
Нина Болотова:
Первый тиП диаБета 
всегда считался 
диаБетом молодых… 
У Нас есть дети, 
заБолевшие до года, 
в год, в два, в три и так 
далее. и их с каждым 
годом всё Больше

Cтр. 4

кочки да буераки – 
глазу не за что 
зацепиться
Политический рельеф 
саратовской оБласти 
если и Поражает, то лишь 
своей тоскливостью

Стр. 7

такие разные 
приоритеты 
саУдовское  
и российское видеНие 
БУдУщего разошлись 
На 180 градУсов

Стр. 11

как не остаться 
на улице
к каким схемам 
ПриБегают аферисты, 
чтоБы оБмаНУть вас 
При Продаже или ареНде 
квартир

Стр. 17

варварство, смута, 
двоевластие и… 
расцвет?!
и По сей деНь УчеНые 
мУжи ломают головУ, 
Пытаясь разгадать, в чем 
смысл и ПредНазНачеНие 
оБществеННой Палаты

Стр. 22

Евдоким вЕрных-взглядов: Уроки биологии

в Саратове
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наплевательское отношение к слюням и соплям чревато 
новым сезоном «ходячих мертвецов» или чем-то похуже

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. 5

столетний юбилей, 
который никого не потряс
Почему власть игнорирует юбилей октябрьской революции и что о событиях 
1917 года сегодня помнят простые саратовцы

Представляете, с каким размахом 
праздновалась бы эта круглая 
дата, не будь событий примерно 

четвертьвековой давности, которые в 
очередной раз изменили многое в на-
шей жизни и в непредсказуемой рос-
сийской истории!

А сейчас политики, за исключением 
коммунистов, скромненько отмолчались, 
да и коммунистические митинги были ти-
хими и немноголюдными, кинематограф 

отделался какими-то «кукольными» по-
становками, только депутат Поклонская 
(из бывших, из прокуроров) держала ау-
диторию в тонусе с этой злополучной 
«Матильдой», напоминая как бы между 
прочим, что некогда Россия была монар-
хией. А потом в империи произошли та-
кие события, что монархии – раз! – и не 
стало, а потом и Временного правитель-
ства не стало, а там и Учредительного со-
брания...

То, что произошло в октябре 1917 года, 
действительно было событием грандиозно-
го масштаба и действительно потрясло мир. 
Лучше бы оно ничего не потрясало? Пожа-
луй, если только возможно было это оста-
новить. Но вот почему-то нас до сих пор то 
трясет, то потряхивает. Может быть, что-то в 
своем прошлом мы так и не поняли?

«Где начало того конца, с какого она 
начинается?» Стр. 12–13

Фото Романа Пятакова



Газета Недели  в  Саратове       14 ноября 2017 №40 (454)2

«Скучно жить на этом свете, господа» – 
еще Гоголь сказал, Николай Васильевич. И 
впрямь скучно, погода, как пишут, депрес-
сивная – то дождь, то изморось, то туманы. 
А уж тем, кто интересуется таким процес-
сом, который называется местной полити-
кой, тем людям совсем уже скучно, нестер-
пимо скучно.

Ну вот, скажем, была отдушина – 
телеграм-канал еще одного Николая Ва-
сильевича, не Гоголя, правда, но тоже 
известного человека – государственно-
го депутата Панкова. Сейчас это модно – 
иметь телеграм-канал и его посредством сообщать миру, что 
ты думаешь о текущих событиях. Так вот, сообщения господи-
на Панкова прежде всего поражали полным пренебрежением 
к правилам пунктуации. Мне могут возразить, что в интернете 
еще те грамотеи собрались, в слове «забор» по три ошибки де-
лают. Да, это так, но все-таки негоже государственному депута-
ту писать слово «мэрия» через «е». Но и не это главное.

Судя по телеграм-каналу, депутат строчил свои послания пря-
мо с совещаний, осененных присутствием Вячеслава Володина. 
Ему – Панкову – на таких заседаниях приличествует смотреть в 
глаза начальству и согласно кивать головой. А он – в интернет. 
И еще один забавный момент: во всех почти саратовских несча-
стиях активный интернет-пользователь Н. Панков видел толь-
ко одного виновного. И в проблемах обманутых дольщиков, и 
в появлении саратовского «терроризма» виноват был некий го-
сподин, «который проживает за рубежом, а бизнес имеет в Сара-
тове». По всему выходит, что депутат имеет в виду Леонида Фейт-
лихера. Видимо, никто не сказал Николаю Васильевичу, что война 
единороссов с Леонидом Натановичем завершилась эдак лет де-
сять назад. Сейчас другие времена, во враги определены совсем 
другие люди, однако наш персонаж продолжает воевать с уже 
давно уехавшим человеком. Но потом случилось странное: те-
леграм Николая Панкова стал выдавать абсолютно грамотные и 
столь же скучные, никому не интересные сообщения.

Ничем не радовал на прошедшей неделе губернатор Рада-
ев. Вот прежде его преисполненные афоризмов заявления на 
разнообразные темы могли радовать почитателей несколь-
ко дней. Сейчас же тишина, наверное, поглотила губернатора 
текучка дел. И только в самом конце недели Радаев наконец-
то молвил несколько слов. Сейчас благоустройство (или, нао-
борот, разрушение) сквера на улице Рахова – одна из главных 
городских тем. Большинству, как понимаю, не нравится. Мне – 
тоже. По той простой причине, что я не понимаю, как можно 
благоустраивать зону отдыха на одной из самых загруженных 
городских улиц. Но вот Валерию Васильевичу понравилось. И 
не могло не понравиться, потому что урбанизаторов из «Стрел-
ки» к нам направил своей рукой сам Вячеслав Володин. Тут уж 
нравится – не нравится, но хвалить обязан.

«Там еще не всё обустроено. То, что предполагается, еще не 
взошло. Весной, когда всё это будет в той форме, которая по-
ложена, будет по-иному восприниматься. И трава альпийская, 
которая будет защищать от загазованности, и деревья, напри-
мер, сирень зацветет. И полив заработает автоматически.

Реконструкцию уже завершили, она в завершающей стадии. 
Вот прошел выходной день, знаете, сколько жителей там было? 
И вчера вечером я проехал мимо, а люди в теннис играют».

Правда, не совсем понятно, как можно в теннис вечерами 
играть – мяча же не видно. И совсем вызывает сомнение, что 
некая «альпийская трава», когда она взойдет, защитит людей 
от загазованности. 

Вообще-то хотелось, чтобы губернатор, вместо того чтобы 
цветочки хвалить, сформировал наконец кабинет министров. 
Не то чтобы от этого что-то зависит, просто интересно. Вот все 
ждут утверждения Елены Щербаковой министром внутренней 
политики и никак не дождутся. Что такое внутренняя полити-
ка в современных условиях – тоже не совсем понятно. Судя по 
последним событиям, этой политикой у нас занимаются ФСБ 
и центр противодействия экстремизму. Как будет с ними де-
лить полномочия г-жа Щербакова? Она будет отвечать только 
за позитив, а за всё остальное – органы? Нет до сих пор мини-
стра печати. Тут дело такое: состояние печати, даже её наличие 
в регионе, от присутствия министра совсем не зависит. Это и в 
промышленности так: промышленности почти не осталось, а 
министр есть. Но всё равно ждем – Наталия ли Линдигрин бу-
дет проводить утренники 13 января и рассказывать о плодо-
творном сотрудничестве власти и СМИ или кто другой?

Еще одно назначение практически состоялось: Павел Точил-
кин должен возглавить управление делами областного пра-
вительства. Что характерно – смысл обязанностей Павла Ни-
колаевича практически не меняется. Прежде он устраивал 
праздники начальству только в день выборов, теперь будет 
это делать чаще. Место председателя избирательной комиссии 
области занял другой проверенный товарищ – Владимир Пи-
сарюк. В Балашове до сих помнят, как он помогал своему шефу 
Сергею Суровову на выборах в областную думу в 2012 году. Так 
что можно гарантировать, что «особенности» саратовской из-
бирательной системы и при Писарюке останутся в центре вни-
мания всей страны. 

Но самое странное на всей прошедшей неделе – почему 
молчит Александр Ландо. Ни кавалерийских набегов на продо-
вольственные рынки, ни громких проявлений любви к началь-
ству, ни уничтожающей критики империализма. Такое, знаете, 
создается впечатление, что и общественная жизнь в регионе 
умерла. (Не успев родиться – добавим в скобках.) Но вот мол-
чание аксакала общественной жизни может дорого обойтись 
ему самому. В начале будущего года, как говорят, в ОПе будут 
выборы. А вдруг не переизберут Ландо, он же не Путин, чтобы 
четыре срока. Совсем тогда скучно в области станет, впрочем, 
и сейчас не весело совсем.

[7 дней с Дмитрием Козенко]

репортаж

Никто не радует
гулять так гулять?
как изменился бульвар на улице рахова

В минувшие выходные вместе 
с другими жителями горо-
да по новенькому асфальту 

на улице Рахова, которого ста-
ло чуть-чуть больше, прогулял-
ся корреспондент «Газеты неде-
ли в Саратове».
Вячеслав Коротин

«Унылая пора! красиво-то 
красиво…»

В середине ноября бульвар смо-
трится уныло. Понятно – но-
ябрь «довольно скучная пора». 

А тут и деревья с варварски опи-
ленными кронами, пустующие ла-
вочки и шахматные доски, на ко-
торых уже не хватает пары-тройки 
фигур. «Красиво-то красиво, но 
что-то не очень верится в качество 
всего этого. Зачем-то всё стараются 
сделать поскорее, куда-то успеть, а 
потом доделывают-переделывают», 
– пожимает плечами женщина, 
пристально разглядывающая та-
бличку, в которой рассказывается, 
что будет высажено на бульваре 
весной следующего года. Дальше 
мы с дамой меняемся ролями – на-
чинает задавать мне вопросы уже 
она: «Вот тебе приятно здесь сей-
час находиться? Пойдешь сюда гу-
лять?». Отвечаю честно, что нет. 
Ощущение недоделанности, спеш-
ности и туда-сюда снующие рабо-
чие в оранжевых робах (их, конеч-
но, стало меньше)…

Если двигаться по бульвару от 
улицы Вавилова в сторону горпар-
ка, то с одной стороны велосипед-
ная дорожка, а с другой (отдель-
ный респект проектировщикам) 
тропинка, предназначенная для 
выгула собак. В целом начинания 
достойны похвал. Что первое, что 
второе. Европа уже несколько лет 
кряду делает выбор в пользу вело-
сипедов, призывая население от-
казаться от личных автомобилей. 
Умы некоторых саратовцев евро-
пейский ветер перемен тоже вско-
лыхнул – на улицах города стало 
появляться всё больше и боль-
ше велосипедистов. Но этот вете-
рок надул ещё одну проблему – где 
ездить-то? Худо-бедно, но велоси-
педные дорожки в Саратове всё же 
появились. Хотя и начинаются они 
неожиданно и так же неожиданно 
заканчиваются.

В субботу утром я стал свидете-
лем, так сказать, неправильного 
эксплуатирования этих самых ве-
лосипедных дорожек. Практиче-
ски свободная центральная пеше-
ходная аллея. А по велосипедной 
дорожке идет папочка, ведущий 
за руку своего маленького сыниш-
ку. Хочется отметить, что разработ-
чики плана бульвара не поскупи-
лись на знаки. В начале тропинки 
для выгула собак стоит соответ-
ствующий знак, в конце – знак ду-
блируется. То же самое и с велоси-
педной дорожкой. Хорошо, папаша 
для прогулки с сыном выбрал ве-
лосипедную, а не для выгула собак. 
Не всё потеряно.

«Да это трындец какой-то! Хоть 
кол на башке теши таким товари-
щам! Ничего не понимают и не хо-
тят понимать», – эмоционально 
выражал свои мысли встречный 
велосипедист.

«и это я не про собак 
говорю…»

Следующая изюминка обнов-
ленного бульвара – вольер 
для собак, в котором лучшие 

друзья человека могут вдоволь на-
прыгаться и наиграться. Собаково-
ды же могут данную площадку ис-
пользовать для дрессировки своих 
питомцев. За ограждением уста-
новлены стойки, через которые 
должны пробегать собаки, прегра-
ды для прыжков, горка. Попасть на 
территорию вольера можно с двух 
сторон, открыв металлические ка-
литки. Подобную площадку для 
четвероногих питомцев я в Сара-
тове встретил впервые. Эх, жил бы 
поближе к бульвару, непременно 
привел бы порезвиться сюда свою 
овчарку.

Но это, оказывается, палка о двух 
концах. Пока я кружу вокруг волье-
ра для собак, рядом останавливает-
ся женщина. «Нам в Саратове, для 
того чтобы хорошо жить, нужно не 
улицы ремонтировать и праздники 
клепать, а людей воспитывать. Завел 
собаку – будь добр за ней следить, 
убирать. А то завести заведут, а как 
дело до ответственности доходит – 
так в кусты. Эту же площадку засрут 
в одно мгновение. И это я сейчас не 
про собак говорю!» – говорит моя 
собеседница, подчеркивая заклю-
чительную фразу своего спича.

Конечно, на информационных та-
бличках озвучена просьба убирать 
за своими питомцами. Но почему-
то мне кажется, что прислушива-
ются к этой просьбе единицы. И не 
потому, что увидели табличку, про-
сто не могут иначе.

Да, до Европы нам что в плане вело-
сипедных дорожек, что в плане уборки 
за своими домашними животными во 
время прогулок ещё ох как далеко.

А вот к вершинам спортивного 
Олимпа мы приближаемся семи-
мильными шагами. И доказательство 
этому – столы для настольного тен-
ниса и столы с шахматными досками, 
установленные на новом бульваре. 
Правда, по словам очевидцев, изна-
чально шахматные столы установи-
ли неправильно – слева у игрока, си-
дящего за таким столом, красовался 
квадратик белого цвета (вместо нуж-
ного черного). Но оплошность бы-
стро устранили. Примечательно, что 
рядом на столешницы положили на-
боры шашек и шахмат. Обидно, что 
во время моей прогулки в таких на-
борах я не обнаружил несколько фи-
гур. Вот он, очередной пробел в вос-
питании!

Бесплатного приложения в виде 
ракеток и шариков к столам для на-
стольного тенниса делать и вовсе 
не стали (по крайней мере, я та-
ковых не нашёл). Хочешь играть – 
будь добр, приходи со своим. Уве-
рен, что этот инвентарь пролежал 
бы в непосредственной близости 
еще меньше по времени, чем шах-
матные фигуры. С ракетками и ша-
риком вопрос решается довольно 
просто – практически в любом су-
пермаркете можно за символиче-
скую цену приобрести набор для 
настольного тенниса. Но и тут есть 
очередная засада – в нашем ветре-
ном климате при малейшем поры-
ве шарик может улететь чуть ли в 
противоположном направлении.

Цветы жизни

Дополнят (именно в будущем 
времени) бульвар детские 
площадки. Пока что рабочие 

не сумели закончить их монтаж – 
виновата переменчивая погода, 
которая «неожиданно» вмешалась 
в планы по реконструкции улицы. 
Действительно, дожди и пасмур-
ные дни – это же такая редкость 
для поздней осени в средней по-
лосе России.

Ну и еще больная для саратов-
цев тема – как гвоздём по стеклу 
– озеленение. Хоть информацион-
ные стенды и обещают, что на буль-
варе уже следующей весной будет 
сад, верят этому далеко не все. И 
уже всем очевидно, что спастись 
от летнего зноя в тени деревьев на 
улице Рахова теперь не получит-
ся. В социальных сетях саратовцы 
жалуются, кроме всего прочего, на 
слишком близкое расположение 
многочисленных лавочек к проез-
жей части. Мол, теперь будем ды-
шать вовсю выхлопными газами.

Шахматные доски и столы для 
настольного тенниса, велосипед-
ные дорожки и вольер для дресси-
ровки собак – теперь всё это часть 
большого, 8-километрового пеше-
ходного кольца, которым Саратов 
хочет заткнуть за пояс Европу. Бу-
дем гулять?
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Письмо касалось «Дня 
открытых дверей для 
предпринимателей», 

запланированного Управ-
лением Роспотребнадзора 
по Саратовской области на 
12 октября текущего года. 
Письмо было доставлено 
в редакцию почтальоном  
13 ноября. 

На конверте с то-
ят два штемпеля: с да-
той 30.09.2017 г. (на ли-
цевой стороне) и с датой 
04.10.2017 г (на обрат-
ной стороне). Судя по все-
му, это дата отправления 
и дата прибытия на по-
чтовое отделение абонен-
та. Где письмо находилось  

41 день, редакции понять 
не удалось.

По данным «Яндекс.Карт», 
прямое расстояние между 
редакцией и офисом Рос-
потребнадзора составляет 
менее 2 км. Преодолеть его 
пешком можно за 26 минут 
(на машине – за 5 минут без 
учёта пробок).

На картинке изображён 
Слоупок – один из японских 
покемонов. На интернет-
сленге обозначает крайне 
медлительного человека. 
Так в интернете часто 
обыгрывается тема 
медлительности  
«Почты России». 

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

[по-соседски]

На востоке Африки есть страна Ма-
лави. Может быть, 99,9 процента 
российских людей о ней никогда не 

слышали. Но мы с ней торгуем. И дипло-
матические отношения строим с 1964 
года, подтвердив в 1993-м, когда распал-
ся СССР. Но когда в этой далёкой стране 
нынешней осенью начались беспорядки, 
российский МИД почему-то не отреаги-
ровал. Хотя тема-то горячая. Правящая 
Демократическая прогрессивная пар-
тия Малави обвинила Партию Конгресса 
в распространении слухов о вампирах. 
Потому что там всё серьезно. Людей, за-
подозренных в вампиризме, в Малави 
убивают.
ольга Копшева

Нынешняя атака на вампиров в этой стра-
не не первая. 15 лет назад граждане Малави 
уже волновались по поводу того, что их пра-
вительство «сотрудничает с вампирами для 
сбора человеческой крови». Но в 2002 году 
был убит только один человек и пострада-
ли трое. Нынешней осенью жестоко убиты 
уже девять человек. Пресса рассказывает, 
что одного парня забросали камнями, а за-
тем еще живого сожгли, другого забили кам-
нями до смерти. Некоторых проткнули де-
ревянными кольями. «Везучими» называют 
тех, кому отрубили руки и ноги.

В стране введён комендантский час. За-
держаны сотни агрессивно настроенных 
граждан, которых заподозрили в причаст-
ности к убийствам. Президент и правитель-
ство «серьёзно озабочены», но пока не мо-
гут справиться с разгорающейся истерией. 
ООН вынуждена была эвакуировать своих 
сотрудников из Малави. Департамент по во-
просам охраны и безопасности ООН сделал 
доклад о ситуации в стране. В нём говорит-
ся, что причина, по которой люди начали 
искать мифических существ в окружающей 
их реальности, не установлена. Однако, по 
мнению представителя ООН Джоанны Лу, 
«нынешняя волна насилия не лишена по-
литического подтекста». «Правящая Демо-
кратическая прогрессивная партия обви-
нила Партию Конгресса в распространении 
слухов и насилии», – говорит она, добав-
ляя, что в то же время нельзя сбрасывать 
со счетов культурные основы – суеверия, 
мифы и убеждения. В подтверждение своей 
озабоченности Джоанна Лу с тревогой рас-
сказала о том, что за последние пару лет в 
Малави резко увеличилось число нападе-
ний на людей-альбиносов, «чьи кости и ча-
сти тела, как полагают, приносят удачу в ри-
туалах колдовства». 

Сообщается, что целью линчевателей 
стали и медицинские работники. Охотни-
ки на вампиров рассматривают стетоско-
пы как приспособления для высасывания 
крови. Ассоциация врачей сообщает, что 
нескольких медработников ограбили, их 
транспортные средства разгромили, под-
верглись нападениям и машины скорой по-
мощи, которые перевозили пациентов. Об-
щество медицинских работников Малави 
склонно считать развернувшуюся охоту на 
вампиров случаем массовой истерии, охва-
тившей нацию. 

Для справки сообщаем, что по данным Ви-
кипедии, грамотность в этой стране доста-
точно высокая. Читать и писать умеют 76% 
мужчин и половина женщин. В стране ра-
ботает государственная телерадиокомпа-
ния – MBC.

в малави нашли 
врага. Это вампиры
медиков обвиняют 
в пособничестве
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чтобы доставить в редакцию «газеты недели» 
письмо из саратовского роспотребнадзора, 
«Почте россии» потребовался:

Материалы рубрики подготовлены Ольгой Копшевой, Вячеславом Коротиным, Еленой Шабановой

Не всё дело в деньгах
Ульяновских 
коммунистов спрятали 
за сцену

Областное отделение 
КПРФ не смогло прой-
ти мимо круглой даты – 

100-летнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, и провело по 
этому случаю демонстрацию и 
митинг.

Организованная колонна на-
правилась в сторону площади 
Ленина, где ульяновским ком-
мунистам дальнейший путь 
преградила оставшаяся от 
прошедших мероприятий сце-
на. «К сожалению, без неболь-
ших провокаций не обошлось, 
– прокомментировал наличие 
преграды Алексей Курин-
ный, руководитель регио-
нального отделения партии, 
депутат Госдумы РФ. – Здесь 
развернута конструкция, ко-
торую к нашему мероприятию 
не успели убрать». Дело в том, 
что за сценой памятник вождю 
мирового пролетариата было 
едва видно. 

Затем Куринный поздравил 
собравшихся со 100-летием 
революции и предоставил 
слово Владимиру Ленину – на-
чалось воспроизведение запи-
си выступления вождя миро-
вого пролетариата «Что такое 
Советская власть?».

Праздничное мероприятие 
завершилось награждением ме-
далями в честь векового юбилея 
революции заслуженных вете-
ранов партийной организации, 
других активистов и вручением 
членских билетов КПРФ вновь 
принятым коммунистам.

В принятой резолюции ми-
тинга говорится про неспра-

ведливость существующей 
власти, про всемирное исто-
рическое значение Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, которую 
ульяновские коммунисты счи-
тают самым важным событием 
20 века.

2–12 млн тенге.  
за такую сумму 
молодые казахстанки 
готовы стать 
суррогатными мамами

В Казахстане каждая шестая 
семья не может иметь де-
тей из-за бесплодия. На 

фоне бэби-бума, который на-
блюдается уже несколько лет 
в стране, многие пары не сми-
ряются перед поставленным 
диагнозом и готовы восполь-
зоваться услугами ЭКО и сур-
рогатных матерей.

Проанализировав форумы, 
где будущие родители остав-
ляют свои заявки для сурмам 
и доноров, журналисты порта-
ла http://www.zakon.kz нашли 
весьма необычные требования. 
Так, одним парам важно взять в 
сородители человека опреде-
ленной родовой принадлежно-
сти, а других интересует толь-
ко его модельная внешность. 
Чтобы избежать недопонима-
ния, требования к модельной 
внешности прописаны: рост от 
168, темный цвет волос, карие 
глаза, азиатская внешность. 

Как выяснилось, средне-
статистические казахстан-
ки готовы пожертвовать сво-
ей яйцеклеткой за гонорар 
от 250 тысяч тенге (44 тыся-
чи руб лей). Однако облада-
тельницы модельных пара-
метров запрашивают уже не 

менее 400 тысяч тенге (71 ты-
сяча рублей). Есть и альтру-
истки, согласные на симво-
лическое вознаграждение за 
яйцеклетку, которым доста-
точно знать, что они смогли 
помочь людям. 

Будущие суррогатные мамы 
просят за свои услуги от 2 до 
12 млн тенге (356 тысяч – 2 млн 
рублей), а также ежемесяч-
ные выплаты на еду, квартиру, 
одежду и витамины. Возраст 
желающих стать суррогатными 
матерями – от 19 до 35 лет.

воронеж: котенка 
починили

А вы знаете, что в Вороне-
же есть памятник котен-
ку с улицы Лизюкова? 

Если кто не в курсе, то это ге-
рой из одноименного мульт-
фильма классика советской 
мультипликации Вячеслава Ко-
теночкина, автора в том числе 
и многосерийного мульта «Ну, 
погоди!».

Так вот, памятник котенку и 
вороне, которая превратила 
мелкого домашнего млекопи-
тающего в бегемота, был уста-
новлен 5 декабря 2003 года 
перед входом бывшего киноте-

атра «Мир» на той самой ули-
це Лизюкова.

Как пишут воронежские 
СМИ, памятник неоднократ-
но подвергался атакам ванда-
лов. Последний раз выломать 
дерево, на котором сидят во-
рона и котенок, неизвестные 
пытались 4 ноября. Памятник 
оградили полосатыми ленточ-
ками. Так как металлическое 
дерево представляло угрозу 
для прохожих.

Что удивительно,  не 
только вандалы в Во-
ронеже анонимны,  но 
и благотворители – тоже.

Как пишет сайт http://
vestivrn.ru: «Кто восстано-
вил памятник, тоже неиз-
вестно: ни управа района, ни 
управление культуры это не 
делали, – рассказали корре-
спонденту «Вести-Воронеж» 
в пресс-службе мэрии. Лич-
ности починивших памятник 
также попытаются установить 
по записям с камер видеона-
блюдения».

Благодаря тем же камерам 
стало известно, что памятник 
изуродовали четверо под-
ростков в возрасте примерно  
13 лет, которые повисли на 
ветке дерева.

как минимум

41 день
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нина болотова:

торт при диабете первого 
типа не запрещен, а в детсад и школу надо ходить обязательно!

14 ноября – Всемирный день борь-
бы с диабетом. Он был учрежден 
еще в 1991 году Международной 

диабетической федерацией совместно 
со Всемирной организацией здравоох-
ранения в ответ на обеспокоенность воз-
растающей частотой случаев заболева-
ния сахарным диабетом в мире. В 2006 
году в связи со стремительным ростом 
заболеваемости диабет был объявлен 
чрезвычайной угрозой для всего миро-
вого сообщества. Не обошла эта пробле-
ма стороной ни нашу страну, ни нашу об-
ласть. О том, что такое диабет, каким он 
бывает и как его лечить, мы поговорили 
с заведующей кафедрой пропедевтики 
детских болезней, детской эндокрино-
логии и диабетологии педиатрического 
факультета СГМУ им. Разумовского, док-
тором медицинских наук, профессором 
Ниной Болотовой. 

анна Мухина

– Нина Викторовна, скажите, насколь-
ко серьёзно сейчас стоит проблема диа-
бета в мире? И какие цифры заболевае-
мости по Саратовской области?

– Если говорить о диабете вообще – и 
первом, и втором типе, то цифры просто 
устрашающие: в 90-е годы прошлого века 
за десять лет в мире прибавилось 4 млн 
больных сахарным диабетом. За четыре 
последних года прибавилось 10 млн че-
ловек. К 35 году прогнозируется полумил-
лиардный рост заболевших диабетом. Где-
то 80 тысяч детей в год в мире заболевает 
первым типом. Так что эта проблема сейчас 
остро волнует весь мир.

Что касается детской заболеваемости в 
нашем регионе, то в 60-х годах прошлого 
столетия, когда на этой кафедре – пропе-
девтики детских болезней – это введение 
в специальность педиатрического факуль-
тета, начало развиваться направление эн-
докринологии, первые годы все научные 
изыскания были направлены в основном 
на болезни щитовидной железы. Диабета 
было очень мало – пять-шесть случаев в 
год. Сейчас впервые выявленных только у 
нас – в детском эндокринологическом от-
делении клинической больницы им. Миро-
творцева СГМУ – до 35 случаев в год. А есть 
ещё эндокринологическое отделение об-
ластной детской больницы, там столько же 
или даже больше. 

– Но бытует мнение, что диабет – это 
болезнь пожилых людей с избыточным 
весом. 

– В чем-то оно оправданно – диабет вто-
рого типа, действительно, довольно часто 
встречается у людей старше сорока лет с 
лишним весом. Он ассоциирован с избы-
точной массой тела, к которой приводит 
неправильный образ жизни – переедание, 
малая подвижность. Из-за этого инсулин 
начинает плохо проводить глюкозу крови в 
ткани. Лечится он прежде всего изменени-
ем характера питания, физической нагруз-
кой и сахароснижающими препаратами.

Однако диабет второго типа всё чаще 
встречается и у молодых. Потому что со-
временные дети много сидят и много едят. 
Наша жизнь этому способствует: пищевая 
промышленность явно заинтересована в 
том, чтобы люди много ели. Это страшно, 
но это так. 

А вот первый тип диабета – это совсем 
другое.

– И в чем разница?
– Разница в том, что при первом типе 

в организме не хватает гормона инсули-
на, который вырабатывается поджелудоч-
ной железой. Если ребенок заболевает в 
первые полгода жизни, то это врожден-
ная форма диабета, которой раньше прак-
тически не было. Если позже – то это ау-
тоиммунная форма, когда иммунитет даёт 
сбой и начинает уничтожать свой собствен-
ный организм: лимфоциты иммунной систе-
мы начинают ошибаться, принимая бета-
клетки поджелудочной железы, например, 
за какой-то вирус. И начинают их уничто-

жать. Инсулина, который эти клетки выра-
батывают, становится меньше. А он необхо-
дим. Он проводит глюкозу крови в ткани: в 
мышцы, в печень, в жировую ткань, в мозг.

