
Ольга Алимова:
С СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ МЫ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ БЛИЗКИ  

Cтр. 4

Полуотпор 
Америке
 
ДУМА НАША  
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПОЛИТИКА 
ТОВАРИЩА ВОЛОДИНА 
ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА 
РЕШИЛА ДАТЬ ОТПОР 
ТЕМ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
АМЕРИКУ. ДЕПУТАТЫ ВСЁ 
ПОНЯЛИ. КРИТИКА – ЭТО 
«ИЗМЕНА РОДИНЕ», – 
СОГЛАСИЛИСЬ

Стр. 5

Падать в люки 
и тонуть
 
НЕТ У ДЕПУТАТОВ 
СПАСЕНИЯ ДЛЯ 
САРАТОВЦЕВ. С ОТКРЫТЫМИ 
ИНЖЕНЕРНЫМИ 
КОЛОДЦАМИ, С ТАЛЫМИ  
И ДОЖДЕВЫМИ ВОДАМИ  
НА УЛИЦАХ НАМ ПРИДЁТСЯ 
УЧИТЬСЯ ЖИТЬ

Стр. 9

Староста  
на миллион
 
ЭКОНОМИКА 
САМОВЫЖИВАНИЯ: 
КАК ИНИЦИАТИВНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ В ОДИНОЧКУ 
УДАЕТСЯ ПОДНЯТЬ РОДНОЕ 
СЕЛО

Стр. 17

Ни кусочка 
мундиаля
 
САРАТОВСКИЙ СТАДИОН 
«АВАНГАРД» НЕ СТАНЕТ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗОЙ 
ЧМ-2018

Стр. 18

ЧТО ХОРОШЕГО ПРИНЁС САРАТОВЦАМ ОТЪЕЗД ИЗ РОДНОГО ГОРОДА?
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Среди мест, куда предпочитают уезжать наши жители, – Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Самарская и Ростовская области Cтр. 22

Стерпелось, слюбилось
Гвозди бы делать из этих людей

И
нформационный портал «Ёшкин кот» 
сделал на днях очередную страшил-
ку про нашу жизнь. Любят они корот-

ко сказать о главном так, что выть от тоски 
захочется. Вот и здесь нашли статистику 
хуже некуда:

У 8 800 000 россиян нет туалета в доме.
13 000 000 россиян живут без горячей 

воды.
1 500 000 россиян живут без электри-

чества.
7 680 000 россиян отапливают жильё 

дровами.
Впечатлились? 

Раньше такие вот цифры иногда приносили 
на стол Владимиру Владимировичу Путину. И 
он, насмотревшись на них, даже винился пе-
ред согражданами. В 2006 году, например, за-
являл, что ему стыдно, что в России так много 
бедных людей. И обещал, что вместе с прави-
тельством сделает всё, чтобы их стало меньше. 
С тех пор прошло ещё 12 лет. И снова Влади-
мир Владимирович говорит о том, что число 
бедных он постарается снизить в два раза.

Но президент ведь тоже человек, кото-
рый склонен нарисовать красивые близ-
кие горизонты, а потом признаться, что не 
смог, помешали, просчитался.

Но какие слова он найдёт, чтобы досту-
чаться до россиян в следующий раз пе-
ред своими выборами, на самом деле не 
важно. Потому что они и так за него. Были, 
есть и будут. И сами себя ругают, если на-
чинают сомневаться. И уговаривают быть 
терпимее. С одной стороны, так спокой-
нее. С другой – не нужно вставать, под-
ниматься и совершать подвиги по переу-
стройству жизни. Нет – и не надо. Сойдёт 
и так. 

Материал о довольных людях читайте 
на стр. 12, 13

Вот таким домом Анну Мухину и Матвея Фляжникова встретил Глебучев овраг
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В прошлую пятницу объяв-
лен новый состав правитель-
ства России. Сенсаций – гром-
ких и не очень – три. Первая 
– назначение Дмитрия Патру-
шева министром сельского 
хозяйства. Именно это назна-
чение вызвало больше всего 
комментариев. Понятно, что 
стали говорить о переходе к 
династической системе управ-
ления. Ведь отец нового мини-
стра – секретарь Совета безо-
пасности Николай Патрушев. 
Он, кстати, на прошлой неделе 
побывал в Саратове, где сделал 
несколько запоминающихся за-
явлений. Не будем их переска-
зывать – у нас все-таки другая 
тема. Скажу только одно: ког-
да читал эти заявления, посто-
янно казалось, что читаю кни-
гу вроде «Бдительность – наше 
оружие», выпущенную где-то в 
шестидесятых. Впрочем, пере-
ход на династическую систему 
управления вовсе не появил-
ся с назначением Патрушева-
младшего. Все дети соратников 
Путина пристроены на теплые 
должности или в госкорпора-
циях, или в бизнесе, где про-
являют невиданные таланты. 
И вовсе не будет неожидан-
ностью, если в правительстве 
появятся сыновья прокурора 
Юрия Чайки, Сергея Иванова, 
Сергея Кириенко, Петра Фрад-
кова – впрочем, его сынок уже 
трудился в управлении делами 
правительства. 

Еще комментаторы упрекают 
Дмитрия Патрушева в плохом 
знании сельского хозяйства, 
мол, новый министр не отли-
чит гуся от коровы, а рожь от 
соломы. Но вы знаете, вполне 
может быть, что министру и не 
нужны подобные знания. Ми-
нистр сельского хозяйства – не 
зоотехник и не агроном. Он, по 
идее, должен быть эффектив-
ным менеджером. Станет ли 
таким Дмитрий Патрушев, по-
кажет время. 

Опыт его работы в Россель-
хозбанке можно расценивать 
по-разному. С одной стороны, 
пишут, что проблемные креди-
ты банка засекречены, ибо они 
потеряны. С другой стороны – 
как положительный итог дея-
тельности Патрушева называют 
возбуждение уголовного пре-
следования против полутора 
тысяч сотрудников и крупных 
кредиторов банка. Среди них, 
кстати, и глава саратовского от-
деления РСХБ Олег Коргунов. 
Но вот успех это или провал – 
сразу и не скажешь. 

Другой сенсацией отчего-
то называют назначение Евге-
ния Зиничева на пост министра 
по чрезвычайным ситуациям. 
Бывший охранник Путина, по-
том – краткосрочный, всего два 
месяца, калининградский гу-
бернатор, потом – заместитель 
директора ФСБ. Отчего вдруг 
сомнения, что Зиничев не спра-
вится? Собственно, в его зада-
чи входит более оперативное 
устранение последствий ЧС (о 
предупреждении катастроф 
с нашей изношенной инфра-
структурой речи не идет). А еще 
борьба с запредельной корруп-
цией в ведомстве. Кстати, Сара-
тов и тут отметился – под суд 
отправлен главный финансист 
саратовского МЧС. Задачи впол-
не по плечу министру из чеки-
стов. 

Третьей сенсацией называют 
передвижение по горизонтали 
вице-премьера Виталия Мутко. 
Отвечал за спорт, теперь будет 

отв еч ать 
за строи-
тельство. 
И что тут 
у д и в и -
тельного: 
хо ро ши й 
в и ц е -
п р е м ь е р 
не тонет. 
С точки 
з р е н и я 
Кремля тут всё правильно: во-
первых, Путин считает Мут-
ко эффективным управлен-
цем. Во-вторых, и это главное, 
Мутко – неприемлемая для За-
пада фигура: именно его там 
подозревают в создании госу-
дарственной системы допин-
га. «Мы под внешнее давле-
ние не прогибаемся», – сказал 
премьер Дмитрий Медведев, 
и Мутко из спортивного функ-
ционера стал куратором всех 
строек. 

Несколько слов о фигурах, 
остающихся в правительстве. 
Сергей Лавров на посту ми-
нистра иностранных дел – это 
продолжение конфронтации с 
Западом. Владимир Мединский 
на культуре и Ольга Васильева 
на просвещении – это тандем, 
гарантирующий, что линия на 
охранительство будет продол-
жена. Граф Сергей Семенович 
Уваров должен бы быть дово-
лен: почти двести лет прошло, 
а его триада «самодержавие, 
православие, народность» до 
сих пор составляет основу иде-
ологии России двадцать перво-
го века. 

Политологи и авторы телеграм-
каналов сейчас активно подсчи-
тывают, как соблюден баланс сил 
центров влияния; кто из мини-
стров представляет братьев Ко-
вальчуков, кто – Игоря Сечина, 
кто – Сергея Чемезова. Полагаю, 
что обычному российскому жи-
телю это абсолютно неинтерес-
но. Недавно Алексей Венедик-
тов точно отметил, что министры 
задают лишь стиль политики, её 
смысл определяет только один 
человек, и это – президент Путин. 
Тот самый Путин, который поста-
вил перед страной и её властя-
ми задачу совершить прорыв по 
всем отраслям. Например, вой-
ти за шесть лет в пятерку самых 
сильных экономик мира. Для это-
го, посчитали экономисты, необ-
ходим ежегодный рост ВВП на 
5–6 процентов. Однако этот год 
уже можно вычеркнуть: мини-
стерство экономического раз-
вития по итогам весны скоррек-
тировало свой прогноз роста до  
1,7 процента. 

Впрочем, никто не верит, что 
нынешнее правительство спо-
собно на какой-либо прорыв. 
Оно сформировано по принци-
пу «коней на переправе не ме-
няют» и призвано обеспечить 
относительную стабильность 
при выполнении главной зада-
чи ближайших шести лет. Зада-
ча эта – трансферт власти или 
преемнику, или опять же Пути-
ну, но в другой должности. Со-
шлемся на мнение политолога 
Валерия Соловья: «Это прави-
тельство сохранения статус-кво 
во внешней политике и обеспе-
чивающее выживание в эко-
номической политике. Оно не 
рассчитано на большее: ника-
кие рывки, никакие амбициоз-
ные цели, планы оно выполнять 
не собирается. Можно, конечно, 
назвать правительство переход-
ным, транзитным, но если брать 
цели, то это сохранение статус-
кво. Не более того».

[7 дней с Дмитрием Козенко] [городские подробности]

СОБЫТИЯ

Правительство 
сохранения 

Бежим за мусором
Совмещаем спорт с уборкой

В мире набирает популяр-
ность плоггинг – сочетание 
заботы о чистоте окружаю-

щего мира и здорового образа 
жизни. Родом плоггинг из Шве-
ции. Это заморское слово озна-
чает «процесс сбора мусора во 
время пробежки». Плоггинг по-
зволяет убить одним выстре-
лом двух зайцев: и спортом по-
заниматься, и город сделать 
чище. К тому же, как отмечают 
фитнес-инструкторы, расход 
калорий во время таких эколо-
гических пробежек увеличива-
ется. Ведь для того чтобы подо-
брать с обочины бумажку или 
бутылку, нужно нагнуться или 
присесть. В минувшее воскре-
сенье за мусором по саратов-
ским улицам вместе с другими 
«зелеными» активистами бегал 
и корреспондент «Газеты неде-
ли в Саратове».

Вячеслав Коротин

Активистка Катя

П
рактически самый центр горо-
да: пересечение улиц Степана 
Разина и Посадского. Воскре-

сенье, утро. На пятерых человек в 
перчатках и с синими мусорными 
пакетами в руках немногочислен-
ные случайные прохожие смотрят 
равнодушно. Кто-то из них ещё не 
успел проснуться, кому-то не до 
этих чудаков, а у кого-то (это у тех, 
кто решил воскресенье начать с 
бутылки крепкого пива) вовсю про-
должается субботний вечер.

Мы ждём опаздывающих борцов 
за чистоту родного города, а иници-
атор экологической акции Екатери-
на Сахарова рассказывает, как у нее 
родилась идея продвигать в Сара-
тове плоггинг: «Как сейчас помню, 
что решила организовать пробеж-
ку 1 мая. Обыкновенные субботни-
ки уже всем надоели. Ну что поду-
мает практически любой школьник, 
когда ему скажут, что надо идти на 
субботник? Ответ, я думаю, изве-
стен. Хотелось чего-то нового».

Екатерина – студентка юридиче-
ской академии. Говорит, что сама 
она плоггинг практикует почти ме-
сяц – бегает у себя по району с му-
сорным мешком в руках. Совмеща-
ет полезное с полезным: и себя в 
форме поддерживает, и свою ма-
лую родину. А вот акция, которая с 
минуты на минуту должна начать-
ся, первая. 

На старт! Внимание! 
Марш! 

М
аршрут, предложенный Ка-
тей, взят не с потолка. «Ули-
ца Посадского в ужасном 

состоянии. Здесь полно мусора, 
хоть и центр. Сейчас побежим до 
Рахова, по ней бежим до Заруби-
на, потом по Зарубина до Посад-
ского. Я, прежде чем такой марш-
рут предложить, прошлась здесь 
пару раз», – объясняет девушка.

Активистка ратует не только за 
чистоту Саратова, но и за то, что-
бы мусор собирали правильно: то, 
что можно переработать, должно 
быть обязательно переработано. В 
первую очередь это касается пла-
стика, которого в скором будущем 
может стать больше, чем рыбы в 
мировом океане. Мне поручают во 
время пробежки быть ответствен-
ным именно за сбор пластика. Си-
ние пакеты, наполненные под за-
вязку пластиковыми бутылками и 
посудой, мы в конце акции отпра-
вим в одну из немногочисленных 
в Саратове «клеток» для пластико-
вой тары.

Наконец к нам присоединяют-
ся три человека, после чего Катя 

дает команду бежать, разделив-
шись на группы. Одни бегут по 
четной стороне улицы, другие – 
по нечетной. 

Далеко не убежишь

Я 
только-только думаю втопить, 
тем самым открыв сезон бега 
(до этого что-то времени ни-

как не находилось), как вижу в двух 
шагах пустую бутылку. Останавли-
ваюсь, подбираю её и отправляю в 
мусорный мешок. Рядом замечаю 
еще одну бутылку, потом еще одну. 
Да лучше бы у нас грибы росли в 
Саратовской области так, как валя-
ются бутылки! Помогают мне с на-
полнением моего пакета и другие 
волонтеры, а по совместительству 
спортсмены: несут со всех сторон 
пластиковую тару.

Спустя минут десять я понимаю, 
что в Саратове с его загаженными 
улицами побегать как в Швеции не 
удастся. Швед совершенно спокой-
но может бежать по Стокгольму и 
выглядывать по сторонам хоть что-
то похожее на мусор, чтобы фини-
шировать не с пустым пакетом. У 
нас так не прокатит. Пробежка пре-
вращается в «прошажку». Не про-
хожу и квартала, как пакет уже на-
полнен наполовину. На другой 
стороне вижу клетку для пласти-
ковой тары. «Надо будет выкинуть 
туда весь «урожай», потому что на 
нашем пути больше таких контей-
неров не будет. Только в конечной 
точке – на Зарубина/Степана Рази-
на. С собой нести придется», – со-
ветует мне Катя. Перехожу дорогу 
и вытряхиваю свой улов.

Пытаемся бежать дальше. На 
какой-то маленькой улочке, пере-
секающей улицу Посадского, мы 
привлекаем внимание пожилого 
таксиста. Он только-только закон-
чил мыть свой автомобиль. «Итак, 
куда едем? Садитесь, я вас добро-
шу! Вас как раз четверо!» – пред-
лагает современный Адам Козле-
вич. Но вскоре отстает – видит, что 
нам сейчас не до покатушек. «А го-
ворят, что молодежь у нас плохая 
сейчас! Да вы посмотрите, какие 
они молодцы! На таких, как они, 
Россия и держится!» – кричит он 
нам вслед.

Обращаю внимание, что далеко 
не каждая организация следит за 
чистотой на прилежащей террито-
рии. Делают это и далеко не все 
сетевые магазины. Катя со мной 
соглашается и называет сетеви-
ков, у которых рядом всегда чисто. 
Саратовские в их число не входят. 
Получается, для того, чтобы наш 
город был чистым, нужно просто 
открывать больше торговых цен-
тров? Хотя чего уж там говорить 
про магазины, если людям, живу-

щим в частных домах, абсолютно 
плевать на то, что у них находит-
ся буквально перед носом. Рядом 
с домами мусора больше чем до-
статочно!

Саратов остро нуждается 
в сетках

П
акеты с пластиком наполня-
ются гораздо быстрее, чем 
я думал. Их приходиться та-

щить с собой, так как до ближай-
шего контейнера далеко. Когда их 
становится столько, что уже трудно 
уместить в руках, на помощь мне 
приходит парень-волонтер.

Вот хочешь хорошее дело сде-
лать, а у нас в Саратове нет для это-
го условий. Кто-то из волонтеров 
рассказывает, что складирует отсор-
тированную тару у себя на лоджии 
до того момента, пока в городе не 
будет проходить очередная акция 
по сбору пластика. В определенное 
время, в определенное место нуж-
но просто доставить своё собран-
ное «богатство», которое потом от-
правят на переработку. Такие акции 
проходят с периодичностью в не-
сколько недель в выходные дни. И 
вот живет, скажем, неравнодушный 
саратовец в Елшанке или Комсо-
мольском поселке, собирая тару у 
себя на балконе. Спотыкается каж-
дый раз, когда выходит туда, ворчит, 
но продолжает мусор складировать. 
Потом грузит всё это сокровище в 
машину, жертвует своим выходным 
днем, летом – к тому же еще поли-
вом огурцов на своих шести сотках. 
А если машины под рукой нет? Да-
леко не каждый таксист согласится 
везти такого Плюшкина на другой 
конец города. Но чтобы было по-
другому, нужно устанавливать в Са-
ратове больше сеток для пластико-
вого мусора.

По внешнему виду некоторых бу-
тылок можно сказать, что на улицах 
они пролежали несколько лет. Для 
экономии места мне приходится бу-
тылки сминать, у некоторых предва-
рительно откручивая крышки. От-
кручиваю крышку у одной из таких 
бутылок, в которой еще остался на-
питок. В нос ударяет резкий запах. 
Аж плохо становится. 

Чего только не доводилось найти 
на улицах во время плоггинга. Встре-
чались использованные шприцы, 
флакон от духов «Шанель». Но спу-
стя два часа наступает самый прият-
ный и торжественный момент. В ти-
повые контейнеры мы отправляем 
мешки с мусором, а в «клетку» – пла-
стиковую тару.

Итог первой плоггинг-акции: 19 
пакетов с мусором и 6 пакетов с 
пластиковой тарой. На 25 пакетов 
с мусором Саратов стал чище! 
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«Э
то заявление адвокатов Абасова, скажу я 
вам, прескучнейшая вещь. Прочитаешь, и 
настроение портится. Сплошной разврат 

и коррупция», – написал вчера на своей странич-
ке в Фейсбуке член общественной палаты Сара-
товской области Николай Скворцов. 
Ольга Копшева

Эту «бомбу» про местную коррупционную связку 
застройщиков, чиновников городской администра-
ции и правоохранителей в общественную палату при-
несли неспроста. Руководитель палаты Александр 
Ландо уже почти год при каждом удобном случае 
спрашивает на публичных мероприятиях про фами-
лии должностных лиц, которые раздавали городскую 
землю Абасову оптом и в розницу, не сильно задумы-
ваясь о том, что одному застройщику не по силам за-
полнить многочисленные площадки многоэтажками. 
Высшее руководство области и города про интересу-
ющие Ландо фамилии, конечно, знало. Но набрали в 
рот воды и молчали. А вот адвокаты Алексея Абасо-
ва и его супруги Галины Черновой решили, что мол-
чание в данном случае неправильно. 

Первым шагом была попытка Абасова заключить до-
судебное соглашение с городским прокурором: в обмен 
на сдачу фамилий, сумм и схем взяточников он хотел 
получить послабление своей вины по вольному и не-
вольному обману многочисленных дольщиков. Проку-
рор города предложение отверг. Прокурор области не 
поставил городскому прокурору такой подход на вид, 
а скорее был с ним солидарен. Александр Ландо на со-
вещаниях у губернатора стыдил правоохранителей за 
нежелание узнать и предать огласке коррупционные 
схемы. Реакции не было. И тогда адвокаты Абасова и 
Черновой принесли в общественную палату 22 листа 
напечатанных документальных подтверждений фактов 
взяток, крышевания, злоупотребления и превышения 
должностных полномочий городскими чиновниками, 
сотрудниками БЭП и районных прокуратур.

Николай Скворцов решился обнародовать только 
часть сведений. Большинство пока сознательно остав-
лено тайной, «чтобы не мешать работе спецслужб». 

«Так вот. Чтобы построить многоэтажный дом в Са-
ратове, нужно найти земельный участок. Все хоро-
шие участки, как правило, уже разобраны и оформ-
лены на подставных лиц. Хотите купить, например, 
участок на 4-м Нагорном проезде? Нужно, во-первых, 
иметь 10 млн рублей, а во-вторых, найти выход на 
замглавы городской администрации. Почему именно 
на замглавы? Да потому что подставные владельцы 
земельного участка – его люди», – рассказывает Ни-
колай Скворцов, интригуя, что, «как правило, работа 
чиновников одной лишь помощью в покупке земли 
не ограничивалась». 

Изменение вида разрешенного использования зем-
ли – тоже бизнес. За это изменение просят обычно 2,5 
млн рублей. Но для абасовского ЖК «Миргород» на 
Зерновой, как утверждают авторы обращения, запро-
сили 15 млн рублей. Получение градостроительного 
плана «быстро»стоит от 600 тысяч рублей до 1 милли-
она. Разрешение на строительство – столько же. По-
лучение разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства обойдётся 
уже дороже – в 1,5 млн рублей.

Как утверждает Николай Скворцов со ссылкой на ра-
зоблачительное письмо Абасова, «Весь бюджет стекал-
ся в одной место. Все решения тоже принимались и кон-
тролировались одним человеком. Хрупкой женщиной, 
которая не имела громких должностей и званий. Она си-
дела в отдельном кабинете в здании на Первомайской, 
и все чиновники прибегали к ней по первому требова-
нию. Кстати, нелишним будет отметить, что и премии 
«за особое рвение в чиновничьем труде» руководите-
ли комитетов получали тоже от этой хрупкой женщины 
по имени Наталья. Хватка, говорят, у нее была бульдо-
жьей, нюх – предпринимательским, а принципы работы 
– менеджерские. Нет денег – нет разрешения на строи-
тельство. Нет денег – нет градплана. Хотя, быть может, 
кому-то и удавалось проскользнуть». 

Больше всего члена общественной палаты Николая 
Скворцова поразила организация благотворительно-
сти в городе. Например, Абасов был вынужден опла-
тить светильники для города и перечислить 1 млн 
рублей в известную политическую партию. Хотя нет. 
Больше всего Николая Скворцова удивило то, что, 
«оказывается, прокуроры берут деньги прямо в рабо-
чем кабинете». Фамилии и явки прокуроров тоже все 
были перечислены. И то, что их знают как минимум 
члены общественной палаты, уже хорошо. 

Мы будем следить за развитием событий.

Абасов из камеры 
СИЗО послал 
джокера
Деньгами дольщиков оплачивались 
светильники на улицах города 
и финансировалась одна известная 
партия…

Материалы рубрики подготовили Ольга Копшева, Вячеслав Коротин, Андрей Сергеев
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Правительство Саратовской области 
обнародовало доходы министров за 2017 год 

[новость недели]

Электронные медицинские карты, 
праздник цветов и «улучшения» 
на общественном транспорте
Казахстан: вместо бумажной 
медкарты каждому составят 
электронную

В 
Казахстане начали пилотный про-
ект по составлению электронного 
паспорта здоровья жителей стра-

ны. Полный отказ от бумажных мед-
карт намечен на 2019 год.

В электронный паспорт здоровья 
внесут сведения от медорганиза-
ций и медработников, обслуживаю-
щих пациента. Здесь будут размеще-
ны его антропометрические данные и 
основные показатели жизнедеятель-
ности. Требуется заносить в карту ре-
зультаты диагностических исследова-
ний, проведённые профилактические 
мероприятия, текущие проблемы со 
здоровьем и попытки справиться с 
ними в ходе получения помощи вра-
чей. Необходимо отмечать принима-
емые человеком лекарства, выделив 
в отдельный список его неблагопри-
ятные медикаментозные и прочие ре-
акции. 

Часть данных будет поступать в ин-
дивидуальный паспорт из медицинских 
информационных систем, часть – вво-
диться врачами, часть пациент может 
внести и сам, просматривая накоплен-
ные сведения о своём здоровье. Со-
бранная в одном месте информация 
поможет ставить диагнозы и коорди-
нировать оказываемую медпомощь.

Общая стоимость контракта на раз-
работку платформы составляет $18 
млн. Новый проект на территории Ка-
захстана предварительно согласились 
внедрять IBM и Microsoft.

Ульяновск: фестиваль диких 
пионов вошел в топ-10 
культурных событий мая

В 
минувшие выходные на хуторе 
Березовском в Ульяновской обла-
сти в очередной раз прошел фе-

стиваль славянской культуры «Дикий 
пион». Именно в этих местах растет 
редкий, занесенный в Красную книгу 
цветок «пион тонколистный». Так что 
не только Саратовская область заяв-
ляет о себе на просторах России при 
помощи фестивалей на любой вкус и 
цвет: роз, тюльпанов, арбузов, яблок, 
ухи и прочего.

Фестиваль пионов в этом году во-
шел в первую десятку по данным рей-
тинга майских культурных меропри-
ятий, составленного аналитическим 
агентством «ТурСтат». История фести-
валя берет начало в 2002 году. Тогда 
фотохудожник Владислав Селищев, 
а по совместительству местный учи-
тель географии, предложил органи-
зовать собственный праздник цветов. 
Главным его героем стал дикий пион. 
Если верить легенде, именно этот цве-
ток является прообразом аксаковско-
го «Аленького цветочка».

Для гостей фестиваля были организо-
ваны экскурсии по заповедным и исто-
рическим местам района, мастер-классы 
умельцев не только из Ульяновской об-
ласти, но и соседних регионов, в том чис-
ле и из Саратова, выставки-презентации 
сельскохозяйственных предприятий, 
культурно-массовая программа. 

Вот только многие гости винили ад-
министрацию Радищевского района 

области, на территории которой про-
ходил праздник цветов, в том, что чи-
новники не хотят вкладываться в ин-
фраструктурное развитие площадки. 

Тамбов: 3D-бордюры

И
стория, над которой пошутили 
некоторые федеральные СМИ: 
край проезжей части на ули-

це Киквидзе рабочие закрасили «под 
бордюр» за изношенностью оного. Ад-
министрация не стала списывать всё 
на происки Госдепа и призналась: да, 
бордюр ненастоящий, но обозначить 
его, чтобы машины на тротуар не заез-
жали, надо было. Новый бордюр уже 
закуплен, и Тамбов может спать спо-
койно.

Как сообщает «Тамбовская жизнь», 
единственный в городе электробус про-
изводители «Белкоммунмаш» решили 
досрочно отозвать из региона. Бесплат-
но тестировавшийся бесшумный транс-
порт за два месяца успел полюбиться 
местным жителям. А вот появится ли он 
в регионе снова – большой вопрос для 
администрации. В 26 миллионов рублей 
за единицу техники. Зато в долгосроч-
ной перспективе отлично окупается: 
работает на электричестве, линии элек-
тропередач не нужны, только 5–7 минут 
на зарядку на станции, плюс примерно 
до 30 процентов энергии возвращается 
при торможении. Разумеется, никакого 
вреда экологии.

Кстати, с 1 июня проезд на обще-
ственном транспорте в Тамбове подо-
рожает: с 15 до 17 рублей в автобусах 
и троллейбусах и с 16 до 18 – в марш-
рутках.

3,54 млн рублей 2,76 млн рублей2,82 млн рублей

министр – председатель комитета 
государственного регулирования тарифов

министр финансовминистр – руководитель аппарата 
губернатора 

Больше всего заработали:

Лариса Новикова Александр ВыскребенцевОлеся Горячева

Доходы губернатора Сара-
товской области Валерия Рада-
ева были обнародованы ранее. 
За минувший год он заработал  
5,7 млн рублей.

По данным за ноябрь 2017 года, среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата 
работников в Саратовской области составила 24,4 
тыс. рублей (это 292,8 тыс. рублей в год). За год она 
выросла на 3,8%.

