
Михаил 
Любарский:
МоЛодёжь, которая 
сегодня приходит 
работать водитеЛяМи 
автобусов, – это уже 
даже не эрзац, а просто 
пародия

Cтр. 4

Четверть  
в стоимости 
авиабилета
есЛи в сабуровке 
достроят аэропорт, 
Летать из него будет 
оЧень дорого

Стр. 8

во что нам 
обойдётся 
«обновленный» 
водоканал? 
на первый взгЛяд тарифы 
концессионера кажутся 
безобидныМи

Стр. 9

от иволгино  
до Ласточкино
 
корреспонденты «газеты 
недеЛи» побываЛи 
таМ, где законЧиЛась 
объявЛенная 
президентоМ битва  
с трущобаМи

Стр. 14

валерий радаев – 
иисус христос  
и суперзвезда
и другие перЛы 
гражданского форуМа, 
достойные быть 
«отЛитыМи в граните»

стр. 18

Судороги. ЕСть вЕрСия, что вСЕ наводящиЕ оторопь движЕния 
роССийСкой влаСти нЕпроизвольны
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но это значит, что и сама власть их не контролирует. не властна…

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

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

Cтр. 5

нынешнее поколение 
будет жить при… (?)
на волне вскрытий «капсул времени» изучаем, каким видели начало 21 века 
наши предки, и пытаемся понять, что нас ожидает через полвека

В стране начали массово открывать капсулы времени, 
замурованные 50 лет назад, в 50-ю годовщину револю-
ции. В них обнаружили послания, написанные в духе 

того времени: мало связи с реальностью, зато патетично и 
идеологически выдержано. Предки завидовали нам, пото-

му что мы дождались коммунизма и наверняка уже стро-
им социализм на Луне. Выяснилось, что мы не оправдали 
их надежд.

Стр. 10–11
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Безусловно, главное событие прошедшей неде-
ли – заявление Владимира Путина о намерении вы-
двигаться на очередной срок. О некоторых аспектах 
этого решения мы пишем в этом номере (стр. 5), но 
событие настолько значительное, что, как мы счита-
ем, о нем нужно говорить больше.

Вопрос, собственно, такой: что будет делать Вла-
димир Путин после избрания на очередной – чет-
вертый (а фактически – пятый) срок? При этом при-
знаем, что каких-либо сомнений в победе Путина ни 
у кого практически нет. Сам претендент свои планы 
не конкретизирует: «Я буду выдвигать свою канди-
датуру на должность президента. Россия будет идти 
только вперёд, и в этом движении вперед её никто и никогда не остано-
вит». В принципе, такие слова мог бы произнести любой другой канди-
дат на пост президента. Многочисленные восторженные комментарии 
тоже никакой ясности не вносят, они лишь свидетельства того, что сами 
комментаторы находятся в стадии высшего административного востор-
га. Только актер Сергей Безруков, видимо, по простоте душевной, внес 
некоторые уточнения: «Во главе России должен стоять такой сильный 
политик, как Владимир Путин, потому что Западом овладело русофоб-
ство. Это особенно актуально еще и потому, что Путина боятся и уважа-
ют в США и в Европе». 

И это пока всё. Впрочем, расстраиваться не стоит: Владимир Путин и 
прежде становился президентом, не предъявляя избирателям внятной 
программы. В 2008 году он победил с «Планом Путина». Этими двумя сло-
вами были заполнены рекламные щиты во всех городах России, но что та-
кое план Путина в деталях, никто до сих пор не знает. Как сообщает все-
знающая Википедия, «План никогда не был опубликован, так как никогда 
не был сформулирован окончательно и в известном, по фрагментам, виде 
является набором лозунгов и обещаний общей направленности». На вы-
боры 2012 года Путин шел с «майскими указами», предполагавшими чуть 
ли не двукратное повышение заработных плат бюджетникам. Указы не вы-
полнены полностью и до настоящего времени, а их реализация была пе-
ренаправлена на региональные бюджеты и загнала их в долговую яму.

Судить, с чем выйдет Путин к народу в этот раз, еще рано, однако мож-
но оценивать по отдельным, предпринимаемым именно сейчас шагам. 
Судя по всему, тактика принята такая: шаги, направленные на улучшение 
жизни отдельным категориям граждан, будут в верных власти СМИ пре-
возноситься до небес. Системные действия, которые приведут к обни-
щанию не только отдельных категорий граждан, будут осуществляться 
без особой шумихи. Как пример – введение пособия на первого ребен-
ка – уже считается чуть ли не решающим шагом нынешнего президента 
к следующей победе на выборах. Вчерашнее намерение повысить на 4 
процента зарплату бюджетникам тоже будет преподнесено как значи-
тельное улучшение жизни. Но об очередной заморозке – на этот раз до 
2020 года – накопительной части пенсий предпочтут помалкивать. Точ-
но так же, как о планах увеличить налог на добавленную стоимость или 
о планах в третий уже раз ввести налог с продаж. Экономисты считают, 
что возвращение денежного сбора приведет к плачевным результатам: 
бизнес постарается компенсировать издержки за счет повышения цен. 
Точно так же ударом по личному бюджету россиян станет очередное и 
ничем не мотивированное повышение цен на бензин. Только вряд ли об 
этом будут говорить в предвыборных речах.

Надо отметить, что, по мнению многих экспертов, в этот – уже завер-
шающийся – срок Владимир Путин больше был заинтересован в делах 
международных, чем в проблемах внутренних. Украина, Сирия, нараста-
ющее противостояние с Западом. И не удивительно, что именно в день 
заявления Путина министерство обороны сообщило об окончательной 
победе над запрещенной в России террористической организацией – 
ИГИЛ. А вчера, прилетев в Сирию, Владимир Путин заявил о начале вы-
вода из этой страны российских войск.

Значит ли это, что так и не ставшая понятной в стране война заверше-
на? Во-первых, сам верховный главнокомандующий заявил: «Если терро-
ристы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, кото-
рых они пока и не видели». Во-вторых, как мы понимаем, военные базы 
в Сирии всё же остаются. И главное: да, халифат на территории Сирии и 
Ирака разгромлен. Но на наш взгляд, суть этого движения не в завоева-
нии территорий, а в войне с «неверными» по всему миру. Прекратят ли 
эту войну успешные бомбардировки?

Хорошо, на Востоке ситуация изменилась. На Западе – всё без пе-
ремен. Ситуация на Украине замерла на точке ни войны, ни мира. Со-
единенные Штаты вводят очередные санкции – за нарушение догово-
ра о ракетах средней и малой дальности, а на начало следующего года 
пре дусмотрены масштабные санкции против российских капиталов в 
Америке необъясненного происхождения. По большей части это кор-
рупционные деньги, но ведь наверняка нам преподнесут это как ущем-
ление российского суверенитета. Возможный наш ответ, так называемые 
контр асанкции, скорее всего, обернутся чем-то странным. Вроде запре-
та европейских сыров и фруктов в ответ на санкции против нескольких 
десятков российских компаний и чиновников. Впрочем, вряд ли эта тема 
будет присутствовать в предвыборных речах.

Что же тогда там может быть? Имитация обсуждения будущего стра-
ны, имитация обсуждения имитации предвыборной программы. Вполне 
возможно, будет подогрет градус военной истерии: страна в кольце вра-
гов, переставим экономику на военные рельсы. В условиях имитацион-
ной мобилизации проще набрать свои голоса. Тем более опрос «Левада-
центра» показал, что 40 процентов россиян уверены: стране необходим 
сильный и властный руководитель, «сильная рука». Еще 38 процентов 
участников всероссийского опроса высказали мнение о том, что бывают 
такие ситуации (например, сейчас), когда нужно сосредоточить всю пол-
ноту власти в одних руках. Это с одной стороны, а с другой администра-
ция президента задумалась над тем, чтобы превратить выборы в празд-
ник. Ничего нового, только хорошо забытое советское старое: концерты 
самодеятельности, буфеты, ярмарки. В старое время подманивали пи-
вом в буфетах, но вот незадача – пиво сейчас не дефицит.

Но это детали, главное в другом: Путин остается, но его время уже 
ушло. Только подавляющее большинство россиян в приступе тоски по 
«сильной руке» не хочет понимать этого.

[7 дней с Дмитрием Козенко]

репортаж

старый президент 
для нового времени 

город из красного 
кирпича
Саратовских журналистов, туроператоров и блогеров 
познакомили с достопримечательностями 
зимнего аткарска

Впереди долгожданные 
длинные зимние кани-
кулы. Понятно, что пу-

тешествия по Турциям и Та-
иландам в условиях кризиса 
по карману далеко не всем. 
Но ничего – можно с пользой 
провести время и в окрест-
ностях родного Саратова. На-
пример, в Аткарске. Красо-
тами этого города зимой в 
минувшую пятницу любовал-
ся корреспондент «Газеты не-
дели в Саратове».
Вячеслав Коротин

извольте отдохнуть 
в нумерах

Об Аткарске знают не толь-
ко любители активного 
отдыха: охотники, рыбо-

ловы, байдарочники. За год Ат-
карск и Аткарский район по-
сещают около полутора тысяч 
туристов. Их привлекают приу-
садебные парки, старинные де-
ревенские храмы, а с этого года 
и фестиваль роз, который в ав-
густе прошёл впервые.

Наша экскурсия начинается с 
осмотра торгово-гостиничного 
комплекса. В отеле номера на 
любой вкус и цвет, а точнее ко-
шелек. По словам сотрудников 
комплекса, стоимость суточно-
го проживания начинается от 
150 рублей. Это не гостиничный 
номер, а койкоместо в номе-
рах, рассчитанных на четырех 
и более человек. Понятно, без 
удобств. Душ, туалет, кухня – всё 
на этаже. Такие номера пользу-
ются спросом у трудяг, которые 
приезжают в Аткарск на работу. 
Кстати, в момент нашего посе-
щения комплекса именно номе-
ра этой категории и были заби-
ты под завязку.

Есть в гостинице также и но-
мера двух-, трёх-, одноместные. 
Стать хозяином одного из них 
на сутки будет стоить уже око-
ло тысячи.

Что мне больше всего нра-
вится в небольших провин-
циальных городках, так это 
близость того, что может пона-
добиться. Вот буквально через 
дорогу от гостиничного ком-
плекса на пяти гектарах рас-
кинулся городской парк – лю-
бимое место отдыха жителей и 
гостей Аткарска.

А любимое место детей – не-
большой зоопарк – находится 
на территории парка. Настоя-
щая звезда зоопарка и любимец 
взрослых и детей, а также по со-
вместительству уже практиче-
ски бренд Аткарска – медведь 
Савелий. Мишка, как это по-
ложено настоящей звезде, не 
прочь позировать перед публи-
кой, если его медвежье величе-
ство не будет занято другими, 
более важными и неотложны-
ми по медвежьим меркам дела-
ми. Косолапый представитель 
фауны балдеет от сгущенки. 
Ради этого сладкого лакомства 
он даже готов послать куда по-
дальше все законы природы. Со 
школы известно, что медведи 
зимой впадают в спячку, но Са-
велий зимой впадает максимум 
в дремоту. И всё ради того, что-
бы не пропустить момент, ког-
да на горизонте появится кто-

нибудь с банкой сгущённого 
молока. Но мы к такому поворо-
ту событий оказались не гото-
вы – сгущенки ни у кого не ока-
залось. Так что Савелий принял 
разумное решение смотреть 
свои медвежьи сны дальше, а 
не отвлекаться на нерадивых 
гостей, которые пожаловали с 
пустыми руками. Кстати, с кон-
сервными банками он справля-
ется самостоятельно.

поехали кататься?

Следующий пункт програм-
мы – катание на санях, в 
которые запряжена ло-

шадка. Если потесниться, то в 
них может уместиться до шести 
человек. Конечным пунктом на-
шего путешествия на санях ста-
новится вокзал. Здание было 
отреставрировано совсем не-
давно. Торжественное откры-
тие по этому поводу состоялось 
в августе и было приурочено ко 
Дню железнодорожника. Зда-
нию было возвращен его перво-
начальный облик – старая бело-
голубая штукатурка убрана, её 
заменила плитка кирпичного 
цвета. Изначально ведь аткар-
ский вокзал возводился из кир-
пича местного производства – в 
городе в то время действовало 
несколько кирпичных заводов. 
Двухэтажные здания из красно-
го кирпича до сих пор эксплу-
атируются и находятся в хоро-
шем состоянии: администрация, 
педучилище, больница, пожар-
ное депо, школы № 9 и № 3. 
Можно сказать, что старинные 
постройки из красного кирпича 
местного производства опреде-
ляют и сегодня архитектурный 
облик этого города.

Экскурсовод рассказывает, 
что ему доводилось слышать 
рассказы о том, будто бы в зда-
нии вокзала сотрудники встре-
чали призрака. Аткарский вок-
зал построен давно – более 120 
лет назад. Ему пришлось стать 
свидетелем многих событий – 
и радостных, и не очень, поэ-
тому в рассказах о встречах с 
призраком нет ничего удиви-
тельного. Странно было бы дру-
гое – если бы таких историй не 
было.

Своеобразный портал в про-
шлое – кинотеатр «Родина». Нас 
уверяют, что в прокате сейчас 
последние кинопремьеры. За-

хожу внутрь и будто бы оказы-
ваюсь в далеком советском про-
шлом. Пустой зрительный зал с 
несколькими рядами красных 
кресел (по саратовским меркам 
– жестких и довольно неудоб-
ных – принять полулежащее по-
ложение не получится, да и при-
вычного гнезда для стаканов с 
попкорном или пепси нет), де-
ревянные полы… От всего это-
го веет тоской и ностальгией.

вода, вода…  
кругом вода

Долго грустить и вздыхать 
по советскому прошлому 
нам не дают. Надо успеть 

посетить еще Дегтярный род-
ник. Этот источник располо-
жен прямо в черте города. 
Здесь можно набрать чистой 
воды в специальные бренди-
рованные бутылки (вся брен-
дированность заключается в 
наличии на пластиковой бу-
тылке этикетки, на которой 
крупными буквами выведено 
«Дегтярный родник»), а также 
искупаться в купели с родни-
ковой водой. Советские годы 
сказались на судьбе источника 
– родник, освященный в честь 
иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник», постепен-
но становился заброшенным и 
неухоженным. А в конце про-
шлого столетия и вовсе во-
круг него образовалась свал-
ка. Но стараниями местных 
жителей и городской админи-
страции живописная террито-
рия была все-таки приведена 
в изначальный вид, оборудо-
вана парковка, построена ча-
совня.

Чуть дальше родника в не-
большом строении устрое-
на купель. В чашу, которая по-
стоянно пополняется свежей 
родниковой водой, ведет де-
ревянная лесенка. Из нашей 
делегации, насчитывающей бо-
лее 20 человек, искупаться ре-
шился лишь один. Максимум, на 
что меня хватило – это зачерп-
нуть из чаши в ладошку немно-
го воды. Пальцы тут же онеме-
ли, а от одних только мыслей, 
будто бы я спускаюсь по дере-
вянным ступенькам в купель, 
полную ледяной воды, по телу 
пробегал озноб. Всё-таки зима 
на улице!
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В Москве хотят сделать платным въезд ав-
томобилей в центр города. В Саратове 
этой мерой для ограничения числа лег-

ковых авто на дорогах тоже уже грозили. 
Число автомобилей в областном центре рос-
ло в последние годы такими темпами, что 
для них уже не хватает проезжей части на-
ших нешироких улиц. Обещанные ограничи-
тельные меры огорчают владельцев частно-
го автотранспорта. Между тем есть на свете 
город-государство Сингапур, где, чтобы уйти 
от пробок, в 1990 году был сделан выбор в 
пользу общественного транспорта. В 2018 
году сингапурские власти вообще хотят за-
претить своим гражданам покупать автомо-
били. Возможно, запрет будет продлён на 
несколько лет. 
ольга Копшева

Эти запретительные меры вряд ли вызовут недо-
вольство сингапурского населения. К запретитель-
ным мерам в отношении частного автотранспорта 
здесь привыкали с 1990 года. У темпов роста ав-
томобилей давно есть годовые квоты. Были годы, 
когда рост числа личных авто не должен был пре-
вышать 3 процентов, потом потолок сдвинули до 
отметки в 0,25 процента в год. В итоге в Сингапу-
ре почти на 6 млн населения приходится всего 600 
тысяч автомобилей. (Для сравнения: в Саратове на 
843 тысячи жителей зарегистрировано более 300 
тысяч единиц легкового транспорта). 

Обойти запретительные меры в Сингапуре 
нельзя, потому что они экономические. Власти 
постарались, чтобы автомобиль для населения 
этой очень богатой страны превратился в пред-
мет роскоши. Хочешь иметь его – плати за своё 
желание государству сумму, сопоставимую со 
стоимостью трёх автомобилей. Платить в госу-
дарственную казну человек начинает, как толь-
ко подаёт заявку на тендер, где разыгрываются 
сертификаты на право владения машиной. Сер-
тификат стоит $37000 и продаётся на 10 лет. По-
сле этого право на автомобиль снова придётся 
покупать, как правило, вместе с новым автомо-
билем. Старый оказывается никому не нужным 
и продаётся за границу на запчасти. 

На регистрацию транспортного средства от-
водится не больше полугода. Проходя её, при-
дется заплатить два сбора, один из которых 
зафиксирован в тысячах долларов, а другой со-
ставляет 140 процентов от рыночной стоимо-
сти автомобиля. При этом надо иметь в виду, 
что рыночная стоимость импортного автомоби-
ля уже подскочила более чем на треть при пе-
ресечении сингапурской границы. 

Ну а дальше начинаются текущие траты, свя-
занные с долгожданным владением автомоби-
лем, каждый из которых в обязательном поряд-
ке оборудован средством электронной оплаты. 
Деньги автоматически списываются со счета ав-
толюбителя за поездку по центру города, за вы-
езд на дороги в час пик, за пользование стоянка-
ми. Полицейских на улицах нет. Но за движением 
следят многочисленные камеры. И все штрафы 
опять же списываются со счёта автовладель-
ца автоматически. Неуплата дорожного налога 
в Сингапуре и вовсе считается преступлением. 
Причём заплатить дорожный налог можно толь-
ко при наличии справки о техосмотре. 

Драконовские меры компенсируются колос-
сальными усилиями власти по развитию обще-
ственного транспорта. В эту отрасль экономики 
вкладываются десятки миллиардов долларов. Во-
первых, в Сингапуре есть два вида метро. Назем-
ное перемещает людей с окраин города к стан-
циям центрального подземного метро. Поезда 
метро ездят без машинистов, и их движение от-
лажено современным компьютерным обеспече-
нием. Во-вторых, в городе много автобусов, плата 
за проезд в которых считывается с карты в зави-
симости от времени, проведённого в поездке. 
В-третьих, в Сингапуре есть плавучие такси и про-
сто такси. Ну и отличные дороги – само собой. 

принуждение 
к общественному 
транспорту
в 2018 году в Сингапуре людям
не разрешат покупать автомобили

[по-соседски]
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по данным компании “Мтс”, за десять месяцев 
2017 года в саратовской области:

Материалы рубрики подготовили Роман Дрякин, Ольга Копшева, Вячеслав Коротин

было скачано

абоненты трёх самых 
«разговорчивых» городов 

выговорили в среднем

зона высокоскоростного 4G-
интернета была расширена 

благодаря установке

По данным компании, самыми «ка-
чающими» городами Саратовской 
области стали Саратов, Энгельс, 

Балашов и Вольск. Самыми «разговорчи-
выми» - Вольск, Калининск и Хвалынск.

В 2017 году доля смартфонов и 
планшетов с поддержкой 4G впер-
вые в истории региона превысила 
30 процентов, а цена на отдельные 
модели гаджетов по сравнению с 

предыдущим годом упала пример-
но на треть.

Источники: «МТС»

свыше 30 петабайт 
трафика

это почти в десять раз больше 
объема петербургской 

Президентской библиотеки 
(крупнейшего электронного 
хранилища книг, документов 

и фильмов)

свыше 600 минут 
в месяц

это больше, чем длится рабочий 
день (включая перерыв на обед)

около сотни новых 
станций LTE

На скорости 4G можно  
за 1-2 минуты загрузить фильм 
в высоком качестве (десять лет 

назад, чтобы загрузить несколько 
песен, нужно было потратить 

ночь)

пенза: традиции одного 
губернатора

К пресс-конференции готовится не 
только Владимир Путин, но и пен-
зенский губернатор Иван Белозер-

цев. В понедельник в своём Твиттере 
он анонсировал акцию «Задай вопрос 
губернатору. Дети», в рамках которой 
планирует ответить на каждый вопрос, 
который ему пришлют ребята со всей 
области. В прошлом году Белозерцев 
уже проводил такую акцию. Как сообща-
ет сайт penzainform.ru, тогда на вопросы 
детей он отвечал в течение полутора ча-
сов. В том числе губернатор рассказал, 
какое желание загадал бы золотой рыб-
ке («Сначала её нужно поймать»), верит 
ли в Деда Мороза (верит, потому что в 
детстве написал ему письмо с желанием, 
и оно сбылось) и с кем из известных лю-
дей 20 века хотел бы поужинать (с Вла-
димиром Лениным).

Иван Белозерцев вообще не чужд но-
вациям, к которым, по его мнению, нуж-
но обязательно подключать пензенский 
бизнес. «Газета недели» уже писала, как 
в позапрошлом месяце после посеще-
ния Сочи он решил, что на улицах Пензы 
не хватает арт-объектов, и призвал при-
влечь к проблеме предпринимателей. А 
на днях губернатор предложил времен-
но (до весны) установить на площади 
Ленина в Пензе большой экран, чтобы 
поздравлять жителей с Новым годом и 
заодно знакомить их с успехами в сель-
ском хозяйстве, промышленности и пр. 
«Бизнесмены готовы поучаствовать в ре-
ализации этого проекта». 

казахстан. заманили и забыли

В Казахстане есть государственная 
программа по переселению каза-
хов из других стран. У этих казахов-

переселенцев некоторое время назад 
появилось даже юридически закреплен-
ное обозначение – оралманы. И как-то 
худо-бедно эта программа действова-
ла. Но на минувшей неделе интернет-
портал NUR.KZ рассказал просто душе-
раздирающую историю про 120 семей 
оралманов из Узбекистана.

Девять лет назад казахстанские власти 
выделили семьям земельные участки в 
Южно-Казахстанской области. Предло-
жили построить дома. Обещали прове-
сти коммуникации, сделать дороги. Но 
и через девять лет поселение не обо-
значено на карте. Власть про него забы-
ла. Кроме домов и надворных пристро-
ек, сделанных самими переселенцами, 
в селе больше нет ничего. Даже воды. 
Зимой люди здесь топят снег, чтобы со-
греть чайник. Лечиться тоже приходится 
народными методами, потому что кто ж 
пошлёт медработника в аул без государ-
ственного названия. Никаких предста-
вителей власти в селе тоже нет. Жители 
аула без названия не могут получить ни 
одного документа и из-за этого не име-
ют возможности попытать счастья в дру-
гом месте. 

Областная власть слышала о том, что 
в поселении нет электричества, и вро-
де готова дать его в посёлок в 2018 году. 
Еще обещали сделать к аулу гравий-
ную дорогу. Будут ли туда тянуть воду и 
газ, пока неизвестно. Областная власть 

утверждает, что если бы районная такую 
заявку подала, то давно бы всё сделали. 

После телесюжета об этом ауле выясни-
лось, что он не один такой в Казахстане.

ульяновск: мясом и не пахнет

Барышский мясокомбинат, что в Улья-
новской области, приготовит по за-
казу «Военторга» новогодние подар-

ки на сумму 4,5 миллиона рублей.
Такой неожиданный тендер был опу-

бликован на портале госзакупок. За та-
кую сумму мясокомбинат должен поста-
вить 7500 подарков к Новому году. Так 
что же будет в праздничном кульке? Ко-
ляска колбасы, ожерелье из сосисок или 
сарделек, пельмени с сюрпризом вну-
три?

Как бы не так! В состав новогодних на-
боров должны войти поздравительная 
открытка, конфеты, тульский пряник, 
арахис, смесь орехов и сухофруктов, 
фруктовый батончик, сгущённое молоко, 
варенье и сувенир «АрМИ». Как пропи-
сано в договоре, цена одного комплек-
та составляет 600 рублей.

