
Эмилия 
Слабунова:
КаК больному человеКу 
в оСтром СоСтоянии 
нужна реанимация  
и не поможет медСеСтра 
С термометром, таК  
и нашей Стране нужен 
реаниматолог. а таКовым 
СейчаС являетСя тольКо 
явлинСКий

Cтр. 4

евдоким 
верных-взглядов: 
гельминты и 
метеориты
наш поСтоянный автор, 
похоже, не тот, за Кого 
Себя выдает.  
не Спецагент ли он? 
вот тольКо чей?
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Судьба рекордного 
урожая 
КаК СаратовСКая 
облаСть СправляетСя 
С перепроизводСтвом 
зерна

Стр. 8

будет ли  
в Саратове «ночь 
длинных ковшей»?
 
жильцы близлежащих 
К тК «привоКзальный» 
домов боятСя оКазатьСя 
в Кольце автоСтояноК
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Кислота, которая 
разъедает изнутри
КаК тоКСичная 
благотворительноСть 
паразитирует  
в Социальных Сетях
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Похоже, саратовский электротранспорт близок к уничтожению. 
Почему так случилось и что ещё можно сделать?

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

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

Cтр. 10-11

один процент 
алексея навального
Кандидатское выступление на детской площадке

В начале шестого вечера в пят-
ницу, 1 декабря, сквер геро-
ев Краснодона потихоньку 

заполняется людьми. Здесь че-
рез час состоится встреча с поли-
тиком Алексеем Навальным. Тут 
же идут мероприятия, посвящен-
ные Дню неизвестного солдата 
(в календаре он отмечен 3 дека-
бря). Их проводит «Боевое брат-
ство» во главе с Сергеем Авезни-
язовым. Вот-вот столкнутся два 
мира, две реальности.
Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

Никто бы не узнал про то, что в 
Саратове есть такой сквер, если бы 
небольшая зеленая зона, отделяю-
щая шоссе по Большой Горной – от 
Радищева до Некрасова – от жилых 
домов, не осталась единственным 
гайд-парком в центре города.

Гайд-парк – это площадка, на ко-
торой можно собираться и прово-
дить массовые мероприятия (до 
100 человек) и митинги без уведом-
ления администрации. О том, что 
именно эта площадка была выбра-
на для встречи Алексея Навально-
го с избирателями, стало известно 
29 ноября. Саратовские власти тут 
же озаботились противодействием 
намеченной акции: 30 ноября вне-
запно выяснилось, что у «Боевого 
братства» в сквере пройдет свой 
митинг. Для чего в ночь с 30 ноя-
бря на 1 декабря полиция аресто-
вала сцену, которую монтировали 
волонтеры Навального.

В школах города экстренно ор-
ганизовали лекции о борьбе со 
СПИДом, часть учебных заведений 
перенесла старшим школьникам 
занятия на вторую смену, где-то 
устраивали внеплановые дискоте-
ки, где-то родительские собрания, 
кто-то в принудительном поряд-
ке отправился с классом в кино (за 
родительские деньги).

Стр. 2
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Люди моего поколения помнят этот анекдот. 
– Ты что в мятых брюках ходишь? 
– Боюсь утюг включить. 
– ???
– Радио включишь – Брежнев, телевизор – 

Брежнев, вот и боюсь.
И ничего-то с тех пор не изменилось, только 

интернет добавился. Наверное, вы догадались, 
о чем мы. Да, о необъявленной, но уже идущей 
во всю мощь кампании Владимира Путина. Прав-
да, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
продолжает наводить тень на плетень: «Мне не 
известно о том, что Владимир Путин до сих пор 
где-то говорил о своем намерении баллотироваться в президенты, я 
не располагаю такой информацией». Но это как раз та ситуация, ког-
да «говорящая голова» Путина – единственный человек, который не 
знает ничего. Достаточно быть даже невнимательным читателем но-
востных лент, чтобы понять – решение принято. 

Об этом сообщил в ходе своего невыносимо скучного интервью 
премьер-министр Медведев, сказав, что его партия поддержит кан-
дидатуру Путина, если возникнет необходимость. Надо понимать, 
Медведеву еще не доложили о том, как будет выдвигаться Путин – от 
«ЕР», от себя лично или, может, от ОНФ. Но этот тот самый фрукт, ко-
торый редьки не слаще. 

Уже и социологи сообщают, что за Владимира Путина собираются 
проголосовать 75 процентов жителей страны. Это даже выше, чем на-
меченные 70/70, где первая цифра – явка, а вторая – голоса за глав-
ного кандидата.

И сам Путин стал появляться в медийном пространстве гораздо 
чаще, чем прежде. На заседании по демографии, ставшем популяр-
ным из-за того, что Путин цитировал фразу Энгельса о глистах, он 
анонсировал шикарный подарок будущим матерям – по 10500 руб-
лей за первенца на протяжении полутора лет. Что это, как не удар-
ный элемент будущей предвыборной агитации? (Или попытка подку-
па избирателя, как говорят скептики?) На самом деле не 10500 и не 
всем – об этом на странице 14.

Путин выступает с речью на архиерейском соборе. Путин шутит 
на встрече на каком-то предприятии: «Есть такое слово «спорт». Не 
путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом 
деле эта разница колоссальная». Где-то в сторонке задумывается о 
завершении карьеры Евгений Ваганович Петросян.

Владимир Путин интересуется мнением правозащитников по ши-
рокому кругу вопросов, в том числе правам митингующих и предста-
вителей нетрадиционной сексуальной ориентации, – рассказывает 
уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Это та-
кая косточка недобитым либералам.

Путин смотрит художественный фильм «Евпатий Коловрат» и гово-
рит, что увиденное тронуло его за душу. Правда, потом интересует-
ся у режиссера, чем дело завершится. И это странно: мы с ним люди 
одного поколения, и в наших учебниках истории черным по бело-
му было написано, что Евпатий погиб, защищая Рязань. Видимо, этот 
малозначительный эпизод не вошел в фильм, чтобы не расстраивать 
зрителей. А сам фильм известный кинокритик Антон Долин назвал 
«бессмысленным патриотическим фэнтези». 

Главные участники пока кокетничают: «решение еще не принято». 
Обезумевшие от предсказуемости всего происходящего политологи 
строят разные версии: может, придумают госсовет, может, все-таки 
преемник? Тем временем простодушные люди режут правду-матку. 
То какой-то ректор приглашает президента Путина на юбилей своего 
вуза летом будущего года, то вице-премьер Игорь Шувалов анонсиру-
ет встречу президента Путина и японского премьера Абэ в мае 2018 
года. В общем, всё ясно, кроме одного – что со страной-то будет?

Понятно, лидеры преисполнены оптимизма. Владимир Путин зая-
вил о выходе российской экономики из рецессии и назвал это одним 
из главных событий года. Всемирный банк предсказал рост ВВП Рос-
сии в 2017 году на 1,7 процента, в 2018-м – на 1,8 процента, схожие 
прогнозы дает и Банк России. Но это вовсе не показатели, которые 
свидетельствуют о выходе из рецессии, прежние более оптимистич-
ные прогнозы российских чиновников не сбылись. Доходы населе-
ния падают уже 37 месяцев подряд. От этого никуда не денешься. И 
даже Дмитрий Медведев назвал падение доходов жителей страны 
«одной из самых кричащих проблем современной экономики». Од-
нако, по словам Медведева, сейчас уровень бедности в России гораз-
до ниже, чем 10–15 лет назад, когда число людей с «доходами ниже 
положенного уровня измерялось цифрой в 30 миллионов человек». 
Сейчас, по данным Росстата, число бедных в России составляет 21,1 
миллиона человек, или 14,4 процента от общего числа жителей стра-
ны. То есть все достижения за тучные годы – сокращение числа бед-
ных примерно на треть. 

И еще о нынешнем положении страны. Не какой-нибудь заядлый 
критик режима, а глава Счетной палаты Татьяна Голикова расска-
зала в интервью «Ведомостям», что, по её данным, в трети россий-
ских медицинских организаций нет водопровода и канализации, в 
40 процентах – центрального отопления. 30 процентов рентгенов-
ских аппаратов в российских клиниках работают уже больше 10 лет и 
нуждаются в замене. Голикова напомнила, что сегодня это полномо-
чия регионов, а регионы в большинстве нищи, как церковные крысы 
– у большинства сумма задолженности превышает годовой бюджет. 
Между прочим, многие специалисты считают, надорвались регионы, 
выполняя майские указы, которые были стержнем предыдущей пред-
выборной программы Путина.

Владимир Путин назвал уходящий год успешным для страны. И в 
чем эти успехи? Экономика скатывается еще глубже в кризис, меж-
дународная изоляция нарастает, удавка санкций стягивается всё 
туже, выхода из противостояния с Украиной и всем остальным ми-
ром не видно, допинговый скандал только разгорается. И это успеш-
ный год?

Еще шесть таких успешных лет – и что станет с Россией?

[7 дней с Дмитрием Козенко]

репортАж

поменьше бы 
таких успехов

один процент 
алексея навального
Стр. 1

Сквер, разделенный на две ча-
сти Соборной улицей, огражден 
серыми временными заборами, 
перевитыми бело-красной сиг-
нальной лентой. На входе в пер-
вую часть дежурил полицейский 
кордон, проверявший содержи-
мое сумок. В этой части сквера 
было пустынно, посреди снежно-
го поля одиноко возвышался яр-
кий детский городок.

Понимая, что вряд ли «Боевое 
братство» уступит свою сцену 
Навальному, говорю фотографу 
Матвею Фляжникову:

– Круто будет, если Навальный 
митинговать залезет на детскую 
горку. 

Вторая часть сквера встреча-
ет усиленным кордоном поли-
ции и рамками металлоискате-
лей. Здесь уже интереснее. По 
обе стороны аллеи стоят редкие 
столы от разных школ, на столах 
– военные каски, гильзы от па-
тронов, еще какие-то вещи. Чуть 
ближе к сцене владелец одно-
го из таких стендов, седой муж-
чина с бородкой (представился 
Михаилом Юрьевичем), спорит 
с мужчиной средних лет (Сергей 
Мельников) о нынешней власти, 
о жизни, о Путине и необходимо-
сти перемен.

Мельников пришел на митинг 
Навального, а Михаил Юрьевич 
– приглашенный участник меро-
приятия «Боевого братства».

– Я хочу перемен, потому что 
меня не радует, что я своего сына 
за две недели в больницу записы-
ваю, – мрачно и серьезно говорит 
Сергей. – Вы считаете, что наши 
деды за такую страну воевали?

– Вы знаете такого компози-
тора – Михаила Танича? – ожив-
ляется Михаил Юрьевич. – Он 
после войны вернулся и в ком-
пании одной сказал: «Мы Герма-
нию бомбили, завоевали её, а 
там такие дороги! Там в селах жи-
вут лучше, чем в городах!» Раз – и 
ему за это десять лет дали. Разве 
Танич за это воевал? Он воевал 
за хорошую Россию, в которую 
он приедет и будет говорить сво-
бодно. Моего прадеда расстре-
ляли за неделю: сторож был су-
хотравской МТС. Его сын, мой 
дед, тоже воевал. Как хотите, так 
и судите перипетии нашей жиз-
ни. Но вы не любите свою страну, 
а я её люблю. Вам не нравится, 
что сейчас творится, и к стране 
вы негативно относитесь.

– Я разве говорил, что я не лю-
блю свою страну? – удивляется 
его оппонент. – Если ваш ребе-
нок плохо себя ведет, вам это не 
нравится. Но это не значит, что 
вы его не любите.

Рядом со сценой стоит шерен-
га подростков (в основном де-
вушки) с плакатами памяти по-
гибших в локальных войнах. 

Короткие пуховички, тонкие 
джинсики, некоторые без шапок 
и без перчаток. Пританцовыва-
ют на месте от холода. Это не во-
лонтеры «Боевого братства». Это 
учащиеся Саратовского технику-
ма строительных технологий и 
сферы обслуживания. Им всем 
по 17 лет. На вопрос, что вы тут 
делаете, отвечают: 

– Нам раздали, мы стоим. 
Стоят с пяти вечера и до полу-

чения разрешения уходить. Ря-
дом их кураторы – две женщины, 
видимо, преподаватели. Рассу-
ждают о патриотизме и патрио-
тическом воспитании.

– Вы бы детей предупредили 
хотя бы, что им на морозе стоять.

– Да мы сами не знали.
Сквер постепенно заполняется 

людьми самых разных возрастов: 
много юных лиц, люди среднего 
возраста, семьи с детьми, совсем 
немолодые люди. Все в некото-
рой растерянности: они пришли 
на митинг к Алексею Навальному, 
а тут котлы с кашей (полевая кух-
ня), чай, пирожки и Герой России 
Александр Янклович, чеканящий 
слова со сцены в микрофон.

– А когда это всё закончится? А 
Навальный будет? – спрашивают 
они друг у друга.

Семья из Перми – мама и её 
дочь-подросток. В Саратове по 
каким-то своим делам, но при-
шли на встречу с Алексеем На-
вальным, потому что хотят посмо-
треть на людей. Маме жаль, что 
мало людей со значками – даже 
активисты не подчеркивают, что 
поддерживают Навального, люди 
запуганы властью, «пахнет ста-
линским временем». Ей жалко су-
дей и полицейских, которые во-
рочают судьбами людей. Люди 
ничего плохого не делают, про-
сто хотят говорить правду.

– В Перми мы сфотографиро-
вались в поддержку Навально-

го, свернули плакат и ушли, – го-
ворит она, – а суд решил, что это 
был пикет, и впаял мне «админи-
стративку», хотя есть видеоза-
пись, доказывающая, что мы не 
стояли в пикете, просто сфото-
графировались и ушли.

Школьник Никита («а зачем 
вам знать, как меня зовут?») 
присоединяется к нашему раз-
говору. Его одноклассники с 
учителем поехали на меропри-
ятие, посвященное Дню борь-
бы со СПИДом, а он отговорил-
ся концертом в музыкальной 
школе. Никита слышал про воз-
можные провокации, драку, что 
приедут ФСБшники и будут за-
держивать школьников. Но не 
поверил.

– Я не боюсь, что меня выгонят 
из школы или не примут в инсти-
тут. Я боюсь бесперспективного 
будущего. С нынешней властью 
я никаких перспектив для себя 
не вижу.

Со сцены доносится песня: 
«Мы в России, в удивительной 
стране».

Смотрю на часы: начало седь-
мого. И вдруг – шквал аплодис-
ментов и приветственные кри-
ки в толпе. Алексея Навального 
плотным кольцом обступает тол-
па людей. Камеры, фотоаппараты, 
телефоны, диктофоны, свет, бью-
щий прямо ему в глаза. Пробить-
ся «к телу» нереально – слишком 
плотная толпа вокруг политика. 
Но я достаю бейдж «Пресса» и 
начинаю активно работать лок-
тями. Через пару минут понимаю, 
что, наверное, зря.

Дойти до Навального невоз-
можно, а толпа уже обхватила 
меня плотным кольцом. Вокруг 
кандидата натуральная давка. Но 
чьи-то руки бережно поддержи-
вают меня в толпе.

– Аккуратнее, аккуратнее, не 
торопимся, – раздается со всех 
сторон.

Пока я осознаю себя в толпе и 
давке, между Алексеем Наваль-
ным и Сергеем Авезниязовым 
происходит короткий диалог:

– Это не ваш митинг, отдайте 
нам сцену и микрофон.

– Не отдадим.
Ну, не отдадим так не отдадим. 

Навальный пожимает плечами, 
разворачивается и идет искать 
себе другую площадку. И нахо-
дит – детскую! Лихо взбирает-
ся по лестнице на детскую гор-
ку и начинает орать, потому что 
звукоусилительной аппаратуры 
у него пока нет. Светом выруча-
ет «Открытый канал», ведущий 
с митинга прямую трансляцию. 
Сквозь толпу оратору несут-таки 
мегафон.

Стр. 6
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[что там у других?][факт недели]

[по-соседски]

Недавно попалась на глаза грустная интернет-
шутка про то, что нельзя выбирать четыре 
вещи: родителей, национальность, внешность 

и президента РФ. Но так как выборы президентов 
в принципе штука занимательная, россияне с удо-
вольствием следят за чужими политическими ба-
талиями. Следующих американских ещё придётся 
подождать. Но в 2019 году состоятся украинские. 
К концу лета 2018-го ожидается начало парада ам-
биций. А в минувшем ноябре украинские социо-
логи начали замер симпатий разных групп населе-
ния. Сенсацией можно назвать готовность молодых 
украинцев от 18 до 24 лет проголосовать на выбо-
рах президента Украины за солиста группы «Океан 
Эльзы» Святослава Вакарчука.
ольга Копшева

Поводом для того, чтобы поставить певца в список 
претендентов, для социологов послужил отъезд Ва-
карчука в престижный американский Стенфордский 
университет для работы в качестве приглашенного на-
учного сотрудника. Сразу вспомнили, что в 2015 году 
солист «Океана Эльзы» был участником всемирной сти-
пендиальной программы Йельского университета «Yale 
World Fellow 2015», направленной на выращивание но-
вых лидеров. 

Мыслей об устройстве Украины у возможного пре-
тендента на президентский пост не меньше, чем пе-
сен. 

В марте 2014 года Вакарчук назвал десять принци-
пов, которых должна придерживаться украинская 
власть. Он и сейчас убеждён, что чиновники и депута-
ты должны, не жалея сил и времени, подробно расска-
зывать людям обо всех своих шагах, начать экономию 
средств с себя, не назначать на должности по принци-
пу «свой-чужой». И он недоволен тем, что происходит 
в его стране. «Где посаженные преступники? Где ре-
альная смена правил игры? Вообще – где изменения в 
стране?» – спросил Вакарчук Петра Порошенко в янва-
ре 2016 года, принимая из рук президента орден Сво-
боды. Певец в лицо упрекал первое лицо государства, 
что представители его власти сидят на своих постах в 
страхе потерять должность, благосостояние, политиче-
ское влияние. Говорил, что во главе страны в данный 
тяжелый момент её истории не нужны обычные умные 
и циничные люди. В переломные времена на ответ-
ственные посты должны приходить киборги – сверх-
люди, способные совершать поступки-подвиги. «Этот 
орден будет мне напоминать, что каждый день нужно 
делать больше для того, чтобы твоя страна была сво-
бодной. И будет напоминать, что я сам еще сделал не-
достаточно для того, чтобы наша страна наконец стала 
лучше», – сказал Вакарчук. 

Убийственные характеристики украинской власти он 
продолжал давать и дальше: «Бедные, доведенные до 
нищеты люди с утра до вечера смотрят по телевизору 
на клоунов, которые притворяются перед американца-
ми и МВФ демократами. При этом крадут, врут, наруша-
ют законы». «Просто опустить руки, отойти в сторону и 
смотреть, как моя страна будет двигаться в пропасть, 
если такое случится, я не собираюсь». «Тот, кто живет 
в Украине и никоим образом не интересуется полити-
кой, – или святой, или кролик, еще не дождавшийся 
своего удава. В основном второе». 

И вот на днях украинская компания «Социс» выдала 
по-настоящему сенсационный результат. По данным её 
опросов, Святослав Вакарчук на президентских выборах 
может показать второй результат. Но его отрыв от Петра 
Порошенко составляет менее 1процента голосов.

Святославу Вакарчуку сейчас 42 года. Он кандидат 
физико-математических наук (физик по первому обра-
зованию и экономист по второму). Умеет жёстко отве-
чать своим критикам, заявляя, что уже «решал задачи, 
каждая из которых на порядок превышает по сложно-
сти то, о чем некоторые депутаты «законотворят» года-
ми, используя демагогию, казуистику и напуская тума-
на на избирателей». Предполагается, что официально 
о своих президентских амбициях Вакарчук объявит в 
августе следующего года на концерте «Океана Эльзы». 
В настоящее время эта популярная на Украине группа 
не выступает, объявив о прекращении своей концерт-
ной деятельности на год.

он не сдастся без боя?
молодые украинцы хотят, чтобы 
следующим президентом стал 
Святослав Вакарчук

Ул
ья
но

вс
к

С
ам

ар
а

К
аз
ах
ст
ан

В
ол
го
гр
ад

В
ор

он
еж

Та
мб

ов

П
ен
за

по данным всемирного банка, в россии свыше 
половины населения экономически уязвимо. 
а именно:

Материалы рубрики подготовили Дина Болгова, Дмитрий Вырский, Андрей Сергеев

мусор, асфальт и коррупция
Волгоград: 
цивилизованный  
к мусору подход

В Волгоградской обла-
сти на минувшей не-
деле стартовал проект 

по раздельному сбору му-
сора. Пилотной площадкой 
был выбран город Волж-
ский, где в начале 2018 года 
откроется мусоросортиро-
вочный комплекс от группы 
компаний «Чистый город». 
После того как раздель-
ный сбор отходов освоят 
в Волжском, систему будут 
внедрять в Волгограде, а 
затем и во всем регионе.

По данным пресс-службы 
ГК «Чистый город», уже сей-
час в тестовом режиме в 
жилых кварталах одного из 
центральных микрорайо-
нов Волжского установле-
но порядка 30 контейнеров 
для раздельного сбора му-
сора и оборудованы специ-
альные отсеки для пласти-
ковых бутылок.

Жителям предлагают раз-
делять отходы на пищевые 
и непищевые. По словам 
руководителя группы ком-
паний «Чистый город» По-
лины Вергун, качественная 
сортировка отходов на пи-
щевые и непищевые позво-
лит снизить тариф на вывоз 
мусора для жителей.

«Чистый город» уже запу-
стил в эксплуатацию меж-
муниципальные полигоны 
твердых коммунальных от-
ходов в Урюпинске, Камы-
шине, Волжском и Светлом 
Яре Волгоградской области. 
Кроме полигонов в состав 

объекта, который ГК строит 
в Волжском, входят мусоро-
сортировочный комплекс 
и комплекс по переработ-
ке вторсырья. Ожидается, 
что за год предприятие бу-
дет сортировать и перера-
батывать до 2,5 млн кубо-
метров мусора.

Самара: новый год 
без коррупции!

«Раз, два, три – ёлоч-
ка, гори!». Дед Мо-
роз чувствует, как 

из-под красной шапки на 
нарумяненные щеки сте-
кает пот. Но ничего – ско-
ро конец, скоро, скоро зай-
дет он в кабинет директора 
детского сада, скинет свой 
наряд, выпьет стакан чая и 
получит заветный конверт. 
Так вот: скоро ничего этого 
не будет.

По крайней мере, в со-
седней Самаре. Почему? В 
рамках борьбы с корруп-
цией. Если вы думаете, что 
коррупция это миллиарды 
полковника МВД Захарчен-
ко, домик для уточки в пре-
мьерской резиденции или 
виллы российских чинов-
ников на берегах всех те-
плых морей, вы правы, но 
отчасти. Это только верши-
на айсберга. Сотенные ку-
пюры, собранные с роди-
телей и переданные Деду 
Морозу и верной его по-
друге Снегурочке, – тоже 
незаконно. Потому в Са-
маре в этом году образо-
вательные учреждения не 
будут приглашать на ново-
годние утренники артистов 

на роли Дедов Морозов, по-
скольку на оплату их услуг 
необходимы добровольные 
пожертвования родителей, 
пишет «Волга Ньюс». Но Но-
вый год всё же будет. 

В городском департамен-
те образования доходчиво 
объяснили: «Новогодние 
праздники будут в обяза-
тельном порядке организо-
ваны и проведены в обра-
зовательных учреждениях 
городского округа Самара 
с учетом требований дей-
ствующего законодатель-
ства».

Пишут, что роли новогод-
них персонажей будут ис-
полнять сотрудники обра-
зовательных учреждений. 
Предположим, кандида-
та на роль Снегурки в дет-
ском саде найти несложно. 
Но кто будет Дедом Моро-
зом? Сама заведующая или 
слесарь дядя Ваня? И по-
том – где гарантия, что, вы-
терев пот с нарумяненных 
щёк, «свой» дед Мороз не 
попросит «за труды»?

Суровые художники 
и нежные законы 
тамбова

Иногда возникает ощу-
щение, что на Тамбов-
щине открывается аль-

тернативная реальность и 
видят мир там в несколько 
иных красках. В Мичурин-
ске по городу может бегать 
розовая овчарка, кото-
рую перекрасили какие-то 
«умники», а в самом Тамбо-
ве любвеобильная невеста 
может написать на внедо-

рожнике жениха «Ваня, я 
ваша на веки».