Источники: ИА «Свободные новости», 
Саратовстат

! !!!
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Ольга Алимова:

С Северной Кореей 
мы идеологически близки
Г

лавный саратовский комму-
нист Ольга Алимова в апре-
ле вернулась из Северной 

Кореи. Члены КПРФ побывали 
в самой закрытой стране мира 
с официальным визитом с 13 
по 20 апреля, попали на День 
Солнца – день рождения Ким Ир 
Сена. Своими впечатлениями о 
стране Ольга Николаевна поде-
лилась с «Газетой недели». 
Анна Мухина

– В Северную Корею меня при-
гласил Валерий Фёдорович Раш-
кин – у московской партийной 
организации договоры с рядом 
государств, в том числе с Китаем, 
Северной Кореей и теперь Вене-
суэлой. В составе делегации осво-
бодилось одно место: «Давай, ты 
представляла ОБСЕ, к тому же там 
будет съезд женщин». Я засомне-
валась, но поехала. С опаской. 
Была готова к тому, что там пол-
ная изоляция, шагу ступить без 
разрешения нельзя, что отнимут 
телефон и будут предлагать еду, 
от которой нельзя отказываться. 
Знаете, как иностранцы думают 
про Россию: у нас тут все в вален-
ках и шапках-ушанках ходят, вод-
ку пьют, а по улицам медведи бро-
дят. С похожим представлением и 
я ехала в Северную Корею. 

– Перед поездкой вы не смо-
трели фильм Виталия Манского 
«В лучах солнца»? 

– Ничего не смотрела. Начи-
талась всяких ужасов и полете-
ла. И была приятно удивлена. Во-
первых, стерильной чистотой. У 
нас субботники, у них, как я выяс-
нила, – пятничники, когда все вы-
ходят на улицы и убираются. Чи-
стота идеальная, хотя мусорных 
контейнеров я не видела нигде – 
просто никто ничего не бросает 
под ноги. Наверное, потому что 
сами убирают. 

– Может быть, каждого бро-
сившего бумажку за углом ждет 
человек с ружьём?

– В России почему-то так и ду-
мают, что там, наверное, расстре-
ливают. Но я и в Белоруссии была, 
там тоже чисто: большие штраф-
ные санкции за мусор, при этом 
граждане сами наводят чистоту 
на улицах. Расстрелом грозить не 
обязательно. Просто нужно ува-
жать любой труд.

– По какому поводу был ви-
зит?

– Обмен опытом. Мы идеоло-
гически близки, но только в Се-
верной Корее вся собственность 
– государственная. А у нас нет. 
Спорили. Корейцам интересно, 
зачем России нужно было вво-
дить частную собственность. «Вы 
же понимали, к чему это приве-
дет: люди будут жить хуже, зара-
батывать будут только буржуи, ра-
ботать на себя, и жизнь трудового 
народа им неинтересна», – так они 
говорили.

Визит был шикарный. Встреча-
лись на уровне ЦК, море журна-
листов, их телевидение освещало 
наш визит. Программа сверхнасы-
щенная. Просто погулять по жи-
лым кварталам и пообщаться с 
простыми гражданами лично у 
меня возможности не было. Были 
попытки что-то спросить – понят-
но, что не на корейском, а про-
сто жестами что-то показать. Но 
они не подходят, не разговарива-

ют, улыбаются. Не думаю, что им 
сказали не разговаривать с ино-
странцами. Просто о чем с нами 
говорить?

Хотя в нашей группе были два 
человека, один из которых гово-
рил на корейском. Вот они «по шли 
в народ», все обвешанные фотоап-
паратами.

– Фотографии потом удалять 
не заставляли? Флешку выбро-
сить?

– Нет, фото не удаляли. А вот со-
товой связи нашей там действи-
тельно не было. У них две системы 
связи. Первая внутренняя – теле-
фония и интернет. Вторая – связь с 
внешним миром, наше посольство 
ею пользуется. Но я была счастли-
ва прожить неделю без телефон-
ных звонков. 

Встречи по партийной линии 
были замечательные. Мы попа-
ли на День Солнца – 15 апреля 
Корея празднует день рождения 
Ким Ир Сена. Посетили торже-
ственное мероприятие. В огром-
ном зале, как наш Кремлевский 
дворец съездов, тысяч пять наро-
ду помещается. Все присутствую-
щие при параде – либо в военной 
форме, либо во френчах, женщи-
ны в ярких красивых платьях. Все 
взоры направлены на огромный 
стол президиума. Доклад прочи-
тали, все докладчику похлопали, 
тут же встали и разошлись. Ника-
ких жарких дискуссий. Я, конечно, 
вертела головой: мне было инте-
ресно, как люди реагируют. Чув-
ствовала себя белой вороной. По-
тому что все сидели и смотрели в 
одну точку – в центр зала. Но, тем 
не менее, выражения лиц – празд-
ничные.  

– В мавзолей ходили?
– Конечно, и в музеи, и в мав-

золей. Он просто огромный. Наш 
мавзолей меньше. И то власть се-
годняшняя всех замордовала – 
не там лежит, не так лежит, место 
надо освободить. А там огромный 
дворец потрясающей красоты.

– Корейцы на самом деле кла-
няются статуям Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира? 

– Да, и мы тоже кланялись. 
– Неужели не поклониться 

нельзя?
– Так принято: раз мы приехали 

в чужую страну, обязаны уважать 
их законы. Нам это может не нра-
виться, мы можем чего-то не по-
нимать, но уважать и выполнять 
следует. Нас предупредили еще в 
день приезда о таких вещах: на-
пример, фотографировать росто-
вые фигуры Кимов можно только 
в полный рост.

О великом маршале, который 
правит Кореей сейчас, рассказы-
вают с придыханием. «Когда он 
пришел, например, в учрежде-
ние, то лично руководил работа-
ми на месте – спросил: почему нет 
часов? Войдет человек внутрь, а 
не сможет узнать, который час. 
И часы тут же повесили». Очень 
хвалятся, сколько раз на каком 
предприятии был Ким Чен Ын: у 
нас был 18 раз, а у нас 26! И это не 
наигранное восхищение, это ис-
кренне всё. Впрочем, у нас в Са-
ратове тоже говорят про Солнце 
(смеется). Вот Солнце тут побыва-
ло, лично дало указания, решило 
проблему, приказало дать десять 
миллионов. Но наше Солнце по-
меньше. Их Солнце спасло миро-
вую цивилизацию! Корейцы го-

ворят: «В тот период, когда у вас 
была демократия, мы были вынуж-
дены вам помогать, спасать и ока-
зывать всяческую поддержку».

– Так и говорят – была демо-
кратия? 

– Да. Они не считают то, что 
было у нас, демократией. С их точ-
ки зрения это разгул, разврат. Про 
выборы спрашивали. В Северной 
Корее, кстати, тоже есть выборы – 
они тоже выдвигают кандидатов. 
Но представить, что корейцы мо-
гут избрать кого-то другого, не-
возможно.

– Страна вам, я смотрю, по-
нравилась?

– Очень! Они под санкциями, 
поэтому развиваются самостоя-
тельно. Всё делают сами. Люди, 
как муравьи, хотя так, наверное, 
не стоит говорить. Все работа-
ют, работают... С самолёта видно 
кирпично-красную землю, глину. 
Непонятно, как там вообще может 
что-то родиться. Но вся эта зем-
ля четко, как по линеечке, рас-
черчена на поля – сажают рис, 
другие культуры. Работает каж-
дый клочок земли. Воду носят на 
гору в лейках. Системного поли-
ва нет, ориентируются по погоде. 
Когда я спросила: «Где же огоро-
ды?», на меня посмотрели как на 
сума сшедшую. Там всё государ-
ственное. Всё, что нужно, можно в 
магазине купить. Так что посеять 
петрушку или кинзу, чтобы себя 
реализовать, негде.

– А в магазины вы ходили? 
Смотрели на ассортимент?

– Нас много где возили. На 
 обувную фабрику, например. Я 
себе купила кроссовки за 4 долла-
ра, потому что попала под дождь 
и ноги промочила. Рашкин купил 
себе крутые кроссовки – баскет-
больные – за 10 долларов. Понят-
но, что это кожзам, но сделано 
симпатично и качественно. Не-
делю я в них проходила – и ниче-
го, не развалились. Образцы при 
этом стоят все импортные. Они на 
них смотрят и делают похожие. 
Были на косметической фабрике, 
на фабрике вышивки.

– Ну, вышивку вы себе точно 
приобрели? 

– Конечно! Но исходя из воз-
можностей. Все-таки вышитые 
картины там дорогие. Корейская 
вышивка шелком считается са-
мой лучшей в мире – все карти-
ны ручной работы. Как они, бед-
ные, часами сидят там, вышивают, 
используя лишь дневное время, я 
не знаю. 

– Так в продуктовые-то попа-
ли? 

– Ходила, конечно. Риса у них 
просто завались: липкий и не-
липкий, рассыпчатый и длинный, 
темный и светлый. И какие-то ле-
пешки рисовые. Водка рисовая 
тоже есть. Есть женьшеневый на-
питок. Еще пиво они варят свое, 
очень вкусное. Вот что у них в де-
фиците – это молоко и молочные 
продукты. Для меня это катастро-
фа. Йогурты в ведерках продают, 
вкусные. Но молока мало – толь-
ко соевое. А из сыров – тофу. Кол-
басные изделия есть, свинина, 
говядина, много курицы, рыбы, 
морепродуктов, зелени разной. 
Но сыра на прилавке лежит один 
несчастный кусочек. 

В последний день смешно по-
лучилось. Нас пригласил на ужин 
директор их «Берёзки» (в Совет-

ском Союзе так назывались валют-
ные магазины. – Прим. авт.). Стол 
накрыл – а там хе, рыба, море-
продукты. Я сама про себя бурчу: 
«Если не поем сыра, удавлюсь». И 
тут кореянка выносит известный 
нам плавленый «Хохланд». Вокруг 
такое изобилие, а мы сидим и та-
скаем этот сыр (смеется).

– То есть вы в «Березке» ото-
варивались?

– Да, потому что иностранцы 
могут приобретать товары толь-
ко за валюту, в определенных ма-
газинах. Своих денег не дают. Хотя 
как-то продавщица забылась и 
дала мне сдачу вонами. Я их себе 
забрала.

Северная Корея находится в 
изоляции, внешнего рынка у них 
нет. Сейчас страна потихоньку на-
чинает открываться – Ким Чен Ын 
у них современный, как говорит 
молодежь – продвинутый, мы ви-
дим шаги сближения с Южной Ко-
реей, с Китаем, даже с США. Они 
считают, что жить в изоляции 
нельзя, надо с внешним миром 
поддерживать контакт – все-таки 
в стране нет нефти, газа, химиче-
ской промышленности.

Но изоляция корейцев не сло-
мила, они не продались, не рас-
кисли, а научились жить и раз-
виваться в условиях санкций. Да, 
кое-что им приходится закупать, 
например, медицинскую технику. 
Но все-таки многое они произво-
дят сами.

Нам, например, показали их 
школы. Конечно, гостям всегда по-
казывают лучшее. Но мне кажется, 
у них так всюду. Во-первых, везде 
есть компьютеры и цифровые до-
ски. Во-вторых, образование бес-
платное – от яслей до вузов. По-
всеместно единая и бесплатная 
школьная форма. Малокомплект-

ные школы не закрываются. Даже 
если в поселке в горах всего два 
ребенка, для них будет работать 
школа. Их учат петь, рисовать, 
читать, считать. В дальних шко-
лах компьютеров нет, но все не-
обходимые знания и навыки ре-
бенок получит. В-третьих, классы 
оснащены фантастически: в физи-
ческом классе на партах есть всё 
для изучения физики, в химиче-
ских – химии и так далее. Дети в 
детских садах развивают мелкую 
моторику и фантазию. Например, 
у них есть песочницы, на которые 
с проектора дается изображение. 
Слепил малыш горку, и проекция 
показывает, что это настоящая 
гора. Прорыл канавку, как будто 
речку, и сразу там поплыли рыбки. 
В три-четыре года эти дети могут 
построить всё что угодно. Я выйти 
оттуда не могла! Очень интерес-
ная система.

Во всех дворах детские площад-
ки с мягким покрытием – тоже 
сами производят. Всё безопасное. 
Корейцы считают, что надо вкла-
дывать деньги в детей и в обра-
зование, иначе у страны нет буду-
щего. У них не только бесплатные 
образование, вплоть до вуза, но и 
медицинское обслуживание, по-
лучение жилья бесплатно, есть 
пионерские лагеря, дома отдыха, 
пенсионное и социальное обеспе-
чение. Я побывала в стране соци-
ализма.

У меня очень яркие впечатле-
ния от Северной Кореи, Китай мне 
понравился меньше. Но больше я, 
наверное, туда не полечу. 

– Почему же?
– Плохо перенесла акклимати-

зацию. Хотя кто его знает, я только 
отошла от перелётов. Может быть, 
через полгода-год опять захочет-
ся (смеется). 
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Полуотпор Америке 
Разговор казака отдельного Провально-Поперечного полка с растерянным либералом

В
от он и пришел – миг мое-
го триумфа, момент наи-
высшего счастья. Я ожидал 

чего-то подобного, но чтобы 
так… Поясню: внук обещал при-
ехать ближе к вечеру – сейчас 
по нашим проселкам уже мож-
но передвигаться посуху. Я за-
годя вышел во двор, встал ак-
курат напротив калитки и стал 
ждать. Было трудно: палило 
солнце, пот заливал глаза, но я 
терпел. И вот скрипнула калит-
ка, вошел внук, посмотрел на 
меня, и мне даже стало страш-
но за него. Глаза его вылезли 
из орбит, рот приоткрылся. Он 
зашарил рукой в воздухе, ища 
опору. Наконец схватился за за-
борный столб. Забор заскрипел 
и подозрительно наклонился.

– Боже, за что мне это? – про-
стонал внук.

Евдоким Верных-Взглядов

Сюрприз! Сюрприз! 

-Ч
то, не узнал? – строго 
спросил я. – Это же я, дед 
твой родной, по совме-

стительству хорунжий первого от-
дельного Провально-Поперечного 
(это в честь нашего поселка) каза-
чьего полка имени Агломерации, 
Урбанизации и атамана Булавина! 

И для убедительности похло-
пал себя нагайкой по голенищу 
сапога.

Внук сел на землю там, где сто-
ял, продолжая смотреть на меня 
с великим изумлением. Потом 
встал, пошатываясь, добрел до 
ящика, что заменял мне лавку, от-
дышался. И, как я и думал, присту-
пил к допросу.

– И много вас таких провально-
поперечных? 

– Пока немного: я да Витька 
с той стороны, еще Петрович 
думает.

– Так какой же вы полк, даже по-
лусотня не наберется! Так, наряд 
казачий, не больше, – начал уни-
жать меня внук. – А шмотки где 
взял? 

– На особом складе выдали, се-
кретном. И сапоги, и камуфляж, и 
кубанку, и нагайку. 

– А коня, – продолжал приста-
вать внук, – коня выдали? А то я 
опасаюсь сильно.

– Чего ты опасаешься, шпак не-
счастный? 

(Шпаками, штафирками мы, ка-
заки, зовем штатских бездельни-
ков и вообще гражданских.) 

– Опасаюсь я, – внук, похоже, 
быстро оправился, – что если тебе 
коня дадут, то ты с него тут же и 
сверзишься. Лучше уж в пешем 
строю, будешь ты пластун. 

Слово было незнакомое, неиз-
вестное, я даже не знал, что оно 
значит, но на всякий случай обид-
чиво поджал губы. 

(От редакции. Зря обижается 
наш автор. Пластун – это пеший 
казак.)

Первоочередные задачи 
казачества 

-Н
у ладно, казак так казак, – 
наконец принял очевид-
ное внук. – Сапоги вот 

дали, папаху. Может, доплачивать 
чего к пенсии будут. 

Я промолчал. 
– Так чем вы будете занимать-

ся? 
– Задач у нас много, – я присел 

на другой ящик, – только успевай 

исполнять. Во-первых, по приме-
ру кубанских товарищей будем те-
лефоны проверять на предмет на-
личия зловредного телеграфа. 

– Телеграма, – поправил меня 
внук. – А если найдете, что делать 
будете? 

– Была бы наша воля – шашка-
ми бы рубили.

– Телефоны или владельцев? – 
быстро переспросил внук. 

– Это смотря по обстоятель-
ствам, – ответил я. – Сначала бе-
седа профилактическая, а потом 
– шашками. 

– Хочу тебя огорчить, кровожад-
ный ты мой, новость о кубанских 
казаках – фейк.

Слово опять было незнакомое, 
и я вопросительно уставился на 
внука. 

– Как тебе объяснить попроще? 
Вранье это, никто никаких телефо-
нов рубить и не собирался. Так что 
остался ты без работы. 

Но нас голыми руками не возь-
мешь. 

– Вот и славненько. Чего ме-
лочами заниматься. Будем по-
большому. Ты и не знаешь, небось, 
что дума наша под руководством 
выдающегося политика товари-
ща Володина Вячеслава Викторо-
вича решила дать отпор Амери-
ке. В смысле не самой Америке, 
а тем, кто её здесь поддержива-
ет, санкции исполняет. А еще тем, 
кто помогает санкциям – крити-
кует начальство и обвиняет его в 
воровстве. Товарищ Исаев Андрей 
Константинович так прямо и ска-
зал: критика – это «измена Роди-
не», 58-я статья и потом десять лет 
без права переписки. 

– Это ты, дед, загнул, – быстро 
возразил мне внук. – Этот член, в 
смысле парламента, про измену 
Родине говорил, а про 58-ю ста-
тью – нет. Наверное, решили, что 
не ко времени, попозже объявят. 
Только где дума, а где вы? 

– Ты вот меня перебил, не до-
слушал, а идеи у нас богатые. Смо-
три, закон против тех, кто санкции 
соблюдает, будет, против тех, кто 
эти санкции на нашу голову на-
кликал – тоже будет. А вот против 
тех, кто не соблюдает наши конт-
рсанкции – нет закона. 

– И в чем же это заключается – 
несоблюдение контрсанкций? 

Я не задумываясь ответил: 
– Таблетки иностранные прини-

мают, едят вкусно – сыр всякий, 
гусей польских, ветчину забугор-
ную.

– Или вообще едят, – вставил 
свою реплику внучок, но я не стал 
обращать внимания и продол-
жил: 

– Так вот мы, казаки, будем хо-
дить по домам и смотреть, кто 
что ест. Если запрещёнка – будем 
изы мать, дальше как обычно – под 
трактор или можно еще в речке 
утопить. 

– Не боитесь по шее получить за 
то, что будете по чужим холодиль-
никам шарить? – спросил внук и 
тут же вообще огорчил меня: – 
Только не будет ничего этого. Ты, 
похоже, телевизор сегодня не 
смотрел. Отложили все эти зако-
ны до подробных консультаций с 
экспертным сообществом. 

– Это как? – не понял я. 
– Да так, сказали твоей думе 

«цыц»! 
Расстроенный, я стянул свою ку-

банку, вытер вспотевшую лысину 
и упрямо сказал: 

– Всё равно наша возьмет.
Внук тут же откликнулся: 
– Конечно, возьмет, если оста-

нется что брать. 

Подумав немного, я решил сме-
нить тему: 

– Вот скажи, только откровенно, 
ты веришь, что случится прорыв? 

Внук заулыбался, я эту улыбочку 
его понял и предупредил: 

– Только не надо этих глупых 
шуток про прорыв канализации. 
Сам же знаешь, что никакой ка-
нализации у нас здесь отродясь 
не было и вряд ли когда будет. 
Ты лучше скажи, что ты думаешь, 
справится ли с прорывом Дми-
трий Анатольевич? Народ к нему 
странно относится: уважает, но 
недолюбливает. Давеча в магази-
не продавщица давай мне расска-
зывать, что он на ферме уток раз-
водит.

– Не уток, а уточек, – уточнил 
внук и добавил непонятно: 

– Странно, как аукнулся фильм 
Навального. Ладно, лучше ска-
жи, что здесь происходит, а то 
такая тишина стоит, словно на 
кладбище.

Территория фестивалия

-К
ак раз наоборот, кипит у 
нас здесь жизнь, – возра-
зил я. 

– Незаметно что-то.
– Кипит-кипит, наши начальники 

сейчас готовятся…
– К посадкам? 
– Тьфу на тебя, честнейшие же 

люди. Готовятся они к прорыву, 
который приказал осуществить 
сам Владимир Владимирович. Но 
пока развиваем туризм изо всех 
сил. Народный наш губернатор 
давеча сказал, что в Хвалынске 
побывало двести сорок тысяч ту-
ристов.

– За день? – тут же перебил 
меня внук.

Я замялся: Валерий Васильевич 
не уточнил, а гадать я не стал. По-
том, подумав немного, добавил: 

– Нет, за день вряд ли – боль-
но много. Вот за неделю – точнее 
будет. Кстати, и нам, казакам, при 
развитии туризма дело найдется. 
Будем экскурсии охранять.

– Это для чего? Чтобы местные 
не напали? 

– Зачем, народ у нас в основном 
мирный. Будем помогать обойти 
опасные места – ну вроде ям на 
набережной, а то ведь провалят-
ся – сраму не оберешься. И опять 
же смотри: Валерий наш Василье-
вич выдвинул очень свежую идею 
провести фестиваль пионов, а ме-

сто то называется Волчья балка. 
Вдруг там волки – вот и будем от-
гонять.

– Нагайками? – вяло поинтере-
совался внук. – Желаю успеха. Ты 
лучше скажи мне, это какой фе-
стиваль по счету? Не знаешь, слу-
чайно?

Как мог я не знать наши дости-
жения и успехи! И потому бодро 
ответил: 

– Фестиваль пионов будет двад-
цать седьмым по счету. 

– Не так уж много, – заметил 
внук, – а помнишь, мы с тобой хо-
тели провести фестиваль сахар-
ной свеклы? 

– Репы, – поправил я, – фести-
валь репы в селе Репном. 

– Точно, – обрадовался внук, – 
я даже слоган придумал – «При-
езжай и получи по репе!». Что-то 
не проводят. Так ты отправил куда 
надо докладную записку? 

Я потупился виновато: сначала 
забыл, а потом засунул куда-то бу-
магу эту и найти не смог. 

– Ясно, – подвел итоги внук, – 
с такими, как ты, не получится у 
нас прорыва даже в фестиваль-
ном деле.

Новости парламентаризма 

О
бидно мне стало, и я решил 
ударить внука дорогого по 
больному месту: 

– Скажи-ка, а что твой Наваль-
ный поделывает? 

– Сидит, как обычно, тридцать 
суток. 

– Это сейчас тридцать, а бу-
дет побольше. Вот слушай, – я за-
глянул в заветную тетрадь: «В Го-
сударственную думу РФ внесен 
проект закона, в котором предла-
гается ввести административную 
ответственность за злоупотребле-
ние правом на проведение митин-
гов.

Авторами поправок в закон 
«О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях» являются депутаты от 
фракции «Единая Россия» Алек-
сандр Грибов и Дмитрий Вят-
кин».

– Отличная идея, – тут же отре-
агировал внук, – мало им того, что 
Конституцию изнасиловали, так 
продолжают. Извращенцы. Слу-
шай, дед, раз уж ты такой спец в 
парламентаризме, скажи, а ду-
мать о митингах можно еще или 
уже нельзя?

– Зачем тебе о них думать, тебе, 
что, наша жизнь не нравится?

– Да как тебе сказать, – туманно 
ответил внук. 

– Уж если так хочется на митинг, 
их полно проводят – за Владими-
ра Владимировича, за Крым и от-
дельно за Крымский мост. 

– Нет уж, спасибо, я лучше дома 
посижу. 

– Посиди, посиди, – продолжил 
я злорадно, – оно лучше будет. А 
то не ровен час…

– Еще что придумали? – спро-
сил внук.

– Еще будет закончик против 
твоего Навального. 

Я опять уткнулся в свою тетрадь 
и прочитал: 

– «Проект закона о введении 
уголовной ответственности за 
злостное неисполнение решения 
суда о прекращении распростра-
нения или опровержения недо-
стоверной информации внесен в 
Госдуму». Вот рассказал твой На-
вальный, что такой-то гражданин 
вор. А он не вор, но большой на-
чальник. Опровергай и извиняй-
ся. Нет – тюрьма твой дом.

– Кто же эту дрянь придумал?
– Депутат товарищ Боярский 

Сергей, отчество не знаю пока.
– Д'Артаньянович его отчество.
– Из армян, что ли? 
– Да нет, наш, русский экзем-

пляр. Из молодых да ранних. Вот 
я постоянно думаю, – продолжил 
внук, – это же сколько народных 
денег тратится на содержание ав-
торов такой хрени. 

– И опять ты пальцем в небо по-
пал, депутаты наши, честно нами 
избранные, и об экономии народ-
ных средств заботятся.

– Примерчик можно? – тут же 
спросил внук. 

Я потряс заветной тетрадью – 
мол, всё тут. Потом прочитал:

– «Государственная дума 17 мая 
на пленарном заседании отклони-
ла в первом чтении законопроект, 
который увеличивает размер еже-
месячной денежной выплаты для 
жителей блокадного Ленинграда, 
признанных инвалидами.

В законопроекте предлагалось 
повысить размер ежемесячного 
денежного пособия с нынешних 
1699 рублей до 3088 рублей».

– Вот она и экономия, – подвел 
я итог.

– Я понял, – ответил внук, – как 
говорится, «Спасибо деду за по-
беду». 
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– Привет, как дела?
– Да чудесно, резко наступило лето…
– Ты мне голову погодой не морочь. Меня 

подковерная политика интересует. 
– И тут всё замечательно. Я подозреваю, 

твой главный вопрос – Радаев. Не ошиб-
лась?

– Нет. Что, он остается?
– Нет. Врут, что 1 июля его уже не будет в 

правительстве. По слухам, Валерий Васи-
льевич уже открыто говорит об этом своему 
окружению. Более того, врут, что он поти-
хоньку вывозит личные вещи из кабинета.

– Предположим. И кто придет на смену?
– Не торопись. Говорят, что наш всенародно избранный уверя-

ет своих соратников, что ему подыскивают место руководителя 
федерального агентства или управления. И сначала речь даже 
шла о Россельхознадзоре. Но вроде бы там случился пролет.

– Погоди, а как насчет очной ставки с Лобановым? Когда?
– На этой неделе. И сразу после этого события – экономиче-

ский форум в Питере.
– Прекрасно. Но только зачем ему теперь это надо? Я про фо-

рум…
– Как зачем – нарабатывать связи.
– Забавно. Но кто же на смену?
– Есть варианты. Говорят, что Радаев и его ближайшее окру-

жение уверяет, что Володин поставит своего человека. Но экс-
пертное сообщество в этом сильно сомневается.

– Посмотрим. Это будет забавное время. А какие еще вер-
сии?

– Врут, что Николай Панков сильно топит за главу Балаков-
ского района Александра Соловьева. И, как говорят, есть вер-
сия, что Соловьева специально вывели из-под прямого подчи-
нения Радаева. На перспективу. Чтобы он успел проявить себя 
на должности руководителя муниципалитета. 

– Странно. У Соловьева и без этого прекрасное резюме. Он и 
федеральный замминистр, и госдеп, и зампред региональный. 
Короче – готовый губернатор. 

– Это да. Но ты же понимаешь, что этого недостаточно. Нужна 
высочайшая воля. И сейчас это воля не Володина вовсе, а Кири-
енко. Который, подозреваю, внимательно будет анализировать. 
Кто, чей, зачем и почему.

– Согласна. Что еще?
– Помнишь, примерно месяц назад появилась информация об 

обысках в политехе?
– Да, я что-то читала о том, что там нашли какие-то квартиры, 

которыми начальство осчастливило своих родственников, а не 
выделило молодым специалистам.

– Всё это так, но, как клевещут, цель разработки – некая экс-
пертная организация при политехе, которая дает заключения на 
все тарифы, которые потом принимает правительство.

– Ты про что? Про медстрах, тарифы ЖКХ?
– Про медстрах доподлинно не знаю, а вот ЖКХ, транспорт, 

дороги – это да.
– И что?
– Врут, что была выемка документов. И выяснилось, что «бла-

годаря» этим самым тарифам из бюджета выведено безумное 
количество денег. Причем из бюджета федерального. Что хуже.

– Погоди, комитет по тарифам – это Лариса Новикова.
– Я тебе больше скажу, что тарифы – это еще и транспорт – это 

областной депутат Андрей Беликов, это дорожные дела – это 
министр Николай Чуриков. Там еще задеты интересы зампреда 
Василия Разделкина.

