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бъект культурного наследия
федерального значения –
усадьба Нарышкиных в селе
Пады (ранее пос. Белавин) Балашовского района, более известная жителям области как место расположения «Санатория «Пады» или усадьба,
в которой в 1850-1860-х гг. после возвращения из ссылки работал управляющим декабрист Александр Беляев, превращается в руины. Еще
немного, и область потеряет уникальный природный и культурный
комплекс.

История усадьбы Нарышкиных начинается
в далеком 1721 году, когда двоюродный брат
Петра I, представитель одной из самых знат
ных российских фамилий Александр Нарышкин перевез туда своих крестьян из подмосков
ных вотчин, – с тех пор земельными угодьями
по берегам некогда судоходной реки Хопер вла
дели шесть поколений знатного русского рода.
После пожара 1851 года, уничтожившего
усадьбу, Лев Нарышкин восстановил и серьез
но расширил ее. Новые здания были построе
ны из кирпича и украшены резными деревянны
ми террасами и крыльцом, на четырех гектарах
разбит английский парк, плавно переходящий в
лесной массив, а неподалеку выстроены мель
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санаторными корпусами утрачена планировочная
структура парка. Большой урон усадьбе нанес
строящийся уже более десятка лет семиэтажный
корпус санатория. А вот хозяйственные построй
ки, служившие еще Нарышкиным, используют
ся и в наши дни, как пишут балашовские СМИ,
«даже хлеб для санатория пекут, как и прежде,
в бывшей господской пекарне и, как утверждают
здесь, по нарышкинскому рецепту»…
При этом усадебный комплекс является
уникальным памятником природного, культурно
го и исторического наследия федерального зна
чения, и как следствие номинально имеет хозя
ина в лице Росимущества.
Вот к нему-то, а точнее, к представителю
его территориального управления – Вячеславу
Дьяконову, и были обращены основные претен
зии со стороны общественников и представите
ля Управления Минкультуры России по При
волжскому федеральному округу Елены Сергеевой при обсуждении состояния и перспектив

Ускользает из-под ног
земля…

По чьей вине разрушается уникальный архитектурный комплекс
«Усадьба Нарышкиных»?

ница, маслобойный, винокуренный и кирпичный
заводы.
Там до сих пор сохранилась строгая аллея
из сибирской ели, ведущая от въездных ворот
к центру усадьбы – двухэтажному дому с трехъ
ярусной башней и дому с мезонином и деревян
ной ажурной верандой.
Время, нехватка средств и отсутствие хозя
ина привели к тому, что многие элементы усадь
бы, сегодня состоящей из 10 объектов, превра
тились в руины. Чудом уцелели пекарня, детская,
жилые здания, где размещались покои самого
Нарышкина и его жены, а существовавшая меж
ду ними переход-оранжерея бесследно исчез
ла. Домик управляющего (Беляева) пребывает
в удручающем состоянии: остались лишь стены
и часть крыши. В связи с хаотичной застройкой

развития усадьбы на заседании комиссии по
культуре и сохранению историко-культурного на
следия Общественной палаты.
Как оказалось, объект до сих пор не имеет
надлежаще оформленных документов – паспор
та, утвержденных границ территории, проекта
зоны охраны и охранных обязательств, и – самое
главное – земля, на которой расположено госу

Балансодержатель отвечает за то состояние, в ко
торое пришел объект. Как можно так относить
ся к государственному имуществу? Основной
вопрос в земле: ее надо вернуть в государ
ственную собственность, а уже потом искать
инвесторов, которые заинтересуются усадь
бой, восстановят ее и смогут превратить в
туристический объект. Нужно искать
все возможности, чтобы усадьба
не канула в Лету.
Александр ЛАНДО

дарственное имущество, больше не принадлежит
государству.
Никто из присутствовавших на мероприятии
так и не смог объяснить, как из-под части объ
ектов усадьбы, еще в 90-х годах прошлого века
отнесенной к категории республиканского зна
чения, земля была уведена сначала в муници
пальную собственность, а потом в частную.
Елена Сергеева, специально приехавшая на
мероприятие из Нижнего Новгорода, уточнила,
что обязанность по несению бремени содер
жания и сохранения объектов культурного на
следия возлагается на собственников и поль
зователей, однако в настоящий момент ни по
документам, ни фактически объекты не имеют
пользователей.
По словам руководителя территориального
управления Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом в Саратов
ской области Вячеслава Дьяконова, «10 объек
тов усадьбы значатся в реестре федеральной

Центральный комплекс усадьбы Нарышкиных
в границах по состоянию на 1844 год

собственности с 2008 года. Мы понимаем,
что должны принимать меры для их спасе
ния. С 2010 года мы несколько раз отправляли
сметные расчеты в центральный аппарат Рос
имущества, тогда для реконструкции объекта
требовалось 62 млн 244 тыс рублей. Однако ни
ответов, ни денежных средств на эти цели
нам так и не поступало».
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ноября 2013 года
исполнится 95 лет
войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Главное назначение войск
РХБЗ – организация защиты вооруженных сил, населения и объектов тыла
от радиационной, химической и биологической опасности как в мирное, так и
в военное время.

От Первой мировой
до наших дней
Химические войска впервые
появились во время Первой мировой войны, когда были применены отравляющие вещества и
огнеметы. Они осуществляли газобаллонные атаки, газометные
обстрелы и огнеметания.
13 ноября 1918 г. приказом
Реввоенсовета Республики № 220
была создана Химическая служба РККА. К концу 1920-х годов
химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах,
а в 1923 г. были введены в штаты
стрелковых полков.
К началу Великой Отечественной войны в составе химических
войск имелись: технические бригады (для постановки дымов и маскировки крупных объектов), бригады, батальоны и роты противохимической защиты, огнеметные
батальоны и роты, базы, склады
и т. д. Во время войны советские
химические войска поддерживали высокую готовность противохимической защиты частей и со
единений армии на случай применения противником химического
оружия, уничтожали врага с помощью огнеметов и осуществляли
дымовую маскировку войск.
Многие историки утверждают, что командование берегло
наших химиков и их научные достижения, потому что одно их наличие спасало Россию от химической атаки немцев. Фашисты
просто-напросто боялись того отпора, который могли дать наши
военные химики.
За образцовое выполнение заданий командования в годы Великой Отечественной войны орденами были награждены 20 отдельных частей фугасных огнеметов,
12 батальонов и 10 рот ранцевых
огнеметов, 40 частям были присвоены почетные наименования.
Свыше 70% офицеров и генералов,
более половины рядового и сер-

Химические войска:
летопись мужества
жантского состава удостоились государственных наград. Двадцать
два воина-химика за проявленный
героизм и отвагу получили звание
Героев Советского Союза.
Серьезным испытанием на мужество и профессионализм для
личного состава химических войск
стали события, связанные с катастрофой на Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 года. С первых же
дней личный состав химических
войск принимал самое непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии.
Уже с раннего утра 27 апреля в
Чернобыле под руководством генерал-полковника Владимира
Пикалова приступила к работе
оперативная группа (ОГ НХВ), в
которую вошли офицеры управления начальника химических
войск, Военной академии химической защиты, 33 ЦНИИИ МО РФ.
Из Шихан тяжелыми транспорт
ными самолетами в район Чернобыля были доставлены передовая группа химиков 122 мобильного отряда, которую возглавлял
командир отряда подполковник
Николай Выбодовский, и
спецтехника. За мужество и героизм, проявленные личным составом при работах в условиях высоких уровней радиации, 122 мобильный отряд химических войск
был награжден вымпелом министра обороны СССР «За мужество
и воинскую доблесть».
Уже в мае 1986 года в зараженной зоне были развернуты
две бригады, семь полков и три
отдельных батальона химической защиты. Общая группировка химических войск к концу месяца насчитывала более 10 тысяч
человек.

В конце мая 1986 года был
сформирован 1039 Научный
центр МО СССР. Более четырех
лет в составе центра работали генералы и офицеры войск радиационной, химической и биологической защиты, в том числе военнослужащие Саратовского и Шиханского гарнизонов.

Славные имена
В период с 1954 по 2010 гг. в
Саратове дислоцировалось военно-химическое училище, в дальнейшем – Саратовский военный
институт биологической и химической безопасности. За это период было подготовлено и направлено в наши Вооруженные Силы
большое количество высококвалифицированных офицеров.
Много славных имен вписано в историю СВИБХБ. В Саратовском училище учились первый
командующий 40-й армией ограниченного контингента Советских
войск в Демократической Республике Афганистан генерал-полковник Юрий Тухаринов и бывший начальник химических войск
генерал-полковник Станислав
Петров. В 1971 году училище
окончил лейтенант Валерий Капашин. Сегодня генерал-полковник Капашин возглавляет Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия. Пятнадцать
лет посвятил становлению института – преподавал, заведовал
кафедрой, был заместителем начальника института по учебной и
научной работе – директор департамента реализации конвенционных обязательств Министерства
промышленности и торговли Рос-

Справочное бюро
По Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональ
ных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ» 13 ноября отмечается памятный
день – День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Впервые химическое оружие – отравляющий газ иприт – было применено в конце первой
мировой войны.
Реактивный пехотный огнемет РПО ПДМ-А «Шмель-М» калибра 90 миллиметров создан
на базе РПО-А «Шмель». Его прицельная дальность составляет 800 метров, а максимальная
дальность ведения огня – 1700 метров. По данным Министерства обороны России, в войска
будут поставляться огнеметы в термобарическом снаряжении, при подрыве которого высоко
температурный импульс сопровождается резким перепадом давления.