Еще в Тамбове существу-
ет альтернативный взгляд 
на урбанистику: асфальт 
могут укладывать прямо 
на снег. Во всяком случае, 
так поступили в минувшие 
выходные на улице Маги-
стральной то ли неради-
вые рабочие, то ли инициа-
тивные, но не подкованные 
граждане, разжившиеся ас-
фальтом, – укладчики были 
в штатском. Никаких пред-
варительных работ не ве-
лось. В соцсетях странное 
событие в шутку обозвали 
перформансом «Снег в пле-
ну у асфальта» арт-группы 
«Кладем на всё». Админи-
страция уже открестилась 
от события и сообщила, что 
деньги из бюджета на это 
не выделялись.

На минувшей неделе 
был осужден экс-глава ра-
бочего поселка Знаменка 
Юрий Рогачев. Судили его 
по двум статьям – «злоу-
потребление служебными 
полномочиями» и «слу-
жебный подлог». Сам Ро-
гачев признал свою вину 
полностью и готов возме-
стить ущерб обществу и 
государству. Судья Влади-
мир Свинцов указал, что 
Рогачев, подписывая акты 
выполненных работ, хотел 
показать себя как испол-
нительного и ответствен-
ного работника перед 
начальством. В итоге экс-
глава города получил не 
4,5 года, как просил про-
курор, а три условно с за-
претом занимать должно-
сти в органах власти.

13,8% россиян тратят в день  
меньше 5$ 

39,9% россиян тратят в день  
от 5$ до неполных 10$

Порог в 10 долларов в день принят Всемирным банком 
как минимальный уровень потребления. Он определя-
ет принадлежность человека к экономически благопо-

лучному слою населения. Граждане с меньшими тратами по-
падают в категорию экономически уязвимого населения.

Как следует из ежегодного доклада банка, значитель-
ное снижение реальных располагаемых доходов росси-
ян в 2016 году продолжилось. Доля жителей, которые жи-

вут меньше чем на 10$ в день (по паритету покупательной 
способности в ценах 2005 года), выросла на 2 процентных 
пункта и теперь составляет 53,7%.

Показатель 10 долларов в день для России соответству-
ет примерно 11 тысячам рублей в месяц (в ценах 2016 
года).

Источники: ИА «Свободные новости», rbc.ru



Газета Недели  в  Саратове       5 декабря 2017 №43 (457)4 интервью
Эмилия Слабунова:

нашей стране нужен реаниматолог. 
а таковым сейчас является 
только явлинский
На минувшей неделе Сара-

тов посетила председатель 
российской объединён-

ной демократической партии 
«Яблоко» Эмилия Слабунова. 
Она возглавляет партию с 2015 
года. Цель визита продиктова-
на намеченными на ближай-
шую весну выборами президен-
та России, в которых планирует 
принять участие один из осно-
вателей «Яблока» Григорий Яв-
линский. В ходе беседы с кор-
респондентом «Газеты недели» 
Слабунова рассказала, почему в 
этот раз Явлинский имеет шан-
сы победить (он уже участво-
вал в выборах 1996 и 2000 го-
дов, но ни разу не набрал более 
10 процентов голосов), работа-
ет ли в России демократия за-
падного образца, и поделилась 
своим непростым отношением 
к Алексею Навальному.

роман Дрякин

– Эмилия Эдгардовна, в Рос-
сии есть и другие либерально-
демократические партии и 
движения. Чем «Яблоко» отли-
чается от них?

– Во-первых,  солидной  
25-летней историей. Во-вторых, 
безупречной репутацией. Наличи-
ем в партии ярких заметных поли-
тиков. Сейчас ни от какой [другой] 
партии мы не видим серьёзных со-
держательных политических заяв-
лений и программных документов 
по текущей повестке. Мы отлича-
емся структурой и размерами: у 
нас 77 региональных отделений 
по всей стране. Количеством де-
путатов: даже по итогам кампа-
нии 2017 года мы на пятом месте 
среди всех партий, от нас избра-
но 207 депутатов. Важный момент: 
наша партия – объединённая, по-
этому так и называется – «россий-
ская объединённая демократиче-
ская партия». В состав партии на 
протяжении её истории вошли и 
«зелёные», и христианские демо-
краты, и социал-демократы.

– Вы сказали, что у «Яблока» 
есть серьёзные заявления, ко-
торых мы не слышим от других 
партий. Например?

– Взять даже последние два за-
явления: о государственной по-
литике в отношении лиц с огра-
ниченными возможностями и по 
поддержке тяжелобольных нехо-
дячих людей. У нас практически 
на каждом бюро партии звучат се-
рьёзные политические заявления. 
По тому же ВИЧ: год назад, когда в 
Екатеринбурге случился скандал, 
связанный с тем, что замминистра 
здравоохранения заявила, что 
там эпидемия СПИДа, и когда по-
явилось много фактов о масшта-
бах этого бедствия в стране, у нас 
было сделано очень серьёзное за-
явление по поводу ситуации и тех 
мер, которые должны быть сроч-
но предприняты.

– Вы – председатель партии. 
Почему же так получилось, что 
именно Григорий Явлинский 
(возглавлял партию до 2008 
года, потом отказался выдви-
гать свою кандидатуру на этот 
пост. – Прим. ред.) планирует 
стать кандидатом в президен-
ты России от «Яблока»?

– А где написано, что обязатель-
но председатель партии должен 

быть кандидатом в президенты? 
Кого партия считает нужным вы-
двинуть, того она и выдвигает.

– Но почему всё-таки именно 
его? Наверняка были и другие 
претенденты.

– Этот вопрос обсуждался на 
съезде и на федеральном совете 
партии. Там у всех желающих была 
возможность выдвинуть свою 
кандидатуру. Но партия выдви-
нула только Явлинского, потому 
что консолидированное мнение 
партии такое: это самый солид-
ный кандидат, политик междуна-
родного уровня, каким и должен 
быть президент.

– Григорий Алексеевич уже 
неоднократно участвовал в вы-
борах президента...

– Всего дважды.
– ...и ни разу не победил. По-

чему, как вы считаете, в этот раз 
у него есть шанс?

– А что, каждый, кто участвует 
в выборах, обязательно прямо с 
ходу побеждает? Он улучшал свои 
результаты: первый раз был чет-
вёртым, второй раз уже третьим. 
Поэтому сейчас есть все возмож-
ности стать как минимум вторым. 
Но в условиях, когда идёт такая 
пропаганда и промывка мозгов, 
перекрыт доступ к каналам ком-
муникации, общаться с избирате-
лями очень сложно.

Должен же быть не митин-
говый разговор с кандидатом. 
Митинги тоже могут и должны 
проводиться, но помимо этого 
должны быть и другие форматы 
общения, где можно спокойно 
изложить свою позицию. А у нас 
газетам – табу, и чёрный список 
выставляется всем [нежелатель-
ным для власти персонам]. Если 
бы все кандидаты были в равных 
условиях, все бы участвовали в 
дебатах и у всех был бы доступ 
на центральные каналы телеви-
дения – была бы другая картина. 
И совсем другие результаты го-
лосования. Но говорить «я приду 
и займу первое место» до того, 
как мы увидим, в каких услови-
ях будет вестись кампания, мож-
но ли будет выйти в телеэфир, 
нельзя.

– Почему люди на этих выбо-
рах должны проголосовать за 
Явлинского? Что изменилось 
по сравнению с теми времена-
ми, когда он не побеждал?

– Во-первых, сравнивать се-
годняшний день с временами  
17-летней давности неправильно. 
Изменилось вообще время. Ско-
рость изменений в мире обрела 
такие обороты, что уже даже не-
правильно сказать, что мы [Рос-
сия] рискуем остаться на обо-
чине. Мы уже на обочине. И мы 
можем оказаться в разряде отста-
лых стран, даже уже и не развива-
ющихся, а именно отсталых.

Сложившаяся социально-
политическая система в стране 
такова, что подвергнуть её изме-
нениям без смены власти невоз-
можно. Поэтому сейчас никакие 
экономические реформы резуль-
тата не дадут. Их никто и реализо-
вывать не будет, потому что у этой 
власти нет политической воли к 
тому, чтобы осуществлять какие-
то перемены. Есть только разго-
воры о них с целью отвлечения 
внимания людей. Удовлетворять 
запрос на перемены разговора-

ми, но не конкретными действия-
ми не получится.

Необходимо скорейшее спасе-
ние страны, и в сознании изби-
рателя должна сработать своего 
рода система безопасности.

– Ситуация уже настолько 
критическая?

– Да, система нереформируема. 
Как больному человеку в остром 
состоянии нужна реанимация и 
не поможет медсестра с термоме-
тром, так и нашей стране нужен 
реаниматолог. А таковым сейчас 
является только Явлинский. Это 
экономист мирового уровня, по 
его учебникам учатся в универ-
ситетах тех стран, которые зани-
мают совершенно другое место в 
экономике. Стран, у которых бо-
лее 20 процентов мирового ВВП, 
как у государств Евросоюза, или 
24 процента, как у США. И это бла-
годаря тому, что они пользуются 
этими знаниями. А наша страна 
имеет свои 1,6 процента, и наше 
присутствие в мировой экономи-
ке всё скукоживается.

– Допустим, кандидат от 
«Яблока» Явлинский побеждает 
на выборах. Какими будут его 
первые шаги?

– Мир с Украиной и решение 
вопроса по Крыму («Яблоко» счи-
тает референдум 2014 года неза-
конным. Явлинский предлагает 
провести международную конфе-
ренцию, которая выработает до-
рожную карту по решению про-
блемы. – Прим. ред.).

А почему эти шаги первые? По-
тому что именно эти геополити-
ческие ошибки, если не сказать 
преступления, стали причиной 
серьёзного экономического кри-
зиса в нашей стране. Ведь в мире 
экономического кризиса нет. Тот 
кризис, о котором говорят у нас, 
совершенно рукотворный. Это ре-
зультат нашей внешней политики, 
которая проводилась с 2014 года.

Далее, судебная реформа. Без 
независимых судов нам не изме-
нить ситуацию ни в экономике, 
ни в политике. Следующие меры: 
защита бизнеса и собственности, 
принятие соответствующего па-
кета законов. Подготовка к реали-
зации программы «Земля – Дома 
– Дороги». Это ключевая эконо-
мическая программа Явлинского, 
она направлена на развитие вну-
треннего спроса. Она станет драй-
вером для всей экономики. Суть 
программы в том, что каждая се-
мья должна получить участок зем-
ли для строительства дома. Госу-
дарство же должно обеспечить 
соответствующую инфраструкту-
ру. Средства для этого есть.

– А как это поможет россий-
ской экономике?

– Создание инфраструктуры и 
начало массового строительства 
домов российскими семьями за-
ставит работать как строительную, 
так и все сопутствующие отрас-
ли. Это выведет экономику на но-
вый уровень. Китай в кризис 2008 
года выстоял за счёт того, что про-
водил политику поощрения вну-
треннего спроса. На это же наце-
лена и программа Явлинского.

А граждане с ограниченны-
ми возможностями должны по-
лучать на эти цели отчисления 
от нефтегазовой ренты и госкор-
пораций. Надо создавать персо-
нальные счета, на которые люди 

смогут получать фиксированный 
регулярный доход. Кстати, за счёт 
этих средств можно пополнять и 
Пенсионный фонд, что тоже будет 
работать на развитие внутренне-
го спроса. 

Ведь то, что нам сейчас говорят 
о предельно низкой инфляции, ко-
торой якобы неимоверными уси-
лиями добилось правительство 
Медведева, – это не заслуга пра-
вительства, а результат падения 
реальных доходов граждан и об-
рушения внутреннего рынка. Из-
за того, что сократился спрос, за-
медлился и рост инфляции.

– А снизить срок правления 
президента обратно с шести до 
четырех лет, опять ввести графу 
«против всех» на президентских 
выборах он не планирует?

– Безусловно, будет и большой 
комплекс решений по совершен-
ствованию политической системы 
и избирательного процесса. Мы в 
Центральную избирательную ко-
миссию передали пакет, вклю-
чающий 41 предложение. Кроме 
того, в числе первых мер – отме-
на всех реакционных законов. Та-
ких, как закон Димы Яковлева, за-
кон об иностранных агентах, пакет 
Яровой-Озерова и так далее.

– А как Явлинский планирует 
всё это сделать, если почти весь 
парламент состоит из «Единой 
России», а следующие выборы в 
Госдуму пройдут только в 2021 
году?

– Мы же прекрасно понимаем, 
что наш парламент ориентирован 
на первое лицо государства. Ког-
да оно сменится, я думаю, начнёт 
очень быстро меняться и позиция 
парламента. Я знаю огромное ко-
личество людей, которые находят-
ся в «Единой России» отнюдь не 
по своим убеждениям, а исключи-
тельно из конъюнктурных сообра-
жений.

– Есть мнение, что демокра-
тия западного образца в Рос-
сии не работает. Что вы на это 
ответите?

– Демократию того или иного 
образца нельзя имплантировать. 
Она должна взращиваться в мест-
ных условиях. В мае я была в пар-
ламенте Андорры, которому ско-
ро исполнится 600 лет. Андорра 
– это карликовое государство с 
крошечным населением. Оно 600 
лет шло по пути демократии. И 
при всех своих размерах сохра-
нило гордость, суверенитет, са-
мобытность. Никем не подмята, 
умеет лавировать, выстраивать 
отношения.

Западные демократии прошли 
гораздо больший путь, чем рос-
сийская, и, соответственно, име-
ют совсем иные результаты. У нас 
же со времён отмены крепостно-
го права прошло чуть больше 150 
лет. Ещё моя бабушка рассказы-
вала мне истории о крепостном 
праве, которые слышала от сво-
ей матери. Естественно, мы долж-
ны пройти этот путь и набить свои 
шишки. Но мы должны и учиться 
на чужом опыте, воспринять из 
него всё лучшее.

Вспомнила сейчас Юрия Пи-
воварова – академика, доктора 
исторических наук. Он, говоря 
об особенностях российской 
государственности, приводит 
интересный тезис: российская 
ментальность отличается тем, 
что наш человек властецентри-
чен. По сравнению с западным 
человеком, который центри-
рован на себе и все действия 
власти рассматривает с пози-
ции «как это скажется на моей 
жизни».

Властецентричные люди в усло-
виях, когда власть говорит: «Нас 
окружают враги, нам надо затя-
нуть пояса», готовы эти пояса за-
тянуть и перетянуть, чтобы ока-
зать власти поддержку. Также они 
готовы менее критично относить-
ся к её деятельности. Эти менталь-
ные особенности тоже наклады-
вают своеобразный отпечаток на 
становление демократии.

– Для большого числа моло-
дых людей Явлинский – это по-
литик из давно ушедших 90-х. 
Многие из них тогда ещё и не 
родились, а сегодня поддержи-
вают Навального. Что бы вы им 
сказали, чтобы в 2018 году они 
проголосовали именно за Яв-
линского?

– Перед тем, как поставить от-
метку в бюллетене, подумайте, 
какое будущее вы бы хотели для 
своих детей, даже если их ещё нет. 
И что для вас важно: ломать или 
строить? Если ломать – голосуйте 
за Навального. Если строить – го-
лосуйте за Явлинского.

– Не могу удержаться от во-
проса: почему такая антипатия 
к Алексею Навальному?

– При чём здесь антипатия? Я 
не руководствуюсь эмоциями. На-
вальный – политик-одиночка, я не 
вижу за ним команды. Он больше 
думает не о политике, а о себе в 
политике. Это политический эго-
центрик. Я не вижу в нём боли за 
судьбу страны. Вот поэтому такое 
отношение.
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гельминты и метеориты
наш постоянный автор, похоже, не тот, за кого себя выдает. не спецагент ли он? Вот только чей?

Открою вам, друзья мои, страшную 
тайну. Только, чур, с одним усло-
вием: ни внуку моему, ни другим 

программистам и вообще поклонни-
кам Навального её ни под каким видом 
не разглашать. Даже если пытать будут, 
они, которые за Навального, на всё спо-
собны. Вон, соседи говорили, хотят всех 
детей из города свезти, потому их в шко-
лах запирают под присмотром верных 
учителей. 
евдоким верных-взглядов 

Тайна же моя такая: иногда я сомневаюсь. 
Сомневаюсь в том, правильные ли решения 
принимают наши власти. Нет, я знаю, любые 
решения власти обязательны к исполне-
нию, это закон для каждого патриота. Даже 
если скажут мне в администрации: «Пой-
ди, Евдоким, и убей себя об стену» – навер-
ное, пойду и убью, если для дела надо. А 
если не надо, но всё равно сказали? Или 
вот недавно было указание – надо перехо-
дить на военные рельсы: я-то перейду, но 
где взять рельсы? Трамвай к нам на посе-
лок давно не ходит, а рельсы ушлые люди 
увезли куда-то. Эта нехорошая склонность 
к сомнениям у меня с молодости, выходит, 
были в моем воспитании какие-то пробе-
лы. Еще есть у меня привычка время от вре-
мени думать. Тоже с молодости. Нам еще 
в фабрично-заводском училище препода-
ватель токарного дела говорил: «Мыслю – 
значит, существую». Я же существую, и по-
тому иногда думаю. Это, конечно, на пользу 
патриотическому делу не идет, но от себя 
не убежишь. 

у нас не догонишься 

Но по порядку. Недавно прочитал где-
то или по телевизору услышал, что ми-
нистерство здравоохранения нашего 

решило запретить продавать спиртное лю-
дям, которые, как они говорят, «находят-
ся в состоянии алкогольного опьянения». 
То есть, по-нашему, выпимши. Вот я и засо-
мневался. Кто будет определять, можно ли 
продать еще чекушку или хватит с меня? 
Продавец? Это какой же простор открыва-
ется субъективизму и волюнтаризму? (От-
куда наш автор знает такие слова – мы не 
представляем. Но уверены, что не прост Ев-
доким, далеко не прост. Это в каком таком 
ФЗУ Декарта вспоминали? Уж не спецшкола 
ли это была известного ведомства? Как там 
у классиков – «Мы гимназиев не кончали». 
Митрич говорил сущую правду. В гимназии 
он не обучался. Он окончил Пажеский кор-
пус». – Ред.)

Так вот о субъективизме. Петровичева 
баба всякий раз кричит, что он нажрался в 
дупель, хотя в последний раз – сам свиде-
тель – выпил он меньше поллитры. Здоро-
вому мужику это что капли в глаза. А если 
таких мегер, как Петровичева баба, за каж-
дый прилавок поставят, это же ад кромеш-
ный начнется. 

И потом, я уверен, что инициатива эта 
медицинская идет вразрез с нашей культу-
рой, нашими традициями и скрепами. Сто-
ит только заглянуть в такую сокровищницу, 
как копилка народных пословиц и погово-
рок. Чего там только нет! «Водки много не 
бывает». «С двух бутылок вина не болит го-
лова». «Кому теперь бежать за «Клинским». 
Есть, наконец, такое слово, как «догнаться». 
Что же получается, теперь не догонишься? 
Я, понятно, не за себя беспокоюсь, у нас 
на поселке с этим делом полный порядок. 
Хоть ты ползком доберешься до магазина 
или до бабок, которые своим торгуют. Ну а 
если совсем уж ослаб, можно мальца како-
го послать, мол, не для себя, для дяди Ев-
докима. А вот те наши товарищи, которые 
живут в центре и отвариваются в супермар-
кете, им как быть?! Мало того, что до десяти 
не продают, ландовские дни соблюдают, так 
теперь новая напасть. 

Так сидел я в махонькой кухоньке сво-
ей и думал о тех испытаниях, которые вы-
пали нашему народу. Думал и сомневался, 
но в то же время понимал, что сомневаться 
нельзя – враги ведь кругом.

Друг кошек Владимир Бурматов

Так и сидел я, полон сомнений, пока 
не услышал, как заскрипела калитка. 
«Внучок пришел, – подумал я, – боль-

ше некому». И точно он. Стряхнул с боти-
нок снег, уселся на табуретку, поставил на 
пол большой рюкзак.

– Санкционка? – хмуро спросил я, потому 
как знал, что опять он таскался за границу, 
в Германию, в самое логово. 

– Не без этого, – кивнул он. 
– А ты знаешь, что тебе за это червонец 

могут припаять, да еще и меня за собой по-
тащишь? Минфин предлагает усилить ко-
декс, чтобы, значит, до двенадцати лет тем, 
кто возит. Понятно, что те, кто ест, тоже за-
гремят на нары.

– Не пугай, дед. Во-первых, не в первый 
раз уже предлагают. (От редакции – пред-
ложения Минфина 2017 года в точности 
повторяют предложения таможни от 2015 
года.) Во-вторых, в думе вашей депутаты, 
не скрываясь, сыр Рокфор изволят кушать, 
он у них в буфете продается. Так что не 
дрейфь, на наш век хамона хватит. 

Он полез в рюкзак, но достал, к мое-
му большому удивлению, не продукты, а 
пластмассовую строительную каску и про-
тянул мне.

– На, держи, ты же просил.
Я в недоумении уставился на него. 
– Дед, ты что, не помнишь? Ты же звонил 

мне, просил каску привезти, чтобы спастись 
от метеоритной атаки. Говорил, тебе Путин 
звонил и велел спасаться. Ты, правда, силь-
но поддатый был, может, и не помнишь. 

Я промолчал, потому как подробности 
того вечера вспомнить не мог, но посидели 
мы тогда с мужиками хорошо. Потом под-
нялся и сказал внуку: 

– Ты не раздевайся пока, пойдем, помо-
жешь мне, пока не стемнело. 

– Всегда готов, – откликнулся он, – а что 
делать будем? Забор ставить? 

– Забор – отдельная история, тут надо 
пару досок оторвать из-под дома.

– Зачем? – удивился внук. – Мы же только 
весной их приколачивали? 

– Указание вышло, – не стал я вдаваться 
в подробности.

– Нет,– внук уселся на табуретку, – пока 
не разъяснишь своё указание, никуда не 
пойду. 

– Указание, значит, от товарища депута-
та Бурматова Владимира Владимировича, 
чтобы в подвалах кошки жили, а на подлов-
ках – голуби. 

(Евдоким имеет в виду предложение гла-
вы комитета ГД по экологии Бурматова от-
крыть слуховые окна в подвалах для кошек 
и чердачные окна для птиц. Бурматов от-
метил, что замурованные подвальные окна 
являются жестоким обращением с живот-
ными. – Ред.) 

– Так он теперь за кошечек отвечает, – 
развеселился внук, – проворный какой! То 
пожары в фотошопе тушил, то диссертацию 
сплагиатил. (Фотомонтаж тушения пожаров 
с участием Бурматова и факт плагиата дей-
ствительно имели место. – Ред.) Нет, цветы 
не тонут, особенно пахучие. 

Я опять промолчал, ибо в этой руководя-
щей инициативе и сам сомневался. Ну, от-
дерем мы доски, полезут под дом кошки, 
за ними – коты, начнутся кошачьи свадь-
бы, ор такой будет стоять, что и не уснешь, 
ежели трезвый. 

– Ладно, – согласился я, – потерпят кош-
ки. Подождем немного, может, повторное 
указание будет. 

Благотворительный забор 

Но внук уже стоял в дверях:
– Раз уж у тебя есть настроение по-

работать, пойдем забор поставим. 
Один столб целый, второй вкопаем…

– Нет, – перебил я его, – про забор у меня 
другая задумка. Думаю восстановить его на 
благотворительной основе. Как дом в Ел-
шанке.

– Это как? – удивился внук.
– Ты мне поможешь, составим список лю-

дей побогаче с нашего поселка. Арам Ашо-

тыч, ясное дело, бабка Матросова, кото-
рая сейчас соленой капустой торгует, еще 
пару человек знаю. Ты поможешь – напеча-
таем их список в интернете твоем, скажем, 
сколько денег с них требуется.

– Думаешь, дадут? – засомневался внук.
– Ты не перебивай, – осадил я его, – ты 

дослушай. Сколь-нибудь денег соберем. Ре-
дактору интернета дадим, остальное поде-
лим.

– А забор? – внук с изумлением смотрел 
на меня.

– Забор сами починим или вообще не бу-
дем делать, прожил я полгода без забора и 
еще проживу. 

– Тебя, дед, надо с такими идеями в ру-
ководящие органы направлять, хотя там и 
своих таких много. Махинатор, – сказал он, 
а я так и не понял, осуждал он меня или, на-
оборот, одобрил мою блестящую идею. 

– Ладно, – сказал внук, – чувствую, не со-
бираешься ты ничего делать, как я вижу. 
Как с такими людьми экономику поднимать 
– не понимаю.

– А что у нас с экономикой? – осторожно 
поинтересовался я. 

– Недоразвитая она. Товарищ Медведев 
так сказал. И строительство недоразвито, 
это из-за твоего забора. Странно получает-
ся: начальники у нас – сплошь талантливые 
руководители, а всё остальное недоразви-
то. Давай тогда чай пить, – он полез в свой 
рюкзак и достал какие-то пакеты. 

