
Дмитрий 
Трубецков:
РАНЬШЕ, БЛАГОДАРЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, КОТОРЫЕ 
РАБОТАЛИ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ, БЛАГОДАРЯ 
ТОМУ, КАК РАЗВИВАЛСЯ 
УНИВЕРСИТЕТ, САРАТОВ 
НАЗЫВАЛИ «ЭЛЕКТРОННЫМ 
ПАРИЖЕМ»  
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Азы зомбирования 
 
«ПОСТПРАВДА»  
И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАМУСОРИВАНИЯ МОЗГОВ 
РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ

Стр. 5

В деревню, в глушь
 
ДВИГАЕТСЯ ЛИ НАШ ГОРОД 
В СТОРОНУ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ИЛИ ПОЛЗЕТ В ОБРАТНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Стр. 7

Болевой порог 
превышен 
 
СЕНАТОР ЛЮДМИЛА БОКОВА 
НЕ СМОГЛА ОТВЕТИТЬ 
НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ 
САРАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

Стр. 10-11

Неэффективно – 
значит без толку 
 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДОРОЖНОГО 
РЕМОНТА В САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ ОЩУЩАЕТ 
ДАЖЕ ГУБЕРНАТОР 

Стр. 15

Дом, который 
недообвалился 
 
ЖИЛЬЦОВ, 
ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ 
ОБРУШИВШЕГОСЯ ЗДАНИЯ, 
ХОТЯТ ЗАСЕЛИТЬ ОБРАТНО

Стр. 16

БАЗАР БАБУШЕК НА ЛАВКЕ ВО ДВОРЕ

в Саратове
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Выходит с 12 февраля 2008 года

Именно его напоминает качество экспертиз по саратовским «иностранным агентам»
Cтр. 12-13

Рыбы, брошенные 
на берег
Что приводит людей на блошиный рынок продавать бывший 
в употреблении товар за 20–50 рублей

Н
едавно жители частных домов на Большой Садовой, 
Пугачевской, 2-м Кольцевом проезде обратились в ре-
дакции с жалобой на выросший под их окнами блоши-

ный рынок.
Гульмира Амангалиева

По их словам, торговцы без разрешения вешают свой товар 
на забор, справляют нужду, оставляют после себя мусор и хамят.  
22 мая сотрудники администрации в сопровождении полиции 
провели рейд и составили протоколы, однако это не спугнуло 
вольных «бизнесменов».

Стр. 17

Следующий номер «Газеты недели в Саратове» выйдет 19 июня 2018 года
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Превратностями нашего газетного ка-
лендаря следующий номер газеты вый-
дет 19 июня, когда уже начнется чемпи-
онат мира в России. Не секрет, что все 
значительные мероприятия, вроде вы-
боров, например, проводятся у нас в 
жанре спецоперации. Вот и сейчас с на-
чалом турнира будет введен целый спи-
сок ограничений.

Будут запрещены полеты в зонах и 
плавание судов в акваториях, в кото-
рых вводятся усиленные меры безопас-
ности. Болельщики, прибывшие в город, 
где проводятся соревнования, должны будут встать на учет в 
течение трех дней со дня прибытия, а иностранцы – в тече-
ние одного дня. Люди и автомобили смогут попасть в специ-
альные «контролируемые зоны» только после физического 
досмотра въезжающих и всех находящихся при них вещей. В 
города, в которых будет проводиться ЧМ-2018, будет запре-
щен въезд туристических автобусов, за исключением тех, 
которые будут обслуживать чемпионат. На территориях го-
родов, где проводятся соревнования, все публичные меро-
приятия, не связанные со спортивными событиями, будут 
проводиться только по согласованию с местными властями 
или территориальными органами МВД и ФСБ. То есть не бу-
дут проводиться вовсе.

Кроме того, много писали, что деятельность опасных про-
изводств на территориях с усиленными мерами безопас-
ности будет приостановлена. Речь идет о предприятиях с 
использованием источников ионизирующего излучения, 
опасных химических и биологических веществ, радиоактив-
ных, токсичных и взрывчатых веществ. Правда, Федераль-
ная служба безопасности опровергает подобную меру бе-
зопасности.

Понятно, что всё направлено на предотвращение терро-
ристических актов. Но вот недавний запрет на продажу сви-
ных колбасок, гамбургеров, о котором написали «Известия», 
выглядит несколько странно. Из тридцати двух команд, по-
павших на чемпионат, мусульманские страны – Тунис, Ма-
рокко, Иран, Саудовская Аравия, Египет. Отчасти Нигерия. 
Нет никакой гарантии, что какая-либо из этих команд прой-
дет дальше группового турнира. И тогда, возможно, свиные 
шашлыки снова разрешат. 

Турнир пройдет в Москве, Калининграде, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Сама-
ре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге. Уже 
тогда, когда список городов, принимающих мундиаль, был 
обнародован, возникли первые вопросы. Например, поче-
му в список попали Сочи – место абсолютно не футбольное, 
но не попал Краснодар – третья футбольная столица России 
после Москвы и Питера. Средняя вмещаемость построенных 
стадионов – кроме столичных – 35–45 тысяч человек. Теперь 
посмотрим на эту картину с точки зрения российской фут-
больной географии. В Сочи футбольной команды нет, в Ниж-
нем – расформирована, в Волгограде, Саранске и Калинин-
граде – команды второго дивизиона. Средняя посещаемость 
в высшей футбольной лиге – 13900 человек, во второй рос-
сийской лиге по итогам этого сезона – 2029! Означает это 
только одно: завершится чемпионат мира, и стадионы будут 
стоять заполненными в одном случае на четверть, а в горо-
дах с командами второй лиги будет использоваться 5(!) про-
центов мест. То есть сотни миллиардов рублей, затраченных 
на строительство стадионов, фактически пропали. Та же са-
мая картина наблюдается в Сочи, где ни одно из спортсоо-
ружений, построенных к зимней Олимпиаде, не использует-
ся по прямому назначению. Катки и стадионы стоят пустыми 
и потихоньку разрушаются.

Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу в десятках российских городов реконструирова-
ли старые стадионы под тренировочные базы для команд-
участников ЧМ. Саратов вписал сюда свою поистине сара-
товскую строчку – стадион «Авангард», отчего-то выбранный 
местными властями под тренировочную базу, реконструи-
ровали за 154 миллиона рублей. Всё равно получилось не 
очень. «Авангард» из списка тренировочных баз исключи-
ли, 150 с лишним миллионов рублей фактически улетели в 
никуда – как мяч после неточного удара.

Теперь непосредственно о футболе. Болельщики, за ис-
ключением самых фанатичных, не ждут от сборной России 
выдающихся успехов. Предел мечтаний – выход из груп-
пы. Серия подготовительных матчей тоже не укрепляет наш 
оптимизм: в шести матчах не одержано ни одной победы 
(последний контрольный матч с командой Турции будет сы-
гран сегодня, 5 июня). И это не удивительно – в команде нет 
ярких игроков. Да, есть два подающих надежды молодых по-
лузащитника – Роман Зобнин и Александр Головин. Послед-
него даже сватают в европейские клубы средней руки. По 
краям, где нужны скорость и выносливость, играют трид-
цатитрехлетний Александр Самедов и Юрий Жирков, кото-
рому уже тридцать четыре. Столпу нашей обороны Сергею 
Игнашевичу и вовсе тридцать восемь. Да и остальные бли-
же к тридцати.

Почему так получилось, ни для кого не секрет – детский 
футбол в нашей стране находится в катастрофическом поло-
жении. У тренеров нищенские зарплаты, остались одни эн-
тузиасты, играть негде, играть не в чем и нечем. Объяснение 
традиционное: денег нет, но вы играйте. Вот если бы в буду-
щем хотя бы один процент средств, потраченных на чемпи-
онат мира, регулярно направлялся бы на развитие детского 
футбола, можно было бы надеяться на лучшее. Но основа-
ний для таких надежд нет.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [городские подробности]

СОБЫТИЯ

И о футболе «Зарубились в танчики»
Тысячи саратовцев стали участниками турнира 
по «World of Tanks»

Л
едовый дворец спорта 
«Кристалл» в минувшую 
субботу стал местом при-

тяжения для киберспортсменов 
– любителей «танковых сраже-
ний». Саратовские «танкисты» 
приходили на турнир целы-
ми семьями, а для того, чтобы 
принять участие в сражениях в 
личном зачёте, и вовсе требо-
валось отстоять длиннющую 
очередь. В мир танковых бата-
лий на один день погрузился и 
корреспондент «Газеты недели 
в Саратове».
Вячеслав Коротин, фото Анны Недочётовой

Тысячи танкистов и…

Н
а входе в ЛДС «Кристалл» тре-
бовалось пройти через рамки 
металлоискателя, а сотрудни-

ку полиции показать содержимое 
сумки. Процедура чисто формаль-
ная, много времени не заняла. 
Дальше меня «окольцевали» во-
лонтеры – девушки в красных фут-
болках. На запястье мне надевают 
браслет и предлагают пройти даль-
ше. «А это за чем очередь стоит?» 
– между делом интересуюсь я у 
молодого человека, случайно про-
бегающего мимо меня.

Он объясняет, что в очередь вы-
строились те, кто хочет продемон-
стрировать другим результат сво-
их трудов – дневания и ночевания 
за компом, играя в знаменитую 
игрушку. В этой веренице решаю 
не стоять. Ну а какой смысл? Потра-
тить массу времени, сесть за ком-
пьютер, облажаться и с невозму-
тимым видом пойти дальше гулять 
по дворцу спорта? Из всех ком-
пьютерных игр я играю только в 
онлайн-шахматы и иногда вспоми-
наю с тоской теперь уже такие да-
лекие нулевые – с «Need For Speed 
Underground» и «GTA Vice City».

Прохожу, собственно, на саму 
арену. О том, что я нахожусь в ле-
довом дворце, не говорит ничто. На 
площадке царит полумрак. Первые 
секунды стою на месте, стараюсь не 
двигаться – глаза привыкают к об-
становке. В это время стримеры (так 
называют комментаторов соревно-
ваний по компьютерным играм) 
вовсю описывают бой двух команд. 
Текущее сражение транслируется на 
большом экране. Перед сценой вы-
строились, видимо, особо ярые фа-
наты. Происходящее на экране они 
бурно обсуждают между собой, а 
некоторые иногда начинают то улю-
люкать, то аплодировать.

Как потом оказалось, я стал зри-
телем первого полуфинала. В нём 
сражались команды «Dream Team» 
и «(WB)». Изначально лидировала 
команда мечты, но потом ребята из 
«(WB)» спохватились и отыгрались. 
Всё же в решающем раунде лучши-
ми оказались «Dream Team». Они и 
стали первыми финалистами. Ска-
жу честно – мне, дилетанту в «танчи-
ках», наблюдать за происходящим 
было не очень интересно. Ну ездят 
танки и ездят, стреляют друг в дру-
га иногда. Оказалось, что не только 
мне одному. Блуждая по арене, стал-
киваюсь с женщиной. Вокруг нее 
крутится мальчуган. Я с чего-то ре-
шил, что она здесь из-за сына. Типа 
он её сюда и притащил. Случайно, 
сам того не желая, своими расспро-
сами задеваю за больное. «Ага, как 
бы не так. Сыну до лампочки эти 
танчики. Папа у нас так развлекает-
ся, а заодно и нас приобщает», – не-
довольно вздыхает женщина. Она 
успевает обмолвиться, что иногда 
у папы бывают перекосы – вместо 
того чтобы идти гулять с сыном или 
помогать что-то делать по дому, он 
«гамает» в эти свои «игрульки».

Играют все!

О
рганизаторы турнира поста-
рались сделать всё возмож-
ное, чтобы в «Кристалле» в 

субботу было интересно не только 
тем, кто играет в «World of Tanks», 
но и всем остальным. Например, 
для спутниц «танкистов» работал 
бьюти-бар, где представительницам 
прекрасного пола делали самые 
разные прически и make up. Детей 
можно было оставить под присмо-
тром аниматоров на площадке под 
названием «Песочница». Кроме это-
го, в перерывах между турнирными 
сражениями проводились различ-
ные конкурсы: на самый оригиналь-
ный костюм, связанный с игрой, 
фотографий в социальных сетях и 
многие другие. Кстати, были и ори-
гинальные фотозоны, оформленные 
в стиле «World of Tanks».

Дело подходит ко второму полуфи-
налу. Стримеры объявляют, что уча-
стие в нём примут команды «Сашки и 
Алёшка» и «Crashday». Перед сценой 
решаю не толкаться. Бросаю взгляд 
на трибуны. Кое-где разместились 
болельщики. Мест предостаточно! 
Одно из них хочу занять и я – жела-
тельно прямо напротив экрана. Так 
как самый короткий путь к входу на 
трибуны преградила игровая зона, в 
которой за призы от организаторов 
боролись саратовские «танкисты», 
отстоявшие в очередь на регистра-
цию, то мне приходится обходить. Я 
впервые обратил внимание на то, ка-
кие неудобные в «Кристалле» трибу-
ны и сиденья. Достаточно просто на 
секунду потерять равновесие и мож-
но навернуться. Опасно и проходить 
через уже занятые места.

Пока я выбирал себе более удоб-
ное место, второе полуфинальное 

сражение началось. Любоваться с 
трибуны на эпический танковый 
бой мне удалось не долго. Сраже-
ние как-то уж очень быстро завер-
шилось. Я даже не успел понять, 
кто же победил в этом полуфина-
ле. Остались матчи за третье место 
и, собственно, сам финал. Ну а пока 
стримеры объявляют перерыв, и на 
сцене появляется ведущий. Судя 
по всему, его основная задача за-
полнить паузу. Поэтому он начи-
нает шутить дежурными шутками: 
«У вас всегда так холодно в Сарато-
ве? Нет? Только в июне?». Или ещё: 
«А, это, наверное, у вас завод холо-
дильников просто на полную мощ-
ность стал работать!».

Среди гостей турнира, конечно, в 
основном были мужчины. Но встре-
чались и девушки. Причем именно 
те, которые с увлечением играют в 
«World of Tanks», а не просто при-
шедшие за компанию. «Я снача-
ла не разделяла интересов моего 
молодого человека. Ну что это та-
кое: сидеть все выходные, уткнув-
шись в монитор? Взрослый парень, 
а от компьютерной игрушки не ото-
рвать. Ругались. А потом он и меня 
подсадил на «танчики», – рассказы-
вает молодая «танкистка». Сейчас 
они, правда, «танчиками» перебо-
лели – это теперь их хобби, кото-
рому они посвящают только часть 
свободного времени. 

Кто-то вяжет, кто-то шьёт, кто-
то пачками смотрит сериалы, кто-
то пьёт пиво, а кто-то сражается в 
виртуальной реальности. Каждо-
му своё!

По итогам турнира победу одер-
жала команда «Dream Team». Им 
предстоит принять участие в фе-
деральном суперфинале, который 
пройдет в Казани.

Э
той компьютерной игрушке 
нет и десяти лет (если верить 
«Википедии», то вышла она 12 

августа 2010 года), а в неё с упое-
нием играют сотни миллионов че-
ловек во всем мире. Но это далеко 
не главный показатель. «World of 
Tanks» – феномен современности. 
По этой игре проводят чемпиона-
ты, особо ярые «танкисты» снима-
ют видеоролики, объединяются в 
сообщества по интересам. Правда, 
есть и другая сторона медали.

Достаточно в любом поискови-
ке вбить словосочетание «зависи-
мость от «World of Tanks», и в от-
вет получаешь тысячи печальных 
историй о том, как из-за «танчи-
ков» рушатся семьи, люди лишают-
ся работы, а психотерапевты мед-
ленно, но верно богатеют. Одна из 
таких жертв «World of Tanks» рас-
сказывает, как решила проявить 
заботу о муже. Молодая семейная 
пара купила квартиру в отдален-
ном районе города в новострой-
ке. Ничего кроме голых стен там 
не было. И вот муж, временно на-

ходящийся без работы, стал де-
лать ремонт: рано утром уезжал, 
поздно вечером возвращался до-
мой уставший. Так сказать, исполь-
зовал свободное время с поль-
зой. И однажды супруга решила 
сделать ему сюрприз – заявилась 
на порог новой квартиры вместе 
с контейнерами с обедом. Ока-
залось, что в ремонте семейного 
гнёздышка ещё и конь не валял-
ся. Зато посередине пустой ком-
наты стоял стол, а на нём ноутбук. 
Всё это время муж посвящал игре 
в «танчики»! «И вот я не знаю, как 
реагировать. Уж лучше бы с лю-
бовницей его застала!» – жалует-
ся супруга «танкиста».

В социальных сетях есть даже 
специальные группы, админи-
страторы которых (чаще всего 
это девушки) призывают объе-
диниться, чтобы вернуть в семью 
мужей. Не обходится и без пре-
ступлений. Так, один зависимый 
«танкист» лишил родственника 
жизни только за то, что тот ему 
мешал играть. 

[кстати сказать]
Ушёл играть – вернусь не скоро
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В воскресенье, 3 июня, в самом центре 
Саратова вновь произошел крупный 
пожар. Горело бывшее общежитие 

издательства «Слово» на углу улиц Гри-
горьева и Соборной. С огнём боролись 
пять пожарных расчётов, выгорело боль-
ше тысячи квадратных метров. Никто не 
пострадал. Сейчас здание принадлежит 
Елене Сергеевой, жене бывшего депутата 
областной думы Алексея Сергеева, кото-
рый, в свою очередь, возглавлял фирму 
«Новострой XXI». Не так давно бывшее 
общежитие «Слова» было выведено из 
реестра объектов культурного насле-
дия. 
Анна Мухина

Нынешний пожар – второй в истории зда-
ния. В первый раз оно горело в марте 2015 
года. Незадолго до этого на публичных слу-
шаниях жители Саратова выступили против 
строительства на этом месте 18-этажного 
дома. 

У горевшего здания примечательная исто-
рия: восемь лет назад его у издательства 
«Слово» за 40 млн рублей выкупило ООО 
«Промэнерго». Причем не просто так, а с 
обременением в 27 млн – на предоставле-
ние нового жилья обитателям дома. Через 
время «Промэнерго» перепродало объект 
Алексею Сергееву, а тот – своей жене. В ито-
ге дом отрезали от коммуникаций, послед-
ние жильцы, которые так и не дождались 
обещанного жилья взамен старых квартир, 
были вынуждены съехать. 

В декабре прошлого года владельцы квар-
тир в сгоревшем здании обращались в при-
емную председателя Госдумы Вячеслава Во-
лодина. 

– Всё это дело тянулось: на мэра Иса-
ева переключали, на прокуратуру. Ответ 
есть и прокуратуры, и Исаева. Ничего для 
нас хорошего: «Обращайтесь в суд», – рас-
сказал корреспонденту ИА «Свободные 
новости» один из жильцов, лишивших-
ся квартир, Юрий Скоропад. – Пытались 
они помочь нам. Сергеева Исаев пригла-
шал к себе вместе со мной. Были Сергеев, 
Игорь Черный – его представитель. Исаев 
им дал указание найти для нас жилые по-
мещения. Сергеев согласился. Поискали-
поискали, предлагали нам: где-то потол-
ки рухнувшие, где-то после пожаров, 
где-то после наводнений, печное отопле-
ние. Ужас такой, что, можно сказать, в ава-
рийном состоянии. Всё это дело встало, 
и письменный ответ пришел от Исаева: 
можете обращаться в суд. Там 360 с лиш-
ним стоят на очереди по решениям судов. 
Ваше право.

Также Скоропад отметил, что свободный 
доступ в здание имелся уже недели три-
четыре. По его словам, он, Скоропад, не-
однократно обращался в Волжский РОВД 
с заявлениями, что «здание разрушается и 
расхищается». 

– Если был поджог, то как могли туда под-
жигатели попасть? Только из-за несоблю-
дения целостности дверей, окон. Сергеева, 
получается, виновата в том, что туда люди 
посторонние имели доступ, – заметил собе-
седник информагентства. 

Алексей Сергеев дал два противоречи-
вых комментария по поводу пожара. Кор-
респонденту ИА «Свободные новости» быв-
ший депутат заявил, что «это не бомжи сто 
процентов, это кто-то умышленно сделал». 
В комментарии «Взгляду-инфо» бывший 
владелец скандальной строительной фир-
мы «Новострой XXI» заметил, что «помеще-
ние там убитое – мы потихоньку его вос-
станавливаем, но то с одного угла залезут 
внутрь, то с другого, уследить трудно. Я ду-
маю, там какой-нибудь очередной бомж по-
жар устроил. Надеюсь, не уснул с сигаретой 
и не погиб». 

Официальная причина пожара ещё не на-
звана. 

Напомним, 16 мая в Саратове на ул. Совет-
ской горел расселенный дом инженера Яхи-
мовича (дом с кариатидами), который явля-
ется объектом культурного наследия. 

Сгорела 
общага!
Здание на улице Григорьева 
успели вывести из реестра 
объектов культурного наследия 

Материалы рубрики подготовили Дина Болгова, Вячеслав Коротин, Андрей Сергеев
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[три соседа]

Россиян спросили, кто станет
победителем ЧМ-2018. Они ответили:

[новость недели]

Японский опыт, условно осуждённый и свалки
Волгоград: город тонет
в мусоре?

В 
Волгоградской области не вовре-
мя вскрылись проблемы с мусором 
и размножающимися в геометриче-

ской прогрессии несанкционированны-
ми свалками. И это на старте чемпиона-
та мира по футболу.

Как пишет информационное агент-
ство «Волга-Каспий», нерасторопность 
региональных чиновников и задержка 
в выборе регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) обходится областному 
бюджету в 4 миллиона рублей в день. 

Регоператора, по данным издания, долж-
ны были определить к 1 мая. Это сняло бы 
с бюджета все заботы о мусоре – сборе, вы-
возе и утилизации, а также поставило бы 
точку и на стихийных свалках. Однако опе-
ратор не выбран до сих пор. А за прошед-
ший месяц на мусор потрачено уже более 
120 миллионов бюджетных рублей.

Кроме того, что можно было избежать 
лишних трат из бюджета, как пишет ИА 
«Волга-Каспий», город можно было бы 
лучше подготовить к ЧМ-2018. Эксперты, 
опрошенные информагентством, утверж-
дают, что конкурс на выбор регоперато-
ра можно было провести еще год назад. 
Претенденты были: ООО «Спецпроект» 
(ГК «Чистый город») и ООО «Управление 
отходами – Волгоград» (принадлежит из-
вестному саратовцам ЗАО «Лидер»). Но 
конкурс, объявленный только в этом 
году, так и не состоялся. Федеральная 
антимонопольная служба обнаружила 
ряд недостатков в процедуре и забрако-
вала одного из претендентов. Возмож-
ность заключить контракт с оставшимся 
претендентом ФАС еще не подтвердила. 

«Определение регоператора на год 
раньше дало бы возможность предста-
вить город к ЧМ-2018 в другом свете – 

без куч мусора, встречающих туристов 
на подъезде к городу хоть на автомоби-
лях, хоть на электричках», – пишет ИА 
«Волга-Каспий» со ссылкой на коорди-
натора проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» в Волгоградской области Кон-
стантина Глушенка.

Ульяновск: первые шаги, чтобы 
войти в клуб стран «80 плюс»

В 
ходе послания Федеральному Со-
бранию президент Владимир Путин 
заявил, что «к концу следующего де-

сятилетия Россия должна уверенно вой-
ти в клуб стран 80+ (где продолжитель-
ность жизни превышает 80 лет)».

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов решил особо не му-
дрить, а просто скопировать опыт япон-
цев, которые умудрились значительно 
повысить уровень продолжительности 
жизни населения. Об этом, а также об 
опыте создания экологически чистых го-
родов Сергей Морозов вёл переговоры 
с послом Японии в России Тоехиса Код-
зуки, который с официальным визитом 
посетил Ульяновск.

В вопросе повышения продолжитель-
ности жизни губернатор планирует ис-
пользовать в регионе японские меди-
цинские технологии. А программы по 
воспитанию бережного отношения к при-
роде и проекты переработки твёрдых бы-
товых отходов собираются внедрить не 
только в Ульяновске, но и других городах 
области – Димитровграде и Сенгилее.

В ответ (может, и из вежливости) го-
сподин Тоехиса Кодзуки отметил, что 
Япония тоже заинтересована в сотруд-
ничестве с регионом в сфере здравоох-
ранения и экологии.

В рамках своего визита Тоехиса Код-
зуки вместе с губернатором побывал 

на рыболовном фестивале «Поплавок – 
2018» (там японского посла научили го-
товить настоящую уху и дали возмож-
ность порыбачить).

Тамбов: могут сесть, 
только не все

В 
Тамбовской области чиновники хоть 
и равны, но некоторые равнее дру-
гих. Это наглядно показала история 

о судебном сроке экс-мэра Юрия Рога-
чёва, который 29 мая получил два года 
условно за превышение должностных 
полномочий вместо максимальных семи 
лет лишения свободы, которые преду-
сматривает часть 2 статьи 286 УК РФ.

Как рассказывает «Коммерсант», в 2016 
году чиновник дал указание подчиненно-
му подготовить документы для безвоз-
мездного предоставления земельного 
участка площадью 2 тыс. кв. м примерной 
стоимостью порядка 2 млн рублей в юж-
ной части Тамбова в собственность для 
строительства частного жилого дома. При 
этом Рогачёв точно знал, что участок от-
носится к зоне рекреации и никак не мог 
быть предоставлен под застройку. Услов-
ного срока удалось добиться за счет явки 
с повинной и находящегося на попече-
нии Рогачёва пожилого отца. Надо заме-
тить, что экс-мэр не впервые оказывается 
в поле зрения оперативников: в ноябре 
2017 года он получил три года (и снова 
условно) за служебный подлог и превы-
шение должностных полномочий с ущер-
бом в 117 миллионов рублей.

После этой новости интересно, будут 
ли применены условные меры исключе-
ния из вузов по отношению к студентам, 
которые, как сообщает портал «Тамбов-
ская жизнь», через посредника переда-
ли по 3500 рублей одному преподава-
телю?

13% 12%14%

Германия БразилияРоссия 

О
прос был проведён «Левада-центром». Примечательно, что 
наиболее оптимистично шансы нашей сборной оценивают 
женщины: среди них уверенность в победе россиян выска-

зали 15% опрошенных. Большинство же мужчин склонилось к 
возможной победе бразильцев или немцев (по 14%). Российскую 
сборную чемпионом видят 13% опрошенных мужчин.

Учитывались ответы только тех респондентов, которые хоть 
в какой-то мере собираются смотреть телетрансляции ЧМ-
2018. 46% опрошенных заявили, что не собираются смотреть 
чемпионат вообще.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 
15 июля 2018 года.

Источники: levada.ru, rbc.ru
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Дмитрий Трубецков:

У доски с детства стою
и бросать не собираюсь
П

рофессору, бывшему рек-
тору классического уни-
верситета Дмитрию Тру-

бецкову 14 июня исполняется 
80 лет. Доктор наук, причаст-
ный к созданию единственного 
(до сих пор) в России факульте-
та нелинейных процессов, сара-
товский физик известен далеко 
за пределами нашего города 
и страны. Его ученики живут и 
работают в Норвегии, Израи-
ле, Ирландии, США и так далее. 
Дмитрий Иванович родной уни-
верситет не бросает. 

Мы встречаемся у него на ка-
федре электроники, колебаний 
и волн, которую Трубецков воз-
главляет с 1981 года. Деревян-
ный стол, шкаф с книгами поза-
ди простого рабочего кресла, 
настольная лампа со старомод-
ным абажуром – обстановка 
скромная. Будущий юбиляр как 
всегда приветлив, остроумен и 
обаятелен. 

Анна Мухина, фото Матвея Фляжникова

– Дмитрий Иванович, какие 
ощущения перед круглой да-
той?

– Да ничего хорошего (смеёт-
ся). Мы хотели устроить всё про-
сто, по-домашнему, как обычно. 
Но придётся речи говорить. 

– А вам никогда не хотелось 
бросить всё, уйти на пенсию и 
выращивать цветочки?

– У меня жена цветочки выра-
щивает, ей нравится. Хотя она фи-
зик по образованию и работала 
преподавателем в одном из вузов 
Саратова. А я нет, не хочу.

Я воспитывался у деда с бабуш-
кой по линии матери. У них не 
было даже полного школьного об-
разования, но они были мудрыми 
и добрыми людьми. Очень уж хо-
тели, чтобы я был ученый человек. 
Бабушка, правда, надеялась, что я 
стану морским офицером. Врачом. 
И кортик буду носить. 

