
Наталья 
Иноземцева:
Самая главНая цеННоСть 
для тех, кто роС  
в первый Срок правлеНИя 
путИНа, – это уважеНИе. 
прИ этом оНИ Не будут 
выбИвать его С кулакамИ 
И Не СтаНут выСтавлять 
его Напоказ. а еСлИ Им 
будут хамИть, то для 
НИх Не прИНцИпИальНо, 
какой СтатуС окажетСя 
у агреССора, Сколько у 
Него деНег И что от Него 
завИСИт – оНИ проСто Не 
СтаНут Иметь С НИм дел

Cтр. 4

война маршруткам 
 
Саратов может первым  
в роССИИ отдать  
в коНцеССИю двИжеНИе 
общеСтвеННого 
траНСпорта

Стр. 10

как будто завтра 
не наступит
 
роССИяНе НачалИ 
позИтИвНо отНоСИтьСя 
к ИмеющемуСя уровНю 
дохода И СталИ тратИть 
то, что еСть

Стр. 11

расскажи мне 
сказку посмешнее
 
как Саратовцев 
агИтИровалИ голоСовать 
за благоуСтройСтво 
города

Стр. 17

«Некуда бежать»
 
родИтелИ детей-
ИНвалИдов добИваютСя 
положеННых по закоНу 
квартИр

Стр. 18

Путиниада в широком Прокате

в Саратове
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Выходит с 12 февраля 2008 года

Что попало в фильмы и интервью с кандидатом-самовыдвиженцем 
накануне президентских выборов и что осталось за кадром Cтр. 5

С наступающим 
2024 годом!
в какой стране мы проснулись в понедельник?

18 марта состоялось событие, ко-
торое определит жизнь нашей 
страны на ближайшие шесть, 

а может, и больше лет – выборы пре-
зидента Российской Федерации. Кор-
респонденты нашей газеты опраши-
вали политологов, стремясь узнать 
их мнение о будущем, ездили по из-
бирательным участкам, чтобы лично 
убедиться, что законы начали соблю-
даться в нашей области. И сегодня мы 
представляем вам наше видение это-
го дня и прогноз, что же может быть 
дальше.

Стр. 12, 13, 14, 15

Фото Матвея Фляжникова

Больше всего в Саратовской области 
отдали голосов за Путина 

в Татищевском районе – 18782 
(91,45%),

Саратовском районе – 28649 (90,41%), 
Хвалынском районе – 14512 (89,29%), 
Алгайском районе – 8993 (88,99%).

Меньше всего – во всех районах Са-
ратова:

29932 (73,50%) – Волжский,
59634 (75,80%) – Заводской,
54055 (75,29%) – Кировский,
86770 (76,01%) – Ленинский,
40949 (74,65%) – Октябрьский,

17230 (73,43%) – Фрунзенский,
а также в Балаковском – 72845 (73,66%) и 

Балашовском – 39302 (73,86%) районах.

Самый низкий рейтинг у Путина в Ши-
ханах – 2404 (69,66%).

Ксения Собчак популярнее всего в 
районах Саратова – тут у нее от 1164 
(1,48%) в Заводском до 700 (2,98%) во 
Фрунзенском районе.

За Грудинина большинство голосов от-
дали в Шиханах –587 (17,01%), в Пугачев-
ском районе – 4060 (15,99%) и в соседнем 
Ивантеевском районе – 1273 (15,56%).
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Да, это были выборы без всякой интриги: 
победитель был известен задолго до дня го-
лосования, вопрос был лишь в том, сколько 
процентов наберет Владимир Путин и како-
ва будет явка. Теперь и на эти вопросы отве-
ты получены. Владимир Путин победил с ре-
зультатом, который лучше его же результатов 
на трех предыдущих выборах. На митинге в 
честь победы четырехкратный уже президент 
сказал запоминающуюся фразу: «Мы обрече-
ны на успех». Но только будущее покажет, что 
сбудется – вся эта фраза или только два пер-
вых слова. И здесь никому не дано предуга-
дать, как будет развиваться наша страна и будет ли она разви-
ваться вообще.

Пока же по горячим следам появились прогнозы о том, что по 
окончании очередных шести лет Путин не уйдет от власти. Первым 
об этом заговорил Владимир Жириновский, в очередной раз на-
помнив давнишнюю уже идею создания Госсовета, во главе которо-
го, конечно же, будет Путин. Не являясь главой государства де-юре, 
де-факто он будет продолжать править. Примерно в том же ключе, 
но более туманно высказался бывший спикер Борис Грызлов, ска-
завший, что Россия на десятилетия определила свой путь. 

Обязательно надо сказать, что это были самые чистые выбо-
ры Владимира Путина. Даже в Саратовской области, где о леги-
тимности процесса прежде никогда не задумывались. На этот раз 
практически все наблюдатели пишут в социальных сетях, что не 
выявили нарушений. Дело тут не в новой системе выборов, не в 
личности Эллы Памфиловой. Система фальсификаций не уничто-
жена, она временно отложена в сторону за ненадобностью. По-
нятно, что говорить о полной чистоте выборов нет оснований. 
Всё было: и вбросы, и карусели, и подчистка результатов. Но это 
не носило системного характера. Это, скорее, было соревновани-
ем на местах. Или же привычка, от которой невозможно избавить-
ся, своего рода мания. 

Ответ, на наш взгляд, в том, что была изменена концепция вы-
боров. Прежде, когда внутренней политикой руководил Вячеслав 
Володин, ставка делалась на ядерный электорат единственного 
претендента и сушку явки. При этом единственный победитель, 
набирая высокий процент среди проголосовавших, имел не са-
мый лучший абсолютный результат. Например, в 2012 году за Пу-
тина проголосовало всего 42 процента россиян, имевших право 
голоса. В этот же раз была сделана ставка и на высокий процент, 
и на высокую явку. 

Да, явку мобилизовали способами исконно российскими. Бюд-
жетные организации, высшие учебные заведения, госкорпорации, 
даже магазинные сети – везде людей просто принуждали прий-
ти на выборы. Даже определяли время, до которого они должны 
проголосовать. И именно в этом, а не в хаотичных несистемных 
нарушениях должна быть главная претензия к выборам марта 
2018 года. А еще в том, что потенциально самый популярный оп-
позиционный кандидат Алексей Навальный не был допущен до 
выборов.

Но одновременно нельзя не принимать во внимание, что элек-
торат был предельно мобилизован ментально. «Мы живем в коль-
це врагов, и только Путин может спасти Россию» – вот немудрящая 
формула зомбирования. И со словами «Лишь бы не было войны» 
люди пошли голосовать за человека, который весь мир пугает но-
выми ракетами и бомбами. И допинговое унижение на зимней 
Олимпиаде, и скандал с отравлением в Англии – всё пришлось к 
месту, всё было использовано для побуждения к голосованию.

И теперь немного о будущем. Каким будет политический пей-
заж после выборной «битвы»?

Можно предсказать, что массовых протестов, какие были по-
сле выборов 2012 года, – не будет. Для этого нет явных основа-
ний. Сможет, да и захочет ли Алексей Навальный мобилизовать 
своих сторонников для уличных акций? Сейчас говорить об этом 
нет оснований. Пока Алексей Анатольевич ругается с Ксенией 
Анатольевной и называет её «инструментом Путина». Что еще 
раз доказывает, что объединение демократических сил в России 
сейчас невозможно. Слишком много амбиций у лидеров, слиш-
ком мало у них сторонников, которые могли бы потребовать это-
го объединения.

Продолжит ли Собчак партийное строительство, получив  
1,6 процента? Как будет удерживать своих сторонников Наваль-
ный, если будет отодвинут от реальной политики? Только корруп-
ционными разоблачениями? Много вопросов. Например, такой – 
оправдала ли себя тактика бойкота выборов? Судя по общей явке 
– нет, не оправдала. Но есть и доказательство обратного: мизер-
ные проценты Собчак и Явлинского – и есть результат бойкота. 
Ведь сторонники либеральных идей, приди они на выборы, голо-
совали бы именно за этих политиков. И о Явлинском тоже есть во-
просы: уйдет ли он, как обычно, в тень на продолжительное вре-
мя и вообще остается ли в политике?

И на левом фланге тоже много неясного. Останется в политике 
Павел Грудинин? Во-первых, он набрал на 5 процентов меньше, 
чем Зюганов на предыдущих выборах. Во-вторых, он стал жертвой 
эксперимента кремлевских технологов. Сначала его привлекли 
на выборы в качестве «нового лица», но потом, когда его рейтин-
ги стали расти, устроили настоящую травлю коммунистического 
кандидата. Останется в политике Жириновский? Его единствен-
ный актив – собственная харизма, но с годами быть политическим 
шоуменом становится всё труднее. Да и зачем, у него наверняка 
есть всё, чтобы спокойно встретить старость. Кстати, почти уве-
рен, что вы не заметили отсутствия среди кандидатов Сергея Ми-
ронова. Похоже, это приговор «Справедливой России».

И наконец, главный вопрос: нужна ли вообще оппозиция в стра-
не, где, вспомним еще раз Грызлова, всё определено на десяти-
летия вперед?

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

пейзаж после 
«битвы»

Скверные выборы
Саратовцы в минувшее воскресенье избирали
не только президента страны

Третье воскресенье марта 
стало для россиян судьбо-
носным днём. Помимо вы-

боров президента (ну, тут-то 
всё предельно ясно) прошли 
выборы объектов городской 
среды, которые будут благоу-
строены уже в этом году. Сле-
дует отметить, что такое в Рос-
сии происходило впервые. 
Прийти выбирать президента и 
заодно проголосовать за улицу 
или сквер – ничего не скажешь, 
удобно. Ну или наоборот. «Га-
зета недели в Саратове» реши-
ла выяснить, что же выбирали 
жители Саратова в первую оче-
редь – улицу или президента?
Вячеслав Коротин

Ловушка для избирателей

Такую акцию властей в народе 
успели окрестить «заману-
хой на президентские выбо-

ры». В текущем году открывается 
пятилетняя программа реализа-
ции проектов по благоустройству 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В январе 2018 
года был открыт сбор заявок от 
граждан с предложениями терри-
торий для благоустройства. В об-
щей сложности поступило более 
трёх с половиной тысяч предло-
жений, в которых саратовцы ука-
зали 117 объектов. Наиболее ча-
сто встречающиеся 14 объектов 
были включены в бюллетень для 
голосования. 

Перемены к лучшему?

У входа в школу № 86, что в по-
сёлке Строителей (ВСО), по-
мимо баннеров о выборах 

президента висит и еще один – на 
нем представлены все 14 объек-
тов городской среды, один из ко-
торых реконструируют совсем ско-
ро. На баннере – картинки, то, как 
будут выглядеть привычные боль-
шинству объекты. «И чё, 3-я Дачная 
без палаток с картошкой? Да в жиз-
ни не поверю!» – говорит какой-
то мужчина. А площадь перед ДК 
«Россия» действительно может 
преобразиться до неузнаваемости 
– клумбы с цветами, фонтан и ни 
одной, даже маленькой палаточ-
ки с огурцами и хурмой рядом. «Эт 
чё, опять Рахова ремонтировать 
собрались? Сломали, что ли, всё? 
Ещё пару таких выборов, и она зо-
лотой будет. Разуваться будем, пре-
жде чем по ней пройтись», – удив-
ляется мужчина.

Голосование за площадь на 3-й 
Дачной и другие объекты про-
ходило по соседству с голосова-
нием за президента. Внимания 
благоустройству уделялось на-
много меньше. Многие избирате-
ли проходили мимо. Отдаю свой 
паспорт женщине, отвечающей за 
выдачу бюллетеней. Она записы-
вает все необходимые данные на 
листок, протягивает бюллетень 
и дает ценное указание: «Можно 
голосовать не за один объект, а 
сразу за несколько». То есть ника-
ких списков избирателей состав-
лено не было. Я бы мог пойти по-
шататься где-нибудь минут 15–20, 
а потом опять проголосовать за 
улицу или сквер.

Рядом за столом сидит бабуш-
ка. Содержимое бюллетеня она 
изучает пристально. Работает за 
двоих. На выборы пришла вме-
сте с мужем, но муж забыл дома 
очки. «Что такое ГАУК?» – спраши-
вает она у женщины, которая в та-
блицу вносит паспортные данные 

уже другого избирателя. Вопрос 
остается без ответа. Прихожу на 
помощь бабушке и расшифро-
вываю аббревиатуру. «Тьфу, это 
дворец «Россия», что ли? Ну по-
чему нельзя по-человечески на-
писать?» – возмущается пенси-
онерка. Кстати, на ВСО площадь 
перед ДК «Россия» была в числе 
фаворитов.

Супруг отнесся к выбору более 
щепетильно. После каждого на-
званого объекта он требовал от 
жены пояснений, где конкретно 
это место находится.

Было и довольно много скепти-
чески настроенных. Они верили, 
что исход голосования по благоу-
стройству, равно как и президент-
ских выборов, давно известен. 
Реконструируют, по их мнению, 
сквер на улице Рахова. «Да неде-
лю назад уже сказали, кто побе-
дит. Даже цифры назвали», – уве-
ряет своих товарищей какой-то 
мужчина в сквере неподалеку. А 
дальше начинает сыпать процен-
тами: за какого кандидата сколь-
ко избирателей проголосует. Я 
успеваю запомнить только одно 
– Собчак наберет больше Жири-
новского. 

Зато молодых людей голосова-
ние за объекты благоустройства 
позабавило. «Блин, надо было 
свою квартиру в список внести. 
Прикинь, я бы победил, и мне её 
отремонтировали», – мечтатель-
но заявил один парень. Но его с 
небес на землю быстро опустил 
рядом идущий товарищ: «Ты не в 
России, что ли, живешь? Всё бы 
распилили давно, и денег хвати-
ло только на рулон обоев. И сам 
бы их клеил, потому что на рабо-
чих уже не хватило бы».

За всех и сразу!

«Ой, ну они все такие за-
мечательные! Один 
краше другого! Ну вот 

как из таких красавцев одного 
выбирать? Я честно старалась. Но 
не смогла – выбрала сразу всех!» 
– иронично рассказывает своей 
подруге избирательница, стоя не-
далеко от 102-й школы. В руках 
она держит целлофановый паке-
тик с пирожками. Не удивлюсь, 
если купила она их на избира-
тельном участке. Это вообще от-
личительная черта всех россий-
ских выборов – на избирательных 
участках торговать пирожками, 
мороженым, устраивать концер-
ты детской самодеятельности. Ну 
надо же хоть как-то создать ат-
мосферу праздника?

Подруга только-только соби-
рается выполнить свой граж-
данский долг и признается, что 
с кандидатурой до конца ещё не 
определилась, но больше скло-
няется к Собчак. Её она ласково 
называет Ксюшей. Зато она точно 

решила, за какой объект город-
ской среды отдаст свой голос, – 
за площадь перед ДК «Россия», 
что на 3-й Дачной. Что пруд в 
Семхозе, что сквер Героев Крас-
нодона, что сквер в Юбилейном 
её интересуют мало. А иронично 
настроенная дамочка расстраи-
вается – про голосование за бла-
гоустройство она и знать не зна-
ла, а значит, гражданский долг 
выполнен не до конца. Так ска-
зать, наполовину. «Да мне там 
никто и не сказал, что ещё нуж-
но голосовать», – оправдывается 
она и делает разворот на 180 гра-
дусов – решает вернуться и вы-
полнить свой долг гражданина 
РФ до конца.

место встречи изменить 
нельзя

Большинство объектов, попав-
ших в бюллетени, действи-
тельно требуют либо рекон-

струкции, либо строительства.
Вот, например, известный да-

леко не всем семхозовский пруд. 
Это глоток чистого воздуха для 
жителей стремительно растущего 
Солнечного. Сегодня эта терри-
тория совсем не облагорожена. 
Иными словами, парк на берегу 
пруда не помешает.

Недалеко от пруда – улица То-
польчанская. «Я живу на Тополь-
чанской внизу, на пересечении с 
Тархова. С работы вечером доби-
раюсь до дома на трамвае. Если, 
конечно, повезет и они ходят. До 
Тархова трамваи не ходят. Я доез-
жаю до Солнечного, а там иду вниз 
пешком. Если погода плохая, то пе-
ресаживаюсь на маршрутку, а это 
ещё 18 рублей. Вечерами, когда 
темно, ходить так немного страш-
но. Ни нормального тротуара, ни 
освещения. Споткнуться и упасть 
можно на раз-два», – рассказывает 
жительница Солнечного.

Ещё одно больное место для Ле-
нинского района – площадь Лени-
на. До недавнего времени вполне 
резонным был вопрос: а где, соб-
ственно, эта самая площадь? Тер-
ритория, заставленная палатками, 
ларьками, автолавками и с район-
ной администрацией через дорогу 
ну никак не тянула на звание глав-
ной площади Ленинского района. 
Особый колорит картине добавля-
ло здание Дворца культуры «Рос-
сия», чьё крыльцо тоже время от 
времени превращалось в филиал 
базара. В начале года с грехом по-
полам, не с первого раза, но торга-
шей с площади удалось подвинуть. 
Теперь на площади перед дворцом 
культуры парковка. Может быть, 
голосование изменит хоть немно-
го облик Саратова в лучшую сторо-
ну? А власти вспомнят, что в городе 
есть ещё улицы, кроме Рахова.

Продолжение темы – стр. 17

Пруд в Семхозе – не единственное место в городе,
нуждающееся в благоустройстве
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На минувшей неделе в городе 
прошла конференция «Scrum и 
Кanban, а какой подход приме-

няете Вы?». На мероприятии расска-
зывалось о передовой методике ор-
ганизации труда – «эджайле» (от англ. 
agile – проворный, подвижный) и её 
инструментах. Корреспондент «Газе-
ты недели» побывал на месте собы-
тий и узнал, что всё это значит и дей-
ствительно ли это так круто.
Роман Дрякин

Эджайл появился в 21 веке. Он позво-
ляет решить проблему, с которой сталки-
ваются сотрудники компании при рабо-
те над каким-либо проектом (например, 
созданием нового продукта). Прохожде-
ние всех этапов проекта  – от разработки 
до внедрения – часто занимает длитель-
ное время, за которое ситуация на рынке 
и другие условия могут измениться. В ре-
зультате только что выполненная работа 
может оказаться неактуальной.

На конференции говорилось о двух ин-
струментах эджайла – «скраме» и «канба-
не». По просьбе «Газеты недели» Дмитрий 
Кондрацков, председатель правления 
банка «Агророс», выступившего гене-
ральным спонсором конференции, мак-
симально просто объяснил, в чём их 
суть.

Канбан делает бюрократические про-
цессы быстрыми и прозрачными, даёт 
возможность компаниям оперативнее 
принимать решения и достигать ре-
зультатов: «Например, если раньше шла 
какая-то долгая переписка между от-
делами, они обменивались служебны-
ми записками, то сейчас это происхо-
дит по-другому: все отделы собираются 
в одной комнате, и каждый вывалива-
ет свою проблему на доску в виде сти-
кера. Тут же на эти проблемы все смо-
трят и договариваются, кто и что делает 
[чтобы их решить]. И потом начинают 
встречаться каждый день». Другой ин-
струмент – скрам – позволяет создавать 
более востребованные продукты. Пи-
лотный вариант проекта, над которым 
работает компания, сразу внедряется, 
что даёт возможность ещё в процессе 
разработки получать обратную связь от 
клиентов и сотрудников.

С помощью эджайла банк смог добить-
ся вполне конкретных результатов ра-
боты. Так, по словам представителя ком-
пании «ScrumTrek» и консультанта банка 
«Агророс» Екатерины Чуевой, время при-
нятия решений удалось сократить в 4,5 
раза. Получилось смягчить и противоре-
чия между продажами и минимизацией 
рисков: «Кто знаком с банковской систе-
мой, знает, что это ключевое противоре-
чие». Также метод хорошо себя показал 
в налаживании взаимопонимания между 
сотрудниками разных отделов. Ведь ког-
да работники долгое время находятся в 
одном «функциональном колодце», у них 
волей-неволей возникают проблемы при 
общении с коллегами: «Когда те, кто хо-
чет продать, пытаются согласовать что-
то с теми, кто отвечает за риски, они ка-
жутся друг другу врагами. Разговаривают 
на разных языках, и договориться вооб-
ще невозможно». По словам Чуевой, эд-
жайл изменил ситуацию: «У нас был опыт, 
когда прямо перед большим экраном все 
вместе правили юридический документ 
и прямо в моменте договаривались – и 
служба внутреннего контроля, и юри-
сты, и служба безопасности. Получается 
очень продуктивно».

В конце конференции гостям предло-
жили оценить её «полезность» и «инте-
ресность» по шкале от 0 до 10 баллов, 
поместив стикер на специально расчер-
ченную демонстрационную доску. Боль-
шинство проголосовавших поставили 
высшую оценку.

эджайл, 
скрам 
и канбан
Саратовцам объяснили, как 
надо хорошо работать

Материалы рубрики подготовили Дмитрий Козенко, Дина Болгова, Андрей Сергеев
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[по-соседски]

Самара: едут, едут по штрафной 
наши казаки 

Самара, так же как и наш город, гото-
вится к чемпионату мира по футболу. 
У нас, например, вбухивают миллионы 

рублей в никому не нужный стадион «Аван-
гард», на который никто не приедет. Самара 
же примет турнир одной из групп. Соглас-
но международным правилам порядок на 
стадионе кроме полиции должны поддер-
живать еще и стюарды. Они и полицейским 
содействуют, и помогают ориентироваться 
иностранцам. Еще в их задачу входит содей-
ствие маломобильным гражданам, если та-
ковые захотят прийти на футбол. В целом 
нельзя сказать, что стюардам предстоит 
колоссальный объем работы. А платят не-
плохо – 2500 рублей в день. И требования к 
стюардам не так высоки: кандидат на вакан-
сию должен быть совершеннолетним и не 
иметь ограничений по здоровью. Но самар-
цы не спешат записываться в обслугу чем-
пионата мира. Потому набор продлен до 30 
марта – за первоначально установленный 
период не удалось набрать сотрудников на 
все вакансии.

Портал «Засекин. Ру» сообщает, что если 
стюардов не будет хватать, то власти при-
влекут казачьи отряды. Уж казачки помо-
гут всем – и иностранцам, и инвалидам. 
Лишь бы не нагайкой.

волгоград: построили 
вытрезвитель-интурист 
и робота-коммунальщика

На минувшей неделе в Волгограде 
случилось сразу много интересного. 
Например, поймали с поличным со-

трудника УФСИН, который «продал» мест-
ному предпринимателю семерых заклю-
чённых для работы на стройке. Сотрудник 
УФСИН, как пишут волгоградские СМИ, по-
содействовал заключению договора меж-
ду предпринимателем и ведомством по 
привлечению осужденных к строитель-
ным работам. За содействие предполага-
лось вознаграждение в 80 тысяч рублей. 

Кроме того, Волгоград намерен совер-
шить прорыв в робототехнике. Оказывает-
ся, здесь, в техническом университете, раз-
рабатывается робот для сбивания сосулек 
с крыш зданий. Автором проекта является 
студент ВолгГТУ Давид Азарян. Пожалуй, 
стоит запомнить это имя. Уже создан пер-
вый опытный экземпляр робота-сбивателя.

Ещё одним заметным событием ста-
ло торжественное открытие в Волгогра-
де первого вытрезвителя. Его специально 
построили к чемпионату мира по футболу. 
На создание этого заведения волгоград-
ские депутаты не пожалели 10,5 миллио-
на бюджетных рублей. 

тамбов: за Путина и против 
иностранцев

Грусть, печаль, тоска: Тамбовщи-
на оказалась непопулярной у ино-
странных туристов. Наряду с Калмы-

кией и Еврейской автономной областью 
она замыкает рейтинг наиболее попу-
лярных регионов у зарубежных поль-
зователей по запросам в приложении 
MAPS.ME. Как пишет ресурс «Твой Там-
бов», сейчас в области существует 17 
туристических маршрутов, а с 2011 года 
действует программа по развитию ту-
ристической области. Видимо, пока без 
особого успеха.

Новость из разряда курьезов: в Перво-
майском районе девушка устала ждать 
очередь в банке и не нашла ничего луч-
ше, чем позвонить в полицию и в банк, 
сообщив, что в здании заложена бом-
ба. Теперь будет возбуждено уголовное 
дело, а девушке грозит либо лишение 
свободы до 3 лет, либо штраф до 200 ты-
сяч рублей.

Напоследок о выборах: в Тамбове го-
лосовали много, и в основном за Пу-
тина. На момент написания заметки за 
переизбранного президента проголо-
совало 85,81% принявших участие в 
выборах. При этом высока и явка: бо-
лее 76%.

вытрезвитель, стюарды 
и туристический тамбов

как в Саратовской области 
и в россии 18 лет голосовали 
за путина:

[новость недели]

18 марта в России прошли выборы президента. Главой 
государства в четвёртый раз стал Владимир Путин. До 
этого он занимал президентскую должность два срока 

подряд в 2000–2008 годах и один срок в 2012–2018 годах.
В Конституции РФ указано: «Одно и то же лицо не может зани-

мать должность Президента Российской Федерации более двух 
сроков подряд». Ряд политиков и общественных деятелей счи-

тают, что если Путин находится в президентском кресле больше 
двух сроков (пусть даже не подряд, а с перерывами), он всё рав-
но нарушает Конституцию.

*последние предварительные данные 
на момент сдачи материала

Источник: izbirkom.ru, constitution.ru

2000 год

в регионе: 57,99%

В целом по стране: 52,90%

2012 год

в регионе: 70,64%

В целом по стране: 63,60%

2004 год

в регионе: 70,79%

В целом по стране: 71,31%

2018 год*

в регионе: 78,33%

В целом по стране: 76,66%
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наталья иноземцева:

у поколения Z нет 
постсоветского раболепства
Выборы 2018 года стали уникальны-

ми. Впервые голосовать пошли не 
просто люди, родившиеся в 2000-х 

(вернее, до 18 марта 2000 года), а моло-
дые парни и девушки, чья жизнь цели-
ком и полностью прошла в эпоху Путина 
(с поправкой на четырехлетнее пребы-
вание у власти Дмитрия Медведева). 
Этих 18-летних граждан и всех, кто ро-
дился в районе 2000 года, часто назы-
вают постмиллениалами или поколени-
ем Z. Они пришли на смену поколению 
Y – миллениалам – нынешним +/– 30-
летним, чье детство пришлось на 90-е. 
Что отличает поколение, только-только 
вступившее или готовящееся вступить 
во взрослую жизнь, вы узнаете из интер-
вью с Натальей Иноземцевой – психоло-
гом школы № 82.
осип Кунцев

– Начнем, прежде всего, с определе-
ния того, какие границы у поколения.

– У разных исследователей указываются 
разные границы. Я решила опросить моло-
дых людей 2000 года рождения, поинтере-
совавшись, на кого они похожи. Они сами 
считают, что на тех, кому 16–25 лет, то есть 
на того, кто родился с 1994 по 2002 год. И 
это как раз те люди, которые первыми зна-
комились с новыми технологиями, а в со-
временной России главным событием, по-
влиявшим на молодых людей, стал приход 
цифрового века.

У меня сотовый телефон появился в 2003 
году, и на тот момент в школе телефонов 
еще почти ни у кого не было. На следую-
щий год его имели практически все. Потом 
пошла «гонка вооружений», которая более 
или менее закончилась в 2006–2007-м с вы-
ходом айфона. Примерно в то же время по-
явился «ВКонтакте», и главным увлечением 
молодых людей стали соцсети, а общение 
постепенно начало виртуализироваться. 
Для родившихся в цифровом веке написать 
человеку, даже если он сидит в соседней 
комнате, – норма. Чтобы не кричать.

– Нужно ли разграничивать людей, 
родившихся, скажем, до дефолта 1998 
года и после него, то есть по конкретно-
му году?

– Разумеется, нет. На формирование де-
тей влияет множество факторов, даже в 
пределах одного поколения могут быть се-
рьезные различия. Особенно в зоне «кру-
гов на воде»: не тех четких временных про-
межутков, в пределах которых соблюдены 
общие признаки для всех, а в пограничных 
годах, когда человек формально одного по-
коления может приобретать черты предше-
ствующего или последующего.

– Российское деление на поколения 
следует мировой практике или у нас оно 
особенное?

– В плане виртуализации оно совпадает 
с мировым. В остальном – нет. Например, 
мировой кризис 2008 года до России до-
шел с опозданием и не был так сильно за-
мечен массами, потому что и до него особо 
хорошо не жили. А вот перестроечное по-
коление и 90-е, напротив, исключительно 
наша история.

– Если выделить несколько главных 
черт поколения Z, то что это будет?

– Самая главная ценность для тех, кто рос 
в первый срок правления Путина, – это ува-
жение. При этом они не будут выбивать его 
с кулаками и не станут выставлять его на-
показ. А если им будут хамить, то для них 
не принципиально, какой статус окажется 
у агрессора, сколько у него денег и что от 
него зависит – они просто не станут иметь 
с ним дел или открыто и смело скажут, кто 
не прав. У них нет раболепства постсовет-
ского пространства перед большими шиш-
ками. При этом уважение для них не про-

сто важно, а является одной из ключевых 
ценностей. А ведь его, наряду с искренно-
стью, предыдущее поколение не ставило в 
приоритет.