– Я, конечно, могу ошибаться, но всё это люди Радаева.
– Можешь, но не ошибаешься.
– Погоди, если делу дадут ход, то…
– Давай не будем забегать вперед. Но люди врут, что Новикова, 

Беликов, Чуриков и прочие добрые люди очень нервничают.
– Еще бы. А что с Саухиным? Ты что-то говорила про след-

ствие?
– Пока тихо. Но врут, что он, не смущаясь, говорит, что у него 

проблем не будет. Потому как столь эмоционален, что в СИЗО 
не возьмут. 

– Я не поняла ничего, но давай про здоровье не будем. Скажи 
мне лучше, почему не отмечали 75-летие нашего политическо-
го аксакала Александра Ландо? Его даже «Взгляд» не поздравил, 
хотя они чествуют практически всех без исключения.

– Про «Взгляд» ничего не знаю. А юбилей Александр Соломо-
нович отмечать не стал наверняка из скромности. Ну и потом, 
говорят, Вячеслав Викторович сказал, что в такое сложное вре-
мя не до пышных торжеств.

– А что у нас с Никитиным? Ты же предрекала скорую отставку 
начальника следственного комитета. Опять дезинформация?

– Отчего же? Я тебе говорила про май. Май еще не закончил-
ся. И все ждут ухода этого достойного человека.

– Потому что начнутся реализации «похороненных» дел?
– Я этого не говорила.
– Ладно, скажи мне тогда, что это за история с запретом про-

дажи билетов «Саратовскими авиалиниями», разрешением про-
дажи билетов «Саратовскими авиалиниями»?

– Знаешь, очень мутная история, я ее до конца так и не поня-
ла. Разберусь – расскажу. Но пока понятно только одно – если 
самолеты «Саратовских авиалиний» летать не станут, то аэро-
порт тоже работать не станет. На его обслуживание просто не 
будет денег. Собственник один.

– Шикарно! То есть из Саратова и в Саратов только на поезде?
– Почему это? На автобусах еще можно. Или на лошадях.
– И что дальше?
– Понятия не имею, но, говорят, что ради сохранения компа-

нии Евстафьев готов пойти на уступки.

Сложные времена
[беседы с инсайдером]

ПОЛИТИКА

Депутаты 
В областной думе становится 

Н
аконец-то заседания комитетов в Саратов-
ской областной думе начали проходить 
интересно. Не то чтобы депутаты разра-

батывают важные и злободневные законопро-
екты. Этого, увы, нет и в помине. Просто в ходе 
заседаний начались дебаты, дискуссии и даже 
споры. Безусловно, в первую очередь заслуга 
в этом – коммунистов, которые пытаются доко-
паться до сути. Пусть часто неумело, непрофес-
сионально и многословно, но они изо всех сил 
выворачивают наизнанку застегнутый наглухо 
сюртук областного нормотворчества. Второй 
после «коммунистической звездочки» шоумен 
– депутат Сергей Курихин, который наконец пе-
рестал стесняться и зажигает вовсю. Правда, 
достается от Сергея Георгиевича по большей 
части судьям и еще кое-кому. Линии партии и 
правительства господин Курихин придержива-
ется скрупулезно.
Елена Микиртичева

Справедливости ради надо сказать, что на ми-
нувшей комитетской неделе депутаты наряду с 
контролем исполнительной власти обсуждали 
много законопроектов. И два из них заслуживают 
отдельного упоминания.

70 процентов – и из фонда вон

Д
ля принятия на думе к рассмотрению на за-
седании комитета по ЖКХ рекомендовали 
законопроект под универсальным названи-

ем «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Саратовской области». Инициировал 
документ, понятно, главный строитель Саратов-
ской области Леонид Писной. Суть вносимых из-
менений проекта проста как пять копеек – много-
квартирные жилые дома с физическим износом 
основных конструкций более 70 процентов будут 
исключены из списков Фонда капитального ре-
монта. Потому как ремонтировать такие дома не-
целесообразно. Деньги, внесенные жителями этих 
домов в ФКР, людям вернут.

Дальше начались вопросы от членов фракции 
КПРФ: есть ли механизм возврата денег, будут ли 
дома, исключаемые из списков Фонда капремон-
та, автоматически включаться в списки аварийных 
домов, подлежащих расселению и сносу?

Выяснилось, что речи об автоматическом пе-
реходе из списка в список пока не идет. Депутат 
Писной как обычно квалифицированно отвечал 
на любые вопросы. Как рассказал Леонид Алек-
сандрович, если сейчас не решить проблему с до-
мами с большим износом, то к 2025 году Фонд кап-
ремонта станет банкротом. И ответственность за 
это банкротство ляжет на плечи областного пра-
вительства. Потому как ремонт старых домов тре-
бует огромных затрат, которые никогда не смогут 
компенсировать владельцы жилых помещений.

И вообще, считает Писной, в Саратове уникаль-
ная ситуация с износом жилого фонда. Так получи-
лось, что областной центр сохранился чуть ли не в 
первозданном состоянии, здесь не было бомбежек 
и иных массовых разрушений. И жилой фонд ста-
реет и разрушается естественным образом. При-
чем делает это стремительно. При этом у региона 
нет возможности ремонтировать то, что отремон-
тировать невозможно.

Собственно, посыл заслуженного строителя был 
понятен всем. Только коммунисты настаивали на 
том, что одновременно с законопроектом об ис-
ключении старого жилфонда из реестров Фонда 
капремонта надо разрабатывать документ, в со-
ответствии с которым эти дома чуть ли автоматом 
должны попадать в списки аварийных, подлежа-
щих расселению домов. 

Коммунистам возражать не стали, объяснили, 
что это только начало работы над документом, 
основной фронт придется на 2019–2020 годы. И 
проголосовали большинством голосов так, как 
было предложено изначально.

Воспитательный момент

С
ледующим законопроектом, рассматривае-
мым на заседании комитета, стал документ, 
инициированный депутатом Николаем Се-

менцом. Документ приводит в соответствие с фе-
деральным законодательством региональное и 
регулирует отношения в сфере транспортных пе-
ревозок. Надо сказать, что пояснительная запи-
ска к законопроекту составлена так бездарно, что 
понять, что конкретно регулирует документ, не-
возможно.

Чем, собственно, воспользовался депутат 
Сергей Курихин, он задал вопрос депутату 
Юлии Ермаковой, которая значилась среди раз-
работчиков законопроекта. Сергей Георгиевич по-
просил Юлию Петровну пояснить, как принятие 
документа отразится на деятельности перевоз-
чиков. Госпожа Ермакова ответить на вопрос не 
смогла. Курихин набросал еще несколько вопро-
сов. Результат был аналогичным. Тогда Сергей Ге-
оргиевич разразился тирадой на тему «Не надо за-
ниматься тем, в чем не разбираешься». При этом 
депутат старался смягчить нападки на директо-
ра музыкального лицея Ермакову, изящно пере-
направляя стрелы своей критики в сторону Нико-
лая Семенца. 

Леонид Писной знает ответы на все вопросы

Сергей Курихин занялся воспитанием

Юлия Ермакова не смогла ответить на вопросы
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научились 
интересно. Но грустно

С одной стороны, господин Курихин 
прав. Подписывая документ, надо пони-
мать его содержание или, как минимум, 
быть в состоянии тезисно изложить его 
цели и задачи. С другой – публичная пор-
ка Ермаковой была чрезмерно демонстра-
тивной и затяжной и выглядела объявле-
нием очередных военных действий против 
думских аксакалов.

В следующий раз депутат Курихин занял-
ся воспитанием уже на заседании комите-
та по государственному строительству. На 
этот раз его критике подвергся замести-
тель председателя областного суда Ар-
тем Аниканов, который представляет бу-
дущих мировых судей депутатам. 

Дело в том, что Курихин не обнаружил 
на сайте сведений о доходах у некоторых 
кандидатов на пост мировых судей. И эти 
вопросы Сергей Георгиевич задавал кан-
дидатам, которые уверяли депутата, что 
сведения о доходах ими были сданы. 

Надо сказать, что Сергея Курихина под-
держали многие депутаты, и выглядело это 
отчасти срежиссированной акцией. Напри-
мер, депутат Иван Чепрасов начал гово-
рить о том, что «мы строим правовое го-
сударство», депутат Дмитрий Ханенко 
удивился, что мировые судьи «хотят – пу-
бликуют сведения, хотят – не публикуют». 

Председатель думы и член комите-
та по госстроительству Иван Кузьмин 
предложил Артему Аниканову проследить 
за тем, чтобы сведения о доходах судей пу-
бликовались на сайтах.

Но господин Аниканов удар держал бле-
стяще и объяснил, что в соответствии с за-
коном заставить размещать сведения о 
доходах судей невозможно. Да, подавать 
декларации служители Фемиды обязаны, 
но не более. Но если депутаты дадут свои 
рекомендации в приемлемой форме, то 
«мы им последуем».

Футбол

Р
ечь тут пойдет не о спортивных со-
ревнованиях, а о том, как виртуозно 
можно заволокитить инициативу оп-

понентов.

Всё на том же комитете по государствен-
ному строительству и местному самоуправ-
лению рассматривалась законодательная 
инициатива коммунистов. По словам до-
кладчика Александра Анидалова, фрак-
ция КПРФ предлагает проводить выборы 
глав муниципальных образований прямым 
голосованием. Если кто забыл – руководи-
телей муниципалитетов избирают депута-
ты представительного собрания из числа 
кандидатов, отобранных специальной ко-
миссией. В состав комиссии входят члены 
областного правительства, депутаты об-
ластной думы и местного представитель-
ного собрания. Коммунисты считают такую 
систему неправильной, потому как, во-
первых, «президента и губернатора изби-

рают прямым голосованием, а мэр ближе 
к народу». Во-вторых, у муниципальных ру-
ководителей в случае прямого их избрания 
увеличивается ответственность перед насе-
лением и снижается зависимость от регио-
нальных властей.

Собственно, товарищ Анидалов говорил 
долго и эмоционально, но суть его выступ-
ления можно изложить кратко.

Разогревшийся уже на воспитании су-
дей Сергей Курихин тут же предложил 
обсудить инициативу на общественном 
совете при областной думе. Дальше едино-
россы вспомнили, что есть еще совет му-
ниципальных образований и прочие обще-
ственные организации, которые и должны 
сначала ознакомиться с законопроектом. 
Анидалов против такого развития собы-
тий не возражал, но «только после думы». 
Слово взял Иван Кузьмин, который для 
начала сообщил, что он, Кузьмин, относит-
ся к Анидалову очень даже толерантно, но, 
несмотря на это, «вы меня не убедили». И 
повторил предложение про фильтр обще-
ственников.

Депутат Иван Чепрасов уверен, что при-
нятие предложенного коммунистами за-
конопроекта – это «более сложный путь», 
депутат Дмитрий Ханенко считает, что «ка-
чество руководства не зависит от способа 
избрания». 

За инициативу КПРФ очень своеобраз-
но вступился член ЛДПР Станислав Де-
нисенко, который сообщил, что лидер его 
партии Владимир Жириновский предлагал 
прямые выборы мэров еще 20 лет назад, 
потому коммунисты нынче плагиаторы. Но 
инициативу поддержал. 

Тем не менее, большинством голосов 
предложение коммунистов решили отпра-
вить на обсуждение общественности. То 
есть судьба законопроекта практически 
предрешена.

Усмешка судьбы

П
о странному стечению обстоятельств 
печально известный памятник архи-
тектуры – дом Яхимовича на улице Со-

ветской – загорелся в ночь после обсужде-
ния в думе реализации закона об охране и 
использовании объектов культурного на-
следия.

Начальник управления по охране объ-
ектов культурного наследия Владимир 
Мухин как всегда грамотно и доходчиво 
рассказал о зонах охраны объектов куль-
турного наследия.

Но депутатов интересовали конкретные 
проблемы. Например, коммунист Алек-
сандр Анидалов заинтересовался тонко-
стями экспертизы. Может ли потенциаль-
ный застройщик самостоятельно провести 
экспертизу вновь выявленного объекта 
культурного наследия? И если ценность 
объекта не подтверждается, то его можно 
сносить и возводить новые объекты? Всё 

так, подтвердил версию коммуниста Вла-
димир Мухин, но за комитетом остается 
право опротестовать экспертизу, если есть 
сомнения в её добросовестности. Еще на-
чальник управления уточнил, что экспер-
тизу может оплачивать заинтересованное 
лицо. И не обязательно это должно быть 
государство.

Депу тат-краевед из Хвалынск а 
Алексей Наумов спросил, сколько надо 
времени и средств, чтобы определить-
ся со всеми охранными зонами. Четко 
ответить на этот вопрос господин Му-
хин не смог, зато сказал, что в области 
есть 960 объектов культурного насле-
дия, стоящих на учете, в Саратове их по-
рядка 50. Цена одной экспертизы – 40–
45 тысяч рублей. В этом году выделено 
7 миллионов рублей, чтобы обработать 
8 охранных зон.

Особо отличилась депутат Юлия Лит-
невская, сначала выступившая с краткой 
лекцией о директоре магазина «Белочка», 
участнице Сталинградской битвы Елене Зо-
риной, которой вручал орден маршал Жу-
ков, а потом попросила Владимира Мухина 
сохранить магазин как объект культурно-
го наследия. Мухин пообещал разобрать-
ся в проблеме.

Валежник и пожары

Ф
ееричный федеральный закон, раз-
решивший гражданам собирать ва-
лежник в лесах, вызвал изменения и 

регионального законодательства. В Сара-
товской области теперь тоже может про-
водиться «заготовка валежника … граж-
данами в целях отопления и для иных 
хозяйственных нужд путем сбора и не свя-
зана с рубками лесных насаждений и лесо-
сечными работами». Изменения внесены в 
закон «Об использовании лесов граждана-
ми для собственных нужд».

Депутаты аграрного комитета, перевы-
полнив план по работе над законопро-
ектами (два – региональных и один – фе-
деральный), выслушали информацию о 
готовности к пожароопасному сезону 
2018 года. Начальник управления лес-
ного хозяйства Анатолий Колдаев рас-
сказал об охране лесов от пожаров и про-
вел маленький ликбез среди депутатов. 
Отвечая на вопросы народных избранни-
ков, Анатолий Владимирович объяснил, 
что опашка лесов ведется в непрерывном 
режиме – как правило, большая часть ми-
нерализованных полос создается осенью, 
весной проводится повторная обработка. 
Уже, например, создано 200 новых полос и 
обновлено 500 осенних. Восстановитель-
ные работы по высадке леса тоже ведут-
ся. По плану ежегодно высеивается 1200 
га лесов.

Потом депутаты начали говорить о при-
дорожных лесополосах, но выяснилось, что 
эти насаждения к сфере деятельности го-
сподина Колдаева не относятся.

Карьерный рост

К
ак известно, месяц назад депутаты про-
голосовали за то, чтобы число депута-
тов, работающих на постоянной осно-

ве, увеличилось на 4 человека. Случиться 
это должно 1 июля.

По странному стечению обстоятельств, 
на заседаниях двух комитетов были избра-
ны заместители председателей. В социаль-
ном комитете третьим замом Александра 
Романова стал Вадим Рогожин.

В комитете по госстроительству и мест-
ному самоуправлению помогать Алексею 
Антонову будет коммунист Владимир Еси-
пов. Он стал вторым заместителем предсе-
дателя комитета.

По слухам, именно эти два бесспорно 
достойных человека переходят в думу 
для работы без отрыва от законотвор-
ческого производства. Юлия Литнев-
ская и Дмитрий Чернышевский ,  ко-
торых досужие языки тоже сватали на 
освобожденку, уже являются замести-
телями председателей комитетов – по 
спорту, туризму и делам молодежи и по 
культуре, общественным отношениям 
и информационной политике соответ-
ственно.

Должность заместителя председателя ко-
митета это не только статус, но и некоторая 
прибавка к зарплате.

О заседании бюджетного комитета областной 
думы – стр. 8

Коммунист Александр Анидалов 
не смог убедить единороссов

Юлия Литневская
озаботилась судьбой магазина «Белочка»

Вадим Рогожин стал заместителем 
председателя комитета

Владимир Есипов тоже стал замом  

Дмитрий Чернышевский 
был практически незаметен
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Бедная безропотная Саратовская 
В областном бюджете опять недостаточно денег. Указы Путина продолжаем исполнять из последних 

П
лохо всё с областным бюджетом в 
нашем регионе. Нет, в многостра-
ничном этом главном финансовом 

документе все циферки сведены – не 
подкопаешься. Но как дойдёт до дела, 
хоть садись и плачь над нищенским по-
ложением правительства Саратовской 
области. На заседании бюджетного ко-
митета Саратовской областной думы в 
минувшую среду говорили, на что дав-
но уже денег не хватает. 
Ольга Копшева

Зарплаты в обмен на дороги

Н
еприятное известие пришло про до-
рожные деньги. Оказывается, в про-
шлом году ремонт и содержание 

дорог недофинансировали почти на 3 мил-
лиарда рублей. Как выяснилось, спросите? 
Да случайно. Правительство РФ приказало 
все деньги, недоданные на дороги в пред-
шествующем году, приплюсовать к объёмам 
дорожного фонда нынешнего года. При-
шлось добавить 2,6 млрд рублей. А теперь 
представьте, что это только прошлогоднее 
недофинансирование. А оно, надо полагать, 
примерно каждый год таким было, как ми-
нимум с 2013 года. Пять лет по 3 миллиар-
да – это 15 млрд рублей! Используй прави-
тельство области их по назначению, наши 
убитые-разбитые областные и межрайон-
ные дороги могли быть лучше. 

Почему не использовали и для чего кро-
или, депутатам объяснил первый замми-
нистра финансов Виктор Осокин. «По-
тому что «социальную сферу» у нас за это 
время раздули в связи с указом президен-
та о повышении зарплаты. У нас просто не 
было с вами источника на повышение зар-
плат другого», – сказал. И даже немнож-
ко обиделся на народных избранников 
чиновник облправительства. Потому что 
вместе с минфином депутаты ежегодно 
утверждали эти бюджеты. Но когда расхо-
ды с 2012 года увеличились на 11 млрд, а 
доходы только на 2, то одни статьи при-
шлось финансировать в ущерб другим. 
Между ремонтом дорог и исполнением 
указов президента о повышении зарплат 
педагогическим и медицинским работни-
кам выбрали второе. По словам Осокина, 
дорогами ради зарплат пренебрегали и в 
других регионах России. Именно поэто-
му и появилась новая федеральная норма 
о том, что недоположенные в дорожные 
фонды деньги в одном году власти регио-
нов обязаны восстановить на следующий. 
А до этого никакой ответственности за пе-
реток денег не было. 

Ну и откуда же Минфин РФ знает про то, 
сколько каждый регион укроил от содер-
жания дорог, спросите. Как он проверит, 
какие суммы требуется доложить? Но от-
вет на это проще некуда: по закону дорож-
ный фонд в российских краях, областях и 
республиках формируется целевым обра-
зом – из акцизов и транспортного налога. 
«Еще в прошлом созыве мы вам говорили, 
что сколь веревочке ни виться, всё равно 
конец будет, – попенял минфиновскому чи-
новнику депутат Николай Семенец. – По-
тому что в дорожный фонд идут меченые 
деньги». Но не только свою прозорливость 
хотел подчеркнуть Николай Яковлевич. Го-
раздо больше его интересовало, сколько 
реальных денег из пририсованных сейчас 
в бюджетную роспись пойдёт на дороги 
– «насколько будет открыт лимит по этим  
2 миллиардам?»

Виктор Осокин был в этом диалоге как бы 
без вины виноватым. Потому что, конечно, 
вовсе не первый замминистра принимает 
ежемесячно решение, что финансировать 
в первую очередь – дороги или бюджетную 
сферу. Но не губернатор Радаев и не ми-
нистр Выскребенцев оказались в тот день 
лицом к лицу с взыскательными депутата-
ми, а он. Так что пришлось говорить: «Те-
перь, когда ввели норму, что надо вводить 
в текущий год остатки прошлого года, мы 
их заводим. Но денег этих фактически-то 
нет. Мы же их расходуем опять же на зар-
платы. И в мае говорить, как будут выде-
ляться лимиты, трудно. Будут источники – 
исполним». 

Надо понимать, что если дополнитель-
ные доходы не свалятся на минфин, то до-
рожный фонд снова недофинансируют. А 
то, что недодали в 2018 году, перейдёт плю-
сом на 2019-й. После заседания областной 
думы, когда на днях депутаты общим голо-
сованием узаконят прибавку из 2017 года, 
размер областного дорожного фонда соста-
вит почти 10,5 млрд рублей. Можете делать 
ставки, угадывая, сколько из этих денег сно-
ва отщипнут на зарплаты, повышенные по 
указу президента. 

Один из депутатов поинтересовался, бу-
дут ли на эти по воле федеральной власти 
добавленные 2,6 млрд рублей ремонтиро-
ваться тротуары. Виктор Осокин провёл 
для народного избранника, не понимаю-
щего межбюджетные отношения, малень-
кий ликбез. Рассказал, что и эти средства, и 
те, что собираются от акцизов и транспорт-
ного налога в нынешнем году, должны идти 
на дороги, которые стоят на балансе у мин-
транса, то есть межмуниципальные и об-
ластные. А ремонт  тротуаров внутри на-
селенных пунктов финансируют местные 
бюджеты. 

Этому дала, этому дала,  
а Балакову – шиш

У 
35 из 38 МО области доходы такие ма-
ленькие, что в них не вписываются рас-
ходы. Правительство области реши-

ло им помочь субсидиями, хоть немножко 
 сокращающими разрыв, и поощрительны-
ми премиями. Премии были совсем симво-
лическими. Потому что миллион рублей для 
Энгельсского района и даже 7,5 млн для Са-
ратова серьёзными деньгами назвать язык 
не повернётся. Больше всего (12,5 млн руб-
лей) досталось Балаковскому району. Но 
зато его обидели при разделе материаль-
ной помощи на разрыв. У депутатов по это-
му поводу назрел вопрос.

– Почему Балаково обделили? – дружно 
возмущались. – По какой методике распре-
деляли деньги?

Виктор Осокин заверил всех возмущен-
ных, что никто никаких счётов с балаков-
цами не сводил. И если раньше такими 
субсидиями помогали тем районам, кто 
накопил долгов и вот-вот мог утонуть в 
них, то теперь и долги не брали в расчёт. 
Просто проанализировали доходные воз-
можности каждого муниципального райо-
на и прикинули, хватит ли их на защищен-
ные статьи расходов, которые районные 
власти кровь из носу обязаны исполнить. 
Некоторые районы старались подсунуть 
минфину необязательные расходы типа 
ремонта дорог и благоустройства, но в 
министерстве такие хитрые манёвры бы-
стро пресекли, указав, что они в нынеш-
ние нелёгкие времена идут по остаточно-
му принципу. 

Когда эти «левые» расходы муниципали-
тетов отмели, оказалось, что им всё равно 
катастрофически не хватает 2 млрд 300 млн 
рублей. А у минфина было всего 730 млн 
рублей. По словам Осокина, решили тогда 
ещё учитывать и население каждого райо-
на для распределения денег. 

– Так почему Балакову не досталось? В 
этом районе живёт треть населения Сара-
товской области.

– По Балакову разрыва между доходами 
и расходами нет. Мы просчитали, – Осокин 
был уверен в своей правоте. 

– А почему у Саратова, Энгельсского и 
Балашовского района субсидия составля-
ет одинаковую круглую цифру в 100 мил-
лионов рублей? В одном муниципалитете 
800 тысяч человек живёт, в другом 300, в 
третьем 100. 

Осокин ответил, что здесь население в 
расчёт не брали. Здесь главным было зат-
кнуть бюджетную дыру. А если бы начали 
считать по населению, то тогда Перелюб-
ский и Турковский районы и свои 3 милли-
она не получили бы.  

«Нам просто морочат голову, – возмуща-

лись депутаты-коммунисты. – Глава Бала-
шовского района регулярно демонстри-
рует неуважение депутатскому корпусу. И 
ему дают 100 миллионов!». «Не ему, а жи-
телям Балашовского района», – поправили 
старшие по званию обидевшегося народно-
го избранника. В ответ депутат-коммунист 
пожелал в следующий раз перед распре-
делением не только увидеть методику, но 
и утвердить её. Председательствующий 

на заседании комитета Николай Бушу-
ев осадил коллегу, напомнив, что методику 
должен утверждать министр финансов. И 
если депутату так уж хочется исполнить его 
полномочия, то для начала пусть складыва-
ет свои и устраивается работать в минфин. 
«Каждый шаг исполнительной власти нель-
зя контролировать», – призывал к конструк-
тивному разговору товарищей по комитету 
Бушуев. Но они желали делать именно это. 
И предупредили Осокина: «Вы в следующий 
раз имейте в виду, что здесь сидят депута-
ты, которые в бюджете тоже разбираются». 

Цирк, цирк, цирк…

В 
далёком 2003 году в районном горо-
де Марксе заложили первый камень 
для здания первого в России детско-

го цирка. Труппа «Арт-Алле» тогда ютилась 
в стенах местного Дома культуры. Жите-
ли Маркса радовались тому, что своя цир-
ковая арена позволит приглашать гас-
тролирующие группы. И будет у Маркса 
уникальный цирковой досуг. Тогда, 15 лет 
назад, считалось, что на здание цирка хва-
тит 30 млн рублей. И часть средств из фе-
дерального бюджета на него даже посту-
пила. Вслед за камнем начали возводить 
стены. Так они и стоят с тех пор в центре 

Дорога в село Кочетное

Уже пару раз за время обещаний построить арену выросли дети из труппы «Арт-Алле!»

Собирать трудно. 
Делить легко
Дополнительных доходов 
тоже не хватает

М
инфин правительства Саратов-
ской области доложил депутатам 
Саратовской областной думы, что 

в бюджет нужно завести 3 млрд рублей 
допдоходов. Сверх плана поступают на-
лог на прибыль, НДФЛ и акцизы на креп-
кий алкоголь. 

Из этих 3 млрд 730 млн направляют на 
субсидии муниципальным образовани-
ям, 275 миллионов передают в уставный 
фонд «Облводресурса» – вот, считай, и 
нет уже миллиарда. 720 млн рублей уй-
дёт фонду обязательного медстрахова-
ния (ФОМС) как недоданные страховые 
взносы за неработающее население, 91 
млн – на обеспечение жильём детей-
сирот, 50 млн – помощь фонду капре-
монта, 88 млн – добавочная компен-
сация железнодорожникам за провоз 
пассажиров. Это ещё один миллиард. 
Так что собирать допдоходы трудно. А 
делить – раз плюнуть.  

[кстати сказать]
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область
финансовых сил

Маркса памятником амбициям местных 
начальников. 

Несколько лет назад федеральная власть 
передала вниз по вертикали, что никако-
го цирка в Марксе не будет. Тогда муници-
пальная власть задумалась, что же делать 
с недостроем. Надо бы его тогда забрать в 
муниципальную собственность, чтобы вме-
сто арены достроить хороший жилой дом. 
С домом тоже ничего не сложилось.

В сентябре прошлого года спикер Гос-
думы Вячеслав Володин ездил в Маркс 
с рабочим визитом. Жители города, веря 
в его всемогущество, попросили велико-
го земляка достроить здание для детско-
го цирка «Арт-Алле». Вячеслав Викторович 
отослал просителей к местным меценатам-
патриотам. Ну а если таких не найдётся, то 
можно попробовать сделать детский марк-
совский цирк школой саратовского феде-
рального цирка. «Тогда решится вопрос 
финансирования с привлечением феде-
ральных средств, – обнадёжил. – Это будет 
хорошо и для марксовцев – у юных талан-
тов будет возможность выступать на боль-
шой арене, участвовать в мероприятиях на 
всех цирковых площадках России». 

Уже в апреле нынешнего года на ра-
бочей группе у саратовского вице-
губернатора Игоря Пивоварова было 
принято решение о продолжении строи-
тельства цирка в Марксе. Решили, что для 
начала требуется найти в областном бюд-
жете 5,3 млн рублей на новую проектно-
сметную документацию, потому что ста-
рая за эти годы уже недействительна. «Я 
не вижу отражения этих денег в представ-
ленных поправках в областной бюджет», – 
заметил в минувшую среду депутат Нико-
лай Семенец.

«Поручение есть. Денег нет, – ответил 
ему Осокин. – Необеспеченные деньгами 
потребности составляют порядка 9 милли-
ардов рублей, уважаемые депутаты».