сийской Федерации Виктор Холстов, генерал-полковник, начальник войск РХБЗ с 2001 по 2003 гг.
В послужном списке Саратовского училища – Чернобыльская
АЭС (247 офицеров, прапорщиков, курсантов и солдат, в том числе и восемь женщин, устраняли
последствия аварии на четвертом
чернобыльском блоке). Афганистан, Чечня (более ста участников боевых действий на этих войнах – выпускники Саратовского
училища химических войск).
Практически 100% личного
состава химических войск прошло через Чернобыль. За мужество и героизм, проявленные в
Чернобыле, многие генералы,
офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты были награждены
правительственными наградами. Начальник химических войск
генерал-полковник Владимир
Пикалов и командующий ВВС
Киевского Военного округа генерал-майор Николай Антошкин были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
В августе 1992 года химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты. Новое название в современных условиях четко определяет
смысл задач, которые решали и
сегодня продолжают решать части и подразделения войск РХБЗ.
Задачи, которые определяют их
двойное назначение, следующие.
С одной стороны – быть готовыми к противодействию противнику, защите личного состава и
боевой техники, с другой – действовать в интересах страны в
мирное время, проводить мероприятия по ликвидации по-

следствий крупных техногенных
катастроф.
Реформирование войск и придание им двойного назначения
потребовали оснащения их новой техникой и приборами. После Чернобыля, с учетом полученного практического опыта, были
разработаны новые дозиметрические приборы и аппаратура (в
том числе дистанционного действия) с чувствительностью в 1000
раз большей, нежели у их предшественников, проведена доработка индивидуальных дозиметров,
средств защиты и технических
средств специальной обработки.
Российские войска радиационной,
химической и биологической защиты получили на вооружение
новые сверхдальнобойные реактивные огнеметы РПО ПДМ-А, огнеметы способны поражать живую силу противника в укрытиях
и легкобронированной технике на
расстоянии до 1,7 километра. На
вооружение войск РХБЗ также поступят новые тяжелые огнеметные системы и воздушные комплексы радиационной разведки.
Закупки будут осуществляться в
рамках госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, объем финансирования которой по линии
Министерства обороны составит
19 триллионов рублей. За счет реализации программы планируется увеличить долю нового вооружения в войсках до 70%.
В настоящее время в управлении войск РХБ защиты, Военном университете и его филиалах,
НИИ, частях и подразделениях
служат высококвалифицированные генералы и офицеры, имеющие большой войсковой опыт,
прошедшие не только через Чернобыль, но и через Афганистан и
другие горячие точки, в том числе
участвовавшие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Полученный ими опыт широко используется при подготовке
и обучении личного состава
частей и подразделений.
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Есть мнение

С

егодня в России существует
множество различных рейтинговых и аналитических
агентств, составляющих топ-листы
регионов и городов, глав регионов
и руководителей муниципалитетов.
Все что угодно информагентства готовы оценить по степени популярности; при этом далеко не факт, что
результат соответствует реальному
положению вещей. Существует государственная оценка по критериям
эффективности, рейтинги устойчивости и влияния, медиарейтинги и
тому подобное. И хотя, в принципе,
определение рейтинга изначально
задумывалось как результат серьезного социологического исследования, проводимого ответственными
специалистами, сейчас этим занимаются все кому не лень. В СМИ с
массовой аудиторией такие «списки
популярности» публикуются постоянно, тогда как поначалу предполагалось, что результаты исследований будут интересны только
специалистам и соответствующим
чиновникам.

Мы задали нашим экспертам следующие
вопросы. Не является ли публикация рейтингов в СМИ механизмом манипуляции? Как
на жителей субъектов влияет информация о
том, что их субъект или его глава оказался на
таком-то месте в рейтинге? И на что имеет
смысл обращать первоочередное внимание
тем, кто читает подобные исследования?

А пьедестал-то
липовый…
мерческих организаций, VIP-персон. И тем, на кого
пытаются повлиять, могу посоветовать: помень
ше внимания обращайте на рейтинговые оценки и
больше доверяйте абсолютным цифровым показа
телям. Критерии рейтингов можно легко изменить,
в отличие от правил математики.

Алексей
Колобродов
главный редактор
журнала
«Общественное
мнение»

Дмитрий
Чернышевский
политолог

Все эти доморощенные рейтинги – всего лишь
способ пиара и средство зарабатывания денег.
Народу они безразличны, а специалисты ориен
тируются на общепризнанные экспертные центры.
Чем больше рейтингов публикуют, тем меньше на
них обращают внимания.

Дмитрий Коннычев
Денис Лебедь
главный редактор
информационного
агентства
«СарИнформ»

Составление рейтингов любыми негосудар
ственными структурами – вещь вполне правомер
ная и ненаказуемая, если составители вопросов ра
ботают в правовом поле. Другое дело – насколько
качественно эти исследования делаются. В послед
ние два-три года в России развелось огромное мно
жество организаций, готовых ранжировать всех и
вся, причем часто по непонятным, странным или
откровенно субъективным методикам. В таких усло
виях рейтинги естественно и неизбежно становятся
в первую очередь инструментом влияния на тех, кто
подвергается оценкам. А отсюда ровно один шаг до
манипулирования как общественным мнением, так
и теми, кого оценивают. Не исключаю, что часть
этих рейтингов – откровенно коммерческие инстру
менты, приносящие неплохую прибыль их созда
телям. И уж точно они – инструмент влияния на
политиков, GR- и PR-службы органов власти, ком

уже путаются в связи со своей многочисленностью)
единственное, на что стоит обратить внимание –
это тенденция: поднялся или опустился в том или
ином исследовании тот или иной персонаж.

политолог

На мой взгляд читателя, эти рейтинги малоин
тересны. Поэтому я сомневаюсь, что их нужно пу
бликовать. Они не вредят изданиям, их публикую
щим, однако и не приносят многого. Поэтому счи
таю, что адресная рассылка специалистам была бы
исчерпывающим механизмом их использования.
С другой стороны, как говорится, если звезды за
жигают, значит, это кому-то нужно. Не назвал бы
рейтинги способом манипуляции, но их публикацию
вполне можно считать таковым. Именно по этой
причине появляется все больше лиц и организаций,
желающих составить свой рейтинг и таким образом
обрести некоторую степень влияния и внимания к
себе со стороны тех, кого рейтингуют. Неважно,
бизнесмены это, политики или чиновники. Искус
ственно ограничить данный процесс невозмож
но. Однако с ростом количества рост их качества
вряд ли произойдет. И на этом фоне влияние пло
дящихся рейтингов на самоощущение жителей того
или иного региона, на их понимание эффективно
сти конкретно их губернатора минимально. Состо
яние дорог или ЖКХ сказывается во сто крат силь
нее. А лично для меня (притом, что все рейтинги

Весь этот набор – по большому счету, еще
один PR-инструмент, использующий начальствен
ные фобии, тщеславие, конкуренцию разного рода
руководителей, ну и прочие механизмы, имеющие
отношение, главным образом, к корпоративной
ментальности.
Это давно уже индустрия с недурными ком
мерческими показателями. Поэтому относиться к
нему надо соответственно – используя чужой биз
нес в интересах собственного. Если же речь идет
о показателях Саратовской области во всей этой
пестрой мозаике, то я не очень понимаю, какой
смысл обращать внимание на чужой PR и напря
гаться по его поводу, когда мы совсем перестали
заниматься собственным. То есть не имеем воз
можности встроить себя в тренды. Тогда продук
тивней вовсе их не замечать.

Дмитрий Олейник
политолог

К сожалению, вместо авторитетных социоло
гических служб мы имеем так называемые рейтин
ги, как правило, с крайне завышенной долей субъ
ективизма в оценках. Социология, в какой-то мере
став избирательной технологией, утратила значи
тельную часть доверия населения, но лучшего спо
соба измерить популярность политиков или их ре
шений пока не изобретено. Давайте в упрошенной
форме представим себе, как создаются рейтинги,
чтобы понять, можно ли их считать серьезным ин
струментом, позволяющим оценить какие-то про
цессы в стране или в отдельных регионах.
Вариант первый. Назовем его рейтингом ста
бильности и прочей устойчивости. Механизм со

инициатива

Благородное оружие
Одной из новых улиц города предлагается присвоить
имя знаменитого спортсмена-шпажиста
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Марина Елисеева

лет исполнилось бы 16 марта
2014 года саратовскому мастеру
шпаги Григорию Шварцу. Григорий
Ильич организовал и первым возглавил Саратовскую детско-юношескую спортивную школу по фехтованию. В числе его воспитанников
– десятки победителей всевозможных соревнований, в том числе олимпийские чемпионы,
заслуженные мастера спорта Юрий Сисикин,
Валентина Прудскова, Юрий Шаров, мастер
спорта международного класса Евгений Нефедов.
Председатель комиссии Общественной палаты по спорту,
физической культуре, туризму и патриотическому воспитанию
молодежи Евгений Малявко выступил с инициативой присво

ить одной из улиц города имя заслуженного тренера по фехто
ванию Григория Шварца. Эта идея обсуждалась на заседаниях
Палаты, и вот с предложением увековечить память спортсме
на к главе Саратова Олегу Грищенко обратился председатель
ОП Александр Ландо.
– Мы не планируем переименовывать старые улицы, –
подчеркивает Евгений Малявко. – Мы не хотим вычеркивать из
летописи нашего города ничьи имена. Но сейчас в городе появ
ляются новые улицы, а мы считаем очень важным увековечение
памяти наших земляков – знаменитых спортсменов. Осознание
того, что власти уделяют особое внимание людям, сделавшим
вклад в историю нашего края – культурную ли, спортивную ли
ее составляющую, – является значимым моментом патриотиче
ского воспитания. А поскольку Григория Шварца по праву мож
но назвать одним из столпов саратовского фехтовального спор
та, то присвоение одной из улиц его имени, в первую очередь,
будет серьезным шагом в плане пропаганды здорового
образа жизни, положительным примером для молодежи.