Другим признаком является стремле-
ние к благополучию. Это логично – они как 
раз захватили в раннем детстве момент ро-
ста страны и хотят это поддерживать. Они 
стремятся быть толерантными. Даже когда 
они дерутся, то не ожесточенно – это по-
коление без субкультур, в отличие от мил-
лениалов, сражавшихся за идеалы панков, 
готов, хиппи, скинхедов и других. Наконец, 
они социальны и объединяются в коллек-
тивы, где ценится и поощряется индивиду-
альность. В отличие от коллективов СССР, 
где нивелировалась личность.

Я бы сказала, что «зеты» – это уже поколе-
ние не постмодернизма, а метамодернизма. 
Проведу совсем грубую аналогию: модер-
низм взывал к мечте, постмодернизм гово-
рил о невозможности её осуществления, а 
метамодернизм заявляет: «А я всё равно 
попробую, потому что надо что-то делать». 
Этим людям важен отклик. Они не бунтуют 
и не спорят, как «игреки», понимают, что с 
ними могут быть не согласны, зато готовы 
много сделать для своих единомышленни-
ков, даже если их лично не знают. Поэтому 
среди них так развито волонтерство.

Это поколение, не нацеленное на потреб-
ление. Если миллениалы воспитывались 
в атмосфере «появилась лазейка – надо 
урвать», то у постмиллениалов этих лазеек 
столько, что они не хотят ими пользовать-
ся. Они меньше и реже, чем предыдущее 
поколение, пьют. Алкоголь уже не культ и 
не организующий момент, а его употребле-
ние не делает тебя взрослым в глазах свер-
стников. Любовь к нему даже немного по-
рицается.

– Насколько современные молодые 
люди заинтересованы в получении выс-
шего образования?

– В советские времена получение высше-
го образования считалось успехом. Это от-
крывало такие горизонты, которые бабуш-
кам и прабабушкам и не снились. Сейчас 
об этом говорить не приходится. Высшее 
образование не обесценилось, оно просто 
встало на свое место как инструмент про-
фессионального роста. И молодые люди 
понимают, что учеба в вузе не единствен-
ный и, возможно, не лучший способ полу-
чить знания, да и требует слишком много 
времени. А к своему времени поколение 
Z относится очень бережно: они не готовы 
его тратить на достижение всего одной ве-
ликой цели и понимают, что могут переду-
мать. Это тоже одна из причин, почему они 
с опаской думают об университетах, боясь, 
что те ограничат их деятельность.

– По исследованиям американских со-
циологов, для постмиллениалов автори-
тетами являются не столько их родите-
ли, сколько дедушки и бабушки, прочно 
занявшие свое место в жизни и достиг-
шие максимальных карьерных успехов. 
Насколько российский опыт отличается 
от американского?

– Как много в России династического 
бизнеса? Но даже если не брать это в рас-
чет, всё равно будет мало общего. В США 
дедушка может быть подтянутым ухожен-
ным мужчиной в годах, а в России это сло-
во, к сожалению, ассоциируется со старым 
и не очень здоровым человеком на пенсии. 
К тому же нужно учитывать, что, в отличие 
от американцев, наши дедушки родились в 
другой стране с другой идеологией и пото-
му очень далеки от своих внуков.

Зато для поколения Z очень важна се-
мья, что сильно отличает их от поколения  
30-летних. Миллениалам долгое время на-
вязывались советские ценности, которые 
уже не работали, и потому они стремились 
скорее отдалиться от семьи. Разводы ста-

ли нормой. Многие «зеты» воспитывались 
только одним из родителей. Поэтому они 
хотят беречь семью и строить свою полную. 
Многие из них в 17–18 лет пишут, что хо-
тят обеспечить не себя, а себя и близких. 
Они увидели слабость человека в одино-
честве и потому так любят коллективность. 
При этом они не чувствуют себя под гнетом 
семьи и, в большинстве своем, не воспри-
нимают наличие родителей в соцсетях как 
систему контроля их в виртуальном про-
странстве.

– Что для них свобода?
– Грубо говоря, есть два типа свободы: «я 

оторвался/дорвался» и «меня никто не до-
гоняет». В 90-е главным был первый, а сей-
час – второй. Постмиллениалы понимают, 
что у них есть огромное количество воз-
можностей и свобода выбора. На самом 
деле это стрессовая ситуация – они боятся 
выбрать что-то одно, ошибиться. Поэтому 
они либо не занимаются ничем, либо ста-
раются заниматься сразу всем.

– Не могу не задать вопрос в связи с 
выборами: насколько поколение Z инте-
ресуется политикой?

– Когда перед тобой огромный спектр 
возможностей, ты будешь смотреть по сто-
ронам, бегать на короткие дистанции, но 
не смотреть вдаль. «Зеты» действуют там, 
где ситуация ясна. Политика не относит-
ся к числу понятных им вещей. Они пре-
красно помнят, что если скачать файл с 
непроверенного ресурса, то можно полу-
чить вирус, поэтому там, где шаг ведет в 
неизвестность, действовать не любят. Это 
не значит, что рано или поздно в политике 
закончится свежая кровь, просто это по-
коление иначе будет приходить к полити-
ке – через волонтерство, молодежные дви-
жения – и в какой-то момент им станет не 
хватать рычагов управления в этих орга-
низациях.

– Постмиллениалы видели только пу-
тинскую Россию. Это сузило их круго-
зор?

– Конечно. И тот факт, что они не видели 
другой России, тоже играет роль в том, по-
чему они не идут в политику. Поколение Z 
просто не знает другой жизни, не обладает 
опытом. При этом они сами согласны, что 
это ограничивает их.

– Насколько идеология постмиллениа-
лов уживается с путинскими скрепами, в 
частности, с идеей стабильности?

– Скорее у них наблюдается тяга к благо-
получию без рисков и потерь. Но они всё 
равно за постепенные изменения, без ре-
волюций. Они не такие воинственные, как 
те, кто придет им на смену.

– В процессе подготовки к интервью 
мне не раз попадались иностранные ис-
точники, на которые, в свою очередь, 
ссылается российская пресса. У нас дей-
ствительно еще не проводятся серьез-
ные исследования, посвященные пост-
миллениалам, или мне не повезло?

– Я очень рекомендую послушать цикл 
лекций профессора философии Волгоград-
ского университета Андрея Макарова. Он 
изучает постмиллениалов и высказыва-
ет много интересных идей про них, в том 
числе и ту, что это поколение бесчувствен-
ных романтиков. Поясню на примере: до-
пустим, тебя разозлили. Чтобы злость пере-
шла в ненависть, ты должен оставить её в 
себе и как-то с ней жить, а значит, действо-
вать исходя из своей эмоции. «Зеты» испы-
тывают множество эмоций, но не торопят-
ся переводить их в чувства – а вдруг это 
будет ошибкой? Это давит на них, посколь-
ку перед ними выбор, а они тяжело с ним 
справляются.

К сожалению, кроме Макарова по-
настоящему стоящих исследований на рус-
ском языке мне не попадалось, но я допу-
скаю, что они просто прошли мимо.

– Видно ли на горизонте новое поколе-
ние и что про него можно сказать?

– Макаров называет их поколением F, но 
упоминает о них мельком. Подробно и я 
говорить не могу, потому что им меньше  
15 лет, они только начинают играть в соци-
альные игры и их качества пока с трудом 
просматриваются. Но бросается в глаза, что 
они будут наглее. Это ребята, которые за-
стали Медведева, второе пришествие Пути-
на, PussyRiot, Майдан, Крым и всё то, с чем 
ассоциируется нынешняя Россия.

Если поколение Z росло в стабильной 
обстановке и стремится поступательно 
идти вверх, как привыкли, то их сменщи-
ки попали в «яму», и это наложило на них 
отпечаток. Они импульсивные, радикаль-
ные и не стремятся жить в мире, а также 
чувствуют себя обособленно. Если пост-
миллениалы еще не отмежевываются от 
предыдущего поколения, то «эфы» пока-
зывают, что они – дети XXI века, для них 
30-летние – уже прошлое. И это поколе-
ние с детства привыкло к агрессивной 
среде и даже находит способ манипули-
ровать через нее. Пик созидательности 
придется не на них, а на постмиллени-
алов, недаром их кумир – Илон Маск 
(прим. авт. – основатель компаний PayPal 
и SpaceX, миллиардер и изобретатель, в 
октябре прошлого года заявил о намере-
нии использовать свои ракеты и космиче-
ские корабли для полетов на Земле вме-
сто самолетов).

Еще у подрастающего поколения будут 
проблемы с концентрацией внимания и 
памятью из-за гаджетов. Это то, что я вижу 
своими глазами на работе каждый день. 
Если для «зетов» гаджеты – это скорее соци-
альная среда, то для поколения F – главная 
игрушка. Они там и «бабло поднимают», как 
они сами рассказывают, и играют в игруш-
ки, и заказывают их в приложениях. Родите-
ли этих детей уже присутствуют в беседе в 
вайбере, как и учителя, а у класса есть как 
отдельная беседа с учителем, так отдельная 
между собой. Из-за того, что сообщения всё 
время всплывают, их рука сама тянется по-
смотреть: не написал ли кто? От этого очень 
страдает способность к концентрации вни-
мания. С другой стороны, предыдущие по-
коления могли с тем же успехом залипать в 
телевизоре, так что, вполне возможно, всё 
не так уж и страшно.
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путиниада 
в широком прокате
Что попало в фильмы и интервью с кандидатом-самовыдвиженцем 
накануне президентских выборов и что осталось за кадром

Владимир Путин – достаточно закры-
тый человек. Нет, о геополитике, ко-
варных замыслах «наших партне-

ров» он горазд рассказывать подолгу. 
Но вот о себе – нет. А то немногое, что 
прорывается в публичную сферу, всегда 
вызывает большой интерес. Вроде рас-
сказа об уроках воспитания в питерской 
подворотне. Но выборы есть выборы. И 
в их канун россиянам представили до-
статочно много фильмов о Владимире 
Путине и его интервью.
Дмитрий Козенко 

и это всё о нем 

Мы не будем говорить о фильме Оли-
вера Стоуна, тем более что заключи-
тельную, четвертую серию россий-

ское ТВ показывать не стало по настоянию 
ЦИК. Хорош же и объективен фильм звезд-
ного американского режиссера, что даже 
наша ЦИК посчитала его предвыборной 
агитацией. Но было немало другого. На-
пример, интервью Мегин Келли с NBC.  
Но американская журналистка прежде все-
го и очень настойчиво интересовалась вме-
шательством России в выборы президента 
США. Нашим бы поучиться такой настойчи-
вости в разговоре с первыми лицами ино-
го уровня. Но тех, кто может такую настой-
чивость проявить, к чиновникам высокого 
ранга не допускают. Те же журналисты, кого 
допускают, кроме раболепства с предан-
ным заглядыванием в глаза ничего собе-
седнику предъявить не могут.

Ответы на настойчивые вопросы Мегин 
Келли можно свести к одной формулиров-
ке: «А вы докажите». Кстати, в этой мане-
ре российские чиновники отвечают сейчас 
на обвинения Британии. Может, и не к ме-
сту сравнение, но очень похоже на манеру 
поведения карманника Кирпича из филь-
ма «Место встречи изменить нельзя»: «Ко-
селёк, коселёк – какой коселёк?» Но под-
черкнем, большая часть интервью Келли 
к российским реалиям отношения не име-
ла. Разве что очередной ответ Путина о 
его готовности сотрудничать с оппозици-
ей. Конечно же, в том случае, когда у оппо-
зиции появится некая «конструктивная по-
зиция». 

Еще есть фильм Владимира Соловьева 
«Миропорядок 2018». Несколько смуща-
ет название фильма, потому как формули-
ровка «новый мировой порядок» уже зву-
чала – в 1941 году в договоре Гитлера и 
Муссолини. Еще фильм этот знаменит фра-
зой Путина: «Да, для человечества это бу-
дет глобальная катастрофа, для мира будет 
глобальная катастрофа. Но я как гражда-
нин России и глава российского государ-
ства хочу задаться вопросом: а зачем нам 
такой мир, если там не будет России?». На 
фоне недавних заявлений о появлении но-
вых видов оружия массового уничтожения 
такие слова не могут не пугать.

Но, наверное, путинские политтехноло-
ги понимали, что одной геополитикой, ра-
кетами и боевыми лазерами избирателя не 
привлечешь. И потому нам решили пока-
зать человечного Путина. Для этой цели 
журналист телеканала «Россия 1» и по со-
вместительству пресс-секретарь предвы-
борного штаба Путина Андрей Кондрашов 
снял двухчасовой фильм, изобретательно 
названный «Путин». Интересно, что и фильм 
Кондрашова, и соловьевский не показыва-
ли по телеканалам. Наверное, испугались 
Эллы Памфиловой (шутка). Оба фильма пу-
стили по социальным сетям – «Одноклас-
сники», «ВКонтакте» и в YouTube. То есть в 
штабе главного кандидата признали силу 
интернета. Что же будет через шесть лет? 
Заведут инстаграм и телеграм-каналы? 

После двухчасового просмотра пер-
вой части (вторая появилась 15 мар-

та) у нас есть все основания сказать, 
что снять человечный фильм о Путине 
у Кондрашова не получилось. Главный 
герой всё время сворачивал на между-
народную политику и армейские дела, а 
американской настойчивости у Кондра-
шова не оказалось. Что же получилось 
в итоге? Предвыборная агитка, срабо-
танная по всем канонам жанра. Много 
главного героя, много репрезентатив-
ных лиц, восхваляющих те или иные ка-
чества главного героя. В их числе Се-
чин, Шойгу, Ролдугин, экс-канцлер ФРГ 
Шрёдер, адмиралы и генералы. Почему-
то нет деятелей РПЦ и обожающих Пу-
тина деятелей искусства. Им, наверное, 
уготованы другие роли.

Семейное 

Начинается фильм всё с той же геопо-
литики. Стараясь быть максимально 
доходчивым, президент объясняет 

геополитику блатными терминами. «После 
развала СССР Запад сказал: «Ваше место у 
параши». Вот, по сути, как бы это грубо ни 
звучало, вот это и есть после развала Со-
ветского Союза способ поведения в отно-
шении России. Нам пытаются показать, где 
наше место, а нам не нравится это место. 
Мы в целом не согласны с такой постанов-
кой вопроса».

Юлия Латынина по этому поводу язви-
тельно заметила: «Это чрезвычайно от-
кровенное описание того, как Кремль вос-
принимает мир и как желает, чтобы место 
России было не у параши, а на лучшей 
шконке. Как у пахана».

Впрочем, больше о геополитике так мас-
штабно не говорили. Следуя правилам жан-
ра агитационной продукции, Кондрашов 
много рассказывает о семье кандидата. О 
родных местах его семьи – там всё очень 
патриархально: избушки с наличниками, 
палисадники, церкви, среднерусские пей-
зажи. Подробно говорится о боевой судь-
бе отца президента Владимира Спиридоно-
вича Путина, воевавшего под Ленинградом. 
И, впервые, как нам представляется, о деде 
Спиридоне Ивановиче Путине. Он, оказыва-
ется, был не просто поваром – это уже было 
известно, а поваром Ленина, Сталина и по-
том в санатории ЦК КПСС. Однако кажется, 
что не самым первым поваром был С.И. Пу-
тин – уж больно скромно он жил. Главным 
поваром «вождя народов» источники назы-
вают Александра Егнаташвили, он же был 
дегустатором блюд для Сталина – вождь бо-
ялся отравления. Так вот умер Егнаташвили 
в звании генерал-лейтенанта МГБ, кавале-
ром орденов Трудового Красного Знамени 
и Кутузова.

Но это не так важно, интереснее другое: 
разговор о деде-поваре подвиг Путина на 
интересное замечание о сталинских ре-
прессиях. Сказав, что дед в репрессии не 
пострадал, Путин добавил: «Ими дорожи-
ли, понимали, что эти люди никогда не под-
ведут». Миллионы погибших в репрессии, 
по мнению президента, могли подвести, так 
выходит? 

Семейная тема будет продолжена в дру-
гой части фильма. Путин заговорил о своих 
дочерях, чего прежде избегал. Не называя 
их по именам, он сказал: «Они старают-
ся, работают очень много, я в этом смыс-
ле очень доволен. Как они относятся, во 
всяком случае, к труду. Они – трудоголи-
ки». И добавил, что дочери обсуждают с 
ним меры, которые могут улучшить жизнь 
в России. Раскрученная в сети информация, 
что Мария Путина давно живет в Голлан-
дии, а бывший муж Катерины Кирилл Ша-
манов очень быстро стал миллиардером, 
не обсуждалась.

авиационное 

Были в фильме Кондрашова два эпизо-
да, прежде в публичном пространстве 
не упоминавшиеся. Один произошел в 

Чечне в 2000 году. Путин на вертолете ле-
тел к месту гибели псковских десантников. 
И его вертолет обстреляли чеченские мо-
джахеды. Был ли среди них Рамзан Кады-
ров, неизвестно. Зато среди репрезента-
тивных лиц он есть. Так вот Путин, увидев 
в иллюминатор вертушки очереди трасси-
рующих пуль, решил, что это салют. Тут сра-
зу несколько вопросов возникает. Первый: 
куда смотрела служба безопасности толь-
ко что избранного президента? Был ли Пу-
тин столь наивен, что, пролетая над чечен-
скими горами, решил, что его приветствуют 
салютом? Или у него уже тогда было боль-
шое самомнение? 

Второй эпизод относится уже к 2014 году. 
В Сочи, когда президент направлялся на от-
крытие Олимпиады, ему доложили о чрез-
вычайной ситуации. По словам президента, 
когда он направлялся на стадион «Фишт», 
из оперативного штаба по обеспечению 
безопасности Олимпиады поступила ин-
формация о захвате самолета, следовав-
шего из Харькова в Стамбул. Пилоты сооб-
щили, что у предполагаемого террориста 
была бомба и он требовал посадить лай-
нер в Сочи.

Как вспомнил Путин, сотрудники штаба 
заявили ему, что в соответствии с планом, 
предусмотренным на подобный случай, са-
молет рекомендуется сбить. «Я им сказал: 
действуйте в соответствии с планом. (То 
есть одобрил уничтожение пассажирско-

го самолета.) Минут пять, может быть, семь 
прошло. Раздался второй звонок, и тот же 
самый руководитель штаба по линии безо-
пасности сказал, что это была пьяная вы-
ходка, самолет направляется в Турцию и 
скоро садится».

Тут немного по времени не сходится. Если 
самолет «скоро садится в Турции», то как он 
мог угрожать Сочи? Самолет, скорее всего, 
уже был над Черным морем, ближе к Анта-
лии, чем к Сочи. Но эти детали Кондрашова 
не интересуют, он встык монтирует кадры 
горящих башен-близнецов в Нью-Йорке, 
намекая, что, якобы, могло произойти. 
Можно представить себе самочувствие ста 
десяти украинцев, которые только сейчас 
узнали, что могло с ними случиться. Одна-
ко чуть позже Украине всё же пришлось не-
легко. Кстати, Кондрашов говорит о молни-
еносном броске России в Крым. Позвольте, 
а как же «народный референдум»? Или де-
корации уже не нужны? И вообще интерес-
но, зачем была рассказана эта история?

военно-морское 

Неожиданно много времени было по-
священо гибели подводного крейсе-
ра «Курск». Во всём виноваты «про-

клятые девяностые», остальные не при 
делах. «Что греха таить: мы же знаем, в ка-
ком состоянии тогда находились вооружен-
ные силы. Откровенно говоря, ничего уди-
вительного нет. Но трагедия колоссальная, 
столько людей погибло». Путин, конечно, 
не упомянул свой сакраментальный ответ 
американскому журналисту Ларри Кингу: 
«Она утонула». Но заметно дистанцировал-
ся от трагедии. «Я только что приступил к 
исполнению обязанностей президента, вы-
боры только прошли. Я даже не знал, что 
там проводятся серьезные учения».

Теперь по датам. Выборы президента в 
2000 году состоялись 26 марта. «Курск» по-
гиб 12 августа. 6 апреля Путин принимал 
участие в учениях Северного флота, много 
позировал в форме старшего начсостава. И 
кстати, во время гибели подводного крей-
сера он находился в отпуске в Сочи и пре-
рвал отпуск лишь 17 августа. И только 28-го 
прилетел в Видяево, где встретился с чле-
нами семей погибших моряков. В фильме 
эта история рассказана в красках: мол, все 
не знали, что делать, но приехал Путин, и 
все успокоились и были ему благодарны.

Правда, есть еще одна история, которую 
любит рассказывать журналист Сергей До-
ренко: «Позвонил (Путин) на Первый канал 
и сказал, что Первый канал нанял шлюх, 
которые выступили, чтобы дискредитиро-
вать его. И в том числе я ему потом дока-
зывал, что это были не шлюхи, что это были 
вдовы офицеров. Это действительно вдо-
вы офицеров, я впоследствии сам их ви-
дел в Видяево, и они продолжали говорить 
«неудобные» вещи, но он по телефону сра-
зу отзвонил и сказал: «Вы нанимаете шлюх 
специально. Дали им по 10 долларов, спе-
циально, чтобы меня дискредитировать».

Но обо всем этом в фильме Кондрашо-
ва, понятно, не было ни слова. Агитка – она 
агитка и есть.

о том, чего не было

Да, в фильме Кондрашова много чего 
было: танки, пушки, ракеты истре-
бители. Циничные слова Шойгу, что 

Россия испытала в Сирии (на сирийцах) 210 
видов новых вооружений. Но вот об эконо-
мике России не было сказано ни слова. О 
жизни простых людей тоже ничего не было 
сказано: стоит ли им ждать улучшения или 
надо смириться с нищетой. Ни о новых за-
водах, дорогах и прочем – тоже не было ни 
слова. И если в соответствии с агитацион-
ными правилами искать слоган кандидата, 
то это легко. «Пушки вместо масла» – таким 
будет девиз шести следующих лет. 
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елена Микиртичева

– Привет, и как тебе выборы? Наши на-
блюдатели уверяют, что такого коррект-
ного поведения членов избирательных 
комиссий они не припоминают.

– Это да, все об этом говорят. Но, люди 
врут, что как минимум в Саратовской об-
ласти процентов 20 по явке нарисовали.

– Зачем? И так победа главного канди-
дата была очевидной. Народ целиком и 
полностью за действующего президента.

– Легитимность. Подавляющее боль-
шинство. 80 процентов «за» не от поло-
вины электората, а от 70 его процентов. 
Короче, не бери в голову. Страна выбрала 
своего президента. И Кириенко провел кампанию блестяще.

– Ну и ладно. Как дела наши грешные? Ведь помимо выборов 
есть и другая жизнь?

– Конечно. Теперь мы ждем инаугурации. Потому как, люди 
врут, нашего народного губернатора поменяют после этого важ-
ного действа.

– Даже несмотря на столь замечательные результаты, кото-
рые дала область?

– Эти вещи мало связаны. Я тебе больше скажу, злые языки 
утверждают, что у Валерия Васильевича есть шансы загреметь 
на цугундер.

– Это как?
– Так. Любанов откровенничает, Джуликян так и вовсе поет со-

ловьем, а еще есть такой хороший человек Беликов.
– Павел? Так там же суд идет.
– Нет, Андрей, депутат областной думы.
– Ну да, я в «телеге» читала, что общественники возбудились, 

но Беликов успешно отражает все атаки.
– Как тебе сказать, есть два варианта трактовки наезда на Бе-

ликова. Первый – чисто бизнес. Типа, те люди, которые собира-
ются развивать трамвайно-троллейбусное движение, согласны 
это делать только в том случае, если город избавится от дублиру-
ющих автобусных маршрутов. А они все принадлежат Беликову.

– Сколь логично, столь и утопично. Отчего-то я не очень верю, 
что найдутся сумасшедшие, которые будут вкладываться в СГЭТ. 
А про дублирующие маршруты – это правильно. А второй вари-
ант?

– Там всё просто. Говорят, наши доблестные чекисты уже зани-
мались проблемами финансирования проезда льготников и вы-
яснили, что финансовые ниточки тянутся к инфраструктурному 
зампреду Разделкину. Но это было уже давно, при прежнем на-
чальнике конторы глубинного бурения.

– Я что-то припоминаю. Года два-три назад ты мне рассказыва-
ла про неприятности у Разделкина.

– Да, но потом проблему каким-то образом порешали. А те-
перь концепция изменилась. И решено доводить до конца нача-
тое. Врут, что на предприятии Беликова уже задержали за взятку 
какого-то близкого человека облдепа по фамилии Голдобин.

– Погоди. Беликов, Разделкин. Теперь вот Голдобин. Я суть по-
вествования потеряла.

– Цепочка следующая: Голдобин, Беликов, Разделкин. И следом 
уже Радаев. Короче, врут, что чекисты намерены раскрутить этот 
клубок с финансированием проезда льготников до конца. И под 
раздачу может попасть губернатор.

– Эта история развивается параллельно делу Лобанова? 
– Именно.
– А что ты говорила про Джуликяна?
– Там отдельная песня. И, люди врут, помимо всяких подарен-

ных домов и земель Тинь-Зиня есть еще проблемы с нефтянкой 
и газовым конденсатом. И там, клевещут, уже замешан наш глав-
ный теневой политик, к которому Джуликян взывает за помо-
щью. В противном случае обещает сдать.

– Ничего себе. Тогда понятно, почему человек нервничает. 
– А вот тут всё странно. Потому как знающие люди уверяют, что 

Джуликян и Курихин, мягко говоря, ни разу не друзья и не пар-
тнеры. Потому не исключено, что кто-то хочет замарать честное 
имя приличного человека.

– Всё, я запуталась окончательно. Давай о понятном. Пока не 
забыла, а чего это Никонова пошла вразнос? От безнаказанно-
сти?

– Тут вообще интересная история. Врут, что в день, когда три 
дамы попали с повышенным давлением в больницу, Никоновой 
вовсе не было на работе. Более того, она была на совещании у 
председателя облдумы Ивана Кузьмина.

– А зачем тогда весь этот наезд?
– А тут выплывает очень некрасивая история. Говорят, что сда-

ли старый ТЮЗ с такими недоработками, что мама не горюй. Что 
в здании уже грибок и много чего еще. И что Никонова требует, 
чтобы недоделки устраняли исполнители работ. А они уже поде-
лились с кем надо и все в белом.

– Да, история, если это правда, с душком. Но я слышала, что и 
Никонова ни разу не святая.

– Так об этом речь и не идет. И чтобы закрыть тему: врут, что 
на место директора этого ГАУКа Пивоваров хочет поставить сво-
его человека.

– Затейники. А что там с гордумским музеем?
– Всё хорошо. Интерактивное оборудование собираются заку-

пать за бюджетные деньги, а остальную экспозицию набирают по 
сусекам. Правда, на каком-то сусеке завалялся сборник научных 
работ о механизации приготовления и раздачи кормов и удале-
ния навоза. Исполнители долго ржали.

– Тоже молодцы.

песни 
и перспективы

[беседы с инсайдером]

политиКа

а поговорить?
Безапелляционность и дипломатия по-депутатски

Очередная комитетская 
неделя в Саратовской об-
ластной думе получилась 

куцей. Пара комитетов – аграр-
ный и молодежный – собира-
лась на выездных заседаниях, а 
остальные работали как-то без 
огонька. Даже любознательные 
коммунисты, интересующиеся 
всеми тонкостями законотвор-
ческих процессов, отчего-то 
сосредоточились на абсолют-
но проходном вопросе. Ори-
гинальных законопроектов не 
было вовсе.
елена Микиртичева,  
фото Матвея Фляжникова

В большинстве своем депутаты 
приводили региональное законо-
дательство в соответствие с феде-
ральным. Причем правки были в 
основном техническими. 

Витающий уже долгое время 
в воздухе вопрос наконец зада-
ла лидер думских коммунистов 
Ольга Алимова. Ольга Николаев-
на поинтересовалась, нельзя ли 
технические правки вносить ав-
томатически. Или не вносить во-
все – ведь есть главенство феде-
рального законодательства. А то 
на пустом месте создается види-
мость большой занятости депу-
татского корпуса, хотя на деле это 
не так. Юристы и правительства, и 
думы сказали: приводить в соот-
ветствие наше законодательство 
федеральному депутаты обязаны. 
Таковы правила.

ничего личного –  
имею право

По итогам года в недрах об-
ластной думы создается мо-
ниторинг законодательной 

деятельности регионального пар-
ламента. В единый документ сво-
дится число принятых законов, 
инициированных законопроек-
тов и прочих проведенных засе-
даний и круглых столов. Короче, 
чисто статистика. Этот самый мо-
ниторинг согласовывают все ко-
митеты – в документ подраздела-
ми входит их нормотворческая 
деятельность.