И глисты любить умеют

-Ты только руки помой, – предупре-
дил я его, – а то глисты.

– Какие глисты?! – поперхнулся 
внук. 

– Обычные, – я открыл заветную те-
традь и прочитал: – «пальму первенства 
нужно отдать ленточной глисте, у кото-
рой в тысячах членчиков располагаются 
как мужской, так и женский аппараты, и 
она всю жизнь только тем и занимается, 
что совокупляется сама с собой». Это сам 
товарищ Путин сказал, Владимир Влади-
мирович. 

– Мог бы и не читать, – ответил внук, – 
над этими глистами весь интернет поте-
шается. Какой у нас президент – корифей 
всех наук, Фридриха Энгельса без запин-
ки цитирует. Мне вот что интересно: это 
он так Мизулиной ответил. А Мизулина у 
нас – за нравственность вплоть до полной 
девственности. Каково ей было слышать 
такое: «мужской аппарат, женский аппа-
рат, совокупляются»». Не упала она там в 
обморок? 

Я не знал и потому промолчал, но за здо-
ровье Елены Борисовны, товарища Мизули-
ной, возникло беспокойство. 

Внук тем временем разложил на газетке 
вкусно пахнущую колбасу, поставил бутыл-
ку с этикеткой на непонятном языке. Я по-
тянулся было к бутылке, но внучок остано-
вил меня:

– Успеешь еще пива, ты колбаски по-
пробуй. 

Я откусил, вкус был совершенно необыч-
ный, мне незнакомый. 

– Это из чего она? 
– Из мяса, там у них колбаса вся из мяса, 

такие вот странные люди немцы. 
Тут у него в кармане куртки замурлыкал 

телефон, внук коротко взглянул на экран-
чик и стал собираться: 

– Пока, дед, ждут меня. 
И убежал. 
И как только закрылась за ним дверь, я 

открыл бутылку и налил в кружку темной 
жидкости. Отхлебнул. Нет, это никоим об-
разом не походило на то пиво, что прода-
валось в нашем магазине. Это был какой-
то совершено другой напиток. В голове 
тихонько зашумело, и я, сам того не ожи-
дая, запел: 

– Ой, мороз, мороз…
А потом подумал: крепкий мы все-таки 

народ, пиво вот заграничное пьем, а песни 
всё равно поем свои, родные. 

– Не морозь меня, моего коня…
В окно кто-то сильно постучал: 
– Евдоким, с тобой всё в порядке? Чего 

воешь-то? – узнал я голос соседа Петро-
вича. 

Эх, дурак, какую песню испортил…

Кошки требуют свободы передвижения на всем урбанистическом пространстве!
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елена Микиртичева

– Привет. Как тебе этот ужас на 
улице?

– Отвратительно. Я понимаю, ко-
нечно, что декабрь на дворе, но 
чтобы туманы сутками стояли – это 
перебор. Тебя только это интере-
сует? Или в слухах тоже пока нуж-
да есть?

– Извини, меня только слухи и 
интересуют. А о погоде – это чтобы 
разговор начать. Рассказывай.

– Говорят, что отношения между 
Панковым и Радаевым опять нака-
лились до предела.

– Так это перманентное их состо-
яние – бьются за близость к телу.

– Не скажи. Тут искрит не по-
детски. Панков велел всем своим 
выйти из президиума политсовета 
партии.

– Так вот почему наш Николай 
Васильевич так блеснул своим 
дивным слогом в своем телеграм-
канале.

– Это ты о чем?
– Мы же с тобой обсуждали – 

Панков завел в Телеграме свой ка-
нал. «Пара слов» называется. Так 
в одном из последних постов он 
«приложил» всю партию. Дескать, 
партия дискредитирует власть, с 
жуликами не разбираются, энгельс-
ских воров не сажают.

– Погоди. Ты всё перепутала – 
кислое с пресным, сладкое с те-
плым.

– Это не я, это Панков. Давай я 
не буду тебе пересказывать со-
держание панковских опусов. 
Надо будет – прочитаешь. Но если 
тебе интересно мое мнение – что 
ни пост, то шедевр, что ни текст, 
то месседж сторонникам. Хотя 
стиль ни к черту. Не говоря уже 
о банальной грамотности. Есть и 
еще проколы: говорят, фонд, куда 
Николай Васильевич предложил 
скидываться на дом в Елшанке, 
зарегистрирован в частной квар-
тире на улице Лесная Республи-
ка.

– Странно это. И наводит на пло-
хие мысли. Ну да ладно, давай слу-
хи рассказывай. Что там про кон-
фликт двух больших парней?

– Есть подозрение, что очеред-
ное обострение в их отношени-
ях случилось после того, как Ра-
даев узнал, что 300 миллионов 
бюджетных денег в рамках кампа-
нии по решению проблем обману-
тых дольщиков потрачено на дом, 
где этих самых обманутых дольщи-
ков нет.

– Это как?
– Так. Клевещут при этом, что 

руку к выделению средств и их 
освоению приложила пара наших 
госдепов. Радаев узнал и огорчил-
ся со страшной силой. А Панков 
огорчился, что эта история вышла 
в паблик.

– Какие замечательные люди у 
нас во власти, совестливые… Лад-
но, что еще?

– Говорят, что в область приехал 
с проверкой заместитель генераль-
ного прокурора.

– Это связано с задержанием 
прокурорского начальника отдела? 
Об этом что-то было в сетях. Сей-
час вроде бы горемыка хворает и 
лежит в больнице…

– Всё так. Задержание было. Про-
блемы для товарища грядут серьез-
ные, но зам приезжает не по этому 
поводу, а в связи с общим не очень 
хорошим фоном в ведомстве. Но 
инцидент с задержанием фон усу-
губил.

– Ты, как обычно при разговорах 
о силовиках, напустила тумана. Но, 
продолжая тему, что там с полицей-
ской проверкой?

– Там тоже всё серьезно. Мину-
сов уже накопали – выше крыши. 
И очень вероятно, что отвечать за 
всё придется нынешнему и.о. ру-
ководителя управления. В лучшем 

случае его 
передвину т 
по горизон-
тали, в худ-
шем…

– Неужели?..
– Нет, от-

правят на пен-
сию, до кото-
рой ему еще 
лет десять.

– Ну и лад-
но. Расскажи 
лучше, что 
осталось за 
кадром визи-
та Вячеслава 
Володина в Саратов?

– Вспомнила… Хотя, говорят, что 
в политехе он встречался за закры-
тыми дверями с Алёшиной и Ландо. 
Плюс Плеве и еще кто-то. Из этого 
наблюдатели сделали вывод, что 
Вячеслав Викторович будет под-
держивать и Марину Владимиров-
ну, и Александра Соломоновича.

– И этим велик Володин – он сво-
их никогда не бросает.

– Теперь, после твоего панеги-
рика, о Ландо. Врут, что его забы-
ли пригласить на празднование 
 60-летия ГТРК Саратов. И Алек-
сандр Соломонович обиделся. И 
сказал, что Гайдук так бы никогда 
не поступил.

– Злые люди работают на ГТРК.
– Это да. В знак солидарности с 

обиженным Ландо на мероприятие 
не пошел и Иван Кузьмин.

– Это серьезно. Иван Георгие-
вич у нас теперь главный по шар-
фикам.

– Это как?
– Так – его выбрали руководи-

телем регионального отделения 
«ЕР».

– Это да, а шарфики тут при 
чем?

– Единороссы на своей конфе-
ренции были в голубых шарфиках. 
И Иван Георгиевич тоже.

– Ой!.. Сначала коммунисты в 
красных шарфах, потом единорос-
сы – в голубых. Ничего нового, сво-
его придумать не могут. Кстати, 
зная взрывной характер Кузьмина 
и некое недопонимание им своей 
роли, – как ты думаешь, сколько он 
продержится в примах?

– Не знаю. Но, боюсь, недолго. 
К сожалению, Иван Георгиевич не 
понимает, что в думе нет вертика-
ли, там чисто-конкретно – горизон-
таль. И депутаты долго терпеть не 
будут. Это аппарат можно гнобить, 
да и то – аккуратно.

– Слушай, я давно хотела тебя 
спросить – а где у нас Сергей Не-
стеров? Такой ценный кадр…

– Никак не могут трудоустроить.
– Раскидываются. А Сараев? 

Вроде его прочили в кресло главы 
центра стандартизации и предсе-
дателя городской ОПы Бориса Куз-
нецова.

– А господин Кузнецов не хочет 
оставлять свое кресло. И у него, 
вроде как, есть какие-то преферен-
ции как у члена облизбиркома.

– Забавно. Как глава Саратова?
– Всё замечательно. Господин 

Исаев плотно лег под Панкова и 
уверенно двигается в нужном на-
правлении, становится человеком 
от власти. Надежды некоторых иде-
алистов не оправдал.

– Это меня огорчает. Я надеялась 
на лучшее. Что еще плохого?

– С Леонидом Чернощековым 
не продляют контракт в Газпро-
ме и отправляют на заслуженный 
отдых.

– Странно. Он умный, что нынче 
редкость.

– Кстати, об умных. Говорят, что 
ко Дню энергетика к серьезной 
правительственной награде будет 
представлен Павел Ипатов. Кое-кто 
говорит о Герое России.

– А это очень серьезный щелчок 
по носам многих заклятых друзей 
Павла Леонидовича.

Кто в доме хозяин?
[беседы с инсайдером]

политиКА

Стр. 2

Уже после митинга изрядно озябший, но до-
вольный начальник избирательного штаба На-
вального в Саратове Михаил Мурыгин говорит, 
что несколько машин везли разные звукоусили-
тели на митинг, но чудом довезти удалось только 
один. Остальные машины задержала патрульно-
постовая служба.

Детский городок окружает толпа. Людей, на-
вскидку – больше тысячи человек. Навальный, 
балансируя на обледенелой лесенке, привет-
ствует своих потенциальных избирателей:

– Привет, Саратов! Привет, свободные люди, 
люди, которые не боятся! Если я упаду, будет 
очень смешно.

– Мы поймаем! – кричат из толпы (и потом его 
действительно «подхватывают»: когда против-
ники Навального нестройным хором затягивают 
свое «фу-у-у-у», сторонники этот хор легко пе-
рекрывают мощным скандированием «На-валь-
ный, На-валь-ный!»).

– Я не участвую в незаконных митингах! – кри-
чит с детской площадки Навальный. – Подними-
те руки, кто живет в Саратове! Вы разрешаете 
мне выступать в вашем городе?

– Дааа!
– Вы хозяева своего города или чертов госпо-

дин Володин хозяин этого города? Или чертов 
господин Путин?

К кандидату прорывается начальник поли-
ции по охране общественного порядка Генна-
дий Болтышев с мегафоном.

– Алексей Навальный, напоминаю, что меро-
приятие не согласовано. Вы нарушаете Админи-
стративный кодекс, статью 20.2. Я требую пре-
кратить незаконные действия!

– А у меня мегафон больше, товарищ майор, 
– кричит в ответ кандидат в президенты. – Я вас 
всё равно перекричу.

– Гайд-парк! Гайд-парк! – взрывается толпа.
– Я правильно понимаю, что мы в гайд-парке? 

(Даааа!) Я правильно понимаю, что в гайд-парке 
я могу выступать без уведомления? (Дааа!) Там 
на митинге, организованном вашим губернато-
ром, 15 человек, а нас немножко больше. На-
верное, у нас немножко больше прав здесь вы-
ступать. (Дааа!) Куда делся майор? Майор ушел, 
и Путин уйдет!

Снег, обильно падавший десять минут назад, 
заметно редеет. Пальцы мерзнут прямо в пер-
чатках.

Соседний митинг почти не слышно. Алек-
сей Навальный в привычном ключе изоблича-
ет власть, давит на «болевые точки», в том чис-
ле на местные, поминая дороги.

– Утром я ехал в ваш парк к монументу «Жу-
равли», дорога убитая, никакая, её нет. Сказал 
об этом таксисту, а он мне в ответ: теперь получ-
ше стало, починили чуть-чуть.

– Уууууу! – кричит толпа.
Он спрашивает про зарплаты, говорит, что 

средняя зарплата в Саратовской области долж-
на быть не 20 и не 30 тысяч, и даже не 50, а все 
100. Говорит про убитое здравоохранение, о 
том, что скорые опаздывают к пациентам, пото-
му что деньги на здравоохранение украдены.

– У меня мама умерла, потому что не дожда-
лась скорой, – кричит какой-то мужчина из 
толпы.

– В России очень много денег, но где в Сара-
тове вы видите следы триллионов нефтедолла-
ров, которые они получают от продажи ресур-
сов? Ткните пальцем.

– Вы на них стоите!
– Детская площадка – это всё, что досталось 

Саратову от нефтедолларов!

Главный враг Навального не Путин, не корруп-
ция и не нищета (он знает, как справиться и с од-
ним, и с другим, и с третьим). Главный его враг 
– это неверие людей в перемены, неверие в са-
мих себя.

– Я отказываюсь верить, что над Россией суще-
ствует проклятие, что наш народ ничтожен, что 
ничего не будет, ничего не получится, что ничего 
нельзя исправить. Если мы будем верить в себя, 
мы всё преодолеем. Все перемены в истории ци-
вилизации делает один процент от всех людей. 
И этот процент стоит передо мной!

Прошло уже полчаса, все подмерзли и кричат 
«дааа» не так активно.

Еще полчаса на митинге отведено для отве-
тов на вопросы.

– Как вы собираетесь баллотироваться, если у 
вас актуальная судимость? («Да, я дважды суди-
мый рецидивист, я страшный человек, страшный 
человек выступает на детской площадке!» – пока 
Алексей это говорит, он помогает мальчишке лет 
четырех или пяти в желтой куртке не свалиться 
с горки). Будете ли вы поддерживать малый биз-
нес, легализуете ли фрилансеров, ваша позиция 
по проблеме Крыма, ваши первые шаги в каче-
стве президента?

Навальный отвечает: по Конституции РФ 
кандидат в президенты должен быть стар-
ше 35 лет и не находиться в местах лишения 
свободы («При всех проблемах Саратова, это 
же пока не места лишения свободы?» – зада-
ет Навальный вопрос в толпу, но реакция на 
эту шутку вялая). Говорит, что проблема Кры-
ма нерешаемая и потому, что ни один терри-
ториальный конфликт последних 50 лет так и 
не был разрешен.

– Когда к вам приедет следующий кандидат 
в 2036 году, вы ему будете задавать тот же са-
мый вопрос!

Первым делом Навальный обещает освобо-
дить политзаключенных, перестроить судебную 
систему и распустить Государственную думу. Ма-
лому бизнесу и фрилансерам он прочит отмену 
налогов, разрешений и прочих проверок. Гово-
рит, что не будет давать денег другим странам в 
долг и не станет прощать долги уже существу-
ющие. 

– Если президент Южного Судана попросит у 
меня денег, я его отвезу в Саратов, он посмотрит 
на всё это и сам предложит нашей стране мате-
риальную помощь!

Мороз пробирает до костей даже тех, кто ка-
чественно утеплен. Молодого человека, стоя-
щего рядом со мной, бьет крупная дрожь – он 
выскочил на митинг из машины в легком паль-
то и летней обуви. Прошло чуть больше часа от 
начала митинга, вопросов еще миллион, но На-
вальный сворачивает мероприятие, отдает мега-
фон и спускается с лестницы. Его тут же окружа-
ет толпа. Он охотно жмет руки всем желающим, 
кричит «Дай пятюню!» и хлопает ладонью по ла-
дони своего сторонника. Ведет себя как канди-
дат в президенты какой-нибудь цивилизованной 
страны. Никому не отказывает в совместной фо-
тографии.

Медленно, но верно Навальный продвигает-
ся к выходу из сквера – боится опоздать на са-
молет.

– Тьфу, путинские дороги, – чертыхается ря-
дом со мной молодой человек, на полном ходу 
влетая в грязь там, где должен быть асфальт.

Сторонники провожают Алексея Навально-
го до самой машины, он прыгает на заднее си-
денье, опускает стекло и машет саратовцам на 
прощанье рукой.

Что там со вторым митингом – никого уже не 
интересует. Все расходятся по домам.

один процент 
алексея навального
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ну, за чистоту!
Кремль и цИК проводят встречи. Говорят о повышении явки на выборах и легитимности 

Главное событие следующе-
го года ещё не объявили. Но 
ажиотаж вокруг него небы-

валый: кандидаты множатся на 
глазах, а главный из них дер-
жит интригу. Даже такая, каза-
лось бы, скучная тема, как под-
готовка к выборам, вызывает 
интерес. 
люся Шлёпкина

Чтобы комар носа  
не подточил

В стране задумались о меха-
низмах повышения реаль-
ной, а не бумажной явки. В 

последние годы её старательно 
снижали. Теперь партии всех ма-
стей,  Центризбирком и руковод-
ство страны заговорили о важно-
сти работы с электоратом.

Итоги президентских выборов 
не должны быть запятнаны скан-
далами и нарушениями. Такую 
установку региональным властям 
и прочим представителям власт-
ной вертикали дал сам глава го-
сударства. Об этом сообщает РБК 
со ссылкой на высокопоставлен-
ные источники. В Кремле преду-
предили: все незаконные техно-
логии будут пресекаться, с теми, 
кто ослушается, расставаться бу-
дут без сожаления. 

Об обеспечении чистоты и про-
зрачности избирательного про-
цесса губернаторам говорят на 
встречах с первым заместителем 
главы администрации президен-
та Сергеем Кириенко. Об этом пи-
шут «Известия», также ссылаясь на 
информированные источники. От 
регионов ждут явки не ниже про-
шлой – шестилетней давности, на 
губернаторов возлагают личный 
контроль над электоральным про-
цессом. Сообщается о советах по 
использованию законных проце-
дур, исключению чрезмерной ак-
тивности в попытке «услужить».

Ничего особенного в подобных 
совещаниях нет, объясняет поли-
толог, главный редактор газеты 
«Глас Народа» Дмитрий Олейник. 
Они проводятся перед каждыми 
выборами. Тематика, по словам 
собеседника, может немного раз-
личаться на уровне формулиров-
ки приоритетов, но эти различия 
очень невелики, так что в данном 
случае это рядовые мероприятия, 
проходящие перед каждым голо-
сованием.

«Главы регионов отвечают за 
материально-техническую под-
готовку к выборам. Как правило, 
создается рабочая группа, кото-
рая во взаимодействии с муници-
палитетами занимается обеспече-
нием участковых избирательных 
комиссий помещениями для го-
лосования, связью, транспортом 
и так далее. Это одна сторона во-
проса, на неё сторонние наблю-
датели обращают мало внимания, 
как будто всё готовится само по 
себе и не требует дополнитель-
ных усилий. На самом деле, если 
на участки будет трудно попасть, 
возникнут перебои с электропи-

танием или иные проблемы, то к 
руководству региона могут воз-
никнуть серьезные вопросы», – 
отмечает Олейник. 

Он обращает внимание на дру-
гую сторону вопроса – «так назы-
ваемый «административный ре-
сурс» или «излишнюю активность 
отдельных чиновников, желаю-
щих обеспечить лучший, с их точ-
ки зрения, результат». 

Помнится, этой осенью Кириен-
ко тоже встречался с депутатами и 
общественниками накануне реги-
ональных выборов. Тоже говорил 
о легитимности. О том, что итоги 
депутатской кампании могут по-
влиять на президентскую. И что 
получилось? Громкие скандалы, 
уголовные дела, отставки. По сло-
вам Олейника, полностью исклю-
чить админресурс трудно: «Есть 
неформальная соревнователь-
ность, желание, чтобы результат 
был «не хуже, чем у соседей». По-
этому иногда объяснять, что дове-
рие важнее, чем процент, прихо-
дится много раз». 

тяжкая работа  
с электоратом

После низкой явки на сен-
тябрьских выборах прези-
дент заговорил о необходи-

мости «работать с избирателем». 
«Снижение явки – это серьезное 
дело», – сказал он на заседании 
Совета по развитию гражданско-
го общества и правам человека. 
Но поспешил успокоить, что по-
добная ситуация наблюдается не 
только в России, а «везде, где нет 
какого-то всплеска, связанного с 
какой-то внутриполитической си-
туацией». Путин отметил: у нас и у 
них примерно одинаковая явка на 
выборах. И добавил, что спокойно 
относиться к этому нельзя, с изби-
рателями «нужно работать». 

В «Единой России» активно вклю-
чились в эту работу. Исполняющий 
обязанности секретаря генсовета 
«ЕР» Андрей Турчак заявил, что в вы-
борах президента партия примет «са-
мое активное участие». В частности, 
поможет повысить явку. Сейчас ру-
ководство единороссов колесит по 
стране и встречается с регионалами.

Активизировать население пла-
нируется через мощную сеть «пер-

вичек». Ставки сделаны на проект 
«1+10», его использовали десять 
лет назад. Суть проекта такова – 
каждый единоросс обязан приве-
сти на участки десять избирате-
лей. Чтобы желания сачкануть не 
было, партийцы должны отчитать-
ся о своих успехах.

«Партия может сыграть роль 
мощного канала обратной связи 
для кандидата, которого будет под-
держивать на выборах», – говорит 
доцент кафедры политических наук 
Поволжского института управления 
Иван Бирюлин. Он также отмечает, 
что «Единая Россия» может помочь 
нынешнему президенту, если тот 
решит идти на выборы, с регистра-
цией, собрав для него необходимые 
100 тысяч голосов. 

О расширении электората за-
думались коммунисты. Осуще-
ствить это «красные» рассчитыва-
ют за счёт молодёжи, предполагая 
сделать ставку на присутствие в 
сети. Коммунисты возлагают на-
дежды на видеопроект «Красный 
блогер» и вирусный контент, со-

держащий предвыборные тезисы, 
изложенные понятным молодёжи 
языком. Для привлечения внима-
ния  оффлайн рассматриваются ва-
рианты проведения флешмобов и 
молодёжных субботников.

Молодёжь уже сама по себе ста-
ла активной, «без всяких партий, 
организаций, объединений и про-
чих», – отмечает Бирюлин. И до-
бавляет, что партии упускают са-
мое главное – момент общения с 
молодежью в её среде обитания. 
«Эффект успешности таких людей, 
как Навальный, как раз в том, что 
они «играют» с молодёжью на их 
поле по их правилам. Что касается 
КПРФ, то молодёжное крыло ком-
мунистов на текущий момент на-
ходится не в самой сильной фор-
ме, однако у партии есть опыт по 
работе с молодёжными массами», 
– говорит собеседник. Он счита-
ет, что лидер «красных» молодое 
поколение заинтересовать вряд 
ли сможет, а вот «реальные про-
екты, дела, финансирование, воз-
можность увидеть перспективу», – 
вполне. «Молодёжь сегодня этого 
ждёт с большим желанием», – уве-
рен Бирюлин.

цИК в белом

Центризбирком поставил пе-
ред собой амбициозную 
цель: к марту 2018 года каж-

дый гражданин страны, где бы он 
ни находился, должен знать о вы-
борах президента России. 

Председатель Центризбиркома 
Элла Памфилова отметила, что ра-
бота предстоит огромная. И заин-
триговала: «ничего подобного ра-
нее в России не делалось». 

На финансирование информа-
ционной кампании ЦИК планиру-
ет потратить 770 млн рублей. 

Сумма на первый взгляд боль-
шая, но и страна у нас большая, 
отмечает Олейник. И предлагает 

посчитать: разделить её на число 
избирателей. «Получится меньше 
восьми рублей на одного», – го-
ворит собеседник. И делает вы-
воды, что «сумма представляется 
не очень большой». Он объясняет: 
«У избирателей появились новые 
возможности для голосования не 
по месту прописки, и они имеют 
право знать об этих правах. Каж-
дый должен получить приглаше-
ние с указанием адреса участка и 
времени голосования. И это толь-
ко малая часть информационных 
мероприятий». 

Для обеспечения прозрачности 
участки для голосования (прав-
да, не все) и территориальные из-
бирательные комиссии обещают 
оснастить камерами. Планируется 
установка большого количества ав-
томатизированных систем по под-
счёту голосов. Будет новинка – на 
итоговых протоколах участковых 
комиссий проставят QR-коды.

Намечено масштабное вне-
дрение Центризбиркома в вир-
туальное пространство. Чтобы 
привлечь на участки молодёжь, 
планируется сыграть на патрио-
тизме и честолюбии. 