ставления: некая организация рассылает несколь
ким экспертам из числа журналистов или работни
ков сферы образования и науки вопросник, в кото
ром просят отметить пять положительных событий
и пять отрицательных. Эксперт, как правило, ори
ентируясь на местные СМИ, вымучивает эти самые
десять событий и отсылает ответ обратно. Данные
суммируются и обобщаются, а в результате получа
ется эдакий слепок воспоминаний небольшой груп
пы лиц, имеющих примерно равный уровень жизни
и социальный статус, о новостях, запомненных за
некий период. Какое это отношение имеет к ста
бильности в регионе? Никакого! Например, 80%
жителей могут быть встревожены ростом цен на
яйца, но в рейтинг это не попадет, потому что уро
вень достатка составляющих его экспертов позво
ляет не беспокоиться о яйцах. Вместо этого в рей
тинге окажется какая-нибудь отставка некоего чи
новника, о существовании которого абсолютное
большинство жителей региона даже не догадыва
лось. И что демонстрирует такой рейтинг?
Иногда вместо людей в создании рейтингов
принимают участие машины, например, поисковики
в Интернете. Казалось бы, здесь уровень объектив
ности выше, но не тут-то было. Допустим, в крупной
Н-ской области политикой интересуется 15% насе
ления и тиражи или посещаемость соответствующих
СМИ измеряются сотнями тысяч, и все это имеет
резонанс в социальных сетях, что в свою очередь
оказывает влияние на цитируемость, в том числе за
пределами этого региона. С другой стороны – реги
он типа нашей области, где политикой активно инте
ресуются не более 15 тысяч человек, а СМИ с ти
ражом 30 тысяч считаются массовыми. Теперь во
прос, о главе какой из этих областей будет больше
написано в Интернете? Подсказка, о ком вам лично
приходилось больше читать: о главе Балашова или
Перелюба, Энгельса или Аркадака, Балаково или
Духовницка? И что должен сделать глава, допустим,
Алгая, чтобы победить в медиарейтинге? Разорять
по предпринимателю каждый день? Начать копать
канал, чтобы сделать свой район островом? Так что
и упоминаемость в СМИ не равна влиятельности и
не отражает эффективности работы.
В тоже время оценки результативности ра
боты чиновников очень нужны, но подход дол
жен быть комплексным. Например, данные ка
чественно проведенного социологического опро
са обобщаются со статистическими данными по
многим направлениям и мнением одних и тех же
экспертов (не разных для каждого района), имею
щих доступ ко всей этой информации со всех тер
риторий. При этом подобное сравнивается с по
добным, а не Петербург с Магаданом, а Саратов
с Екатериновкой. Рейтинг составляется отдельно,
но не по принципу разделения по федеральным
округам или иной территориальной общности, а по
принципу соответствия определенному уровню со
циально-экономического развития и демографи
ческих показателей. В таком случае даже не сам
этот рейтинг, а изменения в нем за отчетный пе
риод будут действительно интересны, но и то ско
рее специалистам, чем широким слоям населе
ния. Широким слоям для описания ситуации ника
ких рейтингов не надо, у них для этого существует
несколько емких слов, имеющих ярко выра
женную эмоциональную окраску.

объявление
21 октября 2013 года вступил в силу приказ Мини
стерства юстиции российской Федерации от 24 августа
2012 года №166 «О численности членов казачьих об
ществ, в установленном порядке принявших на себя обя
зательства по несению государственной или иной служ
бы, необходимой для внесения казачьего общества в го
сударственный реестр казачьих обществ в Российский
Федерации».
С названной даты в государственный реестр казачьих об
ществ в Российский Федерации может быть внесено ка
зачье общество, в котором фиксированная численность
членов составляет не менее:
– 20 членов для хуторских казачьих обществ;
– 100 членов для станичных и городских казачьих
обществ;
– 300 членов для районных (юртовых) казачьих обществ;
– 1000 членов для окружных (отдельских) казачьих
обществ;
– 5000 членов для войсковых казачьих обществ.

4

трибуна

№ 42, 13 ноября 2013

Вопросы экспертам

В

– Многие ли бюджеты регионов
способны взвалить на себя самостоятельное исполнение целого ряда государственных функций, которые сейчас
являются прерогативой федеральной
власти? Не станут ли эти регионы предметом экономической и политической
экспансии других государств? Долго ли
продлится их фактическая независимость, и на каких условиях они войдут
в новый альянс?
– Что делать с ростом национальной напряженности, как решать вопрос с людьми, которые пожелают переселиться в национальную республику? Как быть с русскими, оставшимися в другом государстве? Эти моменты
мы уже проходили при распаде СССР, и
для всех они были болезненными.
Если говорить о законодательной
базе, то прежде всего необходимо будет
определиться, что мы считаем сепаратизмом, а что – свободным высказыванием человеком мнения. Свобода слова не должна нарушаться, но и экстремизм недопустим. Самым же лучшим
«противоядием» от сепаратизма был и
остается искренний патриотизм, который должен воспитываться и формироваться еще в семье, с детства, и активно
поддерживаться социальными институтами, такими как школа. И еще должна
быть гордость за свою большую страну,
любовь к ней, тогда и отделяться никому не захочется.

России может быть принят закон против сепаратизма, предусматривающий весьма серьезную ответственность, включая
лишение свободы, за призывы к нарушению территориальной целостности государства.
Мы задали нашим экспертам следующие вопросы. Как Вы думаете,
существует ли сегодня угроза сепаратизма? Кому внутри государства (корпорациям, партиям, чиновникам, еще кому-то)
может быть выгодно отделение от России части ее территорий? Оправдано ли введение
столь серьезного наказания, и
нет ли в этом нарушения свободы слова?

Николай Скворцов
директор Центра
правовых технологий
«ЮРКОМ»

Сепаратизм – нехорошее явление.
Однако, полагаю, угроз отделения каких-либо частей от России в настоящее
время не существует. Борьба с сепаратизмом, по моему мнению, должна вестись политическими и экономическими методами, а не уголовно-правовыми. Выражение кем-либо из политиков
своего мнения по вопросу отделения от
России является проявлением свободы
слова, карать за это не нужно.

Людмила Чечина
председатель
правления
Саратовского
областного отделения
Международного
фонда «Российского
фонда мира»
Я полагаю возможным принять закон против сепаратизма. Существует
ли подобная угроза, я однозначно ответить не могу. Однако необходимо в
зародыше давить даже мысль о нарушении территориальной целостности
государства. Именно на профилактику
сепаратизма должен быть направлен
этот закон. Думаю, что его принятие
не повлечет нарушение свободы слова,
а введение серьезного наказания опять
же послужит профилактике.
А отделение от России части ее территории как раз выгодно тем людям,
против которых и направлено действие
этого закона. Но я таких людей, партий
и корпораций не знаю.

Михаил Волков
председатель комиссии
ОП по экономическому
развитию и
предпринимательству

Законы против сепаратизма есть во
многих странах, в том числе в Китае и в
США. Если вы в Америке будете открыто обсуждать необходимость возврата
Аляски России – вас посадят. Тем не менее, в мире много стран, где процессы
разделения идут полным ходом – Испания, Канада, Сомали, Ливия, Турция
и т.д. Основной мотив отделения – бо-

Неделимая Россия
гатые регионы хотят отделиться от бедных и не делиться с ними. Чаще всего
это борьба за полезные ископаемые –
нефть и газ. Реже – разница менталитетов, как, например, в Италии. Но разница в сознании является наименьшим
мотивом, поэтому и центробежные явления между севером и югом Италии не
так ярко проявляются. Если бы был такой выбор – ввести уголовную статью
за сепаратизм, но взамен вернуть налоги в регионы – я за такой путь. В начале
90-х годов налоги платили в районах,
затем перечисляли в города, затем в область и затем в федерацию. Сейчас в регионе остается менее 30% собранных
налогов. Для многих бедных регионов
это и есть сигнал к поиску лучшей жизни. Хорошо, что в Саратовской области
таких тенденций нет.