Детям и больным 
сельчанам  
от Путина пришёл 
привет
Москва начала 
финансировать 
исполнение 
предвыборного 
президентского послания

И
з Федерации в областной бюджет 
пришло немного денег – 739 млн 
рублей. Целевых, на конкретные 

расходы. Практически половина из них 
– на строительство яслей для детей от 
двух месяцев до трёх лет. Представи-
тель минобраза расшифровала для де-
путатов, что 15 объектов будут постро-
ены и куплены за два года. Выявленная 
потребность составляет 1800 мест. Их 
не хватает в Саратове, Энгельсе, Тати-
щевском, Дергачевском, Ершовском 
районах.  

– А в Балакове? – с нервным смехом 
поинтересовались депутаты.

– У нас есть официальный ответ от ру-
ководства этого района, что потребно-
сти в новых детских садах там нет, – от-
ветила чиновница. 

27 млн рублей выделено для приоб-
ретения мобильных медицинских комп-
лексов для обслуживания населённых 
пунктов с числом жителей до 100 чело-
век. Чуть больше – для приобретения 
модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов для сёл, где людей живёт по-
больше. 

Получается, что правительство нача-
ло потихоньку финансировать задачи, 
поставленные Владимиром Путиным в 
его предвыборном послании. 

[кстати сказать]

И тем пофиг, и другим пофиг
Депутаты Саратовской городской думы не хотят наказывать штрафами 
хозяев магазинов и строек

В Саратовскую городскую думу при-
шло письмо от зампреда прави-
тельства Саратовской области Ва-

дима Ойкина. В нём написано, что 
нужно ввести ответственность за на-
рушение правил установки вывесок 
на магазинах и стройплощадках. Неиз-
вестно, сам ли Ойкин предложил штра-
фовать легкомысленных владельцев 
магазинов и строек на внушительные 
суммы или так постарались в город-
ском градостроительном комитете, но 
наказание, доходящее до 50 тысяч руб-
лей, депутатов – членов комиссии по 
ЖКХ – шокировало. 

Нижний порог штрафов начинается с  
10 тысяч рублей для должностных лиц. 
Максимальные 50 тысяч – это для «юри-
ков». Повторное нарушение обойдётся 
резко дороже. Для должностных лиц – от 
30 до 50 тысяч рублей, для юридических 
– от 50 до 100 тысяч. 

По словам заместителя главы Саратова 
по градостроительству Антона Корнеева, 

сроки для смены вывесок уже прошли. На 
исторических улицах хозяева магазинов и 
застройщики должны были внедрить но-
вовведения до 1 октября 2017-го, на обыч-
ных типовых – до 1 мая 2018 года. Но се-
рьёзно к смене вывесок отнеслись только 
30 процентов субъектов рынка. Остальные 
распоряжение власти проигнорировали. 
Корнеев объясняет отсутствие дисципли-
ны тем, что у городской администрации 
нет мер воздействия на нарушителей. Но 
городская администрация их не установит. 
Она может только написать законодатель-
ную инициативу и попросить областную 
власть изменить закон Саратовской обла-
сти «Об административных нарушениях». 
Перспективы у законодательной инициа-
тивы хорошие. Потому что сам зампред ре-
гионального правительства «за». 

Резоны областных чиновников понятны. 
База для штрафов огромна. А штрафы – это 
деньги в городской бюджет. Соберут их чи-
новники – и меньше будут стоять у прави-
тельства с протянутой рукой и критиковать 

вышестоящих за то, что обделили бюджет-
ными источниками. Но городские депута-
ты, которые как никто знают о недостат-
ке средств, не стеснялись говорить, что в 
данном случае штрафы им не нравятся. По-
тому что бизнесу так до конца и непонят-
но, «что такое хорошо и что такое плохо» 
с вывесками. Да и вообще, как-то странно 
с бухты-барахты принимать такие строгие 
изменения в закон, не обсудив их на засе-
даниях рабочей группы. 

«Штрафовать легко. А как платить бу-
дут – пофиг. Что человека можно подве-
сти под банкротство – тоже пофиг. А что 
там у него 200 человек работает – совсем 
пофиг», – примерно так реагировали де-
путаты на новые штрафы. Общая позиция 
к рекомендации из областного правитель-
ства свелась к тому, что поправки в закон 
об административных нарушениях депу-
таты будут принимать, «когда нам это бу-
дет нужно, а не области». А как областная 
власть к этому отнесётся, саратовским де-
путатам пофиг.  

Падать в люки и тонуть
Нет у депутатов спасения для саратовцев. 
С открытыми инженерными колодцами, с талыми и дождевыми водами 
на улицах нам придётся учиться жить 

П
ять миллиардов рублей нужно 
муниципальному предприятию 
«Водосток» для того, чтобы про-

ложить 150 километров ливневой ка-
нализации. И ещё 160 миллионов – для 
того, чтобы наладить безупречную 
работу уже существующей ливнёвки. 
«Теперь понятно, что 37 миллиардов 
рублей в год необходимо Саратову? – 
задал в минувший вторник коллегам 
свой традиционный риторический во-
прос депутат Олег Комаров на заседа-
нии комиссии по ЖКХ в Саратовской го-
родской думе. – 5 миллиардов только 
тогда сможем выдать «Водостоку».

По его словам, ответственность за изме-
нение межбюджетной системы, «пылесо-
сящей» сейчас налоговые поступления со 
всей страны прямиком на Москву, целиком 
и полностью лежит на депутатах Государ-
ственной думы. «Пусть выбивают деньги 
для Саратова. Иначе кризис будет беско-
нечным», – утверждает Олег Комаров.

 

Бесправный бедный 
«Водосток» 

В 
докладе директора МУП Вячеслава 
Молоканова рассказывалось об ито-
гах работы за 2017 год. Он был скуч-

ным. Да и что интересного может быть в 
километрах промытых трубопроводов и в 
кубах грязи и мусора, вытащенных из ко-
лодцев? Новых ливневых систем постро-
или мало. Потому что в 400 метров специ-
ализированных инженерных сооружений 
«Водостоку» приходится вкладывать поч-
ти 6 миллионов рублей. В прошлом году 
повезло 2-му Комсомольскому проезду и 
части 3-й Степной улицы. Причём если по 
первому адресу теперь не будут затапли-
ваться не только дворы, но и проезжая 
часть улицы, то по второму радоваться 
могут жители лишь одного двора. 

– По Гвардейской между 6-й Дачной и 
улицей Чайковского постоянно скаплива-
ется большое количество воды. Уже и те-
левидение туда вызывали. Но толку нет. 
А там ситуация остаётся патовой. – Депу-
тат Наталья Груколенко тоже хотела пози-
тивных изменений в своём округе. И дру-
гие депутаты желали того же. Но директор 
Молоканов мог только беспомощно раз-
водить руками. Потому что у него тоже си-
туация патовая. Нет у «Водостока» денег, 
чтобы строить новую систему. 

Надежды на строителей, которые сдают 
новые микрорайоны, тоже давно умерли. 
«Они к этому относятся спустя рукава», – 
сетует Вячеслав Алексеевич. Техусловия, 
которые выдаёт застройщикам «Водосток», 
в прошлом году выполнены на 5 процен-

тов. Но никаких прав наказать, проучить, 
побудить, заставить застройщиков думать 
о современной обязательной в городе лив-
нёвой канализации у «Водостока» нет. «Мы 
не прописаны в Градостроительном кодек-
се», – объясняет Молоканов. 

Несколько месяцев его организация 
пытается создать какой-то документ с 
какими-то регламентами, который потом 
при поддержке депутатов можно как-то 
продвигать в качестве законодательной 
инициативы. Но пока все эти бумаги – 
черновики, каждый из которых тоже про-
тиворечит Градостроительному кодексу. 

Депутат Евгений Чернов предложил не 
ждать, пока депутаты Госдумы отрегулиру-
ют межбюджетные отношения между Са-
ратовом и Москвой и пока контрольные 
полномочия МУП вставят в Градостроитель-
ный кодекс. По его словам, выход сейчас в 
государственно-частном партнёрстве. Вот 
жители пятиэтажки на улице Танкистов, не 
имея денег на устройство ливнёвки и устав 
жаловаться на то, что двор заливает водой, 
обратились в «Облжилстрой». И эта органи-
зация бесплатно выделила им трубу. А МУП 
«Водосток» после этого выделил технику. 
Так и сделали ливнёвку. 

У депутата Комарова 
не забалуешь

С
амым кризисным вопросом при об-
суждении доклада оказалось во-
ровство крышек люков. Депутаты 

призвали директора Молоканова найти 
однозначное решение этой проблемы. 
Сразу её закрыть и добиться того, чтобы 
крышки не воровали, а дети в глубокие 
открытые инженерные ямы не падали. 
«Будьте вы пионером в этом вопросе! Сде-
лайте так, чтобы крышки не снимались. 
Замки какие-то, что ли, придумайте!» – го-
ворили народные избранники. 

Вячеслав Молоканов ответил, что ни ге-
роем, ни пионером он не будет. «Пока реше-
ния я не вижу как руководитель», – честно 
сказал. Ни совещания, ни рейды по пунктам 
приема металла не помогают. Потому что 
когда ты находишь свою решётку в таком 
пункте, а сопровождающий участковый то-
ропливо говорит: «Забирайте свои решет-
ки и уходите, а я тут разберусь», то такой 
подход не даёт системных результатов. «С 
другой стороны, мы пробовали заваривать 
люкА, но их всё равно отбивают и несут в 
пункт приема металлолома», – показывает 
директор, что и эта мера – тупик.

– А вы о фактах находки ваших решеток 
сообщали куда-нибудь? – спросил Моло-
канова помощник прокурора города Ми-
хаил Долбилов.

– Мы пишем заявления в полицию. 
– А почему не пишете в прокуратуру 

заявление с просьбой разъяснить, какие 
меры принял участковый? Вы сами по-
рождаете своими неактивными действи-
ями коррупционную составляющую. 

Михаил Долбилов всегда говорит мно-
гозначительно. Но в этот раз он своей 
многозначительностью разозлил депута-
та Комарова. И тот напомнил представи-
телю правоохранительного ведомства о 
том, что в Ленинском районе дети неод-
нократно падали в люки. «Сколько чело-
век посадили за это? А я уверен, что там 
возникала коррупция», – сказал депутат, 
предположив, что пункт сбора металло-
лома «крышевал участковый». 

– Я не готов ответить. У нас в прокурату-
ре города этого дела нет, – стушевался Ми-
хаил Долбилов, отослав депутата с вопро-
сом в прокуратуру Ленинского района. 

Депутаты договорились создать рабо-
чую группу, которая придумает, как уси-
лить контроль за приемом лома в Сарато-
ве. Будут изучать опыт других городов и 
максимально ужесточать наказание и для 
тех, кто крышки люков снимает, и для тех, 
кто их покупает. 

«Есть колодцы, которые за последние 
три месяца закрывались дважды и триж-
ды. Несмотря на повышенное внимание 
власти и рейды, хищения продолжаются», 
– подводил итоги бесполезно сделанной 
работы депутат Саратовской городской 
думы Дмитрий Кудинов. Но ему уже понят-
но, что полиция не большой помощник в 
люковой теме. Потому что сумма матери-
ального ущерба при воровстве люка неве-
лика: «Если люк покупался 30 лет назад за 
15 рублей, то сейчас его ценность для по-
лиции ноль. Оценить ущерб невозможно. 
А опасность открытых люков для малолет-
них и пожилых, да и вообще любых горо-
жан, велика. И нам нужно установить кон-
троль за ситуацией», – заявил он. 

Предварительно проработав опыт Вол-
гограда и Казани, депутаты убедились, что 
хоть какой-то эффект можно получить от 
постоянного патрулирования и установки 
видеокамер. Запорная арматура умелым 
ворам не помеха – «крадут вместе с анти-
вандальными устройствами».

Депутат Олег Комаров предложил ло-
вить тех, кто крадёт крышки, сажать их на 
неделю в колодец и той же крышкой за-
варивать сверху. Дескать, опыт подобный 
в России был, и его описал знаменитый 
журналист Гиляровский. 

– Это шутка, конечно, – предупредил 
коллег Дмитрий Кудинов.

– Это исторический факт, – упрямо сто-
ял на своём Олег Комаров. 

На заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству, архитектуре и земельным ресурсам побывала Ольга Копшева
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Цена не литра, но будущего
Бензин дорожает, что очень кстати для российского бюджета

К
аждый раз, подъезжая к заправ-
ке, мой отец впадает в состояние, 
близкое к обмороку: бензин опять 

подорожал. За последнюю неделю, по 
его наблюдениям, рубля на полтора. 
«Сколько можно?», «Когда это кончит-
ся?», «Куда смотрит правительство?» и 
«Почему в нефтедобывающей стране 
такой дорогой бензин?» – типичные во-
просы, которые я слышу в потоке не-
печатной лексики не только от него, но 
и от многих других автомобилистов. И 
вроде бы все причины давно названы 
и все объяснения даны, а людям всё 
равно хочется знать, кому конкретно 
сказать «спасибо». 
Дина Болгова

Всё должно окупаться

О 
том, что цены на бензин будут расти, 
россиян предупреждали заранее. Не 
знаю точно, зачем президент перио-

дически говорит, что предпосылок для удо-
рожания топлива (тарифов на ЖКУ, продук-
тов питания и т. д.) нет. Но все аналитики 
хором заявляют, что предпосылки есть, и 
множество. Причем цены на нефть играют в 
ценах на бензин далеко не главную роль.

В структуре цены одного литра бензина ве-
дущее место занимают налоги для нефтяных 
компаний, переработчиков и продавцов. По 
данным ФАС, их там уже порядка 65 процен-
тов. И если, как напоминает тот же ФАС, го-
сударство не регулирует цены на нефтепро-
дукты и формируются они исключительно на 
основе рыночного механизма конкуренции, то 
налогами рулит как раз и только государство. 
А они растут, и их доля в цене бензина тоже. 

Для сравнения: в 2016 году, например, на-
логи в бензине составляли каких-то 50%. Да 
даже еще год назад их доля была на уровне 
60%. А сегодня уже 65%, по данным ФАС, и 
все 73,8% – по данным Российского топлив-
ного союза (РТС).

Дороже всего россиянам-автомобилистам 
обходится налог на добычу полезных иско-
паемых, который на них частично перекла-
дывается нефтедобывающими компаниями. 
По данным РТС, его доля в конечной цене 
литра бензина с прошлогодних 23 процен-
тов в текущем году увеличилась до 38 про-

центов. Кроме того, в 2018 году выросли ак-
цизы как на бензин, так и на дизтопливо. И 
еще раз вырастут в июле. Их доля в конеч-
ной цене литра бензина, по данным РТС, со-
ставляет сейчас порядка 20 процентов. Свое 
место в цене бензина занимает и налог на 
добавленную стоимость, который пока еще 
сохраняется на уровне 18%. Только вот на-
долго ли? В правительстве уже давно все-
рьез обсуждают повышение ставки НДС до 
20%. И когда-нибудь там на это решатся. 

Но пенять на непомерные аппетиты госу-
дарства не стоит. Государству надо напол-
нять бюджет. Поэтому когда на табло с це-
нами на АЗС в очередной раз высветятся 
душераздирающие цифры, будет самое вре-
мя вспомнить о своих патриотических чув-
ствах. О Крыме и Крымском мосте, о новых 
современных видах вооружения, о техноло-
гическом прорыве, о дорогах – в конце кон-
цов, на них должны направляться акцизные 
сборы, и даже о зарплатах учителям, врачам 
и прочим зависящим от государства людям. 
Важно же не забывать о тех задачах, которые 
президент поставил перед всеми нами. 

Саратовцам можно в этот самый момент 
вспомнить о новом аэропорте, строитель-
ство которого в очередной раз оказалось под 
угрозой, потому что у компаний Виктора Век-
сельберга, в том числе у ГК «Ренова», наступи-
ли тяжелые времена из-за западных санкций. 
И он просит государство достроить саратов-
ский аэропорт за него. Ну или дать на это де-
нег из бюджета (по информации ИА «Свобод-
ные новости»). То есть у светлого будущего 
России есть цена. И она, в том числе, заложе-
на в стоимость одного литра бензина. 

Свободный оптовый рынок 

Н
о растущие налоги – это только одна из 
причин роста цен на бензин. И на неё как 
на основную сейчас ссылаются регулято-

ры топливного рынка, в том числе ФАС. Им же 
нравится объяснять подорожание бензина ин-
фляцией и сезонным фактором. Мол, весной 
и летом спрос на топливо всегда повышается 
– люди больше ездят на личном авто, посев-
ная опять же. Это естественно подстегивает 
цены – рынок все-таки, и ничего особенного 
в сегодняшнем их росте нет. Но в целом, по 
мнению регуляторов, в том, что бензин доро-
жает так быстро и так значительно, виновата 

исключительно розница. Ещё в апреле началь-
ник управления регулирования ТЭК ФАС Рос-
сии Дмитрий Махонин заявил «Интерфаксу», 
что у него есть информация, согласно которой 
цены в рознице разгоняют сами трейдеры: 
«Ряд трейдеров, купивших в конце декабря 
на бирже товар по низкой цене, держат его на 
нефтебазах в регионах. То есть трейдеры игра-
ют на повышение цен». 

Аналитики в свою очередь говорят, что 
удивлены и обескуражены такой позицией 
министерств и ведомств. «Крайняя степень 
отрицания проблем профильными регулято-
рами, которую мы сейчас наблюдаем, говорит 
о двух возможных вещах. Это либо профес-
сиональная некомпетентность чиновников, 
непонимание экономики downstream и не-
знание самых базовых принципов работы то-
пливного рынка. Либо чиновники прекрасно 
знают о проблемах на рынке, но не хотят их 
решать», – заявляет Михаил Турукалов, гене-
ральный директор независимого агентства 
«Аналитика товарных рынков». 

По мнению экспертов, природа нынеш-
них ценовых потрясений на рынке мотор-
ного топлива исходит из ситуации на опто-
вом рынке. Российский топливный союз, 
объединяющий розничных трейдеров, уже 
более полугода пытается привлечь внима-
ние президента к проблеме монополизации 
оптового сегмента. Основными игроками в 
крупном опте являются несколько верти-
кально интегрированных нефтяных компа-
ний (ВИНК), которые диктуют свои условия и 
имеют возможности манипулировать цена-
ми на бирже. Чем, дескать, и пользуются. Как 
вариант, за счет снижения объёмов произ-
водства и поставок топлива на внутренний 
рынок добиваются роста оптовых цен.

С весны прошлого года бензин АИ-92 на 
оптовом рынке подорожал на 30%, АИ-95 – 
на 28%, а дизельное топливо – на 37,5%. При-
чем только со дня президентских выборов, 
то есть с 18 марта 2018 года, бензин АИ-92 
вырос в цене на 28,8%, АИ-95 – на 23%, а диз-
топливо – на 15%. Эти данные в очередном 
открытом письме главе федерального прави-
тельства Дмитрию Медведеву (опубликовано 
17 мая) указывают члены РТС. Под обращени-
ем подписалось 19 региональных союзов и 
ассоциаций заправщиков, призывающих пра-
вительство РФ усмирить ВИНКи и не дать не-
зависимым АЗС разориться. 

Суть в том, что при высоких оптовых ценах 
продавать бензин в рознице с минимальной 
наценкой или вовсе без неё могут только АЗС 
крупных нефтяных компаний. «Центр прибы-

ли у них переносится в оптовое звено, а убыт-
ки розничных продаж покрываются прибылью 
от других видов деятельности», – объясняют в 
Российском топливном союзе. Тогда как неза-
висимые АЗС ввиду высокой конкуренции на 
розничном рынке лишены возможности делать 
свою торговую наценку. И в итоге разоряются и 
уходят с рынка.

Тут, наверное, россиянам-автомобилистам 
стоит напомнить, как зовут крупных игроков 
оптового рынка. Например, «Роснефть», «Газ-
пром нефть», «Лукойл». ВИНКам же принадле-
жит почти половина розничных АЗС – 40%. 

Некоторые из этих компаний пользуются 
серьезной поддержкой государства. Напри-
мер, они не стесняются просить президента и 
правительство о налоговых льготах. Роснефть 
буквально в марте заявила о необходимо-
сти ей оных на сумму в 145 миллиардов ру-
блей в год. И им редко отказывают. Почему? 
Ну потому что эти крупные нефтяные компа-
нии, говорят, не дают российскому бюджету 
схлопнуться окончательно, «спасают» его уже 
который год и т.д. А близкое знакомство глав 
этих компаний, того же Игоря Сечина из Рос-
нефти, с президентом, как мы все понимаем, 
– второстепенная причина, вообще не глав-
ная и даже не причина вовсе. 

В интересах «благодетелей»

Е
сли говорить о ценах на нефть, которые 
начали расти, то в цене конечной стои-
мости литра бензина она занимает, по 

разным оценкам, не более 4–5 процентов. 
Казалось бы, как дорожающая сырая нефть 
может увеличить розничную цену моторо-
ного топлива, если она у нас своя? Всё пре-
дельно просто. 

Как объясняют аналитики рынка, при вы-
соких мировых ценах нефтяным компаниям 
(тем самым ВИНКам) выгоднее отправлять сы-
рье и топливо на экспорт, чем продавать вну-
три страны. Этому же способствуют и низкие 
экспортные пошлины, стремящиеся к нулю в 
рамках налогового манёвра (снижаются по-
шлины, повышается НДПИ). 

В Российском топливном союзе говорят, 
что на тонне нефтепродуктов, поставлен-
ной на экспорт, можно дополнительно за-
работать от 3 до 10 тысяч рублей. Это зна-
чит, что цены на бензин во многом будут 
зависеть от того, что произойдет на миро-
вом рынке нефти. Но для аналитиков Союза 
очевидно, что снижение экспортных пошлин 
в сочетании с высокими мировыми ценами 
и низким курсом рубля продолжат стиму-
лировать наращивание экспорта нефтепро-
дуктов. Крупные вертикально интегриро-
ванные нефтяные компании будут получать 
прибыль и делиться ею с федеральным бюд-
жетом. Цены на бензин продолжат расти, и 
россияне, покупая его, внесут свой вклад в 
построение пятой экономики мира, как обе-
щал президент. И могут быть этим горды. 

Тип топлива Сейчас* 3 месяца 
назад

1 год назад 3 года назад

Дизель 41,05 + 1,45 + 4,39 + 6,97 

Бензин АИ-92 39,58 + 1,49 + 2,81 + 7,62 

Бензин АИ-95 42,68 + 1,52 + 2,87 + 7,67 

Бензин АИ-98 47,00 + 1,80 + 47,00 + 47,00 

Динамика изменения цен на бензин в Саратовской области 
(fuelprices.ru)

По данным Российского топливного союза

И
ногда у отдельных представите-
лей российской власти как будто 
бы возникают «человеколюбивые» 

идеи, реализация которых могла бы не-
сколько утешить российских граждан. 
И иногда эти идеи даже произносятся 
вслух. Вот, например, глава ФАС Игорь 
Артемьев недавно поделился своим ви-
дением решения проблемы стремитель-
но дорожающего топлива. По его мне-
нию, увеличение цен на российских АЗС 
можно сдержать «плавающими акци-
зами». Чем выше цена нефти, тем ниже 
должны быть акцизы. Границу, с которой 
можно начинать снижать акцизы, Арте-
мьев предлагает прочертить на уровне 
90 долларов за баррель. Вопрос вопло-
щения подобных предложений в жизнь – 
это отдельный вопрос. За рамками имею-
щихся полномочий у их авторов. 

Административный ресурс для сдер-
живания розничных цен на бензин при-
меняется в исключительных случаях. По-
следний раз совсем недавно – накануне 
президентских выборов, и только до них. 

[кстати сказать]

В четверг, 17 мая, биржевая 
стоимость нефти марки 
Brent достигла 80 долларов 
за баррель – впервые с 
осени 2014 года. Следом 
за ней выросла в цене 
российская нефть Urals – до 
76 долларов за баррель, а 
также американский сорт 
WTI – до 72 долларов
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До «скидки» нашему региону 
еще надо дорасти
Саратовской области лучше не мечтать о снижении имущественных налогов

Д
епутаты Госдумы решили ограни-
чить рост налогов на имущество 
физлиц. Предложение поступи-

ло на прошлой неделе от инициатив-
ной группы парламентариев во главе 
с Вячеславом Володиным. Речь идёт 
о переходе в исчислении налогов на 
кадастровую стоимость объектов не-
движимости и коэффициентах, приме-
няемых при расчете налога в этот пе-
реходный период. Значит ли это, что 
налог для жителей Саратовской обла-
сти станет меньше? Нет. 
Дина Болгова

Поэтапно, чтобы привыкли

Р
азмер налога на имущество (строе-
ния, квартиры и земельные участ-
ки) зависит от его кадастровой цены 

и ставок, принятых местными органами 
власти. Так как этот налог относится к ка-
тегории местных, то есть поступающих в 
бюджеты муниципалитетов. Размер ста-
вок местные власти устанавливают в пре-
делах федеральной вилки минимальных 
и максимальных значений. Если в Нало-
говом кодексе сказано от 0,1 до 0,3 про-
цента от кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, значит, строго от 0,1 
до 0,3 процента. 

Законодатели учли тот факт, что када-
стровая цена как налоговая база окажет-
ся в разы выше инвентаризационной сто-
имости, по которой налоги на имущество 
граждан считались ранее. И предусмо-
трели плавный переход в течение пяти 
лет, где каждый год размер налога под-
растал бы на 20 процентов. 

Предположим, сумма налога, посчи-
танная по кадастровой цене, должна со-
ставить 1000 рублей (условно). Тогда в 
первый год переходного периода нуж-
но заплатить 200 рублей (коэффициент 
0,2), во второй – 400 (коэффициент 0,4), 
в третий – 600 (коэффициент 0,6), в чет-
вертый – 800 (коэффициент 0,8) и толь-
ко с пятого года – всю тысячу. Правда, от 
уплаты налога, посчитанного из инвента-
ризационной стоимости объекта недви-
жимости, на этот переходный период ни-
кого не освобождают. Но его должны так 
же пропорционально снижать до полной 
отмены по истечении пяти лет. 

 

Неучтённый фактор 

К
адастровая стоимость недвижимо-
сти в качестве налоговой базы при-
меняется пока не во всех регионах 

страны. На неё перешли 64 субъекта Фе-
дерации из 85. Остальные подтянутся к 
2020 году. 

В текущем году жители 28 регионов за-
платят 60% от суммы налога по кадастро-
вой цене. В 21 регионе – 40%, в 15 реги-
онах – 20%. В остальных регионах налог 
на имущество пока исчисляется по ин-
вентаризационной стоимости с учетом 
коэффициента-дефлятора (1,481 – на 
2018 год).

В Саратовской области переход к новой 
схеме расчетов налога на имущество на-
значен как раз на 2018 год. Физически свои 
20 процентов от суммы обновленного пе-
ресчитанного по кадастровой цене нало-
га мы заплатим государству в следующем, 
2019 году. В настоящее время в нашем ре-
гионе по кадастровой стоимости исчисля-
ется налог только на земельные участки и 
на коммерческую недвижимость. 

Законодателям казалось, что они всё 
предусмотрели и что переходный пе-
риод сгладит рост налоговой нагрузки, 

позволит гражданам, владеющим не-
движимостью, постепенно привыкнуть 
к новым суммам налога, принять их. Но 
выяснилось, что предусмотрели не всё. 
Про изменение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, которая пла-
ново проводится в регионах каждые 
пять лет, не подумали. Или не ожида-
ли, что изменится она так значительно. 
В Москве пересмотр кадастровой стои-
мости объектов недвижимости прове-
ли в 2016 году. И в итоге здесь суммы к 
оплате за 2017 год, которые рассчиты-
вались с коэффициентом 0,4, увеличи-
лись по отношению к 2016 году не на 20 
процентов, как предполагалось, а сра-
зу вдвое. 

«Мы так не договаривались»

К
ак пишут «Ведомости», федераль-
ные чиновники сами были неприят-
но удивлены суммами налога на их 

собственные квартиры. И депутаты тоже. 
Поэтому предложение ограничить рост 
налогов на имущество физических лиц, 
внесенное в Госдуму 15 мая, получило 
поддержку профильных ведомств, в том 
числе и Минфина. А рассмотреть проект 
закона в первом чтении планируют уже 
в июне. 