Похоже, военные не бояться наступить 
на одни и те же грабли дважды. Дело в 
том, что ранее Барышский мясокомби-
нат поставил Росгвардии несъедобные 
пайки. Как сообщает РБК, признаки мо-
шенничества в особо крупном размере 
при поставке продовольствия для вну-
тренних войск МВД обнаружила Глав-
ная военная прокуратура. Как установи-
ла Главная военная прокуратура, пайки 
содержали продукты, «употребление ко-
торых в пищу не допускается».

подарки, арт-объекты и забытые сёла
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Михаил любарский:

саратовские цены на проезд – 
из самых низких в мире
Может ли городской обще-

ственный транспорт быть 
частным или он обяза-

тельно должен быть государ-
ственным? Нужно ли в Сарато-
ве повышать цены на проезд? 
Как на саратовских улицах ока-
зались списанные европейские 
автобусы и продолжают ли они 
появляться? И еще вопрос: ра-
ботает ли кнопка STOP, вмонти-
рованная в их поручни? На эти 
и другие вопросы корреспон-
денту «Газеты недели» ответил 
генеральный директор ОАО 
«Межгородтранс» Михаил Лю-
барский.

«Межгородтранс» – один из 
крупнейших пассажирских пе-
ревозчиков в Саратовской об-
ласти. Внутри Саратова он об-
служивает такие популярные 
маршруты, как автобус № 2Д и 
маршрутка № 105.

роман Дрякин

– Михаил Сергеевич, в Сара-
тове общественный транспорт 
представлен большим количе-
ством списанных европейских 
автобусов. Кажется, что по над-
писям их в салонах можно изу-
чать немецкий язык. Почему и 
как они у нас появились?

– На самом деле такая ситуация 
сложилась не только у нас, но и в 
других регионах. В 90-е годы рос-
сийские автобусные парки были 
сильно изношены. Использовать 
старые КАвЗики (КАвЗ-685 – со-
ветский автобус малой вместимо-
сти. – Прим. ред.) в условиях того 
же Саратова стало нерентабельно, 
а на новые автобусы у перевозчи-
ков не хватало денег. В то время 
государственные автотранспорт-
ные предприятия массово бан-
кротились, а появившиеся частни-
ки не могли привлечь в отрасль 
настолько большие инвестиции. 
Кто будет вкладываться в обще-
ственный транспорт, когда вокруг 
такие возможности? В результате 
автобусов не хватало, если пом-
ните, они постоянно ходили бит-
ком. Тогда и началось зондирова-
ние опыта других регионов, и вот 
так мы вышли на Европу.

Надо сказать, что появление 
на улицах автобусов «Мерседес» 
80-х годов выпуска стало настоя-
щим спасением для Саратова. Это 
были либо школьные, либо почто-
вые, либо аэропортовые машины 
по достаточно небольшим ценам. 
Причём автобус, например, 90-го 
года выпуска на тот момент счи-
тался относительно новым транс-
портным средством. Так и сложи-
лась нынешняя инфраструктура.

– А эти автобусы до сих пор 
закупаются?

– Нет. Купить такую машину и 
поставить её на маршрут сегодня 
слишком хлопотно. Потому что, 
во-первых, есть определённый за-
слон на границе. Во-вторых, зна-
чительно ужесточены требования 
внутри страны, в том числе – эко-
логические. Моё мнение: создать 
барьер этому европейскому хла-
му было делом правильным. На 
сегодняшний день данные маши-
ны технически исправны, но от 
них действительно стоит уходить. 
Ведь у автобусов есть определён-
ный предел эксплуатации: макси-
мальное число капитальных ре-
монтов, прочность кузова и так 
далее. Когда базовые элементы 

сильно изношены, восстанавли-
вать машину становится уже эко-
номически нецелесообразно. К 
тому же перестают выпускаться 
запасные части: производителю 
нет смысла изготавливать целую 
линию запчастей для пары тысяч 
оставшихся где-то автобусов.

Ну и не будем забывать, что от 
транспорта стандарта «Евро-1» 
(экологический стандарт, регули-
рующий число вредных выбро-
сов двигателем. – Прим. ред.) или 
даже вообще без него пора отка-
зываться. Сейчас актуальны стан-
дарты не ниже «Евро-4». В общем, 
я думаю, большинство из этих ма-
шин года за три нужно поменять.

– А кнопки STOP, которые 
вмонтированы в поручни этих 
автобусов, работают?

– В основном да. Во всяком слу-
чае, на нашем предприятии мы 
это отслеживаем. Механик в рам-
ках общего осмотра проверяет, 
чтобы они срабатывали. При на-
жатии включается зуммер и обра-
щает на себя внимание водителя. 
Но так как напрямую эта функция 
не влияет на безопасность дви-
жения, и учитывая менталитет на-
ших пассажиров, у которых часто 
есть желание просто понажимать 
и посмотреть, что будет – я допу-
скаю, что где-то эти кнопки дей-
ствительно отключены.

– Вы говорите, что от евро-
пейских автобусов нужно ухо-
дить. Почему же их сейчас не 
меняют?

– Почему же не меняют, про-
цесс идёт. Например, за послед-
ние пять лет «Межгородтранс» 
обзавёлся 18 автобусами МАЗ 
большой вместимости. А в 2017 
году, как вы знаете, мы приобрели  
5 российских НефАЗов, которые 
работают на газовом топливе. Но 
надо отметить, что в данном во-
просе мы пока одни из первых. 
Стоимость газового автобуса со-
ставляет порядка 8 миллионов 
руб лей, негазового – более 5 мил-
лионов. Окупаемость этой техни-
ки очень длительная, и сегодня 
далеко не все перевозчики могут 
себе её позволить. Сразу скажу, 
что в установленную в Саратове 
цену на проезд покупка новых ав-
тобусов точно не вписывается.

– О том, что тариф в 17 руб-
лей невыгоден и его нужно по-
вышать, вы уже говорили (см. 
статью «Союз спасения на доро-
гах» в номере от 24.10.2017 г. – 
Прим. ред.). Сколько же, по ва-
шей, оценке, сейчас должен 
стоить билет на автобус?

– Давайте дождёмся итогов 
года. Во-первых, в прошлом году 
цена на проезд, хоть и не намно-
го, но была повышена. Во-вторых, 
недавно был пересмотрен прин-
цип формирования маршрутных 
лотов. Со временем станет видно, 
какое влияние на экономику пе-
ревозок оказали эти изменения. К 
тому же в будущем году планиру-
ется повышение топливных акци-
зов, и нужно понять, к какому ро-
сту цен на топливо это приведёт. 
Ведь для нас ГСМ является одной 
из главных статей расходов.

Отмечу, что саратовские цены 
на проезд – одни из самых низ-
ких не только в Поволжье, но и 
в мире. Вот смотришь «Орёл и 
Решка» (телепередача про путе-
шествия. – Прим. ред.): даже в 
самых запущенных районах Ин-
дии и Африки проезд стоит, на-

пример, полдоллара, то есть око-
ло 30 рублей. В Саратове даже 
для маршруток тариф установ-
лен выше, чем для автобусов – 18 
рублей. И посмотрите: в городе 
почти не осталось старых «Га-
зелей», их давно заменили «Фи-
аты», «Форды», «Мерседесы» и 
«Газели-Некст». То есть маршрут-
чикам такой тариф вполне подхо-
дит, он позволяет им обновлять 
автопарк. А ведь микроавтобус 
стоит гораздо дешевле большо-
го автобуса – около 1,4 миллио-
на рублей. У него и запчасти де-
шевле, и расход топлива ниже. 
Так что для машин большой вме-
стимости тариф однозначно нуж-
но корректировать.

– Есть мнение, что весь об-
щественный транспорт должен 
быть государственным или му-
ниципальным, но никак не част-
ным. Что вы на это скажете? И 
как эта отрасль работает в Ев-
ропе?

– В Европе работает частно-
государственное партнёрство: 
сами перевозчики частные, а их 
заказчиком выступает муници-
палитет. Если муниципалитет бо-
гатый, то он хорошо субсидирует 
частников, тем самым делая тари-
фы на проезд низкими и снижая 
нагрузку на население. Частно-
государственное партнёрство ра-
ботает везде, и я не вижу причин, 
почему его не должно быть в Рос-
сии.

Но нужно иметь в виду, что у на-
шего частника, как правило, от-
сутствует мощная производствен-
ная база. Например, в Саратове 
мощные базы есть всего у четы-
рёх перевозчиков, включая нас и 
«Саратовгорэлектротранс». Само-
стоятельно ни один мелкий ИП-
шник не сможет на должном уров-
не обеспечить техосмотр машин, 
диспетчеризацию, безопасность 
и прочее. Это может сделать толь-
ко крупное предприятие. Хотя 
ИПшник вполне способен эффек-
тивно работать. Какой тут напра-
шивается вывод? Надо подвести 
ИПшника под большое предпри-
ятие. Грубо говоря, мелкие част-
ные перевозчики должны быть на 
субподряде у крупной государ-
ственной компании и пользовать-
ся её производственной базой. 
Например, наш «Межгородтранс» 
– государственное предприятие, 
которое и само является перевоз-
чиком, и на его базе действует ряд 
ИП. Такая комбинация опробована 
в России и мире, и она работает.

– В Саратове частные автобу-
сы дублируют ряд трамвайных 
и троллейбусных маршрутов, 
принадлежащих муниципаль-
ному «Саратовгорэлектротран-
су». То есть отнимают пассажи-
ров у предприятия, которое и 
без того находится в плачевном 
состоянии. Что с этим делать?

– Согласно такой постановке 
вопроса, ситуация, конечно, не-
нормальная. Но, с другой сторо-
ны, во всём надо разбираться. Во 
многих случаях автобус никак не 
конкурент трамваю. Например, 
когда я еду из Ленинского района 
и попадаю в пробку на проспек-
те 50 лет Октября, то с завистью 
смотрю, как мимо чешет трамвай 
«тройка». Я знаю, что пока прое-
ду одну остановку, он чуть ли не 
до конечной уже может доехать. 
В такие моменты я сам готов ехать 
стоя, держась за поручень.

Потом, Саратов – вытянутый го-
род. Здесь есть несколько маги-
стральных улиц, соединяющих 
самые крайние районы. Ну как в 
таких условиях частично не про-
дублировать тот или иной марш-
рут? Это невозможно. Да, к сожа-
лению, ряд автобусных маршрутов 
действительно полностью повто-
ряет троллейбусные. Но они по-
явились не вчера, а работают уже 
много лет. Масса людей пользуют-
ся ими охотнее, чем троллейбуса-
ми. Если мы их сейчас уберём, то 
должны предоставить жителям 
что-то взамен. Если же мы просто 
скажем, что убираем маршрутки, 
чтобы увеличить доходы троллей-
бусов, мне кажется, горожане нас 
не поймут.

– Часто наблюдается такая 
картина: у Крытого рынка сто-
ит автобус. Стоит долго, пока в 
салоне люди уже не начинают 
возмущаться. Понятно, что так 
водитель пытается набрать по-
больше пассажиров. Как с этим 
бороться?

– Эта проблема действитель-
но имеет место, и не только на 
Крытом. Хотя, на мой взгляд, та-
кой приём не совсем оправдан. 
Водитель, конечно, может оття-
гивать время и заполнять салон, 
но тогда его обгонит другой авто-
бус и соберёт пассажиров впере-
ди него. Это уже лотерея. Тем не 
менее, на нашем предприятии я 
с этим борюсь: на сегодняшний 
день все наши машины оснащены 
датчиками спутниковой системы 
ГЛОНАСС, и мы в реальном време-
ни наблюдаем, где они находятся. 
Это действующее лекарство от та-
ких болезней.

– Но проблема всё равно су-
ществует. Не все автобусы в го-
роде охвачены ГЛОНАССом, или 
просто в областном минтрансе 
и городском комитете по транс-
порту за ними не следят?

– Система ГЛОНАСС обяза-
тельна для всего общественного 
транспорта. Но из одного места 
отследить работу всех автобусов 
в городе физически невозможно. 
На это не хватит ни времени, ни 
сил. Представьте, тысяча машин 
на мониторе – там просто ничего 
не поймёшь. Так что это должно 
быть сферой ответственности са-
мой компании-перевозчика.

– Почему водители так силь-
но ругаются и матерятся, обсуж-
дая друг с другом по телефону 
свои проблемы? Им вообще та-
кие разговоры разрешены?

– Общаться по телефону они 
могут только при помощи гарни-
туры. Понимаете, водители сейчас 

– дефицитная специальность. Есть 
регионы, которые предлагают во-
дителям зарплаты в два-три раза 
выше, чем у нас, так и там нехват-
ка кадров. Это сложная специаль-
ность. У нас, например, только в 
прошлом году текучесть кадров 
составила 150 человек. Одна из 
главных причин этого – отсут-
ствие популяризации рабочих 
профессий.

Я вот в школе хотел стать во-
дителем автобуса. По тем време-
нам у них были очень неплохие 
зарплаты, да и была в этом какая-
то романтика: пока все спят, ты 
в пять утра уже идёшь на рабо-
ту. Люди приходили в профессию 
подготовленные, ответственные. 
Тогда вообще предприятия рабо-
тали в трёхсменном режиме: на-
пример, автобус «двойка» в три 
смены завозил людей на авиа-
ционный завод. До сих пор во-
дители из того поколения – это 
серьезные главы семейств, кото-
рые разбираются в технике, про-
ходили когда-то курсы повыше-
ния квалификации.

А сегодня ты молодому человеку 
попробуй скажи: «Вставай в четы-
ре утра, садись за руль и езжай без 
музыки, спокойно, да ещё с пасса-
жирами правильно общайся...» Те, 
кто для этого достаточно самоор-
ганизован, как правило, пытаются 
пойти выше – окончить вуз, стать 
юристом, банкиром, торговать на 
электронной бирже. Сейчас же это 
популярно. А нам кто остаётся? 
Часто это те, кто услышал от дру-
га: «У меня кореш на маршрутке 
работает. Два рубля ему остаётся. 
Погнали! С правами замутим что-
нибудь». Молодёжь, которая се-
годня приходит работать водите-
лями автобусов, – это уже даже не 
эрзац, а просто пародия. А вы хо-
тите, чтобы он не матерился. Хотя 
пассажиры тоже, бывает, провоци-
руют: начиная с оплаты проезда и 
заканчивая тем, что просто мотают 
нервы водителю. С этим мы тоже 
сталкивались не раз. Конечно, всё 
это идёт от низкого культурного 
уровня людей как с той, так и с дру-
гой стороны.

Но предприятие не остается в 
стороне от проблемы. Вводный 
инструктаж для водителей вклю-
чает в себя также и раздел о куль-
туре поведения. Открыта горячая 
линия предприятия, телефоны 
размещены во всех автобусах. 
Оперативно реагируем, воспиты-
ваем. Есть толковые ребята. При-
нимаем на работу и женщин, они 
более ответственные, хотя для 
них есть особенности в режиме 
труда.
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судороги
Есть версия, что все наводящие оторопь движения российской власти непроизвольны.
но это значит, что и сама власть их не контролирует. не властна…

Куда мы, собственно, идем? 
Нет, официальная точка 
зрения понятна: идем мы 

от победы к победе. Достаточно 
почитать восторженные откли-
ки по поводу выдвижения Вла-
димира Путина на очередной 
срок. «Российская Федерация 
– сильнейшая держава, одно 
из лидирующих государств в 
мире, которое прочно взяло 
курс на всестороннее развитие 
различных отраслей народного 
хозяйства: образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, 
политической и общественной 
жизни» (Сергей Наумов, дирек-
тор СГСЭУ). С цифрами в руках 
со всем этим можно поспорить – 
особенно со «всесторонним раз-
витием различных отраслей», 
процветанием здравоохране-
ния, культуры, спорта. Кстати, о 
спорте в связи с решением МОК 
– очень своевременное замеча-
ние. Но мы не об этом сейчас, 
хочется поговорить о полити-
ческой и общественной жизни. 
Они, понятно, тоже обе процве-
тают. Но временами появляются 
очень интересные детали.

Дмитрий Козенко

Будущее – это прошлое

Бывают новости, от которых 
оторопь берет. Житель Пе-
тербурга накопил большой 

долг по алиментам из-за запрета 
оказывать «финансовую помощь 
еретикам», озвученного в пятом 
веке Карфагенским собором. Но 
может, это просто единичный слу-
чай? Может, этот человек стран-
ный шутник или не совсем адек-
ватен? Но вот еще новость на эту 
же тему: Архиерейский собор 
одобрил принятое Русской пра-
вославной церковью положение  
«О канонических аспектах цер-
ковного брака», содержащее за-
прет на заключение однополых 
браков и браков с еретиками. Хо-
рошо, позиция РПЦ по отноше-
нию к ЛГБТ понятна, но вот кого 
считать еретиком в первой тре-
ти XXI века? Хотя не вчера это на-
чалось, еще в 2007 году обвини-
тельное заключение девушкам из 
Pussy Riot основывалось на реше-
ниях Трульского (VII век) и Лаоди-
кийского (IV век) соборов.

Или вот еще одна недавняя но-
вость, долгое время державшая 
всех в недоумении. Часть церков-
ной комиссии по изучению ре-
зультатов экспертизы считает, что 
убийство Николая II и его семьи 
носило ритуальный характер. Од-
нако эта версия должна быть до-
казана и обоснована, заявил на 
конференции «Дело об убийстве 
царской семьи: новые эксперти-
зы и материалы. Дискуссия» в мо-
сковском Сретенском монасты-
ре епископ Егорьевский Тихон 
(Шевкунов), сообщает ТАСС.

«То, что императора, пусть 
даже и отрекшегося, убивают 
таким образом, то, что жертвы 
были распределены по убийцам, о 
чем свидетельствует Юровский 
(один из участников расстрела), 
и что многие хотели быть царе-
убийцами, – уже это говорит о 
том, что для многих это был осо-
бый ритуал», – сказал епископ 
 Тихон.

Людям образованным вспом-
нилось дело Бейлиса, обеспо-
коились раввины и государство 
Израиль, заволновалась и отече-
ственная прогрессивная обще-
ственность. И, как это постоянно 

бывает в нашей стране, тема слов-
но по приказу исчезает из средств 
массовой информации, как будто 
её вообще не было. Костры вирту-
альной инквизиции потухли, так и 
не успев разгореться. Исчезнове-
ние (временное?) темы ритуаль-
ного убийства вовсе не означает 
исчезновение какого-то болез-
ненного интереса к монархии. 
Основатель телеканала «Царь-
град», бизнесмен Константин 
Малофеев выступил за восста-
новление монархии – целостной 
и канонической системы госу-
дарственного устройства России. 
«Если Россия хочет сохраниться 
как суверенная страна для буду-
щих поколений, то восстановле-
ние царской власти сегодня так 
же необходимо, как празднуемое 
нами сегодня восстановление Па-
триаршества 100 лет назад». В 
Крыму ставят памятник Алексан-
дру III, а в Орле – Ивану Грозно-
му. Оба события сопровождаются 
многочисленными историческими 
ляпами вроде рассказа о смерти 
сына Ивана Грозного по дороге 
из Москвы в Санкт-Петербург (По-
томский) или барельефа Достоев-
ского на памятнике Александру – 
на самом деле писатель умер за 
месяц до воцарения императора.

Интересно, что в списке почи-
таемых самодержцев нет Петра 
Первого и Екатерины Великой. 
Наше объяснение: Петр нака-
зан молчанием за прорубленное 
окно в Европу, а Екатерина – за 
переписку с Вольтером. Хотя в 
оправдание императрицы мож-
но сказать, что она всё же по-
садила Радищева. Для широких 
народных масс российский кине-
матограф поставил на поток вы-
пуск героических историй в сти-
ле фэнтези о древних временах. 
«Последний богатырь» долгое 
время был лидером по сборам, 
пока его не опередили очеред-
ные «Пираты Карибского моря». 
«Евпатий Коловрат» понравился 
нынешнему-будущему президен-
ту и сильно не понравился кино-
критикам. Интернет-юмористы 
обратили внимание, что на сто-
роне русских выступает медведь, 
а сам Евпатий перед битвой лако-
мится картошечкой, которую на 
самом-то деле завезли в Европу 
через столетие.

Получается, если суммировать 
всё это, что наше будущее – это 
глубокое прошлое. Не совсем так 
– иногда наше будущее это еще и 
недалекое прошлое. То в Красно-
даре присвоят школе имя Дзер-
жинского, то лидер коммунистов 
Геннадий Зюганов потребует  
(в рамках своей предвыборной 
кампании) восстановить в Москве 
памятник железному Феликсу.

где тенденция, 
где реакция? 

Весь этот, текущий от устья к 
истоку поток, всё это возвра-
щение к корням и движение 

вспять определенная часть нашей 
общественности, так называемые 
либералы, считает тенденцией, 
брендом и трендом нашего вре-
мени и охотно объясняет жела-
ющим, что наша страна погружа-
ется в средневековье, а то и еще 
глубже. И вроде бы нет резонов с 
этим не согласиться.

Но не так давно на форуме, про-
веденном Алексеем Кудриным, 
выступил режиссер Константин 
Богомолов. В пересказе из ин-
тернета – главная идея Богомоло-
ва в том, что всё то мракобесие, 
весь тот махровый консерватизм, 
который мы наблюдаем, – это не 
тенденция, а лишь реакция на 
тенденцию. Тенденцией является 
прогресс, движение вперед. Одна-
ко система, не склонная к переме-
нам, реагирует на неизбежное (и 
очень быстрое) обновление «ар-
хаическим приступом». Внезап-
ная тяга «к корням», желание оку-
клиться и спрятаться от перемен, 
зарыться с головой в свою исто-
рию – это просто от бессознатель-
ного страха перемен.

Богомолов использовал слово 
«судорога». Хорошее слово, по-
тому что оно подразумевает не-
произвольность действия. Это не 
чье-то желание «запретить» и «не 
пущать», а рефлекторный ответ 
системы.

За последние десять-двадцать 
лет с обществом произошли фан-
тастические изменения. Не толь-
ко с обществом во всем мире, но 
с российским обществом, в круп-
ных городах – особенно. Потому 
что мы не только переживали но-
вую информационно-техническую 

революцию, но и привыкали к 
более-менее спокойной и сытой 
жизни. И если мы оглянемся во-
круг, то увидим миллионы росси-
ян, которые живут в совершенно 
новом мире. Этот мир было совер-
шенно невозможно представить в 
1997, например, году. Его нельзя 
было представить и в США, конеч-
но, и в Германии, но в России его 
особенно невозможно было во-
образить. Но этот мир появился, 
и изменения продолжаются, и их 
не остановить, сколько бы крест-
ных ходов и военных парадов мы 
ни устраивали.

И как нам представляется, 
мысль Богомолова очень мно-
гое объясняет из происходящего 
в стране. В том числе, как это ни 
странно, и объявление Владимира 
Путина о своем решении выдви-
гаться на пост президента.

870 миллионов 
потерянных лет 

Объявление Владимиром Пу-
тиным своего решения сна-
чала дало богатую почву 

ловцам сигналов и толкователям 
символов. Путин выступил в Ниж-
нем Новгороде, городе, где дол-
го работал Сергей Кириенко, – это 
аппаратная победа замглавы ад-
министрации. Вообще-то в Ниж-
нем был губернатором Борис Ефи-
мович Немцов, но значит ли это, 
что Путин намекает на свои либе-
ральные взгляды? Путин мог зая-
вить о решении на съезде волон-
теров среди радостной молодежи, 
а сделал это на автозаводе среди 
мрачных рабочих. Это значит, что 
молодежная повестка в его поли-
тике закрыта и всё будет «как при 
бабушке». (Слова Александра I 
при вступлении на престол, в ши-
роком смысле – окончание всяче-
ских перемен и реформ. – Д.К.).

Можно, понятно, и дальше ис-
кать символы и сигналы. Напри-
мер, Горьковский автозавод при-
надлежит Олегу Дерипаске. 
Значит ли это, что именно для это-
го миллиардера наступает новая 
счастливая пора? Еще ГАЗ, по сути, 
сборочная площадка многих ино-
странных марок – Дженерал Мо-
торс, Фольксваген. Но значит ли 
это, что кандидат на президент-
ский пост выступает за расшире-

ние международной кооперации 
производства автомобилей?