Александр
Степанов
председатель комиссии
Общественной палаты
по региональному
развитию и местному
самоуправлению
Сепаратизм в головах отдельных
личностей присутствует везде в мире,
там, в первую очередь, где есть территории с национальным окрасом, отличным от общестранового. Испания – баски, Англия – североирландцы и шотландцы. Россия – не исключение, наши
территории, обладающие этим свойством, всем известны. Угроза сепаратизма есть всегда, степень ее во времени различна и зависит она от многих внешних и внутренних факторов.
Внешним надо решительно противостоять, а внутренние зависят от политической воли руководства страны и
ресурсов, направляемых на сдерживание существующих рисков и угроз.
Принятие закона не считаю актуальным, не думаю, что это панацея от се-

паратизма. Пример: в основном законе
Баварии до последнего времени присутствует право на отделение этой земли от ФРГ, ну и что? А у них подобного
предлагаемому закона нет.

Андрей Крупин
председатель комиссии
ОП по экологии,
природопользованию
и ЧС

Если вспомнить все этапы истории
государства, которое мы сейчас называем Россией, а ранее СССР, Российской империей, Древней Русью, то сепаратистские настроения постоянно
присутствовали и циклично чередовались с настроениями союзничества и
общей государственности с пограничными народами. Состав государства
менялся, неизменным оставались многонациональность и многоконфессиональность страны. Центростремительная сила постоянно удерживала в составе единого государства территории
и народы, не являющиеся этнически
русскими. А причина, прежде всего, в
уникальном геополитическом положении России, находящейся на стыке Европы и Азии, Запада и Востока,
которое и определяет объединяющую
роль России среди стран Евразийского
континента, а также богатая совместная история народов, проживающих на
территории бывшей Российской империи и СССР.
Идеи сепаратизма весьма уязвимы
с точки зрения жизненной логики.
– Наработанные веками экономические связи между регионами, неравномерное распределение природных
и людских ресурсов не позволяют считать хоть какой-нибудь регион вполне самодостаточным с экономической
точки зрения.

Максим Фатеев
президент ТПП
Саратовской области

Закон – дело хорошее, но я не думаю, что те, кто ратует за отделение
тех или иных территорий, за нарушение целостности России, будут действовать строго по закону. Всегда найдутся возможности, чтобы обойти этот
закон. И без открытых призывов к отделению можно вести такую идеологическую и экономическую политику,
которая неизбежно приведет к сепаратизму. При этом всегда можно нанять
адвокатов, юристов, которые докажут
законность подобных действий. В общем, одним законом тут не обойтись.
Если мы говорим о федеративном государстве, тогда должно быть четкое
распределение ролей между центром
и регионами и четкое исполнение этих
полномочий. Может быть, стоит вернуться к существовавшей ранее практике соглашений между федеральным
центром и регионами, что тоже будет
способствовать укреплению территориальной целостности России. На
мой взгляд, наше государство должно оставаться сильной метрополией.
При такой огромной территории, многонациональном, многоконфессиональном укладе каждый гражданин
должен быть уверен в своей безопасности, в своих гражданских правах и
чувствовать, что он является частью
того народа, которому по Конституции
РФ принадлежит власть в стране. Так
мы придем к демократии. Я выступаю
сторонником России как котла наций,
в котором продумана политика приобщения мигрантов без ущемления
их национальной принадлежности к
единым культурным, идеологическим,
языковым традициям российского народа. А главное – самому российскому
народу понять свою принадлежность
к России. И никакого нарушения свободы слова в жесткости наказания
за призывы к нарушению целостности российского государства я
не вижу.
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ноября на заседании
законодательного совета при комитете Госдумы по энергетике депутаты предложили признать
нефтеперерабатывающие
заводы естественными региональными монополиями и установить госрегулирование цен на бензин,
сообщают «Известия».
Более того, депутаты хотят ограничить рентабельность оптового, мелкооптового и розничного рынков
нефтепродуктов пятнадцатью процентами и запретить давальческие схемы,
которые предполагают переработку сырья по договору подряда. Нефтяники,
разумеется, не поддержали депутатов. Федеральная
антимонопольная служба и Минэнерго на стороне
нефтяников. Государство
намерено жестко регулировать цены на топливо.

Мы спросили у наших экспертов,
может ли такая мера быть эффективной? Не приведет ли госрегулирование цен к потере качества? Какие еще меры Вы бы предложили
для снижения цен?
Николай Скворцов:
– Видимо, рыночную экономику с
высоким уровнем конкуренции в России
не получается создать. Одновременно,
госрегулирование в современной рос
сийской экономике приобретает пуга
ющие масштабы, государство становит
ся самым крупным бизнесменом, владея
крупнейшими корпорациями: Газпром,
Газпромнефть, Роснефть, РЖД и др.
Одновременно государство осуществ
ляет госрегулирование собственного же
бизнеса. Это странная и непонятная для
меня экономическая модель. Единст
венное, что мне понятно, так это то, что
конкуренты государственных монополий
от госрегулирования точно не выиграют.
Боюсь, что государство «нарегулирует»

Государство и бензин
Цены могут отрегулировать, но станут ли они ниже?

таким образом, чтобы поглотить те «ла
комые куски» российского бизнеса, ко
торые им еще не съедены.
С точки зрения потребителя бензи
на – автовладельца, мне, конечно же,
хочется, чтобы при высоком качестве
цены на бензин снижались. Однако я
прекрасно помню поговорку про мыше
ловку и бесплатный сыр.
Александр Степанов:
– Вопрос не совсем корректен, т.к.
Федеральная антимонопольная служ
ба и Минэнерго являются теми органа
ми власти, которые представляют госу
дарство и защищают его интересы по
определению. Кто же представляет в
данном вопросе государство? Кто «на
мерен жестко регулировать цены на
топливо»? Не думаю, что такие меры
уместны в рыночной экономике.
Людмила Чечина:
– Любые меры регулирования рын
ка не приведут к желаемым результатам.
В конечном итоге, у нас существует ряд
органов, в том числе и Федеральная ан
тимонопольная служба, которые следят

и пресекают необоснованное завышение
цен. В данных службах, по моему мне
нию, работают квалифицированные спе
циалисты, не доверять мнению которых я
не могу. В прессе достаточно много при
водилось примеров пресечения сговора
корпораций, повышения цен на товары и
услуги. Можно вспомнить компании опе
раторов сотовой связи. Если бы не пре
секли повышение цен, граждане бы ра
зорились на телефонных разговорах. И
поэтому я думаю, что снижение цен воз
можно при наличии у человека свобо
ды выбора товара или услуги. А для это
го необходимо повышать конкуренцию.
В то же время должны быть госкорпора
ции (Газпром, РЖД, РАО ЕЭС), которые
имеют стратегическое значение и затра
гивают коренные интересы всех граждан
России. Поэтому думаю, что государство
должно быть основным акционером этих
корпораций для регулирования предо
ставляемых ими услуг с целью защиты
интересов граждан.
Михаил Волков:
– Во многих секторах экономики
уже введены предельные наценки. На

пример, в аптеках установлены и пре
дельные наценки, и предельные абсо
лютные цены. Многие сектора регули
руются тарифами. Но нефтяной ком
плекс, в отличие от аптек, влияет на
каждого человека, на страну в целом
и на экономику. Масштабы – не сопо
ставимые. Монополизация и отсутст
вие конкуренции давно привели к ог
ромному росту необоснованных расхо
дов внутри компаний, о чем говорил и
Президент. Очевидно, что нужно оста
новить этот рост. Вместе с тем, да
вальческое сырье является совершен
но другой проблемой. Его обработка по
зволяет выходить на рынок не только
корпорациям, но и средним предприя
тиям. Это увеличивает конкуренцию и
сдерживает цены. Необходимо и здесь
осуществлять регулирование, сохраняя
саму возможность нефтепереработки
из давальческого сырья. В целом я про
тив государственного регулирования
большинства секторов экономики. Но
в нынешних условиях слишком боль
шая доля экономики остается в карма
нах малого количества предприятий. И
доля эта растет. Помимо прочего нега
тива, это еще и сдерживает инновации.
Андрей Крупин:
– Бензин – товар с неэластичным
спросом: немногие автовладельцы
смогут отказаться от использования ав
томобиля в силу объективных причин,
а для промышленных предприятий не
использование автотранспорта подобно
смерти – бензин покупают и покупать
будут. Поэтому и регулирование цен
на него лежит не столько и не только
в сфере рыночных механизмов, сколь
ко в сфере нерыночных, в том числе и
государственно-политических.
В данном случае речь идет о регу
лировании цен на социально значимый
продукт, от которого зависят цены на
многие остальные товары и услуги, по

этому сдерживание цен и смирение ап
петитов нефтеперерабатывающих заво
дов вполне оправдано. Доходность же
хотят ограничить 15%, а это нормаль
ный процент по мировым меркам, кото
рый позволяет успешно работать и раз
виваться, хотя он и покажется сущей
мелочью тем предприятиям, которые
привыкли к 100-200% прибыли, по
лучаемым за счет кошельков граждан.
Насколько эта схема будет жиз
неспособной и эффективной, покажет
время, а что касается качества – оно
и сейчас зависит от совести произво
дителя и внимательности покупателя.
Максим Фатеев:
– Не на то депутаты обращают свое
пристальное внимание. Главное ведь
не в том, чтобы ограничить оптовый и
мелкооптовый рынки нефтепродуктов
пятнадцатью процентами. Тогда нам во
обще бы нужно отказаться от рыночной
экономики. Я сторонник того, чтобы у
всех участников этого рынка была опре
деленная норма, по которой отпускает
ся бензин гражданам РФ. Рассчитать
такую норму сложно, поэтому и выдви
гаются разные идеи популистского тол
ка. Условно говоря, каждому гражда
нину должно полагаться по 10 литров
бензина, на какой период, по какой ста
бильной цене, – все это надо считать.
Остальное – в свободной рыночной
продаже. Такой опыт есть во многих не
фтедобывающих странах. Другое дело,
что соответствующие госслужбы долж
ны четко прослеживать отсутствие сго
вора между нефтедобывающими ком
паниями и участниками тех или иных
рынков. Государство вполне может ре
гулировать это, у него есть все возмож
ности, акцизная и таможенная полити
ка и т. п. Все помнят очереди за бензи
ном в переходный период начала 90-х.
Лично стоял ночи напролет, чтобы за
правиться, но всегда находились ушлые
ребята, которые предлагали бензин без
очереди за свою цену. Поэтому ниче
го, кроме популизма, в данных депутат
ских предложениях я не вижу. Вопрос
серьезный, требует детальной прора
ботки, а не лозунгов для демон
страции 7 Ноября.