Как-то они переезжали с одной 
квартиры на другую, вещи пере-
возили на лошади. Лошадь увиде-
ла себя в зеркале шкафа и разби-
ла зеркало. На его место вставили 
фанерку, подкрасили. Она стала 
для меня доской. Уже в школьные 
годы я там что-то писал, друзьям 
своим рассказывал – мы вместе 
задачи решали.  С тех пор я так у 
доски и стою. И в университете, 
и в школе (смеется). Нет. Бросать 
нельзя. Тут уж до конца надо. Я 
всегда смеюсь над собой: меня из 
университета либо выгонят, либо 
вынесут. 

– Выгонят вряд ли. Один раз 
уже не получилось. Вы не жа-
леете, что в 2003-м не стали бо-
роться за пост ректора? 

– Не жалею. Может, оно и к луч-
шему. У кого-то из восточных му-
дрецов было, кажется, обращение 
к Богу: позволь сохранить душев-
ный покой в ситуации, которую 
ты изменить не можешь, дай му-
жество изменить то, что можешь 
изменить. И, самое главное, дай 
мудрость, чтобы отличить одно от 
другого. Я считаю, что в той ситу-
ации ничего изменить было нель-
зя. Надо было просто сохранить 
лицо. И, как мне кажется, мне это 
удалось. Для меня этот период 
уже прошёл. Правда, историки 
мне после говорили – эх, вот бы 
забыть нам 2003 год. А я им отве-
чаю: ну и забудьте. 

– Что именно вас привело к 
физике?

– Это был забавный случай. В 
школе я одинаково интересовал-
ся физикой, математикой, лите-
ратурой. Поскольку медаль тог-
да давала право поступать куда 
угодно без экзаменов и собесе-
дований, я пошёл в саратовский 
университет. Хотел поступать в 
МФТИ, но финансовые возмож-
ности не позволяли уехать в Мо-
скву. Так вот, я шел на мехмат с за-
явлением. Встретил своих друзей 
– они были на год старше меня и 
учились на физфаке. Пропели мне 
– «только физики соль, остальное 
все ноль», «продавай расческу, по-
купай очки». Ну, я и пошёл на физ-
фак. О чем не жалею нисколько. 
Тут мне повезло. Может, и мехма-
ту тоже (смеется). А потом просто 
стало интересно.

Впрочем, мне всегда было инте-
ресно. В школе у нас был велико-
лепный учитель физики – Василий 
Сергеевич Романов. Его помнит 
вся наша знаменитая 19-я школа. 
Наш выпуск был последним муж-
ским выпуском. 

– Учителя тоже все были муж-
чины?

– Большинство – да. Они же 
пришли с фронта. Дорвались до 
детей. И возились с нами, учили 
нас не только наукам, но и отно-
шению к женщинам-учителям. Их 
в нашей школе тогда мало было.

Недавно, к сожалению, умерла 
моя классная руководитель Раи-
са Семеновна Липкина. Она пре-
подавала у нас английский язык, 
и дружба наша сохранилась на 
всю жизнь. Нашу школу мы на-
зывали настоящим лицеем. Я до 
сих пор помню всех своих учите-
лей по именам, отчествам и фа-
милиям. Это ведь не случайно? 
А школа была мужская. Можете 
представить, что там творилось? 
В общем, моя школа многое мне 
дала. 

Как потом и университет, кото-
рый в те годы был в области фи-
зики на подъеме. Был научно-
исследовательский институт 
механики и физики, который да-
вал очень много. Институт по ко-
личественному составу был как 
Институт физических проблем Пе-
тра Капицы в Москве. Много чего 
было хорошего. 

– Дмитрий Иванович, наука 
как-то меняется во времени? 

– Меняются те, кто ею занима-
ется, соответственно, и наука из-
меняется. Если говорить о мо-
лодом поколении – его сейчас 
по-разному называют: поколение 
Z, цифророжденные – оно совсем 
по-другому относится к науке и 
обучению. К миру по-другому от-
носится. Впечатление, что они 
прямо из материнского чрева 
выходят с гаджетом в руках. А 
дальше ситуация такая – они, ко-
нечно, быстрее нас, и даже вас, 
получают информацию. Но они 
получают информацию фрагмен-
тарно. Нажали на кнопочку, полу-
чили ответ на запрос, и им этого 
достаточно. В связи с этим меня-
ется и наука.

Вы, наверное, заметили, какая 
борьба идет со стороны РАН за 
науку фундаментальную? Ведь тот 
же образовательный центр «Си-
риус», то же Сколково направле-
ны, прежде всего, на прикладные 
вещи. Потому что прикладную на-
уку мы загубили ещё в 90-х. 

– В Саратове?
– Не только в Саратове. В стра-

не. Отсюда и другие тенденции. Не-
сколько лет назад два крупных на-
ших физика-теоретика, работающих 
за границей, Ашбель и Каганов, опу-
бликовали в «Природе» интервью  
«Станет ли наука экзотикой?». По-
лучается, что та фундаментальная 
часть, которая сейчас развивается, 
она уже становится экзотикой. Не 
идут сейчас в науку так, как шли в 
те годы, когда я только начинал. Та-
кое к ней отношение. Конечно, нау-
ка сильно изменилась. Но у нас ещё 
одна беда – у нас нет современно-
го оборудования, поскольку оно 
очень дорого. 

– А как же статус научно-
исследовательского универси-
тета, который получил СГУ? Он 
не дает дополнительных финан-
совых вложений? 

– Статус этот хорош. Но обору-
дование закупалось здесь только 
в одном направлении. А когда оно 
закупается в одном направлении, 
пусть и в очень перспективном: 
магнитоэлектроника, магнитооп-
тика, метаматериалы и так далее, 
то другие направления губятся. И 
некоторые сейчас выживают толь-
ко за счет старого оборудования и 
за счет того, что на нём работают 
энтузиасты.

Раньше, благодаря предприя-
тиям, которые работали в нашем 
городе, благодаря тому, как раз-
вивался университет, Саратов на-
зывали «электронным Парижем». 
Потому что университет всег-
да давал первоначальные идеи и 
теоретические работы, которые 
потом брали в разработку пред-
приятия. Сейчас всё стало слож-
нее. Правда, сейчас у нас всё-таки 
есть базовая кафедра в НПО «Ал-
маз» – мы продолжаем наши свя-
зи. Они с удовольствием берут на-
ших ребят. Но ведь студенты как 
сейчас рассуждают: а сколько я 
буду получать? А много ты не бу-
дешь получать. Потому что там де-
нег не особо много. 

– Энтузиастов много? 
– Я бы не сказал, чтобы среди 

молодых их было очень уж мно-
го. С аспирантурой у нас ещё ни-
чего, а вот математики жалуют-
ся – там вообще никто не идёт в 
аспирантуру. Не больно хотят. И 
потом, к сожалению, уровень сту-
дентов упал. Я это связываю с ЕГЭ 
– я ярый противник этой системы, 
особенно в совокупности с гадже-
тами. 

– Есть мнение, что гаджеты – 
не причина падения «качества 
материала». Весь вопрос в том, 
как именно они используются. 

– Совершенно верно. Они дей-
ствительно дают возможность 
получить информацию – любую 
и быстро. Но ведь интернет, если 
грубо сказать, это помойная яма. 
Оттуда надо уметь выбрать то, 
что нужно. Я читал курс «Физика 
сплошных сред». Там речь идёт 
об автоволнах, волнах, которые 
пробегают каждую секунду по 
нашему сердцу. Они называются 
ревербераторы, спиральные вол-
ны. Вот достается студенту билет 
– ревербераторы. Он садится от-
вечать. Говорит: ревербераторы – 
это устройство для определения 
звука в помещении, настройки на 
звук и так далее. Он запрос сделал 
– «ревербератор», а там несколько 
значений. Он взял первое, связан-
ное со звуком. На лекции он не хо-

дил, о чем я рассказывал и чего я 
от него хочу, не представляет. Вот 
типичный пример того, что проис-
ходит со студентом и гаджетом. 

Но всё равно есть замечатель-
ные студенты. 

– Насколько от школьного 
преподавания зависит интерес 
детей к науке? 

– Сильно зависит. Поэтому мы 
в свое время создали Лицей при-
кладных наук, которому уже 25 
лет. Тогда нас поддержали ректор 
университета Анатолий Богомо-
лов и Валентина Антонченко, она 
была главой областного образова-
ния. Идея была такая: две образо-
вательные ступени – школьная и 
высшая. Вначале мы называли это 
колледжем прикладных наук. Но 
нам объяснили, что колледж – это 
техникум. Так что теперь это ли-
цей и факультет нелинейных про-
цессов, до сих пор единственный 
в России. Среди выпускников есть 
уже доктор наук, много кандида-
тов. Часть ребят за границей, есте-
ственно. 

– Почему естественно?
– Потому что здесь было негде 

заниматься фундаментальной на-
укой – уровень другой. 

– Вы говорили, что мы теря-
ем фундаментальную науку и 
больше занимаемся приклад-
ными вещами. Это характерно 
для всего мира или только для 
нашей страны? 

– В какой-то мере и для все-
го мира тоже. Даже Нобелевские 
премии раньше выдавались толь-
ко за фундаментальные иссле-
дования. Сейчас одна из послед-
них премий по физике выдана за 
исследования графенов и точно 
имеет прикладной характер. 

– Для чего нужна фундамен-
тальная наука? 

– Есть такое определение госпо-
да Бога: то, что люди ещё не от-
крыли и не поняли. Мир-то надо 
понять. Чем больше ты мир пони-
маешь, тем быстрее ты поймешь 
и свое место в нем. Мы это толку-
ем и нашим детям. У нас идет курс 
«Колебания, волны, синергетика» 
с девятого класса. Мы пытаемся 
научить их широко смотреть на 
мир, не только через призму ма-
тематики.

Картин мира много разных. По 
крайней мере, три-то точно есть: 
естественно-научная, социальная, 

и религиозная. Последняя самая 
простая. Ведь всё можно на го-
спода бога свалить. Остальные – 
сложные. И, может быть, социаль-
ная сложнее всех. Потому что там 
нет таких законов, которые есть в 
физике. Когда мы строим матема-
тические модели общества, мы их 
строим на основе данных – соци-
альных опросов и так далее. А со-
циологи знают, что если они зада-
ют один и тот же вопрос одной и 
той же группе людей, но в разное 
время, то они получают иногда 
принципиально разные ответы. И 
здесь ничего не сделаешь.

Я не думаю, что законы обще-
ства удастся понять только с по-
мощью математических моделей. 
Здесь больше работает психоло-
гия, больше зависит от личности 
человека. Кажется, это у Лотма-
на было: история проходит через 
дом человека. Ни награды, ни зва-
ния, а только самосознание опре-
деляет то, кто ты есть. 

– Дмитрий Иванович, сейчас 
нередки случаи, когда в уни-
верситетах появляются кафе-
дры теологии. 

– Да, и у нас появилась. 
– Можно ли совместить ре-

лигиозную и научную картины 
мира?

– Сергей Капица о себе говорил: 
«Я русский православный атеист». 
Вот и я тоже. Слово «православ-
ный» мешает? Я спокойно к этому 
отношусь. И уважаю тех, кто вы-
брал для себя веру.

Не знаю, можно ли совместить 
две картины? Наверное, можно. 
Сейчас в магазинах можно найти 
книги, например, «Играет ли Бог 
в кости» – это серьезная книга 
фактически по теории вероят-
ности. Я же вам сказал, что одно 
из определений господа Бога – 
то, что человек не сумел еще от-
крыть и понять. Но к чему по-
степенно приближается. У Жана 
Эффеля была совершенно бле-
стящая карикатура. К Богу ангел 
прибегает и говорит: «Господи, 
они открыли новую частицу. Как 
будем реагировать?», а Бог ему 
отвечает: «Добавим еще одно 
нелинейное слагаемое в урав-
нение мира». Я считаю, что это 
блестяще. Мы что-то открыли, и 
тут же появилось что-то новое 
и неизведанное. Так что идём 
дальше.
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Азы зомбирования 
«Постправда» и другие технологии замусоривания мозгов российским гражданам

«Все жаждут правды, да – но только той, 
которую они считают правдой». 

Дмитрий Быков 

П
ришло время снова поговорить о 
пропаганде. В принципе, создате-
ли пропаганды и тем более потре-

бители её таковой не считают. Придума-
но множество лукавых терминов, самый 
популярный из которых – постправда. 
«Постправда – обстоятельства, при ко-
торых объективные факты являются ме-
нее значимыми при формировании об-
щественного мнения, чем обращения к 
эмоциям и личным убеждениям». Соб-
ственно, каждая российская политиче-
ская телепропаганда с кричащими ве-
дущими и как бы экспертами – и есть 
самый явный пример постправды. Но не 
стоит останавливаться только на телеви-
дении. Пропаганда проникла и в интер-
нет – на многие популярные российские 
сайты, особенно после того как зачи-
стили «Газету.Ру» и «Ленту.Ру». Посему 
на этот раз поговорим об интернете. Но 
перед этим стоит сделать одну оговор-
ку: в данном случае нас не особо инте-
ресует время, когда конкретно сверши-
лись те или иные события, нас больше 
интересуют технологии. Потому мы не 
будем, например, писать об убийстве-
воскрешении Аркадия Бабченко, тем 
более пропаганды там не было. А была 
российская контрпропаганда, которая 
сводится к нескольким простым прин-
ципам: «Вы всё врете», «Докажите», «Это 
провокация». Но сначала всё же о теле-
визоре – куда же без него.

Дмитрий Козенко

Телевизор в их постели 

«Л
евада-центр» провел социологи-
ческий опрос, чтобы выяснить, 
чем больше всего любят занимать-

ся граждане РФ.
Около 34 процентов респондентов заяви-

ли, что наибольшую радость им приносит 
просмотр телевизора. Чуть больше четвер-
ти опрошенных наслаждаются получением 
хороших денег, а 24 – заботой о детях.

Порядка 22 процентов – это в основном 
молодые люди – назвали наибольшей ра-
достью время, проведенное с любимым 
человеком. Секс считают самым большим 
удовольствием 12 процентов граждан. 
Здесь социологи отметили подавляющее 
большинство мужчин. Одиночество ценят  
12 процентов респондентов, а 4 процента 
больше всего любят ничего не делать.

Согласитесь – пугающие цифры. Ну лад-
но секс – не каждому может нравиться, хотя 
бы в силу возраста. Но забота о детях, лю-
бовь, деньги, наконец, оставлены телеви-
зором далеко позади. Это ненормально. 
Понятно, что, по мнению публики, телеви-
зор не смотрящей из принципа, наши ТВ-
программы состоят исключительно из Ки-
селева, Соловьева и, простите, Шейнина. 
Но это далеко не так. Там еще полно всяче-
ских ток-шоу – разбирающих подробности 
чужих жизней. Там еще нескончаемо идут 
сериалы. Хочется верить, что именно они 
вызывают радость от просмотра, ибо не-
изменно завершаются счастливым фина-
лом. Там миллиардеры женятся на простых 
учительницах-продавщицах-уборщицах и 
увозят их в свои шикарные виллы. И вся-
кое другое недосягаемое счастье. Но с той 
же степенью вероятности можно предпо-
ложить, что россияне испытывают радость, 
сидя перед телевизором, когда им расска-
зывают, как крепнет и хорошеет наша дер-
жава и все остальные страны нас боятся. И 
это уже пропаганда.

Первое слово дороже второго 

Т
еперь же, как и обещали, пройдемся 
по российскому интернету. Есть та-
кой американский предприниматель 

и изобретатель Илон Маск. Среди проче-
го он занимается космонавтикой. И полу-
чается у него гораздо лучше, чем у нашего 
Дмитрия Рогозина. Маск изобрел и постро-

ил такие ракеты, у которых первая ступень 
возвращается на землю и может использо-
ваться многократно. У нас же первые сту-
пени – разгонные блоки, если ракета взле-
тела, сгорают в плотных слоях атмосферы, 
а это сотни миллионов рублей. Потому у 
нас Илона Маска не любят. Совсем уж мар-
гинальные СМИ вроде телеканала и сайта 
«Царьград» много времени посвящают ра-
зоблачению «авантюриста» Илона Маска. 
Другие – изобретательнее. Вот вроде бы 
респектабельное издание «Газета.Ру» пу-
бликует такую информацию (мы приводим 
её в сокращенном виде):

«Ракета Илона Маска сожгла камеру фо-
тографу NASA»

«Фотограф NASA Билл Ингаллс лишил-
ся своей камеры во время запуска раке-
ты Falcon 9, который он снимал накану-
не на базе «Ванденберг» в Калифорнии. Об 
этом он сообщил в своем Facebook. Ракета 
Falcon 9 вывела на орбиту 5 спутников свя-
зи Iridium и научные аппараты GRACE-FO».

«Что ж, одна из камер, установленных за 
периметром стартовой площадки, оказа-
лась немного поджаренной. И да, она про-
должала снимать, пока не погибла», – на-
писал фотограф. Камера пострадала из-за 
возникшего небольшого пожара в результа-
те запуска ракеты».

Обратите внимание: об очередном 
успешном пуске сказано как бы между про-
чим, главное для «Газеты» – сгоревшая ка-
мера, пожар и так далее. Штирлиц в извест-
ном сериале говорил, что запоминаются 
последние слова. Он не прав – запомина-
ется заголовок, тем более что многие кро-
ме заголовка ничего не прочитают.

Внимание, внимание: 
говорит Германия!

Р
оссийские СМИ обожают заголовки 
вроде «В Германии (Франции и т.д.) 
считают…», «Германские (француз-

ские, бельгийские и т.д.) политики убежде-
ны…». Вслед за такими заголовками сле-
дует какой-нибудь приятный нам текст. Об 
отмене санкций, например. Но тут есть ню-
ансы: в Германии, Франции и так далее по-
литики могут говорить всё что им угодно, 
даже совершенно противоположные офи-
циальной линии своих стран вещи. То есть 
заголовки подобного типа вовсе не означа-
ют, что политика этих стран по отношению 
к России меняется. И главное – всегда надо 
смотреть, что это за политик, какого, ска-
жем так, масштаба.

Один из героев наших СМИ немец Андре-
ас Маурер. О нем можно прочитать, напри-
мер, такое: «Немецкий политик, депутат 
Андреас Маурер, побывавший в самопровоз-
глашенной Донецкой народной республи-
ке (ДНР), рассказал, что не видел на линии 
фронта ни одного российского военнослу-
жащего. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте ДНР».

Он же заявляет: «Мне стыдно за Германию 
за непризнание Крыма. У Крыма значитель-
но больше друзей в ЕС, чем об этом пишут 
западные СМИ. В подобном духе высказался 
в интервью сетевому изданию «ПолитНа-
вигатор» глава немецкой фракции Die Linke 
в парламенте Квакенбрюка Андреас Мау-
рер, прибывший в очередной раз на «Форум 
друзей Крыма», который состоялся в Лива-
дии». На самом деле в этой цитате ключе-
вое слово – Квакенбрюк. Это забавное для 
русского уха название немецкого города. 
В Квакенбрюке проживает – внимание! – 
13 тысяч человек. И там Маурер действи-
тельно депутат городского совета. Прямо 
скажем, это не бундестаг и даже не ланд-
таг (региональный немецкий орган самоу-
правления). Еще надо добавить, что у депу-
тата Маурера сейчас проблемы.

Недавно «Немецкая Волна» сообщи-
ла, что в Земельном суде немецкого горо-
да Оснабрюк (Нижняя Саксония) идет суд 
над депутатом городского собрания горо-
да Квакенбрюк от Левой партии Андреасом 
Маурером. Его, как и еще трех членов со-
брания от Die Linke, а также одного из чле-
нов их семей, обвиняют в фальсификации 
выборов в совет в августе и сентябре 2016 
года. 

Впрочем, невелика потеря для россий-
ских СМИ: выгонят Маурера из депутатов 
– политиком он по-прежнему может себя 
называть. И, стало быть, фигурировать в за-
метках под заголовком вроде «Немецкий 
политик резко осудил действия украинских 
властей».

Традиционные трудности 
перевода 

В 
конце мая Международная следствен-
ная группа обвинила Минобороны Рос-
сии в причастности к крушению мала-

зийского «Боинга» MH-17 под Донецком. 
Понятно, что эти выводы мы тут же опро-
вергли. В традиционной для нас манере – 
это не мы, это украинцы, у вас нет никаких 
доказательств, Россию не приглашали уча-
ствовать в расследовании, и вообще это 
очередная антироссийская провокация. 
После первого залпа оправданий и обви-
нений принялись копаться в деталях. И 
нашли то, что искали. Голландский проку-
рор употребил в своем докладе английское 
слов fingerprint – отпечаток пальца. И нача-
лось. Заместитель главы комитета Госдумы 
по обороне Юрий Швыткин в комментарии 
РИА «Новости» назвал фейком заявление из 
доклада. «Как они могли установить отпе-
чатки пальцев? У них нет такой базы дан-
ных, которая бы могла идентифицировать 
биометрические данные [российских воен-
ных]. А как могут отпечатки пальцев при-
надлежать бригаде? Они должны конкрет-
ному военнослужащему принадлежать. Но 
как они могут идентифицировать реаль-

ные отпечатки пальцев того военнослужа-
щего, который проходит службу? Глупость. 
Это фейк». Ладно, депутат Швыткин не обя-
зан знать иностранный язык, ему и депутат-
ства достаточно, чтобы судить обо всем. Но 
вот журналисты могли бы заглянуть в сло-
вари.

Дело в том, что журналисты перевели сло-
во «fingerprints» как «отпечатки пальцев». Но 
английский язык таков, что в нем одно слово 
может иметь множество значений, и в этом 
конкретном случае слово «fingerprints» нуж-
но переводить как «отличительные особен-
ности». Надо отдать должное РИА «Ново-
сти»: агентство аннулировало комментарий 
Швыткина «в связи с некорректным перево-
дом первоначальной новости» и извинилось 
перед читателями за ошибку своих журна-
листов. Но в тот же день корреспондент 
«Газеты.Ру» Александра Баландина в сво-
ем тексте использует тот же по смыслу ком-
ментарий Швыткина, данный Федеральному 
агентству новостей (ФАН): «Такие высказы-
вания совершенно не соответствуют дей-
ствительности. Я раньше работал в пра-
воохранительных органах и могу сказать, 
что получить отпечатки пальцев не так 
просто. У них нет базы данных наших воен-
нослужащих. Как минимум надо, чтобы наш 
боец, который якобы был на месте престу-
пления в тот день, сам пришел и сказал: «Да, 
я там был, вот мои пальцы» и предложил их 
сравнить с теми, что на «Буке». Я считаю, 
что это всё – бред сивой кобылы». Ни «Газе-
та», ни ФАН эту новость не дезавуировали 
и извинения своим читателям не принесли. 
Да и зачем портить впечатление от эффект-
ной цитаты?

Старые песни о старом
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– Привет. Ты не находишь, что как-то подо-
зрительно тихо в области?

– Нахожу. Но на федеральном уровне всё 
замерло, как ты понимаешь, из-за чемпиона-
та мира по футболу. Говорят, что все полити-
ческие процессы – чистки, посадки и прочая 
борьба с коррупцией – начнутся по всей стра-
не после 17 июля.

– Это, конечно, здорово, но у нас со слуха-
ми что? Тишина? Телеграм-каналы молчат со-
всем…

– Что в «телеге» тишина – это, конечно, странно. Но у меня слухи 
есть. Немного, но все-таки.

– Ну и славно. Начинай радовать.
– Говорят, что Валерий Радаев уже нашел нового министра фи-

нансов, а бывшему, Выскребенцеву, вроде как тоже подыскали ра-
боту.

– Как завещал Николай Панков – в коммерческой структуре?
– Конечно, Николай Васильевич – великий человек, но уважаю-

щий себя коммерсант не возьмет на хороший оклад человека, ни 
дня не работавшего в бизнес-структурах. Врут, что экс-министра 
пристроят в Счетной палате на должности зама.

– Странно. Если я не ошибаюсь, эту кандидатуру придется 
проводить через думу, а это будет пока выглядеть не комиль-
фо. Это раз. Два – нового министра финансов найти не так про-
сто. Специфика опять же и, что важно, лояльность федераль-
ного ведомства. Ведь регионального руководителя надо там 
согласовывать.

– Ты, конечно, права, но если предположить, что Радаев уходит, 
то все эти мелочи Валерия Васильевича не интересуют. Назначил 
Выскребенцева исполняющим обязанности в палату – типа своих 
не бросаем, и первого зама министра – тоже и.о. в правительство. 
А потом хоть не рассветай.

– Погоди, что значить твое «если предположить»? Что, может слу-
читься, что Радаев – наш губернатор навсегда?

– Я тебе не господь Бог, чтобы делать однозначные заявления. Да, 
робкие слухи о том, что Радаев остается, появились. При этом обо-
значилась новая кандидатура нового губернатора.

– И?
– Это Юрий Моисеев, в котором заинтересован один из олигар-

хов, который имеет серьезные интересы в Саратовской области.
– Ты про Юрия Михайловича, который некогда был главой Марк-

совского района, потом запредом областного правительства, а по-
том уехал в Москву?

– Именно. И хорошо там себя проявил.
– Странно. Ведь ходили слухи о его нестерильном прошлом…
– Знаешь, наверное, срок давности этих шалостей уже давно ис-

тек. Что еще?
– Еще в качестве будущего губернатора всплыла кандидатура 

 Петра Глыбочко.
– Слушай, Петр Витальевич, конечно, человек непростой, но он 

не дурак. Он сейчас в таком шоколаде, зачем ему это убитая и бо-
гом забытая область?

– Понятия не имею. Он солдат партии и Володина. Я тебе говори-
ла, что его пытались протащить в кресло минздрава?

– Нет. И правильно сделала, я бы тебе не поверила. Ладно, что 
еще?

– Какая-то невнятная история в судейском сообществе. Пом-
нишь, месяц-полтора тому назад был задержан некий арбитраж-
ный судья Шамиль Кулахметов? Автомобильная авария с жерт-
вами. Это было в СМИ. Говорят, в процессе разбирательств, а его 
взяли с поличным, через этого Кулахметова вышли на заместите-
ля арбитража госпожу Комлеву. И, как врут, начался торг. Право-
охранителей интересует господин Никитин, это руководитель об-
ластного СК.

– Я ничего не поняла. Кроме того, что Никитин сидит на своем ра-
бочем месте, как вкопанный. Может, все слухи про его отставку – 
фейк чистой воды?

– Не знаю. Но ты же помнишь – назывался даже преемник Ники-
тина. 

– Ладно, как говорил Алексей Венедиктов в своем телеграм-
канале, будем наблюдать. Что еще?

– Еще, врут, что у «Солнечных продуктов» перед Россельхозбан-
ком долг более чем в 50 миллиардов рублей.

– И что? Предприятия всегда кредитуются у банков.
– Ничего. Это просто информация к размышлению. У Россельхоз-

банка меняется руководитель. Со всеми отсюда вытекающими…
– Ладно, я всё равно в этом деле не понимаю абсолютно ничего. 

Мне бы лучше про политику.
– А про политику то, что нынешний главный «заклятый» друг на-

шего Вячеслава Викторовича – это господин Турчак. Компанию ему, 
по слухам, составляют господа Кириенко и братья Ковальчуки.

– Это очень сильная компания. А кто подставляет плечо Вяче-
славу Викторовичу?

– Тот олигарх, который, врут, хочет прославить на царство Юрия 
Моисеева.

– Силы-то несопоставимы.
– Согласна. И еще про наше солнце. Какие-то проблемы у него 

могут быть в связи с Дагестаном.
– Нет таких проблем, которые бы не мог разрешить Вячеслав 

Викторович!

Когда закончится ЧМ
[беседы с инсайдером]

ПОЛИТИКА

Дым отечества 
несладок…
Несколько саратовцев за год покинули страну 
по политическим мотивам

Н
едавно сторонник На-
вального Андрей Коп-
шев покинул Россию и 

направился в сторону Соеди-
ненных Штатов. Свой отъезд 
он объяснил преследования-
ми за участие в митингах. За 
последний год двое других 
оппозиционных активистов, 
Вячеслав Мальцев и Сергей 
Окунев, также уехали из род-
ного города и попросили по-
литического убежища в Евро-
союзе и Украине.
Гульмира Амангалиева

Завел трактор и телегу

О
сознание «пора валить» 
пришло к активисту шта-
ба Алексея Навального 

Андрею Копшеву после митин-
га «Он вам не царь» в Москве 5 
мая.

