
Лидер движения 
дальнобойщиков:
Я и сам быЛ Ярым 
сторонником 
ВЛадимира 
ВЛадимироВича.  
до какой-то поры Я 
ходиЛ В розоВых очках…

Cтр. 4

тот же день, что был 
вчера,
иЛи ЕсЛи это назыВают 
«прЕсс-конфЕрЕнциЕй», 
значит, это кому-нибудь 
нужно?

Стр. 10-11

Галерея 
превращается… 
в кабак! 
историЯ о том, как 
сЕрГЕй курихин нЕ стаЛ 
Вторым боГоЛюбоВым

Стр. 9

молчание косуль
 
обГ – орГанизоВанныЕ 
браконьЕрскиЕ 
ГруппироВки – чуВстВуют 
сЕбЯ ВоЛьГотно В 
марксоВском районЕ

Стр. 14

омбудсмены, 
комсомолки и 
просто красавицы
 
защищать наши праВа – 
дЕЛо хЛопотноЕ, но они 
стараютсЯ

Стр. 15

сорван листочек 
последний…
В рЕГионЕ проВаЛиЛсЯ 
проЕкт по сбору 
макуЛатуры

Стр. 19

заселяем и 
выселяем – и всё 
артистично
 
Год тишины, Громких 
прожЕктоВ и нЕскоЛьких 
скандаЛоВ В куЛьтурной 
жизни

Стр. 22

«Не трогай, это На Новый год!»

в Саратове
Газета
недели
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Как саратовцы собираются отметить встречу наступающего года 
и сколько планируют на это потратить

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

«это даже хорошо, 
что газон присыпало снегом»
если бы на «авангарде» соорудили крышу,
в Саратов наверняка прилетели бы питерские бакланы

Н а стадионе «Авангард» завершился первый этап 
реконструкции к чемпионату мира по футболу – 
снесены аварийные здания и постелен рулонный 

газон. На минувшей неделе на стройку съездил губер-
натор Валерий Радаев. «Это даже хорошо, что газон 
присыпало снегом. Он так лучше сохранится. Весной 
проведем специальные мероприятия по его актива-
ции», – уверил главу региона представитель фирмы-
подрядчика. Напомним, что работы обойдутся более 
чем в 200 миллионов рублей, причем федеральный 

бюджет обещает прислать меньше половины суммы в 
следующем году. 
Надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

Пока на «Авангарде» творятся предновогодние чудеса, кор-
респонденты «Газеты недели» побывали на тех саратовских ста-
дионах, куда не ступит нога участника мундиаля.

Стр. 17
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У нас любят поговорить о социальных 
лифтах. В теории это выглядит так: вы та-
лантливый менеджер, руководитель, уче-
ный. Однако по причине молодости на-
ходитесь не на самых высоких ступенях 
социальной лестницы – вы клерк в неболь-
шой компании, младший научный сотруд-
ник какого-нибудь полуживого НИИ и так 
далее. Но ваши старания и таланты заме-
чены кем-то, имеющим влияние, и вот пе-
ред вами раскрываются двери социально-
го лифта. Бесшумно этот лифт летит вверх, 
мгновение – и вы оказываетесь уже руко-
водителем крупной компании, ответственным чиновником ми-
нистерства и даже депутатом Государственной думы. (Хотя там 
ваши таланты ни к чему.) Повторим, так должно быть в теории.

На практике, конечно, стремящиеся вверх социальные лифты 
есть, но возят они совсем не тех пассажиров. Мы как-то уже при-
водили список этих достойных людей, но не грех и повторить. 
Братья Патрушевы: Дмитрий – председатель правления Россель-
хозбанка, и Андрей – занимает руководящие должности в Рос-
нефти. Сергей Матвиенко – сын председателя Совета Федерации 
– крупный бизнесмен, так же, как и сыновья генерального проку-
рора Игорь и Артем Чайка. Владимир Кириенко, сын первого за-
местителя руководителя администрации президента Сергея Ки-
риенко – старший вице-президент «Ростелекома».Забавно, что 
назначения папы и сына произошли почти одновременно. 

В общем, все эти заумные разговоры о социальном лифте 
можно заменить финалом старого армейского анекдота. Там 
внук спрашивает дедушку-генерала:

– Дедуля, а я стану когда-нибудь маршалом?
– Нет, внучок, у маршала свои внуки есть. 
Но есть у нас и горизонтальные лифты. Если хотите, можете 

назвать их траволатором. (Траволатор – горизонтальная движу-
щаяся бесступенчатая дорожка.) Они есть в больших аэропор-
тах, например, в Шереметьево. Еще траволатор мечтают устано-
вить московские фантазеры-урбанисты в Саратове вдоль Волги. 
Но мы, собственно, больше о политике, потому остановимся на 
термине горизонтальный лифт. Самый известный пример тако-
го воображаемого сооружения – это выборы президента Рос-
сийской Федерации. Предположим, вы молодой и талантливый 
политик и у вас сотни тысяч сторонников по всей стране. Вы 
считаете, что у вас есть возможность стать главным руководите-
лем страны. Преодолев многочисленные препоны, вы добирае-
тесь до перрона, с которого, как вы считаете, вы можете начать 
главную гонку своей жизни. Но мимо перрона проезжает люкс-
спец-вагон всего с одним пассажиром. И не останавливается ва-
гон, и двери у него закрыты. И только старички-политики при-
ветственно машут главному пассажиру. Ну, вы поняли – кому. 

Есть, однако, и примеры попроще. Они, может быть, и не со-
всем похожи на выборы президенты, только суть здесь в том, 
что движение происходит строго по горизонтали – ни вверх, ни 
вниз. Тут главное попасть в этот лифт, а оттуда тебя и не выго-
нят почти никогда.

Есть в российской политике такой персонаж – Николай Цу-
канов. Сначала он был губернатором Калининградской обла-
сти. Потом – не досидев очередной срок, ушел по собственно-
му желанию. Вы должны понимать, чье на самом деле было это 
желание. Нет, не калининградцев, хотя они и писали открытые 
письма Путину, где называли Цуканова «горе-губернатором». 
После своей отставки Цуканов недолго оставался без работы – 
в тот же день был назначен полномочным представителем пре-
зидента в Северо-Западном федеральном округе. Но и здесь, 
как пишут, у него не заладилось. Появились прогнозы, что Цу-
канова на посту полпреда сменит Александр Беглов. Но Цука-
нов, согласно тем же прогнозам, не пропадет, он станет помощ-
ником президента. По каким вопросам? Это пока неясно, как 
сообщают осведомленные источники, «ему придумают новый 
функционал».

Это вообще бюрократический кульбит высшего класса. Есть 
не пристроенный чиновник, не проявивший себя на прежних 
должностях. Но система своих не бросает, и ему придумают 
какую-нибудь необременительную должность. Что-то вроде 
помощник президента по некоторым вопросам. Получать зар-
плату и многие льготы он будет за наш счет. Ибо, как говорила 
Маргарет Тэтчер: «Нет никаких государственных денег, а есть 
деньги налогоплательщиков».

Понятно, в провинции нет таких возможностей изобретать 
«новые функционалы». Тут предпочитают поступать проще. По-
явилась необходимость пристроить бывшего главу Саратова 
Валерия Сараева. Его в начале осени с должности попросили, 
как бы за вмешательство в выборы губернатора. На самом деле 
задолго до этого заинтересованная общественность отставки 
Сараева ждала, только гадали – когда? Но Валерий Николаевич 
неожиданно оказался дорог власти – то ли как умелый руково-
дитель, то ли как человек, который, оказавшись на пенсии, мог 
заняться мемуарами. Кому охота читать о себе?

И вот проводится спецоперация: Бориса Кузнецова вопреки 
его желанию просят освободить пост директора центра метро-
логии, а Сараева туда назначают. Какой из г-на Сараева специ-
алист в метрологии – бог весть. Но мы знаем, что для того, что-
бы руководить, не обязательно быть специалистом, главное 
иметь грозный вид и начальственный голос. Такой вот у нас го-
ризонтальный лифт. 

Правда, бывает – в последнее время всё чаще, что лифт стре-
мительно летит вниз, а когда двери открываются, то перед пас-
сажиром уже следственный изолятор. В такой кабине недавно 
прокатился министр Улюкаев. Да и в Саратове лифты вниз ждут 
сразу нескольких пассажиров.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

репортАж

Горизонтальный 
лифт 

много-много рук
в Саратове проходят мастер-классы по жестовому языку

Каждый из нас хотя бы раз, 
но встречал на улице, в по-
ликлинике или магазине, об-

щественном транспорте или те-
атре людей, общающихся друг 
с другом при помощи жестов.  
О сути их разговора окружаю-
щие каких-то лет десять назад 
могли догадываться лишь по вы-
ражению лиц. Сегодня специали-
сты в один голос заявляют: же-
стовый язык в России стремятся 
выучить не только те, кто стал-
кивается с миром глухих, но и 
те, у кого вроде бы нет для это-
го острой необходимости. Сара-
тов – не исключение. На уникаль-
ных мастер-классах по изучению 
основ русского жестового языка 
побывал корреспондент «Газеты 
недели в Саратове».

Вячеслав Коротин

Беззвучный режим

Русский жестовый язык абсо-
лютно ничем не отличается от 
любого иностранного. Напри-

мер, английского или французско-
го. Уже после первых двадцати ми-
нут занятий опускаются руки – в 
голове каша, и кажется, что твои 
новоиспеченные одногруппники 
преуспели в освоении языка куда 
больше, чем ты. По крайней мере, 
так было у меня.

В группе человек 30 молодых 
людей. Перед началом занятий в 
аудитории шумно: парни и девуш-
ки звонко смеются, наперебой 
что-то друг другу рассказывают. 
Начинается серия мастер-классов 
с элементарного – освоения ал-
фавита. Далеко не у каждого сло-
ва на жестовом языке есть ана-
лог. Может случиться и такое, что 
в какой-то момент нужный жест и 
не вспомнишь. Тогда необходимое 
слово можно сказать при помощи 
дактиля – то есть по буквам.

Учить просто дактильную азбуку 
– занятие неблагодарное. Жесты 
ну никак не хотят запоминаться! 
Куда быстрее процесс запомина-
ния идет, когда тебе необходимо 
сказать какое-нибудь слово. На-
пример, каждого из нас педагог 
просит представиться. Доходит 
очередь и до меня. Указательным 
пальцем делаю жест по направ-
лению к грудной клетке (говорю 
«меня»), затем тем же пальцем не-
сколько раз как бы поглаживаю 
первую фалангу большого пальца 
на другой руке (говорю «зовут») и 
перехожу к демонстрации дактиля 
– по буквам диктую своё имя. Схи-
трить не удалось – представлялся 
я по полной программе, с полным 
именем. Так даже лучше. В памя-
ти уложилось большее количество 
букв алфавита.

Признаюсь честно – для того, 
чтобы азбуку усвоить лучше, я стал 
всем своим знакомым показывать, 
как же их имя, фамилия и отчество 
выглядят на языке жестов. Да и в 
качестве дополнительной трени-
ровки старался первое попав-
шееся слово показать по буквам. 
Кстати, как я понял, для жестово-
го языка нет никакой разницы, ка-
кой рукой показывать жесты: пра-
вой или левой.

трудности перевода 

О значении некоторых жестов 
можно догадаться, и не зная 
их перевода. Тут всё зависит 

от фантазии. Вот глагол «идти» вы-
глядит следующим образом. Пере-
бираем указательным и средним 
пальцем (как будто идём), а кисть 
руки в это время движется в лю-
бом направлении. Слово «огурец» 

– потираем друг о друга ладош-
ки. Отсыл к тому, будто бы трешь 
две половинки огурца, посыпан-
ные солью. Как, вы думаете, будет 
выглядеть жест «ножницы»? Опять 
в ход идут указательный и сред-
ний палец. Только теперь мы их 
то смыкаем, то разделяем. Ну чем 
не ножницы? А жест, означающий 
мужчину? Прикладываешь руку ко 
лбу – как будто бы ты военный, ко-
торый приветствует старшего по 
званию. А слову «муж» соответ-
ствует жест, напоминающий наде-
вание обручального кольца на па-
лец.

Ещё один важный нюанс – ты 
должен не только показывать сло-
ва на руках, но и губами прогова-
ривать это, используя артикуля-
цию. А делать это синхронно не 
так-то просто! Мало того, что су-
дорожно пытаешься вспомнить 
нужный жест, потом правильно 
его показать, а тут ещё и прогово-
рить его губами надо не забыть! 
Такими темпами недолго и до 
Юлия Цезаря, который известен 
тем, что мог делать несколько дел 
одновременно. Девушка, сидящая 
рядом со мной, старалась к каждо-
му новому жесту придумать свою 
ассоциацию или попытаться объ-
яснить, почему же это слово по-
казывают именно таким жестом. 
Подход в чём-то правильный.

После первого такого мастер-
класса начинается паника – ка-
жется, два с лишним часа прошли 
впустую, что из занятия ты ничего 
не вынес полезного. И ведь даже 
не заглянешь в тетрадку с кон-
спектами лекций, чтобы освежить 
в памяти пройденный материал – 
таковой просто нет! Но организа-
торы позаботились: в специаль-
ной группе в «ВКонтакте» выложен 
весь необходимый наглядный ма-
териал. Ну а чтобы преуспевать на 
занятиях, необходимо трениро-
ваться дома. От самостоятельной 
работы зависит многое.

«Меня язык жестов заинтересо-
вал, когда я ещё училась в школе, 
– рассказывает одна из участниц 
мастер-классов. – Был период, ког-
да я даже свободное время посвя-
щала его изучению. Таких мастер-
классов не было, или я просто о 
них не знала, поэтому училась 
при помощи видеоуроков на Юту-
бе. Были моменты, и возникали 
они довольно-таки часто, когда я 
не могла что-то усвоить с перво-
го раза. Приходилось в видеоуро-
ке возвращаться назад, практиче-
ски всегда не в то место, в которое 
хотелось бы. Ну и вскоре, ожида-
емо, такое обучение я забросила.  
А желание-то никуда не делось!»

По завершении занятий их 
участников ждёт экзамен. И при-
нимать его будут люди, для кото-

рых жестовый язык – повседнев-
ное средство общения.

Повторение пройденного

Серию мастер-классов посе-
щают в основном студенты. 
Большая их часть учится в 

техническом университете. Имен-
но политех и инициировал прове-
дение подобных мастер-классов. 
Кстати, нечто подобное проходи-
ло и в прошлом учебном семестре. 
Выпускники курсов жестового язы-
ка уже смогли на практике приме-
нить полученные знания в каче-
стве волонтеров на региональном 
отборочном этапе III Национально-
го чемпионата «Абилимпикс» (что-
то похожее на Олимпийские игры, 
только по профессиональному ма-
стерству и среди людей с ограни-
ченными возможностями), а потом 
и на самом Национальном чемпио-
нате, который прошел в Москве.

«Подходит ко мне девочка и 
спрашивает: «Как сказать, что ты 
очень красивый?». Ей понравил-
ся один из участников чемпиона-
та. Я ей показала, и девочка ушла, 
– вспоминает забавный момент, 
произошедший на отборочном эта-
пе, студентка Анастасия. – Прав-
да, потом ей моя помощь пригоди-
лась еще. Ну представьте. Подходит 
девочка к мальчику и говорит: «Ты 
очень красивый!». А дальше что? 
Глупо улыбается, разворачивается 
и уходит обратно? Наверное, как-
то надо общение продолжать. Так 
я оказалась третьей одновремен-
но лишней и полезной».

Знание жестового языка может 
пригодиться и в жизни. «До того 
как записаться на эти курсы, я и 
не обращала внимания, сколько 
людей вокруг меня общается на 
жестах. А их достаточно. Вот не-
давно был случай. Я стояла в оче-
реди в магазине, а впереди меня 
была женщина. Она на жестах пы-
талась объяснить продавцу, что 
ей надо. Продавец её совсем не 
понимала. Тогда я решила вкли-
ниться в их беседу и помогла глу-
хой женщине. Вроде бы мелочь, 
но здорово становится на душе от 
того, что ты чему-то новому научи-
лась и смогла знания применить 
на практике», – делится расска-
зом из жизни еще одна участни-
ца мастер-классов Юлия.

Понятно, что, как и любой ино-
странный язык, жестовый требу-
ет постоянной практики. В про-
тивном случае знания быстро 
улетучатся. Это не езда на вело-
сипеде! Настя со мной соглаша-
ется и рассказывает, как решила 
данную проблему: «Я познакоми-
лась со слабослышащим челове-
ком и теперь с ним периодически 
общаюсь».
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Завела в поисковик Яндекса два слова 
«тюремная жизнь» и получила целую 
страницу со ссылками на статьи, расска-

зывающие, как выжить в российском заклю-
чении. Востребовано, потому что от тюрь-
мы у нас в стране не застрахован никто. Вот 
на минувшей неделе бывшего министра эко-
номики Алексея Улюкаева отправили на во-
семь лет отсидки в условиях строгого режи-
ма, наплевав на недоказанность обвинения. 
Но есть государства, для которых тюремное 
заключение – вчерашний день. В Голландии, 
например, принято решение не сажать лю-
дей, преступивших закон. Решили, что до-
статочно обременить их жизнь на время ис-
правления электронными браслетами. 
ольга Копшева

Движение к полному отказу от тюрем нача-
лось в Нидерландах в 2013 году. Тогда из-за не-
хватки преступников здесь было закрыто 19 ис-
правительных учреждений. Еще пять заведений 
на время спасли от закрытия, «импортируя» в 
камеры заключенных из Норвегии и Бельгии. 
Тюрьмы одного государства сдавались в аренду 
другому за десятки миллионов евро. При этом 
директором тюрьмы становился представитель 
страны, из которой приезжали заключенные, 
а стерегли их всё-таки голландские охранни-
ки. В ходе этого короткого эксперимента вы-
яснилось, что тюремный режим по-норвежски 
даже либеральнее того, что был установлен в 
Нидерландах. Хотя, казалось бы, куда ещё-то 
смягчаться? 

В Голландии есть тюрьмы, где встроенные в 
стены микрофоны следят за тоном и громко-
стью голоса – и эта система позволяет охранни-
кам среагировать на негативные эмоции заклю-
ченных до начала конфликта. В каждой камере 
есть не только плазменная панель, позволяю-
щая узнать расписание лекций и секций в тре-
нажёрном зале, но и доска с мелком. Психоло-
ги считают, что арестант лучше себя чувствует, 
имея возможность рисовать в любое время. Ав-
томаты по продаже прохладительных напитков 
или горячего бульона через каждые 20 метров 
тюремного коридора в голландских тюрьмах 
тоже не редкость. А вот запах апельсинов, за-
пускаемый в вентиляцию, был только в одной. 

Наказания для нидерландских тюремных си-
дельцев тоже есть. За отказ работать могут за-
переть двери в камере, ограничив всегда сво-
бодный выход на территорию. За нарушение 
режима – обязать носить тюремную, а не соб-
ственную одежду, или лишить бесплатного про-
тезирования зубов. Как выяснилось, в наказа-
ниях и кроется главное отличие голландской 
системы от норвежской. Потому что голланд-
ские охранники обязаны принять меры к за-
ключенному за нарушение правил немедлен-
но, а норвежский начальник тюрьмы требовал 
сначала проводить расследование, а потом еще 
выждать некоторое время, прежде чем приме-
нить наказание. 

Решение о полном закрытии голландских тю-
рем оставит без работы почти 2000 человек. Но 
преступность в стране падает, а содержать пу-
стые камеры для государства непозволитель-
ная расточительность. Уже принято решение 
некоторые из тюрем перепрофилировать в цен-
тры временного размещения мигрантов. В них 
пойдёт работать примерно треть освобождаю-
щегося персонала охранников. 

Не исключено, что часть зданий тюрем задей-
ствуют и как обычные гостиницы. Опыт нара-
батывается после того, как тюрьму для особо 
опасных преступников в городе Рурмонд пре-
вратили в отель Het Arresthuis, где гости могут 
поселиться по желанию в бывших кабинетах ди-
ректора тюрьмы, адвоката, судьи и надсмотр-
щика.  

номера «арестант» 
и «судья»
в голландии из тюрем 
делают гостиницы

[по-соседски]
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В рейтинге качества жизни среди 250 крупнейших 
городов саратов занял:

Материалы рубрики подготовили Дина Болгова, Дмитрий Вырский, Андрей Сергеев

по экологии

по чистоте

по качеству ЖКХ

по добрососедству

по соотношению 
стоимость/качество 

жизни
208-е место

244-е место

234-е место

204-е место

190-е место

волгоградцам тоже  
«надоела темнота»

В Волгоградской области дали добро 
на проведение референдума по сме-
не часового пояса. Сейчас регион 

живет по московскому времени, и ока-
зывается, там тоже много недовольных 
ранними рассветами и ранними заката-
ми. Всё как в Саратове в прошлом году.

Люди жалуются, что «надоела темнота 
по вечерам: ни с ребенком не погулять, 
ни в огороде ничего не поделаешь». Это, 
мол, только офисным работникам не 
имеет значения, в каком времени жить.

Инициативная группа, как пишут вол-
гоградские СМИ, предоставила в избир-
ком 41 тысячу подписей. Избирательная 
комиссия Волгоградской области с при-
влечением специалистов-почерковедов 
с пятницы проверяла их на подлинность. 
Для проверки взяли 7,5 тысячи «авто-
графов». Если бы количество подделок 
превысило 10 процентов, инициаторам 
было бы отказано в проведении рефе-
рендума. Но недостоверными оказались 
только 363 подписи, или 4,8 процента.

Окончательное решение о дате рефе-
рендума «времени» должна принять об-
ластная дума. Волгоградские журнали-
сты предполагают, что его, скорее всего, 
совместят с президентскими выборами, 
то есть назначат на 18 марта 2018 года. 

Самара: отмена «вредных» 
затей

В Самаре при новом губернаторе на-
чалась ревизия проектов прежне-
го главы региона Николая Меркуш-

кина.

Среди этих проектов была идея соз-
дать в городе «Гагарин-центр» – свое-
го рода региональный наукоград, он же 
технополис. По задумке Меркушкина, 
это должен был быть межвузовский кам-
пус и технопарк. Здесь должны были бы 
обучаться 10000 человек, самому центру 
планировалось выделить 930 гектаров 
земли, правда, на самой окраине горо-
да. Ориентировочная стоимость проек-
та – 26 миллиардов рублей.

Но «пришли иные времена, взошли 
иные имена». Губернатору Дмитрию Аза-
рову смысл проекта оказался непоня-
тен. Контракт на проектирование этого 
объекта расторгнут, так как, по сообще-
нию пресс-службы регионального пра-
вительства, «проект заморозили из-за 
недостатка информации». Минэконом-
развития и министерство строительства 
Самарской области не получили вовре-
мя от институтов соответствующие тре-
бования, что не позволило составить 
смету на проектирование и строитель-
ство зданий.

Самарский портал «Засекин.ру» подво-
дит итоги: «Николай Меркушкин  уехал, а 
вместе с ним растворилась и его мечта 
выселить науку и образование област-
ной столицы из центра Самары на окра-
ину».

И нам надо с тревогой задуматься: а 
как у нас в Саратове сменится власть, 
что из нынешних планов окажется нико-
му не нужной и вредной затеей?

тамбов: голодовка и 300 тысяч 
рублей

13 декабря вышел на свободу по-
сле задержания активист шта-
ба Алексея Навального Игорь 

Сливин. После визита политика в Тамбов  
29 октября молодому человеку «везёт».

Сначала его задержали вместе с 
единомышленниками 1 ноября. Дали  
20 суток административного ареста. От-
сидеть положенное не удалось – акти-
вист объявил сухую голодовку, и через 
восемь дней его вынуждены были го-
спитализировать. За это время он по-
худел на 10 килограммов. После выпи-
ски забирать обратно не стали – Сливин 
думает, что либо забыли, либо побоя-
лись, что он снова заболеет. Правда,  
28 ноября о нем все-таки вспомни-
ли, пришлось «досидеть» положенное. 
Второй раз на свободу Сливин вышел  
13 декабря.

Интересна история еще и другим: во 
время первого задержания активисту 
присудили штраф в 300 тысяч рублей – 
максимальную сумму, предусмотренную 
по статье – за незаконную раздачу аги-
тационных газет. Как сообщает сам Сли-
вин в большом интервью для «Твердого 
знака», ходатайство об отложении дела 
суд отклонил, хотя предоставил активи-
сту государственного адвоката. Тот сра-
зу заявил, что помочь не сможет, так как 
познакомиться с 50-страничным делом 
за 15 минут нереально.

Теперь Сливину предстоит выплачи-
вать огромный штраф. Его официальная 
зарплата – 15 тысяч рублей. С погаше-
нием штрафа поможет кампания и спе-
циальный счет, на который переводят 
деньги для волонтеров. Почему же так 
всё произошло? «Мне кажется, всё зави-
сит от области. От тех, кто ей управляет. 
Вот у тамбовских властей хватило нагло-
сти присудить мне такой штраф, – рас-
суждает активист. – Наверное, слишком 
опасен для них».

Грядут перемены? или максимальные штрафы?

В общем зачёте Саратову досталось 
223-е место. Лидерами рейтинга ста-
ли Анапа, Грозный и Дубна (первое, 

второе и третье место соответственно). 
Последнее место досталось городу Гуко-
во Ростовской области.

Стоит отметить, что в рейтинг попа-
ли и другие города Саратовской обла-
сти. Почти все они в общем зачёте полу-
чили более высокие места, чем Саратов. 

Балаково заняло 136-е место, Энгельс – 
175-е, Вольск – 207-е. И лишь Балашов 
оказался на 240-й позиции.

При составлении рейтинга учитыва-
лись мнения более 258 тысяч росси-
ян. Им было предложено оценить ряд 
утверждений по 5-балльной шкале: 
«Люди, с которыми я живу по соседству, 
в основном дружелюбные и вежливые» 
(добрососедство), «В моем районе чи-

сто, мусор убирают своевременно» (чи-
стота) и пр.

Также в рейтинге оценивались кате-
гории «безопасность» (Саратову доста-
лось 232-е место), «инфраструктура для 
детей» (113), «общественный транспорт» 
(215), «магазины и рынки» (68), «досуг и 
спорт» (133).

Источники: domofond.ru, rbc.ru
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Лидер движения дальнобойщиков:

доверять Владимиру путину 
просто нельзя – 
это уже преступление
На минувшей неделе в России старто-

вала очередная акция дальнобой-
щиков. Перевозчики по всей стране 

протестуют уже два года. Главное тре-
бование – отменить систему дорожных 
сборов «Платон», которая, по мнению 
водителей фур, грабит не только их, но 
и всех россиян. «Газета недели» погово-
рила с одним из лидеров саратовского 
протестного движения.
роман Дрякин

– С момента запуска «Платона» про-
шло два года. В каком состоянии систе-
ма находится сейчас? В минувшем году 
говорилось, что она почти не работает, 
хотя компания Игоря Ротенберга полу-
чает за неё от государства более 10 млрд 
рублей в год (см. статью «Платон» почти 
не виден, но денег просит» в номере от 
11.10.2016 г. – Прим. ред.). 

– «Платон» всё так же действует не в пол-
ном объёме. Контрольные рамки работают, 
но штрафы за неоплаченный проезд прихо-
дят в единичных случаях. Как показывает 
мониторинг, даже те, кто зарегистрировал-
ся в системе, ничего не платят. Потому что 
«Платон» – это серьёзный ущерб заработку, 
который у дальнобойщиков и так колеблет-
ся на грани выживания. Люди не то что не 
хотят, они просто не могут отдать лишнюю 
копейку. Так же поступают и крупные транс-
портные компании. Об этом прекрасно зна-
ют и в самом «Платоне», и в министерстве 
транспорта. Хотя, как нам рассказывали, 
система отслеживает и знает каждого, кто 
едет и не платит. Но, наверное, пока на си-
туацию боятся давить. Возможно, это связа-
но с приближающимися выборами.

– По вашим оценкам, какая часть пе-
ревозчиков платит «Платон»?

– Процентов 10, не больше. Это из тех, 
кто зарегистрирован в системе.

– В 2016 году, после поручения пре-
зидента, транспортный налог для боль-
шегрузных машин был отменён. Точнее, 
платежи по «Платону» разрешили зачис-
лять в счёт его уплаты. Власть снизила 
налоговую нагрузку, вас это не устраи-
вает?

– Нет, потому что каждый из нас являет-
ся жителем своего региона. Транспортный 
налог, который и так обещали отменить по-
сле ввода акцизов на топливо, зачисляется 
в бюджет области. Эти деньги потом рас-
ходуются на местные нужды. А «Платон» – 
это полуфедеральная, получастная компа-
ния. Деньги, которые туда собираются, на 
региональные нужды не идут никак. А я как 
житель региона не хочу, чтобы мои день-
ги уплывали в карман какому-то отдельно 
взятому товарищу, я имею в виду Ротенбер-
га. Как граждан нас это не устраивает. Мы 
пользуемся теми дорогами и той инфра-
структурой, которые есть в нашем регионе, 
и нам интересно, чтобы они развивалась.

– Но ведь сообщалось, что деньги от 
«Платона» всё равно передаются регионам. 
Например, в прошлом году говорилось, что 
в Саратовской области на них было отре-
монтировано более 400 дорог...