Глюкоза в крови – это те углеводы, кото-
рые человек съедает. Если инсулина нет, 
то глюкоза в ткани не попадает, её уро-
вень в крови резко повышается, она на-
чинает выходить с мочой, отчего человек 
начинает много мочиться, как следствие – 
много пить. Нарушаются все виды обмена 
веществ, человек худеет, накапливаются 
недоокисленные продукты обмена, начи-
нается отравление организма. Если вовре-
мя не выявить заболевание, то ребенок мо-
жет поступить в больницу уже в коме. 

Первый тип диабета всегда считался ди-
абетом молодых. И он впервые проявлял-
ся у детей в подростковом возрасте и у мо-
лодых людей. Но и первый тип тоже стал 
«молодеть». У нас есть дети, заболевшие до 
года, в год, в два, в три и так далее. И их с 
каждым годом всё больше.

Надо заметить, что количество заболев-
ших аутоиммунными заболеваниями растёт 
во всём мире. 

– А с чем это связано? Иммунитету ста-
ло не с кем бороться, спасибо антибио-
тикам и противовирусным, и он стал бо-
роться с собственным организмом? 

– К росту всех групп заболеваний пред-
располагают всё те же самые особенно-
сти современной жизни. В случае диабе-
та первого типа это экология, воздействие 
окружающей среды, стрессы, телефоны, 
компьютеры. Возможно, колоссальное по-
требление фармпрепаратов может быть 
одним из факторов. И, конечно, рост ви-
русных инфекций, которые стали более 
агрессивными.

Спровоцировать начало сахарного ди-
абета при дисфункции иммунной системы 
могут вирусные инфекции, компоненты 
пищи, любой химический агент. Но, в прин-
ципе, это врожденная патология иммунной 
системы.

– То есть предрасположенность к диа-
бету первого типа заложена на генетиче-
ском уровне и никуда от неё не деться?

– Да, это так. Она запрограммирована. И 
может проявить себя в разном возрасте.

– Как отличается лечение диабета се-
годня от того, как это было десять, двад-
цать, тридцать лет назад? 

– Разительно. Технологии, конечно, шаг-
нули далеко, чем значительно облегчи-
ли компенсацию диабета первого типа. 
Мы проводили исследование: сравнива-
ли наших пациентов 90-х годов и нынеш-
них пациентов. По нашим нынешним пред-
ставлениям все дети тех лет всегда были 
в декомпенсации. Всегда. Глюкоза крови 
определялась в лаборатории раз в месяц, 
глюкометров, которые бы позволяли про-
водить экспресс-тест в домашних услови-
ях, не было. У пациентов было колоссаль-
ное количество глюкозы в моче, а значит, 
и в крови. Осложнения диабета наступа-
ли раньше: 20 процентов детей задержи-
вались в росте, 30 процентов – в половом 
развитии. Инсулины были совершенно дру-
гого качества. 

Теперь есть глюкометры, прекрасные че-
ловеческие инсулины, появились инсули-
новые помпы, которые способны имитиро-
вать работу собственной поджелудочной 
железы. Сейчас наши дети абсолютно соот-
ветствуют возрастному физическому и ум-
ственному развитию.

Раньше женщинам с первым типом диа-
бета запрещали рожать детей, и это было в 
какой-то мере оправданно. А сейчас можно 
всю беременность провести на нормаль-
ных цифрах глюкозы, и женщины с первым 
типом диабета рожают абсолютно здоро-
вых детей. 

– У вас в стационаре работает Школа 
диабета. Для чего она нужна?

– Это заболевание требует навыков и зна-
ний не только от врача, но и от родителей, 
и от пациента. Знание своего заболевания – 
это путь к его хорошему пониманию и веде-
нию. Если мама не понимает, что происхо-

дит, если ребёнок не понимает, что делать, 
если нет их содружества с врачом, то вести 
пациента невозможно. Чтобы понимать ди-
абет, надо учиться с ним работать. 

– С какими родительскими реакциями 
вы сталкиваетесь? Особенно у родите-
лей, чьим детям только что был постав-
лен диагноз?

– Шок, конечно, у всех. Самая благопри-
ятная для нас и для ребенка ситуация, когда 
родитель сквозь шок и горе сразу начина-
ет слышать нас, принимает диагноз, начи-
нает учиться и выполняет рекомендации. 
У нас сейчас лежит такой ребёнок, которо-
му только поставили диагноз, ему 13 лет. 
И маме очень плохо. Но, тем не менее, она 
всё делает правильно. Хотя надежда, что 
это всё временно и не навсегда – она оста-
ется до последнего. 

Второй тип реакции – это когда эмоцио-
нальный шок настолько сильный, что про-
биться к разуму бывает достаточно сложно. 
Я помню одну пациентку, с ней приходилось 
разговаривать по два-три часа несколько 
дней, пока она всё поняла и приняла. А у 
нас нет психолога в отделении. Но разум 
возобладал.

И есть категория самая тяжелая. Не для 
нас тяжелая, для детей. Когда родитель не 
принимает диабет, прикладывает все уси-
лия к тому, чтобы не вводить инсулин. У нас 
было несколько таких семей, когда мамы 
уводили своих детей от социальной жизни, 
сажали их на тренажеры и держали полуго-
лодом. Ведь глюкоза крови снижается ещё 
и от физических упражнений и не повыша-
ется от некоторых углеводов, таких как ка-
пуста, огурец, помидор.

Была у нас одна очень яркая семья – три 
года в таком режиме мама вела своего ре-
бенка без инсулина. А потом он поступил 
в тяжелейшей коме и жутком состоянии. 
В итоге к инсулину они всё равно пришли. 
Поверьте, очень тяжело видеть, когда ребё-
нок говорит своей матери: мама, это ты сде-
лала так, что мне сейчас так плохо. 

Я стараюсь не обвинять родителей, по-
тому что понимаю, что они всегда старают-
ся ради своих детей. Но это была ошибка. 
И эта мама не одинока. Кто-то начинает хо-
дить к бабке. Так и говорят: сходим к бабке 
– и сахара снижаются. Кто-то ходит в цер-
ковь, и ему становится лучше. Мы в таком 
случае говорим: ходите куда угодно, только 
не убирайте инсулин. В этой жизни возмож-
но всё. Но если инсулина в организме нет, 
то он не возьмется из ниоткуда. Еще никто 
не вылечил сахарный диабет первого типа, 
потому что не умеют в мире лечить аутоим-
мунные заболевания. 

– Сейчас часто говорят, что диабет это 
не приговор, а образ жизни. 

– Правильно говорят. Это достаточно 
сложный образ жизни, потому что ты всег-
да привязан к правильному подсчету угле-
водов, к инсулину, нужно быть дисциплини-
рованным, внимательным и аккуратным. Но 
во всем остальном жизнь остается преж-
ней. 

– То есть первый тип диабета не озна-
чает автоматический запрет на посеще-
ние детского сада, школы, спортивных 
секций или отказ от куска сладкого тор-
та на день рождения?

– Нет такого. Ребенок должен ходить в 
детский сад. Должен ходить в школу. Мо-
жет съесть торт. Только нужно точно высчи-
тать, сколько в этом торте хлебных единиц, 
чтобы добавить инсулин на этот торт. Что-
бы с этим работать, надо хорошо понимать 
диабет. Оттуда, где диабет и его принципы 
знают плохо, приезжают декомпенсирован-
ные дети. 

– Здесь, в Саратове, особенно в кли-
нической больнице Миротворцева, пре-
красные врачи. Но как обстоят дела с 
эндокринологами в поликлиниках Са-
ратова и области?

– На нашей кафедре эндокринология 
 изучается, развивается и сохраняется с 60-х 
годов прошлого века. Здесь отличные ка-
дры и прекрасная школа. Мы отслеживаем 
все мировые тенденции в лечении диабе-

та. Наши врачи бывают на всех конферен-
циях, я сама недавно вернулась с диабето-
логического конгресса в Австрии. Сегодня 
здесь преподается всё, что есть передового 
в диабетологии. Все эндокринологи, кото-
рые работают в больницах и поликлиниках 
Саратова, здесь, на базе нашей кафедры, 
проходят повышение квалификации.

– Государство как-то помогает людям с 
диабетом первого типа?

– Во-первых, абсолютно все дети получа-
ют инсулин бесплатно. Самый лучший и са-
мый дорогой. Государство выделяет день-
ги на установку инсулиновых помп. Помпа 
– вещь дорогостоящая. И она покупается и 
устанавливается за счет государства.

Правда, расходные материалы к ней – 
это уже нагрузка на родителей или на ре-
гиональный бюджет. От региона к региону 
ситуация с расходниками разная. Где-то их 
оплачивают, в Саратовской области – нет. 
Но, с другой стороны, дети с первым ти-
пом диабета у нас получают инвалидность. 
Хотя ни один из них не является инвалидом 
в том смысле, в каком мы его понимаем – 
человеком, который не может сам себя об-
служивать. Наши дети выступают на сорев-
нованиях мирового уровня, танцуют, поют 
– какие они инвалиды? 

Для чего статус? Чтобы пенсию по инва-
лидности можно было тратить на расходни-
ки. И тут многое зависит от родителей. Была 
у нас одна семья, жили небогато, а диабет 
у ребенка протекал плохо. Когда мы стали 
устанавливать помпы, мама сказала: и нам 
тоже. На вопрос – как же вы справитесь? – 
ответила: «На ребенка у меня хватит». Они 
смогли обеспечить ребенку расходники, а 
на помпе удалось выровнять сахар до нор-
мы. У нас этого мальчика вся кафедра зна-
ет. Он вырос уже, взрослый стал. 

Помпа, конечно, не жизненно необходи-
ма, жизненно необходим инсулин. Но она 
многие вопросы решает. Без нее можно 
приспособиться, но мы – за помпы.

– Вы следите за судьбой своих паци-
ентов?

– Так или иначе, до 18 лет они все у нас 
перед глазами. Историй очень много раз-
ных, и всегда всё зависит, конечно, от точ-
ки зрения. Одна пациентка, которая забо-
лела в десять лет, очень переживала, что ей 
из-за диабета закрыт путь в спорт. Сейчас 
ей уже двадцать с лишним лет, она учится в 
Питере, и она мастер спорта по спортивно-
му ориентированию. Всё свершилось. И та-
ких примеров много.

Как-то к нам на конференцию приезжа-
ли из Петербурга молодые люди, которые 
давно живут с диабетом. Они рассказывали 
о своей жизни семьям, в которых растёт ре-
бёнок с диабетом. Я запомнила слова одно-
го из выступавших. Он сказал: «Родители, я 
вас прошу, пожалуйста, не вгоняйте детей в 
депрессию. Потому что для ребенка его бо-
лезнь, как правило, не является стрессом. 
Но когда видишь, что мама ходит в депрес-
сии, это очень сильно на тебя действует. По-
жалуйста, внушайте детям оптимизм». 
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Уроки биологии
наплевательское отношение к слюням и соплям чревато новым сезоном «ходячих мертвецов» 
или чем-то похуже

Внука своего я ждал с нетер-
пением. Но он всё не шел и 
не шел. Хотя и обещал. Внук 

был мне очень нужен: предсто-
яло обсудить несколько вопро-
сов, несомненно, важных для 
будущего нашего народа и всей 
страны. Я понимал, что он будет 
спорить со мной, умничать и на-
смехаться. Но также я помнил: 
кто-то умный сказал, что истина 
рождается только в споре. Мож-
но сказать, я даже жаждал это-
го спора.
евдоким Верных-Взглядов

над всей Сабуровкой 
безоблачное небо

Пришел внук неожиданно 
рано. Протиснулся в малень-
кую мою кухоньку, бросил на 

табурет мокрую куртку.
– Туман такой, что и черта не ви-

дать, – пробурчал он недовольно. 
– Везде туман, – ответил я, – по 

всей области. Только в Сабуровке 
нет тумана, и никогда не бывает. 
Сам Вячеслав Викторович отметил 
этот положительный факт. 

Внук сразу же полез с вопро-
сами:

– Случай, дед, а ты не думал, от-
чего так: везде туманы, и толь-
ко над Сабуровкой безоблач-
ное небо? Может, твой Вячеслав 
Викторович играет в этом какую 
роль? Например, силой воли раз-
гоняет туман? Или он, как солн-
це – приезжает, и мгла рассеива-
ется? 

Я отрицательно помотал головой. 
Нет, я не отрицал ни в коем случае 
возможности благотворного воз-
действия спикера Госдумы на по-
году, просто над этим интересным 
фактом я еще не думал. Но с тем, 
что такой замечательный человек, 
как наш великий земляк, может 
разгонять тучи и заставлять солнце 
светить ярче, я согласился сразу.

глоток слюны

-Тут такое дело, – начал я 
осторожно подбираться к 
главной теме, – хочу я на-

писать письмо куда следует и в 
более высокие инстанции. Но пре-
жде хочу с тобой посоветоваться, 
уточнить некоторые мои мысли. 
Поможешь?

– Завсегда, – ответил внук, 
устраиваясь на табурете, – я, как 
юный пионер, всегда готов. Тем 
более заняться таким благород-
ным делом, как писание в инстан-
ции бессмысленных писем. Им де-
лать нечего – пусть разбираются. 

– Почему это бессмысленных 
писем? – поспешил обидеться я. 
– Очень даже много мыслей нако-
пилось у меня.

– Излагай, – бросил внук и с не-
довольным видом отхлебнул из 
стакана: – Опять пакетики по вто-
рому разу завариваешь?

– При чем тут чай, – взвился я, – 
когда страна в опасности! 

– Как, опять? Ну давай спасать.
– Слыхал про новые происки 

врагов? 
– Неоднократно и постоянно! – 

отрапортовал внук. – Про какие? 
– Про те, о которых сам товарищ 

Путин говорил, что враги похища-
ют наш биологический материал. 
Слюни там и прочее. 

– Так ты не плюйся где попа-
ло, сглатывай слюну-то, – внучок 
принялся свои шутки шутить, – 
и сортир во дворе заколоти – не 
ровен час, прокрадется и туда ко-
варный враг.

– Ты зубы не скаль, дело край-
не серьезное, – поставил я его 
на место. – Плеваться мы пере-
стать не можем, это наше корен-
ное, исконное. Надо подумать, за-
чем враг собирает все эти слюни и 
сопли. Слыхал, в Мурманске тонну 
слюней хотели за границу пере-
править? А ведь там военные га-
вани наши, боевые корабли сто-
ят. Представляешь, что могло бы 
быть? (От редакции: Евдоким пре-
увеличивает. Мурманская тамож-
ня пресекла вывоз в Норвегию 
430 проб слюны.)

– А что, слюни военного как-то 
отличаются от гражданских? – тут 
же перебил меня внук. – Не знал. 
Но ты, дед, продолжай, тема очень 
забавная.

– Ты хоть понимаешь, для чего 
это делается? 

– Читал кое-что. Много смеялся. 
– Смешного тут нет ничего! Хо-

тят враги на основе этих материа-
лов придумать новое биологиче-
ское оружие, чтобы превращать 
нас в зомбей.

– В кого? 
– Ну этих самых, живых мертвя-

ков. 
Внук ответил по своему обыкно-

вению непонятно: 
– «Ходячие мертвецы»! Девятый 

сезон. Только в России, Карл! 
(От редакции: «Ходячие мертве-

цы» – популярный американский 
зомби-сериал. Карл – один из его 
героев. Его имя стало интернет-
мемом. Представляешь, Карл!)

– Сам ты Карл, – остановил я 
этого насмешника. – Об этом сам 
Онищенко Геннадий Григорьевич 
говорил. Мол, расколдуют наш 
ге… ге…

– Геном, – подсказал внук.
– Вот это самое слово, – под-

хватил я и, заглянув в заветную 
тетрадь, прочел мудреные сло-
ва товарища Онищенко: – «Сегод-
ня мы уже говорим не о биологи-
ческом оружии, а о генетическом 
оружии».

– Я всё понял! – громко сказал 
внук, а потом понизил голос до 
шепота и наклонился ко мне:

– Американцы хотят придумать 
генетическое оружие против на-
ших дураков. Страшной силы 
удар. Депутатов, министров поч-
ти не останется, представляешь? 

Я реально испугался и спросил 
только одно: 

– Я-то уцелею? 
– Ты – в обязательном порядке. 

Ты у нас голова!

гены товарища радаева

Я был обрадован такой высо-
кой оценкой своих умствен-
ных способностей и потому 

сразу продолжил развитие темы.
– Оружие против нас – это толь-

ко одна сторона медали. Есть и 
другая, но об этом мало кто дога-
дывается. Я и звал тебя затем, что-
бы обсудить другой вариант био-
логической диверсии. Обсудим, а 
потом ты мне поможешь написать 
письмо куда надо.

– Дед, похоже, я тебя переоце-
нил, – обидел меня внук. – Ладно, 
не дуйся, слушаю тебя. В чем вра-
жьи козни? 

– Ты же знаешь, что наш народ 
самый великий. Почему? Потому 
что особенный у нас ген. И есть у 
него лишний, – я замялся, – лиш-
ний хром… Нет, лишний хрен...

– Да ты что?! – внук аж подско-
чил на своей табуретке. – Точно 
есть? Откуда знаешь? 

– Не о том ты думаешь, – по-
морщился я, – просто слово му-
дреное, я его никак запомнить не 

могу, в тетрадку записал куда-то и 
не найду никак. В общем, про этот 
лишний хром или хрен еще това-
рищ Мединский говорил, Влади-
мир Ростиславович.

– А-а-а, – протянул внук, – это ты 
о лишней хромосоме. Так это же 
полный бред. Мединский твой та-
кой же генетик, что и историк. Ни-
какой.

– Не тебе судить, – отрезал 
я. – Ты дальше слушай. Лишняя эта 
штуковина у нас есть – это раз. По-
том, у нас в крови есть, как сказал 
товарищ Володин, наши базовые 
ценности.

Я по тетрадке их перечислил:
– Семья, вера, сплоченность, Ро-

дина и, конечно, справедливость.
Ещё зачитал, но уже слова са-

мого Владимира Владимирови-
ча про генетический код россиян. 
«Бережное отношение к Родине, 
забота о ней, верность искренней 
дружбе и неприятие какого-либо 
давления извне». Всё это у нас в 
крови, и потому мы лучше всех!»

Внук посмотрел на меня с 
каким-то удивлением, потом ска-
зал:

– Ты знаешь, был один господин, 
который тоже увлекался теорией 
превосходства своего народа над 
другими. Адольфом его звали, и 
кончилось это очень плохо.

Но меня было уже не сбить. Я 
продолжал уверенно гнуть свою 
линию.

– Знаешь, какой генетический 
код у пиндосов? Молчишь – зна-
чит, не знаешь. У них в этом самом 
коде расизм, агрессия, стяжатель-
ство и другие гадости. Потому 
они загибаются. Вот ихнее ЦРУ и 
замыслило украсть у нас этот са-
мый генетический код и переса-
дить своим, пока Америка окон-
чательно не развалилась. 

Внук – странное дело – ничего 
не возражал, он смотрел на меня, 
приоткрыв от удивления рот. Я во-
шел в раж.

– Слышал, что товарищ Путин 
приказал охранять Валерия Васи-
льевича, нашего народного губер-
натора, Росгвардией? Думаешь, 
это от террористов? Так их недав-
но переловили всех.

Только тут внучок влез в разго-
вор: 

– Не всех переловили, а только 
одного. Страшный такой терро-
рист, в одиночку хотел захватить 
площадь, правительство и еще 
зачем-то почту. А сам не знает, с 
какого конца ружье заряжают. На-
вешали на мужика черт знает что.

– Тебя не спросили, – поставил 
я на место этого болтуна. – Орга-
ны не ошибаются, раз взяли – зна-
чит, виноват. 

Внук вздохнул и пробормотал 
себе под нос: «И вы, мундиры го-
лубые, и ты, послушный им на-
род».

Я не стал обращать внимания, 
потому как стремился донести до 
него свою главную мысль. 

– Думаешь, зачем приказано 
усилить охрану товарища Рада-
ева? Ты даже догадаться не мо-
жешь. Для того его будут лучше 
сторожить, чтобы враги не похи-
тили его биологический материал, 
его генный код. Потому как в этом 
коде – мудрость, трудолюбие, ува-
жение к начальству. Не дай бог 
украдут, вошьют своим сенаторам 
или рыжему своему президенту. 
Представляешь, что будет? 

– Это-то я как раз хорошо себе 
представляю, – ответил мне внук, 
– полный кирдык тогда Америке 
будет.

ненаписанное письмо 
потомкам

Внук, снова поморщившись, от-
хлебнул чая: 

– Ну и гадость, скажу тебе. 
Ладно, давай сменим тему. Закон-
чим этот урок биологии, тем бо-
лее, ты всё равно двоечник, хрен 
с хромосомой путаешь. Ты луч-
ше скажи, сто лет революции от-
мечал? 

– А то как же.
– А вот Путин не отмечал.
– Ну и мы потихоньку, собра-

лись у Петровича в сарае, как 
большевики на маёвке, пока не 
разогнали нас.

– Полиция? 
– Зачем полиция, – обиделся я, 

– жена Петровича со снохой при-
шли.

– Да, мельчают нынче револю-
ционеры, прямо беда, баб испуга-
лись. У меня к тебе вопрос: когда 
комсомольцы в 67-м году письма 
потомкам писали, ты участвовал? 

Я стал вспоминать. Получалось, 
что ФЗУ я уже закончил, к «хозяи-
ну на зону» еще не приехал. И про 
письма такие ничего я не знал. 

– Нет, – ответил я с печалью, – не 
писал я таких писем. Я тогда несо-
знательный был, упустил момент. 

– Не горюй, – подбодрил меня 
внук, – ничего не поздно. Мы сей-
час с тобой такое письмо напишем 
в момент. 

– Я что с ним делать будем, куда 
пошлем?

– Вообще полагается, – стал 
объяснять мне внучок, – письмо 
такое положить в капсулу и зало-
жить где-нибудь.

– Как заложить?! Куда? Ту ду-
май, что говоришь. Вот будем мы 
капсулу закладывать, а нас и пой-
мают, решат, что террористы. Не 
оправдаешься потом.

– Это ты прав – не оправда-
ешься. Хорошо, придумаем чего-
нибудь. Разместим в сети с помет-
кой не читать до 2067 года. Не это 
главное. Вопрос – что написать. 
Давай так: я буду писать, а ты, если 
не согласен – поправляй. 

Он достал телефон и ловко – од-
ним пальцем – стал тыкать в экран 
и читать мне вслух, что получи-
лось.

– Дорогие господа потомки!
Слово «господа» меня покоро-

било, но я промолчал.
– Дорогие господа потомки! Мы 

верим, что в далеком 2067 году 
вы живете в самой прекрасной 
области нашей процветающей 
страны. Губернатор Радаев му-
дро ведет вас к новым успехам. 
Начальник общественной пала-
ты Ландо активно решает все во-
просы. На выборах под руковод-
ством товарища Писарюка самая 
правильная партия набирает по 
102,2 процента. Аэропорт в Са-
буровке стал самым крупным в 
мире и принимает космические 
корабли со всей Вселенной. Ши-
рокой лентой протянулся ваш 
пляж от Затона до Увека. Под-
нят ледокол «Саратовский» и там 
устроен музей Славы. На ваших 
дорогах нет ям, а в некоторых ме-
стах даже есть тротуары.

– Стой, – прервал я его, – по-
моему, ты пишешь это письмо с це-
лью издевательства и насмешки.

– Да ты что, дед? – возразил он. 
– Как можно? Всё от чистого серд-
ца и открытой души.

– Не верю. Не буду я его подпи-
сывать. И тебе не советую.

– Как хочешь, – легко согласил-
ся он и стал собираться. – Меня 
недели две не будет, в Баварию 
хочу съездить, Мюнхен, Регенс-
бург. Говорят, там очень красиво 
и пиво замечательное. 

– Ты смотри, осторожнее там, – 
напутствовал я внука. – За биома-
териалом следи, чтобы, значит, ни-
кто не покусился. 

– Непременно, дедуля, – отве-
чал он, – я всё назад привезу. Ни 
капли там не оставлю.
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– Привет, как дела? Что, за две 
недели слухов набралось много?

– Ничего подобного. Сама пони-
маешь, все более или менее значи-
мые события уже произошли. На-
чалось затишье. И, как следствие, 
отсутствие слухов. 

– Но что-то все-таки есть?
– Да. Есть слухи кадровые, есть 

правоохранительные и так, по ме-
лочи.

– И на том спасибо. Давай кадро-
вые.

– Слух номер один – Роману Гри-
бову нашли, наконец, достойное 
место работы. Говорят, он будет 
директором Энгельсского филиа-
ла политеха.

– И что? Награда наконец нашла 
героя. Рома столько старался для 
партии вообще и для Николая Васи-
льевича в частности, что давно уже 
заслужил всё что можно… Что еще?

– Говорят, в ПАГС, или как сейчас 
этот вуз называется, проректором 
трудоустроили Юлию Литневскую.

– Тоже хорошая новость. Толь-
ко господину Чепляеву надо быть 
осторожным. Юлия Михайловна – 
дама честолюбивая и работоспо-
собная. Сейчас защитит доктор-
скую и…

– Почему нет? Преемствен-
ность называется. Врут, что завис-
ло назначение Романа Чуйченко 
на должность директора местного 
Роскомнадзора. Из-за скандалов в 
этой структуре.

– Погоди, скандалы-то в столице, 
у нас всё в порядке.

– Смешная ты. Согласование про-
исходит в Москве. Но самое забав-
ное в этой ситуации то, что Роман 
Юрьевич, оказывается, до послед-
него времени исполнял обязанно-
сти руководителя приемной Во-
лодина. А тут и из приемной его 
подвинули, и на новое место не на-
значили.

– Кстати, о новом руководителе 
приемной. Вроде как Татьяну Еро-
хину сватали проректором в ака-
демию права?

– И что? А Панков подсуетился и 
пробил новое назначение. Тем са-
мым наказав Радаева.

– Это как? 
– Так. Ерохина – человек Панко-

ва. И теперь всё, что нужно Нико-
лаю Васильевичу, будет доводить 
до нашего солнца. Причем в выгод-
ном Панкову, а не Радаеву, свете.

– Дошло. Красиво. Слушай, а Вы-
скребенцева и Куликова перена-
значили?

– Куликова в конце октября пе-
реутвердили. А по Выскребенце-
ву ничего не слышно. По крайней 
мере, на думу его кандидатуру не 
вносили.

– Странно всё это. И долго.
– Кстати о Выскребенцеве, я тебе 

чудесную историю расскажу. Пом-
нишь, пару недель назад губер-
натор Радаев ездил в Москву на 
какое-то совещание под председа-
тельством Дмитрия Козака?

– Смутно.
– Поверь на слово. Было такое. 

Так вот, по итогам этого совещания 
Радаев отправил к Силуанову Вы-
скребенцева и Ойкина решать де-
нежные вопросы.

– Погоди. В минфин или к Силу-
анову?

– В нашем случае это одно и то 
же.

– Нет, просто я знаю, что Силу-
анов не всякого губернатора при-
нимает, не говоря уже о министрах 
или зампредах.

– Вот и я о том же. Не знаю на-
счет Ойкина, но Выскребенцеву, 
врут, и в минфин даже пропуск не 
выписывают.

– А что, Радаев об этом не знает?
– Понятия не имею. Подозреваю, 

что знает, но таким образом забав-
ляется…

– Против-
но. Слушай, с 
кадрами мы 
закончили? А 
как же Точил-
кин?

– Всё хо-
рошо. Под-
тверждается 
слух, который 
уже был на 
лентах, о том, 
что Точилки-
на назначат 
управделами 
п р а в и т е л ь -
ства. И Буре-
нин, говорят, с 1 декабря уйдет в 
отставку.

– И это правильно. Давай про 
правоохранителей.

– Хорошо. Помнишь, я тебе рас-
сказывала, что исполняющий обя-
занности главного областного по-
лицейского господин Полтанов 
почти уверовал сам, что станет в 
главе регионального ведомства?

– Помню. И что? Становится?
– Нет. Более того, врут, что по-

лучил изрядный нагоняй за распу-
скаемые слухи. Злые люди клеве-
щут, что генерала ему не дадут, а, 
наоборот, могут выгнать со скан-
далом.

– Клевета и наветы. В наших ор-
ганах работают самые достойные 
люди. Что еще?

– Еще заканчивается контракт 
с руководителем регионального 
Следственного комитета Никола-
ем Никитиным.

– Ты что-то об этом говорила. Он 
вроде как претендует на ректор-
ство академией права.

– Претендовал. Сейчас вроде как 
господин Никитин говорит, что ему 
продлят контракт на два года. Но 
злые люди уверяют, что этого не 
случится. Более того, эти же злыд-
ни говорят, что перспективы у Ни-
китина не самые радужные.

– Опять клевета и наветы. Давай 
отвлечемся от грустного. Ты чита-
ла телеграм-канал Николая Панко-
ва «Пара слов»?

– Да. Сначала это был шедевр – 
поток сознания с потрясающими 
стилем, пунктуацией и орфогра-
фией, чего только стоит «создан-
ный каламбур на привокзальной 
площади». А теперь Николай Ва-
сильевич, видимо, взял человека 
причесывать тексты. И получают-
ся просто скучные и примитивные 
агитки.

– Согласна. Николай Васильевич 
не Цицерон. Как, впрочем, и Вале-
рий Васильевич.

– Да, говорят, на все встречи, где 
Радаеву приходится говорить, за 
ним возят маленькую трибуну. Чтоб 
ставить перед оратором. А на три-
бунке листочки с текстом.