Нам представляется, что пустое 
это всё – все эти знаки и символы. 
Интересно другое – главное заяв-
ление года было сделано в какой-
то спешке. Судите сами: в 14.30 на 
съезде волонтеров Путин спраши-
вает мнение зала – идти ли ему в 
президенты, и слышит тысячего-
лосное «да». Да, похоже на инс-
ценировку, но что у нас сейчас не 
инсценировка? Путин обещает по-
думать и учесть мнение молодежи. 
Процесс обдумывания важнейше-
го для всей страны решения занял 
у Путина три часа, ибо в 17.30 он 
уже объявил рабочим ГАЗа, что 
принял решение. Общий восторг 
зала, кричалка-скороспелка «ГАЗ – 
за вас!» только усилили впечатле-
ние поспешности всего спектакля. 
Право же, лучше бы Песков зачи-
тал официальный пресс-релиз, 
что где-то на каком-то совете обо-
роны и безопасности Владимир 
Владимирович объявил о приня-
том решении. Всё лучше самоде-
ятельных постановок с массовка-
ми из рабочих.

Не закончилось еще время «рас-
шифровки сигналов и толкования 
знаков», как наступила пора офи-
циального восторга. Комментато-
ры путинского решения впали в 
такое исступление, что совершен-
но не обращали внимания на се-
годняшние реалии. Как пример 
полного расхождения с действи-
тельностью можно привести ком-
ментарий нашего земляка, спи-
кера Государственной думы 
Вячеслава Володина. Перед этим 
заметим, что и остальные ком-
ментарии несли в себе не больше 
здравого смысла. «С Путиным мы 
развивались, росло благососто-
яние граждан. Какие бы пробле-
мы ни приходили в страну, пре-
зидент их решал эффективно. Во 
внешней политике огромные под-
вижки: страну стали уважать, 
стали считаться – это тоже его 
заслуга. Решение идти на следую-
щий срок вселяет надежду, уверен-
ность, что и в будущем мы будем 
идти по пути развития».

По факту – благосостояние 
граждан падает. Проблемы стра-
ны – коррупция, диверсификация 
экономики, эпидемия СПИДа – не 
решены и не решаются. Уваже-
ние к России во всем мире – тоже 
весьма спорное утверждение, 
если бы уважали, то не выкинули 
бы с Олимпиады, не усиливали бы 
санкции. И по поводу дальнейше-
го развития тоже есть сомнения, 
хотя бы по той причине, что Вла-
димир Путин – консервативный 
политик с охранительным укло-
ном. В нынешней ситуации раз-
витие предполагает масштабные 
реформы – на этот шаг Путин ни-
когда не решится. Глеб Павловский 
сказал, что выдвижение Путина – 
результат консенсуса российских 
элит, консенсуса, направленного 
на сохранение, консервацию су-
ществующего положения. И с этой 
точки зрения очередной срок Пу-
тина – тоже реакция на прогресс. 
Реакция, имеющая своим смыс-
лом затормозить или вовсе оста-
новить прогресс. Михаил Ходор-
ковский написал: «Шесть лет 
– это много или мало? Кажется, 
что не так много. Но это толь-
ко на первый взгляд. Время – это 
единственное, что есть у челове-
ка. Шесть лет – это одна десятая 
часть взрослой жизни, если пове-
зет дожить до 80. Шесть лет по-
теряет каждый из 145 миллионов 
граждан страны. Это 870 миллио-
нов лет на нас всех».

Иван Грозный: Верным путем идёте, бояре!
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елена Микиртичева

– Привет. Как жизнь? Бьет ключом?
– Как тебе сказать, всё более или менее спокой-

но. Привет.
– Но на слухи я могу рассчитывать?
– Конечно. Как минимум потому, что, как ты пом-

нишь, в городе трудятся проверяющие из МВД, и к 
нам приезжал зам генпрокурора.

– То есть уже есть результаты проверок?
– Очень промежуточные. Но есть просто дивные 

истории.
– Например?
– Например, рассказывают, что когда проверяю-

щие пришли в Ленинское РОВД, то на стене обнару-
жили кусок свежих обоев. Понятно, люди удивились 
и задались вопросом о происхождении такого странного ремонта. Им объ-
яснили что-то невразумительное про борьбу с грибком.

– И что?
– Люди, как ты понимаешь, к нам приехали недоверчивые, обои отковы-

ряли, обнаружили под ними дверь в комнату, где хранились похоронен-
ные дела. Много дел.

– Я даже не знаю, радоваться или огорчаться твоей информации. Но в 
любом случае за наших правоохранителей обидно.

– Я тебе больше скажу: говорят, будет возобновлено дело по поводу 
 сожженного гражданина Армении. Помнишь, шум был пару-тройку лет на-
зад, а потом всё стихло…

– Помню, очень скверная была история и еще более неприятный резуль-
тат расследования. Что еще?

– Это то, что касается проверки из МВД, конца которой даже не пред-
видится.

– Ну да, а зам генпрокурора Зайцев?
– Там тоже всё не очень. Врут, что очень бледно выглядел наш област-

ной начальник Филипенко. Еще говорят, что Зайцев заинтересовался де-
лами перевозчиков, а именно деятельностью областного депутата и глав-
ного по автобусам Беликова.

– Это может иметь очень интересные последствия.
– Именно. Еще на беседу к большому начальнику были приглашены пара 

фермеров. Это нынче такой тренд по всей стране. Ну и пара бизнесменов.
– О сколько нам открытий чудных готовит… визит зам генпрокурора. Бу-

дем ждать. Что еще?
– Еще, говорят, что глава города Михаил Исаев в обход Валерия Радаева 

и Николая Панкова чуть ли не еженедельно ездит в Москву для отчета са-
мому Вячеславу Володину. В надежде на блестящую перспективу…

– Ты говорила, ему посулили кресло губернатора…
– Нет, это долгосрочная перспектива. А есть и ближняя – вице-

губернаторство.
– Опять ничего не понимаю. Ты же мне буквально неделю назад говори-

ла, что Исаев максимально сблизился с Николаем Панковым.
– Одно другого не исключает. Ты знаешь, например, что руководить «Са-

ратовской панорамой» поставили Екатерину Заграничную?
– Это журналистка с Саратов-24, которая всё время сопровождала Пан-

кова?
– Именно.
– Погоди, но опыт подсказывает, что журналисты-телевизионщики не 

очень сильны в написании текстов. Тем более лонг-ридов. Что вполне себе 
понятно и объяснимо. У них формат другой.

– И что? Зато свой человек. Поставил же Иван Кузьмин руководить ана-
литическим отделом в думе своего Стаса Иващенко. Тоже телевизионщик. 
Но свой.

– Боюсь, ничего хорошего из этого не выйдет. У парня, кроме всего про-
чего, нет стажа госслужбы, а это значит, что либо Стаса не назначат, либо 
нарушат закон.

– И что? Иван Георгиевич – тоже еще тот герой. Кстати, на минувшей не-
деле он, говорят, огреб люлей от самого Вячеслава Викторовича.

– За плохую организацию работы в областной думе?
– Нет, там что-то не так по партийной линии. Я в этом совсем не разбираюсь.
– Я тоже… Что еще?
– Еще одна прекрасная история. Про Писного, который обещать дать кир-

пич на строительство дома имени Вячеслава Викторовича в Елшанке.
– Там что не так?
– Злопыхатели утверждают, что кирпич Писного нельзя использовать для на-

ружных работ. Это раз. Два – поскольку предполагается строить дом эконом-
класса, то он будет блочным. И перегородки в нем тоже будут из блоков.

– Ты хочешь сказать, что кирпич Писного – это просто пиар-акция?
– Похоже, что так.
– Тогда Леонид Александрович – дважды гений! Я его обожаю. Он и 

очки заработал, и не потратился при этом. Впрочем, я уверена, что это 
всё происки злопыхателей. Кирпич, в конце концов, можно продать и 
деньги пустить на строительство дома. Скажи мне лучше, что там за скан-
дал вокруг Щербаковой?

– Понятия не имею. Не интересно.
– А Линдигрин переназначат?
– Она уверена, что да. Ты не тем интересуешься. Куда как важнее назна-

чение Выскребенцева. Его судьба зависит не только от губернатора. А в 
первую очередь от Минфина РФ.

– И что – тишина?
– Да. Гробовая.
– Слушай, а что у нас с перспективами Александра Ландо? Он будет пред-

седателем следующей ОПы?
– Не знаю, в сети говорят разное. Но формирует общественную палату 

Ландо. И под себя.
– Это все?
– Как тебе сказать… Врут, что на ближайшем заседании гордумы  в бюд-

жете этого года 27 миллионов рублей перекинут с «Горэлектротранса» на 
стадион «Авангард».

– Зачем?
– Затем, чтобы попасть в федеральную программу следующего года.
– Предположим. А на что пойдут 27 миллионов в этом году?
– Только не падай. На газон.
– Газон в декабре? Это сильно. Но я не верю.

обои, дверь, дела
[беседы с инсайдером]

политиКа

розетка с вареньем
Мелкие проблемы и крохотные страсти 
региональной политики

Политическая жизнь в 
регионе приобретает 
странные очертания. 

На фоне демонстративной 
взаимной дружбы и едине-
ния в общем порыве для до-
стижения величайшей цели 
всех времен и народов – по-
вышения уровня благососто-
яния людей – в кулуарах бу-
шуют страсти. 
елена Шабанова

Причем страсти эти тоже 
очень, извините за каламбур, 
странные. 

Нет, подковерная борьба в 
саратовской политике была 
всегда. Различные группы по-
литиков истово соревнова-
лись за близость к телу глав-
ного человека в Саратовской 
области – Вячеслава Володина. 
Вел свою игру главный регио-
нальный кукловод Сергей Ку-
рихин, расставляя своих людей 
на нужные ему позиции. Но эти 
политические игрища затраги-
вали если не население реги-
она, то касались более-менее 
серьезных акторов региональ-
ной политики.

Теперь ландшафт политиче-
ских игрищ изменился до та-
кого состояния, что рассмо-
треть и ландшафт, и игры на 
нем можно разве что под ми-
кроскопом.

щербакова 
и линдигрин

Эти две замечательные 
дамы отчего-то не уго-
дили вездесущему и все-

могущему Сергею Курихину. 
И узкому кругу заинтересо-
ванных Сергеем Георгиеви-
чем лиц. Например, на канале 
Саратов-24, который возглав-
ляет экс-депутат областной 
думы Александр Гайдук, в ми-
нувшие выходные старательно 
перечисляли все проблемы Ба-
лашовского района, который 
до недавнего времени воз-
главляла Елена Щербакова.

По большому счету, широ-
кую общественность персоны 
назначенного уже министра 
по делам внутренней поли-
тики Елены Щербаковой и ис-
полняющей обязанности ми-
нистра информации и печати 
Натальи Линдигрин интересу-

ют мало. Как, впрочем, и боль-
шинства других министров ка-
бинета Валерия Радаева.

Но всем известно, что мини-
стру Щербаковой благоволит 
сам губернатор Радаев. А Ната-
лью Линдигрин в свое время в 
кресло министра трудоустроил 
сам госдеп Николай Панков.

Как бы то ни было, но уро-
вень скандала, который пыта-
ются раздуть вокруг этих двух 
достойных дам, удивляет. По-
тому что это даже не буря в 
стакане. Это мелкое волнение 
в розетке для варенья.

виткин и Шелест

Еще одно политическое не-
доразумение случилось 
вокруг формирования но-

вого состава общественной 
палаты Саратовской области. 
Отчего-то неким заинтересо-
ванным лицам стали неугод-
ны два члена палаты – Юрий 
Виткин и Аркадий Шелест. И 
это при том, что оба они ста-
рательно выполняли задания 
председателя палаты Алексан-
дра Ландо.

Аркадий Шелест, правда, не-
когда проштрафился, выразив 
сочувствие Киеву во время 
резкого обострения отноше-
ний между Россией и Украи-
ной. Но потом быстро одумал-
ся и стал старательно помогать 
украинским беженцам. 

С Юрием Викиным – вооб-
ще непонятно. Он сознатель-
ный член ОП и верный сорат-
ник Ландо.

Тут, впрочем, есть муссиру-
емая в сети версия о том, что 

места в общественной пала-
те понадобились для сорат-
ников иных видных полити-
ческих деятелей Саратовской 
области. А именно для людей 
Вадима Рогожина и Юлии Лит-
невской.

Опять же, все персонажи, 
поименованные в этом раз-
деле текста, пока на какую-то 
значимость в политической 
жизни региона не претендуют. 
И скандал, ими инициирован-
ный, это всё та же мелкая тара 
с волнением в густой и вязкой 
субстанции.

панков и кузнецов

Совершенно незамечен-
ным для местных средств 
массовой информации 

прошел семинар по ландшафт-
ному дизайну, организован-
ный в местном политехе. Либо 
организаторы забыли пригла-
сить журналистов, либо реши-
ли, что это узкопрофильное 
мероприятие. 

Но организаторы ошиблись. 
Потому что инициировал про-
ведение семинара сам великий 
Володин. О чем неоднократно 
сообщил в своем телеграм-
канале госдеп Николай Пан-
ков, который не только лично 
почтил своим вниманием се-
минар, но и привез туда при-
ветствие Володина на бланке 
спикера Госдумы.

Более того, Панков и стал 
практически единственным че-
ловеком, который освещал ра-
боту семинара почти в онлайн-
режиме на ленте своего кана-
ла «Пара слов».

Николай Васильевич, как во-
дится, был великолепен и вы-
давал на-гора невероятные 
перлы эпистолярного жанра.

Но главное не в этом. А в 
том, что Николай Васильевич 
строго пожурил депутата об-
ластной думы, ректора аграр-
ного университета и руководи-
теля фракции «ЕР» в облдуме 
Николая Кузнецова за неуча-
стие в семинаре.

Зачем Кузнецову тратить вы-
ходной день на изучение тон-
костей ландшафтного дизай-
на, в котором он, понятное 
дело, разбирается, но на уров-
не своего загородного дома, 
– не ясно. Но Николай Васи-
льевич был недоволен. А это 
очень плохо.

Кстати, хорошо госдеп Пан-
ков отозвался о главе города 
Михаиле Исаеве, который рас-
пространил в СМИ свой отзыв 
о нужности и качественности 
мероприятия. Исаева поддер-
жала отзывом его заместитель 
Татьяна Карпеева.

И опять – даже не буря в ста-
кане.Наталья Линдигрин

Елена Щербакова
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трудности перевода
как уловить смыслы и месседжи в паре слов между безграмотных строк

Всё большую популярность сегод-
ня набирают телеграм-каналы, где 
в концентрированном виде соби-

рается самая разнообразная информа-
ция по интересующим читателя направ-
лениям. 
елена Микиртичева

Совсем недавно Телеграм был обычным 
месседжером, таким интернет-смс каналом, 
причем у продвинутой публики считался не 
самым крутым. Но чьи-то талантливые моз-
ги дали такой толчок развития этому виду 
не только связи, но и информации, что вся-
кие вайберы и вотсапы нервно курят в сто-
ронке. Впрочем, и у них есть свои поклон-
ники.

Но речь, собственно, не о месседжере Те-
леграм, а о телеграм-каналах. А если точ-
нее, то об абсолютно конкретном канале, 
который называется «Пара слов». 

Когда этот канал только родился, в сети 
появилась информация, что депутат Госу-
дарственной думы Николай Панков обза-
велся своим анонимным телеграм-каналом. 
Сами понимаете, эта новость была чистой 
воды оксюмороном – сочетанием несоче-
таемого. То есть – или анонимный, или Ни-
колай Панков завел…

Кстати, анонимный телеграм-канал, каса-
ющийся наших региональных событий, на 
Телеграме есть, называется канал «Тайная 
канцелярия», появился он на свет 19 октя-
бря и имеет 188 подписчиков. Но просмо-
тров у постов этой самой канцелярии куда 
как меньше.

В отличие от «Пары слов», где результаты 
диаметрально противоположные. При чис-
ле подписчиков 361 человек практически 
каждый пост просматривают иногда вдвое, 
а то и втрое больше интересантов. Хотя по-
явилась «Пара слов» позже «Тайной канце-
лярии» – 27 октября.

пара слов о грамотности

На самом деле грамотных людей в на-
шей стране становится всё меньше 
и меньше. Раньше писать с грамма-

тическими ошибками считалось стыдным. 
Синтаксические, если не вопиющие, про-
щались. Теперь, со всё усиливающейся 
оптимизацией образования и появлением 
интернетовского новояза, на грамматиче-
ские ошибки внимания обращают всё мень-
ше и меньше, о стилистических и говорить 
не приходится.

Запятые через слово, будИт вместо будЕт 
– это уже нормально и никакого чувства не-
ловкости ни у читателей, ни у писателей, 
особенно если они наделены чинами и ста-
тусами, не вызывает.

Так и наш автор анонимного канала ни-
чуть не смущается вопиющим количеством 
очевидных ошибок. Потому что смысл на-
писанного понимают все. Или почти все. 
Дело в том, что наш автор иногда пишет по-
трясающие посты – зашифрованные посла-
ния, угрозы, поощрения, похвалы. Понятно, 
посвященная в тонкости политической жиз-
ни публика понимает их, несмотря на оби-
лие грамматических, синтаксических и сти-
листических ошибок и нелепостей.

А для непосвященной есть мы – перевод-
чики с великочиновного на русский.

Опережая события: все слова в кавычках 
– это дословная копия поста из телеграм-
канала «Пара слов». Как говорится, полно-
стью сохранен авторский стиль.

пара слов обо всем

Интересы нашего автора широки и раз-
нообразны. Но есть подозрение, что 
изначально задумывался телеграм-

канал «Пара слов» как площадка для попу-
ляризации, расшифровки, конкретизации 
и так далее идей, проектов, предложений 
нашего великого земляка, спикера Госду-
мы Вячеслава Володина. Потому как пер-
вые пару недель существования «Пары 
слов» информация там практически пол-
ностью была посвящена Вячеславу Вик-
торовичу: «Помню, как Вячеслав Володин в 
первый раз озвучил идею о строительстве 
нового аэропорта. Это было более 17 лет 
назад, на территории старого аэропорта, 

в эфире радио Эхо Москвы в Саратове. Пом-
ню, сколько он тогда услышал в свой адрес, 
мягко говоря, критики. А что мы видим се-
годня? И взлетную полосу, и подъездные 
пути, и коммуникации.

Их тоже проложат. Согласно проек-
та….»

«Власти срочно нужно прислушаться 
к Спикеру Госдумы. На его предложения о 
 водном маршруте.И ограничить продажу 
водной глади. Идея продать воду смешная. 
Только при Ипатове землю под новый аэро-
порт растащили (см. ранее). Хоть и мэры 
поменялись а «городские решалы» на боль-
ничном.»

«Володин всегда предостерегал городские 
власти не отводить ство жилья в оврагах. 
Отвечая на вопрос дольщицы Ковалевой. 
Она сказала уже трещат фундаменты»

«Володин у нас научились класть ас-
фальт и бордюр. Но не привлекают специа-
листов по дизайну. По ландшафту. Высокие 
специалисты есть в техническом и аграр-
ном Вузах.».

 «ЕЛШАНКА ОБСУЖДАЕТ. Жители живущие 
в бараках не верили что их услышат. Воло-
дин рассказал пути решения строитель-
ства жилья.»

Но помимо великого земляка наш ано-
ним начинает упоминать и других акторов. 
Но об этом позже.

Сквозными же темами на канале идут 
строящийся аэропорт, обманутые дольщи-
ки, плохое наследие Ипатова, старательный 
Радаев, молодец-Пивоваров («Пивоварову- 
60. Глядя на его оптимизм, улыбку и любовь 
к жизни думаешь он только в начале пути. 
Семьянин , защитник, всегда на службе госу-
дарства. ИГОРЬ здоровья, успехов и вечного 
РОТА ПОДЬЕМ»).

Но со временем в постах автора 
телеграм-канала начал появляться под-
текст.

пара слов о сокровенном

Не секрет, что внутри наших политиче-
ских элит идет перманентная борьба 
за выживание. Понятное дело, в пу-

бличном пространстве все представители 
власти в едином порыве говорят о полном 
единении, работе в команде и так далее. А 
посконная правда проявляется в постах на-
шего неутомимого анонима: «Прочитал в 
одном издании разговор что Ольгу Бата-
лину поругали. Добавлю. Не ее одну. Доста-
лось и Сенатору Боковой. Баталиной за 
то что во дворы не ходит, за вовлечение 
стрелки и созданный коламбур на привок-
зальной площади. Боковой что увлекается 
столичной жизнью».

«Дольщица сказала Максимову спасибо? 
Не поговорил ли он их? Как всегда работа-
ют одни благодарят»...

«Работаю сегодня в Балаково. Встретил-
ся как и обещал снова с советом ветера-
нов. Всегда поражен их оптимизму и жизне-

любию. Хорошие отзывы у них о Володине. 
<…> Разговор с обманутыми дольщиками 
всегда не простой(кто не вступил в ЖСК ). 
Они хотят получить компенсацию деньга-
ми. Имеют право по закону. Компания бан-
крот страховая компания банкрот . Руко-
водители под следствием, уголовные дела 
возбуждены а деньги гады не отдают. За-
тем пришли работники гэсстроя не по-
лучили зарплату с 2115года. Последний 
платеж был в июне месяце получили по 28 
рублей(я не ошибся). Позор городу бывше-
го губернатора Ипатова и всей Балаков-
ской команде. Назовите их имена. Жданов 
Кискин Бовтунов Бабичев Каменева Анто-
нова.  Нарулили».

«И главу сняли в Октябрьском районе а 
дури чиновников стала больше. Как до-
нести что нельзя никого заставлять на 
подписку газет. Тем более школьников. 
Управленцы а не думали издание делать 
интереснее. ?Тогда его читать и подписы-
вать будут. А не ясно ,что с чиновниками 
от образования в области? То землю у де-
тей воруют, то подписываться заставля-
ют.»

пара слов о непонятном

Иногда наш автор пишет совсем непо-
нятные вещи. Есть, конечно, смутные 
подозрения, что уважаемый аноним 

не понимает, о чем говорит. В данном слу-
чае речь идет о двух постах, посвященных 
возможному строительству домов у старо-
го моста через Волгу: «Провели ряд встреч с 
Ландо . Все они касались прозрачности про-
цедуры продажи городской земли. Понимал , 
что могли быть отклонения по открыто-
сти продаж. Не думал ,что такая корруп-
ция. Увидел фото ужаснулся. Три тридца-
тивосьми этажных дома на въезде!.!!. Боже 
мой . Скажите это чьё? Угадайте . Скажу 
одно- ПОКОЙ НАМ только снится. Или им? 
Покажет время.»

И буквально через несколько дней: «… 
За что бьются жулики и представители 
ФПГ(финансово промышленных групп)? За 
деньги и свои капиталы. Просто посчита-
ем. Дом на набережной Саратова ,на вьез-
де в Саратов ,сколько может стоить? Дом 
в 38 этажей - 4 подъезда и на каждом эта-
же 4 квартиры , а в итоге это получает-
ся 608 квартир . Ориентировочно стои-
мость одной квартиры будет стоить до 
30 млн .руб. В итоге дом может стоить 
минимум 50 миллиардов рублей. Не беру 
продажу коммерческих, не жилых поме-
щений. Они стоят дороже. А таких домов 
планируют построить ещё три. На ма-
леньком пятачке где ПОСТ ГАИ и заправ-
ка.Умножьте полученную сумму на три. И 
вдруг,- и прокуратура, и общественность, 
и депутаты говорят, что строить нель-
зя. Нельзя строить в овраге: земля насып-
ная, коммуникации не рассчитаны, земли 
свободной нет и т.д.. Но при таких денеж-

ных потоках, они готовы делать все, что-
бы напугать, отбить желание. Только бы 
им не мешали. Знаю, уже готовятся новые 
грязные статьи и передачи. Их цель - очер-
нить и напугать . Почему они так нагло и 
по варварски ведут себя? Ответ прост: 
страну и область они рассматривают 
как место, где можно воровать. А живут-
то они уже за рубежом, имеют двойное 
гражданство и визы на выезд. Вспомните 
сколько их за границей? Почему они убежа-
ли? Сам видел сюжет, когда "сельский "бан-
кир приехал из за границы, и его тогда сра-
зу арестовали. 