В законопроекте прописано сразу два 
ограничения. Во-первых, предлагается 
остановиться на коэффициенте 0,6, ко-
торый уже действует в Москве и ряде 
других регионов. Это автоматически со-
кратит переходный период до трёх лет 
и сделает «скидку» в 40% по налогу на 
имущество постоянной. 

Во-вторых, предлагается ограничить 
последующий рост налога из-за пере-
смотра кадастровой оценки или измене-
ния налоговой ставки 10 процентами. То 
есть даже если кадастровая стоимость 
объектов недвижимости вырастет в два 
раза, налог на имущество не должен по-
вышаться более чем на 10%. Но только в 
тех регионах, где при расчёте уже приме-
няется коэффициент 0,6. При этом если 
вступление в силу первой поправки для 
многих регионов получится отсрочен-
ным, то вторая, как рассчитывают авто-
ры законопроекта, должна начать дей-
ствовать уже в этом году.  

Журналисты РБК посчитали, что изме-
нится для владельцев недвижимости в 
Москве, как самой дорогой по сравне-
нию с остальной Россией. И у них полу-
чилось, что платеж хоть и снизится, но 
незначительно. 

За «двушку» в 60 квадратных метров 
налог в 2018 году без учёта поправок со-
ставит 9600 рублей. С учетом поправок, 
если они всё же будут приняты, – 9240 
руб лей. Итого 360 рублей экономии в 
2018 году и до тысячи рублей – за следу-
ющие два года. Дальнейшую выгоду про-
считать сложнее. Понятно только, что 

чем больше будет разница между када-
стровой и инвентаризационной стоимо-
стью квартиры, тем больше, благодаря 
поправкам, выгода для её владельца. 

Еще не поднялся, но уже  
не снизится

И
зменит ли что-нибудь этот законо-
проект для жителей Саратовской 
области? В ближайшей перспекти-

ве – нет. Прежде всего потому, что для 
нас пока всё только начинается и мы еще 
должны пронести свою ношу в виде ра-
стущего налога на имущество. 

Как уже было сказано выше, кадастро-
вая составляющая в сумме налога у нас 
в платёжках должна появиться только в 
следующем году. И даже при коэффици-
енте 0,2 разница с прежней суммой нало-
га для многих получится ощутимой. 

Рассмотрим будущий налог на примере 
саратовской «двушки» в 50 квадратных 
метров, инвентаризационная стоимость 
которой составляет 300 тысяч рублей, а 
кадастровая – 2,3 миллиона.  

В текущем году за предыдущий нало-
говый период налог на эту квартиру со-
ставит для её владельца порядка 900 
руб лей. В следующем году к этой сумме 
прибавится 20 процентов от суммы на-
лога, рассчитанного из кадастровой сто-
имости – еще порядка 800 рублей. Ито-
го, сумма налога на квартиру увеличится 
вдвое. При пропорциональном сниже-
нии «инвентаризационного» налога – до 
1,5 тысячи рублей. 

Если бы нынешняя кадастровая цена этой 
«двушки» оставалась неизменной в ближай-
шие годы, то к моменту применения коэф-
фициента 0,6 налог на неё составил бы при-
мерно 2800 рублей. Но в том-то и дело, что 
Саратовская область не только начала пе-
реход на новую схему расчёта имуществен-
ных налогов исходя из кадастровой стои-
мости, у нас еще и кадастровая стоимость 
вовсю пересматривается. 

Процесс переоценки начался в про-
шлом году, и ожидается, что закончится 
он к концу 2019 года. Областной Центр 
государственной кадастровой оцен-
ки пока занимается земельными участ-
ками. А весь следующий год будет зано-
во проводить оценку жилой и нежилой 
недвижимости. Пока в регионе не бу-
дет утверждена новая кадастровая стои-

мость, все расчёты будут вестись по ста-
рым ценам – от 2012 года. 

Можно, конечно, надеяться, что в резуль-
тате переоценки кадастровая стоимость 
саратовских квартир окажется существен-
но ниже действующей, тогда бы и налоги 
не росли так сильно. Но это вряд ли. Када-
стровая цена тем и привлекательна для на-
логообложения, что близка к рыночной. А 
на рынке рассматриваемая нами «двушка» 
оценивается в 2,1 млн рублей.   

Вид объекта Ставка налога ,%

квартиры до 1 млн 
руб. (включительно)

0,3

квартиры свыше  
1 млн руб. до 3 млн 
руб. (включительно)

0,3

квартиры свыше  
3 млн руб.

0,3

жилые дома до  
3 млн руб. (включи-
тельно)

0,3

жилые дома свыше 
3 млн руб. до 5 млн 
руб. (включительно)

0,15

жилые дома свыше 
5 млн руб.

0,1

комнаты 0,3

гаражи и машино-
место

0,24

дачи площадью до 
50 кв. м

0,3

недостроенные жи-
лые дома 

0,3

По решению Саратовской городской 
думы «О налоге на имущество 
физических лиц» 
от 23.11.2017 г.

К
роме того, депутаты хотят запре-
тить доначислять суммы по уже 
уплаченным налогам. А вот в сто-

рону уменьшения перерасчет, наобо-
рот, намерены разрешить, если, напри-
мер, налог был уплачен по ошибочной 
кадастровой стоимости, которую вла-
дельцу недвижимости все-таки удалось 
оспорить. При этом, что важно, исправ-
ленная сумма кадастровой стоимости, 
согласно депутатскому законопроек-
ту, должна учитываться в расчетах на-

лога с начала применения ошибочной 
стоимости. То есть пересчитать налог, в 
случае чего, должны за весь период его 
уплаты. В настоящее время применять 
исправленную кадастровую стоимость 
начинают только с даты подачи заявле-
ния об оспаривании. 

Выпадающие доходы местных бюд-
жетов, которые неминуемы вследствие 
всех этих манипуляций, депутаты обе-
щают компенсировать из федерально-
го бюджета. 

С
пасибо за столь резкое увеличе-
ние налога на квартиры в Сарато-
ве можно сказать городским де-

путатам. Это целиком и полностью их 
заслуга. 

По федеральному закону базовая 
ставка налога на имущество физиче-
ских лиц, рассчитанного по кадастро-
вой стоимости, составляет 0,1%. Мест-
ные власти вольны её уменьшать или 
увеличивать, но не более чем в три 
раза, то есть до 0,3%. Саратовские де-
путаты возможностью воспользова-
лись, но в несколько извращённой 
форме. 

Обычно объекты недвижимости 
меньшей стоимости облагаются нало-
гом по меньшей ставке, более дорогие 
– по большей. Так, к примеру, сделали 
в соседней Пензе, и еще в Ростове, и в 
большинстве других городов. Но в Са-
ратовской городской думе все-таки не 
дураки сидят. Здесь решили, что такой 
подход неэффективен, если говорить 
о местном бюджете, и несправедлив 
по отношению к владельцам дорогих 
домов. Поэтому у нас те, кто побога-
че, платить будут по базовой ставке в 
0,1%, а все остальные – по максималь-
ной в 0,3%.  

[кстати сказать]

[кстати сказать]

Пример расчета налога на квартиру 
по кадастровой стоимости в Саратове:  
2 300 000 млн руб. (50 кв. м) – 920 000 
(20 кв. м – налоговый вычет) = 1 380 000 
млн руб. (налогооблагаемая база).   
Ставка – 0,3%,  
Сумма налога – 4 140 рублей 
(с коэффициентом 0,2 – 828 рублей) 

*При расчете налога на недвижимость по 
кадастровой стоимости объекта физлицам 
предоставляются федеральные налоговые вычеты:
10 кв. м – для комнат, 20 кв. м – для квартир, 
50 кв. м – для домов
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Д
овольны своей жиз-
н ь ю  7 7 %  р о сс и -
ян. Такие данные 

апрельского мониторин-
га опубликовал Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения 14 мая. 
Личное счастье, как пока-
зал соцопрос, преоблада-
ет над общественным. А в 
апреле этого года гражда-
не РФ и вовсе испытали его 
пик: этот показатель набрал 
целых 60 процентных пун-
ктов (год назад он составил 
всего 53). Но по ощущениям 
это всё равно затишье пе-
ред бурей, ведь ухудшения 
ситуации ждут чуть  меньше 
половины опрошенных (45 
процентов).

Н
аш мини-опрос на социологическую 
точность, конечно, не претендует. 
Не самый благополучный район го-

рода был выбран специально, а беседо-
вали мы только с теми, кто был готов от-
влечься на нас жарким субботним днем. 
Нам казалось, что даже прозябая в са-
мых невыносимых условиях, люди бу-
дут довольны своей жизнью, насколько 
это возможно. Потому что русский народ 
терпелив, вынослив и счастлив тем, что 
он просто есть. Всё оказалось несколь-
ко сложнее. 

Улица Кузнечная петляет вдоль Глебучева 
оврага. Старинные домики сползают с об-
рыва. Глядят окнами на улицу, но дворы за-
крыты глухими заборами с железными ка-
литками. Кое-где даже звонков нет, только 
табличка на двери «Осторожно, злая соба-
ка». Вдоль улицы цветёт сирень, даже кри-
вые и покосившиеся строения смотрятся с 
ней нарядно. 

Дом по наследству

С
иний дом с зелеными резными налич-
никами – старый. А вот второй этаж у 
него – новодел. Мансарда с большим 

трехстворчатым пластиковым окном, кры-
ша, крытая профнастилом. Ворота во двор 
нараспашку. Каменистый въезд для авто-
мобиля, мангал на высоких ножках, полный 
угля, в дальнем углу двора, и тут же – дере-
вянная калитка в соседний двор. Мужчина 
в рабочем костюме и маске сварщика варит 
основу для новых ворот. 

– Здравствуйте, можно вас отвлечь? Вы 
знаете, что ВЦИОМ опубликовал результа-
ты соцопроса – больше половины россиян 
довольны своей жизнью. Мы решили про-
верить эту информацию. 

Мужчина снимает маску, улыбается, готов 
пообщаться, но наотрез отказывается пред-
ставиться и сфотографироваться. 

– По крайней мере, сейчас хотя бы 
какая-то стабильность есть, – пожимает 
плечам он. – У меня работа нормальная, 
зарплата, хоть и небольшая, но вовремя. 
И аванс тоже. Можно хотя бы что-то рас-
считать. 

Дом, во дворе которого мужчина ставит 
новые ворота, чтобы дать соседям свобод-
ный проход, принадлежит его семье не-
сколько поколений. 

– С 1904 года стоит, – в голосе слышна 
гордость. – Собственными руками еще мой 
прадед строить начинал. Сыновей своих от-
сюда отправил на фронт. 

Условия в доме все для жизни есть – 
вода, газ, канализация. Правда, канали-
зацию провели только в 2005 году, до 
этого пользовались туалетом на улице. 
Дом с годами растёт, двора, в котором 
бы можно было завести огородик, поч-
ти нет. Вышел с крыльца – и сразу новые 
ворота. 

– Вот, год назад сделал новую крышу, 
– хвастается сварщик. – Сколько я себя 
помню – а это пятьдесят лет почти, и я, 
и мои соседи, которые тоже тут роди-
лись и выросли, слышим, что наши дома 
пойдут под снос и под расселение. Но 
сколько говорится про это, столько ни-
чего и не делается. Поэтому мы плюнули 
на все эти обещания и сами себе условия 
создаем. Жаловаться не на что – усло-
вия есть, зарплата есть, покушать тоже 
есть что. Вот пусть так и остаётся. Глав-
ное, чтобы хуже не было. Будет лучше – 
будем рады. 

«Лучше» для нашего собеседника 
– это если прибавится зарплата, 
меньше будет в России хамства и 
воровства. На этом и прощаемся. 

У
лица отошла немного в сторону, меж-
ду старинными одно- и двухэтажками 
и Глебоврагом – панельные девяти-

этажки. Кто-то стеклит балкон. Визг инстру-
ментов стоит на весь квартал. 

Рядом с воротами в нежилой, очень 
старый двухэтажный дом стоит лавоч-
ка. Калитка во двор закрыта на новень-
кий велосипедный замок. В следующем 
дворе еще один нежилой двухэтажный 
бывший особнячок. Лестница на второй 
этаж обвалилась, остались только пе-
рила. Вглубь двора ведет тропинка. Она 
упирается в старый штакетник, собран-
ный из разнокалиберных досок. За ним 
небольшой дворик, крылечко, кадки с 
цветами. На крыльце самопальной ве-
ранды, собранной из бывших оконных 
рам и пристроенной к длинному одноэ-
тажному домику, ведро с сиренью. Кра-
сиво.

На стук никто не выходит. Идем дальше. 

Чермет в обмен на мороженое

Н
а перекрестке Кузнечной и Комсо-
мольской навстречу нам плетётся бо-
родатый дядечка, таща за собой про-

дуктовую тележку с привязанными к ней 
кусками металла. Представляется Володей. 
Володя слегка выпивши. 

– Плохо я живу. У меня жена больная, год 
уже лежит, ходить не может. Её в 1-й Совет-
ской лечили от цирроза – в больницу она 

своими ногами зашла, а оттуда я её через 
десять дней уже на руках выносил. Невро-
лог приходила, сказала – у неё микроин-
сульт в больнице был. А лечили её от пече-
ни, вот и залечили. 

Володе 56 лет, его жене 45. Живут в ком-
муналке на Московской. Володя не работа-
ет, говорит: куда мне работать, я с ней це-
лый день – тут покормить, здесь памперс 
поменять.

– Она поела, уснула, а я пошел на улицу. 
Смотрю, пацаны крышу разбирают. Они мне 
старый металл отдали, – по словам Воло-
ди, пункт приема чермета находится прямо 
в овраге, в гаражах. За килограмм металла 
дают 10 рублей. – Я его сейчас снесу, хотя 
бы сотка, но будет. Так и зарабатываю. Надо 
же хотя бы как-то жить. Лекарства от пече-
ни почти 500 рублей стоят. Дадут денег, так 
я ей хоть мороженого куплю. 

Дорогое счастье

С
нова панельная девятиэтажка. У подъ-
езда под цветущей сиренью сидит мо-
лодая женщина. Рядом стоит коляска. 

– Довольна я жизнью, конечно, – хмыкает 
Александра. – Особенно ценами – на бен-
зин и на продукты. 

Младенец в желтой шапочке, тихонько 
посапывающий в коляске – её единствен-
ная дочь. 

– Больше не будет. Врачи не разрешают. 
Ничего, нормально. Я вообще сначала ду-
мала – зачем мне это всё. А она родилась, и 
смысл жизни появился. 

Впрочем, у молодой мамы счастья в этот 
день не много. Муж ребёнком не интере-
суется, только спрашивает, чего она орёт. 

О
чередной ежегодный рейтинг счастли-
вых стран мира в марте опубликовала 
группа экспертов Организации объе-

диненных наций. Исследователи сравнили 
156 стран по среднему уровню дохода насе-
ления, продолжительности здоровой жизни, 
уровню социального обеспечения и благо-
творительности, а также по уровню свобо-
ды и доверия к правительству. 

Первое место у Финляндии, которая обо-
шла прежнего лидера Норвегию. Нашим се-
верным соседям обеспечили победу высокий 

уровень социальной поддержки и доверия к 
государству и при этом наиболее низкий уро-
вень коррупции. У Норвегии, переместившей-
ся на второе место, и Дании, занявшей третье, 
– высокие показатели в области здравоохра-
нения, продолжительности жизни, доходов 
населения и пенсионного обеспечения. 

На самой нижней ступеньке рейтинга 
счастливых стран – африканское государство 
Бурунди. А всё потому, что в стране высокий 
уровень коррупции, низкий уровень жизни, 
боевые действия и прочая политическая не-

стабильность. В африканских странах, кото-
рые традиционно делят нижние строчки рей-
тинга, из года в год ничего не меняется. 

США тоже скатились – с 14-го на 18-е ме-
сто. В основном из-за ухудшения здоровья 
граждан. Американцев делают менее счаст-
ливыми ожирение и депрессия. 

Белоруссия и Украина тоже «съехали». 
Белоруссия потеряла пять пунктов и заня-
ла 73-ю позицию рейтинга, а в Украине дела 
обстоят еще хуже: минус 7 позиций и 138-е 
место. 

Лишь бы хуже 
В чем феномен апрельского 

[кстати сказать]Мы на 59-м месте! 
В общемировом рейтинге счастья Россия потеряла 10 пунктов 

Жизнь радует не всегда, но в целом 
Как мы искали довольных жизнью людей 

О
днажды основоположник позитив-
ной психологии американец Мартин 
Селигман с группой других ученых 

провел интересный эксперимент изучал 
черты характера и особенности поведе-
ния, которые характерны для удовлетво-
рённых, счастливых людей, не обременён-
ных психическими нарушениями. 

Двум группам (в одной были здоровые 
люди, в другой – больные депрессией) 
предложили выполнить ряд несложных 
заданий. Экспериментаторы могли тай-
но вмешиваться в процесс, помогая или 
мешая участникам. Участники же долж-
ны были после оценить, насколько они 
контролировали процесс: что зависело 
от них, а что не зависело. Эксперимента-

торы предположили, что люди с депрес-
сией занизят свои возможности, а здо-
ровые оценят их адекватно. Каково же 
было удивление психологов, когда боль-
ные оценили свой вклад в успех адекват-
но, а вот здоровые сильно его переоце-
нили. 

Селигман заподозрил, что умеренная 
депрессия – это приспособление психи-
ки, которое избавляет от розовых очков. 
Правда, при этом она блокирует активное 
поведение и снижает способность дей-
ствовать. Пока фантазёры с завышенной 
самооценкой пытаются покорять мир (и 
некоторым это удается), реалисты лежат 
на диване, потому что «объективно же ни-
чего не получится». 

О пользе розовых очков
[кстати сказать]
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В том, что худшие времена 
остались позади, уверена 
всего четверть респон-

дентов. Новости приходят 
одна другой хуже – снача-
ла США и их санкции, потом 
российский асимметричный 
на них ответ, растут цены на 
бензин, экономика не в луч-
шем своем состоянии. Поче-
му же подавляющее число 
россиян все-таки довольны 
своей жизнью? Или счастье 
не зависит от комфортных 
условий, или россияне носят 
розовые очки, или это вес-
на позитивно влияет на вос-
приятие мира? В чем фено-
мен российского довольства 
жизнью, разбиралась «Газе-
та недели».

В 
далеком Тибете между Индией и Китаем 
расположилась маленькая страна Бутан. 
Долгое время она была закрытым госу-

дарством и из-за своей специфической по-
литики отчасти продолжает им оставаться 
до сих пор (турист обязан потратить не ме-
нее 250$ в сутки и еще заплатить налог 70$ 
за день пребывания в стране – отдыхавшая 
там Ксения Собчак уже предложила пере-
нести этот опыт на Монако, чтобы избавить 
его от толп туристов). До 1999 года в Бутане 
было запрещено телевидение, а с 2004 вве-

ден полный запрет на продажу и ввоз таба-
ка, который не распространяется только на 
иностранцев.

Но, возможно, самой странной иници-
ативой бутанцев является создание Цен-
тра исследования валового национального 
счастья (ВНС), которое по ошибке в России 
называют Министерством счастья. В Бутане 
ВНС используется вместо валового внутрен-
него продукта. Странный термин, легший в 
основу философии государства, влияет на 
экономику: её курс осуществляется с учетом 

данных Центра исследований ВНС, то есть 
в результате различных опросов, затраги-
вающих моральные и религиозные ценно-
сти Бутана – развитие прогресса не долж-
но противоречить устоям буддизма, семьи, 
культуры, заботы об окружающей среде и 
многому другому.

Чтобы легитимировать свою задумку на 
всемирном уровне, с 2004 года в Бутане про-
водятся международные научные конферен-
ции, посвященные ВНС. На них приглашают-
ся даже нобелевские лауреаты.

В 
России у людей очень развито 
чувство социальной справедли-
вости. Не столь важно, богате-

ем мы или беднеем – главное, чтобы 
между нами не было большого раз-
рыва. Это как в анекдоте про внучку 
декабриста: «А кто там на улице? – Ре-
волюционеры. Хотят, чтобы не было 
богатых. – А мой дед хотел, чтобы не 
было бедных». Поэтому здесь идёт 
речь не о довольстве материальны-
ми благами, а о том, что постепенно 
люди стали материально приближать-
ся друг к другу. У славянских наро-
дов вообще была очень развита об-
щинная жизнь, но сильнее всего она 
укоренилась в России. Так что если в 
западных странах людей больше бес-
покоит сохранение их прав и свобод, 
то у нас общество традиционно гото-
во поступиться частью этого ради со-
циальной справедливости. 

Сегодня мы стали часто слышать, 
как европейскими странами на рос-
сийских олигархов накладываются 
определенные санкции. Понимание 
того, что эти люди тоже испытыва-
ют сложности, настраивает россиян 
на мысль, что мы все идём в одной 
связке. Также мы видим, что прово-
ровавшихся чиновников всё чаще 
привлекают к ответственности по 
закону, и это тоже находит понима-
ние в обществе.

Добавлю ещё один момент, ко-
торый в пореформенной России 
почему-то не принимается в рас-
чёт: русскому человеку обязательно 

нужна идея. По-
нимание того, 
куда он движет-
ся. Вспомните 
СССР: у людей 
не было воз-
можности сво-
бодно покупать 
продукты пита-
ния, машины и 
просто какие-
то элементарные вещи. Но индекс 
счастья, очевидно, тогда был выше. 
Потому что у людей была цель. Но 
потом огромная страна распалась, 
прошли годы, и сейчас мы не впол-
не понимаем, в какой социально-
экономической формации живём. 
Если бы такое понимание у нас было, 
всё шло бы гораздо проще.

 Как практический психолог могу 
сказать, что к сложностям последних 
лет наш народ уже адаптировался – 
по крайне мере, психологически. Год 
назад внутреннего душевного мета-
ния у людей было больше. На кон-
сультациях заметно, что от тем по-
иска работы и профессионального 
самоопределения люди стали чаще 
возвращаться к темам семейной 
жизни, межличностных отношений 
и здоровья. Однако адаптация вовсе 
не означает, что человек стал чув-
ствовать себя комфортно. Скорее, 
это можно сравнить с тем, что у тебя 
заболела спина, и ты принял поло-
жение, в которой она тебя не силь-
но тревожит.

не было
счастья россиян? 

 Материалы разворота подготовили Роман Дрякин, Анна Мухина, Андрей Сергеев

[кстати сказать]Счастье по-бутански
Как в одной из самых бедных стран нашли аналог ВВП

«Мы все в одной связке» 

С 
одной стороны, людям не надо 
выживать – такие базовые по-
требности, как покупка еды и 

одежды, они способны покрыть. С 
другой стороны, в остальных во-
просах уже приходиться крутить-
ся, и это не даёт людям уйти в иную 
крайность. Например, в Норвегии и 
Японии довольно высокий уровень 
жизни, но в то же самое время там и 
высокий процент суицидов.

Что же касается «социальной спра-
ведливости», о которой говорил мой 
коллега, то она, возможно, важна 
для поколения X – людей возраста 

за 40 лет. А вот 
людям поколе-
ния Y и Z, ко-
торым ещё нет 
40, важнее соб-
ственные ин-
дивидуальные 
успехи. Ведь 
они выросли в 
90-е и 2000-е 
годы и не ви-
дели никакой социальной справед-
ливости. Поэтому им важнее личная 
самореализация, она делает их бо-
лее удовлетворёнными. 

Психолог Сергей Саратовский объясняет, почему на фоне 
экономических проблем 77 процентов россиян всё равно 
довольны жизнью

А психолог Наталья Иноземцева уверена, что, как это 
ни парадоксально, но у нас в стране действительно создана 
неплохая ситуация, чтобы человек чувствовал себя 
удовлетворённым

– терпимо
на улицах Саратова

Зарплату свою, очень скромную, всю тратит 
на машину – «абсолютно всё до копейки». На 
себя и на малышку у Александры уходит то, 
что получает от государства – детские, посо-
бие по уходу за ребёнком. Денег выходит не-
много – три года женщина живёт в Саратове, 
до декрета работала санитаркой в детской 
инфекционной больнице. Смесь для ребён-
ка стоит 300 рублей за упаковку, а коробки 
хватает на неделю. Остальное тратит на пам-
персы. Молодые родители живут в съемной 
квартире, за которую в месяц надо отдать  
10 тысяч рублей. 

– Я плачу, – поправляется моя собеседница, 
– и свекровь немного помогает. 

Сама она из Каменки Красноармейского рай-
она. И утверждает, что в деревне жить проще – 
зарплата маленькая, но там её тратить некуда. 
А в городе зарплата тоже маленькая, но вый-
дешь в магазин – и нет её. Больше всего Алек-
сандра страдает от недостатка общения. 

– Выйду с ней на улицу и сижу. Мать моя 
часто приезжает, но с Каменки тоже не наез-
дишься – электричка ходит редко. 

И Нил будет наш

С 
Кузнечной сворачиваем на Некрасова. 
Перед самым поворотом у старых поко-
сившихся домов припаркован черный 

Мерседес, как настоящий «лакшери» – пря-
мо на тротуаре. 

Некрасова – тихая, тенистая, очень старая 
саратовская улица. Забредаем в один из дво-
ров, где нет ворот. Старинный особняк, сей-

час – многоквартирная двухэтажка. Первый 
этаж полуподвальный. Под навесом стоит те-
лега, забитая сплющенными картонными ко-
робками. Ольга Фёдоровна – пожилая женщи-
на в синем домашнем халате и в шлепанцах на 
босу ногу, тащит кусок плёнки. Это укрывной 
материал на грядки, сыну на дачу. 

– Мы очень довольны жизнью, – говорит 
женщина. – Я на пенсии. Пенсия, конечно, ми-
нимальная. Ну ничего, живём. Вон, малину по-
садили. Был бы только мир и Америка бы от-
стала со своими санкциями. 

А на улице Волжской в это время проходят 
громкие и яркие «Городские выходные». Ани-
маторы устраивают викторину, и первый во-
прос: самая крупная река в Европе? 

– Нил! – уверенно отвечает какой-то ребе-
нок. 
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Пропавшая память
Печальная история с хорошим финалом

И
з экспозиции «Народная Победа» 
(она же – «Стена памяти») пропал 
стенд с фотографиями. 9 мая про-

пажу обнаружила наша читательница 
Ольга Полиева. На том самом пропав-
шем стенде – фотографии родителей и 
её деда, маминого отца. Почему стенд 
убрали, куда он потерялся и, самое 
главное, кто за экспозицию несёт от-
ветственность? – на эти вопросы Оль-
га Владимировна самостоятельно от-
ветов не нашла. И пришла за помощью 
к нам в редакцию. 
Анна Мухина

Семья и война

-М
ой дед, Могила Василий Хари-
тонович, человек был непро-
стой. – Ольга Владимировна 

принесла в редакцию электронную кни-
гу с фотографиями своих родных. Листая 
снимки, рассказывает: – Он на саратов-
ском нефтегазовом предприятии работал 
старшим буровым мастером. Вы знаете, 
что в 50-х годах саратовский газ пошёл 
в Москву? Для того чтобы пустить газ по 
трубопроводу, его сначала надо было 
найти! Для этого в 1941 году дед перевёз 
из Баку 40 семей нефтяников. И эти люди 
открывали первое месторождение газа 
в Елшанке. 

По словам Ольги Владимировны, дед 
её был фанатичный коммунист, работал 
как одержимый, всё отдавал Родине. На 
фронт его не забрали, поскольку он был 
высококлассный специалист. Но и в са-
ратовском тылу он и его семья натерпе-
лись. Работа, несмотря на регулярные 
бомбёжки, не прекращалась ни на мину-
ту – в конце концов газ был найден. Сей-
час на месте буровой, где работал дед 
Ольги Владимировны, стоит памятник.

– Дед Василий был награжден орденом 
Ленина, – вспоминает внучка тыловика. 
– И это была не единственная его награ-
да. Я хорошо помню, что над кроватью у 
него висел коврик, весь увешанный на-
градами.

Мама Ольги Полиевой, Надежда 
Василь евна, была подростком, когда на-
чалась война. Сначала она ходила в шко-
лу. Но вскоре пошла работать на пред-
приятие к своему отцу. 

– Кушать-то хотелось, а на продуктовую 
карточку рабочего давали больше, чем 
на карточку иждивенца, – качает головой 
её дочь. – Так и осталась потом в нефтега-
зовой промышленности. Она у меня по-
томственный нефтяник. 

