
Антон Сергеев:
ВСе мы В той или иной 
Степени Верим 
В нАличие В нАС 
неВедомого нАчАлА.  
и блАгодАря оСознАнным 
СноВидениям это 
нАчАло ВоСпринимАетСя 
не где-то тАм ВдАлеке,  
А прямо тут – Внутри тебя 
САмого  

Cтр. 4

и всё-таки 
шпионы!
 
оргАнизАция 
больных САхАрным 
диАбетом признАнА 
«иноСтрАнным 
Агентом»

Стр. 3

наш суверенный 
мир будет 
разрушен
 
В петербурге С 23 по 25 мАя 
ВСе, кто хотел, понял, 
что СлучитСя С роССией

Стр. 10

по тысяче рублей 
с квадратного 
метра 
 
В тАкую Сумму 
обойдетСя САрАтоВцАм 
зАменА СтАрого 
лифтА нА ноВый, еСли 
регионАльные ВлАСти 
не придумАют ничего 
лучше

Стр. 14

«местные 
люди чего-то 
стесняются…» 
 
экСперт из японии 
объяСнил, почему 
САрАтоВСкАя облАСть 
может, но не хочет СтАть 
рАем для инВеСтороВ

Стр. 17

Сокращая возраСт «дожития», мы ввергаем Страну в нищету

в Саратове
Газета
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Выходит с 12 февраля 2008 года

Правительство медведева внесёт предложения по повышению пенсионного возраста 
в ближайшее время Cтр. 12-13

губернатор обещал парк
Пока получилась свалка

Пруд в овраге на Молочке су-
ществовал еще в советские 
времена, когда здесь распо-

лагалось одно из подразделений 
НИИ сельского хозяйства Юго-
Востока. По словам жителей по-
селка, пруд использовался как 
пожарный водоем. Вокруг вырос 
дубовый лес «естественного про-
исхождения», что, по мнению экс-
пертов, для Саратова большая 
редкость.
Надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

В июне прошлого года на встрече 
с жителями врио губернатора одо-
брил идею создания парка. Упоми-
налась территория в 40 гектаров. В 
августе мэрия Саратова объявила 
конкурс на разработку архитектур-
ной концепции. При этом площадь 
сократилась до 13,5 гектара. В октя-
бре конкурс признали несостояв-
шимся «из-за отсутствия необходи-
мого количества заявок». В ноябре 
на общественные слушания вынес-
ли вопрос о создании особо охраня-
емой природной территории площа-
дью 6 гектаров. 

Как выяснилось во время обсуж-
дения, территория вокруг Семхоза 
поделена между несколькими вла-
дельцами. Часть федеральной зем-
ли, «фактически не использующей-
ся для научной деятельности» НИИ 
Юго-Востока, по решению прави-
тельственной комиссии была пере-
дана региону. Участок в 26 гектаров в 
2015 был сдан в аренду на 49 лет АО 
«Экспериментальное хозяйство». Как 
рассказал «Газете недели» предста-
витель фирмы Дмитрий Щербаков, 
владельцем акций «Эксперименталь-
ного хозяйства» является нижегород-
ское СМУ-52. По сведениям из откры-
тых источников, основным видом 
деятельности ООО «СМУ 52» являет-
ся строительство инженерных ком-
муникаций, дополнительным – стро-
ительство жилых и нежилых зданий. 

В марте парк на Семхозе вошел в 
перечень объектов для голосования 
за благоустройство: 18 марта сара-
товцы выбирали одну из 14 терри-
торий, где в нынешнем году начнут-
ся работы. За Семхоз проголосовали  
44 тысячи человек. Но победил буль-
вар на улице Рахова.

О том, во что превращается терри-
тория виртуального губернаторско-
го парка, читайте на стр. 18. Там же 
– о реках ничейной канализации на 
окраине Юбилейного.
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Саратовская область дала СССР и Рос-
сии двух великих государственных мужей 
– Михаила Андреевича Суслова и Вячесла-
ва Викторовича Володина. Правда, село Ша-
ховское, где родился Суслов, теперь припи-
сано к Ульяновской области – экая досада. 
А так оба родились в Хвалынском уезде, по-
том районе. Товарищ Суслов – главный иде-
олог Коммунистической партии – был, по 
воспоминаниям, величайший аскет, чело-
век с железным сердцем. Недоброжелатели 
даже подозревали у него полное отсутствие 
души. Посему каких-либо свидетельств о 
помощи Михаила Андреевича своей малой родине не имеется. 
Да и не принято это было у коммунистов. Вячеслав же Викторо-
вич Саратовскую область не забывает ни на минуту – всё время 
о ней думает и помогает как может.

Вот небольшая подборка только с одного саратовского 
информационного сайта («Взгляд-инфо») за три неполных  
месяца.

«Вячеслав Володин и глава Саратова Михаил Исаев обсудили 
вопросы модернизации предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства по уборке города Саратова. Михаил Исаев обратил-
ся к Вячеславу Володину с просьбой помочь с оснащением пред-
приятий по уборке города дополнительной коммунальной тех-
никой.

Также на встрече обсуждался вопрос развития трамвайно-
го сообщения. Речь шла о возможном использовании средств из 
федерального бюджета по программе «Безопасные и качествен-
ные дороги» (1 млрд рублей) на ремонт и модернизацию трам-
вайных путей в Саратове». 

«В Москве состоялась встреча председателя Госдумы Вячес-
лава Володина с директорами школ Озинского и Александрово-
Гайского районов. С отдаленных территорий Саратовской 
области спикер ГД начинает реализацию нового благотвори-
тельного проекта. На встрече обсуждалась реализация про-
екта по строительству спортивных комплексов открытого 
типа на пришкольных территориях. Проект будет реализо-
вываться как благотворительный. В этих райцентрах рядом 
со школами планируется построить оборудованные спортив-
ные комплексы открытого типа».

«В ближайшее время спикер Госдумы Вячеслав Володин плани-
рует реализовать в Саратове спонсорский проект по модер-
низации Саратовской областной универсальной научной би-
блиотеки. В рамках проекта будет приобретена современная 
техника – книжные сканеры. Они необходимы для обеспечения 
сохранности краеведческого фонда, имеющего историческую и 
культурную ценность».

«Новая школа в микрорайоне Солнечный-2 должна быть до-
строена к декабрю текущего года. Такую задачу во время визи-
та в Саратов поставил председатель ГД Вячеслав Володин».

«Вячеслав Володин в ходе встречи с директором галереи 
Петрова-Водкина Валентиной Бородиной и хвалынским крае-
ведом Алексеем Наумовым поднял тему предстоящих меропри-
ятий, посвященных празднованию 140 лет со дня рождения ху-
дожника Кузьмы Петрова-Водкина. Участники встречи также 
обсудили следующий этап реконструкции музея».

«Возведение спортивного комплекса в Александровом Гае Са-
ратовской области должно быть закончено к июлю. Соответ-
ствующий наказ дал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе 
посещения объекта».

«При поддержке Вячеслава Володина Саратов дополнитель-
но получит 304 млн рублей на реализацию проектов по строи-
тельству эллингов и приобретение техники для коммунального 
хозяйства. В ближайшее время вблизи поселка Юриш и микро-
района Улеши Заводского района будет продолжено строитель-
ство 2-й и 3-й очереди эллингов для переноса саратовских ло-
дочных баз».

И это, повторим, далеко не всё. Конечно же, большое спаси-
бо нашему земляку. Но возникают вопросы – сразу несколько. 
Вопрос первый: что делают местные власти? Кроме того, что 
почти в любую свою речь вставляют благодарность «лично Вя-
чеславу Викторовичу»? Заметим, формулировка почти как во 
времена товарища Суслова – тогда тоже было «и лично Леониду 
Ильичу Брежневу». Добавляли иногда слово «дорогой», сейчас – 
пока нет. Так вот: ряд проектов «лично Вячеслава Викторовича» 
местные просто провалили – тот же пляж, дворец водных видов 
спорта. Да еще регулярно бросают тень на своего московского 
патрона коррупционными и некоррупционными скандалами. 

Но вот если представить такую ситуацию, что Володину на-
доест окормлять и опекать нашу область? У него в Госдуме и 
своих дел полно: закон о контрсанкциях надо отшлифовать. 
Еще закон о тех, кто соблюдает западные санкции и, наоборот, 
нарушает контрсанкции, тоже надо принять так, чтобы окон-
чательно не загубить отечественный бизнес. На очереди еще 
пакет законопроектов о митингах, рожденный взбудоражен-
ными умами депутатов после акции 5 мая. Надо же что-то та-
кое придумать, чтобы сама мысль о протестных митингах ста-
ла криминалом.

К тому же есть предположение, что коллеги Володина по 
управлению нашей страной дружески, конечно, его подкалы-
вают: мол, Вячеслав Викторович, что ты всё время им помога-
ешь? Они там что – сплошь безрукие и безголовые? С этим, по-
нятно, наш московский куратор никогда не согласится, ибо сам 
подбирал и пестовал местные кадры. Но задуматься глубоко мо-
жет – тут столько дел государственного масштаба, а у тебя про-
сят помощи в уборке мусора с саратовских улиц. И вдруг да ре-
шит столичный политик: «Вы давайте, ребята, дальше без меня, 
у меня дел по горло». 

Даже представить страшно, что тогда будет – ведь не справят-
ся, погубят нас окончательно. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [городские подробности]

события

куда же без него? подсадили на колёса
в Саратове прошел велопарад

Тысячи людей собрались 
в минувшее воскресенье 
на Театральной площади, 

чтобы принять участие в мас-
штабном велопараде, маршрут 
которого соединил два города – 
Саратов и Энгельс. Кто-то хотел 
просто проверить свою вынос-
ливость (преодолеть такое рас-
стояние не каждому под силу), 
кто-то – себя показать (костю-
мы велосипедистов и их сред-
ства передвижения были на 
любой вкус и цвет), кто-то – по-
общаться с единомышленника-
ми, а кто-то – необычно прове-
сти выходной с семьей (да-да, 
приезжали целыми семьями). 
Участие в велопараде принял и 
корреспондент «Газеты недели 
в Саратове».

Вячеслав Коротин

Парад начинается  
с очереди

Далеко не у всех участников 
марафона были свои вело-
сипеды. Организаторы сде-

лали вялую попытку позаботиться 
о таких «неимущих». Был органи-
зован прокат. Для удобства даже 
предусмотрели бронирование и 
предоплату «прокатных» велоси-
педов. Забронировал чуть ли не за 
пять дней велосипед и я, а внести 
предоплату не успел. Дело в том, 
что оплатить бронь можно было 
за сутки до старта. Но желающих 
оказалось слишком много, и часа 
через четыре велосипедов в на-
личии просто не осталось. Ехал я 
на велопарад, надеясь на русское 
авось – а вдруг велосипед добыть 
всё-таки получится.

Таких, как я, оказалось немало. 
Никто из сотрудников проката не 
мог толком объяснить, что делать 
тем, кто не смог обеспечить себя 
заранее велосипедом. В итоге всё 
же дополнительные велосипе-
ды привезли. Цена удовольствия 
– 500 рублей, подписанный дого-
вор и отданный на хранение доку-
мент (паспорт или права).

«Вы паспорт точно не потеряе-
те?» – робко интересуется какая-
то девушка у сотрудника прока-
та, видя, как он небрежно закинул 
её документ в сумку. Он уверяет, 
что всё с паспортом будет хорошо. 
Другой парень в залог оставляет 
водительское удостоверение. С 
«документохранителем» он не сю-
скается: «Давай поаккуратнее там. 
Смотри, права не потеряй». Мне 
же вообще везёт – отдаю молодо-
му человеку права и 500 рублей. 

когда завидуешь лежачим

Выдача велосипедов затяну-
лась. Организаторы минут 
как 20 объявили старт. Жела-

ющих принять участие в параде 
было действительно очень мно-
го, разрыв между колонной и хво-
стом составил почти 15 минут. По-
лучаю во временное пользование 
велосипед и тут же мчу на старт. 
Основной колонны уже даже не 
видно на горизонте. Активнее кру-
чу педалями, развиваю скорость, 
выезжаю на практически пустую 
Московскую. Ну когда еще смо-
жешь вот так покататься на ве-
лосипеде по главной улице горо-
да? На пересечении с Радищева 
нужно поворачивать направо и 
ехать до новой пешеходной зоны 
– до Волжской. Там-то я и догнал 
остальных велосипедистов.

Догнал и тут же пожалел об 
этом. С ветерком уже не помчишь. 
Как бы не наехать на зевак, да и 

не столкнуться с другими велоси-
педистами. Если проезжие части 
освободили от автомобилей и об-
щественного транспорта, то пеше-
ходную зону от пешеходов – нет.

Рядом едет папа с двумя деть-
ми. У них трехместный велосипед. 
Что-то похожее на тандем, только 
рассчитанный на троих. Совсем 
юных отпрысков родители забот-
ливо размещали в специальных 
креслах. Те, кто постарше, ехали 
самостоятельно на велосипедах. 
«Ты не устал? Может, остановим-
ся, отдохнем?» – спрашивает папа 
у своего маленького сынишки. Тот 
отрицательно качает головой и 
продолжает, стиснув зубы, упор-
но крутить педали.

Привлекает внимание не только 
моё, но и прохожих человек на ли-
гераде – его конструкция позво-
ляет велосипедисту ехать полуле-
жа или даже лёжа. Такую модель я 
увидел впервые. А завидовать ему 
стал на обратном пути, когда силы 
уже были на исходе и неудобное 
сидение натерло всё, что только 
можно.

Со всех сторон слышатся вос-
торженные реплики от прохожих. 
Кто-то одобрительно хлопает, кри-
чит «ура!», машет рукой, а кто-то 
смотрит на велотолпу как на вось-
мое чудо света.

Преодолевая мост

Попетляв немного по сара-
товским улочкам, выезжаем 
вновь на Московскую. По на-

правлению к улице Чернышевско-
го дорога идет под уклон. Можно 
немного расслабиться и педали 
не крутить. Заставляет вернуться 
с небес на землю парнишка, еду-
щий рядом. Своему товарищу он 
дает наказ слишком не радоваться 
– обратно, когда силы будут на ис-
ходе, придётся ехать в гору.

Увидеть, насколько растянулась 
колонна, можно при повороте с 
Московской на Чернышевского – 
велосипедисты, едущие во главе 
парада, уже заворачивают к Пред-
мостовой площади.

На мосту через Глебучев овраг 
я впервые вижу человека, у кото-
рого случилась поломка. Участни-
ку парада для ее устранения при-
шлось перевернуть велосипед. 
Хочу отметить доброжелатель-
ность всех участников – несколь-
ко велосипедистов остановились 
и предложили свою помощь.

Въезжая на мост, соединяющий 
Саратов с Энгельсом, замечаю еще 
одного необычного участника ве-
лопарада. В корзине, закреплен-
ной на раме велосипеда, сидит… 
собака. Для нее всё происходящее 
в новинку. Хозяин, крутящий педа-
ли, признается, что его домашний 
питомец принимает участие в ве-
лопараде впервые: «Она еще успе-
вает обнюхать велосипедистов!»

Мост заканчивается. Оказываем-
ся в Энгельсе. Теперь ехать гораз-
до сложнее. Нам нельзя занимать 
всю проезжую часть. Только поло-

вину. По второй половине вскоре 
поедут те велосипедисты, которые 
успели развернуться на кольце у 
«Ленты». Чтобы исключить стол-
кновения, через каждые десять 
метров на двойной сплошной вы-
страиваются волонтеры. Движе-
ние заметно замедляется. Некото-
рые останавливаются у обочины 
– решают переждать, пока основ-
ная масса проедет. 

а где второй велосипед?

А вот и долгожданный разво-
рот! Обратно, в сторону Са-
ратова, мы едем уже значи-

тельно быстрее, так как можем 
совершенно спокойно занимать 
всю проезжую часть. Примерно на 
середине моста силы заканчива-
ются не только у меня, но и других 
участников веломарафона. Оста-
новки делаются чаще. «Блин, как 
сейчас на Соколовую взбираться? 
Я язык на плечо положу!» – гото-
вится к непростому участку трассы 
один из велосипедистов. Его това-
рищ подбадривает: «Да какая раз-
ница – просто крути педали и всё». 
На самом деле в горку, где Пред-
мостовая площадь заканчивает-
ся и начинается Соколовая улица, 
многие идут пешком, толкая сред-
ство передвижения рядом.

На обратном пути по улочкам 
Саратова мы уже не петляем – вы-
езжаем на Московскую и по ней 
до Театральной площади. Всё это 
путешествие заняло у меня чуть 
больше полутора часов.

Уставший, но довольный (такое 
расстояние на велосипеде я пре-
одолевал впервые) иду сдавать 
велосипед. И вот здесь велопро-
катчики умудряются испортить 
мне настроение. После несколь-
ких попыток мне всё-таки удается 
найти человека, у которого в за-
логе находятся мои права. Он мне 
их отдаёт, но интересуется: а где, 
собственно, второй велосипед? 
Сказать, что я офигел – ничего 
не сказать. Какой второй велоси-
пед? Я брал только один и подпи-
сывал договор, в котором только 
один серийный номер велосипе-
да фигурировал. Видимо, кто-то 
дописал мне потом еще один. Ре-
бята предлагают мне немного по-
дождать – типа сейчас разберем-
ся. И я остаюсь стоять на солнце с 
велосипедом в обнимку. Тут подъ-
езжает еще одна группа сдавать 
арендованный транспорт, и со-
трудникам становится не до меня. 
В принципе, я мог бы совершен-
но спокойно оставить велосипед 
и пойти дальше – документ у меня 
на руках, но воспитание не позво-
лило. Ещё пару раз напоминаю со-
трудникам, что неплохо было бы 
поторопиться с решением вопро-
са – до вечера обниматься с вело-
сипедом у меня в планы не входит. 
В итоге им всё-таки удается найти 
на парковке записанный на меня 
второй велосипед, после чего 
мне приносят извинения за почти 
двадцатиминутное ожидание.
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Также «диабетики» обязаны вы-
платить административный 
штраф в размере 300 тысяч ру-

блей. Такое решение вынесла вчера, 
28 мая, судья Фрунзенского районно-
го суда Мария Агишева. Организация 
намерена обжаловать его в следую-
щей инстанции.
Анна Мухина

Суд над диабетиками длился с 15 ян-
варя этого года. В течение весны засе-
дания трижды откладывались на месяц: 
суд искал организацию, которая прове-
дет экспертизу деятельности НКО сара-
товских диабетиков – является ли она 
политической. Частное мнение про-
фессора Саратовской юридической 
академии, доктора наук Ивана Конова-
лова, на которое опиралась прокура-
тура Фрунзенского района, возбудив-
шая административное дело, судью не 
устроило. В своей экспертизе Конова-
лов утверждал, что организация инва-
лидов, больных сахарным диабетом, 
«передает зарубежным компаниям ин-
формацию о «болевых точках регио-
на», особенно в сфере оказания меди-
цинской помощи населению, которая 
может использоваться для инспириро-
вания протестных настроений в реги-
оне», что является политической дея-
тельностью. 

Поволжский институт управления 
им. Столыпина, как впоследствии и 
Казанский автономный центр экспер-
тиз не взяли на себя такую ответствен-
ность. Поэтому было принято волевое 
решение поручить политологическую 
экспертизу всё той же саратовской 
юридической академии. Экспертами 
на этот раз выступили преподаватели 
вуза Елена Колоярцева и Виктор Ку-
пин. Они указали, что саратовская ди-
абетическая организация получала 
деньги от филиалов «большой тройки» 
действующих в России фармацевтиче-
ских фирм ООО «Джонсон и Джонсон» 
(Германия), ООО «Ново Нордикс» (Да-
ния), Московское представительство 
АО «Эли лили Восток С. А.» (Швейца-
рия).

По мнению экспертов, НКО вела поли-
тическую деятельность. По их мнению, 
слова бывшей главы СРОО Екатерины 
Рогаткиной о низком качестве россий-
ского инсулина приводят к подрыву ав-
торитета органов государственной вла-
сти и росту социального напряжения. 
О квалификации экспертов свидетель-
ствует и тот факт, что съемки «Откры-
тым каналом» ролика, в котором глава 
организации Лариса Сайгина рассказы-
вает о доносе студента-медика Никиты 
Смирнова на организацию в прокурату-
ру, преподаватели назвали пикетом.

Видеозапись, предоставленную сто-
роной ответчиков в качестве доказа-
тельства, что НКО выступало прежде 
всего посредником между чиновника-
ми и пациентами, пытаясь заставить их 
договориться, судья смотреть не стала, 
а только слушала аудио. Монитор был 
повернут только к представителям сто-
роны ответчика. На видеозаписи Ека-
терина Рогаткина просила пациентов с 
пониманием отнестись к действиям чи-
новников, поскольку в регионе напря-
женный бюджет и всех обеспечить рас-
ходниками областное правительство не 
может. 

Московский правозащитник Николай 
Дронов, который вел пациентскую ор-
ганизацию с первых заседаний, сегодня 
не смог приехать из-за участия в про-
цессе в Верховном суде РФ. Ходатайство 
НКО о переносе заседания по этой при-
чине судьёй было отклонено. 

Как сообщили корреспонденту ИА 
«Свободные новости» Лариса Сайгина 
и Екатерина Рогаткина, организация на-
мерена обжаловать решение. 

и всё-таки 
шпионы!
организация больных 
сахарным диабетом признана 
«иностранным агентом»

Материалы рубрики подготовили Дмитрий Вырский, Роман Дрякин, Елена Микиртичева
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[три соседа]

В Саратовской области 
для рыбаков-любителей введены квоты.  
теперь в сутки они могут вылавливать максимум:

[новость недели]

комары, мундиаль и церковь вместо крематория

Самара: здесь строим, 
здесь не строим

Правительство Самарской области 
выделит на продолжение строитель-
ства храма Серафима Саровского, 

расположенного на набережной Волги, и 
на реставрацию комплекса исторической 
мечети по улице Алексея Толстого более 
50 миллионов рублей.

Деньги на выполнение строитель-
ных и реставрационных работ направят 
в качестве субсидии религиозным ор-
ганизациям на проведение культурно-
просветительских мероприятий.

Насколько законно и целесообразно 
выделять деньги налогоплательщиков 
на ремонт и строительство религиозных 
объектов, задается вопросом самарский 
портал «Засекин. Ру» Его журналисты 
утверждают, что согласно Конституции 
Российская Федерация – светское госу-
дарство.

Зато другая известная стройка в го-
роде – нашем соседе, похоже, застопо-
рилась. Прокуратура Самарской обла-
сти внесла представление об отмене 
разрешения на строительство крема-
тория на территории кладбища «Рубеж-
ное». Жители близлежащего поселка 
засомневались в безопасности проек-
та крематория, а также выразили бес-
покойство по поводу того, что эколо-
гическая экспертиза проекта не была 
проведена.

Прокуратура области провела проверку 
законности выдачи разрешения на строи-
тельство крематория и пришла к выводу, 
что были допущены нарушения.

И вообще, предавать усопших огню – 
не наша традиция, мы же не язычники ка-
кие. 

воронеж: гнус заел

В этом году в Воронежской области как 
никогда распоясались комары. Снача-
ла забили тревогу жители Павловско-

го района, где стаи комаров практически 
атаковали людей – за помощью к врачам 
обратились более 40 жителей. Как сообща-
ет портал «Вести Воронежа», страдающие 
от гнуса жители Павловска при обсужде-
нии в сети нашествия комаров проклина-
ли власти, предполагая, что те не провели 
должную обработку химикатами. Немного 
позже к павловчанам присоединились жи-
тели еще пяти районов области.

Большое количество комаров в мае 
2018 года объяснили экологическими 
и климатическими особенностями, бла-
гоприятными для массового выведения 
гнуса. Например, в Павловском районе – 
райцентре и нескольких сёлах – во вре-
мя половодья затопило 40 тыс. га пой-
менных лугов и прилегающих к рекам 
территорий. Это 21 процент всей терри-
тории района. В конце апреля наступи-
ла жара, которая «способствовала одно-
временному массовому вылету комаров 
рода Aedes. 

При этом в Павловском районе ком-
пания «Ростовбиосервис» неэффектив-
но провела дезинсекционную обработку, 
что установили специалисты Роспотреб-
надзора при проведении контроля за ка-
чеством. 

Чтобы решить проблему, специалисты 
«Центра гигиены и эпидемиологии в Во-
ронежской области» обследовали тер-
риторию, а потом провели повторную 
дезинфекцию. Как доложили главному са-
нитарному врачу, ситуация находится на 
особом контроле регионального Роспо-
требнадзора. 

Пенза: атмосфера мундиаля

Чемпионат мира по футболу - 2018 всё 
ближе. И хотя пензенский стадион 
«Зенит» так и не попал в программу 

мероприятия (в качестве тренировочной 
базы его не выбрала ни одна из команд-
участниц), город всё равно активно гото-
вится к празднику спортивной жизни.

Ведь вскоре Пензу ждёт неслабый наплыв 
болельщиков, планирующих попасть на 
матчи, проводимые в соседней Мордовии. 
Как бодро рапортует местное правитель-
ство, в областных гостиницах уже заброни-
ровали места свыше трёх тысяч человек. 
Больше всего гостей ожидается из друже-
ственного нам (на данный момент) Ирана – 
638 человек. Также будут туристы из менее 
дружественной Японии и совсем непонят-
но каких Колумбии и Перу. 121 человек от-
важится приехать в Пензу из США. 

На время проведения матчей между Пен-
зой и мордовской столицей будут запуще-
ны дополнительные электрички, в городе 
заработает call-центр для болельщиков, по-
явится социальная реклама с футбольной 
тематикой, а ограничители проезда на ул. 
Московской оформят в виде футбольных 
мячей. В общем, жителям наверняка будет 
даже странно вспоминать, как в минувшем 
месяце губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев возмущался, что в горо-
де не чувствуется атмосфера мундиаля.

Кстати, несмотря на фактическое неу-
частие в чемпионате стадиона «Зенит», 
его реконструкция уже завершена. На-
помним, саратовский стадион «Авангард» 
был исключён из программы ЧМ, так как в 
Минспорта РФ посчитали, что завершить 
его реконструкцию до начала спортивных 
событий не успеют. Строительные работы 
там всё ещё продолжаются.

5 килограммов 50 штук 1 экземпляр

лещей, судака, щуки, сазана раковсома пресноводного

При этом общая суточная норма вылова для всех видов вод-
ных биоресурсов (кроме сома) не может превышать 5 кг (или 
одного экземпляра в случае, если его вес превышает 5 кг).

«Суточная нормы добычи» установлена новым приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. Документ ограничивает 

объём вылавливаемой рыбы на водоёмах ряда регионов, в том 
числе в Саратовской области.

Нарушение правил может обернуться штрафом от 2 до 5 тысяч 
рублей с возможной конфискацией судна или орудий ловли.

Источники: ИА «Свободные новости», saratov.gov.ru
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антон Сергеев: 

если встретил во сне 
навального – поговори с ним
Наверняка хотя бы раз в 

жизни с вами происходи-
ла ситуация, когда вы по-

нимали, что всё происходящее 
вокруг – всего лишь сон. И если 
в этом случае вы сразу не про-
сыпались, то, значит, получа-
ли уникальную возможность 
изучить свой сон изнутри. Но 
пользовались ли вы ею по-
настоящему? Выпускник пси-
хологического факультета СГУ 
им. Чернышевского Антон Сер-
геев увлекается осознанными 
сновидениями уже больше 10 
лет. В беседе с «Газетой недели» 
он рассказал, как обычному че-
ловеку пробудиться во сне, ка-
кую пользу это может прине-
сти, что об этом говорит наука 
и есть ли доказательства того, 
что вся наша жизнь – на самом 
деле всего лишь сон.

роман Дрякин, фото Матвея Фляжникова

– Антон, что об осознанных 
сновидениях говорит наука?

– Наука уже давно доказала их 
существование. Появление осо-
знанных сновидений связано со 
спецификой работы прифрон-
тальной коры головного мозга. 
Она отвечает за рефлексию, то 
есть анализ наших переживаний. 
Люди, у которых прифронтальная 
кора развита лучше, чаще видят 
осознанные сновидения. Кстати, 
это правило работает и в другую 
сторону: человек, часто видящий 
осознанные сновидения, в реаль-
ной жизни также становится бо-
лее осознанным. По статистике, 
любой человек хотя бы раз в жиз-
ни видел осознанное сновидение. 
Просто не все придают этому зна-
чение и быстро об этом забыва-
ют.

– Что нужно, чтобы войти в 
осознанное сновидение?

– В первую очередь желание. 
Это самое главное. Даже просто 
желая осознать себя во сне, ты, 
во-первых, уже будешь настраи-
вать подсознание так, чтобы оно 
помогало тебе, подавая сигналы. 
Во-вторых, твоё сознание будет 
ждать какой-то триггер, крючок, 
за который сможет зацепиться и 
пробудиться внутри сна. Ну а не-
посредственно для входа в осо-
знанное сновидение есть множе-
ство различных методик и техник, 
их можно найти в интернете. Есть 
специализированные форумы, там 
люди делятся опытом и выклады-
вают много интересных вещей.

– А можешь посоветовать 
какую-то самую простую мето-
дику для начинающих?