– Мог бы за пять лет научиться 
говорить.

– Дело не в том, что он не умеет. 
Он боится.

– Но выступает же.
– Да, и настолько увлекся этим 

процессом, что из столицы ему от-
весили изрядную долю люлей и на-
стойчиво посоветовали меньше пи-
ариться.

– Напрасно. С его самопиаром 
никакой критики не надо – и так 
всё ясно становится.

– Это да. Напоследок еще один 
слух. Вроде как деньги на обу-
стройство Волжской взяли из фон-
да капитального ремонта. На вре-
мя. Типа скоро денежка к нам 
поступит, и мы всё вернем. А де-
нежка не поступила. И когда на-
чальник этого фонда начал требо-
вать возврата средства, его громко 
уволили. И даже грозят уголовкой.

– А как же смогли деньги пере-
дать? Там же не кэш…

– Вот схемы и механизмы мне 
не известны, а информация такая 
проносилась. И вроде как этот экс-
начальник молчать не собирается.

и так, по мелочи 
[беседы с инсайдером]

политиКа

избирательная 
смена состава
мустафин – Точилкин – Писарюк

Обычно смена председа-
теля избирательной ко-
миссии Саратовской об-

ласти (ИКСО) проходит тихо и 
незаметно. Впрочем, вооб-
ще это ведомство – не из пу-
бличных. Точнее, так: де-юре 
избирательная комиссия ве-
дет политику прозрачности, 
максимальной открытости. 
Де-факто именно благодаря 
«открытой» работе облизбир-
кома появляются странные 
итоги выборов. Например, 
пресловутые 62,2 процента, 
которые получила «Единая 
Россия» на выборах в Госду-
му в 2016 году сразу на мно-
гих участках. 
елена Микиртичева

За всю новейшую историю 
Саратовской области в регионе 
работало теперь уже три пред-
седателя ИКСО. Владимир Му-
стафин, Павел Точилкин и поч-
ти уже председатель Владимир 
Писарюк.

мустафин

Владимир Мустафин ру-
ководил облизбиркомом 
более 10 лет. С 1995 по 

2008 год. 

Как писала газета «Коммер-
сант» www.kommersant.ru/
doc/485586 в 2004 году, при 
участии Мустафина «…область 
дважды проголосовала за Вла-
димира Путина, а Дмитрий Аяц-
ков в марте 2000 года без про-
блем избрался на второй срок. 
Глава облизбиркома дважды 
за весь свой срок оказывал-
ся в центре скандала. В янва-
ре 2000 года с гонки за пост гу-
бернатора комиссией был снят 
коммунист Валерий Рашкин. 
По мнению облизбиркома, в 
его подписных листах оказал-
ся чрезмерно большой про-
цент брака. Попытки оспорить 
это решение товарищу Раш-
кину не удались. В результате 
выборы главы области факти-
чески были безальтернативны-
ми – Дмитрий Аяцков набрал в 
первом туре более 70 процен-
тов голосов.

А ровно через год господин 
Мустафин стал главным геро-
ем скандала с выборами мэра 
Балакова. Областная власть не 
хотела видеть на этом посту 
действующего мэра Алексея 
Саурина. Облизбирком снял 
его кандидатуру, но территори-
альная комиссия города отказа-
лась выполнять это решение. В 
результате голосование за но-
вого мэра проходило по двум 
видам бюллетеней: с фамилией 

господина Саурина и без нее. 
Результат этих выборов так и не 
был объявлен, а глава Балако-
ва был избран депутатами гор-
совета».

Срок полномочий Мустафина 
оканчивался летом 2008 года. 
Претендовать на должность 
снова Владимир Яковлевич не 
стал и документы не подал. Что, 
собственно говоря, не удиви-
тельно. Руководил регионом 
на тот момент губернатор Па-
вел Ипатов, а Мустафин считал-
ся человеком из команды Дми-
трия Аяцкова, которого Ипатов 
любил не сильно.

Точилкин

В 2008 году наступила эра То-
чилкина. Павел Геннадье-
вич долго был незаметным 

председателем ИКСО. Честно 
исполнял указания руководя-
щей и направляющей. Стара-
тельно избегал конфликтов и 
вообще был идеально встроен 
в вертикаль. И этот факт долго 
удерживал его в кресле пред-
седателя ИКСО. Правда, быту-
ет еще версия, что возглавил 
избирком Точилкин благодаря 
Вячеславу Володину, с которым 
познакомился еще в бытность 
рядовым чиновником област-
ной думы, в которой Вячеслав 
Викторович был целым зампре-
дом. Эта версия имеет право на 
существование. Но только в той 
части, что ни одно назначение в 
регионе не проходит без согла-
сования с великим земляком.

То, что выборы у нас проходят 
исключительно правильно, без 
подтасовок и в соответствии с 
законом, Точилкин повторял 
всегда. Правда, Павел Геннадье-
вич всегда оговаривался и ссы-
лался на мелкие недостатки. Но 
мелкие недостатки начали пре-
вращаться в крупные претен-
зии, когда о выборах в Сара-
товской области и работе ИКСО 
заговорили по всей стране. В 
2016 году на выборах в Госду-
му более ста участков региона 
выдали удивительный и одина-
ковый результат – за «Единую 
Россию» дружно проголосова-
ли 62,2 процента избирателей. 
Впрочем, претензий у наблюда-
телей и представителей оппози-
ционных партий было в избытке 
и без этого, но широкая обще-
ственность узнала о существо-
вании Павла Точилкина благо-
даря 62,2 процента.

Впрочем, Павел Геннадьевич 
был невозмутим и говорил, что 
эти самые 62,2 процента – по-
грешность при подсчетах. Но 
слава, настигшая Точилкина, 
дала плохой побочный эффект 

– пристальное внимание со сто-
роны Центральной избиратель-
ной комиссии и ее председате-
ля Эллы Панфиловой.

Короче, после выборов гу-
бернатора и депутатов област-
ной думы в 2017 году Точилкину 
пришлось уйти. Павел Геннадье-
вич подал в отставку самостоя-
тельно. И, думается, не пропа-
дет.

Писарюк

И Владимир Мустафин, и Па-
вел Точилкин были людь-
ми с советским еще воспи-

танием, у которых, несмотря ни 
на что, в понятийном аппарате 
имелось представление о неких 
нравственных началах.

Владимир Писарюк очень мо-
лод. И столь же успешен.

Родился Владимир Алек-
сандрович в 1984 году. В 2007 
году окончил академию пра-
ва, где и трудился до 2012 года. 
Причем двигался по карьер-
ной лестнице стремительно: 
специалист, начальник отдела 
организационно-массовой ра-
боты, начальник контрольного 
управления, проректор по ор-
ганизационной работе и связям 
с общественностью. Понятное 
дело, защитил кандидатскую 
диссертацию.

Потом избирался в област-
ную думу пятого созыва и даже 
некоторое время был осво-
божденным председателем 
комитета по культуре и мно-
го чему еще. Потом Александр 
Владимирович уступил ме-
сто даме и вернулся в родные 
юридические стены. Опять же 
проректором, но уже по инно-
вационному развитию и рабо-
те с филиалами. В этом году 
опять избирался в облдуму 
шестого созыва и даже возгла-
вил комитет по госстроитель-
ству и местному самоуправ-
лению. Но уже успел сложить 
мандат в связи с открывши-
мися карьерными перспекти-
вами.

Судя по всему, господин Пи-
сарюк очень талантлив, пото-
му как еще в бытность его де-
путатом пятой думы Владимира 
Александровича прочили то в 
министры спорта, то в главы Ба-
лашовского района. Почему Ба-
лашовского? Потому как в свое 
время он активно помогал свое-
му тогда начальнику Сергею Су-
ровову, который несколько раз 
избирался от Балашова. Понят-
ное дело, Владимир Алексан-
дрович досконально знает не 
только Балашовский район, но 
и все тонкости выборного про-
цесса по-саратовски.
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кочки да буераки – 
глазу не за что зацепиться
Политический рельеф Саратовской области если и поражает, то лишь своей тоскливостью

Еще двадцать лет назад по-
литический рельеф регио-
на был четким и выпуклым, 

с явно выраженными пика-
ми, провалами. Лет десять на-
зад рельеф сгладился, но горы, 
возвышенности и даже овра-
ги были видны достаточно яв-
ственно.

Сегодня политическое про-
странство области выглядит со-
всем уныло.

Мало того, что всё это поле на-
ходится в густой тени федераль-
ной власти, так и местные бугры 
и не бугры вовсе, а так, мелкие 
холмы или просто кочки.

Понятно, выделяются отдель-
ные более или менее заметные 
на общем выжженном фоне 
пятна. Но выделяются они не в 
силу своей уникальности, а ис-
ключительно благодаря в це-
лом печальной картине.

елена Микиртичева

Два месяца назад, как извест-
но, в области прошли большие 
выборы. Были избраны губерна-
тор, новые депутаты регионально-
го парламента. Как следствие этих 
перемен, случились пертурбации 
и в муниципальной власти. И что?

А ничего. Ничего не измени-
лось.

джомолунгма

Вне всякого сомнения, главным 
политиком Саратовской обла-
сти был и остается Вячеслав 

Викторович Володин. Ныне пред-
седатель Госдумы, ранее – первый 
заместитель руководителя админи-
страции президента. Федеральные 
статусы Володина меняются – ре-
гиональный остается неизменным 
уже долгие годы. Он – наш великий 
земляк, вершитель судеб, послед-
няя и одновременно главная ин-
станция. Ничего в области без Во-
лодина не происходит. Вячеслав 
Викторович держит руку на реги-
ональном пульсе. Говорят, почти 
треть своего времени он уделяет 
Саратовской области. И именно в 
тени этой Джомолунгмы находится 
вся региональная политика.

Короче, Володин не просто 
главный политик региона, он 
единственный, стоящий над все-
ми. И это не обсуждается. 

Верный Санчо Панса Володина 
– Николай Панков. До недавнего 
времени по политическому влия-
нию Николай Васильевич госдеп 
Панков не уступал губернатору 
Радаеву. Но ситуация изменилась. 
Грандиозный провал команды 
Панкова на выборах в облдуму, 
а до этого многочисленные про-
колы молодых политиков из пан-
ковского гнезда несколько осла-
били верного оруженосца. Но, 
как это ни странно, уровень вли-
яния Панкова сильно не умень-
шился, просто переместился в 
более глубокую тень. Панков в на-
шем рельефе – вполне себе гора. 
И эта гора родила мышь, способ-
ную пощекотать нервы главному 
слону области – губернатору. Ру-
ководить приемной Володина в 
Саратовской области назначали 
Татьяну Ерохину – человека из ко-
манды Панкова. Так что все мину-
сы, проколы, просчеты и прочие 
недостатки в работе Радаева бу-
дут самым тщательным образом 
запротоколированы и отправле-
ны наверх.

Ольга Баталина – еще один 
госдеп Саратовской области, пер-
манентно попадает в немилость 
Володина и потому затевать свою 
большую игру не рискует. Или ри-
скует, но очень тихо и незаметно. 
Настолько незаметно, что в поли-
тическом рельефе Саратовской 
области Ольга Юрьевна выглядит 
песчаным барханом, который то 
исчезает совсем, то вырастает до 
значительных высот.

Остальные члены Федерально-
го Собрания, будь то Совфед или 
Госдума, пока смотрятся на на-
шем политическом рельефе как 
небольшие возвышенности. Или 
небольшие провалы.

горы и равнины

С командой у Валерия Василье-
вича всегда было не очень. 
Даже когда господин Радаев 

был назначен в первый раз, фор-
мировать свой кабмин ему при-
шлось из числа депутатов обл-
думы, которую на тот момент 
губернатор возглавлял.

Потом произошли неизбежные 
чистки, утряски и усушки. Причем 
качество правительства от этого 
не улучшилось, а кадровая ска-
мейка запасных закончилась от 
слова совсем.

Избранный 10 сентября губер-
натор Радаев с формированием 
своего нового кабинета не торо-
пится. Даже переназначение ста-
рых кадров ведется неспешно. И 
происходит это, скорее всего, не 
от хорошей жизни. Пока в прави-
тельстве появилось совсем мало 
новых лиц. И большей частью 
эти лица сформировали первый 
эшелон региональной исполни-
тельной власти. Валентина Гре-
чушкина – социальный зампред, 
Александр Стрельников – зам-
пред по АПК, и первый замести-
тель председателя правительства 
Вадим Ойкин.

Пока некоторые надежды вну-
шает Вадим Ойкин – молодой, ам-
бициозный и даже грамотный, с 
хорошей школой и, наверное, не-
сколько идеалистичный человек. 
Но есть подозрение, что он увяз-
нет под завалами чиновничьей 
рутины и потоком невнятных ука-
заний сверху.

С точки зрения политического 
влияния никто из зампредов, не 
говоря уже о министрах, себя пока 
не проявил. Некоторые надеж-
ды можно возлагать на будущего 
министра по вопросам внутрен-
ней политики Елену Щербакову. 
Дама она непредсказуемая и ре-
шительная, но пока её портфель – 
только перспектива.

Что касается самого Валерия Ва-
сильевича, то политическим тяже-
ловесом он так и не стал. И уваже-
нием пользуется исключительно 
его статус. Тем не менее, на поли-
тическом рельефе области Рада-
ев и команда выглядят как вполне 
себе возвышенность, подпертая 
разновысокими холмами.

Тектоника

Здесь не всё просто. Пока в 
законодательном собра-
нии идет притирка. Депута-

ты, а новеньких там две трети, 
присматриваются друг к другу и 
пытаются понять, зачем они со-
брались и какую пользу из это-
го можно извлечь. То есть пока 
дума – это некая платформа в 
стадии тектонических сдвигов. 
И какие горы, возвышенности, 
провалы тут образуются – не по-
нятно.

Известно только то, что очень 
серьезным объектом влияния на 
формирование думского рельефа 

может стать депутат-строитель-
издатель Сергей Курихин, кото-
рый уже давно стал вполне само-
стоятельной возвышенностью. Но 
под воздействием многих факто-
ров это возвышение может пре-
вратиться и во вполне серьезную 
гору, и разрушиться до стадии 
оврага.

Председатель облдумы Иван 
Кузьмин – исключительно статус-
ная возвышенность. Сможет ли он 
укрепиться в этом качестве – пока 
не ясно.

Многочисленные – пять чело-
век – коммунисты в думе тоже в 
стадии поиска и самоидентифика-
ции. Если они не станут реальной 
силой, способной формировать, 
даже исподволь (вода камень то-
чит), политический рельеф, то 
останутся просто песком, кото-
рый со временем сдует с полити-
ческой жизни.

Хотя лидер фракции КПРФ в 
областной думе Ольга Алимо-
ва – вполне сформировавшийся 
устойчивый и влиятельный эле-
мент политического рельефа. Как, 
впрочем, и единственный эсер в 
думе – Зинаида Самсонова. При-
чем эти дамы задают тон форми-
рованию политического рельефа 
не только в отдельно взятой думе, 
но и в области в целом. Однако 
влияния у них не очень много.

острова

В стадии формирования нахо-
дятся многие администрации 
районов области – острова на 

нашей политической карте.
Неожиданно возвышенный и 

уже избранный глава администра-
ции Саратова Михаил Исаев фор-
мирует свою команду и ищет свое 
место на политическом поле ре-
гиона. Не всё просто и в Саратов-
ской городской думе, депутаты 
которой очень недовольны сво-
им председателем.

В Энгельсском районе текто-
нические процессы уже подхо-
дят к концу – Александр Стре-
люхин заканчивает формировать 
свою команду. Как это скажется 
на функционировании муниципа-
литета – не понятно. Потому что 
нельзя забывать, что все элементы 
политического рельефа находят-
ся не только в тени Джомолунгмы-
Володина, но и куда как меньшей 
возвышенности – Радаева.

Происходят пертурбации в Ба-
лаковском районе, где пытается за-
крепиться и возвыситься бывший 
аграрный зампред Александр Со-
ловьев. Штормит в Петровском рай-
оне – там старается Денис Фадеев, 
уже давно свергнутый с местного 
вице-губернаторского олимпа.

Штормит на бывшей вотчине 
Елены Щербаковой в Балашов-
ском районе, где до сих пор вспо-
минают эту эксцентричную даму.

Не обойдется без перемен в 
Хвалынском районе, куда отпра-
вили руководить бывшего уже ми-
нистра по делам территориаль-
ных образований.

В Саратовском районе вовсю 
работают компетентные органы – 
там тоже всё непросто. В Ровен-
ском районе после ухода в прави-
тельство Алексея Стрельникова 
глава еще не избран, в Марксе – 
всё сложно.

Короче, почти на каждом остро-
ве – муниципальном образовании 
происходят свои более или менее 
серьезные изменения политиче-
ского рельефа.

Столп

Отдельным, очень важным и 
пока практически незыбле-
мым элементом политиче-

ского рельефа области является 
Александр Ландо – председа-
тель общественной палаты Сара-
товской области и аксакал регио-
нальной политики.

Александр Соломонович очень 
плотно прирос к Джомолунгме. По 
крайней мере, этот факт он педа-
лирует при каждом удобном и не-
удобном случае. Многие верят и 
стараются с могучим старцем не 
связываться. Александр Ландо – 
столп региональной политики. Он 
может всё. Или, по крайней мере, 
говорит, что может всё. Он прове-
ряет рынки, занимается кадровы-
ми вопросами, борется с неспра-
ведливыми судебными решениями 
и даже сносит памятники. Алексан-
дра Соломоновича слушается гу-
бернатор Валерий Радаев, к нему, 
говорят, прислушивается даже сам 
Вячеслав Володин.

Но есть мнение, что Ландо нын-
че уже не тот и закат его карьеры 
не за горами, пока же он велик и 
на политической карте Саратов-
ской области возвышается над 
большинством объектов.
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«шоу гёрлз»
Женщин, заявляющих о своих президентских амбициях, становится всё больше

Сообщив о желании участво-
вать в президентской гон-
ке, Ксения Собчак открыла 

ящик Пандоры. О своих планах 
податься в кандидаты заявили 
уже с десяток дам. Причем не-
которые имеют весьма скан-
дальную репутацию.
люся Шлепкина

При взгляде на них сразу возни-
кает три вопроса.

Первый: причины? Тут ответов 
много – у всех они разные. Для 
одних это банальный хайп. Для 
других – желание отомстить за 
давнюю обиду. Для третьих – де-
монстрация своей сервильности. 
Для четвертых – возможность из-
менить жизнь в стране к лучшему. 
Ну, а что? Можно же пофантазиро-
вать иногда. 

Второй вопрос: все ли граждан-
ки дойдут до ЦИКа? Будут ли они 
создавать предвыборные штабы, 
искать спонсоров, собирать под-
писи, знакомить народ с програм-
мами? Разного рода фрики не раз 
пытались попасть в бюллетени, но 
отсеивались ещё до этапа подачи 
документов. 

И вопрос номер три: кого из 
женщин в итоге зарегистрируют? 
От этого будут зависеть явка и от-
ношение к выборам. С их итогом и 
сейчас всё понятно. 

Ведь наевшись нынешнего жен-
ского балагана, избиратели могут 
до участков и не дойти. Хотя, вспо-
миная тактику власти на недавно 
прошедших в стране муниципаль-
ных и губернаторских выборах, 
возможно, на этом и строится весь 
расчёт.

«заклятые подружки»

Ксения Собчак – самая яркая 
и известная на сегодняшний 
день возможная кандидат-

ка. Сначала в прессу просочился 
слух о её намерении побороться 
за президентское кресло. Потом 
об этом заявила она сама.

Предс тавительница шоу-
бизнеса, звезда корпоративов и 
журналистка народ всколыхнула. 
Однако пока её действия в поли-
тике сопровождают всё больше 
скандалы. Собчак называют крем-
левским проектом и спарринг-
партнёром Путина. Её предвы-
борный штаб уже успел покинуть 
известный политтехнолог Алексей 
Ситников, который увел с собой 
значительную часть команды. 

Зато Собчак, точнее, её идеи 
продвижения федерализма и ре-
формы судов заработали благо-
склонность бывшего главы «Юко-
са» Михаила Ходорковского. Не в 
денежном плане – в своем видео-
обращении в Фейсбук он такую 
вероятность отверг. А в органи-
зационном – исполнительный ди-
ректор основанной Ходорковским 
«Открытой России» Тимур Вале-
ев временно перешел на работу к 
Собчак. Он отвечает за сбор под-
писей и продвижение кандидата 
в субъектах. И подтягивает к ра-
боте сотрудников региональных 
штабов «Открытой России». Но на 
добровольных началах.

Среди основных предложений 
Собчак-президента значатся та-
кие: перераспределение средств 
в пользу регионов, приватизация 
крупных госкорпораций, разви-
тие частного бизнеса, устранение 
цензуры в СМИ, запрет на государ-
ственное финансирование религи-
озных институтов, отмена половой 
и гомосексуальной дискримина-
ции, реформа судов, образования 
и налогового законодательства.

Собчак позиционирует себя 
«кандидатом против всех». Её «за-
клятая подруга», журналистка, пе-

вица и правозащитница Екате-
рина Гордон тоже решила пойти 
на выборы. Она объявила себя 
«кандидатом за баб».

Девять лет назад эти женщины 
встретились в эфире радиостан-
ции «Маяк». Гордон там работала. 
Собчак была гостьей. Неприязнь 
возникла сразу. Пытаясь разо-
браться, кто из них интереснее, 
барышни перешли на личности 
и взаимные оскорбления. В итоге 
нервы у Гордон сдали и она при-
нялась выгонять Собчак из эфи-
ра. За нелицеприятные коммента-
рии в адрес гостьи, появившиеся 
после программы в личном блоге 
ведущей, с радиостанции её уво-
лили. 

И вот обида наконец-то нашла 
выход. Вслед за Собчак Гордон 
объявила о президентских планах. 
Сняла видео, в котором объясня-
ет, зачем хочет пойти на выборы. 
Клип имеет многочисленные от-
сылы к ролику Собчак и её лич-
ности. Начинается с тех же слов: 
о возрасте и о праве баллотиро-
ваться. Далее Гордон намекает на 
связь оппонентки с администра-
цией президента и заканчивает, 
противопоставляя своё народное 
происхождение привилегирован-
ному у соперницы. 

Троллинг продолжился и в сети. 
В противовес ресурсу Собчак – 
«Собчак против всех» Гордон на-
звала свой сайт «Гордон за баб».

Что же касается её предвыбор-
ной программы, то о ней пока из-
вестно одно – Гордон обещает 
сделать упор на защите детей и 
матерей-одиночек.

обделённые вниманием

На самом деле раньше всех о 
желании сесть в президент-
ское кресло заговорила по-

этесса, писательница и лидер 
движения «Республиканская 
альтернатива» Алина Витухнов-
ская. Случилось это летом про-
шлого года. Но с вниманием СМИ 
декадентствующей даме повезло 
не так, как упомянутым выше ба-
рышням. Не особо хороши дела у 
неё и с народной поддержкой. В 
её группе «ВКонтакте» всего око-
ло 500 подписчиков, в Фейсбуке – 
в пять раз меньше.

Зато свою программу Витухнов-
ская представила ещё два года на-
зад. Состоит она из семи пунктов. 
Алина тоже продвигает идею рефе-
дерализации. Ратует за профессио-
нальную армию, ядерное разору-
жение, десоветизацию, люстрацию, 
евроинтеграцию. Самые интерес-
ные пункты касаются возможности 
свободной продажи россиянам ог-
нестрельного оружия и введения 
безусловного основного дохода 
для россиян. Оценила она его в 
500 долларов. Ежемесячно. Жела-
ющие поддержать даму есть?

Первый вице-президент под-
московного агрокомплекса 
«Мортадель» Эльвира Агурбаш 
тоже заявила о президентских ам-
бициях раньше Собчак. Только вот 
как-то информация эта раство-
рилась в пространстве. О наме-
рениях женщины из российской 
прессы упоминают только «Но-
вая газета» и «Парламентская га-
зета». Зато сюжетов и материалов 
об этом у казахстанских коллег – 
значительно больше. Оно и понят-
но, Агурбаш – уроженка тех мест. 

Став президентом, дама наме-
рена плотно взяться за экономику 
страны и встать на страже малого 
и среднего предпринимательства 
от диктатуры федеральных се-
тей. Она уверена: после того как 
расскажет о фантастических тор-
говых наценках магазинов, рос-
сияне окажут ей массовую под-
держку. 

У барышни созданы группы под-
держки в нескольких социальных 
сетях, есть свой предвыборный 
сайт. А ещё у неё есть деньги – её 
муж «колбасный король» Николай 
Агурбаш, сделал поп-звездой свою 
третью жену. Почему бы ему не 
сделать президентом четвертую?

Проходящие через 
праймериз

В мартовском бюллетене так-
же может появиться кан-
дидатура депутата Санкт-

Петербургского заксобрания 
Оксаны Дмитриевой. На прези-
дентские выборы она собирает-
ся идти от «Партии Роста», в ко-
торой сейчас состоит. Правда, 
для этого ей надо обойти тро-
их конкурентов-мужчин. Пока же 
все кандидаты участвуют в прай-
мериз. Окончательное решение 
будет принято в декабре на съез-
де партии.

Дмитриева единственный опыт-
ный политик в этом женском спи-
ске. Она шесть раз избиралась 
в Госдуму. Успела побывать и в 
«Яблоке», и в «Справедливой Рос-
сии». Недолго, но всё же труди-
лась министром труда и социаль-
ного развития. Было это в пору 
премьерства Сергея Кириенко, ко-
торый сейчас занимается внутрен-
ней политикой. Кстати, возможное 
попадание Дмитриевой в прези-
дентский бюллетень именно с ним 
и связывают. 

П р о гр а м м а ,  с  к ото р о й 
она может пойти на выбо-
ры, предполагает изменение 
денежно-кредитной политики, 
обеспечение долгосрочного кре-
дита по конкурентным ставкам, 
стимулирование спроса и созда-
ние новых рынков, снижение та-
рифов на услуги инфраструктур-

ных и сырьевых монополий за 
счет их эффективности, прове-
дение налоговой реформы, кар-
динальное снижение админи-
стративной нагрузки на бизнес, 
судебную и уголовную реформы.

Председатель Национально-
го родительского комитета Ири-
на Волынец – ещё одна женщина, 
решившая выдвинуть свою канди-
датуру на президентских выборах. 
Сейчас она участвует в праймериз 
«Народной партии». В случае про-
игрыша Волынец планирует бал-
лотироваться на пост в качестве 
самовыдвиженца. 

Многодетная мать и чиновница 
за свою недолгую политическую 
карьеру успела побывать и в «Еди-
ной России», и в «Справедливой». 
Она баллотировалась в Госдуму, 
но кандидатуру свою за несколь-
ко недель до голосования сняла. 

На президентских выборах Во-
лынец планирует представить 
программу социальной поддерж-
ки незащищенных слоев населе-
ния.

наивные, «зелёные»  
и смешные

Есть в этом президентском 
предбюллетене ещё одно ми-
лейшее создание. Оно реши-

ло поучаствовать в выборах толь-
ко для того, чтобы поагитировать 
за своего конкурента, имя кото-
рого Владимир Путин. Глава пар-
тии «Женский диалог» Елена Се-
мерикова ответственно заявляет, 
что полностью разделяет полити-
ку нынешнего президента. Как бу-
дет выглядеть её избирательная 
кампания в случае регистрации 
на выборах, остаётся только дога-
дываться. 

При этом женщина обеща-
ет россиянам весьма широкую 

предвыборную программу, меж-
дународная часть которой будет 
посвящена урегулированию отно-
шений с Украиной и США.

Женщину могут выдвинуть на 
президентские выборы и «Зелё-
ные». Председатель партии Ана-
толий Панфилов сообщил, что 
это будет один из его заместите-
лей – депутат из Башкортоста-
на Руфина Шагапова. Коллегу он 
охарактеризовал как достаточно 
перспективную. Кандидатуру бу-
дут выбирать на съезде, который 
состоится сразу после того, как 
Совет Федерации объявит прези-
дентские выборы. 

А вот телеведущая Анфиса Че-
хова заявила, что баллотировать-
ся в президенты не намерена, хотя 
предложение такое ей поступало. 
И она даже обещала согласиться, 
если её пост в Инстаграм о прези-
дентской инициативе наберет 200 
тысяч лайков. Пока сердечек под 
сообщением 68 тысяч – и это поч-
ти в два раза больше, чем обычно 
набирают посты Чеховой. Но что 
скажет барышня, если всё-таки на-
берёт заветную цифру?

Предложение о выдвижении Че-
хова получила от «Партии добрых 
дел». У партии, кстати, есть свой 
президент. Именно так звучит 
должность её руководителя – Ан-
дрея Кириллова. Он-то и написал 
обращение к телеведущей, поо-
бещав ей невообразимый электо-
ральный успех – 20–30 процентов 
голосов избирателей. Ведущая, у 
которой миллион подписчиков, 
решила предположение прове-
рить. Отсюда и появилась цифра 
в 200 тысяч лайков. 

Про певиц и актрис фильмов 
для взрослых писать не будем. 
Они хоть об амбициях заявили, но 
возрастом не вышли. Подождём 
их выдвижения через пару лет. 