Второго своего деда (по отцу) – Полие-
ва Николая Афанасьевича – Ольга Влади-
мировна так никогда и не узнала. В самом 
начале войны он ушёл на фронт и уже не 
вернулся – погиб. Его жена осталась одна 
с семью детьми. Семья тогда жила в Ро-
мановке. Володе, совсем мальчишке, что-
бы помочь матери кормить семью, тоже 
пришлось идти работать в колхоз. Он пе-
ревозил грузы на колхозной лошади. И 
однажды лошадь сломала ногу.

– Председатель колхоза тогда пришёл к 
моей бабушке и сказал: твой сын виноват, 
что лошадь ногу сломала, – вспоминает 
семейную историю Ольга Владимировна. 
– А раз он виноват, ты будешь платить. А 
как платить? Она одна семерых детей тя-
нет! И платила! Платила! Вот какие тогда 
были люди!

Фото и память

-О
фициально стена переехала на 
Соколовую гору в 2015 году, но 
вся эта история началась гораз-

до раньше, году в 13-м, мама ещё была 
жива, – рассказывает Ольга Полиева. – Я 
увидела объявление, что в Саратове гото-
вы увековечить память ветеранов войны. 
Были фотоателье, которые для «Стены па-
мяти» бесплатно сканировали старые фо-
тографии. У Крытого рынка одно время 
стояла палатка, где всю информацию и 
фото для проекта принимали тоже. И в 
2013 году был изготовлен первый стенд. 
Среди других фотографий на нём были 
мои отец, мама и дед. 

Со временем стена росла и увеличи-
валась – всё больше саратовцев узна-
вали о проекте, всё больше и больше 
становилось фотографий. Сначала экс-
позиция не была стационарной – вини-
ловые баннеры стендов памяти натяги-
вались на легкие металлические рамы. 
Рамы выстраивались вдоль улиц – «Стена 
памяти» побывала и на проспекте Киро-
ва, и на Набережной. Сотни людей еже-
дневно проходили мимо, кто-то мельком 
оглядывал ряды ушедших от нас воинов 
и тыловиков, детей войны, кто-то оста-
навливался и внимательно рассматривал 
изображения. Потом стену разбирали до 
следующего 9 мая. И только с 2015 года 
она обрела свое место в парке Победы 
на Соколовой горе. 

– Для меня изготовление этой «Стены 
памяти» – огромное личное событие, – 
говорит Полиева. – Моя семья и их под-
виг не забыты. И я всегда считала, что это 
нужно, это правильно. Что это навсег-

да. С тех пор, как «Стена…» нашла свое 
место, для меня стало традицией при-
езжать туда 9 мая и возлагать к стенду 
цветы. Три года как мама умерла, а я всё 
никак не могу успокоиться – такая она 
была хорошая. Поехала я в парк Победы 
и в этом году. 

Каково же было удивление Ольги По-
лиевой, когда на привычном месте она 
не обнаружила первого стенда и фото-
графий своих родителей. Она прошла 
вдоль всей стены – туда и обратно. Но 
изображений мамы, папы и деда так и не 
нашла. 

– Дошла до стенда № 68 – там фото-
графии родителей отца. Не понимаю, 
зачем семью разделили, я все фотогра-
фии сдавала вместе, – у нашей собесед-
ницы в голосе отчетливо слышны сле-
зы. – И у деда моего второго отчество 
написали – Александрович. Хотя он 
был Николай Афанасьевич. Им настоль-
ко безразлично, настолько всё равно 
– человек Афанасьевич или Алексан-
дрович. А должна быть историческая 
правда. Человек погиб на фронте. Кто 
имеет право его переименовывать? Я 
стою у этого стенда и плачу. А вокруг 
веселье, говорят пустые слова о памя-
ти. А памяти-то и нет! 

Вся в слезах, Ольга Владимировна по-
шла в Музей боевой славы. 

Чья стена?

В 
музее Ольге Владимировне ничем 
помочь не смогли: «Какая стена? Это 
не наше дело! Мы ничего не знаем!» 

– таков, по словам нашей собеседницы, 
был ответ сотрудников.

Поиск в интернете дал Полиевой под-
сказку – надо искать общественные ор-
ганизации. Первым делом она отправи-
лась в фонд «Благодать». 

– Какая «Стена памяти»? – удивились 
там, – рассказывает Ольга Владимиров-
на. – Мы теперь этим не занимаемся. Но 
разобраться пообещали. Сказали, что со-
держит «Стену…» какой-то «Телемир». Я 
посмотрела в интернете, а это рекламное 
агентство. Ну какое рекламное агентство 
будет заниматься таким проектом? Его же 
нужно обслуживать, ремонтировать. Ме-
нять стенды. Кто этим занимается? 

Мы тоже предприняли попытки най-
ти «балансодержателя» экспозиции. В 
пресс-службе министерства внутренней 
политики и общественных отношений 
(правопреемник комитета обществен-
ных отношений и национальной полити-

ки) нас отправили в городскую админи-
страцию. 

– В этом году этим, наверное, город за-
нимается, – ответили нам. – А вообще это 
общественный проект. Бюджетные день-
ги на него не выделяют. 

В администрации города тоже немного 
удивились вопросу. 

– Всё, чем мы помогали этому проек-
ту, – по школам собирали информацию 
и фотографии ветеранов войны. Это об-
ластной проект, город к нему никакого 
отношения не имеет. А вообще этим за-
нимался Шинчук в свое время. Спроси-
те у него. 

– Шинчук много чем занимался и мно-
го чего в Саратовской области начинал, – 
заметил по телефону директор историко-
патриотического комплекса «Музей 
боевой и трудовой славы» Борис Шин-
чук. – «Стена памяти» это общественный 
проект. Его организовали несколько об-
щественных организаций. Именно они и 
занимаются пополнением экспозиции и 
её обновлением.

Борис Леонидович следит за проектом, 
хотя, как говорит он сам, музей к этому 
проекту формально отношения не имеет. 
И объясняет возможную пропажу стен-
дов тем, что экспозиция по сравнению 
с 2015 годом увеличилась на 500 фото-
графий. И с каждым годом их становит-
ся всё больше. 

– Я общественникам не указываю, что 
печатать и как менять стенды, – говорит 
Шинчук. – Но считаю, что «Стену…» надо 
увеличивать. Земля там муниципальная, 
конструкция не капитальная – это вре-
менное сооружение. Думаю, что про-
блем с городом по этому вопросу быть 
не должно. 

Также он предлагает общественникам 
сделать эту экспозицию постоянной – к 
зиме виниловые баннеры портятся, те-
ряют вид. Поэтому материал для экспози-
ции должен быть более прочным. 

По словам генерального директора 
фонда «Благодать» Ирины Белоус, они в 
курсе пропажи одного из стендов. 

– Кто эти стенды на баланс возьмет? 
Это же виниловые баннеры. Они портят-
ся, рвутся. Так что нас несколько органи-
заций, кто следит за экспозицией. В том 
числе и мы. То, что в этот раз мы не обно-
вили первый стенд, это наша ошибка, не-
догляд. На сайте эти фото есть. Мы сде-
лаем, что в наших силах, чтобы устранить 
эту ошибку. Конечно, Ольга Владимиров-
на волнуется, мы её понимаем. Но ведь 
не ошибается только тот, кто ничего не 
делает, правда? 

Без огласки никто бы ничего 
не исправил

В 
пятницу, когда текст был почти готов, 
на пороге редакции появилась Оль-
га Полиева. Вид у неё был смущён-

ный и счастливый. 
– Я только что из парка Победы, – бы-

стро заговорила она. – Они вернули туда 
фотографии моих родителей и моего 
деда. Самый первый стенд, обзорный, 
они сняли и на его место повесили тот, 
на котором мои. А на 68-м стенде испра-
вили ошибку – мой дед там теперь запи-
сан правильно – Николай Афанасьевич. 
Я столько лет ходила, звонила, просила, 
чтобы поменяли отчество, но никто ниче-
го не делал. И только теперь ошибка на-
конец исправлена. 

Ольга Васильевна полагает, что это 
произошло только благодаря тому, что 
историей заинтересовалось наше изда-
ние. 

– Если бы они не боялись огласки, ни-
кто бы ничего не сделал, – уверена По-
лиева. – Но вы всё равно обязательно на-
пишите об этом. Чтобы в будущем такого 
больше ни с кем не повторялось.

Экспозиция «Народная 
Победа» в парке Победы 
на Соколовой горе была 
торжественно открыта 
9 мая 2015 года

С
тенды, объединяющие больше 9,5 
тысячи фотографий из семейных 
архивов жителей Саратовской 

области, образовали стену общей про-
тяженностью больше 200 метров.

«Стену памяти» собирали волонте-
ры общественных организаций «Где 
ты, мама?», «Ты не один», «Союза се-
мей погибших военнослужащих», фон-
да «Благодать». Стационарной экс-
позиция стала, как пишут в релизах 
общественники, благодаря участию 
правительства области – тогда этим 
занимались комитет общественных 
связей и национальной политики об-
ласти и областной минстрой. На от-
крытии стационарной экспозиции по-
бывал и губернатор нашего региона 
Валерий Радаев. 

Фото из личного архива Ольги Полиевой
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Лес помогает тому, 
кто его любит Зеленые массивы в Вязовке 

берегут лесные династии

С 
приходом весны наступает пожаро-
опасный период в лесах. Тушение 
пожаров в них – обязанность, как 

ни странно, не служб МЧС, а лесных хо-
зяйств. Главная же их задача – сохранять 
зеленые массивы, круглый год контро-
лировать процесс их использования и 
восстановления. Когда сходит снег, в ле-
сах особенно много работы. В Татищев-
ском районе ее выполняют специалисты 
ОГУ «Вязовский учебно-опытный лес-
хоз». Полтора года назад его возглавил 
инженер лесного и садово-паркового 
хозяйства, кандидат технических наук 
Дмитрий Цыбаев. В лесхозе не просто 
обновился коллектив – сменился под-
ход к работе.
Екатерина Аблаева 

Предприятие было образовано в 1940 
году на базе Корсаковского лесхоза и при-
нятых от Вязовского, Татищевского, Петров-
ского райлесхозов лесов местного значе-
ния. Это настоящий оазис дикой природы. 
Здесь не перевелись кабаны, олени, косули, 
встречаются зайцы, лисы, бобры. А в ден-
драрии произрастают граб, сосна веймуто-
ва, лиственница, туя, можжевельник. Есть 
экземпляры биоты, бархата амурского, то-
поля черного, редкого плодоносящего ке-
дра. Одних только берез восемь видов! Из 
местной растительности на территории 
лесхоза преобладают дубы.

Где родился – там и пригодился

З
а красотой этого природного уголка 
– тяжелая невысокооплачиваемая ра-
бота. Лесхоз, постепенно приходящий 

в упадок, не то место, куда люди стремят-
ся трудоустроиться. Объем заготовки де-
ловой древесины до недавнего време-
ни здесь был небольшой, осуществляли в 
основном рубки ухода за лесом. Пытаясь 
встать на путь самофинансирования, лес-
хоз выращивал на продажу деревья и ку-
старники для озеленения города и украше-
ния дачных территорий. В складывающихся 
условиях это направление не оправдало 
надежд, которые на него возлагали. Про-
блемы наслаивались. В 2016 году долг пе-
ред энергетиками составлял около 1 млн 
рублей. Предприятие отрезали от электро-
энергии. Лесхозу требовался хозяин, кото-
рый сможет вывести его из кризисного со-
стояния. 

Новый директор Дмитрий Цыбаев, проа-
нализировав ситуацию, понял, что приход 
одного человека здесь ничего не изменит. 
Нужно было собрать команду единомыш-
ленников, и обязательно из местных, чтобы 
заботы о лесе для них не были чужими. Кол-
лектив по большей части обновился, полу-
чился интернациональный и наполовину 
молодой. Поменялось отношение к работе. 
В лесхозе не тратят время на лишние раз-
говоры. Абсолютно все сотрудники вместе 
с директором выходят на лесокультурные 
работы. 

– Второй раз за неделю зашел в кабинет, 
– говорит Дмитрий Валерьевич. – Планерки 
провожу на ходу, когда иду по территории 
и встречаю наших специалистов. 

Если требуется задержаться на рабо-
те, люди относятся к этому с пониманием. 
Болеют душой за нее. Директор может от-
платить лишь человечным отношением. 
Специалисты лесхоза, конечно, получа-
ют сверхурочные – всё как полагается и в 
срок, но это невеликие деньги. Для этих лю-
дей не всё меряется бумажными купюра-
ми. Многие работники любят и знают лес 
с детства. Долгое время в Вязовском лес-
хозе трудится опытнейший лесоруб Закиу-
ла Галимов. Механизатор Вячеслав Фадеев 
– универсал, мастерски владеет техникой, 
выполняет множество операций на лесохо-
зяйственных машинах. Руководитель Дми-
трий Цыбаев, инженер по лесовосстанов-
лению Ирина Туманова, экономист Тамара 
Смирнова, стаж которой более 40 лет, глав-
ный бухгалтер Ольга Иванова и замести-
тель директора Иван Иванов – все из лес-
ных династий. Цыбаев и Туманова, каждый 
– в четвертом поколении. Оба учились в 
сельскохозяйственном институте, в Вязов-

ке проходили практику. Дмитрий Цыбаев, 
окончив аспирантуру, продолжил работать 
в аграрном университете, стал доцентом на 
кафедре механизации лесного хозяйства. 

Лес не терпит расточительности 
и промедления

В
новь собранная команда принялась за 
дело с чистого листа. У предприятия 
каждая копейка на счету. Нужно было 

искать варианты, как сэкономить расходы. 
На территории лесхоза находится каптаж. 
Предприятие качает насосом воду не толь-
ко для своих нужд и нужд населения, но и 
бесплатно для вязовской школы – однако 
от этих затрат его не освободили. Новый 
руководитель обратил внимание на мощ-
ные насосы в котельной, с помощью кото-
рых циркулирует вода, и заменил на менее 
энергозатратные. Специалисты лесхоза об-
щими усилиями поменяли не только техно-
логическую схему переработки древесины, 
но и обновили часть оборудования. В ре-
зультате потребление электроэнергии со-
кратилось в несколько десятков раз. Пред-
приятие с трудом, частями, погасило долги 
за газ и электроэнергию. Договор с газо-
виками расторгли и стали отапливать дро-
вами мастерские, гаражи и центральную 
усадьбу – всего около 3 тысяч квадратных 
метров. Конечно, много сжигается, до ты-
сячи кубов дров в отопительный сезон. И 
период с февраля по апрель, когда за дре-
весиной в лес тяжело пробраться, наибо-
лее сложный. 

– К нам пару месяцев назад приехал вла-
делец теплицы, – вспоминает Дмитрий Цы-
баев. – Помидоры уже выросли, весна за-

тяжная – дрова у него закончились, а денег 
нет. Погибнет урожай. Мы сами без денег. 
Без взаимовыручки оба наши хозяйства 
так ничего и не продадут. Но если пред-
принимателю привезти дров, есть шанс, 
что он вырастит помидоры и вернет день-
ги. На свой страх и риск мы месяц постав-
ляли дрова в теплицу, в скором времени и 
нам пошла отдача. Мы сами начинали рас-
плачиваться с долгами в счет будущей дре-
весины, которую заказывали поставщики и 
заранее её оплачивали. Вот так работаем с 
людьми на доверии.

Как только земля освобождается от снеж-
ного покрова, начинается горячая пора. Ле-
сокультурные площади разбросаны по все-
му району. 

– Трактор тащит машину к питомнику, – 
рассказывает руководитель лесхоза. – В 
«УАЗик» грузим со снегом посадочный ма-
териал: двухлетние сеянцы сосны обыкно-
венной, и все едем на лесокультурную пло-
щадь.

Там, где не может проехать автомобиль, 
люди в резиновых сапогах уже копают, увя-
зая по колено в грязи. Вручную приходится 
выполнять много работы. В голове не укла-
дывается, как такой небольшой коллектив 
из 21 человека справляется с огромным 
объемом.

– Каждый день у нас на счету, – продол-
жает Дмитрий Валерьевич. – Если пропу-
стить один период в лесном хозяйстве, ни-
чего страшного для нас не произойдет. А 
вот потомки начнут пожинать плоды на-
ших ошибок. Многие работы не дают при-
были, но мы должны думать об экологии и 
исправлять недоработки предыдущих лет.

В ведении лесхоза находится пожарно-
химическая станция. Если вдруг где-то в 
лесу полыхнет, сотрудники должны оста-
вить «горящие» лесо-культурные работы и 
бросаться на горящий в буквальном смыс-
ле участок. На эти расходы выделяет деньги 
областной бюджет. Затраты на тушение по-
жара возместят лесхозу лишь в том случае, 
если пожар был потушен вовремя и имен-
но на территории государственного лесно-
го фонда. 

Изначально лесхоз относился к Минсель-
хозу РФ. Тогда не ломали голову над тем, 
как выживать – финансирование было не-
плохое. 10 лет назад лесхозы передали 
субъекту Федерации, в министерство лес-
ного хозяйства Саратовской области (те-
перь – природных ресурсов и экологии). 
Характер финансирования резко поменял-
ся. Государство направляет деньги с боль-
шой задержкой только на определенные 
виды деятельности, среди них – посадка и 
уход за растениями. 

– Во втором квартале самый большой на-
плыв работы. Если мы затянем с ней, как тя-
нут со своими обязанностями и финансиро-
ванием бюрократы, мы упустим важный для 
лесного хозяйства период! Целевые сред-
ства, которые поступят с опозданием, бу-
дут выкинуты в воздух, – поясняет Дмитрий 
Цыбаев. – Посадка ждать не может. И люди 
свою маленькую зарплату должны хотя бы 
получать вовремя. Чиновники обязаны за-
благовременно заботиться о том, как мы бу-
дем выполнять госзадания! Выбираемся из 

этой ямы до тех пор, пока не закончилось 
терпение.

Планы: заготовка и будущее 
зеленого богатства 

Ч
уть больше года назад под лесосеку 
было отведено 790 кубов. Постепенно 
специалисты лесного хозяйства разо-

гнали ее до 8 тысяч кубометров – на более 
крупную заготовку у них не хватит физиче-
ских сил. А предельный объем для Вязов-
ского леса без ущерба для природы – 20 
тысяч кубометров древесины в год. Спрос 
есть. Её покупают для хозяйственных нужд 
местные предприятия и жители, особен-
но на фоне удорожания газа. Поэтому и по-
ставщиков древесины, с которыми сотруд-
ничает Вязовский лесхоз, в Татищевском и 
соседних районах достаточно. 

– Теплотворная способность дров на по-
рядок выше, чем у газа, – Дмитрий Вале-
рьевич говорит о лесе и его сырье как о 
живом организме. – Развитие направления 
глубокой переработки древесины име-
ет большой потенциал. Если расходовать 
дары природы разумно, лес не обидится и 
никогда не закончится. Он дает продукты, 
из которых можно сделать почти всё необ-
ходимое для человека. В древесине содер-
жатся газ и другие вещества для химии и 
медицины. Это альтернативный источник 
энергии…

План вырубки древесины лесхоз готовил 
несколько месяцев и завершил прошлой 
осенью. С лесничеством отвели делянки, 
посчитали деревья, сделали материально-
денежную оценку. А 28 декабря прошлого 
года Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ известило о введении правил 
ухода за лесом. Никого не беспокоило, как 
будут жить дальше лесхозы и предприятия, 
которым нужна древесина. Говоря професси-
ональным языком, запретили традиционные 
рубки реконструкции, при этом разрешили 
рубки обновления. Но под рубки обновле-
ния надо менять регламент, который должен 
пройти в областной думе несколько чтений. 
Потом нужно снова потратить еще длитель-
ное время на новые отводы под рубки. 

– В этом случае у лесхоза выпал бы из 
жизни целый год работы! – возмущается 
директор. – Но выход из положения есть. 
В федеральном документе указано, что за-
прещена рубка реконструкции сплошная, 
а выборочная не тронута. Я «загнал» людей 
в марте в лес, когда снега было по пояс. И 
мы с ними заново переделали все отводы. 
Что вы думаете?! В областном минприроды 
нам сначала не поверили, сказали, что в лес 
проехать в такой период невозможно. 

Все-таки этот план в апреле лесхозу под-
писали в министерстве. За каждую указан-
ную делянку предприятие должно предо-
ставить государству «плату за пользование 
лесов в части минимальной арендной пла-
ты», после чего хозяйство сможет начать 
заготовку древесины. Если до нового года 
лесхоз не заберет заявленный объем, он 
аннулируется, деньги не вернут.

– Представьте, на дуб нападает непар-
ный шелкопряд и съедает его, – Дмитрий 
Валерьевич приводит примеры, от кото-
рых мурашки бегут по коже. – Но даже в 
сильную засуху у дерева открывается вто-
рое дыхание, оно дает второй лист, и дуб 
опять зеленеет. Правда, внутри у него на 
древесине образуется белое кольцо, как 
след перенесенного стресса, всё равно что 
удар в сердце. В итоге через несколько лет 
такое растение погибнет. И когда его спи-
лят, по кольцам можно рассказать его исто-
рию по годам. Дерево – живой организм, 
требующий особого внимания и заботы. С 
крыльца своего дома мне видно гектаров 
200–300 леса, и в пожароопасный период 
это не красота, которой мы наслаждаемся, 
а опасный объект. Так и смотрим: нигде нет 
дыма? 

По словам Дмитрия Цыбаева, лес – един-
ственный естественный ресурс планеты 
Земля, который сам восстанавливается. 
Там, где случился пожар, он всё равно вы-
растет. Только не так быстро. Поэтому лег-
кие планеты нуждаются в особом внимании 
человека.

Дмитрий Цыбаев родился  
30 января 1976 года в Саратове. 
Его отец Валерий Цыбаев был 
назначен по распределению 
лесничим и переехал с семьей 
в Мокроус. После окончания 
лесохозяйственного факультета 
аграрного университета 
Дмитрий поступил в 
аспирантуру к профессору 
Владимиру Цыплакову. В 2001 
году защитил диссертацию в 
Воронежской государственной 
лесотехнической академии. 
Кандидат технических наук 
Цыбаев работал доцентом на 
кафедре механизации лесного 
хозяйства в СГАУ, имеет более  
50 научных работ и 5 патентов.
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Староста на миллион
Экономика самовыживания: как инициативному человеку в одиночку удается поднять родное село

В ноябре прошлого года, 
когда Беленке исполни-
лось 302 года, в селе заго-

релся свет: на улице повесили 
14 фонарей. Теперь по ночам 
можно пройти, не рискуя про-
валиться в яму на дороге. Пен-
сионерка Клавдия Полянская 
посвятила этому событию соб-
ственное стихотворение. Это 
настоящий успех для некогда 
вымирающего села. И осталь-
ные села Беленке завидуют.

Гульмира Амангалиева

Митинг за мост 
и депутат-мемуарист

М
ое родное село Белен-
ка Краснопартизанско-
го района тянется един-

ственной улицей Колхозной 
вдоль русла реки Большой Ир-
гиз. Здесь живут 140 человек. 
В селе нет ни школы, ни дет-
ского сада, ни фельдшерско-
акушерского пункта, ни админи-
страции, ни одного фермерского 
хозяйства или мало-мальски 
скромного предприятия – за 
всем этим нужно идти в сосед-
нюю Толстовку, что в трех кило-
метрах от Беленки. Проще ска-
зать, что в Беленке нет ничего, 
кроме сельского клуба и про-
дуктового магазина.

Главная радость сельчан – 
поехать в город Пугачев, что в 
двадцати километрах отсюда, 
чтобы что-то купить, продать, 
поглазеть на витрины. Но и этой 
возможности они раз в год бы-
вают лишены: паводком размы-
вает насыпную плотину в селе 
Каменка. Приходится пример-
но месяц ждать, пока уровень 
воды опустится, а потом тол-
стовский фермер отправляет 
рабочих насыпать сверху щеб-
ня. До этого можно по полям в 
обход добраться до Пугачева 
через Давыдовку, если нет до-
ждя и нет опасности завязнуть 
в грязи.

«Вот ты нам скажи, ты же гра-
мотная: нам что, нужно на ми-
тинг выйти, чтобы нам сделали 
мост в Каменке?» «Боюсь, даже 
это не поможет…» – честно от-
вечаю я. Власти никогда не вспо-
минали о Беленке, а точнее, не 
догадывались о её существова-
нии. Ну разве что депутат об-
ластной думы Николай Семе-
нец упомянул в своих мемуарах 
«Жизненные вехи моих героев», 
какую душевность он тут почув-
ствовал. «Мне подумалось: Вот 
она, Русь-матушка». На душе 
было легко: живет село – живет 
Россия», – восторгался странник. 
Как изменилось качество жизни 
сельчан после его отъезда, до-
подлинно неизвестно.

Новая клубная жизнь

П
ереломным для села стал 
2015 год, сход в сельском 
клубе. Тогда в здании клуба 

собрались жители села на встре-
чу с приехавшей районной ад-
министрацией. По правде гово-
ря, заинтересованных в диалоге 
с чиновниками набралось чело-
век восемь, настрой был скепти-
ческий. Заведующего клубом не 
было, клуб всегда был на замке, 
но помещение содержали, что-
бы оно не разрушалось. Люди 

посетовали, что жизнь в селе 
вымерла – тогда администрация 
сжалилась и открыла 0,25 ставки 
завклуба.

Сельчане вначале печально 
огляделись по сторонам, а по-
том, воодушевленные, приня-
лись за дело. С бывшего кол-
хозного склада достали спинки 
и сидушки от поломанных сту-
льев, днями и ночами закручи-
вали болты, варили металл и 
сделали 80 посадочных мест в 
зрительном зале клуба. Кто-то 
пожертвовал свой стол, кто-то – 
шифоньер под наряды артистов 
художественной самодеятельно-
сти. Когда через полтора месяца 
районные власти снова приеха-
ли на сход, то ахнули и обратили 
внимание на Беленку.

«Вам нужен сельский старо-
ста – сейчас он во многих селах 
есть. Кто-нибудь такой, кто ра-
деет за село… Вот, например, 
Сергей  Николаевич Тезиков мог 
бы им стать», – предложили чи-
новники, указав на одного дере-
венского активиста.

«Ну какой же из меня старо-
ста, я же занят по работе!» – по-
думал Тезиков, главный бухгал-
тер районной ветеринарной 
службы. Каждое утро он ездит 
на работу в райцентр за 40 кило-
метров от родного села. Однако 
Сергей Николаевич согласился. 
Нагрузка, кстати, на обществен-
ных началах.

С тех пор заведующая клу-
бом работает на полную ставку, 
в сельском клубе весело, с раз-
махом и даже салютами прове-
ли с десяток праздников – от 
Дня села до казахского Науры-
за. Зрительный зал, все 80 мест, 
всегда забит до отказа. Появи-
лись местные певцы, артисты, 
танцоры, чтецы. А в шифоньере 
не хватает места под новые на-
ряды, которые шьет местная ма-
стерица Роза Бунина.

Теперь на повестке дня – за-
действовать пустующее в клубе 
помещение под комнату для за-
нятий с детьми кружковой рабо-
той. Для этого нужно выиграть 
грант на сто тысяч рублей от ми-
нистерства культуры. Составле-
ние сметы, конкурс котировок 
– слова, хорошо знакомые глав-
буху Сергею Тезикову.

Да будет свет!

В 
очках, с добрым полным 
лицом – Сергею Николае-
вичу 62, и из них 35 лет он 

проработал в районной вете-
ринарной службе и всю жизнь 
прожил в Беленке. Работал уче-
ником продавца, дежурным на 
станции, инспектором Госстра-
ха, но всегда испытывал тягу к 
бумагам. Разбор документов – 
это его родная стихия.

Будучи депутатом районно-
го собрания, Тезиков услышал 
о программе с длинным нечи-
табельным названием – проще 
говоря, программе поддержки 
местных инициатив.

«Чтобы вы понимали, это 
единственная имеющаяся воз-
можность получить финансиро-
вание для развития села, – под-
черкивает Сергей Николаевич. 
– Да, район содержит всю куль-
туру за счет подоходного налога, 
сдачи в аренду свободной зем-
ли. Есть субсидии, идущие на-

прямую в систему образования. 
Но такого, чтобы деньги шли на 
развитие инфраструктуры села, 
сегодня нет – кроме програм-
мы поддержки инициатив. И это 
нужно сказать спасибо, что об-
ластное правительство изыски-
вает средства в своем бюджете 
под эту программу, хотя реги-
он, все знают, находится в не-
простом положении. В законе 
сказано, что область может вы-
делять средства, если есть фи-
нансовая возможность». Ще-
дрое областное правительство 
отпускает ежегодно 2 миллио-
на рублей на развитие населен-
ных пунктов Краснопартизан-
ского района – по миллиону на 
два муниципальных образова-
ния, объединяющих несколько 
сел в округе.