– Есть и другая информация – скрытая, 
для внутреннего пользования. Не так давно 
была опубликована часть переписки мини-

стра транспорта РФ Соколова. Один това-
рищ хотел продать её (новость об этом по-
явилась в минувшем месяце. – Прим. ред.). 
Суть была такова: чтобы оправдать «Пла-
тон», чиновникам надо было срочно соз-
дать видимость ремонта дорог. И они, по-
хоже, так торопливо стали это выполнять, 
что нестыковки пошли ужасные. Вот они го-
ворят, что на деньги от «Платона» отремон-
тировали мосты, дороги и так далее. А от-
ветить на простой вопрос, сколько у них 
выходит сметная стоимость ремонта одно-
го километра дороги, не могут. Не могут, 
потому что в реальности нельзя отремон-
тировать такое количество дорог и мостов 
за те деньги, которые они официально со-
брали. Это уже посчитали многие заинте-
ресованные люди и организации – ну ни-
как не получается! Выходит, что заработали  
40 миллиардов рублей, а потратили 60. Во-
обще, нестыковок там очень много.

– Может быть, перевозчики возму-
щаются «Платоном», потому что дей-
ствительно не хотят легально работать?  
В 2015 году на пресс-конференции Путин 
говорил, что вам надо «выходить из этих 
серых схем».

– Я, например, официально зарегистри-
рованный перевозчик. В моём городе боль-
шая часть моих коллег – тоже. У каждого из 
них есть расчётный счёт. Сегодня на рынке 
перевозок за наличный расчёт почти ни-
кто не работает. А счёт в банке ты не откро-
ешь, пока не зарегистрируешься. Лично 
мне самому неинтересно видеть на рынке 
серых перевозчиков, потому что они сбива-
ют цены, возят перегрузы и полностью пор-
тят картину логистики, которая у нас в стра-
не и так очень-очень слабенькая. «Серые 
перевозчики» – это просто удобная фор-
мулировка. Ты либо «госдеповский гонец», 
либо «пятая колонна», либо «серый пере-
возчик» – это из того же набора. Хотя на са-
мом деле нам неинтересно работать с та-
кими схемами.

– А вот я слышал, что «серых пере-
возчиков» на рынке как раз большин-
ство…

– Я объясню. «Серый перевозчик» ра-
ботает только за наличный расчёт. Чтобы 
хоть как-то выжить, дальнобойщик должен 
возить грузы регулярно, причём быть за-
груженным в оба конца, потому что воз-
вращаться пустым – не вариант. Даже если 
перевозчик найдёт себе постоянного заказ-
чика за наличку, найти такого же на обрат-
ный путь он не сможет. Потому что возить 
за наличку сейчас – проблема. Хотя и посто-
янный заказчик, с которым можно надол-
го о чём-то договориться, – это тоже что-то 
из разряда фантастики. У нас ведь многие 
производства закрыты, объёмы торговли 
сильно сокращены, все ставки урезаны… 
Конечно, встречаются «серые» моменты, но 
это единичные случаи.

– К протестам дальнобойщиков про-
являли интерес разные политические 
силы. Например, в минувшем году с 
вами очень активно ездил Дмитрий По-
тапенко (известный предприниматель, 
в 2016 году баллотировался в Госдуму от 
«Партии Роста». – Прим. ред.), очень бы-
стро среагировали и сторонники Алек-
сея Навального. С кем-то из них проте-
стующие смогли объединиться?

– С самого начала мы заявляли о себе 
как неполитическое движение. Мы пыта-
лись влиять только на экономику, мы не 
были против президента и правительства. 
Мы считали, что они просто не смогли нас 
услышать. И в тот момент многие партии, 
увидев в нашем лице реальную силу, за-
хотели прибрать нас к рукам. Мы же всег-
да сторонились партийной составляющей, 
потому что понимали, что это станет нача-
лом нашего конца. Поэтому разговор с по-
литическими деятелями у нас был такой: 

мы можем взаимодействовать, помогать 
друг другу, но никуда вливаться мы не бу-
дем. Это касается и Навального, и Потапен-
ко, и Мальцева, который тоже проявлял к 
нам интерес, и всех остальных. 

– Говорите, что протестующие не были 
против президента. А на днях я зашёл 
в одну из популярных групп «ВКонтак-
те», посвящённую протестам дальнобой-
щиков, и увидел карикатуру, на которой 
Владимир Путин в короне сидит и игра-
ется с грузовиком. Подтекст читается яв-
ный. Так теперь вы против Путина?

– Кардинально против. Мы очень силь-
но разочаровались в этом человеке. Мы 
думали, что его, может быть, недостаточ-
но информируют, что у него много других 
дел. Но это было до того, пока мы всё-таки 
не стали заниматься политикой. Потому 
что заниматься ею в любом случае надо, 
иначе она займётся нами. И вот когда мы 
стали общаться с различными партиями, 
контролирующими и общественными ор-
ганизациями, то поняли, что нас игнориру-
ют сознательно. Что мы как единица эконо-
мического развития страны не интересны. 
А следовательно, не интересен и экономи-
ческий рост, а всё, что говорят по телевизо-
ру, – неправда.

Никакого подъёма у нас нет – есть пол-
ный спад. Нет никакого уважения к консти-
туции – она попирается на каждом шагу. За-
коны применяются только для того, чтобы 
наказать неугодных. И с каждым годом это 
проявляется всё сильнее и сильнее. Видя 
эту картину, становится понятно, что дове-
рять Владимиру Путину просто нельзя – это 
уже преступление.

– Некоторые ваши коллеги скепти-
чески относятся к, например, «Органи-
зации перевозчиков России», которая 
была создана дальнобойщиками на вол-
не протестов. Так, глава ассоциации «Гру-
завтотранс» Владимир Матягин говорит, 
что ОПР сконцентрировалась на «гром-
ких лозунгах». А координатор ассоциа-
ции «Дальнобойщик» Валерий Вой тко 
вообще считает её руководителей «про-
вокаторами». Что скажете?

– Матягин – это говорящая голова от ми-
нистерства транспорта. Всё это правитель-
ственные люди, которые работают для того, 
чтобы размыть и расколоть протестующих. 
Матягин, когда начались протесты, тоже 
кричал, что «Платон» – это грабёж. Но по-
сле встречи с представителями минтран-
са почему-то резко «переобулся» и стал о 
«Платоне» умалчивать, говоря, что у пере-
возчиков много других проблем. Он, кста-
ти, член партии «Единая Россия». А Войтко 
– вообще не дальнобойщик, а журналист. 
Никакого серьёзного влияния среди пере-
возчиков он не имеет, но на него почему-то 
часто ссылаются СМИ.

– Из всех дальнобойщиков какая часть 
выходит на протесты?

– «Платоном» недовольны 95 процентов 
перевозчиков. Из них протестно активных 
– процентов 15–20. Я, кстати, замечал, что 
как раз те самые «серые перевозчики», ко-
торые ездят с большим перегрузом и пор-
тят дороги, платят взятки на постах весо-
вого контроля, заправляются ворованным 
топливом – как раз им сейчас кажется, что 
всё довольно-таки неплохо. А те, кто стара-
ется ездить без перегрузов и платить нало-
ги, – им уже ничего не остаётся. Потому что 
в расходах на перевозку стоимости самой 
перевозки уже почти нет, люди иногда себе 
в убыток ездят.

А ещё «Платон» грабит каждого россияни-
на, потому что платежи по нему, как и любые 
другие расходы, включаются в цену продук-
ции, которая попадает на полки магазинов.

– А какие регионы самые активные в 
протестном плане?

– Москва, Воронеж, Саратов, Ульяновск, 
Самара… Наша область, наверное, одна из 
самых активных, если не самая. Есть ещё 
Дагестан – это вообще отдельная исто-
рия. Ребята молодцы, нам бы с них пример 
брать. Там большая часть населения заня-
та перевозками, и они очень сплочённые. 
У них есть старейшины, которые говорят: 
«Нужно поступить вот так», и остальные 
даже не представляют, как это можно не вы-
полнить. А ещё у них есть понятие «мужик – 
не мужик», которого у нас уже не осталось. 
У нас люди не хотят ничего делать, нести 
за что-то ответственность – день прошёл, и 
ладно. Многие просто боятся. Честно скажу, 
дагестанские ребята посмелее будут.

– Есть мнение, что дальнобойщики – 
это как раз та категория людей, которые 
до «Платона» готовы были разгонять ми-
тинги оппозиции с монтировками в ру-
ках. Теперь их психология действитель-
но как-то меняется?

– Да. Я и сам был ярым сторонником Вла-
димира Владимировича. До какой-то поры 
я ходил в розовых очках и упорно не хотел 
верить тому, что про него говорилось пло-
хого. Я до последнего доверял ему. У дру-
гих протестующих мировоззрение тоже 
трансформируется. Люди начинают зада-
вать себе вопрос: «Почему всё это проис-
ходит?». Когда ты сам начинаешь искать 
ответ – он не радует. Мне, например, при-
шлось кардинально поменять свои взгля-
ды, хотя я очень этого не хотел и сопротив-
лялся этому до конца. Поэтому я понимаю 
многих людей, которые считают, что Путин 
– наше всё. Наверное, в своих рассуждени-
ях они ещё не дошли до той точки, которую 
уже прошёл я. А может быть, и не хотят до-
ходить. Я кого ни спрошу: «Ну вот что та-
кого делается хорошего?», в ответ слышу: 
«Лишь бы не было войны».

Первоначально это интервью не было 
анонимным. Однако в связи с тем, что 
российской властью применяются меры 
давления по отношению к протестую-
щим дальнобойщикам, редакцией было 
принято решение опубликовать матери-
ал без указания имени собеседника и на-
звания организации, членом которой он 
является.

Фото с сайта dispetcher-gruzoperevozok.biz.  
Люди на фото не имеют отношения к интервьюируемому
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фальстарт 
Короткая история отделения «открытой россии» 
и штаба Ксении Собчак в Саратове, полная недоразумений

Сразу определимся: мы не 
будем искать ответ на во-
прос, является ли Ксения 

Собчак «проектом Кремля», и 
приводить различные доводы 
за и против этого тезиса. Тем 
более наша задача не политиче-
ская конспирология, а короткая 
история саратовского регио-
нального отделения этой поли-
тической организации.
Дмитрий Козенко, фото Матвей 
Фляжников, Анастасия лухминская

Саратовское отделение «От-
крытой России», или, как её фами-
льярно зовут в сети – «открытки», 
появилось осенью прошлого года. 
О своем желании вступить в орга-
низацию Михаила Ходорковского 
заявили примерно двадцать че-
ловек. Надо отметить – почти все 
они хорошо известны в оппози-
ционных кругах своим участием 
в митингах и пикетах, наблюдени-
ем за выборами и другими вида-
ми оппозиционной деятельности. 
Весну и лето организация прове-
ла в состоянии спячки, никаких 
заметных дел за ней не было. Но 
осенью один из её членов Алек-
сей Лукьянов представил другим 
активистам Анастасию Москалеву. 

Активисты поняли ситуацию так, 
что неким «решением Москвы» 
именно Москалевой будет пору-
чено руководство местной орга-
низацией «Открытой России».

Саратов – город маленький, а 
интернет прозрачен. Активисты, 
немало удивленные появлени-
ем г-жи Москалевой на политиче-
ском горизонте, начали изучение 
её персоны. И пришли к выводу, 
что она – «не наш человек». Досто-
верных доказательств тому тогда 
не было, больше – предположе-
ний и выводов типа «Москалева 
дружит (в соцсетях) с N, а N близ-
ка с S, а та в свою очередь входит 
в круг общения депутата Госдумы 
Ольги Баталиной». Упреждая со-
бытия, отметим: политическое чу-
тье не подвело активистов.

По итогам своих изысканий 
часть активистов «Открытой Рос-
сии» направила письмо Михаилу 
Ходорковскому. В нем, в частно-
сти, говорилось: «История с Мо-
скалевой – однозначная попыт-
ка нейтрализовать саратовскую 
организацию ОСД (общественно-

го сетевого движения. – Д.К.)». В 
случае непринятия мер активи-
сты, подписавшие письмо, проси-
ли считать их вышедшими из дви-
жения. Ответил не Ходорковский, 
а председатель правления «ОР» 
Александр Соловьев. Смысл отве-
та в том, что Москалеву никто не 
назначал, а избирать руководите-
ля региональной организации – 
право её членов. Часть подписан-
тов сочли это «непринятием мер» и 
контакты с региональным отделе-
нием прервали. Тем временем Мо-
скалева смогла привлечь в органи-
зацию новых людей, прежде ни в 
какой общественной деятельности 
не замеченных. И на состоявшемся 
учредительном собрании Анаста-
сия была избрана руководителем 
регионального отделения.

И главное: надо отметить, что 
за спорами о том, «кто револю-
ции ближе?», активисты упустили 
главное – никакой ячейки «Откры-
той России» в Саратове, по сути, 
нет. А есть штаб кандидата в пре-
зиденты Ксении Собчак. И удив-
ляться такому повороту событий 
нет оснований: то, что региональ-
ные отделения «открытки» пре-
вратятся в штабы Собчак, стало 
ясно сразу после того, как в штаб 
Собчак вошел Тимур Валеев. Он с 

октября 2015 года руководил про-
ектом «Открытые выборы» в «От-
крытой России». В предвыборном 
штабе Ксении Собчак Валеев от-
вечает за взаимодействие с реги-
онами и сбор подписей.

Улыбаемся и машем

Итак, ясно, что так и не родив-
шееся отделение «Откры-
той России» стало предвы-

борным штабом Ксении Собчак. 
Но нельзя сказать, что на этом по-
прище у штабистов успех следо-
вал за успехом. Скорее наоборот. 
Причин, на наш взгляд, две: отсут-
ствие опыта и чрезмерное увлече-
ние социальными сетями. Именно 
оттуда – из сетей – всем интересу-
ющимся стали известны некие ин-
струкции по встрече кандидата в 
Саратове. Всем делать «радостные 
лица», махать шариками, собрать 
у штаба побольше народа. Всякий, 
кто собирается прийти на встре-
чу с Собчак, которая планирова-
лась в издательстве «Слово», дол-
жен был привести с собой людей 

с «жизненными проблемами», что-
бы они могли задать свой вопрос 
кандидату, а кандидат мог бы об-
стоятельно на него ответить.

На самом деле ничего крамоль-
ного или необычного в этом нет. 
Те, кто имеет хотя бы небольшой 
опыт предвыборной работы, зна-
ют, что кандидату, приезжающе-
му в ваш город, надо обеспечить 

многолюдную встречу. Что граж-
дане, пришедшие поговорить с 
кандидатом, должны задавать та-
кие вопросы, которые позволят 
гостю обстоятельно изложить 
часть своей программы. Всё это 
азбука. И одновременно столь же 
элементарен следующий тезис: 
все эти детали должны обсуждать-
ся и решаться в штабе и не быть 
известны остальным. В нашем же 
случае все инструкции утекли в 
сеть через рабочий чат и послу-
жили предметом насмешек. Сама 
Ксения Собчак в Саратов не прие-
хала, официальная причина – бо-
лезнь. Последующие события под-
сказывают нам, что именно этого 
кандидата в президенты мы вряд 
ли в нашем городе увидим – у кого 
есть желание ассоциировать себя 
со скандалом?

Штаб, однако, открылся. Сами 
штабисты написали, что сие со-
бытие вызвало большой инте-
рес граждан, которые вроде бы 
при шли в штаб решать свои во-
просы. Правда, в репортаже «От-
крытого канала» людского стол-

потворения не наблюдалось. Зато 
была сценка, ставшая на корот-
кое время очень популярной. 
Г-жа Москалева, разводя руки, 
говорит: «Собчак!», а хор из де-
сятка мальчиков и девочек про-
должает: «Против всех!». Дети вы-
глядят неуверенными, голосочки 
тонкие – один в один репетиция 
утренника в детском саду. Впро-
чем, тем же вечером произошли 
события, которые заслонили со-
бой все эти утренники.

амнезия 

Вечером того же дня стало из-
вестно, что Анастасия Моска-
лева является членом «Еди-

ной России». Сама девушка винит 
в том свою занятость. В коммен-
тарии «Свободным новостям» 
она сказала: «Я оттуда (из «ЕР». – 
Д.К.) выхожу. Я формально когда-
то вступала, очень давно. Выхожу, 
потому что это не соответствует 
моей деятельности совершенно. 
Я же общественную деятельность 
вела раньше без отношения к по-
литике, даже забыла. Сейчас по-
нимаю, что надо уже. Сейчас было 
много дел до открытия штаба, не 
до этого было». Таким неожидан-
ным образом подтвердились по-
дозрения некоторых саратовских 
оппозиционеров, о чем они ра-
достно сообщают друг другу в со-
циальных сетях.

Одновременно возникла не-
кая конспирологическая версия, 
что это саратовские «единорос-
сы» провели удачную идеологи-
ческую диверсию против оппо-
зиционного кандидата. Выглядит 
привлекательно, но только на 
первый взгляд. Представить, что 
глава «ЕР» в области Иван Кузьмин 
или вице-губернатор Игорь Пиво-
варов решились на самостоятель-

ные действия, очень трудно. Тем 
более – против Ксении Собчак, а 
вдруг она и правда «проект Крем-
ля»? Пускают же её на федераль-
ные телеканалы.

Нет, интрига тут имела место, 
но несколько другая. Первым о 
партийности Москалевой сооб-
щил «Саратов-24». Начальник это-
го СМИ Александр Гайдук вхо-
дит в бригаду Николая Панкова. 
Сейчас эта бригада противосто-
ит группировке губернатора Ва-
лерия Радаева и председателя са-
ратовской «ЕР» Ивана Кузьмина. 
Сообщить товарищам по партии, 
что они пригрели на груди змею-
изменницу – что может быть при-
ятнее промозглым декабрьским 
вечером? Но и в партии не лыком 
шиты. Отреагировали моменталь-
но. Сайт партии сообщил, что Мо-
скалева исключена из партии еще 
4 октября «по результатам вну-
треннего аудита». Что это за зверь 
такой, никто не представляет. Мы 
знаем, что «единороссы» обычно 
до последнего держатся за своих, 
и только арест или судебный при-
говор заставляет их расстаться со 
своими партайгеноссе. И вдруг 
«внутренний аудит».

Правда, возникает следующая 
занятная ситуация. Почему Мо-
скалева, исключенная из пар-
тии 4 октября, 12 декабря гово-
рит, что собирается из нее выйти? 
Или борцы за чистоту рядов забы-
ли сообщить Анастасии, что они с 
ней распрощались? Или сама Мо-
скалева напрочь забыла об этом 
печальном событии своей полити-
ческой жизни? Какая-то тотальная 
амнезия получается. Кто-то здесь 
лукавит, и представляется, что это 
– мастера внутреннего аудита.

Секретарь отделения пар-
тии Октябрьского района Сара-
това Сергей Туманов немного 
приоткрыл занавес, комменти-
руя «Свободным новостям» ис-
ключение Москалевой: «Можно 
сказать, что внутренний аудит 
очищает «Единую Россию» от 
«мертвых душ». Те, кто утратил 
связь с Партией, не платит пар-
тийные взносы, не участвует в 
партийных мероприятиях и ни-
как не проявляет себя – покида-
ют «Единую Россию». Наверное, в 
ходе чистки партийных рядов г-н 
Туманов запамятовал, что в Уста-
ве партии записано: «4.1.2.1. Пла-
та членских взносов носит до-
бровольный характер». В общем 
– никто ничего не помнит.

Что же в сухом остатке? Ничего. 
Очередной мелкий политический 
скандал, которыми так известна 
наша область. И, пожалуй, Ксению 
Собчак мы здесь уже не увидим. 
А ведь хотелось посмотреть – из-
вестная же женщина.
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елена Микиртичева

– Привет, я в печали. Подозре-
ваю, что скоро наши с тобой бесе-
ды станут никому не интересны.

– Привет. Это ты о множащихся 
телеграм-каналах?

– Именно. Уже шесть или семь. 
И все оперативно выдают местные 
слухи, сплетни. Куда нам с беседа-
ми раз в неделю.

– Брось. Какое-то время еще про-
держимся. Во-первых, не все от-
крыли для себя этот источник ин-
формации. Во-вторых, мы можем 
поговорить и об их слухах. И, нако-
нец, у нас, смею надеяться, всегда 
будет эксклюзив.

– Не надо меня утешать. Я в глу-
боком трауре. И утешить ты меня 
можешь качественными и эксклю-
зивными слухами.

– Прекрати капризничать. Я по-
стараюсь тебя утешить. Знаешь ли 
ты, что, по слухам, наш ненагляд-
ный народный губернатор говорит 
своему близкому окружению, что в 
марте он уйдет на подготовленное 
ему теплое федеральное кресло? А 
вы, говорит своему окружению гу-
бернатор, сядете.

– Опять? Опять начали говорить 
о скорой отставке Радаева? Как 
только губернатор Саратовской 
области переизбирается на второй 
срок, как начинают гулять слухи о 
его скором уходе.

– Это да. Но врут, что больше 
всех перспективой смены губер-
натора озабочен сенатор Сергей 
Аренин, который уходит из Совфе-
да одновременно с уходом Радае-
ва из губернаторов.

– Слушай, а тут может получить-
ся забавная ситуация.

– Дальше, лыком в ту же стро-
ку ложатся слухи о том, что Миха-
ил Исаев формирует свою команду. 
И формирует её под свои губерна-
торские амбиции.

– Это ты о чем?
– Во-первых, более чем стран-

ное назначение на должность на-
чальника городского комитета по 
управлению имуществом Елены 
Салеевой.

– А что странного? Говорят, эта 
дама бывала в этом кресле три 
раза.

– Это да, но, по слухам, она ушла 
с зарплаты, в три раза большей её 
нынешнего оклада. Не говоря уже 
о соцпакете и прочих преференци-
ях, которые бывают в солидных ор-
ганизациях, таких, как, например, 
УК «Лидер».

– Это странно.
– Уволился из директоров СГЭТ 

Сергей Курышев.
– Странно, что он на этот пост со-

гласился.
– Это да. Видимо, пришел, огля-

делся, проникся безысходностью 
ситуации… Клевещут, что в СГЭТ 
заглядывал и автобусный магнат 
Беликов.

– А Виньков, который СГЭТ уже 
неоднократно руководил, что де-
лать – знает?

– Скорее всего. Не удив-
люсь, если скоро на месте трам-
вайного депо, что на Казачьей-
Астраханской-Московской, будет 
новое здание. Или этот памятник 
промышленной архитектуры пере-
оборудуют под очередную солид-
ную ресторацию.

– Слушай, но тогда получается, 
что господин Исаев совсем не так 
хорош, как могло показаться изна-
чально.

– Кому могло?
– Ну, я надеялась…
– Странно, я не думала, что ты та-

кая наивная оптимистка. Кстати, го-
ворят, что вице-губернатор Игорь 
Пивоваров больше всех расстра-
ивается, что Михаил Александро-
вич через головы Панкова и Рада-
ева общается с Володиным… Врут, 
что он даже душеспасительные бе-

седы с Исае-
вым прово-
дил.

– И какой 
результат?

– Нулевой. 
Исаев про-
должает пи-
тать иллю-
зии.

– А Ойкин? 
Перед ним ту 
же морковку 
вешали.

– Ойкин – 
умный, веро-
ятно, быстро 
понял, куда попал. И сидит – не от-
свечивает. Честно работает свою 
работу…

– Хоть что-то. Слушай, а что та-
кое обострение у Николая Панко-
ва? Он и свой телеграм-канал, и па-
рочку параллельных курирует.

– Вот это для меня загадка.  
О том, что отношения между Пан-
ковым и Радаевым накалились до-
бела, уже не написал только лени-
вый. Сейчас Николай Васильевич 
озабочен чисткой партийных ря-
дов. Это раз. Под это дело подго-
няется потенциальная посадка 
Дмитрия Лобанова – это два.

– И что? Разве для кого-то было 
секретом, что все или почти все 
районные чиновники – члены пар-
тии власти? И любое задержание 
чиновников – пятно на репута-
ции власти. А задерживают и, судя 
по слухам из местных телеграм-
каналов, будут задерживать их 
много.

– А как в этой схватке чувствует 
себя Иван Кузьмин? Он же и спи-
кер, и главный партийный началь-
ник в одном флаконе.

– Тут всё забавно. Он меж двух 
огней. С одной стороны, его тре-
нирует Панков, с другой – ему надо 
работать с тандеме с губернато-
ром.

– Смешно. А что это за новация 
на одном из думских мероприя-
тий? Когда на каждый чих комму-
ниста Анидалова следовали от-
поведи двух, а то и трех-четырех 
партийцев? Что, они не понимают, 
что интенсивно пиарят Александра 
Юрьевича?

– Нет. Насколько мне извест-
но, это такая установка имени 
Кузьмина-Панкова – жестко реаги-
ровать на выступления коммуни-
стов и идти в контратаку.

– Какие талантливые люди! Прак-
тически гениальные политтехноло-
ги. Что еще?

– Да, я забыла тебе сказать. Врут, 
что в администрации президен-
та проводятся кастинги на долж-
ности губернаторов как минимум 
пяти регионов. Врут, что в их чис-
ле Волгоградская и Саратовская 
области.

– Прикольно. И как-то быстро  и 
удачно все пазлы складываются.

– Это да, но среди номинан-
тов Исаева нет. И если последний 
слух – правда, то будем ждать ва-
ряга.

– Слушай, а может, это тренд та-
кой – ставить в регионы губернато-
ра из одного региона, правитель-
ство – из другого. Вон, в Марий Эл, 
куда Россошанский уехал, губерна-
тора тоже взяли не из местных. И 
команда сплошь вся саратовская.

– Поживем – увидим. Но я одно-
значно уверена, что все политиче-
ские перспективы у нас связаны с 
будущим нашего великого Вяче-
слава Володина.

– Может быть. Но что-то неспо-
койно и под его креслом. Врут, что 
на ближайшем съезде партии его 
людей выдавят из руководящих 
партийных ЕР-структур – Высшего 
и Генсовета.

– Это серьезно? Я абсолютно не 
разбираюсь в их политической 
 иерархии.

– Это очень серьезно.

начало конца
[беседы с инсайдером]

политиКА

«эта победа 
безоговорочная»
до выборов еще три месяца, но торжество действующего 
президента начали праздновать уже сейчас

«Надо всегда чувство-
вать свою сопри-
частность к власти, – 

поучал мудрый председатель 
общественной палаты Алек-
сандр Ландо, и зал напрягся, 
ожидая дельного совета от 
аксакала региональной по-
литики. Он неожиданно за-
вершил свою мысль: – А чув-
ствовать её, сопричастность, 
можно только тогда, когда 
вы ходите на выборы. Когда 
вы знаете потом, что в стра-
не та власть, которую вы вы-
брали».

В областной думе состоя-
лось пленарное заседание 
Конституционного форума, 
посвященное предстоящим 
выборам президента.

Ася беленкина,  
фото Матвея Фляжникова

Понятное дело, ни у кого из 
главных выступающих не воз-
никло и толики сомнения, что 
у действующего президен-
та нет соперников, но его по-
беда неизбежна, а данный фо-
рум – «лишний шанс обсудить 
принципы демократичности, 
конституционности и прозрач-
ности предстоящих выборов». 
Никаких новых идей предло-
жено не было, но порой логи-
ку мыслей участников просле-
дить было непросто.

И ежу понятно

«Эта победа безогово-
рочная – такова, ка-
кова она будет после 

подсчета голосов. Ни у кого нет 
сомнений, что Владимир Влади-
мирович Путин победит, – под-
черкнул Александр Ландо. – А 
Собчак, что Собчак? У Собчак 
программа в двух словах: «Про-
тив всех». Что это за лозунг та-
кой?»

Председатель обществен-
ной палаты также напомнил, 
что общественным палатам 
всей страны поручено выдви-
гать своих наблюдателей на из-
бирательные участки. Это, по 
словам Александра Соломоно-
вича, показатель того, что «вы-
росло доверие к гражданско-
му обществу». «Проигравшие 
обычно начинают будоражить 
общество, говорить об отсут-
ствии прозрачности – так вот, 
такие разговоры будут сняты», 
– уверен выступающий. Реги-
ональному гражданскому об-
ществу нужно рекрутировать 
армию в две тысячи наблюда-
телей – задача эта непростая, 
пока что председатель ОП сам 
не знает, откуда их взять, но на-
строен решительно.

Начальник саратовской та-
можни Сергей Овсянников 
насторожил участников фору-
ма, указав на «то внимание, ко-

торое проявляет Запад к Рос-
сии»: в его отношении к нашему 
государству преобладают «ни-
гилизм, двойные стандарты». И 
западная правовая система для 
нас ни в коем случае не обра-
зец: «Мы видим, что что-то не 
так у наших соседей. В США го-
лосуют за одного кандидата, а 
побеждает чудесным образом 
другой», – недоумевает глав-
ный таможенник области.

Сергей Александрович тоже 
в свою очередь повторил ман-
тру: «У нас нет необходимости 
делать приписки, добавления, 
искривления – у нас и так ясно, 
кто победит. Население ждет 
от власти прогрессивных изме-
нений во всех областях эконо-
мики!» – неожиданно закончил 
свою мысль выступавший.

А глава регионального из-
биркома Александр Писарюк, 
подозревая, что на форуме про-
звучит много критики в адрес 
его ведомства, обещал «всё за-
писывать». И вместе с главны-
ми гостями форума покинул зал 
после оглашения приветствен-
ных слов.

Большинство может  
и затоптать

Ученые тоже поделились 
своими впечатлениями от 
выборов в России.