«Всё дело в том, что после за-
держания ОМОНом на митин-
ге Навального 05.05.18 меня с 
прочими задержанными отвез-
ли в Обручевское ОВД, – объяс-
нил активист в своем телеграм-
канале. – <…> В КПЗ я пробыл 
долго. Ночь субботы, всё вос-
кресенье, до обеда в поне-
дельник. Еду при этом мне не 
давали, хоть я очень и просил 
каждого проходящего мимо со-
трудника. Спасла только пере-
дачка».

Копшев предполагает, что на 
него завели уголовное дело по 
статье 212.1 (неоднократное 
нарушение установленного по-
рядка проведения митинга), что 
привело его к решению поки-
нуть страну. Ранее он уже был 
неоднократно оштрафован и 
арестован за участие в протест-
ных акциях и распространение 
агитматериалов.

Своими координатами и пла-
нами путешествия оппозици-
онер откровенно делится в 
своем телеграм-канале «Как я 
завел трактор». Выяснилось, 
что вначале Андрей Копшев уе-
хал в столицу Казахстана Аста-
ну, где пытался получить аме-
риканскую визу (не удалось). 
Далее он с пересадками в Ки-
еве и Брюсселе долетел до 
мексиканского города Канкун. 
«Через несколько дней на ав-
тобусе выеду в Тихуану [город 
на северо-западе Мексики на 
границе с США] через Мехи-
ко» – написал Андрей Копшев. 
Оттуда, судя по его намерени-
ям, авантюрист собирается не-
легально пересечь границу и 
обосноваться в США.

Migrant politique

А
ндрей Копшев – не первый 
саратовец, который бежал 
из России, спасаясь от по-

литических преследований.

О том, что известный оппо-
зиционный политик Вячеслав 
Мальцев покинул Россию, ста-
ло известно в конце июня про-
шлого года. До этого на него за-
вели уголовное дело по статьям 
о призывах к экстремистской 
деятельности и об организа-
ции экстремистского сообще-
ства, суд его заочно арестовал. 
Весной прошлого года активист 
уже пережил несколько задер-
жаний (в том числе с выпилива-
нием двери в квартиру отрядом 
спецназа).

Позже в СМИ сообщалось, что 
человека, похожего на Вячесла-
ва Мальцева, журналисты виде-
ли в Ницце, якобы оформлявше-
го политическое убежище.

В ноябре 2017 года опальный 
оппозиционер признал, что на-
ходится в одной из стран Евро-
союза (в какой, не уточнил). «Я 
в Евросоюзе. Мне пришлось в 
тюрьме отсидеть и многое дру-
гое. Я политический беженец – 
это совершенно очевидно для 
любого. Визу очень легко по-
ставить, если ты реальный по-
литический беженец. Если ты 
реально разыскиваешься за 
политическое преступление – 
проблем нет никаких», – расска-
зал порталу «Настоящее Время» 
Мальцев. Журналистам он отка-
зался подтвердить или опро-
вергнуть наличие официаль-
ного статуса политбеженца на 
территории Евросоюза.

Сегодня Мальцев продолжает 
вести трансляции на You-tube, 
комментируя общероссийскую 
и мировую повестку. Недавно 
появился его новый видеопро-
ект «Мальцев. Народовластие».

«Основной принцип – 
вы нафиг никому не 
нужны»

1 
ноября 2017 года, находясь 
в гостях у друга, был задер-
жан активист «Прогулок 

свободных людей», сподвиж-
ник Мальцева Сергей Рыжов. 
Он стал фигурантом уголовно-
го дела о подготовке теракта: по 
мнению регионального управ-
ления ФСБ, Рыжов планиро-
вал захватить здание областно-
го правительства, Театральную 

площадь и почтамт. Ему грозит 
от пяти до десяти лет лишения 
свободы.

А в конце ноября другой сто-
ронник Вячеслава Мальцева 
Сергей Окунев спешно поки-
нул город и попросил убежища 
в Украине. По словам Окунева, 
ему стало известно, что после 
задержания Рыжова его также 
разыскивают.

«Я понимаю, что это уже не 
штраф в 10 тысяч рублей, это 
уже не административный 
арест даже на 15–30 суток, это 
уже серьезное уголовное дело, 
по которому можно на полови-
ну моей жизни на сегодняшний 
день уехать в тюрьму. Желания 
у меня такого не было, поэтому, 
к счастью, мне удалось через 
Белоруссию попасть в Украину. 
Слава богу, что в Украине есть 
адекватные люди, в том чис-
ле в силовых ведомствах, в том 
числе это пограничники, в том 
числе это сотрудники СБУ. Это 
я без всякого лицемерия гово-
рю. Потому что действительно, 
когда я рассказал ситуацию, ко-
торая со мной произошла, всё 
было очень хорошо, и очень 
нормально меня здесь приня-
ли согласно процедуре и со-
гласно нормальным человече-
ским отношениям», – рассказал 
Окунев в интервью «Громадсь-
ке радіо».

Получив в Украине статус бе-
женца, оппозиционер теперь 
имеет право перемещаться по 
многим странам мира без опа-
сения быть задержанным Ин-
терполом. В Украине беженец 
имеет ровно такие же права, 
что и гражданин, за исключе-
нием того, что не может слу-
жить в армии и участвовать в 
выборах. Окунев уже посетил 
несколько городов Украины и 
продолжает перемещаться по 
стране. Он завел собственный 
канал на You-tube «Периферий-
ное зрение».

«Есть самый основной прин-
цип жизни политэмигранта – вы 
нафиг никому не нужны. Запом-
ните это. Если вы фантазируете 
о каких-то дотациях, бесплат-
ном жилье, личной охране, ав-
томобиле с водителем и про-
чем, вы очень ошибаетесь. Да, 
есть различные неправитель-
ственные организации, кото-
рые помогают с поиском жи-
лья, с бесплатной одеждой и 
оплатой медицинской помощи, 
но это очень редко и вовсе не-
существенно. Впрочем, если вы 
действительно преследовались 
в своей стране, то ощущение, 
что в новой стране до вас ни-
кому нет дела, даже радует. Это 
сложная мысль, её с разбега не 
понять, но каждый, кто оказы-
вается на нашем месте, пони-
мает, о чем идет речь», – рас-
сказал «Газете недели» Сергей 
Окунев.
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В деревню, в глушь
Двигается ли наш город в сторону цивилизации или ползет в обратном направлении

С
тавшее крылатым выра-
жение из грибоедовского 
«Горя от ума», как сообщает 

нам в википедии Энциклопеди-
ческий словарь крылатых слов 
и выражений, означает «оста-
вить городскую суету, «ворох 
дел, суматоху явлений», най-
ти спокойный приют, где мож-
но подумать, cocpeдоточиться, 
отдохнуть, перевести дух». В 
пьесе один из главных героев 
Фамусов обращается к своей 
дочери со словами: 
«Не быть тебе в Москве, 
не жить тебе с людьми;
Подалее от этих хватов.
В деревню, к тетке, в глушь, 
в Саратов,
Там будешь горе горевать.
За пяльцами сидеть, 
за святцами зевать».

Елена Микиртичева,  
фото Матвея Фляжникова

Но жизнь сильно сместила акцен-
ты, и в сознании большинства лю-
дей, даже тех, кто не подозревает 
о существовании Грибоедова, вы-
ражение приобрело конкретный 
смысл: Саратов – глухая деревня. 
Точнее, так: в незапамятные време-
на Саратов был глухой деревней. 
Потому что долгие годы наш город 
строился, развивался. Был даже не-
которое время одним из центров 
оборонной промышленности и сту-
денческой столицей Поволжья.

Пожалуй, таковой он еще яв-
ляется. Студенческой столицей. 
Пока.

Саратов 
социалистический

Н
аверное, пик развития совре-
менного Саратова пришелся 
на шестидесятые-семидесятые 

годы. Плановое социалистическое 
государство отвело городу роль 
центра оборонной промышленно-
сти. С одной стороны, в Саратове 
строились крупные предприятия 
военно-промышленного комплек-
са, с другой – его закрыли для ино-
странцев, что наложило свою пе-
чать на инфраструктуру областного 
центра.

Впрочем, в советское время ин-
фраструктурой занимались сами 
промышленные гиганты. Вокруг 
заводов или в пешей доступности 
от них возводились жилые квар-
талы. Следили за их благополучи-
ем – уборка, коммуналка и даже 
детские сады – предприятия. Об 
эстетике, понятно, никто особен-
но не думал, но спортивные пло-
щадки убирались, подшефные 
школы и детские сады ремонти-
ровались и оборудовались нему-
дреным, но современным по тем 
временам инвентарем. Комму-
нальные аварии, они были всегда, 
ликвидировали тоже предприя-
тия. Или городские власти, если 
жилье принадлежало муниципа-
литету. Именно тогда город раз-
росся в сторону новых промыш-
ленных Заводского и Ленинского 
районов. Именно тогда там были 

проложены коммуникации, доро-
ги, тротуары.

Лихие девяностые

А 
потом в одночасье СССР сло-
жился, как карточный домик, 
и на карте мира появилась 

Российская Федерация. Сара-
тов первое время держался, обо-
ронка схлопнулась не сразу. Но 
практически все промышленный 
предприятия, как этого и требо-
вал закон, начали передавать на 
баланс муниципалитета всю соци-
альную сферу – сады, дома, ком-
муникации. Первое время город 
держался – у труб, дорог и троту-
аров есть свой срок жизни.

Предприятиям, да и городским 
властям стало тяжело содержать 
детские сады, и большинство зда-
ний детских дошкольных учреж-
дений продали «добрым людям» 
за бесценок. Приспособить под 
что-то стоящее выстроенные по 
специальным проектам детские 
сады удавалось не всем, и некогда 
 обустроенные зеленые площад-
ки в центре жилых кварталов ста-
новились рассадником преступ-
ности, где кучковались бомжи и 
наркоманы, спортивные площад-
ки зарастали бурьяном, превра-
щались, в лучшем случае, в пло-
щадку для выгула собак. В худшем 
там возводилась неуклюжая высо-
тка. Понятно, обустройством при-
легающих территорий практиче-
ски не занимались.

Коммуникации ветшали, дорож-
ное покрытие разрушалось, тро-
туары исчезали. Денег на их со-
держание у властей не хватало 
катастрофически. Впрочем, при 
этом руководители многочислен-
ных МУПов, которым были пере-
даны эти самые коммуникации, 
дороги и, возможно, тротуары, ре-
гулярно попадали в сводки ново-
стей с обвинениями в хищении за-
облачных бюджетных средств.

Предприятия ВПК прошли про-
цедуру диверсификации, граждан-
ская продукция многих заводов 
стала неконкурентоспособной, 
многие предприятия «благодаря» 
неудачливым приватизаторам ис-
чезли из списков живых.

Квалифицированная некогда 
рабочая сила стала экстренно пе-
реквалифицироваться в челноч-
ников. И Саратов начал уверенно 
возвращать себе звание купеческо-
го города. Только в царской России 
купечество было, как это модно го-
ворить, социально ответственным 
сословием. Современные нувори-
ши дальше собственного забора 
не вкладывались. Как, впрочем, и 
новые российские чиновники.

И Саратов уверенно двинулся в 
сторону деревни.

Отличительные 
особенности

Ч
то такое город в созна-
нии рядового обывателя? 
Много домов, преимуще-

ственно многоэтажных, нали-

чие приличной инфраструктуры 
– дорог, по которым передви-
гаются общественный транс-
порт (автобусы, трамваи, трол-
лейбусы), личные и грузовые 
авто.  Обустроенные, заасфаль-
тированные дворы и прилотко-
вая зона, тротуары, по которым 
можно ходить, не рискуя сло-
мать конечность. 

Далее – доступное здравоох-
ранение и образование, возмож-
ность культурного досуга – цирк, 
театры, кинотеатры, кафе и ре-
стораны. Ну и еще приличные 
торгово-развлекательные центры 
и прочие супермаркеты и магази-
ны в шаговой доступности. И еще 
– железнодорожный, автомобиль-
ный, воздушный и водный транс-
порт, по которому можно до горо-
да добраться.

В идеале к этому надо добавить 
безопасность на улицах. Причем 
безопасность не только с точки 
зрения хорошей работы право-
охранителей, но и невозможность 
получить по голове кирпичом, от-
валившимся от ветхого балкона, 
или упавшим от старости дере-
вом.

Теперь по пунктам.

Дороги? Предположим…

О 
качестве дорог Саратова не 
говорил только ленивый. 
Нет, в последние лет пять 

кое-где они стали лучше. Но это 
на более-менее центральных на-
правлениях. Чуть в сторону – и 
дорог нет. Про тротуары говорить 
вообще не хочется. Как их сделали 
в семидесятых, такими они и оста-
лись, обветшалые уже до нельзя. 
Или уже исчезли вовсе. Прилотко-
вая зона на торговых улицах – ис-
ключительно на совести предпри-
нимателей. Или есть, или нет.

Дворы? Те, что отремонтирова-
ли пару лет назад в пылу очеред-
ной избирательной кампании, уже 
перерыты коммунальщиками. По-
тому что, ремонтируя очередной 
двор или приводя в порядок оче-
редную дорогу, никто не думает о 
том, что тут же проходит изношен-
ная на 99 процентов труба. Кото-
рую придется чинить через месяц. 
А потом еще через месяц.

Но есть дворы, до которых рука 
ремонтного рабочего не доходи-
ла никогда. И что творится там… 
Убитый асфальт и грязь, натаскан-
ная колесами машин. Пыль летом, 
грязь в остальное время года. Ко-
роче, как в любой российской де-
ревне.

Транспорт? Может быть…

К
огда-то в Саратове трамвай и 
троллейбус были самыми вос-
требованными видами транс-

порта. Сейчас электротранспорт 
агонизирует. Тогда как в разви-
тых городах, например, Европы 
экологичный электротранспорт в 
приоритете. В Саратове маршру-
ты сокращаются, проблемы в СГЭТ 
вышли на уголовный уровень.

С автобусными перевозками – 
тоже беда. Мало того, что город 
регулярно сотрясают скандалы 
с переделом автобусных марш-
рутов, так еще на всё это накла-
дываются «резинящие» автобусы, 
засилье маршруток на улицах. Уе-
хать из центра города на окраины 
поздним вечером практически не-
возможно.

Междугородний автобусный 
транспорт – тоже проблемный. И 
тут идет борьба собственников за 
маршруты. Страдают от этого, по-
нятно, саратовцы и жители обла-
сти.

Об аэропорте писать не будем. 
Его практически закрыли, и уле-
тать из Саратова теперь очень 
проблематично.

Речного вокзала нет давно. К 
восстановленной причальной 
стенке иногда пришвартовыва-
ются туристические теплоходы. 
По двум маршрутам – в Соснов-
ку и в Шумейку – три раза в неде-
лю курсируют речные пассажир-
ские суда. 

К счастью, пока еще исправно 
функционирует железная дорога. 
Но это на дальние расстояния. С 
электричками – всё хуже и хуже.

Трубы? Вряд ли…

В
одопроводные трубы Сара-
товского водоканала изноше-
ны более чем на 90 процентов. 

«Саратовводоканал» отдан в кон-
цессию. Справится ли концессио-
нер с проблемой тотальной замены 
водопроводной сети в ближайшее 
время – большой вопрос. Потому 
каждая зима может стать для боль-
шого города страшным испытанием 
с размороженными трубами и до-
ставкой воды вручную.

Почти такая же ситуация и с те-
плоцентралями. Мало того, что 
магистральные трубопроводы 
рвутся зимой ежедневно, их ка-
питальный ремонт внятных ре-
зультатов не дает. Вспомните, на-
пример, ежегодные летние заторы 
из-за ремонтных работ на улице 
Соколовой.

Относительно приличная ситу-
ация сейчас с канализацией. Там, 
где она есть. Потому что некото-
рые новые дома вводят без под-
ключения к системе очистки. Но 
канализация без исправно рабо-
тающего водопровода – ничто. И, 
может статься, недалек тот день, 
что помои и прочие отходы жиз-
недеятельности саратовцы будут 
выплескивать в окна или, в луч-
шем случае, за порог подъезда, 
как это бывало в захиревших де-
ревеньках.

Безопасность?  
Как сказать…

Н
ет, на улицах Саратова массо-
вых беспорядков – разбоев и 
грабежей – не наблюдается. 

Конечно, бывает всякое, но так, 
чтобы люди опасались вечером 
выходить за порог – этого нет.

Но есть опасность иного рода. 
Ветхие дома или горят, или обру-
шаются. Любой сильный порыв 
ветра чреват тем, что сломавшая-
ся ветка, а то и всё дерево рухнет 
на прохожего или припаркован-
ную машину.

А если вспомнить об открытых 
люках, куда проваливаются дети, 
то понятно, что с безопасностью в 
Саратове – не очень.

Для тела и души.  
Всё это пока…

Ч
то касается здравоохранения, 
то оно в Саратове есть. И од-
нозначно лучше, чем в любой 

деревне или даже райцентре. По-
тому что там совсем беда. 

В Саратове есть платная и бес-
платная медицина. Но качество 
ее, чаще по не зависящим от ме-
диков обстоятельствам, становит-
ся всё хуже и хуже. 

Про образование в средних 
школах говорить не будем. Раз-
ные школы, разные дети… Что ка-
сается вузов, то на бумаге тут всё 
прекрасно, на деле – опять по-
разному. Но пока Саратов – ре-
ально студенческий город. Дру-
гое дело – каков уровень и какова 
востребованность выпускаемых 
специалистов.

С духовной пищей сложнее. 
Цирк закрыт на капитальный ре-
монт. Театр оперы и балета под 
угрозой даже не закрытия – сно-
са здания театра.

Горели филармония и ТЮЗ. К 
счастью, оба очага культуры вос-
становили, но симптоматика на-
лицо.

Рост численности населения Саратова
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Из-под полы
Запрет на возврат, система «Меркурий» и поиск качественного продукта – 
что ждет производителей еды, её продавцов и потребителей

Н
е нужно ничего менять в законе 
о торговле. Любые ограничения, 
ведущие к ужесточению правил 

игры, вредят в первую очередь потре-
бителю. Эти выводы сделали участ-
ники заседания комитета Торгово-
промышленной палаты Саратовской 
области по развитию продовольствен-
ного рынка. Вчера здесь обсуждали 
поправки к закону об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности, запрещающие сетям 
возвращать нераспроданный товар 
поставщику. Подняли также тему кон-
троля качества продовольственной 
продукции и последствий обязатель-
ного перехода на систему прослежи-
вания товара «Меркурий». 
Дина Болгова

Сами договорятся, без лишнего 
регулирования 

Д
иректор департамента экономи-
ческого развития областной ТПП 
Виктор Колмаков отметил, что за-

конопроект с поправками, конечно, не 
весь вредный. Есть в нем и рациональ-
ное зерно. Например, нацеленность на 
«защиту экономических интересов рос-
сийских сельскохозяйственных товаро-
производителей». По словам Колмако-
ва, сейчас главная задача по насыщению 
внутреннего рынка собственной продо-
вольственной продукцией фактически 
выполнена. В продуктовых магазинах 80 
процентов товара отечественного про-
изводства. Отдельные категории продук-
тов – вроде рыбы, молока, хлеба, круп и 
т. п. – полностью свои (от 96 до 100 про-
центов). Причем треть продовольствия в 
торговых сетях – это продукция местных 
производителей.

Но теперь появился вопрос – куда ра-
сти дальше? Вариантов немного – либо 
стимулировать рост внутреннего спро-
са, либо идти на внешние рынки. Но что-
бы быть конкурентными на внешнем 
рынке, отечественным производителям 
придется основательно потрудиться над 
качеством товара, упаковкой, ценой, ло-
гистикой и т. п. И вот именно здесь вме-
шательство государства было бы очень 
кстати, говорит Колмаков. 

Однако в той части поправок, где ска-
зано о запрете включать в договор меж-
ду поставщиком и ритейлером пункт о 
возможности вернуть товар, если он не 
был распродан, законопроект никакой 
практической пользы не несет. Виктор 
Колмаков обратил внимание, что сейчас 
возврату подлежит продукция, которую 
отзывает сам производитель. Например, 
если произошло нарушение техрегламен-
та при производстве продукта и качество 
его очевидно снизилось. Еще одна при-
чина возврата – претензии к продукту со 
стороны потребителей или контрольно-
надзорных органов. Вернуть товар по-
ставщику пока еще можно и в случае 
нарушений условий договора. Допуска-
ется возврат товара и тогда, когда сеть 
переоценила потребительский интерес 
к нему. Проще говоря, заказали больше, 
чем надо. Правда, по итогам последнего 
года видно, что доля таких возвратов со-
ставляет от 1,5 до 2 процентов. Большая 
редкость, другими словами.

Производители, говорил Колмаков, 
сами заинтересованы в сохранении воз-
вратности товара. Во-первых, у неко-
торых из них есть возможность пере-
рабатывать ту продукцию, которую им 
вернули. Более того, они хотят это делать, 
так как процесс переработки – часть их 
экономической деятельности. Во-вторых, 
для многих производителей возврат про-

дукции – шанс исправить ошибки. Осо-
бенно если продукция возвращена по 
причине претензий к ней со стороны по-
требителей или Роспотребнадзора. По 
словам Колмакова, эти производители 
нацелены на улучшение качества свое-
го товара, на повышение своего имиджа 
и узнаваемости. Репутационный вопрос, 
дескать. Дело чести.

Было отмечено также, что поставщики 
и торговые сети заключили меморандум 
о взаимопонимании и сотрудничестве, 
в рамках которого научились договари-
ваться между собой. В том числе о воз-
вратной деятельности. Эффективность 
этого договора видна на практике: за по-
следний год уровень возврата товара 
снизился более чем в два раза. Собствен-
но, позиция ТПП Саратовской области за-
ключается в том, чтобы ничего сейчас не 
менять и оставить этот вопрос на само-
регулировании. 

Требует доработки. Однозначно

Э
ту точку зрения поддержали и дру-
гие члены комитета по развитию 
продовольственного рынка, среди 

которых были как представители торго-
вых сетей, так и производители продо-
вольственных товаров. 

Сомнения возникли только у предста-
вителей Роспотребнадзора. По их мне-
нию, если речь в поправках идет о нерас-
проданном товаре в течение его срока 
годности, то дополнительное регулиро-
вание не помешает. Потому что просро-
ченный товар возвращать на повторную 
переработку нельзя, его можно только 
утилизировать. А о чем договорятся меж-
ду собой продавцы и поставщики – еще 
вопрос. Никто ведь из надзорных и кон-
тролирующих органов не увидит этого 
договора. 

Представители сетей убеждали Ро-
спотребнадзор, что их договорённости 
с поставщиками предусматривают воз-
можность возврата продукции с истека-
ющим сроком годности не в последний 
день, а, например, за неделю. Когда пе-
реработка еще возможна. Однако гото-
вящиеся к принятию поправки в их ны-
нешней редакции запретят это делать. 
Убытки неминуемы для обеих сторон. Но 
это еще полбеды. Гораздо хуже, что все 
свои финансовые потери и производите-
ли, и продавцы заложат в конечную цену 
для покупателя. То есть расплачиваться 
за очередную запретительную меру для 
бизнеса будет потребитель. 

Представители Роспотребнадзора со-
гласились, что формулировка о запрете 
возврата, нераспроданного за опреде-

ленный срок, некорректная и нечёткая. 
И документ необходимо как минимум до-
рабатывать. 

Первый замминистра экономиче-
ского развития Саратовской области 
Юлия Винокурова добавила в свою 
очередь, что в областном правитель-
стве уже давно увидели возможные не-
гативные последствия от запрета на 
возврат нераспроданного продукто-
вого товара. И даже успели написать 
обращение к областным депутатам, у 
которых есть право выхода с законода-
тельной инициативой в Государствен-
ную думу.

«Действительно, закон нуждается в ка-
чественной доработке, – отметила чи-
новница. – Если он будет принят, ассор-
тимент продовольственных магазинов 
может значительно снизиться. Торговые 
сети будут стремиться закупать товары 
мелкими партиями или предлагать про-
изводителям более частые поставки. В 
худшем случае, торговые организации 
станут заказывать меньше товара, что по-
влечет снижение производства». 

За примерами далеко ходить не при-
шлось. По словам Винокуровой, в Сара-
товской области практически нет воз-
вратов хлебобулочных изделий, но 
оборотной стороной этой медали оказа-
лось снижение заказов хлеба на 15 про-
центов. Как следствие, ассортимент мага-
зинов ощутимо оскудел, а хлебопекари 
вынуждены были поджать объёмы свое-
го производства. 

По итогам обсуждения все мнения, 
прозвучавшие на заседании комитета, 
решено было оформить письменно и 
попытаться донести их до законодате-
лей как областного, так и федерального 
уровня. 

А что «Меркурий»? 

В
торым на повестке дня был вопрос 
работы в системе «Меркурий». Эта 
система, напомним, нацелена на от-

слеживание движения животноводче-
ской продукции, подлежащей ветеринар-
ному контролю, по всей цепи – от фермы 
до прилавка. 

Всем участникам этой цепи необходи-
мо зарегистрироваться в информаци-
онной системе и оформлять сопрово-
дительные документы на мясо, молоко, 
колбасы и прочее подобное в электрон-
ном виде. Это если в двух словах.

С торговыми сетями проблем не воз-
никло – к системе подключились все. А 
вот поставщики продукции медлят и тя-
нут. Об этом и шла речь на заседании ко-
митета. 

Юрист ООО «Центр реструктуриза-
ции» (торговая сеть «Гроздь») Павел 
Владович сообщил, что среди постав-
щиков «Грозди» большая часть в системе 
«Меркурий» не зарегистрировалась. По 
неизвестным причинам. Следовательно, 
работать с ними сеть не сможет уже с 1 
июля текущего года. «Вопрос – что будет 
на прилавках?» – сказал Владович.

Ту же проблему обозначил предста-
витель Волжского филиала Х5 Retail 
Group (сети «Карусель», «Перекре-
сток», «Пятёрочка») Владимир Соло-
вьев. Это беспокойство представители 
сетей адресовали прежде всего предста-
вителям областного правительства, а так-
же региональному управлению Россель-
хознадзора. 

Сергей Чемоданкин, заместитель ру-
ководителя ведомства по ветеринар-
ному надзору, сообщил, что работа с 
предприятиями активно ведется. На се-
годняшний день в системе, по его сло-
вам, зарегистрировано более 26 тысяч 
объектов и свыше 32 тысяч хозяйствую-
щих субъектов, обучение прошли около 
тысячи специалистов, которые должны 
будут взаимодействовать с ГИС «Мерку-
рий». Много это или мало, из рассказа 
Чемоданкина не удалось узнать. И опа-
сения торговых сетей от приведенных им 
цифр не развеялись. 

Внести хоть какую-то ясность для успо-
коения участников заседания попыталась 
Светлана Ундрова, заместитель мини-
стра сельского хозяйства Саратовской 
области по развитию пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. Она 
отметила, что хотя контроль за деятельно-
стью ГИС «Меркурий» на территории ре-
гиона и не входит в полномочия област-
ного минсельхоза, в этом ведомстве очень 
переживают за результат. «Мы очень бес-
покоимся о том, как наши производители 
будут жить и работать, поэтому мы бук-
вально в ручном режиме пытаемся ре-
шить вопрос по включению компаний в 
систему. Мы проводим встречи с произ-
водителями и стараемся вместе с ними 
найти ответы на очень и очень большое, 
действительно, количество практических 
вопросов», – пояснила она.   

Стимулировать спрос на качество 

Е
ще на заседании комитета были пре-
зентованы два инструмента развития 
и поддержания качественных това-

ров на потребительском рынке. Один из 
них – система добровольной сертифика-
ции «Саратовская марка качества», вто-
рой – проект ТПП РФ «Агро за качество», 
нацеленный на создание реестра каче-
ственных продуктов и их производите-
лей, и тоже сертификация этих товаров. 
Углубляться в тонкости и особенности 
каждого инструмента участники заседа-
ния не стали. Приняли к сведению и от-
метили, что именно в этом направлении 
и придётся сейчас развиваться как про-
изводителям, так и сетям. 

«Задачу, поставленную в 90-х годах, – 
заполнить полки магазинов и накормить 
людей, – мы выполнили. И даже перевы-
полнили, продукты уже не умещаются на 
этих самых полках, – отметил Владимир 
Соловьев из Х5 Retail Group. – Теперь 
пришло время решать другую задачу – 
вычленять качественный продукт и уве-
личивать его долю в продовольственном 
ассортименте. Торговые сети в этом сами 
заинтересованы». 

