внакладе не останет-
ся: уже якобы достигнута предва-
рительная договоренность о по-
следующей сдаче «Авангарда» в 
аренду «Соколу» (у которого с фи-
нансами, вообще-то, не очень). 

Затем, по словам областно-
го министра спорта Александра 
Абросимова, возникли пробле-
мы с согласованием проекта с 
Росавиацией и при прохожде-
нии государственной экспер-
тизы сметной стоимости. Летом 
2017-го агентство «Взгляд-инфо» 
сообщало, что «ситуация стала 
критической»: федеральное пра-
вительство могло принять реше-
ние об исключении Саратова из 
программы. Александр Аброси-
мов заверил прессу, что взял во-
прос под личный контроль и ра-
боты на «Авангарде» начнутся 
уже в августе.

В сентябре муниципалитет взял 
у областного бюджета кредит в  
30 миллионов рублей – на эти 
деньги сейчас сооружается фут-
больное поле. В октябре, как уже 
рассказывала «Газета недели», ре-
гион добавил «Авангарду» еще 20 
миллионов на покупку оборудо-
вания. Оказалось, что стоимость 
реконструкции перевалила за 220 
миллионов рублей. Но федераль-
ный центр готов вложить даже 
меньше, чем говорилось изна-
чально, – 89,8 миллиона рублей, 
и только в следующем году. Еще 
почти 100 миллионов должны 
найти городские власти. 

Депутат городской думы Виктор Марков:

как кОрОве седлО

«Областные власти решили включить «Авангард» в програм-
му подготовки чемпионата мира, не посоветовавшись с го-
родом. Оказалось, одно из требований программы – есте-

ственное покрытие поля. Полагаю, газон «Авангарда» съест весь 
бюджет спорта Саратова. На питерском «Зените» газон прижился не 
сразу. В «Лужниках» покрытие перекладывали несколько раз, при-
шлось менять крышу стадиона, чтобы обеспечить вентиляцию газо-
на. Работы на «Авангарде» начались поздно, к газону еще не присту-
пали, а любой огородник скажет, что в нашем климате сеять в ноябре 
бесполезно. Там даже воды еще нет, хотя свежий газон надо много 
поливать. Мы просили назвать четкие цифры: сколько денег из бюд-
жета пойдет на газон и сколько на всю остальную инфраструктуру 
стадиона? Спрашивали: сколько будет стоить обслуживание поля? 
Но ответов не услышали. Естественному покрытию требуется подо-
грев, его нужно стричь и удобрять, нанимать агронома. У нас нет ко-
манды такого уровня, при котором требуется подобное поле. Это как 
седло для коровы. О том, что нужно еще 100 миллионов рублей, с де-
путатами никто не говорил, я узнал об этом из прессы. Не представ-
ляю, откуда взять такие деньги.

Было бы разумнее потратить деньги на настил искусственного га-
зона на стадионе «Волга» и на нормальное отопление на «Соколе». 
Мы долгое время не можем найти 2 миллиона, чтобы выкупить недо-
строенное здание тира на «Салюте» и устроить раздевалку». 

Депутат городской думы Евгений Чернов:

хОрОший имидж и стадиОн в придачу

«Недавно на заседании думы возник спор – надо ли выде-
лять средства на «Авангард»? Я – за. Если есть возмож-
ность получить деньги из федерального бюджета, этим 

надо пользоваться. С одной стороны, это имиджевый проект. При-
ятно, что Саратов лишний раз прозвучит на федеральном уровне в 
положительном свете. С другой стороны, после имиджевого меро-
приятия нам останется хороший стадион. Да, это требует денег, но 
ведь наши дети смогут им пользоваться. Я сам спортсмен, во вре-
мя учебы в школе занимался лыжами, футболом, легкой атлетикой, 
по себе знаю, как спорт дисциплинирует детей и учит идти вперед. 
Важно, что у «Авангарда» хорошее местоположение, это Кировский 
район, есть подъездные пути, туда смогут ездить со всего города. 
Старшие коллеги-депутаты сетуют, что реконструированный стади-
он будет дорого содержать. Но если такой логики придерживаться, 
всё надо продать, и речи о развитии спорта не может быть».

[Кстати сказать]
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[удивило]

Санаторий «Пады» рас-
положен на террито-
рии Балашовского рай-

она, в экологически чистом 
месте на берегу реки Хопёр 
– одной из самых чистых 
рек в Европе. Здравница 
находится на особо охраня-
емой территории живопис-
ного старинного парка, 
бывшего имения дворян-
ского рода Нарышкиных.
екатерина аблаева

Несомненными преиму-
ществами курорта являют-
ся чистейший воздух и вели-
колепная природа. Длинная 
многоступенчатая лестница, 
ведущая по крутому склону к 
Хопру, окружена буйным ве-
ковым лесом.