Проректор СГУ по учебной 
работе Елена Елина порадова-
лась тому, насколько в послед-
нее время прогрессировала 
гражданская ответственность 
студентов. Если в 90-е годы, 
по её воспоминаниям, нужно 
было приходить в общежития 
и уговаривать студентов пойти 
проголосовать, то сейчас все 
буквально толпами валят на из-
бирательные участки!

Декан юридического фа-
культета СГУ Галина Комкова 
подвела итоги прошлогодних 
федеральных парламентских 
выборов. По её мнению, основ-
ная фракция в Госдуме проявила 
чрезмерную политкорректность 
и почтение к меньшинству: мно-
гими думскими комитетами ру-
ководят представители дру-
гих партий. По мнению доктора 
юридических наук, такое рас-
пределение позиций наруша-

ет права большинства, ведь 
ключевой принцип демокра-
тии – подчинение меньшинства 
большинству. В пример она при-
водит французскую модель, где 
число руководящих должностей 
в парламенте достается пропор-
ционально количеству депута-
тов от партий. Уверенная, что 
распределение постов в Госду-
ме является самым волнующим 
вопросом для населения, Гали-
на Комкова задалась риториче-
ским вопросом: «Ведь раз боль-
шинство населения доверилось, 
будет ли это отвечать их чаяни-
ям?»

Неудачные проделки 
чудаков

Пожалуй, самым захваты-
вающим докладом пле-
нарного заседания кон-

ституционного форума стало 
выступление профессора юри-
дического факультета СГУ 
Михаила Преснякова. Он по-
святил свой доклад пассивному 
избирательному праву. Вдохно-
вил его «один товарищ», кото-
рый постучался профессору в 
монитор и дерзко заявил: «Я – 
твой будущий президент, еду в 
Саратов!» Имя этого товарища 
ученый на всякий случай поста-
рался не произносить вслух.

Михаил Пресняков напомнил, 
что данный товарищ был осуж-
ден по статье 160-й, части чет-
вертой УК (присвоение и рас-
трата) на 5 лет условно. Сам 
кандидат уверен, что это не дает 
повода отказать ему в выдви-
жении в президенты, так как по 
Конституции пассивного изби-
рательного права лишается тот, 
кто находится в местах лишения 
свободы. Профессор, ссылаясь 
на многочисленные выдержки 
из Уголовного кодекса и свежих 
решений Конституционного 
суда, доказал, что шансы у это-
го «чудака» призрачны.

К слову, рвется в президен-
ты и скандальный бизнесмен 
с криминальным прошлым 
 Сергей Полонский. Далее уче-
ный привел такой внушитель-
ный список примеров, когда 
разные чудаки в разные вре-
мена безуспешно пытались вы-
двинуть себя в президенты – о, 
как же убоги их попытки пой-
ти против конституционности 
наших выборов! Тут и поэтесса 
сомнительной талантливости 
Алина Витухновская, и «вождь 
русской нации» Борис Миро-
нов, и медиум Николай Лева-
шов, который «силой мысли 
спасал человечество от многих 
катастроф», и самарская цели-
тельница Светлана Пеунова.

Михаил Вячеславович поды-
тожил, возвращаясь к попыт-
ке выдвижения неназванно-
го кандидата: «Я не думаю, что 
этот человек составит высокую 
конкуренцию действующему 
президенту. А если нет, то за-
чем всё это затевать?»
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20 «правых»
Кратко о жизни районов правого берега волги 

Этот год в саратовских рай-
онах прошёл по-разному. 
Где-то было тихо и спокой-

но. Да так, что и не напишешь 
ничего – ни хорошего, ни пло-
хого. А где-то бушевали страсти, 
плелись интриги и велись рас-
следования.

Подводим итоги 2017 года в 
районах области. Начнём с Пра-
вобережья.
люся Шлёпкина

Приезжайте к нам!

Сначала о позитивном. В на-
чале года в Вольске открыл-
ся новый корпус станции 

скорой помощи, в конце – введе-
но в строй новое здание детской 
больницы, реконструирован го-
родской парк. Всё с подачи и при 
поддержке знаменитого земляка, 
спикера Госдумы Вячеслава Воло-
дина.

На этом хорошее в районе за-
канчивается. Начинается плохое.

Здесь разбился самолёт, обра-
батывавший поля. Разрешения на 
взлёт пилот не получал. Срок дей-
ствия его «прав» закончился пять 
лет назад.

Из-за полумиллионных долгов 
администрации за бензин к детям 
не приезжал школьный автобус.

Местных чиновников уличили 
в конфликте интересов. Началь-
ник управления образования тру-
дилась также в коммерческой 
организации, начальник управле-
ния молодёжной политики, спор-
та и туризма тренировал детей в 
подведомственной ему спортив-
ной школе.

Летом тогда ещё депутат обл-
думы Владимир Дерябин подмо-
чил репутацию праймериз «Еди-
ной России». Уличив единороссов 
в безальтернативности итогов го-
лосования и использовании адми-
нистративного ресурса. На деба-
тах в Вольске он открыто назвал 
имена тех, кто должен, согласно 
установке сверху, победить в на-
родном голосовании. И ничуточ-
ки не ошибся. 

Ещё живут в районе два бра-
та Симонян. Один регулярно вы-
игрывает районные конкурсы по 
ремонту дорог. Даже когда про-
ходят они на безальтернативной 
основе, как случилось в этом году. 
Второй – засевает чужие поля. И 
никому до этого дела нет.

В Саратовском районе актив-
но делят остатки земли. Мест-
ные чиновники продавали участ-
ки у Волги, пруды, ручей, озёра 

и даже кладбище. Усть-Курдюм, 
Козловка, Кокурино, Пудовкино, 
Красный Текстильщик, Малая 
Скатовка – названия населён-
ных пунктов, всплывших в этом 
году в «земельных» материалах 
прокуратуры. Кстати, жителям 
последнего в ответ на их комму-
нальные жалобы глава района 
Иван Бабошкин предложил гени-
альный выход – присоединиться 
к Саратову.

Потому что у жителей Елшан-
ки случилось в этом году счастье. 

Нет, Елшанка находится в Сара-
тове, но практически на границе 
с Саратовским районом. Так вот, 
туда приезжал Вячеслав Володин, 
а там, куда ступает его нога, ста-
новится хорошо. Теперь несколь-
ко сот семей ждут, когда же смогут 
сменить свои полуразрушенные 
бараки на квартиры в новенькой 
десятиэтажке, которую пообещал 
им высокий гость. 

Глядя на соседей, очень ждут те-
перь спикера Госдумы жители Рас-
ково – в одном из домов там не-
давно обрушилась несущая стена, 
и Жасминного – там во время лив-
ней затапливает поликлинику.

в режиме ЧС

Петровский район в этом 
году лихорадило. Сначала 
возникла благостная картин-

ка. Сюда съехались крупные фе-
деральные чиновники. В их числе 

первый вице-премьер правитель-
ства РФ Игорь Шувалов. Им рас-
сказали о местных успехах и по-
делились грандиозными планами. 
Вскоре Минэкономразвития стра-
ны одобрило заявку Петровска 
на превращение его в террито-
рию опережающего социально-
экономического развития. Людям 
стали рассказывать о многомил-
лиардных инвестициях, которые 
скоро потянутся сюда. Обещать 
новые рабочие места, повыше-
ние качества жизни. Так и виде-
лись толпы трудящихся с плака-
тами «Студёновские сыры – наше 
всё», «Петровская фуа-гра – самая 
жирная». 

А ближе к осени, чтобы местные 
жители не замёрзли из-за много-
миллионных долгов администра-
ции и граждан перед газовиками, 
глава района Денис Фадеев объя-
вил о введении на территории ре-
жима чрезвычайной ситуации. 

Балашовский район обрёл в 
этом году нового главу, предыду-
щий просто взял и сложил полно-
мочия. Точнее, не совсем нового. 

Павел Петраков уже руководил 
этой территорией раньше. И вос-
поминания у народа оставил не 
самые радужные. Он мог бы по-
пытаться их исправить, но пока 
людское недовольство только 
крепнет. То детскому саду грозит 
закрытие, то батареи в домах хо-
лодные. И если вторую пробле-
му Петраков решить смог – по-
следовал петровскому примеру 
и объявил в Балашове режим ЧС, 
то с первой, судя по комментари-

ям, раздаваемым районной адми-
нистрацией СМИ, всё решено не 
в пользу граждан. Суть такова: в 
селе Хопёрском есть два детских 
сада, один из них хотят закрыть. 
Чиновники объясняют: места в 
другом саду есть, этот же нерен-
табельный, детей здесь мало, 
требованиям СанПиН он не со-
ответствует. Родители в противо-
вес доводам чиновников сетуют 
на труднодоступность большого 
сада: пешком добираться сложно 
и далеко, попутный автобус ходит 
редко и плохо. 

В этом году в районе случилась 
авиакатастрофа. Во время учебно-
го полёта погиб курсант. Пять че-
ловек пострадали. 

А ещё территорию захлестнула 
череда судебных разбирательств. 
Экс-глава района Елена Щербакова 
стала фигуранткой дела о незакон-
ном премировании. Будучи в долж-
ности руководителя, выплатила тог-
дашнему главе райадминистрации 
Александру Москалеву премию в 
8,5 окладов. Сам Москалев находит-
ся под домашним арестом по уго-
ловному делу. Он подозревается в 
незаконной приватизации девяти 
муниципальных квартир. 

В этом году был вынесен приго-
вор бывшему председателю коми-
тета по управлению имуществом 
райадминистрации Татьяне Сав-
расовой. За передачу муници-
пального имущества стоимо-
стью около 250 млн рублей в 
частные руки ей дали пять лет 
колонии. 

За присвоение почти 900 тысяч 
рублей осуждён бывший дирек-
тор «Городских тепловых сетей». 
Два года за мошенничество полу-
чила местный риелтор.

Приятности в Балашовском рай-
оне здесь тоже случались. И какие! 
Театральный фестиваль с высоки-
ми гостями. Окончание большо-
го и важного строительства – вос-
становление здания драмтеатра, 
которое ждало ремонта почти 
20 лет. Похорошел прилегающий 
сквер. Закончилась реконструк-
ция на стадионе «Олимп». В ско-
ром времени ожидается открытие 
двухзального кинотеатра в одном 
из местных торговых центров. 

ответственные  
и безответственные

Жителям села Криуша Са-
мойловского района по-
везло больше, чем опи-

санным выше гражданам из 
Хопёрского. Губернатор Валерий 

Радаев в августе пообещал им дет-
ский сад. Да не когда-нибудь в да-
лёком будущем, а до конца этого 
года. Дошкольной группой реше-
но занять пустующие помещения 
местной школы. А вот занятые 
бывшим сотрудником полиции 
квадратные метры в Самойлов-
ке решено, наоборот, освободить. 
Прокуратура выяснила, что живёт 
он там незаконно. 

Помимо Балашовского главы 
сменились ещё в двух районах 
области. Ртищевский возглавила 
Светлана Макогон, прежний ру-

ководитель отправился депутат-
ствовать в областную думу. У руля 
в Хвалынском встал Алексей Ре-
шетников, занимавший ранее пост 
министра по делам территориаль-
ных образований. Предыдущий 
глава просто ушёл. 

В Татищевском районе жи-
вут самые ответственные гражда-
не. Это вся область поняла после 
того, как стало известно, что в сен-

тябре выбирать губернатора здесь 
пришло более 90 процентов насе-
ления. Теперь все они и оставшие-
ся 9 процентов ждут открытия пер-
вой очереди ФОКа, намеченного 
на ближайшие дни. В далёком 2007 
году Вячеслав Володин вручил рай-
ону сертификат, но кризис и прочее 
безденежье затормозили строи-
тельный процесс на долгие годы. 

Главу Балтайского района Сергея 
Скворцова уличили в формальной 
борьбе с наркоманией и игнориро-

вании обращений граждан. За по-
следнее даже немножечко наказали 
– оштрафовали на 5 тысяч рублей. 

В Воскресенском под раздачу 
попали чиновник – штраф 3 тысячи 
руб лей за неинформативный сайт 
возглавляемого им муниципального 
образования, и молодая девушка – 
два года условно за экстремистский 
комментарий в социальной сети. 

О том, наказан ли кто-то за от-
сутствие в районе легальных сва-
лок и присутствие многочислен-
ных нелегальных, неизвестно. 

Почти год понадобился чинов-
никам из Красноармейского 
района, чтобы отремонтировать 
маленькую квартиру инвалида-

колясочника. Жильё, выданное 
районом, оказалось просто не-
пригодным для жизни.

Более трёх месяцев не получал 
жизненно важного лекарства ре-
бенок из Новобурасского райо-
на. Врач отделалась дисциплинар-
ной ответственностью.

Напоследок несколько 
курьёзных и просто 
идиотских случаев 
из глубинки:

Татищевцы жаловались на 
районную больницу, куда 
их не пускали без бахил, 

местный депутат – на насилие 
со стороны коллеги. Во вре-
мя прений вместо вербально-
го аргумента один из избран-
ников применил стул.

В одном из ртищевских 
детских садов воспитатель-
ница отказалась принять в 
группу опоздавшего ребён-
ка. Итог – 10 тысяч штрафа 
для заведующей.

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам из этого же района позаим-
ствовала часть речи бывшего 
президента Южной Осетии Эду-
арда Кокойты. С ней она высту-
пила на концерте ко Дню Кон-
ституции. Отметим в защиту 
женщины, что она была не пер-
вой. Речь ранее звучала так-
же из уст чиновников Крыма и 
Свердловской области. 

[кстати сказать]
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одна беда сменить 
другую спешит...
Старые окна спорткомплекса на стадионе «Сокол» могут убить детей. И это не самая плохая новость

Денег в бюджете Саратова на сле-
дующий год будет даже меньше, 
чем в этом. Каждую статью расхо-

дов разработчики этого главного доку-
мента писали со слезами на глазах. Но 
два миллиарда рублей из него могут 
уйти в чужие руки. На заседании Сара-
товской городской думы в минувший 
четверг рассказали страшную историю 
про ушлых юристов из АТСЖ Ленинского 
района и судьях, которые им помогают.
ольга Копшева

Путин не узнал, но прокурор  
уже в курсе

Тревожная информация про денеж-
ные аппетиты АТСЖ впервые просо-
чилась в открытое пространство на 

заседании рабочей группы, где депутаты 
инспектировали проект бюджета города 
на три ближайших года, сделанный адми-
нистрацией Саратова. Депутатам не по-
нравилось, что финансовый блок админи-
страции не бьёт тревогу, а делает вид, что 
«попытки АТСЖ Ленинского района снять 
с муниципалитета свыше 1 миллиарда руб-
лей по обязательствам досоветского пе-
риода» это что-то эфемерное, а значит, не-
действительное. 

Депутаты, особенно те, кто работает в 
думе не первый созыв, лучше чиновни-
ков знали, что это не так. И что организа-
ция, печально известная в городе, пока 
ещё всегда добивается своего. Несколько 
лет назад она активно взыскивала с бюд-
жета Саратова сотни миллионов рублей. И 
власти Саратова злились, но платили. Пото-
му что никуда не могли деться от докумен-
тов, по которым упразднённые во време-
на Юрия Аксёненко муниципальные ДЭЗы 
при передаче своих многоквартирных до-
мов в управление АТСЖ обещали послед-
ней провести в помещениях необходимый 
ремонт за счёт бюджета Саратова.

Чиновники заверяли депутатов, что мил-
лиард с лишним в пользу АТСЖ в бюджет-
ных расходах 2018 года не заложен. Но 
депутаты решили всё-таки рассказать о 
грядущем беспределе как можно большему 
числу саратовцев и снова подняли вопрос 
на заседании городской думы. Причём, не 
сговариваясь, один за другим выражали 
обеспокоенность. 

Сначала Олег Комаров: «Всё больше ис-
ков предъявляется. 1 миллиард 200 мил-
лионов, 1 миллиард 600 миллионов... Надо 
защищать интересы города Саратова». По-
том Дмитрий Кудинов: «Давайте посмо-
трим на сомнительные доказательства, ко-
торые предоставляются суду. И здесь нужно 
говорить о мошенничестве и все дела рас-
сматривать, связанные с этим, и делать вы-
воды». Чтобы не показаться голословным, 
депутат показал заявление в прокуратуру. 
А поддержавший Кудинова депутат Юрий 
Ерофеев предложил вообще попросить 
Госдуму изменить действующее законода-
тельство, которое позволяет делать аргу-
ментом в судебном споре сомнительные 
экспертизы. «Я не понимаю, как можно сде-
лать экспертизу дома через 20 лет. За 20 лет 
можно превратить в барак новое здание, 
если не вкладывать деньги в капремонт», 
– сказал он.

Во время обсуждения этого вопро-
са в Саратовской городской думе прези-
дент страны проводил свою 13-ю пресс-
конференцию. Как выяснилось, саратовские 
депутаты очень надеялись, что и там пого-
ворят про АТСЖ Ленинского района. Де-
путат Дмитрий Кудинов даже вслух всех 
обнадёжил, сообщив, что «пришло смс-
сообщение, что наш корреспондент из Са-
ратова пытается задать вопрос про АТСЖ 
Владимиру Путину». Но что-то не срослось. 
И вопрос не прозвучал. Так что всё пока 
осталось по-прежнему.

Юристы сообщили депутатам, что в на-
стоящее время АТСЖ Ленинского района 
выиграла в судах у мэрии 56 дел о прове-
дении капитального ремонта в 158 много-
квартирных домах на общую сумму 1239 
млн рублей. Примерно на такую же сумму 
решения по искам пока не вынесены. Ад-
министрация города считает данные тре-
бования незаконными и необоснованными. 
Депутаты договорились в ближайшее вре-
мя начать изучать подробности происшед-
шего на заседаниях специально созданной 
рабочей группы. 

Бюджетное шоу не удалось

Обсуждение бюджета города Сарато-
ва на 2018 год можно было сделать 
интересным. Но у депутатского кор-

пуса разговор не получился. Все свои пре-
тензии и все «хотелки» они проговорили 
до заседания. На рабочих группах кипели 
настоящие страсти. Её председатель Вла-
димир Попков иногда даже был вынуж-
ден отправлять разбушевавшихся депута-
тов «проветриться» в коридор. Но к общему 
разговору буйные головушки охладились. 
Вместо того чтобы выступить с качествен-
ным содокладом после главы финансово-
го комитета Александра Струкова, пока-
зав в нём самые больные точки городской 
жизни, на которые нужно обязательно най-
ти финансирование, пожертвовав чем-то не 
столь важным, депутаты готовы были про-
сто поднять руку «за» предложенный вари-
ант доходов и расходов. Потому что бюджет 
необходим. Да, он нищенский. Но без него 
«жизнь города будет парализована».

Но коммунисты задержали голосова-
ние по этому вопросу на целых 30 ми-
нут. Они сначала вообще просили исклю-
чить его из повестки заседания, считая, 
что если для нормальной городской жиз-
ни нужно 35 млрд рублей, а в бюджет на-
брали в три раза меньше, то нечего и брать 
на себя обязательства по исполнению пол-
номочий. Потом грозились не голосовать 
за предлагаемые «крохи». Потом выясняли 
нужные и ненужные детали. Потом попыта-
лись устроить маленькое шоу с помощью 
коллег – депутатов-коммунистов из Сара-
товской областной думы. Покричали, даже 
в мегафон. Повозмущались. Обиделись. И 
даже покинули заседание, тем самым затя-
нув его еще на несколько минут. 

Но и депутаты от правящей партии «Еди-
ная Россия» тоже были хороши. Депутат 
Александр Янклович, например, дваж-
ды просил включить ему микрофон, чтобы 
сказать абсолютную чушь, про то, что ком-
мунисты и другие оппозиционные партии 
не приносят в администрацию свои аль-

тернативные бюджеты для города Сара-
това, а смеют возмущаться. Как будто это 
они, депутаты-единороссы, а не беспартий-
ные клерки из финуправления городской 
администрации, свели на сотнях страниц 
11,6 млрд рублей предполагаемых доходов 
с 11,6 млрд рублей возможных расходов, 
присвоив каждому рублю код бюджетной 
классификации. 

«Молодёжный центр» стал явно 
лишним

Если всё пойдёт по плану, то собствен-
ных доходов среди предполагаемых 
11,6 млрд соберут 6,7 млрд. Эти день-

ги городская власть может распределять, 
как посчитает нужным. Остальные милли-
арды городу перечислят с областного уров-
ня власти. И их придётся тратить строго це-
левым образом на обозначенные областью 
направления. 

Александр Струков монотонно перечис-
лял долю расходов на соцсферу, на дорож-
ное строительство, называл общий объ-
ём денег, которые пойдут на реализацию  
12 муниципальных и 13 ведомственных це-
левых программ. Эта монотонность сглажи-
вала совсем недавние страшные предупре-
ждения депутата Олега Комарова. В ходе 
подготовки бюджета – на рабочих группах, 
на заседании профильной комиссии – он 
не уставал пугать чиновников трагедией, 

которая обязательно случится на стадио-
не «Сокол», если в следующем году власть 
не найдёт 10 млн рублей, чтобы поменять 
окна в здании спорткомплекса. «Что мы бу-
дем делать, когда стёкла выпадут и поранят 
детей? – спрашивал он. – А если ваш ребё-
нок придёт на тренировку и его убьёт? Да-
вайте «молодежный центр» сократим, хоть 
дети будут живыми. Я прошу, по «Соколу» 
заведите деньги! Детей поубивает! Запиши-
те протоколом замену витражей». 

Ещё больше «молодёжный центр» раз-
дражает депутата Дмитрия Маркова. На за-
седаниях рабочих групп он целую кампа-
нию против него развернул, рассказав всю 
подноготную этой конторки, созданной по 
прихоти молодого городского депутата Ва-
силия Артина. Уж и депутата этого в думе 
давно нет, а учрежденьице исправно по-
лучает бюджетные средства на зарплату  
16 сотрудников – 7 миллионов в год. По 
мнению Маркова, эти миллионы можно 
было бы направить на покупку недостро-
енного здания тира на территории стади-
она «Салют». «Преступлением будет его не 
купить», – сказал на заседании бюджетной 
комиссии. Цена на торгах этого имущества, 
что распродаёт завод «Контакт», опустилась 
уже с 15 до 2 млн рублей. В этом тире, от-
ремонтировав помещение, можно создать 
не только тренировочную базу для силь-
ной школы саратовских биатлонистов, но и 
сделать раздевалки и душевые для детей-
спортсменов, которые тренируются на «Са-
люте». Сейчас они вынуждены раздеваться, 
у кого где получится. 

Финансист Струков попытался разъяс-
нить депутату Маркову, что он не может 
лишить «молодежный центр» бюджетных 
денег. Сначала депутаты должны принять 
решение его закрыть за ненадобностью. 
Депутат Кудинов попросил представи-
теля городской прокуратуры Михаила 
Долбилова выдать думе предписание за-
крыть «молодежный центр», указав город-
ской власти, что молодежная политика не 
её полномочия. Но прокурорский работ-
ник Долбилов, улыбнувшись, отнекался от 
такого поручения словами: «Вы их на себя 
взяли».

(Подробнее о бедственном состоянии не-
скольких саратовских стадионов – стр. 17)

Пусть дружинников будет всё 
больше и больше

Еще одно такое сомнительное полно-
мочие – финансирование ДНД. Добро-
вольные народные дружины городская 

власть создала по просьбе полиции. Снача-
ла они не стоили городу почти ничего. По-
том им стали приплачивать за выходы на 
дежурства. А в начале нынешней зимы вы-
яснилось, что к ежегодным 5 млн на ДНД 
хорошо бы прибавить ещё 100 млн, чтобы 
застраховать членов дружин.

Попытки депутатов прикрыть ДНД-
движение в Саратове разбились о твёрдую 
позицию нового градоначальника Михаи-
ла Исаева. Депутатам передали, что он вы-
ступает за то, чтобы движение ДНД росло и 
ширилось. Потому что в городе появляется 
всё больше прекрасных пешеходных зон, 
где необходимо следить за соблюдением 
идеального порядка.

Про целесообразность существования 
«молодежного центра» Михаил Исаев пока 
решил подумать. Попросил дать ему срок 
до конца первого квартала. Так что в пер-
вые три месяца финансирование «контор-
ки» продолжится. Потом нужно будет за два 
месяца предупредить о реорганизации, по-
том выплатить «выходные», отпускные и 
«подъёмные» его 16 сотрудникам. Так поч-
ти все запланированные на год 7 млн руб-
лей и будут истрачены. 

На покупку тира на стадионе «Салют», 
если ничего не изменилось, деньги всё же 
изыскали. Уменьшив расходы дорожному 
комитету на благоустройство.

Помощник прокурора города Михаил Долбилов 
на заседаниях рабочих групп всё время тыкал 
депутатов носом в их недоработки
по присмотру за бюджетом

Депутат Александр Янклович (на фото справа) хотел быть круче депутата Дмитрия Кудинова (слева) 
во время исследования доходов и расходов. «Не надо мне указывать! Чай, опыта побольше у меня 
будет. Не один раз бюджет принимал!» – заявил Янклович Кудинову
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Галерея превращается… в кабак!
История о том, как Сергей Курихин не стал вторым Боголюбовым

Вместо обещанной саратов-
цам частной художествен-
ной галереи в трёхэтаж-

ном здании на Октябрьской, 7, 
в минувшую пятницу открылось 
очередное модное место: кафе 
«Дом». Самый крупный и амби-
циозный проект последних де-
сяти лет – пишут владельцы ре-
сторана. Это и в самом деле был 
амбициозный проект, который в 
итоге закончился пшиком. А пер-
вые разговоры о возможной ху-
дожественной галерее в сквере 
музея Константина Федина нача-
лись ещё в далеком 2008 году. 
Анна Мухина

Неизвестная и её письмо

В 2008 году Ирина Кабанова, в 
то время занимавшая долж-
ность директора литератур-

ного музея им. К. Федина, полу-
чила письмо от некой гражданки 
с просьбой к музею отказаться от 
почти половины участка, находив-
шегося у него в оперативном управ-
лении. Гражданка просила 1009 
квадратных метров для строитель-
ства там «картинной галереи», куда 
будут бесплатно пускать учащих-
ся, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и детей-инвалидов. 
И обещала, что предполагаемое 
здание впишется в архитектур-
ный стиль зданий, расположенных 
по соседству (сам музей Федина и 
особняк Дашковского).

Письмо в музей было простой 
формальностью: тогдашний глава 
комитета по управлению имуще-
ством Александр Бовтунов неиз-
вестной гражданкой был о её пла-
нах уведомлён. А вскоре в музей 
пришло разъяснение от министра 
культуры (тогда им был Михаил 
Брызгалов), как именно надо про-
вести процедуру отказа от части 
земельного участка (на тот момент 
в оперативном управлении было 
2620 кв. м земли – весь сквер до са-

мого особняка Дашковского). Не-
смотря на то, что весь участок был 
в собственности Саратовской обла-
сти, область ничего не могла с ним 
сделать до тех пор, пока не разре-
шит землепользователь. Кабанова 
не разрешила. Ей быстренько наш-
ли замену – директором стала Ла-
риса Коновалова, которая также 
процедуру отказа от части участка 
проводить не стала. И на её место 
поставили Валентину Жукову, ко-
торая всё сделала как надо. 

Даже возмущение тогдашнего 
министра культуры РФ Алексан-
дра Авдеева не помешало сара-
товским чиновникам отделить от 
Фединского скверика кусок участ-
ка под застройку. 

25 марта 2010 года участку пло-
щадью 1009 кв. м на террито-
рии сквера музея Федина был 
присвоен кадастровый номер 
64:48:010330:23. А ещё через месяц 
– 23 апреля 2010 года – право соб-
ственности на него было закрепле-
но за Саратовской областью. 

Примерно в то же самое время 
областной КУИ стал выяснять ры-
ночную стоимость этого участка 
(для чего это делается, глава КУИ 
Александр Бовтунов не уточнил), 
а городские депутаты озаботились 
письмом президенту РФ Владими-
ру Путину и генеральному проку-
рору Юрию Чайке (не помогло). 

Министр и его обещания

Новый министр культуры Са-
ратовской области, бывший 
генерал Владимир Синю-

ков в августе 2010-го в простран-
ном интервью порталу Сарин-
форм.ком объяснил непонятную 
ситуацию с земельным участком: 
«он никак не был интегрирован в 
профессиональную деятельность 
музея и зарос травой». А теперь-де 
есть перспективный план развития 
музея, который в том числе каса-
ется и участка. По его словам, рас-
сматривалась возможность строи-
тельства там фондохранилища для 
музея или нового выставочного 
зала. Денег только на это в дыря-
вом областном бюджете не было. 
Но бывший генерал много рассу-
ждал о государственно-частном 
партнерстве, поиске инвестора, 
«при котором будет и здание под 
выставочный зал, и инвестор най-
дёт применение каким-то своим 
бизнес-планам». 

«Все решения будут обсуждать-
ся широкой общественностью, 
чтобы они не были аппаратными 
и учитывали не только экономи-
ческую точку зрения, но и соци-
альные нюансы», – пообещал ми-
нистр.

Инвестор и его бизнес-
планы

До октября 2012 года участок, 
уже не принадлежавший му-
зею, был вроде бы никому 

не нужен. Только в октябре 2012 
года областной КУИ заключил до-
говор его аренды с неизвестным 
лицом – министерство инвестици-
онной политики и имущественных 

отношений, принявшее на себя 
функции бывшего КУИ, информа-
цию о том, с кем именно заключен 
договор, не раскрывает. Известно 
только, что годовая арендная пла-
та за участок в центре города на 
тот момент составляла около 200 
тыс. рублей. 