«Надо сделать так, чтобы покупатель 
стал побогаче, – заметил в ответ Сергей 
Жуков, председатель совета директо-
ров ГК «Ресоптпродторг», член прав-
ления ТПП Саратовской области. – Тог-
да он сам потребует от нас качественный 
товар».
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реклама

Себе дороже
В Саратовской области газ отключили 17 тысячам абонентов, 
на очереди – ещё 68 тысяч. Что делать, чтобы не попасть в их число?

К
ак-то утром житель одного из элит-
ных посёлков Саратова обнаружил, 
что в его коттедже пропало газос-

набжение. А без газа не работают ни ку-
хонная плита, ни водонагревательный 
котёл. Голодный и немытый, житель на-
чал спешно узнавать, в чём дело, и выяс-
нил – подачу голубого топлива отключи-
ла газовая компания. Просто гражданин 
уже несколько месяцев не платил по сче-
там и игнорировал все предупреждения, 
надеясь, что у газовиков до него не дой-
дут руки. Но ошибался.
Роман Дрякин

Газ, деньги, долги

О
шибался, потому что как раз по окон-
чании отопительного сезона компа-
ния «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СА-

РАТОВ» в усиленном режиме продолжает 
борьбу с неплательщиками. По признанию 
самих газовиков, на решительные меры 
они пошли не от хорошей жизни: по состо-
янию на начало мая задолженность жите-
лей области за газ превысила МИЛЛИАРД 
рублей. Причём, как показывает практика, 
прямой связи между доходами граждан и 
их долгами нет.

«Как правило, сре-
ди наиболее дисци-
плинированных або-
нентов, платящих 
по счетам вовремя, 
очень много пенсио-
неров, – рассказыва-
ет сотрудник отдела 
по работе с социаль-
но значимой катего-
рией потребителей 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕ-
ГИОНГАЗ САРАТОВ» 
Оксана Дуденкова. 

– А вот самыми злостными неплательщи-
ками, напротив, часто оказываются люди с 
высоким достатком. Когда наши сотрудни-
ки приезжают отключать их от газоснабже-
ния, то видят роскошные коттеджи, во дво-
рах которых красуются джипы и снегоходы. 
То есть у этих людей есть средства, просто 
нет желания платить в срок».

В качестве примера в компании вспом-
нили недавний случай: в одном из сел Пу-
гачевского района в апреле прекратили 
подачу газа в роскошном доме. Однако не 
успели далеко отъехать, как от хозяев по-
ступил звонок: «Вернитесь, пожалуйста, об-
ратно и подключайте газ! Мы уже всё опла-
тили».

Конечно, не все граждане копят долги 
осознанно. Кто-то, например, просто забы-
вает о платежах, уезжая на заработки в дру-
гой город. В таких случаях специалисты со-
ветуют вносить деньги авансом или даже 
поднять вопрос о временном отказе от 
услуги. Но есть и те, кто искренне надеется, 
что газовики до них просто не доедут. «Не 
переживайте – доедем!» – спешат разочаро-
вать их в компании. На текущий момент по-
дача газа принудительно прекращена уже 
примерно 17 тыс. должникам Саратовской 
области. Ещё свыше 68 тыс. стоят на очере-
ди – в их адрес разосланы уведомления, ве-
дётся претензионно-исковая работа.

Платите вовремя. Или платите 
больше

П
рекращение подачи газа – не един-
ственное, что могут испытать на себе 
недисциплинированные абоненты. С 

текущего года в платёжках за газ появи-
лась строка «пени». Это означает, что те-
перь начиная с 31-го дня задержки оплаты 
дополнительно к основному долгу граж-
данина ежедневно будет начисляться ещё 
и неустойка. А если дело всё же дошло до 
принудительного отключения, то затраты, 

связанные с этим мероприятием, также ля-
гут на плечи неплательщика. И они могут 
быть совсем немаленькими. «Многое зави-
сит от того, какой способ отключения нам 
доступен, – объясняет Дуденкова. – В неко-
торых случаях можно обойтись установкой 
заглушки или запорно-пломбировочного 
устройства. А в некоторых придётся вы-
резать целый участок газопровода – это 
уже совсем другие деньги». Возобновле-
ние подачи газа тоже производится за счёт 
гражданина. Кстати, и специалисты не со-
ветуют хитрить и самостоятельно подклю-
чать газ после ухода инспекторов: «Конеч-
но же, наши сотрудники берут на заметку 
отключённые адреса и постоянно их про-
веряют».

Ну а если неплательщик решил пойти 
ва-банк и забаррикадировался от газови-
ков в квартире, не реагируя на настойчи-
вые звонки в дверь, то тогда ему стоит го-
товиться к их возвращению совместно с 
полицией, приставами по решению суда. 
Судебные издержки тоже потом придётся 
оплачивать.

«Ранее мы старались лишний раз не при-
менять к должникам жёсткие меры, – рас-
сказал «Газете недели» начальник отдела 
по корпоративной и информационной 
работе «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СА-
РАТОВ» Дмитрий Медведев. – Но когда 
в текущем году сумма просроченной за-
долженности за газ перевалила за милли-
ард рублей, решили, что придётся действо-
вать жёстко. Однако отключать абонентов 
– вовсе не основная цель. Нам необходимо 
лишь вовремя получать оплату за предо-
ставленные услуги. Поэтому через СМИ мы 
стараемся предупредить граждан о том, что 
последствия неплатежей могут быть весьма 
серьёзными. В результате, надеемся, люди 
будут более ответственно относиться к сво-
им договорным обязательствам, а мы со 
своей стороны гарантируем бесперебой-
ную поставку газа в их дома».

«ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ» 
напоминает:

– По договору абонент должен опла-
тить поставку газа за текущий месяц не 
позднее чем 10-го числа следующего ме-
сяца. С 11-го числа задолженность уже 
считается просроченной.

– Если абонент накопил просрочен-
ную задолженность более чем за два 
месяца, поставщик направляет ему уве-
домление. Через 20 дней после этого по-
ставщик вправе начать процедуру пре-
кращения газоснабжения.

– Возобновление подачи газа проис-
ходит после полной оплаты суммы дол-
га, включая пени, а также затраты на от-
ключение и подключение.

– Платить за газ вовремя – не только 
честно, но и выгодно.
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Болевой 
-К

ак вы здесь сидите? – спросил меня 
после заседания Саратовской го-
родской думы в минувший четверг 

депутат. Он завидовал нашей журналист-
ской свободе передвижения, не связан-
ной обязательством обеспечивать дум-
ский кворум. 

– Ну после сегодняшнего заседания я 
хотя бы могу рассказать своим читателям, 
что депутаты Саратовской городской думы 
– государственные деятели и мастера ора-
торского искусства в сравнении с сенато-
ром Боковой, – ответила я.

Член Совета Федерации, первый заме-
ститель председателя комитета СФ по кон-
ституционному законодательству и госу-
дарственному строительству общалась с 
саратовскими депутатами после рассмо-
трения основной повестки дня.
Ольга Копшева

В Саратове нет и не будет денег 
на то, чтобы заасфальтировать 
школьные дворы

П
ервым вопросом повестки было обсуж-
дение исполнения бюджета Саратова за 
2017 год. Это всегда повод поговорить, 

а уж когда сенатор сидит между председате-
лем думы и главой города – вообще грех упу-
стить шанс посетовать на скудость городских 
финансов. 6 млрд рублей пришло в казну от 
полагающихся городу сборов, 8 млрд пере-
числили «на бедность» из вышестоящих бюд-
жетов.

Депутат от коммунистов Андрей Кара-
сёв проявил бдительность. Усёк в докладе, 
что малый бизнес недоплатил в бюджет денег, 
и строго спрашивал городского финанси-
ста Александра Струкова: подала ли город-
ская администрация заявление в прокурату-
ру? Удалось ли наказать виновных? Чиновник 
объяснил депутату, что собирать налоги го-
род не уполномочен. С неплательщиками ра-
ботает федеральная налоговая служба. 

Депутат Олег Комаров тоже любит шпы-
нять городскую исполнительную власть по 
делу и без. Но в минувший четверг «боль 
души» он адресовал сенатору Боковой. Рас-
сказал ей про то, что с территории города Са-
ратова в 2017 году собрано налогами и сбо-
рами 130 млрд рублей в различные уровни 
бюджетов. Но Саратов в общей сложности 
получает 14 млрд. «Нам надо 37 миллиардов. 
Без них не решаются все проблемы города», 
– Комаров пытался достучаться до представи-
теля жирующей федеральной власти, что ме-
нять межбюджетные отношения нужно уже в 
этом году.

Депутат Александр Ванцов вспомнил до-
брым словом главу города Олега Грищенко. 
Дескать, он один «бился за бюджет Саратова», 
и когда городской думой 10 лет руководил, и 
когда перешёл на работу в Госдуму. Намекнул, 
что теперь вот они надеются, что сенатор Бо-
кова пойдёт в атаку, доказывая, что муници-
палитеты задыхаются от безденежья. 

Перейдя к обсуждению состояния бюдже-
та 2018 года, подтвердили острейшую не-
хватку средств конкретными примерами. 
На асфальтирование разбитых дворов школ 
опять не хватило. 27 млн рублей, что наскреб-
ли по сусекам для образования, отправляют 
на ремонт крыш и теплосистем. 25 млн руб-
лей решено выделить на ремонт городских 
тротуаров. 37 млн отдают перевозчикам за 
обслуживание льготников…

«Муниципалитет загибается, город загиба-
ется», – снова обращался к Людмиле Боковой 
депутат Комаров. Умолял её продвинуть на 
уровне федеральных законодателей вопрос 
перераспределения акцизов на табак. Пото-
му что Саратовская табачная фабрика отда-
ёт в федеральный бюджет акцизами 32 млрд 
руб лей. И ни рубля из них не попадает ни в 
городской, ни в областной. «Дайте нам хотя 
бы 10 миллиардов из 32!» – умолял городской 
депутат федерального. 

Глава города Михаил Исаев в очередной 
раз встроился в общий хор со своей арией 
про то, что он просит депутатов пойти на на-
рушение закона и увеличить дефицит бюд-
жета на 3 млрд 681 млн рублей, которых не 
хватает на приобретение жилых помещений 
для исполнения решения судов, для выплат 
по суду тем людям, что решили взять день-
гами в ходе программы по переселению из 
аварийного жилья. В этих миллиардах были и 
жесткая необходимость строительства очист-
ных сооружений и ливневой канализации, и 

Опыт строительства 
агломерации
Научный потенциал Саратовской области 
некому было собирать девять лет по пятницам

В 1929 году архитектор Николай 
Ладовский предлагал разорвать 
кольцевую ориентированность 

Москвы и развивать её в сторону Ле-
нинграда. В этом случае со време-
нем два города могли стать одним. 
Несколько лет назад о «параболе Ла-
довского» вспомнили современные 
проектировщики. И идея о развитии 
Москвы в северо-западном направ-
лении не кажется им бредом. Если бы 
разработчики саратовской агломера-
ции могли так задиристо мечтать, то в 
неё обязательно включили бы Балако-
во. Но пока решили, что в состав сара-
товской агломерации войдут Саратов, 
Энгельс, Саратовский, Энгельсский и 
Татищевский районы. Об этом говори-
ли на депутатских публичных слуша-
ниях в минувший четверг. Собравшись 
вместе, народные избранники итожи-
ли, что удалось сделать для того, что-
бы сгруппировать населённые пункты. 
Почти ничего, как выяснилось.

Ольга Копшева

Учёные просят порулить

Д
октор философских наук, коор-
динатор учебно-научного цен-
тра СГУ и института аграрных 

проблем РАН Вадим Самсонов порас-
суждал на тему управляемости агломе-
рацией. Потому что легко сказать, что 
территории объединяются, но как заста-
вить их синхронно действовать на одну 
цель? 

Исполнительная власть области в лице 
министерств и ведомств этим заниматься 
не сможет, потому что министерства ра-
ботают по вертикали. Представительная 
власть – городские депутатские собра-
ния – с одной стороны, имеет все шансы 
осуществлять горизонтальное управле-
ние. Но каждое собрание будет отстаи-
вать интересы своего муниципального 
образования. Значит, нужен некий ана-
литический центр стратегического пла-
нирования и ситуационного управления 
саратовской агломерации, где, понимая, 
что на десятки лет вперед определяется 
специфика развития области, будут сове-
товать, кто и чем должен пожертвовать.

 

Молодой для России процесс 
пока законодательно не очень 
отрегулирован

П
ро законодательные основы орга-
низации агломерации докладывал 
депутат Саратовской городской 

думы Александр Янклович. Представ-
ляя его, напомнили, что вообще-то Ян-
клович – Герой России, как будто это 
звание, полученное в ходе войсковой 
операции, сразу приравнивало доклад-
чика к докторам наук. 

Законов про агломерацию пока в Рос-
сии мало. Поэтому Янклович ссылался на 
слова президента Путина, который с 2009 
года «неоднократно предлагал подумать 
о пространственном развитии и переме-
щениях рабочей силы. Из доклада Янкло-
вича следовало, что в России создадут 20 
агломераций. И эти новые территориаль-
ные образования должны «спокойно вы-
держивать прессинг на мировых рынках» 
и привлекать высококвалифицирован-

ную рабочую силу, в том числе и ино-
странную. 

«Мы наблюдаем молодой для России 
процесс пространственного развития, 
результаты которого ещё предстоит оце-
нить», – сказал докладчик. Но прежде 
всё-таки стоит дождаться, какие права 
агломерациям пропишут в законах.

Застроят всё!

П
ро отсутствие правого регулирова-
ния говорил в своём докладе и пер-
вый замминистра строительства 

и ЖКХ Павел Мигачёв. «Не запрещает, 
но и не содействует законодательство 
этому процессу», – сказал. Но сама идея 
заместителю саратовского министра нра-
вится. Потому что развитие города огра-
ничено городской чертой, и любое дей-
ствие городской властью за ней чревато 
обвинением в нецелевом расходовании 
бюджетных средств. А агломерация это 
всегда изменения. В дело пойдут участ-
ки земли, которые никто не хотел осва-
ивать. 

Мигачёв считает, что рамок 1,5-часовой 
доступности для агломерации недоста-
точно. Неконтролируемое разрастание 
будет иметь негативные последствия из-
за растущих транспортных потоков и пе-
рерасхода средств на строительство ин-
женерной инфраструктуры. Всё нужно 
ввести в управляемые рамки. Пока ре-
шили, что договорная форма управления 
– оптимальна. В 2017 году подписали со-
глашение между правительством и му-
ниципалитетами, которые составят агло-
мерацию. Теперь главной проблемой 
становится способность глав муниципа-
литетов достигать компромиссов, их до-
говороспособность. 

Ещё одна задача – понять, какие отрас-
ли экономики нужно развивать в пре-
делах нового образования. Помогать 
«пройти свой путь так, как будет полезно 
для нашей Саратовской области» нам бу-
дет проектный институт Гипрогор, с ко-
торым правительство региона подписа-
ло соглашение.

 

Помашем рукой жителям Дели 
и Кейптауна…

«С
аратову надо ориентировать-
ся на преимущества, кото-
рые он имеет – пригранич-

ное и трансграничное сотрудничество 
с Казахстаном», – утверждает началь-
ник управления по стратегическому 
планированию и инвестициям адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Город Саратов» Елена Березов-
ская. Её доклад исследовал агломерацию 
как фактор повышения конкурентоспо-
собности региона. 

Пока впереди огромное белое пят-
но. Саратовская агломерация одна из 
самых слабых по валовому продукту из 
всех предполагаемых в РФ. По доходам 
на душу населения жители нашей агло-
мерации сравнимы с жителями Дели и 
Кейптуана. Мы, конечно, по обеспечен-
ности людей квадратными метрами хо-
роши, но зато по деньгам, которые посту-
пают в здравоохранение и образование, 
– в числе позорно отстающих. Елена Бе-
резовская рассыпала цифры, чтобы сде-
лать важный вывод: «Нам нужно наби-
рать положительные практики». Но в 
сухом остатке от её выступления остал-

ся только один факт про то, что Саратов 
будет расти в северо-восточном направ-
лении. 

...и поприветствуем Тольятти 
и Самару

А 
потом депутатам из саратовских го-
родской и областной дум показали 
кино про самаро-тольяттинскую 

агломерацию. Вернее, про то, что для 
неё придумал тот самый Гипрогор, что и 
нам что-то прекрасное обещал нарисо-
вать. В Самарской области разработчи-
кам явно было легче. Там Самара, Тольят-
ти и Сызрань расположены рядом, и это 
уникальное преимущество для развития 
агломерации. Ключевая задача – придать 
импульс сближению городских центров 
в единое экономическое пространство 
– решается просто. Нужно построить же-
лезнодорожные и автомобильные мо-
сты и запустить скоростные поезда. Если 
удастся сократить дорогу до Москвы до 5 
часов, то будет совсем замечательно. По-
тому что в районе самаро-тольяттинской 
агломерации много прекрасных заповед-
ных природных притягательных мест. Ну 
а дальше останется только запустить не-
сколько новых проектов: технокомплекс 
аэрокосмического профиля, технопарк, 
спортивный комплекс международного 
уровня, агропромышленные парки. Хо-
рошо бы ещё вокруг нового международ-
ного аэропорта создать новый город для 
100–150 тысяч человек, вписав его в про-
странство между Самарой и Сызранью. 

Саратовские депутаты начали завист-
ливо вздыхать, услышав, что общую 
жизнь в соседней области получат 8 из 
10 городов. У них уже есть соглашение 
об объединении усилий. Мероприятия 
и формы участия прописали вплоть до 
2033 года. Органом управления призна-
ли Координационный совет. Но большую 
роль играет и Общественный совет по 
стратегическому планированию, секре-
тарь которого Владимир Иглин расска-
зывал саратовским депутатам, что Совет 
работает уже девять лет каждую пятницу, 
исключая три летних месяца. Состоит из 
восьми докторов наук, восьми кандида-
тов наук и общественности города. 

С замахом на Ульяновск

И
менно этот совет помог создать 
схему территориального планиро-
вания будущей агломерации, чётко 

прописав в ней объекты, которые долж-
ны быть построены. «Хитрость Самар-
ской области заключается в том, что по-
нятия агломерации ещё и не было, а мы 
уже в правильном направлении двига-
лись раньше других», – рассказывал Вла-
димир Иглин. Правильно угадав, что го-
сударство начинает усложнять систему 
управления территориями, самарцы вы-
играли первенство по срокам, а теперь 
ещё и рассчитывают оказаться среди 
лучших по финансированию. Опережа-
ющие время идеи у них тоже есть. Поче-
му бы не срастить Самарскую и Ульянов-
скую области? 

Вопросов после докладов не после-
довало. Но саратовский доктор фи-
лософских наук Вадим Самсонов не 
удержался и посетовал: «Почему мы по-
следние? Ведь мы научный академиче-
ский центр».

Законодательство этот 
процесс не запрещает,  
но и не содействует. 
Пока впереди огромное 
белое пятно

Саратовская агломерация 
одна из самых слабых  
по валовому продукту 
из всех предполагаемых 
в РФ

В Самарской области 
двигались в верном 
направлении, когда 
понятия агломерации ещё 
и не было
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порог превышен Сенатор Людмила Бокова не смогла 
ответить на вопросы депутатов 
Саратовской городской думы

обязанность по реконструкции тепловых 
пунктов. Так что не на новые «мерседесы» 
просил у депутатов денег глава города, а 
на нужды саратовцев. Он знал, что депута-
ты откажутся голосовать за его поправку. 
Но если бы он её не внёс, то он сам бы на-
рушил закон об исполнении решений судов 
и предписаний прокуратуры.

Развязка на Стрелке 
откладывается. Зато будет мост 
над Усть-Курдюмской трассой

П
роходной вопрос об исполнении Ген-
плана города тоже превратился в ми-
тинг. Депутаты пеняли городским 

чиновникам, что они как-то странно его ис-
полнили, если за десять лет не смогли най-
ти денег на строительство транспортной 
развязки на Стрелке. Они возмущались, что 
область не помогла городу. И вместо рас-
шивки Стрелки региональное правитель-
ство даёт деньги на строительство каких-
то никому ненужных наземных переходов 
в безлюдных районах. 

Глава города Михаил Исаев совершен-
но не хотел портить свои отношения с гу-
бернатором Валерием Радаевым. И взялся 
защищать бюджетные расходы областной 
власти. «Прошу к этому относиться спокой-
но, – сказал, сообщив, что в этом году будут 
сделаны четыре из десяти запланирован-
ных. Самый скандальный переход в пустой 
вообще-то части трассы на Усть-Курдюм 
объяснил работой на перспективу. – Че-
рез десять лет это будет плотно заселённая 
часть города. С магистральным режимом 
движения транспорта практически».

С развязкой на Стрелке, по словам Миха-
ила Исаева, произошёл казус. Когда проект 
новой развязки был практически на выхо-
де, городская власть решила показать его 
экспертам двух других институтов в Москве 
и Петербурге. Они протестировали и ска-
зали, что «схема не решает вопрос». Те, кто 
едет из Ленинского района в город, будут 
довольны, но те, кто едет с Шехурдина, как 
до моста, так и под мостом, получат проб-
ки в обе стороны. Принято решение схе-
му переработать. Одновременно начнётся 
процедура изъятия трёх десятков участков 
земли у частных собственников для муни-
ципальных нужд. Процедура затратна и 
по времени, и по деньгам. Но к концу 2019 
года и со схемой, и с изъятием земли долж-
ны управиться.

Ждите повышения квартплаты

Е
щё один важный вопрос, за который 
пришлось голосовать, от городских де-
путатов совершенно не зависел. Если 

коротко, то нужно было привести местный 
нормативный акт в соответствие с феде-
ральным законом, который предписывает 
муниципалитетам поднимать плату за квар-
тиры в соцнайме, если материальные дела 
в городе оставляют желать лучшего.

В муниципальных органах 
слишком много немолодых людей

Л
юдмила Бокова, пока к ней обраща-
лись, кивала в нужных местах. Но по-
том она вышла читать доклад о раз-

витии местного самоуправления в России. 

Доклад был очень скучным и не имел ника-
кого отношения к действительности, в кото-
рой работают депутаты Саратовской город-
ской думы. 30 минут перечисления успехов 
в деле отстраивания муниципальной вла-
сти за последние 15 лет были переполнены 
боковским мнением о том, что президент 
РФ уделяет внимание развитию демокра-
тии непосредственно на местах, повыше-
нию эффективности гражданской инициа-
тивы. 140 раз федеральные законодатели 
улучшали закон № 131, по которому живут 
города и сёла России. Перераспределяли 
полномочия, тасовали территории. Но вот 
в марте нынешнего года президент РФ в об-
ращении к Федеральному Собранию ска-
зал, что остается ряд неурегулированных 
проблем. И чтобы идти вперед, нужно рас-
ширить пространство свободы, отведя ор-
ганам местного самоуправления важней-
шую роль в развитии России. А ещё нужно 
найти разумный баланс между интереса-
ми органов госуправления и местной вла-
сти, обязательно учитывая самобытность 
каждой территории. Но главное помнить, 
что кадры решают всё. А в муниципальных 
органах власти работают слишком старые 
люди. Более половины – от 40 до 59 лет. 
Надо наполнить местную власть людьми до 
30 лет. Федеральная власть задумалась, чем 
их привлечь и как их подготовить. 

Ну а что касается акцизов, то депутаты 
«должны прекрасно понимать, что акцизы 
– это тот вид косвенных налогов, которые 
ложатся не непосредственно на плечи на-
логоплательщика, а на покупателя». «Нужно 
очень взвешенно тактику и политику вести 
по введению дополнительного налогообло-
жения», – разъяснила депутатам Саратова 
сенатор Бокова, как будто они её просили 
дополнительно обложить налогом курящих 
граждан РФ. Потом, вернувшись к этому во-
просу, она ещё раз подчеркнёт, что ника-
ких надежд на перераспределение уже су-
ществующих акцизов быть не должно. Речь 
можно вести только о новых налогах.

Спасибо, уважаемая  
Людмила Николаевна!

С
кучный доклад депутаты терпеливо 
выслушали, чтобы дождаться возмож-
ности задать вопросы. Депутат Юрий 

Ерофеев сказал сенатору, что статус депу-
тата муниципального образования 18 лет 
назад был на порядок выше, чем сегодня. И 

что депутатам оставили одни обязанности. 
А прав у них нет. Даже их запросы в тер-
риториальные органы федеральной вла-
сти остаются без ответа. Из-за такого депу-
татского бесправия, когда время подходит 
к выборам, даже кандидатов в депутаты в 
сельских поселениях найти не могут. Пред-
ставители бизнеса, главы фермерских хо-
зяйств не хотят брать на себя сомнитель-
ную депутатскую ношу. «К нам люди уже 
приходят фактически только поплакаться. 
А мы слушаем их и понимаем, что не смо-
жем никуда пойти, не сможем ни на кого 
надавить», – говорил депутат. 

У сенатора на этот счёт было только одно 
предложение. «Я думаю, вертикаль взаимо-
действия у депутатов различного уровня 
должна быть чётко выстроена. Вы можете 
обратиться к депутату Госдумы или пред-

ставителю СФ, которые могут подключить-
ся к работе с территориальным органом 
федеральной власти, чтобы решить кон-
кретную задачу». 

– Глубокоуважаемая Людмила Николаев-
на. Спасибо за то, что вы нас посетили, – 
церемонно обратился к Боковой депутат 
Александр Ванцов. – Вы здесь сказали, что 
пространство свободы должно расширять-
ся. В моём понимании пространство свобо-
ды – это когда люди хотят и могут. 

По словам Ванцова, ни о какой свободе 
не может быть речи. И об исполнении зада-
ния президента по искоренению бедности 
тоже нельзя говорить, пока «наше желание 
упирается в бюджет города Саратова».

– До тех пор, пока вы на государственном 
уровне этот вопрос не поднимете и не ре-
шите, пространство свободы будет нам не-
доступно.

Людмила Бокова обнадёжила, что «общая 
тенденция законодательства направлена на 
то, чтобы как можно больше сегодня оста-
валось ресурсов, идущих в муниципальные 
образования – буквально вчера палата СФ 
одобрила закон, позволяющий оставлять 
средства от административных штрафов, 
касающихся транспортной безопасности, 
именно в дорожном фонде муниципально-
го бюджета». 

– В федеральном законе говорится, что 
член Совета Федерации обязан защищать 
интересы жителей субъекта, от которого 
он представлен в госсобрании, – напомнил 
Людмиле Боковой депутат Олег Комаров. 
И про то, что по ФЗ № 131 те налоги, что со-
бираются на территории, в первую очередь 

должны работать в интересах местного са-
моуправления, тоже напомнил. На всякий 
случай сообщил, что по мировой практике 
50 процентов налогов, которые собирают-
ся на территории муниципального образо-
вания, остаются на местах. 

– Вы как планируете защитить жителей 
Саратова, чтобы 50 процентов у нас оста-
валось?

Бокова уверенно ответила, что «феде-
ральная инициатива направлена на то, 
чтобы расшивку сделать, чтобы часть со-
бираемых средств пополняла бюджет му-

ниципалитета», что эта инициатива «может 
быть, не совсем заметна на сегодняшний 
день, но общая тенденция намечена». По 
словам сенатора, «многие вопросы нельзя 
решить одним махом», то есть и бюджет Са-
ратова пополнить и не привести к каким-то 
катаклизмам в стране – не получится. И на 
месте депутатов города Саратова она бы ду-
мала о том, как за счет создания новых про-
изводств пополнить местные бюджеты. 

Депутатский вопрос про то, зачем Цен-
тробанк сжёг в прошлом году $ 4,5 млрд на 
межбанковском валютном рынке, поставил 
сенатора в тупик. Она ответила, что идёт 
деофшоризация (не в тему. – Авт.) и что на-
кануне сенаторы вообще одобрили закон о 
разрешении контрсанкций в отношении от-
дельно взятой недружественной страны. 

– Допустим, введет какая-то страна санк-
ции в отношении конкретных предприятий, 
конкретных людей – и получит она в сле-
дующем месяце контрсанкции. Это наши 
усилия по защите своего суверенитета и 
предприятий, которые сегодня успешно 
работают. 

Но не порадовал этот закон саратовско-
го депутата Юрия Ерофеева. Он резко отве-
тил Людмиле Боковой, что небольшие про-
мышленные предприятия в регионах «без 
санкций американских угробят наши гос-
корпорации». Он рассказывал, как на деле 
действует федеральный закон, направлен-
ный на стимулирование импортозамеще-
ния. 