А между тем , Саратов уже выиграл на се-
годняшний день тридцать судов. Вот вам и 
результат. Мэр молодец».

Что можно понять из этих криков души? 
Что некий злодей (злодеи?) хотят построить 
три многоэтажки у Волги. Этот негодяй (не-
годяи) живет (живут) за границей и собира-
ются очернять борцов за правду. О стран-
ностях расчета стоимости домов писать не 
будем. Непонятно еще – при чем тут «сель-
ский банкир», которого арестовали. Если 
речь идет об Олеге Коргунове, то упоми-
нание этого верного солдата партии более 
чем странное, с учетом того, что в нашем 
захолустье все обо всем знают. Или это ого-
ворка по Фрейду?

пара слов об иносказательном

Что радует – наш автор, не стесняясь, 
называет молодцов молодцами. Рада-
ев – старается, Исаев – молодец, Со-

ловьев – профессионал, Стрелюхин – тоже. 
Но иногда в постах обнаруживаются не ка-
ламбуры совсем, а, наоборот, шарады. На-
пример, в посте о том, что Володин не при-
едет в Вольск, наш автор говорит о некоем 
министре: «Возможно вы и не заметили, но 
в одну из поездок, в тот же Вольск, один 
министр выстроил детишек. Увидя это, 
Володин отменил посещение объекта. Не 
потому что детей не любит, а дурость чи-
новников разделять не хочет. Замечу, это-
го министра он до сих пор из официальных 
поездок вычеркивает. Хотя власть каждый 
раз вписывает, а он вычеркивает. Жирной 
чертой такой»

Тут возникает вопрос – о каком министре 
идет речь?

Или еще, автор пишет о партийной кон-
ференции – тут вообще масса загадок: « 
После конференции должен заряд и опти-
мизм зашкаливать. Разговариваю с земля-
ками и вижу не про то они. Только Ландо 
правду жизни рассказывал. Все ждали что 
губернатор накажет. А он молодец, под-
держал. Почему спрашивают зам генсе-
ка убежала. Ну не знаю я, не знаю. Нет не 
оправдываю ее. Просто не знаю, а точнее 
всего - про нее не знаю. А так - зашеренные, 
запуганные - безынициативные партийцы. 
А уныние - грех. Плохо, не могут за собой 
население вести, объяснять и дискутиро-
вать. А почему? Ржавчина и червоточина 
внутри партии. Кто землю в Энгельсе во-
рует? Почему их из партии не выгнать пу-
блично? Ждем. Чего, кого? В Балаково вору-
ют? Почему их из партии и с должности 
не выгоняем? Публично. В Балашове вору-
ют? Почему молчим и.т.д. Разговаривал с 
партфункционером одним. -Ответь поче-
му тянете. Ответ поразителен - так их 
же не посадили еще. И поэтому народ, видя 
молчание власти, партии, делает выво-
ды что это неправильный подход. Дове-
рие теряет. А в Базарном главу наказали 
за то, что на вопросы граждан не отве-
чает. Правоохранители обратили внима-
ние, а партийцы нет. Не знаю. Может он 
и хороший человек- переведите . Так вот 
партия, где инициативы и кадровая ска-
мейка?. Меняйте. Обновитесь и люди по-
верят вновь».

Вот кто расскажет – почему приостано-
вивший членство в партии председатель 
общественной палаты на партийной кон-
ференции выглядит лучше всех? Почему в 
Энгельсе, Балакове и Балашове безнаказан-
но воруют? И наш автор это знает и не пре-
секает беззаконие? Кто хороший человек, 
на которого «обратили» внимание право-
охранители? Ведь знает всё это наш аноним. 
Знает, но своим читателям не рассказывает. 
Сохраняет интригу? Или держит паузу?
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Четверть в стоимости 
авиабилета Если в Сабуровке достроят аэропорт, летать из 

него будет очень дорого

Чем больше денег вклады-
вается в новый саратов-
ский аэропорт и чем чаще 

переносятся сроки его сдачи, 
тем меньше верится в то, что он 
вообще когда-нибудь у нас по-
явится. Серьёзно. В 2012 году 
на официальном старте строи-
тельства аэропорта в Сабуров-
ке уверенно заявлялось, что са-
молёты начнут там взлетать и 
приземляться уже в 2014-м. Го-
дом позже дату сдачи перенесли 
на 2015-й. В 2015-м, естествен-
но, никто никуда из Сабуровки 
не летал, и тогда сообщили, что 
сроки ввода объекта в эксплу-
атацию  отодвинуты на 2017-й. 
Буквально год назад власти еще 
держались за эту дату, но потом 
не выдержали и снова перенес-
ли её – на конец 2018-го. Пару 
месяцев назад речь шла уже о 
начале 2019 года. Причем с хи-
трой оговоркой: мол, сдадим не 
в 2021 году, как планировали, а 
двумя годами раньше. Во как! 
Кстати, сейчас и «начало» 2019 
года уже не упоминается. Гово-
рят просто – 2019-й. И давайте, 
мол, не будем привязываться к 
датам – сдадим, когда сдадим…

Дина болгова

Скоро сказка сказывается

Судя по последним публика-
циям в саратовских издани-
ях, всё больше становится со-

мневающихся в том, что аэропорт 
в Сабуровке всё-таки достроится. 
И среди крупных и мелких бизнес-
менов, и среди обычных граждан. 
Ведь если разобраться, то чего са-
ратовцы ждут от аэропорта? Воз-
можности летать. По делам или в 
путешествия. Неважно куда, важ-
но, чтобы быстро и просто. И не-
дорого. Все надеются на доступ-
ность авиа перелетов, которую 
им неоднократно пообещали ре-
гиональные и федеральные вла-
сти. Самолётов, сказали они, будет 
много, а не так как сейчас. И будут 
они большие, и цена на них будет 
ниже.

Буквально в ноябре Олег Галкин, 
возглавляющий министерство ин-
вестиционной политики и имуще-
ственных отношений Саратовской 
области, интриговал сообщением, 
что кроме «Саратовских авиали-
ний» в новом  аэропорту совер-
шенно точно будет базироваться 
«ещё один перевозчик с более вы-
годным тарифом». Кто, что и почём 
– неизвестно. Олег Александрович 
эту тайну не раскрыл. А незадолго 
до Галкина с подобным обещани-
ем выступил Евгений Чудновский, 
генеральный директор управляю-
щей компании «Аэропорты Регио-
нов» (ГК «Ренова»), которая стро-
ит новый аэропорт. По его словам, 
после того как в регионе появит-
ся новая авиагавань международ-
ного значения, перевозчики потя-
нутся вереницей. Мол, пока сюда 
не летают ни «Сибирь», ни UTair, 
ни «Уральские авиалинии». А ведь 
хотели бы и могли. И вот когда пе-
ревозчики придут, то, если верить 
Чудновскому, создастся здоровая 
конкурентная среда и цены на 
авиабилеты поползут вниз. 

Всё сложнее в эти сказки верить 
тем, кто умеет считать деньги. Им 
понятно, что чем дольше строится 
аэропорт, тем дороже он становит-
ся. И государству, и частному ин-
вестору, который, между прочим, 
собирается потом на этом объекте 
зарабатывать. Значит, если уж не 
государство, то инвестор начнёт 
непременно свои затраты «отби-
вать». Почему не на тарифах? 

Наглядный пример – новый 
 аэропорт «Платов» в Ростове-на-
Дону, который уже окрестили са-
мым дорогим из построенных с 
нуля. И дело тут не в стоимости 
строительства, не в цене самого 
проекта. Дорогим он стал в пер-
вую очередь для авиакомпаний, 
которым посчастливилось здесь 
обслуживаться. 

Объём инвестиций 
в строительство 
аэропорта «Платов» 
составил 222 
миллиона долларов, 
или 13,5 млрд 
рублей. Общий 
объем инвестиций 
в строительство 
саратовского 
аэропорта  
в Сабуровке 
оценивается  
в 21 миллиард 
рублей. В качестве 
спонсора в обоих 
проектах участвует 
УК «Аэропорты 
Регионов»  
(ГК «Ренова»)

«платов» – самый первый 
и самый дорогой

Как пишут «Ведомости», соглас-
но прейскуранту аэропор-
та «Платов», взлёт и посадка 

самолетов будет стоить авиаком-
паниям в 1,6 раза дороже, чем в 
старом ростовском аэропорту. В  
3,2 раза выше оказались расценки 
на авиационную безопасность, и в 
5 раз дороже теперь будет стоить 
возможность пользоваться аэро-
вокзальным комплексом. 

В УК «Аэропорты регионов», где 
подписали данный прейскурант, 
говорят, что такие тарифы им уста-

новила Федеральная антимоно-
польная служба РФ. Действовать 
утвержденные расценки будут до 
2022 года. 

Представители двух авиаком-
паний, осуществляющих рейсы из 
ростовского аэропорта, пожало-
вались «Ведомостям», что рань-
ше самыми дорогими услугами 
славились гавани Симферополя, 
Сочи и Пулково. Но «Платов» их 
превзошёл. По словам менедже-
ров авиакомпаний, тарифы в но-
вом ростовском аэропорту «очень 
высокие, практически максималь-
ные». 

«В сравнении с действующим 
ростовским аэропортом обслужи-
вание оборотного рейса (прилет и 
вылет) среднемагистрального са-
молета вместимостью 150 чело-
век подорожает минимум вдвое, 
или на 100000 рублей», – сообща-
ет издание со ссылкой на «воз-
мущенного менеджера крупной 
авиакомпании». Высокие аэро-
портовые сборы, естественно, бу-
дут переложены на пассажиров. А 
значит, в данном случае цена ави-
абилета вырастет примерно на 
350 рублей.

Существенный рост тарифов 
сделает убыточными рейсы в 
Ростов-на-Дону и плохо скажет-
ся на развитии перевозок в «Пла-
тов», предупреждают перевозчи-
ки. Потому что на пассажиропоток 
влияет не только привлекатель-
ность города, но и привлекатель-
ность самого аэропорта для авиа-
компаний.

В УК «Аэропорты Регионов» в 
свою очередь никаких предпо-
сылок для роста цен на билеты 
не обнаружили. Во-первых, как 
утверждают в компании, сборы 

занимают меньше 10 процентов в 
себестоимости рейсов. Во-вторых, 
инфраструктура «Платова» позво-
лит авиакомпаниям использовать 
экономически более эффектив-
ные типы судов. В-третьих, высо-
коконкурентный рынок авиапе-
ревозок, сложившийся в Ростове, 
просто не позволит авиакомпани-
ям «переложить незначительный 
рост издержек на пассажира».

Авиаперевозчики с этим спорят: 
во-первых, аэропортовые сборы 
– это минимум 20–25 процентов 
от общих расходов перевозчика. 
И во-вторых, их рост непремен-
но приведёт к подорожанию би-
летов. 

Минимальная разница 
в несколько раз

Ситуация с подскочившими сбо-
рами в ростовском аэропорту 
может повториться и в Сара-

тове. Как минимум потому, что наш 
«Гагарин» (так хотят назвать буду-
щий саратовский аэропорт) строит 
всё та же УК «Аэропорты регионов». 

Достаточно посмотреть, как раз-
нятся размеры четырёх «показатель-
ных» сборов в действующем сара-
товском аэропорту «Центральный» 
и в новом ростовском «Платове».

Существует огромное коли-
чество аэропортовых сбо-
ров, начиная от сбора за 

обеспечение авиационной без-
опасности и заканчивая залив-
кой жидкого мыла в дозаторы в 
туалете самолета. Перечень этих 
услуг может отличаться в зави-
симости от конкретного аэро-
порта. Все сборы указываются на 
сайте каждого аэропорта в спе-
циальном разделе. Но есть и та-
рифы, обязательно определяе-
мые каждой авиагаванью.

В большинстве случаев есть 
четыре стандартных сервисных 
сбора, которых не может избе-
жать ни одна авиакомпания ни в 
одном аэропорту:

– сбор за взлет и посадку (взи-
мается за каждую тонну мак-
симальной взлетной массы 
воздушного судна, суммы отли-
чаются в зависимости от того, 

внутренний перелет или между-
народный), 

– сбор за авиационную бе-
зопасность (начисляется или 
за каждую тонну максимальной 
взлетной массы воздушного суд-
на, или за каждого убывающего 
пассажира), 

– сбор за предоставление 
 аэровокзального комплекса 
(считается за каждого пассажи-
ра, различается для внутренних 
и международных рейсов), 

– сбор за обслуживание пасса-
жиров (за каждого человека, так-
же различается для рейсов вну-
три страны и за границу). 

По стоимости этих четырёх 
сборов уже можно определить, 
насколько аэропорт является 
дорогим для авиакомпании. С 
дальнейшей поправкой на до-
полнительные обязательные 
сервисы каждого аэропорта.

[кстати сказать]
«показательные» сборы

что в билете?

По словам экспертов, око-
ло четверти себестоимо-
сти авиабилета составляют 

расходы авиакомпании на об-
служивание пассажиров, багажа 
и воздушных судов в  аэропорту. 
Еще четверть – затраты на авиа-
ционное топливо. 

Расходы на ремонт и техниче-
ское обслуживание воздушных 
судов, страхование и лизинг за-
нимают в себестоимости биле-
та на самолет около 16 про-
центов. Около 10 процентов 
– фонд оплаты труда. Порядка 5 
процентов – затраты на рекла-
му и административные рас-
ходы. Столько же тратится на 
комиссии и сборы. Аэронави-
гационные сборы и метеообе-
спечение составляют 4 процен-
та. Оставшееся 8–10 процентов 
приходятся на амортизацию.

Эксперты утверждают, что 
авиакомпании много не зара-
батывают. В мировой практике 
рентабельность авиакомпаний 
в среднем колеблется в преде-
лах 1–2 процентов. И Россия 
тут не исключение. Хотя нет, 
исключение. 

Федеральная антимонополь-
ная служба недавно выяснила, 
что авиаперевозки в Россий-
ской Федерации – не просто 
низкорентабельное занятие, а 
в буквальном смысле убыточ-
ное. Ведомство пыталось ули-
чить перевозчиков в искус-
ственном завышении цен, так 
как считало стоимость пере-
летов в эконом-классе необо-
снованно высокой. Выяснили, 
однако, что большинство рос-
сийских направлений убыточно 
и покрывается только прибы-
лью от международных линий. 

[кстати сказать]

Октябрь 2012-го. Валерий Радаев и закладной камень аэропорта в Сабуровке

Аэропортовые сборы/
Аэропорты

«Платов» Саратов 
Центральный

Взлет-посадка 547 руб. 305 руб.

Авиационная безопасность 1032 руб. 315 руб.

Предоставление аэровокзала 238 руб. (на вн.л.)* 33 руб. (на вн.л.)

Обслуживание пассажиров 311 руб. (на вн.л.) 82 руб. (на вн.л.)
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над нами не каплет. подождем до 20-го года

во что нам обойдётся «обновленный» водоканал?

Саратовская область не будет вводить единый норматив на горячую воду и подогрев в ближайшее время

на первый взгляд тарифы концессионера кажутся безобидными

Саратовская область про-
тив единого норматива для 
двухкомпонентного тари-

фа на горячую воду. И вводить 
его не будет. По крайней мере, 
у федерального правительства 
наши региональные чиновники 
просят отсрочку до 2020 года. 
Может быть, к тому времени в 
едином нормативе и появится 
резон, а может быть, изменят-
ся настроения в Москве. Новые 
значения нормативов обсуж-
дали на прошлой неделе на за-
седании Общественного совета 
при комитете по государствен-
ному регулированию тарифов 
Саратовской области. 
Денис Коховец

новый подход в расчётах 

Начиная с будущего года рос-
сияне, по идее федерально-
го правительства, должны 

будут рассчитываться за горя-
чую воду двумя составляющими: 
за расход горячей воды по тари-
фу за холодную воду и за тепло-
вую энергию по тарифу в рублях 
за Гкал. Для этого постановлением 
от 14 февраля 2015 года регионы 
обязали пересмотреть действую-
щие нормативы потребления го-
рячей воды во всех муниципаль-
ных районах, а вместе с ними и 
нормативы тепловой энергии, ко-
торая используется для подогре-
ва холодной воды. Пересмотреть 
в том смысле, что на территории 
всего региона должен действо-
вать единый норматив. Общий 
для всех муниципальных районов 
норматив на горячую воду и об-
щий норматив на тепловую энер-
гию, расходуемую на подогрев. 
Сейчас, как правило, величина 
нормативов потребления комму-
нальных услуг меняется от муни-
ципалитета к муниципалитету. 

В областном комитете по тари-
фам долго думали и пришли к вы-
воду, что нам такое не подходит. 
Прежде всего потому, что для пе-
ресмотра нормативов на горячую 
воду и подогрев придётся пере-
смотреть и норматив на холод-
ную воду и водоотведение. А эта 
идея не понравилась региональ-
ным властям еще два-три года 
назад, когда об усреднении нор-
мативов заговорили впервые. Са-
ратовская область в компании с 
другими регионами выпросила у 
федеральной власти так называ-
емый «переходный период». Это 
значит, что регионы в рамках это-
го периода (ну примерно пять лет 
– до 2020 года) получили возмож-
ность считать и пересчитывать ве-
личину единого норматива и ре-
шать, вводить его или не вводить. 
Для Саратовской области, как мы 
поняли, это возможность просто 
отложить проблему в долгий ящик 
и подождать, как изменится ситу-
ация в экономике и настроение 
властей. Глядишь, и передумают 
вводить этот самый единый нор-
матив и от регионов с этим требо-
ванием отвяжутся. 

а как же счётчики?

Что не нравится в едином нор-
мативе региональной энер-
гетической комиссии и её 

главе Ларисе Новиковой? То, что 
усреднённый норматив снизит-
ся до фактического потребления. 
То есть, например, сейчас в Сара-
тове норматив на холодную воду 
составляет 9 кубометров на че-
ловека. А единый норматив будет 
равен 4,5 кубометра. С одной сто-
роны – хорошо. Норматив стано-
вится ближе к реальности, и люди 
перестают переплачивать. С дру-
гой – очень и очень плохо, потому 
что у людей исчезает всякая мо-
тивация для установления при-
боров учёта и оплаты ресурса по 
факту потребления. Более того, 
если счётчик не ставить, а нор-
матив сделать низким, то откры-
вается масса возможностей лить 
воду и не платить за неё. Самый 
простой вариант, когда реальных 
потребителей коммунального ре-
сурса больше, чем официальных 
(прописанных в квартире).

По словам специалистов об-
ластного комитета по тарифам, 

новый норматив на подогрев 
воды несколько выше, чем дей-
ствующие сейчас в муниципаль-
ных районах. То есть в регионе 
повсеместно получится рост нор-
матива. Где-то на 20 процентов, а 
где-то на 50. Как это отразится на 
счетах за ЖКУ для населения, тол-
ком на совещании не объяснили. 
Но дали понять, что рост сово-
купной платы за коммунальные 
услуги не исключен. 

Кроме того, Лариса Новико-
ва опасается, что единый нор-
матив может сделать стоимость 
горячей воды несправедливой 
для разных категорий жильцов. 
По её словам, такой тариф по-
разному действовал бы для до-
мов разной этажности. Жите-
ли высоток платили бы меньше, 
чем жители 2-3-этажных домов, 
где проживают в основном мало-
обеспеченные люди. Ещё, по сло-
вам Новиковой, может так полу-
чится, что цена за горячую воду 
для многих жителей вырастет, а 
качество – нет. 

В общем, региональное прави-
тельство снова решило восполь-
зоваться своим правом на «поэ-

тапный переход к установлению 
единых нормативов потребле-
ния коммунальных услуг» и отло-
жить эту головную боль до 2020 
года. То есть ничего в расчётах 
за горячую воду для жителей Са-
ратовской области в ближайшее 
время не поменяется. По край-
ней мере, комитет по тарифам 
надеется, что нам эту отсрочку 
разрешат. 

Не так давно, в конце но-
ября 2017 года, в ком-
мунальной сфере жиз-

ни города Саратова случилось 
наиважнейшее событие. Сгнив-
ший и уже практически раз-
ложившийся труп городской 
системы водоснабжения и во-
доотведения отдали кудес-
никам из «Концессий» (ООО 
«Концессии водоснабжения – 
Саратов»), которые обещали 
мёртвого воскресить. Этому 
факту, а может быть, его фи-
нансовому компоненту, очень 
радовались местные чиновни-
ки от мала до велика. То есть не 
только градоначальники лико-
вали. К этому процессу приоб-
щился и сам губернатор. Что 
думать о концессии горожа-
нам? То, о чем им рассказали: 
аварий будет меньше, тарифы 
будут выше. Каким будет каче-
ство услуги – никто не знает.

Дина болгова

Со г л а с н о  и н в е с т и ц и о н -
ной программе ООО «Концес-
сии водоснабжения – Саратов», 
утвержденной уже областным 
министерством строительства и 
ЖКХ, тарифы на холодную воду и 
водоотведение и правда будут ра-
сти. Постепенно. Но начиная уже с 
текущего года. 

Так, в 2017 году рост тарифа 
предусмотрен на 5,7%. При этом 
средний тариф на воду, исходя из 
опубликованной программы, со-
ставит в 2017 году – 17,99 рублей 
за куб/м. 

В 2018 году, соответствен-
но, 9,11% – рост и 19,63 рубля за 
куб/м – средний размер тарифа. В 
2019 году – рост на 9,22% и сред-
ний тариф 21,44 рубля за куб/м. 
И в 2020 году тариф вырастет на 
8,21% и составит в среднем 23,2 
рубля за куб/м. 

С водоотведением та же исто-
рия: в 2017 году средний тариф 
должен составить 9,1 рубля за 
куб/м при росте до конца года в 
6,9%. В 2018 году – 9,79 рубля за 
куб/м (7,64%), в 2019 году – 10,69 
рубля за куб/м (9,19%), в 2020 году 
– 11,57 рубля за куб/м (8,23%).

Эти цифры были восприняты 
по-разному. Многим показалось, 
что тарифы начнут расти семи-
мильными шагами, а жители Са-
ратова рискуют разориться на 
воде. Но стоит заглянуть в раздел 
«Тарифы» на сайте МУП «Сара-
товводоканал», и сразу становит-
ся спокойнее. На сайте в настоя-
щее время представлены тарифы, 

утверждённые ещё до официаль-
ной передачи саратовского водо-
провода бизнесменам в концес-
сию. Так вот оттуда следует, что 
областной комитет по регулиро-
ванию тарифов обещал на бли-
жайшие полтора года, во всяком 
случае, куда более скорый рост 
тарифов. Так, кубометр холодной 
питьевой воды без концессии 
стоил бы саратовцам 21 рубль 
36 копеек до июля 2018 года, а 
с июля 2018 года – уже 22 рубля 
14 копеек. То есть 21 рубль 75 ко-
пеек в среднем по году. Техниче-
ская вода стоила бы 20,87 и 21,16 
рубля за куб/м соответственно 
до и после июля 2018 года. Или 
21 рубль в среднем в 2018 году. 
Итого средний тариф за кубометр 
воды на 2018 год областная РЭК 
нам обещала в размере 21 рубля 
40 копеек. 

Честно говоря, это почти на  
2 рубля больше, чем обещает 
«удорожить» концессионер (19,63 

рубля за куб/м – средний тариф на 
2018 год). 

С водоотведением такая же 
история. 

Так, средний тариф на канали-
зацию, установленный комитетом 
государственного регулирования 
тарифов Саратовской области еще 
до концессии, составил бы в 2018 
году 11 рублей 2 копейки за кубо-
метр. Если верить планам концес-
сионера, то его тариф будет поч-
ти на полтора рубля ниже – 9,79 
руб. за куб/м. 

Как будет на самом деле, мы 
узнаем со временем. В Волгогра-
де, например, где также присут-
ствуют дочерние компании УК 

«Лидер» и заведуют там не только 
городским водоканалом, но и те-
пловыми сетями, тарифы на прак-
тике росли со скоростью света. 