Закоперщиком бурных, а кое-
где и продолжительных деба-
тов стал депутат-коммунист 
Николай  Бондаренко, который 
поинтересовался, а почему бы в 
мониторинг не включить и те за-
коны, которые разработаны не 
были. Ему попытались объяснить, 
что речь идет о мониторинге за-
конотворческой деятельности, а 
не о мониторинге проблем Са-
ратовской области. Бондаренко 
для порядка немного поспорил и 
успокоился. Это было на заседа-
нии первого в среду комитета по 
культуре и общественным отно-
шениям. Но на заседании следую-
щего комитета, по вопросам ЖКХ 
и строительства, выпавшее зна-
мя подхватил коммунист Алек-
сандр Анидалов. И остановить 
его было невозможно. Предложе-
ния, часто спорные и вовсе неис-
полнимые, сыпались как из рога 
изобилия.

Впрочем, Александр Юрьевич 
был хорош на всех заседаниях. И 
складывалось впечатление, что 
товарищу Анидалову была без-
различна тема разговора. Главное 
– привлечь к себе внимание. 

По делу

Законопроектов, имеющих не-
посредственное отношение 
к жизни людей, рассмотрели 

немного. Например, на комитете 
по вопросам ЖКХ и строительства 
внесли изменения в законы о кап-

ремонте. Помимо обязательного 
информирования собственников 
жилья о сроках капремонта депу-
таты определили плановый пери-
од (не более трех лет) проведения 
капремонта одновременно двух и 
более внутридомовых инженер-
ных систем. 

Так называемый закон о тиши-
не – его инициировала областная 
прокуратура – претерпел незна-
чительные изменения. Исчезли 
часы тишины – сиеста – среди 
рабочего дня. Нарушать тишину 
нельзя с 21 до 9. Но есть исклю-
чения. Шуметь можно и ночью. 
Но только по делу – при проведе-
нии спасательных или иных неот-
ложных работ, предотвращении 
правонарушений. А еще, как сле-
дует из пояснительной записки к 
документу, в исключения входят 
культурно-массовые и иные пу-
бличные мероприятия.

Присутствовавший на заседа-
нии комитета по госстроительству 
председатель общественной па-
латы Александр Ландо поинте-
ресовался, являются фейерверки, 
регулярно запускаемые около ре-
сторанов, нарушением тишины, и 
с удовольствием получил положи-
тельный ответ.

На заседании комитета по со-
циальной политике профиль-
ный министр Лариса Колязина 
рассказала о выплатах при рожде-
нии первенца – это предвыборная 
инициатива Владимира Путина.

350 семей уже получают посо-
бие в 9159 рублей. Еще 995 че-
ловек обратились за консульта-
циями. По прогнозам в 2018 году 
пособие будет выплачиваться бо-
лее 3 тысячам человек. Понят-
но – не всем подряд семьям, ре-
шившим обзавестись первенцем, 
а только тем, чей доход на члена 
семьи ниже, чем полтора прожи-
точных минимума.

И еще – с 1 января 2018 года на-
чала работать единая информаци-
онная система социального обе-
спечения – ЕГИССО. По словам 
Ларисы Колязиной, на террито-
рии Саратовской области предо-
ставляется 153 вида мер соцпод-
держки. И обо всех этих мерах, 

способах, формах и фактах их пре-
доставления можно будет узнать в 
ЕГИССО. О том, как пользоваться 
системой, министр не рассказала. 
Впрочем, депутатов это не инте-
ресовало.

Прекрасная Соколова

Под традиционный депутат-
ский контроль органов ис-
полнительной власти на этот 

раз попало министерство труда 
и занятости под руководством 
Натальи Соколовой. Наталья 
Юрьевна сделала блестящий до-
клад о содействии занятости на-
селения – сжато, емко, с хорошей 
артикуляцией и правильно рас-
ставленными акцентами. Из до-
клада выходит, что работа по со-
действию занятости у нас ведется 
прекрасно. И мы если не первые 
по стране, то в первой половине 
по ПФО – однозначно.

Понятно, депутаты начали за-
давать вопросы. Естественно, 
первыми были коммунисты. Вла-
димир Есипов рассказал, что в 
Балакове закрывается завод, и 
рабочие обратились к нему за по-
мощью. А помогает ли этим рабо-
чим минзанятости? Наталья Соко-
лова начала объяснять, что если 
министерство получает инфор-
мацию о массовом высвобожде-
нии работающих, то специалисты 
выезжают на места и выясняют у 
потенциальных безработных их 
потребности и возможности. От-
вет Есипова не удовлетворил – он 
интересовался, почему рабочие 
просят его спасти предприятие. 
Тогда Наталья Юрьевна тактично 
намекнула коммунисту, что рабо-
чие, наверное, говорили об эко-
номике предприятия, а в её сферу 
деятельности входит обеспечение 
людей услугами министерства тру-
да и занятости.

Депутата от ЛДПР Станислава 
Денисенко интересовало, какие 
нынче специальности наиболее 
востребованы. IT-специалисты и 
инженеры, ответила Соколова.

Коммунистку Ольгу Алимову 
беспокоила ситуация с безрабо-
тицей на селе. И тут Наталья Соко-
лова была на высоте, она сделала 
изящный комплимент Алимовой – 
дескать, Ольга Николаевна посе-
щает самые проблемные населен-
ные пункты, и сказала, что есть так 
называемые критические зоны, 
где попросту отсутствуют рабо-
тодатели, и развивать там в пер-
вую очередь надо экономику. Но 
решать проблемы в критических 
зонах надо совместными усилия-
ми – дипломатично добавила ми-
нистр.

Александр Анидалов был невероятно разговорчив

Так называемый 
закон о тишине 
претерпел 
незначительные 
изменения
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Нич-чо не понимаю
кто кого любит и ненавидит в саратовской политике

В стародавние уже времена 
был снят замечательный 
мультик – «Следствие ве-

дут колобки». Рефреном через 
весь мульт шла фраза, эмоци-
онально произносимая одним 
героем: «Нич-чо не понимаю!». 
Вот именно такая ситуация 
складывается сегодня на по-
литическом поле Саратовской 
области. Точнее, под ковром, 
который это поле тщательно 
прикрывает. Потому как в пу-
бличной плоскости у нас всё 
хорошо – мир, дружба, жвачка. 
Мы проводим экономические 
форумы, боремся со стихий-
ными бедствиями, готовимся 
к главным выборам.
елена Микиртичева,  
фото Матвея Фляжникова

А что под ковром? Много вся-
кого и разного, что не красит 
действующую политическую эли-
ту и свидетельствует о глубоком 
раздрае между её отдельными 
членами или даже группами по 
интересам. И вообще, складыва-
ется впечатление, что эти самые 
группы по интересам обладают 
какими-то тайными знаниями и 
готовятся встретить грядущие 
перемены (кто-то сомневается, 
что они будут?) во всеоружии.

Благодаря стремительному 
развитию информационных тех-
нологий сегодня подковерные 
ристалища можно наблюдать 
по многочисленным телеграм-
каналам, которые умышленно 
или по недомыслию обильно 
сливают инсайдерскую инфор-
мацию. 

Мы попробуем разобраться 
в подковерных раскладах. Или, 
как минимум, попытаемся систе-
матизировать слитую в «телегу» 
информацию.

откровения Писного

Самым, пожалуй, удивитель-
ным был слив в ТК «Ниче-
го личного» о письме Лео-

нида Писного. Сразу напомним, 
«Ничего личного» приписывают 
Михаилу Шмыреву, входящему 
в медийный пул депутата Госду-
мы Николая Панкова. А Николая 
Панкова в свою очередь приня-
то считать теневым руководите-
лем Саратовской области.

Итак, как сообщает ТК, Леонид 
Писной написал письмо пред-
седателю думы Ивану Кузьми-
ну: «Документ, написанный на 
нескольких листах, излагает 
массу конкретных, аргументи-
рованных претензий в отноше-
нии Капкаева. Главными дово-
дами необходимой скорейшей 
отставки Капкаева автор пись-
ма считает непосредственную 
виновность председателя бюд-
жетного комитета в существу-
ющем госдолге региона, кото-
рый был накоплен в бытность 
работы Капкаева в комитете 
в период с 2007 по 2012 года. И 
только в результате усилий 
нынешнего губернатора ситу-
ацию с госдолгом удалось пере-
ломить, заместить большую 
часть банковских кредитов на 
бюджетные. Кроме этого, Пис-
ной обвинил Капкаева, по сло-
вам информированного собесед-
ника, в игнорировании проблем 
дольщиков и попустительстве 
некачественному строитель-

ству новой набережной, когда 
Капкаев отказался обращаться 
в правоохранительные органы с 
целью установления виновных в 
разрушении городского инфра-
структурного объекта».

Не будем заострять внима-
ние на набережной и дольщи-
ках, но то, что долг области рос 
во времена спикерства Радаева, 
– это факт. Еще один неоспори-
мый факт – это то, что тишайший 
Капкаев просто не в состоянии, 
в силу характера, идти против 
линии партии и правительства. 
И то, как наращивался долг, мы 
все, и Писной в первую очередь, 
прекрасно знаем. Депутаты при-
нимали популистские законы, 
под которые правительство под 
руководством Павла Ипатова 
вынуждено было брать креди-
ты. И Капкаев тут совсем не при 
делах. 

Так что возникает законо-
мерный вопрос: зачем кто-то 
сподобил Писного подписать 
явную ахинею и поднять вол-
ну негатива против тишайше-
го Владимира Капкаева – чи-
тай Радаева?

ничего личного

Вообще этот телеграм-канал 
интенсивно критикует чле-
нов команды действующего 

губернатора. Регулярно появля-
ются посты, обличающие мини-
стра внутренней политики Еле-
ну Щербакову. «Коррупционные 
дела в Балашове всё время как-
то обходили ее стороной – в об-
винительных приговорах фигу-
рировали ее подчиненные. Хотя 
ежу понятно, что такие круп-
ные махинации с муниципальной 
собственностью, будь то квар-
тиры или целый коммунальный 
комплекс – втихаря от началь-
ства провернуть невозможно».

Если кто забыл, до работы в 
правительстве Елена Юрьевна 
возглавляла Балашовский район 
и заработала там очень неодно-
значную репутацию. Несмотря 
на это, Валерий Радаев взял её 
в свой кабинет.

Походя «Ничего личного» пи-
нает и других министров: «Не-
прикрытое хапужничество 
министров Выскребенцева и 
Галкина, хвастающихся тем, 
что Саратовской области с 
сотней камер удалось обойти 
по собираемости Татарстан с 
их тысячей камер – даже уди-
вило парламентария от ЛДПР 
Денисенко, который открыл се-
крет Полишинеля и наивно вос-
кликнул: «Значит, у нас цель 
установки этих камер – со-
брать денег?».

«В областном правительстве 
намечается еще один «сбитый 
летчик». На этот раз по всем 
внешним признакам и слухам с 
Московской, 72, им станет Олег 
Галкин. Его звезда взошла не без 
помощи отца, долгое время воз-
главлявшего областной суд… 
Очевидно, что к Галкину нако-
пилась критическая масса пре-
тензий как по линии облимуще-
ства за неполных 6 лет, так и 
по инвестполитике – за пол-
тора года. Недавний экономи-
ческий форум, куда притащили 
серьезных инвесторов, многим 
продемонстрировал, что Гал-
кин явно не тянет. Сегодня на 
заседании профильного коми-

тета облдумы его прямо обви-
нили в нулевом результате ра-
боты за год».

Для тех, кто внимательно на-
блюдает за внутривластными 
разборками, заметен тот факт, 
что Николай Панков в своем по-
трясающем ТК «Пара слов» гу-
бернатора Валерия Радаева не 
критикует. И вообще, в послед-
нее время Николай Васильевич 
старается фамилии не называть, 
предлагая читателю самому до-
гадаться, о ком идет речь. 

Судя по всему, за Панкова 
хромых уток или «сбитых лет-
чиков» называет ТК «Ничего 
личного».

ретивый новичок

26 февраля на свет поя-
вился новый телеграм-
канал под названием 

«Заговоры с инсайдером». Се-
годня у него уже 243 подписчи-
ка и атакует он видных деятелей 
«Единой России». На какой клан 
ЕР ориентирована новая «теле-
га», пока неясно. Но начала она 
ретиво (впрочем, как все ТК).

Итак, Заговорщик сообщил о 
том, что «Ольга Баталина взяла 
в оборот известного саратов-
ского журналиста и начала мо-
чить концерн «Дубки» (принад-
лежит тестю Филиппова)».

Кто такая Баталина – объяс-
нять не надо, Денис Филиппов 
пять лет возглавлял Ипотечную 

корпорацию Саратовской об-
ласти, год работал министром 
строительства и уже давно тру-
дится в столице. Если кто не в 
курсе, то на одной из многочис-
ленных «телег» были выстав-
лены фотографии интерьеров 
одного из владельцев «Дуб-
ков». Интерьеры спорные с точ-
ки зрения вкуса, но, собствен-
но, кому какое дело – о вкусах, 
как известно, не спорят. Хозяе-
ва «Дубков» – люди состоятель-
ные, налоги платят исправно и 
тратят свои деньги по собствен-
ному усмотрению. Другое дело, 
что для широкой публики от-
крыли приватную сторону жиз-
ни – кому понравится, если к 
нему в дом без разрешения вва-
лится толпа зевак? Но тут есть 
засада – откуда Ольга Юрьевна 
могла узнать о королевских ин-
терьерах? Тогда как разрабаты-
вало их, интерьеры, архитектур-
ное агентство, принадлежащее 
одному очень влиятельному в 
регионе человеку, претендую-
щему на звание ночного коро-
ля области – этот титул изобре-
ли тоже в «телеге».

Но мы о «Заговорщике». По-
мимо слива о противостоянии 
из-за Стрелки Баталиной и Фи-
липпова эта «телега» сообщи-
ла нам об ужасном состоянии 
1-й и 2-й горбольниц и о том, 
что само доверенное лицо Ни-
колая Панкова – Александр 
Гайдук обзавелся очередным 

куском недвижимости: «оче-
редной раз засветилась мохна-
тая лапа Александра Гайдука. 
Стало известно, что 25% ак-
ций ООО «Торговый центр «Ра-
дуга» – рынок в городе Ртищево, 
принадлежит его гражданской 
супруге Юлии Валуевой. В доле 
также состоят и другие аффи-
лированные к Сан Санычу лица. 
К скольким же ещё таким акци-
ям и долям по всей Саратов-
ской области имеет отноше-
ние юный медиамагнат».

Кто стоит за «Заговорами 
с инсайдерами», пока не по-
нятно. Но то, что этот неиз-
вестный не любит Николая 
Панкова и его окружение, – 
однозначно. А еще Заговор-
щик внимательно наблюдает 
за правоохранительными ор-
ганами.

«Стали известны новые под-
робности по делу Олега Коргу-
нова. Оказывается, ему разре-
шили прогулки на свежем воздухе 
за то, что он предоставил чеки-
стам очень интересные факты 
о левых делах Александра Гайду-
ка и Юрия Моисеева в Марксе. Не 
без помощи данных персон были 
отправлены километры рабо-
тающих оросительных систем 
в металлолом. А где деньги-
то?!..»

«Жаркая пора настала в ГУ 
МВД Саратовской области. Пер-
вые кадровые чистки начались 
с отставки начальника отдела 
кадров – Власова. Трифонов на-
строен серьёзно, готовится за-
чистить 90% руководителей».

«В областной прокуратуре 
очень не довольны сложившейся 
ситуацией с Воликовым».

Тут главное – чтобы задор 
не угас.

Ясности не прибавилось

По большому счету, всё, 
что вываливали местные 
телеграм-каналы, пере-

дать невозможно. ТК работают в 
ежедневном режиме, слухи, ча-
сто интересные и эксклюзивные, 
выдают регулярно. Систематизи-
ровать всю информацию практи-
чески невозможно. Это как пазл 
с несколькими сотнями мелких 
деталей – вроде бы отдельные 
фрагменты собрать удается, но 
единую картинку сложить никак 
не получается.

Опираясь на вышеизложен-
ное и то, что было в ТК и не уме-
стилось в текст, попробуем сде-
лать хотя бы промежуточные 
выводы.

1. Панков, читай Володин, по-
прежнему недоволен Ольгой Ба-
талиной и Людмилой Боковой. 
У Татьяны Касаевой появились 
шансы на благосклонность.

2. Все, затаив дыхание, ждут 
действий от нового полицей-
ского начальника Николая Три-
фонова.

3. Николай Панков перестал 
казнить и миловать лично, но за 
него это делают другие. Сегод-
ня в числе крайних Щербакова, 
Галкин и некоторые другие.

4. Николая Панкова вовлекли 
в думское противостояние. По-
тому как письмо Писного – это 
продолжение войны Сергея Ку-
рихина с думскими старцами 
– Семенцом, Капкаевым, Куз-
нецовым. Зачем это Панкову – 
непонятно.
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Форум – это модно. 
Форум – это можно
Саратовская область открыла для себя новый инструмент привлечения иностранных инвестиций

Если бы в Саратов не приехали де-
легации из Ирана и Южной Кореи, 
слово «международный» можно 

было выкинуть из длинного помпезно-
претенциозного названия саратовско-
го экономического форума, а само меро-
приятие так бы и осталось местечковым. 
Хотя я не уверена, что иранцы и корейцы 
спасли этот форум от местечковости. Как 
ни старались организаторы придать собы-
тию «Движение только вперёд!» статуса и 
веса, получилось пока не слишком убеди-
тельно. Федеральная пресса тоже как-то 
слабо отреагировала на то, что происходи-
ло в Саратовской области 5–6 марта: «Эко-
номический форум в Саратове?! Да вы го-
ните!» – писали мне столичные друзья. 
Дина болгова, фото Матвея Фляжникова

все средства хороши

Сразу отмечу, что идея проведения в ре-
гионах России экономических, инве-
стиционных, деловых форумов не нова. 

Саратовская область не изобрела велоси-
пед и не сделала ничего экстраординарно-
го. Другие субъекты Федерации по очереди 
грешат такими мероприятиями примерно 
с середины 90-х. Собственно, и Петербург-
ский международный экономический фо-
рум, и Инвестиционный форум в Сочи тоже 
когда-то были начинающими, малозаметны-
ми и невнятными. Просто какие-то съезды/
собрания дохнут в зачатке, а какие-то эво-
люционируют – набирают обороты и зараба-
тывают авторитет. Всё зависит от бюджета и 
рвения местных властей. А также от целей и 
задач, которые они такими инструментами 
пытаются достичь и решить. 

Для любого региона проведение эко-
номического, инвестиционного или 
инвестиционно-экономического форума, 
межрегионального ли, международного ли, 
не важно – это прежде всего своя площад-
ка для диалога, для обсуждения актуальных 
для себя вопросов. Главным образом свя-
занных, конечно же, с привлечением капи-
талов на свою территорию. 

Некоторые региональные форумы не 
оправдали возлагавшихся на них ожиданий 
и прекратили существование, как, например, 
воронежский или пермский. Некоторые со 
временем поменяли свою деловую ориента-
цию. Например, Калужский экономический 
индустриальный форум трансформировался 
в Обнинский инновационный форум. Просто 
Калужская область, укрепив экономическое 
положение промышленности региона, пере-
шла к активизации рынка инноваций, что и 
послужило причиной смены вывески. Дру-
гой пример – Международный экономиче-
ский форум «Кубань-2002», который с таким 
названием продержался пять лет, а с 2007 
года поменял свой бренд на вывеску Между-
народного инвестиционного форума «Сочи-
2007» и живёт до сих пор. В этом году Сочин-
ский форум отметил своё 17-летие. 

Другое дело, что большинство экономи-
ческих форумов, проводимых в российских 
регионах, сегодня приняли форму пафос-
ных административно-бюрократических 
мероприятий, снабженных преимуществен-
но имиджевой функцией. Так местные вла-
сти пытаются сформировать положитель-
ный образ региона в глазах федерального 
правительства, российской и, чем чёрт не 
шутит, мировой общественности. 

Судя по тому, что мы видели и слышали 
на экономическом форуме в Саратове, пра-
вительство Валерия Радаева стреляло сра-
зу по всем целям – «авось куда-нибудь да 
попадём».  

Себя показали, на других 
посмотрели 

К участию в первом Саратовском меж-
дународном экономическом форуме 
кроме представителей Ирана и Юж-

ной Кореи приглашали бизнес из Казахста-
на, Беларуси, Австралии, Германии и Арме-
нии. Доехали не все. Но многочисленность 
и представительность иранской и корей-
ской делегаций эту досаду сгладила. Хотя 
когда делегаты на пленарном заседании 
форума братались с Вячеславом Володи-
ным, закралось-таки подозрение, что соб-
ственного интереса к региону у этих стран 
нет, а приглашение приняли, потому что 
не хотели кое-кого обидеть. Так или иначе, 
но принимающая сторона не упустила воз-
можности подружиться и уговорила деле-
гатов вернуться в Саратов снова.

На прошлой неделе министр инвести-
ционной политики и имущественных 
отношений Саратовской области Олег 
Галкин анонсировал повторный визит ко-
рейской делегации в конце весны – нача-
ле лета. Саратовская область, оказывается, 
облизывается на производство котельно-
го и водогрейного оборудования, которое 
есть в Южной Корее. Ну и, конечно же, на-
шему региону интересны электромобили и 
всё, что для них могут сделать саратовские 
заводы. Аккумуляторы, к примеру. 

С иранцами тоже, по словам Галкина, бу-
дут укреплять налаженные связи. Про деле-
гации из других стран упомянули вскользь. 
Алексей Антонов, президент областной 
торгово-промышленной палаты, которая 
выступала соорганизатором форума, сказал 
на итоговой пресс-конференции, что приез-
жали люди и из Беларуси, и из Казахстана. 
То есть цель «взаимодействие с иностран-
ными партнёрами» будем считать отрабо-
танной, галочку ставить можно. 

Задачи по «работе с федеральными кор-
порациями» условно тоже выполнены. Фе-
деральная власть в лице вице-премьера 
правительства РФ Игоря Шувалова, спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, а также пред-
ставителей ряда профильных федеральных 
министерств своё внимание засвидетель-
ствовали. Были представители от Агентства 
стратегических инициатив в лице руководи-
теля департамента развития инвестицион-
ного климата Виталия Храмушина, и от ТПП 
РФ в лице вице-президента Максима Фате-
ева. Пусть не первые лица, но свои все-таки 
люди. В обсуждении возможностей роста са-
ратовской экономики с местными чиновни-
ками они все активно поучаствовали. 

Представители крупных корпораций на 
форум тоже приехали, выставку потенци-
альных возможностей посмотрели (проек-
тов, которые ещё только ждут инвесторов), 
свои подписи под соглашениями о намере-
ниях поставили. В том числе о намерени-
ях построить аквапарк (ЗАО «Кварсис Ин-
вест»), новое загадочное промышленное 
производство (ПАО «КАМАЗ»), 130 продо-
вольственных магазинов (ООО «ИКС 5 Ри-
тейл Групп»), 600 км трассы Гамбург – Шан-
хай (ОАО «Гипрогор») и др. 

теперь бы ещё заработало всё

Всего в рамках форума было подписа-
но 22 соглашения о намерении реа-
лизовать крупные инвестиционные 

проекты. Но как сказал первый зампред 
областного правительства Вадим Ойкин 
на итоговой пресс-конференции, главная 
цель всё-таки – не в количестве соглаше-
ний, а в том, чтобы они работали. И это са-
мая сложная задача, лежащая уже за пре-
делами форума. По проектам, кстати, пока 
никакой конкретики нет. Или ею не хотят 
делиться, «чтобы не спугнуть». 

То, что форум был всё-таки интересен, ор-
ганизаторам подсказало и совокупное ко-
личество его посетителей – около 700 чело-
век. Правда, как признались организаторы, 
это был в основном саратовский бизнес. Но 
это даже хорошо, как оказалось, потому что 
многие из них о существовании друг друга 
впервые узнали именно здесь и получили 
возможность наладить сотрудничество. 

По словам Алексея Антонова, в течение 
недели после форума ему продолжали зво-
нить предприниматели и интересоваться 
контактами других участников, с которыми 
они познакомились на том мероприятии. А 
министр экономического развития Са-
ратовской области Юлия Швакова в свою 
очередь подтвердила, что на площадках, 
где обсуждались узкие специфические во-
просы (сельское хозяйство, промышлен-
ность, туризм, связь, а также криптовалюты, 
блокчейн и другое «удивительное и неве-
роятное»), действительно много говорили 
о кооперации между предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса. «Они могли бы за-
нять определённую нишу в сотрудничестве 
с крупными компаниями, сосредоточенны-
ми на территории Саратовской области», – 
объяснила министр. 

Поэтому в целом организаторы междуна-
родного экономического форума в Сарато-
ве остались довольны результатами проде-
ланной работы. 

Будем думать  
и совершенствоваться

Кстати, сами чиновники областного пра-
вительства тоже узнали много нового и 
полезного. В частности, о том, что нуж-

но делать, чтобы бизнес в регионе чувство-
вал себя хорошо, инвесторы сами тянулись, 
а экономика стремилась к эффективности. 
По словам Олега Галкина, на площадке, где 
обсуждался деловой климат и инвестиции, 
было много интересных и остроумных вы-
ступлений. Особенно его впечатлило рас-
сказанное Кириллом Никитиным, руко-
водителем практики по оказанию услуг 
государственным органам и компани-

ям государственного сектора компании 
PricewaterhouseCoopers. 

«Он презентовал рейтинг эффективности 
налоговой политики регионов и посовето-
вал нам ряд новаций, которые компания 
уже внедряет в Москве и других регионах, 
– говорит Галкин. – И мы тоже, безусловно, 
будем думать о совершенствовании нало-
говой политики сразу в двух направлениях 
– как увеличения доходной части бюджета, 
так и стимулирования инвестиционной де-
ятельности». 

Виталий Храмушин из АСИ, по словам 
Олега Галкина, ругал, хвалил и тоже сове-
товал, как развиваться дальше. В частности, 
рекомендовал активнее заниматься цифро-
визацией документов территориального 
планирования, и в первую очередь перево-
дом в цифровую форму документов, инте-
ресующих предпринимателей, – например, 
разрешений на строительство. То есть вся 
услуга может быть электронной. 

После таких ценных и вдохновляющих 
рекомендаций идея губернатора Радае-
ва сделать международный экономиче-
ский форум в Саратове ежегодным событи-
ем кажется Олегу Галкину небезнадёжной. 
«Я уверен, что если эту площадку опреде-
ленным образом трансформировать, то она 
будет еще более интересной. Этот форум 
показал, что вопросов у участников мно-
го. Отведенное время не позволило полу-
чить ответы и на половину из них», – отме-
тил он.

Регулярность проведения такого меро-
приятия, к слову, может самым положи-
тельным образом сказаться на месте Сара-
товской области в Национальном рейтинге 
инвестиционной привлекательности. Том 
самом, где у нас сейчас 35-е место, а годом 
ранее было 60-е. Правда, нужно провести 
его не менее пяти-шести раз и стараться 
делать так, чтобы всем было удобно и по-
лезно. Потому что такие рейтинги форми-
руются на опросах бизнеса. «Конечно, та-
кое мероприятие необходимо, – говорит 
Олег Галкин. – Оно даёт бизнесу возмож-
ность расширить контакты, в том числе и 
внешние, а нас заставляет работать более 
ответственно».

Представители иранской делегации. С ними, по словам министра Галкина, 
будут укреплять налаженные связи 

«Движение только вперед!»
Валерий Радаев на экономическом форуме
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На «д» начинается, 
на «а» кончается
нас опять пообещали связать 
с Гамбургом и шанхаем

Материалы полосы подготовила Ольга Копшева

Многие уже разуверились в 
том, что дорогу из Китая 
в Европу проложат через 

Саратовскую область. Но тут в 
марте снова замаячила надеж-
да. Губернатор Валерий Рада-
ев заключил соглашение с ЗАО 
«Русская холдинговая компа-
ния», подтверждающее наме-
рение провести супертрассу 
через 15 районов нашего реги-
она. Заместитель гендиректора 
ООО «Меридиан» Дмитрий Са-
пожников в ходе мартовского 
экономического форума даже 
рассказал некоторые подробно-
сти, щедро иллюстрируя их кар-
тинками из проекта. Здесь же, 
на форуме, ему предложили по-
думать над тем, чтобы постро-
ить заодно ещё одну маленькую 
платную дорожку – чисто сара-
товский скоростной путь от бу-
дущего аэропорта в Сабуровке 
до Саратова. 

20 км счастья

Заманчивое предложение по-
ступило от Дениса Филип-
пова. Это наш земляк, а ныне 

заместитель руководителя феде-
ральной структуры, занимающей-
ся жилищным строительством и 
ипотечным кредитованием в РФ. 
По словам Филиппова, в новый 
саратовский аэропорт в Сабуров-
ке он верит. И в то, что он будет 
приятно удивлять многочислен-
ных инвесторов, которые устре-
мятся в регион, – тоже. Но очень 
переживает наш земляк за то, как 
инвесторы будут добираться от 
 аэропорта до города. Потому что 
по сегодняшним планам у них бу-
дет «длинный путь». «И на этом 
длинном пути будет много шоки-
рующего для будущих инвесто-
ров», – предполагает Филиппов.