О том, что грядут выборы пре-
зидента, будут активно сообщать 
социальные сети и поисковые си-
стемы, интернет-порталы и ви-
деохостинги. Для того чтобы всё 
это лучше дошло до адресата, за-
думан конкурс. Авторы всех ау-
дио- и видеороликов получат по 
100 баллов к карме, а победите-
ли – ценные призы и возможность 
размещения своих сюжетов на те-
левидении и радио. 

Граждане активно интересуют-
ся деятельностью ЦИК и его тра-
тами на информационную кам-
панию. Так, сначала народ ахнул 
от выборного логотипа за 37 млн 
руб лей. Именно так преподали 
эту новость многие СМИ. В сети 
поднялся ажиотаж. Пользователи 
принялись высмеивать примитив-
ность картинки и незатейливость 
исполнения. Нашли ошибки и, ко-
нечно, предложили свои бесплат-
ные варианты. 

Потом выяснилось: логотип сто-
ил дешевле, сколько точно – не-
известно, а вот контракт с ком-
панией, которая занималась 
разработкой визуальной концеп-
ции, в неё также входили видео-
ролики и слоган, был заключён на 
озвученную выше сумму. 

Разработчики логотипа назвали 
его «по-государственному основа-
тельным», а тем, кто смеялся над 
незатейливостью картинки, сооб-
щили: изначально было нарисо-
вано более 100 версий, их опро-
бовали на 25 фокус-группах в 
дюжине российских городов. Из-
биратели, отмечают разработчи-
ки, оригинальные не оценили. В 
итоге был составлен топ-10. Окон-
чательный вариант выбирали чле-
ны Центризбиркома.

Занятный комментарий по пово-
ду цветовой гаммы информацион-
ных материалов дала глава ЦИК. 

Белый цвет, который в них преоб-
ладает, символизирует чистоту бу-
дущей избирательной кампании, 
отметила Памфилова. Помнится, 
несколько лет назад случились в 
нашей стране «белоленточники». 
Люди, обеспокоенные масштабны-
ми фальсификациями на выборах, 
тоже выбрали белый как символ 
честности. Тогда власти и предста-
вители правопорядка этот шаг не 
оценили. А теперь сами предста-
вители ЦИК заговорили о том же. 

Что же касается слогана, то у 
этой президентской кампании он 
такой: «Голосовать легко». 

Жириновский  
без Путина гораздо 
популярнее

Пока известные и не очень 
граждане заявляют о пре-
зидентских амбициях, со-

циологи проводят опросы. И 
результаты их любопытны. Ис-
следовательский холдинг «Ро-
мир» по заказу Фонда «Петер-
бургская политика» в ноябре 
выявлял размер непутинского 
электората и его настроения. 

Набралось 25 процентов. 
Первое место взял лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский, за 
него проголосовали бы 8 про-
центов опрошенных. Руково-
дитель КПРФ Геннадий Зюганов 
отстал от него на 1 процент. Ру-
ководителя «фонда борьбы с 
коррупцией» Алексея Наваль-
ного выбрали 3 процента, ли-
дера «Справедливой России» 
Сергея Миронова, основателя 
«Яблока» Григория Явлинско-
го и журналистку Ксению Соб-
чак – 2 процента. У последней, 
кстати, самый высокий анти-
рейтинг – 64 процента. Один 
процент набрал «другой кан-
дидат». 

В опросе участвовали 2400 
респондентов в возрасте от  
18 до 60 лет и старше, прожива-
ющие в городах и сёлах во всех 
субъектах РФ. 

В конце ноября провел опрос 
«Левада-центр». Вопросы о том, 
за кого респонденты проголо-
совали бы на ближайших вы-
борах, были открытыми, то 
есть никаких фамилий и кан-
дидатов людям не называли.  
53 процента назвали действу-
ющего президента Владимира 
Путина. Зюганов набрал 4 про-
цента, Жириновский – 3. Нео-
пределившихся оказалось 15 
процентов, тех, кто на выборы 
не пошёл бы – 11 процентов 
(треть из них объяснила свой 
выбор тем, что их участие всё 
равно ничего не изменит). 

Было опрошено 1600 граж-
дан от 18 лет и старше из 48 ре-
гионов страны.

[кстати сказать]
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Судьба рекордного урожая
Как Саратовская область справляется с перепроизводством зерна

В этом году саратовские сельхозто-
варопроизводители собрали зер-
на даже больше, чем планировали. 

Рассчитывали на урожай в 4,5 млн тонн, 
потом в процессе поняли, что и 5 млн 
легко поднимут, а по окончании всех 
уборочных работ насчитали аж 6 мил-
лионов тонн зерновых и зернобобовых.  
С одной стороны, конечно, гордость 
(особенно она распирала губернато-
ра Валерия Радаева), с другой – вопрос: 
куда девать это добро и сколько оно те-
перь будет стоить?
Дина болгова

Дело в том, что с урожаем в этом году 
«повезло» не только Саратовской области, 
но и многим другим областям, и теперь у 
всех зерна в избытке – в целом по стране 
намолотили 135 миллионов тонн. Скепти-
чески настроенные эксперты и аналитики 
запричитали, что из-за нехватки элеватор-
ных мощностей весь саратовский урожай 
«погниет под открытым небом». Иные спе-
циалисты и вовсе заподозрили, что ника-
кого «рекордного урожая» у нас на самом 
деле не было и нет. Это, мол, региональное 
правительство с губернатором во главе всё 
навыдумывали. 

Чего бы собрал, соседям раздал

Россельхознадзор на минувшей неделе 
подтвердил, что урожай в Саратовской 
области все-таки был, и действительно 

рекордный – свыше 6 миллионов тонн. С 
этим результатом Саратовская область во-
шла в десятку ведущих регионов страны по 
производству зерна.

Вместе с тем ведомство сообщило, что под 
его контролем из Саратовского региона было 
вывезено уже около миллиона тонн пшени-
цы, ржи и ячменя, что на треть больше, чем в 
прошлом году. Еженедельно вывозится более 
65 тысяч тонн. При этом за пределы Россий-
ской Федерации вывезено 710 тысяч тонн са-
ратовского зерна. Это на 50 процентов боль-
ше, чем в 2016 году. В основном за рубеж 
отправляют пшеницу (408 тыс. тонн), ячмень, 
рожь, нут, сафлор, лён, чечевицу и подсол-
нечник. Саратовское зерно экспортировали 
уже более чем в 20 стран. В том числе в Из-
раиль, Арабские Эмираты, Венгрию, Ливан, 
Сербию, Чехию, Грузию, Бельгию, Нидерлан-
ды, Польшу, Италию и др. 

Однако самым крупным покупателем са-
ратовских зерновых оказался Азербайджан, 
приобретший половину всего экспортного 
объёма – 354,5 тыс. тонн. А также Латвия 
(111 тыс. тонн), Иран (98 тыс. тонн), Турция 
(48 тыс. тонн) и Казахстан (11 тыс. тонн).

Небольшую партию зерна – 68 тысяч тонн 
– региональное управление Россельхознад-
зора вообще изъяло из оборота. При про-
ведении карантинной экспертизы в 60 пар-
тиях продукции (77 тыс. тонн), вывозимых 
за пределы области, были найдены раз-
личные сорняки (горчак ползучий, повили-
ка). Около 9 тысяч тонн удалось очистить 

от этого сора, а вот остальное спасти было 
невозможно.

В Россельхознадзоре уверены, что в обо-
зримом будущем (примерно до следующе-
го лета) на экспорт из Саратовской обла-
сти будет уходить до 100 тысяч тонн зерна 
ежемесячно. На внутреннем рынке, по про-
гнозам ведомства, основными потребите-
лями саратовской пшеницы станут Ленин-
градская, Калининградская, Вологодская, 
Пермская области, а также Удмуртия, Мор-
довия и Башкирия. Рожь пойдет в Тамбов-
ский и Воронежский регионы.

Лучше вывезти, а то складывать 
некуда

Отправка части урожая за пределы 
региона в какой-то степени реша-
ет проблему хранения зерна внутри 

региона. А проблема эта оказалась очень 
актуальной и стала очевидной лишь тог-
да, когда зерно посыпалось в закрома и 
из закромов начало высыпаться обратно. 
Гигантский урожай, как его ни вожделели, 
оказался полной неожиданностью, и к нему 
всерьёз не готовились. Элеваторные мощ-
ности Саратовской области на чрезмерно 
большие урожаи не рассчитаны.

В областном минсельхозе объясняли, что 
региональная система элеваторов и зерно-
хранилищ сильно пострадала в постпере-
строечное время. Восстанавливать, конечно, 
надо, но быстро не получится. Да и денег на 
это не было. Но над этой проблемой, мол, ду-
мают давно, и вот уже сейчас в Саратовской 
области строится три зернохранилища. Но 
пока в нашем регионе работают 52 элевато-
ра. Теоретически они могут вместить 3,2 мил-
лиона тонн зерна. Еще 2,8 млн тонн можно 
разместить на складах самих хозяйств. 

Но практически свободного места на эле-
ваторах Саратовской области не было уже 
в разгар страды. Оказалось, что в каждом 
хранятся остатки прошлогоднего тоже бо-
гатого урожая. Впрочем, нельзя сказать, что 
услуги элеваторов раньше пользовались 
бешеной популярностью у фермеров. Мно-
гим сельхозтоваропроизводителям их услу-

ги невыгодны, и потому фермеры предпо-
читают строить и расширять собственные 
складские помещения. Сейчас свои зерно-
хранилища есть и у крупных, и у средних 
хозяйств. Кроме того, фермеры во избежа-
ние проблемы хранения урожая, как прави-
ло, стремятся реализовывать зерно ещё с 
полей. Однако в этом году с быстрой реали-
зацией зерна тоже не особо заладилось.

Горе от зерна 

По законам рынка, избыток предложе-
ния повлек снижение цены. Зерно ре-
кордного урожая подешевело как ми-

нимум на треть по сравнению с прошлым 
годом. И это куда более страшная пробле-
ма, чем нехватка зернохранилищ.

Новосибирские фермеры, например, 
уже обратились к Минсельхозу РФ и регио-
нальному правительству с просьбой «вве-
сти режим ЧС» из-за критической ситуации 
на рынке зерна. Они надеются, что эта мера 
позволит договориться с банками о про-
лонгации кредитов. В противном случае, 
мол, можно ожидать массового банкрот-
ства сельхозпроизводителей. Перспективу 
массовых банкротств фермерских хозяйств 
видят и ульяновские сельхозтоваропроиз-
водители. И тоже из-за кредитов, распла-
титься за которые фермеры рассчитывали 
выручкой от реализации урожая. 

Саратовские фермеры пока не паникуют 
и никакой катастрофы не наблюдают. «Си-

туация терпимая», – говорит от лица сара-
товских сельхотоваропроизводителей гла-
ва Ассоциации крестьянских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Са-
ратовской области «Возрождение» Алек-
сандр Кожин. 

«Сложно, конечно, лукавить не буду. Цена 
на зерно упала. Но всё равно мы ищем вы-
ход из сложившегося положения. Винить в 
нём некого, ну сыпануло зерно, ну куда де-
ваться. Надо продолжать работать. Поти-
хоньку ищем партнёров, ищем трейдеров, 
ведем отгрузку постепенно. То есть зерно 
потихоньку продаётся. Никакой катастро-
фы», – заверил нас Александр Петрович. 
По его словам, на проблемах реализации 
урожая сейчас сосредоточено всё внима-
ние не только самих сельхозтоваропроиз-
водителей и ассоциации, но и областного 
минсельхоза: «Это совместная работа. Все 
мы в одной упряжке идём. И только благо-
даря этому почти миллион тонн отгрузили 
за пределы области, – говорит Кожин. – Да, 
немного нас подводит качество пшеницы 
– много фуражного зерна. Плюс АЧС у нас 
в регионе присутствует… Да много факто-
ров. Но все равно это всё рабочие момен-
ты, вполне решаемые». 

Что касается отдельных прогнозов на 
гибель рекордного урожая под открытым 
небом, то, по словам Кожина, он о них на-
слышан и в корне не согласен. «Да, были 
сложности, когда мы начали убирать ози-
мые, но все вопросы мы решили в ручном 
режиме. Совместными усилиями растолка-
ли зерно по хранилищам, – говорит собе-
седник. – К сегодняшнему дню часть объе-
мов уже реализовали, остальное находится 
на хранении. Есть партии зерна, которые 
хранятся не со стопроцентным соблюде-
нием норм и требований. Но критических 
объемов на площадках нет. Подсолнечник, 
который собирается позже всего, отправля-
ется напрямую на элеватор, под крышу». 

Аркадий Злочевский из РЗС на днях тоже 
рассуждал о необходимости принять ситуа-
цию такой, какая она есть. Цены упали и ра-
сти уже вряд ли будут: «Пока особых шансов 
на рост цен нет. С таким предложением мы 
можем катиться вниз до бесконечности». 

А меры, которые в сложившихся обсто-
ятельствах можно было предпринять, уже 
были предприняты федеральным прави-
тельством: «Все главные решения уже при-
няты – выделены дополнительные средства 
на компенсацию тарифов по вывозу зерна 
из отдаленных от портов регионов. Это по-
может удержать закупочные цены от ста-
тического падения и зафиксировать их на 
приемлемом уровне». 

Эксперты «Объединенной Вагонной 
Компании», изучив тенденции в гру-
зоперевозках, наметившиеся этой 

осенью, заключили, что если текущая си-
туация на мировом рынке сохранится, то 
экспорт российского зерна будет расти.

Дело в том, что из-за засухи и мете-
лей урожай пшеницы в США сократился 
на четверть по отношению к прошлому 
году. По оценке Минсельхоза США, аме-
риканская пшеница упадет до 15 процен-
тов от мирового экспорта, а урожай РФ 
в этом сезоне будет вдвое больше, чем в 
Соединенных Штатах. Кроме того, США за-
крыли торговое представительство «Пше-
ничной ассоциации» в Египте. А значит, 
Россия стала главным поставщиком зер-
на на египетский рынок. В прошлом году 
доля российских компаний в структуре 
поставщиков на рынок Египта составляла 
около 70 процентов. И у России, по оцен-
кам экспертов, есть все шансы сохранить 
лидерство на рынке этой страны. Этому 
способствуют еще как минимум два мо-

мента: доставка украинского зерна сейчас 
обходится дороже, а Румыния и Франция 
сами отказались от участия в последних 
египетских тендерах.

Кроме того, эксперты «Объединенной Ва-
гонной Компании» отмечают, что только в 
октябре текущего года экспорт зерна вырос 
сразу на 90 процентов. В основном за счёт 
роста поставок как раз-таки в Египет (в 4,5 
раза) и Саудовскую Аравию (в 4 раза).

Росту перевозок зерновых грузов при-
звана содействовать и специальная скид-
ка ОАО «РЖД». С 1 октября 2017 года до  
 30 июня 2018 года тариф на экспортные 
перевозки зерна из ряда регионов, уда-
ленных от морских портов, снижен при-
мерно на 10 процентов (РЖД за это по-
лучит из бюджета около 20 миллиардов 
рублей). Скидка действует на отправку 
грузов со станций Воронежской, Орло-
вской, Тамбовской, Оренбургской, Сара-
товской, Новосибирской, Омской, Кур-
ской, Липецкой, Пензенской, Самарской, 
Ульяновской и Курганской областей.

[кстати сказать]

Высока вероятность потери

Президент Российского зернового 
союза (РЗС) Аркадий Злочевский 
считает, что из-за проблем с хра-

нением зерна высока вероятность поте-
ри 7−8 процентов собранного урожая. 
«При действующих ценах хранить зерно 
на элеваторах во многих регионах эко-
номически невыгодно, – отмечает он. – 
Многие аграрии, чтобы сэкономить на 
хранении, просто положили его в свои 
амбары, предназначенные для техни-
ки. Скорее всего, к весне заметная доля 
зерна будет поражена насекомыми». Но 
даже такие потери при текущих ценах, 
по словам Злочевского, будут более вы-
годны для производителей с экономиче-
ской точки зрения, чем затраты на хра-
нение на элеваторе.

ульяновские фермеры 
достучались до местных 
властей

Губернатор Ульяновской области 
 Сергей Морозов на прошлой неделе 
пообещал компенсировать их убыт-

ки от высокого урожая. Субсидировать 
будут тех, кто выращивает подсолнеч-
ник, сахарную свеклу, яровые зерновые 
и зернобобовые. На это из областного 
бюджета выделят дополнительно 150 
миллионов рублей. Деньги крестьяне 
получат уже в марте, чтобы успели под-
готовиться к посевной кампании.

[кстати сказать]

[кстати сказать]

тенденция к росту зерноперевозок 
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Когда-нибудь обязательно сбудется

нездоровая ситуация

на Совете по инвестициям обсудили перспективы внедрения  
саратовских высокотехнологичных разработок

Проблемами дверного завода заинтересовались депутаты регионального парламента и Госдумы

Когда-то инвестиционными проек-
тами, заслуживающими внимания 
Совета по инвестициям при губер-

наторе Саратовской области, считались 
проекты по созданию чего-нибудь но-
вого, и желательно с нуля. Завода в чи-
стом поле, торгового центра на месте 
разрушенного предприятия, перепро-
филирования заброшенных произ-
водственных площадей и т.п. С тех пор 
тренды сильно изменились. О таких до-
рогих проектах, иногородних и тем бо-
лее зарубежных, уже и не мечтается. С 
благодарностью и благоговением отно-
сятся теперь к любой инвестиционной 
активности действующих предприятий. 
Вот и в минувшую среду обласканными 
на Совете инвесторами стали Саратов-
ский институт стекла, ЭОКБ «Сигнал» им.   
А.И. Глухарева и НПП «Ника-СВЧ».
Денис Коховец

Высокопрочное  
и высокопрозрачное

Совет по инвестициям вел, правда, не 
губернатор, а его первый замести-
тель Вадим Ойкин. Но он и сам уме-

ло подчеркнул важность проектов для 
экономики региона. Все три, мол, высоко-
технологичные, из сферы промышленного 

производства и направлены на импортоза-
мещение в ОПК. 

Первым выступал Алексей Богданов, 
президент ООО «Нарат-К» (АО «Сара-
товский институт стекла»), с презентаци-
ей новой разработки – высокопрочного и 
высокопрозрачного стекла для нужд авиа-
строения. Применять его можно в самоле-
тах, вертолётах и других летающих меха-
низмах. Но не только. 

По словам Богданова, высокопрочное и 
высокопрозрачное, «практически брони-
рованное» стекло должно быть востребо-
вано владельцами помещений на первых 
этажах многоквартирных зданий. Хорошая, 
по его словам, получилась бы альтернатива 
решёткам на окнах.

«Это новая технология, нетрадиционная, 
мы её скоро запустим», – пообещал Богда-
нов, уточнив, что проект по выпуску вы-
сокотехнологичного стекла планируется 
завершить до 2023 года. Некоторым участ-
никам заседания этот срок показался слиш-
ком долгим. Но, как пояснил выступающий, 
тормозят реализацию проекта банки. Стои-
мость запуска нового производства оцене-
на в 1,1 млрд рублей. У ООО «Нарат-К» таких 
денег нет. А банки одалживать их предпри-
ятию не решаются. «Мы уже потеряли 2014, 
2015 и 2016 годы», – сообщил докладчик.

Впрочем, пока не понятно, есть ли день-
ги на проект сегодня и удалось ли институ-
ту договориться с банками по финансиро-
ванию. Судя по ответам Богданова, вопрос 

кредитования ещё обсуждается: «Мы рабо-
таем с несколькими банками, влюбляем их 
в проект». Если всё получится, то благодаря 
запуску производства нового стекла в Сара-
тове появится дополнительно 55 новых ра-
бочих мест. А там, глядишь, через 10 лет и 
правда сформируется стекольный кластер, 
как мечтается сейчас Алексею Богданову. 

Избавит от зависимости, 
прибавит авторитет

Второй проект, презентованный на Со-
вете, касался разработки и производ-
ства высокоточных высокостабильных 

датчиков давления, температуры, сигна-
лизаторов систем пожарной защиты. И он 
тоже ориентирован на авиацию. 

По словам Владимира Хаустова, заме-
стителя коммерческого директора по 
развитию АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. 
Глухарева, проект реализуется уже четы-
ре года – с 2013-го. И должен завершиться 
к 2021 году. Его стоимость оценивается в 
401,4 млн рублей. За счёт реализации этого 
проекта объемы производства ЭОКБ «Сиг-
нал» должны вырасти с 600 млн до 2,2 млрд 
рублей.

По словам Хаустова, региону новое про-
изводство принесёт не только 32 новых ра-
бочих места, но и авторитет в авиационной 
промышленности. А кроме всего прочего, 
избавит Россию от зависимости от импорт-

ных датчиков аппаратуры для авиационной 
техники гражданского назначения.

В россии такого еще не делают

Третий проект – от ООО «НПП «Ника-
СВЧ» – был про «разработку и под-
готовку производства канальных 

фильтров и мультиплексоров для систем 
космической связи». Объяснить, что это 
значит, членам Совета по инвестициям 
взялся директор предприятия Валерий 
Мещанов.

По его словам, в радиоэлектронное обо-
рудование, которым оснащается каждый 
спутник связи в РФ гражданского и воен-
ного назначения, входят функциональные 
СВЧ-фильтры и мультиплексоры для систем 
космической связи. В настоящее время на 
территории России они не производятся. 
Так вот теперь ООО «Ника-СВЧ» планирует 
разрабатывать такие устройства на терри-
тории Саратова.

«Наш проект – в чистом виде импортоза-
мещение. Полтора года назад фирмы США, 
Канады и Германии прекратили поставлять 
канальные фильтры и мультиплексоры в 
Россию», – сообщил Валерий Мещанов.

Разработкой и подготовкой к производ-
ству обозначенных устройств ООО «Ника-
СВЧ» планирует заниматься до 2025 года. 
Стоить эта сложная работа будет 250 млн 
рублей. При этом в рамках проекта плани-
руется создать 150 новых рабочих мест.

Делёж ООО «Торэкс» учредителями, 
грозящий банкротством и останов-
кой одного из самых именитых са-

ратовских производителей стальных 
дверей, обсуждался на прошлой неделе 
в областной думе. Собственно, за помо-
щью к депутатам обратился основатель 
предприятия Игорь Седов. Его выслуша-
ли и обещали разобраться и помочь. 
Маша белая

угроза нависла – серьёзный 
звонок

Совещание о судьбе «Торэкса» про-
ходило под эгидой сразу двух дум-
ских комитетов – по бюджету и на-

логам и по госстроительству и местному 
самоуправлению. Публика собралась са-
мая представительная: депутаты Госдумы и 
регионального парламента, представители 
бизнес-сообщества, правоохранительные 
органы, общественные организации. Буду-
щее дверного завода, как оказалось, волну-
ет очень многих. 

Депутат облдумы Алексей Антонов, 
он же президент региональной ТПП, со-
общил, что «Торэкс» – предприятие феде-
рального масштаба. Международное даже. 
Потому что 4,5 тысячи его точек продаж 
расположены не только на территории Рос-
сии, но и за рубежом. «Предприятие авто-
матизированное, передовое. Занимает бо-
лее 20 процентов рынка стальных дверей 
в России. Но сейчас над ним нависла угро-
за. Нездоровая ситуация, сложившаяся на 
предприятии, – тревожный признак. Для 
нас как для региона это серьезный звонок», 
– заявил Антонов.

О конфликте, разгоревшемся между со-
учредителями ООО «Торэкс», мы подробно 
рассказывали в предыдущих номерах газе-
ты. Напомним, что в нём прослеживается 
две основные линии. Первая основана на 
размерах долей, принадлежащих учреди-
телям фирмы, вторая – на стоимости пред-
приятия. 

Что касается размера долей, то суть спо-
ра в том, что один из учредителей претен-
дует на большую долю, чем предполага-
лось изначально. Салават Мухитдинов 
(ныне покойный), выходя в 2015 году из 
состава учредителей, попросил выпла-

тить ему не 9 процентов, а 31 процент – 
или 660 миллионов рублей. Игорь Седов 
– основатель компании, и другие партнё-
ры с претензией Мухитдинова не согласи-
лись. Дело ушло в арбитражный суд. Кро-
ме того, было возбуждено уголовное дело, 
призванное доказать, что Мухитдинов вы-
двигает свои требования к «Торэксу» на 
основе подложных документов. Дело было 
закрыто в связи «с отсутствием события 
преступления». 

В арбитраже наметилась вторая линия 
конфликта. Для определения суммы за тре-
буемую Мухитдиновыми долю была прове-
дена оценочная экспертиза, в результате 
которой стоимость ООО «Торэкс» увели-
чилась в полтора раза. Это повлекло уве-
личение исковых требований со стороны 
Мухитдиновых до 1 миллиарда 180 милли-
онов рублей. 