Учет

В

Энгельсе начинается
внедрение электронной системы оплаты
проезда (и учета пассажиров) в общественном транс
порте. В Саратове СГЭТ направил основные усилия на
получение компенсации от
правительства области за
провоз льготников, в то же
время учет перевезенных
пассажиров (в том числе
льготников) практически
отсутствует.

Как Вы считаете, есть ли необходимость внедрения электронной
системы оплаты и в Саратове или
можно обойтись старыми методами? И нужно ли повышать стоимость проезда (если да, то в каких
пределах)?
Максим Фатеев:
– Новые формы оплаты за проезд
и электронную систему учета, несом
ненно, надо внедрять, время не стоит
на месте. Не вводить это – все равно
что отказаться от электронных отноше
ний между клиентом и банком, других
электронных видов связи и вернуться к
древним гроссбухам. Повышать стои
мость проезда надо, если это экономи
чески обосновано, но не больше чем на
процент планируемой инфляции.
Александр Степанов:
– Считаю, что внедрение электрон
ной системы оплаты в Саратове долж

Билет в будущее
но стать одной из первоочередных за
дач городской администрации. По по
воду повышения стоимости проезда
не располагаю необходимыми данными
для подобного предложения, тем более
не могу внести предложение о его кон
кретном размере. И все же задам на
водящий вопрос: кто-то может назвать
областной центр с ценами ниже наших
или – хотя бы на уровне?
Николай Скворцов:
– Хорошая идея для бизнеса, по
тому что функции учета и контроля в
бизнесе важны. Для пассажиров идея
полезная, однако первое время, пола
гаю, нужно будет проводить серьез
ную информационно-разъяснительную
работу, подготовив людей. Возмож
но, даже предложить скидки в случае
оплаты за проезд с электронной карты.
Конечно, не обойтись и без недоволь
ных пассажиров. Но за электронными
расчетами – будущее!
Людмила Чечина:
– Думаю, что внедрение электрон
ной системы оплаты, будь то в Энгельсе
или Саратове или в других городах Рос
сии позволит обеспечить прозрачность
взаиморасчетов, увеличение сборов
по оплате проезда за счет уменьшения
влияния человеческого фактора и по
влечет за собой осуществление контро

ля за выполнением муниципального за
каза на пассажирские перевозки. Наде
юсь, эта система оплаты приобретет по
пулярность у населения. Знаю, что она
действует уже в Самаре, Пензе и других
городах. А Саратов немного отстает в
этом направлении. Думаю, это нововве
дение не только позволит людям эко
номить при оплате проезда, но и помо
жет привыкнуть к популярной во всем
мире системе безналичных платежей.
Единственное замечание состоит в том,
что Правительству придется продумать
и просчитать правильно и обоснованно
тарифы на льготные карты, чтобы по
прошествии времени они остались бы
неизменными для этой категории граж
дан, а не повышались.
Михаил Волков:
– От электронизации (не путать с
электрификацией) всей страны никто
не сможет спрятаться. Двадцать пер
вый век стал цифровым веком и не
замечать это нельзя. Весь мир идет
этим путем, но только передовые стра
ны поняли свое преимущество в ин
форматизации. В Южной Корее уже
несколько тысяч услуг переведено на
5-й уровень электронной автоматиза
ции – когда не задействовано ни од
ной бумаги и заявителю не нужно во
обще никуда ходить. Все делается уда
ленно через компьютер или телефон.

Только министр имеет право держать
в руках бумагу. В Северной Корее Ин
тернет запрещен, и разницу в уровне
жизни людей с одинаковым геноти
пом мы видим. Президент России по
ставил задачу по переводу сотен го
сударственных услуг на электронную
форму. В разных регионах России этот
процесс идет с различной скоростью,
и наша область отстает по многим во
просам. В Москве есть полностью ав
томатизированные больницы и школы.
Родители могут смотреть домашние
задания и выставление оценок онлайн.
Операции в больницах идут с трансля
цией в любую точку мира для консуль
таций. В нашей и Пензенской облас
тях неплохо идет работа по внедрению
этих систем в здравоохранении, но бу
маг пока больше. В Москве электрон
ные билеты работают в метро, автобу
сах и трамваях. Дело ведь не в элек
тронной системе оплаты проезда, а в
единой системе большинства плате
жей – коммунальных, проездных, мо
бильных и др. Нужны единые карточки,
связанные с пенсионными удостове
рениями, кредитными картами и дру
гими системами идентификации. Без
этого невозможно проводить прозрач
ный учет платежей, в том числе льгот
ников. Посмотрев на бюджет обла
сти, мы убеждаемся в невозможности
сдерживания тарифов на транспорт

ные перевозки. Цены на билеты будут
расти вместе с ценами на бензин, со
лярку, электроэнергию и др. Для мно
гих приемлемым ростом является рост
на уровне инфляции – 6%. Если оста
новить цены – остановится транспорт.
Но если не заниматься учетом расхо
дования средств, все рухнет раньше.
При правильной организации процесса
автоматизации снижаются расходы го
сударства на администрирование этого
процесса, на содержание большого ко
личества людей в офисах. Легко при
нимать управленческие решения. Сама
система стоит разумных денег. Нужно
привлекать для ее создания молодых
людей с широким кругозором.
Андрей Крупин:
– Я считаю, что автоматизация
учета как метод лучше и прогрессив
нее «ручного управления». Внедрение
электронной системы оплаты проезда
и учета пассажиров в общественном
транспорте обеспечит прозрачность
расчетов, удобство гражданам и позво
лит учитывать пропускную способность
транспорта, в том числе и для льготных
пассажиров, а значит, более четко оце
нивать экономическую эффективность
общественного транспорта как хозяй
ствующего субъекта и решать вопрос
о его самоокупаемости, прибыльности
или дотационном статусе. А следова
тельно, и эффективно формировать
цены на билеты. Пока, при отсутствии
полных данных о количестве пассажи
ров, формирование справедливой
цены невозможно.
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своими глазами
Отдых в Муйне и Фантьете предпочитают и те,
кто любит кайтеринг и серфинг, то есть катание на
досках по волнам. Экстрим обеспечивает не очень
спокойное Южно-Китайское море. Волны здесь –
обычное явление. Каждый день на пляже ставят
флажки. Если их цвет красный, то входить в воду
не стоит. Но даже предупреждения вьетнамцев,
что надвигается циклон и в море лучше не пла
вать, особо не пугают наших соотечественников.
Сам же циклон проявляется не только в уси
лении волн. Кажется, только что небо было
ясным, как вдруг сгущаются тучи и через несколь
ко минут идет дождь. Правда, он достаточно бы
стро прекращается, выглядывает солнце, а затем
история повторяется вновь. Те же, кто хочет обой
тись без экстрима и лишних потрясений, отправ
ляются на остров Фукуок. Море там намного спо
койнее и чище.

Василиса Чернявская
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Стоит сразу оговориться, что тайфуны если и
затрагивают Вьетнам, то только на севере и край
не редко. На Филиппинах же это разрушительное
природное явление происходит часто и с опреде
ленной периодичностью.Те туристы, которые вы
бирают отдых во Вьетнаме, зачастую в курсе осо
бенностей местной погоды. Во-первых, эта азиат
ская страна состоит из двух частей – северной и
южной. Отдыхающие предпочитают больше вто
рую. На юге Вьетнама климат наиболее устойчи
вый. Здесь выделяют два сезона, длящиеся по
полгода, – сухой и влажный. Колебания темпе
ратуры воздуха за эти периоды совсем незначи
тельны и составляют всего несколько градусов.
26-30 градусов по Цельсию – та погода, о кото
рой мечтают русские, желающие посреди нашего
холода открыть для себя двери в лето.

На другой край Земли
В южном Вьетнаме находится самый круп
ный по населению и развитый в промышленном
отношении город страны – Хошимин, ранее назы
вавшийся Сайгон. Именно туда отправляются из
Москвы тяжеловесные «Боинги». Полет занимает
9-10 часов, а маршрут пролегает через несколь
ко государств. На карте на экранах в самолете по
казаны основные города и страны, через которые
предстоит лететь пассажирам. Лично меня даже
одолела некая гордость, когда где-то там, на кар
те, вдруг мелькнул среди всех городов Саратов.
Даже когда летишь за тысячи километров в дру
гую страну, на другой край Земли, о своем родном
городе все же не забываешь.