И потому, увидев своими гла-
зами будущих строителей буду-
щей дороги Шанхай – Гамбург, он 
не смог сдержать порыва. «Помо-
гите городу, а мы поможем ваше-
му проекту, если нужно, – сказал. 
– 20 км по прямой надо проло-
жить, чтобы дорога занимала 15 
минут до центра города от нового 
 аэропорта», – сказал, не смущаясь, 
что фирма делает только платные 
трассы. Может, потому что раз-
мечтался, как можно в этом слу-
чае разработать 400 га в районе 
Дубков… Применить там самые 
современные технологии и стан-
дарты домостроительства…

Дмитрий Сапожников с боль-
шим энтузиазмом отнёсся к пред-
ложению человека, который уже 
успел козырнуть своими связями 
с зампредами российского пра-
вительства Игорем Шуваловым и 
Сергеем Приходько. Сказал, что 
они и сами уже предлагали сде-
лать эту короткую дорогу в аэро-
порт и забрать её в концессию. Но 
получили, якобы, зашифрован-
ный сигнал, что власти города и 
области отказались от идеи стро-
ительства южного подхода к ново-
му  аэропорту. 

Полтриллиона рублей 
просто так не вкладывают

В отличие от этой пока ещё 
условной дороги такая же 
пока условная часть трассы 

Шанхай – Гамбург не предполага-
ет никакой застройки вокруг. Это 
принципиальное решение рос-
сийского правительства. Министр 

транспорта Максим Соколов уже 
подтверждал, что речь идет о но-
вом типе автодороги, аналогов ко-
торой в России пока что нет. Опор-
ные точки трассы – 22 крупных 
промышленных центра с населе-
нием более миллиона человек – 
будут соединены по кратчайшему 
маршруту, потому что прокладка 
дороги предусмотрена вне насе-
ленных пунктов.

Новая дорога будет четырехпо-
лосной и пройдет по территории 
шести областей России: Оренбург-
ской, Саратовской, Тамбовской, 
Липецкой, Брянской и Смолен-
ской. Длина российского участ-
ка составит около 2 тысяч кило-
метров. На Саратовскую область 
придётся 645 км. 

По словам Дмитрия Сапожнико-
ва, саратовский участок пришлось 
сделать длиннее на 200 км, чтобы 
обойти военные объекты. Но, воз-
можно, километраж ещё будет ме-
няться. Под дорогу выкуплено 
пока только 70 процентов земли. 

Землю выкупают не только под 
трассу, но и под инфраструктуру. 
К ней относятся, например, базы 
для организаций, которые бу-
дут содержать дорогу. На каждой 
базе предусмотрены хранилища 
для сухой и водной соляной сме-
си, станции заправки дорожных 
машин, боксы гаражные и ремонт-
ные. Идеальное содержание доро-
ги определено в стандартах, по-
тому что она платная. Стоимость 
проезда не конкретизировалась. 
Но раньше, когда о проекте толь-
ко начинали говорить, речь шла о 
цене в 1 рубль за км пути. 

С двух сторон трассы будут рас-
полагаться объекты дорожного 
сервиса, где водители смогут «за-
правляться, ремонтироваться, от-
дыхать, кушать, получать допол-
нительные услуги». Заправочные 
станции будут принимать все ав-
томобили – на дизеле, на газе, на 
бензине и электричестве. Здесь же 
возьмут плату за дорогу. 

По словам Сапожникова, доро-
га будет полностью построена на 
частные деньги. Инвесторам она 
обойдётся в 594 млрд рублей. 

Генеральный директор про-
ектной организации «Гипрогор» 
Михаил Грудинин засомневался 
в выбранной стратегии проклады-
вания дороги в безлюдных местах. 
«Мимо кассы в Саратовской обла-
сти пройдет», – заметил. И пред-
ложил всё-таки подумать над тем, 
чтобы учесть развитие окружной 
территории. Сапожников не со-
гласился. Сказал, что вокруг доро-
ги вполне могут быть построены 
предприятия по утилизации мусо-
ра, например. А ещё она даёт воз-
можность местным сельхозпро-
изводителям продавать в Китай 
сельхозпродукцию. У трассы будет 
пересечение с 11 уже существую-
щими в регионе дорогами. Так что 
подвоз грузов вполне реален. 

намечен новый час 
победы над расстоянием

Китайская и казахстанская 
часть международной доро-
ги уже построена. Свой от-

резок пути уже эксплуатирует и 
Белоруссия. Ну а российский уча-
сток обещали сначала построить 
в 2018 году. Теперь вот перенес-
ли сроки на 2020 год. Если план не 
сорвётся, то из Шанхая в Гамбург 
грузы будут доставляться всего  
11 суток. 

план выполнен на 0,16%

две взлетные полосы 
как «память места»

о результатах продажи областного имущества за 2017 год

в планы саратовских архитекторов вмешался зампред 
российского правительства

Не любит областная власть 
продавать имущество. А 
может, не умеет или счи-

тает, что не царское это дело 
– стучать аукционным моло-
точком. Но в таком случае 
объекты в ежегодный прива-
тизационный план правитель-
ства попадают не ради полу-
чения реальных денег, а для 
того, чтобы виртуальными 
плановыми рублями закрыть 
появляющиеся «дырки» в до-
ходах областного бюджета.

В пользу этой версии говорит 
хотя бы то, что наиболее доро-
гостоящие комплексы недвижи-
мости и пакеты акций попадают 
в план приватизации через не-
сколько месяцев после того, как 
он подписан и свёрстан. Напри-
мер, Поволжскую газотранспорт-
ную компанию решили продать в 
конце мая 2017 года. Без малого 
за миллиард рублей. Хозяйство 
этой госкомпании – 2 тысячи ки-
лометров газопроводов. В соб-
ственность правительства Са-
ратовской области они попали 
в ходе оформления формально 
бесхозного имущества. То есть 
на самом деле по всем этим тру-
бам газ шёл, не останавливаясь, 
но случись что с ними, спросить 
за это было не с кого. 

В 2004 году правительство об-
ласти подумало, что это никуда 
не годится. Нужно трубы офор-
мить на себя, а за транзит газа 
по ним брать с газпромовских 
структур арендную плату. На 
оформление, что растянулось на 
несколько лет, потратили около 
200 миллионов рублей. Аренд-

ная плата от Саратовгаза состав-
ляет сегодня около 20 млн руб-
лей за год.

– Ну и куда уходит эта плата? – 
поинтересовался депутат Сара-
товской областной думы Лео-
нид Писной. 

– На расходы компании, – отве-
тил ему министр инвестицион-
ной политики и имуществен-
ных отношений Саратовской 
области Олег Галкин. 

Разблюдовку по расходам 
члены бюджетного комитета 
Саратовской областной думы у 
министра не попросили. Потому 
что на своём заседании в минув-
ший четверг им от Галкина нуж-
но было получить другой ответ: 
почему всё-таки газотранспорт-
ную компанию никто не купил?

– Может, изначально была за-
вышена сумма? – спросили, до-
пуская, что миллиард рублей это 
не хухры-мухры. 

Олег Галкин как мог подробно 
и осторожно пояснял, что про-
дажная цена была предвари-
тельно согласована с будущим 
покупателем – структурой, вхо-
дящей в состав Газпрома. «Но 
потом изменилась политика в 
отношении подобных газотран-
спортных активов», и покупате-
ли передумали подавать заявку 
на аукцион. Из ответов Галкина 
стало понятно, что и в нашем, и 
в других регионах раньше прак-
тиковался фактически обмен та-
ких активов регионов на их за-
долженность перед газовиками. 
Но с прошлого года эта схема не 
используется. При этом газопро-
воды, официально остающиеся 

в собственности области, ста-
реют. 

Олег Галкин заверил депутатов, 
что их и ремонтируют «в том чис-
ле и за счет арендной платы». Но 
депутатам такой иждивенческий 
подход структуры, которая го-
нит коммерческий газ по государ-
ственным трубам, как-то не очень 
понравился. В их представлении 
арендная плата должна учитывать 
тарифы за транзит, в которые надо 
вкладывать фактические затраты 
на содержание газопроводов. «И 
сразу возникнет мотивация у га-
зовиков, чтобы их забрать», – 
убеждён Леонид Писной. Но ему 
ответили, что у правительства Са-
ратовской области другие планы. 
По словам Галкина, Поволжская 
газотранспортная компания ско-
ро может превратиться в другую 
структуру и сменит название. И 
при этом останется в региональ-
ной собственности. 

Председателю бюджетного 
комитета Владимиру Капкае-
ву туманно изложенные задумки 
правительства не понравились. 
Он сказал, что лучше подумать, 
кому и как всё-таки пристроить 
газовые сети. Ведь если по спра-
ведливости говорить, несколь-
ко лет от этих сетей саратовские 
власти отодвигали потенциаль-
ных покупателей. И в память об 
этом с Газпромом всё же лучше 
проблему «порешать». 

Ну а пока депутат Зинаида 
Самсонова жестко оценила ре-
зультат работы регионального 
правительства по приватизации 
2017 года как «нулевой». Потому 
что план исполнен на 0,16%. 

Саратовгражданпроект 
размечтался о том, что 
бы он построил на зем-

лях нынешнего действующе-
го саратовского аэропорта. 
Но в марте случился экономи-
ческий форум. И на него при-
ехал из Москвы зампред рос-
сийского правительства Игорь 
Шувалов. Узнав про грядущую 
застройку территории в 220 
га, он попросил не испортить 
такую уникальную возмож-
ность. И посоветовал позвать 
на помощь иностранных ар-
хитекторов.

О проекте Саратовграждан-
проекта на площадке форума, 
где рассматривались центры ро-
ста региона, рассказывала за-
меститель директора по архи-
тектуре Надежда Шитова. Она 
сказала, что архитекторы рабо-
тали по предложению прави-
тельства Саратовской области, 
пожелавшего увидеть на месте 
старого аэропорта новый жилой 
район с развитым общественно-
деловым центром.

Главной планировочной осью 
территории авторы концепции 
предложили сделать бульвар 
протяжённостью 2 километра, 
который пересечет территорию 
с северо-запада на юго-восток. 
В центральной части саратов-
ские архитекторы увидели сквер, 
«насыщенный мелкими торгово-
развлекательными функциями». 
«Две главные транспортные оси 
практически совпали с существу-
ющими взлётно-посадочными 
полосами аэродрома, – не стала 

скрывать незатейливость подхо-
да Надежда Николаевна. – Они 
создадут эффектное перекре-
стье, которое сохранит память 
места». Перекрестье дорог, ко-
торое будет видно со спутников, 
включат в существующую сеть 
дорог города. 

Под стадионы, теннисные 
корты, специализированные 
площадки по отдельным видам 
спорта отвели 171 тысячу ква-
дратных метров. Многофункци-
ональный общественный центр 
будет занимать участок, равный 
по площади 9 жилым кварталам. 
Треть его будет отдана торгово-
развлекательному центру. Здесь 
же расположатся гостиницы. 

Предполагается, что в но-
вых кварталах будут жить около 
40 тысяч человек. Для них пла-
ном предусмотрено более 4 ты-
сяч школьных мест, и более ты-
сячи – в детских садах. Взрослые 
и детские поликлиники тоже не 
забыли. Достаточно плотное рас-
положение домов в кварталах 
позволит отказаться от много-
этажек. Основная масса зданий 
намечена высотой в 5–6 этажей. 
Вдоль бульвара возможны зда-
ния в 9 этажей. И только близко 
к деловому району возможны от-
дельные высотные акценты до 22 
этажей. Внешний контур жилых 
домов хотели отдать магазинам 
и кафе, внутренний – приватным 
дворам. Парковки расположить 
по внешнему периметру квар-
тальных территорий. 

– Вчера говорил по этому во-
просу с Игорем Ивановичем Шу-

валовым, – взял слово после вы-
ступления Надежды Шитовой 
региональный министр стро-
ительства Дмитрий Тепин. – 
Он очень сильно заинтересо-
вался. Сказал, что центр города 
вообще можно смещать в этом 
направлении, что это уникаль-
ная территория. И что подой-
ти к её застройке нужно макси-
мально ответственно. Ведь мы 
либо улучшим жизнь для горо-
жан, либо всё испортим. Игорь 
Иванович посоветовал прове-
сти международный конкурс. 
Привлечь сюда архитекторов, 
как российских, так и междуна-
родных самых лучших. За год мы 
должны определиться с четкой 
и понятной концепцией. 

Заместитель руководите-
ля Агентства ипотечного жи-
лищного кредитования Де-
нис Филиппов подтвердил, что 
проект застройки этой террито-
рии не российского, а мирового 
масштаба. «Это ответственность 
высокая, – сказал. – И нам мало 
всем не покажется, если мы сде-
лаем её непригодной для со-
временного уровня жизни». Он 
выразил надежду, что руковод-
ство страны поручит «привлечь 
самых лучших международных 
архитекторов» структуре, в ко-
торой он работает. Кстати, с на-
чала марта Агентство ипотечно-
го жилищного кредитования, в 
руководство которого Филип-
пов входит, сменило название 
на «Дом РФ». И есть большая ве-
роятность, что именно ему и от-
дадут все карты в руки. 
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война маршруткам
Саратов может первым в россии отдать в концессию движение общественного транспорта

Соглашение, подписанное на эконо-
мическом форуме с ООО ПК «Транс-
портные системы», лишит доходов 

владельцев саратовских маршруток. 
Если, конечно, через год, как обещано, 
они исчезнут со всех направлений дви-
жения общественного транспорта. А это 
случится, если губернатор Валерий Ра-
даев и глава Саратова Михаил Исаев 
не лукавили, подписываясь под согла-
шением о намерении сделать трамвай 
главным транспортом в областном цен-
тре. Ну а если их обещание невыполни-
мо, то грош цена будет всей губернатор-
ской помпе на нашем провинциальном 
празднике бизнес-инициатив, устроен-
ном в начале марта.
ольга Копшева

каждый в доле в серой зоне

Отказ от маршруток в пользу трамва-
ев можно назвать самым смелым из 
обозначенных на форуме саратов-

ских стремлений. «Маршрутка это катего-
рически не общественный транспорт, и она 
должна исчезнуть», – заявил директор по 
транспортному планированию и прогнози-
рованию Центра экономики и инфраструк-
туры и одновременно вице-президент 
международной ассоциации предпри-
ятий городского электрического транс-
порта Александр Морозов. «Цель пере-
возки людей у маршруточника – его личная 
выгода. Поэтому маршрутки переполнены», 
– объяснял этот московский гость саратов-
ского экономического форума участникам 
дискуссионной площадки «Точки роста в 
регионе». По его словам, если чиновники, 
организующие движение общественного 
транспорта, нацелены на оказание услуги 
жителям города, то они выбирают основ-
ным средством передвижения трамвай.

Получается, что обилие маршруток в го-
роде должно наталкивать на размышление о 
том, что чиновники с их хозяевами «в доле»? 
Морозов такого не говорил. Но намёков на 
то, что чиновники имеют свой интерес, ког-
да годами дают приоритет на улицах непро-
зрачному бизнесу перевозчиков, не желаю-
щих платить налоги и заботиться об удобстве 
пассажиров, было в тот день предостаточно.

Про 70 процентов «серой» зоны рынка об-
щественного транспорта в российских горо-
дах рассказывал советник президента ООО 
ПК «Транспортные системы» Андрей Ше-
стопалов. А управляющий директор ООО 
 «Автодоринвест» Юрий Волков сулил Сарато-
ву увеличение налоговых сборов при переходе 
с маршруток на трамвай, потому что сейчас, как 
он догадывается, даже убыточный полуубитый 
СГЭТ платит их в несколько раз больше, чем все 
микроавтобусники, вместе взятые. 

на машинке – хорошо, 
на трамвае – лучше

Ещё одна польза от замены маршруток 
на трамваи состоит в том, что на улицах 
уменьшатся пробки. 

– Все хотят ехать на своей машине. Но что-
бы удовлетворить эту потребность, надо за-
асфальтировать 60 процентов территории 
города. Отдать её под парковки, стоянки, не-
посредственно под движение. Готовы вы 60 
процентов центра Саратова снести и заас-
фальтировать? – на пальцах объяснял, что к 
чему, Александр Морозов. 

– Произошла логическая ошибка. Поли-
тики и градостроители перепутали задачи. 
Стали пытаться увеличить пропускную спо-
собность, измеряемую в транспортных сред-
ствах, а не в людях. Так появились марш-
рутные такси, которые не могут перевезти 
нужное количество пассажиров, – вторил 
ему Юрий Волков. А на экранах в подтверж-
дение этих слов мелькали статистические 
выкладки с убийственной цифирью:

«Для перевозки 50 тысяч человек в час в 
одном направлении необходимо дорожное 
пространство: 175 метров шириной – для 
перевозки только личным легковым транс-
портом; 35 метров шириной – только авто-
бусами; 9 метров – трамваями». 

Андрей Шестопалов подбодрил зал рас-
сказом о том, что не только в России всё вот 
так наперекосяк с отношением к трамваям. В 
США тоже в своё время ополчились на этот вид 
транспорта под воздействием лоббистов из ав-
томобильных гигантов. Но сейчас там допущен-
ную ошибку старательно поправляют. Волков 
вспомнил к слову Илона Маска, с подачи ко-
торого и в США, и в Европе начался ренессанс 
электротранспорта. «Франкфурт готовился к 
метрополитену, а потом отказались от него в 
пользу легкого метро», – по словам Морозова.

ода чуду на рельсах 

Чтобы окупить строительство метро, 
цену проезда нужно делать 200–300 
рублей – отговаривали нас от подзем-

ки московские специалисты. Зато легкое 
наземное трамвайное метро не потребует 
изменения привычной стоимости билета на 
общественный транспорт в Саратове. Прав-
да, только в том случае, если с улиц убрать 
все маршрутки. Только тогда станет нагляд-
но видно, что деньги от общественных пе-

ревозок валяются буквально под ногами у 
городской власти.

Московские гости показали очень про-
стую методику расчета этих будущих дохо-
дов. Считается, что каждый экономически 
активный человек совершает 2,5 поездки 
на общественном транспорте. А это зна-
чит, что с перевозок ежедневно собирает-
ся около 20 млн рублей. В год можно гово-
рить о 6 млрд рублей. «Этих денег вполне 
хватит для того, чтобы сделать качествен-
ную транспортную сеть в городе», – уверен 
Морозов. Разумеется – для трамваев. Пото-
му что сеть себя должна окупать. Себестои-
мость перевозок у трамвая в два раза ниже, 
чем у перевозок на маршрутках, а произво-
дительность труда выше.

«Легким метро» городские трамваи при-
зывает называть Андрей Шестопалов. Наи-
менование «скоростной трамвай» его раз-
дражает. Он не хочет, чтобы предложение 
москвичей для Саратова ассоциировалось 
у горожан с нынешним тихоходным разби-
тым электротранспортом. Трамваи, о кото-
рых они здесь вели речь, это быстроходные 
комфортабельные машины. В них будет зи-
мой тепло, а летом прохладно. И они должны 
мчаться по городу по выделенной полосе, 
притормаживая на перекрёстках максимум 
на 40 секунд. И как у поездов метро, у этих 
новых для Саратова трамваев должен быть 
интервал движения не более 5–7 минут. 

Само собой разумеется, новые трамваи не 
могут передвигаться по старым рельсам. Их 
придется заменить вместе с электросетями 
и подстанциями. Даже депо потребуется пе-
ределать под современные требования к ор-
ганизации движения. Во всё это, по самым 
грубым подсчётам, надо инвестировать ми-
нимум 10 млрд рублей. Но московские го-
сти готовы их вынуть да положить на благое 
дело. Если это дело оформить как концессию. 
Если, конечно, это городу Саратову надо. 

– Надо, надо, – кивали своими больными 
от электротранспортных проблем голова-
ми чиновники не только Саратова, но и Эн-
гельса. И тут-то им выкатили логичные, но 
очень трудно исполнимые условия.

на эти подвиги наши чиновники 
вряд ли способны

Прежде чем вести серьёзный разговор 
о подготовке концессионного согла-
шения, власти города Саратова долж-

ны проделать огромную работу.
Сначала им придётся мысленно распро-

щаться с маршрутками. Потом на деле отме-
нить все результаты конкурсов перевозчиков. 

Параллельно создавать градостроительные 
документы с новыми транспортными схе-
мами, в которых основные пассажиропото-
ки будут сконцентрированы на трамвае. Он 
должен стать универсальным мощным ви-
дом транспорта. Процентов 70–80 террито-
рии города потребуется покрыть каркасом 
трамвайных путей, чтобы дать людям воз-
можность доехать во все важные места. Го-
родской власти придётся создать проектный 
офис, где сначала пропишут стандарты транс-
портного обслуживания, а потом будут сле-
дить за их исполнением. 

Стандарты транспортного обслуживания 
– это, например, месячные расходы челове-
ка на общественный транспорт не выше 7 
процентов от минимальной оплаты труда. 
При этом, покупая месячный билет стоимо-
стью 700 рублей, человек должен понимать, 
что купил услугу пользования транспортной 
инфраструктурой города и что с одним би-
летом он может ездить, пересаживаясь, по 
любым маршрутам. К стандартам относятся 
и остановки не далее 500 метров от дома и 
желательно ближе 300 метров от школ, боль-
ниц и других социальных учреждений. 

Трамвай к каждому дому, конечно, не по-
дашь. Но москвичи готовы делать узлы пе-
ресадок на дополнительные автобусы. И их, 
и трамваи они сами оплатят и сами будут 
эксплуатировать – в случае если дело всё 
же дойдёт до концессии. Только деньгами 
концессионеров сдвинуть глыбу накопив-
шихся проблем не получится. Нужно и фе-
деральное финансирование, на которое 
по законам последнего времени претендо-
вать уже можно, но которое без соблюде-
ния стандартов не получишь.

всё опять уперлось 
в политическую волю 
губернатора

Концессии нам не видать, если городская 
и областная власть не смогут выполнить 
все предварительные условия. Но слу-

чись саратовским чиновникам всё же каким-
то чудом прыгнуть выше своей головы и своих 
коммерческих интересов, то концессионеры 
за 2–3 года обещают переложить  существу-
ющую транспортную сеть и еще за 5–7 лет на-
строить нам абсолютно новых линий.

Все трамвайные линии и всё прилагающе-
еся к ним обновленное хозяйство будут при-
надлежать городу. Муниципальной власти 
на единый счёт будут поступать и деньги за 
проезд. Те самые ежегодные 6 миллиардов 
рублей, которые сегодня оседают в карма-
нах многочисленных перевозчиков. Если го-
род соберёт денег меньше, чем требуется, 
финансовые обязательства перед концесси-
онером перейдут на областной бюджет. По-
тому что губернатор распишется в договоре 
о концессии как гарант. 

В 90-е годы саратовский 
трамвай перевозил 148 млн 
человек в год. Сегодня – 
едва 20.

Причина убытков 
СГЭТ – недобросовестная 
конкуренция со стороны 
перевозчиков.  
И недальновидная политика 
региона, когда запускали 
дублирующие маршруты. 
Надо решить проблему 
один раз и жестко.

Если не будет грамотно 
проведена ревизия 
маршрутного хозяйства, 
то мы ничего не получим, 
кроме проблемы 
для города. 
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как будто завтра не наступит
россияне начали позитивно относиться к имеющемуся уровню дохода и стали тратить то, что есть

В прошлом, 2017 году росси-
яне не только беднели, но и 
активно тратили деньги, ко-

торых у них, судя по статистике, 
нет. Это парадоксальное явле-
ние констатирует Минэконом-
развития РФ в своём февраль-
ском отчёте об экономической 
картине. По данным Росста-
та, продажи легковых автомо-
билей выросли за год почти на  
12 процентов после падения 
на 11 процентов в 2016 году. 
На треть выросли междуна-
родные пассажирские авиапе-
ревозки, а внутренние – на 10 
процентов. Ещё, по данным ста-
тистики, граждане России ак-
тивно тратились на прочие удо-
вольствия: в общепите (+2,5%), 
на туристические поездки за 
границу (+30,4%), закупали то-
вары в зарубежных интернет-
магазинах (рост больше чем в 
2 раза по сравнению с 2016 го-
дом). Причём тратились, как 
убеждает федеральный минэк, 
с хорошим настроением и уве-
ренностью в завтрашнем дне. 

Дина болгова

разбогатели или 
смирились?

«Население в основном 
положительно оцени-
вает изменение свое-

го материального положения за 
прошлый год, и всё большая доля 
респондентов ожидает продол-
жения этих тенденций в следу-
ющем году», – заявляет Минэко-
номразвития и делает вывод, что 
«рост потребительской уверенно-
сти в сочетании с увеличением ре-
альных заработных плат создает 
основу для дальнейшего расши-
рения потребительского спроса в 
ближайшие месяцы». 

Аналитики Института социаль-
ной политики Высшей школы эко-
номики (НИУ ВШЭ) в свою очередь 
считают, что рост розничного то-
варооборота на 1,2%, зафиксиро-
ванный в 2017 году, объясняется 
не тем, что россияне начали бога-
теть, а тем, что свыклись со своей 
бедностью.

В опубликованных 7 марта ре-
зультатах годового мониторин-
га финансового положения насе-
ления России отмечается, что в 
2017 году россияне покупали то-
вары и услуги даже активней, чем 
в докризисный 2013 год. В струк-
туре расходов населения доля по-
купок товаров и услуг составила 
72,5 процента. Это на 1,4 процента 
больше, чем в 2016 году, и на 1,1 
процента больше, чем в 2013-м. 
Однако опросы, проведенные 
среди населения, показывают, 
что причина потребительской ак-
тивности не в росте зарплат (годо-
вой прирост 3,4%), как это видит-
ся федеральному правительству, 
а в невозможности и дальше отка-
зываться от необходимых расхо-
дов. Люди просто перестали эко-
номить на всём и откладывать на 
«чёрный день» всё до копейки. 

Более того, экономисты изучили 
структуру доходов россиян в про-
шлом году и обнаружили, что зар-
платы, которые росли, кстати, в 
основном у бюджетников, занима-
ют в ней не самое заметное место. 
«На увеличение доходов населе-
ния в течение 2017 года работали 
только социальные трансферты 
(прежде всего и в основном – пен-
сии), в то время как динамика всех 
остальных компонент – заработ-
ной платы, доходов от собствен-
ности и предпринимательской де-
ятельности – способствовала их 
снижению», – говорится в годо-
вом отчете Института социальной 
политики ВШЭ. 

ни в чем себе 
не отказывали

В Росстате тоже осторожно со-
ветуют не делать поспеш-
ных выводов об улучшении 

материального положения на-
селения по таким показателям, 
как рост зарплат, легкое ожив-
ление потребительской актив-
ности или увеличение показате-
лей розничного товарооборота. 
По словам директора Научно-
исследовательского института 
статистики Росстата Олега Ры-
бака, в торговле существует об-
ширная система перекупщиков, 
которые «накидывают» свой про-
цент к стоимости товара, тем са-
мым повышая и величину роз-
ничного товарооборота (РГ, март 
2018 г.). Более говорящим пока-
зателем, по его словам, были бы 
данные о расходах граждан. 

Статистика говорит, что актив-
ней всего в прошлом году росси-
яне тратились на непродоволь-
ственные товары.

Прирост оборота здесь составил 
почти 2 процента после падения 
на 4,2 процента годом ранее. Чуть 
больше обычного люди начали 
тратить и на еду. Прирост в оборо-
те продуктов питания составил 0,5 
процента после падения на 5 про-
центов в 2016 году. Федеральное 
министерство сельского хозяйства 
даже отследило, что в прошлом 
году россияне стали есть больше 
мяса (на 500 граммов на челове-
ка в год), рыбы (на 300 г), хлеба и 
макаронных изделий (на 2 кг), са-
хара (на 400 г). Ведомство отмеча-
ет, что будничный рацион россиян 
уже ничем не отличается от празд-
ничного. Люди не жалеют денег на 
пирожные, торты, колбасы и рыб-
ные деликатесы. Но почему-то эко-
номят на овощах – их потребление 
в прошлом году снизилось, и в ве-
домстве решили, что это из-за ра-
стущих цен. 

Рост оборота платных услуг, ко-
торый в числе прочих показате-
лей воодушевляет российское 
правительство и воспринимается 
там как свидетельство улучшения 
благосостояния населения, соста-
вил всего 0,2 процента по сравне-
нию с 2016 годом. При этом экс-
перты Высшей школы экономики 
связывают его с графиком по-
вышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. В поза-
прошлом году в обороте платных 
услуг тоже прирастало, и тоже не-
значительно – на 0,7 процента. По 
той же самой причине.

Но как бы ни радовали чинов-
ников нынешние скромные по-
казатели потребительской актив-
ности, до докризисных значений 
им еще далеко. Если сравнивать с 
2014 годом, то сегодня розничный 
товарооборот на 16 процентов 
ниже. Отставание фиксируется и 
по отдельно взятым непродоволь-
ственным товарам (на 19%), и по 
продовольственным (на 12%). На 
6% сегодняшние показатели обо-
рота общепита отстают от показа-
телей четырехлетней давности, на 
1,7% – в обороте платных услуг. 