Агурбаш

Гордон

Семерикова

Витухновская

Собчак

Чехова

Волынец

Дмитриева

Шагапова
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глава саратова открыт 
для замечаний 
С двумя членами команды михаилу исаеву лучше попрощаться

О том, что Михаила Исаева выберут 
главой города на заседании Сара-
товской думы, знали все. Камни с 

неба могли засыпать Саратов, воды из 
разорванных труб водоканала затопить 
областной центр – дело было решенное. 
Так проголосовали депутаты на заседа-
нии фракции партии «Единая Россия», у 
которых в Саратовской городской думе 
подавляющее большинство. Но есть 
множество законов и правил, которы-
ми определена процедура выборов. Так 
что доклады кандидатов на пост главы 
города, вопросы-ответы, обсуждение 
качеств претендентов, тайное голосо-
вание никто не отменял. Интрига состо-
яла только в том, насколько правдиво 
все участники действа справятся со сво-
ими задачами. Сразу скажу – волновался 
только сам Михаил Исаев. На пост главы 
Саратова он заступает, не растеряв эмо-
ций на долгом пути с высокими должно-
стями в послужном списке. 

ольга Копшева

игорь молчанов плохо врёт

Хуже всех сыграл свою роль глава ад-
министрации Фрунзенского рай-
она Игорь Молчанов. Он был вто-

рым, заранее провальным кандидатом на 
пост главы города. Но провальный канди-
дат с амбициями умеет использовать пре-
доставленную трибуну для того, чтобы на-
бросать основному кандидату кучу мыслей, 
наблюдений и горестных замет, рисуя ди-
агноз городскому управлению. Ну и само 
собой, кроме яркого списка замечаний 
от него требуются пути решения. Тем бо-
лее, Игорь Молчанов должен разбираться 
в проблемах города лучше Михаила Иса-
ева, последние годы заседавшего в госу-
дарственном парламенте. В этом случае из 
провального кандидата Игорь Молчанов 
вполне мог стать даже заместителем гла-
вы города. Увы.

– Мне задают вопрос, почему я решился 
на такой шаг, – попытался объяснить при-
чину своего самовыдвижения Молчанов. – 
У меня есть опыт работы в администрации 
Саратова и Энгельса. Я хотел вложить свой 
вклад, чтобы обеспечить жителей Саратова 
теплом и светом. 

Почему жители многих домов, располо-
женных в его Фрунзенском районе, не по-
лучили тепло в обозначенные распоряже-
нием городской администрацией сроки, 
промолчал. Говорить о собственной про-
грамме укрепления городского хозяйства 
отказался. Объяснил это тем, что, когда по-
давал заявление, «не знал, что будет сопер-
ником Михаил Александрович». 

Лучше бы он этого не говорил, потому 
что это было неприкрытое враньё. О том, 
что Михаила Исаева будут проводить в но-
ябре через конкурсные процедуры, знала 
в городе каждая чиновничья собака. При-
сутствие Молчанова в списке кандидатур 
на пост главы города было поручением или 
приказом – не важно. Он плохо исполнил 
его и в том, и в другом случае. Но он по-
казал, что не может быть надежным и яр-
ким командным игроком. И поэтому вряд 
ли долго им останется. 

лучший вопрос дня 

Депутаты городской думы каким-то 
шестым чувством это поняли. Они не 
стали тратить время на вопросы кан-

дидату. Только Олег Комаров не удержал-
ся. Спросил, как Молчанов собирается ре-
шать проблему долгов на 2 млрд 386 млн 
рублей, накопившихся у власти города Са-
ратова по вступившим в силу решениям су-
дов. Вопрос Комарова был лучшим на этом 
заседании. 

Игорь Молчанов ответил, что «обсуждать 
решение судов можно только в судах». И 
стало ясно, что глава центрального района 

города понятия не имеет о долговой удав-
ке, которая с каждым годом всё туже пере-
крывает кислород саратовской власти.

Жаль, что не задал Комаров этого вопро-
са Михаилу Исаеву.

будет или здорово, или нет

Независимо от партийной дисципли-
ны, подавляющее большинство де-
путатов Саратовской городской думы 

искренне рады тому, что главой Саратова 
кураторы города задумали сделать имен-
но Михаила Исаева. При этом каждый из 
симпатизирующих Михаилу Александрови-
чу депутатов отлично знает: в сложивших-
ся условиях это расстрельная должность, 
на которой не поспишь, не поешь спокой-
но и словишь все свои и чужие камни, что 
во множестве будут швырять в огород вла-
сти с каждым годом всё больше недоволь-
ные жизнью люди.  

Улицы областного центра заливает во-
дой из прорванных коммуникаций. Город-
ской водоканал бессилен в одночасье за-
латать все дыры в старых трубах. Но если 
за это еще хоть как-то можно навесить 
вину на администрацию Саратова, кото-
рая не сумела заставить свой МУП за дол-
гие годы поменять всё ржавое старьё под 
землёй на современный пластик, то энер-
гетики из компании «Т плюс» городу точно 
не подчиняются. Администрация Сарато-
ва по каждому оставленному без внимания 
прорыву на немагистральных сетях, пере-
данных «Т плюс» в безвозмездное пользо-
вание, вынуждена идти в суд. Но судебное 
понуждение подавать тепло то к одному, 
то к другому дому – дело долгое и затрат-
ное. А механизма другой ответственности 
для «Т плюс» городские чиновники пока не 
придумали. 

Но как сообщил депутатам Михаил 
Исаев, есть надежда, что водоканальное 
хозяйство модернизируют в ходе концес-
сии. И «Т плюс», вроде бы, ему обещала 
осовременить систему отопления в Са-
ратове в ближайшем будущем. Михаилу 
Александровичу вместе со всеми горо-
жанами остаётся молиться, чтобы эти две 
коммунальные команды делали вскрыш-
ные работы на одних и тех же участках 
для замены коммуникаций одновремен-
но. «Это было бы очень здорово», – меч-
тает новый мэр. 

друг физкультурников

Губернатор Валерий Радаев поставил 
Михаилу Исаеву задачу в ближайшее 
время восстановить все стадионы в горо-

де. За одну многострадальную саратовскую 
спортплощадку новый глава уже взялся. 
«Мы с Комаровым занимаемся «Соколом», 
– сказал. Олег Комаров подтвердил, что ре-
конструкция отдельных частей этого стади-
она сдвинулась с мёртвой точки. До этого он 
два года умолял и коллег по гордуме, и гла-
ву Саратова Валерия Сараева начать там ра-
ботать. А Михаил Исаев успел за месяц ис-
полнения обязанностей показать, что у него 
«дела со словами не расходятся». 

Чтобы в Исаева так же поверил губерна-
тор Радаев, главе города придётся в бли-
жайшие годы создать в Саратове спортив-
ный рай. Отвалив добрую сотню миллионов 
на «Авангард», найти десятки – на «Спар-
так». Ну а дальше из последних сил скрести 
по бюджетному дну, чтобы где-то подре-
монтировать поля, где-то трибуны и разде-
валки, и уж точно – заасфальтировать все 
походы и подъезды к тем физкультурным 
комплексам, где они отсутствуют. 

«У нас на дорогах к некоторым ФОКам 
ноги переломать можно, потому что нет 
асфальтового покрытия», – сказал Михаил 
Исаев. Этот факт его лично удручает. 

Тревожный для некоторых 
звонок

-Может, нам создать  какой-нибудь до-
рожный МУП, который будет зани-
маться уличной сетью? – спросил 

Михаила Исаева депутат Дмитрий Кудинов. 
Тот дал понять Кудинову, что не стоит то-

ропиться с подобными решениями. Потому 
что он в принципе считает, что на бюджет-
ном хребте не должно сидеть много людей. 
Однозначно нельзя раздувать штат чинов-
ников и городских служащих. А по МУПам 
впереди вообще серьезный разговор. Оста-
нутся в живых только те, которые «могут да-
вать положительную экономику». 

осторожнее со сроками

От предыдущих глав Саратова Михаи-
ла Исаева пока отличает полное отсут-
ствие склонности к популизму. Ему про-

ще сказать что-то вроде: «Ну мы же не дети, 

знаем, что завтра положение не исправится», 
чем сорвать в кураже с головы шапку и заки-
нуть её под аплодисменты повыше и подаль-
ше. В том прекрасном далёко таких шапок уже 
не счесть. 

Депутат Максим Самсонов напомнил о 
том, что в соответствии со стратегией раз-
вития Саратова, подписанной Валерием Са-
раевым, в 2018 году городская власть долж-
на запроектировать около 20 транспортных 
развязок в Саратове. Судя по параметрам 
городского бюджета на следующий год, это 
ложь и блажь и никаких проектов 20 развя-
зок не будет. Денег на проекты нет. Но как 
бы всё-таки исхитриться запроектировать 
хотя бы одну развязку в районе Стрелки?

– Не буду сроки называть, – ответил Ми-
хаил Исаев. Но пообещал принять активную 
позицию по решению этого вопроса. Алго-
ритм уже продумал. До конца года придётся 
принимать новый Генплан развития Сарато-
ва. К нему будет заказываться новая транс-
портная схема города. И вот в неё он и по-
пытается протолкнуть развязку на Стрелке.

рубашку рвать смешно

Депутат Геннадий Турунтаев, мно-
го созывов подряд представляю-
щий в думе КПРФ, усомнился в том, 

что Михаил Исаев сможет сделать город-
ской бюджет полноводной рекой, из кото-
рой каждому хватит и напиться, и умыться, 
а администрации наконец не придётся ото-
двигать в сторону исполнение своих пол-
номочий из-за нехватки средств. 15 лет ру-
ководители Саратова хотели, да не смогли, 
достичь завидных бюджетных показателей. 
Чем он лучше-то?

– Рубашку рвать на себе не буду, – отве-
тил Михаил Исаев. – Это, наверное, будет 
выглядеть смешно. 

Попросил дать время проявить энергию 
и знания. Под знанием у Исаева подразу-
мевается умение видеть за цифрами про-
цессы. Спокойно и твёрдо было обещано 
«исправить нарушение коммуникаций» с 
коллегами с областного уровня. «Иногда на 
этом уровне принимаемые решения отра-
жаются на нас болезненно», – сказал. 

Слова были простыми и верными. Но 
удастся ли их обернуть делом, покажут до-
говоренности по трансфертам из областно-
го бюджета в бюджет Саратова на 2018 год. 

Человек умнее текста

Как пишутся выступления начальникам, 
давно известно. Человек, которому 
предстоит выступать с докладом, вы-

зывает к себе выбранного спичрайтера и 
наговаривает ему основные тезисы. Задача 
спичрайтера заключается не просто в том, 
чтобы упаковать мысли в слова. Главное – 
наполнить доклад энергией либо действия, 
либо умиротворения. 

В десятиминутном докладе Михаила 
Исаева мысли виднелись сквозь слова, как 
тело из наспех сшитой дерюжки.

«В этом году мы заканчиваем два крупных 
бульвара. Это пешеходные зоны, это дела-
ется для горожан с комплексным подходом, 
чтобы каждый из жителей нашел себя в этих 
прогулочных наших бульварах. Для детей, 
для старшего поколения. Мы будем двигать-
ся дальше в этой части. И сегодня от глав 
районов поступают предложения по тем ме-
стам, которые можно назвать зелеными, но 
по факту до них не доходят руки, или они в 
заброшенном состоянии и они также просят 
подхода с учетом наших ученых с привле-
чением компетентных людей из аграрного 
университета, из технического университета 
в части благоустройства, озеленения и ма-
лых архитектурных форм, чтобы это привле-
кало наших горожан, чтобы в каждом райо-
не были такие интересные точки, непохожие 
друг на друга. Чтоб привлекали эти зоны для 
проведения времени». 

Интересно, читая эти строчки, новый гла-
ва Саратова понял, что со спичрайтером он 
ошибся?

«Мои двери всегда открыты для жителей, депутатов, общественности, – 
сказал новый официальный глава Саратова Михаил Исаев. – Спасибо за доверие».
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охота за миллиардом
к делу «Торэкса» привлекли внимание местных и федеральных властей. 
губернатор обещал не допустить краха предприятия

Судьи Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда согласились 
с необходимостью проведения по-

вторной судебно-оценочной эксперти-
зы ООО «Торэкс». Первая экспертиза, на 
основе которой Арбитражный суд Сара-
товской области вынес своё губительное 
для дверного завода решение, выглядит 
ну очень уж надуманной и неправдопо-
добной. По ней, напомним, получает-
ся, что стоимость активов ООО «Торэкс» 
выше заявленной в полтора раза. Это 
«открытие» в свою очередь стало осно-
ванием для повышения исковых требо-
ваний к предприятию со стороны род-
ственников бывшего соучредителя. 
Сейчас на кону стоят 1,2 миллиарда руб-
лей и, по сути, будущее одного из самых 
известных саратовских производствен-
ных брендов. 

«Газета недели в Саратове» продолжа-
ет следить за развитием событий. 

Маша белая

Согласно тексту определения Двенадца-
того арбитражного апелляционного суда от 
7 ноября текущего года, повторную экспер-
тизу проведёт в этот раз саратовский оцен-
щик. Экспертиза должна быть проведена до 
25 декабря 2017 года. До того момента про-
изводство по делу приостановлено. 

Секретные материалы

В апелляционной инстанции представи-
тели ООО «Торэкс» оспаривают, напом-
ним, и сумму предъявленной заводу 

претензии, и само основание, по которо-
му эта претензия была предъявлена. Адво-
каты и учредители «Торэкса» неоднократно 
объясняли в суде, что у Салавата Мухитди-
нова не было и не могло быть указанной в 
его иске доли. Максимум, чем владел Му-
хитдинов, – это 9 процентов от уставного 
капитала предприятия (подробнее см. в  
№ 30 (444) от 29 августа 2017 г. – «Кому ме-
шает ТОРЭКС?»). 

Претензия Салавата Мухитдинова на 
большее была воспринята учредителями 
ООО «Торэкс» как мошенничество и попыт-
ка незаконно завладеть не принадлежащи-
ми ему деньгами. О чем они тут же заявили 
в правоохранительные органы. 

По их словам, Салават Мухитдинов еще 
на этапе создания ООО «Торэкс» злоупо-
требил доверием своих компаньонов, вос-
пользовался их занятостью производствен-
ным развитием предприятия и отсутствием 
достаточных юридических знаний и внёс 
заведомо ложные сведения в составляемые 
им документы по приватизации и регистра-
ции предприятия. Полиция, изучив дово-
ды бизнесменов, возбудила уголовное дело 
в отношении Мухитдинова и предположи-
тельно собрала достаточное количество 
доказательств правоты их точки зрения.

Напомним, что Салават Мухитдинов за-
явил в 2015 году, будто ему принадлежит 
не 9 процентов в ООО «Торэкс», а больше 
30 процентов, или 660 миллионов рублей 
в денежном эквиваленте, сослался на ко-
пии учредительных документов (договора 
и протокола собрания, на котором распре-
делялись доли. – Прим. авт.), указав при 
этом, что оригиналы документов утеряны. 
Позже, уже в ходе расследования уголов-
ного дела, они нашлись, и что любопытно 
– у Мухитдиновых дома. Следственным ор-
ганам эти документы предоставила жена и 
наследница скончавшегося от инфаркта Са-
лавата Мухитдинова – Тамара. Но что ещё 
более странно, с этими документами, яко-
бы оригиналами, по сей день не позволяют 
ознакомиться остальным учредителям ООО 
«Торэкс» – Игорю Седову, Валерию Кузнецо-
ву и Сергею Иванову. 

игнорировали, игнорируем  
и будем игнорировать

Буксовать расследование уголовного 
дела начало сразу после того, как пе-
решло под контроль следственного 

управления ГУ МВД России по Саратовской 
области. Если городские следователи гото-

вы были довести дело до суда, то област-
ные – внезапно забравшие расследование 
себе – решили, похоже, во что бы то ни ста-
ло суда не допустить (подробнее см. в № 36 
(450) от 10 октября 2017г. «Никакого бизне-
са, только личное»).

Следователь главка Екатерина Воробьёва, 
не проведя никаких дополнительных след-
ственных мероприятий и не выявив новых 
сведений и обстоятельств расследуемой 
истории, а только лишь путём анализа ма-
териалов, переданных из городского УВД, 
заявляет об отсутствии события и состава 
преступления. При этом, судя по тексту уже 
пяти идентичных постановлений о прекра-
щении расследования, во внимание упорно 
не принимаются имеющиеся доказательства 
совершенного преступления. В том числе и 
заключения экспертов, подтверждающие, 
что подписи в предъявленных Мухитдино-
вым учредительных документов подделаны. 
Причем, как утверждается экспертами, ру-
кой самого Мухитдинова.

Справедливости ради заметим, что по-
становления о закрытии дела, которые на 
протяжении всего года ГУВД области вы-
даёт одно за другим, не меняя даже поряд-
ка слов, раз за разом отменяются прокура-
турой с требованием передать дело в суд. 
До суда уголовное дело, правда, так и не 
дошло. Его отправляли на доследование, 
затем якобы забрали федеральные след-
ственные органы, но где оно находится сей-
час – доподлинно неизвестно. 

Материалы этого уголовного дела недав-
но были затребованы апелляционным су-
дом в рамках рассмотрения жалобы учре-
дителей ООО «Торэкс» на вынесенное в 
арбитраже решение. Они могли бы пролить 
свет на действительное положение вещей и 
на то, насколько обоснованно Мухитдино-
вы пытаются вырвать у «Торэкса» больше 
миллиарда рублей. Требование суда ожи-
даемо было проигнорировано. 

В главке согласились, что с материалами 
дела могут ознакомиться как заявители (Се-
дов, Кузнецов, Иванов), так и суд. Тем более 
сейчас, когда оно, мол, закрыто в связи с от-
сутствием состава преступления. Но нужно 
согласовать время ознакомления со стар-
шим следователем Воробьёвой Е.В. А для 
этого к ней нужно обратиться персональ-
но – пишет в письме суду замначальника 
следственной части М.В. Попов и любезно 
предоставляет рабочий номер телефона 
следователя Воробьевой. Той самой, кото-
рая то ли ввиду возможной личной заин-
тересованности, то ли ввиду оказываемо-
го, возможно, на неё давления старательно 
заворачивает всякое движение по данному 
уголовному делу.  

 
разорить и уничтожить

То, с какой скоростью иск к ООО «То-
рэкс» со стороны Мухитдиновых был 
удовлетворён в Арбитражном суде Са-

ратовской области, тоже наводит на опре-
делённые мысли и подозрения. Судья 
Михайлова, напомним, с легкостью удо-
влетворила ходатайство Мухитдиновых об 
аресте имущества ООО «Торэкс», и арест 
этот до сих пор не снят. Предприятие может 
пользоваться своим оборудованием, но не 
имеет права его продавать. Без тени сомне-
ния судья Михайлова приняла результаты 
судебно-оценочной экспертизы пензенско-
го ООО «Бриз», в котором нет, как выясни-
лось, ни одного подходящего для этой роли 
эксперта, которым были нарушены законы 
и методики оценочной работы (что под-
тверждают заключения трёх авторитетных 
экспертных организаций. – Прим. ред.) и 
которое сотрудничает почему-то исключи-
тельно с саратовским Арбитражем.

Кроме того, судья Михайлова уверенно 
поддержала Тамару Мухитдинову в жела-
нии в два раза увеличить размер исковых 
требований – с 660 миллионов до 1 милли-
арда 180 миллионов рублей. Основываясь 
как раз-таки на сомнительной экспертизе 
от ООО «Бриз».

На мысли о том, что вокруг ООО «То-
рэкс» существует некий корыстный заго-
вор, наталкивает и теневое участие в этом 
деле влиятельных адвокатов, замеченных 
преимущественно в тех историях, где де-
лились большие деньги (подробнее см. в  
№ 37 (451) от 17 октября 2017 г. «Танец стер-
вятников»). 

В настоящее время Арбитражный суд 
Саратовской области принял к рассмотре-
нию еще один иск от Тамары Мухитдино-
вой в отношении ООО «Торэкс». На этот 
раз женщина требует наложить арест на 
регистрационные доли Седова И.В., Ионо-
ва С.В. 

Да и вообще, изъятие у «Торэкса» тех 
сумм, на которые очевидно объявлена 
охота – от 600 миллионов до 1,2 милли-
арда руб лей, грозит ничем иным, как бан-
кротством завода. Это означает, что работу 
могут потерять более тысячи человек, а Са-
ратовская область лишится не только круп-
ного налогоплательщика, но и бренда фе-
дерального масштаба, формирующего, по 
словам губернатора Валерия Радаева, по-
ложительный имидж региона. 

То, что мы можем потерять

Кстати о губернаторе. До сих пор ни гла-
ва региона, ни кто-либо еще из регио-
нального правительства и областной 

думы не заявил открыто о своём отноше-
нии к явным попыткам уничтожить «То-
рэкс». Однако когда основатель компании 
Игорь Седов пришёл в порядке очереди на 
прием к губернатору, тот сообщил, что кра-
ха завода «Торэкс» правительство области 
не допустит. По его совету были разосланы 
письменные обращения с просьбой остано-
вить этот беспредел со стороны недобро-
совестных должностных лиц госорганов в 
самые разные инстанции – зампредам об-
ластного правительства, председателю об-
ластной думы, председателю общественной 
палаты, председателю ТПП, полномочному 
представителю Президента Российской Фе-
дерации. Никаких ответов в адрес «Торэк-
са» за прошедшие две-три недели пока не 
поступило.

Справка: ООО «Торэкс» построено на 
болотистой местности почти 25 лет назад 
без привлечения сторонних инвестиций 
и кредитов. В настоящее время выпускает  
22 процента стальных дверей от всего объ-
ёма российского рынка. И имеет 4500 то-
чек продаж дверей в России и за рубежом. 
В сутки завод выпускает до 1,5 тысячи две-
рей, и это только половина от мощности 
предприятия. 

Средняя зарплата на заводе – 41,5 тыся-
чи рублей. Объём налоговых отчислений в 
2015 году составил 350 миллионов рублей, 
в 2016-м – 360 миллионов рублей. Здесь за-
нято 1144 человека – в основном жители 
Ленинского района Саратова и преимуще-
ственно посёлка Елшанка, развитию кото-
рого в последнее время особое внимание 
уделяет спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин. 
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такие разные приоритеты
Саудовское и российское видение будущего разошлись на 180 градусов

В прогнозе социально-экономического 
развития РФ на ближайшие 20 лет 
прописана стагнация. По-другому 

это состояние экономики называется 
застой. Прогноз подготовило ведомство 
под управлением министра Максима 
Орешкина. Он любимец Владимира Вла-
димировича Путина, и иногда его даже 
называют в числе преемников на пре-
зидентское место. Застой нам обещан по 
причине зависимости российской эконо-
мики от нефти и газа. В правительстве 
уже не осталось людей, не слышавших о 
том, что страну нашу жизненно необхо-
димо снять с нефтегазовой иглы. Но как 
это сделать в реальности, в правитель-
стве никто не знает.
ольга Копшева

Те методы, которыми пользуются дру-
гие страны, нам не подходят. Например, 
в Саудовской Аравии арестовали на днях 
60 членов королевской семьи, чиновни-
ков и влиятельных бизнесменов, которые 
контролируют огромные финансовые по-
токи. У нас этими потоками руководят то-
варищи президента Путина. И скорее уж 
они его арестуют, чем он их. Ну а то, что в 
результате у Саудовской Аравии будет ис-
полнена программа «Видение-2030» и она 
освободится от нефтяных денег в бюдже-
те, а Россия останется в спрогнозирован-
ной Орешкиным стагнации, – так у каждо-
го свой путь.

Саудовцы хотят стать страной 
перемен

Король Саудовской Аравии приезжал не 
так давно в Россию с государственным 
визитом, и все российские телезрители 

видели его королевское величие и, конеч-
но, поняли, что саудовцы договаривались 
о чём-то важном с российским президен-
том Владимиром Путиным. Нашему просто-
му российскому человеку вот этого знания 
из телевизора в принципе и хватит, чтобы 
почувствовать, что Россия круче Саудов-
ской Аравии, если к нам вот с такой свитой 
их король едет на поклон. Саудовцы пока 
только объявили, что хотят стать «образ-
цом для всего мира».

«Саудовская Аравия, которую хочу соз-
дать я и 70 процентов саудовцев, – это стра-
на, не опирающаяся на нефть, с растущей 
экономикой, с прозрачными законами, за-
нимающая сильное место в мире, способ-
ная осуществить мечту любого саудовца, 
предоставив ему мотивирующие стимулы», 
– так сказал 25 апреля 2016 года принц Му-
хаммед бен Сальман, сын короля Сальмана 
бен Абдель Азиза.

Король Сальман бен Абдель Азиз старый 
человек. Его сыну Мухаммеду чуть боль-
ше 30. Он сейчас занимает пост замести-
теля председателя кабинета министров, 
министра обороны и главы Совета по эко-
номике и развитию и является основным 
претендентом на престол после смерти ко-
роля. Сальман бен Абдель Азиз сам пору-
чил наследному принцу разработать про-
грамму развития королевства до 2030 года. 
Апрельские тезисы сына его удовлетвори-
ли. 6 июня 2016 года были одобрены ме-
роприятия первого этапа реформ. Они по-
лучили название «Национальный поворот 
2020».

все издержки нефтяной страны 
тут как тут

Саудовцы пришли к осознанию необ-
ходимости реформ не просто так. Их 
экономика столкнулась с серьезными 

трудностями. С тех пор, как упали мировые 
цены на нефть, государственный бюджет 
исполняется с ежегодным дефицитом око-
ло 80 млрд долларов. Дефицит приходит-
ся покрывать, заимствуя из золотовалют-
ных резервов королевства. По подсчетам 
экспертов, если ничего не менять, сохра-
нив 90-процентную зависимость бюджета 
от нефтедолларов, этих резервов хватило 
бы максимум до 2022 года.

Для улучшения бюджетного расклада 
была мысль отказаться от субсидирова-
ния цен на бензин для населения, но этот 
шаг грозил очередной «арабской вес-
ной». Так что бензиновые субсидии, ко-
торые сопоставимы по своему объему 
с годовым дефицитом бюджета, пока не 
стали трогать. Отменить расходы на по-
мощь сирийской антиправительственной 
оппозиции (саудовцы противостоят ИГИЛ 
в составе коалиции, возглавляемой США) 
государство тоже не может. При этом до-
полнительные пособия бедным и безра-
ботным платить не из чего. Хотя в 2011 
году, когда бюджет СА был переполнен 
деньгами, популистские решения о такой 
материальной поддержке принимались 
легко и быстро.

всё приватизировать, всех 
выучить, объединить страну 
дорогами

По словам разработчиков програм-
мы «Видение-2030», энергетический 
кризис и связанный с ним дефицит 

бюджета только подтолкнули правитель-
ство к перестроечным реформам. И без 
них в государстве было понимание необ-
ходимости приватизации электроэнерге-
тики, неиспользуемых государственных 
земель, здравоохранения, образования, 
части военных предприятий и даже сау-
довской нефтяной компании Aramco, ко-
торая является главнейшим столпом хо-
зяйственной системы страны. Мухаммед 
бен Сальман, по сути, начал проводить 
идеи диверсификации саудовской эконо-
мики, обсуждаемые еще с начала девя-
ностых годов прошлого века. Уже тогда 
в стране говорилось о том, что требуется 
как можно активнее поощрять ненефтя-
ной сектор экономики, увеличивать долю 
частного бизнеса, создавать современные 
институты законодательной власти, уско-
рять женскую эмансипацию, уходить от 
жестких норм ислама.

Быстро переходя от слов к делу, принц 
уже ввёл обязательность предоставления 
на рассмотрение чиновников министер-
ства религиозных дел текстов проповедей. 
Ограничил деятельность «полиции нравов» 
– Лиги поощрения добра и отвращения от 
греха. Ставится задача подготовки специа-
листов в «ведущих зарубежных универси-
тетах» с привлечением в саудовские учеб-
ные заведения иностранных профессоров. 
Среди выпускников университетов принц 
и его команда хотели бы видеть не менее 
50 процентов женщин. Амбициозно заяв-
ляется, что к 2030 году не менее трех сау-
довских городов должны быть включены 
в число «лучших для проживания челове-
ка ста городов мира». Строительство новых 
железных дорог, морских и воздушных пор-
тов провозглашено приоритетом.

Принуждение поделиться?

Поставленные задачи требуют расхо-
дов в 4 трлн долларов. Для их акку-
мулирования создан особый фонд, 

председателем которого избран наслед-
ный принц. В бюджете королевства лиш-
них денег нет. Поэтому принято решение 
передать под управление фонда промыш-
ленные госактивы вместе с крупнейшей не-
фтяной госкомпанией. В перспективе акции 
переданных предприятий будут выведены 
на биржу. Но деньги на продвижение ре-
форм нужны незамедлительно. Не исклю-
чено, что членам королевской семьи пред-
ложили добровольно поделиться своими 
богатствами с фондом реформ. А они отка-
зались пожертвовать на общее дело. И тог-
да в государстве началась война с корруп-
цией, которая и в Саудовской Аравии тоже 
есть, куда же без неё.

5 ноября были арестованы десятки быв-
ших и нынешних государственных чинов-
ников и 11 принцев. Уже через несколько 
дней было сказано, что у взятых под арест 
будет изъято денег и других активов на 
сумму около 800 млрд долларов. Они пой-
дут на счета фонда, созданного для прове-
дения реформ. 

демонстрация политической 
воли?