– Мы как чужие в этой стране, – сказал 
депутат, он же директор ООО «УК «Тесар». 
– Вы в курсе, что такие госкорпорации, как 
Газпром, РЖД, Ростех, заключают догово-
ры с нашими предприятиями со сроком 
оплаты через три месяца в лучшем случае. 
Я должен брать кредиты и делать заказ за 
свой счет. А когда наше предприятие хо-
тело участвовать в тендере, я должен был 
получить бумажку, подтверждающую, что 
я вообще российский производитель. Но 
она стоит денег. И я не стал платить за эту 
бумажку. И не стал участвовать в тендере. 
Это же не американцы сделали. Это наши 
государственные компании сделали. Им по-
фигу, что нельзя ввозить импортное обору-
дование. Они ввозят, на созданном неболь-
шом предприятии шильдики перебивают 
– и типа уже у них поставщики российские. 
А оборудование нашего предприятия их 
критериям уже не соответствует. Ну изви-
ните, немецкие промышленники покупают 
наше, Вьетнам, Китай, а наших не устраи-
вает. 

Промолчать про тарифы на электроэнер-
гию для промпредприятий Ерофеев тоже 
не смог. 

– Я ни одной страны такой в мире не 
знаю, где электроэнергию своим потен-
циальным конкурентам продавали бы по  
48 копеек, а нам – по 6–7 рублей. Какая у 
нас может быть конкурентоспособность с 
китайцами? В Германии, когда вырабатыва-
ют излишки электроэнергии, своим пред-
приятиям её бесплатно отдают. 

Он говорил, что предприятия Саратов-
ской области одно за другим уходят в бан-
кротство, а три-четыре, стабильно получа-
ющих оборонный заказ от государства, не 
смогут наполнить казну. Он не в первый 
раз вспоминал налоговые органы, которые 
теперь не идут в суд, а сразу передают свои 
претензии приставам. 

– Приставы приходят к должнику и го-
ворят: или ты платишь, или мы тебя бан-
кротим, или ты сам банкроться. Хотя пред-
приниматель им говорит, что из трёх 
миллионов два он заплатил, а остальные 
заплатит в течение полугода. Но им пофиг. 
Самое страшное в том, когда наши прове-
ряющие структуры отчитались, что они в 
России заняли 3-е место по выписанным 
штрафам предпринимателям. Они не по-
нимают, что 85-е место занять было бы зна-
ком хорошей работы. 

– Молодец! – крикнул из зала депутат Ка-
расев, который обычно аплодирует толь-
ко сам себе и коллегам из числа коммуни-
стов. 

Осторожный председатель Саратов-
ской городской думы Виктор Малетин 
постарался свернуть разгорающуюся дис-
куссию про то, что наболело. Сенатор ему 
за это была благодарна. 

– Коллеги, есть формат общения и куль-
тура общения, – сказала. И посоветовала 
депутатам некоторые вопросы самим себе 
задать.

Больше её ни о чём не спрашивали.
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Базар бабушек 
Именно его напоминает качество экспертиз 

В деле организации инвалидов, боль-
ных сахарным диабетом, которую 
Фрунзенский районный суд при-

знал «иностранным агентом», точка 
еще не поставлена. Лариса Сайгина, 
руководитель организации, намере-
на обжаловать решение в суде второй 
инстанции. Саратовские «диабетики» 
оказываются в странном положении: 
с одной стороны, это решение имеет – 
и должно иметь – широкую огласку. С 
другой – новые эксперты, проверявшие 
деятельность организации, появление 
новостей о саратовской НКО в феде-
ральных СМИ называют частью поли-
тической деятельности самой организа-
ции. К экспертизе в деле «диабетиков» 
большие вопросы.

Как и к экспертизам работы всех саратов-
ских некоммерческих организаций, при-
знанных судом «иностранными агентами». 
Таких НКО в нашем регионе уже три. Все 
три прекратили свою деятельность. Судь-
ба саратовской общественной организа-
ции инвалидов, больных сахарным диабе-
том, висит на волоске. 

Битва экспертов

Т
радиция такова, что как только в деле 
– любом деле – появляется экспертиза, 
для суда она становится более весо-

мым доказательством, нежели все осталь-
ные. Об этом говорит Светлана Кузеванова, 
ведущий юрист Центра защиты прав СМИ 
(эта НКО тоже признана судом «иностран-

ным агентом»). Хотя по закону так быть не 
должно – экспертиза должна исследовать-
ся судом наравне с другими доказатель-
ствами. 

– За 20 лет нашей практики было букваль-
но два случая, когда экспертизы не прини-
мались во внимание судом, поскольку экс-
перт провёл работу непрофессионально 
и пришел к необоснованным выводам. У 
меня есть свои мысли, почему так проис-
ходит: всё-таки экспертиза – это специаль-
ные познания, она написана красивым язы-
ком. И судьям проще брать в мотивировку 
решения готовый текст, нежели самим изо-
бретать велосипед. 

В нашей стране экспертиза – вид деятель-
ности, который не лицензируется. Поэто-
му экспертом может стать любой человек, 
обладающий специальными познаниями и 
способный подтвердить свою квалифика-
цию. При этом, отмечает Кузеванова, если 
мы говорим о делах политически не мотиви-
рованных, то экспертиза, скорее всего, будет 
сделана в пользу того, кто её заказал. 

Диабет и общественное мнение

-Ф
ормирование общественного мне-
ния – это, как мне кажется, самое 
частое основание для признания 

деятельности НКО политической, – говорит 
Кузеванова. – Чаще всего такие организа-
ции не проводят политических акций, пике-
тов, не лоббируют политических решений. 
Они просто тихо работают на благо обще-
ства, становятся экспертами в своей теме, 

что понятно. И будучи экспертами, дают пу-
бличную оценку действиям органов власти, 
которые могут повлиять на тех, кому они 
помогают. И тут их признают формирова-
телями общественного мнения. И это боль-
шая печаль. Потому что, по сути, это запрет 
на высказывание какой-либо критической 
позиции в адрес государства.

Также юрист полагает, что любой эксперт 
должен давать некий объективный анализ. 
Политолог не имеет права выносить решение 
о том, кто говорит правду, а кто лжет – чинов-
ники или общественники. Не имеет права за-

являть, что слова руководителя организации 
порочат чью-то честь и достоинство – ведь на 
это нет соответствующего решения суда. 

– На журналиста за такое могли бы лег-
ко подать в суд, – говорит Кузеванова. – А 
тут получается, что мнение чиновника бе-
рется как истина в последней инстанции. 
В итоге мы получаем специфическую, аб-
солютно субъективную оценку того, какие 
СМИ оппозиционные, какие не оппозици-
онные, кто врёт, а кто говорит правду. От 
этого экспертиза похожа на базар бабушек 
на лавке. 

Н
езависимой можно назвать экс-
пертизу в том случае, если не 
было контактов эксперта ни с 

одной из сторон. Однако таких, к со-
жалению, мало. Как правило, стороны 
судебного процесса заинтересованы в 
получении того или иного ответа. Они 
могут иметь опыт работы с конкрет-
ными экспертными учреждениями и 
представляют, о чем будет написано в 
их экспертном заключении.

У нас в области много частных орга-
низаций, которые проводят эксперти-
зы, и их интересуют в первую очередь 
вопросы оплаты. Сегодня деятель-
ность частных экспертных учрежде-

ний ничем не 
урегулирована. 
Общественная 
палата Сара-
товской обла-
сти месяц назад 
направила об-
ращение в Го-
сударственную 
думу и описала 
проблемы, свя-
занные с экс-
пертизами негосударственных экс-
пертных учреждений. Мы предлагаем 
установить единые требования по об-
разованию, уровню квалификации, 

опыту работы экспертов, правилам их 
выбора, а также ответственность за 
промахи в их работе, чтобы это было 
урегулировано в форме отдельного за-
конодательного акта.

Что касается дела диабетиков – по 
моему личному мнению, это эксперти-
за не самого высокого качества. Ника-
кой политической деятельности у ор-
ганизации диабетиков нет и в помине 
– это выражение личного мнения, 
причем выражение мнения в дискус-
сии. Да и бездумное переписывание 
экспертного заключения в решение 
суда, на мой взгляд, в корне недопу-
стимо.

В 
Саратове существует масса экс-
пертных организаций. Насколько я 
помню, не так давно было решение 

Верховного суда о регулировании экс-
пертной деятельности, потому что экс-
пертных учреждений сегодня слишком 
много, и, как вы понимаете, участник 
судебного процесса волен обратиться 
именно в те экспертные учреждения, 
которые напишут то, что нужно. Кстати, 
экспертом может стать любой человек, 
который имеет соответствующее обра-
зование, квалификацию, стаж работы и 
которому суд доверяет.

Есть экспертизы объективные, то есть 
сертифицированные. Здесь предъявля-
ются жесткие требования к методике их 
проведения, к результатам, к их интер-
претации. Эксперт в этом случае делает 
вывод строго по определенным крите-
риям в соответствии с определенными 
нормами, и результат легко проверя-
ем. А есть экспертизы так называемые 
качественные – социологические, пси-
хологические, политологические – для 

них достаточно 
сложно подо-
брать жесткие 
критерии.

С политоло-
гическими экс-
пертизами всё 
сложно: здесь 
критерии стано-
вятся в меньшей 
степени объ-
ективными и в 
большей мере продиктованными сию-
минутными колебаниями политической 
конъюнктуры: вчера что-то было хоро-
шо, а сегодня уже плохо.

Ответственность за политологиче-
скую экспертизу готовы взять на себя 
далеко не все. Здесь всё размыто, сам 
предмет экспертизы очень тонкий. На-
сколько я знаю, множество экспертов, 
в частности, из Поволжского института 
управления, отказались проводить экс-
пертизу по делу диабетиков. Это вопро-
сы репутационного характера. После 

долгих мытарств нашли там же, в Ака-
демии права, эксперта для повторной 
экспертизы, который написал то, что 
было нужно. Этот результат эксперти-
зы сам по себе вызывает сомнение, по-
тому что существует негласное прави-
ло, что если заключение дали в одном 
экспертном учреждении, то повторную 
экспертизу там же проводить нельзя. 
Да, люди разные – но учреждение-то то 
же самое.

В деле диабетиков суд, по всей види-
мости, пошел по пути наименьшего со-
противления. Теперь с суда взятки глад-
ки, потому что судья основывается на 
экспертном заключении. Помните, что 
молодой человек из медуниверситета 
отказался от своего заявления в проку-
ратуру, но всё равно истории дали ход. 
Это говорит о том, что дело против диа-
бетиков – сугубо политического харак-
тера, и вместо права здесь применяется 
политика – а это особенность не право-
вого, а какого-то другого государства. 
Полицейского, может быть.

-П
оводом для проку-
рорской проверки 
нашей организа-

ции стал анонимный донос. 
В нём сообщалось, что мы 
получаем деньги из-за ру-
бежа. Наш последний грант 
мы выиграли в 2012 году, 
еще до принятия закона об 
«иностранных агентах». Но 
последний транш по нему 
получили в 2014-м: мы от-
читались о проделанной работе и тех средствах, 
которые вложили в проект самостоятельно. Их 
грантодатели нам и компенсировали.

Сотрудники прокуратуры прискакали ко мне 
на дачу часа в четыре дня – дали подписать бу-
мажку, что я должна явиться на допрос и не воз-
ражаю против экспертизы. На следующее утро я 
пришла на допрос, и экспертиза у них уже была 
готова. Эксперт был Купин. Над документом все 
смеялись. Мои общественные защитники из 
«Агоры» сказали: мы её на раз отобьем. Тогда 
все ещё были наивные. Потом только поняли, 
что в этой стране проходит любой идиотизм – 
что мы способствовали развалу евразийского 
союза и тому подобное. Эксперт сказал: да, я за-
конов не знаю, но с моей точки зрения то, чем 
они занимались, – незаконно. И вообще нельзя 
критиковать власть.

У меня сложилось ощущение, что Купин даже 
денег за свою работу не получил – он это делал 
ради удовольствия. Такой кайф старого пиджака, 
который сорок лет не надевали, потом вытащили 
его из шкафа, стряхнули нафталин и примерили. 

Эти люди воспитывались во времена анти-
западной истерии. И риторика вся оттуда. На 
самом деле это печальная вещь. Обознача-
ет, что мы не движемся семимильными ша-
гами к тоталитарному государству, а уже там 
находимся. 

На первый план сегодня выходят низшие ин-
стинкты и самые низкие качества – подлость, 
доносы, зависть, трусость, подсидеть лишнего. 
Честность, здравомыслие, человеколюбие, ми-
лосердие – это не поощряется.

Александр Пантелеев, политолог, участник судебно-психологических экспертиз:

ЭТО ОСОБЕННОСТЬ НЕ ПРАВОВОГО, А КАКОГО-ТО ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА. 
ПОЛИЦЕЙСКОГО, МОЖЕТ БЫТЬ

Николай Скворцов, юрист, председатель межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключений общественной палаты 
Саратовской области:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИЧЕМ НЕ УРЕГУЛИРОВАНА

Ольга Пицунова, эколог, руководитель «Ассоциации 
«Партнерство для развития» («иностранный агент», 
ликвидирована):

МЫ НЕ ИДЕМ К ТОТАЛИТАРНОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. МЫ УЖЕ В НЁМ

Фото: Юлия Климова/Центр «Мемориал»/Риа Новости
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на лавке во дворе

Материалы подготовили Гульмира Амангалиева, Анна Мухина

Знакомьтесь, эксперт Купин, 
Большой Специалист

«Удалось зафиксировать»
Перлы саратовских экспертиз в делах «иноагентов»

В реестр «иностранных агентов» на се-
годняшний день были внесены четы-
ре саратовские общественные орга-

низации. Три из них – по суду. Четвертая, 
выявленная Минюстом, – саратовское 
отделение «Евро-Азиатского геофизи-
ческого общества», не стала проходить 
процедуру судебных разбирательств и 
согласилась на этот статус добровольно. 
Ждёт ли внесение в реестр саратовских 
«диабетиков», зависит от того, вступит 
ли в силу решение суда.

Эксперты из юракадемии

Э
кспертизу проходила деятельность 
всех саратовских НКО, которые по-
лучили статус «иностранного агента» 

через суд. Все эксперты, трудившиеся над 
заключением, работают на одной кафедре 
– истории, социологии политики и сервиса 
Саратовской юридической академии. Док-
тор исторических наук, профессор Иван Ко-
новалов «засветился» в деле «диабетиков» 
и энгельсской организации «Социум», за-
нимавшейся профилактикой ВИЧ у нарко-
зависимых. Кроме того, Коновалов возглав-
ляет «Гражданский университет» партии 
«Единая Россия», который работал над экс-
пертизами для ЦСПГИ – «Центра социаль-
ной политики и гендерных исследований» 
(первая НКО в нашем регионе, попавшая 
по нож закона об «иностранных агентах», 
занимались наукой) и для АНО «Ассоциа-
ция «Партнерство для развития» Ольги Пи-
цуновой (экология). К экспертизе послед-
ней приложил руку профессор всё той же 
кафедры Виктор Купин. Он же совместно 
с доцентом кафедры Еленой Колоярцевой 
проводил второе исследование по делу са-
ратовских «диабетиков», которое и стало в 
итоге основой для решения, вынесенного 
судьей Марией Агишевой. 

К сожалению, в распоряжении редакции 
имеются экспертизы на деятельность всего 
двух НКО. Павел Романов, организовавший 
ЦСПГИ, ушёл из жизни после продолжи-
тельной болезни в 2014 году. Возглавляв-
ший «Социум» Илья Штейнберг оказался 
закрыт для прессы и не общался с журна-
листами ни во время разбирательства, ни 
после него. 

«Социум»

О
рганизация придерживалась прин-
ципов Снижения Вреда – подхода, 
при котором не запрещают поведе-

ние, вредное для здоровья, нацеленное 
на уменьшение вредных последствий и 
изменение поведения на более безопас-
ное. Среди прочего в памятке волонте-
ров сказано, что нужно уважать жизнь 
и выбор каждого человека, даже того, 
который принимает психотропные ве-
щества. Просто минимизировать вред-
ные последствия, а также рассказывать о 
другом образе жизни, но не навязывать 
его. Волонтёры «Социума» в том числе 
раздавали своим подопечным одноразо-
вые шприцы и презервативы, стремясь 
предотвратить инфекции и распростра-
нение ВИЧ. 

«Партнёрство для развития»

Э
ту организацию создала и возглав-
ляла саратовский эколог Ольга Пи-
цунова. Она всегда ратовала за 

сохранение зелёных насаждений в Са-
ратове, недопустимость застройки Ку-
мысной поляны, экологическую безо-
пасность предприятий. Организация 
среди прочего занималась развитием 
гражданского общества – помогала дру-
гим общественникам ориентироваться 
в законодательстве, писать заявки на 
гранты и т.д. 

Общество инвалидов, 
больных сахарным диабетом

О
рганизация много лет занималась 
помощью саратовским диабетикам 
– образовательные семинары для 

больных совместно с эндокринологами, 
организация совместного досуга для де-
тей. Кроме того, это было активное взаи-
модействие с органами власти – выбить 
из минздрава необходимые препараты, 
не дать перевести заболевших на пре-
параты невысокого качества, потому что 
у них небольшой «срок дожития», еже-
дневная забота о качестве жизни сара-
товцев, страдающих сахарным диабетом 
как первого, так и второго типа. В том 
числе жалобы, претензии и обращения, 
привлечение к проблеме нехватки, на-
пример, инсулина, средств массовой ин-
формации.

Экспертиза Ивана Коновалова, кото-
рую Фрунзенская районная прокуратура 
приложила сразу же, судью Агишеву не 
устроила. Поэтому в деле она фигурирует 
как частное мнение профессора. Попытки 
запросить политологическую экспертизу 
у других не увенчались успехом и растя-
нули процесс на три весенних месяца. Суд 
посылал запросы в Поволжский институт 
управления им. Столыпина  РАНХиГС и Ка-
занский автономный центр экспертиз. Но 
обе организации отказались проводить 
политологическую экспертизу. Тогда су-
дья Агишева решила отправить дело в 
единственную организацию, которая ни-
когда в подобном не отказывает – в Сара-
товскую государственную юридическую 
академию. С условием, что профессор 
Коновалов не будет иметь к ней отноше-
ния. 

Экспертиза досталась уже известному 
нам Виктору Купину и менее известной 
Елене Колоярцевой. Эксперты сравни-
вают слова бывшего руководителя орга-
низации Екатерины Рогаткиной со сло-
вами чиновников и делают вывод, что 
Рогаткина преувеличивает, передерги-
вает и необоснованно критикует област-
ную власть, поскольку чиновники утверж-
дают, что с инсулином и расходниками в 
регионе всё в порядке. Организации ста-
вят в вину создание «негативного обще-
ственного мнения» за высказывания в 
прессе о качестве российского инсулина 
и, как следствие, дестабилизацию соци-
альной обстановки в регионе. В качестве 
политической составляющей оказывают-
ся обращения организации в минздрав с 
просьбой пересмотреть политику в обла-
сти закупки препаратов и убрать с долж-
ностей чиновников, которые принимают 
единоличные и необдуманные решения 
о таких закупках. 

А вот что пишут эксперты в конце: 
комментарий нынешнего руководителя 
организации Ларисы Сайгиной «Откры-
тому каналу» «по форме <…> является 
политической акцией, а по содержанию 
политическим пикетом, антиагитаци-
ей против потенциального кандидата в 
президенты, главы государства» (Сайги-
на рассказывала, что жалобу на органи-
зацию написал глава студенческого шта-
ба поддержки Владимира Путина Никита 
Смирнов). 

В вину «диабетикам» поставили интерес 
к теме федеральных СМИ и то, что «беглый 
олигарх» предложил им свою помощь. То, 
что организация от неё категорически от-
казалась, эксперты не заметили.

«СРОО «Социум» попадает под закон 
об НКО, который чаще называют «зако-
ном об иностранных агентах». Но зани-
маются ли они политикой? С одной сто-
роны, они политикой не занимаются 
– не пикетируют, не митингуют, не тре-
буют отставки правительства. Но их мож-
но назвать участниками гибридной вой-
ны, которая ведется против России. Это 
целый комплекс действий, который при-
шел на смену холодной войне.

Гибридная война включает в себя <…> 
разрушение основ традиционной куль-
туры, семейных ценностей, своеобразно 
трактует права человека, когда запрет 
гей-парадов, однополых браков, употре-
бления наркотиков и проституции про-
возглашаются нарушением прав чело-
века!»

Иван Коновалов, из комментария 
ИА «Взгляд-инфо» по делу «Социума»

«Интенсивная деятельность Ассоциа-
ции по нагнетанию протестных настро-
ений, отрицанию официальной поли-
тики государства, выдаётся внедрение 
так называемого «гражданского акти-
визма» среди жителей региона. Имею-
щаяся активность, выраженная в про-
ведении серии гражданских десантов, 
<…> в сельских районах и малых горо-
дах Саратовской области, является вме-
шательством в электоральный процесс 
и однозначно носит политический ха-
рактер».

Виктор Купин, экспертиза по делу 
«Ассоциации «Партнёрство для развития»

«Бесспорно, Ассоциация «Партнёр-
ство для развития» выполняет полити-
ческий заказ внешних сил. Их интерес 
к Саратовской области обусловлен осо-
бым местом, которое занимает регион, 
его исключительным геополитическим 
положением в России в качестве связу-
ющего звена формирующегося Евразий-
ского союза – Россия – Беларусь – Казах-
стан.

Ослабление данного союза – одна из 
важнейших геополитических целей США 
и их партнёров по НАТО»

Виктор Купин, экспертиза по делу 
«Ассоциации «Партнёрство для развития»

«Другими словами, руководство об-
щественной организация помощи боль-
ным сахарным диабетом 28 декабря 2017 
года включилась в политическую изби-
рательную кампанию, что не входит в её 
компетенцию». (орфография и пунктуа-
ция сохранены). 

Виктор Купин, Елена Колоярцева, 
экспертиза по делу «диабетиков»

«В дальнейшей информационной кам-
пании руководством СРООИБСД были 
задействованы и другие медиаресур-
сы, а именно: «Медуза», «Медиазона», 
«Серебряный дождь», «Радио свобода», 
используемые «оппозиционным бло-
ком для формирования негативного об-
щественного мнения к органам власти. 
Привлекаемая руководством СРООИБСД 
«информационная воронка» позволи-
ла организации попасть в поле зрения 
М.Б. Ходорковского (беглого олигар-
ха и политического деятеля, руководи-
теля общественно-сетевого движения 
«Открытая Россия», признанного неже-
лательной на территории РФ, который 
предложил им финансовую и юридиче-
скую помощь)». 

Виктор Купин, Елена Колоярцева,  
экспертиза по делу «диабетиков»

по саратовским «иностранным агентам»
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Проблемный закон 
для проблемных домов
Новые требования к застройщикам могут усложнить решение проблем обманутых дольщиков

Т
от, кто решает проблемы обманутых 
дольщиков, заслуживает поощре-
ния. Например, налогового. Так счи-

тают депутаты Саратовской областной 
думы. На минувшей неделе в среду они 
снова собирались на рабочую группу, 
где пытались понять, как снизить нало-
говую нагрузку на застройщиков, кото-
рые добровольно или по принуждению 
взялись достраивать проблемные дома. 
Варианты есть. Их и обсуждали.
Дина Болгова

Искусственное двойное

Г
лавный специалист по жилищному стро-
ительству в Саратовской областной 
думе депутат Леонид Писной подчерк-

нул, что вопросы обманутых дольщиков в 
регионе сдвинулись с места. Долгострои 
начали сдавать. В прошлом году сдали   
11 домов. В этом, по его мнению, сдадут 15. 
Но это капля в море, считает депутат. И всё 
самое «весёлое» еще впереди.

Взять хотя бы компанию «Саратовгес-
строй», в результате деятельности кото-
рой исчезли как дым 224 миллиона рублей. 
Квартиры не построены. Но у 183 человек, 
вложивших деньги в строительство, на ру-
ках решения о предоставлении им жи-
лья. И ещё 32 семьи, тоже вложившихся в 
строительство, – с исковыми заявлениями 
на руках. Они жилья уже не получат. И де-
нег тоже. Потому что всё имущество «Гес-
строя», по словам Писного, уже реализова-
но. И проблемы этих людей тоже придется 
решать региональным властям. 

Плюсом к этим «весёлым» перспективам 
идёт ужесточение требований к застрой-

щикам, которое, «хотим мы этого или не хо-
тим», как говорит Писной, вступит в силу с 
1 июля (речь идет о принятом в прошлом 
году федеральном законе 218-ФЗ. – Ред.). 

Все вопросы, связанные с «законодатель-
ным обеспечением перехода к новым фор-
мам финансирования жилищного строи-
тельства», то есть со вступающими в силу 
новыми требованиями к застройщикам, бу-
дут обсуждать 7 июня в Госдуме. И к этим 
слушаниям саратовским депутатам надо 
подготовиться, обсудить свое видение воз-
никающих с введением поправок проблем, 
чтобы при возможности обсудить его с кол-
легами из ГД. 

Больше всего саратовских депутатов и 
застройщиков беспокоят налоги на инве-
сторов достройки проблемных домов, ко-
торые возрастут. 

Так, по словам Леонида Писного, при до-
стройке проблемных домов искусственно 
создается ситуация двойного налогообло-
жения при уплате налога на прибыль. По 
закону 20% от прибыли в бюджет должен 
заплатить инвестор, где прибылью счита-
ется предоставленный ему бесплатно зе-
мельный участок. При этом те же 20% от 
прибыли обязан платить и ЖСК, созданный 
обманутыми дольщиками, где прибылью 
считается полученная на достройку сумма 
инвестиций. 

Жить станет сложно, строить 
будет «веселее»

Д
епутаты Саратовской областной думы 
считают, что застройщики, инвесторы 
и прочие участники мероприятий по 

решению проблем обманутых дольщиков 
заслуживают налоговых льгот. 

Представитель УФНС по Саратовской 
области Светлана Чумарова рассказала, 
что, изучив вопрос, специалисты ведомства 
нашли два возможных варианта решения. 
Первый – внести изменения в Налоговый 
кодекс РФ и совсем освободить от нало-
га на прибыль застройщика, получившего 
землю за достройку дома, и ЖСК, получив-
шего инвестиции на те же цели. Второй – 
принять поправки в региональный закон, 
снизив размер налога на 3,5%. 

Однако в первом случае, по словам Чума-
ровой, под освобождение от налога попа-
дут и те дольщики, которые не являются об-
манутыми, а приобрели жилые помещения 
в уже достроенном проблемном доме, а во 
втором – снижение суммы налога не будет 
значительным и облегчения не принесёт. 

Депутаты к этим вариантам решения 
проблемы отнеслись еще более скепти-
чески. Александр Санинский, например, 
заявил, что «изменение в Налоговый ко-
декс – это сказка, нереально вообще». Соб-
ственно, поэтому саратовские депутаты 
решили обсудить вопрос налогообложе-
ния с депутатами Госдумы. Леонид Писной 
предложил подготовить соответствующее 
письменное обращение в ГД.

Кроме того, на слушаниях в Госду-
ме будут обсуждаться и другие трево-
жащие саратовских застройщиков во-
просы. Писной пояснил, что с 1 июля 
вводится принцип «один застройщик 
– одно разрешение на строительство». 
Это означает, что компании лишатся 
возможности строить одновременно 
сразу несколько домов по разным раз-
решениям на строительство. Это будет 
возможно только в рамках одного раз-
решения. По словам экспертов, как ми-
нимум затруднительной и как максимум 
невозможной станет реализация проек-
тов по комплексной застройке террито-
рий, так как придется сразу запроекти-
ровать все объекты. 

Кроме того, эта же норма запрещает 
использовать деньги дольщиков на лю-
бые другие цели, кроме строительства 
дома, на который выдано разрешение. 
То есть пресекается практика, часто ис-
пользуемая в Саратовской области, ког-
да деньги дольщиков с одного объекта 
перекидывались на другой, к ним не от-
носящийся. Брать нецелевые кредиты 
под сборы с дольщиков тоже будет за-
прещено. 

Саратовские депутаты и строители счита-
ют, что все эти нововведения сильно ослож-
нят достройку проблемных домов.