11 апреля 2013 года в договоре 
аренды произошла замена стороны. 
И арендатором заветных 1009 кв. м 
в самом сердце города стала некто 
Шиловская Надежда Михайлов-
на («Бизнес-вектор» называет имен-
но её автором того первого письма, 
которое получил музей Федина в 
2008 году). Она же – заказчик стро-
ительства «картинной галереи», а 
застройщик – ЗАО «Сарград», аф-
филированное областному депу-
тату Сергею Курихину. Впрочем, 
Надежда Шиловская, как пишет тот 
же «Бизнес-вектор», и вовсе оказа-
лась родной матерью депутата. 

В конце 2013 года участок огоро-
дили, срубили там все деревья, и 
началось строительство. Назначе-
ние здания, гласил щит – «картин-
ная галерея», которое чуть позже 
трансформировалось в «много-
функциональный центр». Дело в 
том, что и вид разрешенного ис-
пользования этой земли транс-
формировался тоже. Если в 2010 
году на участке можно было стро-
ить «административные и офисные 
здания, объекты образования, нау-
ки, здравоохранения и социально-
го обеспечения, физической куль-
туры и спорта, культуры, искусства 
и религии», то с апреля 2014 года 
участок подходил уже для «для раз-
мещения отдельно стоящих офис-
ных зданий делового и коммер-
ческого назначения до 5000 кв. м 
общей площади». Причина? «При-
ведение в соответствие с Правила-
ми землепользования и застройки 
г. Саратова» – пишет министр Гал-
кин в ответ на наш запрос.

Соседний участок, который так 
и находится в оперативном управ-

лении музея, в июле 2017-го за-
щитил и.о. начальника управ-
ления по охране культурного 
наследия Владимир Мухин – 
его ведомством были утвержде-
ны границы и правовой режим 
использования музея Федина. На 
территории памятника запрещено 
капитальное строительство. Глав-
ное, как говорится, вовремя. 

Видимо, то, что в здании будет 
ресторан, стало ясно уже в июле. 
Именно тогда было зарегистриро-
вано ООО «Домолимп», в субарен-
де у которого находится несосто-
явшаяся художественная галерея. 

12 октября 2017 года право 
собственности на дом по адресу 
Октябрьская, 7, закреплено за На-
деждой Михайловной Шиловской. 
23 октября она сдаёт его в арен-
ду Татьяне Ли (учредитель ООО 
«КУК-СИ КАБИ»). А та, в свою оче-
редь, заключает договор субарен-
ды (на всё здание) с ООО «Домо-
лимп» 11 ноября 2017 года. 

Компанией, которая открыла 
ресторан там, где должны были 
быть картины, руководит сара-
товская предпринимательница 
Анна Сокулина. 

И Шура на закуску

Открыли ресторан с помпой: 
«Три этажа с просторными 
залами и вкусной едой. Тан-

дем Анны Заевой и шеф-повара 
Марио Карлино. Сезонные фрук-
ты в качестве welcome. В сет-меню 
дуэт паштетов с тар-таром из те-
лятины и томат «Ким чи» со стра-

чаттелой. А на горячее стейк из 
мраморной говядины с томлёной 
гречей с грибами». 

И развлекательная программа, 
конечно же – всемирно извест-
ные итальянские хиты от итальян-
цев Sanremo Tribute Show. И эпа-
тажный и экстравагантный певец 
Шура, популярный во времена мо-
его детства. 

«Конечно, все ждали здесь га-
лерею живописи. Но натюрморт 
составило карпаччо в тарелке, 
а не на холсте», – делилась впе-
чатлениями сотрудница канала 
«Саратов-24» Наталия Шевченко.

Строилось-то это здание как картинная галерея, 
а потом… «на этой выставке картин» сюжет резко изменился Вспомнить эту историю и 

как-то прокомментиро-
вать её для СМИ готовы 

были далеко не все известные 
и уважаемые в городе люди, к 
которым я обратилась. Кто-то 
отвечал: «Я не хочу, чтобы моя 
фамилия стояла рядом с фа-
милией Курихин в одном тек-
сте, у меня нет времени потом 
бегать по судам». Кто-то про-
сил показать комментарий пе-
ред публикацией, потому что 
«Сергей Георгиевич заточил на 
меня зуб». Кто-то на вопрос о 
возможном развитии музейной 
территории в той части, где те-
перь несостоявшаяся гале-
рея, отвечал: «Давайте эту тему 
развивать не будем». Откуда 
в Саратове такой страх перед 
одним-единственным челове-
ком – вопрос для правоохра-
нительных органов. 

[кстати сказать]

В контексте этой истории надо 
вспомнить, что в свое время 
в Радищевском музее была 

выставка, насколько я понимаю, 
той самой коллекции, которую 
предполагалось в этой картин-
ной галерее представить. В му-
зее не говорили, чья именно 
это коллекция. Это была выстав-
ка художников-«барбизонцев» 
из частного собрания. Видимо, 
в это же время появилась идея 
строительства этой галереи. 

Появление общедоступно-
го места, куда можно прийти и 
что-то посмотреть, что бы это 
ни было, – коллекция матрешек, 
самоваров или детских солда-
тиков, – это хорошо. Это будут 
гуглить те, кто едет в Саратов. 

Пятый или десятый по счету ре-
сторан, разумеется, туристиче-
скую привлекательность города 
не повысит.

Выставлять сегодня живущих 
художников – дело более ответ-
ственное. Коллекционер неволь-
но формирует вокруг себя некий 
круг зависимых от него худож-
ников, пытается убедить, что ис-
кусство – это то, что соответству-
ет именно его вкусу. Но не у всех 
оказывается чутьё Щукина или 
Морозова. Тогда, конечно, нуж-
на нормальная городская гале-
рея, в которой профессионалы 
формировали бы полноценную 
разнообразную коллекцию ло-
кальных авторов, которую мож-
но предъявить приезжим.

Наталья Рапопорт, архитектор:

ноВыЕ зданиЯ, 
строЯщиЕсЯ  
как общЕстВЕнно 
значимыЕ 
обЪЕкты, такими 
нЕ ЯВЛЯютсЯ

В последние годы в нашем 
городе появилось мно-
го новых зданий, которые 

получали разрешительную до-
кументацию как объекты, не-
сущие общественную функцию 
– клуб «Что? Где? Когда?», явля-
ющийся банальной гостиницей, 
галерея «Каштан», строивша-
яся под эгидой восстановле-
ния утерянного объекта куль-
турного наследия, Шахматный 
клуб и т.п.

Объединяет эти объекты 
то, что все они построены на 
участках, принадлежащих горо-
жанам в соответствии с градо-
строительной документацией 
и отнятых у нас под предлогом 
строительства якобы необхо-
димых обществу сооружений. 
Некоторые даже преподноси-
лись как своего рода меценат-
ство.

Так, «Шахматный клуб» и 
«Что? Где? Когда?» отняли у го-
рода общественную зеленую 
зону – сквер Маяковского, га-
лерея «Каштан» уничтожила 
заложенный в генпланах горо-
да всех времен и частично осу-
ществленный бульвар по улице 
Вавилова, а кафе «Дом» – часть 
территории литературного му-
зея им. Федина.

В Саратове всё время громко страдают из-за не-
достатка озеленения и парковых зон. Каждый 
раз огромный скандал, будь то сквер у Троиц-

кого собора, который «хапнули» церковники, и он 
якобы стал недоступен. Хотя он доступен. У нас был 
скандал со сквером Маяковского, где возник Шах-
матный клуб. Был скандал в Детском парке, когда 
там строили церковь. У нас скандал из-за деревьев 
на улице Рахова. А с этим участком прошло всё как-
то тихо.

При отсутствии в городе достаточного количе-
ства зелёных благоустроенных зон, может быть, и 
не стоило в этом месте что-то строить. Можно было 
сделать небольшой сквер, которым бы пользова-
лись жители окрестных домов, а заодно загляды-
вали бы в музей, который, признаемся честно, не 
самый посещаемый музей в Саратове. Хотя лите-
ратурные музеи для России – большая редкость. 
Но случилось то, что случилось.

Мне кажется, что изначальный план был у за-
стройщика всё-таки сделать художественную га-
лерею. Об этом говорит логика информационного 
сопровождения этого строительства. Всё началось 
с выставки в Радищевском музее картин, которые 

собирает Сергей Георгиевич. С богатого и хоро-
шо сделанного каталога. Примерно в эти же сро-
ки было заявлено строительство частного художе-
ственного музея. Большая часть художественных 
галерей в мире так и возникла. Коллекционер не 
хочет хранить свое богатство в сейфовых отсеках. 
А хочет, чтобы все смотрели и восхищались. Впол-
не законное коллекционерское желание. 

Потом, тот факт, что на здании сделаны барелье-
фы самого Курихина и архитектора Киселёва. Если 
ты планируешь в этом здании ресторан, собствен-
ный барельеф на стену ты вешать не станешь. Ведь 
если ты помещаешь свой портрет на здание, ты 
придаешь ему исключительное значение.

Что произошло и почему формат здания изменил-
ся – это исключительно область догадок. Мы видим 
только фон и то, что со «Взгляда» стыдливо подтёр-
ли все упоминания о строительстве «первой частной 
художественной галереи». Быть человеком, который 
построил первый в Саратове частный художествен-
ный музей впервые за 150 лет после Боголюбова, – 
это один статус. И быть человеком, который объявил, 
что он откроет галерею, а потом галерея становится 
просто очередной ресторацией, это совсем другое.

Станислав Гридасов, журналист, краевед:

что произошЛо и почЕму формат зданиЯ измЕниЛсЯ –  
это искЛючитЕЛьно обЛасть доГадок

Алексей Трубецков, художник:

пЯтый иЛи дЕсЯтый рЕсторан 
туристичЕскую приВЛЕка тЕЛьность 
Города нЕ поВысит
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тот же день, что был вчера,
или если это называют «пресс-конференцией», значит, это кому-нибудь нужно?

Считается, что после пресс-
конференции президента 
политическая жизнь в Рос-

сии затухает до середины янва-
ря. Но как может затухнуть то, 
чего нет? Нельзя же считать по-
литической жизнью тайные ин-
триги в верхах, аресты оппози-
ционеров и суды над ними, да 
и саму пресс-конференцию Вла-
димира Путина трудно, на наш 
взгляд, назвать событием поли-
тической жизни. Но она зачем-
то состоялась, и мы попробуем 
передать свои впечатления.
Дмитрий Козенко 

«Программу я вам позже 
покажу»

Накануне пресс-секретарь Пу-
тина интриговал, стремясь 
повысить интерес к меро-

приятию. «Пресс-конференция эта 
особенная, она, наверное, по сво-
ему значению даже превосходит 
пресс-конференцию 2012 года, 
когда Путин снова был избран 
президентом… Я думаю, несмо-
тря на то, что уже известно о его 
намерении, всё равно будет мно-
го вопросов об электоральном 
процессе и о выборах в целом, и 
различных вопросах, связанных с 
внутренней политикой».

Собственно, с такого вопроса и 
началась пресс-конференция. Пу-
тина спросили, ради чего он в оче-
редной раз идет на выборы. Ответ 
подразумевал – ради России. Кон-
кретно это прозвучало так: «Мно-
го раз говорил, какой бы я хотел 
видеть Россию: она должна быть 
устремлена в будущее, экономи-
ка построена на высоких техно-
логиях. У меня практически гото-
ва предвыборная программа, но я 
покажу её позже. Сейчас внимание 
власти нужно сосредоточить на 
развитии инфраструктуры, здра-
воохранения, образования и высо-
ких технологий. Но главное – нуж-
но повысить доходы граждан». 
Много нового вы почерпнули для 
себя из этих слов? 

Почти следом произошло то со-
бытие, которое называют главным 
итогом пресс-конференции. Не-
которые обозреватели даже счи-
тают, что всё и затевалось ради 
этого. Постоянный член кремлев-
ского пула Андрей Колесников ин-
тересуется, от кого будет выдви-
гаться Путин. Ответ таков: «Это 
будет самовыдвижение. Рассчи-
тываю на поддержку политиче-
ских сил, разделяющих мою пози-
цию. По поводу штаба не пришли 
к общему решению, еще есть спо-
ры. Хотел, чтобы это были авто-
ритетные люди». 

Понятно, что после этих слов 
политологи занялись поиском 
истины – чем обусловлено такое 
решение бессменного президен-
та. Кто победил в тайной аппарат-
ной борьбе, кто проиграл, чьи по-
зиции ослабли, чьи – окрепли. Но 
предположим, что кто-то из вас, 
уважаемые читатели, твердо ре-
шил голосовать за Владимира Пу-
тина. И в этот раз, и, возможно, в 
другие. Вам очень важно, от кого 
выдвигается Путин? Тем более, 
по сути, он выдвигается каждый 
раз от себя и от своего ближне-
го круга.

Понятно, что память челове-
ка не может хранить подроб-
ности всех тринадцати пресс-
конференций Владимира Путина. 
Тем более что это очень продол-
жительное мероприятие, так, ны-
нешнее общение с журналиста-
ми длилось три часа сорок девять 
минут. Но всё же, если сравнивать 

общее впечатление, то эта «прес-
суха» была самой скучной из всех. 
Главный вопрос – о выдвижении 
– был задан к исходу первого по-
лучаса. На этом можно было и за-
канчивать.

Идите вы все в суд!

Но было еще два вопроса, за-
данные журналистом «Эха 
Москвы» Татьяной Фельген-

гауэр и представлявшей телека-
нал «Дождь» Ксенией Собчак. И 
вот ради этого, ради президент-
ских ответов на эти вопросы мож-
но продолжить наш рассказ. При 
этом необходимо уточнить, что 
ответы президента вовсе не разъ-
яснили ситуацию, но они в пол-
ной мере дали нам понять, како-
вы взгляды человека, который вот 
уже восемнадцать лет правит Рос-
сией и собирается продлить этот 
срок еще на шесть лет.

Фельгенгауэр: «У меня вопрос 
о ситуации с верховенством пра-
ва в Российской Федерации. Мы ви-
дим две разные правовые реально-
сти. В одной активно работает 
настоящая репрессивная маши-
на, когда возбуждаются уголовные 
дела по репортам, эсэмэскам…

Мы видим и другую правовую 
реальность. В ней убит Борис 
Немцов, а Руслана Геремеева не 
допрашивают, потому что сле-
дователя просто не пустили. Не 
допрошен Андрей Турчак по делу о 
покушении на журналиста Олега 
Кашина. Игорь Сечин, глава «Рос-
нефти», не является в суд на важ-
нейший процесс по делу Алексея 
Улюкаева, игнорируя все повест-
ки. Любого другого гражданина 
наверняка принудительно доста-
вили бы в суд, потому что это не-
уважение к суду, однако Игорю Се-
чину это всё сходит с рук.

Собственно, вопрос: о каком 
верховенстве права мы можем го-
ворить, если в нашем государстве 
существуют разные правовые ре-
альности?»

И вот что отвечает Путин:  
«Я согласен с вами, что проблем до-
статочно. Но не могу согласиться 
с тем, что у нас существуют раз-
ные правовые реальности.

Что касается Сечина, его неявки 
в суд, если здесь есть какое-то на-
рушение закона, то закон должен 

соответствующим образом от-
реагировать на это. Но, насколь-
ко я себе это представляю, закон 
здесь ни в чём не нарушен. И как 
полагает следствие, достаточно 
собрано материалов, в том числе 
и показания самого Сечина. Но я не 
могу с вами не согласиться в том, 
что Сечин мог бы и прийти в суд, 
чего здесь такого-то? Мог бы по-
вторить всё то, что он излагал в 
ходе предварительного следствия 
и допросов».

Теперь наша ремарка по по-
воду путинских слов, что закон 
(в случае неявки Сечина в суд) 
не нарушен. Статья 56.6 УПК РФ 
гласит: «Свидетель не вправе 
уклоняться от явки по вызовам 
дознавателя, следователя или в 
суд».

Остальную часть вопроса 
журналистки президент факти-
чески проигнорировал, сведя к 
обычной мантре: «Решить спор 
в таких случаях может только 
одна инстанция – суд. Нужно бу-
дет укреплять и дальше судебную 
и правовую системы».

Остается только вспоминать, 
сколько раз говорил Путин об 
укреплении судебной системы 
– сто, тысячу, пятьсот тысяч раз? 
Вопрос о российских судах, кото-
рые одинаково беспристрастны 
ко всем, за исключением избран-
ных, щедрых и политически не-
благонадежных, вечен. Его с оди-
наковым результатом можно было 
задать в 2005 году и можно будет 
задать в 2023-м.

алексей Николозович 
Навальный-Саакашвили

Казалось бы, столь же вечен 
ответ бессменного президен-
та на вопрос о российской оп-

позиции. Оппозиция должна быть 
конструктивна, иметь положитель-
ную повестку дня и так далее. Как 
говорилось в старой эпиграмме: 
«Нам нужны подобрее Щедрины 
и такие Гоголи, чтобы нас не тро-
гали». В этот раз ответ стал при-
растать новыми подробностями. 
Например, появился тезис, что оп-
позиция нам всё же нужна: «Хотя 
должен неожиданно вам сказать: 
думаю на тему о том, что у нас 
политическая среда тоже, так же 

как и экономическая, должна быть 
конкурентной». Если бы в полито-
логии существовала Нобелевская 
премия, её стоило бы вручить 
именно за это открытие.

«И конечно, очень бы хотел, хочу 
и буду к этому стремиться, что-
бы у нас была сбалансированная 
политическая система. А её невоз-
можно себе представить без кон-
куренции на политическом поле. 
Почему у нас вроде шумные и дея-
тельные оппозиционеры есть, но 
они действительно не составля-
ют реальной действующей кон-
куренции власти?» И тут Путин 
неожиданно для всех седлает лю-
бимого конька, дескать, моло-
дые оппозиционеры «не знают, 
что происходило в 90-е и в нача-
ле 2000-х годов, и не могут срав-
нить с тем, что стало теперь». 
После чего последовал традици-
онный отчет о достигнутых при 
нем успехах.

Но тема оппозиции этим тради-
ционным и беззлобным разгово-
ром в начале пресс-конференции 
не ограничилась. Можно по-
разному относиться к Ксении Соб-
чак, но её вопрос Путину заслужи-
вает уважения, а ответ президента 
– анализа.

Собчак сказала о конкурен-
ции, о том, что её нет, не потому 
что конкуренты «не выросли», как 
сказал Путин. Конкуренты вырос-
ли, но им чинят всяческие пре-
пятствия. Алексею Навальному 
вынесено несколько фиктивных 
приговоров по уголовным делам, 
отмененных Европейским судом. 
Самой Собчак, по её словам, тоже 
мешают встречаться с избирате-
лями. «Вопрос: «Почему так про-
исходит? Неужели власть боится 
честной конкуренции»?

В ответе Владимира Путина 
слились его главные фобии: оп-
позиция, Украина и Саакашвили. 
Отметим, кстати, что Саакашви-
ли, к которому Путин не скрывает 
своей ненависти, дважды в конку-
рентной борьбе избирался прези-
дентом Грузии. Бесспорный факт и 
то, что Саакашвили в кратчайшие 
сроки искоренил в Грузии корруп-
цию, а нам до этого очень далеко.

Но вернемся к ответу Влади-
мира Путина: «По поводу кон-
куренции и по поводу того, где 
у нас дееспособная оппозиция, 

я уже достаточно развёрнуто 
отвечал. Смысл этого отве-
та заключается не в том, что 
кто-то не созрел для чего-то, 
а смысл ответа заключается в 
том, что оппозиция должна вый-
ти с ясной, понятной людям про-
граммой позитивных действий». 
(Значит ли это, что оппозиция 
должна продолжить строитель-
ство не ими начатого, ничего не 
ломая? Тогда это и не оппозиция 
вовсе. – Д.К.)

Вот вы идёте под лозунгом 
«Против всех». Это что, позитив-
ная программа действий? А что 
вы предлагаете для решения тех 
проблем, которые мы сегодня об-
суждаем?»

(В этот момент в зале звучат 
аплодисменты, что свидетельству-
ет: при Путине почти вся журнали-
стика превратилась в сервильную 
прислугу власти. По поводу же 
«что вы предлагаете?» не лишне 
вспомнить, что и сам Путин часом 
раньше говорил, что программа 
его еще не готова. Далее следу-
ет замечательный момент: прези-
дент вновь не называет Алексея 
Навального по фамилии. Эта такая 
кремлевская игра, там почему-то 
вбили себе в голову, что если они 
назовут оппозиционера по фа-
милии, то увеличат его популяр-
ность. Поверьте, популярность 
Навального ни в коей мере не за-
висит от того, произносят ли Пу-
тин, Медведев, Песков его фами-
лию. – Д.К.)

«По поводу персонажей, кото-
рых вы упомянули. Уже ставили 
здесь вопрос про Украину. Вы хо-
тите, чтобы у нас по площадям 
бегали десятки таких, извини-
те, Саакашвили? Вот те, кого вы 
назвали, это Саакашвили, толь-
ко в российском издании. И вы хо-
тите, чтобы такие Саакашви-
ли дестабилизировали ситуацию 
в стране? Вы хотите, чтобы мы 
переживали от одного майдана к 
другому»?

Интересно, президент реаль-
но считает, что майданы происхо-
дят по злой воле Саакашвили или 
«персонажа, которого упомяну-
ли»? А может, по той причине, что 
оппозиционные политики не име-
ют возможности встречаться со 
своими сторонниками, не допуще-
ны в главные СМИ? Кстати, Путин, 
отвечая на вопрос Ксении Собчак, 
так разволновался, что отошел от 
обычной мотивировки недопу-
щения Навального к выборам. Не 
прозвучали обычные слова о не-
однократно судимом граждани-
не, которого совершенно законно 
(что не так) не допускают к выбо-
рам, о решениях суда, о позиции 
ЦИК. Нет, Путин ясно дал понять, 
что Навальный политический про-
тивник, и в этом причина.

И после очередных аплодис-
ментов резюмировал: «А конку-
ренция, конечно, должна быть, и 
она, безусловно, будет».

Следом был задан вопрос о лов-
ле омуля, и президент принялся 
отвечать на него, хотя это вовсе 
не его компетенция. В зале сиде-
ла девушка с плакатом «Водорос-
ли», но ей не дали слова. Мир так 
и не узнал, чего же она хотела. Так 
завершилось последнее полити-
ческое событие года. Страна мо-
жет смело погружаться в летарги-
ческий сон, навеянный чародеем, 
в тщетной надежде, что какой-то 
принц разбудит её поцелуем. Не 
разбудит. Потому как принца сна-
чала проверят на радикализм и 
наличие положительной програм-
мы с обязательным восхвалением 
чародея и его дел. А потом еще 
укажут строго, что он не помнит 
90-е и не принес списка позитив-
ных дел.

Навальный саакашвильничает в Саратове, да и не в первый раз!
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детей – в ясли! 
Взрослым – радоваться!
Президент лучше знает, что вокруг происходит

Миллионы людей будут освобож-
дены от налоговых долгов. Но-
ворожденных младенцев нач-

нут сдавать в ясли. Отменят взносы на 
капремонт! Первое лицо государства 
на своей 13-й пресс-конференции сме-
ло рисовало детали такой вот народной 
экономики. Потому что понимает прези-
дент, что у экранов телевизоров сидят 
люди пожилые и некритичные, и они 
всегда готовы многократно пересказать 
«благую весть», уловленную из слов лю-
бимого президента, своим детям и вну-
кам. Да еще и приговаривать будут до 
самого марта: «Голосуйте, голосуйте, 
балбесы, за Путина! Кто еще, кроме него, 
так о вас позаботится?». 
ольга Копшева

дедушка Путин и дети

Злые языки говорят, что президент Пу-
тин, 18 лет назад получив власть, боль-
ше её никому и никогда не отдаст. И 

ему абсолютно наплевать даже на то, что 
страна под его руководством всё отчет-
ливее скатывается в экономическую про-
пасть. Доказывают эксперты, стараются, что 
не волнует Владимира Владимировича ни-
чего, кроме цен на нефть и газ, которыми 
он оплачивает свои многочисленные двор-
цы и другие роскошества. Но врут ведь всё 
эти эксперты. Потому что если бы Путин 
был таким бездушным крокодилом, разве 
бы он о детях думал? А он вот хочет, чтобы 
Россия-матушка ими прирастала. 

Для этого несколько лет назад придумал 
государственную помощь под названием 
«материнский капитал», которая положена 
родителям за каждого второго и последую-
щего ребёнка. Раньше его разрешали тра-
тить на небольшое число направлений – на 
жильё, на образование. А теперь вот прези-
дент со своим правительством решил сде-
лать с этим материнским капиталом прямо 
революцию. Сказал на пресс-конференции, 
что эти несколько сотен тысяч рублей мож-
но будет получать и 1,5 года тратить еже-
месячно – на оплату пребывания второго 
ребёнка в яслях уже с двухмесячного воз-
раста. 

Какие такие ясли? Откуда они в России? 
Зачем в них отдавать детей, если государ-
ство уже несколько десятилетий платит 
целый год родительнице пособие, равное 
почти половине зарплаты, с которой она 
ушла в декрет, чтобы пестовала молодая 
женщина сама своего малыша, развивала 
в нём полноценную личность всякими агу-
каньками и мурлыканьками? Но президент 
Путин не стал скрывать, что отдавать ребён-
ка в руки ясельных педагогов нужно, «для 
того чтобы женщина могла как можно бы-
стрее выйти на работу и не терять свою 
квалификацию». А насчёт ясельных учреж-
дений волноваться не стоит. Они будут в 
России построены за два года – 2018-й и 
2019-й. Государственная программа по соз-
данию дополнительных мест в яслях для де-
тей в возрасте от двух месяцев до трёх лет 
уже есть.

На следующий же день стало известно, 
что российская власть не пожалеет на неё 
50 млрд рублей, которые возьмёт из ре-
зервного фонда. Так что планы президента 
«создать более 326 тысяч ясельных мест», 
о которых он заявил с экрана телевизора, 
не спонтанные, а выношенные. Президент 
такой шаг государства объясняет тем, что 
данная мера поможет улучшить демогра-
фические показатели. Потому что позволит 
нарожать побольше детей семьям с незна-
чительными доходами.

На поддержку таких семей, где среднеду-
шевой доход не превышает 1,5 прожиточ-
ных минимума трудоспособного человека, 
будет направлена и новая ежемесячная де-
нежная выплата на первого ребёнка. С рож-
дения до 1,5 лет государство обещает вы-
делять «на жизнь» такому гражданину РФ 

в 2018 году 10523 рубля, в 2019-м – 10836 
руб лей, в 2020 году – 11143 рубля.

А теперь о плохом. Кроме стратегической 
цели по выравниванию демографической 
ямы, в которую мы попадём через пару де-
сятилетий, когда на одного работающего 
будет приходиться по одному пенсионе-
ру, высшая власть страны может преследо-
вать в этом чадолюбии элементарную за-
дачу снижения бюджетных расходов. Ведь 
что мешает ей после постройки яслей для 
младенцев отменить закон, по которому 
мать может 1,5 года сидеть дома с малы-
шом, получая 40 процентов от своей зар-
платы? Объем нынешних выплат по этому 
закону всем родительницам в несколько 
раз больше объёма тех денег, что потребу-
ются для осуществления новой путинской 
инициативы.

верховный главнокомандующий 
и бюджетные деньги

Журналисты пару раз за пресс-
конференцию высказали Владими-
ру Путину свою озабоченность пе-

рекосом бюджетных расходов в сторону 
военного дела. Побаиваются журналисты, 
что увлечение военными расходами при-
ведёт к разрушению экономики. Президент 
журналистов успокаивал. Сказал, что зря 
они волнуются. Всего-то 2,8 трлн рублей 
уйдёт на жизнь армии в 2018 году. Много 
это или мало, поняли единицы слушателей. 
Большинство ведь не держит в уме объё-
мы денег, которые государство потратит на 
здравоохранение (460 млрд рублей) и об-
разование (660 млрд рублей), чтобы срав-
нить их с армейскими расходами. Да Влади-
мир Владимирович этого и не хотел.

Ему важнее было возбудить в своих по-
читателях очередную порцию ненависти к 
главному врагу всех российских телезри-
телей – Америке. Для этого Владимир Вла-
димирович перевёл российские рублевые 
триллионные военные расходы в $ – «по 
действующему курсу это примерно 46 с не-
большим миллиардов долларов», сравнил 
их с цифрами в бюджете США, где «сейчас 
уже подписан закон о военных расходах в 
700 миллиардов долларов», и предложил: 
«Почувствуйте разницу».

Лишь немногие люди в нашей стране в 
этот момент подумали, что зачем же мы тог-
да с Америкой тягаемся военной мощью, 
если так безнадёжно отстаём от неё свои-
ми возможностями, зачем тратим на бря-
цанье оружием наши рубли, которых и так 
мало? Но большинство населения реши-
ло, как и президент, что «нам и того, что мы 
тратим эти 46 (млрд) с небольшим, доста-
точно». Потому что голыми руками гнид, ко-
торые нам мешают жить, давить будем, но 
не сдадимся.