– Пожалуйста. Утром человек 
может испытывать такое состоя-
ние, как «сонный паралич». Оно 
возникает где-то между 8 и 9 ча-
сами утра, когда ты вроде как про-

снулся, но ещё не до конца, и твоё 
тело расслабленно. В таком состо-
янии ты можешь видеть какие-то 
образы, слышать звуки и так да-
лее. Вот как раз это состояние 
очень удобно для входа в осо-
знанное сновидение. Нужно про-
сто начать концентрироваться на 
образах, которые ты видишь. Их 
может быть много, и, сосредота-
чиваясь на одном из них, ты как 
бы делаешь его сильнее, прибли-
жаешь к себе и в конце концов 
оказываешься в нём. Остальные 
образы при этом уходят. Научить-
ся концентрации – это вообще са-
мое главное в осознанных снови-
дениях.

– Есть особые условия, кото-
рые при этом надо соблюдать?

– Естественно, нужны тишина и 
покой. Практически невозможно 
попасть в состояние осознанного 
сновидения, когда тебя отвлека-
ют: например, если на улице что-
то чинят или за стеной кто-то слу-
шает громкую музыку. И ещё это 
сложно сделать неотдохнувшим. 
Очень важно, чтобы твоё тело 
было полностью расслабленным. 
Есть даже такой способ входа в 
осознанное сновидение: ты ло-
жишься и выполняешь определён-
ную технику расслабления, начи-
ная с кончиков пальцев и кончая 
шеей и головой, а потом погружа-
ешь себя в состояние транса. Но 
это очень сложная методика, там 
ещё нужно не допустить полного 
погружения в сон, а удержаться в 
промежуточном состоянии.

– А если ты спишь и начина-
ешь догадываться, что всё во-
круг – всего лишь сон, как это 
проверить?

– Существует несколько спосо-
бов. Есть множество вещей, ко-
торые происходят с нами толь-
ко во сне. Самое популярное – во 
сне нельзя включить свет. То есть 
ты включаешь лампу, но понима-
ешь, что ничего не меняется. Это 
как раз один из тех крючков, за 
которые может зацепиться наше 
сознание. Вообще, если ты смо-
трел фильм «Начало» (научно-
фантастический триллер с Лео-
нардо Ди Каприо в главной роли, 
вышел в 2010 году. – Прим. ред.), 
то там как раз всё это подробно 
показывается. Ещё один признак 
сна – вокруг тебя начинает проис-
ходить что-то действительно не-
вероятное. Например, ты идёшь 
по проспекту Кирова и встреча-
ешь верблюда или дракона. Кста-
ти, практику осознанных снови-
дений полезно начать с ведения 
дневника. Если по утрам в деталях 
описывать там всё, что присни-
лось, то со временем твоё созна-
ние станет внимательнее при-
глядываться к мелочам, которые 
могут о многом сказать.

– А как часто человек может 
входить в осознанные снови-
дения и как долго может в них 
оставаться?

– Попасть в это состояние мож-
но спустя час-два после засыпания 
и ещё утром через «сонный пара-
лич». Входить можно хоть каждый 
день, но на самом деле это доста-
точно утомительно и вскоре надо-
едает. Находиться же в осознан-
ном сновидении можно максимум 
10 минут. Бегать всю ночь по снам 
невозможно, потому что способ-
ность человека к концентрации 

ограничена. Ведь осознанность 
приходиться постоянно поддер-
живать: цепляться взглядом за 
объекты, ходить, щупать, вооб-
ще делать что-то. Твоё сознание 
должно работать, ты должен испы-
тывать какие-то ощущения, иначе 
тебя выкинет. Поэтому чем доль-
ше человек способен концентри-
роваться, тем дольше он может 
находиться в осознанном снови-
дении. Но рано или поздно он всё 
равно из него выскользнет.

– А у тебя было так: тебе ка-
залось, будто ты в осознанном 
сновидении, а потом – бац! – 
и выяснялось, что это реаль-
ность?

– Нет, такого не бывает. Хотя 
иногда сон бывает настолько жи-
вым, что, даже осознавая его, ты 
всё равно боишься сделать что-то 
не так. Но в реальной жизни пере-
путать сон с бодрствованием аб-
солютно невозможно.

– А какие вообще есть дока-
зательства, что наша так назы-
ваемая реальная жизнь – это не 
сон?

– Это вопрос, на который тебе 
никто не сможет ответить в силу 
ограниченности человеческо-
го восприятия. У нашей психи-
ки нет инструментов, с помо-
щью которых мы могли бы найти 
какие-то крючки, которые помог-
ли бы нам осознать всю иллюзор-
ность нашего бытия. Но подоб-
ные вопросы возникают, потому 
что нынешняя эпоха строится на 
компьютерах и искусственном 
интеллекте, которые допуска-
ют возможность такого поворо-
та событий.

– А осознанные сновидения – 
это вообще не опасно? Всё-таки 
ночью мозг должен отдыхать.

– Я думаю, совершенно не опас-
но. Ты же не тригонометрические 
уравнения там решаешь. И по сво-
ему опыту могу сказать, что после 
осознанного сна чувствуешь себя 
заметно более отдохнувшим, чем 
после обычного.

– Я слышал, что во время осо-
знанного сновидения можно 
выйти из собственного тела. Это 
правда?

– Я считаю, это всё сказки. Нет, 
конечно, ты можешь выйти, но всё 
равно это будет лишь частью сна. 
Вообще, лично мне кажется, что 
такие россказни только отталки-
вают людей от изучения осознан-
ных сновидений.

– Можешь порекомендовать 
какую-то литературу об осо-
знанных сновидениях для чай-
ников?

– Классика – это Роберт Монро 
«Путешествие вне тела». Это пер-
вая книга, которую я прочитал 
на данную тематику. Хотя Монро 
представляет осознанные снови-
дения скорее как выход в некий 
астрал. Но тут важно просто по-
грузиться в состояние автора и 
те мысли, которые сопутствовали 
его опыту, и это уже будет отлич-
ным началом. Есть ещё такой че-
ловек – Михаил Радуга, его мож-
но найти в интернете. Он собрал 
всё самое лучшее по осознанным 
сновидениям. У него, кстати, тоже 
вышла книга. 

– В осознанных сновидениях, 
наверное, можно неплохо раз-
влечься. А какая-то практиче-
ская польза от них бывает?

– Я рассказывал на конферен-
ции (научно-просветительское 
мероприятие TEDxGagarinaSt, со-
стоявшееся в Саратове в мар-
те 2018 года. – Прим. ред.), что 
осознанные сновидения можно 
использовать несколькими спо-
собами. Самое простое – модели-
рование каких-либо стрессовых 
ситуаций. Во сне их можно пред-
ставлять, многократно прораба-
тывать и таким образом учить со-
знание с ними работать, чтобы в 
дальнейшем более спокойно к 
ним относиться. Это, например, 
страх толпы. В Европе осознан-
ные сновидения вообще исполь-
зуют в психотерапии, хоть и доста-
точно редко.

– А что конкретно ты бы посо-
ветовал делать человеку, кото-
рый понял, что оказался в осо-
знанном сновидении?

– К примеру, если ты встретил 
во сне какого-то человека, спроси 
его о том, что тебя беспокоит в ре-
альной жизни. Кем бы этот чело-
век ни был, он создан твоим под-
сознанием, и, общаясь с ним, ты 
будешь общаться с самим собой. 
Ведь наше сознание не обладает 
всей информацией, которая нака-
пливается в человеке, а лишь по-
лучает небольшую её порцию от 
подсознания. Таким образом ты 
можешь несколько расширить 
этот фильтр и заглянуть в себя по-
глубже.

– Если я, например, встречу 
во сне Алексея Навального, что 
ты посоветуешь мне спросить у 
него?

– Всё что угодно. Если встретил 
во сне Навального – поговори с 
ним. Допустим, у тебя сложности 
в отношениях с рабочим коллек-
тивом или с конкретным челове-
ком, есть какое-то непонимание, 
тогда ты можешь спросить: «А как 
ко мне относится этот человек? А 
прав ли я в данной ситуации?».

– А лично тебе удавалось с по-
мощью осознанных сновидений 
решить какую-то проблему жиз-
ни?

– Например, с помощью них я 
прорабатывал сложности в меж-
личностных отношениях. Могу ещё 
привести такой пример: когда-то я 
занимался атлетикой и учился де-
лать сальто. Чтобы сделать сальто, 
необходимо, в том числе, быть до-
статочно уверенным в себе и на-
учить своё сознание правильно 
работать с мышцами. Как раз для 
этого я использовал осознанные 
сновидения – делал сальто там. 
Конечно, всё это происходило па-
раллельно с реальными трениров-
ками. А вообще, осознанные сно-
видения помогали мне выходить 
за пределы проблемных ситуаций, 
смотреть на них со стороны. Этот 
опыт дал целительный эффект как 
для души, так и для организма в 
целом. Такая своеобразная пере-
загрузка. 

– Твоя жизнь вообще как-то 
изменилась после того, как ты 
начал практиковать осознан-
ные сновидения?

– Моё общее состояние обре-
ло большую целостность – я как 
будто собрал все кусочки своей 
личности в одну единую струк-
туру. Я стал более уверенным в 
своих силах. Уже сам факт на-
личия этих возможностей при-
даёт человеку уверенности в 
себе. А ещё осознанные снови-
дения дают понять, что мир не 
ограничивается тем, что ты ви-
дишь. Когда это понимаешь, тебе 
становится легче. Ведь каждому 
из нас нужно проникновение во 
что-то неведомое. Все мы в той 
или иной степени верим в нали-
чие в нас неведомого начала. И 
благодаря осознанным сновиде-
ниям это начало воспринимает-
ся не где-то там вдалеке, а прямо 
тут – внутри тебя самого.

Осознанное сновидение – 
состояние во время сна, ког-
да человек понимает, что спит. 
Пограничное состояние меж-
ду фазой быстрого сна и бодр-
ствованием. В нём человек 
может сознательно передви-
гаться внутри своего сновиде-
ния, управлять им и пр. Термин 
был введён голландским психи-
атром Фредериком ван Эденом 
около ста лет назад.
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жизнеосложнители
Пять историй про наши деньги

Мы предлагаем вашему 
вниманию несколько на 
первый взгляд не свя-

занных между собой историй. 
Однако то, что их объединяет, 
– важно. 
Дмитрий Козенко

и тихо слился 

Практически никто из экспер-
тов, обсуждавших новый со-
став правительства Дмитрия 

Медведева, не счел нужным об-
ратить внимание на один занима-
тельный факт. А именно: в новом 
правительстве не будет мини-
стра открытого правительства. 
Если быть точнее, то конторка на-
зывалась «комиссия по развитию 
открытого правительства», но её 
руководитель Михаил Абызов за-
нимал пост министра по делам 
открытого правительства. Чем же 
занималось это министерство все 
шесть лет своего существования? 
Вопрос непростой. Мониторинг 
новостей показал, что г-н Абызов 
время от времени принимал уча-
стие в совещаниях и заседаниях. 

Задумывалось открытое пра-
вительство как некая обществен-
ная приемная власти, но, похо-
же, туда мало кто обращался. Еще 
создание ведомства г-на Абы-
зова было своего рода послани-
ем обществу: мол, будет вестись 
курс на модернизацию общества 
и развитие социальных техноло-
гий. Спустя шесть лет – а «откры-
тое правительство» было откры-
то в 2012 году – стало понятно, 
что ни о какой реальной модер-
низации общества речи нет, рав-
но как и о развитии социальных 
технологий. Вместо некоей при-
емной власти достаточно прямых 
линий президента. Что вместо ве-
домства Абызова? Практически 
ничего. Правда, недавно подпи-
сан указ о создании некоммерче-
ской организации (НКО) «Россия – 
страна возможностей». Создание 
организации должно повысить 
социальную активность россиян. 
Учредителем НКО является Управ-
ление делами президента России. 
Хорошо хоть, что не Федеральная 
служба охраны. 

Общественность гораздо боль-
ше деятельности открытого пра-
вительства занимала личность 
самого министра. Например, Ми-
хаил Абызов считался самым бога-
тым членом кабинета. По версии 
Forbes, его состояние оценивается 
в 1,25 миллиарда долларов. Алек-
сей Навальный утверждал, что ми-
нистр через компанию «Сибэко» 
владеет виллой в Италии стоимо-
стью 750 миллионов рублей. Ни-
чего этого Абызов опровергать не 
стал, а как-то незаметно вернул-
ся в энергетический бизнес, отку-
да он приходил в правительство. 
По-простому можно сказать: тихо 

слился. Но все шесть лет Абызов и 
его аппарат получали зарплату из 
наших налогов. 

инициативный кобылкин 

Новым министром природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации назначен 

Дмитрий Кобылкин, до того – гу-
бернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа – одной из самых 
нефтеносных территорий России. 
В этом назначении есть своя логи-
ка: кому как не нефтянику знать, 
как погибают северные земли, где 
добывается нефть. Похоже, Кобыл-
кин это прекрасно знает, как пре-
красно знает и то, что сохранение 
природы у нас финансируется по 
остаточному принципу. Нужны 
деньги, но где их взять? Министр 
нашел способ: «Как мы их полу-
чим? В виде налогов через малый 
и средний бизнес или в виде дру-
гого какого-то механизма». 

Тут по странному совпадению 
одновременно появился опрос 
ВЦИОМ, в отличие от других 
 соцопросов похожий на правду. 
63 процента руководителей пред-
приятий утверждают, что положе-
ние их компании ухудшилось из-за 
текущей экономической ситуации. 
69 процентов бизнесменов гово-
рят о неэффективности действий 
исполнительной власти. Более 
трех четвертей предпринимате-
лей (76 процентов) оценивают 
состояние российской экономи-
ки как проблемное или катастро-
фическое. В качестве мер возоб-
новления экономического роста 
опрошенные предлагают повыше-
ние уровня и качества жизни лю-
дей, налоговую реформу.

И тут новый министр предлага-
ет новые налоги, хотя экологиче-
ские сборы и так платит большин-
ство предпринимателей. 

В министерстве поняли, что 
их руководитель погорячился, и 
следующий вариант выглядит так: 
«Ресурсы наши – внутри страны. 
Получить деньги можно выпуском 
облигационных займов. У нас есть 
самое главное – доверие народа 
президенту. И если мы правиль-
но выпустим облигационные зай-
мы, обеспечив хороший процент, 
люди будут их покупать». Вообще-
то у российского народа в генети-
ческой памяти сидят сталинские 
займы, которые на самом деле 
были просто отъемом денег у на-
селения. Но если многочисленных 
бюджетников убедительно попро-
сят покупать экологические обли-
гации, они наверняка не устоят – 
не зря же голосовали. 

Цифровой медведь 

Сейчас все говорят о цифро-
визации (слово-то какое – 
не выговоришь) всех сфер 

жизни. «Единая Россия», конечно 
же, не осталась в стороне от со-

временных веяний. «Медведи» 
провели партийную конферен-
цию «Направление 2026» – кста-
ти, интересно, что будет у нас в 
том далеком году? Депутат Госду-
мы Сергей Сопчук на сайте партии 
рассказал о решениях конферен-
ции. Вот цитата (уж простите, что 
депутат говорит нечеловеческим 
языком): 

«Партия должна идти в ногу 
со временем, модернизировать-
ся не только в идеологическом 
плане, но и технологически. Им-
понирует решение об информа-
тизации. Речь идет о внедрении 
новых информационных техно-
логий в работу Партии, и, в част-
ности, информатизации работы 
с обращениями граждан. Для со-
временного человека цифровые 
технологии – неотъемлемая часть 
жизни». 

Другой депутат, наш земляк 
Николай Панков – по совмести-
тельству активный автор мессен-
джера «ТамТам» (в Телеграм, как 
прежде, ему писать не позволя-
ет партийная этика), опубликовал 
несколько фото с этого меропри-
ятия. Так вот, глядя в лица дрем-
лющих участников конференции, 
трудно заподозрить кого-то, кро-
ме Панкова, что они крутые про-
граммеры, уверенные юзеры и 
даже чайники. (Переводим с ком-
пьютерного – программисты, уве-
ренные пользователи, начинаю-
щие пользователи.) Ладно, судить 
по лицам об интеллекте – непра-
вильно. Тогда о другом: о разви-
тии цифровых технологий говорят 
члены партии, проголосовавшей в 
думе за принятие пакета Яровой. 
Сама она, понятно, тоже из ЕР. 

Первая часть пакета о хранении 
переговоров, переписки и проче-
го вступит в силу с 1 июля. Каж-
дому из крупнейших операторов 
связи хранение наших перегово-
ров о погоде, футболе и видах на 
урожай капусты обойдется при-
мерно в 10 миллиардов рублей в 
год. Понятно, что нести это бремя 
в одиночку ни МТС, ни «Мегафон», 
ни «Билайн» не будут – они про-

сто повысят тарифы сотовой свя-
зи. И мы опять, как говорят гру-
бые люди, попадаем на бабки. 

дорогой николас 

Недавно на выборах в Ве-
несуэле победил действу-
ющий президент Николас 

Мадуро. Не совсем уверенно по-
бедил, набрав 67 процентов го-
лосов при явке 46 процентов. Там 
много разных нюансов: основной 
соперник насильственно отстра-
нен от политики, чуть ли не пя-
тая часть венесуэльцев бежа-
ла из страны, которая находится 
в глубочайшем экономическом 
кризисе. Сторонники Мадуро – 
местный избирком, армия и бед-
нота. В стране бедным гаранти-
рован продовольственный пакет 
по сниженным ценам в специаль-
ных магазинах. Словом, как писал 
в свое время Илья Кормильцев: 
«Нищие молятся на то, что их ни-
щета гарантирована». 

Четырнадцать стран Латин-
ской Америки, США и Евросоюз 
не признали итоги венесуэль-
ских выборов. Россия признала. 
В поздравительной телеграмме 
наш президент выразил уверен-
ность, что деятельность господи-
на Мадуро будет способствовать 
развитию отношений стратегиче-
ского партнерства между стра-
нами. Кроме того, глава Россий-
ского государства подтвердил 
готовность к продолжению со-
вместной работы России и Вене-
суэлы. 

На данный момент времени 
совместная работа заключает-
ся в том, что Венесуэла должна 
России 3,15 миллиарда долла-
ров. Долг реструктуризирован, 
а если прямо говорить – никог-
да не будет отдан. Геополитика 
это, конечно, замечательно, но 
представляется, что эти деньги 
и самой России пригодились бы. 
Например, венесуэльский долг 
уже в два раза больше двух го-
довых бюджетов Саратовской 
области. 

еще один выстрел себе 
в ногу

Как известно, мы почти со всех 
сторон окружены врагами, и 
они очень стараются осла-

бить нашу державу. Но не на тех 
напали. К счастью, у нас есть Гос-
дума под водительством Вячесла-
ва Володина, которая на каждый 
их чих готова симметрично отве-
сить. В последнее время стало ка-
заться, что самые радикальные 
борцы с западной угрозой имен-
но в парламенте и собрались. Их 
еще в политике принято называть 
«ястребами». Правда, всезнающий 
главред «Эха Москвы» Алексей 
Венедиктов видит ситуацию не-
сколько иначе: «Володин пытается 
занять мракобесно-реакционный 
фланг путинской бюрократии. Как 
вернуть себе субъектность? Стать 
лидером какого-то значимого дви-
жения. Поэтому – Поклонская, Тол-
стой, Милонов. (И Андрей Исаев, 
добавим мы. – Ред.) Все у него под 
крылышком. При этом сам Воло-
дин, конечно, думает по-другому, 
он человек другой культуры». Как 
бы то ни было, с введением аме-
риканских санкций некоторые де-
путаты чрезвычайно возбудились. 
Был подготовлен законопроект об 
ответственности за исполнение 
санкций США на территории РФ. 

Бизнес оказался в шоке. По-
том перед руководителями круп-
ных компаний замаячила дилемма 
– попасть в американскую тюрь-
му или в нашу колонию. Глава Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей Алексей Шо-
хин в нашей исконной манере по-
просил господ пороть холопов не 
так больно – заменить в законо-
проекте уголовное наказание ад-
министративным. Остальные пред-
ставители бизнеса ограничиваются 
горестными комментариями. При-
ведем только один из множества: 

«Положения указанных законо-
проектов способны привести к ухуд-
шению условий работы компаний в 
потребительском секторе России, в 
том числе в сфере оптовой и роз-
ничной торговли, к ограничению 
развития национальных произво-
дителей потребительских товаров», 
– говорится в комментарии Ассоциа-
ции компаний розничной торговли. 

Также указывают, что приня-
тие этого закона сильно ослож-
нит жизнь простым потребителям 
– цены на многие товары значи-
тельно вырастут. Впрочем, нам не 
привыкать – уже в который раз 
наши контрсанкции приведут к 
исчезновению качественных то-
варов и удорожанию оставшихся. 
Стреляем-то мы по врагам, но не-
изменно попадаем себе в ногу. 

Казалось бы, эти истории ни-
чем не связаны между собой, раз-
ве что местом действия. Но на 
самом деле они все об одном – о 
том, как из наших карманов вы-
летают деньги. 

Единороссы в мире цифровых технологий
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елена Микиртичева

– Привет, про погоду даже не начинай. Мне ка-
жется, у нас политических слухов больше чем до-
статочно.

– И тебе не хворать. Ты права. Слухи об уходе 
Радаева не утихают. Называют даже точную дату. 
Говорят, что до 7–9 июля Валерий Васильевич по-
кинет свой пост.

– И кто на его место?
– Вот тут всё весело и забавно. Потому как есть ва-

рианты. В правительстве, например, считают, что гу-
бернаторское кресло займет Александр Соловьев.

– Это уже было.
– Конечно. То есть, как ты понимаешь, чиновни-

ки в правительстве с уходом народного губернатора смирились, но 
никто не волнуется по поводу перемен. Потому как Соловьев – это все 
те же яйца, только в профиль. Но, врут, что своя кандидатура на долж-
ность губернатора есть и у Сергея Кириенко. И еще, врут, есть претен-
дент от главных силовиков.

– Прямо конкурс?
– Ничего подобного. Кандидаты в губернаторы – товар штучный, а 

регионов с проблемами – море.
– То есть мы можем остаться с Валерием Васильевичем на полный 

его срок?
– Всё может быть. Но, по слухам, такого количества дел, заведенных 

на членов правительства и работников администрации Саратова, в 
истории региона еще не было. Чуть ли Саратовскую область не гото-
вят к сценарию Коми или Дагестана…

– Но в паблик ничего не просачивается.
– Говорят, что за каждого земляка бьется, аки лев, сам Вячеслав Вик-

торович.
– Это, конечно, делает ему честь… Но они же так радостно сдают 

друг друга. Вон про Касьянова что пишут… Да и Лобанов вроде как 
не молчит. Кстати, о Лобанове, очная ставка его с губернатором была? 
Что слышно?

– А вот ничего. Кроме того, что встреча вроде бы случилась, при-
чем в Саратове, но проводили очную ставку нижегородские специа-
листы, поэтому никаких утечек пока нет. Но, согласись, странно было 
узнать, что Радаев уехал в Питер на экономический форум за сутки до 
его начала.

– Ты злая. Может, Валерий Васильевич в Эрмитаж хотел сходить?
– Это я злая? Ладно, продолжим. Врут, что в Энгельсе все депутаты, 

которые радостно топили Лысенко, давая против него показания, су-
дорожно распродают имущество и собираются покидать насижен-
ные места.

– Зачем? Боятся Лысенко? Это бред. А может, к этому миграционно-
му процессу еще и Лобанов с Джуликяном имеют отношение? Или так 
совесть всех заела?

– Не знаю. Домыслы – не моя стихия. Но возвращаясь к районам об-
ласти – отчего-то в Саратовском районе многие уверены, что вслед за 
Лобановым пойдет Иван Бабошкин.

– Странно. Слухи про Бабошкина возникали, если я не ошибаюсь, с 
полгода назад, но потом затихли.

– А вот сейчас новый виток. Врут, что Иван Анатольевич всеми правдами 
и неправдами продляет себе больничный – типа прячется.

– Ты правда считаешь, что это поможет?
– Нет. Более того, говорят, что терпение людей, которые занимают-

ся выявлением и разработкой всяких противоправных дел, может за-
кончиться.

– Какое время интересное. Что еще?
– По слухам, сенатор Аренин собрался в правительство Москов-

ской области. Он, врут, ведет переговоры с губернатором Воробье-
вым и собирается возглавить управление по борьбе с терроризмом 
или что-то в этом роде.

– Погоди, насколько я знаю, сам Воробьев не в самом устойчивом 
положении.

– И что? Наверняка Сергей Петрович знает, что делает.
– Странно это. Что еще?
– Еще, говорят, отчего-то начали нервничать в администрации Са-

ратова.
– Как это – отчего-то? Мы же говорили с тобой уже о подследствен-

ном экс-директоре СГЭТ Константине Касьянове. По слухам, из-за его 
показаний под раздачу могут попасть и бывший глава Саратова Вале-
рий Сараев, и его зам Татьяна Карпеева, и много кто еще. А рассказ об-
щественника Николая Скворцова с расценками на услуги? Тут не нерв-
ничать, тут психовать надо.

– Погоди. Не путай кислое с пресным. Показания Касьянова – это 
проблемы состава администрации времен Сараева. А нервничает ны-
нешний состав.

– Переживают за честь мундира?
– Не знаю. Хотя, по слухам, Михаил Исаев собирал у себя саратовских 

бизнесменов средней руки. Тема встречи – ремонт набережной.
– В смысле?
– Говорят, Михаил Александрович уверил предпринимателей, что 

это на областном уровне грядут перемены, а он – надолго. И одна из 
главных его задач – ремонт набережной.

– Просил бизнес помочь?
– Типа того. Просил предпринимателей заняться ремонтом. Но без 

всяких обязательств.
– Странно это. А как это будет выглядеть с правовой точки зрения?
– Понятия не имею. Как, подозреваю, и предприниматели.
– Ну и, наконец, самый жареный момент. Кто подставил министра 

Выскребенцева и зачем?
– То есть ты считаешь, что это подстава?
– А как иначе? Нет, я ни разу никого не оправдываю. По мне, за во-

ждение в нетрезвом виде сначала надо сажать на 10 суток, а потом ли-
шать прав навечно. А всё остальное – это белый шум. 

– Я не могу ответить на твой вопрос. Но то, что министр попал под 
чью-то раздачу, – однозначно.

яйца в профиль
[беседы с инсайдером]

политиКА

опять выборы!
два вакантных места в государственной думе 
и одно в городской заждались избранников

9 сентября в стране прой-
дёт очередной Единый 
день голосования. Поми-

мо сельских выборов в Са-
ратовской области пройдут 
довыборы в Государствен-
ную думу седьмого созыва по 
двум одномандатным окру-
гам – Балашовскому (№ 165) и 
Саратовскому (№ 163).

И довыборы в Саратовскую 
городскую думу пятого созы-
ва по одномандатному окру-
гу № 7.
люся Шлёпкина

от деда к внуку

Два депутатских места в Гос-
думе, положенные сара-
товцам, почти год пустуют. 

Освободились они после смер-
ти Олега Грищенко и перехода в 
администрацию Саратова Миха-
ила Исаева.

В сентябре у кресел должны 
появиться новые хозяева. Еди-
нороссы уже вовсю ведут со-
ревнование за места. Остальные 
только начинают движение. 

Партия власти готовится к 
внутреннему голосованию с 
марта. В апреле здесь начали 
принимать заявки. В конце мая 
прошедших отбор отправили на 
дебаты. Сами праймериз назна-
чены на начало июня.

С округом Исаева (№ 165) всё 
понятно. Нацелились на него 
пятеро. Победит Евгений При-
маков. Будущий саратовский де-
путат живёт в Москве. Несколь-
ко раз был в Саратове. Работает 
на телеканале «Россия-24». По-
могает спикеру Госдумы Вячес-
лаву Володину. Кстати, знамени-
того деда участника праймериз 
наш высокопоставленный зем-
ляк называл «своим политиче-
ским отцом».

Четвёрка конкурентов, со-
стоящая из директора куколь-
ного театра «Теремок» Алек-
сандра Удалова, президента 
благотворительного фонда 
«Неравнодушные сердца» Аллы 
Фетисовой, администратора Ба-
лашовского драмтеатра Дми-
трия Власова и ведущей ГТРК 
«Саратов» Лилии Матвеевой, в 
пролёте. 

На округ Грищенко (№ 163) от 
партии власти претендуют се-
меро. Среди них пять членов ЕР 
и двое беспартийных. Список 
ровный, ничем не примечатель-
ный: преподаватель СГУ Павел 
Андряков, заведующая детса-
дом «Капельки солнца» Лариса 
Ерешкина, советник министра 
строительства и ЖКХ Александр 
Пономарев, замначальника из 
Фонда кампремонта Сергей Са-

вин, директор «Торгтехобору-
дование» Александр Тулайкин, 
директор областного медкол-
леджа Игорь Морозов, руково-
дитель отдела фабрики «Мария» 
Игорь Ермилов. Два последних 
решили шансы попадания во 
власть удвоить – записались 
ещё участниками праймериз в 
гордуму. 

девять человек на одно 
кресло

Вакантное место в городской 
думе освободилось после 
ухода Елены Злобновой. Её 

осенью прошлого года забрал в 
свою команду всё тот же Миха-
ил Исаев. 

Гордумское кресло оказалось 
популярнее, чем госдумское. В 
рамках праймериз ЕР побороть-
ся за него решили девять чело-
век. Среди них и члены партии, 
и её сторонники, и беспартий-
ные.