З
аконодательство РФ предусматри-
вает механизм оказания помощи в 
достройке проблемных объектов 

региональными органами власти путем 
предоставления инвестору-застройщику 
земельных участков без проведения тор-
гов в соответствии с статьей 39.6 Земель-
ного кодекса РФ. Предоставляться, в том 
числе, могут и федеральные земель-
ные участки. Это позволяет упростить 
процесс решения проблем обманутых 
дольщиков, так как земельные участки 
застройщики могут использовать для 
строительства новых домов, а сэконом-
ленные на приобретении (получении) 
земли деньги направлять на достройку 
долгостроев. 

[кстати сказать]
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Неэффективно – значит без толку
Результатов дорожного ремонта в Саратовской области не ощущает даже губернатор 

Н
и одна отремонтированная за 
последнее время дорога в Са-
ратовской области не осталась 

без недоделок. Недоотремонтирова-
ны все 15 – констатировал глава ре-
гиона Валерий Радаев. И пригрозил 
«спросить по всей вертикали» с каж-
дого – от подрядчиков до министров. 
Велел «покончить» с безалаберным 
отношением к дорогам, на которые 
выделяются огромные средства. Ну 
и т. д. Так проходило в четверг оче-
редное заседание областного прави-
тельства.
Денис Коховец

Миллиарды в трубу

В
опрос о безопасных и качествен-
ных дорогах в регионе был на этом 
заседании первым и основным. И 

напряженным. Потому что губернато-
ру не понравились ни качество, ни бе-
зопасность. Ибо нет ни того, ни друго-
го. И непонятно даже ему, главе всея 
области, куда деваются те миллиар-
ды, которые выделяются на ремонт. От 
министра дорожного хозяйства Ни-
колая Чурикова губернатор ждал не 
только отчета о ремонтных работах в 
рамках реализации программы «Безо-
пасные и качественные дороги», но и 
описания механизмов, «с помощью ко-
торых от этой системной проблемы (не-
доремонтов. – Ред.) мы избавимся раз 
и навсегда».

Чуриков, конечно, отчитался. Отку-
да сколько денег пришло, куда сколь-
ко отправлено (на ремонтные работы, 
разумеется), сколько всего километров 
дорожного покрытия планируется обно-
вить и по каким адресам ремонтируют-
ся улицы.

Стараемся, говорят, из всех сил

Н
о вот механизмов избавления от си-
стемных проблем, ведущих к низкому 
качеству дорог, не обозначил. По его 

словам, и так сегодня делается всё, чтобы 
процесс ремонта дорог был максимально 
прозрачным. Все работы, говорит Чуриков, 
оперативно отражаются на интер активной 
карте дорожных работ, размещенной на 
сайтах областного правительства и регио-
нального минтранса. Здесь же, на карте, де-
скать, каждый житель может оставить свои 
комментарии и замечания. Более того, Чу-
риков заверил губернатора, что в его ве-
домстве круглосуточно работает горячая 
линия, куда жители также могут обращать-
ся по любым вопросам, связанным с до-
рожной деятельностью на территории Са-
ратовской области. В том числе жаловаться 
на ремонт. 

Вообще, по словам министра, доро-
ги для ремонта отбирались всем миром. 
Проводились общественные слушания, 
где учитывались не только экспертные 
мнения от дорожников и депутатов, но и 
пожелания населения. 

Свежеположенный асфальт в регио-
не, по словам министра Чурикова, в обя-
зательном порядке берётся на пробу. 
У областного минтранса есть своя «Ди-
рекция транспорта и дорожного хозяй-
ства», у которой есть лаборатория, про-
веряющая образцы дорожного покрытия 
на соответствие заявленным критериям 
качества. Кроме того, за качеством до-
рожного ремонта следит и федеральное 
казенное учреждение «Поволжуправто-
дор». Без общественного контроля, по 
словам министра, тоже не обходится. 

«Уволить всех к чертовой 
матери»

В
от тут губернатор не согласился. По 
его мнению, с общественным кон-
тролем ремонта дорог у нас в регио-

не слабовато. И призвал общественность 
и даже СМИ активней вовлекаться в кон-
трольную работу. Бдительно следить за 
дорожниками и обо всех недостатках не 
стесняться заявлять во всеуслышание. 
Представители общественных организа-
ций на призыв откликнулись незамедли-
тельно. И заявили, что министр лукавит 
в своих отчетах. Ничего, мол, не идеаль-
но и не прозрачно в ремонте дорог. И не 
надо никакого тайного знания, всё видно 
невооруженным взглядом: ямы с дорог 
не исчезли, люки по-прежнему открыты. 
О какой безопасности вести речь?

Попытки общественников назвать 
адреса конкретных ям губернатор пре-
сек. Говорит, дня не хватит каждую пе-
речислять. Но согласился, что пока ста-
рания областных и муниципальных 
чиновников по приведению дорожного 
полотна в подобающий вид незаметны. 

Выводы он сделал сам. Помимо сла-
бого контроля со стороны профильных 
ведомств, общественности и СМИ, по 

мнению губернатора, причиной нынеш-
него плачевного состояния в том чис-
ле отремонтированных дорог является 
слабость управления. Главам админи-
страций – в частности саратовской и 
энгельсской – губернатор велел быть 
жёстче. Говорит, если видите, что ваши 
подчиненные не справляются – уволь-
няйте их и берите новых, толковых и 
грамотных.

Со своей стороны он тоже придумал 
карательные меры – тем муниципалите-
там, которые не справятся с ремонтом 
дорог, деньги на это выделять больше 
не будут. «Мы не будем вкладывать день-
ги в такое отношение к дорогам. Должен 
быть стандарт ремонта улиц, который вы 
должны контролировать. А пока контро-
ля за исполнением нет», – пригрозил Ра-
даев. 

Министру Чурикову тоже прилетело 
«китайское предупреждение». Ему веле-
но хоть наизнанку вывернуться, но уло-
житься в отведенные на ремонт сроки 
и довести все показатели до норматив-
ных. «Май заканчивается, а у нас практи-
чески никакого эффекта ощутить нельзя. 
Работать нужно и в будни, и в выходные, 
круглосуточно. Если подрядчик не справ-
ляется – расторгайте контракт. С подряд-
чиков нужно спрашивать, а не идти у них 
на поводу», – наставлял губернатор.

П
о программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» Саратов-
ской области в 2018 году выде-

лено 2 млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 1 миллиард, 
из областного бюджета – 999,8 млн 
 рублей, из местных бюджетов – 200 
тысяч рублей.

При этом на автомобильные дороги 
регионального и межмуниципального 
значения направлено 730 млн, на ав-
томобильные дороги отдельно взято-
го Саратова – 850,3 млн, на дороги Эн-
гельсского района – 419,7 млн.

П
о итогам дорожных ремонтов 
доля дорог Саратовской агломе-
рации, соответствующих норма-

тивам, должна достичь 64 процентов, 
а количество аварийных участков (тех, 
где чаще всего случаются ДТП) долж-
но снизиться на 96 процентов к уров-
ню 2016 года (с 82 до 3).

[напомним]

[напомним]
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Дом, который недообвалился
Жильцов, эвакуированных из обрушившегося здания, хотят заселить обратно

К
оллективное обращение в приемную 
президента направили саратовцы из 
дома № 27а на проспекте Строите-

лей. Как уже рассказывала «Газета неде-
ли», здание обрушилось в начале мая, 
в день инаугурации Владимира Путина: 
упал угол, где находились санузлы и ду-
шевые. По счастливой случайности ни-
кто не пострадал. Как оказалось, адми-
нистрация Ленинского района решила 
не признавать развалившееся строение 
аварийным. До осени туалеты приде-
лают обратно, и, по мысли чиновников, 
жильцы смогут сюда вернуться. Обита-
тели общежития с такими планами не со-
гласны.
Надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

Вас здесь не стояло

У 
развалин дежурят микроавтобус с сим-
воликой службы спасения и полицей-
ский ПАЗ. Двое патрульных стоят под 

сломанными качелями посреди детской 
площадки, охраняя оставшуюся часть дома 
от мародеров и журналистов. Инициатив-
ная группа жильцов собирается у подъезда 
соседней девятиэтажки. На скамейке рас-
кладывают папку с обращениями в инстан-
ции, накопившимися за последние пять-
шесть лет. Об аварийном состоянии здания 
жители писали в мэрию, правительство, жи-
лищную инспекцию, прокуратуру и т.д. «Вот 
мое последнее заявление от ноября про-
шлого года, когда я писала, что в доме об-
рушаются перекрытия. А вот что теперь го-
ворит прокурор», – жительница первого 
этажа Надежда Родионова показывает рас-
печатку статьи одного из саратовских изда-
ний: представитель надзорного ведомства 
заявляет, что «ранее этот дом не попадал в 
поле зрения» контролирующих служб. 

Жильцы ставят подписи под очеред-
ным обращением, делятся новостями – как 
правило, не особенно оптимистичными. 
Больше 20 из 106 обитателей общаги жи-
вут теперь в пансионате «Сокол». «Нас туда 
отвезли на автобусе в тот же вечер, когда 
здание обрушилось. Конечно, хорошо, что 
дали хоть какую-то крышу над головой. Но 
далеко. У меня сын учится в школе № 50, 
приходится час тратить на дорогу», – гово-
рит Надежда. Часть жильцов расселились 
по знакомым. Некоторые были вынужде-
ны снять квартиру. Однушка в этом райо-
не стоит 8–10 тысяч рублей. Эти затраты не 
компенсируют.

Подходит женщина в розовом платье, 
рассказывает, как пыталась получить мате-
риальную помощь. После обрушения дома 
мэрия заявила, что пострадавшим выпла-
тят по 10 тысяч рублей в рамках муници-
пальной программы соцподдержки. Жиль-
цам раздали список документов, которые 
нужно сдать в городское управление по 
труду и социальному развитию на улице 
Первомайской. «Я поехала на Московскую, 
35 (по этому адресу расположена единая 
дежурно-диспетчерская служба. – Авт.), 

взяла справку, что у нас произошла ЧС, – 
рассказывает женщина. – Отнесла на Пер-
вомайскую. Там говорят: такая справка не 
годится, поезжайте на 4-ю Дачную. Приеха-
ла. Мне отвечают: здесь дают справки толь-
ко по пожарам. Поехала в жилищный коми-
тет. Там начальница стала звонить, узнавать, 
как эта бумажка должна выглядеть!». По 
словам жильцов, оформить нужный пакет 
документов пока никто не смог.

Разведка донесла

«Н
е подходите, а то еще что-нибудь 
на голову упадет», – предупре-
ждает полицейский, когда жите-

ли показывают больные места с тыльной 
стороны здания. 

«Как рассказывают старожилы, наши 
дома строили на болоте. В окрестностях до 
сих пор камыши растут. Подвала у здания 
нет, только неглубокий подпол. В нем года-
ми стояла вода. Канализация из-под дома 
лилась. Что там с фундаментом?» – Надежда 
показывает на поросшую зеленым мхом от-
мостку. В щели, кажется, можно просунуть 
ладонь. Кирпичи в стенах крошатся. Уце-
левший торец здания обшит синим пено-
пластом. На высоте третьего этажа утепли-
тель ободран, в дыре желтеет монтажная 
пена. «Получается, в стене не было кирпи-
ча. Ее просто «заклеили», – разводит рука-
ми собеседница. – Наверняка на обвалив-
шейся стороне было то же самое».

Здание построили в начале 1960-х для 
временного размещения рабочих строи-
тельной организации ССУ-18. Сотрудникам 
давали комнаты, обещая после определен-
ного срока работы переселить в квартиру. 
«Мои родители отработали 20 лет и были 
вторыми в очереди на новостройку. Но на-
ступили 1990-е, и мы остались здесь». По 
словам Родионовой, в советское время об-
щежитие выглядело неплохо, строительное 
управление проводило ремонт каждый год. 
За девяностые здание обветшало. С 2005 
года, после вступления в силу действую-
щего Жилищного кодекса, общагу с кухней 
и удобствами в конце коридора стали счи-
тать многоквартирным домом.

Жильцы не припомнят, чтобы в доме про-
водились выборы управляющей компании. 
Просто однажды жировки стали приходить 
от имени «Управляющей компании Ленин-
ского района». За коммунальные услуги в 
общежитской комнате нужно платить 5–6 
тысяч рублей в месяц, как в благоустроен-
ной двухкомнатной квартире. «От УК ника-
кого ремонта не допросишься. Даже засор 
в трубе устранить – проблема. На собрании 
компания нам говорила: стояки вы должны 
ремонтировать сами, плиты – сами. А за что 
же мы деньги отдаем?». 

Обвалившийся угол здания обнесен ме-
таллическим забором. Вокруг валяются 
тазы, сиденья от унитазов, обломки сти-
ральных машин, свалившиеся с пяти эта-
жей. На остатках стен местами держится 
голубой кафель, зацепилась и повисла мо-
чалка. «Всё произошло около семи часов 

вечера. Просто везение, что в тот момент 
никого не было в туалетах и в душе. Одна 
соседка беременная, её кирпичом по руке 
задело, но, к счастью, обошлось».

Самое удивительное, что полуразрушен-
ный дом так и не признали аварийным. Не 
прошло и месяца после ЧП, как администра-
ция Ленинского района обнародовала ре-
зультаты инженерной разведки, проведен-
ной фирмой «Каркас». На собрании жильцам 
объявили, что «в результате проведенного 
обследования определена возможность 
дальнейшей эксплуатации здания». Как го-
ворит первый заместитель районного 
главы Дмитрий Чубуков, сейчас «Каркас» 
рассчитывает смету работ, после этого Ле-
нинская администрация обратится в мэрию 
с просьбой о выделении средств. По расче-
там властей, на ремонт потребуется два-три 
месяца. Упавшую стену восстановят, поста-
вят металлические стяжки и маячки (на слу-
чай, если разведка ошиблась).

«Здесь все стены сгнили. После обруше-
ния было хорошо видно, что здание от вер-
ха до третьего этажа сырое, так крыша тек-
ла. Видите, как полы свисают? – Надежда 
показывает на покосившиеся межэтажные 
перекрытия. – Эту железобетонную плиту 
хотят выдернуть, вставить вместо нее мо-
нолит, покрыть чем-то восстанавливающим. 
По-моему, это фантастика». Как говорит 
жительница, «возвращаться сюда просто 
страшно, особенно с ребенком». Всего в 
доме прописано 16 детей.

«Оп – и я на улице!»

З
аходим внутрь здания. Полиция вор-
чит, но не слишком активно. Зато гром-
ко ругается мужчина, называющий себя 

представителем администрации. «Здесь 
идут укрепительные работы! Нельзя сни-
мать! Давайте не будем ссориться!» – кри-
чит господин и хватает фотокора за рукав. 
Жилец четвертого этажа Александр возра-
жает: «Администрация говорит, что дом не 
аварийный, и мы должны сюда вернуться. 
Значит, имеем право пригласить гостей».

Начальственный товарищ оправдыва-
ется перед кем-то по мобильнику за «про-
рыв» журналистов. С жильцами, общающи-
мися с прессой, чиновник говорит совсем 
другим тоном: «Как ваша фамилия, какой 
номер комнаты? – спрашивает угрожаю-
ще. – Думаете, вам от статьи в газете легче 
станет?». Впрочем, подниматься за нами на 
этажи, «подлежащие дальнейшей эксплуа-
тации», мужчина не рискует.

На лестничных площадках торчат остатки 
труб от свежесрезанных батарей. Электри-
чество в здании отключено. Где-то в тем-
ном коридоре вопит перепуганная кошка. 
Жительница третьего этажа Елена осторож-
но шагает по ступеням, вздрагивая от фото-
вспышки. В маленькой комнате Елены сде-
лан хороший ремонт. Натяжной потолок, 
шкаф-купе, новый холодильник. «Я второй 
раз жилья лишилась. Когда-то у меня была 
трехкомнатная квартира, мы хотели пере-
ехать, но нарвались на риелтора-аферистку. 
Несколько лет снимали с дочкой углы. По-

том я решила: надо с чего-то начинать. В 
2013-м взяли кредит – 480 тысяч рублей 
под 23 процента. Купили эту комнату. Толь-
ко в марте закончили выплачивать». 

Елена с дочерью планировали отсюда пе-
реехать. «В здании живого места нет, ни по 
центру, ни по краям. У нас еще два года назад 
стеклопакет лопнул и рама пошла, – хозяй-
ка показывает тонкую трещину посередине 
окна. – Я каждый день боялась, что рухнем».

На общей кухне настежь открыты окна. 
Несмотря на это, воняет невыносимо. Посре-
ди кухни стоит унитаз, валяются полки от хо-
лодильника и почему-то старая шина. Стены 
и потолок покрыты черной пылью, оконные 
рамы перекосило. Трудно сказать, следы ли 
это катастрофы или обычный антураж.

Металлическая дверь комнаты Алексан-
дра на четвертом этаже выходит прямо «на 
обрыв». «Я в тот вечер дома был. Затреща-
ло, загрохало. Я вышел в коридор – опа, я 
на улице! – вспоминает жилец. – Вон там 
была душевая кабина, во второй комнате 
– два туалета». Остаток потолка подпирают 
деревянные леса. Уцелевшие плиты пола 
под заметным углом наклонились наружу. 
Кажется, от здания вот-вот отвалятся но-
вые куски. 
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Рыбы, брошенные на берег
Что приводит людей на блошиный рынок продавать бывший в употреблении товар за 20–50 рублей

Стр. 1
Гульмира Амангалиева

Широчайший ассортимент

С
тарые видеокассеты, сломанные 
игрушки, остатки столового сервиза, 
неисправные электроприборы, про-

сроченная косметика, мятая одежда, рас-
топтанная обувь – кажется, это всё уже 
когда-то оказывалось в мусорном контей-
нере... Однако здесь, на главной саратов-
ской «блошке», всё имеет цену.

«Смотри, какая юбочка – прям на тебя! Не-
дорого отдам, всего за 50 рублей, – протя-
гивает мне бабушка серую юбку-карандаш 
до колен советского фасона. И тут же пере-
ключает внимание на брюки клёш а-ля 90-е 
в цветную полоску, – А вот обрати внима-
ние на эти брючки красивые, летом в самый 
раз!» За них бабушка спрашивает уже 70 ру-
блей. Еще несколько предметов гардероба 
и согнутые туфли прошлого века лежат на 
пленке на земле, запорошенные сверху пы-
лью и мусором, принесенным ветром.

В половине двенадцатого рабочий день 
подходит уже к концу. Люди спешно соби-
рают свой нераспроданный товар и тащат 
его кто куда.

Бодрый мужчина, представившийся 
Алексеем, загружает в салон автомобиля 
противогазы, переносные радиоприборы, 
погоны, шинели. Товар у него специфиче-
ский. «Вот это продаю за 5 рублей, а вот это 
уже по 15. 68-го года. С военных складов», 
– указывает он на рассохшиеся куски мыла 
молочного и бирюзового цвета. Подходит 
мужчина и приобретает маленькую солдат-
скую штыковую лопату 87-го года за хоро-
шую такую цену в 500 рублей. «На Сенном 
найдешь минимум за 700 рублей», – конста-
тирует продавец. Покупатель соглашается, 
что ему повезло.

Алексей рассказывает, что торгует на 
блошином рынке вот уже 16 лет – с тех пор, 
как ушел на военную пенсию в 47. Спраши-
ваю, остались ли все эти вещи после служ-
бы. «Нет, я бы столько не наворовал», – улы-
бается продавец. Говорит, что постоянно 
ищет, перекупает товар у своих знакомых 
и других торговцев. «Если стою здесь, зна-
чит, смысл в этом есть», – отзывается о сво-
их маркетинговых успехах.

Гардероб на парад 
и на каждый день

В
низ от Танкистов по Большой Садовой 
в сторону завода «Лакокраска» плот-
ность торговцев на квадратный метр 

увеличивается.
«А-а-а, то пусто, то густо! – махнув ру-

кой, отвечает на вопрос, как идет торговля, 
полный щетинистый мужчина, представив-
шийся Александром. – Сегодня вот продал 
джинсы: сразу семь штук за 300 рублей. А 
купил их за 30 рублей». Продавец сгребает 
в охапку нераспроданные джинсы разме-
ра XXXL c картонки на земле и укладывает 
в салон автомобиля. Картонку закидывает 
через забор (позже отмечает, что отноше-
ния с жильцами здешних домов не всегда 
гладкие). На джинсах – логотип Lee. Но это 
еще не доказано.

Товар Александр покупает у других таких 
же барыг, в магазинах секонд-хенд на рас-
продажах, спрашивает у знакомых (в осо-
бенности после умерших много чего оста-
ется).

На кривом деревянном заборе висят 
старомодные мужские пиджаки, рубашки 
и толстовки. Выделяется среди них ярко-
зеленый военный китель, по звезде на пле-
чо – похожий я видела на главном почет-
ном ветеране области. «На мусорке лежал, 
– признается продавец. – А что, на 9 мая 
на парад, туда-сюда – так кому-нибудь, гля-
дишь, и пригодится».

Твердой цены у Александра нет, готов 
торговаться. «Подходит, бывало, ко мне че-
ловек. Я ему куртку предлагаю за 100, а он 
говорит: «У меня только 50 осталось». Ну, 
я ему и отдаю» – объясняет продавец. Го-
ворит, что порой отдает вещи просто так, 
если видит, что человек бедный, но очень 
нуждающийся.

Дядя Саша занимается торговлей лет во-
семь. Всю жизнь был сварщиком и зарабо-
тал много болячек, пережил два инфаркта. 
Пенсии едва хватает на все его нужды, так 
что торговля в выходные дни – хоть неболь-
шое, но подспорье.

В начале разговора на вопрос, чем я за-
нимаюсь, я сказала, что собираю истории. 
«А-а, народный фольклор – интере-есно», – 
отреагировал новый знакомый. Когда в кон-
це проясняется, что истории пойдут в газе-
ту, мужчина серчает: «Вот выворачиваешь 
всю душу, а туда плюют!» Почему-то огласка 
его очень смущает. Не хочет слушать разъ-
яснений, прогоняет, переходит на нецен-
зурную брань. Обещает всех коллег опове-
стить, что я – подосланный шпион.

Интеллигент на «блохе»

В 
низине, напротив ворот завода, пред-
ставлена богатая коллекция чермета, 
бывших изделий тяжелой советской 

промышленности. У сарайчика среди всех 
этих железных гор лежат старые советские 
книжки и компакт-диски. Рядом под дере-
вом – мусорка, какой-то мужчина справля-
ет нужду. Грань, где заканчивается товар и 
уже начинается хлам, не очевидна.

Я, наученная горьким опытом, подхожу к 
продавцу книг и сразу представляюсь, что я 
журналист. Флегматичного мужчину с редки-
ми зубами отзывает в сторонку мой преды-
дущий собеседник, тот косится на меня и 
что-то энергично объясняет. Продавец книг 
возвращается и, на удивление, спрашивает: 
«Так, диктофон включен? Записывайте!»

И рассказывает:
«Люди приходят сюда не от хорошей жиз-

ни. Как правило, это пенсионеры с нищен-
ской пенсией, которым не хватает на жизнь. 
Во-вторых, это люди, которым до пенсии не 
хватает несколько лет, но работу им най-
ти крайне сложно. Я вот на пенсию летом, 
в июле, пойду… Вот Путин собирается же 
увеличить пенсионный возраст – думаю, с 
расчетом на то, что до пенсии многие уже 
не доживут.

Я торгую здесь, когда приспичит, совсем 
туго становится жить. А многие приходят 
сюда каждые выходные, летом и зимой. От-
мечу, мы ничего вредного для здоровья не 
продаем: ни еду, ни лекарства. А те вещи 
б/у, которые продаем – ну, человек же сам 

прекрасно видит их качество… Но его, мо-
жет быть, устраивает цена – потому что бед-
ных людей сегодня очень много, и на каж-
дую ценовую категорию находится свой 
покупатель. Здесь, например, часто заку-
паются переселенцы с Кавказа и Средней 
Азии, цыгане», – с толком разъяснил про-
давец, не пожелавший назваться.

Хвалю правильную речь собеседника. 
«Я просто пять лет работал на радио, вел 
художественно-просветительскую програм-
му. А образование вообще у меня театраль-
ное. Ну, желаю удачи в сборе материала!» – 
бросает на прощание мужчина.

Беспризорный мусор

60
-летняя Гаяне выходит с метлой 
подметать асфальтированную 
дорожку перед своим домом на 

Большой Садовой. Это приходится делать 
каждые выходные. «Мусорят, вот что пло-
хо. Вон, забор сломали, – указывает она на 
кучу серого низкого штакетника под дере-
вом. – Им скажи что-нибудь – они как нач-
нут орать: «Такая-сякая, вали, откуда прие-
хала!» А я в этом доме уже 30 лет живу. До 
этого 15 лет жила в Саратове по другому 
адресу».

Недавно жильцы близлежащих домов 
собрали подписи и подали коллективное 
обращение во всевозможные инстанции 
о несанкционированной торговле под 
их окнами: люди без спроса вешают свои 
вещи на заборы, мусорят, справляют нуж-
ду, в ответ огрызаются и даже грозят под-
жогами.

Гаяне ничего об общем деле не слышала. 
К торговцам она относится с бОльшим по-
ниманием, чем её соседи: «Им [торговцам] 
же тоже надо на что-то жить, правильно?! 
Вот если бы администрация выделила бы 
рабочего, чтобы он пусть не каждый день, а 
только по выходным, убирал за ними – тог-
да бы всем было хорошо!»

Раньше, при коммунистах, напротив её 
дома находилось автотранспортное пред-
приятие, и участок улицы худо-бедно уби-
рали. Сейчас там коммерческий таксопарк. 
В доказательство, что уборки здесь не было 
давно, Гаяне указывает на несколько серых 
куч под деревьями на обочине проезжей 
части. Один торговец пару лет назад сгреб 
листву и собрал мусор, но за ним так и не 
приехали.

А по заявлениям чиновников, мусор с 
мест несанкционированной торговли вы-
возят каждый понедельник.

В горести и старости

В
о дворе у соседки Гаяне бабы Зины 
оживление: две пенсионерки втаски-
вают на деревянное крыльцо свои бау-

лы. Бабе Зине 87, одной её гостье 78, другая 
не называет свой возраст (даже от подруг 
скрывает), но по виду не меньше 70.

Пенсионерки уходят, приходит еще одна 
женщина, моложе:

– Баб Зин, можно я вещи у тебя оставлю?
– А когда заберешь?

– Завтра приду сюда рано утром к пяти 
часам, чтобы место занять.

Женщина втаскивает свой чемодан со 
сломанными ручками в дом и отдает баб 
Зине два медных червонца – плату за хра-
нение.

Сама баба Зина тоже торгует всем понем-
ногу: обувью, одежонкой, кухонной утва-
рью. Сегодня выручила 50 рублей. «Я уже 
этим не буду пользоваться – всё равно ско-
ро помирать. А люди, которые приезжают 
сюда на работу, покупают, если им чего не 
хватает».

Шесть лет назад у бабы Зины умерла 
дочь-медик – рак обнаружился за месяц 
до смерти. Десять лет назад умер муж бабы 
Зины. 44 года назад, в 23, умер старший сын 
бабы Зины. Всего она вырастила троих де-
тей, а также много работала и теперь по-
лучает заслуженную пенсию в 9 тысяч ру-
блей.

– Люблю себя побаловать: не то чтобы 
мясным, а больше молочным. Молочка ку-
плю – блинчиков сделаю. Сладости люблю: 
вот раньше мои любимые конфеты «Орехо-
вая роща» стоили 37 рублей за 100 грамм, 
потом стали стоить 25 рублей, а теперь и 
вообще 18. А почему – не пойму, – рассу-
ждает баба Зина, и на её добром морщи-
нистом лице расплывается мечтательная 
улыбка.

– Ой, я так сегодня расстроилась: встаю 
сегодня на место, а та женщина, как её, 
Лена, на меня как заорет! – продолжает го-
стья, 68-летняя Наталья.

– Тут из-за места и убить могут, – сочув-
ственно кивает головой баба Зина.

Женщины вспоминают, что раньше бло-
шиный рынок находился в сквере на Сен-
ном. Потом их перенесли в район завода 
«Лакокраска», пообещали создать комфорт-
ные условия для ведения торговли… Пло-
щадка изначально не могла вместить всех 
желающих, и рынок дорос практически до 
улицы Танкистов. Пошли жалобы горожан. 
Теперь администрация грозится перенести 
«блоху» в Заводской район и даже в Тати-
щево. «Мы иной раз столько не зарабатыва-
ем, чтобы потратить столько денег на про-
езд», – говорят торговцы.