Летом 2017 года холодная и го-
рячая вода, водоотведение, газ, 
тепло и электричество для боль-
шинства жителей Волгоградской 
области подорожали на 9,8%. Это 
вдвое больше предельного ин-
декса роста платы за жилищно-
коммунальные услуги в 4,2%, ко-
торый установило для региона 
правительство РФ. Как писали 
волгоградские издания, «задрать 
планку решили местные депута-
ты и губернатор», якобы в угоду 
компаниям-концессионерам. 

питеру «отбодаться» 
не удалось. 
или не только питеру?

Власти Санкт-Петербурга 
тоже, говорят, просили фе-
деральное правительство 

дать субъектам право самосто-
ятельно решать, нужно им рас-
щеплять счета за горячую воду 
и вводить новые нормативы 
или нет. 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, как пи-
шут местные СМИ, обращал-
ся к главе правительства Дми-
трию Медведеву, но позиция 
правительства по этому вопро-
су осталась неизменной.

Поэтому в Петербурге сей-
час тоже занимаются установ-
лением единых нормативов на 
горячую воду и подогрев, с тем 
чтобы начать применять двух-
компонентный тариф на ГВС 
уже с июля 2018 года.  

Здесь пристально следили за 
регионами, уже перешедшими 
на новую систему расчётов за 
горячую воду еще в 2013 году. 
И сделали вывод: хлопот будет 
много, но существенного уве-
личения платежей за отопле-
ние и горячее водоснабжение 
не произойдет. 

[кстати сказать]Комму-
нальная 
услуга

Единый нор-
матив (по 
требованию 
постановле-
ния прави-
тельства РФ)

Действующий Примечание

Саратов Балаково Энгельс Вольск Аткарск ЗАТО 
Светлый

Холодная 
вода (куб. 
м на 1 че-
ловека)

4,36 9 5,62 5,67 4,41 5,8 4,13 Снижение 
нормати-
вов, отказ от 
счётчиков, 
рост несанк-
ционирован-
ного потре-
бления

Горячая 
вода (куб. 
м на 1 че-
ловека)

3,2 3,6 3,5 3,15 3,19 3,4 4,66

Подогрев 
ГВС (Гкал 
на 1 куб. 
м)

0,067 0,055 0,045 0,051 0,055 0,044 0,033 Рост по всем 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

Показатель Единица 
 измерения

Период

2017 2018 2019 2020

Водоснабжение

Рост тарифа % 5,7 9,11 9,22 8,21

Средний тариф Руб. куб/м 17,99 19,63 21,44 23,20

Водоотведение

Рост тарифа % 6,9 7,64 9,19 8,23

Средний тариф Руб. куб/м 9,10 9,79 10,69 11,57

руб./м, в т.ч.НДС

Период Тариф 
на хо-
лодную 
воду 
(питье-
вую)

Тариф 
на хо-
лодную 
воду 
(техни-
ческую)

Тариф на 
услугу во-
доотве-
дения и 
очистку 
сточных 
вод

Документы об уста-
новлении тарифов

01.07.2018 
– 
31.12.2018

22,14 21,16 11,28 Постановление коми-
тета государственно-
го регулирования та-
рифов Саратовской 
области от 16.12.2016 
№ 74/1

 
01.07.2017 
– 
30.06.2018

21,36 20,87 10,76 Постановление коми-
тета государственно-
го регулирования та-
рифов Саратовской 
области от 16.12.2016 
№ 74/1

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
на период реализации инвестиционной программы

По данным МУП «Саратовводоканал»
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нынешнее поколение 
на волне вскрытий «капсул времени» изучаем, каким видели начало 

В стране начали массово 
открывать капсулы вре-
м е н и ,  з а м у р о в а н н ы е   

50 лет назад, в 50-ю годовщи-
ну революции. В них обнару-
жили послания, написанные в 
духе того времени: мало свя-
зи с реальностью, зато пате-
тично и идеологически вы-
держано. Предки завидовали 
нам, потому что мы дожда-
лись коммунизма и наверня-
ка уже строим социализм на 
Луне. Выяснилось, что мы не 
оправдали их надежд.

«не в новинку 
полеты землян 
на другие планеты»

Как правило, металлические 
цилиндры оставляли где-
нибудь в стенах заводов и 

школ. В Новороссийске капсулу 
опустили на дно морское, а в То-
льятти теперь с трудом откопали 
артефакт, лежавший в земле под 
бетонной плитой.

Большинство посланий пред-
ков похожи по содержанию – это 
общие фразы-напутствия жить 
по заветам Ленина, осознание 
своих заслуг и радость за потом-
ков, живущих при коммунисти-
ческом строе.

Впрочем, некоторые авторы по-
сланий вдавались в конкретику. 
«Вам, живущим в XXI веке, навер-
ное, не в новинку полеты землян 
на другие планеты, вас не удивит 
сообщение о строительстве города 
где-нибудь на Венере, мы же толь-
ко мысленно заглядываем в ваше 
настоящее» – такое письмо из про-
шлого получили нижегородцы.

Жители Новороссийска в 60-х 
годах тоже верили в наши успе-
хи космических масштабов: «Мы 
сделали лишь первый шаг в кос-
мос, а вы, наверное, будете летать 
на другие планеты. Вы раскроете 
много новых тайн природы, кото-
рые ещё не известны нам, обузда-
ете ядерную энергию, подчините 
своей воле стихийные силы при-
роды, переделаете климат, разве-
дёте в Заполярье сады. Дорогие 
потомки, вы такие счастливые, 
ведь живете при коммунизме, на 
Луну летаете!»

вино на вылет, 
велосипеды-мельницы 
и ЭвМ-воронки

Желание узнать, что будет 
там, в завтрашнем дне, 
свойственно было челове-

ку во все времена. Пожалуй, самым 
известным предсказанием буду-
щего является серия иллюстраций 
«Франция в 2000 году», созданная 
Жан-Марком Коте и другими фран-
цузскими художниками в период с 
1899 по 1910 годы.

В начале прошлого века люди уже 
были влюблены в небо и связывали 
с ним большие надежды. Они и по-
мыслить не могли, что города будут 
стоять в пробках – потому что к 2000 
году, по их прогнозам, мы уже при-
способились передвигаться преи-
мущественно по воздуху. Летать мы 
стали в одиночку, в крайнем случае 
семьями, на компактных крылатых 
машинах – как сидя, так и стоя. Если 
устаем – прямо на лету можем ку-
пить бокальчик вина и продолжить 
свой путь. Мужчины к нашему вре-
мени усовершенствовали свое из-

любленное хобби – охоту: стали на 
крыльях преследовать птиц в небе. 
Пожарные тоже обрели крылья с пе-
репонками, как у птеродактиля.

Другие виды транспорта тоже 
усовершенствовались: поезда, по 
мысли французских художников, 
к нашему времени стали похожи-
ми на кирпичные дома, да и сами 
жилые кварталы оказалось легко 
поставить на колеса и перевезти 
куда надо. Появились водные ве-
лосипеды с колесами как у водя-
ных мельниц, плавающий конь с 
каретой (на картинке столетней 
давности к коню и кучеру подве-
шены воздушные шары) и даже 
водные туфли-лодочки…

С технологиями будущего предки 
отчасти угадали. Они верили, что мы 
сможем видеть друг друга на боль-
шом расстоянии и при этом гово-
рить друг с другом. Шить одежду и 
осуществлять парикмахерские услу-
ги в наше время уже научились ро-

боты, а портные и цирюльники ста-
ли только контролировать процесс. 
Невероятно, но почти верно предки 
обрисовали образовательный про-
цесс: преподавателю достаточно за-
пихнуть в воронку учебники – и уче-
ники, к головам которых подключены 
датчики, быстро осваивают учебную 
информацию. Ну и чем вам это не 
«о’кей, гугл»?

что день грядущий нам 
готовит?

Нашим современникам меч-
тать сложнее: порой самые 
безумные идеи уже сегодня 

становятся разработками передо-
вых мировых компаний. Но всё же 
кое-что, чего пока нет, возможно, 
существенно облегчило бы нашу 
жизнь в будущем.

В 2012 году британская компа-
ния «Би-Би-Си» спросила у граж-

дан, каким они представляют бу-
дущий мир, а футурологи Иан 
Пирсон и Патрик Такер поддер-
жали некоторые их идеи.

По оценкам британцев, с наи-
большей вероятностью к 2112 
году стоит ожидать, что в океа-
нах начнут действовать тысячи 
ферм, которые будут снабжать 
10-миллиардное население пла-
неты свежими морепродуктами. 
Пустыни удастся при желании 
превратить в тропические леса 
с регулируемым климатом, а вот 
Антарктида потеряет статус запо-
ведной территории и может стать 
причиной битвы за ресурсы меж-
ду странами. Передача мыслей на 
расстояние станет возможной уже 
в обозримом будущем, вдобавок 
будет установлена прямая связь 
между мозгом и компьютером.

Невиданных успехов челове-
чество достигнет в медицине и 
биотехнологиях: по нашей крови 
будут циркулировать наноробо-
ты, чтобы моментально «ремон-
тировать» клетки, а любой орган 
можно будет заменить на искус-
ственный. Фактически, человек 
сам станет наполовину роботом 
с кучей вживленных чипов и та-
ким образом обретет высочай-
ший интеллект и бессмертие.

Поскольку жизнь будет очень 
долгой, то заключать долгосроч-
ные браки будет скучно и бессмыс-
ленно – проще оформлять годовые 
контракты на отношения. Однопо-
лые браки признают во всем мире, 
а оплодотворение будет только 
искусственным – считают британ-
цы. На Земле останется только три 
языка: конечно, английский, китай-
ский и испанский.

Ну и как вам такой мир?

борис петров

Уфц остановил своего 
коня на самом краю 
обрыва. От его зор-

кого взгляда не укрылись 
странные белые листы, 
лежавшие под фиолето-
вым кустом. Он соскочил 
с коня, подошел, взял ли-
сты в руки. От кого-то из 
старейшин он знал, что 
такие листы зовутся бума-
гой. Уфц присел на траву, 
скрестив ноги, вгляделся 
в странные значки. От ма-
тери матери своей мате-
ри он знал язык прежних 
людей, хотя понимал не 
все слова. Уфц наморщил 
лоб и стал читать. «На Зе-
леном острове будет по-
строен крупнейший го-
стиничный комплекс». 
«Наш аэропорт станет 
самым большим в реги-
оне». «Третий мост свя-
жет Саратов и Энгельс че-
рез Казачий остров». «На 
поднятом ледоколе будет 
организован музей реч-
ной славы». «Волга – душа 
России, а Саратов – серд-
це Волги». 

От старейшин он слы-
шал, что когда-то давно 
здесь жили прежние люди, 
они обитали в каменных 
домах, ездили на желез-
ных конях и много говори-

ли. И всё, что говорили их 
старейшины, записывали 
на бумагу, но потом при-
шел Тот День, а следом в 
степи появились они – но-
вые люди.

От долгого разглядыва-
ния значков на бумаге раз-
болелись глаза – все три. 
Уфц встал, огляделся. Да, 
эту реку прежние люди 
звали Волга, но сейчас она 
– Ра. Как река могла быть 
душой, он не понимал, 
попробовал вдуматься в 
смысл этих слов, но не на-
шел его. Никаких мостов 
на реке не было видно, 
только на острове под си-
ней листвой деревьев бе-
лели юрты рыбаков и под-
нимался дым от костра. 

«Они сохранили огонь», – с 
завистью подумал Уфц. Он 
подошел к коню, погладил 
его по правой шее. Конь 
приподнял обе головы от 
черной молодой травы и 
приветливо залаял. Перед 
тем как выбросить ненуж-
ные листы, Уфц, шевеля гу-
бами, прочитал: «Саратов-
ская агломерация позволит 
в несколько раз повысить 
производительность тру-
да». Он поднял среднюю 
руку, сильный ветер под-
хватил бумагу и понёс ее 
куда-то к обрывам реки Ра. 
Уфц вскочил в седло, свист-
нул, и конь сразу перешел 
на галоп. Бескрайняя без-
людная степь простира-
лась перед ним…

По просьбе «Газеты недели» саратовский писатель (не Арбитман. Беседу 
с ним см. рядом) написал мини-рассказ о будущем нашей области

на пустынных берегах реки ра
антиутопияКо о р д и н а т о р  р о с -

сийс кой Ассоци а-
ции футурологов (и 

шеф-редактор журнала 
«Инвест-Форсайт») расска-
зывает об искусственной 
матке, омоложении мозга 
и о том, почему предска-
зания пятидесятилетней 
давности сбылись лишь 
частично.

Из того, что предсказывали 
писатели-фантасты прошло-
го, не сбылось ничего. Или, 
можно сказать, сбылось всё, 
но в значительно меньшей 
степени. 60-е годы минувше-
го века были временем бур-
ного развития ряда отраслей, 
и все прогнозы базировались 
на их чрезвычайно оптими-
стичной экстраполяции. Тог-
да на пике были большие 
компьютеры, атомная энер-
гетика и космические ракеты. 
Поэтому и говорили о супер-
компьютерах с человеческим 
интеллектом, суперуспехах в 
космической экспансии и ан-
тропоморфных роботах.

Но сегодня, например, 
космическая экспансия идёт 
куда более медленными тем-
пами, чем ожидалось. Мы 
столкнулись с тем, что это го-
раздо более сложная и доро-
гостоящая вещь, а ещё куда 
менее понятная по своим 
рациональным целям. Ведь 
нет никакого экономическо-
го и политического смысла 
рваться в космос, захваты-
вать Марс и так далее.

На этом примере видно, 
что когда какие-то отрасли 
достигают пика развития, все 
начинают прогнозировать, 
что так будет продолжаться 
бесконечно. А на самом деле 
развитие идёт волнами, и со 
временем на пик выходят 
другие технологии. Напри-
мер, сейчас мы видим пик 
информационных техноло-
гий, а лет через 15–20, я ду-
маю, мы с него сойдём. Зато 
в самом начале пути нахо-
дятся биотехнологии, и есть 
надежда, что в ближайшие 
пару десятилетий мы пере-
живём пик уже их развития.

Немного о том, что ожида-
ет нас через 50 лет. Сегодня 
идут работы над биотехно-
логическими преобразова-
ниями человека. Здесь есть 
два основных пути: искус-
ственное протезирование и 
выращивание новых орга-
нов из стволовых клеток. На 

днях вот пришло сообщение, 
что в США научились выра-
щивать зубы. Обновление 
человеческого тела позво-
лит очень серьёзно продви-
нуться в продлении жизни. 
Правда, мозг этими успеха-
ми пока не затронут, но есть 
предположение, что когда 
его более-менее исследуют, 
начнётся проработка вопро-
сов и по его частичному про-
тезированию либо омоложе-
нию. Период в пятьдесят лет 
для такого рода работ как 
раз подходит. 

Однако если успехи в дан-
ном направлении будут до-
стигнуты, это будет означать 
полное изменение демогра-
фической ситуации. Начнёт-
ся неконтролируемый рост 
населения или же рождае-
мость станет регулировать-
ся. Сейчас она и так огра-
ничивается естественным 
образом, потому что выра-
щивание детей становится 
дорогостоящим делом. Но в 
будущем этот регулятивный 
момент ещё увеличится, так 
как рождаемость станет тех-
нологическим процессом. 
Все футурологи говорят, что 
будет изобретён аппарат для 
вынашивания эмбриона. Са-
мостоятельно рожать люди 
уже не захотят. Ведь роды – 
это чрезвычайно болезнен-
ный процесс и всегда риск. 
А человечество идёт по пути 
увеличения безопасности и 
комфорта.

константин Фрумкин:
Человечество идёт по пути увеличения 
безопасности и комфорта
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будет жить при… (?)
21 века наши предки, и пытаемся понять, что нас ожидает через полвека

поколение реалистов

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

роман арбитман:

нужно бояться не искусственного интеллекта, 
а людей с перевернутыми мозгами

О будущем и о том, какие 
опасности могут возник-
нуть для человечества, 

мы поговорили с саратовским 
писателем-фантастом.

– Роман Эмильевич, каким 
может быть будущее через 
50 лет?

– В советской фантастике было 
течение – фантастика ближнего 
прицела, когда писателю прихо-
дилось придумывать на очень ко-
роткий срок. В основном её фан-
тастический элемент выражался 
в маленьких технических новше-
ствах, вроде новых моделей тан-
ка или трактора, потому что пред-
полагалось, что общественный 
строй останется таким же, как и 
раньше. Будущее представлялось 
настоящим с несколькими новы-
ми гаджетами. Но фантасты ред-
ко угадывали.

Когда мы смотрим на их про-
гнозы, то понимаем, что самого 

главного они не предусмотрели. 
Они говорили об исследованиях 
космоса, проблеме бессмертия. 
Эти вопросы до сих пор не реше-

ны. Зато появилось то, о чем поч-
ти никто не подозревал. Так что 
загадывать на 50 лет вперед бес-
смысленно, во всяком случае, о 
технических изменениях. Если мы 
говорим об антиутопии, то мож-
но включить апокалиптические 
фантазии: Третья Мировая вой-
на, война всех против всех, сно-
ва первобытный строй. В общем, 
размышлять об этом легко, но 
грустно.

При Горбачеве казалось, что 
само выражение «Третья Мировая 
война» ушло в прошлое. Но в по-
следние годы у меня, да и не толь-
ко у меня, возникают чувства, что 
начинает клубиться что-то нехо-
рошее – околовоенные разгово-
ры, милитаризация экономики... 
Плюс мы поссорились со всем ми-
ром и у нас не осталось ни союз-
ников, ни друзей.

Что касается позитивного про-
гноза, то через 50 лет мы, гово-
ря языком одного из моих героев, 

просто будем жить в нормальной, 
спокойной, буржуазной стране, 
где ничего не происходит. Россия 
будет на уровне Швеции или Нор-
вегии, где нет жизни в условиях 
постоянного катаклизма. Это иде-
альный вариант.

Если говорить о ближайшем 
времени, то у меня нет прогнозов, 
потому что мы слишком зависимы 
от конкретных непредсказуемых 
людей. Поэтому и фантастику пи-
сать сложно, и я не исключаю ни-
каких вариантов. В лучшем случае 
не станет хуже, чем сейчас. Есть 
подозрение, что как только прой-
дут выборы в марте, жить станет 
печальней.

– Исполнились ли прогнозы 
вашего детства и юности?

– Ничего не сбылось. Может, 
какие-то отдельные вещи, вроде 
того, что будет доказана теорема 
Ферма или победят полиомиелит. 
Зато появились заболевания, о ко-
торых никто не подозревал, вро-

де СПИДа. Да и лучшие фантасты, 
как братья Стругацкие, никогда не 
стремились предсказывать, фан-
тастика была для них фоном.

– Искусственный интеллект 
оставит место для человече-
ства? Или мы должны смирить-
ся с тем, что появилось нечто 
более разумное, чем мы?

– Я думаю, что человечество 
ему не помешает, если только че-
ловек сам не вступит с ним в кон-
фликт. Но не думаю, что это слу-
чится. Вообще, борьба человека с 
искусственным интеллектом – это 
борьба зеленого с квадратным. 
Как у Станислава Лема: там чело-
век пытался вступить в контакт с 
океаном, и они друг друга не по-
нимали.

– Третьей Мировой с искус-
ственным интеллектом не бу-
дет?

– Нет. Не искусственного разума 
надо бояться, а живых людей с пе-
ревернутыми мозгами.

люди на улицах – о том, каким они когда-то представляли себе 2017 год и что будет через 50 лет

Корреспондент «Газеты неде-
ли» поговорил с прохожими 
о технологическом прогрес-

се. Гражданам старшего поколе-
ния было предложено вспом-
нить, каким они представляли 
наше время в своей юности, а 
молодые попытались описать 
технологии, которые станут по-
вседневностью примерно через 
полвека.

(младшее поколение)

Маргарита, 24 года, многократная 
чемпионка России 
по паралимпийскому плаванию:

Мы всё загубиМ

Я считаю, что лет через 50 бу-
дут какие-то нанотехноло-
гии в виде роботов. Конеч-

но, могу ошибаться, но даже если 
сейчас посмотреть на людей – они 
все в гаджетах. Мне кажется, что 
скоро люди в роботов превра-
тятся. Я, конечно, этого очень не 
хочу. Мы всё загубим. Мало того, 
что мы и так малоподвижны…  
В общем, моё мнение: чем дальше 
– тем хуже. Ладно, новые техноло-
гии в сфере медицины – я не спо-
рю, это нужно делать. Ну а если 
появится что-то такое, что пойдёт 
во вред человечеству – как это 
сделает нашу жизнь лучше? (на во-
прос о том, почему она не назвала 
изобретение, дающее полное вы-
здоровление) Ооох. Я об этом по-
думывала, но тут есть одно но.  
Я считаю, многие люди с ограни-
ченными возможностями гордят-
ся тем, какие они есть. Я вот хро-
маю, но не хочу меняться, даже 
если бы была возможность. Я ро-
дилась такой, какая есть. Я живу, я 
счастлива.

Сергей, 23 года, журналист:

ниЧего 
фундаМентаЛьного, 
скорее всего, 
уже не изобретут

Сложно прогнозировать на 
такой большой горизонт со-
бытий. Мне кажется, ничего 

особенно в нашей жизни не изме-
нится, потому что взрывной ска-
чок в развитии технологий уже 
был в 20 веке, когда изобрели всё 
основное. Ничего такого фунда-
ментального, скорее всего, уже 
не изобретут. Разве только тер-
моядерную энергетику. Или что-
то, связанное с биологией: какие-
то генные технологии и так далее. 
Это может изменить нашу жизнь в 
плане медицины и продолжитель-
ности жизни.

Но, хочу добавить, это будет не 
в России. Климат у нас не тот: и ге-
ографический, и инвестиционный, 
и так далее. Владимир Владими-
рович будет править как минимум 
до 2024 года, а потом, вероятно, 
ещё немножко... А там и преемни-
чек появится. В общем, не думаю, 
что у нас что-то изменится.

(старшее поколение)

Виктор, 62 года, пенсионер, работал 
на саратовском заводе «Корпус»:

Мы быЛи 
реаЛистаМи

Мы представляли себе такую 
фантастику: что-то вроде 
роботов-уборщиков в квар-

тирах. В то время мы уже слышали 
про это, но всё равно это казалось 
чем-то далёким-далёким. Я знал, 
что когда-нибудь это будет, но не 

думал, что уже при моём поколе-
нии. А получилось, что это практи-
чески здесь.

Мы, конечно, читали все эти 
фантастические предсказания 
и размышляли о них, но не жда-
ли, что всё это упадёт с неба. Мы 
были реалистами. Наверное, уро-
вень жизни, который тогда всё-
таки был не очень, и сама жизнь 
не позволяли нам стать «манило-
выми». Нет, уровень жизни был 
стабильным и хорошим, но всё 
равно в 70-е годы был дефицит, в 
основном – товаров лёгкой про-
мышленности.

Дмитрий, 65 лет, работает 
в медиасфере:

ожиданий  
от МежпЛанетных 
путеШествий у Меня 
не быЛо

В научной фантастике того вре-
мени меня привлекала виде-
освязь. Когда человек подхо-

дил к экрану, нажимал на кнопку 
и видел лицо своего друга или 
любимой женщины, находившей-
ся на другом конце мира. «Ниче-
го себе! – думал я. – Когда же это 
настанет и как это будет выгля-
деть?». А сегодня я прихожу на ра-
боту, включаю Skype, вижу, кто до-
бивался меня с утра пораньше, и 
отключаю его. Технология пришла 
и стала привычной. 

А вот ожиданий от межпланет-
ных путешествий у меня не было. 
Когда Гагарин полетел в космос, я 
был первоклассником и, конечно, 
как и все, кричал «ура!». Но потом 
случился второй полёт, третий, пя-
тый, десятый… И чувство новиз-
ны исчезло. К тому же понимание 
того, зачем всё это нужно, весьма 
приблизительное.

Вообще, в юности я так далеко 
не заглядывал. В-первых, я не на-
столько технически подготовлен-
ный человек. Во-вторых, возьмём 
три последних прорыва человече-
ства: мобильную связь, компьютер 
и интернет. Они ведь пришли как-
то незаметно. Когда-то я даже не 

задумывался, что такие техноло-
гии могут быть. Но сейчас пред-
ставить себе работу без компью-
тера уже невозможно. Точно так 
же и мобильный телефон. Эти изо-
бретения незаметно вошли в нашу 
жизнь, а теперь выясняется, что 
они необходимы.
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дед Мороз, уходи?
дожили! чиновники хотят оставить детей без главного новогоднего «дедушки»!