Помимо упомянутых выше Ер-
милова и Морозова в предвари-
тельном голосовании принима-
ют участие начальник участка 
из СГАУ Александр Романов, на-
чальник подразделения из са-
ратовского комитета соцпод-
держки населения Валентин 
Савельев, студенты Максим 
Салтаев и Антон Сидорцов, ме-
неджер из агентства по страхо-
ванию жизни Андрей Семёнов, 
представитель филиала «Сара-
товского института стекла» Ри-
нат Суркин и предприниматель 
Евгений Треков.

коммунисты и либерал-
демократы тоже в деле

Отсутствие каких-либо за-
метных кандидатур от еди-
нороссов даёт повод за-

думаться о том, что округ № 163 
может быть отдан политическим 
оппонентам. Хотя поговаривают, 

что самовыдвиженцем здесь мо-
жет пойти некогда видный сарато-
вец, ныне ректор Государственно-
го университета управления Иван 
Лобанов – верный сподвижник 
Вячеслава Володина. И получится 
как с Иваном Чепрасовым на вы-
борах в областную думу. Бывший 
глава Балаковского района обо-
шёл и оппозицию, и бившихся в 
своих праймериз единороссов. 

С кандидатами в красной 
партии должны определить-
ся в начале июня на партийной 
конференции, сообщили в сара-
товском обкоме КПРФ. Двух кан-
дидатов выставят точно, по по-
воду третьего – пока думают. 

Процедура выдвижения у ком-
мунистов выглядит так: первич-
ные отделения предлагают свои 
кандидатуры, на уровне ЦК пар-
тии их утверждают. «В гордуму 
пойдёт кто-то из коммунистов 
Заводского района, основной и 
пока единственный кандидат в 
Госдуму – первый секретарь са-
ратовского обкома Ольга Али-
мова», – отметили в КПРФ. 

Все три округа собираются 
закрыть своими кандидатами в 
ЛДПР. «У центрального аппара-
та партии такая установка, и мы 
всегда максимальное количе-
ство позиций предоставляем», 
– пояснили в региональном от-
делении.

Кандидатов утвердят на реги-
ональной конференции. Дата её 
проведения пока неизвестна. В 
партии будут ориентироваться 
на облизбирком и дату объяв-
ления о выборах.

Избирательная кампания на-
чинается после того, как ре-
шение о назначении выборов 
опубликовано. После этого у 
желающих поучаствовать в по-
литической гонке есть 25 дней 
на выдвижение. Решение о на-
значении выборов должно быть 
принято до 15 июня, плюс око-
ло пяти дней отводится на его 
публикацию, пояснили в облиз-
биркоме. 

выборы пройдут только на территории 
избирательных округов

Бывший округ Олега Грищенко охватывает Базарно-
Карабулакский, Балтайский, Новобурасский, Татищевский, 
Петровский районы и часть Саратовского, ЗАТО Светлый, а 

также Кировский, Ленинский и Фрунзенский районы Саратова.
Округ Михаила Исаева включает в себя Заводской район Са-

ратова, а также Аркадакский, Аткарский, Балашовский, Екате-
риновский, Калининский, Красноармейский, Лысогорский, Ро-
мановский, Ртищевский, Самойловский, Турковский районы и 
часть Саратовского.

Бывший округ Злобновой включает в себя часть Заводского 
района, граничащую с Октябрьским.

[кстати сказать]
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шоу с корзинками, 
картинками, картонками
думские коммунисты снова зажигали и не выигрывали 

Благодаря коммунистам за-
седания Саратовской об-
ластной думы в последнее 

время становятся увлекатель-
ными. И это несмотря на то, что 
члены фракции КПРФ сильно 
себя не утруждают, в тонкости 
вопросов, по которым планиру-
ют задавать вопросы, не вника-
ют, а просто устраивают шоу.
елена Микиртичева

Отбивать нападки рьяных ле-
нинцев в основном приходится 
спикеру заксобрания Ивану Кузь-
мину, и худо-бедно он с этой зада-
чей справляется. Дума еще не пре-
вратилась в балаган. Но остальные 
депутаты от правящей партии или 
говорят откровенную ерунду, или 
просто отмалчиваются.

За скобками тут остается во-
прос о полезности баталий, ко-
торые с завидной регулярностью 
случаются и на заседаниях дум-
ских комитетов, и на сессиях. Так 
или иначе, но наблюдать за депу-
татскими прениями вполне себе 
любопытно.

разогрев

Выступать коммунисты начали 
практически с самого старта 
думского заседания. Уже тра-

диционными для членов фракции 
КПРФ стали вопросы к будущим 
мировым судьям о числе оправ-
дательных приговоров в их пред-
ыдущей деятельности. И краткий 
комментарий про мировую прак-
тику, где оправдательных приго-
воров куда больше, плюс претен-
зии к судебной системе России в 
целом. Все эти замечания от ком-
мунистов, бесспорно, справед-
ливы. Но уже никого не волнуют. 
Как в той детской сказке про ша-
ловливого пастуха, регулярно пу-
гающего односельчан волком. В 
нужный момент на правильный 
спич наверняка уже никто не от-
реагирует. 

Следующий этап коммунисти-
ческого саморазогрева случил-
ся при обсуждении бюджета. Тут 
члены коммунистической фрак-
ции сначала поблагодарили до-
кладчика, заместителя министра 
Виктора Осокина за разъяснения 
тонкостей бюджетного процес-
са, а потом начали задавать акку-
рат те же вопросы о бюджетных 

субсидиях муниципалитетам, ко-
торые прозвучали неделей рань-
ше на заседании бюджетного ко-
митета. 

в тонусе

Не все министры областно-
го правительства счита-
ют нужным посещать за-

седания думских комитетов. А 
напрасно. Потому что к думско-
му заседанию можно было бы 
подготовиться. Министр сель-
ского хозяйства Татьяна Крав-
цева докладывала, по большому 
счету, проходной законопроект. 
Речь идет о признании утратив-
шим силу одного закона, в соот-
ветствии с которым выдавались 
субсидии личным подсобным 
хозяйствам для поддержки мо-
лочного скотоводства. Дело в 
том, что в 2010 году была силь-
ная засуха, кормов катастро-
фически не хватало, и крестья-
не могли «сбросить» поголовье. 
Субсидии выделили один раз, 
после чего документ отложили 
в долгий ящик. А сейчас феде-
ральный Минфин требует наве-
сти порядок в региональном за-
конодательстве. Обо всем этом 
было сказано на заседании ко-
митета по аграрному комплексу. 
Нет, коммунисты и тогда предла-
гали оставить закон в загашни-
ке на всякий случай, потому как 
засухи в Саратовской области 
не редкость. Но ссылка на феде-
ральный Минфин убедила пла-
менных борцов за социальную 
справедливость. На думе же на-
чалось всё сначала. 

Коммунист Александр Нараев-
ский спрашивал, улучшилась ли 
ситуация с молочным скотовод-
ством, коммунист Владимир Еси-
пов заявлял, что отмена закона 
ухудшит ситуацию на селе и надо 
сделать так, чтобы закон работал. 
Не молчали и Николай Бондарен-
ко и Александр Анидалов. Ми-
нистр Кравцева говорила что-то 
невнятное. Даму спас председа-
тель аграрного комитета Николай 
Кузнецов. Который напомнил про 
требования федерального Мин-
фина.

Короче, коммунисты легко про-
пиарились, а Татьяна Кравце-
ва получила приличную порцию 
адреналина и выглядела не очень 
хорошо.

С изрядной долей 
кокетства

Шоу возобновилось, ког-
да депутаты приступили 
к обсуждению изменений 

в закон об обеспечении жильем 
детей-сирот. Не секрет, что до сих 
пор сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, года-
ми стоят в очереди на жилье, а не 
получают его сразу после дости-
жения ими 18 лет. Первым вопрос 
разработчику документа Леониду 
Писному задал, как водится, глав-
ный коммунист-заводила Алек-
сандр Анидалов. Который по-
интересовался, «сможем ли мы 
реализовать этот закон и сколько 
денег на это потребуется». 

Леонид Александрович для 
начала потроллил Александра 
Юрьевича, сказав буквально сле-
дующее: «Если кто не заметил, то 
мы полчаса назад проголосова-
ли за 91 миллион в бюджет. Ко-
торые идут на эти цели». А потом 
Писной рассказал, что ситуация с 
реализацией закона сложная, что 
нельзя себя обманывать, считая, 
что его можно выполнить за год. 
Всего на обеспечение жильем 
детей-сирот надо 3,9 миллиар-
да рублей. Теоретически вопрос 
можно закрыть в конце 2019 – се-
редине 2020 года. А одномомент-
но для исполнения судебных ре-
шений надо 2,2 миллиарда. При 
этом Писной добавил «как че-
ловек, имеющий некоторое от-
ношение к строительству, толь-
ко наличие денег этот вопрос не 
решит». Потому что такого жило-
го фонда, из которого можно вы-
делять жилье сиротам, просто 
нет. Его надо строить. Надо ска-
зать, что про свое «некоторое 
отношение к строительству» за-
служенный строитель РФ, руко-
водитель крупнейшей в регионе 
строительной организации, че-
ловек, разработавший подавля-
ющее большинство законопро-
ектов, касающихся строительства 
и ЖКХ, Леонид Писной повторил 
несколько раз. Было ли это кокет-
ством или намеком активничаю-
щим коммунистам на недостаток 
квалификации – неизвестно.

Депутат, член ЛДПР Дмитрий 
Пьяных спросил, будет ли фонд 
для обеспечения жильем сирот 
подчиняться министерству стро-
ительства. Писной ситуацию тоже 
прояснил – не будет фонда как 
юридического лица. Есть обязан-
ность исполнительной власти пре-
доставлять жилье. И формировать 
жилой фонд.

кульминация

Но самое забавное случилось 
в ходе обсуждения законо-
проекта о потребительской 

корзине. Началось, впрочем, всё 
обыденно. Министр-отличница 
Наталья Соколова, как это и по-
ложено, зачитала доклад – потре-
бительская корзина рассчитана 
по методике правительства РФ, 
определяется раз в пять лет, мо-
жет быть пролонгирована. Если 
доходы граждан меньше потре-
бительской корзины, то им поло-
жено пособие, и что прожиточный 
минимум будет корректироваться 
вне величины корзины, а в зави-
симости от цен.

Не успела Наталья Юрьевна за-
кончить доклад, как к трибуне на-
правился коммунист Александр 
Анидалов. В руках он держал 
плоскую корзинку, завернутую в 

большой кусок целлофана и пере-
вязанную синей ленточкой.

Спикер Иван Кузьмин потребо-
вал Анидалова вернуться на место 
– дескать, по регламенту положе-
ны вопросы. Анидалов вернуться 
не захотел, потому как имеет пра-
во находиться там, где захочет. 
«Младшая группа детского сада», – 
бросил Кузьмин в пустоту. Понят-
но, коммунисты приняли высказы-
вание на свой счет и попросили 
руководителя думы воздержаться 
от оскорблений. Потом от комму-
нистов последовал вопрос к ми-
нистру: «Можно ли прожить на эту 
потребительскую корзину?». Ми-
нистр Соколова от прямого ответа 
ушла, сообщив, что за формирова-
ние корзины отвечает Минздрав.

На выручку Соколовой кинулся 
председатель социального коми-
тета Александр Романов, который 
рассказал, что вопрос тщательно 
обсудили на заседании комите-
та, а сейчас это «системный пиар 
отдельных депутатов областной 
думы». Еще Романов пытался объ-
яснить значимость потребитель-
ской корзины. Но сделал это край-
не невнятно.

Самый молодой коммунист Ни-
колай Бондаренко повысил голос: 
«Вы нас не слушаете, а мы выра-
жаем мнение народа».

Коммунист Александр Нараев-
ский предложил прожить в рам-
ках корзины министру Соколовой. 
Министр согласилась. А чуть поз-
же объяснила, что потребитель-
ская корзина – это не конкретные 
деньги, а параметр нуждаемости 
человека для получения социаль-
ных выплат и пособий.

Ситуацию попытался смягчить 
толерантный жириновец Дмитрий 
Пьяных, в том числе предложив 
голосовать за законопроект. 

Проголосовали для принятия 
за основу. И тут на трибуну всё-
таки прорвался коммунист Ани-
далов с потребительской кор-
зиной в целлофане. Он начал 
доставать из корзинки полиэ-
тиленовые мешочки, рассказы-
вая, что в одном находится кон-
фетка, в другом – пара печенек, 
в третьем кусочек селедки и так 
далее. Всё это сопровождалось 

пространными комментариями 
о том, что выжить с такой корзи-
ной невозможно. Анидалов пред-
ложил сделать обращение о не-
возможности существования на 
такую потребительскую корзи-
ну. Коммунист митинговал долго, 
но наконец поставил свою пода-
рочную корзинку у президиума и 
вернулся на свое место. 

Слово попросил депутат Иван 
Чепрасов и вкрадчивым голосом 
начал говорить, что основной на-
полняющий бюджет налог – это 
подоходный. И когда «мы будем 
подавать такие декларации, то…». 
Камень был брошен в огород ком-
муниста Николая Бондаренко, ко-
торый задекларировал за 2017 
год 58 тысяч рублей. Чепрасов со-
рвал жидкие аплодисменты своих 
однопартийцев, и единоросское 
большинство, понятное дело, про-
голосовало за законопроект.

Конечно, можно было сказать, 
что коммунисты устроили хоро-
шую акцию. Если бы не одно «но». 
Коммунисты, увы, не подготови-
ли свой проект обращения к де-
путатам Госдумы. Короче, если 
бы депутаты от ЕР были бы более 
квалифицированными, то акция 
коммунистов провалилась бы. 

Эпилог

Впрочем, даже продуман-
ное и подготовленное шоу 
с корзинками, картинками, 

картонками, то есть с селедкой 
и картошкой, чуть было не свел 
на нет эмоциональный Николай 
Бондаренко, который принялся 
оправдываться по поводу своих  
58 тысяч годовых. Выглядело это 
нелепо и по-мальчишески. А если 
учесть, что сначала Николай Ни-
колаевич извинился за то, что по-
высил голос, а потом опять начал 
шуметь, что не всем родители ку-
пили бизнес, должность или по-
могли обогатиться иным спосо-
бом.

Отчего-то в перепалку решила 
вступить депутат от ЕР Юлия Лит-
невская, которая начала отвечать 
Бондаренко. Но потом она спохва-
тилась и предложила вернуться к 
повестке дня. 
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михаил лысенко
вышел на свободу

Бывший глава Энгельсского 
района провел в заключении 
семь с половиной лет

25 мая бывший глава Энгельсского 
района Михаил Лысенко вышел 
на свободу. Михаил Алексеевич 

не хотел привлекать внимание прессы к 
этому событию. Члены семьи попроси-
ли не присутствовать при встрече даже 
адвокатов, участвовавших в нашумев-
шем процессе.
Надежда Зеленцова

Сми обвиняли главу района 
до суда

Михаил Алексеевич был задержан 27 
ноября 2010 года. На следующий 
день вышли сюжеты на всех цен-

тральных телеканалах. Демонстрировались 
кадры, в которых люди в масках взламыва-
ют двери дома, где хранится целый арсе-
нал. Моменты оперативной съемки пока-
зали «оружие, взлом дверей, задержание 
лидера группировки». Впечатляющая теле-
картинка сопровождалась бодрыми сооб-
щениями о задержании главы Энгельсского 
района. Информация тиражировалась со-
общениями федеральных информационных 
агентств: «Милиционеры пресекли деятель-
ность крупной саратовской ОПГ, руководи-
мой главой Энгельсского района».

Позже выяснилось, что ни дом, ни ору-
жие, ни человек в кадре не имеют отноше-
ния к Михаилу Алексеевичу Лысенко.

Тем не менее, по информационным агент-
ствам проходит информация, опережающая 
фактические действия следственной группы. 
Например, ближе к вечеру 29 ноября 2010 
года опубликовано сообщение о проведён-
ном обыске в рабочем кабинете, а также о 
том, что Лысенко якобы даёт признательные 
показания. В реальности обыск в кабинете 
начался поздним вечером и проводился в 
ночное время. О «признательных показани-
ях» и речи не было. Но сообщения с пометкой 
«арестован» появились до решения суда.

Со страниц газет сыпались обвинения в 
заказных убийствах, организации подполь-
ных нефтеперерабатывающих заводов, ру-
ководстве организованным преступным 
сообществом. В СМИ поспешили объявить 
главу района крестным отцом Саратовской 
области. Параллельно в администрации Эн-
гельсского муниципального района изы-
мались рабочие документы, не имеющие 
ничего общего с прозвучавшими в СМИ об-
винениями. Их не удалось подкрепить ни 
одним реальным аргументом, ни одним ве-
сомым доказательством.

арест Лысенко – 
политический заказ?

Спустя три дня после ареста жена Лы-
сенко заявила корреспонденту «Ком-
сомольской правды в Саратове», что 

задержание её супруга – политический за-
каз. В заказном характере ареста отца не 
сомневался и сын Лысенко, Михаил.

Галина Геннадьевна уверена, что арест мужа 
был обусловлен предстоящими в марте 2011 
года выборами в муниципальное собрание: 
«Мой муж готов был снова занять пост главы 
района, а ни один конкурент не в силах у него 
выиграть в честной борьбе. Никаких прямых 
угроз или требований в последнее время не 
было, но вся эта ситуация оказалась предска-
зуемой, ожидаемой. Он просто старался сде-
лать что-то для города, жил работой». 

В изоляции Лысенко от руля Энгельсско-
го района по чьей-то злой воле сверху уве-
рена не только семья Лысенко. Аналогич-
ного мнения придерживались и многие 
сотрудники администрации района, рабо-
тавшие с Лысенко, и многие общественные 
и политические деятели, и простые жители 
Энгельса и Саратова.

По словам адвоката Лысенко Станисла-
ва Зайцева, он никогда не обсуждал с под-
защитным заказной характер процесса. Их 
общение сводилось к выстраиванию ли-
нии защиты. Большой удачей адвокат счи-
тает, что удалось выйти на ведение процес-
са с участием присяжных заседателей. При 
обычном порядке судебного процесса всё 
могло бы завершиться обвинением по всем 
«бандитским» эпизодам.

На сайте новостей «Медуза» 20 октября 
2014 года вышла статья с говорящим на-
званием: «Спросите у Володина»: Почему 
присяжные оправдали бывшего мэра Эн-
гельса» (https://meduza.io/news/2014/10/20/
itog-dela-lysenko). Материал появился сразу 
после оглашения приговора Лысенко.

С марта 2013 года в суде сменилось два 
состава присяжных заседателей. И только 
к концу октября 2014-го вторым составом 
присяжных (первый был распущен) при-
нято решение о виновности по одному из 
восьми эпизодов обвинения, экономиче-
скому – получение взятки (статья 290, часть 
4) с минимальным перевесом: семь голосов 
присяжных против пяти. 

«Признать Михаила Алексеевича Лысенко 
виновным в получении взятки в особо круп-
ном размере и приговорить его к семи годам 
и шести месяцам с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима», – вынес приговор 
судья Саратовского областного суда Алек-
сандр Дементьев, подведя черту одного из 
самых громких и скандальных политических 
процессов в Саратовской области.

Энгельс при Лысенко

Известность в Энгельсе Михаил Лысен-
ко получил в первой половине де-
вяностых. Сначала он возил в город 

оптом продукты, потом создал прототип ди-
лерского центра автомобилей ГАЗ, занимал-
ся пассажирскими автоперевозками. Потом 
стал депутатом городского совета. В 2001-м 
возглавил Энгельс и Энгельсский район.

Придя к власти, Лысенко быстро стал по-
пулярным. При нем дороги стали лучше. И 
улицы убирали чище. В Саратове булькало 
недовольство. Саратовцы кивали на заволж-
ский город, где порядка больше. Многие за-
стройщики, в их числе «Кронверк» и «Шел-
дом», стали строить объекты в Энгельсе, 
потому что получить разрешение на строи-
тельство при Лысенко можно было быстрее 
и без лишних коррупционных накладок.

При Лысенко население Энгельса росло. 
В 2007 году оно перевалило за 200 тысяч. 

В Саратове в те годы численность населе-
ния снижалась.

При Лысенко бюджет Энгельсского района 
увеличился в четыре раза. Это был не толь-
ко результат грамотно построенной работы с 
депутатами облдумы, но и последствия (в хо-
рошем смысле) прихода в город серьезных 
инвесторов, в числе которых – гигант рынка 
химической продукции Henkel Group.

Чем провинился Лысенко?

Все эти достижения привели к тому, что 
кандидатура Лысенко в 2005 году рас-
сматривалась на должность губернато-

ра. Тогда зашаталось кресло под Дмитрием 
Аяцковым. Кремль остановил выбор на ди-
ректоре БАЭС Павле Ипатове. Но репутация 
перспективного политика, замеченного в 
столице, закрепилась за Лысенко.

В области существовала традиция встре-
чать главу региона на границе района. Лы-
сенко правилами этого чиновничьего ра-
болепства пренебрегал. Встречал гостей у 
себя в кабинете. Подобная самостоятель-
ность не нравилась первым лицам. В конце 
нулевых годов, в бытность губернатором 
Павла Ипатова, Лысенко вывели из соста-
ва политсовета «Единой России». Это было 
тревожным знаком.

Ещё более опасными были слухи о том, 
что Лысенко пренебрежительно, без долж-
ного пиетета отзывался о нашем могуще-
ственном земляке, ныне спикере Госдумы 
Вячеславе Володине. 

Известный саратовский журналист Алек-
сандр Крутов, скоропостижно скончавший-
ся от инфаркта в апреле 2017 года, высказы-
вал предположение, что недовольство могла 
вызывать дружба Лысенко с покойным про-
курором Саратовской области Евгением Гри-
горьевым, убитым 13 февраля 2008 года. Кру-
тов делился своей версией преследования 
Лысенко: «Он пострадал за политическую 
позицию и за друзей. Лысенко был близким 
другом покойного прокурора Саратовской 
области Евгения Григорьева. Они часто обе-
дали вместе, обсуждали политику и крими-
нал. По одной из версий, Григорьев незадол-
го до своей гибели вез в Москву документы 
по воровству на строительстве в области 
физкультурно-оздоровительных комплексов. 
Это проект «Единой России», и, так уж полу-
чалось, в Энгельсе эти ФОКи стоили в четы-
ре раза дешевле, чем в других районах. Были 
основания полагать, что деньги шли в черную 
кассу партии. Лысенко, по моей информации, 
встречал Григорьева в Москве, обеспечивал 
транспорт и охрану – своим людям прокурор 
не доверял. После убийства Григорьева эти 
документы так и не нашли. И я допускаю, что 
пресс на Лысенко начался с вопросов о том, 
где, собственно, эти материалы».

Должно быть, не случайно адвокат Лы-
сенко, известный московский юрист Виктор 
Паршуткин до приговора постоянно гово-
рил о политической подоплеке дела его под-
защитного. На вопрос, кто же за этим стоит, 
он отвечал: «У Вячеслава Володина спроси-
те!». В марте 2017 года Паршуткин умер в 
Москве «при загадочных обстоятельствах».

Еще одна гипотетическая причина устра-
нения Лысенко с политической арены, гуляв-
шая среди саратовских политиков и журна-
листов: якобы Лысенко выводил из России (в 
частности, в Объединенные Арабские Эми-
раты) столько средств, что даже в Москве на 
это обратили внимание и дали команду ра-
зобраться. Инициаторами дела могли стать 
те, кто хотел получить политический и фи-
нансовый контроль над Энгельсом. 

Но все эти версии так и остались непод-
твержденными.

тЦ «Лазурный» – краеугольный 
камень обвинения

Экономический эпизод в деле Лысен-
ко появился только весной 2011 года. 
Квалифицировался как взятка с эле-

ментами вымогательства. Однако обстоя-
тельства её получения сильно отличаются 
от обычных для чиновников случаев.

В 2002-м в Энгельсе началось строитель-
ство торгового центра «Лазурный» (открыт 
в 2011 году; сейчас он самый большой в го-
роде). Застройщиком выступила компания 
«Стройсервис-2», учредителями которой были 
местные предприниматели Лев Борисов и Вла-
димир Кремнев. Учредители поссорились, 
стройка замерла. Лысенко начал искать тех, кто 
купит и достроит центр (по версии следствия, 
угрожал Борисову серьезными неприятностя-
ми, если он откажется продать свою долю). 

Покупатель был найден. Компания 
«Премьер-финанс» выкупила недострой за 1,5 
млрд рублей по такой схеме: «Стройсервис-2» 
передавал «Лазурный» во владение специ-
ально созданному ООО «Энгельсский торго-
вый центр», а «Премьер-финанс» купил в этом 
ООО контрольный пакет. 40 процентов акций 
«Энгельсского торгового центра» принадле-
жали непосредственно Лысенко. Таким об-
разом после продажи «Лазурного», выплаты 
взятого предыдущими собственниками кре-
дита и других расходов доля Лысенко в сдел-
ке составила 92,4 млн рублей. 

Доводы Лысенко, что в этой схеме он высту-
пал не как глава района, а как обычный пред-
приниматель, суд не убедили. Кроме того, су-
дья выписал ему штраф в размере зарплаты за 
пять лет – получилось 3,7 млн рублей.

Эти деньги Лысенко должен вернуть в 
бюджет вместе с 92 миллионами выгоды, 
хотя последняя сумма не имеет к бюджету 
никакого отношения.

от звонка до звонка

В колонии за осужденным Лысенко не 
было замечено никаких нарушений. 
Однако он отсидел срок «от звонка до 

звонка». В июне 2011 года покончила с со-
бой 82-летняя Ольга Александровна Лысен-
ко, мать Михаила Алексеевича. Проститься 
с матерью Лысенко не позволили.

По словам адвоката Станислава Зайцева, 
в России сложилась практика не предостав-
лять УДО осужденным, имеющим долги. Су-
дебные приставы так долго занимались ре-
ализацией содержимого банковской ячейки 
(не могли оценить, искали экспертов, готови-
ли документы к реализации), что имущество, 
в том числе золотые слитки, было продано 
лишь в начале 2018 года, когда подавать 
прошение об УДО уже не имело смысла.

Ему удалось всё пережить, уцелеть и вы-
жить. Сейчас в жизни Михаила Лысенко на-
ступил новый этап.

Михаила Лысенко объявили 
преступником ДО решения 
судебных органов

В девяностые годы в России проис-
ходило немало бандитских разборок. 
Энгельс в этом плане не исключение.  
13 ноября 1998-го вор в законе Николай 
Балашов (Балаш), коронованный четырь-
мя годами ранее, заехал по делам к дирек-
тору рынка «Анапа-22» Юрию Нефедову 
(Нефёду). Когда Балаш с водителем поки-
дали территорию рынка, к автомобилю 
подбежали два килера и открыли огонь. 
Водитель остался жив, Балаша убили. О 
покойном впоследствии говорили, что он 
хотел подмять под себя весь Энгельс.

Убийство Балаша спустя 12 лет ре-
шили вменить Лысенко. Якобы он сго-
ворился с директором рынка Нефедо-
вым. Присяжные доводам следствия не 
поверили, как и другим обвинениям по 
«бандитским» статьям: созданию банды, 
причастности к похищению энгельсско-
го предпринимателя Михаила Пронина, 
организации склада для хранения ору-
жия участников банды и прочим более 
мелким эпизодам. Когда был арестован Лысенко, жители 

Энгельса добивались его освобождения: 
простые люди выходили на митинг, депу-
таты районного собрания обращались к 
президенту Медведеву. В комментариях 
в сети люди выражали сочувствие и не-
годование.

30 января 2018 года был задержан 
Дмитрий Лобанов, тоже глава Энгель-
сского района. Никаких митингов про-
теста никто не устраивал. А в соцсетях 
народ активно оставлял восторженные 
комментарии про «реальную радость 
для Энгельса».

[подробности]

[кстати сказать]

Приговор вынес судья 
Саратовского областного суда 
Александр Дементьев



29 мая 2018 №17 (477)       Газета Недели  в  Саратове 9эКоНоМиКА

чего-то хочется, а от кого – не знают
власти Саратова продолжают топтаться на подступах к реформе транспортного обслуживания горожан

Денег на революционные 
изменения в организации 
общественных перевозок 

у администрации Саратова нет. 
Частный бизнес, плотно взяв-
ший в тиски саратовских чинов-
ников своими предложениями 
улучшить, ускорить, осчастли-
вить, платить готов. Но свою фи-
нансовую подпитку обставляет 
множеством условий. Депутаты 
Саратовской городской думы 
недовольны тем, что город-
ская администрация за их спи-
ной сговаривается о том, чтобы 
передать в концессию Саргор-
электротранс. Эти моменты пы-
тались прояснить в минувший 
четверг на заседании постоян-
ной комиссии думы по промыш-
ленности и транспорту. 

По-старому нельзя, 
по-новому – страшно

Депутаты устали ходить во-
круг да около мимо темы 
улучшения транспортного 

обслуживания и решили узнать, 
что делается у чиновников. Зам-
главы администрации по го-
родскому хозяйству Роман 
Бусаргин подготовил для на-
родных избранников справоч-
ку. Начиналась она с того, что 
ещё в конце 2015 года прави-
тельство Саратовской области 
решило, что нужно повсеместно 
внедрять автоматизированную 
оплату проезда для льготных ка-
тегорий граждан. 