на самое необходимое 
и еще немножко

Согласно исследованиям 
 ВЦИОМ, на крупные покупки 
в России решается в лучшем 

случае десятая часть населения. 
Самым популярным приобретени-
ем на протяжении нескольких лет 
в России является мобильный те-
лефон. Причем число покупателей 
растет года от года: если в 2013 
году его купили 14% населения, 
то в 2017 году – уже 26%. Автомо-
биль в России, по данным ВЦИОМ, 
покупает каждый десятый (11% в 

2017г., 6% в 2015 г.). Еще по 10% 
тех, кто в прошлом году купил те-
левизор и сделал ремонт в квар-
тире. На путешествия потратились 
9% наших сограждан (против 5% 
в 2016 году и 6% в 2013 г.). Столь-
ко же россиян решили вложить-
ся в образование – свое или де-
тей (по 4% в предыдущие годы). 
В остальном существенных разли-
чий между 2017 и 2015 годами по 
потребительскому поведению со-
циологами не фиксируется. 

Богатые тоже плачут

Эксперты Высшей шко-
лы экономики в своих ис-
следованиях отмечают, что 

в прошлом году свое потребле-
ние сокращали как обеспеченные 
граждане, чьи доходы падали бо-
лее ускоренными темпами, так и 
малообеспеченные.

Расходы на домашнее питание 
сократились на 0,2–0,6% и у бед-
ных, и у богатых россиян. Траты на 
одежду и обувь, услуги ЖКХ и то-
пливо, а также предметы домаш-
него обихода, бытовую технику 
и уход за домом у бедных в про-
шлом году росли (на 3,5%, 1,6% и 
0,5%), а вот у богатых, наоборот – 
сокращались (на 6, 4 и 10% соот-
ветственно). Расходы на здравоох-
ранение продолжали снижаться в 
обеих группах (на 1,7 и 14,9% со-
ответственно). Расходы на образо-
вание сокращались и у бедных (на 
4,4%), и у богатых (на 6,6%).

Аналитики констатируют и из-
менения настроений населения по 
поводу своего финансового состо-
яния. Несмотря на то, что, по дан-
ным Росстата, больше половины 
населения (54,5%) зарабатывает 
меньше 25 тысяч рублей в месяц, 
треть россиян – меньше 15 тысяч, а 
каждый десятый – не больше 9 ты-
сяч рублей, подавляющее большин-
ство считают свой уровень жизни 
«средним» (исследование РАН-
ХиГС). Доля тех, кто называет свое 
материальное положение «плохим 
или очень плохим», за год упала до 
25%, тогда как год назад превышала  
30-процентный уровень. 

Примерно те же результаты 
показывает и исследование Ин-
ститута социальной полити-
ки НИУ ВШЭ: бедными и крайне 
бедными в 2017 году себя счита-
ли порядка 20–23 процентов на-
селения. А вот доля тех, кто стал 
оценивать своё материальное по-
ложение как «хорошее и очень 
хорошее», за год увеличилась до  
16 процентов против 11 процен-
тов годом ранее. Аналитики объ-
яснили прирост «оптимистов» вос-
становлением доходов отдельных 
групп населения и снижением по-
требительских запросов у тех, чьи 
доходы не росли. «Не ожидая по-
зитивных изменений в будущем, 
опасаясь увольнений, люди нача-
ли более позитивно относиться к 
имеющемуся уровню дохода», – 
заключили эксперты. 

В прошлом году, согласно про-
веденным исследованиям, про-
блемы с приобретением про-
дуктов питания испытывали  
9 процентов населения. Выби-
рать между покупкой необходи-
мой одежды или экономией на 
еде приходилось 38 процентам 
россиян. В прошлом году обедне-
ли многодетные и многопоколен-
ные семьи. Трудности с деньгами 
теперь имеют 44 процента таких 
семей против 35 процентов по 
итогам 2016 года. 

Экономили ради отпуска, 
машины и просто 
экономили

Так что улучшение показате-
лей продаж легковых авто-
мобилей, объёмов пассажир-

ских авиаперевозок или оборота 
интернет-торговли само по себе 
ещё ничего не значит. Эксперты 
связали прошлогодний всплеск 
спроса на автомобили (первый за 
пять лет) с удержанием цен (ма-
шины подорожали максимум на 
5%), а также с тем, что некоторые 
люди давно откладывали эту по-
купку. Существенное влияние на 
продажи, по словам финансового 
аналитика ГК «Автомир» Алек-

сея Кузьмича, оказали програм-
мы господдержки и программы 
автопроизводителей по стимули-
рованию кредитов и сделок trade-
in («Ведомости»). И около полови-
ны автомобилей, как новых, так и 
подержанных, куплено в кредит. 

Впечатляющая положитель-
ная динамика по авиарейсам 
за границу и зарубежному ту-
ризму тоже, по мнению экспер-
тов, говорит не о росте благо-
состояния россиян, а скорее об 
их усталости. Председатель со-
вета Московской междуна-
родной валютной ассоциации, 
экс-директор департамента ма-
кроэкономического прогнози-
рования Минэкономразвития 
Кирилл Тремасов заявил «Газе-
те.ру», что «отпуск за границей 
был и остается главной ценно-
стью для среднего класса», ради 
которого люди готовы экономить 
на текущем потреблении.

«Учитывая довольно суровый 
и неласковый климат в большей 
части регионов России, возмож-
ность вылететь за рубеж в отпуск 
или на каникулы стала для росси-
ян неотъемлемой частью жизни», 
– соглашается с ним аналитик 
«Алор Брокер» Кирилл Яковен-
ко. Но есть у роста количества 
вылетов за рубеж и другие причи-
ны. В том числе серьезная конку-
ренция как на внутреннем, так и 
на международном рынке, кото-
рая привела к снижению цен на 
авиа билеты (за год на 11,4%), и 
стабилизация взаимоотношений 
с Турцией (самое популярное ту-
ристическое направление).

Что касается увеличения оборо-
та онлайн-торговли в том числе в 
зарубежных интернет-магазинах, 
то причиной этому послужило как 
раз желание россиян сэкономить. 
Покупки зарубежных товаров че-
рез интернет зачастую обходят-
ся дешевле, чем в России, даже с 
учётом доставки. Кроме того, вы-
бор товаров там больше и раз-
нообразней (подробнее в ста-
тье «Вы всё ещё экономите? Тогда 
мы идём к вам!» в № от 8 (468) от 
06.03.2018). 

 Приобрели в 2013 г. Приобрели в 2015 г. Приобрели в 2017 г.

Мобильный телефон, смартфон 14 17 26

Автомобиль 5 6 11

Ремонт в квартире 11 9 10

Телевизор, домашний кинотеатр 8 9 10

Путевка в турпоездку 6 5 9

Плата за обучение 
(свое или детей)

4 4 9

Стиральная машина 6 5 7

Мебель 4 6 6

Бытовая техника 4 6 6

Компьютер, ноутбук, планшет 7 9 6

Квартира, дом 2 3 5

Абонемент в фитнес-клуб 2 2 5

Предметы роскоши (ювелирные 
изделия, антиквариат)

3 4 5

Полис добровольного медицин-
ского страхования

2 2 5

Земельный участок 1 1 2

Дача, загородный дом 0 1 1

Гараж, парковочное место 1 1 1

Спортивный тренажер 1 1 1

Акции, облигации, пай в инвести-
ционном фонде и другие ценные 
бумаги

1 0 1

Долю в строящемся доме* 0 - 1

Не приобретал ничего из пере-
численного

39 43 35

Траты россиян в 2017 году по данным ВЦИОМ (показатели в %)
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С наступающим 
в какой стране мы проснулись 

Два дня, прошедших с выборов 
18 марта, слишком малый срок 
для того, чтобы во всем разо-

браться. Нет, не в итогах – они ясны. 
Разобраться надо в другом: стали ли 
мы свидетелями того, как рождается 
единый российский народ с единым 

несменяемым лидером. Или же по-
бедные 76,6 процента – результат ад-
министративного давления и каких-
то новых, непонятных еще методов 
манипулирования голосами. Время 
глубокого анализа еще впереди, пока 
же – просто картинки с выборов.

«Научитесь с нами, 
сделайте сами»
Саратовцы исполняли гражданский долг
в строительном магазине

Чтобы попасть на участок  
№ 1889, избирателю требуется 
развитое чувство гражданской 

ответственности и живая фантазия. 
Трудно предположить, зачем изби-
рательный участок разместили в 
супермаркете строительных това-
ров, и еще сложнее найти к нему 
дорогу. О том, что где-то здесь на-
ходится место исполнения граж-
данского долга, сообщает листок 
формата А4 на стеклянных раз-
движных дверях магазина. Внутри 
– воскресная толпа обремененной 
ремонтом публики.

Охранник, указывая путь к урне, 
машет рукой в глубину магазина. Сле-
дующий листочек с номером УИК и 
стрелкой обнаруживается на столбе в 
магазинном кафе. Избирательный уча-
сток находится в комнатушке с про-
зрачными стенами, где обычно про-
водятся мастер-классы по ремонту и 
прикладному творчеству. В расписа-
нии указано, что вчера здесь делали 
скворечник. Над входом – надпись: 
«Научитесь с нами, сделайте сами». 
Под ней – сине-бело-красный плакат 
«Выборы-2018».

Увидев камеру «Открытого канала», 
из толпы появляется небритый муж-
чина в пиджаке цвета баклажана. На 
бейджике написано, что это предсе-
датель УИК Юрий Иванов. Не утруж-
дая себя церемониями знакомства и 
приветствия, требует, чтобы корре-
спонденты «встали на место»: «У нас 
не запрещена видеосъемка, у нас для 
этого определено отдельное место». 
По закону журналисты могут пере-
двигаться по всей территории участка 
и не только вправе, но и обязаны со-
бирать и проверять информацию, для 
чего необходимо опрашивать присут-
ствующих. «У вас свой закон, а мы ра-
ботаем по своему закону о выборах!» 
– уверен Юрий Владимирович.

Председатель подзывает полицию. 
Подбегают мужчина в куртке с надпи-
сью «ДПС» и юноша в белой рубашке 
и черном необмятом кителе. Молодой 
человек достает удостоверение, пред-
ставляется участковым уполномочен-
ным Денисом Сауткиным. «Вы мешае-
те людям. У нас голосование тайное. 
Пройдите на место. Иначе к вам бу-
дет применена физическая сила!» – 
грозит полицейский корреспонденту 
«Открытого канала» Юлии Нестерен-
ко. «Выводи их, а разбираться будем 
потом!» – кричит председатель Ива-
нов. Вообще-то сотрудник МВД не 
обязан выполнять распоряжения ру-
ководителя УИК, но ведь Юрий Вла-
димирович уже сказал, что здесь ра-
ботают «по своему закону».

Пока председатель воюет с журна-
листами, начинается скандал среди 
избирателей. «Что вы нас с участка на 
участок гоняете! Дайте бюллетень!» – 
возмущается дорого одетый мужчина. 
Члены комиссии отрицательно качают 
головами, объясняя, что адрес граж-
данина «переприкрепили» к УИК в по-
селке Зональном. «Мы не будем голо-
совать!» – объявляет мужчина на весь 
участок и, подхватив супругу, перебе-
гает через кассы в торговый ряд.

На участок входят избирательни-
цы из Зоналки, столкнувшиеся с про-
тивоположной проблемой: они всег-
да голосовали в местном клубе, но 
сегодня, придя на привычное место, 
обнаружили, что их отнесли к участ-
ку 1889. По словам женщин, пригла-
шений на выборы с указанием адре-
са участка им не присылали. «Полчаса 
лезли по снегу, дороги не чищены, все 
ноги мокрые. Когда за депутатов го-
лосовали, нас на маршрутках возили 
до участка и обратно. А теперь мы це-
лого президента выбираем и пешком 
должны ходить?» – гражданки бьют не 
в бровь, а в глаз.

«А где за зону голосовать?» – тре-
бовательно интересуются посетители, 
подразумевая референдум по благо-
устройству. «Здесь – выборы прези-
дента, мы только за них отвечаем», 
– раздраженно отвечает комиссия. 
Никаких оповещений о «Решай и вы-
бирай» (которые в строительном ма-
газине выглядели бы более уместно), 
действительно, нет.

Аудитория вскипает. «Я хочу, что-
бы меня показали по всем СМИ! – за-
являет женщина в куртке с цветоч-
ным узором. – Меня зовут Сусликова 
Людмила Петровна. Вот мой паспорт. 
С 2012 года я зарегистрирована на 
улице Екатериновской. Я третий раз 
прихожу на выборы – в Госдуму, гу-
бернаторские, теперь вот прези-
дентские – и меня третий раз нет в 
списках избирателей! Осенью я уже 
звонила в областной избирком, жа-
ловалась. Что мне ответили? Ничего! 
Это саботаж!».

Отметим, что «исчезновение» изби-
рателей из списков – это один из спо-
собов искусственно поднять явку. На 
нынешних выборах явка и без того 
оказалась на высоте, но ведь всегда 
найдутся исполнители, готовые лоб 
расшибить.

Людмила Петровна требует бюлле-
тень. Секретарь комиссии отказывает: 
«Камера направлена на меня! Они мо-
гут снять персональные данные!». Те-
лефон председателя комиссии издает 
мелодию Prodigy. Юрий Владимиро-
вич выходит поговорить за прозрач-
ную стену и возвращается несколь-
ко менее воинственным. Избиратель 
Сусликова получает свой бюллетень, 
корреспонденты – свободу передви-
жения.

Из любопытства отходим в угол, 
специально отведенный для видео-
съемки. Здесь место наблюдателей. 
До КОИБов, стоящих в противопо-
ложном углу, – метров семь. На мой 
взгляд, сидящим на стуле наблюдате-
лям отсюда ничего не видно. Но они 
не жалуются. Даже когда съемочная 
группа волей-неволей полностью 
загораживает им обзор (возможно, 
именно по таким соображениям ко-
миссия отвела для прессы это место), 
женщины уверяют, что им ничего не 
мешает. Часть наблюдателей отказы-
вается представляться. Наблюдатель-
ница в черно-белой блузке всё же на-
зывает свое имя. «Никаких нарушений 
нет, – говорит Светлана. – Народ хоро-
шо идет».

13 марта полиция совершила очередной 
обыск в саратовском штабе Алексея 
Навального. Полицейские пересчи-

тали и изъяли все имевшиеся в штабе 400 ли-
стовок, призывавших к бойкоту выборов. При 
обыске присутствовала неизвестная пенсио-
нерка, которая угрожала членам штаба и об-
виняла их в предательстве Родины. Саратов-
ский вариант «отряда Путина»?

За неимением дешевых гречки и тушенки в 
Саратове избирателей зазывали бесплатными 
медицинскими услугами. Офтальмолога в день 
выборов можно было посетить в ДК «Россия» 
на площади Ленина, где расположены участко-
вые избирательные комиссии № 192 и № 193, а 

также в Гимназии № 2 на улице Чернышевско-
го, где располагаются УИК № 4 и № 6. Хорошо, 
что не предлагали бесплатно пройти фиброга-
строскопию и сдать анализы мочи и кала.

В Балашове в день выборов обещали новый 
автобусный маршрут, предназначенный «для 
удобства избирателей», рассказала 14 мар-
та помощница областного депутата от КПРФ 
Александра Анидалова Ирина Маринич. Она 
сообщила, что в день выборов президента по 
частному сектору будет курсировать бесплат-
ный общественный транспорт к избиратель-
ному участку.

(По материалам сайта «Свободные новости») 

14 марта состоялся визит в Пугачевский 
район зампреда правительства Сара-
товской области Александра Стрельни-

кова. На встрече с руководством района обсуж-
далась тема мобилизации населения на выборы. 
Глава района Михаил Садчиков, ссылаясь на дан-
ные соцопроса, сообщил зампреду, сколько про-
центов избирателей в Пугачевском районе про-
голосует за действующего президента страны. 
«Цифра впечатлила. Насколько известно, ника-
ких открытых опросов в районе не проводи-
лось» Об этом пишет в своем блоге журналист 
Сергей Аристов на сайте ЦЖР «Медиаликс 64».

14 марта губернатор Валерий Радаев на 
селекторном совещании заявил о необходи-

мости обеспечить максимальное удобство 
для голосования на президентских выборах 
18 марта. Он также предупредил о возмож-
ных провокациях со стороны наблюдателей. 
«Понятно, что есть желающие уже сейчас, до 
начала выборов, поставить под сомнение их 
результаты, рассказать о неких „нарушени-
ях“ закона. От того, насколько подготовле-
ны к исполнению своих обязанностей все 
участники избирательного процесса, будет 
зависеть оперативность реагирования на 
возможные провокации». То есть губерна-
тор заранее посчитал возможные выявлен-
ные нарушения «провокациями». Интерес-
ный подход.

[накануне]

[накануне]

«всё у нас хорошо?»
о чем пели на избирательных участках

«Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфу-
ем», – подвывает древний магнито-
фон на табуретке в углу зала голосо-

вания. Второй бумбокс стоит на подоконнике 
у приоткрытой рамы, донося творчество оте-
чественных исполнителей до прохожих на 
улице. Как объясняют полицейские у входа 
на участок, избирателей положено привле-
кать звуковым сопровождением.

УИК № 177 располагается в здании детского 
сада. На участке работает наблюдатель Эдуард 
Мамзурин, получивший направление от канди-
дата Грудинина. Еще с вечера субботы молодой 
человек засыпал пресс-центр «Голоса» и «Сво-
бодных новостей» сообщениями о возможных 
нарушениях со стороны комиссии. Слегка улы-
баясь, Эдуард негромко перечисляет замечен-
ные нарушения – карандашные пометки на 
книге избирателей, подозрительную печать на 
списке голосующих по месту пребывания, от-
сутствие реестра открепившихся и т.д. Заметно, 
что комиссия сдалась под этим напором мягкой 
силы. Из книги избирателей стирают карандаш 
и вписывают нужные номера ручкой. Молча ки-
вая, дамы за столами позволяют оператору сни-
мать то, что разрешено по закону.

«Урны здесь замечательные – прозрачные, с 
узкой прорезью. Наблюдатели находятся в непо-

средственной близости. Очень трудно в таких усло-
виях сделать вброс», – с некоторой гордостью гово-
рит Эдуард, проводя экскурсию по своему участку. 
Остальные шестеро наблюдателей, сидящие на сту-
льях, буквально уткнувшись носом в урну, смотрят 
на съемочную группу молча и устало.

«Единственный момент: информация о кан-
дидатах размещена в соседней комнате, где 
идет референдум по благоустройству. Значит, 
эта комната является частью помещения для го-
лосования за президента, и проводить там до-
полнительные референдумы нельзя?» – делится 
сомнениями Эдуард. Из-за стола тут же выбега-
ет представительница УИК в радужном шарфи-
ке и, тыкая в плакат с лицами кандидатов, торо-
пливо объясняет: «Они везде так висят! Просто 
здесь места больше. Это не нарушение». Гово-
рить на камеру она не хочет: «Все комментарии 
по окончании рабочего дня».

«Ну как, всё хорошо у нас? – с некоторой тре-
вогой спрашивает полицейский на выходе. – 
Вы по всем участкам ездите? Как мы на общем 
фоне?». Люди в форме признаются, что утром 
сами расчистили дорогу к участку, и просят не 
указывать свою фамилию, «пусть подвиг оста-
нется тихим». Прощаясь, сотрудники любезно 
провожают нас до ворот и убеждаются, что мы 
действительно уехали.
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в понедельник?

Материалы разворота подготовили Ася Беленкина, Надежда Андреева, Дмитрий Козенко, Матвей Фляжников (фото)

15 марта в правительстве Саратовской об-
ласти прошло совещание с представите-
лями СМИ по вопросам противодействия 

распространению идеологии терроризма. Помимо 
главного вопроса вице-губернатор Игорь Пивова-
ров много говорил о роли СМИ в освещении вы-
боров. Выборы должны пройти «открыто, честно, 
легитимно», – трижды повторил он. И выразил уве-
ренность, что чем выше будет явка, тем выше бу-
дет легитимность выборов. Г-н Пивоваров пригла-
сил журналистов не только голосовать самим, но и 
активно освещать ход выборов. «Чем больше будет 
информации – тем лучше», – был в тот момент уве-
рен вице-губернатор. 

15 марта в подготовку к выборам активно вклю-
чилась саратовская полиция. В этот день был за-
держан член КПРФ Дмитрий Сорокин, доверенное 
лицо кандидата в президенты Павла Грудинина. По 

словам полицейских, оппозиционер задержан за 
нарушение порядка проведения митинга «За чест-
ные и чистые выборы», который прошел 10 мар-
та. 15 марта было запланировано выступление Со-
рокина в качестве доверенного лица кандидата на 
«Радио России». Из-за задержания эфир был со-
рван. Сорокин объявил голодовку. Суд пригово-
рил Сорокина к суточному аресту. 

В то же день гражданского активиста Михаи-
ла Лозенкова вызвали в энгельсскую полицию на 
«профилактическую беседу» в отдел уголовно-
го розыска. Преступность, видимо, побеждена, и 
УГРО занялся «политическими». Лозенков расска-
зал, что в отделе полиции с ним общался младший 
лейтенант полиции Шашков. Оперуполномоченный 
интересовался у активиста его отношением к вы-
борам: «Собираетесь ли вы идти на выборы и соби-
раетесь ли вы быть на них наблюдателем?»

15 марта в саратовский 
штаб Алексея Наваль-
ного вновь пришла 

полиция. Старший следова-
тель УМВД по Саратову Сергей 
Петров изъял две размещен-
ные в окнах штаба пластико-
вые конструкции с плакатами 
«Доверять людям, а не решать 
всё в Москве» и «Не выборы, а 
обман. Не дай себя обмануть. 
Не ходи».

16 марта «Свободным ново-
стям» стало известно, что со-
трудников ОАО «Конструк-
торское бюро промышленной 
автоматики» обязали прийти на 
президентские выборы 18 мар-
та до 12.00. Кроме того, их обя-
зали сообщить данные о своей 
прописке и месте голосования, 
а после голосования позвонить 
на работу с отчетом.

Ранее сотрудников Балаков-
ской атомной станции обязали 
проголосовать на президент-
ских выборах до 14.00. Это сле-
дует из датированной 5 марта 
служебной записки, распро-

страненной отделом кадров 
БалАЭС.

16 марта в «экономе» про-
шло заседание дискуссион-
ного клуба на тему «Внешние 
воздействия на российские 
выборы: инструменты, меха-
низмы и тактика». Участники 
пришли к выводу, что в Рос-
сии сложились свои традиции 
демократических выборов. 
Одновременно было отмече-
но, что «Процедуры выборов 
не состоялось, а уже и в Сети, 
и в СМИ даются оценки о том, 
что выборы носят недемокра-
тический, непрозрачный ха-
рактер».

17 м а рта  с т уд е н то в 
механико-математи-
ческого факультета 

СГУ попросили прийти на пре-
зидентские выборы и прого-
лосовать до 14.00. Сообщение 
рассылается студентам в соци-
альной сети «ВКонтакте» и под-
писано доцентом Еленой Се-
цинской.

[накануне]

[накануне]

«ко мне не заходи!»
в Заводском районе избили члена 
комиссии, приглашавшую жителей 
на выборы

Жительница Саратова 
Анна Ивановна (имя со-
беседницы изменено по 

её просьбе. – Прим. авт.), раз-
носившая приглашения на вы-
боры, пострадала от действий 
дебошира с улицы Крымский 
тупик.

«Я – член участковой комис-
сии с правом решающего голо-
са. В мои обязанности входит до-
ставка приглашений на выборы и 
заявлений на домашнее голосо-
вание, – рассказала женщина «Га-
зете недели». – 26 февраля около 
18.00 я разнесла почти все при-
глашения. Мне остался послед-
ний подъезд пятиэтажки». Анна 
Ивановна начала наугад нажи-
мать кнопки домофона. Внезапно 
дверь подъезда открыл черново-
лосый мужчина лет сорока. «Как 
вы надоели, что вы тут всё ходи-
те! – сказал он и предупредил: Ко 
мне не заходи!». Анна Ивановна 
уверила жильца, что хочет толь-
ко положить открытки в почто-
вые ящики, висящие на лестнич-
ной площадке между первым и 
вторым этажами.

По словам собеседницы, муж-
чина вернулся в свою квартиру, 
но через пару минут снова вы-
шел на лестницу и со словами: 
«Ты что тут делаешь!» сильно 
ударил её по голове. Женщина 
отлетела к перилам. С её головы 
упала шапка. Нападавший вы-
тер шапкой ступеньки, сбросил 
её на первый этаж и пригрозил 
столкнуть вслед Анну Ивановну. 
Затем дебошир всё-таки ушел 
домой, и пострадавшая смогла 
покинуть подъезд. 

На следующий день член УИК 
написала заявление в полицию. 
Ей выдали направление на ме-
дицинскую экспертизу. «Экс-

перты меня не осматривали, 
только спросили, теряла ли я 
сознание, – рассказывает Анна 
Ивановна. – На следующий день 
я пошла к участковому невро-
патологу. Меня госпитализиро-
вали в нейрохирургическое от-
деление городской больницы  
№ 1, где я пролежала семь дней». 
По заключению врачей, женщи-
на получила закрытую черепно-
мозговую травму с сотрясением 
головного мозга, ушиб мягких 
тканей и растяжение шейно-
го отдела позвоночника. Собе-
седница не смогла участвовать 
в работе избирательной комис-
сии, так как до сих пор находит-
ся на больничном.

Как опасается жертва престу-
пления, полиция «пустит разби-
рательство на самотек»: «Я не 
знаю даже, возбуждено ли уго-
ловное дело, – говорит Анна 
Ивановна. – Участковый по теле-
фону сказал мне, что этот муж-
чина – известный дебошир. На 
вопросы полицейских он яко-
бы отвечает, что в тот вечер был 
пьян и ничего не помнит».

На сайте областного ГУ МВД 
указано, что адрес Крымский 
тупик, 1а обслуживает участко-
вый уполномоченный младший 
лейтенант Олег Илюшин. Одна-
ко, как заявил Олег Валерьевич 
корреспонденту «Газеты неде-
ли», этот микрорайон не отно-
сится к его ведению с января 
нынешнего года. Сотрудник по-
лиции предположил, что «дело 
находится на проверке в про-
куратуре», и посоветовал обра-
титься к участковому Василию 
Васильеву, которому был пере-
дан этот адрес. На момент под-
готовки номера телефон нового 
участкового был недоступен.

дистанционная галочка
(в нужной клеточке)
технологии «удаленного голосования» 
первыми дошли до российского села

«Сходил отец, проголо-
совал за тебя!» – ра-
достно сообщила мне 

мама. «Э-э, за кого?!» – спра-
шиваю, несколько опешив. 
«За кого, за кого – за Путина, 
конечно!» На мое негодова-
ние, что, раз уж на то пошло, 
то неплохо было бы спросить у 
меня, гражданина Российской 
Федерации, за кого я хочу от-
дать свой голос, мама сыпала 
железными аргументами: «там 
больше голосовать не за кого 
было» или «всё равно Путин 
победил, твой голос ничего бы 
не изменил».

Шесть лет назад я переехала 
из маленького села в областной 
центр, регистрация осталась по 
предыдущему месту жительства. 
Оформление открепительного 
удостоверения – сложная проце-
дура, пересиливающая желание 
голосовать. Однако в этом году 
проголосовать по месту своего 
фактического нахождения стало 
намного проще – для этого доста-
точно было зарегистрироваться 
в ближайшем к дому избиратель-

ном участке, ТИКе, мультифункци-
ональном центре или через сайт 
«Госуслуги».

Перед выборами мама напо-
минала мне несколько раз, что-
бы я прикрепилась в Саратове 
– на этом настаивала сотруд-
ница сельской администрации. 
«Прикреплюсь, прикреплюсь» – 
махала я рукой. И вот 13 марта, 
когда руки дошли до сайта «Го-
суслуги», я читаю объявление, 
что возможность прикрепить-
ся к избирательному участку по 
месту нахождения закончилась 
вчера…

– Что же делать теперь? Я ведь 
Татьяне Ивановне из сельсовета 
сказала уже, что ты прикрепилась 
– получается, соврала… – рас-
строилась мама.

– Ничего страшного. Будто в 
первый раз на выборы не хожу! – 
ответила я, но родительница мне 
напомнила:

– Нет, раньше ведь я за тебя на 
всех выборах голосовала, а те-
перь будет как прогул…

Не падайте, это нормальная 
практика в районах – когда за от-

сутствующих людей голосуют их 
родственники по ксерокопиям па-
спорта. 

Первым же делом мама реши-
ла позвонить Татьяне Ивановне, 
чтобы признаться в моей непри-
крепленности и узнать о возмож-
ности проголосовать по старой 
традиции – за меня, с ксерокопи-
ей моего паспорта. Но сотрудница 
администрации трубку не взяла. 
Я посчитала вопрос улаженным: я 
не иду на выборы, мой голос не 
учитывается – никто не расстра-
ивается.