Есть и другая версия, объясняющая мас-
штабные аресты в Саудовской Аравии. 
Дескать, таким образом наследный 

принц обезопасил себя от конкурентной 
борьбы за престол. Ведь другие принцы 
хотели (и могли, наверное) начать оспари-
вать право Мухаммеда бен Сальмана стать 
королём. Если это так, как без арестов он 
мог спасти свою стратегию до 2030 года, ко-
торая уже презентована в США, Франции 
и других странах? От этих стран Саудов-
ская Аравия хочет получить финансовую 
и интеллектуальную помощь, и наследный 
принц вместе с королём должны показать 
серьёзность своих реформ. Не будет Му-
хаммед бен Сальман на троне, вместе с ним 
отложат в сторону и документ «Видение-
2030».

Для защиты программы реформ требо-
валась политическая воля. И принц Мухам-
мед бен Сальман её проявил. 

государственного не жалко

Россия идёт совершенно в противопо-
ложном направлении в сравнении с Са-
удовской Аравией. У нас вместо при-

ватизации практикуется национализация. 
Частные компании то тихо, то громко пе-
реходят под контроль государства. И этот 
путь на ближайшие годы считается страте-
гическим. Нефтегазовый сектор уж точно 
практически весь подмят под президента 
и правительство. Они говорят, что хотели 
сделать как лучше. Но на практике получи-
лось по Черномырдину.

Большинство граждан России увере-
ны, что государственная компания «Рос-
нефть», собранная из нескольких част-
ных компаний, сильная и огромная. И 
друг Владимира Путина Игорь Сечин так 
считает. А вот в сравнении с саудовской 
нефтяной компанией Aramco она, оказы-
вается, – мизерная. Уж не знаю, как соот-
носятся у этих двух компаний прибыль и 
запасы, но есть один очень важный пока-
затель, подтверждающий нелицеприят-
ное сравнение. Так, приватизация всего 
5 процентов акций Saudi Aramco прине-
сёт в саудовский фонд реформ 100 млрд 
долларов. А 19,5 процента акций «Рос-
нефти» криво-косо продали в прошлом 
году всего за 10,5 млрд евро, то есть при-
мерно за 12 млрд долларов. Таким об-
разом, 5 процентов нашей «Роснефти» 
стоят в десятки раз дешевле 5 процен-
тов Saudi Aramco. И при этом российская 
компания продолжает бездумно расша-
тывать свою экономику, вместо того что-
бы сконцентрироваться на наполнении 

российского бюджета и забюджетных ин-
вестиционных фондов. 

Очередной управленческий провал «Рос-
нефти» связан с недавней попыткой выгод-
но вложить миллиарды долларов в Ирак-
ский Курдистан. Когда курды в очередной 
раз объявили о своей независимости от 
Ирака, «Роснефть» прибежала к правитель-
ству самопровозглашенного государства 
с контрактом на закупку курдской нефти 
по ценам ниже мировых. И с предоплатой 
примерно в первый миллиард долларов 
из трёх оговоренных. А потом Ирак вер-
нул контроль над Курдистаном и показал 
«Роснефти» от ворот поворот. Нам сказа-
но, что «любой контракт, заключенный не с 
федеральным правительством и министер-
ством нефти Ирака, является незаконным». 
Так что за деньги, заплаченные и получен-
ные по этому контракту, Ирак не отвечает. 
Пропали они. Не вернёт никто миллиард 
долларов государственной компании «Рос-
нефть». 

каждый теперь в ответе
за бюджетную дыру

40 долларов за баррель заложили 
на 2018 год в российский бюд-
жет. При таких ценах на нефть 

доходов не хватит на расходы, а значит, 
повышение налогов в России неизбежно. 
Так утверждает бывший министр финан-
сов российского правительства, а ныне 
глава Центра стратегических разработок 
Алексей Кудрин. По его словам, россий-
ское правительство уже приняло это ре-
шение. Иначе оно бы смягчило действую-
щее бюджетное правило, по которому все 
доходы, полученные от цен на нефть выше 
40 долларов, уходят мимо бюджета в ре-
зервный фонд.

В российский бюджет – 2018 уже зало-
жены дополнительные сборы с населения 
и бизнеса. Так, с 1 января будут повыше-
ны на 50 копеек за литр ставки акцизов 
на бензин. С 1 июля этот акциз увеличит-
ся еще на 50 копеек. С июля 2018 года 
планируется отменить беспошлинный 
ввоз товаров, купленных в иностранных 
интернет-магазинах. Операторы связи бу-
дут платить больше за использование ра-
диочастотного спектра. В разы повысится 
плата за использование лесов и воды.

Каждая из этих податей, идущих в бюд-
жет, повлечёт за собой рост цен для рядо-
вого российского потребителя. На бензин. 
На товары, которые везли на транспорте, 
заправленном подорожавшим бензином. 
На посылки с заказами, оформленными 
через интернет-магазины. На мобильную 
связь. На электроэнергию... 

Ох, не знает Владимир Путин, что как только Мухаммед бен Сальман продаст пакет акций 
саудовской нефтяной госкомпании, Саудовской Аравии станет неинтересно сдерживать цены 
на нефть. И они могут улететь до уровня в 20–30 долларов. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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где начало того конца, 
Почему власть игнорирует столетний юбилей октябрьской революции 

Может показаться стран-
ным, но руководители 
России не заметили 100-

летие Октябрьской революции. 
Тот же Владимир Путин, который 
распад СССР считает величай-
шей геополитической катастро-
фой прошлого столетия, ни сло-
вом не обмолвился о революции, 
которая положила начало СССР. 
Вместо этого президент говорил 
о генетическом коде россиян, 
который делает наш народ луч-
ше других. Спикер Госдумы Во-
лодин рассуждал о неких базо-
вых ценностях, которые исконно 
присущи всем россиянам. Заме-
тим попутно, что разговоры о ге-
нетическом превосходстве одно-
го народа над другим – опасное 
явление, но мы сейчас не об 
этом. Вопрос в другом – почему 
октябрь 1917-го «не замечен», а 
фиктивную революцию «5.11.17» 
органы госбезопасности воспри-
няли как настоящую? 

На наш взгляд, проявился сугу-
бо утилитарный подход. Все нуж-
ные речи были произнесены 4 ноя-
бря, этот праздник, похоже, только 
для того и придумали, чтобы пого-
ворить о единстве миллиардеров и 
нищих. Но что говорить о 7 ноября? 
Нечего. Признать значение револю-

ции – значит, сделать реверанс ле-
вым, отрицать её значение – подать 
некий знак либералам. Лучше про-
молчать, оставив речи товарищу 
Зюганову.

По сравнению с октябрем 1917-
го «5.11.17» в историческом пла-
не, конечно, мелочь. То ли про-
вокация, то ли глупость – иначе 
и не назовешь «революцию», на-
значенную на точную дату за три 
года до ее начала. И большой по-
дарок «компетентным органам». 
По всем каналам показали те-
атрализованные штурмы квар-
тир оппозиционеров, бутылки с 
коктейлем Молотова и прочую 
атрибутику «террористов». Обы-
ватель запуган – его спокойной 
нищей жизни кто-то угрожает. По-
дан знак несистемной оппозиции 
– завтра могут прийти и к вам. 
Очень эффективная операция на-
кануне очередных выборов Пути-
на. Понятно, когда дело касается 
продления существования вла-
сти, можно «не заметить» вели-
чайшее событие прошлого века – 
не важно, была ли та революция 
триумфом рабочих или трагеди-
ей огромной страны. И, наоборот, 
преувеличить многократно потуги 
Вячеслава Мальцева. 

Революция 5 ноября, о кото-
рой так долго говорили сто-
ронники Вячеслава Мальце-

ва, не состоялась. Чтобы лучше 
понять причины этого, мы зада-
ли три вопроса доценту кафе-
дры отечественной истории и 
историографии Института исто-
рии и международных отноше-
ний СГУ Владимиру Хасину.

– Можно ли говорить о рево-
люции заранее, случается ли 
она по заказу?

– Практически обо всех произо-
шедших в мировой истории рево-
люциях говорили заранее, пред-
угадывая возможные векторы 
развития и невозможные схемы. 
Любое ухудшение жизни, появле-
ние новых и непонятных форм ком-
муникаций будоражило обществен-
ное сознание. Сбывался, правда, 
один процент предсказаний. Поэто-
му складывается ощущение, что все 
революции анонсировались зара-

нее. Когда же они случались, соци-
альная действительность вносила 
коррективы, а порой и просто ло-
мала все воображаемые конструк-
ты нового бытия и прогнозируемое 
будущее. Как правило, в кардиналь-
но негативных тонах.

При этом реализация ожида-
емых революций заставала всех 
врасплох, вызывала оторопь от не-
ожиданности случившегося. При-
вычные институты складывались 
как карточный домик в считанные 
дни, общество погружалось в хаос 
атомизированного и неуправляе-
мого мира, первоначальные бене-
фициарии революций сменялись 
идущими сзади, также уничтожае-
мыми своими последователями.

– Не является ли анонс рево-
люции фейком по определе-
нию, если во время неё проис-
ходит много непредвиденных 
вещей, и много ли в мировой 
истории революционеров-
авантюристов? 

– В характере революционера 
не могут не присутствовать нотки 
авантюризма. Конечно, есть люди 
удивительной судьбы. Из зару-
бежного опыта можно вспомнить 
Панчо Вильо, одного из лидеров 
мексиканской революции нача-
ла двадцатого века. Среди отече-

ственных революционеров пер-
вым на ум приходит Яков Блюмкин. 
Ровесник века, сын приказчика из 
бакалеи в Одессе, электромон-
тер, он знал как минимум шесть 
языков, в 18 лет убил германско-
го посла, дав начало мятежу ле-
вых эсеров в Москве. В двадцать 
совершил революцию в персид-
ской провинции Гюлистан, осно-
вал Иранскую коммунистическую 
партию, заложил основы комму-
низма в Палестине, под видом дер-
виша проник в Индию, был аресто-
ван англичанами, бежал со всеми 
британскими документами, создал 
органы госбезопасности в Монго-
лии и многое другое. Гумилев по-
свящал ему стихи. Блюмкин дру-
жил с Есениным, был презираем 
Мандельштамом, увлекался эзо-
терикой с Рерихом. Его как убеж-
денного троцкиста расстреляли в  
29 лет. Во время казни он снял по-
вязку и приказал красноармейцам: 
«В революцию, пли!».

– Если сто лет назад для рево-
люции имелись определённые 
социально-политические пред-
посылки, то можно ли говорить 
об их наличии сейчас?

– Сравнивать события 1917 
года с современным положени-
ем в стране можно только с по-
зиций исторического сопостав-
ления. Ленинская формулировка 
революционной ситуации, ког-
да верхи не могут управлять по-
старому, а низы не хотят жить как 
прежде, требует некоторого уточ-
нения. В патерналистском обще-
стве, каким по существу был рос-
сийский социум сто лет назад и 
является в своей основе сегодня, 
ключевое значение имеет лишь 
первая часть фразы. Сегодня 
многое зависит от того, способна 
ли власть обеспечить при помо-
щи экономических и идеологиче-
ских рычагов чувство удовлетво-
ренности 60 процентов тех, чьи 
интересы она обслуживает.

кажется, что все революции анонсируются, но реальность вносит коррективы

Власть действительно игнорирует юбилей 
революции – и делает это сознательно. В 
администрации президента РФ посчита-

ли, что акцентировать внимание на этом со-
бытии сейчас неактуально и даже вредно.

Вредно, потому что скоро президентские вы-
боры, а у нас – падение уровня жизни и рост 
протестной активности. Поэтому, во-первых, не 
хочется лишний раз давать никаких преферен-
ций коммунистам (лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов объявил о своём участии в президент-
ской гонке. – Прим. ред.), которые готовились 
к масштабному освещению юбилея Октября, и 
это помогло бы им поднять рейтинг и респекта-
бельность. Коммунисты остаются единственной 
системной партией в стране, которую хоть как-
то опасаются, потому что у них есть устойчивый 
электорат и проработанная идеология.

Вторая причина: Владимир Путин долгое 
время эксплуатировал советскую ностальгию, 
тем самым способствуя реабилитации совет-
ской власти. Но реабилитации самой Октябрь-
ской революции не произошло. И вспоминать 
о ней теперь было бы как-то двусмысленно. 
Осуждать её – значит потерять право эксплу-
атировать советскую ностальгию, а это одна 

из немногих пока ещё ра-
ботающих идейных опор 
власти. А легитимизиро-
вать право народа на вос-
стание тем более не во-
время, особенно с учётом 
последних событий во-
круг сторонников Вяче-
слава Мальцева.

Надо понимать, что 
сегодня управленческая верхушка боит-
ся острых тем и хочет как можно спокойнее 
проскочить президентские выборы, а там уже 
можно будет перевести дыхание. И если уж 
Собчак со своим выдвиженческим шоу их так 
сильно напугала, то что говорить об осталь-
ном... Конечно, её выдвижение было заранее 
согласовано, но никто не ожидал, что оно 
начнёт заглушать новости от самого Перво-
го лица. Поэтому сейчас будут глушить и эту 
тему, и тему революции, и вообще всё, что 
может кого-то взбудоражить. Короче, доктор 
прописал обществу здоровый политический 
сон. И хорошо, если он не станет наркозом 
перед ампутацией каких-то возможностей, 
которых будет уже не вернуть.

Игорь Семёнов, политолог:

доктор ПроПисал оБществУ  
здоровый Политический соН

В о-первых, у власти нет по-
нимания того, какие оцен-
ки [Октябрьской револю-

ции] нужно дать. Во-вторых: 
если эти оценки всё же будут 
даны и окажутся невнятными, 
то власть станут в этом обви-
нять. 

А если внятными – то сторона, 
которая с ними не согласна, будет 
крайне недовольна. Так рисковать 
власть не захотела, поэтому юби-
лейную дату и опустили, как будто 
её не было. Заняв один стул, есть 
опасность потерять другой, поэто-
му здесь прикладной политический 
интерес возобладал над необходи-
мостью поиска национального кон-
сенсуса.

Если бы революции не было

Я полагаю, в России всё рав-
но состоялся бы социали-
стический эксперимент, и в 

любом случае он оказался бы тя-

жёлым. Ведь 
на выборах в 
Уч р е д и т е л ь -
ное собрание* 
большинство 
голосов полу-
чили эсеры. А 
их социально-
э ко н о м ич е с -
кая программа 
не сильно отличалась от програм-
мы большевиков. Мы шли не к со-
ветской, но всё же к социалисти-
ческой республике. Разница лишь 
в том, что таком случае не было бы 
гражданской войны, потому что 
подавляющая часть крестьянства 
– тех, кто потом воевал в Красной 
и Белой армиях – проголосовали 
за эсеров. 

*Выборы в Учредительное собра-
ние состоялись в ноябре 1917 года. 
Оно должно было определить новое 
государственное устройство России. 
В 1918 году собрание было разогна-
но большевиками.

Дмитрий Коннычев, глава саратовского отделения партии «Яблоко»:

заНяв одиН стУл, есть оПасНость  
Потерять дрУгой

Владимир Ленин произносит речь перед полками Всевобуча на Красной площади, 25 мая 1919 г. 
Фото раскрашено москвичкой Ольгой Ширниной. Фото flickr.com
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с какого она начинается?
и что о событиях 1917 года сегодня помнят простые саратовцы

Материалы разворота подготовили Гульмира Амангалиева, Роман Дрякин, Дмитрий Козенко, Андрей Сергеев

об октябре из октября
Саратовцы о событиях столетней давности и праве народа на смену власти

Рискуя отморозить важные 
(и не очень) части тела, кор-
респондент «Газеты недели» 

вышел на холодные улицы Са-
ратова, чтобы узнать у случай-
ных прохожих, помнят ли они 
что-то об Октябрьской рево-
люции 1917 года и считают ли, 
что любой народ имеет право 
на принудительную смену вла-
сти. Отдельно гражданам был 
задан вопрос о несостоявшей-
ся «революции» 5 ноября 2017 
года. Однако, как выяснилось, 
ни один из опрошенных ничего 
о последней не слышал.

Тигран, 19 лет, учится на архитектора:

На НашУ 
совремеННУю 
жизНь революЦия 
Никак Не Повлияла

О революции слышал, но это 
было ещё в школе, поэто-
му я уже ничего не помню. 

Тогда, если не ошибаюсь, к вла-
сти пришли коммунисты... Сегодня 
дать оценку этим событиям труд-
но. Наверное, это можно было сде-
лать спустя пару лет после них, но 
на нашу современную жизнь рево-
люция никак не повлияла.

По мне, люди не имеют права 
на принудительную смену власти, 

если только у них нет на это ве-
ских причин. Я имею в виду, на-
пример, резкий обвал экономи-
ки, который приводит к хаосу.

Оля, учится на механико-
математическом факультете:

люди имеют Право 
смеНить власть

Октябрьская революция, она 
была 100 лет назад… Боль-
ше я ничего об этом не 

знаю. Я ж математик, в истории не 
особо разбираюсь. Конечно, люди 
имеют право прину дительно сме-
нить власть. Для этого, думаю, она 
должна поставить их в какие-то 
очень жёсткие рамки: может быть, 
в финансовой сфере. 

Иветта, безработная:

Это Был крах 
для россии

Конечно, я знаю про револю-
цию, мы это изучали. Боль-
шевики свергли Временное 

правительство. Моя бабушка 
тогда жила в Санкт-Петербурге, 
и в её детскую память врезался 
тот ужас, когда красные захва-
тили власть и открыли тюрьмы. 
Оттуда вышло всякое отребье, 
которое начало всё крушить. 

Убивали жандармов, и кровь, 
смешанная, извините, с мозга-
ми, текла по мостовым. Я счи-
таю, это был крах для России. 
Всё хорошее, доброе, умное и 
интеллигентное уничтожалось 
в течение 100 лет.

Я думаю, народ не имеет пра-
ва на смену власти в том виде, 
как это было во время Октябрь-
ской революции. Да, можно вы-
нуждать идти власть на какие-
то реформы, но не посредством 
грубой силы, того самого «бес-
смысленного и беспощадного» 
русского бунта.

Виктор, 34 года, работает в банке:

когда человекУ 
Нечего есть, 
оН сПосоБеН 
На что УгодНо

В 1917 году произошла смена 
власти: был царь Николай II, 
но его свергли. (В ответ на 

уточнение, что царь был свергнут 
в результате Февральской, а не 
Октябрьской революции) А какая 
ещё была? Не знаю, не в курсе. 
В общем, к власти пришли ком-
мунисты. Результаты этого сей-

час оценить сложно, потому что 
мы не знаем, как всё сложилось 
бы иначе... Но, наверное, с точки 
зрения экономики это было пло-
хо. Потому что любой царь вос-
принимал государство как пред-
приятие, и страна как-никак, но 
богатела. Сейчас же всё наоборот 
– идёт только отток капитала.

Да, народ имеет право заста-
вить власть уйти. Например, если 
уровень жизни падает даже не 
ниже среднего [а сильнее]... Когда 
человеку уже нечего есть, он спо-
собен на что угодно.

Аня, учится на менеджера:

госУдарство всё 
равНо сделает так, 
как емУ НУжНо

Слышала про революцию, но 
не углубленно… Давайте 
опустим детали? По поводу 

оценок тоже не могу ничего ска-
зать.

Я считаю, люди не должны при-
нудительно менять власть. Госу-
дарству нужно делать всё воз-
можное, чтобы таких инцидентов 
не случалось. Ни к чему хорошему 
это не приведёт, к тому же госу-
дарство всё равно сделает так, как 
ему нужно. Людей никто не будет 
слушать, так что это бесполезно.

Для меня удивительно, что 
столетие революции, ко-
торая изменила образ не 

только страны, но и всего мира, 
практически никак не было от-
мечено на официальном уров-
не. Во Франции, стоит заметить, 
двухсотлетие великой револю-
ции было отмечено как государ-
ственный праздник огромного 
масштаба, и это, по сути, поло-
жило конец спорам, которые сто 
лет раздирали французское об-
щество по отношению к якобин-
цам, к Наполеону и так далее. 
Уже и историки заговорили: там 
было всякое – хорошее, плохое, 
но это – «наша история». И фран-
цузы гордятся этой историей.

Почему у нас так не сделали, я не 
знаю. На мой взгляд, это ошибка. 
Единственное, чем проводили сто-
летнюю годовщину – омерзитель-
ные телевизионные и кинемато-
графические поделки типа сериала 
«Троцкий» и фильма «Матильда», 
которые у меня лично как у исто-
рика вызывают отвращение. Это 
издевательство над историей – по-
казанное там совершенно не имеет 
отношения к реальным событиям.

Тема столетия революции за-
малчивается, скорее всего, из-за 
отсутствия у самой власти четкой 
концепции, как же относиться к 
этому прошлому. Понятно, с одной 
стороны, что эта дата ассоцииру-
ется с коммунистами – партией, 

оппозицион-
ной власти. 
С другой сто-
роны, наши 
руководящие 
кадры сами 
вышли из Со-
ветского Сою-
за: родились, 
выросли, по-
лучили воспитание, образование 
и карьерный старт. И то, что они 
вообще не обращают на эту дату 
внимания, получилось не очень 
здорово. Сто лет бывает только 
один раз, и можно было бы ис-
пользовать эту дату на пользу 
стране, примирив силы и закрыв 
исторические споры.

На мой взгляд, не надо 
более широко отме-
чать столетний юбилей 

революции. Я не думаю, что 
надо было организовывать 
какие-то массовые гулянья 
и пляски на костях тех, кто 
был уничтожен, сметен исто-
рией. Это горькая страница в 
истории нашего государства, 
колоссальные человеческие 
жертвы.

Если говорить о Великой 
 Отечественной войне – там 
был враг в лице фашизма, с ко-
торым нужно было бороться – 
это была освободительная вой-
на. Октябрьская же революция 
ознаменовала начало граж-
данской войны, когда брат по-
шел против брата, отец против 
сына – и у меня не укладыва-
ется в голове, как это можно 
праздновать! (Хотя, будучи мо-
лодым, я сам ходил на демон-
страцию 7 ноября и кричал: «Да 
здравствует Октябрьская соци-
алистическая революция!». Да, 
было и так.)

Если бы революции 
не было

Царская Россия в начале 
20 века занимала не по-
следнее место в мире. 

Если смотреть на научную ста-
тистику, Российская империя в 
то время кормила пол-Европы, 
всё было относительно непло-
хо. Но слабость императора Ни-
колая Второго позволила рево-

люционерам 
с п л о т и т ь -
ся и совер-
шить госу-
дарственный 
п е р е в о р от. 
С в е рж е н и е 
легитимной 
власти – это 
всегда не-
правильно.

Фактически, с 1917 года у 
нас постоянно происходят 
какие-то катаклизмы: вну-
тренняя борьба за власть, во-
оруженные конфликты. Граж-
данская война, репрессии и 
Великая Отечественная вой-
на унесли миллионы челове-
ческих жизней. Есть рассмо-
треть это столетие по годам, 
получится, что не более деся-
ти лет в нашей стране царили 
мир, покой и благоденствие. 
Полагаю, что этих потрясений 
нам достаточно.

Я не раз говорил, что по-
сле 2017 года в России должен 
быть мир, покой и достойная 
качественная среда для наше-
го народа. А чтобы это сделать, 
должна быть сильная экономи-
ка. У нас очень богатая страна 
– ресурсами и людьми! Чтобы 
это сделать, каждый должен 
сейчас вспомнить, что такое 
дисциплина – трудовая, финан-
совая, технологическая, семей-
ная и т.д., что такое исполнение 
Конституции, которую мы все 
вместе принимали, и неотвра-
тимость наказания за невыпол-
нение закона.

Дмитрий Аяцков, экс-губернатор Саратовской области:

Дмитрий Чернышевский, политолог, кандидат исторических наук, депутат Саратовской областной думы («Единая Россия»):

Это издевательство Над историей

То, как наши руководители 
отнеслись к столетию рево-
люции, выглядит цинично 

и некрасиво. Такую дату в этом 
году могли бы сделать празд-
ничным днем. Вместо этого на-
шим гражданам дают отдохнуть 
4 ноября, чтобы они забыли про 
7 ноября и праздновали мнимое 
величие России. Но надуманные 
праздники не приживаются.

Накануне столетия революции 
мне довелось побывать в Ленин-
граде, нынешнем Санкт-Петербурге, 
куда съехались представители ра-
бочих и коммунистических партий 
множества стран. С каким же во-
одушевлением они говорили о Ле-
нине, о том, что идеи социализма и 
коммунизма дали им возможность 
создать новую жизнь в их стра-
не, как они узнали о таких поняти-

ях, как спра-
ведливость, 
социальное 
р а в е н с т в о ! 
Тогда одно 
упоминание, 
что ты из Со-
ветского Со-
юза, вызыва-
ло уважение 
у иностранцев. А сегодня с нами 
никто не считается. Над санкциями 
России откровенно посмеивается 
весь мир, нам пытаются дать при-
ставной стульчик на международ-
ных заседаниях либо вовсе туда не 
пускают, как на заседание ПАСЕ.

Наши правители пренебре-
жительно говорят, что Октябрь-
ская революция – кровь, насиль-
ственная смена власти. Но то, 
что они сотворили в 1993 году, 

уничтожило намного больше лю-
дей, чем во время Октябрьской 
революции. Нынешняя власть – 
власть, построенная на крови, 
если мы вспомним расстрел Бе-
лого дома в 1993 году, когда от-
крывали огонь по собственным 
гражданам.

Даже ребенок асоциальных ро-
дителей всё равно считает, что 
они у него самые лучшие. Была 
страна, которая дала тебе всё, и 
если бы это была другая страна 
– неизвестно, был бы ты вообще. 
Грустно и стыдно перед будущи-
ми поколениями за то, что наши 
руководители так не любят свою 
страну! Я не знаю, что должно из-
мениться, но если ты не уважа-
ешь такие уроки истории, они 
могут повторяться, причем в худ-
шем варианте.

Ольга Алимова, депутат областной думы (КПРФ):

если ты Не Уважаешь Уроки истории, оНи могУт Повториться Не дУмаю, что Надо Было 
оргаНизовывать Пляски На костях

Матросы на демонстрации. Фото vermontiso.org
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Феномен мальцева

Вя ч е с л а в а 
М а л ь ц е в а 
давно назы-

вают самой яркой 
личностью в сара-
товской политике. 
В 1994 году вла-
делец частного 
охранного агент-
ства был избран 
в областную думу, 
где стал замести-
телем председа-
теля. В региональ-
ном парламенте 
Вячеслав Вячеславович провел три созы-
ва. В 2003 году возглавил «Комитет по борь-
бе с Аяцковым», по слухам, действовавший 
при поддержке Вячеслава Володина (на тот 
момент – депутата Госдумы). Борьба увенча-
лась успехом: в 2005-м губернатор Дмитрий 
Аяцков ушел в отставку. Жизнь после побе-
ды оказалась не особенно сладкой, год спустя 
Мальцев и еще несколько депутатов вышли 
из фракции «ЕР» и организовали группу под 
названием «За Конституцию и Президента». В 
2007-м Мальцев предложил скандальные по-
правки в федеральное законодательство, со-
гласно которым гражданин, претендующий на 
выборную или чиновничью должность, обя-
зан указывать свою сексуальную ориентацию. 
В облдуму четвертого созыва он не попал.

В нулевых годах Мальцев выступал как 
экологический активист: боролся против та-
бачной фабрики, против строительства за-
вода по уничтожению химоружия в Горном, 
запуска производства цианида натрия на 
«Саратоворгсинтезе». С 2006-го он возгла-
вил региональное отделение Конгресса рус-
ских общин, затем пытался организовать в 
Саратове ячейки других патриотических дви-
жений разной степени маргинальности. Вер-
ность националистическим убеждениям Вя-
чеслав Вячеславович подтверждал делом: 
в 2005 году выстрелил из травматического 
пистолета в кавказских студентов СГАП, ко-
торые, управляя «двенадцатой», не уступи-
ли дорогу пешеходам на улице Радищева. В 
2011-м похожая история произошла в «Мак-
дональдсе»: в очереди во время конфликта с 
25-летним саратовцем Черкезом Бунятовым 
Мальцев получил перелом челюсти и приме-
нил травматический пистолет. 

В 2012 году Мальцев выдвигался в облдуму 
по одномандатному округу от КПРФ, но прои-
грал единороссу Алексею Мазепову. В 2014-м 
местная демократическая общественность 
обвиняла Мальцева в «рейдерском захвате» 
саратовских отделений «Партии прогресса» 
и РПР-Парнас. Обе организации были зареги-
стрированы в помещении, принадлежащем 
Мальцеву. Тогдашние руководители отделе-
ний «ПП» Эльнур Байрамов и ПАРНАСа Дми-
трий Игнатьев ранее входили в штаб Маль-
цева на выборах в областную думу.

Примечательно, что еще несколько лет на-
зад местные эксперты практически едино-
душно причисляли Мальцева к «политикам, 
карьера которых не задалась». Наблюдатели 
полагали, что харизматичный лидер образ-
ца 1990-х не смог приспособиться к совре-
менным условиям. Превращение саратовца 
в политическую фигуру федерального мас-
штаба стало для земляков такой же неожи-
данностью, как и для москвичей. 

В прошлом году Мальцев вошел в фе-
деральную тройку кандидатов от партии 
ПАРНАС на выборах в ГД. Как самокритич-
но объясняли демократы, они не утружда-
лись агитацией перед праймериз, а зрители 
«Артподготовки» (по решению суда движе-
ние признано экстремистским и запрещено 
на территории РФ. – Ред.) азартно поддержа-
ли своего лидера. Во время дебатов сарато-
вец отметился очередным ярким высказыва-
нием, призвав «сажать царя на кол».