Бусаргин прописал для депу-
татов, что такой переход име-
ет свои плюсы. Например, карту 
будут выдавать на 3 или 5 лет, и 
льготникам не придётся каждый 
месяц покупать проездные биле-
ты. Опять же с картой у многочис-
ленных ветеранов труда не будет 
мороки с доставанием удостове-
рения и книжечки с талонами, ко-
торые нужно оторвать и передать 
водителю. А водители получат 
своё водительское счастье, пото-
му что с них будет автоматически 
снята обязанность идентифициро-
вать передающего льготный талон 
с фотографией в предъявляемом 
документе. 

Но есть и огромный жирный 
минус – чиновники опасаются, 
что саратовцы пожилого возрас-
та будут недовольны технически-
ми новшествами. Им будет трудно 
и страшно прикладывать карту к 
считывающему устройству, кото-
рое появится в салоне транспорт-
ного средства. Но анализ эмоци-
онального отношения людей к 
новым правилам передвижения 
на общественном транспорте – 
это всё-таки вишенка на торте.

Гораздо серьёзнее звучат аргу-
менты о том, что у власти нет де-
нег на разработку программного 
комплекса обслуживания таких 
карт, установку оборудования и 
запуск системы, создание пунктов 
технического сопровождения на 
каждом транспортном предпри-
ятии, покупку, обслуживание ре-
монт считывающего оборудо-
вания и терминалов, в которых 
можно карточный электронный 
кошелёк пополнить.

Даже в Москве и Новосибирске 
всю эту современную инфраструк-
туру отдали на финансирование 
частным инвесторам, потому что 
не захотели тратить бюджетные 
средства. Так что и Саратову, если 
решение о едином электронном 
проездном будет принято, при-
дётся идти по этому пути. Но путь 
этот не будет усыпан розами для 
пассажиров. Потому что инве-
стор будет настаивать на том, что-
бы проезд на транспорте стоил не 
17, а 23–26 рублей. 

Начитавшись всей этой инфор-
мации, депутаты спросили Бусар-
гина, что делается-то для того, 
чтобы сдвинуть груз нерешаемых, 

иначе чем через инвестора, про-
блем с мёртвой точки. 

«Занимаемся серьезно вопро-
сом», – ответил он. Рассказал, что 
прошла очередная встреча с воз-
можным концессионером. Зао-
стрил внимание на том, что вне-
дрение считывающих устройств 
для трамваев и троллейбусов, если 
не отдать их концессионерам, «ля-
жет на муниципалитет, то есть из 
бюджета нужно 70–80 млн рублей». 
Проинформировал, что город-
ская администрация уже заключи-
ла контракт на разработку транс-
портной схемы, которая уберёт с 
направлений движения дублирую-
щие маршруты в пользу электро-
транспорта, для того чтобы он стал 
интересен концессионерам. На-
мекнул, что вот придёт концессио-
нер в СГЭТ и оплатит внедрение на 
электротранспорте: «Самим подни-
мать – не осилим вложения». 

Про винегрет  
с севрюжинкой

Депутат Виктор Марков по-
интересовался, кто прини-
мал решение, что мы СГЭТ в 

концессию сдаём. 
– Никто, – ответил Бусаргин. 
– А на каком основании вы её 

готовите? Предварительное со-
глашение подписали от имени го-
рода. Тут же увязан скоростной 
трамвай. Сюда же мы билеты еди-
ные валим. И всё ждёт одно дру-
гого. Может, прежде чем перего-
воры вести, депутаты вам рамки 

поставят? Чего мы хотим от кон-
цессии? Одновременно и консти-
туции, и севрюжинки? Не может 
такого быть винегрета. Вы взялись 
переговоры вести с производите-
лями низкопольных трамваев. А 
годятся они для Саратова? Может, 
если выполнить те требования, 
что ваш концессионер предъяв-
ляет к городу, то и Саратовгор-
электротранс справится?

– Решение будет до депутатов 
доведено. Но чтобы вам что-то 
рассказать, нам нужно доскональ-
но это изучить. 

– Почему вы решили, что обяза-
тельно нужна концессия?

– На сегодняшний момент СГЭТ 
имеет задолженность 450 миллио-
нов, ряд судебных исков и пробле-
мы, связанные с подвижным соста-
вом. И мы должны понимать: или 
мы развиваем это предприятие, 
или оно закрывается. Я считаю, что 
предприятие надо вывести из кри-
зиса. Но мы должны понимать, ка-
кие средства требуется туда вло-
жить и есть ли они у города. 

По словам Бусаргина, изучать 
вопрос во всех подробностях чи-
новники будут до сентября. «Мо-
жет, и до ноября», – заметил всег-
да хорошо информированный 
про помыслы и дела чиновников 
депутат Дмитрий Кудинов. Он 
же выдал коллегам справку про 
то, что передача муниципальных 
предприятий в концессию к депу-
татским полномочиям вообще не 
относится. «Это вопрос админи-
страции. Мы доверили ей управ-
ление городом». 

В начале июня на 3-м и 11-м трамвае 
и 3-м и 5-м троллейбусе начинается 
саратовский эксперимент по оплате проезда 
обычной банковской картой. Он будет 
продолжаться как минимум всё лето

или темнота, или неправильный свет
застройщики психуют, люди маются, а чиновники упёрлись в нормативы

На заседании комиссии по промышленности, транспорту, связи и торговли в Саратовской городской думе побывала Ольга Копшева

За свет на улицах Саратова отвечают 
депутаты городского собрания и ад-
министрация города. Однако с не-

которых пор уличное освещение волну-
ет только застройщиков. Не потому, что 
они такие гуманные. Освещать дорогу 
к построенному дому строителям при-
ходится, чтобы повысить его продаж-
ную привлекательность. Но пока идёт 
стройка, застройщик имеет право и воз-
можность тратить киловатты на улицу, 
а когда дом сдан и застройщик ушёл с 
объекта, энергетики не хотят бесплат-
но давать свет непонятно кому. Потому 
что все эти столбы, линии электропере-
дач и фонари оказываются враз бесхо-
зными. 

«Город не берёт эти линии на баланс, по-
тому что они не совсем соответствуют его 
нормам», – объяснял членам комиссии по 
промышленности в Саратовской городской 
думе депутат Евгений Чернов в минувший 
четверг. По его словам, застройщики вы-
нуждены делать хоть что-то с освещени-
ем, потому что город вообще его не дела-
ет в новых микрорайонах. «Нерешаемый 
вопрос получается. У вас на тёмных ули-
цах живут десятки тысяч людей. И людям 
без разницы, на чьём балансе линии элек-
тропередач, принял их город или не при-
нял. Они видят, что не горит свет. И пони-
мают, что власть бездействует. Есть выход?» 
– спрашивал Чернов. И предупреждал, что 
не только люди злятся, но и «застройщики 
психуют».

Заместитель главы Саратова по город-
скому хозяйству Роман Бусаргин ответил, 
что ему проблема с этими построенными 
застройщиками линиями известна. И он 
знает, как её решить. Линии будут оформ-
лять в городскую казну как бесхозные. Обе-
щал в этом году принять все существующие 
на баланс и нести потом по ним бюджетные 

расходы. Бусаргин – чиновник из тех, что 
живут в реальном мире. И казус с этими ли-
ниями ему понятен. Застройщик строит их 
за свой счёт, но тратить деньги на оформле-
ние земельных участков под столбами, на 
техприсоединение к сетям, на получение 
свидетельства о собственности он не хо-
чет. Но городская администрация, по сло-
вам Бусаргина, связана нормативными до-
кументами, по которым она может принять 
инженерные сооружения на свой баланс 
только от собственника. 

Про то, что порядок приёма имущества 
в собственность МО «Город Саратов» уста-
новлен решением Саратовской городской 
думы, Бусаргин знал, но не сказал. Не хотел, 
наверное, расстраивать депутатов извести-
ем о том, что они сами себе эти проблемы и 
наворотили ещё в 2007 году. 

Депутат Дмитрий Кудинов в установ-
ленном порядке не сомневается. И он был 
явно против легализации линий застрой-
щиков как «бесхоза». Во-первых, легали-
зация всё равно занимает больше года. 
Во-вторых, в ходе этих процедур нелегали-
зованные линии электропередач всё рав-
но неправильно использовать. Потому что 
подающие электроэнергию компании тогда 
будут нести убытки за бесхозные киловат-
ты. И город по причине продолжающейся 
бесхозности линий не сможет их оплатить. 

«Тогда давайте скажем всем застройщи-
кам, чтобы они не делали ничего, – вспы-
лил Евгений Чернов. – И будем ждать, ког-
да в бюджете появятся деньги на то, чтобы 

мэрия заказывала освещение на бюджет-
ные деньги и за счёт бюджета его проводи-
ла, оплачивая техприсоединение». 

Замглавы города Роман Бусаргин счита-
ет, что такой подход к освещению улиц в 
новых микрорайонах ещё хуже. В пример 
привёл 6-й, 7-й, 9-й, 10-й, 11-й микрорайо-
ны в Солнечном-2, где дома принимаются 
сейчас от застройщика без линий улично-
го освещения. Сказал, что Гор свету по-
ставлена задача их запроектировать. Но 
там, где не осуществлено строительство 
линий, а уличное освещение застрой-
щики закончили надподъездным фона-
рем, необходимо будет истратить поряд-
ка 100 млн бюджетных рублей. И это без 
стоимости технологического присоеди-
нения, которое, надо понимать, предло-
жат оплатить из кармана новосёлов. «Вот 
сейчас мы их запроектируем и выйдем в 
думу с просьбой о выделении денежных 
средств», – сказал Бусаргин. 

Депутат Чернов предложил продолжить 
разговор на специально созданной под эту 
тему рабочей группе. Принести туда список 
улиц новых микрорайонов, где света или 
нет или он то горит, то не горит, и по каж-
дой конкретной линии найти способ осве-
тить. Роман Бусаргин сказал, что он «готов 
расшивать любые проблемы». Но депутат 
Дмитрий Кудинов легко переложил ответ-
ственность с городской власти на застрой-
щиков и на законодателей из Госдумы. 

По словам Кудинова, строить освети-
тельную линию просто так – без проек-
та, без условий техприсоединения, без 

экспертизы – нельзя. А застройщики де-
лают именно так в расчёте на то, что по-
том «самоволку» город легализует. Депу-
таты городской думы поставили таким 
настроениям заслон, прописав у себя в 
нормативных документах, что город бе-
рёт на баланс только передаваемое от 
застройщиков бесплатно оформленное 
ими в собственность имущество, будь то 
хоть канализация, хоть освещение, хоть 
дороги. Но застройщики хорошо знают 
федеральные законы. А в федеральном 
Градостроительном кодексе не прописа-
на обязанность строителей ни по строи-
тельству, ни по оформлению в собствен-
ность этих инженерных коммуникаций. 
«Тепло-, электро-, водо- и газоснабжение 
обязательны, а остальное нет», – уточнял 
Кудинов и, желая решить проблему раз и 
навсегда, предложил «работать с федера-
лами» и менять нормы Градостроительно-
го кодекса. Про то, сколько лет потребу-
ется на такие поправки, которые должны 
проломить крепостную стену строитель-
ного лобби в Госдуме, предпочёл не рас-
суждать. 

«У города денег полно, у Горсвета полно 
– пусть строят», – грустно пошутил депутат 
Чернов. Но посоветовал всё-таки «не отпу-
гивать застройщиков» чрезмерными тре-
бованиями. Нелегальный свет, который они 
проводят, тратя свою прибыль, всё-таки 
лучше, чем отсутствие всякого света. 

В соответствии с федеральным зако-
ном № 131 от 06.10.2003 и Уставом му-
ниципального образования «Город Са-
ратов» организация освещения улиц 
города отнесена к компетенции орга-
нов местного самоуправления.

Есть улицы, за освещение которых от-
вечает комитет дорожного хозяйства, 
есть улицы, где ответственность за горя-
щие фонари на столбах лежит на адми-
нистрациях района. 

Хуже всего с уличным освещением 
дела обстоят в посёлке Солнечном-2 
(6-й, 7-й, 9-й, 10-й, 11-й микрорайоны), 
на улицах Безымянной и Романтиков – 
в Ласточкино, в микрорайонах Цветоч-
ный и Изумрудный посёлка Юбилейный, 
на улицах Плякина, Трынина, Левина – в 
посёлке Авиаторов.
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наш суверенный мир 
будет разрушен
в Петербурге с 23 по 25 мая все, кто хотел, поняли, что случится с россией 

«Мы хотим работать над искус-
ственным интеллектом, над 
робототехникой и так далее, и 

так далее», – сказал на заседании Петер-
бургского международного экономиче-
ского форума президент Владимир Пу-
тин. Но между «хотим» и «можем» есть 
огромная разница. Люди, которые могут 
и уже работают над тем, чего мы пока 
ещё просто хотим, на ПМЭФ тоже были. 
И при всей фантастичности горизонтов, 
которые рисовали эти люди, преодолев-
шие барьер унылой нашей повседневно-
сти, верить-то хотелось именно им. 
ольга Копшева

Советы посторонних

Пленарная сессия форума с участием 
Владимира Путина оказалась очень 
представительной. В гостях у главы 

государства были президент Франции, ру-
ководители Японии, Китая, Международно-
го валютного фонда. Темой разговора стало 
доверие. Дольше всего об этом философ-
ском понятии, которое, как дирижабль, под-
нимает экономики вверх, говорил француз-
ский президент.

Быстро выяснилось, что Эмануэль Ма-
крон искусно владеет эзоповым языком. 
Примеры из спорта, из истории и русской 
литературы, встроенные в его речь, при-
зывали «дорогого Владимира» к гибкости, 
контролю собственной силы, уважительно-
му отношению к противникам. По словам 
Макрона, иначе сыграть в коллективную 
общую игру разным странам не получится.

Прямо в лоб французский президент на-
помнил российскому президенту, как в Пе-
тербурге из-за потери доверия между на-
родом и властью случилась революция. 
Намекнул на то, что вот и через сто лет сно-
ва «доверие в сегодняшнем мире начина-
ет теряться». Но задача руководителя каж-
дого государства как раз и состоит в том, 
чтобы уловить первые признаки потери 
такого доверия, почувствовать, что стра-
на пошла по пути к чему-то страшному, и 
взять на себя обязательства этого страш-
ного не допустить. Для этого руководите-
лям стран нужна отвага, которую мировые 
политики растеряли. Три десятка лет назад 
Солженицын упрекнул их в «закате смело-
сти», но сейчас пришла пора этот диагноз 
исправить. Высшую цель французский пре-
зидент тоже обозначил: выстроить мир, где 
жизнь человека будет поставлена в самый 
центр.

Российский президент Владимир Путин 
в своей пространной речи жизнь человека 
в центр уже поставил. «Мы намерены стро-
ить нашу политику вокруг человека, его 
благополучия, интересов и запросов», – это 
прямая цитата. Ещё обещано «расширять 
пространство свободы» и «быть восприим-
чивыми для новых идей, для технологий, 
которые меняют жизнь людей». Так что не 
такие уж мы и дремучие и «нам небезраз-
лично, какие глобальные тенденции будут 
набирать силу в долгосрочной перспекти-
ве». И если мир меняется, то «с ним должны 
меняться институты и правила».

Но не успела я порадоваться человеко-
любивому настрою Владимира Владимиро-
вича, как он снова во главу угла поставил 
безусловную ценность государственного 
суверенитета и сохранения национальной 
идентичности. И ради этой безусловной 
ценности Россия готова отказаться от но-
вых идей и технологий, для которых нужны 
зарубежные деньги. «Если нас ставят перед 
выбором – или мы существуем как суверен-
ное государство, или нам включают какие-
то ограничения, то мы, конечно, выбираем 
первое. Потому что всё-таки слишком несо-
поставимые субстанции ставятся на чашу 
весов: или существование как независимо-
го государства, или какие-то инвестиции в 
виде уже каких-то подачек», – чётко и пря-
мо высказался российский президент.

Каждый из приглашённых на пленарную 
сессию с Путиным гостей пытался перело-
мить упёртую позицию нашего президента, 
который всех советчиков склонен отправ-
лять учить жену щи варить.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
рассказывал, как хорошо бы его страна 
могла помочь России в транспортировке 
сжиженного природного газа, если бы уда-
лось снять противоречия между нашими 
странами в виде спорных островов в пер-
вую очередь. Он мечтал о том, как можно 
было бы расширить сотрудничество в ме-
дицине. Ведь Япония может построить во 
всей России, а не только во Владивостоке, 
свои реабилитационные центры, где людям 
после инсультов возвращают утраченные 
возможности. Он рассказывал, как можно 
внедрить в России «работу по-японски», 
когда на заводах каждый человек подни-
мает свой взгляд «на высоту крыши» и на-
чинает видеть, что можно исправить в про-
изводственном процессе. Используя уже 
имеющиеся японские наработки, помогаю-
щие понять, кто где должен стоять, что куда 
положить, на одном из заводов Ульянов-
ской области объём бракованной продук-
ции снизили на 22 процента. Распростра-
нить этот кайдзен в России повсеместно 
– и вот оно, желанное для Владимира Пути-
на повышение производительности труда. 
«Японский бизнес не пришел бы в Россию, 
если бы здесь не было уверенности в том, 
что всё можно, всё осуществимо, всё воз-
можно», – настраивал на оптимистический 
лад аудиторию Синдзо Абэ.

А вот заместитель председателя Китай-
ской Народной Республики прямо пред-
упредил, что «ни одна страна не может в 
одиночку справиться с имеющимися вызо-
вами». «Чваниться или только заботиться о 
себе заведомо обречено на неудачу», – ска-
зал Ван Цишань.

Но Владимир Владимирович умеет дер-
жать лицо на подобных мероприятиях. 
Чего ему беспокоиться, когда у нас в про-
шлом году рост экономики составил 11,5 
процента! На самом деле, конечно, 1,5 но, 
как говорится, «блажен, кто верует, тепло 
ему на свете».

госдеп разбушевался

«Главное для достижения результатов 
майского указа президента мы сде-
лали. Мы передали министерству 

экономического развития Росстат. Теперь 
всё будет нормально, коллеги! Поверьте!» 
– заявил во время делового завтрака, орга-
низованного на ПМЭФ Сбербанком, пред-
седатель бюджетного комитета Государ-
ственной думы Андрей Макаров. Теперь 
комментаторы думают-гадают, что означа-
ла его речь, обличающая порядки, установ-
ленные в стране. Два крайних варианта: хо-
чет быть уволенным из российской власти 
или это такая согласованная игра на запад-
ную публику.

За восемь минут Андрей Михайлович в 
минувшую пятницу наговорил на восемь 
лет заключения. Успел сказать о том, что в 
стране по имени Россия царят абсолютная 
неэффективность и абсолютная безответ-
ственность, когда никто не отвечает за ре-
зультат. «У нас неэффективная налоговая 
система, – чеканил председатель госдум-
ского комитета. – Но мы готовы обсуждать 
ставки, а не систему. У нас неэффективна 
бюджетная система, а система межбюджет-
ных отношений ещё более неэффективна, 
чем бюджетная система. У нас неэффектив-
на система управления». 

По совместительству Андрей Макаров яв-
ляется членом президиума Генсовета пар-
тии «Единая Россия». И имея на плечах и 
груди лычки от таких больших регалий, он 
вдруг в пух и прах раскритиковал обеща-
ние президента Путина влить в российскую 
экономику 8 триллионов рублей на совер-
шенствование уровня и без того хорошей 
нашей жизни. «Добавив в неэффективную 
систему денег, мы сделаем только одно: да-

дим, возможно, более эффективно их воро-
вать», – сказал высокопоставленный пред-
ставитель российской элиты. 

Кстати, масштаб российского воровства 
на форуме уже прикинул новоиспечённый 
председатель Счётной палаты РФ Алек-
сей Кудрин. По его беглой оценке, 1 трил-
лион 800 миллиардов рублей в год уходит 
«не туда».

 
ветер перемен предпринимателям 
в паруса

Предприниматель Олег Тиньков, ко-
торого все знают по водке и банку, 
созвучных его фамилии, тоже был 

участником ПМЭФ. Но Тиньков не был бы 
Тиньковым, если бы не посмел и здесь излу-
чать оптимизм. «Российскому бизнесу нуж-
но дистанцироваться от политики, это не 
наша тема», – сказал, посоветовав не ждать 
от властей манны небесной. «Для настоя-
щего предпринимателя вообще чем хуже 
условия, тем лучше», – обнадёжил. «Чтобы 
идти в предприниматели, нужно быть ма-
зохистом, любить это дело, потому что ты 
постоянно в риске. У тебя постоянный не-
вроз, потому что ты знаешь, что можешь 
всё потерять или у тебя могут всё отнять», 
– предупредил. Но только предпринимате-
ли, по словам Тинькова, меняют мир, дви-
гая его вперёд, а вот политики в лучшем 
случае не мешают, а в худшем – сдержива-
ют прогресс. 

Намёки на изменение ситуации с пред-
принимателями дал генпрокурор РФ 
Юрий Чайка. Выступая на панельной сес-
сии «Конкурентоспособность российской 
юрисдикции – путь к экономике доверия 
через улучшение правовой среды для биз-
неса», он заявил, что всё будет хорошо, ког-
да прокуратуре передадут полномочия по 
расследованию уголовных дел в отношении 
сотрудников правоохранительных органов. 
«Каждый правоохранитель должен пони-
мать, что принцип неотвратимости наказа-
ния работает и в отношении него», – пугал 
разболтавшихся людей в погонах генпроку-
рор, обещая кардинальное изменение эко-
номического климата в стране. 

В кулуарах тут же разнесли весть, что к 
Генпрокуратуре отойдет не только рассле-
дование дел в отношении следователей по-
лиции и СКР, но и судей и депутатов. 

Эх, заживём!

Лучшей сессией Петербургского эко-
номического форума в моём личном 
рейтинге стала дискуссия, устроенная 

Германом Грефом. Глава Сбербанка при-
гласил йогина и мистика Садхгуру, вице-
президента Google Меир Бранд, гендирек-
тора Huawei Го Пин, экономиста и автора 
книги «Черный лебедь» Нассима Талеба, и 
основателя фонда поддержки инноваций 
XPrize Foundation Питера Диамандиса, и 
вице-премьера России Максима Акимова 
поговорить о том, что будет завтра.

Предваряя дискуссию, Греф сказал, что 
«мы ушли из комфортного мироустройства, 
в котором родились», но контуры наступа-
ющего мира ещё не осознаём, хотя чувству-
ется, что мы «стоим на пороге изменений, 
сравнимых с зарождением жизни на Зем-
ле». «Это преувеличение или важный мес-
седж?» – спросил Греф у зала, попросив 
нажать на кнопки «да» или «нет» на устрой-
ствах для голосования. 60 процентов участ-
ников форума в зале выбрали «да». И на-
чалось.

Первым выступил Питер Диамандис. 
Огромными уверенными мазками он на-
рисовал прекрасный мир будущего, мол-
ниеносно всех заинтриговав. Сказал: «Я 
думаю, что мы живём в самое лучшее вре-
мя, в которое можно жить на планете». Тут 
же объяснил, что у каждого из нас есть вы-
числительные мощности, которые рань-
ше были доступны только государствам, и 
каждодневно появляющиеся технологии 

продолжают расширять человеческие воз-
можности. Пройдёт всего 10 лет, и случит-
ся настоящая революция. Уйдут в безвоз-
вратное прошлое времена, когда десятки 
тысяч лет процветали только короли и при-
ближенная к ним кучка людей. У всех лю-
дей материальных благ вдруг само собой 
окажется больше, чем достаточно. Потому 
что энергия солнца, которой в 8 тысяч раз 
больше, чем мы можем взять, станет глав-
ной и практически бесплатной. 

Рассказ Питера про возможность полу-
чать воду из влажного воздуха тут же по-
мерк перед следующей картинкой – про 
успехи геномики. Только представьте, как 
доктор близкого будущего будет лечить нас 
коррекцией генной мутации. Ученые уже 
нашли тот сбой организма, который при-
водит к десяткам тысяч болезней. И знают, 
как этот сбой можно ликвидировать. Оста-
лось поставить на поток расшифровку гено-
ма каждого конкретного человека. «Это бу-
дет через сто лет!» – скажут скептики. «Это 
будет практически завтра!» – убеждает Пи-
тер. И приводит в подтверждение фактуру 
важнее важного: в 2001 году разбить ДНК 
конкретного человека на последователь-
ность стоило $ 100 млн, сейчас стоит $ 1 
тыс., а через два года будет стоить $100. Пи-
теру понятно, что продолжительность жиз-
ни человека после этого быстро увеличит-
ся в два раза. 

Не успела я помахать себе рукой из сво-
его бодрого будущего столетней женщи-
ны, выбирающей, пожить ей ещё на земле 
или уж выбрать другую планету, как Гер-
ман Греф начал закапывать докладчика 
под грудой своего скепсиса. Тревожился за 
работников нефтегазового сектора, кото-
рые вдруг окажутся не у дел, беспокоился 
о том, что всем работы не хватит, а государ-
ству нечем будет платить пенсии. Хватал-
ся за голову, сокрушаясь, что фармацевты 
уже лелеют планы отправить куда подаль-
ше оптимиста Питера. 

Питер смеялся и продолжал пугать Гре-
фа, убеждая, что искусственный интеллект 
станет лучшим учителем и лучшим врачом. 
И кто бы ни препятствовал этому, комби-
нации множества технологий дорушат со-
временный мир до основания. Потому что 
каменный век закончился не потому, что 
закончились камни, а потому что на све-
те множество сумасшедших бизнесменов, 
готовых инвестировать и инвестировать 
в новшества, не боясь потерять деньги 10 
раз, чтобы в 11-й всё же выиграть. 

«Секрет богатства прост, – объяснял Пи-
тер. – Нужно найти идею, которая понра-
вится миллиарду человек». И множество 
людей по всему миру ищут эти идеи. 

Все ждали каких-то откровений от Наси-
ма Талеба, придумавшего теорию «Черных 
лебедей». Но он коротко сказал, что разру-
шится всё хрупкое. Вот это хрупкое и не-
надёжное и надо искать, чтобы понять, что 
посыплется в первую очередь. 

«Религии, страны, компании – они хруп-
кие. Они разрушатся», – принял всерьёз те-
орию Талеба знаменитый в мире йог Сад-
хгуру. Он тоже убеждён, что в ближайшие 
30 лет борьба за выживание в мире исчез-
нет. Он считает, что «сама идея доминиро-
вания исходит из нищенского сознания». 
А когда станет не нужно зарабатывать на 
жизнь и идея национальных границ пре-
вратится в бессмыслицу, идея контроля 
государства за человеком уйдёт, то чело-
веческое существо получит возможность 
развивать свой потенциал. «Наша жизнь 
станет сплошными выходными», – пообе-
щал Садхгуру. 

«Я верю в дивный новый мир, – неожи-
данно сказал даже новый российский 
вице-премьер Максим Акимов. – Возмож-
но, скоро устареют многие критерии нашей 
жизни. Интересное, весёлое и оптимистич-
ное путешествие у нас будет». 

Еще раз проголосовали, пытаясь выяс-
нить, что вызвала дискуссия у зала. 58 про-
центов охватило воодушевление и любо-
пытство. 
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улов губернатора
Чем был полезен ПмЭФ-2018 отдельно взятой Саратовской области 

В XXII Петербургском международ-
ном экономическом форуме, кото-
рый проходил с 23 по 25 мая, прини-

мала участие и саратовская делегация 
во главе с главой региона Валерием Ра-
даевым. Губернатор на форум ездил, 
судя по всему, не только о тенденциях 
экономического развития слушать, а на-
лаживать связи. С прагматическими, в 
общем, целями. Встречался с потенци-
альными инвесторами, подписывал со-
глашения о намерениях сотрудничать. 
О каждой новой добыче Валерия Радае-
ва его пресс-служба оперативно опове-
щала саратовских журналистов. Посмо-
трим на его улов. 
Денис Коховец

Первым попался Почта Банк 

В первый день работы форума губерна-
тор Валерий Радаев подписал согла-
шение о сотрудничестве с ПАО «Почта 

Банк». Не то чтобы без этого ритуального 
подписания Почта Банк не смог бы начать 
свою экспансию в Саратовский регион, но 
за галочку в списке важных губернаторских 
дел сойдет. Так жители сразу видят, что гла-
ва региона не просто так на форуме бол-
тается и не зря прокатывает бюджетные 
деньги, а занимается нужными вещами. Ре-
шением социально-экономических задач. 

Почта Банк, как обещают в правительстве 
региона, будет работать, как все нормаль-
ные банки – с применением современных 
банковских технологий и дистанционных 
каналов обслуживания. Будет кредитовать 
всех желающих жителей губернии от мала 
до велика – от студентов до пенсионеров. 
Что очень, конечно, кстати малоимущему 
населению. И даже приложит руку к повы-
шению финансовой грамотности дремучего 
саратовского люда. Все эти пункты, дескать, 
соглашением предусмотрены. Так что с По-
чта Банком не пропадем теперь.

«Я благодарен руководству Почта Банка, 
учитывающему интересы всех своих клиен-
тов. И не только клиентов, но и потенциаль-
ных сотрудников. Потому что филиалы в му-
ниципалитетах – это новые рабочие места, 
в том числе и для молодых специалистов», 
– подчеркнул Валерий Радаев социальную 
значимость соглашения. 