И тут оказывается, что мои бес-
покойные родители всё уладили!

Однако не во всех населенных 
пунктах области посконные прин-
ципы «дистанционного голосова-
ния» сработали на прошедших вы-
борах. В одном районе области, 
по рассказам очевидцев, в голо-
совании за родственников было 
отказано. Представитель изби-
рательного участка, закинув гла-
за наверх, к небу, тихо прошеп-
тал: «Он всё видит…». Шутка. На 
самом деле член УИК сказал: «Тут 
камеры».
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Идеальный день
от избиркомов 18 марта войдет в историю 

Саратовской области
как самый честный день голосования

Они наконец сделали так, как им го-
ворили – дали избирателям прийти 
и проголосовать, а потом на участ-

ках, закрытых независимыми наблюда-
телями, посчитали всё как положено. Та-
кой явки, как в этот раз, избирательные 
участки не видели уже лет шесть, а то и 
все десять. Никто никого не брал в за-
ложники, никто не грозил наблюдателям 
удалением, никто не размахивал перед 
лицом журналистов телефоном со сло-
вами «представьтесь, пожалуйста». Мы 
увидели идеальный день голосования. 

День голосования – это не сами выбо-
ры, это их закономерный финал. При зачи-
щенном политическом поле трудно ждать 
других результатов у главного кандидата. 
Однако опыт закона, порядка и продук-
тивного взаимодействия с избирательны-
ми комиссиями разных уровней был инте-
ресным, полезным и запоминающимся. Его 
надо помнить и использовать не только на 
президентских выборах, где результат, увы, 
заранее известен. 

Журналисты были в шоке. Никаких бе-
шеных гонок с участка на участок, никаких 
безумных нарушений, никаких заложников, 
никаких избитых на участках членов комис-
сий, никаких угроз «обвиним тебя в изна-
силовании», никаких подозрительных па-
кетов. 

Периодически поступают сообщения о 
том, что кто-то живой в списках не значит-
ся, а в других списках женщина обнаружи-
вает мёртвого мужа. Тут урну переносную 
спустили на первый этаж, потому что одно-
ногий старик преодолел весь этот лед на 
пути к участку, а лестницу одолеть не мо-
жет, а здесь явку не говорят. 

УИК № 2, голосование в ПИУ РАНХиГС 
им. Столыпина. Сигнал от наблюдателя 
– на переносной урне сломался фикса-
тор под пломбу, уже когда урна верну-
лась с бюллетенями. Комиссия пытается 
урну заново опломбировать. Наблюда-
тель Василий Пашкин требует урну ан-
нулировать. Приезжаем на место – пред-
седатель комиссии Никита Асташкин, 
молодой и суетливый, организует засе-
дание комиссии. Избиратели не хотят 
ждать даже пять минут, поэтому предсе-
датель просит полицию избирателей на 
участок пока не пускать. Очередь расса-
сывается. 

Заседание проводят прямо под камеры. 
Члены комиссии старой закалки не соглас-
ны терять 14 голосов инвалидов и пожи-
лых людей, потому что на крышке ушко от-
кололось. 

– Но ТИК нам рекомендовал аннулиро-
вать урну, – с нажимом произносит предсе-
датель, – мы должны всё делать по закону! 

И тогда нехотя, но большинство членов 
комиссии голосуют за то, чтобы её аннули-
ровать. Урну упаковывают в черный мешок, 
заклеивают скотчем. Асташкин дает отмаш-
ку полицейским, и избиратели снова обра-
зуют очередь у столов. 

А пока комиссия разбирается со впол-
не себе живым мужем молодой женщины, 
которая не нашла его в списках, хотя «они 
всегда тут голосуют вместе». 

УИК № 4 и 5, гимназия № 2. Доверенное 
лицо Ксении Собчак сообщает, что на чет-
вертом УИК к КОИБам (электронной урне) 
подключена клавиатура. По правилам ис-
пользования КОИБов, клавиатура должна 
подключаться только в конце дня, после 
того как выведен итоговый протокол, что-
бы ввести в КОИБ данные, о которых он не 
знает – количество избирателей на участке, 
количество пришедших избирателей. 

Председатель УИК № 4 Марина Машко-
ва утверждает, что если клавиатуру отсо-
единить, то отключится и КОИБ. Электрон-
ные урны на этом участке работают через 
раз: когда примут бюллетень, а когда и нет. 
Тогда комиссия выдает замену. КОИБы на-
столько всех утомили, что их выключили, 
достали стационарную урну, а потом все 
бюллетени считали вручную. 

На УИК № 5 доверенные лица Собчак 
Алексей Лукьянов и Анастасия Москале-

ва обнаружили недоопломбированные 
КОИБы. Вместо четырех пломб на каждой 
крышке электронной урны стояло две. 
При желании, утверждал Лукьянов, отди-
рая файл, приклеенный скотчем к заднику, 
можно поднять крышку урны и вбросить 
туда что угодно. 

Председатель УИК № 5 Лилия Беседина 
развела руками – нам не хватило пломб, 
вот и… Пока доверенные лица Собчак ду-
мали, писать ли им жалобу и в какую имен-
но комиссию, члены УИК нашли недоста-
ющие пломбы и опломбировали КОИБы, 
голосование в которые уже можно было 
бы признать недействительным. 

Подсчёт в УИК № 4 в день голосования 
выглядел подозрительно. И каково же было 
наше удивление, когда после нескольких 
напоминаний следовать процедуре под-
счёта члены комиссии стали ей следовать. 
После требования разобрать баррикаду из 
стульев, потому что нет такой нормы зако-
на «не стоять ближе, чем за полтора метра 
от стола», её разобрали. Нам демонстриро-
вали бюллетени, раскладывая их по стоп-
кам за кандидатов. Посчитали даже два 
утраченных бюллетеня и внесли их в уве-
личенную форму протокола. 

Правда, при вводе в систему ГАС Выборы 
пропавшие бюллетени снова куда-то про-
пали. 

Денис Руденко, юрист, член избирательной 
комиссии Саратовской области 
от Павла Грудинина:

50 процеНтов – ядерНый 
электорат, плюС 20  
С НебольШИм процеНтов 
адмИНреСурСа

Какие-то итоги подводить рано – 
надо дождаться статистики, касаю-
щейся миграции между участками 

как по России, так и внутри региона. Но 
уже сейчас можно сказать, что день го-
лосования 18 марта существенно отли-
чается от дня голосования 10 сентября 
2017 года.

Избирательным комиссиям разъяснили, 
что они должны исполнять закон. Члены 
УИК шли на контакт с наблюдателями. Мел-
кие нарушения по просьбе наблюдателей 
устранялись, что раньше бывало крайне 
редко. Многие вопросы решались посред-
ством телефонного звонка на городской 
номер УИК.

Прекрасно шли на контакт председатель 
областной избирательной комиссии Вла-
димир Писарюк и секретарь ИКСО Алек-
сандр Бурмак. Когда редактора ИА «Сво-
бодные новости» Татьяну Райс члены 
избирательной комиссии стали удержи-
вать на участке, потому что она хотела вы-
нести бюллетень, я обратился в ИКСО, там 
быстро решили проблему. Татьяне принес-
ли извинения и отпустили её с миром. По 
явке вопросов тоже ни у кого практиче-
ски не возникало. Многим наблюдателям с 
правом совещательного голоса позволяли 
работать с избирательными документами, 
чего раньше не было никогда. Если те вы-
являли ошибки, ошибки устранялись.

Но, естественно, остаются вопросы. На-
пример, относительно процедуры голосо-
вания по местонахождению – то, что мож-
но было сделать, подав заявление через 
Госуслуги или МФЦ. Раньше это было го-
лосование по открепительным. Сейчас это 
абсолютно непрозрачная процедура.

Члены комиссий с правом решающего 
голоса сообщают, что количество припи-
санных к участкам избирателей было не-
большое – от пяти до десяти процентов. 
Но по крайней мере трижды мы фиксиро-
вали сообщения о том, что на участки при-
ходили избиратели и обнаруживали, что 
они вычеркнуты из списков как открепив-
шиеся, хотя никакого заявления не подава-
ли. Их вносили в дополнительный список 

и давали им проголосовать. Но вопрос – 
куда именно они прикрепились? Как про-
верить, не было ли задвоенного голосова-
ния? По другим регионам были сообщения 
о массовом подвозе голосующих по место-
нахождению. В Саратовской области таких 
сообщений было немного. 

Так что ждём статистику, она, возможно, 
приоткроет нам какие-то тайны. Пока по-
нятно, что на выборы пришло процентов 
50 ядерного путинского электората, плюс 
20 с небольшим процентов – это админ-
ресурс. 

Говорить о том, что эта избирательная 
кампания соответствовала букве и духу 
закона, нельзя. Когда людей сгоняют на 
участки, чтобы они голосовали за конкрет-
ного кандидата, то это отношение к изби-
рателю как к рабу. 

Екатерина Семенищева, член избирательной 
комиссии Саратовской области 
с правом совещательного голоса  
от Григория Явлинского:

кое-где СчИтают  
по-Старому

Я не любитель писать жалобы, счи-
таю, что большую часть вопросов 
можно решить полюбовно. Чле-

ны комиссии тоже люди, они волнуют-
ся, могут допускать ошибки, недочеты 
в оформлении. В общем, лучше все мел-
кие недочеты решать мирным путём. Но 
на 27-м участке, куда я поехала в пять 
вечера вместе с доверенным лицом Яв-
линского Григорием Гришиным, без жа-
лобы не обошлось.

Это знаменитый участок, там каждые вы-
боры что-то происходит, от чего наблюда-
тели психологически страдают. Председа-
тель этой УИК Ольга Темирбулатова. С ней 
я познакомилась сразу же, как только при-
ехала. Её не устроили ни мои документы, 
ни то, что я член вышестоящей комиссии. 

Собственно, меня заинтересовало на-
домное голосование. В реестре на этом 
участке на пять часов вечера было заре-
гистрировано 136 человек. Во-первых, это 
очень много. Во-вторых, в два часа дня ре-
естр должен был быть закрыт – заявки в 
него с этого времени уже не принимают-
ся. Были недочеты в оформлении реестра. 
С первой урной ушли 90 заявлений надом-
ников, в соответствии с ведомостью чле-
нам комиссии было выдано 90 + 5 бюлле-
теней. Это запасные бюллетени на всякий 
случай. Члены комиссии за полдня успели 

пройти 90 человек, при этом возвращен-
ных бюллетеней было ноль и испорченных 
тоже ноль. То есть эти лишние пять бюлле-
теней или где-то гуляли, или были в урне. 
Но если они были в урне, то кому они были 
вручены, если по списку проголосовало  
90 человек? Это повод для аннулирования 
голосования в этой урне. 

Комиссия на наш интерес среагировала, 
стали совещаться с кем-то по телефону, и 
к моменту подсчета голосов они были во 
всеоружии. После 20.00 на участке оста-
лись мы с Гришиным, нас поддерживали 
наблюдатель от «Яблока» и наблюдатель от 
Ксении Собчак. Вся остальная толпа людей 
– я не знаю, откуда они взялись – навер-
ное, там было по два наблюдателя от каж-
дого кандидата, устроили натуральный ор. 
В общем, доступа к этой урне мы так и не 
получили. Комиссия допустила массу на-
рушений при процедуре подсчета. Я пыта-
лась объяснить им, что они нарушают за-
кон, но всё тонуло в гвалте и криках. Мы 
не стали обострять ситуацию и не пошли 
на конфликт. Но жалобу в избирательную 
комиссию Саратовской области я состави-
ла. Конечно, на этом участке требуется пе-
ресчет голосов. 

Посмотрим, как отреагирует ИКСО. 
С Руденко и Никишиным (Александр 

Никишин, координатор «Голоса» в Сара-
тове, член ИКСО с правом совещатель-
ного голоса от Ксении Собчак. – Прим. 
ред.) мы были на связи. Я до последне-
го надеялась, что в новых условиях люди 
по-другому себя будут вести. Мне все аб-
солютно говорили – звони Писарюку. Но 
я решила не использовать «телефонное 
право», о чем очень жалею. Я почему-то 
посчитала, что новые правила – они для 
всех. А тут всё превратилось в обычную 
историю для России и для Саратовской 
области в частности. 

Юля Цветкова, УИК № 155, 
наблюдатель от штаба Алексея Навального 
(формально от Павла Грудинина):

НавальНый 
популярИзИровал 
НаблюдеНИе

Предполагаю, что это были первые 
честные выборы на этом участке. 
Считали шикарно: по процедуре, 

перекладыванием бюллетеней, показы-
вая их наблюдателям. Комиссия сама от 
себя в шоке была.

В первый раз в жизни они так делали. 
Секретарь и председатель комиссии – «мы 
же должны соблюдать всю это процедуру, 
да?» А остальные просто не знали, куда 
себя деть. 

В момент, когда поднимают бюллетень, 
называют фамилию, в нашем случае 900 
раз «Путин», все члены комиссии начинали 
шутить и смеяться – они начали зевать. Ка-
призничали, как дети. Хотели домой.

При подсчете обнаружилось, что один 
бюллетень утерян. Комиссия этого не по-
няла: стали пересчитывать 900 бюллетеней 
Путина, а его нет. Коллеги, вы извините, но 
его могли вынести! И зампредседателя удив-
ляется – как вынести? У меня бюллетени не 
пропадали. Никто никогда не выносил. Про-
блема в том, что это мой избирательный уча-
сток. И на губернаторских выборах в сентя-
бре прошлого года я бюллетень выносила. 
Так что такое должно было быть. Они бы зна-
ли это, если бы хоть раз считали бюллетени. 

Я была морально готова к такому коли-
честву голосов за Путина – я же была на 
надомном голосовании и видела всё это. 
Но все равно думала, что выйду, сяду на 
снег и заплачу. Ты заходишь к людям в дом, 
а они живут в нищете. В условиях, которые 
унижают человеческое достоинство. Они 
до участка дойти не могут. И всё равно – я 
за Володечку, Володечка, работай. 

Навальный сделал важную с моей точки 
зрения вещь: популяризировал наблюде-
ние. Я не помню такого масштабного наблю-
дательского движа. Когда я приходила на 
тренинги, в нашем штабе каждый раз было 
не меньше 30 человек. Поэтому комиссии 
считали честно. Но они включили другие ин-
струменты – у нас было 260 голосовавших 
по месту нахождения, то есть тех, кто при-
крепился к нашему участку, а открепленных 
было на сто человек меньше. По рассказам 
других наблюдателей, на многих участках та-
кая картина. Это нарушение закона сохране-
ния энергии. Так не может быть.

Конечно, Навальный, предлагая бойкот, 
рассчитывал не на это. Но как строить про-
гнозы, когда ты имеешь дело с рабовла-
дельческим строем? Бюджетники зависят 
от системы на работе, а вечером по теле-
визору им еще в уши льется изощренная 
пропаганда. Давайте выключим телевизор 
и сделаем выборы ещё раз. 

Нам, независимым от Путина финансово 
и административно, хорошо рассуждать. А 
им? Хочется винить и их за то, что они кре-
постные. Но я все-таки считаю, что вино-
ваты не угнетаемые, а угнетатели. К ним 
больше вопросов.
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никаких конкретных предвыборных обещаний он так и не дал. 
Это была сознательная политика, поэтому теперь от него можно ожидать всего чего угодно.

что же будет с родиной и с нами
владимир Путин стал президентом в четвёртый раз. Что ждать россиянам в следующие шесть лет?

Победа Путина на выборах 
ни для кого не стала нео-
жиданностью. Куда более 

интригующий вопрос: как будет 
меняться жизнь граждан в тече-
ние нового президентского сро-
ка? Пока Владимир Владимиро-
вич принимает поздравления, 
а оппозиция готовится к проте-
стам, «Газета недели» спраши-
вает об этом у саратовских (и не 
только) политологов.
Роман Дрякин, фото Матвея Фляжникова

Дмитрий Олейник, политолог,  
член Общественной палаты 
Саратовской области: 

будут реШатьСя 
СоцИальНые 
вопроСы,  
Но НепоНятНо, 
пойдЁт лИ путИН На 
реФорму меСтНого 
СамоуправлеНИя

Эконо-
миче-
с к а я 

с и т у а ц и я 
в стране 
ухудшать-
ся сильно 
не будет. 
Возможно, 
даже будет 
улучшать-
ся – в зави-
симости от внешнеполитических 
обстоятельств. Отток капитала со-
кратится, тенденции к этому есть. 
Путин уже взял на себя достаточ-
но большие обязательства по со-
циальным гарантиям, так что для 
бюджетников его победа – хоро-
шая новость. При этом не думаю, 
что для того, чтобы выполнить эти 
обязательства, президент отка-
жется от жёсткой монетарной по-
литики, которую сейчас проводит 
Центробанк, и включит печатный 
станок, раскрутив инфляцию. 

В законопроектах, которые ско-
ро будут внесены в думу, непре-
менно будут содержаться меры 
по социальной поддержке насе-
ления и развитию здравоохра-
нения. И они будут реализованы 
как минимум в той же степени, в 
какой были выполнены майские 
указы (ряд документов, подпи-
санных Владимиром Путиным в 
2012 году после избрания на пост 
президента. – Прим. ред.). На-
помню, тогда были решены мно-
гие острые вопросы, в том чис-
ле по детским садам и зарплатам 
бюджетников.

Слабая сторона современной 
России – раздутый и неэффек-
тивный государственный аппа-
рат, особенно на местах. Вот тут 
уже может быть стагнация, если 
президент не пойдёт на реформу 
местного самоуправления. Воз-
можности региональных и муни-
ципальных властей должны быть 
расширены, также должна выра-
сти их ответственность за свои 
действия. Но поменять ситуа-
цию каким-то одним указом здесь 
нельзя. Нужно ещё менять отно-
шение людей к самоуправлению, 
ведь сегодня, как мы знаем, даже 
провести собрание жильцов в 
многоэтажном доме – проблема. 
Поэтому для решения этого во-
проса нужно проделать большой 
путь, нужно время. Пойдёт ли по 
этому пути президент?

У Путина есть большой опыт 
управления государством. Сей-
час это играет позитивную роль, 
потому что конфликтов у нас мно-
го, особенно внешнеполитиче-
ских, и лидер нам нужен сильный. 
В международной политике разго-
вор со слабой позиции приведёт 
нас к тому, что мы потеряем боль-
ше, чем получим. А внутри страны 
слабый лидер может создать си-
туацию, подобную той, что сложи-
лась при развале СССР.

Игорь Семёнов, политолог: 

будет реШатьСя 
вопроС о передаче И 
перераСпределеНИИ 
влаСтИ, возможНы 
«левые» реФормы

Путину 
у д а -
л о с ь 

сохранить 
руки сво-
б од н ы м и : 
н и к а к и х 
к о н к р е т -
ных пред-
выборных 
обещаний 
он так и не 
дал. Это была сознательная по-
литика, поэтому теперь от него 
можно ожидать всего чего угод-
но. Думаю, внутренне он готов на 
какие-то изменения в стране. Ко-
нечно, многие считают, что от че-
ловека, который уже почти 20 лет 
находится у власти, ждать никаких 
перемен не стоит – и, в принципе, 
так оно и есть.

Но ведь можно ожидать пере-
мен от людей, которых президент 
поставит на управленческие по-
сты с учётом своего дальнейшего 
отхода от управления экономи-
кой. Полагаю, им он даст возмож-
ность проводить некие реформы. 
Заниматься этим вопросом будут 
несколько политических групп, 
так как обычно президент не де-
лает ставку на одну команду. В ре-
зультате начнут реализовывать-
ся два-три масштабных проекта, 
а глава государства будет оцени-
вать их результаты.

Идти на ещё один президент-
ский срок Путин не планирует 
– во всяком случае, сейчас. По-
этому нас ожидает подготовка к 
передаче власти и смене полити-
ческого режима. Конечно, полно-
стью власть он не отдаст никог-
да, но некоторые управленческие 
рычаги начнёт потихоньку рас-
пределять между разными груп-
пами. Мне кажется, нас ожида-
ет не какой-то один преемник, а 
несколько центров власти, кото-
рые будут между собой конкури-
ровать, а Путин так и останется их 
арбитром. Такую модель он апро-
бирует в течение своего послед-
него срока.

В этой связи особенно важен 
результат, который показал на 
выборах [кандидат в президенты 
от КПРФ] Павел Грудинин. Несмо-
тря на потоки выливаемой на него 
грязи, он прочно занял второе ме-
сто, что стало единственным со-
держательным сигналом от насе-
ления. И это может определить 
направление будущих изменений 
в стране.

Как показало голосование, ли-
беральные реформы не поддер-
живаются большинством граждан, 
поэтому не исключено, что их ме-

сто займут реформы «левого» тол-
ка. Это, например, усиление гос-
регулирования, планирования и 
господдержки – в том числе льгот-
ного кредитования. Ввод прогрес-
сивной шкалы налогообложения 
(сейчас в России действует «пло-
ская» шкала, когда все граждане 
платят одинаковый процент на-
лога на доходы. При прогрессив-
ной шкале чем выше доход, тем 
выше процент. – Прим. ред.). Воз-
можно, начнётся частичный пере-
смотр итогов приватизации 90-х. 
Во власть пойдут не только тех-
нократы, но и люди с «левыми» 
убеждениями, в том числе их бу-
дут назначать в контрольные ве-
домства. В результате начнётся 
некое «раскулачивание богатых» 
в мягкой форме.

Путин получил от избирателей 
весьма большой аванс доверия, 
но их послание было требователь-
ным: «Делай, что, как и с кем хо-
чешь! Но чтобы получилось что-
то хорошее для нас». Чтобы не 
породить разочарование, он не-
пременно должен на это сейчас 
ответить, и вовсе не повышением 
пенсионного возраста. Список тех, 
кто готовит эти ответы, мы узнаем 
7 мая, после инаугурации, когда 
будет обнародован новый состав 
правительства.

Александр Пантелеев, политолог, 
доцент кафедры психологии 
личности НИИ СГУ  
им. Чернышевского:

громкИе «поСадкИ» 
продолжатСя,  
Но СвоЁ блИжайШее 
окружеНИе путИН 
Не троНет

Делать 
п р о -
г н о -

зы – дело 
н е б л а г о -
д а р н о е . 
Тем более 
что разви-
тие нашей 
с т р а н ы 
п р о и с х о -
дит не со-
гласно каким-то закономерно-
стям, а почти целиком зависит от 
субъективных отношений людей, 
которые ею управляют.

Я думаю, линия борьбы с кор-
рупцией в России продолжится. 
Надо ждать очередных громких 
«посадок» и серьёзных корруп-
ционных разоблачений. При этом 
вряд ли Путин откажется от сво-
его ближайшего окружения, ко-
торое является финансовой под-
питкой всех его действий. Он ведь 
опирается на олигархов, и это по-
зволяет ему удерживать ситуацию 
в стране.

Что касается развития россий-
ской экономики, то оно будет сле-
довать схеме предыдущих лет – это 
стагнация. Нас ожидает инфляция, 
снижение уровня жизни, падение 
численности населения – ведь 
смертность в России превышает 
рождаемость. И вряд ли у прези-
дента получится сделать всё то, о 
чём он говорил в Послании Феде-
ральному Собранию (его Путин за-
читал в марте 2018 года. В посла-
нии ставились задачи, в том числе, 
по сокращению числа бедных и ро-
сту пенсий. – Прим. ред.).

Для этого ведь нужны соответ-
ствующие политическая и право-

вая культура, ясная экономиче-
ская среда, а при тех отношениях, 
которые сложились в эшелонах 
нашей власти, это вряд ли возмож-
но. Они ведь там живут в основ-
ном по принципу «Друзьям – всё, 
врагам – закон», и этот принцип 
реализуется по всей вертикали 
власти. Не думаю, что главе госу-
дарства удастся переломить эту 
ситуацию. В стране – засилье бю-
рократии, президент не может 
дотянуться до всех. В принципе, 
засилье бюрократии было и в Со-

ветском Союзе, но там хорошо ра-
ботала система контроля, которая 
у нас потеряна.

Во внешней политике нас по-
прежнему будут держать в санк-
циях. Крым, конечно, мы не от-
дадим. Нас ждут проблемы с 
поставками газа за границу. Стра-
ну зажимают в финансовые тиски. 
Так что ничего позитивного я не 
жду. У поэта Николая Зиновье-
ва есть такие строки: «...сцепи-
те зубы, надо выжить. О, русский 
Бог, а жить когда?!»

Теперь все элиты и все те, кто 
хоть как-то вовлечён в поли-
тический процесс, будут жить 

2024 годом. Уже с 19 марта это 
стало главным вопросом в стра-
не. Захочет ли Путин оставаться 
бесконечно у власти или всё-таки 
ограничится четырьмя сроками? 
Будет он менять конституцию или 
начнёт готовить себе преемни-
ка и плацдарм для ухода с поста 
президента? Любой из этих путей 
требует большой предваритель-
ной работы, которая начнётся уже 
совсем скоро. Все последующие 
политические события в России 
будут происходить под знаком 
«проблемы 2024».

Во внешней политике страна 
продолжит курс на изоляцию. 
Это неизбежно: когда правитель 
слишком долго находится у вла-
сти, он рано или поздно при-
ходит к риторике «вокруг нас – 
враги». Ведь только так можно 
объяснить гражданам, почему 
ты должен продолжать занимать 
свой пост. Внутри страны про-

должится 
рост госу-
дарствен-
ного кон-
троля и 
з а к р у -
ч и в а н и е 
гаек – это 
тоже не-
и з б е ж -
ное след-
с т в и е 
длительного пребывания у вла-
сти одного человека. 

Всё это не лучшим образом 
скажется на экономике, хотя 
правительство будет пытаться 
решить проблему. Мне кажется, 
они попробуют сделать в России 
такой китайский вариант госу-
дарства: подавление политиче-
ских свобод плюс чуть-чуть ры-
ночной экономики. Но не факт, 
что если это получилось у Ки-
тая, то обязательно получится и 
у нас. Всё-таки у нас другие стар-
товые условия и есть ещё мно-
жество прочих факторов.

Екатеринбургский политолог и главный редактор портала 
politsovet.ru делится с «Газетой недели» своими ожиданиями 
от нового президентского срока.

Алексей Шабуров:

вСе поСледующИе полИтИчеСкИе 
СобытИя в роССИИ будут проИСходИть 
под зНаком «проблемы 2024»
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расскажи мне сказку 
посмешнее
как саратовцев агитировали голосовать за благоустройство города

(начало темы – на стр. 2)

Не в первый раз жителям 
города с гордостью пока-
зывают футуристические 

картинки из светлого будущего 
(по-модному – дизайн-проекты). 
Чиновники смакуют каждое сло-
во, расписывая прелести жиз-
ни в комфортной среде. В этом 
году затеянная властями тра-
диционная акция «Помечтай» 
носит особенный характер: так 
жителей заманивали на избира-
тельные участки.
Гульмира амангалиева, 
фото Матвея Фляжникова

Нам уже обещали международ-
ный аэропорт в Сабуровке, ско-
ростной воздушный трамвай, со-
единяющий Саратов с Энгельсом, 
местный диснейленд «Швамбра-
ния» на полях НИИ Юго-Востока, 
впечатляющие эскизы проспек-
та Кирова и набережной Космо-
навтов от конструкторского бюро 
«Стрелка». Проекты долго обсуж-
дали, расхваливали важные лица, 
а потом… порой забывали. (Ино-
гда, правда, осуществить что-то 
удавалось – возможно, к сожа-
лению – как это случилось с ули-
цей Рахова.) Через какое-то время 
власти снова начинали делиться с 
нами новыми озарившими их иде-
ями, не давая остыть заведенному 
воображению.

Соединение большого 
с маленьким

И вот опять. Дождались! Сара-
товцам предложили красоч-
ные картинки благоустроен-

ных городских территорий.
В январе губернатор Саратов-

ской области заявил, что в день 
президентских выборов можно 
будет проголосовать заодно и за 
объекты благоустройства. Вале-
рий Радаев увидел в этом что-то 
«глубоко символичное»: «Голосуя 
за будущее своей территории, за 
конкретный общественный объ-
ект, конкретный двор, каждый жи-
тель выражает готовность сделать 
выбор и будущего страны. Боль-
шое начинается с малого. И насту-
пают моменты, когда малое соеди-
няется с большим».

Министр строительства и 
ЖКХ Дмитрий Тепин рассказал, 
что облагородят территории в 
рамках госпроекта «Формирова-
ние городской комфортной сре-
ды на 2018–2020 годы». В 2017 
году из федерального бюджета 
было выделено 390 миллионов 
рублей, а в этом году – значитель-
но меньше, около 300 миллионов, 
и то с учетом муниципального со-
финансирования. Однако если в 
прошлом году властям было на-
плевать на мнение горожан по 
поводу обустройства бульвара 
на Рахова, то в этом году жителям 
предоставили беспрецедентную 
возможность поучаствовать в 
судьбе города.