Игорь Седов на совещании в областной 
думе заявил, что не доверяет ни судам, ни 
следственным органам. «Они нацелены на 
то, чтобы любыми путями оправдать Мухит-
динова, ложно объяснить, почему действи-
тельны несуществующие протоколы, на 
основании которых без собраний состави-
ли другие протоколы», – сообщил Седов. 

И к следствию есть вопросы

Арбитражный суд Саратовской обла-
сти в августе текущего года, напом-
ним, принял решение, что «Торэкс» 

обязан выплатить долю Мухитдинова в том 
размере, в котором он её запросил. По сло-
вам Седова, изъятие этой суммы из оборота 
остановит и разорит предприятие. 

«У «Торэкса» оборот составляет 4 млрд 
руб лей, прибыль – 550 миллионов. Работают 
1,2 тысячи человек, средняя зарплата – 42,5 
тысячи рублей. Охват – 80 регионов России 
плюс Прибалтика, Монголия, Испания, Ка-
захстан, Узбекистан. 12,5 тысячи человек ра-
ботают у дилеров… Мы построили предпри-
ятие за счет собственных средств. Коллектив 
волнуется, спрашивает, доработаем ли мы 
до Нового года», – рассказывает он. 

Участники совещания с сочувствием от-
неслись к проблемам ООО «Торэкс». Одна-
ко воздержались от осуждения действий 
следственных и судебных органов. 

Глава совета старейшин, член обще-
ственного совета при региональном 
минпроме Михаил Кузьмин выразил обе-
спокоенность ситуацией в целом. «Боюсь, 
предприятия просто не будет, если его вы-

нудят платить миллиард», – отметил он и 
призвал объективно рассмотреть ситуа-
цию. 

Уполномоченный по правам предпри-
нимателей Михаил Петриченко сообщил, 
что результаты оценки ООО «Торэкс», ко-
торую проводили для суда, выглядят не-
правдоподобными: «Балансовая стоимость 
предприятия на сегодняшний момент со-
ставляет 800 миллионов рублей. Если  
30 процентов фирмы оценили в миллиард, 
то всё предприятие стоит 3,5 млрд, – от-
метил Петриченко. – Я так думаю, что если 
нынешний завод продать и отдать милли-
ард, то на остатки можно построить гораз-
до более современное и более оснащен-
ное предприятие. Так что тут определенно 
есть вопросы». 

Самым смелым из выступающих оказал-
ся глава общественной палаты Алек-
сандр Ландо. Он заявил, что накопил мно-
го вопросов к следствию. «Вспомним дело 
Миненкова, которое возбудили на ровном 
месте и год им занимаются. Тут есть экспер-
тизы о поддельных подписях и удивитель-
ной оценке. Считаю, есть основания воз-
будить уголовное дело. Это предприятие 
мы не должны угробить», – заявил Ландо. И 
порекомендовал депутатам заступиться за 
«Торэкс» и самим отправить обращение в 
Генпрокуратуру и в МВД.

Панков в помощь

Эта встреча в областной думе закончи-
лась обещаниями разобраться в ситу-
ации и оказать посильную поддержку. 

Например, юридическую или процедурой 
медиации: Игоря Седова буквально угова-
ривали еще раз попробовать договорить-
ся с другой стороной конфликта. 

Однако уже вчера, 4 декабря, стало из-
вестно, что проблемами «Торэкса» заинте-
ресовались и в высших эшелонах власти. 
Как сообщают саратовские информагент-
ства, депутат Госдумы Николай Панков по 
поручению спикера ГД Вячеслава Володи-
на вчера выехал в Саратов. Специально для 
того, чтобы встретиться с коллективом ООО 
«Торэкс» и обсудить возникшую ситуацию. 
Также агентства сообщают, что Панков срав-
нивает происходящее на заводе с «рэкетом 
90-х», говорит о необходимости «защищать 
«Торэкс» и упрекает депутатов Саратовской 
областной думы в чрезмерной пассивности 
в этом вопросе.
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Конец 
Похоже, саратовский электротранспорт близок к уничтожению. 

«очень надеюсь, что сдвиги будут в лучшую сторону»
Замглавы СГЭт о состоянии саратовского электротранспорта и о причинах, которые к этому привели

Зн а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь 
трамвайно-троллейбусного 
хозяйства города сильно из-

ношена и нуждается в замене, 
рассказал редакции замести-
тель генерального директора по 
эксплуатации муниципального 
предприятия «Саратовгорэлек-
тротранс» Виктор Бочкарёв.

Так, примерно 95 процентов 
рельсовых путей и 71 процент 
контактных сетей уже выработали 
свой ресурс. «По нормативам еже-
годно должна проводиться заме-
на 7,5 км трамвайных путей, – от-
метил Бочкарёв. – Но капремонт в 
последние три года не проводил-
ся. Проводился текущий ремонт 
аварийных участков».

Аналогичная ситуация и с под-
вижным составом. Средний воз-
раст саратовского трамвая со-
ставляет 26 лет при нормативном 
сроке эксплуатации в 16 лет, трол-
лейбуса – 14 лет при норме в 10. 
Последний раз троллейбусы и 
трамваи закупались СГЭТ в 2009 
году. Стоит это удовольствие 
недёшево: цена трамвая усть-
катавского завода (сегодня он 
практически не работает, делая 
вагоны только на заказ) составля-
ет около 30 млн рублей, троллей-
буса энгельсского предприятия 
«Тролза» – не менее 17 млн ру-

блей. Таких средств у «Саратовгор-
электротранса» нет. Основные за-
траты предприятия приходятся на 
оплату электроэнергии и зарпла-
ту персоналу, на другие нужды де-
нег уже не остаётся.

Причиной такого положения 
дел являются проблемы с финан-
сированием. «Наше предприятие 
планово-убыточное, то есть дота-
ционное, – объяснил Бочкарёв. – 
Тех средств, которые мы собира-
ем [с пассажиров], недостаточно 
на те затраты, которые мы должны 
понести». Себестоимость провоза 
одного пассажира в саратовском 
электротранспорте составляет 
23-24 рубля при цене билета в 17 
рублей. Таким образом, МУПП не 
может существовать без дотаций 
из городского бюджета. Но сегод-
ня казна не в состоянии выделить 
всю необходимую сумму. Также 
остаётся проблемой и компенса-
ция за льготников (пенсионеры, 
учащиеся и пр.), которые покупа-
ют проездной билет по сниженной 
цене: 150 рублей за 50 поездок   
(т.е. фактически платят 3 рубля за 
поездку). Областной бюджет, кото-
рый установил эти льготы, возме-
щает СГЭТ за каждого льготника 
лишь 9 рублей. Остальные расхо-
ды приходится компенсировать 
самому предприятию.

Тем не менее, руководство «Са-
ратовгорэлектротранса» настро-
ено на перемены к лучшему. «Ра-
бота предприятия находится на 
постоянном контроле у нового гла-
вы города, – рассказал Бочкарёв. – 
Есть ряд предложений по выходу 
из кризиса, в том числе не только 
за счёт сторонних средств, но и за 
счёт внутренних резервов. Очень 
надеюсь, что сдвиги будут в луч-

шую сторону». Также собеседник 
опроверг недавно появившуюся 
информацию о продаже за долги 
двух депо и трёх тяговых подстан-
ций: «У СГЭТ действительно есть 
долг. Нам присудили выплатить 
«Россельхозбанку» кредит, размер 
которого – 100 миллионов рублей. 
Но теперь решается вопрос о ре-
структуризации этого долга. Мы 
будем его выплачивать равными 

долями в течение трёх лет. Поэто-
му о продаже депо и подстанций 
речь сейчас не идёт».

По словам собеседника, похо-
жие проблемы электротранспорт 
испытывает и в других городах 
России. Но основная проблема 
отрасли – дефицит персонала, что 
связано не только с невысокой за-
работной платой, но и с большим 
нервным напряжением.

«Саратовгорэлектротранс»: 
хроника сползания в бездну
В начале 1990-х годов в Саратове рабо-

тало три трамвайных и три троллей-
бусных депо. Готовилось строитель-

ство четвертого троллейбусного депо в 
Заводском районе. В кризисные и пост-
кризисные годы строительство четвер-
того троллейбусного депо было заморо-
жено, а третье трамвайное депо было 
закрыто.

Сентябрь 1997 года. Закрыты маршруты 
трамваев № 1 и № 15, а трамвайное полотно 
демонтировано, в том числе на ул. Чапаева.

2004 год. Из-за нерентабельности закрыт 
троллейбусный маршрут № 15, и из-за па-
дения контактной опоры – междугородный 
троллейбусный маршрут № 9.

Сентябрь 2011 года. Закрыт трамвайный 
маршрут № 12.

Август 2013 года. 11-й маршрут сокращён, 
демонтированы трамвайные пути на ул. Ку-
тякова, кольцо: ул. Горького – ул. Б. Горная – 
ул. Радищева. 

Сентябрь-декабрь 2013 года. Предприятие 
вынуждено работать в режиме четырехднев-
ной рабочей недели, МУПП «СГЭТ» готовил-
ся к полной остановке транспорта. Убытки 
предприятия в 2013 году составили 143,4 
млн рублей. Одна из причин – неполная ком-
пенсация правительством области тарифов 
за перевозку льготников.

2015 год. Первые серьезные разговоры о 
возможном банкротстве СГЭТ («Похоже, нас 

готовят к тому, что электротранспорт у нас 
скоро ликвидируют...» – пишет в своем бло-
ге Денис Жабкин). 

Ноябрь 2015 года. Планируется закрыть 
трамвайный маршрут № 5, но выступает про-
тив замглавы города по городскому хозяй-
ству Дмитрий Федотов, заявляя, что демон-
таж полотна и контактной сети обойдется 
городу дороже, чем сохранение маршрута. 

16 июня 2016 года. «Блэкаут»: ЗАО «СПГЭС» 
отключило электроэнергию большинству 
саратовских трамвайных и троллейбусных 
маршрутов. Причиной стала задолженность 
СГЭТ в размере 36,3 млн рублей.

17 июня 2016 года выходит постановление 
о застройке недействующего трамвайного 
депо в Ленинском районе Саратова. 

Октябрь 2016 года. Для обновления трам-
вайного парка из Москвы приходят списан-
ные трамвайные вагоны, которые так и не 
выйдут на линию, поскольку они в непригод-
ном состоянии. 

Февраль 2017 года. В Заводском районе 
демонтируют трамвайные пути всё-таки от-
мененного маршрута № 5.

Ноябрь 2017 года. «Россельхозбанк» отсу-
дил у СГЭТ два депо за стомиллионный долг 
(86,6 млн рублей по договору от декабря 
2013 года и 12,8 млн по договору, заключен-
ному в марте 2016 года). Позже представи-
тель СГЭТ продажу депо опроверг (см. ком-
ментарий замглавы предприятия).

Для того чтобы саратовский элек-
тротранспорт загнулся оконча-
тельно, делать ничего не надо 

– нужно просто пустить ситуацию на 
самотек, как это происходит сейчас. А 
для того чтобы изменить положение 
дел, муниципальные власти должны 
понять, что транспорт является неот-
ъемлемой частью городской инфра-
структуры.

Муниципальный транспорт выполня-
ет важную социальную функцию: возит 
пассажиров так, как заложено в распи-
сании, осуществляя дежурные рейсы, 
рейсы в новогоднюю ночь и другие 
праздники. У трамваев есть два весо-
мых преимущества: на них можно дое-
хать без пробок из окраинных районов, 
и это более комфортный по простран-
ству транспорт, чем маршрутки. Туда 
можно войти с колясками, большими 
сумками.

Отдав на откуп все транспортные 
маршруты частникам, ничего хоро-
шего из этого чиновники не получат, 
потому что, как показывает нынеш-
няя ситуация, автобусными маршру-
тами наши власти управлять не в со-
стоянии. Несмотря на заключенные 
договоры, перевозчики их, как пра-
вило, не выполняют: сходят с линий 
раньше, не выпускают тот подвижной 

состав, который прописан в догово-
ре, не выполняют интервалы между 
маршрутами.

А некоторые маршруты вообще су-
ществуют только на бумаге. Напри-
мер, 9-й маршрут, который должен 
ездить до Большой Садовой, перевоз-
чик сократил до Театральной площа-
ди. На 73-м маршруте, который дол-
жен быть представлен в том числе 
большими автобусами, их никто не 
видел уже несколько месяцев. Если 
город отдаст всё в руки частных пе-
ревозчиков, для которых главное – 
прибыль, «стричь бабки» с пассажи-
ров, то они и будут возить так, как им 
выгодно. А то, что выгодно городу, го-
род им диктовать, как мы видим, не 
может, потому что у нас сложилось 
транспортное лобби. Все друг с дру-
гом повязаны, и никто обижать нико-
го не будет.

Город должен понимать, что без нор-
мального общественного транспорта 
люди будут пересаживаться на деше-
вые автомобили, стоять в пробках, пар-
коваться на узких улицах – то есть усу-
гублять еще больше наши дорожные 
проблемы.

В угоду некоторым перевозчикам 
власти сами добивают свой электро-
транспорт.

Денис Жабкин, блогер-краевед:

в угоду перевозчиКам влаСти Сами добиваЮт 
Свой ЭлеКтротранСпорт

Кажется, что судьба саратовского трамвая напо-
минает судьбу СССР. В последние два десятиле-
тия от него отваливаются кусочки в виде отдель-

ных маршрутов и депо, и дело, по всей видимости, 
идёт к тому, что скоро группа товарищей объявит нам 
об окончательной ликвидации «Саратовгорэлектро-
транса».

Примеры этому в России уже имеются. В 2009 году 
трамваи были ликвидированы в Воронеже. Как пишет 
сайт voronezh.me, главной причиной стал сильный износ 
подвижного состава (он достиг 100 процентов) и инфра-
структуры (требовались ремонт и укладка новых трам-
вайных путей). Трамвайная система Воронежа распада-
лась постепенно: начиная с 2000 года закрывались депо 

и снимались маршруты с линий, пока в 2008 году вла-
сти не объявили, что в условиях экономического кризи-
са уже ничего не могут сделать. Хотя в Воронеже сохра-
нились троллейбусы, однако, как в апреле текущего года 
писало издание v-kurse-voronezh.ru, управляющее ими 
муниципальное предприятие «медленно, но верно дер-
жит курс на дно».

А вот в городе Липецке троллейбусного движения уже 
нет: его ликвидировали летом текущего года по причине 
высокой себестоимости перевозок и «почти абсолютно-
го» износа техники (данные приводит kommersant.ru). В 
непростом положении находятся и липецкие трамваи: мэ-
рия пытается найти для них инвестора, однако считается, 
что это будет непросто.

У нас в Саратове ситуация аналогичная: большой из-
нос трамвайного хозяйства, высокая (выше цены на би-
лет) себестоимость перевозок, постепенное сокращение 
маршрутов. В минувшем месяце скорый конец саратов-
скому электротранспорту предсказал популярный бло-
гер Илья Варламов. Проанализировав тенденции разва-
ла трамвайно-троллейбусной системы, он предположил: 
«Видимо, совсем скоро в Саратове останется только одно 
троллейбусно-трамвайное депо (№ 1). Через год-другой 
очередной чиновник из мэрии будет презентовать новые 
автобусные маршруты и инновационные газовые ПАЗи-
ки, выдавая это за невероятное достижение городского 
хозяйства. А о трамваях и троллейбусах Саратову придёт-
ся забыть».
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маршрута
Почему так случилось и что ещё можно сделать?

билеты по 15 рублей – и на ремонт путей хватит
анонимный работник СГЭт предлагает свое видение решения проблем предприятия

Утро Вадима (имя изменено), води-
теля трамвая, начинается в четы-
ре – половине пятого утра. Дежур-

ный трамвай, следующий по графику, 
забирает его и везет в депо. За 20 минут 
до выхода на линию нужно принять ва-
гон, принести экипировку, расписаться в 
журнале, пройти медосмотр (представ-
ляющий собой, как правило, проверку 
на трезвость). В 5:30 – 6:00, в зависимо-
сти от графика, трамвай должен выехать 
в рейс. Назад он вернется в девятом часу 
вечера, а водитель будет дома не рань-
ше девяти.

График работы – 2/2 по 12 часов либо 5/2 
по 8 часов. Водители предпочитают, как 
правило, работать по двенадцатичасовому 
графику – так в месяце выпадает больше 
выходных, а значит, можно взять дополни-
тельные дежурства. Часовая ставка в СГЭТ 
строго оговорена – 39 рублей 60 копеек в 
час. Если отдыхать все полагающиеся вы-
ходные, то в месяц выйдет 16 тысяч рублей; 
для того же, чтобы получать среднюю по 

Саратову зарплату в 24 тысячи руб лей, при-
дется пожертвовать некоторыми днями от-
дыха (при условии, что у водителя уже есть 
первый класс). «Так большинство водите-
лей и делают, иначе городской электро-
транспорт в выходные и праздники встал 
бы», – отмечает Вадим. 

Большинство его коллег – люди пред-
пенсионного возраста, причем половина 
из них – женщины. Для трудоустройства 
нужно пройти обучение на вечерних кур-
сах, которое вместе со стажировкой длит-
ся 5–6 месяцев. Обучение за счет предпри-
ятия бесплатное, но соискатель заключает 
контракт со СГЭТ на два года – в случае его 
нарушения он обязан вернуть компании 
около 50 тысяч рублей.

В последний раз молодые люди массово 
приходили трудоустраиваться в СГЭТ в 2008 
году – связано это было, судя по всему, с эко-
номическим кризисом. Молодежь привлекли 
белая зарплата, соцпакет, к тому же были еще 
надежды на улучшения: в то время в «тройку» 
(трамвай № 3) ставили новые трамваи, только 

недавно с помпой отпраздновали столетие 
саратовского трамвая, выпустили книгу… Со 
временем многие молодые водители с короч-
ками и опытом работы перебрались в Москву 
и Санкт-Петербург, где электротранспорт ува-
жают больше, чем у нас.

Вадима раздражают все те же проблемы, 
что и пассажиров – ветхие вагоны, постоян-
ные неисправности. Он старается самосто-
ятельно устранить неисправности, помога-
ет «вставшим» коллегам. Когда случаются 
проблемы, пассажиры выражают свое не-
довольство, ведь билеты нельзя вернуть. 
Те водители и кондукторы, которые заста-
ли еще времена, когда трамваи были в бо-
лее привлекательном состоянии, реагиру-
ют еще более нервно.

Вадим согласен, что одна из проблем 
транспортного предприятия в том, что се-
бестоимость проезда выше, чем цена би-
лета. Однако повышать цену за проезд, на 
его взгляд, бессмысленно – тогда люди пе-
ресядут на автобусы и маршрутки. По мне-
нию собеседника, нужно, наоборот, ввести 

демпинговую политику: снизить плату при-
мерно до 15 рублей и одновременно ввести 
билет с пересадкой троллейбус + трамвай: 
например, чтобы пассажиру можно было 
доехать на троллейбусе №15 до площади 
Орджоникидзе, оттуда на трамвае в сторо-
ну химкомбината. Это позволит пассажи-
рам без пробок добираться до центра. Со-
беседник приводит в пример Петрозаводск, 
где на троллейбусы в одно время установи-
ли дешевые тарифы, за счет чего поднялась 
общая выручка.

Тратиться на новый подвижной состав, по 
мнению водителя трамвая, бессмысленно – 
лучше повысить комфорт в действующих ва-
гонах (обеспечить все вагоны отоплением, 
мягкими сиденьями) и улучшить состояние 
трамвайных путей, чтобы снизить шум и ви-
брацию. «Даже если мы сейчас поставим на 
эти рельсы относительно новые суперсов-
ременные трамваи, впечатления от поездки 
вряд ли будут лучше, потому что трамвай бу-
дет так же грохотать и трястись. Посмотрите 
на трамваи «тройки», - считает Вадим.

Трамвай – мой любимый вид транс-
порта. Первые трамваи, которые я 
помню – это двухдверные вагоны 

темно-бордового цвета с округлой мор-
дой желтого цвета (модель КТМ-2 Усть-
Катавского завода). В детстве мы радова-
лись новым трамваям, появлявшимся на 
улицах Саратова.
надежда Зеленцова

Восторг вызвали первые трехдверные 
трамваи с прямоугольными формами, в том 
числе сцепки из двух вагонов. Таких было 
совсем немного выпущено Ленинградским 
заводом. Потом им на смену постепенно 
пришли другие, в том числе бежевые трам-
ваи с четырьмя дверями, которые до сих пор 
в ходу. Их выпускали в Усть-Катавске с 1994 
года. После этого трамвайный парк перестал 
обновляться, хотя завод в Усть-Катавске ре-

гулярно выпускает новые модели. Но не про 
нашу честь. В последний раз в 2016 году с 
«барского плеча» нам достались хорошо 
 бэушные трамваи из Москвы.

Много раз ремонтированные вагоны вет-
шают, рельсы не обновляются. В свете сокра-
щения трамвайных маршрутов и разбазари-
вания имущества трамвайно-троллейбусного 
парка одолевает тревога. Вдруг в Саратове 
трамваи «победят» (в смысле ликвидируют), 
как это случилось в Воронеже?

Я всегда выбираю трамвай, когда надо до-
браться из центра в Ленинский район. Ведь 
каждая поездка может оказаться последней. 
Проезжая мимо «Триумф молла» на Астра-
ханской, вспоминаю, как вкусно пахло се-
мечками на этом участке – вместо маслоза-
вода теперь ТРЦ. А когда я еду на трамвае 
вдоль проспекта 50-летия Октября мимо 
пробки на Стрелке, у меня поднимается на-
строение. И это правда!

Когда я бываю за границей, то острые 
приступы зависти у меня вызывают имен-
но трамваи. Быстрые и бесшумные. Ком-
фортные и востребованные. Иногда, ку-
пив проездной, я катаюсь на трамвае по 
городу. По Вене, Риму или Праге. В чеш-
ской столице, кстати, на остановках висит 
расписание. И трамваи приходят минута 
в минуту! И что удивительно: на дверях 
значки, в их числе перечеркнутая соба-
ка без намордника и мобильный телефон. 
Деликатные и воспитанные чехи не лю-
бят громких разговоров случайных попут-
чиков.

В Мюнхене есть и метро, и электрички, ко-
торые в черте города используются как ме-
тро. Только с вокзала можно уехать в 14 на-
правлениях подземным транспортом. Но от 
трамваев отказываться не собираются! Го-
лубые, длинные сочлененные трамваи со 
сквозным проходом из головы в конец тако-
го почти поезда. И «бегают» они по истори-
ческим улицам и до самых окраин.

В Вене так и вовсе можно на трамвае 
добраться до Бадена (не путать с Баден-
Баденом в Германии). Это целое приключе-
ние длиной в полтора часа и 26 километров 
по живописным предместьям австрийской 
столицы. 

Трамваи в Европе есть и самые современ-
ные, и не очень. Но все в идеальном состоя-
нии. Небрежно закрашенных сколов краски, 
как на московских «подарках», не увидишь. 

В Роттердаме и Мюнхене есть такие участ-
ки, где рельсы проложены через газоны. И 
трамваи «плывут» по зеленому полю. Сказ-
ка, да и только!

С трамваями боролись во многих городах 
мира. Так, в Париже ради удобства автомо-
билистов отказались от трамвая в 1937 году. 
Однако в конце ХХ века местные власти по-
няли, что автобусы и метро не справляются 
с пассажиропотоком. Трамвай успешно воз-
рождается. В 2006 году самым масштабным 
проектом стоимостью 311 млн евро стало 
открытие линии трамвая Т3. Сочлененный 
трамвай длиной 44 метра и шириной 2,65 
метра берет на «борт» 300 пассажиров, из 
них 78 – на сидячих местах.

Франция – лидер трамвайного ренессан-
са. За последние 20 лет трамвайное движе-
ние возродилось в 10 французских городах.

Сказка, да и только!
об острых приступах зависти, которую вызывают европейские трамваи

[кстати сказать]Виктор Мишин, исполнительный 
директор Международной 
ассоциации предприятий 
городского электрического 
транспорта (Москва):

в аФриКе 
ЭлеКтротранСпорт 
развиваетСя,  
в Саратове – нет

Будущее – за электротранс-
портом, и во всем мире 
это понимают. Сейчас, как 

ни странно, ускоренные темпы 
развития электротранспорта – 
в Африке!

Москва с 2021 года планиру-
ет вообще не покупать автобу-
сы с двигателем внутреннего 
сгорания, газовым в том числе. 
В Санкт-Петербурге швейцар-
ская компания с белорусскими 
корнями «Штадлер Минск» ско-
ро будет эксплуатировать свои 
трамваи «Чижик» на собствен-
ной линии.