– Как вспомню, как вели себя эти девуш-
ки из администрации в прошлую суббо-
ту: срывали, пинали наши вещи ногами… 
Это было так унизительно! Пришла домой 
и начала реветь, – вспоминает последний 
рейд Наталья. – Никогда, никогда я не дума-
ла, что придется старость доживать в таких 
унизительных условиях! Да если б я знала 
раньше – ни за что бы не осталась в этой 
стране!

– Люди в России миллиарды воруют: зо-
лото едят, золотом, простите, какают. А нам, 
пенсионерам, не дают копейку заработать. 
Мы – главные враги. Хорошо, мы закален-
ные: войну, голод прошли – можно сказать, 
хорошей жизни-то и не видали… А вот вам 
как завтра в старости век доживать?! – со-
чувствует баба Зина.

– Мы как рыба, которую бросили на берег 
без воды и сказали: «Живи, сколько смо-
жешь…» – заключает Наталья.
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Твоя моя не понимать
Правила общения водителей и инспекторов на дорогах

В
заимопонимания между водите-
лями и гаишниками не будет, на-
верное, никогда. Первые считают, 

что главная задача вторых не преду-
преждать, а карать. Служивые же ви-
дят в автомобилистах потенциальных 
нарушителей и добычу. Оттого обще-
ние их порой не клеится.

Инспектор, помахавший жезлом, 
вызывает беспокойство, недоволь-
ство и неприязнь. Не обязательно в 
таком порядке. И не обязательно все 
эти чувства сразу, но мысли, что тебя 
могут развести или подставить, в го-
лове то и дело всплывают. 
Люся Шлёпкина

Чтобы водители не нервничали при 
встрече с инспекторами, мы изучили Ад-
министративный регламент для сотруд-
ников ГИБДД. И коротко его изложили. С 
упоминанием пунктов, чтобы вам было 
удобнее. 

Гаишники должны быть корректными, 
уважительными и выдержанными, об-
ходиться без нравоучений и обращать-
ся на вы. Надеемся, что водители тоже 
возьмут эти навыки на вооружение. 

Давайте без грубостей

Н
овый регламент действует с про-
шлого года. И пункты, посвящен-
ные вежливости, перекочевали в 

него из предыдущего. Но, видимо, не все 
сотрудники ГИБДД с ними знакомы. Во-
дители так и вовсе в большинстве сво-
ём о них не знают, регламент – документ 
для внутреннего пользования.

Остановив вас, инспектор обязан 
представиться, назвав должность, зва-
ние и фамилию, предъявить служебное 
удостоверение, если вы об этом попро-
сите. После чего он должен сообщить 
причину и цель обращения (п. 45 Адми-
нистративного регламента).

Если сотрудник произнёс неразбор-
чиво свою фамилию или что-то забыл, 
например, вместо причины остановки 
настойчиво интересуется вашим здоро-
вьем, вы можете проявить инициативу. 
Но лучше не качайте права, а корректно 
переспросите.

Если инспектор не реагирует или ха-
мит, напомните ему, что в разговоре с 
участниками дорожного движения со-
трудник обязан быть вежливым, так-

тичным, обращаться на вы, быть 
спокойным и выдержанным, все свои 
требования и замечания излагать про-
сто и понятно (п. 43). 

Также имейте в виду новый пункт, 
раньше его в регламенте не было: ин-
спектору не положено допускать дис-
криминационных высказываний по 
признакам пола, возраста, расы, нацио-
нальности, языка, гражданства, социаль-
ного положения, политических или ре-
лигиозных предпочтений. Табу для него: 
грубость, пренебрежительный тон, за-
носчивость, предвзятые замечания и 
оскорбления (п. 44).

Снимать действия инспектора на ви-
део можно, несмотря на то, что из ре-
гламента исчезло положение, соглас-
но которому служивый не имел права 
препятствовать ведению видеозапи-
си. У нас есть федеральные законы, го-
ворящие об открытости и публичности 
деятельности госорганов, а ещё Кон-
ституция, в которой написано о пра-
ве каждого гражданина на поиск, полу-
чение и передачу информации любым 
законным способом. Если инспектор 
запрещает вести видеосъёмку, поинте-
ресуйтесь, на каком основании. 

Мне нужна твоя машина

И
так, вас остановили. Вы же знае-
те, что тормозить водителей те-
перь могут везде, не только на ста-

ционарных постах, как было разрешено 
раньше. 

Причин для взмаха жезлом в вашу сто-
рону у гаишника наберётся приличное 
количество. Например, если он сам или 
через камеру углядел признаки наруше-
ния правил дорожного движения. У него 
имеется ориентировка на машину, води-
теля, пассажира. Или данные, на осно-
вании которых сотрудник может подо-

зревать в преступлении находящихся в 
автомобиле граждан. Ещё одна причина 
– инспектор расчищает путь для других, 
более важных машин. А может, вас хотят 
привлечь как помощника, понятого или 
опросить в качестве свидетеля. Ну и на-
конец, гаишнику просто нужна машина. 

Выходить из авто навстречу сотрудни-
ку ДПС вы не обязаны, за исключением 
некоторых случаев. Достаточно просто 
опустить стекло и ждать, пока к вам по-
дойдут. Если общение со стороны води-
тельской двери для инспектора небезо-
пасно: например, активный трафик или 
лужи на дороге, он может попросить 
вас переставить машину или просто 
подойти с противоположной стороны 
(пп. 48 и 93.2). 

В каких же случаях водителю будет 
предложено покинуть салон авто? Если 
вы смахиваете на пьяного или больно-
го. Если вас или вашу машину хотят до-
смотреть. Если вас остановили для по-
мощи или хотят сделать вас понятым 
(п. 93.1). 

При проверке документов инспектор 
может попросить вас снять с них облож-
ки и удерживающие устройства. Некото-
рые водители крепят документы металли-
ческими цепочками к элементам салона. 
Такие устройства называют в народе «ан-
тикоррупционный зажим» или «железный 
аргумент». Используют их для защиты от 
недобросовестных инспекторов ДПС. Во-
дители рассказывают друг другу истории 
о том, как им не отдавали права или стави-
ли в них некие метки. Если просьбе о лиш-
них элементах на документах не внемлете, 
вас могут оштрафовать за неповиновение 
требованию сотрудника полиции. Случай 
такой уже был. Верховный суд признал 
крепление незаконным. Водителя наказа-
ли на тысячу рублей. 

Что касается процедуры проверки до-
кументов, то в регламенте прописано, 
что инспектору обращаться с ними сле-
дует аккуратно и не делать каких от-
меток в не предусмотренных для этого 
местах (п. 53).

Есть там и маленькое уточнение: если 
документ передается вместе с день-
гами, ценными бумагами, какими-либо 
предметами, необходимо вернуть его 
гражданину и предложить забрать от-
туда всё лишнее.

Евгений Ширманов, гражданский активист, 
пропагандирующий соблюдение порядка  
на дорогах сотрудниками ГИБДД:

ЕСЛИ ЗАКРЫВАТЬ  
НА НАРУШЕНИЯ ГЛАЗА, 
ПОРЯДКА МЫ НЕ ДОБЬЁМСЯ

– Если водитель 
считает, что ин-
спектор ведет себя 
некорректно, допу-
скает нарушения 
порядка службы, 
что делать? Куда 
жаловаться? Име-
ет ли это вообще 
смысл?

– Разумеется, если 
вы считаете, что ин-
спектор ведёт себя 
некорректно, нужно 
этот факт зафикси-
ровать средствами 
аудио- и видеофик-
сации либо свиде-
тельскими показаниями. Свидетелем соглас-
но Кодексу об административно-правовых 
нарушениях может быть совершенно любой 
человек, даже родственник. После этого не-
обходимо обратиться в контролирующий ор-
ган, прокуратуру либо к вышестоящему руко-
водству. 

Заявление на имя руководства можно напи-
сать как на месте, так и дома, сидя перед мони-
тором на сайте онлайн-приёмной ГИБДД. Если 
заявление пишете на месте, то инспектор обя-
зан его зарегистрировать. Орган, в который 
вы обратились, обязан провести проверку по 
данному поводу. 

Если же возникла конфликтная ситуация с 
инспектором, то согласно Административно-
му регламенту инспектор обязан на место вы-
звать ответственного, то есть своего руково-
дителя, который приедет и эту конфликтную 
ситуацию урегулирует либо примет заявле-
ние. 

– Если возникли сомнения в том, законно 
ли стоит экипаж ДПС, как можно выяснить 
правомерность его работы на конкретном 
участке?

– Дело в том, что информация эта служеб-
ная, её никто просто так распространять не 
будет, уточнить, позвонив в службу доверия 
ГИБДД, конечно, можно, но никто вам не ска-
жет, согласно расстановке экипаж на этом 
участке стоит или нет. Такой информацией с 
водителем делиться никто не обязан. 

Факт можно проверить, обратившись к 
вышестоящему руководству. Указать в пись-
менном виде: на таком-то перекрестке я ви-
дел такой-то экипаж, у меня есть сомнение 
в правомерности их стоянки на этом участ-
ке дороги. Ответ водитель получит в тече-
ние 30 дней.

– Инспектор остановил сразу несколь-
ко машин и совсем не спешит подходить с 
проверкой. Что делать? Ждать? Психануть 
и уехать?

– Согласно административному регламен-
ту административные процедуры, будь то 
проверка документов, проведение осмотра 
или досмотра автомобиля, должны прово-
диться в кратчайшие сроки. Разумеется, ког-
да один инспектор останавливает две, три 
машины и более, он эти административные 
процедуры намеренно затягивает, что явля-
ется нарушением административного регла-
мента. Конечно, этот факт необходимо за-
свидетельствовать, зафиксировать и после 
этого обратиться с жалобой к вышестояще-
му руководству.

Водитель обязан дождаться инспектора, 
независимо от того, будет он до него десять 
минут идти или двадцать. Я понимаю, что 
многие инспекторы только и ждут, чтобы 
мы сами вышли из автомобиля, но уезжать 
ни в коем случае нельзя. Это будет расце-
ниваться как неподчинение законным тре-
бованиям сотрудника полиции. Нужно до-
ждаться инспектора, а потом обратиться с 
жалобой. Иначе мы с вами просто не до-
бьёмся порядка, если будем закрывать гла-
за на нарушения. 

[кстати сказать]

Мы изучали Приказ МВД России от 
23.08.2017 № 664 (ред. от 21.12.2017) 
«Об утверждении Административно-
го регламента исполнения Министер-
ством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функ-
ции по осуществлению федерально-
го государственного надзора за со-
блюдением участниками дорожного 
движения требований законодатель-
ства Российской Федерации в обла-
сти безопасности дорожного движе-
ния».

Жалуйтесь, это помогает

Д
ля того чтобы инспектора-
нарушителя проучить – честь 
мундира и всё такое могут по-

мешать осуществлению наказания – 
пишите жалобы в разные инстанции, 
выходите в социальные сети и рас-
пространяйте информацию там. О во-
пиющих случаях сообщайте прессе, 
чтобы резонанс был мощнее, а нака-
зание неотвратимее. 
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Медовый месяц
На пасеках началась откачка весеннего мёда

В мае областные власти объявили о 
планах по продаже в Китай саратов-
ского мёда. По сообщению офици-

ального портала правительства, «одна 
из китайских компаний заявила о воз-
можности реализации 4 тысяч тонн про-
дукции в год». Как отмечали предста-
вители министерства инвестиционной 
политики, бизнес-миссия в Поднебес-
ную была организована по воле прези-
дента, упоминавшего в послании Феде-
ральному Собранию о «наращивании 
экспортного сегмента» и «всеобъемлю-
щем стратегическом партнерстве» с вос-
точным соседом. Следует отметить, что 
через несколько дней после поездки са-
ратовское инвестиционное ведомство 
упразднили. 
Надежда Андреева, фото Матвея Фляжникова

Пчелы поселились в сообщениях сара-
товских правительственных СМИ с конца 
прошлого года, когда в Хвалынске открыл-
ся музей этого насекомого. Туристическая 
жемчужина представляет собой деревян-
ное здание в форме улья с шестигранны-
ми окнами и дверьми. Центральным экспо-
натом стала художественная композиция 
«Соты», рассказывающая о жизни пчелиной 
семьи. Как отмечает министерство моло-
дежи, «встроенные телевизоры оживляют 
информацию и делают её более доступной 
для посетителей любой возрастной катего-

рии». Губернатор Валерий Радаев заявил, 
что открытие музея – это «брендирование 
территории»: «Нужно делать нестандарт-
ное, новое, необычное, чтобы люди к нам 
ехали». Кроме Хвалынска музеи пчелы су-
ществуют в Уфе, Ульяновске и Ростове Ве-
ликом.

Самые добрые пчелы 

Д
еревня Новые Пески такая маленькая, 
что не все онлайн-карты её показыва-
ют. Дорога заканчивается на глазах: ас-

фальт переходит в ямы и совсем исчезает. «В 
2016 году я так ждал сельхозперепись. Ду-
мал, по итогам дороги отремонтируют. Везде 
галочки поставил, а результатов нет, – рас-
сказывает пчеловод Дмитрий Маслов. – Зна-
ете, как зимой врач сюда добирается? Едет 
трактор, за ним – скорая. Весной я три не-
дели отсюда выехать не мог даже на внедо-
рожнике». Слева от деревни виден факел га-
зового месторождения в Урицком. Справа 
– бетонные блоки фермы. В Новых Песках 
живут несколько десятков пенсионеров и не 
боящиеся дорожного экстрима дачники.

Когда-то местная пчеловодческая база 
принадлежала совхозу «Весна». «В прошлую 
эпоху построена, на оборудование денег 
не жалели: омшаник, скважина – 40 метров. 
Представляете, сколько сегодня стоит такую 
вырыть? 2 тысячи рублей за метр, и это в го-
роде», – с гордостью показывает свое хозяй-
ство Дмитрий Львович. За забором начина-
ется лес. Пахнет дождем и свежей зеленью. 
Правда, как говорит Маслов, вблизи замет-
но, что за лесом никто не ухаживает: «Один 
лесник на весь район остался. А ведь когда-
то в каждом лесхозе была своя пасека».

Среди платформ с разноцветными ульями 
ходит пчеловод Дмитрий Тюрин, в своем бе-
лом костюме похожий то ли на космонавта, 
то ли на врача. На самом деле Дмитрий Вик-
торович – начальник пожарно-спасательного 

караула. «Сейчас мы вам вот этих пчелок по-
кажем, они добрые», – Тюрин снимает кры-
шу и отворачивает войлочное покрывало. В 
ящике торцом вверх стоят 12 рамок. В каж-
дой рамке вощина – похожие на вафли вос-
ковые пластины. Пчелы используют их как 
основу, чтобы быстрее строить соты. Маслов 
срывает пучок травы и проводит по рамкам. 
Насекомые продолжат работать, не обра-
щая на нас внимания. «Это называется «тест 
с гусиным пером». При помощи него селек-
ционеры оценивают такой хозяйственно-
полезный признак как миролюбие. Важно 
разводить спокойных пчел, ведь с ними удоб-
нее обращаться, объясняет Дмитрий Льво-
вич. Раньше кандидат биологических наук 
преподавал пчеловодство в ветеринарном 
институте. Сейчас эта специальность в выс-
шем и среднем специальном образовании 
региона практически уничтожена.

«Королева» и левши

В 
середине рамки ползает матка – самая 
длинная и толстая. На спине у нее зе-
ленеет крошечный кружок с номером. 

Метят насекомых в лаборатории – на кухне 
в избушке с белой русской печью. Тюрин са-
жает «королеву» в пластиковую трубку. По-
ролоновым поршнем прижимает к решетке 
и спичкой приклеивает числовой знак. 

На столе, покрытом клеенкой с подсол-
нухами, стоят странные приборы с крючка-
ми, лампами и микроскопом. Техника нуж-

на для искусственного осеменения маток 
(выпускать племенную производительни-
цу, купленную за 200–400 евро, в облет с 
трутнями слишком рискованно). Дмитрий 
Львович в мае ездил в Белоруссию на об-
учающий семинар по селекции с участи-
ем специалиста из бельгийского Гентского 
университета. Теперь Маслов – единствен-
ный в Поволжье, а возможно, и во всей Рос-
сии обладатель сертификата европейского 
образца. Приборы для лаборатории свои-
ми руками собрал Дмитрий Тюрин. Как го-
ворят пчеловоды, чертежи можно увидеть 
на выставках, с комплектующими «выруча-
ет Китай». Готовая лаборатория фирменно-
го производства обошлась бы в 2,5 тысячи 
евро. «Кстати, мы оба – левши», – смеется 
Маслов.

Даже на пасеке в глухой деревне можно 
столкнуться с причудами отечественного 
законодательства. Например, импортные 
пчеломатки и даже номерные знаки для 
них подпадают под российские антисанк-
ции. Энтузиасты должны либо привозить 
их в Россию «в кармане», либо наплевать на 
развитие племенного дела.

Оба Дмитрия занимаются пчеловодством 
около двадцати лет. Сейчас, по их наблюде-
ниям, многие хотели бы попробовать себя в 
этом бизнесе. «Из-за АЧС в селах сожгли сви-
ней. Вырос спрос на пчел, – говорит Мас-
лов. – Например, в Атаевке живет животно-
вод, который хочет завести пасеку. У него 
сохранился мощный совхозный омшаник, 
он там хранит картошку. Поможет ли госу-
дарство начать дело?». Дмитрий Львович в 
2012 году на грант по программе поддержки 
начинающих фермеров купил дополнитель-
ные ульи, пчел, инвентарь. В 2015-м условия 
участия переписали, новичку-пчеловоду их 
не выполнить. По мнению Маслова, в сегод-
няшнем виде программа заточена на мясо-
молочное скотоводство, причем на доста-
точно крупных производителей. «Ему дают 
грант, как будто начинающему. На этот грант 
открывается, к примеру, скотобойный пункт, 
начальство перерезает ленточку. А что та-
кое пчеловод с 10 ульями? Это по телевизо-
ру не покажешь». 

Кто хочет сладкого?

В
есной основными медоносами в здеш-
них местах служат клены, ива, одуван-
чик. В середине июня зацветают липа и 

эспарцет. Когда зацветет гречиха и подсол-
нечник, пасека поедет кочевать. Как объяс-
няют хозяева, много меда дают даже сорня-
ки – осот, синяк, татарник, сурепка. Но вот 
их-то в последнее время на полях стало го-
раздо меньше из-за гербицидов.

Химическая обработка полей – главная 
головная боль саратовских пчеловодов. По 
словам собеседников, хозяйства не выпол-
няют СанПиН, описывающий требования к 
безопасному применению агрохимикатов. 
Не предупреждают пчеловодах о заплани-
рованных обработках или делают это в по-
следний момент. Для перевозки пчел необ-
ходимо разрешение районной ветстанции. 
Оформление занимает до пяти дней. Прихо-

дится «либо перевозить пчел без докумен-
тов, либо договариваться с ветеринарами». 

Как говорят пчеловоды, согласно закону 
о ветеринарии, «оформление сопроводи-
тельных документов осуществляется на без-
возмездной основе», но в реальности за бу-
мажки приходится платить. Отдавать деньги 
нужно и за добровольно-принудительные 
договоры на обслуживание пасеки, и за ис-
следование пробы подмора (пчел, умер-
ших в улье за время зимовки), и за анализ 
меда для продажи. Некоторые справки за 
последние годы подорожали почти в три 
раза. 

«Кто-то думает: хорошо пасечнику, поста-
вил улей и лежи в тенечке, пока пчелы рабо-
тают. Таких пчеловодов можно было встре-
тить несколько лет назад, когда закупочная 
цена была высокой. Теперь перекупщики 
предлагают 70 рублей за килограмм, и ле-
нивых в нашем деле не осталось», – говорит 
Дмитрий Тюрин. Современные пчеловоды 
– очень активные люди. Они часто ездят на 
обучающие семинары, анализируют инфор-
мацию о развитии отрасли в других странах, 
провели неофициальную перепись пасек, в 
течение нескольких лет добивались диало-
га с областными чиновниками. Маслов и Тю-
рин на пяти листах сформулировали «Основ-
ные проблемные вопросы пчеловодства в 
Саратовской области». По их мнению, начи-
нать нужно с федерального закона о пчело-
водстве. На сегодня об отрасли упоминает-
ся во многих кодексах и постановлениях, но 
единого четкого документа нет.

Осенью прошлого года Маслов и Тюрин 
участвовали в международной конферен-
ции, куда съехались пчеловоды из России, 
Белоруссии, Прибалтики, Чехии. «В Евро-
пе у пчеловодов нет повода скрывать пасе-
ки, так как они получают субсидии от госу-
дарства. В Белоруссии субсидия покрывает 
третью часть стоимости меда. Услуги ветери-
нарных служб в Беларуси бесплатные, зем-
лепользователи согласовывают обработки с 
санитарными службами», – рассказывают со-
беседники. По их словам, в Европе владель-
цы пасек зарабатывают не за счет продажи 
меда, а получают плату за опыление и повы-
шение урожайности посевов.

По словам Маслова, эта идея уже работа-
ет в Краснодарском, Ставропольском кра-
ях и Ростовской области. «Там распахали 
всё, что могли. Теперь пытаются повышать 
урожайность биотехнологическими мето-
дами, в том числе при помощи пчел. За 10 
дней работы на подсолнухе владельцу пла-
тят по 500 рублей за семью. В Краснодаре 
подсолнечник дает 30 центнеров с гекта-
ра, в нашей области – десять». В Саратове 
дело упирается в некомпетентность агра-
риев и чиновников. Даже успешные фер-
меры зачастую экономят на услугах агроно-
мов, которые могли бы объяснить пользу от 
применения пчел. Дошло до того, что неко-
торые хозяйства перекапывают межполе-
вые дороги, лишь бы пасека не заехала. Как 
говорит Дмитрий Львович, грамотному на-
чальнику районного сельхозуправления не 
составило бы труда распределить пасеки 
по посевам – и при сборе урожая все сами 
увидели бы результат. Но где же таких гра-
мотных среди начальников найдешь?

…Кстати, об особенностях продажи меда 
в Китай Маслов знает из первых рук от зна-
комого пчеловода из Приморья. По его сло-
вам, китайцы хотят получать пастеризован-
ный мёд, для обработки которого нужно 
специальное оборудование.
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Обыкновенные чудеса 
и треуголка Мюнхгаузена Что показывают молодежные 

театры России?

В 
четвертый раз в стенах театра ку-
кол «Теремок» прошел Международ-
ный фестиваль молодежных театров  

«32 мая», чье название отсылает ко дню, 
который Мюнхгаузен решил подарить 
родному городу. Почему «32 мая» тоже 
подарок Саратову и что еще любопыт-
ного случилось на минувшей неделе, чи-
тайте в нашем культурном обзоре.
Осип Кунцев

Полеты во сне, но не наяву

Ф
естиваль «32 мая» прошел в четвер-
тый раз и, по традиции, захватил ко-
нец мая и начало июня (29 мая – 1 

июня). Первым делом стоит развеять пару 
мифов. Во-первых «32 мая» это не фести-
валь кукольных театров, как можно поду-
мать из-за места дислокации. В некоторых 
спектаклях куклы используются, но это бы-
вает крайне редко. Во-вторых, хоть это и 
фестиваль непрофессиональных молодеж-
ных театров, но на сцене можно увидеть не 
только молодых, но и взрослых, а некото-
рые спектакли и вовсе сыграны исключи-
тельно зрелыми людьми: возрастной ценз 
не строг.

Одна из фишек театра – его открытие. 
Прежде чем зритель поднимется в зал, его 
обязательно подхватят под руку актеры са-
ратовских молодежных театров, которые 
начнут что-то рассказывать. В этом году 
ставка была сделана на русскую и зарубеж-
ную поэзию: по холлам гуляли «Маяков-
ские», «Есенины», «Бродские», «Беранже» 
и многие другие. Еще в фойе обязательно 
предложат что-нибудь нарисовать в поже-
лание фестивалю. По сравнению с прошлы-
ми годами эта часть церемонии не выгля-
дела так ярко, но это можно даже считать 
плюсом, потому что количество актеров 
и сценок на квадратный метр раньше за-
шкаливало. Тех же счастливчиков, что до-
брались до своего места (а это все), ждало 
представление всё так же с участием сара-
товских актеров. И, самое главное, никаких 
казенных речей на официальной церемо-
нии. Несмотря на то, что фестиваль спонси-
руется за счет президентского гранта, выи-
гранного на молодежном образовательном 
форуме «Таврида», а областной Минкульт 
курирует проект и помогает ему с организа-
цией жилья, питания и многим другим (на-
пример, участникам фестиваля были пода-
рены генераторы дыма), чиновники до сих 
пор стараются не светиться на этом меро-
приятии. Это, пожалуй, еще больше помо-
гает фестивалю сохранять уютную нефор-
мальную атмосферу.

В этом году в программе было представ-
лено десять спектаклей: три из Саратова 
(«Старика и море» студенческого театра 
«Штурм» в последний момент перенесли из 
внеконкурсной программы в конкурсную), 
два – из Санкт-Петербурга и по одному из 
Смоленска, Орла, Белгорода, Екатеринбур-

га и Донецка. Цены на билеты доступные: 
300 рублей за посещение всех спектаклей 
за один день (за исключением первого дня 
– из-за укороченной программы билеты на 
него стоили 200 рублей).

Планировалось, что с докладом о незави-
симых театрах в России и Европы, а также фе-
стивалях и гастрольной деятельности высту-
пит один из основателей авторского театра 
«Эскизы в пространстве», режиссер и про-
дюсер Дмитрий Максименков. Однако из-за 
транспортных проблем попасть в наш город 
лектор не смог. По этой же причине высту-
пление смоленского молодежного театра 
«Миракль» пришлось сдвинуть на день.

Приходи на меня посмотреть

С
коль неформальным было открытие и 
будни мероприятия, столь же на сво-
ей волне было и закрытие, когда орга-

низаторы на сцене «лениво» размышляли: а 
как бы сделать в следующем году юбилей-
ный фестиваль? К сожалению, на тот мо-
мент зал сильно поредел: возможно, зри-
тель подустал к последнему дню, возможно, 
сказалось то, что между завершающим 
спектаклем и церемонией закрытия было 
закрытое обсуждение спектаклей членами 
жюри и актерами. Это печально, потому что 
«32 мая» на текущий момент можно назвать 
одним из самых интересных и самобытных 
культурных мероприятий города.

Как и в прошлом году, Гран-при – треу-
голка барона Мюнхгаузена – осталась в Са-
ратове. И снова у театра «Помост». Пред-
ставляем победителей.

1-е место. «Обыкновенное чудо», те-
атр «Помост» (Саратов). Для тех, кто зна-
ком со сказочной пьесой Евгения Шварца, 
пересказывать сюжет нет смысла. Для тех, 
кто не читал её или не видел одноимен-
ную экранизацию Марка Захарова, скажем, 
что это добрая история про любовь Мед-
ведя, которого Волшебник превратил в че-
ловека. Медведь влюбляется в принцессу, 
но отказывается её поцеловать – тогда он 
вновь вернет прежний облик. Героев ждет 
разлука, сложный выбор, но счастливый ко-
нец – после поцелуя герой так и останется 
человеком, потому что любовь оказалась 
сильнее.

Режиссер и актеры бережно подошли к 
оригиналу: это деликатная постановка без 
стремления что-то существенно поменять. 
В игре актеров чувствуется, что фильм Заха-
рова они точно не раз смотрели, при этом 
постановку «Помоста» нельзя назвать копи-
рованием киноклассики.

Отдельного упоминания заслуживает 
чрезвычайно минимальная, но использу-
емая по максимуму своих возможностей 
мобильная сценография спектакля. И если 
спектакль в целом не выглядел однознач-
ным фаворитом, то его сценография точно 
заслуживала отдельного приза.

2-е место. «Наташина мечта», независи-
мый молодежный театр «Новая сцена-2» 
(Белгород). В отличие от многих других те-
атров, которые привезли в Саратов премье-
ры, «Наташина мечта» была поставлена в 
Белгороде еще в 2009 году. Написала пьесу 

современный российский драматург Ярос-
лава Пулинович в 2007 году, и уже через год 
она была впервые поставлена саратовским 
ТЮЗом, так что автор нам хорошо знаком. По 
сюжету Наташа – девочка из детдома. Она 
входит в пору, когда человек впервые может 
влюбиться без оглядки, а игры со сверстни-
ками постепенно превращаются в социаль-
ные. Однажды данное журналисту местной 
газеты интервью круто меняет её жизнь, но 
вслед за этим отражается и на её молодом 
человеке.