Для того чтобы в Беленке поя-
вилось уличное освещение, тре-
бовалось 250 тысяч рублей. Из 
них доля участия населения –  
3 процента, доля местного бюд-
жета – 10 процентов, остальные 
траты покрывает областной 
бюджет. Чтобы проект прошел 
отбор, желательно в плане ото-
бразить экономию бюджетных 
средств, поэтому долю участия 
населения решили слегка уве-
личить.

«Понятие «зачем я буду вно-
сить свои кровные, пусть мне 
кто-то сделает» пора изживать. 
Оно, я считаю, и правильно, ког-
да человек вносит в общий про-
ект свою копеечку – тогда и 
отношение другое, более береж-
ное», – считает староста. Тезиков 
предложил сельчанам сбросить-
ся, кто сколько сможет – набра-
лось несколько тысяч. 13 с по-
ловиной тысяч, оставшиеся до 
необходимых 20 тысяч, староста 
внес из своего кармана. К концу 
2017 года улица засверкала.

«Замена дорожного 
полотна до нас еще  
не дошла, и слава богу»

Н
о неожиданно обнаружи-
лась еще одна проблема. 
«В трех местах прохудил-

ся водопровод. Молились, как 
бы до весны протянуть. Не хоте-

лось бы, чтобы было как в Голо-
винщино (другое село района), 
где им всю зиму подвозили воду 
на машине», – рассказал сель-
ский староста.

Главбух Тезиков снова принял-
ся изучать, как бы встроиться в 
программу поддержки сельских 
инициатив. По рукам надава-
ли чиновники из районной ад-
министрации: «Мы и так вам в 
прошлом году свет поставили! 
В других селах и этого нет». «А 
вы подумайте, как же я выгляжу 
на фоне этого после того, что я 
всем в селе о планах рассказал?» 
– парировал Сергей Николаевич 
и своей мягкой настойчивостью 
уговорил муниципалов.

«Мы подумали и схитрили: 
включили Беленку, село Фурма-
новское и Головинщино в один 
проект реконструкции системы 
водоснабжения», – гордится со-
беседник. Стоимость работ в Бе-
ленке – 331128 рублей, из них 
долю участия граждан решено 
было увеличить до 10 процентов 
(Тезиков уже провел разъясни-
тельную работу с гражданами). 
До первых морозов беленцы рас-
считывают уложить новые трубы 
в землю. Привлекать сторонних 
мастеров они не будут, все рабо-
ты делают полностью сами.

Еще одна инфраструктурная 
беда Беленки, как и всей Рос-
сии – тотальное бездорожье. 
Асфальт в селе укладывался 
первый-последний раз в совет-
ские времена. В этом году мест-
ные жители сбрасываются по 
200 рублей на закупку щебня, 
чтобы посыпать им ямы.

«Очередь по замене дорожно-
го полотна до нас еще не дошла, 
и слава богу! Вы только посмо-
трите, что сделали в соседней 
Толстовке – там после этого ни 
пройти ни проехать! – восклица-
ет Сергей Николаевич. Он пояс-
няет: – Асфальт сейчас в селах не 
кладут – дорого. Старый асфальт 
снимают, а на его место кладут 
слой щебня, сверху могут посы-
пать доломитом. Крупный ще-
бень стоит дешевле, чем мел-
кий, то есть его можно закупить 
больше и больше дороги про-
ложить. Получилось теперь так, 
что по этому щебню в Толстов-

ке ходить пешком невозможно – 
люди пятятся в край домов».

Прошлое и будущее

Н
едавно с подачи старосты 
на здании нынешнего про-
дуктового магазина поя-

вилась памятная доска, посвя-
щенная председателю колхоза 
«Вперёд» Александру Карагоди-
ну (ранее колхоз и сельская ад-
министрация находились в этом 
здании). Карагодин был расстре-
лян как враг народа в 1937 году, 
так же, как и его предшествен-
ник – Михаил Мордовин.

Помимо места, напоминаю-
щего о прошлом, есть центр бу-
дущего – детская игровая пло-
щадка. Ни один ребенок не 
потеряется, потому что все они 
проводят время здесь. На всё 
село отсюда разносится детский 
гам и хохот. Новый уличный фо-
нарь позволяет детям играть до 
девяти вечера.

В последние годы демогра-
фическая ситуация в селе улуч-
шилась. Молодые не стремятся 
уехать в город, а, наоборот, наде-
ются на родное село, где можно 
выжить в любые времена. Роди-
тели находят работу у фермеров 
соседнего села либо едут на за-
работки в город, оставляя детей 
под присмотром родственников. 
Детям нужно было где-то играть.

«Площадка стояла на балан-
се поселковой администрации, 
а тут им дали новую. Я говорю: 
«Ну дайте нам хотя бы один эле-
мент!» «Хотите – забирайте всю», 
– мне ответили. Знаете, когда 
нам дали детскую площадку, но 
никак нельзя было её привезти, 
я плакал. Я говорил нашим жите-
лям: мои дети уже определены, 
это вашим детям нужно. В ито-
ге транспорт нашли. Всем селом 
вышли помогать её устанавли-
вать, косили траву на пустыре. 
Видели бы вы, как ребетёшки 
своими маленькими ручонками 
вместе со взрослыми хватали 
травёнку… Эх, с такими людьми 
можно сделать всё! Легко быть 
старостой в селе, где тебя под-
держивают! Хочется, чтобы та-
кое село подольше существова-
ло», – говорит Сергей Тезиков.
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Ни кусочка мундиаля
Саратовский стадион «Авангард» не станет тренировочной базой ЧМ-2018

М
еньше месяца осталось до чем-
пионата мира по футболу. Об-
ластные власти в течение не-

скольких лет обещали, что Саратов не 
останется в стороне от главного спор-
тивного события: на стадионе «Аван-
гард» планировалось оборудовать 
тренировочную базу для одной из 
команд-участниц. Из заявлений чи-
новников было понятно: даже если ни 
одна сборная не выберет Саратов ме-
стом для тренировок, горожанам до-
станется современный спортивный 
объект, отремонтированный за счет 
федерального бюджета. Однако ра-
боты на «Авангарде» затянулись. Ны-
нешней весной саратовский объект 
вычеркнули из программы подготов-
ки к ЧМ-2018.
Надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

«Лишь бы люди занимались» 

Н
а воротах «Авангарда» висят четыре 
маленьких и одно большое объявле-
ние с одинаковым текстом: «Проход 

запрещен. Ведутся строительные рабо-
ты». Чтобы попасть на стадион, не обя-
зательно входить в запретные ворота – в 
бетонном заборе обвалились целые сек-
ции. Со стороны гаражей бреши завале-
ны мусором. 

Изнутри территория заросла ясенями 
и высоченными тополями. Здесь и там ва-
ляются битые кирпичи и обломки бето-
на. За кустами прячется самодельная пло-
щадка для дрессировки собак: барьеры 
и мостики сложены из старых шин, до-
сок и швабр. На месте гимнастического 
зала – неглубокая яма. По новому про-
екту стадиона подобные сооружения не 
предусмотрены, здесь должны разбить 
питомник для газонной травы. «А вам сла-
бо любить Россию?» – написано на заборе 
краской необычного сливового цвета. 

Самая большая неожиданность – по-
среди стадиона зеленеет живая трава. 
Как уже рассказывала «Газета недели», 
газон здесь укладывали в середине дека-
бря. Пресс-служба губернатора публико-
вала фотографии замерзших строителей, 
которые при помощи валенок и тракто-
ра утрамбовывали травяные рулоны в бе-
лый снег. Сейчас на краю поля стоят две 
газонокосилки. Рабочий ходит по блестя-
щей зелени босиком и пилой вырезает 
небольшие засохшие участки.

На месте трибун копается экскаватор. 
Автокран укладывает фундаментные 
блоки. Заметив чужих, через кучи стро-
ительного песка спешит заведующий 
стадионом Андрей Лобанов. С Андре-
ем Александровичем корреспонденты 
«Газеты недели» встречаются на «Аван-
гарде» примерно раз в квартал. Кажет-
ся, чем дольше идет стройка, тем замет-
нее заведующий худеет и грустнеет. «А 
у вас есть разрешение здесь находить-
ся?» – спрашивает Лобанов и предлагает 
ехать в министерство спорта, дирекцию 
спортсооружений или еще куда-нибудь, 
где корреспондентам обычно рассказы-
вают о подробностях строительства. У за-
ведующего, как он говорит, сейчас другие 
задачи – нужно нанять персонал для об-
новленного стадиона. В том числе специ-
алистов по уходу за газоном (пока этим 
занимаются подрядчики – волгоградская 

фирма «Фортис»). Андрей Александро-
вич уверен, что нужные кадры в Саратове 
есть. Где их искать, он пока не знает: «Ну 
есть же такая служба, где подбирают ра-
ботников. Биржа труда называется, да?».

Спрашиваю, поливают ли газон. «А как 
же. Каждый день», – отвечает собесед-
ник, разглядывая майскую зелень. Кар-
тину портит лежащая у ворот огром-
ная синяя бочка, ждущая строительства 
канализационно-насосной станции. От во-
просов о футбольном чемпионате Андрей 
Александрович отмахивается: «Мне всё 
равно, лишь бы люди здесь занимались».

За ворота «Авангарда» реконструк-
ция за прошедшие полгода не выходила. 
Справа от стадиона – старая трансфор-
маторная будка с ржавыми дверьми. От-
крытый люк, из которого торчат сухие 
ветки. Тротуара нет, нужно идти по обочи-
не. Дальше – гаражи, заправка, оптовки и 
склады. Чтобы попасть в ближайший жи-
лой массив – поселок Молочка, нужно пе-
рейти трамвайную линию и две оживлен-
ные дороги без светофоров. Примерно в 
полутора километрах находится микро-
район Звезда, где, как уже рассказыва-
ла «Газета недели», не хватает спортив-
ных объектов. Но от стадиона до Звезды 
нет пешеходной дороги и не ходит об-
щественный транспорт. До Солнечного-2 
нужно ехать на маршрутках. В часы пик 
забитые микроавтобусы здесь не останав-
ливаются.

«Мы не попали в чемпионат.  
Но это не главное»

Н
апомним, что осенью 2015 года заяв-
ку Саратовской области на оборудо-
вание тренировочной базы одобри-

ла Международная федерация футбола. 
Первоначально реконструкция «Авангар-
да» оценивалась в 130 миллионов рублей, 
96 миллионов из них обещал федераль-
ный бюджет. В 2016-м город выделил бо-
лее 3 миллионов рублей на разработку 
проекта. Осенью 2017-го, когда началось 
строительство, выяснилось, что сметная 
стоимость работ перевалила за 220 мил-
лионов рублей. Регион выделил 20 мил-
лионов рублей на покупку оборудования. 
Муниципалитет взял у областного бюдже-
та кредит в 30 миллионов. Большую часть 
этих денег потратили на реконструкцию 
футбольного поля (тендер, проведенный 
городской дирекцией физкультурно-

оздоровительных сооружений, выиграло 
волгоградское ООО «Фортис»).

В январе нынешнего года реконструк-
цию «Авангарда» включили в муниципаль-
ную программу развития физкультуры и 
спорта, согласно которой на работы до 
2019 года должно быть выделено 25 мил-
лионов рублей. В феврале и.о. главы го-
родского комитета по финансам Алек-
сандр Струков представил изменения в 
бюджет Саратова: в частности, предусма-
тривалось 4,9 миллиона рублей на про-
должение реконструкции и 7,1 миллиона 
– на полугодовое обслуживание газона. В 
марте депутаты одобрили получение ком-
мерческого кредита – 63,9 миллиона ру-
блей под 8 процентов годовых. 

«Мы тратим огромные деньги, но ин-
фраструктуры рядом с этим стадионом 
нет. Что там такое будет?» – удивился 
депутат-коммунист Андрей Карасев. 
Глава Саратова Михаил Исаев заявил, 
что «Авангард» станет «тренировочной 
площадкой для развития наших спортив-
ных школ».

До 30 мая должны быть выполнены ра-
боты на 20 миллионов рублей (сооружение 
фундамента и канализационной системы) 
по контракту с самарским ООО «Объеди-
ненная производственная компания». Объ-
явлен электронный аукцион еще на 61,6 
миллиона рублей. Предусматривается 
строительство административно-бытового 
корпуса и трибун, газовой котельной и ком-
муникаций. Работы нужно завершить до  
31 октября с гарантией на два года.

В начале апреля на портале проектов 
нормативных актов было опубликовано 
постановление, исключающее «Авангард» 
из программы подготовки к ЧМ-2018. Как 
сказано в пояснительной записке, стро-
ительство объекта рассчитано на 15 ме-
сяцев, то есть завершить его до чемпи-
оната «не представляется возможным». 
Сейчас на портале указано, что проект 
постановления находится на этапе «Под-
ведение итогов общественного обсужде-
ния» и «Завершение независимой анти-
коррупционной экспертизы». Губернатор 
Валерий Радаев на заседании областной 
думы заявил: «Да, мы не попали в чемпио-
нат. Но не это главное. Мы сделаем «Аван-
гард» лучшим тренировочным стадионом 
в стране».

«Как корове седло»

В
иктор Марков, депутат городской 
думы: «Сейчас нужно минимизиро-
вать последствия допущенных ошибок. 

Ошибка первая – почему был выбран имен-
но этот стадион? Никто не посоветовался с 
городом. Второй момент – невозможность 
использования этого стадиона в вечернее 
время при искусственном освещении, так 
как рядом находится аэропорт. Ошибка тре-
тья – покупка натурального газона. В городе 
и в области нет чемпионатов такого уровня, 
для которых требовалось бы естественное 
покрытие. Эксплуатация натурального газо-
на обходится в очень приличную сумму. Но 
играть на нем можно не больше четырех 
часов в сутки. Зимой на таком поле нельзя 
заливать каток. Саратову этот газон нужен 
как корове седло. Поскольку естественное 
покрытие уже уложено, пока нужно оста-
вить его там. А через год заменить на ис-
кусственное и использовать для трениро-
вок детей из Солнечного-2».

Полупустая 
реконструкция

В
сего в России для команд-участниц 
мундиаля было подготовлено более 
60 тренировочных баз. Больше всего 

гостей привлекли базы, расположенные в 
Подмосковье, – здесь остановятся девять 
команд (в том числе сборные Португалии, 
Франции, Аргентины). В Краснодарском 
крае решили тренироваться шесть сбор-
ных, в Санкт-Петербурге – четыре. Полови-
на реконструированных спортсооружений 
осталась пустой.

Ульяновск: напрасный «Труд»

В 
реконструкцию ульяновского стадиона 
«Труд» было вложено 122,4 млн рублей, 
в том числе 92,9 млн рублей – из фе-

дерального бюджета. Ни одна из сборных 
тренироваться здесь не пожелала. «Труд» 
планируют использовать для соревнова-
ний по легкой атлетике и домашних матчей 
местной «Волги», выступающей во втором 
дивизионе чемпионата России. Во время 
ЧМ-2018 ульяновские власти рассчитыва-
ют привлечь футбольных фанатов из Ирана. 
По информации Агентства по туризму, бо-
лельщики уже забронировали 50 процен-
тов номеров в гостиницах, «в городе гото-
вят персоязычных гидов». 

Пенза: вся надежда на культурную 
программу

Н
а реконструкцию пензенского стади-
она «Зенит» из федерального, област-
ного и городского бюджетов было 

выделено 219 миллионов рублей. Мест-
ные чиновники не раз говорили, что рабо-
ты ведутся слишком медленно. Летом про-
шлого года пензенский губернатор Иван 
Белозерцев заявил, что кварталы вокруг 
стадиона «похожи на гетто»: «По крышам 
магазинов трава растёт. До сих пор работа 
не проводится с фасадами жилых домов: 
балконы разноцветные, стены ободран-
ные». Сейчас на стадионе готовы два фут-
больных поля с натуральным и искусствен-
ным газоном, административное здание, 
мини-футбольная и разминочная площад-
ки. Ни одна сборная в Пензу не приедет. 
«Зенит» обещают использовать для трени-
ровок одноименной команды, играющей 
во втором дивизионе. 

Воронеж: «Атласские львы» 
выбрали «Чайку»

Н
а реконструкцию воронежских ста-
дионов «Чайка» и «Локомотив» феде-
ральный бюджет выделил 224 мил-

лиона рублей, областной – 63 миллиона, 
городской – 29 миллионов. Работы выпол-
нило местное «Ремонтно-строительное 
управление-55». Тренироваться на «Чайке» 
пожелала сборная Марокко. Воронежская 
пресса отмечает сложность ухода за газо-
ном, «в городе таких специалистов нет». 
Траву нужно стричь восемь раз в неделю 
и еще дважды в день матча. По рекоменда-
ции FIFA высота травы во время тренировок 
должна быть 32 мм, после финальной обра-
ботки – 28 мм. Для «Чайки» закупили четы-
ре роторные косилки и одну барабанную 
стоимостью по 900 тысяч рублей каждая.

«До реконструкции «Чайка» мало напоми-
нала спортивный объект. Здесь играли дети, 
ходили мамочки с колясками. После прове-
дения чемпионата мира в целях безопас-
ности вход на поле для горожан придется 
закрыть», – предупреждает директор воро-
нежского физкультурно-спортивного центра 
Александр Волков. Посещать реконструиро-
ванный объект смогут ученики спортшкол по 
легкой атлетике и по футболу.

[кстати сказать]
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реклама

Дни и ночи музеев Частные коллекции, видеоарт и освещение –  
чем живет культура Саратова?

С
о второй половины минув-
шей недели культурная 
жизнь города сильно акти-

визировалась и обещает такой 
оставаться минимум до сере-
дины июня. День и Ночь музе-
ев, новые выставки, конкурсы, 
фестивали – в Саратове в пред-
дверии лета закончилась зим-
няя спячка.
Андрей Сергеев

Безумное чаепитие

С
амое пристальное внимание 
по традиции – к Ночи музе-
ев (19 мая). Хотя ее в Сара-

тове, в отличие от столиц, скорее 
нужно называть Поздним вече-
ром. Зато мы берем не в длину, а 
в ширину – охватом новых площа-
док. Их с каждым годом становит-
ся всё больше. Среди новичков 
– местный филиал Государствен-
ного центра современного искус-
ства (ГЦСИ) и новые мастерские 
художников на Кутякова, кото-
рые впервые были доступны для 
всех желающих. Впрочем, ГЦСИ, 
открывший ворота провиантских 
складов Рейнеке, где будет раз-
мещаться в будущем, позициони-
ровал свой фестиваль видеоарта 
«Видеорека» как самостоятель-
ное мероприятие. Просто из-за 
времени проведения для многих 
он вписался в программу Ночи 
музеев.

На фестивале все желающие 
могли поучаствовать в перфор-
мансе местного художника mAGus 
с кожаными масками и познако-
миться с видеоработами францу-
женки Анн-Шарлотт Финель. Са-
мой же посещаемой локацией 
стал зал, в котором транслиро-

вался видеоарт современных ху-
дожников.

В доме-музее Кузнецова слу-
шали саратовских музыкантов и 
местных поэтов. В основных за-
лах была представлена выставка 
картин Ольги Пегановой «Игра в 
куклы», на мансарде – выставка-
игра «Непроявленные истории» 
Светланы Мазулевской с презен-
тацией авторского чая. 

Чайные церемонии вообще ста-
ли основной темой Ночи музеев в 
доме Кузнецова. Например, те же 
поэты сидели за столом и читали 
по кругу. По задумке организато-
ров, это должно было напоминать 
о безумном чаепитии из сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса в Стра-
не чудес». Также своим авторским 
чаем делились художники Алек-
сей Трубецков, Николай Аржанов 
и другие. На заборе висели фото-
графии серии «Чаепитие длиною 
в век», где были запечатлены пью-
щие чай люди из XIX века и наши 
современники. Наконец, при по-
купке билета посетителям дари-
ли колпаки с циферблатом (снова 
отсылка к сцене из безумного ча-

епития, когда герои поссорились 
со Временем).

Вебер и Клевер

Г
лавной темой Радищевского 
музея стали «Шедевры из за-
пасников»: выставки икон VIII–

XVIII вв., «Фарфор французских ко-
ролей», постоянные экспозиции 
и популярная в народе выстав-
ка «Оригинал. Копия. Подделка?». 
Впервые в Ночи музеев был за-
действован новый корпус на углу 
Московской и Радищева.

Жемчужиной программы, пожа-
луй, стала выставка картин из лич-
ного собрания саратовского кол-
лекционера Андрея Морозова, 
которая открылась в минувший чет-
верг. Один из залов посвящен ра-
ботам местного живописца Алексея 
Коблова, в то время как в другом 
представлены работы известных 
художников: Ивана Айвазовского, 
Исаака Левитана, Константина Ма-
ковского, Федора Васильева, Якова 
Вебера и многих других. 

На открытии выставки исто-
рик искусств Ефим Водонос за-

метил, что коллекция очень тща-
тельно продумана и что в нее 
попали многие из тех художни-
ков, что были оттеснены на вто-
рой план. Например, в музеях 
практически невозможно най-
ти Юлия Клевера, а собрание 
«пушкинской» графики Валенти-
на Юстицкого можно считать са-
мым полным в мире. Ефим Иса-
акович напомнил, что почти все 
музеи вышли из частных кол-
лекций, в том числе и Радищев-
ский, поэтому городу давно пора 
создать что-то вроде клуба кол-
лекционеров, а музею регуляр-
но устраивать выставки частных 
коллекций. Это поможет целост-
но воспринимать эпохи. 

И еще одна новость: на всё том 
же открытии выставки президент 
музея Тамара Гродскова объявила, 
что отныне этот корпус временно 
станет главным, так как основное 
здание на Первомайской закрыва-
ется на ремонт. 

Хороший свет. Плохой 
свет

В 
минувшее воскресенье во 
второй раз прошел Geek-фест, 
посвященный технологиям 

и искусству. Зрителей набралось 
едва ли с десяток. Хотя темы лек-
ций казались интересными. 

На «Актуальных проблемах све-
тового дизайна в Саратове» ас-
систент кафедры дизайна архи-
тектурной среды СГТУ Любовь 
Курылева «порадовала» слуша-
телей: в подходе к свету Сара-
тов отстает от Москвы примерно 
лет на 20, и примерно на 40 – от 
передовых стран Европы. В пла-
не освещения архитектуры в го-
роде практически нет идеальных 
образцов, за редким исключени-

ем вроде театра оперы балета: 
консерватория и Крытый рынок 
освещены плохо, в то время как 
Управление Приволжской желез-
ной дороги, наоборот, пересве-
чено. Другой проблемой являет-
ся отсутствие вандалостойкости, 
поэтому фонари на набережной 
Космонавтов потенциально нахо-
дятся в зоне риска. Наконец, по-
всеместная проблема города – в 
вечных проводах, которые меша-
ют оценить красоту зданий. По 
словам Курылевой, в мире уже 
давно практикуется их перенос 
под землю. Одна из главных про-
блем города – неравномерность 
освещения. 

Конец мая будет 
фантастически плотным 
на театральные 
события

22 мая открывается Соби-
новский фестиваль, который 
продли тся до 6 июня. 

24 и 25 мая в рамках фести-
валя «Золотая маска в Сарато-
ве» на сцене театра кукол «Те-
ремок» его вологодский тезка 
представит спектакль «Кар-
мен». 

С 25 до 27 мая в театре дра-
мы покажет три своих спекта-
кля Астраханский драматиче-
ский театр. 

С 29 мая до 1 июня на сце-
не «Теремка» в четвертый раз 
пройдет международный фе-
стиваль молодежных театров 
«32 мая».

[кстати сказать]
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 [есть что вспомнить]

 [краем глаза]

Дом, о котором помним и не помним

Пять лет без

Ю
рий Дудь меньше чем за 
полтора года сумел пре-
вратиться из просто глав-

ного редактора sports.ru в самого 
узнаваемого наряду с Владими-
ром Познером журналиста стра-
ны. Его интервью собирают мил-
лионы просмотров, но иногда он 
снимает и что-то вроде докумен-
тальных фильмов: о жизни че-
ловека после Первой чеченской 
войны, о золотом периоде MTV 
(1998–2002), о Сергее Бодрове. 
Логично, что и о человеке, благо-
даря которому Бодров сыграл в 
«Брате» и «Брате 2» – Алексее Ба-
лабанове – Дудь тоже рано или 
поздно сделал бы выпуск. По-
вод нашелся – 18 мая исполни-
лось ровно пять лет, как Алексея 
Октябриновича нет с нами.

Андрей Сергеев

В любви к творчеству Балаба-
нова Дудь признавался неодно-
кратно, но дело не только в этом: 
сомнительно, что он упустил бы 
возможность поговорить о чело-
веке, снявшем культовые фильмы 
для его ровесников. А поколенче-
ские работы Дудь снимать любит. 
К счастью, разговоры о двух самых 
известных лентах Балабанова в ин-
тервью не превалируют.

Беседы ведутся с самыми близ-
кими людьми: женой Надеждой Ва-
сильевой, их сыном Петром, про-
дюсером его фильмов Сергеем 
Сельяновым, лучшим другом Ев-
гением Горенбургом, наконец, с 
актрисой Агнией Кузнецовой, ко-
торая получила первую большую 
роль у Балабанова в фильме «Груз 
200». От каждого мы узнаем какой-
то любопытный факт о режиссе-
ре. Вроде того, что он не брезго-
вал смотреть с сыном откровенно 
коммерческое кино, чтобы разве-
яться. Правда, после этого всё рав-
но включал Тарковского.

К чести Дудя, его самая длин-
ная работа (она идет более двух 
часов) выглядит не только расска-
зом из серии «какой он был чело-
век», но и интересно раскрывает 
его героев. Например, Горенбурга 
как друга, который при этом стре-
мится адекватно оценить действия 
Алексея и с юмором может расска-
зывать о каких-то специфических 
вещах. За год до смерти режиссер 
приезжал к нему, и Евгений ска-
зал, что, несмотря на небольшие 
проблемы со здоровьем, друг еще 
спокойно сможет прожить лет 35, 
если бросит пить. Когда Дудь пере-
дает эти слова Надежде, та внеш-
не бесстрастно отвечает: «И что бы 
мы имели? Несчастного человека? 

Он делал что хотел всю жизнь. И 
пусть лучше он делает что-то не-
долго, но только то, что хочет, чем 
долго, но… [то, что неприятно]. 
Он не монтировался с этой жиз-
нью больше». Возможность какого-
либо влияния со своей стороны 
она исключает – Балабанов был 
сильнее и поступал всегда только 
по-своему.

При этом его жену, безумно лю-
бившую его (такое впечатление 
складывается по интервью), нель-
зя обвинить в чрезмерной покор-
ности – это сильная женщина, кото-
рая согласилась со своей ролью. А 
ведь сегодня она могла и не дать ин-
тервью: сначала ранение во время 
съемок так и незаконченного филь-
ма «Река» (Балабанов остановил его 
производство из-за гибели в той же 
аварии исполнительницы главной 
роли Туйары Свинобоевой), затем 
несостоявшаяся поездка в Карма-
донское ущелье вместе со съемоч-
ной группой Сергея Бодрова (вме-
сто нее поехала ассистентка).

Отчасти это событие перемени-
ло Балабанова, который был убеж-
ден, что должен был быть там же. 
После смерти Бодрова, говорит 
Надежда, он стал снимать кино 
не для творчества, а «потому что 
ничего другого делать не остава-
лось»…

 [каталог]

Московское издательство «АСТ» от-
крывает новую серию под названием 
«Table talk». В буквальном переводе 
это означает «Застольные разгово-
ры», хотя смысл серии гораздо шире 
названия. Подтверждает это первая 
же книга – «Разговоры об искусстве» 
Александра Боровского.

В предисловии напоминают о том, что 
словосочетание «table talk» для нас в пер-
вую очередь связано с Пушкиным; его за-
метки – нечто вроде анекдотов, но, как 
правило, связанных с некими событиями 
в прошлом, причем это прошлое тесно 
переплетено с современностью. Созда-
тели книжной серии определяют свою за-
дачу следующим образом: «Ненапыщен-

ные записки о недавнем и относительно давнем прошлом – именно так 
современность может поглядеться в зеркало прошедшего».