Саратов, увы, идет по пути 
большинства провинциальных 
городов: городской электро-
транспорт планомерно уничто-
жается, замещаясь безответ-
ственными, полулегальными 
частными автобусными пере-
возчиками.

Однако и в регионах есть 
примеры, где, несмотря на про-
рехи в местном бюджете, всеми 
силами хотят сохранить город-
ской электротранспорт. Напри-
мер, в Улан-Уде (хотя Бурятия 
– небогатый регион) всеми си-
лами стремятся содержать, мо-
дернизировать свой подвиж-
ной состав и пути, и у них это 
неплохо получается. В Нижнем 
Новгороде 7 декабря будет пре-
зентация модернизированного 
трамвая, где покажут, что мож-
но сделать из старого «метал-
лолома». Сомневаюсь, что там 
будут саратовцы. Отсюда – бед-
ность, ведь широкий кругозор 
и новые мысли приходят от об-
щения, обмена опытом. Сове-
тую саратовским транспортным 
чиновникам и специалистам на-
чать налаживать коммуника-
ции с коллегами из других ре-
гионов.

Материалы разворота подготовили Гульмира Амангалиева, Роман Дрякин, Надежда Зеленцова, Анна Мухина

Трамвай в Дрездене
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будет ли в Саратове 
«ночь длинных ковшей»?
Жильцы близлежащих к тК «Привокзальный» домов боятся оказаться в кольце автостоянок

Жители двух домов 31 и 31а по ули-
це Аткарской в Саратове обеспо-
коены очередным витком ак-

тивности вокруг торгового комплекса 
«Привокзальный». В одной из статей 
уважаемого издания, близкого к мест-
ным единороссам, «эксперты» строят 
планы по созданию парковки, без кото-
рой Саратову никак не обойтись, имен-
но на территории рынка, примыкающей 
к указанным домам.
Антон петренко

Дома в кольце автостоянок?

Взволнованные перспективой большого 
строительства многоуровневой авто-
стоянки в непосредственной близости 

от домов жильцы подготовили обращение 
к губернатору Валерию Радаеву.

Они переживают, что их дома могут не 
выдержать – необходим котлован, вбива-
ние свай, а это может повлечь поврежде-
ние инженерных коммуникаций, не исклю-
чены и деформации зданий, построенных 
более полувека назад.

Соседство с автостоянкой их, мягко ска-
жем, не радует. Тем более что перед домом 
№ 31, который вытянулся в форме буквы 
«П» начиная с Аткарской, затем вдоль пра-
вой стороны привокзальной площади и с 
поворотом к зданию почтового управле-
ния, уже имеется автостоянка, причем в не-
посредственной близости к дому. В наруше-
ние существующих норм СанПиНа.

Стань предложения «экспертов» реаль-
ностью – дома 31 и 31а окажутся в коль-
це автостоянок. Это выхлопные газы, шум, 
вспышки, а порой и вой сигнализаций. Воз-
можно ли в таких условиях гулять во дво-
ре с детьми и спокойно отдыхать ночью? 
Узнать мнение жильцов никто не торопит-
ся. А их тут проживает около 400 человек в 
150 квартирах двух домов, и все они могут 
лишиться нормальной среды обитания.

Лучше места не найти?

Так что же предлагают «эксперты», 
в их числе областные депутаты-
застройщики Леонид Писной и  Сер гей  

Курихин? Лучшим местом для гипотетиче-
ской автостоянки в районе вокзала они по-
считали территорию рынка «Привокзаль-
ный». Похоже, парламентариям не дает 
покоя московский опыт, известный как 
«ночь длинных ковшей».

Леонид Писной уверен, что если снести 
«расселенный и успевший обветшать» дом 
№ 33 по улице Аткарской вкупе с вещевым 
рынком, то вожделенное место для парков-
ки 200 автомобилей появится.

Его коллега Сергей Курихин зрит гораз-
до дальше: он уже озабочен удобством пас-
сажиров нового аэропорта, которые массово 
начнут прибывать в Саратов на скоростных 
электричках уже в 2019 (!) году. Ожидая уве-
личения пассажиропотока до миллиона чело-
век, Сергей Георгиевич делает заключение о 
необходимости строительства многоуровне-
вой парковки на улице Аткарской. Год назад то 
же самое предлагал, уверены – сам додумался, 
неутомимый общественник Ландо. По мнению 
Курихина, автостоянка поможет разрулить 
транспортный коллапс, связанный со встре-
чами и проводами пассажиров поездов.

Почему-то Курихин думает, что срок арен-
ды земельного участка под рынком истек, 
хотя на самом деле договор до 2047 года, 
после чего территория должна быть воз-
вращена городу.

Депутатам облдумы вторит глава ОП Алек-
сандр Ландо, утверждающий при каждом 
удобном случае, что «Карфаген должен быть 
разрушен», в смысле рынок «Привокзаль-
ный» снесен. Раньше, вспоминает Ландо, на 
месте рынка было кольцо трамвая. И с ули-
цы Аткарской пешеходы могли выйти к вок-
залу. Теперь людям приходится идти в об-
ход – это неудобно. И почему-то Александр 
Соломонович не предлагает восстановить 
кольцо трамвая, дабы вернуть былые удоб-
ства, а ратует о необходимости создания 
мест под парковку: «Без этого никак».

Без Ландо никак?

Как трепетно Ландо относится к отдель-
ным рынкам – факт общеизвестный. 
Радетеля за легализацию проститу-

ции заставляли краснеть, как школьника, 
лотки с женским бельем на бульваре Роз у 
Крытого рынка. Он не раз инспектировал 
«Привоз», одолеваемый беспокойством 
за свежесть фруктов и овощей и наличи-
ем нелегалов среди торговцев. В бытность 
губернатора Павла Ипатова Ландо прояв-
лял самый пристальный интерес к рынку 
«Юбилейный». Неутомимый Ландо, будучи 
тогда областным депутатом, устраивал на 
рынке контрольные закупки в поисках ки-
шечной палочки и прочего непотребства, 
параллельно критиковал ценовую полити-
ку, проводимую правительством области на 
сельхозрынке.

Осенью прошлого года объектом внимания 
Ландо стал ТК «Привокзальный». Неоднократ-
но он в сопровождении коллег по ОП, право-
охранителей и контролирующих структур, а 
также близких по духу представителей СМИ 
совершал рейды на торговый объект. Все вме-
сте они искали контрафакты и фальсификаты 
среди одежды и обуви, что должно было по-
служить поводом для закрытия комплекса. 
Александр Соломонович призывал город-
ские власти действовать радикальнее, немед-
ленно рынок закрыть, а всех торговцев разо-
гнать. Доводы директора комплекса Федора 
Панченко, что все предприниматели зареги-
стрированы и платят налоги, в расчет не при-
нимались. Ландо во всеуслышание обсуждал 
со своими общественниками, что неплохо бы 
на месте рынка соорудить многоуровневую 
парковку. Она, надо думать, улицу не перекро-
ет (Авт.). За рейдами Ландо последовали про-
верки прокуратуры, пожарных, ИАЗ МВД. 

Возмущенные индивидуальные пред-
приниматели (а их тут 170, и каждый из них 
предоставляет работу двум-трем продав-
цам) обратились к президенту Владимиру 
Путину. Они просили разобраться в вопи-
ющей ситуации и защитить их от чиновни-
чьего произвола. 9 декабря прошлого года 
из приемной Путина пришел ответ, в кото-
ром торговый люд успокоили. 

Так что Сергей Курихин был не прав – до-
говор аренды действительно от 1999 года, 
но вот только действует он 49 лет, а не 15, 
как кажется уважаемому народному из-
браннику.

а строить где?

В шумихе вокруг сноса рынка в пользу ав-
тостоянки из поля зрения широкой об-
щественности выпало одно серьезное 

обстоятельство: рынок занимает далеко не 
всю площадь, на которой Ландо и Курихину 
грезится многоуровневая парковка.

Восполним пробел. Торговый комплекс 
имеет форму подковы, и на улицу Аткарскую 
выходят основания этой самой подковы, до-
статочно узкие (см. схему). А солидную пло-
щадь по Аткарской между дугами подковы 
занимает земельный участок с кадастровым 
номером 64:48:030346:10 площадью 923 кв. 
метра. Земля, как и строение на этой площа-
ди, которое старожилы помнят как магазин 
стройматериалов, принадлежат граждан-
ке Солодковой Ирине Евгеньевне – супруге 
экс-мэра Саратова Юрия Аксёненко.

История обзаведения лакомым куском до-
рогой землицы следующая: в 2002 году уча-
сток был предоставлен Солодковой в арен-

ду на 25 лет, поскольку на нем располагалось 
нежилое здание, владелицей которого была 
Солодкова. В августе 2007 года в ту пору 
гражданской, а с ноября 2008 года самой на-
стоящей жене Аксёненко удается выкупить 
этот участок в частную собственность. Тог-
да Земельный кодекс РФ подобные вольно-
сти допускал, если на участке была построй-
ка, оформленная в собственность. Но земля 
выделялась непосредственно под зданием, 
плюс прирезался необходимый для прохода-
проезда минимум вокруг него. Ирине Евге-
ньевне повезло: КУИ Саратова позволил 
ей приобрести участок, без малого в четы-
ре раза превышающий площадь здания (932 
к 246,6 кв. м). Вероятно, тогда бывший мэр, 
уже отстраненный от власти, но еще не при-
влеченный к уголовной ответственности, за-
молвил словечко. Почему-то прокуратуру по-
купка такого шикарного куска земли в центре 
Саратова не заинтересовала.

Есть ли договоренность между потен-
циальными строителями парковки и вла-
дельцами участка 64:48:030346:10? Будет 
ли город выкупать его и в какую сумму это 
обойдется? Или собственники сдадут его в 
аренду по сходной цене?

И что в итоге? Если строить автостоянку 
на территории рынка, как шумят депутаты-
застройщики и привлеченные «эксперты», 
то она получится в виде неправильной под-
ковы. Возможно, это будет новое слово в 
архитектуре и градостроительстве и даже 
привлечет внимание туристов, но удобно 
ли? Хотя там, где стоянке не очень удобно, 
вполне комфортно точечной многоэтажке. 
Если, конечно, изменить назначение земли 
посредством каких-нибудь публичных слу-
шаний, которые в Саратове проводятся с 
большой изобретательностью. Но мы уве-
рены, у депутатов-застройщиков такого и в 
мыслях нет! Кристально честные люди, пе-
кущиеся о благе народа, – все знают!

Помечтаем?

В 2047 году срок аренды земли под ТЦ 
«Привокзальный» истечет. Допустим, 
тогда у власти будут люди, которые, 

как и нынешние отцы города, будут озабо-
чены удобством подъезда к вокзалу. А еще, 
смеем помечтать, будущие правители ре-
шат возрождать трамвайное движение, что-
бы горожане пользовались экологически 
чистым и вместительным видом транспор-
та, а не страдали в чадящих резинящих ав-
тобусах, списанных в Европе.

Вот и сделают они кольцо трамвая у вок-
зала, как и во всех цивилизованных стра-
нах. А на месте рынка «Локомотив» устроят 
ту самую многоуровневую парковку. Кста-
ти, так предлагают жильцы домов 31 и 31а 
по Аткарской улице. Им кажется, что эта 
парковка будет ближе к вокзалу, что очень 
удобно для жителей и гостей города.

Если же на Аткарской появится капиталь-
ное строение, мечты не сбудутся.

Земельный участок площадью 2779 кв. 
метров используется по назначению в 
соответствии с правоустанавливаю-
щими документами. И оснований у ад-
министрации Саратова на расторже-
ние договора аренды от 20.05.1999 года 
№ 1005 не имеется.
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дети кризиса
Государство опять призывает рожать

На минувшей неделе президент Вла-
димир Путин предложил несколько 
инициатив по исправлению демо-

графической ситуации. С 1 января пред-
полагается полтора года платить ежеме-
сячное пособие за рождение первенца в 
размере прожиточного минимума на ре-
бенка в регионе (в Саратовской области 
это 9159 рублей). Будет продлена про-
грамма материнского капитала и расши-
рены возможности его использования: 
за счет этих средств разрешат оплачи-
вать ясли, а нуждающиеся семьи смо-
гут получить часть денег наличными. 
Для семей, у которых с 2018 года родит-
ся второй или третий ребенок, стартует 
льготная ипотека: при покупке жилья на 
первичном рынке или рефинансирова-
нии кредита государство оплатит часть 
процентов.
надежда Андреева

По словам спикера ГД Вячеслава Воло-
дина, «как только президент выступил с за-
явлением, думские профильные комитеты 
сразу приступили к подготовке законода-
тельных решений». О готовности разрабо-
тать соответствующие законопроекты зая-
вил также Минтруд. 

Интересное положение

Жительница Энгельса Дарья ожида-
ет прибавления в следующем году, 
но поздравить её с «президентским 

пособием» не удастся. По словам Владими-
ра Путина, новую выплату направят только 
тем семьям, в которых доход не превыша-
ет полуторакратной величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населе-
ния за второй квартал предыдущего года. 
В Саратовской области прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения во 
втором квартале 2017-го составлял 9581 
рубль. То есть в 2018-м выдавать «прези-
дентские» будут семьям с общим доходом 
до 43114,5 рубля в месяц (по сведениям 
Саратовстата, в первом полугодии средняя 
зарплата в Саратове составила 31,7 тыся-
чи рублей). Дарья после окончания Сара-
товского университета с красным дипло-
мом смогла получить работу в престижной 
крупной компании с белой зарплатой, в за-
данные рамки доходы молодых супругов 
не укладываются.

«Я очень расстроилась, что не подхожу 
по доходам, – признается Дарья. – Мне ка-
жется, такое разделение беременных абсо-
лютно несправедливо. Мы работаем чуть 
не до самых родов – и не получим никакой 
поддержки от государства, только от свое-
го работодателя. Конечно, ситуации быва-
ют разные, но ведь кто-то из малоимущих 
не работает по своей воле, однако им но-
вое пособие будут платить».

По словам собеседницы, президент-
ская выплата «позволила бы не так силь-
но урезать бюджет и не менять свои при-
вычки». Как полагает будущая мама, с 
появлением малыша придется во мно-
гом отступить от уровня жизни, к кото-
рому привыкли молодые представители 
среднего класса: «Прежде всего придет-
ся отказаться от путешествий, от похо-

дов в театр, кино, кафе, да и в остальном 
придется ужаться».

Дарья пользуется услугами участковой жен-
ской консультации. Посещать её нужно каж-
дые две недели. «Прихожу к открытию, что-
бы быть в очереди первой или второй, но всё 
равно приходится сидеть по полтора часа». 
Ведение беременности сопровождается ги-
гантским документооборотом, который по 
времени занимает значительную часть приё-
ма. Опережая недавние пожелания премьер-
министра Дмитрия Медведева, местные ме-
дики уже внедрили электронную отчетность: 
теперь медсестра заполняет бумажки от руки, 
а врач – бланки в компьютере.

Как полагает Дарья, по-настоящему эффек-
тивной мерой для улучшения демографии мог-
ла бы стать «поддержка с приобретением жи-
лья»: «Сейчас все льготы начинаются со второго 
ребенка, но ведь его в однушке не родишь».

материнский капитализм

Родителям второго ребенка президент 
разрешил получать такое же пособие 
в размере прожиточного минимума, 

как в случае с первенцем, но деньги бу-
дут вычитаться из материнского капита-
ла (при этом нужно также соответствовать 
требованиям о доходе не выше полутора 
прожиточных минимумов на члена семьи). 
Материнский капитал составляет 453026 

рублей, прожиточный минимум на детей 
(новые президентский выплаты рассчи-
тываются по этому показателю) во втором 
квартале составил 9159 рублей, выплаты 
могут длиться до исполнения ребенку по-
лутора лет. За это время саратовская се-
мья сможет обналичить из средств капи-
тала 164862 рубля.

Вообще-то граждане давно об этом про-
сили, но до президентских слов государство 
считало такие желания преступными. Пенси-
онный фонд даже выпускал социальные пла-
каты с надписью: «Хорошая мать маткап не 
обналичит!». В областной полиции был соз-
дан специальный отдел по выявлению фак-
тов мошенничества с семейными сертифи-
катами. В год возбуждалось примерно по 30 
подобных уголовных дел, причем обвиняе-
мыми становились не руководители кредитно-
потребительских кооперативов, которым до-
ставалась большая часть средств капитала, а 
молодые мамы, получавшие на руки по 130 
тысяч рублей. Как правило, все приговоры по 
этим делам были обвинительными. Женщин 

признавали виновными в мошенничестве и 
приговаривали к условным срокам или к ли-
шению свободы с отсрочкой отбывания на-
казания до достижения детьми 14-летнего 
возраста. Также они должны были вернуть го-
сударству всю похищенную сумму.

Кроме того, теперь капитал можно будет 
тратить на оплату яслей с двухмесячного воз-
раста ребенка (раньше разрешалось оплачи-
вать услуги детского сада с трех лет). Как от-
метил президент, нужно решить проблему с 
доступностью мест в яслях, ведь вопросы с 
детсадами уже почти закрыты. Напомним, что 
пять лет назад детсадовские группы расши-
ряли именно за счет ясельных. Как объясня-
ли в областном министерстве образования, 
это было связано с майским указом о 100-
процентной доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от трех до семи 
лет – ценных указаний о младших детях от 
главы государства на тот момент не поступа-
ло. По расчетам ведомства, достаточно было 
оставить «одну группу для детей раннего воз-
раста на микрорайон», чтобы туда могли по-

пасть дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Несмотря на открытые президентом но-
вые возможности, большинство опрошен-
ных мам, ожидающих второго ребенка, на-
мерены потратить маткапитал на покупку 
жилья, в том числе оплату уже имеющей-
ся ипотеки. Как отмечают собеседницы, 
для расцвета демографии важно не толь-
ко наличие квартиры, крайне желательна 
детская инфраструктура вокруг. «Наш ми-
крорайон начали строить шесть лет назад, 
для детей у нас нет ничего. Появилось мно-
го новых домов, в них поселились семьи с 
детьми, а новых садов, поликлиник и школ 
нет», – рассказывает жительница Ленинско-
го района Екатерина. Вопреки президент-
ским убеждениям, дождаться очереди в 
детсад со старшим сыном не удалось, «мы 
только откатывались назад с каждым го-
дом». До детской поликлиники нужно ехать 
две остановки, «очереди километровые».

Проблемы с детской медициной отмеча-
ют и жители Фрунзенского района. «У нас в 
Октябрьском ущелье есть филиал поликли-
ники, здесь принимает только педиатр. Чтобы 
сдать анализы или попасть на прием к узкому 
специалисту, нужно ехать в основной корпус 
к Детскому парку», – рассказывает Нина.

Важна и проблема стоимости образова-
ния и развивающих занятий. «За детский 
сад старшей дочки с учетом попечитель-
ских взносов и оплаты дополнительных за-
нятий мы отдаем 5 тысяч рублей в месяц, 
– рассказывает Гульнара. – У нас рядом 
Дворец культуры, множество кружков. Хо-
дим на гимнастику и танцы, платим по 1000 
рублей в месяц. Хотелось бы еще рисова-
ние, но оно стоит 1800 рублей. Хорошо бы 
водить ребенка в бассейн, там абонемент 
не меньше 1000 рублей». Кружки и секции 
за счет маткапитала оплачивать нельзя.

По расчетам Минфина, доплата за пер-
вого ребенка обойдется в 144,5 мил-
лиарда рублей за три года. Министр 

финансов Антон Силуанов сказал, что ис-
точником финансирования станут «бюджет-
ные резервы расходов президента и пра-
вительства». По оценке вице-премьера 
Ольги Голодец, на все демографические 
меры в 2018–2020 годах потребуется око-
ло 500 миллиардов рублей. 

В прошлом году, по словам заведую-
щего лабораторией исследований на-
селения ВШЭ Евгения Андреева, в Рос-
сии появилось 740 тысяч первенцев и 760 
тысяч вторых детей, в следующие пять лет 

их число будет падать на 5–10 процентов 
в год. «Вряд ли из них более чем 100–200 
тысяч будут отвечать критериям адресно-
сти – в основном такие семьи проживают 
в российской глубинке или на Северном 
Кавказе», – заявил эксперт «Коммерсан-
ту». Директор по социальным исследо-
ваниям ВШЭ Лилия Овчарова надеется, 
что новые меры выведут из бедности по-
рядка 3 миллионов семей с детьми. Как 
отмечают федеральные издания со ссыл-
кой на источник в администрации прези-
дента, идея сделать поддержку рождаемо-
сти одной из главных тем предвыборной 
кампании возникла этим летом.

Екатерина, будущая 
мама: «Впечатление 
от женской консуль-

тации – на троечку с плю-
сом. Электронная оче-
редь выглядит у нас так: 
приходишь в поликлини-
ку, и тебя заносят в ком-
пьютер, «чтобы врач вас 
увидел». Сам прием – из-
мерить вес, давление, 
пощупать живот – длит-
ся минут десять, но из-за 
писанины меньше 30–40 
минут в кабинете я не си-
дела. Отсюда и очереди. 
Даже если на прием при-
ходят три человека, это 
полтора часа. В первом и 
втором триместре мне де-
лали УЗИ бесплатно в по-
ликлинике, нужно было 

доплатить по 300 рублей 
за то, чтобы врач назвал 
пол ребенка и распеча-
тал снимок. Третье УЗИ, 
как мне сказали в поли-
клинике, «можете сделать 
у нас на плохом аппара-
те или идите в платную». 
Я пошла в коммерческую 
клинику, это стоило 2 ты-
сячи рублей». 

Нина, будущая мама: 
«На медуслуги я трачу 
примерно по 2 тысячи ру-
блей в месяц. В основном 
эти деньги идут на вита-
мины, но бывают и другие 
траты. Например, на УЗИ 
меня отправили куда-то 
в Заводской район, пото-
му что в нашей поликли-
нике нет оборудования 

для скрининга. Оказалось 
ужасно далеко ехать. Туда 
и обратно я ездила на так-
си, это обошлось в 1000 
рублей, проще было схо-
дить в платную клинику у 
дома. 

Когда я рожала перво-
го ребенка, мы договари-
вались с врачом роддома. 
Для меня было место в па-
лате, а девочек, которых 
привозили без договорен-
ности, клали в коридор. 
Меня еще тогда это удиви-
ло. Сейчас я боюсь ехать в 
роддом на авось. Расцен-
ки узнавали предваритель-
но, говорят, естественные 
роды стоят не меньше 20 
тысяч, кесарево сечение – 
от 40 тысяч ».

Чудеса саратовской медицины

Юлия Марьина, ру-
ководитель во-
лонтерской орга-

низации «Весна»: «Новые 
меры поддержки демогра-
фии повлияют на одино-
ких матерей, по сведениям 
уполномоченной по пра-
вам ребенка Анны Кузне-
цовой, в России таких се-
мей почти 30 процентов. 
Пособие на первенца ко-
лоссально снизит стресс – 
у этих мам и их детей будет 
еда. Сейчас в соцсетях ино-
гда задают вопросы, мол, 
зачем давать им деньги? 
Но 10 тысяч рублей – не 
огромная сумма. У моей 
бабушки такая пенсия. Раз-
ве на эти деньги пошику-
ешь? Не могу сказать, что 

введение нового пособия 
вызовет всплеск рождений 
в неблагополучных семьях 
– совсем аморальных лич-
ностей, которые рожали 
бы из-за пособия, очень 
мало.

Кому мы помогаем? 
Чаще всего это девушка, 
которая рожает ребенка, 
мамы у нее нет или пью-
щая, мужа нет, сама де-
вушка не работала или 
не была оформлена офи-
циально. Она выходит из 
больницы с дитем – и в 
первый месяц у нее во-
обще ничего нет, ни ко-
пейки пособий, наслаж-
дайся материнством, как 
хочешь. Первые деньги 
она получит только через 

месяц, это будет 3000 ру-
блей с небольшим – посо-
бие по уходу за ребенком 
от соцзащиты. Если есть 
прописка и нет долгов за 
квартиру, нет проблем его 
оформить. Кроме того, ма-
лообеспеченным мамам 
выдают смесь, но с ней в 
последнее время перебои 
и конкретная марка может 
не подходить ребенку. 

Сейчас у нас 59 подшеф-
ных мам и 89 детей. Ежеме-
сячно мы закупаем смесь 
и подгузники для 20 детей, 
остальным раздаем одеж-
ду, собранную на благо-
творительных акциях, по-
могаем собраться к школе 
и дарим новогодние по-
дарки».