у крупной рыбы втБ  
мы на крючке давно

Второе соглашение о сотрудничестве, ко-
торое губернатор Радаев сумел подпи-
сать на форуме (нечеловеческим усили-

ем воли, не иначе), тоже оказалось с банком. 
Но теперь с известным и давно работающим 
в регионе – ВТБ. С заместителем президента 
– председателя правления банка ВТБ Дени-
сом Бортниковым губернатор Радаев дого-
ворился уже не только о внедрении на тер-
ритории региона современных банковских 
технологий, но и о том, что этот банк будет 
поддерживать инновационное развитие са-
ратовской промышленности и реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов. 
Обещанием кредитовать население Сара-
товской области и местный малый бизнес 
губернатор тоже заручился. 

«Все внутренние ресурсы страны направ-
лены на благополучие её жителей и про-
рывное развитие. Такова политическая и 
социально-экономическая повестка госу-
дарства. И наше сотрудничество подчинено 
именно ей», – сказал губернатор очеред-
ные общие слова. 

Кстати, клиентами ВТБ уже сейчас яв-
ляются почти 3,5 тысячи малых и средних 
предприятий Саратовской области. Они в 
совокупности только в первом квартале те-
кущего года одолжили у ВТБ 1,5 млрд ру-
блей. Это на 6% больше, чем было в первом 
квартале прошлого года. Кроме того, этот 
банк помогает региональному правитель-
ству оказывать господдержку предприни-
мательству, выдавая льготные кредиты под 
бюджетные, видимо, гарантии. Таких выда-
но в общей сложности на 1,6 млрд рублей.

Henkel с нами

Отдельной удачей губернатора Рада-
ева на ПМЭФ-2018 можно, наверное, 
считать встречу с президентом… 

компании Henkel Россия Сергеем Быков-
ских. Потому что где, как не здесь, на эко-
номическом форуме в Петербурге, главе 
нашего региона удалось бы узнать о воз-
можностях дальнейшего развития пред-
приятия Нenkel в Энгельсе? И конкретно о 
том, что никуда из Энгельса Нenkel уходить 
не планирует, по крайней мере, в ближай-
шей перспективе.

На встрече с Быковских Радаев узнал, что 
у компании «серьезные задачи на перспек-
тиву работы в регионе», что она особое 
внимание уделяет вопросам экологии, что 
снизила на 33% потребление энергии и на 
60% – воды. Что серьёзно занимается бла-
готворительностью, помогая, в частности, 
местным школам.  

Мы только напомним, что свою работу на 
российском рынке компания Henkel начала 
еще в 1990 году и именно с основания пер-
вого совместного предприятия «Совхенк» в 
городе Энгельс. То есть на данный момент 
ООО «Хенкель Рус» – российский лидер в 
производстве бытовой химии – присутству-
ет в регионе без малого 30 лет.

не забыл о Петровске 
и о вольске тоже

Были на форуме у Валерия Радаева и бо-
лее продуктивные мероприятия. И это 
не посещение художественной выстав-

ки с картинами Петрова-Водкина, которо-
му было посвящено отдельное сообщение 
пресс-службы губернатора. 

Радаев на Петербургском экономическом 
форуме пытался нащупать перспективы на-
шего ТОСЭРа – территории опережающего 
социально-экономического развития.

Губернатор успел встретиться с Ириной 
Макиевой, зампредседателя правления 
Внешэкономбанка, курирующей програм-
му «Комплексное развитие моногородов». 
И обсудить с ней возможности поддерж-
ки инвестиционных проектов в Петровске 
и в Вольске заодно, как втором моногоро-
де региона. Но про продуктивность мы, по-
жалуй, немного поторопились. Что сказала 
губернатору Макиева, правительственная 
пресс-служба оставила за кадром. Видимо, 
ничего нового.

Потому что о том, что в ТОСЭР «Пе-
тровск» зарегистрировалось пока только 
три резидента, известно давно. Это ООО 
«ГМТ Рос Агро» (инвестиционный проект 
– строительство завода по производству 
сжиженного природного газа), ООО «Пе-
тровской завод автозапчастей» (производ-
ство тормозных шлангов) и ООО «Старт» 
(производство биодизельного топлива). И 
все они ждут одобрения своих заявок на 

финансирование (кредиты) идей из банков. 
Говорят, им надо около 2 миллиардов ру-
блей, которые станут вкладом в экономи-
ку Петровска и помогут создать около сот-
ни новых рабочих мест. 

С ФрП обошлось без губернатора

На подписании соглашения о взаи-
модействии регионального Фонда 
развития промышленности (ФРП) с 

Российским центром технологического раз-
вития губернатор Радаев, говорят, присут-
ствовал, но непосредственного участия не 
принимал. Подписи под документом стави-
ли руководители фондов. Со стороны фе-
дерального – Роман Петруца, с саратовской 
стороны – Марина Крупчак.

Как объясняет смысл церемонии област-
ное министерство экономического разви-
тия, подписанный документ определяет 
порядок привлечения федеральных денег 
на саратовские заводы. Это будут льготные 
зай мы при условии софинансирования из 
регионального фонда. Деньги будут идти 
по двум программам – «Проекты развития» 
и «Комплектующие изделия». 

Кроме предоставления материальной по-
мощи фонды будут помогать советами – да-
вать экспертную и аналитическую оценку 
проектам саратовских промпредприятий. А 
также помогут искать партнеров для внедре-
ния в промышленное производство новей-
ших разработок и современных технологий.

По словам Марины Крупчак, уже в бли-
жайшее время начнется приём заявок от 
предприятий, которые готовы иницииро-
вать  инвестиционные проекты, направ-
ленные на разработку новых технологий, 
инжиниринг, технологическое перевоору-
жение и модернизацию промышленного 
оборудования. «Заинтересованность уже 
выразили более 10 предприятий», – сооб-
щила директор регионального фонда про-
мразвития.

Эффектно выставляться 
тоже нужно уметь

Непосредственное участие губерна-
тор Радаев принял в подписании дру-
гого соглашения о сотрудничестве с 

другими фондами. Трехстороннего. С Фон-
дом «Росконгресс» и Общероссийской об-
щественной организацией «Ассоциация 
юристов России». Этот документ, как рас-
толковала пресс-служба главы региона, 
направлен на повышение узнаваемости 
Саратовской области в деловых кругах. 
Действительно, сколько можно путать нас 
с соседями или вообще не замечать. 

Сотрудничество с Росконгессом и ассо-
циацией юристов обещает более плотное 
и активное участие саратовских делега-
ций в тех деловых мероприятиях, которые 

эти организации будут проводить. Поми-
мо этого, наших чиновников должны на-
учить делать качественные презентации 
инвестиционного и экспортного потенциа-
ла области, помочь правильно продвигать 
бренды региона на ключевых конгрессно-
выставочных мероприятиях страны и тому 
подобному. 

«Саратовская область наращивает свою 
конкурентоспособность в масштабе стра-
ны, – подчеркнул губернатор Радаев, объ-
ясняя, зачем нам нужно это соглашение. – 
Мы заинтересованы в продвижении наших 
брендов и отраслевых проектов в другие 
регионы, в презентации инвестиционного 
и экспортного потенциала на крупных фо-
румах». И это бесспорно важно и своевре-
менно, соглашаемся мы.

новое соглашение для старых 
инициатив 

С Агентством стратегических инициатив 
губернатор Радаев тоже договорил-
ся о сотрудничестве. Хотя лучше ска-

зать – передоговорился по-новой в рамках 
петербургского форума. Оказывается, для 
продвижения новых проектов через АСИ 
нужно подписывать новое соглашение. На-
шему губернатору нетрудно, а Агентству 
приятно. Или наоборот. 

В общем, директор АСИ по продвиже-
нию новых проектов Светлана Чупшева 
теперь официально партнёр Саратовской 
области. А значит, внедрение успешных 
практик, улучшение инвестиционного 
климата, снижение административных 
барьеров для бизнеса и прочие вытека-
ющие для Саратовского региона и её за-
бота тоже. 

Радаев же отметил, что подписанное со-
глашение будет способствовать слажен-
ности совместной работы, эффективности 
действий каждой из сторон, что непремен-
но приведет к росту благосостояния жите-
лей региона и экономической устойчивости 
региона. «Уверен, у нашего сотрудничества 
большие перспективы», – сообщил саратов-
ский губернатор.

Свежая кровь

Встреча губернатора Радаева с генераль-
ным директором Ассоциации европей-
ского бизнеса Франком Шауффом под-

писанием соглашения не закончилась. Но 
зато удалось добиться приглашения для 
более тесного знакомства. Шнауф предло-
жил саратовской делегации приехать на 
площадку Ассоциации в Москве, чтобы там 
презентовать инвестиционный потенциал 
региона. 

Ассоциация европейского бизнеса – это 
главное представительство иностранных 
инвесторов в России. В неё входят более 
500 компаний, чьи головные офисы распо-
ложены в Москве. И Шнауф, то ли из веж-
ливости, то ли в самом деле, сказал наше-
му губернатору, что заинтересованность в 
дальнейшем взаимодействии с нашим ре-
гионом у иностранных инвесторов есть. 
Особенно в промышленности и сельском 
хозяйстве.

Без соглашения о сотрудничестве пока 
остались и переговоры Радаева с прези-
дентом «Объединенной судостроительной 
корпорации» (ОСК) Алексеем Рахмановым. 
В корпорацию входит около 40 проектно-
конструкторских бюро и специализирован-
ных научно-исследовательских центров, 
верфей, судоремонтных и машинострои-
тельных предприятий. Но Рахманов при-
гласил саратовские предприятия на свою 
конференцию для поставщиков, чтобы там 
возможности сотрудничества обсудить 
предметно. Со стороны Саратовской обла-
сти в партнёрстве с судостроительной кор-
порацией заинтересованы, например, Бала-
ковский судостроительно-судоремонтный 
завод, правда, принадлежащий волгоград-
ской компании, Саратовский радиоприбор-
ный завод, Петровский электромеханиче-
ский завод «Молот», Конструкторское бюро 
промышленной автоматики, «Сарэнерго-
маш» и ряд других. 

В рамках визита в Санкт-Петербург губернатор Валерий Радаев посетил выставку  
«Кузьма Сергеевич Петров-Водкин». Фото с сайта правительства Саратовской области
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Сокращая возраст «дожития», 
Правительство медведева внесёт предложения 

Пенсионный фонд не 
справляется с возло-
женной на него нагруз-

кой. Денег, которые ПФР 
собирает с работающего 
населения, не хватает, что-
бы закрыть потребности 
российских пенсионеров. В 
2017 году не хватило 220,4 
млрд руб. Закрывали дыру в 
бюджете фонда из государ-
ственной казны. Это огром-
ные деньги – по оценкам 
экспертов, почти 2 процен-
та ВВП. И прогноз у экспер-
тов тоже неутешительный: 
дальше будет хуже. Работа-
ющее население уменьшает-
ся, пенсионеров становится 
больше. Чтобы пенсионерам 
хватило денег на «дожитие», 
надо поднять пенсионный 
возраст. Какие последствия 
будут у этого шага, разбира-
лась «Газета недели».

Средняя продолжитель-
ность жизни в России по ито-
гам 2017 года – 72,7 года. При 
этом российские мужчины 
доживают в среднем до 67,5 
лет, а женщины – до 77,6. Та-
кие данные приводит Мини-
стерство здравоохранения 
РФ в своем ежегодном отчё-
те. Пенсионный возраст в на-
шей стране, который сейчас 
составляет 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин, 
правительство Дмитрия Мед-
ведева предлагает поднять: 
у мужчин до 65 лет, а у жен-
щин возможны варианты – 
60 лет или 63 года. Так у муж-
чин времени на «спокойный 
отдых на пенсии», который 
в России именуется «возрас-
том дожития», останется в 
среднем 2,5 года. Зато коли-
чество пенсионеров сокра-
тится на треть. 

И это, к сожалению, чревато 
социальными рисками. Напри-
мер, в нашей стране доволь-
но серьезная дискриминация 
по возрасту: после 50 трудно 

устроиться на хорошую пози-
цию с официальной зарпла-
той. Остается черная работа, 
зарплата на которой может 
быть только прибавкой к пен-
сии, но не её заменой (многие 
пенсионеры так и работают, 
при этом чаще всего это те-
невая занятость). Мы получа-
ем огромное количество лю-
дей, буквально выброшенных 
в нищету. 

Кстати, на завершившемся 
на днях экономическом фо-
руме в Санкт-Петербурге ми-
нистр труда Максим Топи-
лин обратил внимание на то, 
что министерство отслеживает 
«самозанятых» – тех, кто зара-
батывает самостоятельно, но 
при этом ни налогов не пла-
тит, ни взносов в пенсионный 
фонд. Таких граждан, которые 
продают торты собственно-
го изготовления, вязаных ку-
кол и вышивку, Минтруд учи-
тывает и грозится пенсию им 
не давать. Так что вязание и 
продажа мочалок на местной 
«блошке» – тоже не выход. 

Что будет с этими людьми – 
большой вопрос. 

При этом как минимум две 
трети из тех, кто выходит на 
пенсию по нынешнему поряд-
ку, готовы работать на пен-
сии – об этом пишет журна-
лист и политолог Георгий 
Бовт в колонке на Газете.ру, 
ссылаясь на данные опро-
са «Левада-центра». Но госу-
дарство не озаботилось тем, 
чтобы возрастных сотрудни-
ков не подвергали дискрими-
нации, а еще оно постоянно 
меняет правила игры в пенси-
онном деле и ведет себя, по 
выражению политолога, «как 
мелкий жлоб», гонясь за си-
юминутной фискальной вы-
ручкой – как только пере-
стали индексировать пенсию 
работающим пенсионерам, 
их число резко сократилось. 
Скорее всего, стремясь сбе-

речь хотя бы какие-то крохи, 
все эти люди перешли в тене-
вую занятость. 

При этом многие эксперты 
уверены, что в нынешней си-
туации повышение пенсион-
ного возраста – это очередная 
попытка залезть к населению 
в и без того дырявый карман. 

«Эхо Москвы» опублико-
вало выдержки из телеграм-
канала «Серпом по», в ко-
тором автор ТК доходчиво 
объясняет, что государство 
играет нечестно. Во-первых, 
продолжительность жизни се-
годня всего на три года боль-
ше, чем в 60-х годах прошло-
го века. И увеличилась она 
за счет сокращения младен-
ческой смертности. Россий-
ские старики не стали жить 
дольше. Между тем как мир 
по продолжительности жиз-
ни ушел далеко вперед. 

«По среднему прогнозу Рос-
стата, в 2018 году на 100 ра-
ботающих приходится 79 не-
работающих (46 стариков и 
33 ребенка). Через 20 лет, в 
2036-м, демнагрузка вырастет 
до 85 неработающих, число 
стариков вырастет на 22% – до 
55, зато число детей сократит-
ся на 12% – до 29. Резких изме-
нений демографии нет, зачем 
же они нужны в пенсионном 
законодательстве», – недоуме-
вает автор. 

«Повышение возраста вы-
хода на пенсию – это даже не 
ошибка, это катастрофа. Они 
там, в правительстве, не по-
нимают, что, отнимая у людей 
деньги, они тормозят потре-
бительский спрос в стране, 
а значит, тормозят экономи-
ческий рост. Рубят сук, на ко-
тором сидят. И так нет роста, 
они наносят по нему еще один 
удар.

При спаде никаких пенсион-
ных проблем решить нельзя 
даже за счет повышения воз-
раста выхода не пенсию».

пенсионный возраст не поднимут, 
пока я президент, но решение
не должно быть шоковым
владимир Путин и другие чиновники 
о повышении пенсионного возраста

27 сентября 2005 года, Москва, 
Владимир Путин, прямая линия:

– Сложившаяся в стране демогра-
фическая ситуация может создать 
определенные проблемы для Пенси-
онного фонда РФ. Еще одна состав-
ляющая – продолжительность жизни 
в России гораздо ниже, чем в Евро-
пе, где принято решение об увели-
чении возраста выхода на пенсию. 
Хочу обратить внимание – я против 
увеличения сроков пенсионного 
возраста. И пока я президент, тако-
го решения принято не будет. Нуж-
но просто стимулировать людей, ко-
торые считают, что после выхода на 
пенсию они могут продолжать рабо-
тать. Но ущемлять пенсионные пра-
ва нельзя. 

26 апреля 2007 года, Владимир 
Путин, послание Федеральному 
Собранию:

– У общества, которое неуважи-
тельно относится к старикам, нет бу-
дущего.

Владимир Путин заметил, что 
не видит необходимости в повы-
шении пенсионного возраста. И 
предложил программу софинан-
сирования добровольных пенси-
онных накоплений (т.н. тысяча на 
тысячу). 

– Для того чтобы средства не обе-
сценились, они должны инвестиро-
ваться. Всё это должно обеспечить 
надежную работу пенсионной систе-
мы в долгосрочной перспективе!

Январь 2010 года, замминистра 
финансов Сергей Шаталов (до 2016 
года), интервью «Радио «Свобо-
да»:

– Рано или поздно придется об-
суждать вопросы пенсионного воз-
раста и софинансирования ра-
ботниками своих пенсий. И лучше 
начинать это обсуждение раньше, 
предусматривая предельно плавные 
и осторожные преобразования, что-
бы избежать социальной напряжен-
ности. 

26 марта 2012 года, пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков, в ответе на вопросы жур-
налистов:

– Не важно, что думаю я. Важно, 
что по этому поводу говорит Влади-
мир Путин. А он не раз заявлял, что 
сейчас считает недопустимым уве-
личение пенсионного возраста. Дан-
ным тезисом и следует руководство-
ваться при обсуждении темы.

14 декабря 2017 года, Вла-
димир Путин, большая пресс-
конференция:

– Во многих странах, в том числе на 
Украине, подняли пенсионный воз-
раст. Сторонники повышения гово-
рят, что если не поднять планку пен-
сионного возраста, то пенсионеров 
будет всё больше, а это дополнитель-
ная нагрузка на экономику. Сейчас 
женщины в 55 лет рожают детей, дай 
бог им здоровья. Это не должно быть 
шоковым решением для людей. Всё 
нужно делать постепенно и мягко.

пенсионеры сыты 
и фонды целы
альтернативное решение 
проблемы от оппозиционных 
политиков

Еще в июне прошлого 
года в эфире телека-
нала «Дождь» поли-

тик Алексей Навальный 
говорил, что нет нуж-
ды повышать пенсион-
ный возраст, потому что 
к 55–60 годам 30% насе-
ления уже являются ин-
валидами. А в случае его 
повышения до 65 лет 
вообще мало кто дожи-
вет до пенсии, особенно 
мужчины.

– Проблема Пенсионно-
го фонда решается не пу-
тем увеличения пенсион-
ного возраста, а путем того, 
что мы возьмем деньги там, 
где они есть: у нефтяников, 
у газовиков, которые недо-
плачивают налоги, недо-
плачивают дивиденды, – 
заявил тогда Навальный, 
заметив, что эти планы 
не имеют ничего общего 
с принципом «взять и по-

делить», а являются «нор-
мальной системой нало-
гообложения, принятой во 
всех странах».

Более четкий экономи-
ческий расклад дал в фев-
рале нынешнего года кан-
дидат в президенты от 
партии «Яблоко» Григо-
рий Явлинский. 

– Если крупные госком-
пании перечислят ди-
виденды в размере 50 
процентов от чистой при-
были государству, общая 
сумма составит 807,32 
млрд рублей. Если эту 
сумму отправить в Пен-
сионный фонд России 
(дефицит которого в 2017 
году составил 220,4 млрд 
руб.), это полностью по-
кроет дефицит и позво-
лит повысить пенсии на 
12 процентов. Это решит 
проблему буквально на 
следующий день.
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мы ввергаем страну в нищету
по повышению пенсионного возраста в ближайшее время

Материалы разворота подготовили Гульмира Амангалиева, Роман Дрякин, Анна Мухина

до 65 лет люди просто не будут доживать
Саратовцы делятся мнениями о вероятном повышении пенсионного возраста в россии

Планы российских властей весьма 
далеки от чаяний народа – понял 
корреспондент «Газеты недели» 

по итогам уличного опроса. Как ока-
залось, даже то, что в большинстве 
других стран люди выходят на пен-
сию позже, чем в России, для наших 
граждан не является весомым аргу-
ментом.

Андрей, 25 лет, маркетолог:

это один из методоВ 
борьбы С кризиСом

Я считаю, повы-
шение пенсион-
ного возраста – 

преждевременная 
мера. Тогда люди 
просто не будут до-
живать до пенсии. 
О р и е н т и р о в а т ь -
ся на другие стра-
ны в этом вопросе я 
не вижу смысла. Да, 
можно перенимать 
опыт в каких-то технологиях, но здесь долж-
на быть голая статистика по продолжитель-
ности жизни в России. Лично я её не видел.

Мне кажется, это один из методов борь-
бы с кризисом: правительству ведь нужно 
платить пенсии, но денег на всех не хва-
тает. А если пенсионный возраст увели-
чить, то, соответственно, и платить при-
дётся меньше. 

Мы должны понимать, что, достигнув 
определённого возраста, люди уже в силу 
физических особенностей не могут обе-
спечить себя. Поэтому, наверное, лучше 
экономить в каких-то других сферах: на-
пример, сократить военные расходы. Не 
думаю, что нам прям так сильно уж все 
угрожают. Вот США, например, никто не 
угрожает, они как-то мирно живут. Мож-
но же всё решать дипломатией.

В России нужно развивать внутреннюю 
политику. В такой стране людям будет что 
терять и будет за что бороться. Это будет 
страна патриотов. Если проводить измене-
ния с акцентом на внутреннюю политику, 
ориентироваться на социальные нужды, то 
и не надо будет никаких странных пенси-
онных реформ.

Кристина, учится в школе:

В других СтрАнАх  
не только ВозрАСт,  
но и пенСия Выше

Не стоит этого 
делать. Если че-
ловек сам захо-

чет работать на пен-
сии – пусть работает. 
Конечно, пенсионе-
ров сейчас не вез-
де берут, но повы-
шение пенсионного 
возраста эту пробле-
му не решит. Просто 
у многих работодате-
лей стоит ограничение по возрасту, чтобы у 
них работало больше молодёжи.

В других странах не только возраст, но и 
пенсия выше. А у нас пенсия маленькая. И 
я не думаю, что это из-за низкого возрас-
та. Почему-то мне кажется, что нехватка де-
нег в бюджете – не слишком обоснованная 
причина для таких мер.

Михаил, 40 лет, менеджер на производстве:

поВышАть пенСионный 
ВозрАСт можно  
до беСконечноСти

Думаю, повы-
шать пенсион-
ный возраст 

не стоит. А для чего? 
Это даже отлично, 
что он у нас ниже, 
чем в других стра-
нах – зачем быть как 
все? К тому же у нас 
не такие высокие 
зарплаты, как там.

Предполагаю, что 
это делается потому, что в стране не хватает 
граждан трудоспособного возраста. Люди 
уходят на пенсию, работодателям нужны 
новые рабочие руки. А где их брать? Либо 
искать в других государствах, либо перено-
сить производство в другие страны.

Повышать пенсионный возраст можно до 
бесконечности, хоть до 100 лет. Проблема, на-
верное, всё же в другом. Есть ведь такие госу-

дарства, где и на пенсионеров хватает денег. 
Поэтому, я полагаю, нужно ещё что-то при-
думать. Например, для пополнения бюджета 
можно привлекать инвестиции, не выпускать 
собственные деньги из страны, повышать сбор 
налогов – чтобы их меньше утаивали. 

Александр, 55 лет, рабочий на заводе:

СрАВниВАть С другими 
СтрАнАми нАС нельзя

Я человек не из 
правительства и 
таких вопросов 

не решаю. Что я могу 
думать? Если они за-
хотят это сделать – 
они сделают. И, мне 
кажется, они сдела-
ют это обязательно.

Скорее всего, про-
сто денег в пенсион-
ном фонде не хватает. 
Поэтому хотят, чтобы люди дольше работали. 
И ещё не хватает рабочих рук. Ведь пенсио-

неров обеспечивают работоспособные. А у 
нас, уже не помню статистику, по-моему, на 
одного пенсионера сейчас приходится чуть 
ли не трое работающих – это очень мало.

Сравнивать с другими странами нас нель-
зя. У них там выше пенсия, поэтому люди и 
на отдых позже могут уходить. В общем, я 
считаю, что-то другое нам надо делать.

Татьяна, медсестра:

им ВСегдА мАло

Конечно, отно-
шусь к этому от-
рицательно. Та-

кое ощущение, что в 
правительстве толь-
ко и думают, откуда 
бы ещё у людей де-
нег выжать. Средств 
у них маловато – а 
где взять? Со стари-
ков, с бюджетников. 
У нас и так малень-
кие зарплаты, а тут хотят ещё и это сделать.

В нашей стране люди всё равно не хотят 
уходить на пенсию, они хотят дальше ра-
ботать. Я сама сейчас на пенсии и работаю. 
Пенсия – это просто небольшой плюс к зар-
плате, и уже вроде как можно жить. А если 
и это отберут, то до 65 лет при таких дохо-
дах люди просто не будут доживать.

Это не бюджету не хватает денег, а прави-
тельству. Там маленькая кучка людей, и у них 
вечно не хватает под задницей. Им всегда мало. 
Думаю, надо немножко разжопить правитель-
ство и наконец-то обратить внимание на пенси-
онеров и действительно работающих людей.

Алина, учится в школе:

еСли челоВек хочет 
трудитьСя нА пенСии – 
пуСть САм это решАет

Даже не знаю. 
Мне кажется, 
повышать пен-

сионный возраст не 
стоит. То, что люди у 
нас выходят на пен-
сию раньше, – это хо-
рошо. Хотя, с другой 
стороны, и плохо – 
они не могут дальше 
работать. Но, в любом 
случае, если человек 
хочет трудиться на пенсии, если ему это при-
носит удовольствие – пусть сам это решает.

-На мой взгляд, поднятие пенси-
онного возраста – вынужденная 
мера, позволяющая экономить 

бюджет именно на пенсионерах. Причем 
это экономия сомнительного характера. 

Во всем мире правительства стараются 
всеми силами сохранить репутацию пен-
сионного фонда. А гарантия неизменности 
пенсионного возраста – это один из столпов 
репутации пенсионной системы страны. 

Как мне кажется, первый и основатель-
ный подрыв пенсионной системы произо-
шел несколько лет назад при её реформи-
ровании: была введена балльная система 
начисления пенсионных выплат пенсио-
нерам. Формула объема пенсионных на-
числений настолько сложная, что обычно-
му человеку трудно в ней разобраться и её 
использовать. Реформа эта прошла практи-
чески незамеченной. И никто не задумал-
ся о последствиях, хотя было понятно уже 
тогда, что порядок начисления пенсий бу-
дет такой, при котором правительство смо-
жет самостоятельно и произвольно менять 
объем фактических пенсионных выплат 
при постоянстве начисленных баллов. 

То, что происходит сейчас, – это второй 
удар по репутации пенсионной системы. 
В результате предприниматели, да и сами 
будущие пенсионеры, предпочитают по-

лучить деньги, предназначенные для от-
числения в ПФР, здесь и сейчас. Что бы 
потратить их тоже сейчас, а не ждать ми-
фической пенсии непонятно когда и непо-
нятно в каком объеме. 

Потеря репутации пенсионной системы 
стимулирует предпринимателей и самоза-
нятых лиц работать «в чёрную», не платить 
в обязательные фонды. Гарантий, что пе-
речисленные в пенсионный фонд деньги 
сегодня станут хорошей пенсией завтра, 
люди не видят. Поэтому в долгосрочной 
перспективе ситуация с бюджетом пенси-
онного фонда будет ухудшаться.

Почему такое происходит? Если пенси-
онные выплаты работающих людей не по-
зволяют выплатить пенсии пенсионерам, то 
ПФ финансово нагружает расходами бюд-
жет РФ, откуда этот недостающий объем и 
берётся. То есть основная причина – острая 
необходимость экономии федерально-
го бюджета, у которого и так денег не хва-
тает. При этом статьи расходов я бы не на-
звал оптимальными и способствующими 
экономическому росту. Тут, как мне кажет-
ся, имеет место ошибка администрирования 
федерального бюджета в целом. Деньги рас-
ходуются, но совершенно не на то, что при-
носит экономический доход и благоприят-
ствует развитию предпринимательства. 

Возможно, если отказаться от части рас-
ходов федерального бюджета на воору-
жение и содержание силовых структур, то 
необходимость в увеличении пенсионно-
го возраста отпадёт. 

Наконец, средства, которые аккумули-
руются в пенсионном фонде на данный 
момент, используются, мягко говоря, не-
рационально. В идеале они должны вкла-
дываться в те сферы, которые приносят 
доход в размере большем, чем инфляция. 
Например, некоторые «излишки» феде-
рального бюджета вкладываются в ценные 
бумаги США. Почему бы пенсионные день-
ги туда не вкладывать, ведь это приносит 
реальный доход? Пока Россия строит свою 
экономику, пенсионерам должна быть га-
рантирована достойная старость. 

Совокупность перечисленных мной 
факторов привела к дефициту пенси-
онного фонда, который проще всего за-
крыть, увеличивая пенсионный возраст. 
За счет этой экономии бюджет мы сохра-
ним. Но в долгосрочной перспективе это 
проигрышная политика. Мне не кажется, 
что сэкономленные на повышении пенси-
онного возраста деньги будут эффектив-
но использоваться государством, так как 
расходная часть бюджета вызывает мно-
го вопросов. 