В детских садах сразу не-
скольких российских горо-
дов новогодние утренники 

пройдут без Деда Мороза. Та-
кими материалами в последние 
недели пестрят отечественные 
СМИ. Каждый факт преподно-
сится громко, резко.

Мы попытались выяснить, что 
же стоит за каждой такой ин-
формацией. Оказалось, что при-
чины разные. В одном случае 
банальные перекосы, в другом 
– обычное дело, которое пыта-
ются выдать за неординарное 
явление.
люся Шлёпкина

дресс-код на утреннике

В Кировской области изме-
нили порядок приглашения 
артистов. Муниципальную 

площадку – в данном случае дет-
ский сад – решили сделать плат-
ной, подведя утренник под кате-
горию «Организация массовых 
мероприятий». Если родители не 
хотят проводить праздник соб-
ственными силами, а желают на-
нять артистов, те обязаны опла-
тить площадку, на которой будут 
выступать. Сумма – 400 рублей 
за одну группу. Кстати, коммер-
ческих фотографов и видеогра-
фов, приглашённых родителями 
на утренник, тоже обязали рас-
кошелиться в пользу детского 
сада. 

Жалуются на грядущее бездед-
морозье родители из Самары, 
Ростова-на-Дону и Казани. В рам-
ках борьбы с коррупцией местные 
чиновники настоятельно не реко-
мендуют приглашать платных ар-
тистов. К папам, которые захотят 
примерить красный халат, реше-
но тоже присмотреться повнима-
тельнее. Без медкнижки и справки 
об отсутствии судимостей борода-
тый кастинг можно и не пройти. 
А начались запреты, говорят, всё 
с тех же родителей, которые не-
сколько лет до этого жаловались 
на поборы в адрес Деда Мороза 
и его свиты.

В Новосибирске другая беда 
– совет не звать на садиковские 
утренники главного новогодне-
го персонажа объясняют заботой 
о психологическом здоровье де-
тей. В младшие группы местные 
чиновники от спорта и молодеж-
ной политики рекомендуют при-
глашать только Снегурочку. Хотя 
такой персонаж тоже не особо же-
лателен малышам, отмечают они. 
Ссылаясь на психологов, табу на 
Деда Мороза объясняют так: дети 
малы и он им не понятен. 

В Братске другая проблема – 
руководство одного из детских 
садов ввело дресс-код для утрен-
ников. Персонами нон-грата объ-
явлены дети в костюмах Человека-
паука, Бэтмена и прочих западных 
супергероев. 

дядя с бородой 
и лицензией

В местных детских садах оказа-
лось всё тихо, без скандалов. 
По крайней мере, такой вы-

вод мы сделали, поговорив с ма-
мами и папой из 20 дошкольных 
учреждений Саратова и Энгельса.

Результат опроса получился 
такой: в младшие группы Деда 
Мороза решено не приглашать. 
«Родители единогласно согла-
сились с доводом воспитателя, 
которая объяснила, что дети 
могут испугаться чужого дядю 
с бородой», рассказала Али-
на из Энгельса. «У нас у стар-
шего в группе не было Деда 
Мороза, когда он был малень-
кий, теперь и у младшей не бу-
дет. Только Снегурочка, чтобы 
не испугались. Есть детки всё 
же до конца не адаптирован-
ные, они в актовый зал-то бо-
ятся заходить, попадать в такое 
огромное пространство», – вто-
рит Светлана из Саратова. 

В средних группах сказочный 
персонаж будет. Бесплатный. Его 
роль примерит либо чей-то папа, 
либо дедушка, либо воспитатель-
ница. В одном из энгельсских 
детсадов даже изба Деда Моро-

за заработает. Тоже, говорят, бес-
платная. 

Только одна мама рассказа-
ла нам, что к ним в садик придёт 
«профессиональный» Дед Мороз. 
Стоить его услуги будут 1500 руб-
лей с группы. 

Что касается справок, то опро-
шенный нами Дмитрий – папа, 
игравший в прошлом году Деда 
Мороза, отмечает: никаких бумаг 
в саду он не предъявлял. «Ничего 
не спросили, никаких справок, по 
судимости вопросов нет – я адво-
кат, судимости быть не может, ина-
че статус не дали бы. Вот только 
знают ли об этом воспитатели? У 
них же задача в кратчайшие сро-
ки труппу сколотить. В этом году 
меня опять позвали. С этой неде-
ли репетиции», – рассказал собе-
седник. 

О том, что у детских садов жёст-
кие требования к артистам, рас-
сказала администратор му-

ниципального учреждения 
«Городской Дом культуры «Звез-
да» Кристина Вавилова. «Арти-
стам необходимо иметь ксероко-
пию медкнижки, флюорографии. 
Мы обязательно предоставляем 
договор – главный документ, со-
гласно которому имеем право на 
платную деятельность. Все доку-
менты собираются, подшиваются, 
сад всегда может за мероприятие 
отчитаться. С этим очень всё стро-
го сейчас». Собеседница отмеча-
ет: муниципальные дошкольные 
учреждения работают с «правиль-
ными» учреждениями, имеющими 
лицензию на проведение платных 
услуг. Заезжие артисты, по словам 
Вавиловой, редко, но встречаются 
в Саратове: «С такими работают на 
свой страх и риск. Они сегодня в 
одном городе, завтра в другом. С 
них по качеству представления не 
спросишь. Из-за них можно места 
лишиться».

Она отмечает, что муниципаль-
ные учреждения культуры репер-
туарный план готовят ежегодно, 
он проходит многочисленные со-
гласования, после чего подписы-
вается прейскурант. «Цену на би-
леты, стоимость анимационного 
представления выставляет нам 
наш учредитель – управление 
культуры Саратова. Прейскурант 
есть на нашем сайте. Это главный 
документ, дающий нам право за-
рабатывать коммерческой дея-
тельностью для нужд Дома куль-
туры». 

Вавилова отмечает, что диало-
ги по денежным вопросам вос-
питатели и другие работники 
детских садов с артистами не ве-
дут. «С нами общаются родители. 
Мы всё проводим официально. 
Либо по безналичному расчёту, 
либо за наличный расчёт через 
централизованную бухгалтерию 
приходно-расходными ордера-
ми. Предоставляем билеты, все 
они серийные».

– Может ли участие Деда Мороза в утреннике 
в детском саду нанести травму ребенку? 

– У детей младшего дошкольного возраста Дед 
Мороз действительно может вызывать страх. У 
него красный нос, длинная борода, усы, практи-
чески не видно глаз, дети не могут читать микро-
мимику лица. Для них такой образ непривычен. 

Воспитатели знают о такой детской психологиче-
ской особенности. Никто не хочет, чтобы на праздни-
ке ребенок испытал стресс. Непонятно, почему под-
няли такой шум из-за этого сейчас. Как правило, на 
утренник в сад приходят Снеговичок, Снегурочка.

Дед Мороз приходит к детям старшего дошколь-
ного возраста. Они уже имеют представление о 
сказках, у них по-другому работает мозг, они более 
адаптивны. Но таких детей тоже, как правило, гото-
вят к празднику, к приходу Деда Мороза. Рассказы-
вают про то, где он живет, чем занимается, как вы-
глядит. Чтобы по отличительным признакам дети 
понимали, что к ним пришёл добрый волшебник и 
его не стоит бояться. 

– А Снегурочка безопасна? 
– Снегурочка должна быть нежной, милой. Как 

женщина, в данном контексте она более приемле-
мый персонаж. Она больше похожа на маму, воспи-
тательницу, то есть на тот женский образ, который 
привычен для маленького ребенка. Мама кормит, 
одевает, обувает, а воспитательница является её 
продолжением. 

– Сейчас так много праздников с участием 
Дедов Морозов. Родители, стремясь побольше 
дать ребёнку, после утренника ведут его на ёлку 
в театр, потом на встречу с главным «дедушкой» 
страны, домой приглашают артистов. Не пере-
бор? Сколько Дедов Морозов должно быть?

– Чтобы продлить ребенку детство и поддержи-
вать дух волшебства, Дед Мороз должен быть один. 
Если такой герой уже был в саду на ёлке, то больше 
не надо искать встречи с ним. 

Сказку, внутреннее ожидание праздника на са-
мом деле рушат сами взрослые, стараясь при-

внести как можно 
больше радости 
в жизнь ребенка. 
Когда вокруг не-
сколько Дедов Мо-
розов, Снегурочек, 
все они в разных 
одеждах, с разны-
ми голосами, тре-
бованиями – кто 
стишок просит, кто 
песенку, в итоге 
у ребенка возни-
кают сомнения, а 
действительно ли 
существует такой 
персонаж. А если 
кто-то ещё и плохо 
сыграл или его плохо загримировали, если в ко-
стюме Деда Мороза угадывается воспитательни-
ца, возникает недоверие. Но если так случилось, 
что ребенок встретил несколько одинаковых 
персонажей, можно объяснить, что настоящий 
один, он подарок под ёлочку кладёт, а все осталь-
ные – просто актёры.

– Если ребёнок начал подозревать, что Деда 
Мороза не существует, нужно ли его переубеж-
дать в обратном? Или лучше правду сказать? 

– Переубеждать и доказывать ничего не надо, 
если подозрения появились. Это же говорит о раз-
витии умственных способностей, об интеллекте 
ребенка. Через какое-то время он начинает сопо-
ставлять факты, размышлять на эту тему. Это нор-
мальное явление. Можно просто сказать, что сами 
вы в Деда Мороза верите. 

Другой вопрос, если маленький ребенок обидел-
ся за что-то на Деда Мороза и говорит, что того не 
существует. Вот тогда надо переубеждать, узнать, 
в чём причина, рассказать, какой Дед Мороз до-
брый и хороший и что он про всех помнит. Детям 
нужна сказка.

Светлана Чаловка, психолог:

ЧрезМерно усердствуя, 
родитеЛи порой саМи руШат сказку
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от иволгино до Ласточкино
корреспонденты «газеты недели» побывали там, 
где закончилась объявленная президентом битва с трущобами

Программа переселения из 
аварийного жилья завер-
шится в Саратовской обла-

сти к 1 января. Это уже третья 
предполагаемая дата окон-
чания проекта: первоначаль-
но планировалось выполнить 
работы к 1 сентября, с насту-
плением осени областное ми-
нистерство строительства объ-
явило о переносе сроков на  
1 ноября. По словам замести-
теля министра строительства и 
ЖКХ РФ Андрея Чибиса, у реги-
она есть «объективные причи-
ны»: «Был огромнейший дефи-
цит бюджета, просто не на что 
было строить. Но теперь реги-
он вышел из критичного пике 
по расселению». Как отметил 
чиновник в комментарии рос-
сийским информагентствам, у 
ведомства «не возникает ни-
каких сомнений, что до конца 
года в Саратовской области все 
вопросы будут решены». В под-
тверждение своих слов замми-
нистра рассказал, что «букваль-
но недавно в Саратове введен 
огромный микрорайон, куда 
огромное количество людей пе-
реселили».

надежда андреева,  
фото Матвея Фляжникова

Очевидно, представитель феде-
рального ведомства имеет в виду 
жилой комплекс Ласточкино, вы-
строенный в Ленинском районе. 
Корреспонденты «Газеты недели» 
отправились туда, где была по-
ставлена точка в великой битве 
за исполнение «майского указа» о 
доступном и комфортном жилье.

не каждая птица долетит

В Ласточкино переселяют в 
основном жителей Заводско-
го района. Дорога к новому 

«гнезду» станет для них отдель-
ным приключением. Хотя спра-
ведливым будет отметить, что 
добраться сюда всё-таки не так 
сложно, как в Иволгино, распо-
ложенное в дачной местности за 
Юбилейным поселком. 

«Гугл» подсказывает главный 
ориентир – супермаркет «Лента» 
в Солнечном. Доехать сюда можно 
почти на любой маршрутке. Рай-
он весь состоит из новостроек. 
Угадать, какие из них предназна-
чены для «аварийников», невоз-
можно. Дорожных указателей не 
видно. «Где Ласточкино?! Понятия 
не имею», – спортивный мужчи-
на, пробирающийся вдоль забора 
одной из стройплощадок, отве-
чает грубовато. Дама на трамвай-
ной остановке фыркает и пожима-
ет плечами. Даже молодые мамы с 
детьми только отмахиваются. На-
чинает казаться, что в Солнечном, 
где уже не первый раз дают квар-
тиры переселенцам и сиротам, не 
особенно рады новым соседям.

Ветер с мокрым снегом разго-
няет прохожих. Навигатор на те-
лефоне уверенно указывает на 
обледенелую колею, ведущую в 
промзону. Новенькие многоэтаж-
ки остаются позади. Слева тянет-
ся серый одичавший сад. Справа 
– забор с железными воротами. 
Колея упирается в огромный су-
гроб. За ним – обрыв и шикарный 
вид на поля Юго-Востока, где так 
и не был построен саратовский 
Диснейленд (честно говоря, он 
бы испортил пейзаж). Из ворот 
вылетает стая упитанных дворняг 
с хвостами бубликом. Навигатор 
настаивает, что к Ласточкино нуж-
но идти направо – пробраться че-
рез гаражи, перелезть через те-
плотрассу. Вот и он, упомянутый 
замминистра Чибисом «огром-
ный микрорайон» – четыре деся-

тиэтажки, выстроившиеся вокруг 
пустого двора размером с не-
большой стадион. По сообщению 
пресс-службы губернатора, здесь 
переселенцы получат более 650 
квартир. В следующем году плани-
руется построить детский сад на 
160 мест, а в пристройке к одно-
му из домов – разместить поли-
клинику (напомним, что год назад 
при сдаче Иволгино жителям обе-
щали то же самое).

В августе по саратовским теле-
каналам показывали сюжет о по-
сещении Ласточкино Валерием Ра-
даевым. Врио губернатора, стоя 
посреди стройки в белой рубашке, 
укорял подрядчика – гендиректора 
АО «Саратовоблжилстрой» Леонида 
Писного за отставание от графика. 
«К 1 сентября мы завершаем про-
грамму переселения. Единствен-
ный дом в Саратове будет сдан по-
сле этой даты. Последняя площадка 
– самая сложная», – сокрушался гла-
ва региона. Подрядчик клялся, что 
через две недели всё будет готово. 
Подъемные краны за спиной губер-
натора укладывали блоки седьмого 
этажа будущей десятиэтажки.

Как объясняла замглавы город-
ской администрации по архитек-
туре и градостроительству Татья-
на Карпеева, причиной задержки 
стали непредвиденные обстоя-
тельства: «Пришлось менять фун-
дамент одного из домов в связи 
с тем, что там обнаружили стек-
ло, которое складировал один из 
заводов». Не повлияла ли наход-
ка на безопасность конструкции 
и не закопано ли здесь еще что-
нибудь неожиданное, чиновница 
не упомянула.

на улице романтиков

Федор и Светлана должны пе-
реехать как раз в этот дом 
со «стеклянным кладом». 

Супруги спешат к синему вагон-
чику за углом. На зарешеченном 
окошке приклеено написанное от 
руки объявление «Прием пересе-
ленцев». Здесь жильцам выдают 
ключи. Квартиру будущие новосе-
лы еще не видели. Но оценили до-
рогу. «Вчера по компьютеру марш-
рут прокладывали. На экране-то 
красиво получилось, а вышли из 
автобуса – и куда? Забрели на чу-
жую стройку», – Светлана раздра-
женно машет рукой. Федор на-
строен более оптимистично: «Дом 
еще не заселен, но отапливается. 
Строители говорят, что там пере-
одеваются. Сегодня мы только по-
смотреть приехали. Нам сказали, 
письмо пришлют, когда можно бу-
дет заезжать».

Во время стройки Ласточкино 
называли жилкомплексом на ули-
це Безымянной. Сегодня адрес 
двух домов звучит куда более 

впечатляюще – улица Романти-
ков (два других дома приписаны 
к давно существующей в Солнеч-
ном улице Блинова). Большинство 
квартир кажутся нежилыми. Толь-
ко в некоторых окнах видны зана-
вески – таких наберется пять-семь 
на всю многоэтажку.

На крыльце дома № 46а сто-
ит мужчина со стремянкой. Здесь 
дали квартиру его дочери, он по-
могает делать ремонт. «Комната 
светлая, есть ванна, есть вода! Не-
доделки тоже есть, конечно, везде 
нужно руки приложить, но после 
общаги, где в коридоре десять се-
мей…» – собеседник только рука-
ми разводит. Спрашиваю, долго ли 
ждали переселения. «Вообще не 
ждали, даже разговоров не было. 
И вдруг с администрации звонят: 
приходите, подписывайте дого-
вор! Не зря говорят, что Дед Мо-
роз есть», – сияет мужчина.

«Это у вас на десятом этаже 
хорошо, тепло! А у нас на вто-
ром – дубильник. Да еще свет от-
ключают часто, электроплита не 
работает, газ не проведен, даже 

чаем не согреешься», – вступает 
в разговор вышедшая из подъез-
да соседка Роза Алексеевна. Квар-
тиру здесь получила её пожилая 
подруга, 79-летняя Нина Никола-
евна. Роза Алексеевна приезжает 
к ней, чтобы принести продукты и 
лекарства – до магазина и аптеки 
пенсионерка сама не дойдет. 

Квартира у Нины Николаевны 
крошечная – 27,8 квадратных ме-
тра. В прихожей даже вешалку не-
куда прибить – не помещается. 
Под все двери подложены тряп-
ки, чтобы защититься от сквозня-
ка. Новоселка закутана в пуховый 
платок, обута в чуни. «В нашей ком-
муналке на Крекинге в сто раз луч-
ше было! За отопление, наверное, 
будут деньги требовать, как буд-
то оно есть, а я уже всё на лекар-
ства потратила!» – кашляя, гово-
рит она и предлагает посмотреть 
на батареи. Обогревательные при-
боры в квартирах Ласточкино дей-
ствительно удивительные – похо-
жие на ёршик для чистки бутылок, 
причем ржавого цвета. «Из горяче-
го крана идет холодная вода. При-

ходится спускать по десять ведер, 
на счетчик мотает, а у меня пен-
сия 7 тысяч, как я буду платить? В 
управляющую компанию звонила, 
никакого толка».

В молодости Нина Николаев-
на работала дворником, за это 
ей дали жилье сначала в бараке 
без удобств, потом в коммуналке. 
В одиннадцатиметровой комнате 
в квартире с тремя соседями она 
прожила несколько десятилетий. 
Пару лет назад, по словам пенсио-
нерки, её пригласили в строитель-
ную компанию и показали проект 
будущего дома. Для переселения 
нужно было оформить много до-
кументов. Ходить по инстанциям 
она не могла, заплатила 15 тысяч 
рублей соседке. Нина Николаевна 
рассчитывала, что старикам дадут 
перезимовать на привычном ме-
сте, а новоселье будет весной. «Но 
пришла полиция, сказали: вам от-
режут свет, газ, воду, срочно высе-
ляйтесь». Переезд с одного конца 
города на другой обошелся еще в 
3 тысячи рублей. «Вот тебе и бес-
платное переселение», – смеется 
собеседница.

В Ласточкино она приехала  
15 ноября. Первым делом ей вру-
чили квитанцию с требованием 
оплатить наём жилья с 20 сентя-
бря, когда был заключен договор.

По словам Нины Николаевны, 
сейчас из семи квартир на лест-
ничной площадке обитаемы толь-
ко три. «Я всю жизнь прожила с 
соседями, сейчас мне дико», – 
признается новоселка.

Снег усиливается. У соседнего 
дома № 8 появляется дворник – 
спортивного сложения, трезво-
го вида и титульной националь-
ности. «А где мне еще работать? 
– удивляется Юрий. – По образо-
ванию я токарь-фрезеровщик, за-
кончил машиностроительный тех-
никум. Но на завод устроиться не 
могу. Я живу в Латухино. Автобу-
сы оттуда ходят пять раз в день. 
Первый приезжает на 3-ю Дач-
ную в 8.00, проходная на заводе 
уже закрыта. Последний уходит 
в 18.00. Такси стоит 200 рублей». 
Территорию микрорайона Юрий 
убирает вдвоем с напарником. 
Жильцов пока немного, проблем 
с мусором нет. С разных сторон 
установлены три бака для отхо-
дов. Но вот как их вывозить – от-
дельная тема. Недавно жители 
соседнего микрорайона загоро-
дили въезд в свой двор ворота-
ми, чтобы там не ездил посторон-
ний транспорт. Теперь мусоровоз 
не может проехать в Ласточкино 
со стороны улица Блинова. Вто-
рой подъездной путь – улица 
Черниговская – это крутая гора, 
по которой зимой поднимется не 
каждая машина.

Лилия Михайловна, одна из участниц про-
граммы переселения: «Мы вчетвером 
были прописаны в 16-метровой комна-

те коммуналки в Заводском районе. Снести её 
обещали еще в 2006 году. Ну вот, наконец, до-
ждались. Пригласили в районную администра-
цию оформлять договор соцнайма. Докумен-
ты принимала одна-единственная сотрудница. 
Очередь скопилась огромная, нужно было лич-
ное присутствие всех членов семьи, в том числе 
детей с 14 лет. Мы простояли почти четыре часа 
и сдали документы последними. Всем, кто стоял 
после нас, велели приходить в следующий раз. 

На четверых дали клетушку 28 квадратных ме-
тров. Недоделок полно, например, между дверны-
ми косяками и стенами щели чуть не в палец тол-
щиной. Но все-таки повезло, нас переселили не в 
Иволгино или Ласточкино, а на другую улицу в За-
водском районе. Въехали мы, наверное, первыми. 
Свет дали на второй день. Газа нет уже две неде-
ли. Готовим на плитке, счета за электричество по-
том придут – у-уу! Из-за этого люди заселяются нео-

хотно. С остановки идешь и видишь пустой черный 
дом, а он огромный – десять этажей, шесть подъ-
ездов по 70 квартир, считай, в каждом подъезде 
по пятиэтажке. Жуть. Мы его называем «корабль 
в пустыне». Еще бабушка-соседка одновременно с 
нами заселилась. Ей дали квартиру на 10-м этаже, 
а лифт-то не работает. Мы её после и не видели, на-
верное, как залезла к себе, так и сидит.

Теперь нужно ехать в управляющую компанию 
прописываться. Дом наш в Заводском, а УК – на 
Большой Горной, это мы сантехника или электрика 
по три года оттуда будем дожидаться? Предупре-
дили, что народу очень много, очереди большие, 
на работе нужно взять отгул и заранее напечатать 
бланки прописки. Это стоит 460 рублей на чело-
века. Отдам с пенсии последние 2 тысячи. Потом 
нужно будет оформить акт расторжения договора 
соцнайма по старому месту жительства, акт сдачи 
ключей и обойти все организации, чтобы растор-
гнуть договоры на воду, газ, свет в коммуналке. У 
меня из-за этих бумажек сын не может на работу 
устроиться, только и бегает по инстанциям».

«корабль в пустыне»
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реклама

попали под каток
дороги саратовской агломерации получили высокую награду

Саратовцы в истерике. Наши доро-
ги признаны самыми лучшими. Гу-
бернатор Валерий Радаев получил 

букет жёлтых роз и памятную фигур-
ку – маленький золотистый асфальто-
укладчик на постаменте. Через пару 
дней после вручения высокой награды 
в очередную саратовскую яму прова-
лилась очередная машина и лишилась 
бампера. Теперь её водитель знает о хо-
роших дорогах не понаслышке. 
люся Шлёпкина

Безопасные. качественные.  
не твои

Награду за первое место в приори-
тетном проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги» глава региона по-

лучил в Москве в рамках «Транспортной 
недели». Новости об этом достижении са-
мые читаемые и обсуждаемые на местных 
сайтах.

Мы обогнали даже вечных соперников 
– пензенцев, оставив им лишь второе ме-
сто. Казалось бы, радоваться надо, хо-
роводы водить, а земляки злятся. Пишут 
о плевке в лицо саратовцам. Рассужда-
ют о том, не стыдно ли руководству об-
ласти получать подобные награды. Зада-
ются вопросом, зачем власть сама себя 
дискредитирует. Мучаются догадками: 
возможно, где-то в России есть ещё одна 
Саратовская агломерация – территория с 
безупречно ровным асфальтом. И в кон-
це концов соглашаются: наши дороги 
действительно безопасные – многочис-
ленные выбоины и колдобины очень эф-
фективно снижают аварийность, по та-
ким не погоняешь. 