Ольга Никонова, го-
родская обществен-
ная организация 

многодетных семей «Боль-
шая семья»: «Среди новых 
мер поддержки есть льготы 
по ипотеке при рождении 
второго и третьего ребенка. 
Я категорически против ипо-
теки, государство будет суб-
сидировать четыре процен-
та, но только в течение трех 
лет, потом придется платить 
самим. За это время может 

случиться что угодно, вдруг 
родители потеряют рабо-
ту? Это кабала. Я считаю, что 
многодетным должны давать 
жилье бесплатно. 

Сейчас очередь многодет-
ных не двигается. Мама де-
сяти детей семь лет стояла в 
очереди первой. В этом году 
она получила квартиру за 
счет внебюджетных средств, 
но часть детей успела выра-
сти, а жилплощадь дают на 
несовершеннолетних. По 

поводу ситуации с нашей 
очередью я три раза писала 
письма Володину, но эффек-
та нет. Он же в Елшанке дает 
личные средства на строи-
тельство, пусть бы и тут дал. 
Всего по Саратову нуждаю-
щимися в жилье признаны 
около 100 семей, воспитыва-
ющих четырех детей, нужно 
разгрузить накопившуюся 
очередь, а потом уже поти-
хоньку давать квартиры но-
вичкам.

«у них будет еда»

Льготная ипотека и её подводные камни
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неожиданные развязки
Под конец года театралы удивляют премьерами

Обычно бум начинается под 
Новый год, когда каждый 
театр старается удивить 

зрителя свежей постановкой. 
Но в этом году активность на-
метилась уже в конце ноября 
– начиная с фестиваля студен-
ческих театров «Театральная 
матрица», который проходил 
на минувшей неделе в Поволж-
ском институте управления, за-
канчивая новыми премьерами 
в театре драмы и ТЮЗе. О по-
следних подробнее.
Андрей сергеев

Ящик Пандоры

Несмотря на то, что премьера 
семейного триллера «Жен-
щина из прошлого» со-

стоялась 28 ноября, саратовский 
зритель уже имел возможность 
посмотреть это произведение в 
виде эскиза летом во время рабо-
ты творческой лаборатории «Ви-
димоневидимо». Работу ученика 
Кирилла Серебренникова Алек-
сандра Созонова зрители приня-
ли с восторгом, так что нет ничего 
удивительного в том, что спек-
такль дошел до большой сцены, 
вернее, до малой.

По сюжету пьесы Роланда 
Шиммельпфенига в двери семей-
ной пары (Франк – Игорь Баго-
лей, Клаудиа – Любовь Воробье-
ва) стучится странная женщина 
(Роми – Татьяна Родионова). Она 
утверждает, что двадцать лет на-
зад Франк поклялся ей в вечной 
любви, и она пришла, чтобы он 
исполнил свое слово. Немолодая 
пара смущается, раздражается и 

явно не желает продолжать обще-
ние с дамой: мало ли кто и какие 
обещания давал двадцать лет на-
зад? Поначалу кажется, что будет 
комедия, но с появлением на сце-
не молодых людей (новички теа-
тра Александр Островной и Да-
рья Ревина), столь же безмятежно 
влюбленных друг в друга, начина-
ешь ловить себя на мысли, что сю-
жет окажется куда трагичнее…

Не меньший интерес представ-
ляет сценография Алины Алимо-
вой. Зритель не наблюдает за про-
исходящим из зала, а оказывается 
прямо дома у героев – на кухне, в 
гостиной или спальне – в зависи-
мости от того, куда сядет. Консер-
вативная публика, впрочем, может 
остаться «за пределами» дома – в 
зале предусмотрены места. Чтобы 
у всех была возможность наблю-
дать за происходящим, стены дома 
сделаны из прозрачной пленки, к 
тому же в каждом из помещений 
висит телевизор, выхватывающий 
крупные планы героев.

«Женщина из прошлого», пожа-
луй, станет одной из жемчужин 
театра драмы. Спектакль нео-
бычный, интригующий и в техни-
ческом плане – новаторский как 
для театра, так и для города. 

Режиссер щедро рассыпал ре-
бусы по ходу действия, и зри-
тель спокойно может запутать-
ся в аллегориях. Но несмотря на 
сложные интеллектуальные игры, 
спектакль держит в напряжении 
от начала и до конца. По словам 
Созонова, «Женщина из прошло-
го» обладает потенциалом «быть 
трижды проданным», чтобы зри-
тель сумел оценить все нюансы 
игры актеров. Насколько сбудутся 
его слова – покажет время.

Кто засиделся в невестах

На необычную акцию реши-
лись в ТЮЗе. Почти за ме-
сяц до сдачи спектакля 

«Двенадцать стульев» режис-
сер Алексей Логачев (он же 
главный режиссер театра) при-
гласил журналистов на откры-
тую репетицию. Причина про-
стая: во-первых, опробовать 
формат,  во-вторых, сделать 
анонс в СМИ, ведь обзоры на 
спектакли часто выходят уже 
после премьерных показов. Тем 
более что постановка романа 
Ильфа и Петрова, как ни стран-
но, в Саратове случается впер-
вые. Дело ответственное.

На нынешней стадии будущий 
спектакль уже хорош. По задум-
ке режиссера, это «попытка по-

казать культовое произведение 
в процессе его создания, как 
авантюрный эксперимент двух 
молодых авторов, затеянный из 
чистого литературного азарта». 
Возможно, «Двенадцать стульев» 
Логачева не предложит каких-то 
неожиданных поворотов, но и в 
своем нынешнем виде он орга-
ничен. Радует и сценография с 
переполненной стульями сце-
ной – их настолько много, что 
герои порой по ним чуть ли не 
лазают. 

Раскрывать имена актеров не 
будем, скажем лишь, что в спек-
такле задействована практически 
вся труппа театра – 35 человек. 
Премьера состоится 22 декабря и 
19 января. Как и предыдущая по-
становка, спектакль имеет воз-
растной ценз «16+», хотя чего-то 

шокирующего нам увидеть не уда-
лось. Несмотря на изрядную про-
должительность – три часа с дву-
мя антрактами.

Зима наступила

Культурная жизнь Саратова 
не исчерпывается исключи-
тельно театрами. В Радищев-

ском музее в первый день зимы 
– 1 декабря – открылась выстав-
ка «Аллегория времени», посвя-
щенная теме смены времен года 
в западноевропейской графике. 
Микс из работ Жана-Пьера Симо-
на, Николя Лармессена, Франче-
ско Бертолоцци, Альфонса Мухи 
и ряда других мастеров дает ин-
тернациональный взгляд не толь-
ко на различия между весной и 
осенью, но и между отдельными 
месяцами. А порой, как в случае 
с Лармессеном, и временем су-
ток. Примечательно, что частень-
ко сюжет у художников строится 
вокруг девушек – видимо, именно 
с ними ассоциировалась эта тема. 
Иногда мы видим жанровые сце-
ны, иногда – сложные аллегории, 
как в «Пещере вечности» Георга 
Эймарта (Младшего). Самое при-
стальное внимание посетителей 
музея, скорее всего, привлечет 
классик модерна Альфонс Муха – 
на выставке представлены четы-
ре декоративных панно из серии 
«Времена года».

Экспозиция, составленная ис-
ключительно на основе фондов 
самого музея, представит и два 
уникальных экспоната – это офор-
ты, дополненные и украшенные 
тканью. Правда, авторство этих 
работ, несмотря на усилия сотруд-
ников, установить не удалось.
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 [новости полуторавековой давности]

образцовый проект 
саратовского дома

Саратов. декабрь 1867 года
1 декабря. Газета опубликова-

ла предписание саратовского гу-
бернатора от 24 ноября, которым 
уездным исправникам поруча-
ется «озаботиться постановкою» 
вех (веха – шест, жердь, иногда 
со знаком в виде флага, пучка со-
ломы, которые ставили для обо-
значения пути, расстояния, зим-
них дорог в степных местах и по 
льду) по почтовым и просёлоч-
ным дорогам в уездах, в особен-
ности по рекам и около полыней. 
Губернатор предписал лично на-
блюдать, чтобы зимой во время 
вьюг и метелей, особенно в ноч-
ное время, «непременно был про-
изводим звон в колокола в мест-
ных церквах».

8 декабря. В ночь на 5 дека-
бря на Староострожной улице 
(в настоящее время имени Гого-
ля) уличными караульщиками 
был задержан неизвестный че-
ловек с двумя женскими беду-
инами (вид женской одежды). В 
ходе дознания выяснилось, что 
задержанный – саратовский ме-
щанин Иван Швейкин, уже со-
державшийся в тюремном зам-
ке и арестантской роте. Бедуины 

были украдены им в эту же ночь 
со двора саратовской мещанки 
Анны Бекетовой, куда вор про-
ник, взломав запор у калитки. По 
распоряжению судебного следо-
вателя Швейкин был заключён в 
тюремный замок. Эта история по-
казательна тем, что никто из обы-
вателей не хочет быть обокра-
денным, но не все хотят платить 
несколько копеек в месяц за ра-
боту караульщиков.

10 декабря. Опубликова-
но предписание губернатора от  
1 декабря, которое обязывает сара-
товского полицмейстера принять 
решительные меры «в отвращение 
нападения» собак, бродящих по 
улицам, на прохожих. Было необхо-
димо «обязать подпискою владель-
цев собак иметь за ними должное 
наблюдение; подписки же хранить 
при делах полиции».

15 декабря. Саратовская уезд-
ная управа известила, что поста-
новлением уездного земского 
собрания от 22 ноября за пере-
сылку корреспонденции по Сара-
товскому уезду земской почтой 
установлена следующая плата: 5 
копеек с каждого письма или па-

кета; за пересылку «годовых жур-
налов», подписная цена которых 
от 10 руб лей и более – 1 рубль; 
за журналы стоимостью от 9 до 5 
рублей – по 50 копеек, и от 4 до 1 
рубля – 30 копеек в год. 

16 декабря. 17 декабря в  
11 часов утра в здании Саратов-
ского дворянского депутатского 
собрания с разрешения министра 
внутренних дел будет открыто 
Общество потребителей в г. Са-
ратове. На открытие приглашают 
всех желающих. Желающие всту-
пить в общество могут писать за-
явления. 

17 декабря. В. Резвов пригла-
шает на «конькобежный каток и 
ледяные горы», которые будут 
открыты в воскресенье 17 дека-
бря с 2-х до 5-ти часов пополуд-
ни. На катке будет играть «хор во-
енной музыки». Билеты выдаются 
именные. 

Цены на абонементы:
- на каток – 5 рублей,
- на эстраду – 3 рубля,
- на горы – 10 рублей. 

Газету «Саратовский справочный 
листок» читала Марина Потапова

 [каталог]

К выходу на экраны очередного те-
лесериала по Стивену Кингу на книж-
ных прилавках вновь появился его ро-
ман «Мистер Мерседес» (М., «АСТ»). Это 
не фантастика, не мистика, не роман ужа-
сов, а чистый детектив в духе «Коломбо», 
поскольку читателям известны не только 
сыщик, но и преступник.

Основу сюжета составляют «кошки-
мышки» между маньяком Брейди и быв-
шим полицейским Биллом Ходжесом, ко-
торый все последние годы своей службы 
пытался поймать негодяя, убившего во-
семь человек. Орудием убийства была ма-
шина «мерседес», которую Брейди угнал. 
А потом он довел до самоубийства хо-

зяйку автомобиля, внушив ей, будто и она повинна в смерти людей 
(оставила ключи в машине). А на самом деле ключи маньяк добыл 
сам – потому что Брейди технический гений, который использует 
свои способности во зло людям.

Почему это происходит? Какие силы толкают человека к 
убийствам – тем более немотивированным и массовым? В дни, когда 
сериал «Мистер Мерседес» вышел на телеэкраны, в России некий без-
умец (или человек, изображающий из себя безумца) напал с ножом на 
сотрудницу «Эха Москвы», которую никогда не знал лично. Какие та-
раканы побудили его это сделать?

Стивен Кинг не пытается разобраться в природе преступных ма-
ньячеств и даже не строит каких-то особых версий. Он делает это на-
меренно. Потому что как только мы начнем вдаваться в подробности 
и будем пытаться понять мотивы, которые могут двигать антигероем 
(трудное детство, смерть отца, алкоголизм матери, насмешки в шко-
ле, гадкий менеджер на службе и т.п.), сработает нечто вроде «сток-
гольмского синдрома», и мы невольно начнем как бы сочувствовать 
нелюдю.

В отличие от многих своих коллег, Кинг делает всё возможное, что-
бы никаких подобных настроений у читателя не возникло в принци-
пе. Брейди в романе – «химически чистое», беспримесное зло, и то, 
что в финале один из персонажей «выключает» маньяка безо всяких 
сантиментов, читатель воспримет с удовлетворением… Увы, персо-
наж получился настолько убедительным и страшным, что Кингу, по-
хоже, стало жаль расставаться с монстром. Так что в третьем романе 
цикла о бывшем копе Билле Ходжесе уже знакомый нам Брейди вый-
дет из комы, и его придется останавливать снова…

Snowy White: Reunited 2017

Rocky Athas: Shakin’ The Dust 2017

King King: Exile & Grace 2017

Вот и декабрь наступил. Еще месяц 
– и новый год. По этой простой причи-
не мы приняли решение в рамках на-
ших еженедельных обзоров писать не 
об одной, а сразу о нескольких пла-
стинках. Прежде всего для того, чтобы 
успеть до конца года обозреть как мож-
но больше работ, вышедших в 2017-м. 

Недавно в сети один пользователь написал, что на работы Джоуи Бона-
массы и молодых героев блюза обращают слишком много внимания, а за-
служенные ветераны второго эшелона остаются в тени. Согласиться мож-
но лишь отчасти. Да, Бонамассы слишком много, он успевает сыграть пару 
аккордов буквально на каждой блюзовой пластинке. Но и отрицать, что он 
великий гитарист, было бы глупо. Что касается «молодых героев блюза», то 
кто они? Сегодня один парнишка мелькнет с хорошей работой и уйдет в 
тень, завтра – другой. Да и понятие «второй эшелон» применимо ли к му-
зыке? Можно, наверное, говорить о недооцененных музыкантах. 

Теренс Чарльз Уайт по прозвищу Snowy – Снежный – известен по рабо-
те в группах Tin Lizzy и Pink Floyd. Совместно с Роджером Уотерсом при-
нимал участие в эпохальном концерте The Wall на руинах Берлинской 
стены. Сольные его работы воспринимаются с меньшим энтузиазмом, 
хотя гитарист он отличный. Может, тому причиной жанровая неопреде-
ленность: по всем каталогам Уайт проходит как блюзовый гитарист, коим 
на самом деле не является. Он просто исполняет отличную гитарную му-
зыку, на этот раз в компании со старыми товарищами, с которыми выпу-
стил альбом 1994 года Highway To The Sun. По этой причине нынешний 
альбом и назван Reunited.

Второй герой нашего совмещенного обзора – американский гитарист 
Роки Атас. С такой фамилией ему бы звездой «Радио шансон» быть, а он 
играет блюз. Роки больше известен по своему сотрудничеству с таким 
гигантом блюза как Джон Майалл. Он долгие годы был гитаристом John 
Mayall’s Bluesbreakers, а его предшественниками были Эрик Клэптон, Пи-
тер Грин и Мик Тэйлор. Согласитесь, кого попало гитаристом к Майаллу 
не пригласят. Нынешний альбом Роки – образец прямолинейного, напо-
ристого рок-блюза. Есть на альбоме и несомненный хит – Texas Girls. 

King King – британская команда. Exile & Grace их четвертый альбом. 
Жанр можно обозначить как паб-блюз. Есть же паб-рок, почему не быть 
такому блюзу? Лидер группы – огромный мужчина Алан Ниммо любит 
выступать на сцене в шотландской юбке и на фото выглядит сгустком 
первобытной энергии. Но вот в музыке группы энергии как раз и не хва-
тает. В чем-то KK похожи на Denny Bryant’s Red-Eyed Band, если вы пом-
ните эту замечательную группу. Но там энергия била через край, а здесь 
– увы, не зажигают короли.

В 1812 году, после 
грандиозного са-
ратовского пожа-

ра 1811-го, где погибло 
больше тысячи домов 
и разных строений, го-
сударем императором 
Александром I был 
высочайше конфир-
мован План на новый 
Саратов. И долгое вре-
мя потом все жилые 
и нежилые построй-
ки в городе возводили 
в пределах планных 
кварталов, утверждён-
ных в виде правиль-
ных квадратов и пря-
моугольников.
виктория журба

Государство ввело 
развёрнутые «серии 
образцовых» фасадов 
для массового частно-
го строительства, поэ-
тому домовладения соз-
давались как комплексы 
одинаковых участков 
усадебного типа, с жи-
лыми домами, вынесен-
ными на красную линию 
улиц, и хозяйственными 
постройками, распола-
гавшимися по периме-
тру участка в строгом 
порядке.

Од и н  та ко й  у ч а -
сток возник на южной 
окраине Саратова, и 
выходил он на крас-
ную линию Ильинской 
площади. Ввиду бли-
зости Белоглинского 
оврага застройка этой 
местности шла неохот-
но, и практически весь 
квартал длительное 
время занимали лес-
ные склады.

Интересующее нас 
дворовое место на-
чало формироваться 
в 1850-х гг. XIX века, в 
147-м планном квартале, 
на углу Ильинской пло-

щади, Шелковичной и 
Ильинской (ныне Чапа-
ева) улиц. Оно состояло 
из каменного одноэтаж-
ного дома с подвалом и 
мезонином, жилого де-
ревянного флигеля и 
деревянных пристроек 
под службы, сарай и от-
хожее место.

На переломе 1870-х 
– начала 1880-х го-
дов домовладельцем 
здесь значился саратов-
ский купец Иван Петро-
вич Четвериков, а стои-
мость места составляла 
12760 рублей. В начале 
1880-х гг. домовладель-
цем стал ярославский 
купец Лукьян Иванович 
Бердников, а стоимость 
дворового места подня-
лась до 17000 рублей.

Важным периодом в 
истории дома стала се-
редина 1890-х годов, 
когда в нем было откры-
то 14-е мужское началь-
ное училище.

Активизация планов 
городского самоуправ-
ления в деле народного 
образования пришлась 
на последнюю треть XIX 
века. Содержание го-
родских начальных учи-
лищ в основном ложи-
лось на плечи городской 
думы и управы. Думою 
была образована город-
ская училищная комис-
сия, которая состояла из 
попечителей городских 
школ под председатель-
ством В.Д. Вакурова, чле-
на уездного училищного 
совета от города.

Дома для училищ вы-
купались, брались в 
аренду или строились 
изначально под обра-
зовательные нужды. 
Так, дом на Ильинской 
площади был приобре-
тен городскою думою 
для мужского училища.  

18 июня 1895 года в жур-
нале очередного собра-
ния Саратовской Город-
ской Думы значится, что: 
«Дума постановила: при-
обрести дом Бердникова 
с дворовым местом и со 
всеми на нем построй-
ками под помещение  
14-го мужского учили-
ща». В этом же году при 
нем было открыто па-
раллельное отделение.

Училищу «Высочай-
шим повелением» было 
присвоено имя Его Им-
ператорского Величе-
ства Государя Николая 
Александровича: «14 
ноября, в двух городских 
школах – 14 мужск. и  
8 женск., устроенных 
в память бракосоче-
тания Их Император-
ских Величеств, были 
отс лужены молебны. 
К этому дню Городская 
Дума прислала в оба 
училища большие бе-
лые алебастровые бю-
сты, в 14-е мужское Го-
сударя Императора, а в 
8-е женское Государыни 
Императрицы».

Попечителем 14-го 
мужского училища стал 
Илья Афанасьевич Мед-
ведев, законоучителем – 
священник Николай Пар-
фенович Горизонтов.

По плану дворово-
го места на 1898 год 
во владении училища 
было каменное здание 
с подвалом и мезони-
ном, с тремя отделения-
ми на первом этаже (два 

средних и одно млад-
шее), с раздевальней и 
учительской. Мезонин 
был обустроен для еще 
одного среднего отде-
ления. Вход на террито-
рию училища находился 
слева, со стороны пло-
щади. Основной вход в 
училище был со двора, 
с парадным крыльцом, 
выходящим на левый 
фасад здания. С левой 
и правой стороны его 
окружали палисадни-
ки. Во дворе, в «задах» 
дворового места, нахо-
дились службы и отхо-
жее место.

Революции 1917 года 
не изменили функци-
ональную принадлеж-
ность здания. Структур-
ные преобразования 
завершились «Решени-
ем Отдела средних и 
высших начальных школ 
Совета Народного Об-
разования Саратовской 
Губернии», по которо-
му училище стало шко-
лой под номером 28. В 
послевоенное время и 
до начала 1980-х годов в 
этом здании размещал-
ся Дворец пионеров 
Октябрьского района.

В 1980-х годах здание 
на Ильинской площади 
хотели снести, но обще-
ственности удалось от-
стоять его. После капи-
тального ремонта оно 
было снова отдано де-
тям, и в нем разместил-
ся Дом творчества юных 
Октябрьского района.

С 1895 года и до наших дней 
в здании обучаются дети

Дом, расположенный на Ильинской площади, № 1 – 
образец провинциальной постройки в стиле русского 
классицизма середины XIX века. Здание построено  
по одному из «образцовых проектов», 
что и определяет его сегодняшнюю ценность
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Кислота, которая разъедает изнутри
Как токсичная благотворительность паразитирует в социальных сетях

В предыдущем номере мы 
рассказывали вам о «ко-
робочной благотворитель-

ности», которая в последнее 
время получила широкое рас-
пространение на улицах Сарато-
ва. Другой популярный вид не 
совсем честного сбора пожерт-
вований – объявления в соцсе-
тях. В России за такими явлени-
ями закрепился специальный 
термин – «токсичная благотво-
рительность».
гульмира Амангалиева

«Почему вы такие 
черствые?»

Сложно найти человека, выхо-
дящего во Всемирную сеть, 
который ни разу не наты-

кался на посты в соцсетях, сооб-
щения на сайтах либо письма на 
электронной почте с призывами о 
помощи. Бьющая на жалость фото-
графия. Диагноз, который повто-
рить страшно. Буквы прописные, 
капслоком: «Алешеньке (Сашень-
ке, Сереженьке) срочно требует-
ся помощь!». Воззвания «Люди, у 
вас что, нет сердца?», «Почему вы 
такие черствые?»

Как правило, в помощи нужда-
ются маленькие тяжелобольные 
дети, реже взрослые. Мол, наши 
медики только разводят руками, 
но в одной клинике за рубежом 
дали надежду. Счет в эту клинику 
напоминает райдер звезды: самые 
дорогие, но обязательные к про-
хождению процедуры, плюс раз-
мещение в хорошем отеле. Обя-
зательно подчеркивается фактор 
срочности: «Счет идет на мину-
ты!», «Завтра будет поздно!»

Первыми кидаются на призыв 
недавно рожавшие мамочки – 
сборщики пожертвований (некий 
благотворительный фонд, волон-
теры или сами родители) велели 
войти в положение, ведь «это мо-
жет случиться с вашим ребенком 
тоже». Остальные неравнодуш-
ные люди тоже не стоят в сторо-
не. Благо, сегодня сделать пожерт-
вование легче легкого: перевести 
сумму через онлайн-банкинг, от-
править смс. Сборщики пожерт-
вований пишут слова благодар-
ности (кто-то даже не скупится 
прикладывать к шаблону с благо-
дарением имя каждого жертвова-
теля). Все остаются довольны друг 
другом, кроме больного ребенка 
(если он существует).

одно человеческое 
достоинство и один 
недостаток

«Все мошенники в благотво-
рительности паразити-
руют на одном и том же 

человеческом достоинстве – ми-
лосердии, и на одном и том же че-
ловеческом недостатке – лени. Че-
ловек немилосердный никогда не 
подаст никому, в том числе и мо-
шеннику, человек неленивый по-
трудится разобраться в ситуации 
и мошенника вычислит», – под-
черкивает руководитель благо-
творительного фонда «Предание» 
Владимир Берхин. Он разрабо-
тал шесть признаков, по которым 
можно раскусить нечестных на 
руку людей.

Признак первый: 
нет человека

Самый очевидный вид мошен-
ничества. Пример: родители 
размещают в сети фотографии 

и сканы документов своего больно-

го ребенка с призывом о помощи, 
а другие пользователи используют 
эти данные в личных целях без ве-
дома владельцев контента. Часто 
бывает, что на просторах интерне-
та находится фотография по прин-
ципу «чтобы пожалостливее», к ней 
придумывается имя и продающий-
ся текст. Можно поиграть с отчета-
ми, можно поторопить: «Дианочке 
стало хуже. Счет идет на секунды!». 
А потом вовремя исчезнуть из поля 
зрения. Через какое-то время фото-
графия Дианочки снова появится в 
интернете с заголовком: «Наша де-
вочка, любимая крошка Яна, тяже-
ло заболела».