Далат
Вьетнамцы очень тепло встречают российских
туристов, зачастую называя нашу страну своим
старшим братом. Они помнят о помощи Советского
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конце минувшей недели заголовки вьетнамских газет пестрели сообщениями о трагедии, разыгравшейся на Филиппинах.
Тайфун, пришедший в те края, принес с собой серьезные разрушения,
тысячи людей остались без крыши
над головой и были вынуждены прятаться под плетеными лодками или
в своеобразных землянках из песка.
Сообщения о надвигающемся со стороны Филиппин урагане во Вьетнаме
были растиражированы и российскими СМИ. Но повлияло ли это на
качество отдыха наших соотечественников за границей?

Перенять опыт

Красные флажки
Союза и с благодарностью говорят об этом нынеш
ним русским туристам. В памятной всем войне вьет
намцы потеряли 4 миллиона убитыми, 2 миллиона
ранеными и 500 тысяч без вести пропавшими.
Все эти цифры и данные, конечно, мож
но найти в Интернете. А можно услышать из уст
экскурсовода по дороге в Далат – центр одной из
63 провинций Вьетнама. Этот населенный пункт
находится в горах, знаменит производством чая,
кофе, канатной дорогой с потрясающим обзором
и… единственным на весь Вьетнам атомным ре
актором, построенным для своих нужд американ
цами. Случилось это в 1963 году, а спустя не
сколько лет после войны русские помогли Вьетна
му освоить и модернизировать объект.
Сам же Далат – молодой город, его построили
французы 124 года назад. Изначально они возве
ли католическую церковь, а затем принялись за
гостиницы. Получается, что в Далат привнесли
что-то свое несколько наций. Сами же вьетнамцы
в Далате занялись дорогами, и в центре провин
ции теперь четырехполосные путепроводы. С при
током туристов здесь создали канатную дорогу,
а 11 лет назад поставили самую высокую статую
Будды (25 метров).
Что еще может быть интересным в Далате?
Там можно покататься на слонах или страусах, по
кормить крокодилов, посмотреть на водопады вы
сотой порядка трех метров и прокатиться на аме
риканских горках. Конечно, они вовсе не амери
канские (так их называют для туристов), а впол

не себе вьетнамские, с ручным управлением, без
мертвой петли и резких поворотов. Зато виды с
них открываются волшебные. Любопытство тури
стов может вызвать еще один оригинальный объ
ект в Далате – дом сумасшедших. О таких апарта
ментах главный саратовский психиатр Александр
Паращенко даже не мечтал. Это дом-дворец, ко
торый строится с середины 1990-х годов, и пред
ставляет собой здание с тоннелями, лабиринтами,
украшенными сказочными формами замков ужа
сов. То есть еще одна достопримечательность –
аттракцион для туристов.

Вьетнам для русских
Тем же, кто все-таки хочет отправиться на
море, лучше выбрать такие города, как Фантьет
или Муйне. Расположенные на берегу Южно-Ки
тайского моря, они напоминают русские кварта
лы в азиатском государстве. Еще несколько лет
назад основные туристические потоки в эти насе
ленные пункты шли из Германии. Немцы построи
ли там рестораны, кафе, несколько гостиниц. Но
вскоре пришли русские. В настоящее время наши
туристы чувствуют себя там очень уверенно. Иног
да кажется, что наших соотечественников здесь
в разы больше, нежели коренного населения. По
вечерам на улице городков слышна в основном
русская речь, а сами вьетнамцы стараются об
щаться с российскими покупателями и постояль
цами отелей на великом и могучем.

Чему же стоит получиться русским у младших
братьев – вьетнамцев? Во-первых, дружелюбию.
На улицах вьетнамцы здороваются, улыбаются, на
дорогах никто не хамит. А ведь движение здесь
очень интенсивное. Таким качествам как выдерж
ка, умение маневрировать, русским бы стоило по
учиться. Второе, что хотелось бы особенно отме
тить, это здоровый образ жизни. По статистике,
во Вьетнаме средняя продолжительность жизни
превышает 70 лет. В парках постоянно встречают
ся те, кто занимается бегом или силовыми упраж
нениями. Школьники, студенты, рабочие часто со
бираются в группы и занимаются физкультурой на
свежем воздухе. Такой работе сообща могут поза
видовать любые тренеры, проводящие семинары,
мастер-классы и прочие мероприятия по сплоче
нию коллектива в той или иной организации.
И третье, о чем стоило бы сказать отдельно,
это отношение к своему городу. На улицах вьет
намских городов кустарники пострижены, газоны
ухожены, а каждое дерево имеет свой инвентар
ный номер. В центрах всех провинций установле
ны памятники воинам, павшим во время вьетнам
ской войны. Чувство патриотизма здесь можно
даже и не воспитывать. Оно просто есть.
Конечно, можно говорить и о минусах этого
азиатского государства. Число бедняков, живу
щих в хижинах, здесь очень велико. Но и у них
есть гордость. Как-то на экскурсии в дельте реки
Меконг один молодой лодочник с гордостью по
казывал на свой разваленный дом, стоящий на
берегу реки. А главным для него достижением
было то, что, несмотря на все жизненные испы
тания, у него уже есть один ребенок. Наверное,
подобное самосознание, гордость за свою стра
ну, уважение к родителям, своему краю – то, на
что в первую очередь стоит взглянуть на
шим туристам.

код доступа
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октября в Грузии
прошли выборы
президента. Нынешний глава государства
Михаил Саакашвили уже
не мог принимать в них
участие, так как отработал на посту положенные
по конституции два срока. Его главный оппонент,
ныне занимающий пост
премьер-министра страны – Бидзина Иванишвили,
по совместительству крупный олигарх, имеющий сегодня фактически уже более широкие полномочия,
ввиду смены политической
системы также не участвовал в выборах. Его партией
«Грузинская мечта» выдвинут Георг Маргвелашвили,
а от партии Саакашвили
«Национальное движение» – Давид Баркадзе.

На взгляд многих грузинских ана
литиков, обе кандидатуры не являлись
самостоятельными политическими ве
личинами. Они максимально лояль
ны по отношению к своим партиям и

Грузинские выборы глазами наблюдателя
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лидерам (действующим президенту и
премьер-министру) со всеми отсюда
вытекающими.
Бидзина Иванишвили пообещал,
что как только Саакашвили покинет
пост президента и реальная опасность
(о которой он неоднократно говорил)
для его жизни и жизни его семьи спа
дет, он сразу же покинет политику.
Мол, дескать, его приход сюда был ме
рой вынужденной. Посмотрим, сдер

жит слово или «найдет причины» за
держаться. С другой стороны, уйди из
политики он и Саакашвили, кто в ней
сегодня останется?
Впрочем, речь не об этом. Хотелось
рассказать, как выглядели эти выборы
с точки зрения наблюдателя от россий
ского СМИ. На них было максимальное
число кандидатов за всю историю ре
спублики – 23. Часть аналитиков была
уверена, что второго тура не будет, а

победит Георгий Маргвелашвили (кан
дидат от «Грузинской мечты»). На тре
тьем месте, согласно опросам, была
Нино Бурджанадзе, которая набрала
впоследствии около десяти процентов.
Значительных нарушений в ходе
выборов выявлено не было. Явка со
ставила 46,6%. Как и ожидалось, со
значительным перевесом победил кан
дидат от партии «Грузинская мечта» Ге
оргий Маргвелашвили. Он набрал бо
лее 60 процентов. Это отличный ре
зультат с учетом рекордного количест
ва кандидатов.
Участок №6. Детский сад №144.
Тбилиси, Коджорская, 6. Здесь должен
проголосовать премьер-министр стра
ны, лидер движения «Грузинская меч
та», олигарх Бидзина Иванишвили. Он
почти что не опоздал. На избиратель
ный участок он прибыл в сопровожде
нии своей семьи. После голосования
около семи минут было потрачено на об
щение с журналистами. На заданные на
русском языке провокационные вопросы
армянского журналиста об отношениях с
Россией Иванишвили отвечать не стал,
сделав вид, что не услышал их.
Михаил Саакашвили прибыл на
свой избирательный участок гораздо

позднее оговоренного времени. В итоге
примерно 150 журналистам пришлось
прождать его в не такой уж и большой
комнате для голосования 4,5 часа.
После голосования представители
прессы набросились на него с вопроса
ми. Мне, естественно, ничего не было
понятно, так как вся беседа проходила
исключительно на грузинском. Как по
том сказали, чтобы не мешать другим
голосовавшим, он позвал всех журна
листов к себе в гости.
Но ему помешали активисты оп
позиции. Появилась группа людей,
называющих себя бывшими политза
ключенными, которые везде сопрово
ждают его и периодически устраивают
акции протеста. На этот раз к зданию
они подкатили гроб и начали прощать
ся с Мишико, называя его самым пло
хим президентом и ужасным челове
ком, из-за которого пострадало так
много людей.
Но оппозиция – это оппозиция.
А большинство людей просто радова
лись. Всю ночь после выборов и на сле
дующий день было видно, что населе
ние почти целиком празднует победу,
и на многих домах висели флаги
«Грузинской мечты».
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Намедни-Саратов. Год 1985
З
наковый год отечественной истории. Генеральным
секретарем ЦК КПСС становится Михаил Горбачев. Нескольких лет у руля страны ему
будет достаточно для того, чтобы американский журнал TIME
признал его «человеком десятилетия», Нобелевский комитет
вручил премию мира, а огромные массы соотечественников
винили в демонтаже советской
империи. «Ветер перемен», каким он дул в Саратове, вспоминает еженедельный ностальгический проект «Гласа народа».