«Такое проводится впервые в Са-
ратове! В области участвуют все-
го 12 городов, где население боль-
ше 20 тысяч жителей. Нам повезло, 
что мы попали в эту программу!» – 
вдохновлял людей на обществен-
ных обсуждениях депутат Сара-
товской городской думы Евгений 
Чернов, назначенный региональ-
ным куратором проекта.

Проблема в том, что в Сарато-
ве жаждут перелицовки многие 

объекты, а финансы позволяют 
благоустроить только один. И 
потому понадобилась сложная 
двухуровневая система голосо-
вания. До конца января жителям 
области предлагалось прислать 
свои предложения по благоу-
стройству. В крупных торговых 
центрах расставили ящики для 
голосования «Решай и выби-
рай!», положили бумагу и авто-
ручку. Также специальную фор-
му можно было заполнить на 
сайте городской администра-
ции или направить электрон-
ной почтой.

Свой голос отдал сам губерна-
тор Валерий Радаев. Он написал 
на бланке свое предпочтение 
и не стал объявлять его вслух, 
чтобы не влиять на выбор под-
чиненных. Однако зоркие жур-
налисты подсмотрели слово на 
бумаге и узнали, что это был про-
спект Кирова.

Наконец, в кратчайшие сроки 
чиновники обработали и подсчи-
тали более трех с половиной ты-
сяч заявок со всей области. Вы-
яснилось, что из этой массы свои 
предложения опустили в урны 
всего 210 саратовцев из 843 ты-
сяч – но на таких пустяках чи-
новники не стали заострять 
внимание. Вот она, победа граж-
данского самосознания в област-
ном центре!

Хуже саратовцев голосовали 
только в Ершове (42 заявки), Пу-
гачеве (53 заявки) и Балакове (55 
заявок). А вот максимальное чис-
ло предложений дали жители Ба-
лашова (1516 заявок), вольчане 
(1200) и жители Ртищева (761).

инкрустированная 
символика, ситуационный 
отдых

Не прошло и пары недель, 
как в середине февраля ад-
министрация Саратова об-

народовала список из 14 дизайн-
проектов городских территорий. 
Именно за них, мол, жители Сара-
това отдали максимальное число 
голосов. На сайте мэрии появи-
лась красочная брошюра, эскизы 
из которой разошлись по мест-
ным СМИ.

В шорт-лист номинантов на бла-
гоустройство вошли: пешеходная 
зона по улице Рахова (от 2-й Са-
довой до улицы Вавилова), про-
спект Кирова, площадь Кирова 
(перед цирком), набережная Кос-
монавтов, автотрек на территории 
парка Свободы, площадь перед 
ДК «Россия», смотровая площад-
ка напротив аэровокзала, буль-

вар на 2-й Садовой, парк у пруда 
Семхоз, пешеходная зона на ули-
це Топольчанской, а также скве-
ры «Детство», имени Гагарина, на 
улицах Марины Расковой и Геро-
ев Краснодона.

Некоторые из этих территорий 
сегодня не существуют в реаль-
ности. Например, как пояснил 
главный архитектор Сарато-
ва Виталий Желанов, на самом 
деле участок улицы Героев Крас-
нодона между Некрасова и Мяс-
ницкой сквером не является, но 
может им стать – всё зависит от 
воли горожан.

Другие территории требова-
лось только преобразить. На-
пример, на улице Рахова разра-
ботчики предложили «выжать» 
и «нажать» на то, что не успели в 
прошлом году: «Одним из главных 
принципов создания пешеходной 
зоны в конкретном месте явля-
ется необходимость «выжать» из 
данной местности максимум воз-
можностей (историко-культурный 
потенциал) с «нажимом» на уни-
кальность, экзотичность, неповто-
римость данной территории» – со-
общается в брошюре.

А проспекту Кирова грозит «за-
ложенная в мощении инкруста-
ция с символом города», которая 
«выявит уникальный характер ме-
ста». Жаль, что сапфиры и рубины 
в плитку не инкрустируют, но и на 
этом спасибо…

У ДК «Россия» наш фотокоррес-
пондент еще до проведения голо-
сования заметил признаки благо-
устройства: стихийному рынку, с 
которым власти вели борьбу дол-
гое время, пришел конец. При-
ходил ли туда председатель об-
щественной палаты Александр 
Ландо и тыкал ли на трусы, не-
известно, но сегодня на этом ме-
сте… паркинг. В общем, власти 
круто «разрулили» ситуацию! 
Осталось только приткнуть туда 
струйный светомузыкальный фон-
тан, всё как мы любим.

Не забыли и об окраинах. В пар-
ке Свободы в Юбилейном предло-
жили разбить автотрек размером 
300 на 150 метров «по инициативе 
жителей Саратова». Чиновники со-
общили, что для них оказалась не-
ожиданной целеустремленность 
саратовских автолюбителей, ко-
торые, по их словам, собирали 
подписи на автовокзале, СТО, за-
правках под петицией о создании 
в городе автотрека.

А в Солнечном на улице То-
польчанской «зеленые насажде-
ния и пешеходные дорожки соз-
дадут условия для ситуационного 
отдыха жителей». Ситуационный 
отдых – что это? Это когда идешь 

с рынка на Топольчанской с сум-
кой картошки и встал в тени де-
ревьев отдохнуть, так сказать, по 
ситуации?

«вы из какого детсада?»

Затем подобрались к самой 
приятной части проекта – 
нет, не реализации, а публич-

ным обсуждениям территорий. 
До 18 марта чиновники админи-
страции провели встречи с жите-
лями каждого района города и со 
студентами-дизайнерами СГТУ.

Выглядели эти обсуждения как 
презентация проектов. Под пе-
стрые картинки на экране глав-
ный архитектор Виталий Желанов 
притчевым голосом расписывал, 
что можно будет сделать с этими 
14 объектами, приди люди на из-
бирательные участки.

Региональный куратор Евгений 
Чернов на каждом публичном об-
суждении рассказывал одну и ту 
же историю о том, как сам бро-
сал в урну заявку, но, к сожале-
нию, его идея не вошла в 14 допу-
щенных до голосования проектов. 
«Мы это проводим для того, что-
бы люди не подумали: а, собра-
лись депутаты, сотрудники адми-
нистрации и сами всё решили. Мы 
это делаем для вас!» – уверял он.

Их слушали несколько десятков 
горожан – как раз по количеству 
мест в залах районных админи-

страций. «Вы из какого детсада?» 
– спросила меня рядом сидящая 
женщина. Многие из них держа-
ли розданные флажки с надписью 
«Голосование пройдет на ваших 
избирательных участках 18 мар-
та». Были и по одному-два видных 
гражданских активиста – напри-
мер, председатель ассоциации 
«Волжский сад» Владилен Поля-
ничкин. Активисты пламенно вы-
ступали по несколько раз, люди с 
флажками в основном молчали.

«А мне вот интересно: готовы ли 
сидящие здесь пожертвовать на 
спонсирование тех проектов, ко-
торые не пройдут отбор?!» – задал 
вопрос Владилен Поляничкин на 
общественных обсуждениях в ад-
министрации Кировского района. 
Евгений Чернов оживленно под-
держал идею. В зале промолчали. 
«Для того чтобы жертвовать, нужно 
нормально зарабатывать», – про-
бубнил сидящий позади мужчина.

Когда мероприятие закончи-
лось, один неравнодушный горо-
жанин – мужчина в галстуке и с 
пакетом флажков и листовок, на-
правился напрямую к выступа-
ющим с криком: «Вы зачем меня 
сюда пригласили? Час впустую! Я 
из администрации Заводского рай-
она – зачем мне слушать про Ки-
ровский? Мне сказали, что здесь 
будут объяснять, как мы будем ра-
ботать на избирательных участках, 
а не про проекты слушать!»

Проголосовать 18 марта за 
проекты благоустройства 
своих городов предлагали 

в разных регионах страны.
В Иркутске горком КПРФ за-

явил о готовности обратиться в 
облизбирком и областную про-
куратуру за незаконную агита-
цию. Оказалось, что городские 
власти не стали заморачиваться 
и выставили на голосование по 
благоустройству готовые про-
екты партии «Единая Россия». В 
ответ на вопрос местных журна-
листов в мэрии пустились объяс-
нять, что голосование за город-
ские территории – «не выборы 
и не референдум, а опрос обще-
ственного мнения».

Во Владимире мэрия, сжав 
волю в кулак, отодвинула 
«скверные выборы» на четы-
ре дня от президентских и на-
значила их на четверг, 22 марта. 
Правда, двойного голосования 
избежать все-таки не удалось:  

18 марта, по совпадению с пре-
зидентскими выборами, во Вла-
димире прошло «детское голо-
сование» – выбирали лучшую 
школу города.

В Санкт-Петербурге, по све-
дениям «Фонтанки», сотрудни-
ков некоторых комитетов и рай-
онных администраций обязали 
заполнить анкету с предложения-
ми об улучшении городских улиц 
и дворов и бросить её в специ-
альные ящики на избирательных 
участках по месту проживания. 
В анкетах нужно было указать 
ФИО и контактные данные, дру-
гие экземпляры анкет передать 
друзьям и родственникам. Мел-
кие госслужащие догадались, что 
таким образом начальство соби-
рается контролировать их явку 
на выборах, и даже продумали 
стратегию: например, один ответ-
ственный собирает анкеты кол-
лег и раскидывает их по избира-
тельным участкам.

[кстати сказать]
российские тонкости «Скверных выборов»

Площадь им. Ленина сегодня и в (далеком) будущем
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«Некуда бежать»
родители детей-инвалидов добиваются положенных по закону квартир

В Саратовской области в очереди 
на жилье стоят 98 семей с детьми, 
страдающими тяжелыми форма-

ми хронических заболеваний. Согласно 
региональному закону им положена от-
дельная благоустроенная квартира по 
договору социального найма. Очередь 
двигается на 15–20 человек в год. По 
оценке родителей, «выделенных бюд-
жетом средств катастрофически недо-
статочно». В феврале мамы особенных 
детей добились встречи со спикером ГД 
Вячеславом Володиным и губернатором 
Валерием Радаевым. После этого финан-
сирование закупки квартир было уве-
личено с 18,2 до 77,9 миллиона рублей. 
Родители надеются, что местные чинов-
ники не забудут о своих обещаниях по-
сле выборов. Кроме того, важно, чтобы 
жилье для детей с тяжелыми диагноза-
ми выделялось в микрорайонах по со-
седству с медицинскими учреждениями 
и коррекционными школами.

надежда андреева, фото Матвея Фляжникова

Людмила и димочка

В квартире Людмилы Ляхненко пахнет 
яблочным пирогом – на кухонном сто-
ле стоит большое блюдо с шарлоткой. 

Людмила любит печь. «Посмотрите, что мне 
девочки подарили, – открыв дверцу тум-
бочки, показывает кондитерский контей-
нер. – Когда мамочки из нашего сообщества 
особых деток собираются, каждая готовит 
какие-нибудь вкусности. Вот и я буду в этом 
контейнере тортики носить».

Прибегает старший, Максим. Ему три 
года. Как мама, Макс много улыбается, кру-
жит по кухне, энергично требует вытереть 
ему нос, рассказывает про говорящего кота 
Тома – и вдруг уносится в комнату. «Стянул 
телефон, жук», – разгадывает военную хи-
трость мама. Младший, Дима, лежит в дет-
ской кроватке под вязаным фиолетовым 
одеяльцем. Ему год и семь месяцев. Над 
кроваткой – музыкальная карусель, к по-
толку подвешен голубой воздушный шар. 
«Самой любимой игрушкой у Димочки был 
Макс. Дима старался поднять голову, повер-
нуться на бок, чтобы смотреть на него. Смо-
трел и хохотал», – вспоминает Людмила. 

В семь месяцев у Димы выявили син-
дром Прадера-Вилли. Это редкое генети-
ческое заболевание, при котором наблюда-
ется задержка развития. Как правило, дети 
с таким синдромом хорошо понимают об-
ращенную к ним речь и могут научиться чи-
тать. Но Дима весной прошлого года попал 
в больницу с бронхитом и заразился рота-
вирусом. «Его увезли в реанимацию с тем-
пературой 40,6 градуса. Месяц в коме. Отек 
головного мозга, ИВЛ, сепсис, энцефалит, – 
коротко перечисляет мама. – После этого 
началась спастика и судороги. В июне 2017 
года Димочке дали инвалидность». 

Вместе со справкой об инвалидности 
бюро медико-санитарной экспертизы (МСЭ) 
выдает индивидуальную программу реа-
билитации (ИПР), в которой перечисляют-

ся необходимые пациенту методики, тех-
нические средства и инвентарь. «У нас ИПР 
пустая. Не вписали даже подгузники, поэ-
тому мы покупаем их за свой счет. На МСЭ 
ни слова не сказали о том, что нам можно и 
чего нельзя», – говорит Людмила.

В апреле-мае Ляхненко планируют пое-
хать на реабилитацию в «Центр междисци-
плинарных технологий» – это медицинское 
учреждение, где детям подбирают коляски, 
ходунки и т.д. и учат родителей применять 
оборудование в домашних условиях. Дети 
привыкают удерживать правильную позу 
в положении лежа и сидя, учатся стоять и 
двигаться, это позволяет избежать ослож-
нений с суставами и позвоночником. Деся-
тидневный курс стоит 32,8 тысячи рублей 
(аналогичных бесплатных консультаций в 
России не существует). Людмила рассчиты-
вает собрать деньги в соцсетях. С рекомен-
дациями специалистов можно будет пройти 
переосвидетельствование МСЭ и попытать-
ся получить от государства хотя бы часть 
реабилитационных средств.

Бесплатная реабилитация для особенных 
малышей проводится в паллиативном отде-
лении энгельсской детской больницы: че-
тыре раза в год Дима может пройти здесь 
курс уколов кортексина и легкий массаж. 

До участковой поликлиники прихо-
дится добираться на такси – в марш-
рутку с коляской не влезешь, а нести 

12-килограммового сына на руках миниа-
тюрной Людмиле тяжело. «Нам не выдают 
противосудорожный препарат, просто не 
выписывают рецепт, так как льготного ле-
карства нет в аптеке», – рассказывает со-
беседница. Упаковка депакина стоит 250 
рублей. В месяц Диме нужно почти два пу-
зырька. Приходится покупать и другие ле-
карства: например, фурамаг, необходимый 
мальчику для лечения заболевания почек, 
стоит 500 рублей за упаковку.

Пособие по уходу за ребенком до полуто-
ра лет Людмиле последний раз выплатили 

в январе. Пособие по уходу за ребенком-
инвалидом (5,5 тысячи рублей) она еще не 
успела оформить. Пенсия Димы вместе со 
всеми льготными выплатами составляет 
13,5 тысячи рублей. Муж Людмилы работа-
ет «мастером на час». Его доход – около 20 
тысяч рублей в месяц. Часть денег уходит 
на кредиты, взятые на покупку рабочих ин-
струментов. 10–11 тысяч рублей семья тра-
тит на оплату съемной квартиры.

С 1991 года Людмила, ее мама и два бра-
та жили в общежитии энгельсского «Хим-
волокна». «Мы с мужем и двумя детьми 
умещались на 12 квадратах. Без ванной с 
малышом тяжело: в ванночку для младен-
ца Димочка уже не помещается, а в тазик 
его не посадишь. Родители мужа живут в 
двухкомнатной квартире: одну комнату за-

нимают они, другую – 80-летний дедушка с 
деменцией», – рассказывает Людмила. Мо-
лодая семья сняла квартиру в июне. В де-
кабре хозяева выставили недвижимость на 
продажу. «Нам некуда бежать», – разводит 
руками собеседница.

волшебство володина

По региональному закону «О предо-
ставлении жилых помещений» от 2005 
года жителям области, страдающим 

тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, положены отдельные квартиры вне 
очереди. С января Ляхненко стоят на учете 
в министерстве строительства и ЖКХ. Все-
го во «внеочередной очереди» – 196 чело-
век, в том числе 98 детей-инвалидов. Почти 
половина из них подтвердила свои права в 
суде. На покупку квартир нужно 203,8 мил-
лиона рублей.

В 2015 году бюджет области выделил на 
эти цели один миллион рублей. В очереди 
на тот момент стояли 130 человек, денег 
хватило одному льготнику. В 2016-м финан-
сирование составило 18,5 миллиона рублей 
для 20 граждан (в очереди оставались 119 
человек). В 2017-м – 16,6 миллиона рублей 
для 17 льготников. Осенью родители детей-
инвалидов обращались к губернатору Ва-
лерию Радаеву и спикеру областной думы 
Ивану Кузьмину с просьбой увеличить фи-
нансирование. Но на 2018 год было преду-
смотрено только 18,2 миллиона рублей для 
15 человек.

Как говорит представитель инициатив-
ной группы Оксана Ильина (жительница Эн-
гельса воспитывает четырех детей, одному 
из них поставлен диагноз аутизм), в про-
шлом году родители обращались «во все 
местные ведомства и госструктуры РФ, но 
складывалось впечатление, что нас не слы-
шали». В феврале мамы пробились к спи-
керу ГД Вячеславу Володину, приехавше-
му в Саратов с очередным визитом. В тот 
же вечер родителям позвонили из област-
ного правительства и пригласили назавтра 
на встречу с губернатором. Финансирова-
ние закупки жилья увеличили до 77,9 мил-
лиона рублей. 

По словам Ильиной, важно, чтобы квар-
тиры для детей-инвалидов находились не 
где-нибудь в Иволгино, а возле коррекци-
онных школ и лечебных учреждений. Со-
гласно федеральному закону «О социаль-
ной защите инвалидов» и постановлению 
правительства РФ от 1996 года «при предо-
ставлении жилого помещения семьям, име-
ющим детей-инвалидов, учитываются ре-
комендации индивидуальной программы 
реабилитации, состояние здоровья, а так-
же другие обстоятельства (приближение к 
лечебно-профилактическому учреждению, 
месту жительства родных, близких и т.п.)». 
Однако первый заместитель председателя 
правительства Вадим Ойкин сообщил роди-

телям, что при проведении аукционов мин-
строй «устанавливает требования только к 
жилому помещению, а не к состоянию ин-
фраструктуры района». А всякие прось-
бы льготников, которые могут обременить 
уважаемых застройщиков, – это «наруше-
ние конкуренции».

евгения и артем

10-летний Артем Луконин указан в 
очереди внеочередников под но-
мером четыре. Но, как опасается 

его мама Евгения, в нынешнем году им не 
удастся справить новоселье. Мальчик про-
писан в Татищево. Согласно областному за-
кону ему обязаны предоставить жилье в 
границах Татищевского района: «Но там ни-
чего не строят, – разводит руками Евгения. 
– Аукционы начались, Татищево не участву-
ет, потому что нечего предложить». 

В райцентре семья жила до 2012 года. В 
четыре года у Артема, уже имевшего ди-
агноз ДЦП, случился приступ эпилепсии. 
«Скорую» ждали несколько часов. После 
этого Луконины переехали в Саратов – по-
ближе к больницам и реабилитационным 
центрам. Мальчик занимается плавани-
ем и лечебной физкультурой в спортшко-
ле «РиФ», учится в коррекционной школе. 
«Педагог приходит к нам три раза в неделю 
на два часа. Очень повезло, что по основ-
ной специальности она – учитель музыки. 
Если Артем устает от урока, они играют», – 
рассказывает Евгения. Артем тут же выта-
скивает синтезатор и приглашает фотокора 
Матвея Фляжникова к совместному музи-
цированию.

Артем – невероятно обаятельный и об-
щительный. Он без слов объясняет, что 
пора заняться по-настоящему интересны-
ми делами – изучить устройство фотоап-
парата и рассортировать стоящие на пол-
ках DVD-диски. Пока мама рассказывает о 
борьбе за льготные лекарства, Артем на-
стаивает, чтобы фотокорреспондент кор-
мил его с ложки тортом. Отказаться никак 
нельзя, ведь мальчик, ожидая гостей, сам 
намазывал коржи сгущенкой. 

Иногда Евгения мечтает, как обустроила 
бы детскую для сына – поставила бы вело-
тренажер, шведскую стенку и другие нуж-
ные для реабилитации вещи. В съемной 
квартире для них не хватает места. Арен-
да жилья съедает почти половину зарпла-
ты главы семьи. 

Луконины стоят на жилищном учете с 
2014 года. В 2015-м Евгения писала о своей 
проблеме президенту. В 2016-м выиграла 
суд, который вынес решение – принудить 
министерство строительства к исполне-
нию закона. «Единственный вариант, кото-
рый мне предлагают, – найти частника со 
вторичного рынка, который выйдет со сво-
ей квартирой на аукцион. Для этого пона-
добится оформить кучу бумажек, внести 
обеспечение – сумму в шесть процентов от 
стоимости лота, больше 70 тысяч рублей. 
Кто на это согласится? К тому же минстрой 
предлагает небольшую цену – 1,2 миллио-
на рублей за 44-метровую двухкомнатную. 
Рыночные цены на квартиры в Татищево 
почти как в Солнечном – 1,6–1,7 миллио-
на руб лей». 

Важно, чтобы квартиры для детей-инвалидов находились 
не где-нибудь в Иволгино, а возле коррекционных школ 
и лечебных учреждений.

Дима Ляхненко

Артем Луконин
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реклама

под защитой белой ромашки 24 марта – всемирный день 
борьбы с туберкулезом

В этот день в 1882 году не-
мецкий ученый Роберт Кох 
открыл возбудителя тубер-

кулеза. Мероприятия, направ-
ленные на борьбу с туберку-
лезом, проходили под знаком 
белой ромашки, символа уязви-
мости, ранимости, а также здо-
рового дыхания и природного 
компонента народной медици-
ны. Спустя сто лет Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила 24 марта днем борь-
бы с этим тяжелым недугом. О 
заболевании, его профилактике 
и лечении «Газете недели» рас-
сказал главный врач «ГУЗ «Про-
тивотуберкулезный диспансер 
Ленинского района г. Саратова» 
(ПТДЛР) Владимир Островский.
екатерина аблаева

– Владимир Николаевич, так 
ли уж страшен туберкулез се-
годня?

– Туберкулез остается одним из 
самых опасных инфекционных за-
болеваний. В основном он пора-
жает легкие, и поэтому мы чаще 
сталкиваемся с туберкулезом ор-
ганов дыхания. Однако эта ин-
фекция может поражать и другие 
органы. Внелегочные формы ту-
беркулеза опасны в первую оче-
редь потому, что диагностируют-
ся слишком поздно, как правило, 
уже на этапе развития осложне-
ний. Поэтому они считаются не 
менее серьезными, чем легочные, 
хотя находятся «в тени» из-за низ-
ких эпидемиологических показа-
телей.

– Какие органы поражает вне-
легочный туберкулез?

– Практически все: скелет, ки-
шечник, желудок, кожу, глаза, поч-
ки, нервную систему, лимфатиче-
ские узлы.

– Можно ли заразиться внеле-
гочным туберкулезом?

– Эти формы, как правило, явля-
ются вторичными заболеваниями 
и развиваются на фоне активно 
протекающего или затихающего 
легочного туберкулеза. Изредка 
у пациентов диагностируются ис-
ключительно внелегочные очаги 
поражения. Примерно в 90 про-
центах случаев в роли возбудите-
ля выступает палочка Коха.

– Болеют этим недугом люди 
исключительно из неблагопо-
лучной социальной среды?

– Вовсе нет. К нам обращаются 
пациенты из общей лечебной сети, 
если после исследования флюо-
рографии у них обнаруживаются 
какие-то изменения в легких. Что 
касается внелегочных форм, то к 
нам из общей лечебной сети на-
правляются пациенты с длительно 
текущими хроническими заболева-
ниями различной локализации, ле-
чение которых по общепринятым 
схемам неэффективно.

– Отчего в наше время люди 
заболевают туберкулезом?

– Считается, что практически 
треть населения планеты – носите-
ли палочки Коха. Носители инфек-
ции не являются заразными. Тем не 
менее, риск развития заболевания 
имеется. Активация микобактерий 
происходит на фоне сильного сни-
жения иммунитета. К факторам ри-
ска относят затяжные заболевания, 
хронические воспалительные про-
цессы, которые истощают организм, 
частые стрессы, физическое пере-
напряжение, гормональные нару-
шения, неправильное питание.

– Ваш диспансер не един-
ственный в городе и области? 
Какие формы заболевания вы 
лечите? Специалистов хватает?

– Помимо областного в Сара-
тове и регионе работают еще не-

сколько противотуберкулезных 
диспансеров и санаториев, в том 
числе детских. С 1982 года в тече-
ние пяти лет ПТДЛР функциониро-
вал как городская туберкулезная 
больница № 12. До 2007 года он 
входил в состав городского про-
тивотуберкулезного диспансера. 
Наше учреждение оказывает ста-
ционарную помощь больным ту-
беркулезом не только Ленинского 
района, но и жителям Саратовской 
области, ПТДЛР полностью нахо-
дится на бюджетном финансиро-
вании, в системе ОМС не работа-
ет, платных медицинских услуг не 
оказывает.

Несмотря на это, дорожную кар-
ту мы выполняем, зарплаты ста-
бильные, есть определенный ка-
дровый дефицит. Нам требуются 
врачи: фтизиатры, ортопед и сред-
ний медицинский персонал в бак-
териологический отдел клинико-
диагностической лаборатории. В 
нашем диспансере, единственном 
в регионе, имеется специализиро-
ванное отделение для лечения и 
диагностики внелегочного тубер-
кулеза на 65 коек. Действуют так-
же два туберкулезных легочных 

отделения на 140 коек и дневной 
стационар на 5 коек.

– Койки постоянно заполне-
ны? Сколько продолжается ле-
чение?

– Определить сроки лече-
ния трудно, оно длительное. Как 
правило, в основном все кой-
ки заполнены. В отделении вне-
легочного туберкулеза за год 
пролечено 355 человек, из них 
74 процента – пациенты с моче-
половым туберкулезом, 23 про-
цента – с костно-суставным. 
Ежегодно увеличивается число 
больных костно-суставным ту-
беркулезом, в том числе туберку-
лезом позвоночника. В прошлом 
году 19 таких пациентов были на-
правлены для получения высо-
котехнологичной медпомощи в 
Санкт-Петербургский НИИ фти-
зиопульмонологии. Значение хи-
рургических методов возрастает 
в связи с увеличением числа за-
пущенных случаев заболевания, 
снижением эффективности про-
тивотуберкулезной терапии, уве-
личивающимся количеством забо-
леваний, вызванных устойчивыми 
штаммами микобактерий.

– Туберкулез излечивается?
– Терапия туберкулеза – про-

цесс комплексный. Если пациент 
неукоснительно следует рекомен-
дациям, исход лечения успешный. 
Наиболее эффективной считает-
ся химиотерапия. Правильно по-
добранная комбинация помогает 
уничтожить возбудителей тубер-
кулеза. Но поскольку химиотера-
пия негативно воздействует на ор-
ганизм, применяются различные 
гепатопротекторы и препараты, 
ускоряющие процесс выведения 
токсинов из организма. Подклю-
чаются иммуностимуляторы. В не-
которых случаях необходимо хи-
рургическое вмешательство.

В комплексном лечении тубер-
кулеза важное место занимает 
диетотерапия. В нашем диспан-
сере шестиразовое высокобел-
ковое и витаминное питание. 
В рационе ежедневно 100–120 
граммов белков преимуществен-
но за счет молочных продуктов, 
мяса говядины. Фрукты, овощи, 
соки, отвар шиповника. Кроме 
того, пациентам с пониженной 
массой тела, сниженным аппе-
титом мы назначаем сбаланси-
рованные специализирован-
ные белковые смеси (нутриены). 
Средняя калорийность суточно-
го рациона в диспансере 3491,16 
килокалорий.

Выздоравливающий должен 
придерживаться обязательных 
правил: вести здоровый образ 
жизни, важно восстановить нор-
мальную массу тела. Мы информи-
руем пациентов об этом. Важным 
этапом лечения и реабилитации 
туберкулеза является санаторно-
курортное лечение, оно прово-
дится в санаториях Самарской, 
Калининградской областей, Баш-
кирии. Путевки предоставляются 
пациентам бесплатно.

– Никто не застрахован от это-
го заболевания. Что порекомен-
дуете нашим читателям?

– Будьте внимательны к свое-
му здоровью! Необходимо вести 
здоровый образ жизни, занимать-
ся спортом, следить за разнообра-
зием рациона питания, в котором 
должны присутствовать витами-
ны. Надо избегать нервных пере-
грузок. Полезны прогулки и пол-
ноценный сон. Нужно вовремя 
проходить полное обязательное 
медицинское обследование. Пом-
ните, своевременное выявление 
какого-либо заболевания – залог 
успешного лечения и дальнейше-
го благополучия!
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 [есть что вспомнить]

вся жизнь как Шумный день

проще уничтожить

Ох уж эти американцы, не зря наш президент 
их недолюбливает, чего только они не приду-
мают – собак и кошек спасают и передачи про 

это снимают. Героические такие. Пафосные. Обуча-
ющие состраданию. И знаете, так качественно дела-
ют, что к экрану как магнитом притягивает.