Признак второй: 
нет проблемы

В интернете представляется не-
проверяемая информация о 
человеке: медицинские доку-

менты без даты или печатей, счет 
из дорогостоящей клиники. Каж-
дый документ должен вызвать ре-
зонные вопросы: когда, где, поче-
му, чем подтверждено? Могут быть 
представлены старые, неполные, 
правленые документы. Другой слу-
чай – все документы настоящие: 
имя, диагноз, план лечения, кро-
ме одного: ребенок уже ни в чем не 
нуждается, потому что давно умер.

Признак третий: нет связи

В такой ситуации человек дей-
ствительно нуждается в по-
мощи, просто он не в курсе, 

что для него собирается где-то по-
мощь, и не может контролировать 
действия сборщиков пожертво-
ваний. Как результат, помощь до 
него просто не доходит либо до-
ходит не в полном размере. По та-
кой же схеме действуют уличные 
сборщики с коробками – между 
ними и ребенком не всегда про-
слеживается очевидная связь. Еще 
один распространенный пример 
– когда вся информация соответ-
ствует действительности, может 
быть представлена от имени из-
вестного, заслужившего призна-
ние фонда, кроме одного – указан 
другой банковский счет.

Признак четвертый:  
нет детализации

Нет адекватных отчетов о по-
ступивших средствах либо 
они не вызывают доверия. 

Как показывает практика, дале-
ко не все сборщики пожертвова-
ний утруждают себя выписками из 
банковского счета о поступивших 
средствах с тщательной детализа-
цией. Они не могут внятно объяс-
нить, почему собирается именно 
столько средств и на что эта сум-
ма будет тратиться. Многие из бла-
готворительных сообществ в со-
циальных сетях ограничиваются 
информацией: «Итого сегодня по-
ступило: на карту банка – * рублей, 
на киви-кошелек – * рублей, на те-
лефон – *. Благодарим за оказан-
ную помощь!» Увы, далеко не все 
люди утруждают себя необходимо-
стью проверить, что произошло с 
их переведенными деньгами.

Кто ты – лапочка или 
равнодушная сволочь?

Токсичность – полупрофесси-
ональный жаргон, которым 
определяют подозритель-

ные либо откровенно мошенни-
ческие сборы (преимущественно 
в соцсетях). В России это понятие 
было впервые введено собствен-
ным корреспондентом Русфонда 
Светланой Машистовой.

– Токсичной благотвори-
тельностью называются благо-
творительные сборы, которые 
порождают деструктивный эмо-
циональный фон. Для мотивации 
жертвователей используются не-
этичные методы.

Это давление на чувство вины, 
когда человеку сообщают, что 
он будет виноват, если сейчас не 
поможет. Это попытка приписать 
человеку ответственность за ре-
зультаты сбора, хотя он эту от-
ветственность на себя не брал. 
Он должен делать максимально 
свободный выбор – а ему сооб-
щают, что если он не внесет по-
жертвование, то на его руках бу-
дет чужая кровь.

Еще один из методов – запуги-
вание. Человеку говорят: «если 
не поможете – и ваш ребенок 
может умереть». Или, скажем, 
обещают то, чего не могут га-
рантировать: «помогите, и вам 
помогут». Или когда для того, 
чтобы добиться пожертвования, 
людей просто обманывают: «со-
берем денег на еще одну реаби-
литацию – и Ванечка обязатель-
но пойдет!» Но никаких гарантий, 
что Ванечка действительно пой-
дет, на самом деле нет. Бывают, 
конечно, случаи, когда для вы-
здоровления достаточно одного 
медицинского действия, и после 
этого больной человек действи-
тельно выздоровеет, но во мно-
гих случаях, если у ребенка тя-
желое заболевание, каких-то 
радикальных улучшений здоро-
вья не будет.

– Всегда ли токсичная благо-
творительность – мошенниче-
ство?

– Нет. Токсичность – скорее 
этическое понятие. Разве можно, 
например, назвать мошенниками 
родителей ребенка-инвалида, ко-
торые привыкли на регулярной 
основе собирать деньги: их хва-
тает и на дорогое лечение, и на 
дорогие покупки?!

Нагнетание эмоций, некото-
рая истеричность не совсем 
здраво влияет и на тех, кто соби-
рает деньги. Человек постепен-
но встает в позу судьи, который 
оценивает, кто здесь прекрасный 
человек, щедрый жертвователь, 
душка и лапочка – а кто равно-
душная сволочь, которая отказы-
вает больному ребенку. Сборщик 
благотворительности начинает 
снижать критическую планку к 

себе и перестает адекватно оце-
нивать происходящее. Потом ему 
начинает казаться, что такому 
важному человеку, как он, мож-
но немножко больше, чем всем 
остальным.

Каждый, кто занимался сбо-
ром средств, знает это искуше-
ние, когда ты просто что-то на-
писал в интернет, может, даже от 
души, а потом сидишь спокойно, 
а на счет капают деньги. И эти 
нули так рябят перед глазами, 
что чувствуешь себя очень кру-
тым, властным человеком. Это и 
есть токсичность, потому что она 
разъедает, как кислота, душу. За-
канчивается это плохо: либо че-
ловек начинает приворовывать, 
либо он впадает в тяжелое психо-
эмоциональное состояние, когда 
он сделал всё, вроде, как обыч-
но, а денег не дали. Человек мо-
жет впасть в депрессию, начать 
обвинять окружающих, что кру-
гом одна равнодушная сволочь.

– Токсичность – новое поня-
тие, или оно существует столь-
ко же времени, сколько и сама 
благотворительность?

– Это просто чувства и отно-
шения людей, которые были 
всегда – люди всегда были греш-
ны примерно одинаково. Одна-
ко сегодня таких явлений ста-
ло больше, потому что этому 
способствует технический про-
гресс. Раньше ведь, чтобы ор-
ганизовать кампанию по сбору 
пожертвований, нужно было вы-
ходить на площадь к людям фи-
зически, попасть в телевизор. 
Сейчас только от твоих навы-
ков пользования соцсетями за-
висит, сколько человек увидит 
твой призыв.

– А как в других странах – 
там тоже это распространено?

– Такое бывает везде, но в 
странах западной культуры бла-
готворительность устроена не-
сколько иначе. Там благотвори-
тельность – это индустрия: это 
не усилия отдельных героев, 
хотя они там тоже встречаются, 
а деятельность организации, за-
нятой решением определенных 
проблем. Грубо говоря, там че-
ловек жертвует не конкретному 
больному мальчику, а в госпи-
таль святого Иуды (есть такой 
госпиталь в США), в котором это-
го мальчика вылечат бесплатно, 
потому что у госпиталя много 
денег.

У нас же благотворительность 
носит характер спонтанный и 
эмоциональный. Сейчас самый 
распространенный способ – от-
править СМС-ку, увидев по теле-
визору сюжет.

– Значит ли это, что не нужно 
в принципе никому доверять в 
соцсетях?

– В соцсетях можно доверять 
тем же, что и вне соцсетей: орга-
низациям с хорошей детализиро-
ванной отчетностью, с историей, 
партнерством, которые уже себя 
зарекомендовали. Можно до-
верять также тем, кого вы лич-
но знаете, к кому можете прий-
ти ногами и лично поговорить. 
Если вы знаете человека только 
по соцсетям, то вероятность того, 
что всё об этом человеке неправ-
да, весьма высока.

И помните, если вы перево-
дите деньги на личный счет и 
не заключаете никакого пись-
менного договора – то вы эти 
деньги просто подарили. Ни-
какой ответственности перед 
вами человек не несет, ничем 
вам не обязан.

– Что нужно делать, если я 
обнаруживаю в соцсети сомни-
тельный сбор?

– Жаловаться. Обращайтесь 
в службу поддержки. Адми-
нистрация «ВКонтакте» обыч-
но реагирует оперативно, там 
разработан даже специальный 
регламент сбора благотвори-
тельных пожертвований. Со-
трудники сети «Одноклассники» 
тоже работают, но недостаточно 
четко. Что касается Facebook и 
Instagram, то пожаловаться туда 
можно, только вряд ли там как-
то отреагируют – все-таки их ад-
министрации находятся в дру-
гом государстве.

реклама

Руководитель благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин объясняет «Га-
зете недели», что это значит – токсичная благотворительность:
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медиавойны: великая держава 
наносит ответный удар
В россии начнут преследовать 
иностранных агентов среди СмИ

26 ноября президент России под-
писал закон о средствах массо-
вой информации – иностран-

ных агентах. В пятницу, 1 декабря, 
депутаты Госдумы объявили, что рас-
смотрят постановление о запрете жур-
налистам всех американских СМИ по-
сещать нижнюю палату парламента. 
Эксперты уверены, что названные 
«зеркальными» меры против США ста-
вят истинной целью покарать все не-
угодные СМИ.
гульмира Амангалиева

9 ноября американский Минюст приме-
нил к российскому телеканалу RT (Russia 
Today) изоляционистский закон 30-х го-
дов об «иностранных агентах» (Foreign 
Agent Registration Act, или FARA). Такой 
статус в США присваивают организаци-
ям, которые занимаются лоббизмом. Аме-
риканский Минюст посчитал, что канал 
действует в интересах российского пра-
вительства, а значит, должен отчитывать-
ся о своих доходах и маркировать свою 
продукцию. RT направил в ответ анкету, 
где указал, что не знает, откуда поступают 
деньги, на которые работает телеканал. 
Российские законодатели бурно отреа-
гировали и пригрозили, что подготовят 
симметричный ответ.

Документ, который впервые вводит в 
российское право понятие «иностранное 
СМИ, выполняющее функции иностранно-
го агента», написали за три дня. Он вносит 
поправки в закон о СМИ и в закон об ин-

формации, информационных технологиях 
и защите информации. Авторами значит-
ся группа депутатов во главе со спикером 
Вячеславом Володиным. 15 ноября депута-
ты Госдумы единогласно одобрили законо-
проект во втором и сразу в третьем, окон-
чательном чтении. Через неделю он был 
принят Советом Федерации при одном 
воздержавшемся голосе и подписан пре-
зидентом.

Теперь Минюсту дадут право призна-
вать СМИ иностранными агентами при со-
блюдении двух условий: нахождение за 
рубежом и получение денег от иностран-
цев. Минюст уже направил «Радио Сво-
бода» и телеканалу «Настоящее время» 
(их основные редакции находятся в Пра-
ге) уведомление о возможных ограниче-
ниях в работе.

Эксперты, к которым обратилась «Газе-
та недели», выразили свое негодование по 
поводу нового закона, который, как они 
отмечают, выписан таким образом, «чтобы 
под него подпали практически все СМИ» 
– но большинство из опрошенных отказа-
лись давать комментарии на эту тему. Один 
журналист мотивировал свой отказ тем, что 
пообещал своим бывшим коллегам не вы-
сказывать публично свое мнение по это-
му поводу, дабы не усугубить ситуацию во-
круг издания (предыдущего места работы), 
рискующего в числе первых подпасть под 
санкции.

Свое мнение по поводу ожиданий от 
закона о СМИ – иностранных агентах со-
гласились высказать медиаюрист и жур-
налист зарубежного издания.

Та поспешность, с ко-
торой принимался 
этот закон, ставит це-

лью дать быстрый ответ на 
меры, которые приняли 
США в отношении россий-
ского телеканала RT – и ка-
чество этого ответа, честно 
говоря, очень сильно стра-
дает. Мы, мол, тоже не лы-
ком шиты, вы не думайте, 
что мы это стерпим – сей-
час быстренько что-нибудь 
против вас напишем!

На данный момент к нам 
в Центр защиты прав СМИ 
приходит большое количе-
ство запросов от иностран-
ных СМИ, которые обеспо-
коены тем, как этот закон 
будет применяться, какие 
для них будут последствия 
– равно как и мы, они это-
го не понимают. У всех по-
явилось пятьсот тысяч во-
просов и ни одного ответа. 
Сама формулировка, что за-
конодатели будут распро-
странять закон на тех, на 
кого они хотят, говорит о 
субъективном применении, 
что не очень обоснованно и 
оправданно. Конечно, таких 
законов не должно быть, но 
они, к сожалению, есть.

Для меня непонятна та-
кая коллизия: иностранным 
агентом могут быть СМИ, 
получающие средства из 
иностранных источников. 
Но всем и так понятно, что 
иностранные СМИ суще-
ствуют не за счет россий-
ских налогоплательщиков. 
Непонятно, почему не при-
меняются какие-то другие 
критерии (например, что за-

кон распространяется толь-
ко на политические СМИ) 
– как, например, у аме-
риканцев, которые в сво-
ем законе об иностранных 
агентах ввели критерий по-
литического лоббирования. 
Собственно, и в российском 
законе об НКО – иностран-
ных агентах признак поли-
тической деятельности яв-
ляется обязательным.

Новый закон в части 
санкций ссылается на 
российский закон о не-
коммерческих организа-
циях – иностранных аген-
тах. Сложность в том, что 
те ограничения, которые 
прописаны сейчас для НКО 
– иностранных агентов, не 
могут под кальку приме-
няться для СМИ – иностран-
ных агентов. Например, 
о том, что «иностранные 
агенты» в России должны 
отчитываться раз в квар-
тал: российскую НКО заста-
вить отчитываться можно, 
но как Минюст может обя-
зать иностранную компа-
нию выкладывать у них на 
сайте отчеты? Да никак.

Сейчас хочется понять, 
можно ли СМИ нормально 
работать со статусом «ино-
странного агента» или это 
будут какие-то серьезные 
санкции. Например, поми-
мо неудобств организаци-
онных и финансовых для 
НКО – иностранных агентов 
есть угроза привлечения к 
уголовной ответственности 
в случае, если ты сотрудни-
чаешь с нежелательной ор-
ганизацией. Но возможно 
ли привлечь к уголовной 
ответственности иностран-
ные СМИ, если российская 
юрисдикция распространя-
ется только на территории 
Российской Федерации?

Возможно, этот закон ста-
нет массивным каратель-
ным инструментом. А мо-
жет быть, он так и останется 
просто неработающей 
палкой-пугалкой, которой 
законодатели собирают-
ся размахивать перед ли-
цом тех, кто им не нравит-
ся. В российской практике 
уже есть законы, которые 
были приняты как некая 
мера на то, что не нравит-
ся законодателю и кажется 
опасным, но потом показа-
ли свою неэффективность 
и были отменены – напри-
мер, закон о создании ре-
естра блогеров.

Принятие закона о СМИ 
– иностранных агентах тес-
но связано с политической 
составляющей, и в зависи-
мости от того, куда поли-
тический маятник будет 
колебаться, будет и при-
менение этого закона.

Закон будет работать из-
бирательно, как обыч-
но в случае запрети-

тельного законодательства. 
То есть при необходимости 
будут включать этот меха-
низм давления, чтобы за-
ставить независимые меж-
дународные СМИ, скажем 
так, внимательнее прислу-
шиваться к пожеланиям 
администрации президен-
та и разглядеть, наконец, 
«двойную сплошную». Если 
же необходимости не будет, 
то и включать механизм 
действия закона не станут, 
как мы это видим, напри-
мер, с предупреждениями 
от Роскомнадзора, кото-
рые далеко не обязательно 
означают автоматическое 
лишение свидетельства.

Поправки в КоАП за на-
рушение правил внесения 
СМИ в список иноагентов, 
как ни странно, касают-
ся не только редакций, но 
и неких физических лиц. 
Непонятно, кто имеется в 
виду – руководитель, ди-
ректор, главный редак-
тор или любой журналист 
и редактор, который рабо-
тает в СМИ? Предполагаю, 
что на местах это будет ис-
пользоваться как возмож-

ность давления на кон-
кретных журналистов.

Что касается издания, ко-
торое я представляю, про-
блема применения возник-
нет, когда станет очевиден 
механизм работы «Радио 
Свобода» и её структур в 
регионах. А удар по ним 
придётся, судя по всему, 
в первую очередь. У «Ра-
дио Свобода» есть голов-
ной офис в Праге, есть ре-
гиональные редакции в 
столицах бывших совет-
ских республик, в том 
числе в Москве, и там ра-
ботает очень немногочис-
ленный штатный состав. А 
все остальные журнали-
сты, которые сотруднича-
ют с «РС», работают всегда 
вне штата.

У нас есть прецедент, 
когда нештатника в Ар-
хангельске пытались при-
влечь к ответственности 
за работу на «Медузу» как 
иностранное издание, без 
получения аккредитации 
МИД. Не вышло – решение 
суда было в пользу журна-
листа. Думаю, что в боль-
шинстве случаев так будет 
и с применением закона 
об иностранных агентах, 
если вдруг у контролиру-
ющих органов хватит ума 
привлекать по нему жур-
налистов. Не берусь даже 
предположить, как ситуа-
ция развернётся в Крыму, 
где проект «Радио Свобо-
да» «Крым.Реалии» – чуть 
ли не единственное специ-
ализированное СМИ, кото-
рое раздражает и силови-
ков, и местные власти.

Лично на мою работу и 
сотрудничество с между-
народными и иностранны-
ми СМИ закон никак не по-
влияет. Собственно, я даже 
не знаю, как его можно ис-
полнить лично мне. То есть 
я свою работу корректиро-
вать никак не собираюсь. 
Считаю себя в полном пра-
ве не исполнять законы 
глупые и вредные.

реклама

Светлана Кузеванова, старший юрист «Центра защиты прав СМИ»:

Карательный инСтрумент 
или неработаЮщая палКа-пугалКа?

Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода»  
(бывший нештатный корреспондент «Газеты недели в Саратове» и ИА «Свободные новости»):

СчитаЮ Себя вправе не иСполнять 
заКоны глупые и вредные
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реклама

не в г…не, а в какашечках!
«лучшие трактористы» области

Канал Ю, «Беременный папа»
елизаветинские старшеклассники победили 
в конкурсе профессий

«Первые недели после родов ваши 
жёны будут восстанавливать 
силы, поэтому вся забота о мла-

денцах ляжет на вас», – услышала я из те-
левизора и поперхнулась чаем. Это ве-
дущий программы «Беременный папа» 
готовил будущих отцов к тяготам роди-
тельства. И никакого перевода – шоу на 
русском языке про российских отцов. Это 
интересно, по крайней мере, забавно, по-
думала я и отложила пульт в сторону.
Анна Мухина

В большом красивом двухэтажном доме на 
много-много спален живут несколько семей. 
Все они готовятся в самое ближайшее время 
стать родителями. Кто-то в первый раз, кто-
то в третий. Отцы семейств соревнуются, кто 
же из них лучший.

Я застала программу на середине и уви-
дела только один конкурс. Но по кадрам 
из предыдущего было понятно, что папы 
накануне провели тяжелую ночь вместе 
с младенцами-роботами, которые не спа-
ли, орали и всячески отравляли мужчинам 
жизнь. 

Утром семьи спустились в столовую, чтобы 
обсудить пройденный этап испытаний. Чуть 
осоловевший взгляд у будущих пап выдавал 
крайнюю степень усталости. Мамы, напро-
тив, благоухали.

Сидят они, обсуждают свою нелегкую 
жизнь, а тут с верхних этажей – громкий мла-
денческий плач. И вся ватага мужиков и еле 
поспевающие за ними беременные жены бе-
гом бегут на второй этаж, и каждый заходит 

в свою спальню. И каждый – каждый! – при 
виде люльки с младенцем, оставленной на 
кровати, произносит фразу века:

– Он что, живой? 
Живой! Шевелится, плачет и, кажется, по-

какал… Надо переодевать.
Вынесли люльки с детьми в общий холл. 

А там – пять пеленальных столиков с крема-
ми, влажными салфетками, смешными мла-
денческими одежками и одноразовыми под-
гузниками.

Дают врез с впечатлениями одной из бу-
дущих мам:

– Я зашла, увидела пеленальные столи-
ки и поняла, что это… (а дальше длинный 
«пиииип», и даже губы у говорящей за-
мылены, чтобы невозможно было по ним 
прочитать слово, о котором и так все до-
гадались).

Смеху было – один папаша младенца чуть 
не уронил, второй переодел девочку быстро, 
но она разоралась, а успокоить её не удава-
лось никак, третий, поняв, что «его» младе-
нец устроил «коричневую проблему», вооб-
ще хотел отказаться от переодевания.

– Я переодевал свою сестру, но сестра – 
родной человек, а тут неизвестно чье г…но! 
– возмущался будущий папаша. 

В общем, все папы повели себя как кри-
воручки. И ни один из них конкурс этот не 
выиграл. «Не готовы наши участники пока 
встречаться с живыми детьми», – резюмиро-
вал ведущий. 

Довольно забавная передача, то ли имею-
щая целью обучить будущих пап сложностям 
родительства, то ли отвратить их от него на-
всегда. 

29 н оя б ря  н а  б а з е  АО 
«Нефтемаш»-САПКОН состоял-
ся финал областного профори-

ентационного конкурса-презентации 
«Найди себя в профессии» для уча-
щихся 9–11 классов. Его организова-
ли министерство занятости, труда и 
миграции, министерство образова-
ния Саратовской области, центры за-
нятости населения.
екатерина Аблаева

Идейным вдохновителем этого меро-
приятия стал Центр творческой молодежи 
«Престиж», действующий при заводе «Неф-
темаш». Такие конкурсы на предприятии 
проводят ежегодно начиная с 2013 года, 
привлекая представителей министерств, 
производств и вузов. Таким образом «Неф-
темаш» поддерживает связь с воспитанни-
ками подшефного детского сада, со школь-
никами и студентами. Конкурс вырос до 
областного, и с этим статусом в нынешнем 
году он – второй по счету. 

Цель мероприятия – популяризация 
профессий, востребованных на рын-
ке труда области, и содействие профес-
сиональному самоопределению школь-
ников. Министерство занятости, труда и 
миграции привлекло к соревнованию на 
профориентационную тему все школы 
области. Отборочный этап конкурса про-
ходил с сентября по ноябрь при поддерж-
ке профессиональных образовательных 
учреждений, занимающихся подготов-
кой специалистов в сфере строительства, 
промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта. 54 команды представили 
портфолио, в которые вошли статьи, ви-
деоролики, буклеты, посвященные попу-
ляризации выбранной специальности.

В статьях наиболее творчески пред-
ставили свои разнонаправленные про-
фессии: учащиеся ртищевской школы 
№ 7 («Мастер отделочных и декоратив-
ных работ»), ребята из школы № 1 Ершо-

ва («Железнодорожник»), команда лы-
согорского «Центра дополнительного 
образования детей» («Фермер»), старше-
классники гимназии № 1 из Балакова («Хи-
мик»). В изготовлении буклетов победи-
ли «строители» красноармейской школы  
№ 3, «железнодорожники» ершовской 
школы № 1, «инженеры-механики сельско-
го хозяйства» из села Ивантеевка, не буду-
щие, а настоящие швеи школы-интерната 
№ 5 Саратова. Лучшие видеоролики сняли 
об архитекторе учащиеся вольской гим-
назии им. Талалихина, о летчике – стар-
шеклассники ртищевской школы № 4, о 
зоотехнике-селекционере – команда шко-
лы из села Приваловка Марксовского рай-
она, о пожарном спасателе – ученики шко-
лы поселка Степное Советского района.

По итогам отборочного тура четы-
ре команды, набравшие максимальное 
количество баллов в трех номинациях, 
вышли в финал. На заключительном эта-
пе присутствовало множество взрос-
лых гостей в качестве жюри и зрителей, 
а также спонсоры. В финале конкурса со-
стоялся смотр агитбригад, во время ко-
торого участники представили реклам-
ную акцию – творческое выступление в 
поддержку выбранной профессии. Ре-
бята разыгрывали сценки, пели песни и 
частушки, читали рэп, играли на гитаре, 
танцевали, в их исполнении звучали сти-
хи. Было очень трудно выделить какое-то 
одно из прекрасно подготовленных вы-
ступлений. Но всё же после длительного 
совещания жюри вынесло свой вердикт. 
Балтайским школьникам с профессией 
швеи досталось четвертое место. Их опе-
редили калининские «машинисты кранов 
и бульдозеров» из школы № 1. «Архитек-
торы» из Озинок заняли второе место. А 
победили «трактористы» из села Елиза-
ветино Аткарского района, которых на-
градили еще и призом зрительских сим-
патий. Школьникам всех четырех команд 
вручили медали, грамоты, сладкие и цен-
ные подарки. 