Балаковская АЭС
Физический пуск первого энергобло
ка атомной станции происходит в середине
декабря – на год позже изначально уста
новленного срока. АЭС рождается в муках.
Строители жалуются на нехватку квалифи
цированных кадров, генеральный подряд
чик винит субподрядчиков, те, в свою оче
редь, поставщиков. Не помогает даже то,
что объект объявлен всесоюзной ударной
стройкой ВЛКСМ, а на самых ответствен
ных работах заняты бригады, отличившие
ся еще при строительстве Саратовской ГЭС
(прежде всего, Героя Социалистическо
го труда, Почетного гражданина Балаково
Николая Деркача). С высоких трибун на
чинают звучать грозовые намеки о «после
дующих выводах» и «социалистической от
ветственности», а в каких выражениях речь
идет в кулуарах, можно только догадывать
ся. Авральная пуско-наладка приводит к
трагедии: во время горячей промывки энер
гоблока в помещение с людьми сбрасыва
ется пар. Заживо сваренными оказываются
14 человек.
На финишную прямую коллектив выхо
дит уже поистине героическими усилиями.
Доходит до того, что отдельные механиз
мы, «недопоставленные в результате ряда
причин», балаковцам приходится изготав
ливать своими силами. Последующие три
энергоблока тоже будут сдаваться с отста
ванием от графика, однако годы эксплуа
тации покажут надежность технологических
конструкций.

Первый секретарь Хомяков
Мартовское «воцарение» Горбачева
почти сразу запускает механизм ротации
элит. Смена брежневским кадрам прихо
дит в основном из регионов. Уже в апре
ле в Политбюро вводится бывший руково
дитель Томской области Егор Лигачев, из
Свердловска выписывается Борис Ельцин
(он становится секретарем ЦК по строи
тельству), а первый секретарь саратовского
обкома Владимир Гусев становится «вицепремьером российского правительства» –
заместителем председателя Совета мини
стров РСФСР.
На место Гусева приходит Александр
Хомяков, до этого семь лет руководивший
соседней Тамбовской областью. Одной из
первых его инициатив становится рекон
струкция улицы Волжской в областном цен
тре – реанимируется существующая еще с
двадцатых годов и так до конца не реали
зованная идея организации «зеленого кори
дора» из центра города к Волге. Страсть к
благоустройству исторического центра Са
ратова и незавершенность многих начина
ний остались символом недолгого «хомя
ковского» периода региона.

Слово года:
«ускорение»
Первый год коренных реформ отме
чен тремя взаимосвязанными програм
мными документами: об ускорении науч
но-технического прогресса, производст
ве товаров народного потребления в пери

од до 2000 года и мерах по преодолению
пьянс тва и искоренению самогоноварения.
И если программа модернизации промыш
ленности (в первую очередь – тяжелой)
рассчитана на годы, то антиалкогольная
кампания идет действительно ускоренными
темпами. Решением облисполкома прода
жа крепкого спиртного разрешается только
в специализированных вино-водочных ма
газинах, да и то ограниченное время: в буд
ни – с 14:00 до 19:00, в субботу – с 11:00
до 19:00 и в воскресенье – с 11:00 до
16:00. В обычных продуктовых магазинах
можно продавать лишь некрепленые вина и
шампанское. В сельской местности развер
тывается строительство наркологических
отделений для лечения хронических ал
коголиков. Газеты, которые поначалу под
вергаются критике за недостаточно насту
пательную пропаганду борьбы с пьянством,
под конец года начинают пестрить репорта
жами с безалкогольных свадеб.
Существенно затруднив доступ к «горь
кой», власти несколько неуклюже пытаются
подсадить население на сладкое. На пар
тийных совещаниях серьезной проблемой
признается недостаточный выбор в заве
дениях общепита пирожных и лимонада, а
появившиеся было коктейль-холлы в сроч
ном порядке переименовываются в десертхоллы. Кафетерии, тем не менее, пусту
ют: сообщается, например, что через кафе
«Юность» на Набережной Космонавтов за
сутки проходит всего около ста посетите
лей, при том что зал рассчитан на одновре
менный прием 120 клиентов.
Благими намерениями вымощена доро
га к финансовому кризису: одновременная
закачка беспрецедентных средств в техни
ческое перевооружение предприятий и рез
кое снижение бюджетных доходов от про
дажи алкоголя окончательно подрывают
устойчивость государства.

Летние кафе
Побочный эффект антиалкогольной
кампании в Саратове – массовое появление
кафешек под открытым небом. Благодаря
типовым навесам в форме цветочных буто
нов в народе их поначалу называют «тюль
панчиками» или «колокольчиками».
По замыслу, летние кафе не предназ
начены для долгих посиделок. Здесь мож
но съесть стаканчик мороженого, выпить
сока. «Наполнен делами день – и вдруг эта
маленькая передышка. Десять минут за
изящным столиком: как иногда нужен та
кой короткий отдых горожанину», – энер
гично рекламирует новый сервис газета
«Коммунист».
За одно лето в Саратове появляется по
чти три десятка «колокольчиков» в самых
людных местах: у Цирка и на проспекте Ки
рова, на Предмостовой и Музейной площа
дях, в Торговом центре и около Липок. При
бывающие в город на теплоходах туристы
рассказывают, что ни в одном другом волж
ском городе до такой формы организации
досуга еще не додумались.

Взрыв на 8 Марта
Международный Женский день омрачен
с самого утра. В северной части Саратова
в результате взрыва бытового газа обруши
вается часть подъезда пятиэтажного дома
№8 по улице Городской. В результате тра
гедии на месте погибают 11 человек, еще
двое доставляются в больницы с тяжелыми
травмами. Спустя две недели экспертная
комиссия сообщает, что причиной взрыва
стало поступление газа высокого давления
в бытовую сеть – рвануть могло в любом
из домов микрорайона. Жильцов окрест
ных домов об опасности «срочно оповести
ли» только после гибели людей. Разрушен
ный дом решили восстановить. Уже к вече
ру 8 марта к уцелевшим подъездам были
вновь проведены коммуникации. Произо
шедшее чрезвычайное происшествие стало

поводом для ревизии всего газового хозяй
ства области.

Мода года:
шапки-петушки и фуфайки

Криминальная хроника полна сообще
ниями о выходках молодых людей, обла
ченных в «униформу хулигана». Распоясав
шиеся юнцы, толкущиеся в подъездах и на
спортивных матчах, как под копирку носят
надвинутые на глаза вязаные шапочки-пе
тушки, шарфы до подбородка, телогрейки
и сапоги-«дутики». Стражи общественного
порядка полагают, что одного появления
подростка в таком виде на публике доста
точно для препровождения его в милицей
ский пикет на профилактическую беседу, о
чем саратовская пресса сообщает в анали
тической статье под заголовком «Задири
стые петушки».
– Чем же провинилась «фуфайка», ра
бочая одежда, очень практичная и удобная,
– вопрошает в гневном письме в редакцию
один из родителей. «Коммунист» обстоя
тельно отвечает на этот вопрос. Отметив,
что такой наряд помогает скрыть приметы
хулиганов, газета переходит к рассуждени
ям эстетического порядка. «Не работник же
милиции должен объяснять, что можно на
деть в театр, как правильно держать ложку,
что принести в подарок на день рождения, –
летит камень в огород родителей. – Тем бо
лее что почти всем подросткам еще не до
велось понюхать металла в цехе». Тех же,
кого никакие аргументы против «петушков»
не устраивают, отсылают к Антону Павло
вичу Чехову: «в человеке должно быть пре
красно все – и лицо, и одежда, и душа».

1.

2.

3.

4.

Органные концерты
Важная веха в культурной жизни горо
да. Из братской ГДР в Саратов доставляет
ся орган фирмы «Зауэр», первый в городе.
Исполинский музыкальный инструмент за
нимает почти всю стену в самом большом
Октябрьском зале Саратовской Консервато
рии. «Послушать Баха» на первый концерт
органной музыки, который дает Ирина Худякова, приходят многие лица партийной
элиты области и города. Еще несколько лет
посещение органного концерта будет счи
таться среди саратовцев особым шиком и
свидетельством приобщения к высокой му
зыкальной культуре.

Магазин «Руслан»
Проспект Ленина застраивается тре
мя 14-этажными домами из серии «Баш
ни Вулыха». Белая плиточная облицовка и
высота резко выделяют их из общего пей
зажа, но еще примечательнее развитые
двухэтажные пристройки к нижним этажам.
Здесь расположатся крупнейшие магазины
областного центра, по названиям которых и
будут известны дома в народе – «Зенит»,
«Руслан» и «Людмила».
Первым сдается «Руслан» – самый
большой в городе мужской магазин. На
первом этаже продается галантерея, пар
фюм, сувениры. Верхний этаж – на него ве
дут две лестницы и он в два раза простор
нее – отдан под секции обуви и одежды.
Соседние «Людмила» с женскими товарами
и «Зенит» с бытовой техникой, а также по
явившаяся ранее на другой стороне улицы
«Электроника», сделают квартал от Рахова
до Чапаева универсальным шопинг-цент
ром позднесоветского Саратова.