Летом нынешнего года, как сообщало из-
дание «Русский монитор», Мальцев уехал во 
Францию, где намерен просить политическо-
го убежища. В октябре он был заочно аресто-
ван в России по обвинению в публичных при-
зывах к экстремистской деятельности.

[Кстати сказать]

Не ждали, а готовились
Силовики встретили обещанную вячеславом мальцевым новую эпоху во всеоружии

В связи с «мальцевской революци-
ей» в России было задержано поч-
ти 450 человек. Больше всего за-

держанных оказалось в Москве – около 
300 человек, большинству из них вме-
нили административные статьи, часть 
допросили в качестве свидетелей по 
уголовному делу о подготовке к мас-
совым беспорядкам. По сообщению 
ФСБ, «законспирированные ячейки 
движения «Артподготовка» (по реше-
нию суда движение признано экстре-
мистским и запрещено на территории 
РФ. – Ред.) были выявлены в Красно-
даре, Красноярске, Казани, Самаре и 
Саратове. По подозрению в подготов-
ке теракта арестован саратовец Сергей 
Рыжов. Как полагает следствие, моло-
дой человек приготовил тротиловую 
шашку и пять бутылок с зажигательной 
смесью, чтобы захватить Театральную 
площадь, региональное правительство 
и почтамт.

надежда андреева

отличник без вредных 
привычек

Оперативную видеосъемку задержа-
ния продемонстрировали по цен-
тральным телеканалам: спецназов-

цы в касках и бронежилетах при помощи 
светошумовой гранаты в семь часов утра 
выбивают окно на первом этаже много-
этажного жилого дома и по приставной 
лестнице лезут внутрь. Как пояснил «Га-
зете недели» адвокат Игорь Элифханов, 
представляющий интересы Сергея Рыжо-
ва, эти действия были оформлены как 
осмотр здания по закону об оперативно-
розыскной деятельности, хотя обыск в 
жилом помещении может проводить-
ся только при возбужденном уголовном 
деле с разрешения суда.

«Ничем не обосновано возбуждение 
уголовного дела по статье 205 УК о подго-
товке к теракту. Максимум, что следствие 
в данной ситуации могло бы вменить мо-
ему подзащитному, – это хранение взрыв-
чатых веществ. Сергей Рыжов утверждает, 
что изъятые предметы ему не принадле-
жат и были подброшены во время осмо-
тра. Мы ходатайствовали о проведении 
дактилоскопической экспертизы», – гово-
рит адвокат. По решению Фрунзенского 
районного суда Рыжов арестован на два 
месяца.

Как рассказал националист Михаил 
Смыслов, Сергей давно занимался об-
щественной деятельностью. В 2012 году 
основал движение «Новое поколение», 
много лет состоял в молодежном движе-
нии «Трезвый Саратов» (он принципиаль-
но не курит и не пьет). Как отмечает Миха-
ил, Рыжов не женат, «одевался экономно 
и вообще жил очень скромно, если мы со-
бирались в кафе, мог ничего себе не поку-
пать, а просто общаться».

«Дело против Рыжова сфабриковано, это 
политический заказ и способ давления на 
политических оппонентов», – полагает де-
путат областной думы от КПРФ Николай 
Бондаренко. По словам коммуниста, он 
знаком с Рыжовым шесть лет, вместе они 
проводили совместные акции за свобод-
ный интернет, в поддержку саратовского 

спорта, за честные выборы. Как отмечает 
Бондаренко, на сентябрьских выборах ны-
нешнего года Рыжов был членом Фрунзен-
ской ТИК Саратова. «Я знаю Сергея Рыжова 
как рассудительного молодого человека 
взвешенных взглядов и могу характери-
зовать его только с положительной сторо-
ны», – говорит депутат. 

«Мы дружим с 2014 года, оба интересу-
емся славянским язычеством, и хотя мы 
придерживаемся разных политических 
взглядов, общим интересам это не меша-
ет, – рассказал «Газете недели» член ре-
гионального совета партии «Яблоко» 
Илья Козляков. – Рыжов – человек весь-
ма добродушный, отзывчивый, он стара-
ется нивелировать любые разногласия, не 
пытается навязать людям свою точку зре-
ния, а принимает позицию собеседника 
как данность и общается на равных». Как 
отмечает Козляков, друг никогда не гово-
рил о каких-либо силовых действиях, свя-
занных с 5 ноября. «Не могу поверить, что 
показанная по телеканалам бомба – это 
его. Да простит меня Сергей, но он руко-
жоп. Он хорошо разбирается в программ-
ном обеспечении, но, как мы убедились 
во время совместных проектов, если нуж-
но что-то сделать руками – Рыжову лучше 
это не поручать, он будет возиться очень 
долго, а потом за ним придется переделы-
вать. Приготовить взрывчатку ему бы ни-
когда не удалось. Он бы сам себя повре-
дил ещё на стадии покупки проводов». 

«Я знаю Рыжова как очень мирного че-
ловека. Мне жаль, что в этой ситуации по-
страдает невиновный, – говорит Михаил 
Мурыгин, руководитель саратовского 
штаба Навального. – Над видео с задер-
жанием все смеются, настолько нелепо 
оно сделано. Если бы силовики действи-
тельно думали, что в квартире находится 
взрывчатка, разве они бросили бы грана-
ту в окно? Почему сотрудники берут изъя-
тые предметы без перчаток? Ну а бомба с 
наклейкой «Артподготовки» (по решению 
суда движение признано экстремистским 
и запрещено на территории РФ. – Ред.) – 
это вообще без комментариев. Перед вы-
борами власть пытается запугать оппози-
цию. Но, думаю, теперь у людей появится 
еще больше желания сменить власть и к 
нам придут новые сторонники».

Напомним, что вместе с Рыжовым был 
задержан житель области Федор Марты-
нов. Его подозревают в незаконном из-
готовлении взрывчатых веществ (статья 
223.1 УК). Как сообщило агентство «Сво-
бодные новости», по решению Фрунзен-
ского суда он также арестован на два ме-
сяца.

маски-шоу за счет 
налогоплательщиков

Примечательна нарочитая демонстра-
ция силы, проявленная силовыми 
структурами в отношении «револю-

ционеров». Например, к 48-летнему вла-
дельцу энгельсской СТО Виктору Смир-
нову сотрудники ФСБ с автоматами и 
мигалками на двух машинах приехали на 
работу, чтобы, как выяснилось, пригла-
сить на беседу. «Меня и Дмитрия Тимофе-
ева отвезли в управление ФСБ. Сказали, 
что мы не задержаны, но уйти не можем, 
так как они хотят провести опрос, – рас-
сказал «Газете недели» Виктор Смирнов. 
– Я сторонник Навального, Тимофеев под-
держивает Мальцева, но это же не про-
тивозаконно?». Сотрудники службы рас-
спросили собеседников об их страницах 
в соцсетях, поинтересовались, не плани-
ровали ли они 5 ноября ехать в Москву, 
попросили успокоить родственников, ко-
торые уже собрались возле здания, и на 
служебном транспорте отвезли обратно 
на СТО. Никаких документов, касающихся 
«беседы», гражданам не выдали.

«Соседи были поражены. Приходили 
два участковых, еще какие-то оператив-
ники из полиции, – рассказывает Смир-
нов. – К активисту Александру Мололкину 
ФСБ всей артелью аж два раза на работу 
ездило. Он работает в фирме по изготов-
лению пластиковых изделий. Увели его в 
наручниках. Бухгалтеру стало плохо. Кол-
леги позвонили в Следственный комитет, 

подумали, что это похищение. Тогда ФСБ-
шники вернулись, привезли какую-то бу-
мажку, что они не бандиты. Бухгалтер, ког-
да опять их увидела, сказала: всё, у меня 
короткий день!». Надо отметить, что по-
добные воспитательные маски-шоу фи-
нансируются за счет налогоплательщи-
ков и стоят, видимо, не дешево.

Как полагает Виктор Смирнов, «это 
было запугивание»: «И, если честно, оно 
удалось. Не буду говорить, что мы та-
кие бесстрашные. Я читал о 1937 годе и 
не хочу повторения. Ну, если Владимир 
Владимирович не нахапался, пусть хапа-
ет еще один срок, лишь бы наши жены и 
дети были здоровы».

власть сама себя напугала 

Как сообщало агентство «Свободные 
новости», 5 ноября на беседу в об-
ластное управление ФСБ были при-

глашены несколько саратовских активи-
стов, в том числе ветеран гражданского 
сопротивления (именно так он пожелал 
быть представленным в статье) Сергей 
Перепеченов, участвовавший в «прогул-
ках свободных людей». «В выходные мне 
позвонил представитель ФСБ и пригла-
сил в качестве свидетеля по делу Рыжо-
ва. Повестку не присылали, но мне скры-
вать нечего, и я посчитал нужным пойти, 
– рассказал Сергей Иванович «Газете не-
дели». – Я заявил, что Рыжов не мог иметь 
отношения к терактам. Надеюсь, Сергей 
не обидится, но он – ботаник. Эти слова 
внесли в протокол». 

По словам Перепеченова, беседа дли-
лась четыре часа, «но протокол почему-
то составил всего четыре страницы». 
 Сергей Иванович познакомил следова-
теля с политическими и общественными 
организациями, которые изучил за 30 лет 
активной практики, объяснил основные 
принципы партийного строительства и 
местного самоуправления, а также обо-
значил вехи политического пути Вяче-
слава Мальцева.

«Это креативная личность. Без куража 
не бывает нормальной политики, она не 
интересна людям. В Саратове зажигали 
Фейтлихер, Мирошин, но Мальцева никто 
не переплюнул, – полагает Перепеченов. 
– Помните его кампанию против губерна-
тора Аяцкова? На набережной до сих пор 
видны желтые пятна на месте лозунгов, 
моржи, купающиеся у Ротонды, так и го-
ворят друг другу: я плыву до «долой», а я 
– до «Аяцкова».

Как напомнил Сергей Иванович, фор-
ма «протестных прогулок», которую ис-
пользовали сторонники Мальцева, для 
Саратова не нова – еще в 2010 году Пере-
печенов устраивал прогулки участников 
«Стратегии-31». На мальцевские гуляния 
приходили 20–50 человек. «Следователь 
спросил меня о целях движения, и я за-
труднился ответить. Когда я сам как жур-
налист писал заметки о наших прогул-
ках, я не знал, как это сформулировать: в 
14.00 у памятника Чернышевскому собра-
лись… кто? Кто мы и зачем тут ходим?». В 
августе Перепеченов предлагал другим 
гуляющим «придать движению форму»: 
рассказывал о необходимости снять зал, 
провести отчетно-выборную конферен-
цию, наработать материалы для уставных 
норм и т.д. «Они два часа меня слушали и 
отказались, мол, это устаревшие формы, 
а мы – партия нового типа. То есть «Арт-
подготовка» (по решению суда движение 
признано экстремистским и запрещено 
на территории РФ. – Ред.) – это никакая 
не структура». 

«Сейчас многие говорят: люди отвер-
нутся от Мальцева. А чего они ждали-то? 
Что в намеченную дату действительно 
случится революция и на человечество 
снизойдет всеобщее равенство и брат-
ство? Идиотами надо быть, чтобы так ду-
мать», – говорит Сергей Иванович. Любо-
пытно, что больше всего в магию чисел 
поверила сама власть: «Власть так стара-
лась оторваться от народа, уничтожила 
все каналы обратной связи и сама созда-
ла себе ловушку. Там, наверху, сидят и ду-
мают: может, мы чего-то не знаем? Вдруг 
общество действительно уже созрело и 
поднимется?».

как сказано на странице 
Сергея рыжова 
в «вконтакте»,

он окончил гимназию № 3, затем – фи-
зический факультет СГУ с красным ди-
пломом, работал системным админи-
стратором в разных организациях, в 
том числе в КБ промышленной авто-
матики, кадастровой палате и научно-
производственном центре «Алмаз-
Фазотрон». Примечательно, что 
представители разных политических 
движений единодушно характеризуют 
Рыжова как человека неконфликтного 
и умеющего находить общий язык не 
только с идейными сторонниками, но 
и с оппонентами.
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реклама

государственная переоценка 
в Саратовской области стартует двухлетняя процедура госоценки объектов недвижимости

В ближайшие два года все 
объекты недвижимости, 
включая земельные участ-

ки и строения, переоценят. В 
том смысле, что нынешняя ка-
дастровая стоимость, действую-
щая с 2012 года, будет считать-
ся неактуальной, а во внимание 
при всех расчётах – в частности, 
сумм имущественных налогов – 
будут приниматься результаты 
новой оценки. В отличие от про-
шлого раза эту процедуру про-
ведет государственная струк-
тура, а не частная контора. Так, 
говорят, будет надёжней и про-
зрачней. Да и результат, мол, 
получится адекватным, а не как 
тогда. 
дина болгова

массово и дистанционно 

Государственную структуру, от-
ветственную теперь за про-
ведение кадастровой оцен-

ки, саратовской общественности 
представили на прошлой неделе. 
При возрожденном и видоизме-
ненном министерстве инвестици-
онной политики и имущественных 
отношений Саратовской области 
провели заседание общественно-
го совета и как раз там всех друг 
с другом знакомили. Вернее, чле-
нов совета знакомили с дирек-
тором нового Центра государ-
ственной кадастровой оценки 
(Госкадастроценка) Дмитрием 
Саксельцевым.

Тот рассказал, что за два года по-
новому оценить придётся больше 
трёх миллионов объектов недви-
жимости: свыше миллиона земель-
ных участков и порядка двух мил-
лионов объектов строительства. 
Начнут с земель поселений. Сак-
сельцев говорит, так проще, пото-
му что их меньше – около 600 ты-
сяч участков. Потом постепенно 
оценят и другое имущество рос-
сиян. К декабрю 2018 года должны 
закончить с оценкой земель. Новая 
кадастровая стоимость участков 
должна быть утверждена мини-
стерством инвестиционной поли-
тики области и вступить в силу с 
января 2019 года. Весь 2019 год 
Госкадастр оценка планирует по-
святить обследованию объектов 
строительства. Результаты этой 
оценки должны начать действо-
вать с 2020 года.

По словам Саксельцева, ошибки 
предыдущих оценщиков учтены и 
проработаны. Однако от массо-
вости и дистанционности проце-
дуры совсем отказаться не полу-
чится. Потому что в центре всего 
четыре сотрудника, и им физиче-
ски не обследовать вживую все 
три миллиона объектов. Поэто-
му после того, как Центр государ-
ственной кадастровой оценки со-
берет все сведения об объектах 
недвижимости (земля и строения) 
– от Росреестра, муниципалитетов 
и прочих структур, имеющих со-
ответствующие базы данных, их 
начнёт обрабатывать компьютер-
ная программа, специально для 
этого созданная неким столич-

ным разработчиком. И уже после 
этой обработки определится но-
вая кадастровая стоимость каж-
дого объекта.

Следить  
за промежуточными 
результатами 

Стоит напомнить, что в про-
шлый раз главный грех част-
ных оценщиков был в массо-

вости и дистанционности оценки. 
Процедура проводилась по до-
кументам, заочно, без выезда и 
осмотра самого предмета оцен-
ки. Отчего и получались потом 
большие конфузы в больших ко-
личествах: кадастровая оценка 
соседних объектов, например, 
различалась в разы и сильно пре-
восходила реальную рыночную 
стоимость. Как объяснил Олег 
Галкин, министр инвестицион-
ной политики и имущественных 
отношений Саратовской обла-
сти, прежние оценщики считали, 
что если дом находится на Кумыс-
ной поляне, значит, он дорогой. И 
не обращали внимания, что дом 
на самом деле находится в овраге, 
а вокруг него непролазная чаща. 

Государственные оценщики, как 
обещает Саксельцев, будут учи-
тывать все особенности: физиче-
ское состояние и качество стро-
ений, отдаленность земель от 
крупных городов, наличие объек-
тов капитального строительства 
на земельном участке, развитие 
транспортной сети, инфраструк-

туры и прочее. К этому обязыва-
ют, собственно, и новый порядок, 
и методика оценки, которые были 
разработаны и утверждены на фе-
деральном уровне в мае текущего 
года. С методикой представители 
Госкадастроценки общественность 
не знакомили. Но сообщили, что 
с её помощью можно посчитать 
«наиболее вероятную цену объек-
та недвижимости».

«Сама процедура проведения 
оценки станет более прозрачной, 
– отметил Дмитрий Саксельцев. – 
Её промежуточные результаты и 
итоговые будут опубликованы на 
сайте Госкадастроценки ещё до 
официального утверждения. И в 
течение 50 дней с момента публи-
кации любой житель региона, вла-
делец объекта недвижимости смо-
жет ознакомиться с полученными 
данными, подать замечания и про-
следить за их согласованием». 

Таким образом, по словам Сак-
сельцева, удастся избежать воз-
никновения спорных ситуаций на 
этом подготовительном этапе. И 
никому не придётся бежать в суд 
и обращаться в комиссию. 

Споры не приветствуются, 
но разрешены

Индивидуальный подход к 
оценке объекта недвижи-
мости Саксельцев обещает 

только в случае подачи гражда-
нами добровольных деклараций 
о своем недвижимом имуществе. 
Это значит, что любой человек, в 

собственности которого есть объ-
ект, подлежащий кадастровому 
учёту, может передать исчерпыва-
ющие сведения о нём в Центр го-
сударственной кадастровой оцен-
ки. Не дожидаясь, когда оценщики 
и программа сами доберутся до 
вашего объекта. И тогда оценка 
имущества будет проведена на 
основании этих данных. По сло-
вам Олега Галкина, в этом случае 
собственнику не с кем и незачем 
будет спорить по поводу резуль-
татов кадастровой оценки. 

По всему видно, как не хотят ор-
ганы власти и госструктуры снова 
проходить через этот ад с оспари-
ванием кадастровой цены. И наде-
ются урегулировать все вопросы 
еще на берегу. Но закон не запре-
щает гражданам спорить. Места, 
где можно выразить несогласие с 
результатами кадастровой оценки, 
те же – комиссии при Росреестре 
и теперь еще и Госкадастроценке, 
и суды. Более того, оспорить оцен-
ку смогут и муниципалитеты, если 
они заметят снижение из-за неё 
доходов в местный бюджет. Да и в 
целом по региону результаты ка-
дастровой оценки могут быть до-
срочно пересмотрены. Если реги-
ональный индекс недвижимости, 
формируемый Росреестром, сни-
зится на 30 и более процентов со 
дня последней кадастровой оцен-
ки, то переоценку проведут в те-
чение трёх месяцев. «Если када-
стровая стоимость в этом случае 
окажется выше прежней, то она 
не меняется», – добавил Дмитрий 
Саксельцев.
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как не остаться на улице
к каким схемам прибегают аферисты, чтобы обмануть вас при продаже или аренде квартир 
(с примерами и советами специалистов)

реклама

На днях стало известно, что саратовские общественники добились возбуждения уголовного дела против компании, предлагающей услуги по подбору квартир в арен-
ду. Одной из её жертв стал известный саратовский кикбоксёр Даци Дациев: с него взяли плату, но квартиру так и не показали (позже деньги спортсмену доброволь-
но вернули). «Газета недели» решила выяснить, какие способы обмана существуют на современном риелторском рынке и как с ними бороться.

Подготовить этот текст нам помогли председатель гильдии риелторов Торгово-промышленной палаты Саратовской области, глава агентства «САРТРЕСТ» Алия Чапаева и предста-
витель агентства недвижимости «Теремок» Сергей Поздняков.

роман дрякин

[аренда] [продажа]

По просьбе редакции наши 
эксперты дали читателям 
советы, позволяющие из-

бежать неприятных ситуаций 
при операциях с недвижимо-
стью:

- Внимательно читайте все под-
писываемые документы. Следи-
те за чёткостью прописанных там 
формулировок.

- При аренде квартиры за-
ключайте именно договор най-
ма. Услуги оплачивайте по фак-
ту их оказания. Стоит не только 
посмотреть квартиру лично, но и 
добиться встречи с её с владель-
цем. «Информационщиков» выда-
ёт один и тот же номер телефона, 
оставляемый в интернете под на-
званиями разных фирм. При этом 
не указывается адрес офиса. «По-
тратить 10–15 минут, помонито-
рить в сети – и уже видно, что это 
за компания», – подсказывает Ча-
паева. Отзывам в интернете до-
верять не стоит – их могут писать 
сами же сотрудники фирмы.

- Всегда заключайте догово-
ры. По словам Позднякова, это 

самый главный совет: «Казалось 
бы, что проще? Пришёл, заклю-
чил договор. Потом с ним можно 
обратиться в суд, полицию и пр. 
Но нет. Договоры у нас исполь-
зуются везде, кроме риелторско-
го рынка».

- При выборе агента стоит об-
ратить внимание, состоит ли он 
в какой-либо профессиональной 
организации риелторов. Это до-
бавляет ему авторитетности. По 
словам Чапаевой, данное дей-
ствие нужно сделать в первую 
очередь: «В Саратове есть СРО 
«Профессионалы недвижимости 
Поволжья», есть гильдия риел-
торов при ТПП, которая ещё на-
зывается «Союзом агентов не-
движимости». Членство в этих 
организациях можно перепро-
верить на их сайтах».

- Имейте в виду: мошенники 
могут обманом принудить по-
жилых или больных людей под-
писать нужные им документы. 
Эта одна из причин, по которой 
не следует оставлять своих род-
ственников в одиночестве.

Клиент заключает договор с ком-
панией. Однако фактически ему 
не помогают снять жильё, а лишь 

дают список адресов и телефонов вла-
дельцев квартир (и даже эти данные 
впоследствии могут оказаться недо-
стоверными). С юридической точки 
зрения никакого обмана нет: в дого-
воре идёт речь не столько о найме, 
сколько об оказании «информацион-
ных услуг».

Поздняков: «Человек приходит в 
офис, ему там дают номера телефонов. 
Берут за это не очень крупную сумму, 
3–4 тысячи рублей. Но ни один номер 
не отвечает и ни по одному указанному 
адресу клиент попасть не может. В офи-

се на все претензии ему отвечают: «Ну 
номера же мы вам дали! Может, пока 
вы ходили, эти квартиры уже были сда-
ны, или их хозяева передумали… Но 
мы за это уже не отвечаем. Хотите, мы 
вам ещё один список дадим...». И если 
человек очень доверчивый, он платит 
ещё раз, и его ещё раз по этой схеме 
прогоняют».

Подобные случаи происходят в Сара-
тове регулярно. Такие фирмы часто ме-
няют вывески и офисы, а из-за хитро со-
ставленного договора доказать что-либо 
становится непросто. Так как сумма по-
терь небольшая, часто клиент просто 
махнет рукой и пойдет искать другую 
контору.

Владелец квартиры и аферист, маскиру-
ющийся под риелтора, приходят к нота-
риусу для оформления доверенности. С 

нотариусом у афериста есть предваритель-
ная договорённость, и тот без ведома вла-
дельца вписывает в доверенность оговорку, 
позволяющую продать квартиру на услови-
ях посредника.

Поздняков: «Я сам с таким сталкивался. 
Нотариус выписывает мне доверенность от 
клиента, я читаю, а там – пункт о продаже 
квартиры за цену на условиях посредника. Я 

говорю: «Вы нам какую доверенность выпи-
сали? Я же сказал, на подготовку документов 
без права продажи». В том случае это была 
действительно ошибка, но жулики могут про-
ворачивать такое специально». 

В результате аферист может «на услови-
ях посредника» продать за 200 тысяч рублей 
квартиру, которая на рынке стоит 2 миллио-
на. Уплаченная сумма, как и положено, пере-
даётся владельцу. Далее квартира перепро-
даётся за реальную цену, разница оседает в 
карманах жуликов.

Клиенту сдаётся квартира, которая 
принадлежит двум собственни-
кам. Договор найма заключается 

только с одним из них. После опла-
ты и заселения жильцов появляется 
второй владелец, который изобража-
ет возмущение и выгоняет квартиро-
съёмщиков.

Поздняков: «Например, квартира 
в равных долях принадлежит мужу и 
жене. Деньги за аренду получает жена. 
Через неделю заявляется муж: «А на 
каком основании вы здесь живёте? С 

кем вы договор заключали? Мы с же-
ной уже год не живём. Освобождайте 
квартиру. Потом можете идти в суд». 
Расписки о получении денег в таких 
случаях обычно не пишут, договора 
аренды заключаются так-сяк. С чем 
идти в суд, обычному гражданину не-
понятно».

На самом деле у пострадавшего есть 
шанс вернуть деньги. Однако, как пра-
вило, на эту удочку аферистов попада-
ются иногородние гости, которые пред-
почитают «не связываться».

Преступники вычисляют одинокого че-
ловека, желающего продать квартиру. 
Его силовым способом устраняют, а 

недвижимость с помощью подставного но-
тариуса переоформляют на другое лицо.

Поздняков: «Находят жертву, догова-
риваются о встрече. Приходит девочка-
одуванчик. Для этого специально выбира-
ют людей с располагающей внешностью: 
«Ой, мне всё так понравилось! А можно 
посмотреть документы?». Ну, люди тащат 
оригиналы, показывают паспорта. «А род-
ственники у вас есть?» – «Да они у меня 
далеко – на Дальнем Востоке». Дальше 
под видом покупки к владельцу приез-
жают с «силовой» поддержкой. Его уже 
больше никто никогда не видит. Кварти-

ра с помощью «своего» нотариуса тут же 
переоформляется, продаётся и перепро-
даётся. Когда человека наконец начина-
ют искать родственники, в госорганах им 
говорят: «Пишите заявление о пропаже. А 
квартира продана: вот подпись, всё нота-
риусом заверено. Вы что, нотариусу не ве-
рите?» В Саратове как раз недавно накры-
ли такую банду».

Сложно сказать, насколько сильно сей-
час распространена данная схема: прибе-
гающие к ней преступники не обращаются 
к услугам риелторских контор (чтобы избе-
жать ненужных свидетелей), а связывают-
ся с продавцом напрямую. Об их деятель-
ности узнают уже из сводок криминальных 
новостей.

«информационщики» «ошибка» в доверенности

два владельца

Силовая поддержка

Человек сдаёт жилплощадь, кото-
рая ему не принадлежит. Клиенту 
рассказывается история, что эта 

квартира родственников или друзей: 
просто сейчас они находятся в другом 
городе и не могут сдать её самостоя-
тельно.

Поздняков: «Арендодатель» прихо-
дит на встречу с копиями документов: 
«Это моя бабушка сдаёт, но сама она 
приехать не может. Кстати, у меня тут 
ещё двое желающих, так что если вы 
сейчас не согласны, я тогда им кварти-
ру сдам. А если согласны, прямо зав-

тра можете заселяться!». На следующий 
день клиенты натыкаются на закрытую 
дверь. Телефон не отвечает. Посредник 
растворился».

Такую схему могут проворачивать ри-
елторы, у которых квартира находится 
на продаже: у них есть возможность в 
любой момент показать её клиенту, не 
вызывая подозрений. Но сказать, что 
и этот, и предыдущий методы обмана 
очень распространены, нельзя: сама 
по себе сдача квартир не приносит на-
столько больших денег, чтобы привлечь 
много мошенников.

Аферисты находят квартиру, оформлен-
ную на нескольких собственников. Вы-
купается доля одного из них. Чтобы 

остальные жильцы продали свои доли по 
бросовой цене, в доме создаются невыноси-
мые условия.

Поздняков: «Представьте: квартира в 
доле на троих. Мама, папа и дочь. Дочь – 
наркоманка. У неё за дозу или какие-то ко-
пейки выкупают долю. В квартиру заселя-
ются бугаи. Они, не разуваясь, начинают 
ходить по дому, оскорблять, грубить: «Баб-
ка, заткнись». В 12 часов ночи могут прий-
ти с «друзьями» пить чай. А потом предла-
гают: «Давайте мы вам взамен где-нибудь 

комнатку приобретём. Зато отдельную». В 
итоге измученные люди продают свои доли 
за бесценок».

Несколько лет назад в Саратове такая 
схема цвела буйным цветом. Однако сей-
час выкуп мелких долей запрещён зако-
ном, а крупные доли при продаже в пер-
вую очередь необходимо предложить 
другим собственникам. Правда, прави-
ла можно обойти, если подарить долю, 
но тогда придётся заплатить налог, на-
числяемый от кадастровой стоимости 
всей квартиры. Это отталкивает афери-
стов, так как делает схему не слишком 
выгодной.

«бабушкина» квартира
«долёвка»
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супермены быстрого 
реагирования
за сутки дежурства спасателям приходится выезжать на срочные вызовы по два десятка раз

Кинолог, взрывник, водолаз, альпи-
нист, парашютист, немного медик и 
спортсмен, в душе – герой и альтру-

ист. Такие качества должен вмещать в 
себе человек одной профессии. «Газета 
недели» побывала в гостях в областной 
службе спасения, чтобы посмотреть, как 
работают эти необычные люди.
гульмира амангалиева

Раздается приглушенный сигнал, и люди 
в оранжево-синей форме на бегу застеги-
вают одежду, садятся в реанимационно-
спасательный автомобиль. Диспетчер со-
общает, что произошло ДТП в районе 2-й 
Дачной. В сводке новостей потом появит-
ся несколько скупых строк о том, что ав-
томобиль «Чери» врезался в «Ладу» – один 
из водителей получил закрытую черепно-
мозговую травму и рваную рану колена. 
Спасатели помогли вытащить пострадав-
шего из машины и доверили его медикам 
из центра медицины катастроф.