Слово «искусство» в заголовке книги не случайно: Александр Бо-
ровский – искусствовед, завотделом новейших течений Русского 
музея (Санкт-Петербург). Из аннотаций мы узнаем, что он «куриро-
вал различные выставки современного искусства, написал около 
200 работ по истории искусства XX века». Кроме того, он был авто-
ром детских повестей, выходящих в серии «Сказки на вырост». На 
обложке приведены благожелательные отзывы Михаила Пиотров-
ского и одновременно Стаса Намина – и этот разброс о многом го-
ворит. Автор не только блестящий искусствовед, но и заниматель-
ный рассказчик и памятливый мемуарист.

Немалая часть книги это истории о людях – и уже ушедших, и 
ныне живущих. Перед нами проплывают самые разные типажи и 
ситуации. Вот директор Дома творчества художников в Гурзуфе 
оказывается бывшим следователем НКВД (отец рассказчика дает 
ему в морду, а тот кричит: «Это не я! Обознались!»). А вот история 
старого еврея-аптекаря, который однажды был у последнего рос-
сийского царя в составе делегации, и уже в тридцатые годы входил 
в трамвай со словами: «Евреи, эту руку пожимал Николай Второй!» 
(и никто его не сдал). Есть в книге эпизод встречи Андрея Возне-
сенского с Шарон Стоун – да, это был заранее подготовленный «экс-
промт», но всё равно очень трогательный.

Герои Боровского – люди очень колоритные: от советских пор-
третистов, специализирующихся на «вождях», до американско-
го художника Паоло, бывшего мафиози, и немецкого журналиста-
авантюриста Тильмарна, который мечтал написать репортаж из 
логова фашистов, а вместо этого угодил в руки настоящего прак-
тикующего шамана…

Боровский вынашивал замысел книги долго. Еще в 2012 году в 
одном из интервью он поведал об идее будущих «Разговоров об 
искусстве»: «Хочу сделать книгу о художественной жизни, которую 
я застал, своеобразную историю повседневности, сейчас во всем 
мире это главный бренд. Кажется, что и в искусстве эта тема тоже 
заслуживает внимания. Здесь история жизни Союза художников, 
смена курсов, смена парадигм, фактура какая-то… Мне кажется, 
интересно. Было много людей потрясающих».

Всё удалось, даже с избытком.

A Perfect Circle
Eat The Elephant 2018 

 
Добавим немного ветеранского 

брюзжания в наши обзоры. Тема для 
ворчания такая – супергруппы. Вот 
раньше были супергруппы так супер-
группы. (Для неофитов поясним, что 
супергруппой называется коллектив, 
в котором играют музыканты, обрет-
шие славу в других группах, иногда 
даже не оставляющие прежнее место 
работы.) Возьмем, к примеру, Cream, 
где каждый – и Клептон, и Бейкер и 

Брюс – был богом в своем деле. Сейчас же объединились музыкан-
ты из разных групп, может, и не самых известных, а пресса уже кри-
чит: «Супергруппа»!

Группа A Perfect Circle была основана Билли Хаурделом – ги-
тарным техником, работавшим с Nine Inch Nails, The Smashing 
Pumpkins, Guns N’ Roses и Tool. Мэйнард Джеймс Кинан, вокалист 
Tool, услышав демозаписи Билли, сказал, что если тот создаст груп-
пу, то он готов стать их вокалистом. Хаурдел согласился. Группа 
выпустила три альбома: Mer de Noms (2001), Thirteenth Step (2003) 
и антивоенный альбом каверов eMOTIVe (2004), куда среди про-
чих вошла и версия Imagine Джона Леннона. После чего замолча-
ла на четырнадцать (!) лет. В нынешний состав РС кроме основате-
лей Киннана и Хаурдела вошли новая ритм-секция – Джефф Фридл 
и Мэтт Макдженкис и второй гитарист Джеймс Иха. Все они поигра-
ли в относительно известных группах, и свой статус супергруппы 
APC сохранила. Обязательно надо сказать, что критики относят на-
ших героев к так называемому инди-року, то есть огромному чис-
лу групп, творчество которых не укладывается в прокрустово ложе 
придуманных теми же критиками жанров и поджанров.

Новый альбом группы называется Eat The Elephant. С первой же 
одноименной песни видно, что гитарные умения Хаурдела ушли 
куда-то на второй план, а солирующим инструментом стало форте-
пиано Кинана. Поначалу A Perfect Circle играют лирические балла-
ды, примерно такие играл Coldplay, когда эта группа еще занима-
лась музыкой. Но начиная с The Doomed музыка становится более 
ритмичной и, скажем так, в ней появляется нерв. Эмоциональный 
пик альбома – So Long And Thanks For All The Fish, посвященная 
потерям 2016 года (A Perfect Circle, как вы поняли, группа не бы-
страя). Среди потерь Дэвид Боуи, Принс, а также артисты из эпо-
пеи «Звездные войны».

С песни By And Down The River альбом вновь возвращается на 
балладную стезю, только сейчас эти баллады более напряженные, 
чем в начале альбома. Лучшие, на наш взгляд, песни альбома – мно-
гоплановая полифоническая Delicious и трагическая Feathers.

В общем и целом – интересная работа. Осталось только понять, 
когда выйдет следующий альбом – года через два или лет через 
пятнадцать.

Г
де в Саратове сконцентри-
ровано самое большое коли-
чество исторических памят-

ников? Пожалуй, это Музейная 
площадь: Краеведческий му-
зей, Русская православная клас-
сическая гимназия, особняк 
Бабушкина, Троицкий собор и 
пребывающее в их тени по по-
пулярности, но точно не по мас-
штабам здание Управления При-
волжской железной дороги.
Андрей Сергеев

В 1892 году появилась Рязано-
Уральская железная дорога, позже 
вместе со Сталинградской преоб-
разованная в Приволжскую. Ныне 
в её состав входят практически все 
железнодорожные узлы Саратов-
ской, Волгоградской и Астрахан-
ской областей, а также небольшие 
участки в Ростовской области и Ка-
захстане. При этом границы здесь 
не равны границам области, на-
пример, Ртищево относится к Юго-
Восточной железной дороге.

Управление дороги появилось 
только в начале XX века на месте 
снесенного Гостиного двора. До это-
го оно квартировалось в Доме Ва-
курова, и только когда надежды на 
собственное здание стали угасать 
и пошли разговоры о переезде в 
Москву, Общество купцов и мещан 
заказало проект, боясь потерять 
арендаторов и покупателей квар-
тир. Проектом руководил Алексей 
Салько. Здание управления постро-
ено в стиле эклектики с добавлени-
ем форм классицизма. Сдано в экс-
плуатацию в срок – 1 октября 1909 
года. Вскоре был решен вопрос и о 
строительстве второй очереди гран-
диозного сооружения, которая была 
закончена в феврале 1914 года.

Несмотря на то, что сейчас Му-
зейную площадь невозможно пред-
ставить без этого здания Приволж-
ской железной дороги, принято оно 
было неоднозначно. В прессе звуча-

ли критические нападки, якобы оно 
«давило» на собор. Примечательно, 
что современные описания здания, 
напротив, подчеркивают, что Управ-
ление ПЖД отлично вписывается в 
ансамбль площади. Архитектор Ни-
колай Новичков рассказывает: «Это 
здание не диссонирует со зданием 
Троицкого собора, если смотреть с 
Волги. Плоскостное решение, ров-
ные фасады, отсутствие ярко выра-
женных акцентов хорошо вписы-
вает его в контекст площади. Это 
уникальное здание». По мнению ар-
хитектора, дополнительный потен-
циал месту придало бы восстанов-
ление прилегающего заброшенного 
сквера на углу улиц Чернышевского 
и Челюскинцев.

Отдельную ценность Управление 
ПЖД имеет и для меня – я практи-
чески провел там всё свое детство, 
моя мама работала главным храни-
телем фондов музея дороги, ныне, 
к сожалению, расформированного 
(самая ценная часть его экспонатов 

отправилась в Музей боевой и тру-
довой славы. Насколько она нужна 
на Соколовой горе – вопрос). В му-
зее толп туристов никогда не было: 
управление – закрытое для посто-
ронних учреждение. Это, возмож-
но, и помешало ему стать одним из 
символов города.

Сюда приходили в основном 
люди, связанные с железной доро-
гой (среди тех, кому мама прове-
ла экскурсию, однажды оказалась 
певица Валерия – родственни-
ца одной из династий железнодо-
рожников Никитиных). Нередко 
сюда приводили детей, которые 
жадно смотрели на модели паро-
возов и даже пытались торговать-
ся с мамой, предлагая за них мил-
лионы рублей. Мама отказывалась. 
Единственным ребенком, которо-
му удавалось их подвигать, был я. 
Разумеется, мне тоже не разреша-
ли прикасаться к музейным экспо-
натам, но разве за ребенком усле-
дишь?

YouTube, канал «вДудь», выпуск «Балабанов – гениальный 
русский режиссер»

Управление Приволжской железной дороги – гигант 
на Музейной площади

Фотография из альбома Андрея Касовича 
«Саратов исчезнувший и сохранившийся. Папины съемки» 
http://www.odnoklassniki.ru/profile/6019788370
Автор фото – Сталь Михайлович Касович
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У нас живут, 
а у вас – выживают
Саратовцы, уехавшие в другие города, рассказывают, что думают о малой родине и жалеют ли о переезде

Шесть лет назад ООН включила 
Саратов в список самых быстро 
исчезающих городов мира. По 

прогнозам организации, к 2025 году на-
селение нашего города сократится на 
11,54% (по сравнению с 1990 годом). 
Свидетельств, опровергающих эти рас-
чёты, пока не видно: по данным Саратов-
стата, в миграционном обмене с другими 
субъектами РФ Саратовская область яв-
ляется донором. Среди мест, куда пред-
почитают уезжать наши жители, – Мо-
сква, Санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Самарская и Ростовская области. 
Но не жалеют ли те, кто уехал? И что хо-
рошего им принёс переезд? Об этом «Га-
зета недели» поговорила с самими «эми-
грантами».
Роман Дрякин

Юлия Луконина, с 2015 года живёт 
в Санкт-Петербурге:

В САРАТОВЕ ЛЮДИ БОЯТСЯ 
ПЕРЕМЕН

В конце 2011 года 
я отправила ре-
зюме в москов-

ский офис одной из-
вестной турфирмы. 
Отправляла безо 
всякой надежды – 
просто попытаться. 
Но, к моему удивле-
нию, заявку одобри-
ли, и я бросилась 
собирать чемоданы. 
Однако полюбить Москву так и не получи-
лось – я быстро поняла, что это не мой го-
род. Проработав в столице три года, я не 
выдержала и перебралась в Питер, где ра-
дикально сменила профессию. Моя нынеш-
няя должность звучит как QA Engineer, если 
по-русски – инженер по контролю качества 
программного обеспечения. 

В принципе, ещё до переезда я понима-
ла, что в Саратове нет нормальных условий 
ни для жизни, ни для развития. Но, пожив в 
Москве и Питере, это осознаёшь как-то от-
чётливее. Большие города вообще дают по-
нимание, что твоя жизнь – огромное про-
странство всего. Даже менталитет коренных 
москвичей и петербуржцев кардинально 
отличается от саратовского: они свободнее 
и смелее идут по жизни. Здесь не страшно 
начинать что-то новенькое, потому что все 
вокруг начинают что-то новенькое. В Сара-
тове же, напротив, люди очень боятся пере-
мен и держатся за свою стабильность: на-
пример, выучился на инженера – должен 
всю жизнь работать инженером.

О том, что переехала, я нисколько не жа-
лею. Сейчас, наведываясь в родной город, 
с сожалением отмечаю, что у многих людей 
здесь сужен кругозор. Например, они не 
знают, что можно отправиться отдыхать не 
только на Чёрное море, но и за те же день-
ги спокойно себе съездить за границу. Что 
работодатель может бесплатно предостав-
лять сотрудникам чай и кофе. Что в мире 
появляются какие-то новые специальности. 
В Саратове для многих устроиться в банк 
менеджером – это уже предел мечтаний. Не 
думаю, что здесь я смогла бы реализовать 
себя так же, как в Питере.

Сам город тоже производит далеко не 
лучшее впечатление: старые развалива-
ющиеся дома, разбитые дороги, вокруг 
пыль и грязь. В Питере, даже если несколь-
ко дней идёт дождь, всё равно не бывает 
такой слякоти, как в Саратове в межсезо-
нье. Транспортная система также развита 
очень плохо. Например, знакомые девочки 
из Ленинского района хотят пойти на йогу, 
но малочисленные учреждения с хорошей 
йогой в Саратове сосредоточены в центре, 
откуда в Ленинский после 10 вечера уже не 
уедешь. А самое ужасное, что народ зам-

кнулся в этой крошечной саратовской все-
ленной и даже не пытается заглянуть за её 
пределы. От безысходности люди начинают 
скатываться всё ниже и ниже, и мир сужает-
ся до размера стакана.

Но при этом люди в Саратове всё-таки 
более открытые: тебя тут по-простому об-
нимут, выслушают и не будут вести заумных 
бесед на тему карьерного роста. Вот этой 
простоты в мегаполисах как раз не хватает. 
Но всё равно, надолго возвращаться в род-
ной город я бы не хотела.

Валерия Кавалли, с 2015 года живёт в Сочи:

ЭТО СЕРЫЙ И ХОЛОДНЫЙ 
ГОРОД

Сначала я про-
жила в Сочи 
всего полгода. 

Потом вернулась в 
Саратов, но вскоре 
поняла, что боль-
ше не могу тут нахо-
диться, и переехала 
в Сочи уже навсег-
да. Сам переезд был 
спонтанным: я про-
сто за один день со-
брала чемодан и уехала. Перевезла маму 
и дочь. 

Могу сказать одно: Саратов – не мой го-
род. Он такой серый и холодный. Я человек 
творческий, мне важна энергетика города, а 
в Саратове она разрушающая, пустая. Здесь 
меня накрывает апатия: в глазах людей нет 
радости жизни. Но в первую очередь, ко-
нечно, в Сочи меня привлекает климат. 

Когда-то я училась на технолога парикма-
херского искусства, но в Сочи освоила дру-
гую профессию – занимаюсь риелторским 
бизнесом. Уже как два года работаю в этой 
сфере, мы с напарником открыли собствен-
ный офис, привлекли инвесторов, и сейчас 
в Сочи у нас есть свои жилые комплексы. 
О переезде не жалею. По Саратову скучаю 
разве что из-за близких людей и каких-то 
приятных воспоминаний. Возвращаться об-
ратно у меня желания нет.

Михаил Стеймащук, с 2005 года живёт 
в Волгограде:

В САРАТОВЕ ЛЮДИ НЕ ЖИВУТ, 
А ВЫЖИВАЮТ

В Саратове я был 
безумно влю-
блён в девочку, 

с которой встречал-
ся ещё со школьной 
скамьи. Но так уж 
вышло, что девочка 
переехала в Москву, 
где ей обеспечили 
хорошие перспек-
тивы, и наши отно-
шения сошли к нулю 
и распались. В тот момент сестра уговори-

ла меня временно пожить у неё Волгограде: 
сменить обстановку, отдохнуть. Я при ехал – 
и меня затянуло. Фактически, вся моя жизнь 
разделилась на два периода: до Волгограда 
и после. Сейчас здесь у меня семья, жена 
и любимый кот. Мы живём в собственной 
квартире, на которую я заработал сам.

В Волгограде мне даже задышалось по-
другому. Здесь на меня не давят узкие не-
уютные улочки, множество старых пере-
кошенных построек, разбитые дороги и 
трамваи, которые едут так близко, что мож-
но из машины рукой дотянуться. После Са-
ратова Волгоград вообще кажется нереаль-
ным мегаполисом: иногда, чтобы доехать 
в другой район, нужно потратить два-три 
часа. На этом фоне Саратов сужается до 
масштаба большой деревни. Да и люди 
здесь не такие холодные и чопорные, как 
саратовцы. Более радушные и открытые.

В Волгограде я получил высшее образова-
ние, освоил профессию в области менедж-
мента и маркетинга, а благодаря своему 
пристрастию к музыке стал диджеем. Око-
ло шести лет я был официальным резиден-
том одного из лучших ресторанов города. У 
меня было всё: девчонки, деньги и гастроли 
в другие города. Сейчас от клубной жизни я 
уже отошёл, работаю маркетологом в круп-
ной компании. Уверен: оставшись в Сарато-
ве, я ничего бы из этого не добился. Просто 
даже в силу саратовской ментальности. По 
своему образу жизни волгоградцы как-то 
ближе к веяниям столицы. Например, сто-
личные тренды долетают до нас практиче-
ски сразу. Саратов в этом плане несколько 
отстаёт. И у вас, мне кажется, основная часть 
населения не живёт, а выживает.

 Как бы хорошо ни сложилась моя исто-
рия в городе-герое, о Саратове я вспо-
минаю с ностальгией и теплотой: после 
Волгограда это мой любимый город. Я с 
удовольствием готов вернуться сюда, что-
бы прогуляться по набережной, съездить к 
«журавлям», доехать до Энгельса – быка за 
яйца пощупать (имеется в виду скульпту-
ра быка-солевоза. – Прим. ред.). Но обя-
зательно потом вернуться в Волгоград – в 
этом городе моё всё.

Артём Земцов, с 2015 года живёт в Москве:

ГОРОД ВСЁ БОЛЬШЕ 
ПРОВИНЦИАЛИЗИРУЕТСЯ

Сам я родился 
и вырос в Пе-
тровске, а в Са-

ратове учился и ра-
ботал журналистом. 
Причин моего отъ-
езда в Москву не-
сколько. Главные: я 
хотел получить до-
полнительное об-
разование в обла-
сти политических 
наук, а также работать в этой сфере и за-
ниматься академической деятельностью. 
В Саратове у меня таких возможностей не 

было. В настоящий момент я учусь на PhD-
программе в Высшей школе экономики и 
работаю там же.

Мне кажется, подавляющая часть росси-
ян уезжает в Москву просто из-за нехватки 
средств на нормальную жизнь. То есть клю-
чевой мотив здесь – бытовой, экономиче-
ский. Это не образовательная и не «куль-
турная» миграция. Хотя лично я приехал 
в Москву не столько за хорошими деньга-
ми (это скучно), сколько за развитием и об-
разованием. Кроме учебы в Вышке и инте-
ресной работы я нахожу здесь значительно 
больше единомышленников по политиче-
ским и другим взглядам. В Москве вообще 
очень много активных людей, хотя, как и в 
Саратове, в этой тусовке все друг друга зна-
ют. Также здесь куда больше площадок для 
реализации своих замыслов: я имею в виду 
всевозможную общественную деятель-
ность. Тут можно найти интересные про-
странства и группы, вклиниться в них. Или, 
в конце концов, создать что-то своё.

О переезде я не жалею. Воспринимаю его 
как что-то естественное и, соответственно, 
отношусь к новому городу спокойно, без 
трепета и благоговения. Нынешняя Москва 
– административный центр авторитарно-
го государства, поэтому чего тут идеализи-
ровать. 

Сейчас, приезжая в Саратов, я замечаю, 
что на фоне Москвы он всё больше и боль-
ше провинциализируется. Региональные 
культурные элиты, даже аффилированные с 
властью, постепенно вымываются. Но обры-
вать связи с городом я всё равно не наме-
рен: наоборот, хочу использовать мои но-
вые возможности для сотрудничества. Речь 
идёт о «Свободной среде» и «Форуме сво-
бодных людей» (проекты, в рамках которых 
в Саратове проводятся семинары и лекции 
на общественно-политические и научно-
популярные темы. – Прим. ред.). Кроме 
всего прочего, Саратов всегда ценностно 
и ментально со мной. Современные же тех-
нологии дают возможность сохранять эти 
связи на очень хорошем уровне.

Ольга Беляева, с 2014 года живёт в Челябинске:

В САРАТОВЕ ВСЕ КАКИЕ-ТО 
ЗЛЫЕ

В Челябинске я 
оказалась по-
сле замужества 

– переехала в город 
супруга. Могу отме-
тить, что по срав-
нению Саратовом 
здесь гораздо луч-
ше развита инфра-
структура. Дороги, 
например, одно-
значно лучше. При 
этом говорят, что в последнее время че-
лябинские дороги заметно ухудшились, 
но даже в таком состоянии они куда луч-
ше саратовских. Медицина доступнее – не 
приходится по сто раз перезаписывать-
ся к врачам и бесконечно ждать в очере-
дях. Город лучше оборудован пандусами 
для инвалидов. Да и уровень зарплат, мне 
кажется, тут немного повыше. Кстати, в 
Челябинске и люди приятнее – отзывчи-
вее, добрее. В Саратов приезжаешь – все 
какие-то злые, бабульки в транспорте по-
стоянно ругаются. А ещё Саратов значи-
тельно грязнее.

Но при этом в Челябинске хуже экологи-
ческая обстановка – потому что большин-
ство заводов находится на территории го-
рода. Саратов в этом вопросе однозначно 
в выигрыше. И у вас лучше климат. В Челя-
бинске постоянно холодно, лето короткое, 
солнце неприятно жгучее. Наверное, я мог-
ла бы вернуться в Саратов, если бы здесь 
нашей семье предложили более высокий 
уровень дохода. Всё-таки экология в Челя-
бинске не очень, а я воспитываю ребёнка. К 
тому же Саратов – мой родной город

ВолгоградВолгоград
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12 лет – возраст выбора
Высшее образование в Голландии могут получить 
«умные», «средние» и «скалолазы»

В начальной школе учат-
ся все голландские 
дети. Обучение начи-

нается с четырёх лет. 
Ольга Копшева

К моменту окончания на-
чальной школы ребёнку 
исполняется 12 лет. И ему 
предстоит сдавать экзамен, 
результаты которого может 
подправить или, наоборот, 
снизить педагог, который 
восемь лет обучал школьни-
ка. В ходе экзамена происхо-
дит разделение на «умных», 
«средних» и «всех осталь-
ных». 

Попасть в вуз могут толь-
ко те, кого учителя призна-
ли «умными». Но это не зна-
чит, что все остальные не 
будут учиться после началь-
ной школы. В Голландии гра-
фа «образование» в анкетах 
содержит девять позиций.

Если 12-летний выпуск-
ник начальной школы хоро-
шо сдал экзамены, то его от-
правляют в гимназию, где он 
учится ещё шесть лет, а по-
том поступает в универси-
тет. Если его отнесли к кате-
гории «средних» учеников, 
он идет в обычную школу. 
Учиться здесь ему придётся 
пять лет, а потом он посту-
пит в колледж. В колледже 
тоже дают высшее образова-

ние, но профессиональное. 
Разницу между двумя выс-
шими образованиями в Гол-
ландии хорошо понимают. 
Колледжи – это универси-
теты прикладных наук. Ака-
демические университеты 
отличаются от них тем, что 
студентам приходится зани-
маться серьёзными научны-
ми исследованиями и защи-
щать диссертацию.

Тех, кто не сумел, не успел 
или не захотел проявить себя 
в начальной школе особыми 
талантами и усердием, будут 
после неё обучать по облег-
чённой программе всего четы-
ре года. У них в учебном плане 
не будет наук, которые не при-
годятся в дальнейшей жиз-
ни. Эти дети пойдут в средние 
профессиональные училища, 
выбрав одно из четырех на-
правлений: техническое, эко-
номическое, сельскохозяй-
ственное или медицинский 
уход. Внутри каждого из этих 
направлений есть несколько 
способов обучения. Те из де-
тей, кто сразу намерен рабо-
тать, идут на практически ори-
ентированные программы. Те, 
кто выбирает теоретические 
направления, имеют право по-
том поступить в колледж. Ди-
плом самого низкого уровня 
в аналоге нашего ПТУ можно 
получить за год, самого высо-
кого теоретического уровня – 

за четыре. Только диплом чет-
вертого уровня дает право на 
получение впоследствии выс-
шего профессионального об-
разования.

Высшее образование в Ни-
дерландах очень качествен-
ное. Голландские универси-
теты существуют с XVII века, 
и все они входят в рейтинги 
лучших в мире. Так что полу-
чить высшее образование в 
Голландии – престижно. Но 
уже несколько лет в стране 
спорят о возможности отме-
ны экзамена на выходе из на-
чальной школы. Его против-
ники утверждают, что нельзя 
в 12 лет делить детей на уче-
ников первого, второго и 
третьего сорта. Но от жёст-
ких правил, фактически соз-
дающих интеллектуальную 
элиту страны, в этом госу-
дарстве пока не собираются 
отказываться. Отправленные 
учиться на четырехлетку же-
лающие подать документы в 
колледж должны проучиться 
лишний год в дополнитель-
ном классе и пересдать вы-
пускной экзамен из средней 
школы. Этим шансом пользу-
ется всего 2 процента учени-
ков. В Голландии их называ-
ют «скалолазами», выделяют 
в отдельную группу и потом 
тщательно изучают как уни-
кальных, упрямых, сильных 
личностей.

Одна очень солидная компания
Что делать, если хочешь зарабатывать 
на санкциях и криптовалюте

«М
ы рады вам сообщить, что ваш 
номер был случайно опреде-
лен в числе победителей, и вы 

выигрываете курс лекций по финансо-
вой грамотности! – сладким голосом со-
общила по телефону незнакомая девуш-
ка. – Акция наша носит просветительский 
характер, то есть нам важно оказать 
кому-то услугу бесплатно, чтобы, если 
ему понравится, он мог рассказать дру-
гим, правильно? Когда сможете забрать 
свой сертификат – может, завтра?»
Гульмира Амангалиева

Я, конечно, обезумела от счастья, но 
забрать свой подарок на следующий же 
день не смогла. Сотрудница образова-
тельной организации стала звонить каж-
дый день и уточнять, когда же я освобо-
жусь. Она заверила, что с собой никаких 
документов не нужно. Ну а поскольку 
очень было любопытно, чему же там учат, 
я решила заскочить к благотворителям.

Офис находится в старинном особняке 
в центре города. Название конторы – чуж-
дое российскому уху, длинное и как будто 
на американский и французский манер од-
новременно. Как выяснилось позже, у этой 
же организации есть несколько названий.

Что сразу бросается в глаза – по коридо-
ру снуют стильно одетые и красивые парни 
и девушки. Ни в одной саратовской компа-
нии я не видела такого жесткого дресс-кода. 
Парни в костюмах-тройках, а у девушек обя-
зательно длинные волосы, четкий макияж, 
шпильки не ниже десяти сантиметров и де-
ловые мини-юбки волнующей длины.

Из кабинетов грациозные красавицы 
выводят гостей – типичных сирых сара-
товцев. Приходят новые.

Девушка проводила меня в каби-
нет, предложила чаю и рассказала о 
лекциях о финансовой грамотности. 
Мол, можно выбрать и пройти любые 
три курса по таким направлениям, как 
криптовалюты, антикризисная подго-
товка, санкции, ценообразование, курс 
рубля, драгоценные металлы и так да-
лее. Перед их началом – общая ознако-
мительная лекция.

Стильный юноша рассказал мне, чай-
нику, что такое фондовые рынки – посто-
янно запинаясь, как студент-прогульщик 
у доски. В конце он спросил:

– Ну, готовы ли вы получить дополни-
тельные знания по фондовым рынкам, 
чтобы научиться на этом зарабатывать?

– Конечно нет.
– Почему? – удивился лектор.
– Потому что я пришла к вам, чтобы 

вы научили меня, как зарабатывать на 
санкциях и криптовалюте, а не играть 
на бирже.

– Это будет, но в процессе, – сказал мо-
лодой человек и нисколько меня не убе-
дил.

Позже обворожительные девушки и 
сладкоголосые парни не раз звонили и 
уговаривали меня вернуться к ним, но 
потом потеряли надежду. Уже на фору-
мах я прочитала, как стоило отвечать, 
чтобы больше не беспокоили. «Да, с удо-
вольствием пойду с вами на фондовый 
рынок! Я безработный вот уже полтора 
года, у меня пятеро детей, ипотека, и еще 
я в туалет бегаю каждый десять минут и 
не всегда добегаю – хроническая дизен-
терия. Но, я думаю, это всё не помешает 
нашему эффективному сотрудничеству!» 
– ответил так один приглашенный муж-
чина.

реклама