Не знают, наивные, что можно проблему ре-
шить проще – пристрелить, отравить. А мы вот 
знаем! Знаем, и как с США справиться можно, ко-
торые просто житья нам не дают. И с собаками 
всякими, которые грозят чемпионат мира по фут-
болу сорвать. 
люся Шлёпкина

Сюжеты в передаче, прямо скажем, простенькие. 
То с дерева животинку снимут, то щенят из ливневой 
канализации вытащат, то котят с раскалённой кры-
ши достанут. Бывают у них перегревшиеся кролики, 
собаки и петухи, пострадавшие в нелегальных боях, 
потерявшиеся утята. Может, жалеют американцы сво-
их зрителей, а может, нет у них кровожадных живо-
дёров. Их мучители чаще всего привязывают собак к 
заборам или недокармливают.

То ли дело у нас. Такие истории снимать можно. Хотя 
у нас их и снимают. Только делают это сами живодеры. 
А потом выкладывают в сеть. Гордятся деяниями.

На днях в Иркутске один избил и задушил собаку 
на глазах у детей. Другой на Среднем Урале зарезал 
соседскую овчарку и пытался её съесть. Все наверня-
ка слышали про живодёрок из Новосибирска и про 
котенка, которого подростки постирали в машинке. 

Ну а ещё, как многие знают, четырёхлапые друзья 
грозят свести на нет все усилия по проведению на-

шей страной крутого футбольного чемпионата. По-
этому власти тех городов, где должны пройти игры, 
проводят тендеры по их уничтожению. Вот бы где по-
лиции Феникса разгуляться…

Проблема предфутбольного живодерства стала та-
кой актуальной, что к борьбе с ней подключились из-
вестные люди. Петицию за сохранение жизни бродячим 
животным на сайте change.org в числе полутора милли-
онов россиян подписал актёр Данила Козловский. Кста-
ти, посол чемпионата мира по футболу-2018…

Но вернёмся к наивной американской передаче. 
Порой животным в ней после общения с человеком 
требуется хирургическое вмешательство, и собачек-
кошечек подлатывают, но чаще им всё же требуют-
ся простая ласка и новый хороший хозяин. Поли-
цейские зверушек щедро гладят, отвозят в красивые 
приюты, а некоторых даже оставляют у себя. Време-
нами так и хочется скупую слезу пустить, глядя на 
всё это.

Защитники делают обеспокоенные лица. При обще-
нии с животными часто улыбаются. И много хмурят-
ся в разговорах с нерадивыми хозяевами и разного 
рода мучителями. Американская система выкатыва-
ет живодёрам обвинения и даже сурово наказывает.

Поклонников у этого документального сериала 
предостаточно – уже 20 сезонов снято. Не каждый 
художественный фильм может похвастаться такой 
популярностью у зрителей. И это только про поли-
цию Феникса. А есть еще передачи про зверокопов 
из полиции Хьюстона, Майами.

Напоследок отмечу, помощь животным ведётся 
не на государственные деньги, а на пожертвования 
граждан. Как вам моральный облик американцев? 
Круто? Или ракетами их?

 [каталог]

Что такое «эвереттическая фантасти-
ка»? Это та, где в основе сюжета лежит 
вполне научная гипотеза физика Хью 
Эверетта III о Мульверсуме – то есть о 
возможности «параллельных миров». 
Именно в рамки этой гипотезы уклады-
ваются события, описанные в романе 
Стивена Бакстера и Терри Пратчетта 
«Бесконечный Марс» (М., Издатель-
ство «Э»).

Прежде чем перейти непосредствен-
но к циклу, включающему этот роман, 
напомним о предшественниках – рома-
не Роберта Шекли «Координаты чудес» 
(1968) и драматическом шоу «Скользя-
щие» (1995–2000) Трэйси Торма и Робер-

та К. Уайсса. У Шекли путешественнику-землянину Тому Кармоди, ко-
торый не знает координат своего мира, снисходительно объясняют: 
мало найти Землю в пространстве и времени, нужно еще понять, на 
какую из Земель ты попал. И вот герой, перемещаясь из одного мира 
в другой, пытается разобраться: его это планета или просто очень 
похожая? Нечто подобное происходит и в сериале.

Сериал продержался пять сезонов и мог бы, наверное, выходить 
на ТВ и дальше, если бы авторы оставались в рамках научной фанта-
стики. Увы, сценаристы стали экспериментировать с жанрами, в сю-
жеты вторглись мистика и фэнтэзи – и эта жанровая чехарда обес-
смыслила начальный сюжетный посыл…

В отличие от «Скользящих», романный цикл Бакстера и Пратчетта 
не отклонялся от science fiction. Согласно сюжету «Бесконечной Зем-
ли» (первая книга), в один прекрасный день человечество получи-
ло простейшее устройство для перехода с одной параллельной Зем-
ли на другую. Большинство её вариантов не были населены людьми, 
так что жители Земли-1 смогли начинать новую жизнь на пустующих 
землях в иных измерениях (единственная проблема: железо не под-
дается «переходу», но его можно добывать уже на месте).

Главный герой, профессиональный странник Джошуа Валиенте об-
ладает природным даром: он может путешествовать из одного па-
раллельного мира в другой без помощи каких-либо устройств. Его 
опытом решает воспользоваться искусственное существо Лобсанг, 
эдакий киборг с человеческой душой, который предлагает совер-
шить полет на дирижабле «Марк Твен». Передвигаясь в простран-
стве над Землей, герои, живой и электронный, одновременно совер-
шают один переход за другим, поэтому Земля под ними непрерывно 
меняется – и геологически, и биологически, и климатически. При-
чем с каждым новым перемещением обнаруживается всё больше 
загадок.

Всего в цикле пять романов: второй – «Бесконечная война» (2013), 
а «Бесконечный Марс» (2014), представленный нами сегодня, – тре-
тий. Вероятно, в ближайшие годы выйдут четвертый и пятый, заклю-
чительный, романы цикла – соответственно «Бесконечная утопия» 
(2015) и «Бесконечный космос» (2016). Превращаясь в масштабную 
эпопею, цикл утрачивает, однако, сюжетную стройность, дробится 
на второстепенные истории, а упоминание Пратчетта в качестве со-
автора последних двух романов (фантаст скончался в 2015 году) вы-
глядит скорее данью уважения к мэтру…

Danielle Nicole 
Cry No More 2018 

Пока мы находимся в ожидании яр-
ких музыкальных событий, тех собы-
тий, которые могут стать определя-
ющими для всего года. Что-то вроде: 
18-й? А, это когда вышел… и далее на-
звание какого-нибудь эпохального 
альбома. Но пока этого нет, и вряд ли 
кто сможет сказать, будет ли. К тому 
же при нынешнем количестве музы-
кальных коллективов и исполнителей, 
при резком расслоении вкусов и при-

страстий такое вряд ли возможно. Это не старые добрые времена. 
Спросите любого меломана со стажем о том, каким был 1967 год. 
И он ответит – это год, когда вышли Sergeant Pepper и Their Satanic 
Majesty Request.

Посему посмотрим, что там во втором эшелоне. При этом огово-
римся, что само понятие «второй эшелон» весьма относительно. Вы 
можете уверенно считать, что исполнитель N именно там и находит-
ся, а кто-то, наоборот, уверен, что этот самый N есть звезда мирово-
го масштаба или – в крайнем случае – гений, недооцененный совре-
менниками. Так что не будем никого расставлять по номерам, это же 
не таблица футбольного чемпионата. 

Короче, жила-была американская девушка Даниэлла Николь Шне-
белен. Десять лет тому назад она вместе с братьями Крисом и Ником 
организовала блюзовую группу Trumpled Under Foot. Даниэлла игра-
ла на бас-гитаре и пела. Хорошая была группа, их альбом 2013 года 
Badlands прекрасен. Но что-то там случилось в семье Шнебеленов. 
Группа распалась, а Даниэлла стала выходить на сцену уже в соста-
ве Danielle Nicole Band. Судя по тому, что девушка себя поставила на 
первое место, не последнюю роль в распаде сыграли её амбиции. 
Но и Danielle Nicole Band протянул не так долго, и Даниэлла вышла 
на сольную тропу.

Помогать ей при записи второго уже альбома (первый вышел в 
2015 году) вызвались такие известные гитаристы, как Сонни Лан-
дрет, «Монстр» Майкл Уэлш и сам Уолтер Траут. Один только этот 
перечень заставлял предположить, каким может быть этот диск – а 
именно агрессивным, блюзовым, тяжелым. Но так вышло только на-
половину. Даниэлла привнесла в альбом свое женское, трудное. По-
нятно, блюз и есть музыка о тяготах жизни. Но наша девушка грустит 
как-то размеренно. И оттого пластинка получилась ровная, спокой-
ная – в среднем темпе. И в итоге многим может показаться скучной, 
несмотря на усилия мастеров гитары и неплохой вокал Даниэллы. И 
если не скучной, то несколько однообразной. Оживать диск начина-
ет ближе к финалу. Сначала это Save Me с Кэнни Уэйном Шефердом 
на гитаре. Чуть позже певица исполняет стилизованный под стари-
ну блюз Baby Eyes – он прекрасен. Хороша и энергичная Pusher Man. 
Они и заключительная Lord I Just Can’t Keep From Crying меняют впе-
чатления об альбоме в лучшую сторону. 

Молодой человек быстрой 
походкой спешит от Двор-
ца пионеров. Стремится 

куда-то в будущее. А вслед ему 
смотрит кот Матроскин. На от-
крытии скульптурной компо-
зиции, посвящённой 80-летию 
Олега Табакова, 29 августа 2015 
года юбиляр говорил, что не на-
деялся дожить до 80 лет. Одна-
ко дожил и пережил. И ушел от 
нас на 83-м году жизни – 12 мар-
та 2018 года. 
анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

Олегу Табакову приписывают 
слова: «Чтобы покорить Москву, 
надо или иметь много денег, или 
быть из Саратова». Многие сара-
товцы уехали покорять столицу, 
но многие ли остались саратовца-
ми? Табаков точно остался. Несмо-
тря на то, что наш город он поки-
нул в ранней юности, свою малую 
родину не забывал никогда. И все 
знают, что он ходил в театраль-
ный кружок «Молодая гвардия» 
во Дворце пионеров и школьни-
ков. Что его руководителем была 

Наталья Сухостав, о которой Олег 
Павлович вспоминал с благодар-
ностью. Что учился он в мужской 
средней школе № 18 на улице Ра-
хова. 

Табаков был президентом Меж-
дународного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы «Са-
ратовские страдания». 

Памятников не ставят при жиз-
ни. Два с половиной года назад по 
поводу появления новой скуль-
птурной группы в Саратове ёр-
ничали многие. Оговаривалось 
отдельно, что это скульптурная 
композиция, посвящённая геро-
ям Олега Табакова, лучшим и са-
мым светлым его ролям. 

17 августа Табакову исполни-
лось 80, а 29-го он приехал в наш 
город на открытие этого мону-
мента имени себя. И в скверике у 
оперного театра собралось вели-
кое множество людей. Не тех, что 
по разнарядке, а искренних почи-
тателей его таланта.

В тот день 80-летний Табаков 
встретился с юной копией само-
го себя, увековеченной в бронзе. 
Герой одного из его первых филь-

мов «Шумный день», Олег Савин 
– наивный прекрасный юноша, 
жаждущий в жизни свершений и 
борющийся с мещанством и бы-
том. 15-летний мальчишка, бегу-
щий за мечтой.

Скульптура стала плодом со-
вместного творчества артистов 
Евгения Миронова, Авангарда Ле-
онтьева, художника Александра 
Боровского и скульптора Андрея 
Щербакова. По словам Миронова, 
именно они придумали экскурс в 
одну из лучших ролей Табакова, а 
Щербаков воплотил задуманное 
– человека, который идёт завоё-
вывать мир – в жизнь. Второй фи-
гурой в композиции стал кот Ма-
троскин, глядящий вслед молодому 
и целеустремлённому Олегу. 

Скульптурная композиция ока-
залась к месту, полюбилась и при-
жилась. Саратовские социаль-
ные сети заполнили фотографии 
с котом и юным Олегом Савиным. 
Она стала «своя», как и Олег Пав-
лович.

Когда Табакова не стало, сот-
ни саратовцев начали приносить 
туда цветы.

[краем глаза]

американский и российский взгляд на животную проблему. 
канал Viasat Nature. Полиция Феникса: отдел по защите 
животных

Саратовцы несут цветы к памятнику олегу табакову
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подарок в квадрате
«Газпром межрегионгаз Саратов» наградит самого эрудированного абонента

То, что единицей измерения 
природного газа является 
кубометр, знает даже школь-

ник. Но не составит ли вам труда 
быстро ответить, какие сведения 
ежемесячно должен передавать 
потребитель, имеющий при-
бор учета расхода газа? Или от-
ветить, какой документ являет-
ся основанием для поставки газа 
населению? Тогда спешите – у вас 
есть реальный шанс выиграть  
телевизор!
Гульмира амангалиева

19 марта – Международный день 
клиента. В этот день предпринима-
тели и организации имеют возмож-
ность выразить признательность сво-
им потребителям и отблагодарить их 
за сотрудничество, привлечь новых и 
поощрить постоянных клиентов. Ком-
пания «Газпром межрегионгаз Сара-
тов» не захотела остаться в стороне и 
запускает новый проект, направлен-
ный на привлечение внимания целе-
вой аудитории к вопросам газоснаб-
жения и своевременной оплаты газа.

Поставщик газа предлагает сара-
товским абонентам разгадать фил-
ворд (кроссворд). Он представля-
ет собой поле из клеток, в которые 
вписаны буквы – то есть, в отличие 
от традиционного кроссворда, в нем 
необходимо найти уже имеющие-
ся ответы. Слова в филворде могут 
размещаться в любом направлении, 
но нигде не пересекаться, а также 
не могут располагаться по диагона-
ли. Вопросы конкурса составлены в 
соответствии с законодательством в 
части газоснабжения населения.

Проект стартует сегодня, 20 марта, 
и все читатели смогут ознакомиться 
с вопросами филворда на корпора-
тивном сайте компании www.sargc.

ru, а также на сайте информацион-
ного агентства «Свободные ново-
сти» (www.fn-volga.ru). Ответив на 
25 вопросов о правилах подачи и 
оплаты газа, читатель сможет отга-
дать ключевое слово и направить 
его через обратную связь на сайте 
«Газпром межрегионгаз Саратов». 
Организаторы определили срок на-
правления ключевого слова через 
обратную связь – до 30 марта. Са-
мый ответственный и эрудирован-
ный читатель, первым приславший 
правильный ответ, и станет облада-
телем ценного приза – жидкокри-
сталлического телевизора.

Как и в других акциях поставщика 
газа, от участия в конкурсе отстране-
ны сотрудники организации и их род-
ственники. Газовики отмечают, что не-
которые вопросы могут оказаться не 
из простых и потребуют поиска и вни-
мательного ознакомления с информа-
цией. К счастью, в наш компьютерный 
век это не так уж трудно сделать. По 
их словам, цель конкурса – вызвать 
интерес у жителей к вопросам газо-
снабжения и оплаты газа. Любозна-
тельный человек не только разовьет 
или подтвердит свою эрудицию, но 
и получит благодарность от газовой 
компании – приобретет положитель-
ные эмоции в квадрате.

Проект проходит с 20 по 30 
марта 2018 года. Прочитать во-
просы филворда и направить 
свой ответ можно на сайте ООО 
«Газпром межрегионгаз Сара-
тов» www.sargc.ru и на сайте ин-
формационного партнера www.
fn-volga.ru. Результаты конкур-
са будут объявлены в июне те-
кущего года – ко дню основания 
ООО «Газпром межрегионгаз Са-
ратов». 

алле, Фап!
Президент обещал возродить фельдшерско-акушерские пункты, медики на это надеются

В своем Послании Федеральному Со-
бранию Владимир Путин пообещал, 
что финансирование здравоохране-

ния в 2019–2024 годах дойдет до четы-
рех процентов, а то и до пяти (сейчас – 
3,6%) от всего госбюджета. В населенных 
пунктах с численностью от ста до двух 
тысяч человек должны быть созданы 
ФАПы и врачебные амбулатории, а в ма-
леньких селах до ста человек – мобиль-
ные медицинские комплексы (автомоби-
ли повышенной проходимости со всем 
необходимым диагностическим обору-
дованием).
Гульмира амангалиева

«Газета недели» узнала, с какими мысля-
ми по итогам послания живут медики из от-
даленных сел Саратовской области.

«отлично, спасибо!»

Ирина Петровна – бывшая детская мед-
сестра одного из сел Пугачевского 
района (все собеседники пожелали не 

называть свое местонахождение и имена, 
подтверждая, что здравоохранение – одна 
из самых закрытых сфер). Стаж работы –  41 
год, причем на одном месте. С 2017 года 
Ирина Петровна ушла на покой, хотя по-
сле выхода на пенсию по возрасту работа-
ла еще шесть лет. Пришлось, если быть точ-
нее. «Если бы я ушла в 55 лет, у меня была 
бы минималка! Разве на нее проживешь?! А 
мне еще детям, внукам хочется помочь…» – 
разводит руками женщина.

Ирина Петровна – «Отличник здравоох-
ранения». По её словам, награда считается 
престижной среди медицинских работни-
ков – так что по селу пошли толки, что она 
якобы давала взятку местному чиновнику; 
стал фигурировать даже «родственник из 

райадминистрации», о существовании ко-
торого она и не подозревала.

С таким значком Ирине Петровне уда-
лось получить статус ветерана труда 
федерального значения. Перед ней от-
крылась бездна льгот: хочешь, хоть бес-
платно в больнице лечись (эка блажь), 
хоть компенсацию половины расходов 
на проезд на поезде получи (никуда не 
ездит), хоть в отпуск в любое время ухо-
ди (теперь неоткуда). Щедрое государ-
ство может вернуть даже 20 процентов 
в случае покупки жилья, но куда уж ей, 
старой, жилье – и в деревянном домике 
вполне можно жить.

Из всех льгот самая полезная – компен-
сация расходов на оплату ЖКУ в размере 
50 процентов. Однако и тут вышла досада: 
оказалось, что компенсировать их могут 
только самому льготнику, но не членам его 
семьи, если они не относятся к специаль-
ной категории граждан. Поскольку полови-
ну света, газа и воды в доме тратит супруг 
Ирины Петровны, она получает субсидию 
в размере 25 процентов от потребленных 
коммунальных услуг.

оптимизация без оптимизма

Сельский ФАП, в котором всю жизнь 
проработала Ирина Петровна, пред-
ставляет собой небольшой двухэтаж-

ный домик. В прошлом году здесь сделали 
мелкий косметический ремонт, но только 
на первом этаже. Второй этаж уже лет 15 
закрыт на замок.

До середины нулевых в этом круп-
ном селе численностью почти две ты-
сячи человек существовала врачебная 
амбулатория. Были лаборатория, физио-
терапевтический кабинет, перевязочная, 
зубоврачебный кабинет и пр., только на 
стационар не принимали. Пациентов об-

служивали врач-терапевт и еще 11 меди-
цинских работников.

Позже экономное государство во главе с 
сильным лидером взяло курс на оптимиза-
цию: амбулаторию превратили в ФАП. Врач 
уехала из села, медицинский штат сокра-
тился до трех человек – фельдшер, акушер, 
детская медсестра. К этому времени насе-
ление некогда процветающего села сокра-
тилось до 1200 человек.

В обязанности Ирины Петровны, детской 
медсестры, входили медосмотры, привив-
ки, диспансеризация и много письменной 
работы, как у всех медиков. При необходи-
мости она ездила в райцентр с отчетами, 
за лекарствами либо для госпитализации 
больного. Для этих целей есть неновая се-
рая «буханка» с красным крестом – она до 
сих пор на ходу благодаря рачительному 
водителю, который старается вовремя её 
чинить.

Ирина Петровна слушала послание пре-
зидента и исполнилась надежд, что он возь-
мет всё под свой контроль и вернет утра-
ченное. Что ФАПу закупят новый транспорт, 
в кабинетах на втором этаже сделают ре-
монт и откроют их для народа. Правда, 
Ирина Петровна сомневается, что в их село 
снова приедет кто-то из врачей и подтянут-
ся новые медсестры – но «кто знает, может, 
найдутся такие альтруисты…»

один на всех и все на одного

Соседним населенным пунктам того же 
района повезло меньше: здесь на два 
села численностью населения око-

ло 150 и 350 человек работает всего один 
фельдшер.

Лет пять назад детей из обоих сел обслу-
живала еще и детская медсестра, но потом 
её сократили из соображений оптимиза-
ции. Теперь фактически два месяца в году, 

когда фельдшер уходит на курсы повыше-
ния квалификации или в отпуск, ФАП неиз-
менно закрыт.

Еще раньше в первом, маленьком селе 
был свой собственный фельдшерско-
акушерский пункт с медсестрой, но от него 
велено было избавиться: население выми-
рает и уезжает – кого лечить? Зачем тра-
тить бюджетные деньги впустую? Пусть луч-
ше оставшиеся жители едут или ползут за 
медицинской помощью в соседнее село в 
четырех километрах отсюда! А чтобы уж со-
всем все не загибались, жителям подари-
ли в пользование санитарный автомобиль. 
Впрочем, несмотря на его наличие, многие 
сельчане добираются до районной больни-
цы на собственных машинах. Если срочно 
нужны лекарства, то лучше сразу в аптеку 
в райцентр – там точно найдется всё, и не 
придется ждать прихода лекарств одну-две 
недели, как в ФАПе.

Медицинские кадры в этих селах имеют-
ся, но пока они не востребованы. Фельд-
шер с 18-летним стажем работы (большей 
частью на скорой помощи) Алла Андреевна 
с сомнением относится к обещаниям пре-
зидента возродить систему фельдшерско-
акушерских пунктов и не ждет разительных 
перемен.

Сейчас женщина вынуждена работать 
не по специальности – ей объяснили, что 
в этих двух селах медики не требуются. Не-
сколько лет назад предлагали заткнуть со-
бой кадровую дыру, работая фельдшером 
в ФАПе, обслуживающем три других села 
района. Расстояние до ближайшего из них 
– около 20 километров. При графике два 
рабочих дня в неделю на полставке ей по-
обещали зарплату, равную МРОТ. «А вдруг с 
людьми что-то случится, пока у меня выход-
ной?! Нет уж, спасибо, не нужна мне на та-
ких условиях такая ответственность!» – рас-
судила Алла Андреевна.
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диоксида азота

туберкулёз 
после Сталинградской битвы

европейские чиновники придумали, 
как заменить личный транспорт общественнымконкурсы детского рисунка бывают разные

В конце февраля глава города Михаил 
Исаев устроил разнос руководителю 
транспортного управления города. 

Потребовал отреагировать на жалобы 
граждан и в ближайшее время добить-
ся отопления в трамваях и троллейбу-
сах. И хотя вряд ли этот наказ градона-
чальника исполнИм, всё равно приятно, 
что он о нас заботится. Гораздо легче 
организовать и исполнить другое тре-
бование Исаева – организовать работу 
автобусов и маршруток до позднего ве-
чера. «До часу ночи пусть ходят и возят 
наших граждан!» – сказал он, узнав, что 
саратовский общественный транспорт 
перестаёт ходить по некоторым марш-
рутам уже в 19.00. Но не спешите радо-
ваться нашим возможным новшествам. 
На зависть нам в Европе общественный 
транспорт скоро вообще может стать 
бесплатным. И вовсе не потому, что пе-
ревозчикам не нужны деньги.

ольга Копшева

В Евросоюзе действуют нормы на уро-
вень загрязнения воздуха в городах. Штраф 
уже грозит девяти странам, где выбросы 
выше нормы. Немецкое правительство ре-
шило уйти и от штрафов, и от превышения 
выбросов выхлопных газов простым спо-
собом – сделать общественный транспорт 
в особо загрязненных городах – Берлине, 
Бонне, Эссене, Мюнхене – бесплатным. Чи-
новники посчитали, что «бесплатность об-
щественного транспорта уменьшит чис-

ло поездок на личном транспорте и спасет 
экологию». Сейчас цена разовой поездки 
на автобусе и трамвае в Германии дости-
гает 3 евро. 

Идею нашли «вдохновляющей» и достой-
ной применения и в Париже. Здесь 500 ты-
сяч получателей социальных пособий и так 
ездят бесплатно, а предприятие городско-
го транспорта всё равно убыточно. Есть 
идея, кроме субсидий муниципалитета на 
бесплатные поездки для всех жителей и го-
стей парижского региона, собирать новый 
сбор «на транспорт» с предприятий, произ-
водящих автобусы и трамваи. В конце кон-
цов, их потребуется гораздо больше. Ведь 
бесплатный транспорт гораздо привлека-
тельнее платного. 

Не все во Франции поддерживают такие 
предложения. Но альтернативой может 
быть только существенная плата за въезд 
в город, которая позволит снизить число 
автомобилей на улицах. Плату за въезд в 
город для личных автомобилей, кстати, го-
рячо поддерживают парижские таксисты. 
Бесплатного проезда на общественном 
транспорте они не очень боятся. Увере-
ны, что в этом случае от такси откажется в 
основном молодежь до 35 лет. Основные же 
клиенты парижских таксистов – это бизнес-
мены и бизнесвумен 40–50 лет, не стеснен-
ные в расходах, и активные пенсионеры, 
которым нужно то за город, то в аэропорт 
или на вокзал, потому что захотелось по-
смотреть мир. Путешествие – это всегда ба-
гаж, с которым в автобусе пожилому чело-
веку сложно ехать. 

Как вы думаете, чему 
может быть посвя-
щен конкурс рисун-

ка в старшей группе дет-
ского сада? Правильно 
– туберкулезу! Да-да, это 
не опечатка.

В минувшую пятницу 
воспитатели «обрадо-
вали» родителей. Тема 
конкурса звучит так: 
«Осторожно: туберку-
лёз!». 24 марта отмеча-
ется День всемирной 
борьбы с этой болезнью 
(см. стр. 19).
люся Шлёпкина

Вы бы, уважаемые чи-
татели, что нарисовали? Я 
бы человека с красной ка-
лякой возле рта. На боль-
шее мне креатива не хва-
тило. Но мне много лет, и я 
слышала про эту болезнь. 
А вот дети пяти-шести лет, 
которые посещают стар-
шую группу, вряд ли зна-
ют о таком инфекционном 
заболевании.

Для «вдохновения» ро-
дителям прислали кар-
тинку. Нарисована она 
ребенком. А может, это 
рисунок взрослого, но с 
закосом под детский. В 
общем, там лёгкие. Пра-
вое такое красивое, розо-
вое, овальное. Левое ску-
коженное, страшненькое, 
серенькое. Рядом с хоро-

шей половинкой органа и 
солнышко светит, и девоч-
ка на лыжах катается. Сло-
во «спорт» маячит. А ря-
дом с плохой половинкой 
– шприц, бутылка и сига-
рета. И надпись интригую-
щая, как на камне из рус-
ских сказок: «Сделай свой 
выбор». И сверху так за-
дорно ещё: «Туберкулёза 
нет». И цветочек рядом си-
ний. А может, голубой, не 
очень понятно. 

В январе был ещё один 
конкурс иллюстраций в 
саду. Угадаете тему? Ду-
маете, про семью, дом, 
дружбу, любимую игруш-
ку, питомца? Логичнее же 
маленьким рисовать то, 
что они чаще всего видят 
и что больше всего лю-
бят? Но в районном отде-
ле образования – именно 
оттуда идут все эти креа-
тивные конкурсы, решили 
иначе. Сами решили или 
кто-то сверху спустил, не 
так уж важно. Короче, не 
буду томить, потому что не 
угадаете ни за что. Рису-
нок попросили посвятить 
Сталинградской битве. В 
феврале была очередная 
годовщина события.

Мой крестник, на го-
лову которого и свали-
лись все эти задания, про 
вой ну, и тем более Ста-
линградскую битву, ни-
чего не знает. Что долж-

ны были рассказать ему 
родители об этом собы-
тии? О том, что победа 
в ней стала переломной 
после череды неудач? Не 
рановато ли – тему Вели-
кой Отечественной вой-
ны проходят у нас в де-
вятом классе. О том, что 
была она самой крова-
вой в истории? Очень по-
лезное знание для детса-
довца. О том, что плохие 
дяди напали на хороших, 
и те были вынуждены 
защищаться, а потом в 
азарте хорошие сделали 
немножечко плохих дел? 
Помнится, нам в октя-
брятском детстве тоже 
вдалбливали про дихото-
мию добра и зла. Теперь 
же красно-белая история 
выглядит совсем иначе.

Дети любят рисовать. И 
конкурс рисунка должен 
вызывать у них радость, 
энтузиазм, вдохновение. 
Так почему же кто-то ре-
шил лишить их этого удо-
вольствия?

Почему родители вы-
нуждены стоять перед вы-
бором – объяснять пяти-
летним детям, что такое 
болезни, война, убийства, 
и заниматься изобража-
тельством этих явлений 
или плюнуть на все эти за-
скоки системы и хоть не-
много продлить им дет-
ство? 