Открытия года
– Кафе «Роднички» на ул. Горького.
– Специализированный магазин «Молоко»
(Братиславская/Челюскинцев).
– Памятник ботанику Николаю Цицину на
ул. Рахова.
– Магазин телевизоров «Орбита»
(Строителей, 19).

5.

6.

7.
1. Строительство Балаковской
АЭС.
2. Александр Хомяков.
3. Почтовая марка,
выпущенная в 1985 году.
4. Летнее кафе в центре
Саратова. Снимок из книги
«Город волжской судьбы»
5. Шапочки-петушки стали
в Саратове символом
хулиганской моды.
6. Праздничная демонстрация
проходит мимо магазинов
«Руслан» и «Людмила».
7. Памятник Николаю Цицину
на ул. Рахова.
В материале использованы
фотографии с сайта
oldsaratov.ru
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«Белый карлик»,
обнаруженный на расстоянии
150 световых лет от Земли,
когда-то был способен
поддерживать жизнь
За пределами Солнечной
системы обнаружена планета,
имевшая все основные элементы для возникновения жизни –
скалистые горы и огромное количество воды, правда, сейчас
она представляет собой лишь
крошечную точку на экранах
телескопов.
Вода и скалистая поверх
ность считаются жизненно
важными факторами для происхождения органической жизни, и открытие обоих этих компонентов в глубоком космосе
показывает, что основные строительные блоки для обитаемых
планет могут быть широко распространены во вселенной.
Скалистое планетарное
тело или астероид, вращающийся вокруг звезды по имени GD 61, как полагают ученые – это остатки небольшой
планеты, которая была выбита
из своей первоначальной орбиты и подтянута близко к своему
«солнцу».
По мнению ученых, первоначально планета была, по
крайней мере, 90 км в диамет
ре, что с точки зрения размера
позволяет отнести ее к малым
планетам, и на 26 процентов
состояла из воды – в отличие
от Земли, на которой массовая
доля свободной воды и льда –
около 0,03%.
«Найти за пределами Солнечной системы планету, где
одновременно были бы и скалистая поверхность и вода –
это очень интересно», – заявил профессор Борис Гансик
из университета Уорик.

В нашей Галактике обнаружено
два миллиарда планет,
потенциально пригодных для
жизни

Новое исследование, основанное на данных космической

ло 3000 планет – возможных
кандидатов. Однако многие из
них являются «газовыми гигантами», похожими скорее
на Юпитер, нежели на Землю.
Для поисков жизни больше
подходят те, на поверхности
которых имеются скалистые
горы и водоемы с жидкой водой. Чтобы получить результаты, команда ученых выбрала
данные планет, которые имели
радиус не более чем в два раза
превышающий радиус Земли. Они искали орбиты планет, находящиеся на достаточном удалении от своей звезды,
чтобы жидкая вода не испарялась, но и не замерзла. На днях
НАСА объявило, что в целях
тщательного изучения таких
планет для «Кеплера» готовят
новый проект под названием
«К2», – в этом случае космический зонд, который должен
был закончить свою миссию,
скорее всего получит «новую
жизнь».

В космосе обнаружена первая
планета, не вращающаяся
вокруг своей звезды

В просторах вселенной
обсерватории «Кеплер», опубликовано 22 октября в Трудах
Национальной академии наук
США, дает основания полагать,
что планет, способных поддерживать жизнь гораздо больше,
чем считалось ранее. По всей
видимости, наша Галактика содержит почти два миллиарда
планет, которые, как и Земля,
имеют жидкую воду на своей
поверхности и орбиты вокруг
их родительских звезд, распо-

ложенные в «обитаемой зоне»
Ближайшая такая система, по
оценкам астрономов, может
быть всего на расстоянии двенадцати световых лет от Земли.
С использованием измерений «Кеплера», ученые под руководством Эрика А. Петигура из Университета Калифорнии, пришли к выводу, что
22% звезд в нашей Галактике,
подобных Солнцу, скорее всего, имеют вращающиеся вокруг

них скалистые планеты, которые находятся в зоне возможного возникновения жизни.
Это означает, что они получают
примерно такое же количество
световой энергии, что и Земля
получает от Солнца. При этом
в нашей Галактике существует около 100 миллиардов звезд,
из которых около 10% подобны
Солнцу.
Изучив более 150 000 таких
звезд, ученые выявили око-

Одинокая планета, летящая в пространстве Вселенной
без звезды-компаньона, была
обнаружена международной
командой астрономов. Это первая планета, не имеющая своей
звезды.
Планета представляет собой «газовый гигант», который
примерно в шесть раз тяжелее
Юпитера, и имеет возраст всего
в 12 миллионов лет, что делает ее «младенцем» по космическим меркам.
Обнаружить планету помог
телескоп Pan-STARRS 1 расположенный на верхней части Халеакала – вулканической горы
на острове Мауи на Гавайях.
Расстояние до планеты, получившей кодовое название ПСО
J318.5-22, оценивается в 80 световых лет.
По материалам
The Washington Post/Health & Science,
The Independent, The Guardian

Афиша недели
В кинотеатрах города

ем воли.

Телекинез ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Ремейк старого фильма Брайана
Де Пальмы «Кэрри» про девочку,
умеющую двигать предметы усили

Три мушкетера в 3D ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Новая отечественная версия знаменитого ро
мана Александра Дюма, сделанная с расче
том на молодежную аудиторию.
STARперцы ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Роберт Де Ниро, Морган Фримен и Ке
вин Клайн отмечают предстоящую свадьбу
Майкла Дугласа в Лас-Вегасе и кутят как
молодые.
Тор 2: царство тьмы
Скандинавский бог с молотом приходит
на выручку всему сущему в этом очеред
ном блокбастере из вселенной комиксов
«Марвел».
Географ глобус пропил
Претендент на звание «русский фильм года».
Драма о провинциальном учителе в традиции
советских «школьных кинороманов». По по
пулярной книге Алексея Иванова.
Игра Эндера
Фантастический фильм по культово
му роману Орсона Скотта. Детская воен
ная академия перед лицом угрозы всему
человечеству.

Индюки: назад в будущее
Анимационная лента про двух индюков, ис
пользующих машину времени для того, чтобы
спасти своих сородичей от Дня благодарения.
Советник
Очень звездный по составу актеров фильм
Ридли Скотта про юриста, ступившего на сколь
зкую дорожку, – но шедевра все же не вышло.

Дом кино

ИЛЬФИПЕТРОВ ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
16 ноября, 17:00; 17 ноября, 19:00
Документально-анимационный фильм об ав
торах «12 стульев» и «Золотого теленка».
Славные ублюдки ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
15 ноября, 21:00; 16 ноября, 19:00;
17 ноября, 21:00
Франкоязычная драма о том, что в тихом
омуте черти водятся.
Рудольф Нуреев. Мятежный демон
15 ноября, 17:00; 16 ноября, 21:00;
17 ноября, 17:00
Документалка о трудной дороге великого ар
тиста балета к всемирной славе.

Театр драмы

Зойкина квартира
16 ноября, 18:00 Большая сцена
Дипломный спектакль мастерской
Григория Аредакова. Комедия Михаила Бул
гакова про нэпманов.
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Класс Бенто Бончева
16 ноября, 21:00 Малая сцена
Первый «ночной» спектакль в репертуаре
драмтеатра. Откровенные разговоры на ин
тимные темы в жанре комедийной антиуто
пии. Строго 18+.

Вечер камерной музыки
13 ноября, 18:00
Большой зал Консерватории
Исполняют лауреаты всероссий
ских и международных конкурсов
Алла Долженко и Дмитрий Тупицын.

Жестокие игры
17 ноября, 18:00 Большая сцена
Рок-баллада по пьесе Алексея Арбузова с
живым саундтреком.

Mamma Mia!
16 ноября, 17:00
Зал СГСЭУ
«Волга-бэнд» проходится «по страницам лю
бимых мюзиклов».

Театр юного зрителя

Конек-Горбунок
16 ноября, 11:00 Большая сцена
Всем известная сказка Ершова.
Волшебные кольца Альманзора
17 ноября, 11:00 Большая сцена
Красивая сказка о любви и верности. Для са
мых маленьких.
Ревизор
17 ноября, 18:00 Большая сцена
Главная пьеса русского театра.

Академический симфонический оркестр
17 ноября, 17:00
Большой зал Консерватории
Солирует восходящая звезда мировой сцены,
скрипач Сергей Догадин. В рамках фестива
ля «Бомонд».
ТАНГО – полтора века в сердцах людей
20 ноября, 19:00
Малый зал Консерватории
Ансамбль Perfect Sound.
Баскетбол
Автодор (Саратов) – Урал
(Екатеринбург)
16 ноября, 17:00
ФОК «Звездный»

Шум за сценой
19 ноября, 18:00 Большая сцена
Эксцентричная комедия, дающая возмож
ность побывать по обе стороны кулис.

Театр оперы и балета

Фестиваль «Звезды мирового балета
на одной сцене»
17 ноября, 18:00
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Хоккей
Кристалл (Саратов) – Челмет (Челябинск)
16 ноября, 17:00
ЛДС «Кристалл»
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