Андрей Ларин, глава юридического бюро «Аргументъ», ведущий телеграм-канала «Ларин прав»:

это экономия Сомнительного хАрАктерА

Страна Средний 
размер  
пенсии  

($ в месяц)

Возраст выхода 
на пенсию

Средняя  
продолжительность  

жизни (по данным 
ВОЗ)Для мужчин Для женщин

Дания 2800 67 67 80,6

Норвегия 1542 67 67 81,8

Германия 1200 67 67 83,1

США 1164 65 65 79,3

Великобритания 700 68 60 81,2

Франция 700 67 65 82,4

Польша 380 65 60 77,5

Казахстан 210 63 58,5 70,2

Россия (Саратов-
ская область)*

188 60 55 72,3

Беларусь 175 63 58 72,3

Украина 142 60 58,5 71,3

Узбекистан 55 60 55 69,4

*В Саратовской области проживает 760 тысяч пенсионеров, что составляет 30,6 процента от 
количества жителей области (2 млн 480 тысяч человек).
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хотят по тысяче рублей 
с квадратного метра 
в такую сумму обойдется саратовцам замена старого лифта на новый, 
если региональные власти не придумают ничего лучше

Региональные власти не знают, что 
делать с лифтами в жилых домах. У 
большинства из них уже вышли сро-

ки эксплуатации или вот-вот выйдут. И 
тогда Ростехнадзор запретит их исполь-
зование, а людям на верхние этажи при-
дётся подниматься пешком. Но на за-
мену лифтов нужны большие деньги 
– около 5–8 миллиардов рублей. И их, 
естественно, нет. Поэтому предложение 
скинуться самим жильцам, озвученное 
еще в прошлом году, остаётся в силе. Бо-
лее того, этот вариант решения пробле-
мы видится областным депутатам как 
наиболее реальный из всех возможных. 
В противном случае, перечисляя всё, 
чего уже нет или скоро не станет в Сара-
тове, можно будет добавлять: «В Сарато-
ве нет лифтов».
Дина болгова

есть идеи?

Вопрос замены лифтового оборудова-
ния в многоквартирных домах Сарато-
ва и области обсуждался на минувшей 

неделе в областной думе. На рабочей груп-
пе комитета по жилищной, строительной и 
коммунальной политике под председатель-
ством Александра Санинского и по инициа-
тиве Леонида Писного. 

Вопросом этим, как особо подчеркнул 
инициатор, областная дума занимается по-
следние пять лет, регулярно проводя раз-
личные совещания на эту тему. Беда толь-
ко в том, что решение у проблемы никак не 
находится. В прошлом году, например, де-
лалась ставка на региональную программу, 
которую должен был разработать област-
ной минстрой. И он разработал. Как сказал 
Писной, в сентябре проект этой программы 
депутатам показали. Но на этом всё. Боль-
ше никакого движения в сторону разреше-
ния вопросов с изношенными лифтами не 
было. 

Сейчас, спустя 8 месяцев, депутату было 
интересно узнать, как же все-таки идут 
дела. «В других регионах такого, как у нас, 
нет, – говорит Писной. – Нигде по 20 лифтов 
в год не меняют при потребности в 2700. 
Поэтому мы и попросили вас всех сегодня 
собраться. Может быть, у кого-нибудь есть 
свежие идеи и новые наработки?». 

до 10 процентов. намного ниже

Заместитель министра строительства и 
ЖКХ региона Александр Пикалов под-
твердил, что проект программы по за-

мене лифтов готов. Но документ не утверж-
ден и не принят. Потому что нет источников 
финансирования. «Они изыскиваются», – 
обнадёжил замминистра. Но на этом всё. 

Другие варианты решения проблемы, 
проработать которые было поручено мин-
строю, оказались нежизнеспособными. 
Была, например, идея договориться с бан-
ками о кредитах на специальных услови-
ях. Поначалу даже откликнулись НВКбанк 
и Сбербанк, выразив готовность работать с 
фондом капитального ремонта. Правда, по-
просили при этом гарантии правительства 
области. А оно их предоставить не смогло. 
По причине, как не трудно догадаться, от-
сутствия денег. 

На самом деле, как выяснилось потом в 
ходе обсуждения, привлечение кредитов на 
замену лифтов под гарантии правительства 

– это и есть региональная программа, на ко-
торую не хватает денег. И средства изыскива-
ются для предоставления гарантий банкам. 
Она же подразумевает, что жильцы домов бу-
дут сбрасываться на замену лифтов дополни-
тельно, помимо взносов на капремонт.

Фонд капремонта, по словам Пикалова, 
пока пытается решить вопрос замены лиф-
тов своими силами в рамках имеющихся 
финансовых возможностей. Но они не ве-
лики, и планы, соответственно, тоже мел-
коваты. Так, в 2018 году фонд намеревает-
ся заменить 43 лифта, в 2019-м – 68, и ещё 
110 лифтов в 2020 году. Еще около 50 лиф-
тов за три года планируют заменить в сво-
их домах жильцы, которые копят на капре-
монт на спецсчетах. Итого 220–280 лифтов 
за три года из 3900. Или 5–7 процентов от 
потребности. 

не занимались и не собираются

Областной минстрой, говорят, искал 
помощи и спрашивал мнения у феде-
рального Минстроя. И тот свою по-

зицию обозначил чётко: чтобы вписаться в 
программу ускоренной замены лифтового 
оборудования, которую инициировало ве-
домство в прошлом году, лифты и газовое 
оборудование в многоквартирных домах 
должны быть приоритетами при форми-
ровании краткосрочных планов по капре-
монту. Тогда основным источником денег 
на лифты будут средства граждан, которые 
они вносят в фонд. И ни копейкой больше.  

В Саратовской области эта тема как-то 
не зашла. Пикалов говорит: всё потому, 
что краткосрочные планы уже давно были 
сформированы и лифты там в приоритете 
не значились. А теперь назад откатывать – 
себе дороже. Во-первых, всё равно денег 
не хватит, а во-вторых, жильцы домов, где 
лифта нет, точно будут недовольны.  

Александр Санинский предложил мин-
строю и фонду капремонта пообщаться с 
жильцами домов, где лифты есть. И может 
быть уговорить их внести дополнительные 
деньги на замену лифтов. Но Пикалов дал 
понять, что заниматься уговорами отдель-
ных граждан никто в правительстве обла-
сти не собирается и не будет.

Представители прокуратуры тоже ин-
тересовались минстроем. Вспомнили, что 
ведомству еще в прошлом году поручали 

разработать дополнительные меры по про-
грамме капремонта и конкретно по лиф-
товому вопросу. «Вы сказали, что нужно 
проводить собрания с жильцами, так я не 
услышал – собрания проводились? Вы что-
нибудь делали? Координирующая функция 
у министерства есть какая-то?» – спраши-
вал представитель прокуратуры. В ответ 
представитель минстроя дал понять, что 
ответа нет. 

можно и частями, но пока нельзя

Возникла мысль менять лифты по ча-
стям, в рассрочку. Или с применением 
энергосервисных контрактов. 

Теоретически такое возможно – под-
твердил директор ООО «СаратовЛифт-
Комплект» Владимир Голеня. Но срок оку-
паемости по энергосервисному контракту 
получится слишком длинным – порядка 
10 лет, а то и больше, и лифтостроитель-
ные заводы, мол, на это не пойдут. А для 
замены лифта по частям в действующем 
законодательстве не предусмотрен по-
рядок. 

«Вот Чибис (Андрей Чибис, заммини-
стра строительства и ЖКХ РФ. – Ред.) тут 
на днях сказал, что сейчас прорабатыва-
ется вопрос внесения в законодательство 
понятия «модернизация» лифтового обо-
рудования. Вот когда это будет, тогда мож-
но будет по частям менять. А пока нет», – 
сообщил Голеня.  

Цены на замену лифта  
в этом году подросли.  
С прошлогодних 1,5 млн 
рублей в среднем до 2 млн 
рублей за один лифт

В отчаянии участники совещания 
предложили срисовать схему замены 
лифтов со схемы решения проблем об-
манутых дольщиков. «Давайте, может, 
в обмен на замену лифтов участки под 
строительство давать?» – додумался 
кто-то. Но обсуждать это не стали. Не-
серьёзно как-то. 

По тысячи с квадратного метра, 
и всё тут

Через полчаса пустых упражнений в 
креативности Леонид Писной, как 
инициатор совещания, решил, что его 

пора закруглять и подытоживать. «Надо 
принимать программу, и всё, – заявил он. – 
100 миллионов на гарантии погоды бюдже-
ту не сделают. Нашли же деньги на Облво-
доресурс – уже по 300 миллионов отдаём, 
и на гарантии найдутся». 

Что касается дополнительного софинан-
сирования со стороны населения, то Пис-
ной уверен, что треть жильцов МКД к таким 
жертвам готова. И снова набросал пример-
ный расчёт вложений граждан. 

При стоимости лифта в 2 миллиона 
рублей расходы собственников, по его 
словам, составят по 800–1000 рублей с 
каждого квадратного метра. Это, напри-
мер, 30 тысяч с самой маленькой квар-
тиры в год, или 2,5 тысячи рублей в ме-
сяц плюсом к остальным платежам за 
жилищно-коммунальные услуги. Как дол-
го придётся жертвовать на лифты, еще 
не известно. Этот вопрос должен обсуж-
даться отдельно и индивидуально в каж-
дом случае. 

Александр Анидалов, депутат-коммунист, 
предположил, что в лучшем случае собира-
емость будет на уровне 10 процентов. Пис-
ной ответил, что иной альтернативы всё 
равно нет. 

В следующий раз лифты в облдуме ре-
шили обсудить через месяц. За это время 
участники рабочей группы договорились 
внимательно ознакомиться с текстом про-
екта минстроевской программы и подроб-
но изучить опыт других регионов, где коли-
чество обновляемых лифтов исчисляется 
сотнями в год. Может быть, в чужом опыте 
отыщутся способы заменить лифтовое обо-
рудование так, чтобы не пустить при этом 
по миру саратовцев.   

Напомним, что на федеральном 
уровне разработаны и успешно 
действуют как минимум два меха-

низма замены лифтов, которые не пред-
полагают дополнительных сборов с на-
селения. Один из них – запущенная в 
прошлом году Минстроем РФ програм-
ма ускоренной замены лифтов. За год в 
проекте приняли участие 23 региона и 
было заменено 13 тысяч лифтов. В одной 
только Свердловской области, напри-
мер, в рамках программы за год замени-
ли тысячу лифтов. В текущем году к про-
грамме присоединилось еще несколько 
регионов. В планах заменить 15 тысяч 
лифтов. В одной только Башкирии – 600 
штук. Но властям в Саратовской области 
эта программа не понравилась. По не-
скольким, говорят, причинам.

Во-первых, в ней определены кон-
кретные производители лифтов. Со-
трудничество с чужими производителя-
ми саратовское правительство считает 
неинтересным – «у нас есть свой произ-
водитель». Во-вторых, предельная цена 
в 1,5 миллиона за лифт, прописанная в 
программе, кажется региональным вла-
стям слишком заниженной – «по нашим 
расчётам, замена одного лифта вылива-
ется в 2 миллиона рублей». Плюс еще 
много других «трудновыполнимых усло-
вий». 

То есть получается, что отказ регио-
нальных властей вступить в федераль-
ную программу ускоренной замены 
лифтов в интересах «собственного про-
изводителя», которым, к слову, является 
ООО «СаратовЛифтКомплект», обернёт-
ся для саратовцев дополнительными це-
левыми сборами в размере от 30 тысяч 
рублей с квартиры.   

Подсуетиться для попадания в дру-
гую программу – по линии Фонда со-
действия реформированию ЖКХ – са-
ратовские власти тоже не захотели. Там 
условий софинансирования (до 5 млн на 
один дом) больше: дом должен быть не 
моложе 5 и не старше 60 лет, в нем долж-
ны быть установлены приборы учета по 
теплу и электроэнергии, а снятие их по-
казаний должно проводиться не менее 
года. В доме должны быть накоплены 
средства не менее 50 процентов от сум-
мы капремонта. 

Почему не захотели? Возможно, опять 
же в интересах «своего производителя».

[кстати сказать]

До 2020 года в Саратовской 
области требуется заменить 
3900 лифтов. 2700 из них – 
только в Саратове

Все лифты, которые 
эксплуатируются более 
25 лет, должны быть 
заменены до февраля 2020 
года. Это предусматривает 
технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность лифтов  
ТР ТС 011/2011»



29 мая 2018 №17 (477)       Газета Недели  в  Саратове 15эКоНоМиКА

жизнь завода – награда
для федора шимчука
Люди остаются в истории, а книга «нефтемаша» продолжает перелистывать страницы

Когда занимаешься делом, 
которое нравится, тогда 
жизнь – счастье. И даже 

горы пойдут навстречу челове-
ку, который привык отдавать. 
Таким был Федор Шимчук, ди-
ректор завода «Нефтемаш», а 
потом – председатель совета 
директоров акционерного об-
щества. 55 лет его жизни связа-
но с этим производством. При 
Федоре Станиславовиче пред-
приятие превратилось в боль-
шую семью. 

Судьба наградила Шимчука 
даром предвидения, наверное, 
за его отношение к делу и к лю-
дям. Он опережал время. Благо-
даря этому у завода открылось 
второе дыхание – появился но-
вый корпус. «Нефтемаш» посто-
янно в поиске – расширяет базу 
заказчиков и перечень изде-
лий. Поэтому завод жив, сохра-
няет коллектив, не превратился 
в торговый комплекс, несмотря 
на сложные периоды, кредиты, 
санкции. 

Федор Шимчук не дожил не-
сколько месяцев до своего юби-
лея. 25 июня ему исполнилось 
бы 80 лет.

екатерина Аблаева

С детства любил машины – 
сельское хозяйство  
давало идеи

После окончания техникума 
механизации сельского хо-
зяйства молодой специалист 

Шимчук на целине руководил ко-
лонной, а в армии уже обучал 
других ребят своей специально-
сти. Как будто предназначение 
Федора Шимчука было определе-
но – производство. И сразу проя-
вились его организаторские спо-
собности, стремление работать в 
коллективе и сообща добиваться 
результата. Еще студентом, придя 
на завод «Нефтемаш», Федор Шим-
чук стал начальником участка, ко-
торый под руководством его педа-
гога, кандидата технических наук 
САДИ (теперь СГТУ) Владимира 
Наливкина освоил новый метод 
механизированной наплавки для 
восстановления изношенных ав-
тотракторных деталей. В Саратов 
за опытом приезжали представи-
тели предприятий из других го-
родов СССР. Разработка повысила 
производительность труда, позво-
лила защитить двенадцать канди-
датских и две докторские диссер-
тации. 

Федор Станиславович как спе-
циалист рос вместе с заводом. В 
начале 1970-х в течение трех лет 
он был заместителем председате-
ля Фрунзенского райисполкома, 
работал на благо всего района и, 
конечно, родного «Нефтемаша». 
Сюда он вернулся в 1975 году в ка-
честве директора, когда сельско-
хозяйственная отрасль наметила 
государственную задачу – мели-
орацию Заволжья. Нужны были 
центробежные насосы для сель-
хозобъектов в Нижнем Поволжье. 
Федор Станиславович понимал, 
что у изношенного, экологиче-
ски устаревшего производства 
не будет развития без новой про-
дукции. «Нефтемаш» должен был 
получить разрешение на выпуск 
насосов, а для этого он нуждался 

в еще одном производственном 
корпусе. 

– Внутренняя уверенность Фе-
дора Станиславовича основыва-
лась на глубоком понимании си-
туации и анализе, – рассказывает 
бывший начальник отдела марке-
тинга, ныне руководитель музея 
завода Вячеслав Тюрин. – Пока 
решался вопрос реконструкции 
предприятия, на заводе уже нача-
ли выпускать насосы для мелио-
рации, не снижая темпы основно-
го производства – Шимчук хотел 
показать, что масштабные задачи 
выполнимы. Без длительной пред-
варительной подготовки войти в 
план института «Саратовпромпро-
ект», подчинявшегося министер-
ству строительства СССР, было 
практически невозможно. 

Но директор «Нефтемаша» был 
последователен, он смог убедить 
нужных руководителей и полу-
чил важную поддержку министра 
химического и нефтяного маши-
ностроения Константина Брехо-
ва и председателя обкома партии 
Алексея Шибаева. Прошло множе-
ство встреч разного уровня, экс-
пертиз. Согласовали перенос трех 
предприятий с площадки будуще-
го строительства на улице Степа-
на Разина, а они подчинялись раз-
ным ведомствам. В декабре 1975 
года Госплан постановил прове-
сти расширение «Нефтемаша». Па-
раллельно велась реконструкция 
существующих и строительство 
новых корпусов на улице Универ-
ситетской. 

главное – правильно 
поставить задачу

В 1980-е годы новый корпус 
надо было наполнять обору-
дованием. Станки, арматура, 

прокладка высоковольтных ли-
ний электроэнергии, тепловых 
сетей, водопровода, монтаж вен-
тиляции – всё это было не дешев-
ле строительства самого здания. 
Мощности «Нефтемаша» и числен-
ность работников увеличились в 
два раза, трудоустроили около 
400 человек. Приезжали по на-
правлению выпускники учебных 
заведений со всех уголков стра-
ны. Для них и их семей завод вы-
строил девятиэтажное общежитие 
и детский сад, кроме того, взял 
шефство над школой-интернатом. 
Есть новое производство – зна-
чит, нужны еще новые виды про-
дукции. Федор Шимчук поставил 

задачу освоить товары народно-
го потребления. Крышки для до-
машнего консервирования, ведра, 
тазы составляли около 50 процен-
тов выпускаемой продукции, что 
повысило экономические показа-
тели. Постепенно корпус запол-
нялся станками, на которых вы-
пускали дозировочные насосы, 
насосные установки, оборудова-
ние для нефтегазоперерабатыва-
ющей промышленности, резерву-
ары, емкости.

«Нефтемаш» – первое производ-
ство в Саратовской области, ко-
торое стало проводить экономи-
ческие преобразования. Процесс 
перехода предприятия на хозрас-
чет и самофинансирование начался 
с 1977 года. В 1990 году, наблюдая 
происходящие перемены в стра-
не и видя дефицит госбюджета, Фе-
дор Шимчук принял дальновидное 
решение взять в аренду производ-
ство у государства, не дожидаясь 
помощи со стороны. Это способ-
ствовало успешной приватизации 
в 1993 году – третью часть денег на 
нее завод к тому времени зарабо-
тал сам. Все акции грамотно рас-
пределили между работниками с 
учетом их стажа и должности. Си-
стему менедж мента качества вне-
дрили впервые в регионе тоже на 
«Нефтемаше» в 1994 году. В 1990-е, 
когда многие предприятия разоря-
лись, к тому же пришла в упадок ме-
лиорация, «Нефтемаш» продолжал 
осваивать рынки и выпускать но-
вую продукцию для нефтегазопере-
работки, нефтехимии, атомных, те-
пловых станций, водоканалов. 

Дивиденды направляли на тех-
перевооружение. Начиналась эпо-
ха станков с числовым программ-
ным управлением. Федор Шимчук 
прислушивался к мнению специа-
листов, рисковал, покупая доро-
гостоящее оборудование. С по-
мощью высокоточных станков 
предприятие стало выпускать но-
вый класс дозировочных систем, 
автоматизированных блок-боксов. 
По качеству они конкурируют с 
известными мировыми бренда-
ми, только дешевле. 

– Федор Станиславович привоз-
ил образец и мог дать, например, 
месяц на разработку, – рассказы-
вает генеральный директор АО 
«Нефтемаш»-САПКОН Владимир 
Мигаль, который пришел на завод 
в 1977 году технологом. – Мы мно-
го лет поставляли виброаэрораз-
грузчик для тонкого помола муки 
мукомольным комбинатам, каза-
лось бы, не свойственная нам про-
дукция. Изобрели насос для фин-
ской антитурбулентной присадки 
для перекачки нефти. Сложность 
была в том, что она тянущаяся, как 
клей. Наш насос выдержал испы-
тания на жаре в Саудовской Ара-
вии и в 20-градусный мороз в 
Финляндии, когда американский 
и немецкий вышли из строя. Мы 
поставляли продукцию в Финлян-
дию и на Ближний Восток. 

всегда один совет: 
«вперёд!»

Завод сам проектирует, па-
тентует свои идеи. На пред-
приятии действуют мощные 

отделы главного технолога и кон-
структора, отдел проектирова-
ния. Лет 20 назад, когда в стране 
еще не говорили про цифровую 
экономику, Федор Шимчук одо-

брил переход на компьютерное 
проектирование. Современные 
3D-программы повышают каче-
ство и производительность этой 
работы. У каждого специалиста 
свое задание. Кто-то проектиру-
ет блок-бокс, кто-то каркас или 
телемеханику, программный про-
дукт – используется комплексный 
подход. 

– Федор Станиславович уделял 
большое внимание инженерно-
техническим кадрам, – замечает 
Владимир Степанович. – Он счи-
тал нормальным, если заработок 
высококлассного специалиста 
выше зарплаты директора.

Предприятие стремилось к 
оптимизации площадей. В корпу-
се на улице Степана Разина теперь 
сконцентрировано основное про-
изводство. 

– У нас, технарей, свое видение, 
– говорит Владимир Мигаль. – С 
санкциями рынок сужается. Мы 
предлагали освоить новое произ-
водство, но понимали, что необхо-
димо оборудование на миллионы 
и переподготовка специалистов. 
На это у Федора Станиславови-
ча всегда был ответ: «Вперед!» Он 
наставлял ни в коем случае не ру-
шить службу качества. В услови-
ях нехватки денег мы полностью 
модернизировали лаборатории 
и аккредитовали их. Не все пред-
приятия нашей отрасли так осна-
щены. Но мы видим в этом необ-
ходимость, потому что выполняем 
заказы для опасных производств 
и должны гарантировать высокое 
качество. Система его контроля 
помогает завоевывать рынки.

Без госзаказов и федеральной 
поддержки, как у предприятий 
оборонного комплекса, выживать 
сложнее. Тендеры выигрывают по-
рой те производители, у которых 
ниже цена и качество, не всегда 
добросовестные. Чтобы не оста-
вить людей без зарплаты и чтобы 
завод не отрезали от энергоресур-
сов, когда «душили» кредиты, Фе-

дору Шимчуку приходилось мно-
го работать с банками. И в таких 
условиях «Нефтемаш» дорожит 
своими работниками – а их 600 
человек: сохраняет для них соцпа-
кет, улучшает условия труда в це-
хах, кабинетах и, конечно, вовре-
мя платит зарплату и перечисляет 
налоги. В 2008 году акционерное 
общество подверглось рейдер-
ским атакам. Упавшие после этого 
в два раза объемы производства 
«Нефтемаш» восстанавливал в те-
чение последующих трех лет. 

– Посмотрите, сколько в Сарато-
ве торговых центров там, где рань-
ше были заводы, – подчеркивает 
Владимир Мигаль. – У нас строят 
препятствия вместо того, чтобы 
обеспечивать условия промпред-
приятиям, которые созидают. Усло-
вия не в нашу пользу, а Федор Ста-
ниславович при этом говорил нам: 
«Ну что ж, работайте!».

«нефтемаш» не сдается

И сам работал. Федор Шимчук 
как настоящий государствен-
ник 20 лет возглавлял совет 

директоров Фрунзенского райо-
на, состоял во многих обществен-
ных советах, решал глобальные и 
частные вопросы. Чтобы оптими-
зировать производство, оправды-
вать многомиллионные вложения 
в оборудование, нужно загружать 
корпус не в две, а в три смены, но 
не хватает кадров. Федор Шимчук 
пытался привлечь к этой пробле-
ме внимание руководителей об-
ласти. На базе завода уже шестой 
год работает центр инновацион-
ного творчества для школьников 
и молодежи. «Нефтемаш» не сда-
ется, принимает практикантов из 
колледжей. И самое главное – за-
вод продолжает политику Шим-
чука, рискует, покупает оборудо-
вание, проектирует, выпускает 
новую продукцию, расширяет со-
трудничество, в том числе с ближ-
ним зарубежьем.

Федор Шимчук (крайний справа) знакомит комиссию с ходом строительства. 1978 год
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«местные люди чего-то 
стесняются…»
Эксперт из японии объяснил, почему Саратовская область может, но не хочет стать раем для инвесторов

Недавно в Саратове побывал неза-
висимый эксперт по стратегиче-
скому развитию и международно-

му сотрудничеству, советник по Японии 
и странам АТР Ассоциации индустри-
альных парков Ивао Охаси. После вы-
ступления на конференции в СГАУ 
«Ландшафтная архитектура и природо-
обустройство» господин Охаси посетил 
редакцию нашей газеты и рассказал о 
том, как он познакомился с Немцовым и 
Путиным, что пугает японских инвесто-
ров в России и каким должен быть со-
временный аэропортовый комплекс.
Гульмира Амангалиева, фото юрий баринов

отцы новой россии

«В России я вот уже с 1991 года. Тог-
да Россия была совсем новая стра-
на, и от нее много чего ожидали. 

Осенью 1992 года нам удалось открыть 
представительство Японской организации 
по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО). 
Моя задача была содействовать бизнес-
отношениям.

Наша японская делигация общалась с 
тогдашним губернатором Нижегородской 
области господином Немцовым – мы были 
первые японцы, которые побывали в Ниж-
нем Новгороде. Также мы работали в Санкт-
Петербурге – нас встретил господин Ку-
дрин, тогдашний вице-мэр города. Даже с 
господином Путиным мы общались в тече-
ние трех дней: он пригласил нас на рабочий 
обед, мы поговорили – было очень инте-
ресно. Можно было позвонить, что-то обсу-
дить. Никогда не думал, что эти люди станут 
министрами и даже президентом…

Это было увлекательно, но конкретных 
решений так и не последовало. Серьезный 
международный бизнес так и не получил-
ся, несмотря на наши усилия. Экономиче-
ская ситуация в России еще не была гото-
ва к этому».

«идите-ка вы лесом»

«Потом я вернулся в Японию, а через 
три года получил новое назначе-
ние в Россию осенью 2000 года. 

Молодой президент, новая ситуация…
Компания «Тойота», одна из самых круп-

ных японских компаний, решила создать 
первый завод в Санкт-Петербурге. Я как 
эксперт по промышленности знал, что по-
сле того, как «Тойота» построит завод, дол-
жен быть ряд инвестиций в отрасли про-
изводства комплектующих. «Тойота» уже 
создала новый завод в Чехии, и 60 япон-
ских производителей комплектующих от-
крыли свои заводы на территории одной 
маленькой страны.

Я начал помогать японским производите-
лям комплектующих входить в Россию. Увы, 
опять не получилось… Почему? Потому что 
не было инфраструктуры. Например, ком-
пании «Ниссан» дали земельный участок 
с лесом – сказали, что на то, чтобы подго-
товить его, денег в бюджете нет. Хорошо, 
«Тойота» и «Ниссан» – крупные компании, 
они могут подготовить себе площадку са-
мостоятельно, провести коммуникации, но 
производители комплектующих – это ма-
лый и средний бизнес! И тогда производи-
тели комплектующих сказали: «Извините, 
тогда мы не сможем построить здесь свои 
заводы». Оптимальных индустриальных 
парков с точки зрения производства ком-
плектующих так и не сложилось».

Стал «поваром» на русской кухне

«Тогда я понял, что нужно не нала-
живать бизнес-диалог, а перейти 
на другую сторону и научить рос-

сиян, как работать с бизнесом. Допустим, 
есть в Саратове ресторан японской кух-

ни, и местные люди ходят туда, убежден-
ные, что это и есть японская кухня. Прие-
хавшие японцы увидят, что это не японская 
еда, и не будут ее кушать. Одинаковая си-
туация: японские производители посеща-
ют Россию, думают, что здесь можно что-то 
сделать – а оказывается, нет… Наилучший 
выход – повара из Японии, которые будут 
работать вместе с российскими поварами и 
подсказывать им, как сделать такую кухню, 
которая будет аутентичной и устроит всех, 
включая японцев.

В 2010 году я начал сотрудничать со-
вместно с господином Титовым, который 
на тот момент был председателем обще-
ственной организации «Деловая Россия». 
Он пригласил меня в состав экспертного 
совета для разработки новой стратегии 
развития страны. Мы подготовили доку-
мент «Стратегия-2025». Потом господин 
Титов передал свой документ господи-
ну Путину. Одним из майских президент-
ских указов был указ о долгосрочной 
экономической стратегии развития Рос-
сии – я удивился, когда прочитал и уви-
дел там 60 процентов того, что разрабо-
тали мы!

Сейчас я работаю в Ассоциации инду-
стриальных парков – она тоже создана в 
рамках этой стратегии. Моя задача – прине-
сти опыт из Азии, Японии и, если опыт по-
лезен, создать механизм реализации этой 
стратегии. Улучшить инфраструктуру для 
того, чтобы стало возможным привлечь ин-
вестиции в страну. Это многоэтапный про-
цесс, но он нужен».

Стеснительные саратовцы, 
решительные ульяновцы

«Я читал стратегии развития разных 
российских регионов и замечал, 
что это практически одинаковый 

текст. Регионы кондово, бездумно копиру-
ют буквы друг у друга, не учитывая местной 
специфики и своих целей. Для чиновников 
в этих регионах это просто бумага – её го-
товят, а потом о ней забывают.