На территории здравни-
цы расположено 20 объектов 
лечебного и рекреационно-
го назначения. Медицинские 
кабинеты лечебного корпу-
са оснащены современным 
оборудованием. Здесь осу-
ществляют успешное лечение 
заболеваний верхних дыха-
тельных путей, желудочно-
кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, 
офтальмологии, сердечно-
сосудистой системы.

В санатории организовано 
5- и 6-разовое (детское) пита-
ние. Учитывается ежедневная 
норма витаминизации и кало-
рийности продуктов. В состав 
меню ежедневно включены 
свежие фрукты и овощи. Пищу 
готовят на воде из артезиан-
ских скважин. К удовольствию 
отдыхающих всегда свежая и 
вкусная выпечка. Столовая 
рассчитана на 500 мест.

Отдых и лечение в санато-
рии можно успешно сочетать 
с занятиями спортом, куль-
турным досугом, экскурсия-
ми по историческим местам. 
Местный краеведческий му-

зей не оставит посетителей 
равнодушными. Свободное 
время можно посвятить ве-
лосипедным прогулкам ле-
том и катанию на лыжах, 
санках и коньках зимой. Еже-
дневно открыты двери би-
блиотеки с фондом около  
8 тысяч экземпляров книг и 
журналов. Проходят концер-
ты, танцевально-игровые ве-
чера, вечера караоке.

В зоне отдыха располагают-
ся площадки для подвижных 
игр и спортивных меропри-
ятий. В пункте проката мож-
но взять мячи, бадминтон, 
настольный теннис, велоси-
педы, коньки, лыжи, санки и 
многое другое. В отдельно 
стоящем здании размещён 
зал лечебной физкультуры, 
оборудованный современ-
ными тренажёрами. Лечебно-
оздоровительный пляж обо-
рудован раздевалками, 
лежаками, навесами, туале-
тами, работает медицинский 
пункт неотложной помощи.

На базе санатория в 1999 
году был образован детский 
оздоровительный лагерь. Дети 
проходят лечение в соответ-
ствии с заболеванием, учатся 
(если оказались здесь в учеб-
ное время года) и отдыхают.

Ежедневно для детей про-
водят дискотеки, отрядные и 

общелагерные мероприятия, 
в кинозале демонстрируют 
видеофильмы. Работают тема-
тические кружки. Каждый ре-
бёнок найдёт дело по душе.

– Мы стараемся делать всё 
необходимое, чтобы в наш са-
наторий хотели возвращать-
ся снова и снова. Как дети, 
так и взрослые, – говорит ге-
неральный директор сана-
тория Виктор Горлачев. – 
В прошлом году был открыт 
красивейший парк с огром-
ным разнообразием цветов 
и кустарников. Достижением 
можно считать запущенные в 
эксплуатацию бассейн с подо-
гревом и баню. В 2016-м у нас 
появилась собственная газо-
вая котельная. С начала года 
в здравнице отдохнули бо-
лее 3000 человек. Мы доро-
жим каждым отдыхающим и 
надеемся, что отдых в санато-
рии будет комфортным и при-
ятным для всех без исключе-
ния.

Наш адрес: 412345 Сара-
товская область, Балашов-
ский район, с. Пады, ул. Сана-
торий, д. 9., www.pady.ru.

По вопросам размещения и 
приобретения путёвок обра-
щаться по телефону 8 (84545) 
79-330, e-mail: san@pady.ru.

На правах рекламы

[граффити]

природа курорта – 
великолепна и рядом!
в падах отдыхают, лечатся и учатся круглый год

кем вы будете в тюрьме?
тест в журнале «сноб» за первые сутки прошли 
полмиллиона человек. и получили инструкции

Статистики про то, кто из ответивших 
на 12 вопросов этого теста готов к тю-
ремной жизни, а кто еще не очень, к 

сожалению, в открытом доступе нет. Я вот 
правильно выбрала только шесть ответов 
и получила совет сторониться этого опы-
та: «Вам лучше не попадаться. Вы долго не 
протянете в тюрьме». Однако этот тест по-
строен так, что, закончив отвечать, человек 
понимает, в чём и почему был не прав, и за-
поминает недостающие знания накрепко.
Ольга Копшева

Мне и в голову не могло прийти, что если в 
камере тебя приглашают играть в карты не на 
деньги, а «просто так», соглашаться нельзя. По-
тому что «просто так» в данном случае означа-
ет, что в случае проигрыша придётся оказать 
победителю услугу сексуального характера.

Другой вопрос, где я завалилась, был про 
шконки, которых не хватает на всех, и заклю-
ченные спят на них по очереди. Нужно было 
выбрать вариант ответа в случае, если «смотря-
щий» предложит купить себе постоянное ме-
сто. Правильное поведение в этом случае – не 
сомневаясь, дать категорический отказ. Потому 
что, поняв, что заключенный может заплатить, 

его будут часто вынуждать это делать. Увидев, 
что колеблется, начнут ломать дальше. 