Не попадет в эту инфосводку то, что еже-
дневно видят спасатели: кровь, крики, боль, 
людское горе… И удовлетворение, если 
человека удалось спасти. А что если бы не 
оказались вовремя на месте? Такие вопро-
сы они стараются себе не задавать.

Наряду с летчиками-космонавтами и про-
давцами мороженого спасателями мечтают 
стать в детстве тысячи мальчишек. Мало кто 
во взрослой жизни выбирает эту профес-
сию. Романтики в этой работе мало: тем, кто 
насмотрелся героических фильмов о спаса-
телях, но не готов сталкиваться с чужой бе-
дой, лучше эту идею оставить.

в полной боевой готовности

Дежурства – это лотерея: можно целый 
день «проспать» на лекциях по проти-
вопожарной безопасности, отрабаты-

вать нормативы и учебные тревоги, а мо-
жет случиться так, что придется кататься с 
происшествия на происшествие без пере-
рыва. В начале октября, когда по всему Са-
ратову прошли слухи о массовом миниро-
вании учреждений, бригада выезжала на  
28 вызовов за 24 часа! В былые времена, 
рассказывают аксакалы, доводилось ез-
дить на 17 вызовов в смену. Полностью ти-
хие дни – большое везение.

В свободное от спасения время день бри-
гады расписан по минутам. В 8 утра – раз-
вод. На плацу областной службы спасения 
идет построение двух смен — сменяющей-
ся и заступающей. Старший смены докла-
дывает обо всех происшествиях, провер-
ках и проведении занятий за прошедшие 
сутки. 

При приемке смены нужно проверить 
сохранность оборудования. Транспорт, на-
шпигованный всем необходимым, должен 
всегда находиться в режиме боевой готов-
ности. Ответственный за техническое осна-
щение молодой спасатель Александр Ку-
рамшин с гордостью открывает двери 

парка спасательной техники: от «Газелей» 
до надувных лодок. В КамАЗе на несколь-
ких квадратных метрах салона могут сидеть 
и даже лежать спасатели и пострадавшие, 
предусмотрены раковина, холодильник, 
микроволновая печь. От переносной стан-
ции можно включить электропитание 220 
Вт. На столике – длинный перечень всего, 
что попрятано по углам «гостиницы» на ко-
лесах: диэлектрические перчатки и боты, 
противошумовые наушники, очки для за-
щиты глаз, альпинистское оборудование, 
которого достаточно даже для спасения 
людей в горах.

Второе помещение большегрузной спа-
сательной машины больше напоминает 
подсобку. Здесь найдется гидравлическая 
техника для работы в задымленных поме-
щениях, бензорезы, осветительное обо-
рудование, первичные средства пожа-
ротушения, спасательный круг, баллон с 
пневмоподушками, крюк для открывания 
люков и даже оборудование для обустрой-
ства вертолетной площадки.

Невозможно представить ситуацию, к ко-
торой спасатели будут не готовы. «В Ершо-
ве деревья повалило от ветра на здания, 
в Пугачеве паводок, в Петровске заносы 
на дорогах, и мы едем откапывать людей 
из снега», – описывает фронт своих работ 
старший смены Олег Смотров. Поскольку 
у областной службы спасения самый уком-
плектованный людьми и техникой штаб, 
её могут «выдернуть» на помощь в любой 
уголок региона. Командировка может за-
тянуться на несколько дней, и всё это вре-
мя спасатели работают и живут в походных 
условиях.

Тяжело в учении…

Для того чтобы стать спасателем, нуж-
но окончить специальные кратко-
срочные курсы и пройти аттестацию: 

показать навыки работы с оборудовани-
ем, преодолеть тест на психологическую 
устойчивость и продемонстрировать хо-
рошую физическую подготовку. Кроме это-
го, каждый спасатель должен освоить ми-
нимум две узкие специальности: кинолог, 
парашютист, водитель, стропальщик, водо-
лаз, и в будущем постоянно в них совер-
шенствоваться.

В аудитории с партами и столами стены 
украшают плакаты по оказанию помощи по-
страдавшим, трогательные детские рисун-
ки, икона и чертополох. Сотрудники шта-
ба собственными силами навели здесь уют, 
даже обои поклеены их руками. На полке у 
окна – внушительная библиотека: есть всё, 
от технической литературы до классики и 
современных детективов. Здесь проходят 
учебные занятия. Спасатели в отсутствие 
тревожных сигналов закрепляют теорию 
и практику по спасательной работе, газо-
дымозащите, спасению на воде, алгоритм 
при ДТП.

Сегодня – занятие по оказанию медицин-
ской помощи. Главврач областной служ-

бы спасения Тамила Московкина напоми-
нает, что при ожогах нельзя использовать 
никакие жидкости, мази и средства – толь-
ко сухая стерильная повязка и обезболива-
ющее. За холодную воду и пантенол мож-
но получить хороший нагоняй от врачей 
в травмпункте. По статистике, большин-
ство вызовов связано с ДТП и пожарами. 
В составе областной службы спасения есть 
реанимационно-спасательное подразделе-
ние: врачи-реаниматологи и травматологи 
работают вместе со спасателями и оказыва-
ют экстренную помощь попавшим в беду.

В расписание также обязательно вклю-
чено занятие по физической подготовке. 
Сначала – разминочный круг по периме-
тру квартала с соседним полиграфическим 
комбинатом, потом подтягивание, отжи-
мание, поднятие ног выше головы в висе. 
Нормативы различаются в зависимости от 
возраста, но всё равно достаточно интен-
сивные. Физрук записывает в журнал га-
лочки и ставит в конце что-то вроде заче-
тов.

Еще в здании областной службы спасе-
ния есть кухня. К слову, повар в бригаде не 
предусмотрен: спасатели сами готовят себе 
завтраки, обеды и ужины. Борщ сварить в 
таких условиях, конечно, вряд ли удастся, 
но подогреть контейнер с домашней едой 
или приготовить бутерброды можно.

Дежурство длится сутки. Можно ли всё 
это время спать? Для такой человеческой 
слабости по инструкции отводится по че-
тыре часа – есть даже комната с койками. 
Во второй половине дня член бригады име-
ет право отдохнуть. Если получится. Ночью, 
как правило, начинается «всё самое инте-
ресное».

для души

Режим работы спасателей – одна суточ-
ная смена и три выходных. Свободным 
в эти дни можно назвать себя только 

условно – в любой момент могут вызвать 
на крупное происшествие.

Каждый спасатель знает, как прове-
сти выходные дни с пользой. Старший 
смены Олег Смотров – заядлый рыбак. 
54-летний Михаил Ильин тоже прово-
дит свободное время на Волге, но толь-
ко под водой – уже 18 лет занимает-
ся подводной охотой. Рассказывает, 
что в хорошие дни удавалось поймать  
40 килограммов рыбы за три часа, а вчера, 
например, попал всего в четыре рыбы.

Молодые спасатели больше увлечены 
общественной деятельностью. 25-летний 
Александр Курамшин возглавляет студен-
ческий спасательный отряд на базе аграр-
ного университета, в котором учится. Его 
товарищ Сергей Дмитриев – ныне глава 
Союза добровольцев России. Вместе они 
ездили помогать пострадавшим от наводне-
ния на Дальнем Востоке в 2013 году. Одно 
время Сергей, выпускник школы-интерната 
№ 2, пробовал участвовать в политической 
жизни, а сейчас сосредоточился на получе-
нии образования. Оканчивает магистрату-

ру юридического факультета СГУ, недавно 
поступил в Малую академию госуправле-
ния при РАНХиГС. В штабе легко дают от-
пуск по учебе.

Привлекает ли молодежь профессия спа-
сателя? «Привлекает. Но как узнают, что 
зарплата начинающего спасателя 14 тысяч 
рублей, желание у некоторых убавляет-
ся. У спасателя первой категории зарплата  
21 тысяча рублей. Нужно быть не только 
героем, но еще и немного альтруистом», – 
улыбаясь, констатируют собеседники.

Такого по телевизору не покажут

Когда звучит сигнал вызова, эти спокой-
ные и даже неторопливые ребята сры-
ваются со своих мест, на бегу застеги-

вая бушлаты, запрыгивают в автомобиль. 
На выезд с территории штаба дается 60 се-
кунд. Пока «Газета недели» была в гостях, 
поступил еще один вызов. Диспетчер со-
общает, что произошло возгорание в про-
изводственных помещениях в районе по-
селка Юриш.

На месте выяснилось, что загорелась лод-
ка – никто не пострадал, но владельцы ис-
пугались, что огонь перекинется на другую 
дорогостоящую технику. Несколько пожар-
ных бригад с легкостью справились с туше-
нием. Поскольку пожар был небольшой 
интенсивности и никто не пострадал, по-
мощь спасателей не понадобилась. Мож-
но сказать, поехали зря? «Помните притчу? 
Вот кричала девочка: «Волк! Волк!» А когда 
пришли в деревню настоящие волки, ни-
кто ей не поверил. Мы же не можем так, мы 
приедем всегда», – объясняет Сергей Дми-
триев.

Рассказывать запомнившиеся случаи из 
практики здесь не любят – до того много их 
и настолько банальны человеческие ошиб-
ки, связанные с неосторожностью, перео-
ценкой своих сил, попросту неадекватным 
состоянием, что всё сливается в памяти во-
едино. ДТП, пожары, производственные 
аварии и бытовые происшествия – изо дня 
в день. Ну, разве что выделился тот случай, 
когда неделю назад искали всем миром по-
жилого грибника в лесу Ртищевского райо-
на. На следующие сутки он нашелся в двух 
километрах от своего автомобиля.

После долгих уговоров Владимир Ильин 
всё же вспоминает одну необычную исто-
рию: «К нам обратилась женщина: папа ста-
ренький, смотрит телевизор и дверь не 
открывает. Мы решили спуститься к нему 
через окно с верхнего этажа. Спускаемся 
на балкон в окошко – машем ему, стучим: 
«Дядя Миша, открой нам балкон!» Он вни-
мательно на нас смотрит. Машем, кричим 
– он опять внимательно смотрит, всё вни-
мательнее и внимательнее. Решили через 
форточку залезть. Прошли мимо него, от-
крыли дверь – он смотрит и сидит. Дочь за-
бегает: «Папа, ты что ж дверь спасателям не 
открываешь?» «Каким спасателям? Я думал, 
это по телевизору показывают».

К сожалению, не так много историй за-
ставляют спасателей улыбаться.
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Портрет без прикрас
как выглядит и чем живёт российская молодёжь 

Их кумиры – Влади-
мир Путин, Илон 
Маск и Иисус Хри-

стос. Они не нуждаются 
в мнении посторонних, 
подвержены паранойе, 
сетуют на собствен-
ную лень и очень боятся 
остаться без виртуальной 
реальности. Таков пор-
трет современной рос-
сийской молодёжи, по-
лучившийся в результате 
одного из масштабных 
онлайн-исследований.
люся Шлепкина

У тебя нет 
виртуальной 
странички? значит, 
ты не существуешь!

Итоги опроса, прове-
денного сетью «ВКон-
такте», заставляют за-

думаться. Организации, 
которые исследуют у нас 
обычно общественное мне-
ние, молодёжь опраши-
вают регулярно. Но число 
респондентов у них состав-
ляет в среднем 1,5 тысячи 
человек. А вот исследова-
ние «ВКонтакте» получи-
лось масштабным. На во-
просы анкеты ответили  
10 тысяч пользователей в 
возрасте от 14 до 25 лет. 
Стоит отметить, что, по дан-
ным Mediascope, данная 
социальная сеть охватыва-
ет 93 процента населения 
этой возрастной группы.

Ещё немного данных для 
весомости, и перейдём к 
основному тексту. Опрос 
проходил в формате онлайн-
анкетирования с открыты-
ми и закрытыми вопросами, 
к составлению которых, как 
отмечает директор по мар-
кетингу соцсети Александр 
Круглов, привлекались про-
фессиональные психологи 
и социологи. Выборка была 
репрезентативна и по ге-
ографии, и по социально-
демографическому составу. 

Вернёмся к ответам. 
То, что большинство ро-
дившихся в современ-
ной России молодых 
людей страдают интернет-
зависимостью, не новость. 
Более 80 процентов опро-
шенных признались, что 
боятся надолго остаться 
без соцсетей. Да и боль-
шей части живущих в он-
лайне их виртуальный 
образ нравится гораздо 
больше реального. Завис-

нув в интернете, подрас-
тающее поколение посте-
пенно отвыкает общаться 
по телефону. Разговор вы-
бирает лишь треть. Боль-
шинству же гораздо удоб-
нее и привычнее общаться 
через мессенджеры или 
смс. 

Три четверти обяза-
тельно делятся своими 
успехами с френдами в 
ленте. Потому как метко 
заметил один из опро-
шенных: «Нет сообщения 
о победе – нет победы». 
Видимо,  с ледуя логи-
ке другого респондента: 
«Если тебя нет «ВКонтак-
те», ты не существуешь», 
79 процентов девушек 
и 69 процентов юношей 
регулярно пописывают 
что-либо на своих вирту-
альных стенах. 

Узнавать новости боль-
шая часть подрастающего 
поколения предпочитает 
также в социальных сетях. 
Ну, и ещё из электронных 
СМИ. Телевизор смотрит 
лишь пятая часть, при этом 
особого доверия он у мо-
лодых людей не вызывает. 
Самым достоверным ис-
точником информации у 
молодёжи считается «са-
рафанное радио», особен-
но если им рассказывают 

о происходящем в мире их 
«домашние».
любители почистить 
кэш 

Современные моло-
дые люди, оказыва-
ется, самокритичны. 

Каждый четвертый винит 
в своих неудачах и прома-
хах свою же лень. Девушки 
добавляют к ней ещё внеш-
ность и вес. При этом, вот 
парадокс, 80 процентов 
опрошенных утверждают, 
что мнение посторонних 
их и не интересует вовсе. 
Треть боится не оправ-
дать собственных ожида-
ний. И столько же – роди-
тельских.

Семья, любовь, дружба 
– вот основные составля-
ющие счастливой жизни, 
по мнению современных 
девушек и юношей. Та-
кие факторы, как карьера, 
деньги и саморазвитие, го-
лосов набрали поменьше. 
Интересная деталь – часть 
респондентов призналась, 
что работу и образование 
они раньше ценили боль-
ше отношений. При этом 
девушки не представля-
ют счастливой жизни без 
какой-то цели, а молодые 
люди – без денег и инте-
ресной работы.

Оказалось, что молодёжь 
подвержена паранойе. И 
потому каждый второй чи-
стит историю поиска в бра-
узере. И делают они это не 
столько для того, чтобы 
компьютер не тормозил, 
а оттого, что посторонние 
могут узнать о них то, что 
знать им не положено.

Что же касается кумиров. 
Этот вопрос в исследовании 
был открытым. Своих геро-
ев опрашиваемые называ-
ли сами, а не выбирали из 
списка предложенных. Мо-
лодежь отметила президен-
та Владимира Путина, инже-
нера, предпринимателя и 
изобретателя Илона Маска, 
героя христианского мира 
Иисуса Христа. Эти личности 
заняли места с третьего по 
пятое. Возглавили рейтинг 
примеров для подражания 
«родители», что весьма и 
весьма отрадно. Строчкой 
ниже оказался персонаж 
по имени «никто». В авто-
ритеты, по мнению подрас-
тающего поколения, могут 
попасть только честные, 
умные, уверенные, добрые 
и искренние люди. Такие 
молодцы не мыслят шабло-
нами, не питают иллюзий, 
прислушиваются к иному 
мнению и способны на са-
мопожертвование. 

Процесс поиска 
в фантике отрицания

О мироощущении со-
временной молодё-
жи, её проблемах и 

интересах мы поговорили 
с врачом-психотерапевтом 
Еленой Строковой. 

– Социальные сети – это 
новый вид зависимости? 

– Да, есть точки зрения, что 
зависимость от социальных 
сетей это набирающий оборо-
ты вид психологической зави-
симости. 

– Насколько она опасна?
– Смотря с чем сравнивать, если с героиновой зависи-

мостью, то не очень, а если рассмотреть патологическое 
увлечение социальными сетями как некий обществен-
ный тренд, развивающийся семимильными шагами, то 
есть над чем задуматься. Социальные сети – это не абсо-
лютное зло, это пространство для общения, получения 
информации, развития бизнеса, поиска работы, даже 
друзей и отношений. Всё хорошо до тех пор, пока вирту-
альный мир не начинает конкурировать с реальным.

– Является ли общение вживую, которого так из-
бегают молодые люди, их основной потребностью? 
И что может произойти, если эта потребность не бу-
дет удовлетворена? Можно ли общение вживую за-
менить виртуальным общением? В тех же соцсетях, 
мессенджерах?

– Я не считаю, что общение вживую избегается моло-
дыми людьми, это сверхобобщение. И оно не является 
основной потребностью ни молодых людей, ни каких-то 
иных возрастных категорий. Здесь важным моментом яв-
ляется именно удовлетворенность имеющейся потребно-
сти, в том её проявлении, качественном и количествен-
ном, в каком она есть у данного молодого человека.

Человек с шизоидным радикалом не будет искать об-
щения ни вживую, ни через социальную сеть в объёме, 
большем, чем он нуждается и переносит. А личность с 
истероидными чертами, напротив, везде будет старать-
ся собрать публики побольше, пусть то будут подписчи-
ки в Инстаграм или друзья по учебе. 

Заменить живое общение общением в социальных 
сетях можно, когда есть на то причины. Дальние рас-
стояния, высокая загруженность, состояние здоровья. 
Основным критерием различия условной нормы и па-
тологии, на мой взгляд, является отсутствие фиксации 
и выбора исключительно или преимущественно обще-
ния в социальных сетях. Люди, не имеющие такой фик-
сации, могут и «ВКонтакте» или Телеграме пообщаться и 
вместе куда-то выбраться, несмотря на все неудобства 
и препоны.

– Это нормально, когда в числе молодежных куми-
ров на первых строчках – родители и «никто»? 

– Родители являются нашими кумирами независимо от 
того, признаем мы это или нет. Бывают тяжёлые жизнен-
ные истории, когда родители являются «антикумирами», 
но в любом случае мы несвободны от влияния этих зна-
чимых для каждого фигур, осознаем мы это или нет.

«Никто» – это некое пространство, вакуум, которое мо-
жет быть чем-то заполнено, может быть неким собствен-
но изобретенным кумиром, сотканным из нескольких 
фигур и персонажей, а может быть тем, кто повстреча-
ется уже завтра. Это некая возможность, процесс поис-
ка, который в настоящий момент обернут в «фантик от-
рицания».

– Говорят, что в подростковый возраст сейчас дети 
вступают раньше. При этом нынешняя молодежь ме-
нее приспособлена к жизни, чем предыдущие поко-
ления. Так ли это? С чем это может быть связано?

– По определению ВОЗ, подростковым считается воз-
раст с 10 до 19 лет. Это достаточно большой промежу-
ток, за который взрослеющий ребенок решает огром-
ное множество сложных задач.

Я не считаю, что современная молодёжь приспособле-
на хуже. Их рост и развитие происходили в иных услови-
ях, нежели чем, к примеру, у детей войны, но они пере-
жили вместе с родителями не один кризис, безработицу 
родителей, безденежье...

Я работала с детьми и подростками изо дня в день 
больше трёх лет. Современные взрослеющие ребята 
отличаются весьма разительно друг от друга. Есть сре-
ди них и достаточно инфантильные, но есть и те, кто в  
14 сознательно устраивается работать, выбирает цель и 
настойчиво идёт к ней. Социальные процессы наклады-
вают отпечаток на каждую семью, однако, всё же, в каж-
дой семье есть своя неповторимая атмосфера, которая 
либо препятствует этим влияниям, либо усугубляет их.

[Кстати сказать]

Ну а что же там у них, за океаном? 
Американские подростки поте-
ряли интерес к наркотикам, вы-

пивке, свиданиям, занятиям сексом, 
вождению автомобилей и другим 
ранее желанным вещам. Прежние 
пристрастия сменились домосед-
ством и чтением постов в социаль-
ных сетях. К такому выводу приш-
ли учёные двух учебных заведений 
– научно-исследовательского Ка-
лифорнийского университета в 
Сан-Диего и колледжа Брин-Мар. 
Они изучили опросы последних  
40 лет, в которых приняли участие бо-
лее восьми миллионов подростков.

Несколько поколений молодых 
людей отвечали на вопросы о своём 
времяпрепровождении, увлечениях, 
отношениях с родителями и проти-
воположным полом. Результаты по-
казали – американские тинейджеры 
стали медленнее взрослеть. Причем 
тенденция наблюдается во всех сло-
ях населения вне зависимости от 
пола, расы, социального статуса. 

«Задержку в развитии» авторы ис-
следования оценили в три года. То 
есть, по их заключениям, современ-
ный молодой человек в возрасте  
18 лет – это 15-летний сорокалетней 
давности. 

Исследователи считают, что в этом 
«виноваты» окружающая среда и воз-
росшее благосостояние общества. Так, 
если тинейджер чувствует себя защи-
щённым, развиваться он будет медлен-
нее. Да и взрослеть быстрее при хоро-
шем уровне жизни не требуется. 

Немного цифр. На начало иссле-
дования – в конце 70-х годов – на 
свидания бегали 86 процентов стар-
шеклассников. Под конец – деся-
тые годы нынешнего тысячелетия 
– эта цифра составила 63 процента. 
Спиртное 40 лет назад пили 93 про-
цента подростков, сейчас – 41 про-
цент. 

«задержка в развитии»
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 [новости полуторавековой давности]

саратовский голова 
масленников

саратов. Ноябрь 1867 года
1 ноября. П.А. Рыбакин от-

крыл на собственной даче 
«рационально-хозяйственное 
садовое заведение». Заведение 
беспрецедентно в России и пре-
следует широкие цели, первая из 
которых – «размножение всевоз-
можных растений и семян», ко-
торые нынче выписывают из-за 
границы. Коллекция их у Рыбаки-
на «полнейшая», и из неё «все по-
средственности будут удалены». 
Утверждая, что производство 
первоклассных семян возможно 
в России, Рыбакин будет выращи-
вать их и недорого продавать.

Еще одна задача – выращива-
ние свежей зелени, огородных 
растений, шампиньонов и ягод 
зимой и весной и продажа их по 
умеренным, доступным многим 
ценам. В планах у Рыбакина зна-
чится выращивание ананасов, 
персиков и других плодов, «ред-
ких в наших краях», выращивание 
растений декоративных, цветоч-
ных, оранжерейных и тепличных 
для любителей получать цветы в 
букетах в любое время года. 

«Рационально-хозяйственное 
садовое заведение» намерено за-
няться изучением местной фло-
ры; введением в обиход расте-
ний, «заслуживающих внимания, 
преимущественно произраста-
ющих в диком состоянии в Рос-
сии»; акклиматизация растений, 
имеющих интерес как для люби-
телей, так и для практиков. 

Рыбакин хотел бы «возбудить 
общественный интерес к разви-

тию садоводства в нашем крае», 
потому что отрасль терпит в на-
стоящее время упадок. Кроме 
того, открывая своё заведение, 
Рыбакин преследует ещё одну 
цель: из вырученных сумм он со-
бирается отчислять 10 процен-
тов с каждого рубля на основа-
ние фонда бедных тружеников  
г. Саратова.

3 ноября. «Медико-топогра-
фическое описание пяти уездов 
Саратовской губернии», состав-
ленное доктором медицины и 
хирургом Н.В. Барминским, при-
водит статистику смертности по 
сёлам и деревням различных уез-
дов. В качестве села с самым низ-
ким процентом смертности он 
называет немецкую колонию Но-
вую Скатовку, а самый высокий 
показатель – в селе Старые Бура-
сы Саратовского уезда.

5 ноября. После того как им-
ператор Александр II остался 
жив после покушения, саратов-
ские отставные нижние воин-
ские чины задумали поднести 
царю икону в «память явной ми-
лости Божией». Старые солдаты 
(101 человек) собрали 165 ру-
блей 60 копеек и заказали ико-
ну во имя Вознесения Господня. 
К 13 августу икона была готова 
и освящена в кафедральном со-
боре. На иконе сделана надпись: 
«Сия святая икона с чувством 
христианского благоговения со-
оружена отставными воинскими 
чинами, проживающими в Сара-
тове, в память спасения государя 

императора 25 мая 1867 года». 
25 человек подписали адрес, а 
остальные 76 были «выставле-
ны числом», и вместо них адрес 
подписал избранный из их сре-
ды Капитон Яковлев. Адрес был 
представлен министру внутрен-
них дел. Сегодня получено уве-
домление о том, что император 
соизволил благодарить прожи-
вающих в Саратове отставных 
нижних чинов «за выражение 
верноподданнейших чувств и за 
представленную ими икону». 

7 ноября. Контора раци-
онально-хозяйственного заве-
дения при магазине Рыбакина 
предлагает: цветущие левкои, пе-
тунии по 30 копеек, антирринум 
– по 20 копеек; цветную и брюс-
сельскую капусту – по 25 копе-
ек, салатную – по 10 копеек; тык-
ву миндальную, весом до 2 пудов 
– по 1 рублю. 

25 ноября. Резвов строит ледя-
ные горы и каток на Театральной 
площади, надеясь «доставить об-
ществу приятное и полезное раз-
влечение, которое во всеобщем 
употреблении во всех главных 
городах Европы». Будет устроена 
специальная эстрада для зрите-
лей и оркестра. Абонемент на ка-
ток стоит 5 рублей, разовая плата 
с коньками – 40 копеек. Абоне-
мент на горы – 10 рублей, за скат 
с двух гор – 10 копеек. Время ка-
танья – от 1 до 5 часов.

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

В серии «The Big Book» издательства 
«АСТ» переиздан роман Одри Ниффенег-
гер «Жена путешественника во времени» 
(The Time Traveler's Wife), один из лучших 
в жанре фантастической мелодрамы.

Итак, главный герой романа, библиоте-
карь Генри Детамбль, страдает редким гене-
тическим заболеванием – он обречен, вне 
зависимости от желания, «выпрыгивать» из 
своего времени и перемещаться то в про-
шлое, то в будущее. Причем двигается по 
оси времени лишь его одинокое тело; всё 
прочее – вещи, одежда, обувь, даже зубные 
пломбы – остаются на месте. Впрочем, авто-
ра книги интересует не столько описанный 
феномен, сколько история многолетних от-

ношений Генри и Клэр – девушки, которая любит нашего героя с детства 
и принуждена мириться с его исчезновениями и возвращениями.

Сам Генри уверен в жестком детерминизме окружающего его мира: 
всё, что должно случиться, уже случилось, и надо иметь мужество жить 
с сознанием этого – в том числе и с информацией о дате собственной 
смерти. Герой не просто знает дату: он и видел уже свой труп – но, тем 
не менее, продолжает испытывать нормальные человеческие чувства в 
нечеловеческих обстоятельствах. Впрочем, дар Генри – не только беда, 
но и благо: он позволяет герою, например, встретить свою выросшую 
дочь уже в том году, когда сам он календарно мертв, и увидеть свою 
жену через много-много лет. Парадокс? Безусловно. В том и мастерство 
Одри Ниффенеггер, что романное повествование, состоящее из этих 
парадоксов, ничуть не теряет убедительности. Автору удалось почти 
невозможное: соединить качественную, психологически достоверную 
мелодраматическую историю с замечательно придуманной историей 
научно-фантастической. Не будь любовной темы, сюжет превратился бы 
в цепочку спецэффектов. А не будь фантастического допущения, книга 
бы не состоялась вообще. Герой любит героиню, она любит его, потом 
он погибает, но... В этом «но» – самое важное. «Как читателя меня мало 
интересуют произведения, действия которых происходят в реальных 
плоскостях», – признавалась романистка в интервью.

Роман Одри Ниффенеггер – самое яркое, но не единственное в ан-
глоязычной фантастике сочетание любовной темы с темой хронопуте-
шествий. В качестве другого примера можно вспомнить, скажем, роман 
Ричарда Матесона «Где-то во времени» (1975). Писателю Ричарду Колье-
ру нужно позарез перенестись из своего 1971 года в 1896-й. Он хочет 
встретиться с блистательной актрисой Элизой Маккенна, чью фотогра-
фию увидел в музее и влюбился – впервые в жизни, сразу и без огляд-
ки. Но как попасть в эпоху Элизы, если машина времени не изобрете-
на? Способ у фантастов есть.

В 1970 году Джек Финней написал роман «Меж двух времен», где дал 
совет всем желающим переместиться в прошлое. Надо просто очень за-
хотеть, сосредоточиться, окружить себя вещами из того времени, куда 
хочешь попасть, и музыкой той поры, а затем сильно напрячься, при-
крыть глаза и ждать-ждать-ждать. 

Robert Plant 
Carry Fire 2017 

Не совсем ясно, применим ли к рок-
музыке термин «вечный вопрос»? Ведь 
року, как мы его понимаем, до векового 
юбилея еще лет 35, если считать с написа-
ния песни Rock Around The Clock. Но, тем 
не менее, вопрос есть, а ответа на него 
нет. Вопрос таков: сольное творчество 
музыкантов великих распавшихся групп 
– это свет давно погасших звезд или са-
мостоятельное творческое явление? Вто-
рая часть вопроса: в какой степени вели-

кие должны следовать в фарватере прежнего творчества: повторять 
ноту за нотой или оставить славное прошлое за спиной? 