Для экономического развития региона 
нужны три вещи. Во-первых, нужно иметь 
очень яркое представление, какое направ-
ление вы хотите развивать. Второй шаг – 
создать стратегию, то есть маршрут по 
достижению цели. В-третьих, создать кон-
сенсус между властями, гражданами и биз-
несом. В каждом отдельном блоке работа 
может быть проведена неплохая, но если 
взаимодействия между блоками нет, ниче-
го не получится. То есть каждая из сторон 
должна напасть на какую-то идею, и все как 
один работать на нее.

Есть регионы, где потенциала активно-
го развития, увы, не хватает – это судьба. 

Например, там, где очень тяжелый климат. 
Или регион находится далеко от главных 
агломераций или серьезной магистраль-
ной инфраструктуры. Но у Саратовской об-
ласти – всё наоборот!

В последний раз я был здесь в 2010 году 
при губернаторе Ипатове. По моей оцен-
ке, Саратовская область – очень привлека-
тельное место с логистической точки зре-
ния. Здесь есть традиции промышленности. 
Люди, высокое качество рабочей силы при 
достаточно низкой цене. Но мое впечатле-
ние – местные люди чего-то стесняются…

Например, в соседней Ульяновской об-
ласти, когда они начинали, совершенно не 
было опыта, только одно – намерения. Но 
они не стеснялись. Это была инициатива 
на уровне губернатора. Вообще ведь, Улья-
новская область – последний регион в Рос-
сии, где еще сохранилась система купо-
нов на продукты; его называют регионом 
«красных директоров» – он был очень кон-
сервативный, коммунистический. А сегод-
ня Ульяновская область – инвестиционно 
привлекательный регион, где уже откры-
лось три японских предприятия и скоро от-
кроется четвертое. Повторяю, многое зави-
сит от воли губернатора и его команды».

роботы не удивили японцев

«Приведу неудачный пример пози-
ционирования территории. Го-
род Юбари, остров Хоккайдо.  

50 лет назад это был самый гигантский го-
род угольной промышленности. Прави-
тельство подумало, что пора эти заводы 
закрыть, потому что в Китае угольная про-
мышленность более конкурентоспособна. В 
течение одного года 50 тысяч человек поте-
ряли рабочие места.

Местные власти решили превратить го-
род в ультрасовременный развлекатель-
ный туристический центр: музей роботов, 
международный фестиваль кинофильмов 
и так далее. Не получилось. Они-то дума-
ли создать аналог Диснейленда, только с 
роботами – но никто его сегодня не посе-
щает. Это далеко даже от маленького одно-
миллионного города Саппоро. Люди хотят 
посетить этот город не ради механических 
диковинок, а ради зеленой природы. Робо-
ты более уместны для Токио, а музей в Юба-
ри – не с самой богатой коллекцией, будем 
честны, да и кто заплатит за него 10 долла-
ров? И до сих пор администрация города 
находится в состоянии банкротства.

Тут две ошибки. Во-первых, неправиль-
ная концепция развития. Они не поняли 
своей настоящей ценности – природы, а хо-
тели того, чего у них нет. Во-вторых, никто 
не захотел взять ответственность за приня-
тые решения. Местная администрация счи-

тала, что закрытие угольных предприятий 
– решение центрального правительства, 
поэтому оно должно компенсировать поте-
ри. Правительство в Токио уверено, что это 
региональная проблема. А губернатор го-
ворит, что бюджета для решения этой про-
блемы нет».

дело государственной важности

«В России, все говорят, плохие доро-
ги. На уровне региона и на уровне 
целой страны говорят, что денег 

не хватает. Денег всегда не хватает, в Япо-
нии тоже. Я думаю, нужно чуть-чуть поме-
нять в России мнение о пространственном 
развитии территорий: строить не только 
дороги, а школы, поликлиники, больницы 
и всё остальное. В рамках стратегии ком-
плексного развития все элементы связы-
ваются друг с другом для того, чтобы мак-
симизировать синергию. Допустим, один 
проект стоит миллиард рублей и даст один 
небольшой эффект, а десять взаимосвязан-
ных между собой проектов вместе дадут 
пусть не десятикратный, но шестикратный 
эффект! Японцы это давно поняли, китайцы 
тоже это осознали.

Министерство финансов Российской Фе-
дерации готово вкладывать бюджетные 
средства в инфраструктурные проекты, 
если появится хотя бы один представитель 
бизнеса, заинтересованный в инвестиро-
вании того или иного объекта. Минфин РФ 
говорит, что не знает, куда пустить бюджет-
ные деньги, потому что государство не по-
нимает рынка: мол, мы не коммунистиче-
ская страна, у нас нет госплана – это сфера 
бизнеса. На мой взгляд, это плохо.

В Японии сто процентов ответственно-
сти за создание и развитие инфраструкту-
ры лежит в зоне государства. В Японии это 
даже незаконно – отдавать инфраструкту-
ру бизнесу, так как одна компания не может 
получать прибыль от эксплуатации объек-
тов государственной важности. Сегодня и 
господин Трамп заявляет о том, что аме-
риканское правительство сможет пустить 
огромные деньги на инфраструктуру».

аэрополис со вкусом и смыслом

«Построить просто аэропорт – очень 
дорого. Зачем, для чего вы хотите 
построить новый аэропорт в Са-

ратове? Ответить на этот вопрос очень важ-
но. Обычно в России делают прогноз буду-
щего спроса на основе спроса нынешнего. 
В Японии так не делается, это устаревшая 
методика. Нужна новая концепция созда-
ния промышленных узлов, связанных с 
этим аэропортом – генерация нового спро-
са. Вокруг аэропорта должен быть свой аэ-
рополис – со своим вкусом и смыслом. Та-
кого понимания в России практически нет.

Вот в Китае ежегодно создают десятки, 
даже сто новых аэропортов. И у каждого из 
них есть собственная стратегия развития 
региона. Например, китайский Шэньчжэнь 
– старый промышленный город советско-
го типа: тяжелая промышленность, рабочих 
мест нет, четыре миллиона населения. Они 
построили здесь суперсовременный аэро-
порт, но вокруг аэропорта они создали еще 
аэрополис электронной промышленности. 
Сегодня это самый большой электронный 
город, включающий 100-200 заводов! Здесь 
создаются очень легкие, компактные и до-
рогие товары – то есть на поездах или кора-
блях их транспортировать нецелесообразно, 
когда можно очень быстро экспортировать 
самолетами. Китайцы очень внимательно 
подумали: «Нам нужно построить аэропорт 
– это будет очень дорого, но мы сможем на 
этом зарабатывать».

Благодарим главу Японского центра 
«Ямато» Юрия Баринова, пригласивше-
го Ивао Охаси в Саратов и инициировав-
шего эту встречу



Газета Недели  в  Саратове       29 мая 2018 №17 (477)18 ГороД

«по-русски говоря, это бардак»
как в Саратове относятся к охраняемым природным территориям

Год назад Валерий Радаев, бывший 
тогда врио губернатора, пообещал 
жителям Солнечного-2 создать бла-

гоустроенный парк вокруг пруда Сем-
хоз. Нынешней весной участок внесли 
в перечень особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). Никаких работ 
по очистке и облагораживанию берегов 
местные активисты не заметили. Зато 
вокруг дубравы появились кучи строи-
тельного мусора. Как полагают жители, 
сюда вывозят отходы со стройплощад-
ки школы, которую спикер ГД Вячеслав 
Володин пообещал открыть в 7-м микро-
районе.
Надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

Это не единственный пример свинского 
отношения к охраняемым землям. Зеленый 
массив возле поселка Юбилейного, относя-
щийся к ООПТ «Кумысная поляна», залива-
ют фекальные стоки с неисправной канали-
зационной станции. 

С широко закрытыми глазами

Если идти к ООПТ со стороны трамвай-
ной остановки, можно встретить пре-
данных ценителей здешних заповед-

ных мест: у входа в землянку на картонках 
расположилась пара бомжей. Недавно гу-
бернатор Валерий Радаев заявил, что са-
ратовские достопримечательности должны 
привлекать не менее миллиона туристов в 
год. Вряд ли он имел в виду именно таких 
посетителей, но зазвать сюда публику по-
чище будет трудно. К уникальной дубраве 
ведет разбитая грунтовка, проходимая по 
случаю сухой погоды. В камышах плавают 
«плоты» из пустых бутылок. Под деревьями 
чернеют кострища. Отдыхать здесь можно, 
крепко зажмурившись: несмотря на обилие 
мусора, пахнет свежим весенним лесом. В 
зарослях терна, оставшегося от одичавших 
садов по краям дубравы, даже днем поют 
соловьи.

Большая свалка начинается со стороны 
Солнечного-2. На опушке возвышается гора 
глины, явно вывороченной из какого-то 
котлована. Бетонные блоки, металлические 
обломки, отходы от субботников – черные 
пакеты, набитые сухими листьями. Кое-где 
склон осыпается, строительный грунт впе-
ремешку с хламом заваливает деревья.

Сверху помойка утрамбована бульдозе-
ром. По краю пустоши, волоча детскую ко-
ляску, бредет пожилой мужчина. Рассказы-
вает, что его зовут Александр Витальевич. 
Он 30 лет живет в «старом» Солнечном. 
Помнит, «как здесь было хорошо – поля, 
дачки». Сейчас в районе почти негде погу-
лять с ребенком. На новом бульваре Геро-
ев Отечества слишком жарко, саженцы еще 
маленькие. «Хотели в тенек спрятаться, – 
собеседник указывает на 70-летние дубы, – 
но здесь не пройдешь. А ведь месяц назад 
была дорожка. Это свежее навалили».

Еще зимой жители Солнечного-2 замети-
ли, что рядом с дубравой расчищают стро-
ительную площадку. «Приехали экскаватор, 
бульдозер, грузовики с грунтом. Я потре-
бовала, чтобы водитель набрал по мобиль-
нику прораба. Прораб по телефону ска-
зал мне, что здесь готовится строительство 
дома. Я возмутилась. Через два дня они ис-
чезли, но навезли много, половину от того, 
что там сейчас навалено», – рассказывает 
лидер инициативной группы Елена Порт-
нова.

В мае грузовики снова начали возить 
сюда грунт и строительные отходы. По сло-
вам Портновой, «активисты записали на ви-
деорегистратор поездку грузовика от кот-
лована новой школы 7-го микрорайона до 
места сброса мусора, рейсы выполнялись 
каждые пять минут». Елена обратилась в 
природоохранную прокуратуру и район-
ную администрацию. Активисты опасаются, 
что отходами будет завален овраг с родни-
ками, питающими пруд. Водный объект ис-
чезнет, и у застройщиков откроются новые 
возможности для освоения территории.

Сейчас котлован под здание новой шко-
лы готов, вбиты сваи. Территория огороже-
на не глухим забором, как это обычно бы-
вает на стройплощадках, а сеткой-рабицей. 
Любой желающий может полюбоваться, как 
исполняются обещания спикера ГД Вяче-

слава Володина, поручившего сдать объ-
ект к декабрю. Рядом с котлованом замерли 
два бульдозера, автокраны, КамАЗ. По краю 
ямы ходят несколько деловитых мужчин в 
спецовках. На работы выделено 787 милли-
онов рублей из резервного фонда РФ. 

дурно пахнущая история

Останавливаемся на окраине Юби-
лейного. Справа – новенькие бело-
зеленые высотки. Слева – заросший 

белой акацией овраг, дальше – лесок (зеле-
ный массив официально входит в ООПТ «Ку-
мысная поляна»). Как сказано на сайте ГК 
«Аркада», жилой комплекс «Изумрудный» 
находится в «экологически чистом районе 
на престижном Усть-Курдюмском направ-
лении». «Два года назад появился запах. Не-
понятно было, откуда он. Месяц назад стало 
ясно – отсюда. Вонища стала нестерпимой, 
– морщится наш сопровождающий Олег. – 
Я бы никогда не поверил, что такое может 
быть: огромный микрорайон, дома от 16 до 
25 этажей – и без канализации?». 

Продираемся через бурелом, спускаем-
ся в овраг. «Слышите звук водопада? Вот и 
запашок пошел», – говорит. По дну журчит 
мутный поток величиной с настоящую реч-
ку. Склон покрыт засохшей грязью. Она от-
вратительно хрустит под ногами. При каж-
дом шаге из-под фекальной корки взлетают 
тучи мошек. На противоположном берегу 
– свалка и металлический забор. Судя по 
публичной кадастровой карте, за оградой 
находятся котельная и канализационно-
насосная станция «Изумрудного». В дыру 
видна канава, по которой вонючая жид-
кость из-под забора льется в овраг.

Едем ниже по течению, к границе ООПТ. 
Поток пересекает грунтовую дорогу на Усть-
Курдюмское шоссе и входит в лес. На опушке 
цветут мышиный горошек и земляника. Глуб-
же под дубами белеют поздние ландыши. 
«Раньше здесь нельзя было надышаться све-
жестью. Тут растет клен татарский, он почти 
как липа пахнет. Родники были. Разговоры хо-
дили, что сделают зону отдыха. Что ж, в чем-
то люди не ошиблись. Пруд сделали. Канали-
зационный», – шутит Олег без улыбки.

Как в страшной сказке, чем ближе к чер-
ному ручью, тем больше гнилых и сухих де-
ревьев. Несколько стволов упали, и мутная 
жижа разлилась болотом. 

Фекальный поток течет по оврагу кило-
метра три. Под бетонным мостиком у посел-
ка Цветочного (где выдавалось жилье сиро-
там и другим льготникам) впадает в реку 
Гуселка-1. Как говорит Олег, зимой стоков 
было больше, «текло поверх плиты, снег во-
круг был желтый». Поперек Гуселки натянут 
полог из оранжевой резины. В это «боно-
вое заграждение» набилась груда пласти-
ковых бутылок и бревен. Судя по виду, ле-
жат они не первый год. «Когда-то дачники 
здесь брали воду для полива, – разводит 
руками проводник, – а теперь, прежде чем 
ехать на дачу, проверяют, откуда ветер дует. 
Если со стороны стоков, здесь находиться 
невозможно».

Заместитель генерального директо-
ра группы компаний «Аркада» Станислав 
Шмойлов ответил нам по-свойски: «Жи-

телям, которые вам жалуются на канали-
зацию, ответьте, чтобы трусы с начесом 
в унитаз не бросали. Мы построили эту 
канализационно-насосную станцию. Но 
больше отношения к ней не имеем. Мы уже 
на запрос прокуратуры отвечали, что не яв-
ляемся собственниками».

Заместитель директора УК «Стимул» 
Александр Кузнецов делился своей прав-
дой: «КНС относится не к нам. У нас есть по-
ставщик по услугам водоотведения, он дол-
жен сам следить за своими сетями. К нам 
обращались жильцы, мы направили пись-
ма в водоканал и районную администра-
цию, чтобы разобраться, на чьем балансе 
находится эта станция».

Пресс-служба ООО «Концессии водо-
снабжения – Саратов» не скрывала, что та-
кая ситуация для неё – текучка: «Обраще-
ний из «Изумрудного» к нам не поступало. 
Мы оставили заявку в диспетчерской служ-
бе, чтобы адрес включили в план объезда и 
выяснили, наша это КНС или нет».

Государственный инспектор министер-
ства природных ресурсов Денис Ефимов 
размышлял на ходу: «Мы зафиксировали 
сброс канализационных вод от КНС, кото-
рая расположена на одной территории с 
котельной. КНС – это бетонный колодец, 
куда идут стоки от домов. Оттуда их долж-
ны насосами перекачивать в централизо-
ванную систему канализации. Почему этого 
не происходит, установит проверка. Стоки 
идут в овраг, проходят по землям ООПТ «Ку-
мысная поляна» три километра и сливаются 
в Гуселку-1. Мы с экоаналитической лабора-
торией взяли пробы сточных вод, почвы и 
воды в реке. Результаты направлены в при-
родоохранную прокуратуру. Министер-
ство рассчитает ущерб, нанесенный ООПТ 
и водному объекту. Что делать в такой си-
туации? Можно представить два варианта. 
Либо отключить подачу воды в эти дома. 
Хотя жильцы останутся без воды, сброс 
прекратится. Либо пусть вывозят жидкие 
отходы ассенизаторскими машинами. Хотя 
объем большой, и машины будут стоять 
одна за одной».

Старший помощник природоохранного 
прокурора Максим Гречаник тоже выска-
зался: «Происходит сброс от неисправной 
КНС. Обязанность по организации водоот-
ведения возложена на орган местного само-
управления. Но администрации города по-
надобилось около недели, чтобы ответить 
на наш запрос о собственниках. Собствен-
ником земельного участка, где расположе-
на станция, является ЗАО «Сартехстройин-
вест». Сама КНС надлежащим образом не 
оформлена и не передана муниципалитету 
или водоканалу. Мы привлечем ЗАО к ад-
министративной ответственности по ста-
тье 8.13 КоАП «Нарушение требований к 
охране водных объектов» и выдадим пред-
ставление об устранении. Представители 
фирмы обещают, что в течение двух недель 
предпримут меры по ремонту КНС. Кроме 
того, мы передадим материалы проверки в 
прокуратуру Волжского района, чтобы они 
дали оценку законности ввода жилья в экс-
плуатацию. По-русски говоря, это бардак. 
Я такого еще не видел».

Дмитрий Щербаков, представитель АО 
«Экспериментальное хозяйство»: «Часть 
участка, находящегося у нас в аренде, 
оказалась завалена мусором. Мы ника-
ких разрешений на размещение отходов 
на нашей земле не давали. Мы подадим 
заявление в природоохранную прокура-
туру и другие органы. В ближайшее вре-
мя мы вывезем четыре крупные свалки 
и почистим поверхность пруда. Мы не-
сколько раз пресекали попытки вывез-
ти сюда отходы со строек. Будем думать 
над круглосуточной охраной и переко-
паем несанкционированную дорогу со 
стороны Солнечного».

«Газета недели» в № 19 (433) от 
30.05.2017 уже рассказывала о ЖК  
«Изумрудный», дольщики которого жа-
ловались на отсутствие лифта в 18-
этажке. Отметим, что однокомнатная 
квартира здесь на стадии строительства 
стоила почти 2 миллиона рублей. В бесе-
де с корреспондентом «Открытого кана-
ла» заместитель гендиректора ГК «Арка-
да» Станислав Шмойлов назвал жалобы 
покупателей квартир «вонючими бума-
гами». В конце июля 2017-го региональ-
ное СУ СКР заподозрило чиновника ми-
нистерства строительства в превышении 
должностных полномочий. По мнению 
следователей, заместитель начальника 
отдела подписал акт о проверке жило-
го дома, несмотря на отсутствие в нём 
предусмотренного проектом лифта. На 
основании этого акта администрация 
Саратова выдала разрешение на ввод в 
эксплуатацию.

Это дома, из которых течет и пахнет

Каждый день валят и валят
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реклама

забытая классика из Астрахани
театральные недели в Саратове начали свою жизнь

Как мы уже писали, вторая 
половина мая богата на те-
атральные события. На-

пример, на этой неделе в сте-
нах «Теремка» в четвертый раз 
проходит международный фе-
стиваль молодежных театров 
«32 мая», который можно на-
звать одним из самых интерес-
ных культурных мероприятий 
года. На минувшей же неделе 
центром притяжения любите-
лей искусства были театр опе-
ры и балета, а также драматиче-
ский театр имени Слонова.
Андрей сергеев

новый вектор

Если предыдущий, юбилей-
ный XXX Собиновский фести-
валь театр оперы и балета ре-

шил посвятить Италии, то в этом 
году вектор сместился на Россию. 
В программе фестиваля сплошь 
отечественная классика: «Князь 
Игорь» Бородина, «Руслан и Люд-
мила» Глинки от театра «Кремлев-
ский балет», «Метель» Свиридова, 
«Пиковая дама» и «Щелкунчик» 
Чайковского. На открытии 22 мая 
– музыка Римского-Корсакова, 
Шнитке и вышеупомянутых ком-
позиторов.

Одним из гвоздей фестиваля ста-
ла мировая премьера балета «Веш-
ние воды» Владимира Кобекина 
по одноименной повести Турге-
нева, которому в этом году испол-
нится 200 лет. Балетмейстером-
постановщиком стал один из 
самых востребованных хореогра-
фов России Кирилл Симонов – ху-

дожественный руководитель бале-
та Детского музыкального театра 
имени Натальи Сац и Музыкально-
го театра Карелии.

«Вешние воды» – одно из про-
изведений Тургенева о безволь-
ных людях: молодой помещик 
Дмитрий Санин (Алексей Михе-
ев) влюбляется в молодую девуш-
ку Джемму (Кристина Кочетова). 
Их чувства взаимны, и они откры-
ваются друг другу после истории, 
когда Санин заступился за нее, в 
отличие от жениха. Они могли бы 
счастливо прожить жизнь, но Са-
нину нужно поправить финансо-
вые дела и продать имение свое-
му другу – неуклюжему толстяку 
Ипполиту Полозову (Александр 
Седов). Его примечает жена По-
лозова – коварная и развратная 
Мария (Татьяна Князюкова), кото-
рая постепенно превращает Са-
нина в своего любовника. Встре-
тившись спустя годы с вышедшей 
замуж Джеммой, Санин понимает, 
что жизнь промчалась, как веш-
ние воды.

Спектакль работает на контра-
стах: если первое отделение с 
Джеммой пронизано нежностью и 
лиричностью, то второе – с Полозо-
выми – становится коктейлем, в ко-
тором комичность сменяется стра-
стью, чтобы в итоге завершиться 
трагизмом. Контрастируют друг с 
другом и костюмы героев – от неж-
ных белых в первом действии до 
темных во втором. Всё это – на фоне 
мрачной нуарной сценографии.

Многие зрители отметили как 
музыку, которую можно уверенно 
назвать современной классикой, 
так и великолепную хореографию 
исполнителей. К сожалению, ког-

да саратовцы увидят этот балет во 
второй раз, сказать сложно: закан-
чивается театральный сезон, а где 
начнется новый – после резонанс-
ного заявления губернатора Вале-
рия Радаева о том, что не исклю-
чена возможность сноса здания 
театра – вопрос.

Любить по-астрахански

В рамках программы «Боль-
шие гастроли» саратовский 
театр драмы отправился в 

Астрахань, где на минувшей неде-
ле представил публике несколь-
ко своих ведущих спектаклей. А в 
Саратов отправился местный дра-
матический театр, который по-
знакомил наших зрителей с тре-
мя взрослыми и одним детским 
спектаклем.

На пресс-конференции худо-
жественный руководитель астра-
ханского театра Игорь Лысов от-
метил, что открывающий гастроли  

25 мая премьерный спектакль 
«Любить» по Михаилу Арцыбаше-
ву – это фактически воскрешение 
вычеркнутого из нашего сознания 
писателя и что сам Лысов хотел бы 
провести в Астрахани фестиваль 
забытой классики, в том числе ни-
когда не ставившихся пьес извест-
ных авторов. 

Действительно, после пока-
за «Любить» возникает ощуще-
ние, что это классика, которую 
мы потеряли. По-чеховски тонкий 
сюжет, в котором переплетают-
ся темы верности, домашней ти-
рании и умения прощать, – иде-
альный спектакль для раскрытия 
артистов, каждый из которых по-
лучает возможность показать пси-
хологию своего мечущегося пер-
сонажа. Это, по характеристике 
Лысова, острооткровенное про-
изведение, по-своему даже более 
честное, чем «Крейцерова соната» 
Льва Толстого, написанная в фор-
ме монолога.

Помимо этого спектакля астра-
ханский театр представил сара-
товской публике трагикомедию 
«Как боги» по Юрию Полякову, 
«День рождения кота Леополь-
да» и закрывавшую в воскресенье 
гастроли «Поминальную молит-
ву» Григория Горина по мотивам 
произведений Шолома-Алейхема. 
Последний спектакль переносит 
действие в деревню Анатовку, где 
издавна жили русские, украинцы 
и евреи. Все они вроде бы дружат, 
но это не мешает иногда русским 
и украинцам устраивать погромы 
соседей, а те, в свою очередь, ка-
тегорически не принимают бра-
ки с иноверными. Необычайно 
смешной поначалу спектакль по-
степенно грустнеет, но тем он и 
интересен – своей правдивостью. 
Публика долго не отпускала арти-
стов, а вышедший на сцену худо-
жественный руководитель рас-
троганно поблагодарил зрителей, 
сказав, что астраханцы никогда не 
забудут такой теплый прием.

И, напоследок, еще несколь-
ко его слов, сказанных на конфе-
ренции. «Мы живем в больном 
обществе, и искусство не может 
не отражать его болезни. Мы все 
– уроды своего времени и самоу-
тверждений. И мы, театралы, тоже 
опустились в своей массе, схвати-
лись за развлекаловку, занялись 
халтурой, перестали относиться к 
профессии как к святому. Мне не 
нравится развлекать публику, и я 
ненавижу, когда меня развлека-
ют. Я бы оставил Москве развле-
кать провинцию – у них это хо-
рошо получается, а мы должны 
заниматься чем-то серьезным», 
отметил Игорь Лысов.
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 [есть что вспомнить]

 [краем глаза]

пещера, мельница, храм

как джаз, как битлз, 
как рок-н-ролл и битничество

Фильм про «синие тряпки», 
которые могли оставить 
покупателя в буквальном 

смысле «без штанов» – давниш-
ний. В кадре, например, появля-
ется Борис Немцов – молодой, 
не седой и живой. Тем не менее, 
авторские интонации, подбор 
слов и кадров-перебивок стран-
но близок советской эпохе. 
Анна Мухина

«Это охотники за заграничным 
тряпьем, фарцовщики», – с пре-
зрением, сквозь зубы цедит дик-
тор советского телевидения. 
Фильм о джинсах начинается с ка-
дров советской кинохроники. В 
кадре молодые, счастливые, кра-
сивые люди. Они даже не обме-
нивают деньги на вожделенный 
товар – кадр с чемоданом фарцов-
щика идет следующим. Но облича-
ющий голос за кадром грозит им 
страшным будущим – фарцовщи-

ки начинают с заграничных этике-
ток, а заканчивают черной тропой 
измены. 

Историю о том, как в Совет-
ский Союз пришли синие аме-
риканские ковбойские штаны из 
грубой саржи, рассказывают ар-
тист Михаил Боярский, модельер 
Вячеслав Зайцев, историк моды 
Александр Васильев. Достается 
немного времени и политику Бо-
рису Немцову. 

– Ведь для женщины в союзе не 
было ничего, – восклицает Нем-
цов. – Ни нижнего белья, ни шуб. 
Все ходили в этих мохеровых шар-
фах и мохеровых шапках. В тело-
грейках. В сером. 

На его фразе про старую кино-
хронику автор вставляет кадр с 
красивыми советскими женщина-
ми, гуляющими по улице – в ярких 
платьях и красных пиджаках. 

Для автора изобретатель Ле-
вай Страусс – это прежде всего 
предприимчивый баварский ев-

рей Лейб Штраус, разбогатевший 
на продаже супернужных грубых 
штанов американским золотоиска-
телям. А сами джинсы – всего лишь 
голубая тряпка. 

Но его герои идут вразрез с по-
зицией автора – они еще помнят 
времена, когда эти американские 
штаны шились из кусочков джин-
совой ткани, собранной по знако-
мым, как за них отдавали 100 ру-
блей при зарплате 80 (жалко, но 
отдавали). Как джинсы делали тебя 
модным, но в любой подворотне 
ты мог «выхватить леща» от мест-
ных жителей, потому что твои ноги 
обтягивает грубая синяя ткань. 
Джинсы были красотой, сексом, 
свободой – как джаз, как Битлз, как 
рок-н-ролл и битничество. 

Фильм каким-то мистическим 
образом передает эту ностальгию, 
это восхищение, эту тоску по юно-
сти. Так что черт с ним, с обличаю-
щим автором. Годное кино. Мож-
но смотреть. 

 [каталог]

Вот уже больше года московское 
издательство «Время» выпускает 
две новые книжные серии «Провере-
но временем» (покетбуки) и «Сквозь 
время» (солидные книги в перепле-
тах), где переиздается прозаическая и 
поэтическая классика. Казалось бы, ну 
что тут нового? Многие центральные 
издательства завели у себя такие серии, 
однако у этой есть важная особенность: 
каждый том, малый или большой, вклю-
чает не только само произведение, но и 
обширную статью о нем. 

«Мы обратились к известным лите-
раторам, ученым, журналистам и дея-
телям культуры с просьбой написать к 
выбранным ими книгам сопроводитель-

ные статьи – не сухие пояснительные тексты и не шпаргалки к эк-
заменам, а своего рода объяснения в любви дорогим их сердцам 
авторам, – читаем на издательском сайте. – У кого-то получилось воз-
вышенно и трогательно, у кого-то посуше и поакадемичней, но это 
всегда искренне и интересно, а иногда – неожиданно и необычно». 
Авторы статей – специалисты-филологи, писатели, литературные 
критики или представители творческих профессий, и в каждом та-
ком послесловии очень интересны не только фактология, но и субъ-
ективный, глубоко личностный взгляд на произведения. 