Всем простым и подробным разъяснениям я 
поверила без сомнений. И вовсе не из-за того, 
что профан в тюремных делах. Безоговорочное 
доверие вызвал у меня автор теста Владимир Пе-
реверзин, отсидевший семь лет по делу ЮКОСа.

К делу этому он на самом деле не имел ни-
какого отношения. Пришел в компанию в 2000 
году, в 2002-м ушёл, в 2004-м пригласили на бе-
седу в полицию и там же арестовали. Предла-
гали оговорить Ходорковского и Лебедева вза-
мен на условный срок. Требовали. Угрожали. Он 
не согласился. Получил 11 лет строгого режима. 
За семь лет и два месяца, которые отбыл, побы-
вал в четырех тюрьмах и трёх колониях. Делал 
кирпичи, шлакоблоки, брусчатку. Сейчас живёт 
в Германии и пишет пронзительные рассказы 
про тюремных людей, тюремный быт и поряд-
ки. Изживает их из себя таким образом. 

Говорит, что стал сильнее и сентименталь-
нее, терпимее и терпеливее в результате та-
кого неожиданного выверта жизни. Успока-
ивает, что к тюрьме не надо готовиться. Но 
тест вот составил. https://snob.ru/selected/
entry/130377

И кстати, нас, любопытных, уже миллион 
вчера был без малого. 

а был ли вылечен зуб?
тяжелые будни полицейского отдела дознания

У меня зазвонил телефон. Муж-
ской голос представился каким-
то полицейским чином и спро-

сил, где я сейчас нахожусь. В этот 
момент я, как всякий нормальный 
человек, перебрала в голове все 
свои прегрешения, за которые меня 
могут «повязать».
Гульмира амангалиева

– Дело касается клиники «Белый зуб» 
(здесь и далее название медучрежде-
ния изменено). Вы ведь проводили 
там какие-то процедуры? – разъяснил 
страж правопорядка. Тут я сделала глу-
бокий выдох.

Через пару часов после звонка я от-
правляюсь в один из городских отде-
лов полиции. На последнем этаже за 
вывеской «отдел дознания» в кабинете 
сидит субтильный молодой человек.

– Читайте, – браво швыряет мою мед-
карту, заведенную в клинике «Белый 
зуб». Там указывается, что в августе 2014 
года было совершено серьезное тера-
певтическое вмешательство в мою рото-
вую полость – стоматолог чудом вырва-
ла из цепких лап кариеса один мой зуб 
– вернее, его остатки. – Вы действитель-
но были в этот день в стоматологии?

– Это было три года назад, я не помню.
– Понимаю, я бы тоже не вспомнил, – 

признается юноша. Он объясняет, что 
стоматологическая клиника подозре-
вается в получении компенсации из 
фонда обязательного медицинского 
страхования за те услуги, которые она 
не оказывала пациентам, либо оказы-
вала, но в меньшем объеме.

Через полчаса манускрипт готов. 
«Клинику «Белый зуб» я посещаю с 
2014 года. Выбрала её, потому что она 
находится рядом с моим домом и цена 

показалась ниже, чем в других местах. 
Проводила там ультразвуковую чистку 
зубов и лечила зубы. Все услуги были 
платные. Была ли я на приеме у врача 
5.03.2014, припомнить не могу», – текст 
примерно такого содержания появил-
ся в итоге. Я советую сделать кое-какие 
стилистические поправки.

– Надо будет показать начальнику, – 
говорит полицейский. Приходит мате-
рый правоохранитель, читает, скривив 
губу, написанный акт. Бросает на меня 
взгляд сверху вниз.

– Клинику эту знаете?
– Знаю.
– 5 августа 2014 года туда ходили зу-

бик лечить?
– Не помню.
– Как не помните?! Вспоминайте! – за-

кричал опытный страж правопорядка.
– Да не помню я, это было давно!
Начальник дал указания подчинен-

ному допрашивать меня еще, а резуль-
тат нашего совместного письменного 
труда велел переписать. Молодой по-
лицейский жалуется, проведя боль-
шим пальцем по шее:

– Всех заставляет тут переписывать, 
к каждой букве придирается!

– Вы, наверно, недавно тут работа-
ете?

– Да. В этом году только закончил 
университет. А что, заметно? – с нотка-
ми обиды отвечает собеседник.

Наконец не то моральное давление то-
варища начальника на меня подейство-
вало, не то мне просто очень захотелось 
домой, как вдруг меня осенило: 5 августа 
2014 года я была за границей! В сумке 
как раз был загранпаспорт со штампами 
пограничного контроля. Юный полицей-
ский счастлив, горячо благодарит.

Надеюсь, хоть чем-то помогла рас-
следованию.