Бабай-хитрован и бизнес

Грустно мне было изучать эту пресс-
конференцию и в видеоварианте, и в 
стенограмме. Президент Путин на этот 

раз был в какой-то несвойственной ему 
роли бабая-хитрована, у которого два пи-
шем, три на ум пошло. Но самым большим 
расстройством лично для меня стал прези-
дентский диалог с гендиректором рыбзаво-
да из Мурманска, который под видом жур-
налиста пробрался на пресс-конференцию, 
чтобы передать президенту предложения 
по реформированию рыбнохозяйствен-
ной отрасли, после реализации которых 
рыба, выловленная в дальневосточных мо-
рях, начнёт стоить в российских магазинах  
80 рублей, а не 300, как сейчас.

И вот лезет гендиректор Михаил Зуб в 
сумку за этим выстраданным документом 
на сотнях страниц, приговаривая, что доро-
гой Владимир Владимирович всё замысли-
вает правильно, но вороватые глупые чи-
новники сводят его усилия на нет так круто, 
что зубов уже у переработчиков рыбы ско-
ро не останется, чтобы удержаться на пла-

ву: «Потому что мы три с половиной года 
землю жуём зубами. Мы рвёмся, для того 
чтобы выжить, и мы знаем, как выжить».

Президент почему-то подумал, что сейчас 
вот гендиректор Зуб из своего портфеля 
продукт своего завода достанет и угостит 
его... Когда понял, что неправильно истол-
ковал телодвижения гендиректора, пообе-
щал пригласить его на производственное 
совещание по данному вопросу. А формат 
пресс-конференции всякими квотными и 
инвестиционными тонкостями не разрешил 
портить. Не захотел Владимир Путин на всю 
страну рассказывать, из-за кого в России, 
где морей, рек, озёр – считать замучаешься, 
рыба стоит в три раза дороже курицы, ко-
торую вылупить надо из яйца, выкормить и 
вырастить. Очень важная для всех телезри-
телей тема осталась нераскрытой.

главный распорядитель бюджета 
и налоги

Самые смелые журналисты пытались 
намекнуть президенту на то, что его 
«иногда некорректно информируют о 

состоянии дел, по крайней мере, в эконо-
мике». Он категорически не согласился с 
этим.

На прямой вопрос, будут ли расти налоги 
для бизнеса и граждан, ответил, что до 2019 
года – нет. А потом, скорее всего – да, пото-
му что «мы наметили основные направле-
ния развития: инфраструктура, здравоох-
ранение, образование, высокие технологии, 
укрепление армии и флота и так далее», а 
для этого в бюджете источники денег надо 
найти. Но сейчас об этом «рано говорить». 
Сейчас лучше поговорить о том, что прези-
дент понимает, как «некоторые налоги ло-
жатся достаточно тяжёлым бременем на 
граждан и на бизнес и не отвечают ника-
ким интересам ни самих граждан или бизне-
са, ни интересам государства в целом».

В пример из зала тут же предложили та-
кой побор, как капремонт. Владимир Вла-
димирович согласился, что «капремонт» 
относится к такому бремени. Но ещё боль-
ше ему не нравится налоговая задолжен-
ность в 41 млрд рублей, «которая воз-
никла на протяжении предыдущих многих 
лет в силу обстоятельств, которые даже 
с человеком иногда не связаны, в силу несо-
вершенства нашей налоговой системы». 
Такую налоговую недоимку пытаются взы-
скать с 42 миллионов российских граждан. 
А он, президент, думает, что её надо про-
сто списать и забыть, несмотря на то, что 
«кто-то будет ругаться на меня из моих 
либеральных оппонентов» за это предло-
жение. 

Таким же «максимально дебюрократи-
ческим способом, без обращения человека 
в налоговые инспекции» нужно списать за-
долженность индивидуальных предпри-
нимателей. Нельзя из-за 15 миллиардов 
начисленной просрочки издеваться над 
тремя миллионами ИП. «Человек начал ра-
боту, начал бизнес. Что-то не получилось. 
А налоги на него всё начисляли и начисля-
ли. Надо освободить этих людей от вы-
плат подобного рода», – продолжал разда-
вать публичные распоряжения российский 
президент. Потому что он уверен, что нало-
говая дисциплина «не должна быть чрезвы-
чайно и чрезмерно закручена». Налогопла-
тельщикам нужно создать такие условия, 
«чтобы они не боялись обратиться в нало-
говую инспекцию, даже если они пропусти-
ли срок платежа».

Облегчённо вздохнуть могут и те три 
миллиона человек, с кого требуют налоги 
за «условный» доход. Это такой доход, как 
пояснил президент, который образуется по-
сле разрешения не возвращать кредит или 
задолженность перед операторами связи. 
«Надо это списать. Это абсолютно бес-
смысленная вещь, которая мешает разви-
ваться и экономике, и на людей наклады-
вает несправедливую налоговую нагрузку. 
Думаю, что мы сделаем это в самое бли-

жайшее время», – пообещал Владимир Вла-
димирович. 

Если подчиненные не подведут и прове-
дут списание налоговых долгов до выбо-
ров, то миллионы человек наверняка двумя 
руками будут голосовать за то, чтобы Путин 
оставался президентом пожизненно.

отец родной и филькина грамота

-А за счёт чего у нас идёт экономиче-
ский рост, о котором постоянно го-
ворят правительство, министры, за 

счёт чего началось восстановление эконо-
мики? Мы стали больше производить трак-
торов, станков, компьютеров или научи-
лись приписывать циферки?

Смелый вопрос задала журналист из 
«Российской газеты», которая точно знала, 
что правильным был бы ответ про припи-
сывание циферок. Но Владимир Владими-
рович ответил, что «никаких приписок нет», 
а что касается роста экономики, то «она всё-
таки растёт, и это очевидный факт».

Жаль, президенту не посоветовали на 
этой фразе и остановиться. Потому что 
дальше он начал перечислять те самые лу-
кавые «циферки», которые могут впечат-
лить только далёких от макроэкономики 
людей. Для тех, кто понимает, «рост ВВП 
– 1,6%» – плохо. Потому что мир в сред-
нем растёт на 3 процента, а Китай – на 10 и 
больше. «Рост промышленного производ-
ства – 1,6 процента» – тоже ни о чём, осо-
бенно после того, как в тот же день Росстат 
дал плачевные итоги ноября, где промыш-
ленность просела на 4 процента по сравне-
нию с ноябрём 2016 года.

«Самый большой урожай за всю исто-
рию» – радость только для Владимира Пу-
тина, его министра сельского хозяйства и 
связанных с чиновниками агрохолдингов. 
Потому что простой сельский труженик не 
дождался от власти в нынешнем году обе-
щанных госзакупок зерна и был вынужден 
отдавать урожай за бесценок перекупщи-
кам, которые хорошо заработали, продавая 
его за рубеж. Экспортом зерна президент 
тоже погордился. Сказал, что «мы вышли на 
первое место в мире по объёму экспорта 
зерновых», и это «блестящий показатель». 
Слукавил президент. На самом деле Украи-
на экспортировала больше нас.

«Всё это говорит о том, что на сегод-
няшний день идёт явное оздоровление и 
рост экономики». «Мы вышли не только из 
рецессии, но перешли в стадию уверенно-
го развития, именно уверенного развития». 
«Вложения в развитие в два раза, даже боль-
ше, чем в два раза, превышают то, что до-
стигнуто сейчас. Это значит, что даже 
на ближайшую среднесрочную перспекти-
ву дальнейшее развитие уже гарантиро-
вано». «У нас ВВП вырос на 75 процентов с 
2000 года». «У нас долги сократились в три 
раза, а резервы страны выросли в 30 раз». 
«У нас инфляция 2,5 процента». 

Кстати, инфляция в 2,5 процента – очень 
плохой показатель для российского пенси-
онера. Именно на это значение ему скор-
ректируют пенсию в следующем году.
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«не трогай, 
Как саратовцы собираются отметить встречу наступающего 

«Каждый год 31 декабря мы с дру-
зьями ходим в баню…». Но есть 
в России и другая традиция. Каж-

дый год в ноябре-декабре Федеральная 
служба государственной статистики счи-
тает, во сколько россиянам обойдётся 
встреча Нового года. В этом году, по под-
счётам Росстата, празднование «одной 
ночи» обойдётся в 17,6 тысячи рублей. 
Это всего на 4 процента больше прошло-
годних расходов, которые опять же насчи-
тал Росстат. 

Статистики отслеживали траты граж-
дан по нескольким направлениям: еда, 
напитки, и подарки. О тратах на развле-
чения россияне рассказали сами. 

Каждой бабушке по кастрюле

По данным Росстата, средняя стоимость 
новогоднего стола у россиян составит 
в этом году 6100 рублей – на 300 руб-

лей дороже, чем год назад. Характерно, что 
стоимость одного и того же «праздничного» 
продуктового набора разнится от региона 
к региону. Самый дорогой новогодний стол 
получится у жителей Чукотки и Ненецкого 
автономного округа – 8100 и 7300 рублей 
соответственно. Самый дешёвый – в Калмы-
кии и Ингушетии – 4400 и 3100 рублей.

Москвичи заплатят за новогодний стол 
7,4 тысячи рублей, петербуржцы – 6,6 ты-
сячи, а саратовцы – 5,5 тысячи. Как счита-
ет Росстат.

В список «праздничных» продуктов ста-
тистики включили 29 позиций: популярные 
салаты, мясные и рыбные деликатесы, ово-
щи и фрукты, кондитерские изделия, коньяк, 
водку и шампанское (см. таблицу). 

Сильнее всего подорожали красная икра 
– на 18,6% – и сливочное масло – на 13,5%. 
А если учесть, что хлеб за год подорожал на 
2,3 процента, то можно смело утверждать, 
что бутерброды с икрой подорожали в этом 
году на 34 процента.

Набор продуктов для салата «Оливье» по-
дорожал с 310 до 312 рублей в среднем по 
России. В отдельной взятой Саратовской об-
ласти, по данным Росстата, этот набор под-
рос в цене на 3% и составляет примерно 
280 рублей. 

Продукты для другого «новогоднего» са-
лата – «Селедка под шубой» – подешевели 
на 1,25 процента в среднем. А в Саратов-
ской области – на целых 5 процентов. У нас 
такой салат обойдётся в 128 рублей, гово-
рит Росстат.

Россияне, кстати, Федеральная служба 
государственной статистики позаботилась 
даже о составлении базового новогоднего 

меню для семьи из четырех человек и при-
близительных на него расходах. Так, в мини-
мальный вариант новогоднего стола были 
включены салат «Оливье», курица с кар-
тошкой на горячее, бутылка шампанского 
и чай с конфетами. Это обойдется пример-
но в 1030 рублей по стране. «Рыбный вари-
ант» меню: рыбная нарезка, свежие овощи, 
красная икра, «сельдь под шубой», фрукты, 
коньяк, шампанское и торт – 3300 рублей 
по стране.

Были оценены и подарки. Росстат предла-
гает россиянам дарить детям мягкие игруш-
ки и конфеты. Это обойдётся в 1400 рублей 
на одного ребёнка. «Женский набор» из 
туши для ресниц и туалетной воды оценен 
статистиками в 2200. Мужской подарок, по 
Росстату, это коньяк за 1300 рублей. Бабуш-
ке можно подарить кастрюлю, советует Рос-
стат. Кастрюля стоит в среднем 730 рублей.
Желаем путешествий – получаем 
шоколад

В дополнение к росстатовскому иссле-
дованию предстоящих праздничных 
трат россиян аудиторская компания 

«Deloitte» провела своё. В нём говорится, 
что 44% праздничного бюджета граждане 
тратят на подарки, 45% – на еду и напитки, 
11% – на развлечения.

Здесь же ссобщается, что самым предпо-
чтительным подарком для россиян в этом 
году являются деньги. Их пожелали полу-
чить 69% респондентов. На втором месте 
по популярности у мужчин – гаджеты, план-
шеты и компьютеры, а у женщин – путеше-
ствия. Однако самыми распространёнными 
на практике подарками оказались шоколад 
(45%) и косметика (42%). Деньги по частоте 
дарения на третьем месте (31%). 

Согласно тому же исследованию, в пер-
вые две недели декабря совершается 33% 
покупок, за неделю до новогодней ночи по 
магазинам идут 26% россиян. Около 60% по-
купок оплачивается дебетовыми картами.

Детям до 12 лет в 2017 году в России бу-
дут дарить традиционно различные игры 
и игрушки. А в качестве подарков для под-
ростка популярными становятся всевозмож-
ные игровые приставки, конструкторы, игры 
и игрушки. Смартфоны и сотовые телефоны 
становятся менее популярными.

В противовес суровым росстатовским 
подсчётам мы попробовали произвести 
свои. А заодно спросили жителей Саратова, 
как они планируют отметить праздник: что 
готовят, что дарят, сколько примерно денег 
на это уходит? Откладывают деньги заранее 
или тратят на Новый год всю декабрьскую и 
январскую зарплату?

По данным той же компании 
«Deloitte», в Греции расходы 
жителей на празднование Но-

вого года и Рождества в этом году 
составят порядка 400 евро (не-
многим более 30 тысяч рублей). 
На праздничный стол греки тратят 
45% новогоднего бюджета, подарки 
близким «съедят» примерно столь-
ко же. Оставшиеся 10% уйдут на раз-
влечения. 

Итальянцы потратят в этом году 
на Рождество и Новый год 315 евро 
(меньше 25 тысяч рублей). Структу-
ра расходов при этом аналогична с 
русской и греческой: подарки и про-
дукты отнимают львиную долю сум-
мы (около 82% всего бюджета)

Датчане готовы потратить на Рож-
дество и Новый год 617 евро (более 
47 тысяч рублей). Больше половины 
бюджета, почти 57%, жители Дании 
тратят на подарки своим близким, 
расходы на еду составляют около 
35% выделенных на празднование 
денег. Таким образом, на развлече-
ния приходится менее 10% средств.

Еще дороже празднуют Новый год 
в Англии: бюджет на зимние увесе-
лительные мероприятия составля-
ет в среднем 884 евро (около 68 ты-
сяч рублей). Тратят эти деньги они 
в основном не на себя, а на близ-
ких: 70% этой суммы уходит на по-
купку подарков и приятных сюрпри-
зов для семьи и друзей. При этом на 
развлечения англичане практически 
не тратятся, предпочитая проводить 
время с семьей, так что оставшаяся 
сумма почти полностью уходит на 
покупку продуктов для празднич-
ного стола, за которым все собира-
ются вместе.

Практичные немцы считают день-
ги в том числе и на Новый год. В 
стране на зимние праздники тратят 
в среднем 423 евро (немногим бо-
лее 32 тысяч рублей). Чуть больше 
половины этой суммы – примерно 
53% – уходит на подарки родствен-
никам, друзьям и коллегам. Около 
37% жители Германии планируют 
потратить на организацию празд-
ничного стола.

[кстати сказать]
Подарки и продукты

Моя семья – типичная российская се-
мья: работающие родители и двое 
детей. Единственное, что нас делает 

немного нетипичными – это сахарный ди-
абет, недавно обнаруженный у младшей. 
Он внёс значительные коррективы в под-
готовку к празднованию Нового года. Те-
перь из новогоднего стола и новогодних 
подарков вычитается всё сладкое.

Мы из тех, кто всё делает в последний мо-
мент. Люди старшего поколения называют эту 
черту «как на охоту идти, так собак кормить». 
Да, это про нас. Даже ёлку однажды мы при-
обрели в 16.00 31 декабря. Кривая, с одной 
горделиво торчащей в сторону пушистой вет-
кой, она сиротливо стояла, прислоненная к 
стенке, обмотанная новогодней гирляндой.

Сказать заранее, какой будет стол и будет 
ли он вообще, довольно трудно. По опыту 
прошлых лет, на новогоднем столе в нашей 
семье обычно три салата: «Сельдь под шубой» 
– любимый салат мужа, традиционный «Оли-
вье» и салат с крабовыми палочками (вариант 
со свежим огурцом), который обожает стар-
шая дочь. На горячее картошка и что-нибудь 
запеченное в духовке – курица или рыба (со-
всем как обед в самолёте).

Колбасная нарезка, сырная нарезка, ко-
нечно, фрукты – мандарины, яблоки и бана-
ны. Газировки и соков, которые обычно тоже 
появляются на новогоднем столе, в этот раз 
не будет. Зато будет бутылка красного сухого 
вина в ценовом диапазоне от 400 до 600 руб-

лей (проводить) и 
бутылка шампан-
ского (встретить).

Я мечтаю, что од-
нажды мы прове-
дём Новый год без 
вот этих всех кули-
нарных излишеств. 
Потому что празд-
ник не в салатах, 
а в настроении. А 
какое может быть 
настроение после 
горы салатов и горячего, заполированного 
шампанским?

Ёлку мы ставим живую. Но во сколько она 
нам обойдётся в этом году, пока трудно ска-
зать – ёлочные базары открываются 20 дека-
бря. Фонд игрушек в нашем доме не обнов-
лялся уже давно, не будет обновляться и на 
этот раз.

Подарки. Для всей семьи куплена и уже 
едет книга Рагнара Ханаса «Диабет 1 типа 
у детей, подростков и молодых людей», и 
той же посылкой – безуглеводные сладо-
сти для младшей (всё вместе тянет на 1200 
руб лей). Чтобы семью объединял не только 
диабет, но еще и что-нибудь приятное, пла-
нирую приобрести «Имаджинариум» – на-
стольную игру для всей семьи, играть в неё 
долгими зимними вечерами. Но пока пред-
ставления не имею, где её купить и сколь-
ко она стоит.

Светлана, 40 лет, домохозяйка и 
многодетная мама. Небольшое 
отличие её семьи от других мно-

годетных семей в том, что детей здесь 
четверо. Хотя это тоже вполне типич-
ный случай. Кроме того, семья рели-
гиозна и соблюдает Рождественский 
пост, поэтому из новогоднего меню 
вычитается мясо.

– Основные расходы на этот Но-
вый год приходятся на подарки. Стол 
обойдётся недорого. Тысячи три, ду-
маю. А на Рождество мы обычно ухо-
дим в гости, поэтому на стол тоже не 
тратимся. Алкоголь мы не пьём, мяса 
в праздничном меню не предусмотре-
но. Нарядов мы тоже не покупаем, по-
тому что в новогоднюю ночь остаёмся 
дома, и всё будет по-домашнему. Ужин, 
куранты, сон.

Дорогие подарки купили младшим 
детям. Ушло примерно по 1000 рублей. 
Старшим – по 800 рублей на подарок. 
Еще предстоят расходы в новогодние 
каникулы. Старшие захотят в кино и на 
каток – лимит для них по 1000 рублей 
на человека. Придётся или уложиться, 
или выбирать более предпочтительное 
для себя развлечение. Младших детей 
кроме утренников в детском саду хоте-
лось бы сводить еще на какие-то пред-
ставления. В среднем это 500 рублей за 
один билет.

К с т а т и , 
утренники 
в детском 
саду тоже 
потребуют 
некоторых 
р а с ходо в : 
на подарки 
и на костю-
мы. Млад-
шая дочь в 
этом году 
« с н е ж и н -
к а» .  Дет-
ское платье на девочку стоит тысячу 
рублей. У нас осталось со дня рожде-
ния, покупать не будем. Корону зака-
зали на «АлиЭкспресс» за 30 рублей. 
В группе младшего сына все мальчики 
в этот раз – «гномики». Костюма нет, 
но соорудим из подручных материа-
лов. Тратиться тоже не хочу. Готовый 
костюм стоит в районе 800–1000 руб-
лей. 

Мы всегда и обязательно покупа-
ем подарки друзьям и близким. Вот тут 
можно разориться, потому что друзей 
много. Спасаемся от банкротства симво-
лическими презентами – коробка кон-
фет и бутылка шампанского, гели для 
душа и прочая мелочёвка очень выру-
чают. Каждый такой подарок не доро-
же 200 рублей.

Хочу Новый год без кулинарных излишеств в новогоднюю ночь постимся, а на рождество идём в гости
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это на новый год!»
года и сколько планируют на это потратить

Материалы разворота подготовили Дина Болгова, Анна Мухина

к новому году мясо по 500 будет!
Привычка покупать всё в по-

следний день и в одном 
месте не оставляет про-

странства для выбора. А если 
пробежать по разным рынкам и 
гипермаркетам, сравнить цены, 
можно собрать новогодний стол 
и сэкономить. Только найдёшь 
ли время, чтобы пробежаться, 
сравнить, выбрать, а потом ещё 
ездить покупать? В общем, мы 
сделали это за вас.

гипермаркет «Карусель»

Четверг, вечер. Никаких празд-
ничных толп, полупустые те-
лежки на кассах. Все покупки к 

Новому году совершаются в выход-
ные. Главный сезонный ряд: сладкие 
подарки, праздничный алкоголь, ма-
ски, игрушки, детские новогодние ко-
стюмы, колпаки Деда Мороза, оленьи 
рожки, ёлочные украшения, гирлян-
ды и, наконец, сами ёлки. Маленькие 
и большие, пластиковые и из фоль-
ги, зелёные, золотые и белые. Но в 
этом году выбор не так велик, как в 
прошлом. Цены варьируются – от 250 
руб лей за ёлку меньше метра до 2500 
за почти двухметровое новогоднее 
дерево. Ёлочные украшения в пре-
делах 200 рублей. Если это пласти-
ковые шары – то цена за набор, если 
стеклянные – то за штуку. 

Маски, колпаки, костюмчики – 
от 11 до 200 рублей.

Отдел овощи-фрукты. Яблоки 
самые невзрачные и самые деше-
вые продаются под маркой «ябло-
ки российские». И стоят 70–80 
руб лей за килограмм.

Томаты от 139 (страшные крас-
ные плоды на ветках, с гнильцой 
и плесенью) до 170 рублей за ки-
лограмм. И длинные огурцы, фа-
сованные в плёнку по одному, за 
179 рублей.

Сельдь дешёвая – по 90 рублей за 
кило. Красную икру в жестяных бан-
ках по 95 граммов продают с огром-
ной скидкой. Магазин предлагает ку-
пить её всего за 239 рублей вместо 
319. Скидка с подвохом: срок годно-
сти почти закончился. На празднич-
ный стол икра если и успеет, то толь-
ко «второй свежести».

Интересно, что выйдет дешевле 
– кусок красной рыбы за полную 
цену или палка сырокопченой 
колбасы? Цена на последние ва-
рьируется от 900 до 1900 рублей 
за килограмм. Добрые сотрудни-
ки магазина указывают цену за сто 
граммов. И палка приличной кол-
басы с ценником 195 рублей вы-
глядит не так пугающе.

Фишку с ценой за сто грам-
мов первоначально придумали 
для сыра. И она прекрасно рабо-
тает. Кто станет покупать «Лам-
бер» за 850 рублей кило? Цена в 
85 рублей куда приятнее. Это са-
мый дорогой сыр в «Карусели» из 
среднего ценового сектора. Сыры 
попроще стоят в среднем 500–600 
рублей за килограмм. 

С полок со спиртным при-
ветливо подмигивают коньяки 
местного розлива, коньяк «Кок-
тебель» – воспоминание о Кры-
ме, я договариваюсь с собой не 
смотреть в сторону «Хеннесси» 
и «Курвуазье». С верхней полки, 
где обычно стоят вина из высо-
кого ценового сегмента, на меня 
смотрит бутылка итальянского 
игристого вина Cavicchioli, прав-
да, цена на него не указана. Я 
знаю этот бренд, потому что дру-
жу на Фейсбуке с женой владель-
ца этой винодельни. 350 рублей 
за бутылку по акции, что зна-
чительно дороже «Российского 
шампанского» (160 рублей), но, я 
надеюсь, вкуснее. 

Крытый рынок

Прямо с порога меня встреча-
ет лоток с фруктами и ово-
щами, на котором лежат 

помидоры трёх видов: просто 
помидоры за 100 рублей, поми-
доры вкусные за 160, помидоры 
местные за 130. Огурцы – красно-
дарские – за 200, зато красивые 
– маленькие, аккуратные и в пу-
пырышек. 

В мясных рядах тётки-
продавщицы завлекают к себе:  
– Подходим за мясом, за мясом 
подходим!

Говядина без кости тут по 450 
рублей за кило, но могут усту-
пить. 

– Берем мотолыги на холодец, – 
зазывает парень в белом окровав-
ленном фартуке поверх теплого 
свитера. – По 150 отдам. Не уходи, 
слышишь. Нигде не найдёшь дешев-
ле! А к Новому году вообще по 200–
220 будут.  Сейчас купи, в морозилку 
кинь, она лежит, есть не просит, на 
Новый год достанешь и сделаешь.

На рыбном прилавке селедка 
со скумбрией мокнут в лотке. 150 
руб лей селёдочка. Кусается!

Зато в сырных рядах – раздолье. 
Вид у этого сыра, который «только 
за наличку», вполне съедобный. 
Мой любимый «Ламбер» (то ли из 
Воронежа он, то ли из Костромы) 
– по 650 за кило.

В колбасном отделе всё не так 
радужно.

– Колбаса вкусная, – уверяет про-
давщица, бойкая женщина средних 
лет в голубом халате поверх теплой 
одежды. – Но цены растут. Вот эту 
попробуйте – она сырокопченая, 
месяц пролежит. Берите сейчас, как 
раз на Новый год! 

В понедельник в этот отдел при-
дет новая партия колбасы, кото-

рая уже в закупке была на 90 руб-
лей дороже. 

– А что вы хотели? Бензин под-
рос, говядина подросла (цена. – 
Прим. авт.), вот и колбаса в цене 
растёт – и копченая, и варено-
копченая, и даже варёная. Так что 
покупайте сейчас. 

рынок на рахова

Тут и было нам всем счастье. 
Все те же самые продукты, но 
процентов на 15–20, а то и 30 

дешевле. «Ламбер» всего 552 руб-
ля за кило! И хоть тот дядька на 
Крытом и говорил, что «мотолыж-
ки на холодец не найти тебе де-
шевле, чем у меня», а я все-таки 
нашла (ну, почти).

– У меня они по сто рублей, – го-
ворит продавщица в мясном ряду 
на Рахова, – только их нет уже. 
Утром приходи, а то с утра кафе у 
меня всё скупает. 

– Иди ко мне, у меня смотри ка-
кие хорошие! По 150 отдаю. 

– Девушка, иди ко мне говядину 
брать, – третья кричит. – Ну какая 
карточка? Вон банкомат на улице, 
два шага дойди, я тебе кусок отло-
жу. Хороший. По 450 рублей доро-
го, давай этот вот возьми по 400, 

слушай, по 380 отдам. Покупай 
скорее, сейчас знаешь как цены 
подскочат. К Новому году по 500 
мясо будет! 

3-я дачная

-Зря ты цены записываешь. 
Вырастут они. Завтра, – 
предостерегает меня про-

давщица овощного отдела рынка 
на 3-й Дачной, где оказалось до-
вольно много покупателей в обе-
денный перерыв в пятницу. – Не 
знаю, на сколько. Каждый день 
растут цены. Из Москвы везут уже 
дорогое. А торговли нет никакой. 
Каждый день по ящику помидор 
выбрасываем. Стоим, руки вот так 
сложили и ничего не делаем. Не 
покупают ничего. Ходят, смотрят 
и не берут. Денег нет у людей, нет 
денег. 

– А что, правда цены растут каж-
дый день? – спрашиваю недовер-
чиво. 

– Правда. Каждый день всё до-
рожает. 

– А за месяц насколько уже вы-
росли? – интересуюсь. 

– Не знаю, ни на сколько вро-
де… Но работы нет никакой. Хуже, 
чем летом, торговля идёт.

Новогодний продукто-
вый набор по Росстату/ 

цены за кг

Рынок 
на 3-й Дачной

Сенной Рынок на Рахова Крытый 
рынок

«Карусель»

Говядина бескостная 400 450 450 450 600

Куры 115 95 120 115 120

Колбаса сырокопченая 330 350 350 388 900–1900 (за кг)

Мясные копчености 350 370 250 380 540

Рыбные деликатесы 450 315 350 320 379 (за 200 г)

Икра лососевых рыб 350 245 280 310 319

Сыр 300 450 250 400 550

Огурцы свежие 130 130 120 200 179

Помидоры свежие 130 170 170 120 170

Картофель 30 30 30 30 30

Яблоки 80 80 65 50 80

Апельсины (мандарины) 80 150 50 120 80

Вино игристое 150 200 200 200 160

Приду домой и лягу спать

Надежда, 36 лет. Типичный предста-
витель своего поколения. Сама ку-
пила квартиру, сама растит сына и 

всё время работает, работает, работает 
и работает. На мой вопрос, как она соби-
рается встречать Новый год, переспра-
шивает: «Тебе честно ответить?»

– А честно, мой Новый год будет выгля-
деть так: я 31 декабря работаю. Значит, по-
сле работы я доползу до дома, поужинаю и 
лягу спать. Где именно это будет происхо-
дить, мы пока не решили. Или мы с сыном 

поедем к родите-
лям, или родители 
и сестра с мужем и 
дочерью приедут 
ко мне. Я готовить 
ничего не буду. Все 
заботы о новогод-
нем столе лягут на 
плечи родни.

Я пока не вкла-
дывалась в закуп-
ки продуктов и не 
знаю, буду ли. Ду-
маю, что весь новогодний стол вместе с 
алкоголем потянет тысяч на пять. Пьём 

мы мало: чтобы проводить Старый год и 
встретить новый, бутылки вина и бутыл-
ки шампанского нам вполне хватит. Стол 
будет максимально простой. Пара сала-
тов, что-нибудь мясное, фрукты, сок, га-
зировка. 

Ёлку в своей квартире я буду ставить обя-
зательно. В этом году купила искусственную 
с хорошей скидкой – всего за 1300 рублей. 
Игрушки к ней у меня с прошлого года есть, 
так что новых покупать не стану.