Поскольку у издательства «Время» немало искренних друзей, то 
порой читатели подхватывают с книжных полок томики и тома, пре-
дельно лаконично оформленные, уже ради сопроводительных ста-
тей. Достаточно сказать, например, что о романе Тургенева «Отцы и 
дети» и тыняновском «Пушкине» пишет Дмитрий Быков, о «Бедных 
людях» Достоевского – Вениамин Смехов, об «Истории одного го-
рода» Салтыкова-Щедрина и рассказах Аркадия Аверченко – Вик-
тор Шендерович, о «Графе Монте-Кристо» Дюма и «Госпоже Бовари» 
Флобера – Вероника Долина, о «Золотом теленке» Ильфа и Петрова 
– Вадим Жук, о «Севастопольских рассказах» Толстого – Яков Гордин, 
о булгаковском «Собачьем сердце» – Мариэтта Чудакова. Любители 
фантастики и детектива наверняка оценят тот факт, что, например, 
о «Собаке Баскервилей» Конан-Дойла пишет замечательный знаток 
жанра Даниэль Клугер, а о твеновском романе «Янки из Коннектику-
та при дворе короля Артура» – Михаил Назаренко. 

Недавно в рамках серии «Проверено временем» вышел ро-
ман Евгения Замятина «Мы», к которому написал обстоятельное 
послесловие Сергей Шикарев – один из учредителей премии «Но-
вые горизонты». Статья Шикарева о замятинской антиутопии (на-
писанной еще в 20-е годы прошлого века и изданной в нашей стра-
не только в перестройку) не только предельно насыщена деталями 
творческой биографии писателя и реалиями той эпохи, когда роман 
был написан, но и свидетельствует об актуальности этого произве-
дения в наши дни. Вот финал статьи: «Роман «Мы» Евгения Замятина, 
первостатейного бунтовщика и еретика, показывает соблазнитель-
ную легкость, с которой возможна тотальная переделка человече-
ства, и напоминает каждому о простой истине – сопротивление не 
бесполезно, оно необходимо».

Danny Bryant 
Revelation 2018 

Наконец-то, изрядно побродив по 
зарослям и чащобам инди-рока, мы 
возвращаемся к тому жанру, который 
нам дорог, – мы возвращаемся к блю-
зу. И повод для этого замечательный 
– новая пластинка англичанина Дэн-
ни Брайанта. 

Дэнни уже почти сорок, он родил-
ся в 1980 году, записываться начал в 
двадцать два года. Тогда вместе со 
своим отцом Кеном и ударником Тре-

вором Барром они организовали RedEyeBand. Уж не знаем, отчего 
пришла идея с красными глазами, но музыка была крутая – тяже-
лый мощный блюз. Недаром пластинки Дэнни и RedEyeBand при-
шлись по душе такому мэтру как Уолтер Траут, который всячески 
поддерживал молодого гитариста. И Дэнни отплатил добром на до-
бро – когда Уолтер тяжело заболел и ему потребовались деньги на 
пересадку печени (всё это – рок-н-ролл), Брайант был одним из тех 
музыкантов, кто организовывал сбор средств. Когда же операция 
была успешно проведена, но выступать Трауту еще было нельзя, 
Дэнни заменил старшего товарища в его группе и провел с ней кон-
цертный тур в поддержку альбома Траута The Blues Came Callin’.

В 2012 году старший Брайант отошел от музыки, и с тех пор Дэн-
ни выступает под своим именем. Но музыка, которую он играл, 
практически не отличалась от творчества «красноглазого орке-
стра». В такой манере были выпущены три пластинки – Hurricane 
(2013), Temperature Rising (2014) и Blood Money (2016). Новый аль-
бом Дэнни называется Revelation – «Откровение», и это действи-
тельно откровение, ибо мы увидели другого Брайанта – повзрос-
левшего и, скажем так, играющего менее яростную музыку. Может, 
возраст тому причиной, может, личные обстоятельства, о которых 
скажем чуть позже. Но уже титульная Revelation открывается пре-
красной фортепианной интерлюдией, в середине песни – совер-
шенно неожиданное (по крайней мере, для прежнего Дэнни) соло 
на трубе. И только под конец песня взрывается прекрасным гитар-
ным соло. Клавиши Ричарда Хаммертона украшают и следующую 
песню – Isolate. Еще в альбоме есть – тоже неожиданно для Дэн-
ни – акустический номер, Someday The Rains Will Fall. Сам Брайант 
играет на акустической гитаре, а Ричард подыгрывает ему на фоно. 
Правда, авторство этой баллады принадлежит не нашему герою, а 
американцу Джону Мелленкампу. 

Пик альбома – это пронзительная Shouting At The Moon, Дэнни 
посвятил её своему умиравшему отцу. 

Почти все остальные песни альбома сделаны в привычной для 
музыканта манере, но присутствие перечисленных жемчужин вы-
деляет Revelation среди остальных работ музыканта. Дэнни Брай-
ант этой своей пластинкой доказал, что из разряда надежд британ-
ского блюза он перешел в его лидеры. 

Про мельницу в селе 
Лох Новобурасско-
го района Саратов-

ской области не слы-
шал только ленивый. 
Как и про Кудеярову пе-
щеру, которая находит-
ся в окрестностях села. 
А вот про храм архан-
гела Михаила, разва-
лины которого тоже 
украшают Лох, упоми-
нают реже. Хотя на сте-
нах храма сохранились 
удивительные фре-
ски. На постройку хра-
ма полтора века назад 
всё село сбрасывалось 
деньгами и для раство-
ра собирали куриные 
яйца. А мельниц тогда 
было восемь. Осталась 
всего одна. И ту из цеп-
ких лап времени выр-
вали энтузиасты. 

Анна Мухина

Мельница эта была 
в рабочем состоянии 
до 1990-х годов. Зерно 
молола. Потом встала. 
Какое-то время за ней 
ещё приглядывал мель-
ник. А потом стала не 
нужна. В начале десятых 
годов стало понятно, 
что и она скоро канет в 
Лету, точнее, в Соколку 
– небольшую речушку, 
что течет рядом с мель-
ницей и когда-то запу-
скала её тяжелое коле-
со. 

Энтузиастов спасения 
мельницы было доста-
точно, но основную ра-
боту по привлечению 
внимания к объекту, не 
являющемуся культур-
ным наследием, сде-
лала Мария Кислина. 
Вокруг объекта образо-
вался настоящий волон-
терский движ: добро-
вольцы чистили русло, 
меняли крышу, привле-

кали СМИ. Неизвестно, 
какая вода крутила это 
колесо энтузиазма, но в 
итоге областные власти 
включились: в 2016 году 
министерство эколо-
гии и природных ресур-
сов отремонтировало 
строение, заменив по-
лусгнившие балки. А во-
круг построили бесед-
ки, печку и тандыр – за 
некоторую сумму мож-
но эти беседки арендо-
вать, жарить шашлык, 
отмечать праздники, гу-
лять свадьбы, а заодно 
знакомиться с местно-
стью и т.д. 

Добраться после па-
водка до мельницы в 
Лохе – задача непро-
стая. В село заходит не-
плохая асфальтовая до-
рога, а после указателя 
– направо от центра села 
– идёт обычная грунтов-
ка, изрытая трещинами и 
промоинами. Легковуш-
ка наша раз пять скребет 
днищем землю. На им-
провизированной пар-

ковке, укатанной до со-
стояния асфальта земле, 
стоит пяток автомобилей 
– выходные. 

Старый деревянный 
дом на сваях, вход в него 
– по мосткам. За вход 
100 рублей. На двери но-
вый прайс-лист – сколь-
ко стоит билет с экскур-
соводом, сколько без, 
сколько надо выложить 
за мероприятия рядом с 
мельницей, за аренду бе-
седки и т.д. 

– Сейчас цены стали 
божеские, – говорит сто-
рож, он же экскурсовод 
Володя. – В том году 15 
рублей билет был. Хва-
тало только директору 
на бензин до Бурас до-
ехать. 

В н у тр и  –  же р н о -
ва, ёмкости для зер-
на, выставка-продажа 
изделий местных ру-
кодельниц – восковые 
свечи в виде снопов, 
душистое мыло, варе-
нье из щавеля. Лест-
ница на второй этаж. 

Писк летучих мышей 
под крышей. 

Самое интересное на 
улице, со стороны реки 
– огромное деревянное 
колесо, к которому под-
веден деревянный же-
лоб. Электронасос кача-
ет воду, она, сбегая по 
желобу, запускает коле-
со. Раньше это делала 
сама река. Колесо деко-
ративное – мельничные 
механизмы оно не запу-
скает. 

– Включаем, только 
когда губернатор приез-
жает, – говорит сторож. 

От мельницы тропа в 
Кудеярову пещеру. На-
стоящий природный 
парк, только немного за-
пущенный: тут мост че-
рез речку смыло – надо 
переходить по бревну. 
Там бобры постарались – 
и деревья лежат вповал-
ку, подточенные зубасты-
ми животными. Тому, кто 
доберётся до пещеры, – 
главный приз – фантасти-
ческий вид на долину. 

«живая история: Советские фетиши. джинсы», отр

о том, как повезло с памятниками деревне Лох
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крышку не заворачивать!
корреспондент «газеты недели» поучаствовала в реализации самого ходового напитка сезона

…Ночью председатель бла-
гочинной палаты города С. 
вскочил в холодном поту. Ему 
приснилось, что с 10 часов ве-
чера до 10 часов утра, даже в 
особые «трезвые» дни, люди 
покупают и пьют алкоголь. 
Несмотря на закон, придуман-
ный им и его сопалатниками! 
Председатель понял, что это 
всего лишь ночной кошмар, 
и, зевнув, опять заснул с бла-
женной улыбкой.

А тем временем где-то в 
одном прославленном рай-
оне, как и по всему городу, 
пиво текло рекой…
Гульмира Амангалиева

Природа, май, шашлыки. Ве-
чер, лето, прогулка. Выходной, 
отдых, компания. В любую це-
почку ассоциаций напрашива-
ется еще одно слово, которое 
маячит перед глазами, кри-
чит, преследует повсюду. Пиво! 
Пиво! Пиво! Чувствуете, как на 
языке растекается его солодо-
вый вкус с легкой горчинкой?

От него никуда не спрячешься. 
Даже в сообществе в соцсети по по-
иску вакансий оно настигнет. «Тре-
буются продавцы разливного пива, 
зарплата от 25 тысяч рублей» – ви-
сит пост рядом с аппетитной кар-
тинкой: красный рак, примостив-
шийся над кружкой с пенным, в 
окружении своих вареных собра-
тьев и овощей. Похоже на сказку. 
Пора её превращать в быль!

трудоустройство

Верите ли вы советам быва-
лых? Я – конечно нет, когда 
они хотят свой единичный 

негативный опыт трансформи-
ровать в правило.

Перед входом в отдел по под-
бору персонала сети пивных ма-
газинов стоит девушка.

– Вы тоже на работу устраи-
ваться? – спрашиваю у нее.

– Нет, уже увольняться, – отве-
чает незнакомка и переходит на 
таинственный шепот: – Девушка, 
не ходите сюда.

– А что не так-то?
– Платят не столько, сколько 

обещают. Копейки, одним сло-
вом.

Я, конечно, не поверила её на-
говорам – и правильно сделала. 
Менеджер по подбору персона-
ла сообщила мне, что меня ожи-
дают шикарные условия тру-
да. «График: семь в день, семь 
в ночь, семь выходных. Зарпла-
та от 850 рублей за смену плюс 
проценты от продаж – то есть 
примерно 1600 рублей в смену 
будет. Плюс бонусы, если про-
веряющий видит, что у тебя там 
всё чисто-аккуратно. Место мо-
жем подобрать рядом с вашим 
домом – никаких проблем», – 
рассказала рекрутерша, пооче-
редно тыкая и выкая.

После заполнения анкеты ме-
неджер предложила мне выйти 
на стажировку уже завтра, пока 
мои данные проходят контроль 
службы безопасности. Стажиров-
ка длится от трех дней до неде-
ли, в зависимости от обучаемо-
сти человека. На вопрос, нужна 
ли медкнижка, чтобы приступить 
к работе, девушка махнула рукой: 
«Сделаете её позже, в процессе».

С горчинкой, легкой 
горчинкой и без

«Мне везет на Гуль-
мир – ты у меня тре-
тья уже!» – заявляет 

мне с порога продавец магазина 
пива, в который меня отправили 
на обучение. Магазин этот нахо-
дится в глубине дальнего райо-
на. Женщина, назовем её Люба, 
носит джинсы и синие кружев-
ные тряпочные сапожки, свои 
черные волосы собирает в ак-
куратный узелок.

В магазине в полдень кроме 
нас никого – любители пива под-
тягиваются обычно после пяти.

Любовь сразу вводит меня в 
курс дела. Начали мы с изучения 
ассортимента. Нужно знать кре-
пость напитка, производителя, 
цвет и вкус. Касательно послед-
него – не ожидайте там букета 
из белого пшеничного хлеба и 
нежного солода, ноток меда и 
послевкусия карамели… Нет, 
пивовары и продавцы пива – не 
такие извращенцы, для них всё 
просто: вкус у пива может быть 
без горчинки, с легкой горчин-
кой или с ярко выраженной гор-
чинкой.

«Ты вообще хоть пиво-то 
когда-нибудь пила? – спраши-
вает моя наставница. Я утверди-
тельно кивнула. – Ну слава богу. 
А то приходят девочки, которые 
ни разу не пили ничего алко-
гольного. Я им говорю: «Вы куда 
пришли работать-то?»

Дальше мы начали изучать 
разные типы механизмов при-
крепления трубок к кегам. Вы-
яснила, что существуют моде-
ли «эски» (где нужно перекрыть 
кран, поднять рычаг, выкрутить 
замок») и «ашки» (поднять ры-
чаг, стянуть замок). Для некото-
рых кранов требуется недюжин-
ная сила. Люба своими руками 
с длинными вогнутыми ногтями 
поднимает, перекрывает, выкру-
чивает, стягивает ловко и реши-
тельно.

Но самое сложное – работа 
с документацией. Её оказалось 
очень много. Ужасно много! Про-
давец должен принимать товар 
по накладным и оформлять воз-
врат, вести учет пивной продук-
ции, снэков и тары, заполнять 
толстый журнал, не говоря уже 
о знании 1С. Обычное дело для 
тех, кто имеет опыт в торговле. 
Но не для меня – мой мозг сразу 
пошел отдыхать, взгляд стал пу-
стым. «Понятно… Тебе придется 
стажироваться долго», – сделала 
вывод моя наставница.

Люба и её работа

Люба работает здесь вот 
уже пять лет и уходить не 
собирается – некуда. «Мне 

сорок лет – кто меня возьмет 
на работу? Хоть бы до пенсии 
как-то дожить. Если она будет… 
Много раз пробовала найти что-
то другое: куда ни позвонишь, 
первым делом спрашивают про 
возраст. Старые никому не нуж-
ны – на них смотреть неприят-
но, у них здоровье ни к черту. 
Мне сюда-то попасть хоть по-
везло: здесь набирают до трид-
цати пяти, а мне через два меся-
ца тридцать шесть должно было 
исполниться».

Раньше Люба работала адми-
нистратором в казино, пока в 
2009 году их все не прикрыли в 
городе. Общаться с клиентами, 
даже самыми сложными, она 
умеет, знает, как их «разболтать 
и уболтать».

Люба гордится, что неодно-
кратно получала предложение 
от начальства пойти на повыше-
ние и стать администратором 
или менеджером по подбору 
персонала. Не соглашалась: «Там 
геморроя полно. Тут я пришла с 
работы ночью спать или выход-
ной взяла – всё, меня никто не 
трогает, мне до всех до лампоч-
ки. А администратор весь день 
на телефоне сидит – ни поспать, 
ни по*рать нормально сходить, 
я извиняюсь…» – отмечает она.

«Если ты видишь, что это не 
твое – лучше сразу говори. Не 
трать ни свое, ни мое время», – 
несколько раз за день повторяет 
Люба. В компании она считается 
опытным работником, и к ней 
регулярно направляют таких же 
новичков, как я. Тут постоянная 
текучка. Если я останусь рабо-
тать, то спустя три месяца (ког-
да официально мой стажерский 
период закончится) ей «приле-
тят» 500 рублей за её настав-
ничество. Но уговорить кого-то 
здесь остаться – не в её прин-
ципах. «Вот мне указывают: «Не 
говори им, какая реально зар-
плата». А я всю правду говорю, 
зачем врать?! Так и говорю, что 
первые три месяца зарплата бу-
дет хорошо если 14 тысяч – это 
если работать без выходных. По 
графику 7/7/7 максимум девять 
выйдет. Когда слышу, сколько 
человеку наболтали про зарпла-
ту – начинаю дико ржать», – рас-
сказывает Любовь.

Большинство продавцов пива, 
как и она, работают без выход-
ных – «иначе ничего не зара-

ботаешь». При таком графике 
её зарплата редко перевали-
вает за 23–24 тысячи рублей. 
Это с учетом повышенной став-
ки, одного процента от продаж, 
«менторских» и «дворницких». 
Дворницкие – по 750 рублей в 
месяц ей и её сменщице полага-
ются за уборку прилегающей к 
магазину территории. Просто за 
предложенные полторы тысячи 
рублей никто посторонний не 
пошел наниматься дворником. 
А мытье полов внутри помеще-
ния входит в функционал про-
давца и дополнительно не опла-
чивается.

Периодически звонит теле-
фон, и Любовь повышает голос: 
«Спрашивай разрешение у отца, 
я на работе – тебя не вижу, не 
слышу!» – говорит, раздражен-
ная, двенадцатилетнему сыну-
подростку. Старшему сыну уже 
19. Скоро годовщина свадьбы. 
Общение с семьей она поддер-
живает в основном по телефо-
ну. Каждый день Любовь идет на 
работу к десяти утра, а закрыва-
ет магазин в два часа ночи.

По вечерам она надевает на 
руку браслет с кнопкой вызова 
группы быстрого реагирования 
– охраны в магазине нет. Гово-
рит, несколько раз приходилось 
её нажимать.

Покупатели

После 17 часов, действитель-
но, стало намного ожив-
леннее. Среднестатисти-

ческий покупатель – мужчина 
средних лет со средней зарпла-
той и средней степени ожире-
ния. Ничего примечательного.

Из покупателей запомнилась 
дамочка лет тридцати с хвости-
ком, в очках и беспорядком на 
голове, которая долго изуча-
ла ассортимент и, наконец, ска-

зала: «Мне, пожалуйста, праж-
ского темного полтора». Люба 
поставила бутылку, пиво по-
текло шоколадной струйкой… 
«А вообще-то дайте мне чеш-
ское классическое!» Люба сме-
рила её убийственным взгля-
дом и отрезала: «Девушка, я вам 
набрала уже со стакан – куда я 
это дену?!» К счастью, нереши-
тельная дамочка не сопротив-
лялась.

Немногим позже заглянули 
двое юных парней и заказали 
по стакану пива (в магазине сто-
ит один стол) – Люба заглянула 
им в паспорта. Через какое-то 
время к кавалерам присоеди-
нились их спутницы – две моло-
дые девушки. Люба направилась 
к их компании и попросила па-
спорта.

– Я не обязана вам показы-
вать. Вы что, полиция, что ли? – 
ответила одна из девушек.

– Моя красавица, когда поку-
паешь пиво, нужно показывать 
паспорт.

– А я и не покупала. Меня уго-
стили, – усмехнулась дерзкая де-
вушка.

– А полиции я тоже буду объ-
яснять, кто тебя угостил? Если 
здесь сидите, должны показать 
документ. Или уходите. – Тогда 
девушкам пришлось предъя-
вить свои документы  – обе ока-
зались старше восемнадцати.

главное – нюансы

Самая магия начинается по-
сле часа икс, когда очереди 
в супермаркетах уже рассо-

сались и все обычные граждане 
уже сделали запасы на ночь.

Ну а умные граждане идут 
к нам. Не сказать, что покупа-
телей становится больше, но 
люди приходят сюда целена-
правленно, зная, что только 
здесь (ну, или в другом таком 
же магазине пива) они найдут 
то, что нужно. Все они упирают-
ся в объявление: «После 22:00 
наценка на алкоголь +15%».

– Обязательно пробивай им 
одноразовый стакан, а крыш-
ку на бутылке не заворачивай! 
Сами пусть. Если завернешь – 
штраф бешеный будешь платить, 
уволят. Тут везде камеры. Может 
прийти тайный покупатель, – по-
учает Люба.

– Ну подумаешь, не заверну я 
крышку – но покупатель всё рав-
но ведь по сути купил и вынес 
пиво… – засомневалась я, поко-
сившись на пустующий столик, 
за который никто так и не при-
сел. (Как известно, приобретать 
алкогольные напитки в ночные 
часы нельзя, но распивать их в 
заведениях можно.)

– Нет, тут главное – нюансы: 
крышку не закрывать, стакан 
пробить. А уж где человек захо-
тел распить: тут, не тут – его лич-
ное дело.

Умные мужи долго ломали 
голову, изобретая антиалко-
гольные законы – а в итоге всё 
сломалось под одним механиче-
ским движением… Точнее, его 
отсутствием – просто не завора-
чивать крышку на бутылке.

Хорошо, что председатель 
благочинной палаты города С. 
не знает о таких нюансах и спит 
спокойно.



29 мая 2018 №17 (477)       Газета Недели  в  Саратове 23общестВо



Газета Недели  в  Саратове       29 мая 2018 №17 (477)24 события
[что там у других?][граффити]

«Газета недели в Саратове» 
Учредитель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Издатель — ООО «Издательский дом «Энергия»
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Киселёва, 47
Главный редактор — Д.Б. Козенко
Адрес редакции: 410600, г. Саратов, ул. Киселёва, 47; 
e-mail: gazetanedeli64@gmail.com.
Тел.: 27-23-81, 27-25-18, 27-56-12, 27-98-91.

Газета зарегистрирована 29 января 2008 года управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия по Саратов-
ской области. ПИ № ФС-64 0723Р.
Отпечатано в ООО «Типографии КП»,  
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 «А». 
Время сдачи в печать по графику в 20:00.
Сдано в печать 28.05.2018 в 21:00
Тираж 5000  Заказ № 4816

Мнение авторов публикаций не обязательно отража-
ет позицию редакции. Должностные лица несут ответ-
ственность за достоверность предлагаемой информа-
ции. Письма и материалы, не заказанные редакцией, 
не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке 
либо озвучивании через средства массовой информации 
ссылка на «Газету недели в Саратове» обязательна.
 — Публикация на правах рекламы.

Предлагаемая цена 
для распространения — 
7 рублей 50 копеек

16+

горячий май в Армении
как же скучно мы живём 
по сравнению с бывшей республикой 

Третью неделю под-
бирает верховная 
власть РФ первых лиц 

в управленческие орга-
ны страны в помощь но-
вому старому президенту. 
И всё больше там собира-
ются знакомые нам лица. 
Даже покоритель Луны и 
Марса Дмитрий Рогозин 
остался во властной обой-
ме. То ли дело Армения.  
8 мая там сменился руко-
водитель страны, которого 
горячо поддержала улица. 
И началось. 
ольга Копшева

За первую неделю на посту 
премьер-министр (это глав-
ная должность в армянской 
исполнительной власти) Ни-
кол Пашинян заменил всех 
министров и наиболее скан-
дальных генералов вместе с 
начальником полиции и ко-
мандующим внутренними 
войсками. 

Ещё через неделю новый 
премьер объявил о намере-
нии сменить всех губернато-
ров в стране. На днях покинет 
свой пост начальник геншта-
ба вооруженных сил.  

А ещё Никол Пашинян обе-
щал освободить политзаклю-
ченных. Уже начинается ра-
бота по созданию правовых 
механизмов, которые позво-

лят выпускать из заключения 
только тех, кто попал туда из-
за критики власти. Для этого 
придётся поднять документы 
по всем фиктивным процес-
сам, отслеживая их заказчи-
ка. Просто распахнуть две-
ри тюрем нельзя. «Если мы 
пойдем этим путем, это бу-
дет означать, что революция 
провалилась, что люди не по-
лучили того, за что боролись. 
Это будет роковой ошибкой. 
Однозначно, мы пойдем пра-
вовым путем, независимо от 
того, кто как будет комменти-
ровать вопрос и у кого какие 
позиции», – отмечают в но-
вом правительстве Армении.

Недовольство людей, ко-
торые останутся за решёт-
кой, не попав под сформиро-
ванные критерии, не самая 
большая проблема нового 
премьера. Политологи в Ар-
мении отмечают, что прави-
тельство Никола Пашиняна 
находится перед нескольки-
ми опасностями. Республи-
канская партия полностью не 
ушла из власти, и значит, со-
храняется возможность кон-
трреволюции. А ещё в стра-
не существуют политические 
силы, которые заинтересова-
ны в том, чтобы переходное 
правительство потерпело 
крах. И на выборах они мо-
гут попытаться похитить за-
воевания революции. 

Но пока Армения только 
наращивает свои симпатии к 
новому премьеру. Он ходит 
на работу пешком, а новые 
министры его правитель-
ства добираются на работу 
общественным транспортом. 
Первые распоряжения Нико-
ла Пашиняна были по тамож-
не. Они разрешили ввозить 
в страну всем и всё. Следую-
щим экономическим шагом 
обещаны обнуление всех 
штрафов и пени за просро-
ченные сельскохозяйствен-
ные и потребительские кре-
диты. Уже объявлено о том, 
что будут снижены штрафы 
за нарушения ПДД. 

Глава службы националь-
ной безопасности тоже сде-
лал громкий анонс о том, что 
его ведомство приступает к 
возврату награбленных госу-
дарственных средств. У СНБ 
Армении есть список из 350 
человек, на имена которых 
открыты компании, но они 
не платят налоги. Этот спи-
сок был составлен ещё при 
прежней власти. Но тогда он 
использовался для  обеспе-
чения управляемости силой 
«компромата». Сейчас СНБ го-
тово к тому, чтобы объявить 
финансовую амнистию, пред-
ложив добровольно возвра-
тить невыплаченные налоги 
и всё, что было украдено у го-
сударства другим способом.

особенности финских туалетов
и другие отличия в жизни северного соседа

В этой стране практически нет за-
пасов углеводородов. По уровню 
жизни она давно входит в первую 

десятку. Спасибо за это лесу и высо-
ким технологиям, которые здесь ак-
тивно развивают. 

Финляндия. Туда укатила моя знако-
мая. И периодически делится впечат-
лениями. 
люся Шлёпкина

Попав в эту страну, жители России  оша-
левают. Нет той бешеной разницы в дохо-
дах у «белых воротничков» и простых ра-
ботяг, как у нас. Уровень преступности 
нижайший. В деревнях двери не закрыва-
ют, заборы не возводят. В холодное время 
машины около магазинов не глушат. Так и 
оставляют открытыми и с ключами в зам-
ке зажигания...

Финны очень бережливы. К чужой соб-
ственности относятся как к своей. Вот бе-
регут они воду. И не важно, что у них стра-
на тысячи озёр. В коммунальных платёжках 
вода – самая весомая строка. Потому купа-
ются быстро. Посуду в посудомойках моют. 

Больше всего знакомую иммигрантку 
поразили общественные туалеты. Здесь 
всегда есть туалетная бумага, мыло, бума-
га для рук либо сушка. Часто встречается 
душ-биде. Во многих местах есть также 
отдельный туалет для инвалидов, кото-
рый может быть по совместительству и 
туалетом для посетителей с детьми. Там 
есть пеленальная доска, горшок для ре-
бёнка, иногда даже подгузники встре-
чаются. Загадочным образом в туалетах 
всегда чисто и там никогда не пахнет. А 
ещё они почти всегда бесплатные.

В приграничных с Россией городах в 
«местах для раздумий» финны вешают 

весьма странные таблички. И даже ча-
стенько подписывают их кириллицей, 
чтобы совсем понятен был гостям посыл: 
граждане, бумагу кидайте в унитаз,  нога-
ми на унитаз не вставайте, мы его вообще-
то помыли и продезинфицировали. 

Налоги высокие. Действует прогрес-
сивная шкала. Подоходный может быть 6 
процентов, а может и 36. В числе налогов 
– церковный, муниципальный, социаль-
ный. Но минус перекрывается плюсами. 
Например, зарплаты высокие. Средняя в 
прошлом году составляла в месяц 3300 
евро. «Нищеброды», получающие за год 
менее 16 тысяч евро, подоходным нало-
гом не облагаются. 

Пенсий несколько: по труду, народная и 
для иммигрантов. И если одна из них мала, 
государство назначит вам вторую. Сред-
ний размер пенсии около тысячи евро. И, 
да, возраст выхода на отдых здесь – 65 лет.
Но тут опять возникают минусы. Зарплаты 
и пенсии в переводе на рубли – классные. 
Но относительно местных цен и платности 
всего вокруг – не очень. Заболел – врачу 
плати 40–50 евро, дитё в садик отправля-
ешь – опять плати 200 евро в месяц. Если 
ваши доходы малы, денег за сад с вас не 
возьмут. Справки предоставите, чиновники 
всё посчитают и освободят от платы. Чест-
но? Даже очень! Бесплатно водят детей в 
сад и матери-одиночки. Им же государство 
доплачивает по 50 евро за каждого малы-
ша, и это помимо детских, и даже алименты 
устроят, если нерадивый отец их не платит. 
Сумма составляет 150 евро на ребёнка. 

Маме-одиночке не хватает на оплату 
квартиры? И тут государство на помощь 
придёт. Кстати, многие финны пользуют-
ся такими благами: специально не рас-
писываются. Сообразительные. В этом на 
нас похожи. 

реклама