Все эти разговоры возникают каждый раз, когда кто-то из музыкантов 
прежних групп-гигантов выступает с новой работой. 

На этот раз поводом стал новый альбом вокалиста Роберта Планта 
– Carry Fire. Хотя на самом деле сам Роберт давно уже не давал осно-
ваний для пересудов этого толка. Он отошел от тяжелого рока и от 
неимоверной тяжести блюза, которые были визитной карточкой Led 
Zeppelin. Пожалуй, это началось в 2007 году, когда Плант выпустил кан-
три альбом Raising Sand, записанный дуэтом с певицей Элисон Краусс. 
Потом был Lullaby and… The Ceaseless Roar (2014 год) и теперь Carry 
Fire. Два последних альбома Роберт записал в сотрудничестве с груп-
пой Sensational Space Shifters.

Но вот что странно: у любителей «привязать» Планта к творчеству LZ 
тоже есть повод для радостных параллелей. Одна из величайших песен 
LZ Kashmir была пронизана мотивами восточной музыки. Есть ли «Вос-
ток» на новой пластинке  певца? Да сколько угодно: титульная Carry Fire, 
открывающая альбом The May Queen, Bones Of Saints. Есть ли на этой 
пластинке Роберта фолковые мотивы? Есть – например, Season’s Song. 
Чем не отсыл к пластинке Led Zeppelin III, которую можно назвать дис-
ком английской народной музыки в тяжелом переложении. Есть у План-
та и мотивы, у прежней его группы никак не проявлявшиеся: разве вы 
слышали у LZ что-то психоделическое? А здесь есть – A Way With Words. 
Чего нет, так это блюза, совершенно нет. Зато есть немного электрони-
ки – Keep It Hid. Но это тот случай, когда даже подобная музыка не пор-
тит общую картину.

Что объединяет весь альбом в единое целое? Голос Роберта Планта. 
Можно сколь угодно писать, что он уже не способен рычать в микрофон 
и заглушать своим пением рев авиационного мотора, и говорить, мол, 
годы берут свое. Плант сейчас не пишет музыку для многотысячных 
стадионов, он пишет, можно сказать, камерную музыку. И его голос по-
прежнему является главным инструментом в этой музыке, достаточно 
послушать Bluebirds Over The Mountain. И еще, просим извинить за па-
фос, в работе Планта чувствуется живой интерес к тому, что он делает. 

В одном интервью Плант сравнил себя нынешнего с семнадцатилет-
ним Бобом Плантом, вокалистом группы Band Of Joy. Их никто не знал, 
они даже не совсем понимали, что именно хотят играть, но были по-
стоянно счастливы. Счастлив тот, кто в зрелые годы не утратил пыла 
юности, кто сохранил огонь. Ведь пластинка именно так и называется – 
Carry Fire – Храни огонь.

Купец I гильдии, потом-
ственный почётный граж-
данин Лев Степанович 

Масленников три трёхлетия 
занимал пост городского голо-
вы – в 1852–1857 и 1861–1863 
годы. И ни за каким другим са-
ратовским головой не тянется 
такой «хвост» противоречивых 
отзывов, как за этим челове-
ком.
Зоя гусакова

В периоды управления го-
родом Масленниковым сдела-
но немало полезного. Улучшено 
водоснабжение благодаря со-
оружению системы закрытых ка-
налов, по которым вода из мно-
гочисленных ключей, бивших у 
подножий окружавших Саратов 
гор, собиралась в резервуары, 
вмещавшие до 50 тысяч вёдер. 
Из резервуаров по подземным 
деревянным трубам вода посту-
пала в бассейны на Архангель-
скую, Сенную, Соборную и Теа-
тральную площади. Деревянные 
водопроводы были достоприме-
чательностью нашего города, от-
мечавшейся в путеводителях по 
Волге.

На средства города при обще-
стве «Беседа врачей» для прихо-
дящих больных открылась лечеб-
ница с родильным отделением. 
Начал действовать городской об-
щественный банк – первый банк 
в Саратове, впоследствии при-
носивший городу значительные 
доходы. Стала выходить первая 
городская газета – «Справочный 
листок для г. Саратова». Прове-
дено осушение наиболее топких 
мест на улицах.

Лев Степанович Масленни-
ков обустроил единственный 
городской бульвар у собора 
Александра Невского, который 
представлял собой часть пло-
щади, огороженную «решетни-
ком в два ряда, пропущенным 
сквозь столбики; внутри этой за-
городи были рассажены липки в 
два ряда». Но, как нередко быва-
ет, не все деяния властей нравят-
ся горожанам. Вот и при устрой-
стве этого бульвара кем-то была 
написана маленькая сатира, в ко-
торой говорилось, что городской 
голова Масленников «Любит раз-
водить садочки, / Разные кусточ-
ки и цветочки; / Где прежде хо-
дила коза, / Там теперь гуляют 
господа».

На собственные средства Мас-
ленников организовал богадель-
ню, приютившую 49 сирот. Но 
часть саратовцев посчитала, что 
благотворительность Льва Сте-
пановича не бескорыстна. Так, 
краевед Флегонт Духовников пи-
сал: «Желая заслужить уважение 
и любовь к себе в мещанах, от ко-
торых, главным образом, вслед-
ствие их значительного чис-
ленного перевеса на городских 
выборах в дореформенное вре-
мя, зависел выбор в городские 
головы <…> Масленников, сара-
товский голова, очень благотво-
рил бедным мещанам, он давал 
им одежду (полушубки, чапаны и 
пр.), муку, хлеб, лес для построй-
ки, целые срубы и пр.; вообще 
всякая просьба мещанина испол-
нялась им беспрекословно, осо-
бенно, если он знал, что просив-
ший о помощи человек бедный».

В вину Масленникову стави-
лось и то, что при нём «поли-

ция запрещала поправлять» пло-
хонькие строения бедноты на 
Миллионной улице и Бабушки-
ном взвозе, заставляя владель-
цев переселяться в другие места. 
Но, скорее всего, городской го-
лова действовал в соответствии 
с составленным ещё в 1844 году 
«Именным реестром избам и дру-
гим строениям, по ветхости, неу-
добству местоположения и дру-
гим причинам представляющим 
безобразие городу и потому сле-
дующим к переселению на дру-
гие места с береговых и лабазных 
кварталов на основании §30 Вы-
сочайше утверждённого положе-
ния об устройстве г. Саратова». 

Миллионная улица и нача-
ло Бабушкиного взвоза как раз 
и находились на берегу Волги. 
Поэтому утверждения, что Мас-
ленников очищал эти кварталы 
только из корыстных соображе-
ний, вызывают сомнение. Тем 
более, для самых беднейших пе-
реселенцев он за свой счёт вы-
строил дома, истратив 15000 ру-
блей серебром. Это огромная по 
тем временам сумма! (Для сведе-
ния: в 1863 году на 5 рублей се-
ребром можно было купить ве-
дро спирта; фунт (400 граммов) 
осетрины стоил 15 копеек сере-
бром). 

Дома были построены на мест-
ности между двумя буераками, 
называвшейся «Стрелка» и распо-
лагавшейся между Покровской и 
Казачьей церквями. С этого вре-
мени «Стрелка» получила свое 
второе название – Масленнико-
вы выселки. Ориентировочно, 
ныне это участок между Глебуче-
вым оврагом и улицами Большой 
Горной, Горького и Чапаева.

Чтобы исполнить закон, он строил беднякам дома за свои деньги
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варварство, смута, двоевластие 
и… расцвет?! как развивался институт общественной палаты 

Саратовской области

Мало кто знает, что наша 
губерния – колыбель 
граж данского обще-

ства, отсюда оно пошло стано-
виться по всей России. Вот уже  
21 год как работает, пусть и с 
задержками в развитии, ОП об-
ласти – самая старая палата в 
мире. Жизнь и деятельность её 
настолько насыщенна, что год 
можно было бы расписать на 
столетие. Возьмем на себя труд 
Нестора и поведем краткую ле-
топись палаты – от древних вре-
мен Аяцкова до наших дней.
гульмира амангалиева

дикая и прекрасная

В давние времена, когда дино-
завры только-только переста-
ли топтать планету – а имен-

но в 2004 году, в Кремль приехали 
два саратовца. Заместитель пред-
седателя правительства Саратов-
ской области Константин Бандо-
рин и министр общественных 
отношений Борис Шинчук прибы-
ли не с пустыми руками: они при-
везли с собой пространный фильм 
о существовавшей вот уже восемь 
лет общественной палате Саратов-
ской области.

На экране кадры раздачи ка-
рамелек в детском саду переме-
жались крупными планами отца-
основателя общественной палаты 
– губернатора Дмитрия Аяцкова. 
В прилагаемой к фильму запи-
ске говорилось о таких серьез-
ных материях, как «переговорная 
площадка», «заинтересованное 
обсуждение», «диалог власти с 
обществом», «полное взаимопо-
нимание наряду с контролем». На 
заседаниях палаты, как гласила за-
писка, «обсуждались сообщения 
о работе министерств и ведомств 
по интересующим обществен-
ность вопросам», а один из глав-
ных результатов – «достижение 
бесконфликтного межнациональ-
ного и межрелигиозного взаимо-
действия».

Как писала «Российская газета», 
понять, чем занималась эта об-
ширная структура (117 человек 
только в президиуме), столичные 
чиновники решительно не мог-
ли. Но поскольку президент уже 
вдохновился идеей создания об-
щественной палаты федерального 
масштаба (и одновременно при-
нял решение напрямую назначать 
губернаторов), нужно было её де-
лать, а там ясно будет... И по сей 
день ученые мужи ломают голо-
ву, пытаясь разгадать, в чем смысл 
и предназначение общественной 
палаты.

Дмитрий Аяцков рассказыва-
ет «Газете недели», что идея соз-
дания общественной палаты 
принадлежала нынешнему пред-
седателю ОП Александру Ландо и 
спикеру Госдумы Вячеславу Воло-
дину. Наряду с уполномоченным 
по правам человека это было ис-
конно саратовское изобретение, 
призванное укрепить статус «сто-
лицы Поволжья».

Тогдашняя общественная палата 
носила приставку «при губернато-
ре» и не была приглажена ника-
кими законами и учредительными 
документами. Не было регламен-
тов, сроков, внятного деления на 
комиссии и переходов между со-
зывами – люди просто приходи-
ли и говорили, реже спорили, с гу-
бернатором. Какое-то время эту 
структуру возглавляли эксперт в 
сфере торговли Константин Ио-
нов и историк Сергей Наумов. Из 
нынешних видных персон члена-
ми древней палаты были Вален-

тина Боброва, Наталия Король-
кова, Ольга Коргунова, Валентина 
Богданова, Борис Шинчук. «Ко-
стяк гражданского общества был 
сформирован еще тогда», – гор-
дится Дмитрий Аяцков.

Перезагрузка

В 2005 году, когда новым губер-
натором был назначен Павел 
Ипатов, общественная пала-

та ушла на покой. Временно. Руки 
губернатора до гражданского об-
щества дошли только в 2007 году, 
когда был принят Закон Саратов-
ской области «Об общественной 
палате». Около года ушло, чтобы 
собрать «палаточный лагерь» по 
новой схеме: 16 человек от губер-
натора, 16 человек от областной 
думы и 32 человека, выбранные 
губернаторско-думской полови-
ной состава. Срок полномочий 
общественной палаты ограничи-
вался двумя годами. Председате-
лем был назначен Федор Григо-
рьев, бывший ректор и президент 
юридической академии, отец уби-
того в 2008 году прокурора Евге-
ния Григорьева.

Первый созыв общественной 
палаты новых губернаторских 
времен прошел славно: ника-
ких потрясений, полный консен-
сус власти и общества, малоинте-
ресный журналистам. Если очень 
внимательно покопаться, мож-
но найти информацию, что новая 
ОПа во главе с юристом Григорье-
вым отметилась желанием увели-
чить пенсии военным, призывами 
помогать материально большому 
десантному кораблю «Саратов» и 
сетованием, что у палаты нет соб-
ственного помещения.

Однажды активисты обратились 
к председателю ОП с требовани-
ем исключить из состава палаты 
председателя «Комитета по борь-
бе с коррупцией» Александра Ши-
шанова, подозреваемого в вымо-
гательстве денег у саратовских 
предпринимателей. Федор Григо-
рьев сослался на закон об ОП, со-
гласно которому прекратить пол-
номочия члена палаты можно по 
решению суда и в случае нару-
шения «Кодекса этики». «На засе-
дании Совета общественной па-
латы, где рассматривалось Ваше 
заявление, признаков грубого на-
рушения Кодекса этики не было 
усмотрено…» – объяснил Федор 
Григорьев челобитчикам.

Как и многие, Шишанов под-
твердил замеченный феномен: в 
одну палату можно войти дважды, 
трижды, четырежды и т.д. В 2015 
году на довыборах в ОП он снова 
получил статус члена.

Передел власти

На исходе двухлетнего срока 
после тихого шуршания в ка-
бинетной тиши в обществен-

ной палате разгорелся скандал. 
Подошло время собирать новый 
созыв: губернатор Павел Ипатов 
и областная дума под руковод-
ством Валерия Радаева утверди-
ли свои списки приближенных 

общественников, которым нужно 
было выбрать остальных 32 счаст-
ливчиков – представителей НКО. 
Выбирали долго, в жарких спорах. 
23 марта 2010 года после шести-
часового обсуждения и препира-
тельств ставленники облдумы 
дружно ушли из зала заседания, 
громко хлопнув двери и сорвав 
кворум.

Первыми к выходу двинулись 
Борис Шинчук в роли председате-
ля регионального отделения Ассам-
блеи народов России и Сергей Утц, 
на тот момент замдиректора ГТРК, 
который «довольно дерзко» по-
вел себя в отношении председате-
ля ОП Федора Григорьева, горячо 
уважаемого губернатором. Павел 
Ипатов пересказывал журнали-
стам: «[Сергей Утц] пришел и зая-
вил: «Слазьте – ваша власть закон-
чилась!» Губернатор даже позвонил 
теленачальнику и попросил его «не 
хамить и не нарушать закон».

Общественники не раз предпри-
нимали попытки собраться, утвер-
дить новый состав, но пропаган-
дируемого консенсуса, согласия, 
диалога власти и общества не хва-
тало. Думские и губернаторские 
не хотели мириться. Да до них, 
собственно, никому не было дела, 
пока областная дума и губернатор 
воевали друг с другом.

Смутное время, явление 
лжепалаты

Сумятицей воспользовалась 
инициативная группа и соз-
дала альтернативный орган 

– гражданскую общественную па-
лату (ГОП). Гражданские обще-
ственники признали, что та, про-
властная общественная палата, 
есть «мертворожденное дитя», 
«недееспособный орган», «шир-
ма, которой власть прикрывается 
от народа», и пора уже создать на-
стоящий орган демократии. Пер-
вую половину состава ГОП должны 
были составлять делегированные 
различными организациями люди 
(в том числе и политическими пар-
тиями), вторую – самовыдвижен-
цы. В альтернативную палату вош-
ли правозащитники Александр 
Ахтырко, Лидия Свиридова, обще-
ственники Владилен Поляничкин 
и Александр Сукманов, гордеп-
единорос Александр Ванцов, а так-
же три представителя «Патриотов 
России», яблочник, справедливо-
рос и коммунист. Председателем 
назначили предпринимателя Вя-
чеслава Трофимова.

В феврале 2011 года, когда «ка-
зенная» общественная палата всё 
же организовалась, ГОП обрати-
лась с письмом в СМИ, в котором 
призвала своего двойника к са-
мороспуску. «Гражданские» по-
ставили в укор «казенным» про-
веденные накануне выборы в 
палате, назвав их «настоящим 
спектаклем». Мол, у думской части 
на руках были списки-шпаргалки, 
за кого голосовать. Предсказуем 
был и выбор председателя ОП – 
им стал Борис Шинчук, под кото-
рого уже якобы заложили расходы 
в областном бюджете. Защищать 
честь «настоящей» общественной 
палаты бросились Наталия Ко-
ролькова и Надежда Сатарова, за-
явив, что ГОП сеет хаос и занима-
ется самопиаром.

Прежде чем молча кануть в не-
бытие, гражданская обществен-
ная палата вызвала на дуэль свое-
го конкурента. Председатель ГОП 
Вячеслав Трофимов пригласил 
нового председателя ОП Бориса 
Шинчука на теледебаты по «акту-
альным темам общественной жиз-
ни», но тот воздержался.

оПen air и стул Шинчука

За год существования обще-
ственная палата второго со-
зыва под начальством Бориса 

Шинчука отметилась разве что в 
одной значимой акции. В погожий 
летний денек 22 июля 2011 года 
представители «третьего сектора» 
провели прием граждан на све-
жем воздухе – прямо перед зда-
нием правительства на Москов-
ской, 72. Самих граждан, кстати, 
пришло немного – больше жур-
налистов и сочувствующих поли-
тиков. Активисты притащили стол 
и пару стульев – тем самым они 
продемонстрировали, что «инсти-
тут гражданского общества, коим 
является общественная палата, не 
имеет своего помещения».

Депутат облдумы Александр 
Ландо вышел на подмогу Борису 
Шинчуку препираться с зампре-
дом правительства Павлом Лысо-
вым. Расчувствовавшись, коорди-
натор саратовского реготделения 
ЛДПР Антон Ищенко даже пред-
ложил отдать на безвозмездной 
основе часть помещения обще-
ственной приемной ЛДПР. Пред-
седатель палаты поблагодарил, 
но наотрез отказался: «Зачем мы 
будем к политической составляю-
щей подтаскивать ОП?»

Не так, чтобы палата вообще была 
бездомная – уже несколько лет она 
проводила заседания в Доме прие-
ма официальных делегаций. Не все 
члены ОП разделяли боль Бориса 
Леонидовича по поводу отсутствия 
собственного помещения. «В тес-
ноте да не в обиде, – высказалась 
Валентина Боброва. – Вообще, ОП 
должна прежде всего ходатайство-
вать о строительстве детских са-
дов, сокращении очередей в обра-
зовательных учреждениях, за права 
граждан, а не за создание комфорт-
ных условий для работы».

«Помещение общественной па-
лате, конечно, нужно предоста-
вить, с этим никто не спорит! Но 
когда стоит выбор – новый дет-
ский садик или общественная па-
лата, я почему-то выбираю дет-
ский садик. Проблем у нас много 
более важных. А для того что-
бы выделить отдельное здание, 
нужен не один миллион рублей. 
Лучше мы зарплаты повысим учи-
телям!» – заявил председатель об-
ластного комитета по националь-
ной политике и общественным 
связям Сергей Авезниязов.

Тем не менее, 17 августа Борис 
Шинчук инициировал открытое, 
в прямом смысле, заседание об-
щественной палаты на Театраль-
ной площади. В сентябре, когда 
для перформансов стало прохлад-
но, Борис Леонидович продемон-

стрировал журналистам экспонат 
– стул с табличкой «Здесь распо-
лагается общественная палата Са-
ратовской области». Уже после 
того, как это стало мейнстримом, 
Борис Шинчук обвинил губерна-
тора Павла Ипатова в бездействии 
и даже подал на него в суд – и вы-
играл дело.

В феврале 2012 года Павел Ипа-
тов «опустил» общественную па-
лату: выделил наконец ей под-
вальное помещение площадью 
12,4 кв. м на Яблочкова, 14, где па-
лата прописана и по сей день. Зна-
менитый стул торжественно пере-
ехал в новый дом.

и тут пришел он…

Весной 2012 года, после назна-
чения губернатором Валерия 
Радаева, Бориса Шинчука сно-

ва рекрутировали в правительство 
на должность министра – предсе-
дателя комитета общественных 
связей и национальной политики. 
В освободившееся кресло предсе-
дателя сел, отказавшись от манда-
та облдепа, Александр Ландо. «Ни-
кто не знает, но в 2006 году у меня 
была договоренность с бывшим 
губернатором Павлом Ипатовым о 
том, что я должен возглавить эту 
организацию. Но почему-то потом 
не сложилось. Он как-то от этой 
договоренности ушел. Вот сейчас 
мои коллеги, товарищи, губерна-
тор попросили перейти на этот не-
простой участок работы…» – по-
тирая руки, отметил Александр 
Соломонович.

В роковой день 31 мая 2012 года 
началась новая эпоха в истории 
гражданского общества. Жизнь 
всей губернии перестала быть 
прежней. Жители региона ста-
ли покупать алкоголь впрок пе-
ред «детскими» праздниками, 
продавцы на рынке – стыдиться 
своих кривых огурцов, а сами об-
щественники добились неограни-
ченного общественного контроля 
всего и вся, права «редактировать» 
законы областной думы на нуле-
вых чтениях и финансирования в 
4–8 миллиона рублей из областно-
го бюджета. Об этом подробнее мы 
расскажем в одном из следующих 
номеров «Газеты недели».

16 февраля 2013 года был сфор-
мирован новый, третий состав 
общественной палаты, который, 
впрочем, не сильно изменился в 
членстве. Ровно через пять лет,  
16 февраля 2018 года, истекает 
срок её полномочий. Мы провожа-
ем нашу деятельную обществен-
ную палату в последний путь, но 
сильно грустить не будем – вдруг 
кого-нибудь (а может, почти всех) 
увидим в новом созыве?!

И по сей день ученые 
мужи ломают голову, 
пытаясь разгадать,  
в чем смысл  
и предназначение 
общественной 
палаты.
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[краем глаза]

[граффити]

Уроки сопротивления 
для молодых 
Смотреть этот фильм я начала потому, 

что главная героиня показалась мне 
очень похожей на Олю Яковлеву с те-

левизионного «Открытого канала». При-
ятно же видеть на экране почти двойника 
лауреата престижных кинопремий Джен-
нифер Лоуренс, с которой в будничной ра-
бочей жизни на ты. Вторую часть смотре-
ла, потому что в принципе люблю сюжет, 
где перед героями встает бесконечно воз-
никающий выбор между двумя варианта-
ми из серии: быть иль не быть, любить иль 
не любить, убить иль не убить.
ольга Копшева

Убийств в фильме было много, но без под-
робностей, так что к третьей части они еще 
не успели надоесть. Четвёртую часть не по-
смотрела. Но достаточно и этих трёх, чтобы 
похвалить американцев за эту очередную оду 
молодым, дерзким и смелым людям. Они нео-
жиданно подрастают и изменяют плохой мир 
взрослых вокруг. 

Американцы проголосовали за это кино 
деньгами, окупив все затраты создателей на 
производство фильма. Российская критика 
с сожалением заметила, что в США халтур-
но экранизирована очередная галиматья, 
«льстиво и прямолинейно убеждающая под-
ростков в их исключительности».

Казалось бы, с чего нашей «Российской га-
зете» сокрушаться о паразитировании на ти-
нейджерских комплексах, которое принесёт 
свои чёрные плоды американским подрост-
кам? Ответ на этот вопрос оказался прост, как 
пареная репа. Критик Дмитрий Сосновский 
на страницах «РГ» беспокоится за российское 
подрастающее поколение, оберегая его от 
просмотра «Голодных игр» и прочих несураз-
ных антиутопий. Потому что история успеха 
бунта, поднятого молодыми, это дурь, «ужас-
нее всех «камеди клабов» и «домов два» вме-
сте взятых». И её придётся «выбить из пубер-
татных голов» хорошими книгами и хорошими 
фильмами. Российскими, надо понимать.

Ну а теперь коротко расскажу этот сюжет, 
подло подкинутый детям Земли тлетворным 
Западом. Он происходит в будущем.

После каких-то катаклизмов на территории 
США образуется новое государство, разделён-
ное на 12 районов. Из истории известно, что 
75 лет назад эти районы восстали. Восстания 
были жестоко подавлены, и с тех пор в 12 рай-
онах постоянно находятся правительственные 
«миротворцы», жёстко пресекающие любые 
попытки людей нарушить установленный рас-
порядок их тяжелой и бедной жизни. Горячие 
молодые головы ежегодно профилактически 
освежают еще и повинностью участвовать в 
реалити-шоу, в конце которых из 24 юношей и 
девушек должен остаться один живой. Осталь-
ных убьют или сами участники, или устроители 
игры. И именно в этой сюжетной линии нужно, 
практически не думая, поступать или как че-
ловек, или как тварь дрожащая. Тварей, надо 
признать, больше.

Главная героиня в первой части этого кино 
выживает вопреки правилам игры, одобрен-
ным президентом вымышленной страны из 
будущего. Он понимает, что в ней есть сила, 
заразительная для старых и малых. Президен-
ту страны нужно как-то убить героиню. По-
этому её снова бросают в игру с ещё более 
суровыми правилами. И снова она их спон-
танно нарушает. Но в живых остаётся не по-
этому, а по воле руководительницы тайного 
13-го района страны, десятилетиями скры-
того в бункере под землей. Руководительни-
ца эта уже морально и материально созрела 
для захвата власти в стране. Но юная бунтар-
ка как-то разгадает эти коварные замыслы и 
убьёт эту коварную женщину. 

Это я уже подсмотрела развязку в интерне-
те. Но финал закономерен хотя бы потому, что 
в каждой серии есть запоминающийся эпизод, 
где главной героине напоминают, что нужно ни-
когда не забывать, где главный враг и главное 
зло, чтобы целиться именно в них. Еще один 
приём создателей фильма, повторяющийся из 
серии в серию, – медленно поднимаемые руки 
с тремя пальцами вверх. Сначала одна, а потом 
другие. Это сигнал о готовности к протесту. И 
чем больше таких рук поднимается в толпе, тем 
быстрее люди переходят к революционному 
сопротивлению. Говорят, что в реальной жизни 
на акциях протеста в некоторых странах руки 
именно так уже поднимают. 

канал СТС. «голодные игры»

«желток» Езжай и отдыхай – и это не просто девиз

Городок Яхимов, в котором мы отды-
хали в Чехии, небольшой. Прямое ав-
тобусное сообщение только с такими 

же небольшими городками по соседству 
и с Карловыми Варами. Но мы хотели 
провести выходные в Праге. Оказалось 
– всё просто. Надо на ресепшене сосед-
него отеля заказать билеты из Карловых 
Вар в столицу. Пошли. Милая девушка 
Каролина в несколько минут через ин-
тернет заказала нам билеты и, вручая 
их, сказала со значением: «Я заказала 
вам билеты на желтый автобус».
дмитрий Козенко

Желтый так желтый. Мы не придали этому 
значения. Только потом узнали, что «жел-
тый», или, как его еще называют, «студен-
ческий» автобус очень популярен в Чехии. 
По-чешски он называется žluťak – желток, 
желтушка. В Карловы Вары мы приехали 
как раз к посадке. Действительно, стоит у 
перрона автовокзала такой красавец ав-
тобус насыщенно желтого цвета. Водитель 
укладывает багаж, паренек стюард в фир-
менной желтой же рубашке проверяет би-
леты и указывает места. Минута в минуту 
тронулись. Парень прошел по салону, пред-
лагая журналы и миниатюрные наушники. 
Чуть позже желающим раздавали кофе или 
напитки. Кстати, о напитках – в автобусе ра-
ботает туалет. 

На пути в Прагу, а ехали утром, от нау-
шников и журналов мы отказались, пред-
ставилось, что будет интереснее смотреть 
в окно на чешские просторы. Мелькали за 
стеклом то поля с натянутыми на высоких 
шестах сетками – здесь еще недавно рос 
хмель, то маленькие городки с десятком 
домов и непременным костёлом. К слову, 
чехи – одна из самых атеистичных наций 

Европы – 65 процентов считают себя неве-
рующими. Впрочем, на судьбе костёлов это 
никак не сказывается.

Следующим вечером мы возвращались 
из Праги – опять на желтом. Официально 
эта компания называется RegioJet, а их де-
виз Fun&Relax – езжай и отдыхай. Реально 
для этого есть все возможности. Во-первых, 
на территории всей Чехии в автобусах без 

пароля работает WiFi, есть и розетка для 
зарядки телефона. Во-вторых, в спинку 
впереди стоящего кресла вмонтирован 
маленький сенсорный монитор. Если хо-
чешь – можешь смотреть фильмы, многие 
так и делали. Мы же за незнанием чешско-
го предпочли музыку. Взяли у стюарда на-
ушники, покликали репертуар – он очень 
велик. Я выбрал рок, жена джаз, под музы-
ку двухчасовая дорога оказалась незамет-
ной.

Рассказывая о «желтке», я всеми силами 
старался удержаться от сравнений с наши-
ми междугородними автобусами, тем более 
что давно не ездил по области. Но как по-
нимаю, обычай устраивать туалеты посре-
ди дороги по принципу «женщины налево, 
мужики направо» сохранился. Ну а музыку 
можно послушать из своего телефона. 

Теперь ответ на вопрос, почему желтый 
автобус называется студенческим. Компа-
нию организовал лет двадцать назад сту-
дент пражского университета поначалу 
для того, чтобы возить своих коллег на 
лекции и семинары в другие города сво-
ей страны и в соседние страны Европы. 
Тогда она называлась Student Agency. С 
годами компания выросла в крупнейше-
го пассажирского перевозчика Чехии. Ее 
маршруты пролегают практически по все-
му континенту. Можно из Праги поехать 
в Амстердам, можно в Венецию. Думаю, 
в таких условиях многочасовую поездку 
легко выдержать. 
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