Подарки нужны, родственников у меня 
много. Думаю, что 3–4 тысячи на подар-
ки уйдет. Куплю хороший, дорогой пода-
рок сыну, а остальным подарю что-нибудь 

не очень дорогое. Я ещё не думала, что 
именно. В прошлом году очень бюджет-
но получилось: я поехала на вокзал и там 
на рынке купила всем трусы. Вот ты зря 
смеёшься, отличного качества трусы по-
пались. До сих пор носятся. Когда знаешь 
заранее, что именно подарить, ты здоро-
во экономишь время. В этом году я пока 
ничего такого не придумала, и это немно-
го нервирует.

В новогоднюю ночь кроме моей родни я 
никого в гости не жду. А на каникулах, ко-
торых у меня, конечно же, не будет, потому 
что я выхожу на работу уже 3 января, может 
быть, кто-нибудь и приедет.
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молчание косуль
оБг – организованные браконьерские группировки – чувствуют себя вольготно в Марксовском районе

Обессиленная косуля уже 
не рвалась из рыбацкой 
сети, лежала, крепко за-

путанная в оставленной кем-
то еще с паводка снасти. Косу-
ли безголосы, не могут позвать 
на помощь, издают лишь тон-
кий писк, когда подзывают сво-
их детенышей. Не заметил бы 
егерь Марксовского охотхозяй-
ства Алексей Фешин повисшую 
на прибрежных кустах сеть, жи-
вотное так и осталось бы в ней. 
Освобождённая косуля тихонь-
ко заковыляла прочь, подаль-
ше от опасного берега, но и там 
она может попасть в оставлен-
ную другим браконьером ло-
вушку или под браконьерскую 
пулю…
Владимир солданин

Погоня без конца

Бригаду браконьеров гнали 
из-под Подлесного. Заметив 
охот инспекторов, они рва-

нули в сторону Балакова. На ходу 
выбрасывали застреленных ко-
суль, избавляясь от главных улик. 
Инспекторы не отставали. По те-
лефону держали связь друг с 
другом, на стыках охотхозяйств 
передавали эстафету погони и на-
стигали преследуемых. Вот, у гра-
ницы соседнего района, видят уже 
их джип. Догнали – стоит! Но пу-
стой. Браконьеры ушли на другой 
машине. А в этой только чехлы от 
карабинов, оптических прицелов, 
приборов ночного видения. Всё – 
теперь ничего не докажешь.

Двоих братцев из Павловки с их 
подельником застали на Чёрных 
Водах прямо за разделкой пары 
косуль. Вели по следам от места 
отстрела. Сняли на видео мужиков 
с ножами в окровавленных руках у 
подвешенных на деревья освежё-
ванных туш. Запротоколировали.

И четыре года доказывали в 
суде, что косуль застрелили имен-
но эти люди. Ни административ-
ной, ни тем более уголовной 
ответственности вменить не уда-
лось. Инспекторов запугивали, 
угрожали жизни. Они и юрист ко-
митета охотхозяйства не сдались. 
И браконьеров всё же оштрафова-
ли на 120 тысяч.

Не часто случается застигнуть 
браконьера так, что ему уже ни-
как не отвертеться. В ночном рей-
де под Бобровкой инспектора 
заметили мечущиеся по забро-
шенному полю лучи фар – вер-
ный признак: браконьеры гоняют 
добычу. С выключенными огнями 
тронулись на блуждающий свет. 
На одном из резких поворотов его 
луч зацепил «уазик» инспекторов, 
и «Нива-бронто» в камуфляже, как 
у армейских машин, напропалую, 
сшибая подросшие деревья, по-
мчалась в сторону Бобровки.

В селе инспекторы «Ниву» уже 
почти останавливают, как вдруг 
перед ней распахиваются и сле-
дом захлопываются у самого ка-
пота инспекторского «уазика» во-
рота одного из дворов, а «Нива» 
уходит с другой его стороны…

Инспекторы всё же зажимают 
браконьеров на соседней ули-
це. Те вначале разбегаются из ма-
шины, но тут же возвращаются с 
претензией: чего преследуете лю-
дей, ничего не нарушавших, ни в 
чём не повинных? Каких не повин-
ных, когда у вас, вон, багажник в 
свежей крови, только что скину-
ли незаконную добычу. Ничего 
не знаем, это вы, беспредельщи-
ки, незаконно придираетесь, на-
пирали «неповинные». Один даже 
в драку кинулся. За это его и «за-
крыли» на пять суток прибывшие 
по вызову инспекторов полицей-
ские. За браконьерство наказа-
ния не последовало – не доказа-
но. Хотя приехавшие наутро для 
разбирательства в отдел на чи-
стенькой машине дружки драчу-
на на вопрос, чем отмыли кровь, 
простодушно ответили: «Керхе-
ром».

На следующую же ночь после 
освобождения браконьер вновь 
двинулся на незаконный промы-
сел. И вновь инспекторы засек-
ли его, погнались, но он уходил 
от погони. Однако как раз по пути 
его бегства оказался на дежур-
стве участковый инспектор поли-
ции Игорь Мингалиев, которому 
охотоведы сообщили о преследо-
вании. Майор перехватил нару-
шителя в Бобровке во дворе его 
матери. Тот опять сбежал, бросив 
машины и спрятав в сарае тушу 
кабана. От факта браконьерства 
и штрафа теперь стало не отгово-
риться, лихой стрелок выложил 
за добычу без лицензии 45 тысяч 
руб лей.

«Бракуши» рядовые 
и «депутатские». 
«Кокарды»

Браконьеры бывают разные. 
Поймать охотинспекторам 
удаётся рядовых. Эти оснаще-

ны так себе, правила нарушают в 
азарте охоты или по нашей тради-
ции пренебрежения к законам.

Сидят семеро нетрезвых мужи-
ков в одной машине, с единствен-
ной лицензией и одним ружьём 
хозяина на всех. У остальных, ясно 
же, ружья в их машинах, а собра-
лись развесёлой ватагой толь-
ко попугать дичь, потому что не 
столько за добычей вырвались в 
поле, сколько погулять. Или под-
стрелили зайца из-под фары, и 
первым делом – фотографиро-
ваться с ним по очереди. От та-
ких охотничьим угодьям больше 
шума, чем урона.

Рядовых нарушителей обще-
ственное мнение не осуждает, 
чуть ли не Робин Гудами считает. 
Как же – они противостоят гоне-
ниям на охотников, покровитель-
ствуют простому люду. Почему в 
Бобровке открывают ворота пе-
ред местными браконьерами? Да 
потому что они свои, глядишь, 
подкинут мясца недорого, а то и 
даром поделятся свежей дичиной 
с удачной охоты.

Но есть и нацеленные на макси-
мальную добычу, по-волчьи рас-
счётливые хищники, для которых 
азарт на втором месте. Они и охо-
тятся стаями, экипированными 
самыми современными средства-
ми. ОБГ – организованные бра-
коньерские группировки. Транс-
районные, связанные по области 
между собой и устраивающие со-
вместные вылазки, ускользающие 

на превосходном транспорте от 
охот инспекторов, откупающиеся 
от гаишников.

В Марксовском обществе охот-
ников одну из таких группировок 
прозвали «депутатские» – образо-
валась она довольно давно, на тот 
момент несколько её участников 
состояли членами местных «пар-
ламентов». В обществе показали 
видеозапись задержания «депу-
татских» – не в ходе самой охоты, 
такого не удавалось, а при следо-
вании колонны к месту стрельб. 
Мощные внедорожники, два сне-
гохода, эвакуатор (!), сами в «ба-
лаклавах», о вооружении нечего и 
говорить. В каких-то районах, пи-
шут, в рейды против браконьеров 
выходит ОМОН. А тут, ни дать ни 
взять, они сами выглядят как от-
ряд специального назначения.

Противостоять технически 
столь внушительному арсеналу 
защитникам фауны нечем. У гос-
охотинспектора Юрия Кулина, 
одного на четыре охотхозяйства и 
все триста тысяч гектаров площа-
ди района, УАЗ пятого года выпу-
ска, Юрий Петрович на собствен-
ные деньги купил уже свой, на нём 
колесит по лесам и полям. В рай-
онном обществе охотников  УАЗик 
вообще с прошлого века, 93-го, 
что ли, года, запчасти покупают 
на свои – выделенных бюджетом 
денег инспекторам едва хватает 
на бензин на месяц работы. Тоже 
бьют в рейдах личные машины.

Председатель районного об-
щества охотников и рыболовов 
Пётр Кочегаров, выросший в сре-
де охотников и рыбаков на корен-
ной Волге, в селе Орловском, всту-
пил в члены общества сразу после 
армии, 45 лет назад. В стране сме-
нился строй, Кочегаров успеш-
но вёл честный бизнес, когда его 
пригласили глава администрации 
с начальником сельхозуправления 
и настойчиво предложили возгла-
вить районную организацию охот-
ников и рыболовов.

– На что там семью, пять чело-
век, кормить буду? – отказывал-
ся он.

– Поддержим, поможем, – уго-
варивали начальники.

Но не столько их обещания в 
итоге решили выбор, как, можно 
сказать, завещание друга, собра-
та по увлечению Ивана Солдато-
ва, тогдашнего председателя об-
щества, с которым многие годы 
защищали волжскую природу. Он 
уходил от неизлечимой болез-
ни и, прощаясь, сказал друзьям-
охотникам:

– Вместо меня надо Кочегарова…
Пётр Алексеевич пошёл от сыт-

ного дела на тогдашний оклад  
98 рублей и вот уже скоро чет-
верть века бессменно возглав-
ляет районную охотничью орга-
низацию. Те глава и начальник 
управления поддерживали об-
щество. Какое-то время допла-
чивали председателю, когда Ко-
чегаров обращался, помогали 
кормами для животных. В таких 
условиях он занялся разведени-
ем в районе кабанов, реализо-
вал другие проекты. Но смени-

лись времена, сменились люди, 
не стало уже тех руководителей, 
которые посылали в лес грузови-
ки с зерном для подкормки жи-
вотных. Зарплата председателя 
менялась только в связи с индек-
сацией рубля, и никаких доплат, 
конечно, давным-давно нет и по-
мине…

Сегодня общество может рас-
считывать только на свой актив. 
Он у него есть, от 83-летнего ве-
терана, почётного охотника Вита-
лия Васильевича Шматова до мо-
лодых Максима Комарова, того же 
Алексея Фешина, Олега Яковенко 
из «Зари», Игоря Капуры из Фур-
мановки.

Охотинспекторам в нашей об-
ласти сверху ничего не дают – ни 
тепловизоров с прицелами, как у 
браконьеров, ни видеорегистра-
торов, их покупают сами, ни фор-
менной одежды – только знаки 
отличия: шевроны, нагрудные на-
шивки, кокарды... Но и они при-
водят нарушителей в испуг, если 
носят их люди, решительно встаю-
щие на борьбу с браконьерством. 
Добытчики-хищники, бывает, на-
падают, пытаются расправиться 
с инспекторами. Но боятся. Один 
«депутатский» удирал от инспек-
торов на только купленном «Лек-
сусе» по подсолнечнику на скоро-
сти под 150 километров.

Иногда в ночных рейдах охот-
инспекторы прибегают к про-
стой приманке. Покружат с за-
жжёнными фарами, как будто 
гонят убегающих животных, и 
встают среди поля. Бывает, клю-
ёт. Подкатывает навороченный 
джип, из него высовывается по-
свойски наблюдатель:

– Ну чё, пацаны, есть что-
нибудь? – И, вглядевшись, тут же 
ныряет назад: – Атас – «кокарды»! 
Валим!

Активисты в свою очередь 
тоже дали противникам прозви-
ще «бракуши». И на «браконьер», 
и на «брак» похоже.

волга за колючей 
проволокой

Кроме браконьеров, отстрели-
вающих пачками дичь, уни-
чтожают волжскую природу 

собственники всевозможных баз 
и домов отдыха. Сплошь закры-
ли от людей и зверей волжский 
берег под Марксом, без просве-
тов обнесли присвоенные куски 
его. И не мягкой рыбацкой сетью 
– вся Волга в сетке «рабица». А то 
и уходит с суши в глубь воды ко-
лючая проволока. С активиста-
ми общества охотников поехали 
сфотографировать одну из баз, у 
которой периметр из «колючки» 
тянется с берега под воду. А под-
водная часть режущей сетки уже 
скручена в рулон, только стойки 

торчат над водой и в песке. То ли 
подготовились к ледоставу, чтобы 
«колючка» не вмёрзла, то ли про-
слышали про готовящуюся «фото-
сессию»:

– Вчера вся в Волге стояла, но 
предупредил кто-то, – усмехается 
Фешин: – Это же Маркс…

В полях животные попадают в 
канавы, оставленные «чёрными 
копателями» поливных труб. Тра-
диционные пути миграции копыт-
ных перекрывают бетонные рус-
ла каналов, в которых каждый год 
беспомощно барахтается один-
два лося.

Как-то Кочегарову сообщили, 
что в канале у моста на трассе 
плавают, не могут выбраться сра-
зу два лося. Он позвонил Феши-
ну. Когда Алексей вместе с Мак-
симом Комаровым приехали на 
канал, один из лосей уже выбился 
из сил, почти не держался на пла-
ву. А вокруг места происшествия 
уже кружат знакомые обществен-
никам личности – «бракушники». 
Они в сезон нанимаются охранять 
кукурузные поля неподалёку – 
чтобы бить заходящее попастись 
в посевы зверьё. Тут «оприходо-
вать» добычу мешали им водители 
с трассы. Они же, добавив верёвок 
из своих машин, помогли ребятам 
вытащить животных на ту сторо-
ну, в которую двигалась пара. Ина-
че измученные лоси снова пошли 
бы через канал туда, куда влечёт 
их инстинкт.

В другой раз фермер, увидев 
плавающего в степном канале ло-
сёнка, позвонил тому самому ли-
деру «депутатских» – знал, что он 
охотник. Что делает «любитель 
природы»? Собирает карабин и 
катит за лёгкой добычей. Но оце-
нив, что взять с телёнка нечего, 
даже не пробует его вытащить, а 
перезванивает в общество:

– Тут лосишка в канале, приез-
жайте. Да отметьте, что я сооб-
щил… 

***

...У Павловского сада дорога об-
ходила лужу по травянистой обо-
чине. И на ней фары высветили 
лежащую между следов колёс ма-
ленькую косулю. Машина остано-
вилась. Козочка повернулась к 
свету, встала, но не уходила. Алек-
сей подошёл к косульке, взял за 
ушко и отвёл к кустам в сторонку:

– Глупенькая, на дороге нельзя 
лежать, могут и не заметить…

Следующей ночью охотинспек-
торы проезжали по той же дороге. 
И вновь маленькая косуля лежала 
на том же месте. Почему не ушла? 
Потеряла мать? Фешину опять 
пришлось отводить её с проезда. 
Больше она инспекторам не попа-
далась. Мать её нашла и увела или 
запуталась в сети, как та косуля?

Колючка для  Волги
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омбудсмены, комсомолки 
и просто красавицы
Защищать наши права – дело хлопотное, но они стараются

В Саратовской области пра-
вами обладает человек, ре-
бенок и бизнесмен – у каж-

дого из этих биологических 
«подвидов» утвержден свой за-
щитник. Еще есть лицо, без ко-
торого не может начаться ни 
одно крупное мероприятие на 
территории области.

«Газета недели» решила про-
следить, чем в течение года за-
нимались три уполномоченных 
и один главный федеральный 
инспектор.
гульмира Амангалиева

рубить, не рубить – 
вот в чем вопрос

Уже почти четыре года долж-
ность регионального упол-
номоченного по правам 

человека занимает Татьяна Жу-
рик. Через год депутаты област-
ной думы будут решать, продле-
вать ли её полномочия еще на 
пять лет, и есть все основания по-
лагать, что ей выразят доверие. 
Потому что Татьяна Владимиров-
на делает всё, чего от нее ждут – 
незаметно исполняет свою кро-
потливую работу.

Основное направление дея-
тельности уполномоченного – ра-
бота с обращениями граждан. В 
основном уполномоченному пи-
шут письма, но иногда люди при-
ходят сами. И тут важное умение 
– вовремя делегировать зада-
чу другим. В феврале к уполно-
моченному по правам человека 
пришел мужчина. Он пожаловал-
ся на соседа, который постро-
ил баню вплотную к его дому, и 
теперь дым летит на челобитчи-
ка. Татьяна Владимировна посла-
ла последнего в земельный коми-
тет – жаловаться на неправильно 
составленный план участка. Так-
же обратилась ветеран боевых 
действий: женщине хотелось вы-
яснить, полагается ли ей жилье – 
омбудсмен отрядила её в местную 
администрацию.

Еще Татьяне Журик приходилось 
посещать места не столь отдален-
ные. Любую другую женщину та-
кие вояжи могли бы напугать, но 
только не Татьяну Владимировну. 
Ей условия содержания заключен-
ных в красноармейской колонии 
ужасно понравились: столовая, 
санчасть, швейный цех – всё на 
высшем уровне, отметила она по 
результатам своей поездки.

Некоторые дела доводили упол-
номоченную до правовой колли-
зии: рубить, не рубить? В детском 
саду № 109 родители пожалова-
лись на бездействие городских 
властей, отказавшихся спилить 

сухие деревья. А жители с улицы 
Буровой рассказали, что комму-
нальщики срубили 33 дерева без 
оформленного разрешения. Та-
тьяна Журик этими проблемами 
озаботилась и поднапрягла над-
зорные органы. Тут самое главное 
– не перепутать и не рубануть что-
то не то сгоряча.

Иногда Татьяне Журик прихо-
дилось разбирать такие грязные 
дела, за которые не каждый возь-
мется. Пожалуй, одна из глав-
ных побед уходящего Года эколо-
гии в копилке уполномоченного 
– общественный туалет в Воль-
ске. Раньше на автостанции люди 
пользовались старым уличным 
«домом раздумий», нечистоты из-
под которого уходили прямиком 
в реку Верхняя Малыковка. После 
замечания омбудсмена в адрес 
местных властей в распоряжении 
путников оказался комфортабель-
ный синий биотуалет.

И в завершение – о чистоте: вы-
боры губернатора и депутатов об-
ластной думы в Саратовской об-
ласти прошли чисто и честно, 
отметила в своем отчете Татьяна 
Журик. Всего 32 гражданина по-
жаловались ей на горячую ли-
нию о нарушениях на выборах, и 
в большинстве случаев эта инфор-
мация не подтвердилась.

А чтобы рассказать обществу, 
что жизнь в Саратовской области 
идет не так уж плохо, за исклю-
чением отдельных недостатков, 
потребуется, ни много ни мало, 
150 тысяч рублей. Именно столь-
ко уйдет на изготовление 150 ко-
пий ежегодного доклада уполно-
моченного по правам человека. 
Каждый экземпляр будет форма-
та А4, в картонной обложке – та-
кие пожелания высказаны на сай-
те госзакупок.

За самых маленьких

Татьяна Загородняя зани-
мает должность уполномо-
ченного по правам ребен-

ка два с половиной года. За это 
время она успела объявить вой-
ну страшным игрушкам «Монстр 
Хай», снарядила «детский десант» 
(состоящий… нет, не из детей, а 
из себя и своих помощников), 
приучила родителей к «инфор-
мационной гигиене».

Татьяна Николаевна – самая 
продвинутая из всех уполномо-
ченных: обо всех событиях и све-
жих идеях она пишет в популяр-
ных социальных сетях. Этот ресурс 
она использует и с другой целью: 
охраняет детей от «групп смерти» 
– сообществ, где подростков при-
зывают к суицидам. Детский ом-
будсмен просит давать ссылки 
на подозрительных детей, чтобы 

вместе с правоохранительными 
органами вовремя вмешиваться 
и ограждать несовершеннолет-
них. Уполномоченный по правам 
детей гордится, что удалось спа-
сти уже 75 детей.

Но и реальный мир таит много 
опасностей. На одной из пресс-
конференций она научила роди-
телей определять, пахнет ли от 
ребенка в квартире марихуаной: 
у сушеной горящей крапивы за-
пах, мол, схожий.

Также Татьяна Николаевна бо-
ролась с поборами в школах, 
взвешивала школьные ранцы, до-
бивалась выдачи молока учащим-
ся, пробовала блюда в школьной 
столовой и отмечала их ресторан-
ное качество.

В то же время, детский ом-
будсмен раскритиковала скан-
дальный приказ регионального 
минзрава, в котором медиков обя-
зывали отчитываться правоохра-
нителям о лишенных девственно-
сти девочках до 16 лет. «Девушки 
будут бояться приходить к врачу 
до 16 лет, а это неправильно. Воз-
можны криминальные аборты», – 
объяснила она свою позицию.

Еще Татьяна Загородняя собира-
лась спасти Лизу Уханову – малень-
кую саратовчанку, которую мама 
решила увезти из Турции в Сирию 
на территорию, подконтрольную 
Исламскому государству (органи-
зация признана террористической 
и запрещена в России). Однако её 
опередил и спас ребенка прези-
дент Чечни Рамзан Кадыров, а са-
ратовский детский омбудсмен на-
писала у себя в социальных сетях: 
«Скоро-скоро вылетает! Держим 
кулачки! Фух…» Только у самого 
черствого человека рука не поды-
мется поставить счастливый смай-
лик под подобным постом.

Бой с тенью

Год назад в Саратовской обла-
сти официально появился ин-
ститут уполномоченного по 

защите прав предпринимате-
лей, финансируемый из областно-
го бюджета. Регионам дали свобо-
ду – учреждать такую должность с 
зарплатой в случае необходимо-
сти, а у нас подумали и при шли к 
выводу, что такая необходимость 
есть.

До этого работу бизнес-
омбудсмена на общественных на-
чалах выполнял бывший предсе-
датель торгово-промышленной 
палаты Максим Фатеев. В декабре 
2016 года депутаты облдумы (ко-
нечно, с благословения председа-
теля общественной палаты Алек-
сандра Ландо) утвердили в этой 
должности Михаила Петриченко 
– бывшего замминистра доходов и 
бывшего директора ЗАО «Тролза».

Михаил Петрович своей перво-
степенной задачей назвал борь-
бу с нелегальным предпринима-
тельством: по его словам, около 
200 тысяч человек прохлажда-
ются в тени, когда на остальные  
84 тысячи официально зареги-
стрированных предпринимателей 
ложится вся налоговая нагрузка. 
За год господин Петриченко суще-
ственно продвинулся в решении 
этой задачи, посетив заседание 
общественной палаты и растолко-
вав Александру Ландо, чем отли-
чается легальный и нелегальный 
бизнес в плане ответственности 
за нарушения.

Также Михаил Петриченко рас-
сказывал, что отстаивал права 
предпринимателей в суде. Допод-
линно известен один эпизод, ког-
да, возможно, не без его помощи 
удалось повлиять на судей. Это 
когда толпа видных саратовских 
общественников топала и хлопала 
на заседании по делу арбитражно-
го управляющего Дмитрия Минен-
кова, а глава профсоюза журнали-
стов Лидия Златогорская кричала: 
«Судью на мыло!»

Летом Михаил Петрович докла-
дывал об «огромных сдвигах» по 
облегчению регистрации пред-
принимателей. Бизнес-омбудсмен 
прочувственно прочитал доклад 
«Стратегии роста» и предрек пере-
ход к «экономике знаний» в 2026–
2035 годах. Этот период, по его 
мнению, будет характеризовать-
ся улучшением качества жизни 
населения и отходом от сырьевой 
зависимости экономики, удвоени-
ем ВВП к 2035 году и восстановле-
нием экономического роста выше 
среднемировых показателей.

Свадебный инспектор

А наш главный федеральный 
инспектор Марина Алёши-
на – незаменимый в регионе 

человек. Напомним, ГФИ – феде-
ральный чиновник, курирующий 
регион и подчиняющийся полно-
мочному представителю прези-
дента в Приволжском федераль-
ном округе. Оба они напрямую 
подконтрольны администрации 
президента. В старые времена на 

полпреда и ГФИ возлагалась от-
ветственность контролировать 
непокорных губернаторов, сей-
час ввиду отсутствия таковых за-
дачи стали другие, но тоже очень 
важные. К счастью, опыт у Марины 
Алёшиной в этом плане большой – 
всё-таки уже пять с половиной лет 
бывший учитель биологии зани-
мает столь ответственную долж-
ность. Сколько стоят её услуги – 
интернет старательно умалчивает, 
но есть предположение, что мно-
го. Благо, за это раскошеливается 
уже федеральный бюджет.

Оказалось, без Марины Алё-
шиной не может начать работу 
ни один патриотический форум, 
а ножницы в руках губернатора 
не режут красную ленточку на от-
крытии очередного детского сади-
ка. Потому Марина Владимировна 
спешит от одного торжественного 
мероприятия на другое, еле успе-
вая на ходу придумывать привет-
ственные слова.

Вот Марина Алёшина вселяет в 
студентов дух соперничества на 
Туриаде, вот своим словом пуска-
ет лошадей в галоп на саратовском 
ипподроме, а вот пробует хлеб-
соль на энгельсском Дне горо-
да. Часто никаких напутственных 
слов и вовсе не требуется – доста-
точно только её присутствия. Так, 
стоило ей посетить совещание ГУ 
МВД – и генерал-лейтенант поли-
ции  Сергей Аренин доложил, что в 
области снизилось число убийств. 
А на конференции реготделения 
«Единой России» вообще все ново-
сти были исключительно положи-
тельные. Совпадения? Не думаем.

Были в этом году и задачи, ко-
торые выбивались за рамки при-
вычных каждодневных забот фе-
дерального инспектора. Весной 
этого года саратовские оппозици-
онеры поучаствовали во всерос-
сийской акции «Надоел» и напра-
вили около 50 писем со своими 
вопросами в администрацию пре-
зидента. Спустя месяц каждому из 
них по почте пришел письменный 
ответ в одно предложение: «Пись-
мо с Вашим личным мнением по-
лучено». И подпись главного фе-
дерального инспектора.

А в Ершове жители так ждали при-
езда ГФИ, чтобы рассказать ей о про-
делках муниципальных чиновников, 
что… проворонили встречу. В объ-
явлении в районной газете встре-
ча анонсировалась 6 декабря, но 
чиновники заверили собравшихся, 
что Марина Алёшина уже принима-
ла жителей накануне, 5 декабря. Ер-
шовцы уверены, что их намеренно 
ввели в заблуждение местные вла-
сти. А вот если бы встреча всё-таки 
состоялась? Ох, и сказала бы Мари-
на Владимировна доброе слово – 
вот бы жизнь в районе расцвела!

Право на зарплату 
и премии…

Денежное вознагражде-
ние (заработная плата и 
премиальные выплаты) 

каждого из трех саратовских 
уполномоченных составляет  
85 процентов от денежного 
вознаграждения губернатора. 
Из открытых источников из-
вестно, что денежное возна-
граждение губернатора в 2015 
году составило 134377 рублей 
в месяц, уполномоченных по 
правам человека и ребенка 
– 114221 рубль. В прошлом и 
этом году ежемесячные дохо-
ды областных чиновников не 
менялись, но это не помешало 
губернатору задекларировать 
3,2 млн рублей дохода в год.

Отдельно предусмотрено фи-
нансирование аппаратов трех 
уполномоченных.

[кстати сказать]
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Стр. 1

Надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

очень жаль, что наш 
«Спартак»…

«Колизей!» – ахает фотокор, уви-
дев трибуну «Спартака» с гро-
мадной аркой наверху. «Нет, 

Сайлент-хилл», – уточняет он, когда из плот-
ного белого тумана проступают строящи-
еся вплотную к стадиону высотки. В такую 
погоду призрачный стадион выглядит осо-
бенно впечатляюще. На ротонде у боково-
го входа висит объявление с изображением 
кирпича, падающего на голову гражданина 
в костюме и галстуке. Текст гласит: «Будьте 
осторожны! Стадион находится в аварий-
ном состоянии. Администрация убедитель-
но просит соблюдать чистоту».

«Хорошо хоть ступеньки открылись, а то 
ведь какой гололед был», – переговарива-
ются две женщины с сумками, спускаясь по 
разбитым плитам, которые когда-то были 
лестницей. Подняв авоськи повыше, они 
шагают по ледяной каше к центральным во-
ротам. Впереди бежит девочка с розовым 
ранцем. За дамами следует бабушка с об-
вязанным шарфом карапузом. Оказывает-
ся, отважные и неприхотливые горожане 
срезают через развалины путь к троллей-
бусной остановке.

На стадионе тихо, как в музее. Слева 
– бескрайняя лужа на месте футбольно-
го поля. Судя по следам на нерастаявших 
участках льда, в мороз здесь катаются на 
коньках. У края поля чернеет открытый 
люк. Неудачливых конькобежцев в нем, к 
счастью, нет, да и падать неглубоко – яма 
почти доверху завалена пивными бутылка-
ми. От лавочек на трибуне остались метал-
лические крепления с торчащими острыми 
краями. На центральных воротах привязан 
большой желто-красный плакат, обещаю-
щий помощь алкоголикам и наркоманам.

Как рассказывает в своем блоге краевед 
Денис Жабкин, старейший стадион горо-
да был построен в 1928 году и назывался 
«Труд». В 1950-х его реконструировали. Это 
была основная площадка для игр «Сокола». 
Постановлением мэра в 2000 году участок 
был передан компании ООО «Жилстройин-
вест» в аренду сроком на 25 лет для проек-
тирования и строительства многоэтажного 
жилого комплекса повышенной комфорт-
ности. Позже областная прокуратура об-
жаловала решение в нескольких судебных 
инстанциях, но арбитражный суд Поволж-
ского округа признал застройку законной. 
На тренировочном поле появились высот-
ки, часть стадиона занял рынок. 