Понять саратовцев можно. Чтобы соста-
вить представление о нашем дорожном по-
лотне, достаточно купить машину. Ещё мож-
но почитать местные новости. За минувший 
год жертвами некачественного асфальтово-
го покрытия и халатности дорожных и ком-

мунальных служб стали несколько десятков 
машин и водителей.

Самое обидное, что вручавший премию 
министр транспорта Максим Соколов сара-
товского асфальта даже не видел. На Все-
российскую конференцию по инноваци-
онным технологиям в дорожной отрасли, 
проходившую в областном центре в июне, 
он не приехал. Не смог посетить то меро-
приятие и глава Росавтодора Роман Старо-
войт. А дороги на бумаге и в жизни – это 
две разные вещи. 

Открываем «Программу комплексно-
го развития транспортной инфраструкту-
ры Саратовской агломерации». Цели у неё 
отличные: снижение очагов аварийности 
к 2018 году до 90 процентов, к 2025 – до  
95 процентов, доведение до норматива 
около 60 процентов дорог к следующему 
году и 86 процентов к моменту окончания 
программы – через восемь лет. Данные, с 
которыми сравниваются показатели, отно-
сятся к 2016 году. Бюджет программы 18 
млрд рублей – по 2 млрд на каждый год её 
реализации. 

А теперь посмотрим, как же мы выи-
грали. В числе основных проблем, из-
за которых происходят ДТП, в програм-
ме перечислены: отсутствие пешеходных 
ограждений, «зебр» дорожной разметки 
и знаков. В этом году все силы были бро-
шены на устранение этих недочётов. Плюс 
новые светофоры и камеры фотовидео-
фиксации поставили. 

На содержание дорожной сети было 
направлено 400 млн рублей, на ремонт –  
1,6 млрд. Программа рассчитана на агломе-
рацию, деньги получил не только Саратов, 
но также Энгельс, Татищево и их районы.

На строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт не заложено в этом году 
ни копейки. Капиталоёмкие мероприятия 
планируется начать после 2018 года. 

Углубляться в документ не будем. Опи-
шем только один показательный момент. 
В этом году в рамках программы был отре-
монтирован участок улицы Московской от 
Горького до Набережной Космонавтов. Ра-
боты были оценены в 6 млн рублей. Пять 

лет назад этот отрезок уже ремонтирова-
ли. Глава города Олег Грищенко рассказы-
вал тогда о новой технологии, благодаря 
которой стоять асфальт будет «не менее 
10 лет». 

«печально и обидно»

Немного наглядной хронологии. 
Апрель прошлого года. Премьер-
министр Дмитрий Медведев ката-

ет нашего губернатора по Саратову и Эн-
гельсу. «Мягко говоря, плохие дороги», 
– резюмирует гость. Март этого года. На 
встрече с президентом Владимиром Пу-
тиным Радаев, перед тем как стать врио, 
признаётся, что ситуация с дорогами в ре-
гионе остаётся «сложной». Но обещает за 
три-четыре года «значительно изменить 
положение».

В июле первый замминистра транспор-
та Евгений Дитрих на пресс-конференции, 
посвящённой проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги», пожурил две агло-
мерации – Саратовскую и Красноярскую, 
которые не заключили контракты в срок. 
«Если это не будет сделано в ближайшее 
время, финансирование ряда объектов в 
этих двух агломерациях может быть пере-
смотрено в пользу других, более исполни-
тельных участников проекта», – сообщил 
чиновник.

В октябре-ноябре Общероссийский на-
родный фронт проводил фотоконкурс 
«Убитые дороги». Лидером по количеству 
присланных снимков стала Саратовская об-
ласть. 

Был ещё дорожный опрос от портала До-
мофонд. Участвовал в нём, правда, только 
областной центр, не агломерация. Сара-
тов занял 99-е место из 100. Был рейд об-
щественников по ранее отремонтирован-
ным дорогам. Итог его таков: «Печально и 
обидно». 

В течение всего года появляются фото-
графии народного дорожного ремонта. На 
них ямы выровнены гипсовыми фигурка-
ми, коврами, картонными коробками, ши-
нами.

а теперь более детально

Зима. В яму рядом с 3-й Советской про-
валилась «десятка». Как минимум три 
машины угодили в канализационный 

люк на Чернышевского/Григорьева. Жерт-
вами ежегодно возникающей ямы на Анто-
нова стали автобус № 53 и МАЗ. Приказал 
долго жить асфальт на Некрасова/Москов-
ской и Вишневой. На 2-й Электронной по-
терял бампер и завяз в песке бессовестный 
водитель, который ничего не слышал о са-
ратовских безопасных дорогах. 

Весна. В яме на Рахова/Вавилова застря-
ла легковушка. В дорожный капкан  на 1-й 
Прокатной попала грузовая «Газель». На 
проспекте Строителей под землю прова-
лился канализационный люк. В районе 75-й 
школы водители играют в квест «угадай, 
прячется ли под лужей яма». За один вечер 
– трое проигравших. Глубокие дыры «укра-
сили» асфальт на Шелковичной, Чапаева/
Посадского. Мощный провал образовался 
на Рахова недалеко от Вавилова, из-за этого 
машины передвигались исключительно по 
тротуару. Забегая вперед, сообщим: в июле 
здесь снова образовалась яма, её жертвой 
пала легковушка.

Лето. Маленький четырёхколесный конь 
попал в дыру на Чернышевского/Радище-
ва, большой – застрял на Зарубина/Симбир-
ской. На малой дороге 50 лет Октября в рай-
оне Стрелки печальный курьёз – в асфальт 
провалился автомобиль с асфальтом. Яма 
глубиной около метра зазияла на Рабочей/
Университетской. Символично – разбитый и 
провалившийся люк долгое время «украша-
ет» дорогу у Заводской прокуратуры.

Осень. У Сенного рынка в схватке с авто-
мобилем, гружённым асфальтом, побеждает 
яма. На Черниговской в дорожный плен по-
пал очередной автомобиль – жители мест-
ных домов предупреждали власти о таком 
исходе событий, но к ним не прислушались. 
На Московской/Октябрьской случился про-
вал года – такси перевернуто на бок, из-под 
земли идёт густой пар. В этом месте асфальт 
из-под колёс уходит регулярно. Мистика, не 
иначе… 
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 [былое]

 [новости вековой давности]

он умел изучать и формулировать

саратов. декабрь 1917 года
1 декабря. В соответствии с 

постановлением исполкома от  
29 ноября все имеющие разреше-
ния на право ношения огнестрель-
ного оружия обязаны явиться к гу-
бернскому комиссару Лебедеву 
для замены их на новые.

Исполком предложил Военной 
секции отменить распоряжение о 
выдаче солдатам и офицерам пра-
ва на ношение оружия. Будет из-
дан приказ о том, чтобы винтовки 
не давались на дом, и об установ-
лении надзора за тем, чтобы ору-
жие солдатами не продавалось. 

2 декабря. Из-за «громадной 
убыли воды» в Волге все приём-
ники городского водопровода 
оказались заваленными песком. 
Для их прочистки пришлось на 
несколько часов приостановить 
работу механизмов, которыми 
качали воду из реки. Ответствен-
ность за это, по мнению газеты, 
падает на старую городскую упра-
ву, так как она своевременно не 
приняла необходимых мер.

6 декабря. 3 декабря состоялось 
общее собрание Совета рабочих и 
солдатских депутатов совместно с 
делегатами губернского крестьян-
ского съезда. Постановили передать 
Саратовскому Совету всю полноту 
власти в губернии и переименовать 
его в Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. 

Жители сёл Борковской волости 
Сердобского уезда «... считают де-
креты от 26 октября 1917 года свя-
щенными, освобождающими трудо-
вой народ от тяжкого гнёта капитала 
и рабства <...>, а также требуют со-
кращения цен на хлеб и на другие 
предметы первой необходимости».

В Александровскую земскую 
больницу выгружено 700 пудов 

испортившегося картофеля. Он 
куплен уездной земской упра-
вой месяц назад по цене 3 рубля 
50 копеек за пуд. Газета обвиняет 
«демократическое уездное зем-
ство» в поставке гнилого карто-
феля больнице.

Для изыскания средств в казну 
финансовая комиссия приняла 
решение: театрам, кинематогра-
фам, зверинцам повысить пла-
ту за вход от 5 до 10%; вступить 
в переговоры с администрацией 
кинотеатров «Слава» и «Мурава» 
о предоставлении своих театров 
в пользу Советов рабочих и сол-
датских депутатов; обложить всех 
предпринимателей, т.е. владель-
цев заводов и фабрик, 1% сбора.

9 декабря. Служащие гу-
бернского правления, а так-
же отдел призрения семей при-
званных на военную службу и 
административно-судебного гу-
бернского присутствия подали 
прошения губернскому комис-
сару об «обратном приёме их на 
службу». Все они были уволены 
за участие в противоправитель-
ственной забастовке 1 декабря.

10 декабря. Президиуму Во-
енной секции предложено вы-
работать меры борьбы со спе-
куляцией, произвести облавы; 
предложить ротным и батальон-
ным командирам вести на местах 
самую активную борьбу со спе-
кулянтами; отобранные у спеку-
лянтов вещи ни в коем случае не 
должны им возвращаться.

12 декабря. Финансовая комис-
сия Совета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов обратилась 
ко всем владельцам кинематогра-
фов с просьбой организовать «день 
подарков на фронт», для чего «по-

ставить картины исключительно в 
пользу комиссии по сбору пожерт-
вований в окопы».

14 декабря. Делегация одной 
из деревень обратилась в Со-
вет с просьбой оказать помощь в 
борьбе с «кулаками-богатеями», 
которые не дают излишков сво-
его хлеба для бедного крестьян-
ства. Деревенская беднота стоит 
за реквизицию этого хлеба.

Представители Балтийского 
флота обратились в Саратовский 
Совет с предложением отправить 
матросам к празднику 50 пудов 
муки и 99 пудов сахара. 

15 декабря. Акцизное управле-
ние постановило принять «самые 
решительные меры» к тому, чтобы 
сахар на декабрь продавался по 
1 рублю 50 копеек, а не по 32 ко-
пейки, как постановил Совет.

На Рождество устраивает-
ся ёлка для детей рабочих. Газе-
та просит желающих приносить 
подарки и ёлочные украшения в 
Крытый рынок.

Газету «Известия районного 
исполнительного комитета и 
Саратовского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов» 
листала Наталия Самохвалова 

 [каталог]

В серии «Театральный Олимп» изда-
тельства «АСТ» вышла книга «Анатолий 
Папанов. Холодное лето последнего 
года». Это расширенное и дополненное 
издание книги Анатолия Папанова «Хо-
лодное лето» (2010), составленной из ин-
тервью, которые в разные годы давал Ана-
толий Дмитриевич.

Заголовок не случайно перекликается 
с названием фильма Александра Прош-
кина «Холодное лето пятьдесят третье-
го», в котором актер сыграл последнюю 
роль в кино. Процитируем книгу: «Я счи-
тал себя некинематографичным и о съем-
ках в кино даже думать перестал – меня 
приглашали на пробы, но не утверждали. 

Тогда я решил прекратить все попытки стать киноактером. И только 
спустя годы меня нашел мой «киноотец» Эльдар Рязанов. Неделю он 
буквально за мной ходил по пятам, уговаривал сниматься. А у меня в 
это время был большой театральный успех – я сыграл Боксера в «Да-
мокловом мече» Назыма Хикмета, я отказывался. Но Эльдар Алексан-
дрович всё же меня убедил. Так роль, а вернее – четыре роли сразу в 
комедии «Человек ниоткуда», стали моим дебютом в кино…».

Многие до сих пор считают Анатолия Дмитриевича комедийным 
актером, и действительно, он довольно часто играл юмористиче-
ские роли и в кино, и в Театре сатиры. Зрители помнят его Сокола-
Кружкина в фильме «Берегись автомобиля», Лелика в «Бриллианто-
вой руке», Воробьянинова в сериале «Двенадцать стульев» и др. Но 
ведь среди папановских ролей большинство – драматические: Сер-
пилин из «Живых и мертвых», Дубинский из «Белорусского вокзала», 
Владимир Дмитриевич из «Времени желаний».

Всего в папановской фильмографии – более семи десятков лент, и 
кроме художественных фильмов есть и анимационные. Цитата из Папа-
нова: «Мультфильмы – самое доброе искусство. Они – как новогодняя 
елка, веселые, яркие, полны музыки. Я с радостью их озвучиваю. Прав-
да, в основном хищников, тяжелую лесную артиллерию: волков, мед-
ведей – а хотелось бы и голосом какого-нибудь доброго, симпатичного 
персонажа поговорить… Ну и всякую нечисть озвучиваю тоже. Но, что 
приятнее, не просто леших и водяных в их неприглядности, а грустных 
и одиноких, стремящихся преодолеть свое сказочное предназначение. 
«А мне летать охота», – поет, помните, один такой Водяной. Я заставил 
заговорить немало нарисованных героев – у меня даже есть диплом от 
«Мультфильма» за лучшую актерскую работу…»

Самый знаменитый мультипликационный образ – это, конечно, 
Волк из сериала «Ну, погоди!», причем сам актер не считал своего 
персонажа таким уж отрицательным: «Мне кажется, у Волка нестраш-
ный голос. Он вообще от серии к серии становится добрее и несчаст-
нее. И если сначала он действительно что-то замышлял против Зай-
ца, то потом в нем появилось некоторое благородство». Поскольку во 
всех сериях неизбежно побеждал Заяц, многие юные зрители начина-
ли сочувствовать Волку… Или, может, это всё – заслуга не мультипли-
каторов, а актера Папанова?

Strawbs 
The Ferryman’s Curse

Продолжим наш разговор о тех груп-
пах, кто всемирно знаменит, и тех, кто 
известен только знатокам музыки. Ан-
глия 60-х и начала 70-х поставила про-
изводство всемирных знаменитостей 
буквально на конвейер: Beatles, Rolling 
Stones, Led Zeppelin, Deep Purple. Одна-
ко есть целая когорта групп, которые 
были знамениты только у себя на ро-
дине. Они менее талантливы? Вряд ли. 

Но в основу своей музыки они заложили традиции английской народ-
ной музыки и тем самым сознательно ограничили границы своей по-
пулярности. Curved Air, Fairport Convention и, наконец, Strawbs. 

Британская рок-группа Strawbs была образована в 1964 году пев-
цом, гитаристом и композитором Дэйвом Казинсом. С приходом в 
1972 году певца и гитариста Дэйва Ламберта Strawbs вышли на пик 
своей карьеры. Менялись басисты и барабанщики, но этот дуэт оста-
вался сердцем группы. Самым замечательным периодом в истории 
группы была первая половина семидесятых, когда были выпуще-
ны альбомы Bursting At The Seams (1973), Hero And Heroine (1974), 
Nomadness (1975). Потом популярность стала падать – в музыке гла-
венствовали иные веяния и моды, но музыканты, пусть и отошли в 
тень, однако своих принципов не оставили. На их счету к сегодняшне-
му дню пятьдесят (без одного) альбомов, правда, включая сборники. 

Стало быть, The Ferryman’s Curse, – сорок девятый альбом. И это 
очень английская пластинка, начиная с обложки. И очень мрачная. 
Не в музыкальном плане – музыка этой пластинки близка к тому, что 
играли Strawbs в семидесятых, разве что стала более жесткой. Мрач-
но содержание тех историй, которые рассказывают нам Ламберт и Ка-
зинс. Вот титульная The Ferryman’s Curse – «Проклятие паромщика». 
Молодая жена лодочника при смерти. И за ней приходит мрачный па-
ромщик – понимай, Харон. Но лодочник не отдает жену – он еще не 
положил ей в рот монету. Это отсыл к древнему обычаю класть моне-
ту в рот умершему. Между паромщиком и лодочником завязывается 
драка, и лодочник убивает паромщика. Его жена оживает. Вдвоем они 
относят тело паромщика в лодку и отталкивают её, предварительно 
положив ему в рот ту самую монету. Что-то в духе Murder Ballads Ника 
Кэйва, не правда ли? 

Еще много песен о религии в современном мире. Например, The 
Nails From The Hands Of Christ – «Гвозди из рук Христа». О девушке, 
уставившейся в церкви в свой мобильный телефон, считающей, что 
Христос похож на американского рок-певца Брюса Спрингстина. В 
каком-то магазинчике она покупает ржавые гвозди, как ей говорят, – 
из рук Христа, она лезет в Google, чтобы узнать, что это. И эти гвозди 
становятся treasure of her heart – сокровищем её сердца.

Мы не уверены, что Ferryman’s Curse станет любимым альбомом 
всех любителей музыки, да это сейчас и невозможно – слишком по-
лярны их вкусы. Но то, что давние поклонники Strawbs примут новую 
работу группы с радостью, – точно факт.

Судьба искусствоведа Дми-
трия Васильевича Про-
копьева – одна из тех, по 

которым история страны про-
шлась буднично и безжалост-
но. Более четверти времени его 
жизни связано с Саратовом.
елена савельева

Будущий искусствовед Дмитрий 
Прокопьев родился в Василёвой 
слободе Нижегородской губер-
нии. Его отец Василий Иванович 
Прокопьев, имея природный ум и 
трудолюбие, самостоятельно обу-
чился грамоте и поступил на рабо-
ту помощником кочегара. Потом 
показал большие успехи в слесар-
ном деле и постепенно дослужился 
до первого помощника механика 
землечерпальной машины, пла-
вавшей по Волге и чистившей дно 
реки. Одновременно он занимался 
ремонтом точных судовых измери-
тельных приборов, в качестве при-
работка семье по просьбе знако-
мых ремонтировал граммофоны.

В 1911 году Прокопьевы (в се-
мье было четверо сыновей, вос-
питанием которых занималась 
матушка Евлампия Сергеевна) 
переехали в Саратов. В Саратове 
у них родились ещё двое детей. 
Но через несколько лет отец за-
болел. И в 1921 году семья с млад-
шими детьми вынуждена была 
возвратиться в Нижегородскую 
губернию. Дмитрий Прокопьев 
остался в Саратове.

В 1918 году он окончил 
Александро-Мариинское реаль-
ное училище (к этому времени оно 
уже именовалось 3-й саратовской 
школой второй ступени), с 1919 
года стал студентом историко-
филологического факультета Са-
ратовского университета, в 1920-м 

пришёл работать в Радищевский 
музей экскурсоводом и помощни-
ком хранителя, а с июля 1921 года 
сам стал хранителем.

Дмитрию повезло с учителями. 
Первый призыв преподавателей 
историко-филологического фа-
культета был ярким и талантли-
вым. В Радищевском музее в это 
время работал весьма образо-
ванный и парадоксальный Алек-
сей Скалдин, который также спо-
собствовал профессиональному 
становлению Прокопьева.

Дмитрий был одним из создате-
лей первой послереволюционной 
экспозиции музея, которая заняла 
всё здание после того, как оттуда 
выехало Боголюбовское рисоваль-
ное училище. Тиражом 400 экзем-
пляров на литографском станке он 
издал её краткий обзор с подзаго-
ловком «Провинциальные храни-
лища искусства и старины», в кото-
ром продемонстрировал и знание 
истории искусств, и определённую 
самостоятельность суждений, и 
умение найти точные и запомина-
ющиеся определения. В 1923 году 

Прокопьев изготовил на том же ли-
тографском станке два каталога 
персональных выставок художни-
ков Валентина Юстицкого и Евгения 
Егорова, опять же дав в небольших 
вступительных статьях очень емкие 
суждения об их творчестве. 

Летом 1924 года Дмитрий уез-
жает поближе к семье в Нижний 
Новгород, где в октябре поступа-
ет на работу в историко-бытовой 
музей на должность младшего 
хранителя. Предметом его науч-
ных интересов становятся народ-
ное искусство, многочисленные 
традиционные промыслы и ре-
месла Нижегородского края. В 
декабре 1929 года он был уволен 
из Нижегородского музея в ходе 
скандальной кампании по борь-
бе с так называемыми «чуждыми 
элементами».

В начале 30-х Дмитрий Васи-
льевич перебирается в Подмо-
сковье и устраивается научным 
сотрудником в Музей игрушки 
города 3агорска. Здесь он созда-
ет большую коллекцию нижего-
родской игрушки для Сергиево-
Посадского музея, пишет статьи 
в журналах и газетах, работает 
над альбомом «Народная игруш-
ка СССР». С 1938 года Прокопьев 
переходит на преподавательскую 
работу в Московский швейный 
техникум, где читает курс «исто-
рия костюма». В 1939 году в Горь-
ком выходит главный труд его 
жизни – книга, известная сегод-
ня всем специалистам, – «Худо-
жественные промыслы Горьков-
ской области».

Осенью 1941-го Дмитрий Ва-
сильевич был призван в Крас-
ную армию. Погиб он в бою под 
Ленинградом 3 мая 1942 года, не 
дожив нескольких месяцев до со-
рокалетия.

Специалисты ценили этот дар прокопьева
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валерий радаев – иисус христос 
и суперзвезда и другие перлы гражданского форума, 

достойные быть «отлитыми в граните»

Ну, вот Саратовская область 
и пережила еще один еже-
годный бал гражданско-

го общества, где выдающиеся 
мужи губернии блистали сво-
им недюжинным интеллектом 
и фирменными часами, а дамы 
на заседаниях томно вздыхали 
в тугом корсете регламента... 
Казалось, было всё как обыч-
но – свет софитов, витиеватые 
мысли, самовосхищение – но 
чего-то недоставало.

«Газета недели» предлагает 
постфактум наградить медалями 
– нет, лучше орденами – особо от-
личившихся участников форума.
Гульмира амангалиева

орден «за искреннюю 
признательность»:
губернатор – иисус 
христос

Ни больше ни меньше. Автор 
высказывания – не какой-
нибудь религиозный фа-

натик из учреждения святой Со-
фии, а директор Саратовского 
социально-экономического ин-
ститута Сергей Наумов. Приво-
дим его высказывание в контек-
сте: «Я хорошо понимаю Валерия 
Васильевича и его министров, ко-
торые ежедневно, в ручном режи-
ме, производят с бюджетом об-
ласти манипуляции, словно Иисус 
Христос, создавая из ничего – что-
то. Это процесс очень сложный!»

Это в советские времена в вузах 
существовали кафедры научного 
атеизма, а в наше время ученые 
верят в богов – каждый в своего. 
И запретить поклоняться им нель-
зя (см. ст. 28 Конституции РФ).

Орден «За честность и достоинство»:

победа в конкурсе 
безопасных дорог – 
засЛуженная

«Я начну с важного – Саратовская 
область получила вчера первое ме-
сто в рейтинге безопасных дорог 
России, – сообщил губернатор Ва-
лерий Радаев на площадке граж-
данского форума «Будущее двора, 
района, города». – Благодарю всех 
причастных к этому с победой. Это, 
прежде всего, доверие – народа и на-
шего президента. Я вчера доложил 
Дмитрию Медведеву об имеющих-
ся в регионе проблемах. Мы пока на 
низком старте, но рывок сделали се-
рьезный! Если мы в 2012 году не мог-
ли миллиард потратить на обслу-
живание дорог, то сейчас мы с вами 
потратим шесть миллиардов!»

Губернатор всё правильно сказал. 
Действительно, 6 декабря в торже-
ственной обстановке он получил из 
рук министра транспорта РФ Макси-
ма Соколова символический подарок 
и букет желтых цветов. Саратовская 
область заняла первое место в про-
екте «Безопасные и качественные до-
роги» – подтверждаем это, потому что 
некоторые жители области восприня-
ли это как шутку. Нет, это не шутка. А 
оценки, которые дали саратовцы со-
стоянию дорожного покрытия на кар-
те убитых дорог, за что область вошла 
в топ-10 антирейтинга ОНФ, нужно 
еще проверить на адекватность.