Моноспектакль запоминается очень экс-
прессивной, эмоциональной ролью Анаста-
сии Оболенцевой – в какой-то момент кажет-
ся, что вхождение в образ слишком глубокое. 
Из-за особенностей спектакля (зрители сидят 
на сцене) происходит взаимодействие с за-
лом: так, роль журналиста вообще пришлось 
играть случайному зрителю. По мнению 
жюри, впрочем, подобный ход был недоста-
точно оправдан: более тесного взаимодей-
ствия с присутствующими не произошло.

3-е место. «Резо», открытый студий-
ный театр (О.С.Т.) (Екатеринбург). По 
мнению многих, фаворит фестиваля, а так-
же спектакль, вызвавший однозначно по-
зитивную реакцию у всех членов жюри, тем 
не менее, взял только третье место.

«Резо» – прекрасный образец эклектич-
ной постановки, в которой есть и лиричный 
моноспектакль, и задействован кукольный 
театр, и чудесно построена сценография. 
Самое же любопытное заключается в том, 
что сделан он не на основе пьесы, а по ин-
тервью с театральным режиссером Резо Га-
бриадзе – соавтором фильмов «Мимино» 
и «Кин-Дза-Дза», создателем тбилисского 
театра марионеток и автором памятника 
Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге.

Стараниями Евгения Исхакова зри-
тель погружается в очень теплые и краси-
вые воспоминания Резо о родном Кутаи-
си, студенческих годах в Москве и многих 
других милых воспоминаниях. За час с не-
большим, что идет спектакль, мы успеваем 
посмотреть мир глазами умного и иронич-
ного человека из города, где половина жи-
телей, по его мнению, села за пошлую шут-
ку про буденовку.

За наиболее понравившийся им спек-
такль голосовали и зрители: в фойе теа-
тра стояли три деревца, на которые мож-
но было привязать цветные ленточки, 
каждая из них подразумевала голос за 
конкретного участника. Правда, на цере-
монии закрытия победитель так и не был 
назван. Как нам рассказали организато-
ры, это голосование скорее символизи-
ровало поддержку участников и продол-
жение аплодисментов.

К
ак мы уже писали, в конце мая и на-
чале июня театральная жизнь в Са-
ратове особенно активна. Продол-

жает знакомить любителей искусства со 
своей программой Собиновский фе-
стиваль. 29 мая в стенах театра оперы и 
балета прошли гастроли «Кремлевско-
го балета», который представил на са-
ратовской сцене «Руслана и Людмилу». 
Ведущие партии играли лауреаты все-
российских и международных конкур-
сов Екатерина Первушина и Егор Моту-
зов, уже известные местной публике по 
проекту «Звезды мирового балета». При-
мечательно, что спектакль шел под фо-
нограмму.

Также 3 июня определились лауре-
аты Конкурса конкурсов вокалистов, 
в котором приняли участие 12 опер-
ных певцов из России и стран ближне-
го зарубежья. Победительницей и об-
ладательницей губернаторской премии 
в 100 тысяч рублей стала солистка Мо-
сковского академического Музыкально-
го театра Станиславского и Немировича-
Данченко Наталья Зимина (Москва), 
исполнившая каватину Кончаковны из 
«Князя Игоря» и арии Далилы из «Самсо-
на и Далилы». Приз зрительских симпа-
тий достался выпускнику Ереванской го-
сударственной консерватории Саргису 
Бажбеук-Меликяну (Армения). Победи-
тели выступят на заключительном кон-
церте фестиваля 6 июня и традиционно 
на концерте в Самойловке.

4 июня, в понедельник, в стенах теа-
тра прошла литературно-музыкальная 
гостиная, на которой столичные поэты 
Константин Потапов и Екатерина Яшни-
кова впервые в Саратове представили 
авторскую программу «Близкие и дале-
кие», а во втором отделении со своим 
стихами выступала наша землячка Оль-
га Гайдук, ставшая соавтором дебютного 
альбома победительницы телепроекта 
«Голос» Александры Воробьевой.

Также в ТЮЗе начались гастроли 
Московской театральной школы Оле-
га Табакова. 4 июня на малой сцене по-
казали спектакль «АРТ» Ясмины Реза, там 
же 5-го и 6-го будут представлены «Си-
ротливый запад» Мартина МакДонаха и 
«Свободные бабочки» Леонарда Герша. 
Главным же гвоздем программы должен 
стать дипломный спектакль «Лукоморье» 
по «Заповеднику» Сергея Довлатова. Его 
покажут на большой сцене 7 и 8 июня.

[кстати сказать]

Собиновский и другие
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 [есть что вспомнить]

 [краем глаза]

Столыпин против поэтов

О проблемах по-американски
и по-русски

5 мая на YouTube появился но-
вый клип американского рэ-
пера Childish Gambino «This 

is America». За неполный ме-
сяц существования у видео бо-
лее 220 миллионов просмотров. 
Цифры впечатляющие, но инте-
ресна работа не столько этим, 
сколько общественным резо-
нансом. Пародии на нее стали 
появляться повсеместно, в том 
числе и в России.
Андрей Сергеев

При первом просмотре мо-
жет показаться, что ничего тако-
го прямо уж особенного в песне 
нет: вроде бы незатейливый текст 
вполне в духе современных рэпе-
ров и видео ряд, в котором Childish 
Gambino (он же Дональд Гловер) 
странно танцует. Правда, время от 
времени этот самый человек рас-
стреливает то аккомпанирующего 
ему гитариста, то хрестоматийный 
церковный хор. На деле всё куда 
тоньше и клип испещрен разноо-
бразными отсылками.

Например, поза, в которой До-
нальд убивает гитариста, отсылает 
к Джиму Кроу – чернокожему пер-
сонажу американского актера XIX 
века Томаса Райса. Этот образ стал 
популярной карикатурой на тем-
нокожих бедных, а позже законы 

о расовой сегрегации в США 1890–
1964-х гг. многие называли закона-
ми Джима Кроу. Брюки, в которых 
танцует Childish Gambino, напоми-
нают брюки военных южных, то 
есть рабовладельческих штатов 
времен Гражданской войны. Рас-
стрел хора – отсылка к стрельбе в 
Чарлстоне в 2015 году, в ходе ко-
торой погибло девятеро, и все они 
были афроамериканцами.

Но самое забавное связано с 
танцами, потому что они отвле-
кают от того, что происходит на 
зад н  ем плане: падения челове-
ка со второго этажа, скачущей ло-
шади с черным всадником, ви-
димо, Апокалипсиса. Под конец 
персонаж Гловера от кого-то убе-
гает, в чем видят намек на фильм 
«Прочь», посвященный, разумеет-
ся, теме межрасовых отношений, 
но любопытно другое: это можно 
трактовать и как бегство афроаме-
риканцев от самих себя, тем более 
что и им тоже достается – напри-
мер, с помощью сцены с большим 
количеством подержанных машин, 
на которых они до сих пор в основ-
ной массе ездят. 

Было бы странно, если бы в Рос-
сии клип остался незамеченным. 
Пока появилось две пародии. Одну 
сделал блоггер Гурам Нармания, 
известный прежде всего по пранк-
проекту Rakamakafo, посвященно-

му реакциям людей на нестандарт-
ные, зачастую провоцирующие 
ситуации. Так что ничего удивитель-
ного в том, что и на это видео он от-
кликнулся, нет. Но то ли стояла за-
дача всех опередить, то ли Гурам 
недостаточно вник в суть перво-
источника, но пародия получилась 
блеклой: как с точки зрения скуд-
ного видеоряда, так и по тексту, в 
котором вроде как есть отсылки и 
к авиакатастрофе «Кагалымавиа», 
и к свалке в Волоколамске, и к по-
жарам в торговом центре «Зимняя 
вишня», но всё это разбавлено па-
фосной «водой» про народ.

Немногим лучше получилась и 
работа скандального видеобло-
гера Юрия Хованского, который  
31 мая выпустил откровенно лу-
бочную пародию, где не столько 
сосредоточился на подстебываю-
щем народ тексте, сколько на виде-
оряде. Над ним, очевидно, активно 
поработали: тут и священнослужи-
тели освящают машины, и пикети-
рующую против «Роскомнадзора» 
девушку арестовывают. Другое 
дело, что в целом всё равно полу-
чилась развесистая клюква и оче-
видная пародия ради хайпа.

Впрочем, пародии на то и паро-
дии, чтобы развлекать. А вот когда 
в России музыканты (а не блогеры) 
начнут снимать такие остросоци-
альные клипы – большой вопрос.

 [каталог]

Знаете ли вы сериал «Сверхъесте-
ственное»? Казалось бы, даже те, кто 
не интересуется сериалами и равноду-
шен к киномистике, слышали об этом 
долгоиграющем телепроекте. Первый 
сезон вышел на телеэкраны в далеком 
сентябре 2005 года, и с той поры исто-
рия двух братьев Винчестеров (акте-
ры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс), 
борцов против разнообразной нечи-
сти, захватила зрителей на всех конти-
нентах.

Автор сериала Эрик Крипке не подо-
зревал, что по ходу развития истории 
избранный им жанр изменится: пона-
чалу перед нами был только процеду-
рал, связанный тонкой «горизонталь-

ной» линией (братья ищут желтоглазого демона, который погубил 
их мать, а попутно отлавливают и обезвреживают потусторонних 
тварей, наносящих вред американской провинции). Однако пои-
ски желтоглазого не могли быть бесконечными, и когда он был най-
ден, героям пришлось заниматься другими делами – уже не в фор-
мате «один эпизод – одна история». Локальные задачи отступили 
на задний план, стушевались перед задачами глобальными: отны-
не «частная» война Винчестеров расширилась до немыслимых объ-
емов, превратившись в борьбу против наступления зла уже в мас-
штабах всей планеты…

Обо всем этом и еще о многом другом можно узнать в книге 
Николаса Найта (при участии Эрика Крипке) «Сверхъестествен-
ное: энциклопедия», выпущенной в «АСТ».

Это красивая книга увеличенного формата, с огромным количе-
ством иллюстраций, изданная тиражом 5000 экземпляров (боль-
шим – если учесть цену). Цитируем аннотацию: «В книге вы найдете 
подробный разбор каждого сезона и проследите за жизнью бра-
тьев, пока они странствуют по Америке, борясь с нечистью. Под-
робности охоты на монстров, классификация ангелов и демонов, 
описание сверхъестественного оружия, эксклюзивные интервью 
с актерами, режиссерами и сценаристами сериала – всё это и мно-
гое другое ждет вас на страницах этой книги».

Издатели завлекают потенциального читателя «редкими фото-
графиями со съемок, эксклюзивными материалами, созданны-
ми художниками сериала, и даже обложками романов Чака Шир-
ли» и считают этот путеводитель исчерпывающим. Быть может, в 
этом есть некоторое преувеличение (нельзя объять необъятное), 
и, быть может, книге не помешало бы солидное отступление в об-
ласть классической киномистики – как предшественнице сериала. 
Однако в целом издание свою задачу выполняет.

Мы узнаем подробности о семье двух главных героев, познакомим-
ся поближе с персонажами, которые прописались в сериале не с пер-
вого сезона, а намного позже (например, демон Кроули Марка Шеп-
парда и ангел Кастиэль Миши Коллинза стали постоянными героями 
телеповествования только с пятого сезона, а Люцифер Марка Пелли-
грино – вообще только с двенадцатого сезона). Книга, по понятным 
причинам, это не законченный рассказ о «Сверхъестественном», по-
скольку сериал продолжается. И, скорее всего, даже шоураннеры пока 
не знают, чем займутся братья Винчестеры уже завтра… 

Joe Bonamassa 
British Blues Explosion 

Вполне возможно, что выбор пла-
стинки для этого обзора вызовет не-
которое удивление читателей. Как, 
опять Бонамасса, к тому же с альбо-
мом не своих песен, а кавер-версий 
британских исполнителей блюза? 
И совсем не британских – в двой-
ном альбоме есть пара песен самого 
Джо и еще две песни Вилли Диксона, 
правда, I Сan’t Quit You Baby известна 
в исполнении Led Zeppelin.

Альбом получил изрядную долю критики на блюзовых сайтах, 
отчасти несправедливой. Критики невнимательно прочитали и пе-
ревели название альбома – British Blues Explosion – «Британский 
блюзовый взрыв» и стали упрекать Джо в том, что он включил в 
пластинку песни, появившиеся после британского вторжения – 
British Invasion. Вторжение – это начало шестидесятых, когда в Шта-
тах давали первые концерты Beatles, Stones, Kinks и другие пионе-
ры английского рока. В нынешнем же альбоме, например, трижды 
представлены Led Zeppelin, которые к вторжению никакого отно-
шения не имеют. Ну а взрывом британского блюза можно назвать 
любой период – на острове всегда были великие мастера этого 
жанра. Так что подбор песен – личное дело музыканта, и критико-
вать Бонамассу за то, что в альбом вошли блюзы, датированные как 
1969-м, так и 1989 годом, по меньшей мере странно.

Тут дело в ином. Извечный, в общем-то, вопрос – что мы ждем от 
кавер-версий? Буквального ли копирования, собственной трактов-
ки с обязательным сохранением духа копируемого произведения 
или нечто совершенно нового? И, признаться, точного ответа не су-
ществует, все варианты хороши, за исключением разве что первого. 
Но в нашем конкретном случае есть одна очень важная деталь: Бо-
намасса – великий мастер гитары и своим мастерством он подавляет, 
даже искореняет первоначальный дух произведения. А в роке и блю-
зе это очень важный момент. В итоге получается, что вместо вариан-
тов песен Клэптона, Джеффа Бека, Джимми Пейджа мы слышим толь-
ко Бонамассу. И надо признаться, на этом альбоме немало примеров, 
когда копия уступает оригиналу. Это Boogie With Stu – Led Zeppelin, 
Motherless Children Клэптона, Beck’s Bolero Джеффа Бека.

По сути, мы имеем очередной концерт Бонамассы, а не посвя-
щение великим мастерам британского блюза. К тому же стоит от-
метить, что Бонамассы и так достаточно: British Blues Explosion – 
16-й концертный альбом Джо за 16 лет. Почти все они состоят из 
кавер-версий других мастеров. Пишут, что это инициатива не са-
мого музыканта, а его продюсера Кевина Ширли. Это ему принад-
лежит идея монетизации несомненного таланта Джо за счёт выпу-
ска трибьютов гигантами блюза. Этот диск наталкивает на мысль, 
что идея изжила себя. 

Д
ом № 30/32 по 
улице Советской 
в Саратове при-

мечателен бюстами 
двух поэтов – Алек-
сандра Пушкина и Ада-
ма Мицкевича. Бюсты 
расположены в нишах-
полусферах меж ду 
первым и вторым эта-
жами.
Надежда Зеленцова

Адам Мицкевич счита-
ется одним из трех вели-
чайших поэтов польско-
го романтизма. Он был 
сверстником Пушкина, 
поэты были знакомы, бо-
лее того, Пушкин перево-
дил произведения Миц-
кевича на русский язык.

Саратовский дом, о 
котором идет речь, был 
построен в начале про-
шлого века крупным су-
дейским чиновником, 
поляком по националь-
ности Александром Воль-
ским. В один из приез-
дов в польскую столицу 
Вольского поразил кра-
сивый особняк русского 
купца Всеволода Истоми-
на. Дом был расположен 
на Иерусалимских аллеях 
и построен в 1887 году – 
к 50-летию со дня смерти 
Пушкина. Автором про-
екта являлся знамени-
тый польский архитек-
тор Адольф Волинский, 
бюсты – работа известно-
го польского скульптора 
Анжея Прушинского.

Особняк в Варшаве 
настолько запал в душу 
юристу Вольскому, что, 
вернувшись в Саратов, 
он выписал проект дома 

Истомина и заказал ко-
пии бюстов русского и 
польского поэтов. Сим-
волично, что строи-
тельство было начато в 
1905 году – к 50-летию 
со дня смерти Мицкеви-
ча. Стройка, курируемая 
саратовским архитекто-
ром Александром Нико-
лаевичем Клементьевым, 
быстро продвигалась, но 
настал момент обраще-
ния к тогдашнему губер-
натору Саратовской гу-
бернии Петру Столыпину 
за разрешением на уста-
новку бюстов поэтов на 
фасаде.

Утомленный подав-
л е н и е м  р е в о л ю ц и -
онных мятежей и ми-
ти н го в  г у б е р н ато р 
Столыпин отрицательно 
отнесся к бюстам поэтов-
вольнодумцев. Среди 
саратовских краеведов 
ходит байка, будто бы 
Столыпин позволил уста-
новить бюсты на дво-
ровом фасаде. Если это 
действительно так, то 
разрешение стоит пони-
мать как издевку – у дома 
нет длинного фасада со 
двора, в плане дом пред-
ставляет собой букву «Т», 
более того, дворовый фа-
сад лишен какой-либо от-
делки, просто стены из 
гладкого кирпича.

Но в 1906 году Столы-
пин переехал в Петер-
бург, чтобы занять вы-
сокий пост министра 
внутренних дел, а затем 
и премьер-министра. 
Повторное прошение по 
установлению бюстов 
было подано новому гу-
бернатору, графу Сергею 

Татищеву, который не 
увидел в этом никакой 
крамолы.

Так в 1908 году на Кон-
стантиновской (ныне 
Советской) улице поя-
вился красивый двух-
этажный особняк с бю-
стами великих поэтов. 
Александр Вольский про-
жил в нем без малого де-
сять лет. Верхний этаж 
занимал Вольский с се-
мьей и прислугой, ниж-
ний этаж сдавался в арен-
ду. Украшением комнат 
были изразцовые печи, 
выписанные хозяином 
из Витебска. Семья жила 
открыто: постоянно при-
глашались гости, устраи-
вались поэтические и му-
зыкальные вечера. К дому 
примыкал большой двор, 
где располагались хозяй-
ственные постройки. И 
сейчас у его жильцов име-
ются сараи во дворе – не 
всем обитателям центра 
города так повезло.

Незадолго до Февраль-
ской революции Воль-
ский продал свой дом 
знаменитому саратовско-
му хирургу, профессору 

Сергею Спасокукоцкому. 
Сергей Иванович, прожи-
вая в этом доме, свобод-
ные площади сдавал сво-
им коллегам-медикам. 
Уезжая в Москву, Спа-
сокукоцкий сделал всё 
возможное, чтобы дом 
остался за служителями 
здравоохранения. Здесь 
жили многие саратовские 
светила медицины. 

В 50-е годы здание над-
строили двумя этажами – 
так стремились увеличить 
количество жилья в Сара-
тове. Дом выкрашен крас-
ной краской, а элементы 
декора, в том числе и бю-
сты – белые. И хотя два 
верхних этажа совер-
шенно не гармонируют с 
исторической построй-
кой, дому Вольского по-
везло больше, чем дому 
Истомина в Варшаве. Там 
здание надстроили че-
тырьмя этажами, и бюсты 
поэтов совсем «потеря-
лись» на сером фасаде. 

(Список источников: 
В.Н. Семенов, В.И. Давы-
дов «Саратов историко-
архитектурный»).

Клип «This is America» Childish Gambino 
и российские пародии на него

Что роднит эти два дома – в Саратове и Варшаве
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Заряд радости 
на ближайшее лето
Каникулы начались с шумного веселья

1 июня, в День защиты детей, ТЦ 
«Рубин» провел яркий празд-
ник для детей. Несмотря на хо-

лодный день, многие малыши и под-
ростки не усидели дома и пришли 
повеселиться.
Екатерина Аблаева, фото Матвея Фляжникова

Устроители праздника организова-
ли две площадки для ребят. На одной 
из них, на улице, провели спортивные 
соревнования. Желающих активно по-
двигаться набралось много. В заводных 
эстафетах состязались две команды по 
15–16 человек в каждой. 

Внутри торгового центра прошли 
мастер-классы. Представители разных 
прикладных профессий из «Города ма-
стеров» учили ребят расписывать кам-
ни акриловыми красками, делать брас-
леты из бисера. Будущие парикмахеры 
под руководством профессионалов пле-
ли удивительные косы, украшая головы 
юных моделей замысловатыми приче-
сками. Дети занимались скрапбукингом 
– декоративным творчеством, красиво и 
с фантазией оформляли аппликациями 
открытки. В гончарной мастерской они 
делали глиняную посуду. 

На третьем этаже в зоне фуд-корта 
разукрашенных аквагримом малышей 
развлекали смешные клоуны и сказоч-
ные персонажи, которые еще устрои-
ли и шоу мыльных пузырей. С помощью 
3D-шлема все желающие погружались 
в виртуальную реальность и играли в 
компьютерную приставку «Кинект». 

Многие магазины подготовили для 
ребятишек свои сюрпризы, в кафе было 
особое праздничное меню – в этот день 
торговый центр посетили более 3 тысяч 
человек. Призеры спортивных сорев-
нований уходили домой с подарками 
от спонсоров, мячами и сертификата-
ми батутного центра. Участники мастер-
классов забирали красочные подел-
ки, которые сами изготовили. А самое 
главное – увлечения-развлечения до-
ставили детям много радости, и уноси-
ли они с собой отличное настроение. 
Лето только началось! Впереди три ме-
сяца каникул!

Для детей и жителей разных возрас-
тов близлежащих микрорайонов всё лето 
трижды в неделю на площадке у «Руби-
на» профессиональные тренеры будут 
проводить спортивные занятия. Распи-
сание занятий – на афише торгового цен-
тра или на его сайте.
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Японская игра в костюмы
Косплей как отражение национальной психологии

В декабре прошлого года президент РФ 
Владимир Путин побывал в Японии и 
то ли из уважения, то ли из интере-

са договорился сделать 2018 год годом 
этой страны в России. Будем обменивать-
ся культурным наследием. В плане меро-
приятий, утверждённых министром Ме-
динским, точно есть искусство икебаны. А 
вот чего-то, связанного с косплеем, я пока 
не нашла.
Ольга Копшева

Что такое косплей, запомнить очень про-
сто, если разложить слово на две части. Кос 
– костюм, плей – играть. Японский косплей 
– это возможность примерить на себя роль 
героя аниме. К костюму придётся обязатель-
но добавить стиль поведения выбранного 
героя. Но японцы всё время играют разные 
роли и на работе, и дома – так что все они 
немного артисты. 

Лет тридцать назад обучаться косплею япон-
цы начинали в подростковом возрасте. Он 
объединял мальчишек, любящих аниме (мульт-
фильмы) и мангу (комиксы). Но довольно бы-
стро шить костюмы и перевоплощаться в попу-
лярных героев стали и их подружки. С годами 
движение не заглохло, а заинтересовало ры-
нок. Теперь подросткам не нужно самим шить 
костюмы, в которых они собираются на темати-
ческую вечеринку. К их услугам – магазины, где 
есть всё: только парики сотен оттенков, десят-
ки цветов линз, которые преобразят цвет глаз, 
и ещё тысячи других нужных аксессуаров. 

Несколько раз в год японские косплееры 
съезжаются на многотысячные фестивали. 
По будням собираются у парка Ёёги в Токио, 
да и просто по улицам городов ходят в раз-
ноцветье своих образов. Популярны в Япо-
нии и косплей-кафе, где официанты одеты 
как герои аниме или компьютерных игр. 

В последние годы японские косплееры 
осторожно пробуют примеривать на себя ко-
стюмы героев «Гарри Поттера». Смелее это 
делают девушки, не гнушаясь даже мужской 

ролью Драко Малфоя. А парни эксперимен-
тируют с переодеванием в животных персо-
нажей. 

Большинство японцев, услышав про ко-
сплей, притворятся, что их эта игра совер-
шенно не касается. Это большинство считает, 
что, прикрываясь косплеем, люди убегают от 
реальности и пытаются закрыться от обще-
ства. Но костюмная субкультура неумолимо 
катится по всему миру, наращивая на общий 
каркас свои национальные особенности. 

В Австралии, например, основой для ко-
стюмов становятся западные комиксы, ком-
пьютерные игры и даже драматические 
произведения. А на Филиппинах в чести на-
учная фантастика. Косплей популярен в Гон-
конге, Сингапуре и Тайване, в США и Кана-
де. На американских фестивалях устраивают 
косплей-конкурсы, где характерные детали 
костюма подкрепляются монологом героя. 

«Цветы я не пью»
«Пифагоровы штаны» многим нынешним 
студентам не по размеру

Н
едавно я встретила свою старин-
ную приятельницу. Чуть ли не с 
окончания института она препо-

дает в одном из учебных заведений 
Саратова.

Когда мы пересекались последний 
раз, лет семь назад, Наталья рассказы-
вала мне о том, как разваливается го-
дами налаженный учебный процесс с 
приходом нового руководства. Тогда 
во главу угла ставился набор студен-
тов. Преимущественно на коммерче-
ской основе. О качестве получаемых 
ими знаний никто старался не заикать-
ся. Я особенно в проблему не вникала 
– такая ситуация во всех вузах и тех-
никумах.
Елена Шабанова

Теперь новая беда: приятельница уве-
ряет, что в их конторе такого не было ни-
когда – защита дипломов.

Нет, о том, чтобы не выдать выпускнику 
диплом, речь не идет – в наших учебных 
заведениях, как высших, так и средних, 
выпускают практически всех поступив-
ших. Но, как в любых вузах и ссузах, есть 
студенты, которые стараются и хотят по-
мимо знаний получить еще и приличную 
оценку. Так вот, новый начальник какого-
то направления или факультета выкатил 
студентам смету.

«Он так и заявил: коньяк я пью не де-
шевле, чем за 10 тысяч рублей, а те день-
ги, которые вы хотели потратить на цветы, 
положите в конверт – цветы я не пью, – ки-
пятилась воспитанная в старых традициях 
преподавательской школы приятельница. 

– У нас такого никогда не было – чтобы 
преподаватели открыто вымогали взятки».

Я робко поинтересовалась, а пишут ли 
в её заведении дипломы за деньги. «Да. 
И теперь этим занимаются даже те, кто 
к учебному процессу и даже к специаль-
ности дипломника отношения не имеет. Я 
пыталась объяснить одному такому «пи-
сучему» товарищу из администрации, что 
написание диплома требует определен-
ной квалификации, но он мне сказал, что 
всё это ерунда и что читать эти дипломы 
никто никогда не будет». 

Нет, дипломы и курсовые можно было 
купить всегда. Но в мои студенческие 
времена студенты-покупатели стесня-
лись говорить о том, что курсовые или 
рефераты у них куплены и что они не в 
состоянии выполнить эту работу сами. 
Были преподаватели, которые не чура-
лись подношений за принятый зачет и 
даже определяли таксу. Это были пусть 
не единичные, но редкие и тщательно 
маскируемые случаи.

Но чтобы председатель приемной ко-
миссии объявлял смету стола, который 
студентам следует накрыть членам ко-
миссии, – это перебор.

Кстати, все та же приятельница как-то 
мне рассказывала, что нынешний сту-
дент пошел удивительно необразован-
ный и нелюбопытный. Например, имея 
в аттестате «отлично» по математике, её 
студенты не смогли сформулировать те-
орему Пифагора. Уж не говоря о том, что-
бы применить её в расчетах. И вообще, 
студенты открытым текстом говорят, что 
работать по специальности они не будут 
никогда, а учатся здесь, чтобы получить 
отсрочку от армии. Впрочем, они и не 
учатся даже. Просто убивают время.

Надеюсь, моей приятельнице просто 
не везет со студентами…

Спасти жизнь взрослым и детям

Б
лаготворительный фонд «Спасибо 
за жизнь» совместно с фондом «РУС-
ФОНД» организовал социально важ-

ный проект – акцию по донорству кост-
ного мозга, которая впервые пройдет в 
городе Саратове.

Ведь ни для кого не секрет, что трансплан-
тация стволовых гемопоэтических клеток 
костного мозга (ТСГК) в настоящее время яв-
ляется одним из наиболее эффективных мето-
дов лечения многих гематологических онко-
логических аутоиммунных и наследственных 

заболеваний у детей и взрослых, в связи с чем 
отмечается значительный рост числа транс-
плантаций во всем мире. Во многих случая 
ТСГК является единственным методом, по-
зволяющим спасти жизнь пациента. Стать до-
нором костного мозга можно, сдав кровь из 
вены, если возраст человека от 18 до 45 лет и 
нет медицинских противопоказаний. 

Акция пройдет в г. Саратове с 9 по 17 июня 
2018 года на территории лаборатории «Ин-
витро» по адресу ул. Чапаева, 6. При себе 
нужно иметь паспорт гражданина РФ.

Японские девушки в косплее обязательно 
подчёркивают фигуру и увеличивают глаза 
стрелками