В 2012 году Сергей Курихин передал 
«Спартак» муниципалитету. Как заявляли 
в областном правительстве, переговоры 
продолжались в течение трех лет. По сло-
вам тогдашнего главы города Олега Гри-
щенко, стадион был возвращен бесплатно. 

Губернатор Валерий Радаев обещал, что 
деньги на ремонт будут выделены в 2013 
году. На тот момент работы оценивались 
в 380 миллионов рублей. Примерно раз в 
год областные чиновники наведывались на 
объект, в 2015-м здесь побывали активи-
сты «Молодой гвардии» и лидер движения 
Иван Дзюбан подарил директору «Спарта-
ка» лопату для уборки снега. В 2016-м на-
чальник саратовского управления по 
физкультуре и спорту Вячеслав Натали-
чев сообщил городским депутатам о том, 
что «есть договоренности с московскими 
спонсорами, готовыми привести его в до-
стойное состояние». В том же году губерна-
тор внес «Спартак» в перечень объектов, в 
отношении которых планируется заключе-
ние концессионных соглашений.

Нелегкая доля атлетики

Как объявил губернатор, после рекон-
струкции «Авангарда» начнутся рабо-
ты на стадионе «Волга» в Заводском 

районе. Три года назад здесь уже прово-
дился частичный ремонт подтрибунных 
помещений. Заведующая стадионом На-
дежда Сергеева с гордостью показывает 
результаты – сверкающие новым кафелем 
и пластиком раздевалки, туалет и душе-
вые. «А вот этот душ у нас сам образовал-
ся, бесплатно», – Надежда Петровна обхо-
дит стоящее посреди коридора ведро. Вода 
крупными каплями стекает с потолка. Сте-
ны коридора покрыты треснувшей голу-
бой плиткой советского образца, в углах – 
серые пятна грибка. Сильно пахнет старой 
баней. 

«В 1983 году мы своими руками эту рези-
ну укладывали, когда оборудовали манеж», 
– Елена Прокофьева, старший тренер 
СДЮСШОР № 6, указывает на черные ква-
драты покрытия беговой дорожки. Как объ-
ясняют тренеры, на «Волге» находится един-

ственная в городе крытая беговая дорожка 
длиной 135 метров. Здесь проводятся фе-
стивали ГТО со сдачей нормативов по бегу, 
метанию, прыжкам в длину. Легкой атлети-
кой на «Волге» занимаются почти 450 под-
ростков. К занятиям допускаются мальчики 
и девочки от 10 лет, тренировки бесплатные, 
как говорят наставники, «ездят со всего За-
водского района, чуть ли не с Увека». 

Во время ремонта над манежем замени-
ли крышу, благодаря чему пользоваться бе-
говой дорожкой можно и в дождь (хотя в 
тренерской за стенкой льет с потолка хуже 
прежнего). Поставили новые светильни-
ки, сделали пластиковые окна, теперь сы-
рое помещение можно проветривать (си-
стемы принудительной вентиляции здесь 
нет). «Мы наше помещение бережем. Кра-
сили сами, свои деньги вкладывали. Посто-
янно напоминаем детям, чтобы по стенам 
не хлопали – вдруг штукатурка отвалится, 
чтобы не чиркали по резине, переобува-
лись. Сами сбрасываемся на барьеры, один 
из наших коллег, чемпион Европы, своими 
руками их делает, ведь новый барьер сто-
ит почти 5 тысяч рублей», – рассказывают 
тренеры. 

Собеседники переживают, что начальство 
поругает их за разговор с корреспонден-
том, и повторяют: «Мы не жалуемся. Мы не 
для себя просим, а для детей. Даже в сегод-
няшних условиях здесь были подготовлены 
два призера чемпионата России, а если бы 
у нас было больше ресурсов, то и резуль-
таты были бы выше». Для занятий нужны 
маты (имеющимся уже по 15–20 лет), тум-
бы, набивные мячи и т.д.

взвейтесь, соколы

На центральных воротах «Сокола» вид-
ны следы от букв из названия спорт-
сооружения. За воротами – автостоян-

ка, в помещении кассы – ломбард. Схема со 
стрелочкой указывает, как пройти на стади-
он в обход ДК «Россия», но на калитке так-
же висит замок. 

В здании спорткомплекса пахнет свежей 
штукатуркой – в легкоатлетическом зале 
идет ремонт. «Что здесь было? Разруха, – 
коротко отвечает заведующий стадионом 
Никита Снегирев. – В этом зале пола во-
обще не было, всё было перекопано и за-
сыпано песком. В течение месяца положи-
ли здесь бетонное основание, сверху будет 
резиновое покрытие. Сделали пластиковые 
окна, подвесной потолок, выровняли сте-
ны». На следующий год предполагается за-
менить витражи в фойе, оборудовать пло-
щадки для волейбола и воркаута, запустить 
теплоузел.

Напомним, что «Сокол» был построен в 
1972 году заводом СЭПО. В 2000-х объект 
перешел в частные руки. В 2013-м собствен-
ник ООО «Спорткомплекс «Сокол» объявил 
о расторжении договора аренды с област-
ной спортшколой «Надежда губернии», вос-
питанники которой тренировались на тер-
ритории стадиона. Владельцы сообщили о 

закрытии сооружения на реконструкцию. 
Областные чиновники говорили о планах 
выкупить «Сокол» за 80 миллионов рублей. 
Летом 2014-го стадион действительно вер-
нулся в региональную собственность, за-
тем был передан муниципалитету. На 
вопрос о сумме сделки тогдашний пред-
седатель комитета по имуществу Олег 
Галкин отвечал, что «всё прошло в рамках 
государственно-частного партнерства».

В ноябре 2014 года власти торжественно 
объявили, что на стадионе восстановлено 
футбольное поле и оборудована универсаль-
ная спортивная площадка, причем исключи-
тельно «за счет внебюджетных источников». 
В апреле 2015-го на поле появились ямы. Как 
объяснили в мэрии, виноваты талые воды, ко-
торые размыли основание поля.

В начале нынешнего года депутат гор-
думы Олег Комаров рассказал журнали-
стам, что потратил 12,5 млн на сооруже-
ние системы отопления стадиона и 2,5 млн 
рублей на отделку помещений для секций 
бокса и тяжелой атлетики. По его подсче-
там, для окончания работ нужно 50 млн 
руб лей. Выделение такой суммы из город-
ского бюджета не планируется. Между тем, 
в ноябре на «Соколе» побывал губернатор 
Радаев и строго-настрого велел «привле-
кать спонсорские деньги»: «Чтобы в этом 
году всё было сделано. 31 декабря – край-
ний срок».

Небо над «алмазом»

Стадион «Алмаз» в Ленинском райо-
не – то место, где заботятся о здоро-
вье не только тела, но и духа. К забору 

привязано рукописное воззвание: «Слава и 
хвала Всевышнему! Любите друг друга. За-
ботьтесь друг о друге». С внутренней сторо-
ны ограды вывешен плакат, запрещающий 
кататься по стадиону на автомобиле и вело-
сипеде. Нарушить предписание и покатать-
ся здесь можно было бы разве что на трак-
торе. Беговая дорожка «Алмаза» покрыта 
льдом. На поле, больше похожем на боло-
то, выставлены четверо ворот, причем ни 
на одних нет сетки. 

Со стадиона видна тыльная сторона ФОК 
«Южный». Судя по вывескам, здесь распо-
ложены автомойка и платный туалет. Над 
потертой зеленой крышей поднимается 
тонкая труба. Из трубы идет черный дым 
– как писали СМИ, в целях экономии соб-
ственник перевел здание с газового отоп-
ления на пеллетную котельную. 

Еще в 2014 году жители микрорайона 
Техстекло жаловались в саратовские ре-
дакции, что на «Алмазе» введен платный 
вход: взрослым, желающим здесь гулять 
или делать зарядку, предлагался месячный 
абонемент стоимостью 500 рублей, детям 
– 300 рублей. Представители ОАО «Сара-
товстройстекло», которому принадлежал 
стадион, объясняли тогда журналистам, что 
объект сдан в аренду ООО «Южный». 

С 2015 года «Алмаз» стал ареной выступле-
ний видных членов общественной палаты, 
обеспокоенных риском превращения спор-
тивного объекта в торговый (рейды ОП под-
робно освещало ИА «Взгляд-инфо»). Предсе-
датель палаты Александр Ландо призывал 
на голову арендатора кары от контролиру-
ющих органов за различные грехи – за уста-
новку ларьков, дым от печки, строительство 
автомойки. Член ОП Евгений Малявко пе-
решел от слов к делу и, как писал «Взгляд», 
«едва не подрался» с директором ООО «Юж-
ный» Гелой Цуцкиридзе во время одного из 
приездов на стадион. Как ни удивительно, вся 
эта тяжелая артиллерия работала безрезуль-
татно. Мэрия проиграла все суды по сносу 
ларьков. Управление Росреестра оштрафо-
вало фирму за нецелевое использование зе-
мельного участка на 100 тысяч рублей, но за-
тем штраф был снижен вдвое. 

Еще в 2015-м тогдашний и.о. главы адми-
нистрации города Вадим Дубривный вы-
ражал надежду на то, что «социально ответ-
ственный бизнес, коим является собственник 
объекта, пойдет на наше предложение и пере-
даст стадион муниципалитету». Но, по словам 
того же чиновника, в итоге владельцы запро-
сили 60 миллионов рублей без рассрочки. В 
городском бюджете таких денег не нашлось.

«это даже хорошо,
что газон присыпало снегом»

«Спартак»

«Волга»
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прошел – и хорошо
очередной год экологии завершился хеппи-эндом

В России завершается очередной Год 
экологии (под девизом защиты при-
роды проходил также 2013-й). Для 

подведения итогов на федеральном 
уровне был организован всероссий-
ский съезд по охране окружающей сре-
ды, где чиновники Минприроды и пред-
ставители недродобывающих компаний 
отчитались о достигнутых успехах. Как 
отмечают представители WWF России 
(Всемирного фонда природы), меро-
приятие, заявленное организаторами 
как крупнейшая переговорная площад-
ка для профессионального «зеленого» 
сообщества, состояло в прочтении до-
кладов и не подразумевало дискуссий. 
По мнению Гринпис России, в 2017-м 
«существенных прорывов в деле охра-
ны природы не произошло», и, кстати, 
закончился тематический год рутение-
вым скандалом.

Надежда Андреева

Звенящие кедры 

«Немного вас», – вздохнул област-
ной министр природных ре-
сурсов Дмитрий Соколов, гля-

дя на корреспондентов, пришедших в 
правительственный пресс-центр. В день 
пресс-конференции на тему региональных 
итогов Года экологии у Дмитрия Станисла-
вовича был сильный конкурент – в то же 
самое время на вопросы журналистов от-
вечал президент Владимир Путин. Темы фе-
дерального и областного мероприятий ча-
стично пересеклись. Например, как узнали 
зрители президентской пресс-конференции 
из выступления представителя Владивосто-
ка, в Приморье «Год экологии как будто и 
не начинался»: в столице края вырубают 
зеленые насаждения, в пригородных лесах 
«среди краснокнижных деревьев коттеджи 
уже стоят, их хотят узаконить, меняя зону». 
В Саратове, судя по словам министра Соко-
лова, ничего такого быть не может.

Как рассказал руководитель ведом-
ства, в нынешнем году в области посаже-
но 1,1 тысячи гектаров лесов (министр 
уточнил, что эта территория равна 1,6 ты-

сячи футбольных полей). Почти к каждо-
му празднику закладывали какую-нибудь 
аллею – аллею России, аллею выпускни-
ков (так называют кусты сирени от лагеря 
«Березка» до «Дубков»), всего таких акций, 
по словам министра, было «более деся-
ти». Второй год проводится озеленение 
Аллександрово-Гайского района: «Поль-
зуемся дедовским способом: в других лес-
хозах заготавливаем ивовые колья и выса-
живаем по берегам Большого Узеня. Уже 
высажено больше 4 тысяч ив». Перед ур-
банистическим съездом для озеленения 
Саратова были безвозмездно выделены   
2 тысячи саженцев ели, клена и березы, на 
Театральной площади горожанам бесплат-
но раздали два грузовика сеянцев сосны, а 
для реконструированного бульвара на Ра-
хова «давали липы».

На вопрос корреспондента «Газеты не-
дели», в чем причины многочисленных 
скандалов с обрезкой деревьев в городе, 
министр ответил, что виноваты «ошибки 
40-летней давности». «Когда-то насажали 
тополя. Деревья выросли по 50–60 метров. 
Несколько тонн нависают над детской пло-
щадкой. Городские службы вынуждены об-
резать такое дерево не потому, что хотят 
навредить», – уверил глава ведомства и ис-
пользовал прием перевода темы разгово-
ра, хорошо известный по президентским 
пресс-конференциям: «Кстати, нас часто 
спрашивают, когда мы будем высаживать 
уссурийские кедры?». 

Как напомнил Дмитрий Станиславович, 
в 2016 году «в целях повышения устой-
чивости и продуктивности лесов» из Ха-
баровского края были доставлены 56 ки-
лограммов семян кедра уссурийского, не 
произрастающего в Поволжье в естествен-
ных условиях. Семена посеяли в Новобу-
расском питомнике. Из них планируется по-
лучить 32 тысячи саженцев «для внедрения 
в лесные культуры региона». «Сейчас эти 
растения вот такие», – показал министр на 
пальцах. Сколько стоила перевозка семян 
(по сведениям министра – за 8600 киломе-
тров, по данным гугл-карты – 7800 км), Со-
колов не уточнил. Да и какое это имеет зна-
чение, ведь «высаживать их будут лет через 
пятнадцать-восемнадцать, чтобы в тени 
этих деревьев отдыхали наши внуки».

Шумел камыш

В сентябре президентский Совет по стра-
тегическому развитию утвердил прио-
ритетный проект по предотвращению 

загрязнения Волги. Его целью заявлено 
«улучшение экологической ситуации в бас-
сейне реки». По сведениям федерального 
Минприроды, на оздоровление Волги до 
2025 года будет направлено около 200 мил-
лиардов рублей, половину должны соста-
вить частные инвестиции. Как уже не раз 
писала «Газета недели», в Ровенском рай-
оне Волжское водохранилище размывает 
старое немецкое кладбище. Суша отступа-
ет на три-пять метров в год. На укрепление 
берега и перенос захоронений денег не вы-
делялось, и, судя по всему, ждать их не сто-
ит, так как, по мнению министра, «никакого 
немецкого кладбища там нет». 

«Это чистое поле, никаких памятников, 
надгробий. По законодательству это неиз-

вестные захоронения», – заявил Дмитрий 
Соколов. Надо понимать, если бы над Вол-
гой торчали немецкие гробы – это было 
бы негигиенично и даже непатриотично, а 
если неизвестно чьи и без оградок – то и 
беспокоиться не о чем.

По словам министра, областной бюджет 
в нынешнем году выделял на берегоукре-
пление 52 миллиона рублей, их потратили 
на набережную Саратова. «Закончим с набе-
режной, перейдем на другие объекты», – от-
метил руководитель ведомства. Сама приро-
да нам помогает: по наблюдениям Дмитрия 
Станиславовича, в соседней Волгоградской 
области происходит «биологическое бере-
гоукрепление – разрастается камыш, он как 
буфер гасит волну с водохранилища». 

«Да, кстати, вы знаете, что в Хвалынске 
открывается музей пчелы?» – спросил вдруг 
министр и, не давая аудитории опомниться 
от прилива позитива, добавил, что на вто-
ром этаже того же хвалынского здания бу-
дет музей сурка. 

Мнение людей, занимающихся про-
блемами экологии не за зарпла-
ту, менее оптимистично.

Ольга Пицунова, независимый эколог:

идЕт зачистка 
экоЛоГичЕскоГо поЛЯ

Уходящий Год экологии был еще и Го-
дом особо охраняемых природных 
территорий. Для наиболее известной 

саратовской ООПТ Кумысной поляны он 
оказался одним из самых неудачных, поч-
ти таким же, как 2012-й, когда было про-
ведено градостроительное зонирование 
площадей природного парка. По зако-
ну ООПТ вообще не должна зонировать-
ся, внутри не должно быть никаких вкра-
плений, где разрешено строительство. 
Но некоторые участки Кумыски отнесли к 
«зонам центров обслуживания в рекреаци-
онных территориях» и «зонам жилищного 
строительства средней этажности». Сейчас 
обсуждаются новые границы природного 
парка. Предлагается исключить из его со-
става застроенные части, в том числе те, 
которые были переданы под застройку по-
сле придания Кумысной поляне охранного 
статуса в 2009 году. Получается, оттяпан-
ные куски собираются легализовать.

Проводится экспертиза по новой ООПТ 
на пруду Семхоз. Я поддержу любые ини-
циативы по организации охранных зон, но 
создание ООПТ на бумаге – это имитация. В 
обустройство и защиту территории власть 
должна вкладывать деньги, иначе получит-
ся то же, что с Кумысной поляной. 

В этом году мы отмечаем еще и пяти-
летие закона об иностранных агентах. 
С самого начала под этот закон попали 
наиболее влиятельные российские эколо-
гические организации – иркутская «Бай-

кальская экологическая вахта», нижего-
родский «Дронт» и другие. Когда был суд 
по поводу нашей ассоциации «Партнер-
ство для развития», я получила поддерж-
ку от СМИ и общественников на федераль-
ном уровне. Но в Саратове – нет. Здесь 
это съели, согласились, что можно отдать 
кого-то на растерзание. За пять лет прои-
зошла зачистка общественного экологи-
ческого поля. Власти старались маргина-
лизировать экологическое движение, и в 
какой-то степени это удалось. Обществен-
ный экологический совет области прекра-
тил работу. Независимых экологов никуда 
не приглашают. Произошла замена неу-
добных общественников на лояльных. Это 
удобно власти, но не на пользу природе. 

Александр Антончиков, председатель 
регионального отделения Союза охраны птиц:

птичьи праВа

Особенной поддержки государства 
в природоохранной сфере я в этом 
году не ощутил. Не выпущено тре-

тье издание Красной Книги, которая долж-
на обновляться каждые десять лет. В 1996, 
2006 годах на это находились деньги, а 
сейчас – нет. 

Так и не организован заповедник, хотя 
давно планировалось включить в него Дья-
ковский лес – самый южный в Заволжье, и 
места обитания дрофы. Численность дро-
фы росла с начала 1990-х в связи с упад-
ком в сельском хозяйстве, когда перестали 
применять некоторые химикаты и появи-
лись заброшенные поля. Надо было вос-
пользоваться моментом и придать запо-
ведный статус невостребованным землям. 
Сейчас дрофы снова становится меньше. 
Не исключено, что это связано с гибелью 
на зимовке, ведь пути сезонной миграции 

проходят через юго-восток Украины. В Са-
ратовской области сильно влияние бра-
коньерского фактора. Возможно, жители 
более богатых регионов приезжают на са-
фари. 

Не решается проблема с опасными для 
птиц линиями электропередач. Чем мень-
ше леса в районе, тем более востребова-
ны столбы в качестве присад – птицы пы-
таются использовать их вместо деревьев, 
чтобы выслеживать добычу, и погибают 
от удара током. Степных орлов и орлов-
могильников осталось очень мало, по сот-
не на регион, и гибель каждой птицы на-
носит непоправимый ущерб популяции. 
Постановление правительства запреща-
ет использование опасных конструкций 
ЛЭП. Но процесс замены оборудования 
идет очень медленно. Несколько лет на-
зад при минприроды создавали специаль-
ную комиссию, но всё заглохло. 

Каждую зиму министерство проводит 
акции с кормушками. Это действительно 
важно, но часто всё сводится к пустому пи-
ару: в середине зимы толпа школьников 
увешивает весь сквер декоративными кор-
мушками, которые до мая висят пустыми. 
Чтобы кормушка по-настоящему работа-
ла, не обязательно делать красивый домик 
– достаточно взять пластиковую бутылку, у 
которой будут окошки и крыша. Можно на-
сыпать семечки тыквы и арбуза, их толстая 
кожура воробьям не по клюву, но понра-
вится синицам, которых особенно нужно 
поддержать зимой. 

В последние годы у нас появился но-
вый зимующий вид – дикие утки-кряквы 
(их легко отличить от крупных белых до-
машних уток, которых завели на прудах 
в городском парке специально). Кряквы 
и раньше пытались гнездиться в горпар-
ке, но кошки и бродячие собаки разоряли 

кладки. Когда за парком стали лучше уха-
живать, разорение гнезд прекратилось, и 
с 2008 года дикие утки остаются зимовать. 
В прошлую осень их было 600, сейчас 800, 
но перезимуют всего 100–130. Пока Волга 
не встала, диких уток желательно не кор-
мить, чтобы им захотелось улететь – им не-
далеко, до Каспия. Когда ударят морозы, 
птиц нужно будет поддержать, причем не 
только в выходные, когда в парке полно 
отдыхающих, но и в будни, когда голодные 
утки буквально бегают за людьми. Их мож-
но кормить обычным белым хлебом. Ко-
нечно, это не совсем правильно, но ведь 
никто не будет запаривать и приносить 
для них кормосмесь. 

Александр Ермишин, лидер общественного 
движения «Жить здесь»:

ВзЯЛи и ВозмутиЛись

В Год экологии произошла знаковая 
история с елями в Мирном переулке. 
С одной стороны, бизнес считает, что 

может спилить что угодно, лишь бы фасад 
магазина было лучше видно. С другой сто-
роны, горожане стали принимать такие 
события близко к сердцу, объединились и 
добились результата. Реакция власти, как 
говорит Шендерович, зависит от числи-
тельных: если десятки человек протесту-
ют хотя бы в соцсетях – это уже звоночек, а 
уж если они ногами пришли – сирена. Де-
путат Ольга Баталина сделала именно то, 
что должен делать опытный политик,– от-
мониторила ситуацию и подключилась. То, 
что проблема разрешилась быстро, – её 
заслуга, большое спасибо, пусть и дальше 
продолжает в том же духе. Но наша заслу-
га – в том, что мы не встали в позу проси-
теля, мы просто взяли и возмутились! По-
казали, что с нами так нельзя.
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реклама

сорван листочек последний…
в регионе провалился проект по сбору макулатуры

На прошлой неделе жители заме-
тили исчезновение с улиц Сарато-
ва ящиков для сбора макулатуры.  

В администрации города объяснили, что 
экологический фонд «Зеленый лист» сво-
рачивает здесь свою деятельность. На 
такой грустной ноте регион завершает 
Год экологии.

Между тем, другая организация по-
обещала, что через пару лет в Саратове 
появятся автоматы, которые будут вы-
давать вознаграждение за раздельный 
мусор.
гульмира Амангалиева, фото Вячеслава Коротина

экономически нецелесообразная 
макулатура

«Действительно, мы прекращаем 
сбор макулатуры в Саратове и в 
Оренбурге, продолжаем свою ра-

боту только в Волгограде, – подтвердил 
представитель благотворительного фон-
да «Зеленый лист» (его офис находится в 
Волгограде). В фонде объяснили, что экс-
периментальный проект не показал оку-
паемости. Почему волгоградский фонд вы-
брал именно Саратов и почему для этой 
некоммерческой организации важна до-
ходность?

Первые контейнеры «Зеленого листа» по-
явились на улицах Саратова в конце 2016 
года. Как пояснили в пресс-службе город-
ской администрации, городские власти 
охотно согласились на сотрудничество, 
ведь никаких вложений и усилий с их сто-
роны не требовалось. Единственное, сек-
тор по охране окружающей среды просто 
указывал, в каких точках города возможно, 
удобно и эффективно разместить контей-
неры для макулатуры. Всего по городу рас-
ставили 87 контейнеров, до конца года к 

ним планировалось добавить еще 20. К на-
шей радости, один из приёмников макула-
туры был установлен у ворот нашей редак-
ции на Киселева, 47.

В середине июля выявились сложности с 
отгрузкой макулатуры: ящики по всему го-
роду стояли переполненными, бумагу не 
вывозили. Организация «Крона Рециклинг», 
чей номер телефона был указан на контей-
нерах, долго не выходила на связь. Позже 
она возобновила работу, но действовала 
«от звонка до звонка» – точнее, только по-
сле нескольких настойчивых звонков в ком-
панию можно было надеяться, что вашу бу-
магу заберут.

Управляющий саратовским филиалом 
«Крона Рециклинг» Виталий Афанасьев 
объяснил «Газете недели», что фонд «Зеле-
ный лист» аффилирован компании, кото-
рую он представляет. Также эта организа-
ция на коммерческих условиях занимается 
приемом и вывозом макулатуры при массе 
от 200 килограммов (за вознаграждение) и 
уничтожением архивов. Собранная макула-
тура поступает компаниям-переработчикам 
вторсырья. Из Саратова – преимуществен-
но в крупное пензенское предприятие 
«Маяк». В нашем городе свои предприятия 
по переработке бумажного вторсырья есть, 
но всего несколько и очень мелких.

Однако по итогам 2017 года руководство 
«Крона Рециклинг» убедилось в экономиче-
ской нецелесообразности своего проекта в 
Саратове. «Не могу сказать с уверенностью, 
что возить макулатуру в другой регион ока-
залось невыгодно, но руководство нашей 
компании не проявило в этом заинтересо-
ванности», – прокомментировал Виталий 
Афанасьев.

«Кинул – получил монету»

Но не все бастионы сданы в борьбе за 
чистую экологическую среду. В Сара-
тове по-прежнему стоят контейнеры 

для сбора ПЭТ-бутылок. Занимается этим 
компания «Пакмил», которая присутству-
ет в шести городах: помимо Саратова еще 
в Энгельсе, Балакове, Самаре, Тольятти и 
Новокуйбышевске. Если верить представи-
телям компании, по всему Саратову уста-
новлено около 1200 сеток-контейнеров для 
сбора бутылок.

Компания также закупает бутылки, по-
лиэтилен и бумагу – для этого нужно за-
полнить заявку на сайте организации; 
возможен как самовывоз, так и вывоз 
транспортом предприятия (тогда стои-
мость вторсырья будет ниже). К примеру, 
картон могут забрать по 6,2 рубля за ки-
лограмм, книги – по 4,7 рубля, коробки из-
под бананов – по 12 рублей за штуку. Объ-
ем – любой. Обещают, что грузовик может 
проехать мимо вашего дома или офиса 
даже ради одного килограмма вторсырья. 
Приобретенную бумагу «Пакмил» отправ-

ляет на переработку в Набережночелнин-
ский картонно-бумажный комбинат, диле-
ром которого и является.

По просьбе жителей и частных организа-
ций в некоторых точках установлены так-
же фирменные ящики для сбора макулату-
ры, но в компании скромно признают, что 
их всего шесть по городу. Однако планы – 
грандиозные. «Мы планируем установить 
в Саратове специальные контейнеры под 
макулатуру – сейчас проходим экспертизы, 
согласование, оформление технической 
документации. Но появятся они не раньше 
2019–2020 года. Это будут современные ав-
томаты по принципу «кинул – получил мо-
нету», который широко распространен в за-
падных странах», – поделился грядущими 
перспективами с нашим изданием началь-
ник отдела закупок компании «Пакмил» 
Максим Селиванов.

Приносите быку

Пока автоматы не стали плеваться день-
гами за сданный утиль, жители города 
прикладывают самостоятельные уси-

лия к раздельному сбору мусора. Как не-
однократно рассказывала «Газета недели», 
в Саратове регулярно проводятся акции 
экологического движения «Зеленый бык». 
Последняя состоялась в это воскресенье в 
центре города на углу улиц Вольской и Со-
ветской.

Люди приносили пластик, стекло, алюми-
ний, батарейки, полиэтиленовые пакеты, а 
волонтеры «Зеленого быка» (в том числе 
Дед Мороз и Снегурочка) помогали рассор-
тировать это в разные коробки. Ненужные 
вещи можно было отдать благотворитель-
ной организации «Весна», а продукты пи-
тания – фонду «Забытые живые». В среднем 
за одно мероприятие удается собрать око-
ло 500 килограммов мусора.

Следующая аналогичная акция заплани-
рована на 21 января.
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знаменитости помешала опера 
«Галька» 

саратов. декабрь 1917 года
17 декабря. Саратовские мяс-

ники делали запасы мяса на зиму, 
чтобы вывезти его в Москву или 
Петроград, где им выгодно сбы-
вать товар. Чтобы остановить вы-
воз мяса за пределы губернии, 
решено выработать новые цены 
на этот продукт.

18 декабря. «Ввиду неудержи-
мо растущих цен на продукты» 
Совет городских комиссаров с  
19 декабря 1917 года устанавли-
вает, что говяжье мясо (грудинка, 
край, филей, ссек, огузок) долж-
но стоить от 1 рубля 35 копеек 
до полутора рублей за фунт; ло-
дыжки, зарезы – 40 копеек; ба-
раньи ножки – 1 рубль 70 копе-
ек за фунт; ливер (баранина) – 70 
копеек; нутряное свежее свиное  
сало – 3 рубля 60 копеек фунт; 
окорок – 2 рубля 35 копеек фунт; 
печень, сердце, лёгкое (свинина) 
– 50 копеек за фунт.

20 декабря. Рабочие фабрики 
Левкович № 2 прислали в адрес 
исполкома письменное извине-
ние за то, что не смогли «про-
демонстрировать совместно со 
всей саратовской революцион-
ной демократией свою предан-
ность делу второй революции». 
Они не приняли участия в де-
монстрации 17 декабря, так как 
не получили вовремя извещения 
о её подготовке.