Орден «За ответственность и 
созидание»:

«стреЛка» наМ 
ниЧего не обязана»

Губернатор в нашем списке – 
дважды кавалер-орденоносец. 
Он выделился также высказыва-

нием о роли проектного института 
из Москвы в урбанистических про-
ектах в центре Саратова: «Стрел-
ка» нам ничего не обязана (автор-
ский стиль сохранен. – Прим. ред.). 
«Стрелка» нам показала, что есть 
пилотный проект. «Стрелка» по-
казала подходы и видение, как ра-
ботать в тестовом режиме, как 
подготовить население, чтобы по-
нять, как лучше сделать комфорт-
ную среду для жителей».

Губернатор пожурил критика-
нов среди общественников и чи-
новников: а вы сами-то, мол, были 
на бульваре Рахова? Про себя го-
ворит, что был там десятки раз 
– гулял и восхищался. А меж-
ду торчащих стволов деревьев 
он разглядел в будущем «первый 
сквер с системой автополива и 
специальным озеленением».

Орден «За преданность Родине»:

жуЛики не проЛезут!

Под занавес пленарного засе-
дания гражданского форума 
произошла памятная цере-

мония: председатель обществен-
ной палаты региона Александр 
Ландо и новый глава облизбирко-
ма Владимир Писарюк подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
и подготовке наблюдателей от па-
латы на выборы президента.

Еще в конце ноября между Цен-
тризбиркомом и ОП РФ было под-
писано аналогичное соглашение. 
Предполагается, что от федераль-
ной и региональных палат будут 
направлены 100 тысяч наблюда-
телей, которым на избирательных 
участках предстоит доказывать 
легитимность выборов.

Присутствовавший на форуме 
почетный гость – секретарь Об-
щественной палаты России Ва-
лерий Фадеев отметил, что опыт 
Саратовской области в проведе-
нии выборов – всем примерам 
пример: «Только возникли подозре-
ния, риски манипуляций – у вас мэр 
был уволен! Это хороший пример. 
Не надо бояться наказать людей, 
которые работают против леги-
тимности», – напомнил он.

Валерий Александрович кон-
кретизировал задачу, чего ожи-
дают от палаточных наблюдате-
лей на выборах: «Не чтобы явка 
была, за Путина много проголосо-
вало... Главное – честные выборы. 
Путин и без нас выборы выиграет. 
Мы жуликам не должны дать воз-
можность пролезть!»

Ни жуликам не дадим, ни обор-
мотам, ни проходимцам.

Орден «За укрепление духовных 
скреп»:

доЛой дарвинизМ, 
да здравствует 
соработниЧество!

Секретарь общественной па-
латы России оказался по-
клонником творчества Петра 

Кропоткина. Он один вспомнил, 
что как раз накануне исполнилось 
175 лет со дня рождения русского 
революционера-анархиста.

Не подумайте ничего плохого – 
Валерий Фадеев не выкрикивал 
на форуме: «Анархия или смерть!», 
«Анархия, мать... порядка!» Он про-
сто учтиво пообещал прислать в 
Саратов опубликованный по ини-
циативе федеральной ОП томик 
Кропоткина «Взаимная помощь как 
фактор эволюции». Общественни-
ки и чиновники, мол, найдут там 
много важных мыслей.

Валерию Александровичу глу-
боко импонируют идеи анархо-
коммуниста Кропоткина о про-

тивопоставлении западного 
дарвинистского подхода (каждый 
сам за себя, борьба за существова-
ние) с нашим, исконно-суконным 
подходом о взаимопомощи и со-
лидарности, «соработничестве» с 
чиновниками. А с этим британцем-
обезьянистом нам точно не по 
эволюционному пути.

Орден «За креативность и красивый 
хайп»:

быть ЧЛеноМ Модно

Но что это мы награжда-
ем мужчин да мужчин? Все 
дамы на гражданском фору-

ме были хороши, но затмила всех 
депутат облдумы, бывшая чи-
новница из горадминистрации 
и журналист Юлия Литневская.

Еще во вторник, 5 декабря, она 
собрала молодых девчонок на бе-
седу о взаимодействии молоде-
жи со СМИ в рамках гражданско-
го форума. Там Юлия Михайловна 
секретничала о том, какие фото 
нужно выставлять в инстаграм, 
чтобы «обеспечить себе краси-

вый хайп». Например, можно за-
чекиниться на фестивале в Укеке 
– «это намного интереснее, чем 
фотографировать ногти!» Но 
вообще нужно соблюдать баланс, 
ибо «быть можно дельным чело-
веком и думать о красе ногтей», – 
процитировала она классика.

Кроме того, нужно не забывать 
про хештеги. «Ставишь хештег 
«Любимый город» – и хештег «За-
сратов» уже не модный!» – поуча-
ла она.

На пленарном заседании меро-
приятия Юлия Литневская напом-
нила молодежи, что «делать селфи 
– важно и нужно». А еще, по её сло-
вам, сейчас «модно быть членом 
общественной палаты, строить 
гражданское общество». Кстати, 
скоро – в феврале 2018 года будут 
выборы, и каждый молодой чело-
век имеет шансы туда попасть.

Уже известно, что состоявший 
долгие годы в ОП предводитель 
украинского землячества Арка-
дий Шелест не включен в список 
общественников, формируемый об-
ластной думой. По мнению облдепа 
и издателя Вадима Рогожина, он 

был уличен в лояльности к действу-
ющей украинской власти и придер-
живается антироссийской позиции. 
Несколько лет назад депутат увидел 
подозрительные посты на странице 
общественника в соцсети.

Орден «За мужество и стойкость»:

каждый просМотр 
на Ютубе – удар 
пЛеткой 
по уЧитеЛЮ

У одной песни 21-летнего рэпе-
ра Глеба Голубина, извест-
ного как Pharaoh, 60 мил-

лионов просмотров на YouTube. 
Именно столько ударов плетки 
нужно нанести по спине учителя 
музыки и заодно других учителей 
– было предложено на граждан-
ском форуме.

«Каждое прослушивание Голубина 
– удар плёткой по спине учителя му-
зыки, учителя литературы, учите-
ля мировой художественной куль-
туры», – процитировал скрипача 
Бориса Казиника на пленарном 
заседании форума Александр Лан-
до. «Если бы наши дети столько раз 
посмотрели картины Рембрандта, 
Репина! Мы в этом вопросе не до-
гоняем... Все силы надо бросить на 
культуру и образование», – предла-
гает председатель ОП.

Столь радикальные взгляды на 
воспитание учителей могли быть 
неоднозначно восприняты, вы-
скажи это кто-нибудь другой – но 
не Александр Ландо. Председа-
тель общественной палаты – сам 
себе правоохранительные орга-
ны и судебная система в одном 
лице. Потому у него и возникают 
претензии к этим рудиментарным 
органам. А то, что его вызвали в 
Следственный комитет для дачи 
объяснений по поводу вмеша-
тельства в судебный процесс по 
делу Дмитрия Миненкова, только 
еще больше распалило Ландо.

Конечно, мы никак не могли не 
наградить орденом главного об-
щественника земли саратовской. 
Александр Соломонович, как 
обычно, говорил на форуме боль-
ше всех, наслаждаясь собствен-
ным красноречием. Послушав его 
25-минутный доклад на пленар-
ном заседании, секретарь ОП РФ 
Валерий Фадеев без шутки вос-
кликнул: «Я спишу ваши слова – 12 
декабря у нас будет пленарное за-
седание общественной палаты, 
там и использую».

Павел Федотов «Свежий кавалер» («Утро чиновника, получившего первый 
крестик»).1846 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея
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реклама

«при другом президенте 
я жил 23 дня» «газета недели» поговорила с саратовцами 18 и 19 лет о том, 

как менялась страна в течение их жизни при одном президенте

Они совсем другие. Новости узнают 
из пабликов и YouTube-каналов. Те-
лефонному общению предпочита-

ют переписку в социальных сетях. Навя-
зываемые извне принципы вызывают у 
них стойкое отторжение. Они никогда не 
видели изменений и хотят их увидеть.

На прошлой неделе Владимир Путин 
в очередной раз выдвинул свою канди-
датуру на пост президента. Молодые 
люди 1998–1999 годов рождения впер-
вые воспользуются своим избиратель-
ным правом.
Гульмира амангалиева

«Путин потерял молодежь. Это объектив-
ный процесс, обусловленный целым ком-
плексом причин. В ближайшее время он 
будет активно развиваться, – считает рос-
сийский социолог и политолог Игорь Эйд-
ман. – У молодых есть информационные 
возможности, психологическая готовность 
и социальные причины для перемен. Кро-
ме того, своей примитивной и навязчивой 
пропагандистской «педагогикой» власти 
сами провоцируют молодежь на непови-
новение».

Вероника:

папа сЧитает, Что Мое 
покоЛение засЛуживает 
жить ЛуЧШе

Я учусь на четвертом курсе колледжа, 
после планирую поступать в вуз, так 
что через шесть лет, возможно, буду 

учиться в магистратуре.
В течение моей сознательной жизни Рос-

сия стремится выйти из кризиса (я не пред-
ставляю, когда он начался: в моём детстве? 
до моего рождения?), но всё никак.

Политикой интересуюсь мало, постоян-
но какие-то ресурсы не читаю, ищу какие-
то подробности, только если что-то на слу-
ху. В выборе кандидата в президенты на 
меня большое влияние оказали родители. 
Не помню, чтобы они смотрели новости по 
телевизору, только фильмы обычно. Мой 
папа очень уважает Навального, читает но-
вости на его официальном сайте. Папа счи-
тает, что моё поколение заслуживает жить 
лучше, а для этого нужен новый молодой 
лидер. Я солидарна с ним. К тому же на 
фоне запретов участвовать в мероприяти-
ях оппозиции, хочешь не хочешь, задумы-
ваешься о том, насколько несправедливо 
относятся к гражданам.

Сам Навальный говорил, что если его не 
допустят до выборов (а мне кажется, что так 
и будет), то это заведомо нечестные выбо-
ры и стоит бойкотировать их. Так что я ещё 
не решила, пойду на выборы или нет.

Семён:

в этоМ вина путина,  
но также народа

Я учусь в геологическом колледже на 
неф тяника. Выбрал эту профессию, по-
тому что она имеет хороший спрос на 

рынке труда и неплохо оплачивается. Увле-
каюсь хоккеем (играю в него с друзьями), 
катаюсь на велосипеде, учу английский, 
смотрю фильмы и YouTube.

В 2024 году, когда пройдут следующие 
выборы президента, вижу себя операто-
ром по добыче нефти или помощником ин-
женера с зарплатой 40–60 тысяч рублей, а 
там как повезёт.

Я интересуюсь политикой. Новости узнаю 
в интернете у независимых СМИ и полити-
ческих блогеров. По телевизору кроме лжи, 
пропаганды и новостей про загнивающий 
Запад и Украину ничего нет, про Россию там 
почти не говорят, так как хорошего сказать 
почти нечего.

90-е были очень тяжелые годы для нашей 
страны. Людям массово не выплачивали зар-
платы, была очень высокая преступность, в 
стране был бардак и беззаконие. Люди, кото-
рые жили в то время, всегда приводят мне это 
в пример, когда я говорю им о проблемах на-
шей страны сегодня. Да, в 90-е жизнь была куда 
хуже, но для меня это время ассоциируется с 

нынешним. То есть те же жулики и воры, толь-
ко теперь они сидят во власти и воруют наши 
деньги. Такие же ужасные дороги, закрывают-
ся школы и больницы. Вместо того чтобы фи-
нансировать медицину и образование (глав-
ные сферы для развития страны), огромные 
деньги выделяются на оборону и политику. 
Людей сажают за репосты и за мирные митин-
ги, судебная система не работает, с коррупци-
ей власть не борется, а только её развивает. На 
мой взгляд, жизнь в России будет только хуже. 

Думаю, Путин на протяжении моей жиз-
ни сильно изменился. Власть его испорти-
ла, как испортила бы многих на его месте за  
18 лет. Раньше он действительно думал о 
людях и их проблемах, страна реально на-
чинала развиваться, увеличивались зар-
платы, рос уровень жизни – а сейчас растут 
только цены в магазинах и капиталы чинов-
ников и олигархов. И в этом вина Путина, 
но также народа, который не хочет пере-
мен в стране, а хочет голосовать за Путина, 
за стабильность и стагнацию.

Поддержки в 86 процентов, как нам гово-
рят, у него нет, но всё же его поддерживает 
большинство. Люди видят мир вокруг, ви-
дят свои смешные зарплаты, видят, что чи-
новники воруют – но всё равно за Путина. 
Этот феномен не поддаётся объяснению!

Новый президент однозначно нужен, ста-
рый не делает ничего хорошего для народа 
России. Страну нужно спасать.

Илья:

Меня огорЧает 
пассивность некоторых 
наШих уЧитеЛей

Я ученик 11-го класса одной из школ За-
водского района. Помимо учёбы за-
нимаюсь английским языком и лёгкой 

атлетикой. Через шесь лет планирую окон-
чить вуз и, возможно, открыть собственное 
дело.

В школе тему политики мы затрагиваем 
как минимум на уроках обществознания. 
Многие учителя являются волонтёрами на 
выборах, но я ничего про это не знаю. Но 
никто из учителей не агитирует нас голо-
совать за Путина или не голосовать за На-
вального. Некоторые ребята спокойно хо-
дят по школе с наклейкой с буквой «Н» – и 
ничего страшного не происходит: никто не 
грозит выгнать их из школы, не отчитыва-
ет их за это перед всем классом, не вызы-
вает родителей.

Но меня огорчает пассивность некото-
рых наших учителей. Я часто от них слы-
шу: «мой голос ничего не решит», «голо-
совать бессмысленно» и прочие избитые 
фразы. Остальные относятся к нам как к 
детсадовцам: «Ну какой Навальный? Да он 
только хуже сделает! За Путина нужно го-
лосовать. Да, ничего не изменилось, но и 
хуже не стало!»

Политики я всячески избегал вплоть до 
этого года. Осознав, что мне скоро 18 и я 
стану полноправным гражданином РФ, ре-
шил пойти проголосовать на президент-
ские выборы.

За всю мою жизнь ничего не менялось. 
Та же обстановка в стране, те же дороги, 
тот же общественный транспорт, тот же че-
ловек поздравляет меня с Новым годом на 
фоне курантов. Если мы хотим, чтобы наша 
жизнь начала меняться в лучшую сторо-
ну, нужно менять тех, кто руководит нашей 
страной. Путин, Жириновский, Зюганов – 
им всем пора на пенсию. Стране нужен кто-
то молодой, кто полон сил и энергии, кто 
сможет изменить сложившуюся ситуацию.

Юлия:

соМневаЮсь, 
Что при собЧак 
жизнь станет ЛуЧШе

Я учусь на втором курсе в СГУ. Через 
шесть лет, когда состоятся следующие 
президентские выборы, думаю, мало 

что изменится в нашей стране. В личном 
плане надеюсь, что к этому времени заве-
ду семью.

На выборы 2024 года наверняка будет 
баллотироваться человек, который так или 

иначе будет зависеть от Путина. Не могу 
сказать, что я против такого развития со-
бытий, ведь Путин сделал много для нашей 
страны. Насколько знаю, при нем ни разу 
не задерживалась пенсия. Выплачивается 
материнский капитал, а недавно я услыша-
ла, что теперь полагается около 10 тысяч 
рублей на рождение первенца. Для студен-
тов проводятся разные мероприятия, фору-
мы – это помогает нам развиваться.

Есть, конечно, и минусы, с которыми Пу-
тин не может побороться. У нас в универси-
тете была «Неделя борьбы с коррупцией» 
– я поняла, что для того, чтобы её искоре-
нить, нужно изменить законодательные 
акты. Но это полномочия депутатов, а по-
том правоохранительных органов, проку-
ратуры, а не президента.

Сомневаюсь, что если президентом будет 
какая-нибудь Собчак, жизнь в стране станет 
намного лучше.

На выборы президента я, скорее всего, 
не пойду. Не вижу смысла голосовать, так 
как знаю, кто будет президентом, и от мое-
го голоса там ничего не изменится.

Евгений:

надписи «есЛи надо – 
повториМ» это МаразМ, 
а не патриотизМ

Я учусь на программиста в СГТУ, первый 
курс. Мне нравится здесь – это просто 
рай по сравнению со школой, где во-

обще, похоже, не осталось учителей, кото-
рые пришли на эту работу по призванию.

Честно – я не интересуюсь политикой. 
Ненавижу всю эту политическую кашу, ко-
торую варят по центральным телеканалам. 
Мне неинтересно, что там происходит на 

Украине, в Сирии – СМИ пронизаны этими 
темами, дабы затуманить сознание масс и 
отвлечь их от настоящих проблем в стране. 
Пищи для ума ящик не приносит уже давно, 
одна деградация и навязывание идеологии 
патриотизма.

Кстати, вот что такое патриотизм? При-
нятие политического режима в стране та-
ким, какой он есть, несмотря ни на что? 
Или, может быть, надписи на задних стёк-
лах машин «Если надо – повторим»? Это 
маразм, а не патриотизм! Но для меня па-
триотизм – осознание того, что в нашей 
стране есть крутые творческие личности, 
которые показывают всему миру насто-
ящий уровень. Мне приятно осознавать, 
что у нас в России есть такие люди, как ма-
тематик Алексей Савватеев, палеонтолог 
Александр Марков, биолог Александр Пан-
чин, программист Павел Дуров, дизайнер 
Артемий Лебедев, журналист Юрий Дудь, 
музыканты Илья Найшуллер, Сергей Шну-
ров, Адиль Жалелов (Скриптонит), Бахти-
яр Мамедов (Jah Khalib) и другие. Результа-
ты их деятельности заставляют гордиться 
родиной.

Фраза «люблю страну, но ненавижу госу-
дарство» как нельзя лучше описывает мою 
точку зрения. Вместо того чтобы раскры-
вать важные преступления, полиция обы-
скивает блогеров, ловивших в храме поке-
монов, и помогает устраивать концерт на 
месте встречи с Навальным, чтобы сорвать 
митинг. И ведь если бы не эта власть, не эти 
министры, ничего не смыслящие в науке 
и принимающие дебильные законы, наша 
страна бы расцвела.

Кстати, при другом президенте (Ельцине) 
я жил 23 дня своей жизни. Я понимаю лишь 
одну вещь: нашей стране нужны, мать вашу, 
перемены!
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«купить значок «Ш» 
или всё-таки переобуться?»

уважаемые работники 
ооо «андреевка»!

каждый вечер снимаю свои «шипы», 
а утром назад вешаю

С наступающим новым годом!

Остановил меня сотрудник ГИБДД. 
На улице поздний вечер. На кален-
даре декабрь. Сейчас пойдёт знак 

«шипы» проверять, подумала я и мыс-
ленно распрощалась с 500 рублями. А он 
– нет, просто здоровьем поинтересовался 
и приятного пути пожелал.
люся Шлёпкина

Отлегло. Но знак решила купить, чтобы 
не делить ответственность в случае чего с 
теми, кто дистанцию не соблюдает. Ну, и не 
нервничать, проезжая мимо постов ГИБДД. 
Говорят, в Саратове без«Ш»шников уже во-
всю ловят. 

Есть у меня проблема – заднее стекло то-
нированное. Со стороны салона знак не по-
весишь, не видно будет. Снаружи тоже разме-
щать не хочется. Боюсь клейким основанием 
обогрев стекла повредить, когда снимать 
знак буду. Стала искать выход. Поспрашива-
ла знакомых автомобилистов, залезла в Ин-
тернет. 

Оказалось, русский народ штрафную ини-
циативу воспринял в свойственной ему мане-
ре. Какой-то владелец хэчбека наклеил знак 
огромных размеров – во всю дверь багаж-
ника. Обладатель внедорожника поместил 
«Ш» в красивую золотистую рамку и прице-
пил на запасное колесо, подписав ниже «Так 
пойдет?». На грязном-грязном стекле один 
юморист начертал вопрос «Купить значок 
«Ш» или всё-таки переобуться?»

Но больше всего зацепила меня цвет-
ная распечатка знака на листе формата А4.  
А ниже подпись: «Денег нет, но мы держим-
ся». Я даже хотела повторить, но помешало 
уже упоминавшееся тонированное стекло. 
Снаружи же клеить бумажную распечатку – 
дело неблагодарное. 

Пока выбирала подходящий в моей ситуа-
ции знак, стала обращать внимание на нали-
чие в продаже наклеек. Ажиотажа, о котором 
говорили другие автомобилисты, не обнару-
жила. Встречались наклейки и в автомагази-
нах, и в крупных гипермаркетах, и у тех, кто 
«синькой» с машин торгует. Даже в продукто-
вом напротив областного правительства они 
были. А сколько таких наклеечек на сайтах 
бесплатных объявлений! Цены разные – от  
9 (при оптовой покупке) до 70 рублей.

Выяснилась и такая деталь – не все про-
даваемые в городе «Ш» имеют необходимые 
параметры. Есть и такие, размеры которых 
меньше положенных. «Другу гаишники ли-
нейкой мерили», – таким заявлением вогнал 
меня в ступор один из покупателей гипер-
маркета. Мы с ним рядом в отделе автотова-

ров оказались. Я всё ждала, что он добавит 
весело: «Шутка». Но мужчина был серьёзен.

Кстати, классную фишку с «шипами» при-
думали в одной из саратовских кофеен. Пом-
ните, некоторые салоны и магазины раньше 
раздавали своим клиентам таблички в авто 
«Позвоните, если моя машина вам мешает»? 
Так вот в этой кофейне посетителям дарят 
«Ш» с мелкой рекламой своего заведения 
внизу. В итоге одним полезно, вторым – вы-
годно.

А я продолжила выбирать знак. «Ш» на 
присоске оказался тоже не моим вариан-
том, так как крепится изнутри, а вот букву 
на магнитном виниле решено было брать. Её 
же можно разместить на металлической ча-
сти багажной двери. В основных положени-
ях ведь не указано конкретное место, напи-
сано только «сзади машины». 

Торгующий знаками умелец, которого я на-
шла через Интернет, привёз мне «Ш» в тот же 
день. Почти к дому. Обошёлся «магнитик» в 
200 рублей.

«Классный знак. Где взяли?» – поинтересо-
вался водитель на соседней колонке, когда 
я заехала на заправку. Узнав явки и пароли, 
автомобилист посоветовал: «Вы его снимать 
не забывайте по вечерам!». Я не поняла юмо-
ра. А мужчина рассказал историю, как у них 
во дворе на днях все «Ш» у машин поотклеи-
вали. И ведь были они не на магнитной осно-
ве, а на клеевой. 

Теперь я каждый вечер снимаю свои 
«шипы», а утром назад вешаю. То справа от 
номера, то слева. Весело! 

Трудовой год для нас в силу по-
годных условий начинался не-
легко. Однако мы преодолели 

сложности и именно благодаря вам 
начали полевые работы вовремя. К 
сожалению, капризная погода под-
вела нас и в конце сезона. Но мы 
опять не унывали. И в этих услови-
ях вы выполняли всё зависящее от 
вас. Ваша надежность, ответствен-
ность, трудолюбие – три кита, на ко-
торых держится наше предприятие. 
Поэтому мы продолжаем верить в 
завтрашний день и надеяться на 
лучшее. 

Не за горами новый, 2018 год. В пред-
дверии этого праздника поздравляю 
всех жителей села Андреевка Екатери-
новского района! Пусть новый год со-
трет все огорчения прошлого, но пре-
умножит накопленные благополучие 
и успех! Желаю, чтобы в следующем 
году вы совершили всё, что не успели 
сделать в прошлом, чтобы удача шла с 
вами в ногу и во всех делах находите 
только пользу и радость! Пусть каждый 
день нового года приносит что-то свет-
лое в вашу жизнь. 

Желаю вам, чтобы он стал годом не-
забываемых встреч и удивительных 
начинаний, чтобы исполнялись ваши 
мечты и рождались новые! Пусть с 
вами пребывает здоровье, несгибае-

мая сила воли, все беды обходят вас 
стороной, счастье и благополучие ни-
когда не покидает ваш дом, а вокруг 
будут только искренние улыбки и вер-
ные друзья!

Директор ООО «Андреевка» 
Сайд-Магомед Хасаханов

Объявление

Аттестат о среднем (полном) образовании 
64 АБ 0025303 и приложение к нему, выданный в 2011 году МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 18 УИП» Фрунзенского района г. Саратова на имя Иды-
ламры Бахруза Хабиль оглы, утерян. Считать недействительным.