Военная секция Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депу-
татов постановила реквизировать 
помещение Коммерческого клуба 
и устроить в нём солдатский клуб. 
Служащие Коммерческого клуба 
ходатайствуют перед исполкомом 
об оставлении их на службе при 
новом клубе.

Беженский комитет спешно ор-
ганизует отправку беженцев на 
родину через границу. Уже вы-
ехала Гродненская губерния, со-
бираются выезжать и другие. 

Праздничные цены на мясо 
птицы на Митрофаниевском при-
возе: 

- индейка, гусь (1 штука) –  
20 рублей,

- утка (1 штука) – 10 рублей, 
- курица (1 штука) – 3–5  

рублей. 
22 декабря. Совет городских 

комиссаров предлагает всем 
недоимщикам Саратова в тече-
ние трёх дней со дня опублико-
вания настоящего постановле-
ния внести в кассу городу все 
причитающиеся с них город-
ские сборы и недоимки. Против 
лиц, уклонившихся от уплаты, 
будут приняты «самые реши-
тельные меры». Совет город-
ских комиссаров «не позволит 
состоятельным недоимщикам 
г. Саратова ставить всё город-
ское хозяйство в критическое 
положение».

Начальник Петровской город-
ской и уездной милиции Арта-
монов растратил 27000 рублей и 
скрылся. Приняты меры к его ро-
зыску. 

25 декабря. Контрольная ко-
миссия фабрично-заводского 
комитета ходатайствует перед 
продовольственной управой о 
повышении цен на махорку до 
2 рублей 16 копеек за фунт и на 
махорочные папиросы до 10 руб-
лей за тысячу штук. Такое повы-
шение цены на махорку даст воз-
можность увеличить заработную 
плату рабочих на табачных фа-
бриках на 100 процентов.

В одном из местных смешанных 
училищ классу было дано зада-
ние написать сочинение на тему 
«Что я чувствовал в ночь осады 
городской думы». 15 учениц от-
казались писать и получили по 
единице.

Священник церкви «Красный 
Крест» уволил сторожа, который 
ходил в валенках и полушубке и 
не мог выполнить требование ку-
пить сапоги и пиджак. «Иди назад 
в деревню, – сказал «добрый» па-
стырь, – иди к свиньям, так как ты 
оскверняешь святыню».

Под Новый год устраивает-
ся Праздник мира. «Товарищей, 
умеющих петь, рисовать, играть» 
просят принять в празднике ак-
тивное участие. 

30 декабря. По постановле-
нию исполкома Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депу-
татов участие в Красной гвардии 
объявляется повинностью рабо-
чего класса. 

По постановлению исполко-
ма Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов дома 
бывшего губернатора и губерн-
ского правления передаются на 
«общегородской больничный 
класс».

Публика в театр Революции 
идёт «пешочком». Этот театр на-
ходится в ведении 91-го и 92-го 
полков. Они оборудовали зда-
ние, сформировали труппу. 4 раза 
в неделю в театре идут спектакли 
для солдат, в остальное время его 
посещает обычная публика. За-
дачи театра: «дать идейную дра-
му, будить лучшие человеческие 
чувства». Газета сообщает, что его 
репертуар отличается «пуритан-
ской чистотой и хорошим подбо-
ром пьес». Так, в рождественский 
репертуар вошли «Без вины ви-
новатые» Островского, «Гамлет» 
Шиллера (именно так в газете!!!), 
«Царь Фёдор Иоаннович» А. Тол-
стого. 27 декабря труппой был 
поставлен драматический эскиз  
Л.Н. Антропова «Ванька-Ключник», 
сюжет которого взят из народной 
небывальщины «Ванька-ключник, 
злой разлучник, разлучил князя с 
женой». 

31 декабря. Сегодня с 9 утра 
до 5 вечера по всему городу объ-
явлены повальные обыски.

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

 [каталог]

Вы когда-нибудь держали в руках 
подарочное издание Стругацких? Оно 
стоит безумных денег, и вряд ли кто-
то, помимо коллекционеров, решит-
ся приобрести его для себя. Но если 
несколько человек хотят сделать по-
дарок другу и не знают, что бы приду-
мать, этот вариант – не худший.

В авторском сборнике Стругац-
ких «Мир Полудня» (М., «АСТ») более 
1300 страниц увеличенного формата. 
Кожаный переплет, золотое тиснение, 
цветные иллюстрации… При совет-
ской власти ТАКИХ Стругацких просто 
не было. Впрочем, в ту пору любители 
фантастики довольствовались ксерок-

сами журнальных изданий или просто компьютерными распечатками.
В книгу вошли произведения, связанные с темой будущего, – от «Стра-

ны багровых туч» до «Волны гасят ветер». Последнюю из повестей, где 
появляются людены, трудно назвать оптимистичной. Название «люде-
ны» восходит к термину homo ludens, то есть человек играющий, хотя 
«игры» люденов (как, впрочем, и их жизненные цели) недоступны чело-
веческому пониманию. Ментальные и физические их возможности не-
сравнимы с людскими. По сути, человек превращается в бога или полу-
бога, и с этих олимпийских высот обычные земляне с их проблемами 
неинтересны люденам – как неинтересны жуку, попавшему в муравей-
ник, заботы муравьев. Жестоко? Но можно ли прилагать «человеческие» 
критерии к тем, кто уже не является людьми?

Оригинальная научно-фантастическая идея необходима авторам 
для построения важной для них философской и этической концепции: 
о том, каковы пределы «человеческого» в людях и что будет с нашей 
цивилизацией, если выйти за эти границы.

Впервые подобная проблема упомянута в повести «Далекая Радуга» 
(она тоже вошла в сборник), где ненадолго появляется получеловек-
полумашина бессмертный Камилл, ставший таковым после экспери-
мента над собой. Бессмертие и всеведение, однако, оказались неот-
делимы от отсутствия желаний применять уникальные возможности. 
«Это невыносимо тоскливо – мочь и не хотеть», – признается Камилл. 
«Мочь и не хотеть – это от машины. А тоскливо – это от человека», – 
комментирует проницательный Горбовский. Тем самым он признает, 
что нечто человеческое в Камилле все-таки остается.

Примечательно, что образ Камилла – эпизодический, и возникает он 
на сюжетной периферии «Далекой Радуги». Персонаж лишь намечен: 
создать полноценный художественный образ такого существа пробле-
матично. Да Стругацкие и не пытались. Для них важнее было обозна-
чить проблему и наметить контуры, а уж читательское воображение 
достраивало всё остальное…

Eric Johnston – Collage 2017

Long John 
And The Killer Blues Collective 2017 – 
Heavy Electric Blues 2017 

Продолжим практику группового об-
зора пластинок. На этот раз их всего две. 
И обе – блюзовые.

Американец Эрик Джонсон уже пе-
решел порог своего шестидесятиле-
тия. В силу различных причин, в том 
числе кабальных договоров с фирма-
ми грамзаписи, Эрик выпустил не так 
уж много альбомов – семь, нынешний 
– восьмой. Однако даже с таким ко-
личеством материала он получил не-
мало наград. В 1991 году – Грэмми за 
композицию Cliffs of Dover, неодно-
кратно разными музыкальными изда-
ниями признавался лучшим гитаристом 
года. Джонсон позиционируется как 
музыкант-инструменталист, но иногда 
он поёт. И право, лучше бы он делал это 
максимально реже. 

Альбом 2017 года назван Collage, и 
это действительно коллаж, некая мозаика из песен, написанных са-
мим Эриком, и произведений других музыкантов. Тут и Стиви Уандер, 
и Джимми Хендрикс, и Б. Б. Кинг. Начинается пластинка довольно тем-
повой Up Tight, и тут же становится ясно, что Эрик как певец, увы, не 
тянет. Потом в паре спокойных баллад собственного сочинения, тре-
бующих камерного вокала, его пение отторжения не вызывает. Зато 
его интерпретация битловской We Can Work It Our реально может по-
вергнуть в шок битломанов. Нет, понятно, каждый в роке и блюзе во-
лен на собственную трактовку великих песен. Но попытка превратить 
We Can Work It Out в регги, да еще со слабым вокалом! Нет, лучше бы 
Джонсон сыграл пару своих инструментальных пьес.

Второй альбом обзора Heavy Electric Blues – дебют. По крайней 
мере, даже в самых глубинах интернета нам не удалось отыскать какой-
либо информации об англичанине Длинном Джоне, его группе и преды-
дущих работах. Вообще-то в английском роке уже был Длинный Джон 
– Болдри – известный певец 60-х, но он ушел от нас в 2005 году. Это кто-
то новый. Название группы можно перевести по-разному – и как «Кол-
лектив убойного (убивающего) блюза», и как «Коллектив, убивающий 
блюз». И опять же история нам подсказывает, что нечто подобное уже 
было, ибо бригада Джона Майалла называлась Bluesbreakers – «Разру-
шители блюза», но ничего они не разрушали, а как раз создавали. Так 
и здесь. Содержание альбома полностью соответствует названию, это 
действительно тяжелый электроблюз. Здесь есть всё, что для этого не-
обходимо: хриплый рык вокалиста, низкие гитары, мощная ударная 
секция. Тяжелый блюз сейчас играют очень многие. Одни – создавая на 
его основе свою музыку, но это великие. Другие уходят в сторону хард-
рока или, наоборот лишь немного утяжеляют традиционный блюз. Лонг 
Джон – как раз посередине. Например, Devil’s Train это тяжелый рок, а 
Lay Me Down – блюз (спойлер – блюзов больше). Хорошая для дебюта 
пластинка, непонятно только, зачем было оформлять альбом столь ин-
фернально (идиотски) – скелеты, черепа, поезд с сатанинской мордой?

Среди множества талант-
ливых людей, уделив-
ших внимание наше-

му городу, следует назвать 
и Енё Хубаи (1858–1937 гг.) 
– венгерского композито-
ра, скрипача-виртуоза. Игре 
на этом инструменте его нау-
чил отец, Карл Хубаи – первая 
скрипка Венгерского оперного 
театра, профессор Музыкаль-
ной академии имени Ференца 
Листа.
Зоя гусакова

Первый концерт Енё дал в 
одиннадцатилетнем возрасте, а 
через два года поступил в Выс-
шую музыкальную школу в Берли-
не. По совету выдающегося вен-
герского композитора и пианиста 
Ференца Листа двадцатилетний 
Енё Хубаи решил дебютировать 
в Париже. И не зря. Парижский 
успех открыл ему возможность 
концертирования во Франции, 
Великобритании, Бельгии, Ни-
дерландах. Вскоре он возглавил 
кафедру скрипичного искусства 
в Брюссельской консерватории, 
потом стал профессором, позже 
директором Высшей музыкаль-
ной школы имени Ф. Листа.

Енё Хубаи был признан «перво-
классным скрипачом и одним из 
наиболее выдающихся виртуозов 
своего времени». Он написал во-
семь опер (в том числе по рома-

ну «Анна Каренина»), несколько 
симфоний и скрипичных концер-
тов, а также множество блестя-
щих скрипичных пьес, основан-
ных на популярных венгерских 
песнях.

Возможность услышать игру 
маэстро выпала саратовцам в 
1890 году. В объявлении о кон-
церте газета «Саратовский днев-
ник» венгерский вариант име-
ни Евгений – Енё – заменила на 
Жене, а фамилию Hubay пред-
ставила как Губаи. Однако в объ-
явленный день, 29 ноября, кон-
церта знаменитого виртуоза 
почему-то не было. Но 4 декабря 
пространная рецензия в «Сара-
товском дневнике» начиналась 

словами: «Вчера, наконец, состо-
ялся концерт профессора венгер-
ской консерватории Жене Губаи 
с участием пианиста господина 
Бодо. Собравшаяся публика, от-
носившаяся вначале довольно 
скептически к заезжей знамени-
тости, после первого же номера 
концерта (знаменитая Крейце-
рова соната Бетховена) шумно и 
единодушно приветствовала кон-
цертанта».

По мнению местного рецензен-
та, трактовка сонаты Бетховена, 
данная Хубаи, не соответствова-
ла авторскому замыслу. Но, тем 
не менее, он констатировал: «Ар-
тистическая техника, доходящая 
до виртуозности, экспрессия и 
крайне разнообразная тонизация 
игры, замечательно мягкое, неж-
ное пианиссимо – вот характер-
нейшие черты скрипичной игры 
Жене Губаи».

Рецензент выразил сожаление, 
что на «удачном в музыкальном 
отношении концерте» публики 
было немного, потому что в тот 
же вечер в военном клубе в го-
родском театре шла опера Ста-
нислава Монюшко «Галька». В 
Саратове тогда ещё не нашлось 
столько любителей музыки, что-
бы заполнить и оперу, и военный 
клуб, который находился в доме 
Деконского на Константиновской 
улице (ныне ул. Советская, 65) и 
позже был более известен как 
Офицерское собрание.

3 декабря 1890 года к нам приезжал виртуоз
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заселяем и выселяем – 
и всё артистично
год тишины, громких прожектов и нескольких скандалов в культурной жизни

Ежегодно подводя итоги в 
сфере культуры, невольно 
выделяешь магистраль-

ную тему. Иногда она обозна-
чена на федеральном уровне 
– Год литературы, Год отече-
ственного кино, а порой воз-
никает сама собой. Например, 
2016-й был годом смены ми-
нистров. 2017-й в этом плане 
куда спокойней. Но такой ли 
штиль у нас, как кажется?
Андрей сергеев

в минкульте всё спокойно

После прошлогодних кадро-
вых перестановок, когда в 
министерском кресле по-

бывали три человека, 2017-й ка-
жется стабильным. Руководящая 
министерством с сентября про-
шлого года Татьяна Гаранина 
часто появляется в новостных 
сводках. Например, в марте го-
ворили, что вице-губернатор и 
земляк Гараниной Игорь Пи-
воваров (Татьяна Анатольевна 
была его замом в администра-
ции Вольского района) планиру-
ет сделать её зампредом. Прав-
да, дальше слухов дела (пока) не 
пошли. А еще депутат облдумы 
Николай Семенец похвалил Га-
ранину за решение вопроса по 
приобретению транспорта для 
учреждений культуры в райо-
нах области.

Единственной по-настоящему 
неприятной историей, в кото-
рой всплывает имя нынешнего 
министра, стал скандал вокруг 
ансамбля «Балаган». Из-за не-
дофинансирования руководи-
телю коллектива Александру 
Куриленко было объявлено, 
что с будущего сезона филармо-
ния прекращает сотрудничество 
с его подопечными. Куриленко 
пошел в бой, объявив с коллега-
ми голодовку и сумев привлечь 
внимание прессы. На вопро-
сы журналистов Гаранина пря-
мого ответа не давала, говоря, 
что «рассматриваются все вари-
анты решения вопроса». В ито-
ге ситуация разрешилась совер-
шенно неожиданным образом: 
вместо Куриленко и компании 
филармония лишилась дирек-
тора Елены Ченченко. Кото-
рую, как говорят, любил коллек-
тив. При этом вопрос решался 
уже не только Гараниной, но и 
тогдашним социальным зам-
предом Иваном Кузьминым, 
который приехал с председа-
телем областной обществен-
ной палаты Александром Лан-
до. В общем, странная история, 
которую в будущем могут и при-
помнить.

три проекта. разговор  
о будущем

Кстати, о будущем. По 2017 
году сложилось впечатле-
ние, что все по-настоящему 

громкие события в культур-
ной сфере случатся позже. По-
зитивно или негативно к это-
му относиться – дело вкуса, 
но это именно так. В 2017 году 
были обозначены для реали-

зации три важных проекта: от-
крытие саратовского филиала 
Государственного центра со-
временного искусства (ГЦСИ) 
на базе складов Рейнеке, стро-
ительство музея истории на 
Ильинской площади и созда-
ние музея русского авангарда 
при музее Радищева в бывшем 
корпусе Поволжского института 
управления на Театральной пло-
щади.

О филиале ГЦСИ в Саратове 
говорят не один год. Более того, 
пробуксовки в решении вопроса 
с ним стали одной из официаль-
ных причин увольнения пред-
шественницы Гараниной – Свет-
ланы Краснощековой. Сейчас 
дела идут лучше: о дате полно-
ценного открытия речи пока нет, 
но в этом году хотя бы состоялся 
так называемый арт-тест, когда 
любой желающий мог прийти на 
некогда закрытую территорию 
провиантских складов и посмо-
треть на инсталляции саратов-
ских и иногородних мастеров. 
И заодно оценить тот объем ра-
боты, который предстоит про-
делать для восстановления па-
мятника. А работы будет много 
– последствия позапрошлогод-
него пожара прекрасно видны 
и с улицы.

Директор филиала Дми-
трий Андреев (до того – ди-
ректор Культурного центра 
имени Столыпина) уже анон-
сировал ряд мероприятий на 
грядущий год и пообещал, что 
саратовский филиал, в отли-
чие от других, не будет забы-
вать про местных авторов.

Музей не музей

В отличие от других буду-
щих проектов, музей исто-
рии «Россия – моя стра-

на» строится с нуля. Он вообще 
будет необычным. Во-первых, 
это не музей, а музей-парк. Во-
вторых, там не будет экспона-
тов, мы будем видеть всё через 
мультимедийные технологии. 
В-третьих, искали инвестора для 
этого проекта весьма неорди-
нарным способом – ему готовы 
отдать в аренду соседние казар-
мы Деконского за символиче-
скую плату в 1 рубль. Правда, и 
удовольствие с музеем окажет-
ся недешевым: стоимость стро-
ительства объекта – примерно 
200 миллионов рублей.

По словам губернатора, про-
ект масштабный – 8000 квадрат-
ных метров, «молодежь уже сей-
час может записываться сюда на 
работу». Новый музей-парк ста-
нет частью музейного историко-
этнографического комплекса 
«Соколовая гора».

Правда, пафос грядущих пре-
образований немножко разби-
вается о суровый быт смещения 
сроков. Сначала глава реги-
она хотел, чтобы объект сда-
ли к 4 ноября. В августе Радаев 
стал говорить, что до 1 декабря 
нужно закончить строительно-
монтажные работы, и тогда по-
явится шанс открыть двухэтаж-
ное здание к Новому году. На 
текущий момент сроки вновь 

скорректированы, но официаль-
но не озвучены. Некоторые СМИ 
указывают в качестве окончания 
первого этапа работ 31 декабря. 
9 декабря в ходе очередного ви-
зита губернатор вновь остался 
крайне недоволен темпами и 
пригрозил санкциями подряд-
чику и ответственным за стро-
ительство. Кстати, инвестора, 
готового взяться за казармы Де-
конского, так и не нашлось. На 
текущий момент проект финан-
сируется за счет бюджета Мо-
сквы.

обещанного четыре года 
ждут

Известный кинокритик Ан-
тон Долин однажды по-
хвалил музей Радищева 

за прекрасную коллекцию от-
ечественного авангарда, кото-
рый, по мнению журналиста, в 
нашей стране сильно недооце-
нивают, в отличие от остально-
го мира. Теперь Долина можно 
поздравить с появлением це-
лого музея русского авангар-
да в центре города. Торжествен-
ная передача здания состоялась 
7 сентября. Правда, пока о му-
зее как таковом говорить рано. 
Директор Радищевского му-
зея Людмила Калинина уве-
ряет, что раньше чем через 
четыре года заведение свою ра-
боту не начнет. Во-первых, нуж-
но создать подобающие усло-
вия, во-вторых, нужны десятки 
миллионов рублей. Какие-то ме-
роприятия в новом корпусе всё 
равно будут проходить. Но обе-
щанного придется подождать. 
Четыре года.

По улицам и весям

К слову, об ожиданиях и ху-
дожниках. Одной из самых 
резонансных историй это-

го года стало очередное вы-
селение работников кисти 
из мастерских. В этот раз – из 
дома на Советской, 65а, на-

помним, аварийного. История 
грустная и темная одновре-
менно. Художников уже давно 
предупреждали, что они зани-
мают дом на птичьих правах, но 
до поры до времени всё обхо-
дилось. В начале года выясни-
лось, что здание было продано 
предпринимателю из Камыши-
на. Художников обязали поки-
нуть помещение к 1 марта. По 
ходу дела также вскрылось, что 
дом-то, оказывается, и до это-
го был не свободен – его про-
дали уже банкротящемуся му-
ниципальному предприятию 
«Городские дороги плюс». Да 
и предприниматель из Камы-
шина приобрел здание в цен-
тре города по сказочной цене 
(в среднем 8000 рублей за ква-
дратный метр).

Резонанс был сильный. До-
вольно жестко на эту тему вы-
сказывался Александр Лан-
до, замечавший, что художники 
умеют выпрашивать, но не про-
давать, а вот губернатор Вале-
рий Радаев, по сообщению «Об-
щественного мнения», приказал 
подчиненным оказать живопис-
цам поддержку.

История закончилась луч-
ше, чем могла. Сначала худож-
никам предоставили несколь-
ко помещений в разных частях 
города, а спустя два месяца по-
сле расселения дали помеще-
ние на Кутякова, 18. Теперь у 
них даже чуть больше площа-
ди, чем было. Другое дело, что 
не все из этих локаций, по их 
мнению, оказались пригодны-
ми для мастерских.

Кстати, в июле этого года 
горел один из тех домов, что в 
свое время саратовские живо-
писцы были вынуждены поки-
нуть. А именно Дом художника 
на Московской, 125, ныне нахо-
дящийся в собственности «Сар-
града». Здание уже долгое вре-
мя не эксплуатируется. Спустя 
несколько дней после пожара 
в прессе появились сообщения, 
что жильцы другого историче-

ского здания – дома Яхимовича 
– предотвратили поджог…

Печальная, радостная  
и скандальная

По сравнению с визуальны-
ми искусствами в уходя-
щем году музыка была не 

так заметна в культурной жиз-
ни города. И всё же она предо-
ставила три громких новости (не 
считая истории с «Балаганом»): 
печальную, приятную и скан-
дальную.

Печальной стал уход из жизни 
художественного руководите-
ля филармонии и профессора 
консерватории Анатолия Кат-
ца, которого знал любой нерав-
нодушный к миру искусства че-
ловек. Анатолия Иосифовича не 
стало 21 января.

О приятном: Собиновский 
фестиваль давно стал одним из 
главных фестивалей нашего го-
рода. В этом году он прошел и 
вовсе в юбилейный, тридцатый 
раз. Источником для вдохнове-
ния стали «Образы Италии». По-
здравляем театр оперы и балета 
с долгожителем!

Увы, с театром оперы и бале-
та, а именно с его бывшим ди-
ректором Ренатом Мухамедья-
ровым, связана и скандальная 
новость. Господин Мухамедья-
ров в начале июля покинул свой 
пост, а в середине ноября был 
задержан по подозрению в пре-
вышении должностных полно-
мочий. По данным следствен-
ного отдела СУ СКР, директор 
подписал акт приемки по испол-
нению договора на поставку и 
монтаж климатического обору-
дования, хотя оно было постав-
лено и смонтировано не полно-
стью. Мухамедьяров вину свою 
не признал. Сейчас он находится 
под домашним арестом.

P.S. После отставки Красноще-
ковой в прессе наряду с Гарани-
ной именно Мухамедьяров рас-
сматривался как потенциальный 
министр культуры.

реклама
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собчак живьём на первом!
уважаемые жители села сластуха 
и Екатериновского района!

Канал 1. «время покажет»

«О, мои глаза!», «Зачем я это 
только посмотрел!» – моя 
лента на Фейсбуке напол-

нилась приблизительно одинаковы-
ми впечатлениями об участии Ксении 
Собчак (телеведущей, возможно, бу-
дущего кандидата в президенты Рос-
сии) в программе «Время покажет» на 
Первом канале. Я такие ток-шоу прин-
ципиально не смотрю, именно потому, 
что берегу свои глаза, уши и психику. 
Но Ксению за участие в этом трэше все 
мои друзья очень хвалили. И я реши-
лась посмотреть программу в записи. 
Анна Мухина

Студия, зрители, двое ведущих, стоя-
щих спиной к публике – Артём Шейнин 
и Анатолий Кузичев. За трибуной лицом 
к публике, спиной к главному экрану – 
гость (точнее, жертва) ведущих. В этот 
раз Ксения Собчак. 

Разговор шёл о политике, социальных 
проблемах, государственном устройстве 
и мартовских выборах президента. Точ-
нее, Собчак пыталась об этом говорить, 
ведущие же передёргивали, перевира-
ли, издевались, передразнивали и ёрни-
чали. Ксения не позволяла себе уходить 
от темы, кривляться и переходить на лич-
ности, даже когда её захлёстывали эмо-
ции. И она начинала отчаянно жестику-
лировать или повышать голос.

Один вопрос от журналистов Перво-
го был хорош. «Когда вам верить, Ксения 
Анатольевна, – спрашивали они, – сейчас, 
когда вы говорите об умном российском 
народе, или тогда, когда вы написали, 
что российский народ – это «генетиче-
ское отребье?»

И тут Собчак сделала то, чего никто до 
неё, наверное, в российской политике 
не делал. Во-первых, она взяла на себя 
ответственность за эту фразу, действи-
тельно ею в своё время написанную. Она 

объяснила её суть: в начале 20-го века 
в кровавую мясорубку пошли лучшие 
люди страны – аристократия, зажиточ-
ные крестьяне, рабочие. А мы все – в том 
числе и сама Собчак – потомки тех, кто 
трусил, предавал, не преуспевал ни в ка-
ком деле. Ксения согласилась, что фра-
за слишком эпатажная, слишком резкая, 
что сейчас бы она, конечно, выразилась 
по-другому. И заявила, что сожалеет, что 
раньше не сформулировала свою мысль 
в более корректной форме. Такой шаг на-
зад, отступление от своей точки зрения, 
согласие с собеседником, взятие на себя 
ответственности за свои слова и поступ-
ки – я не видела такого ни у одного рос-
сийского политика. 

Ведущие смотрелись на фоне «блон-
динки в шоколаде» бледно и невыигрыш-
но. Слабая подготовка по обсуждаемым 
вопросам, стремление свести всю дис-
куссию к обсуждению личности героя де-
лало их клоунами. А когда Артем и Ана-
толий заявили, что пособие по уходу за 
ребенком в России в размере 50 рублей 
– это фантазия Собчак, они просто сели 
в лужу. Думаю, ни одну российскую мать 
не убедили цифры материальной под-
держки материнства и детства. Потому 
что каждая мать в России знает, что по-
сле полутора лет (в садик ребенка ещё не 
берут, а пособие по уходу в размере 3 ты-
сяч рублей в месяц за первого и 6 тысяч 
рублей за второго и последующих детей 
уже не платят), настаёт время получать 
материальную помощь от государства в 
размере тех самых 50 рублей.

До конца я этот фарс досмотреть не 
смогла – брезгливость всё-таки победи-
ла. Хотя Собчак вела себя очень достой-
но. Единственный вопрос, оставшийся 
для меня без ответа: выступление Ксении 
Анатольевны на Первом канале – это по-
гоня за рейтингами или решение каких-
то стратегических задач главного россий-
ского кукловода?

Вот и подходит к концу 2017 год. Непри-
ятности оставим в прошлом. Новый 
год – это не просто начало нового ка-

лендаря, это новые надежды. Поздравляя 
вас с приближающимся праздником, же-
лаем, чтобы каждая сфера вашей жизни 
была полной чашей! Пусть вас переполня-
ет жажда новых свершений, энергии и ис-
кренней радости от жизни, которая сама 
по себе является бесценным даром! Же-
лаем с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день, чтобы перед вами открывались 
прекрасные перспективы, а удача пресле-
довала 365 дней в году.

Мы все верим в чудеса, хотя некоторые 
сами себе не признаются в этом. У каждого 
это чудо – свое, самое необходимое и самое 
важное. И хочется пожелать, чтобы в наступа-
ющем году с нами произошло то самое чудо, 
о котором мы так мечтаем. А может, надо 
просто присмотреться и понять, что оно уже 
случилось и что чудеса нас окружают.

А еще желаем побольше встреч с предан-
ными друзьями и любимыми родными, по-
больше радостных моментов, которые мож-
но брать с собой из года в год как приятные 
воспоминания. Пусть в следующем году мы 
все станем счастливее, добрее и внима-
тельнее к окружающим нас людям! Крепко-
го здоровья, любви, счастья, семейного бла-
гополучия, достатка, легкости в разрешении 
всевозможных ситуаций, исполнения заду-

манных планов! Удачного начала и успешно-
го продолжения вам в новом году!

Коллектив СХПК «Екатериновский»

Уведомление об оспаривании протокола общего собрания от 23 октября 2017 года

Уведомляю членов кооператива по строительству и эксплуатации хозблоков «Компью-
тер – А» (далее ПХБ «Компьютер – А» о намерении обратиться в суд с иском о признании 
недействительным решения общего собрания, оформленного протоколом от 23 октября 
2017 года, голосование по которому было проведено 12 октября 2017 года, о перевыбо-
рах председателя и выборах членов правления ПХБ «Компьютер – А». 

Член ПХБ «Компьютер – А» Кутахина М.В.

Объявление

Аттестат о среднем (полном) образовании 64 АБ 0025303 и приложение к нему, вы-
данный в 2011 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 УИП» Фрунзенско-
го района г. Саратова на имя Илдырымлы Бахруза Хабиль оглы, утерян. Считать недей-
ствительным.

события

Председатель СХПК «Екатериновский»  
Владимир Ляшенко


