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Губернатор наш, Валерий Радаев, традиционно не 
скор на расправы и кадровые решения. Полгода 

прошло с тех пор, когда ключевой — по строитель-
ству и ЖКХ — зампред правительства Сергей Кан-
чер ушел якобы по собственному, и место — кото-
рое пусть не свято, но принципиально — пустовало 
очень уж символично. Недавно его занял Валерий 
Сараев — теперь уже бывший глава администрации 
Ленинского района. Показательно, что буквально 
перед новым назначением Сараева глава Сарато-
ва Олег Грищенко назвал его лучшим из городских 
управленцев. Надо сказать, оценки справедливы; 
даже самые отпетые нигилисты, коих у нас мно-
жество, сквозь зубы признают, как изменился, яв-
но в лучшую сторону, вечно заброшенный Ленин-
ский при Сараеве… Причинно-следственные связи 
между рейтингом Грищенко и кадровым решением 
Радаева вполне прослеживаются.
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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Наблюдатели сразу заговорили, что назна-
чение это, скорее всего, в правительстве не 
последнее, и вообще просматривается целая 
рекрутинговая стратегия — призыва в губер-
наторскую команду саратовских муниципаль-
ных руководителей.

Вообще-то, без строительного зампреда 
можно было бы и еще полгодика потерпеть, 
а вот что насущно необходимо губернатору 
и правительству — так это хороший идеолог. 
Или хотя бы нормальный. Минимально вме-
няемый.

Я тут недавно говорил: вся наша горькая 
эпопея с ремонтом теплосетей и транспорт-
ным коллапсом — не частная проблема му-
ниципалитета, а проблема власти как тако-
вой; пора вмешаться и государству в лице 
областного правительства. Надо полагать, 
правительственные пиарщики меня услыша-
ли, но взялись исполнять рекомендацию на 
свой комсомольско-кривоватый лад. То есть 
вдарили по энергетическому монстру моло-
догвардейским пикетом. Правда, без утят и 
поросят. Зрелище получилось предсказуемо 
жалким, а выхлоп — нулевым. Что еще раз 
заставило вспомнить, что идеология и пиар 
— пожалуй, самое слабое место областной 
власти. Отсутствует не просто нормальный 
брендинг области и «наших достижений», 
как в экспортном, так и в импортном вариан-
тах, выясняется, что машина агитпропа бес-
сильна перед любым хилым троллингом. 

Вот оппозиционер Дмитрий Сорокин, что 
называется, с испугу и, похоже, сам того не 
желая, объявил себя «народным губернато-
ром» и угодил власти в самое больное место 
— легитимность.

Но ведь и впрямь — сам Сорокин и сорок 
его фанатов чем-то принципиально отлича-
ются от кандидатов власти, победивших на 
последних выборах с их рекордно низкой яв-
кой? Только процедурой, в которой, собствен-
но, собака и порылась. Именно поэтому ре-
акция на Сорокина вышла бурной и весьма 
неадекватной, сработавшей ему, скорее, в 
плюс. Ладно, медицинские шуточки в арха-
ичном стиле гайдаевских комедий, типа «за-
кусывать надо»:

Но дальше — гуще. Один блогер — моло-
дой человек из хорошей и преуспевающей 
семьи взялся учить Сорокина жизни и срав-
нивать с Лжедмитриями и Емельяном Пугаче-
вым, чем поднял Сорокина на недосягаемую 
высоту и придал фигуре, пусть шумного, но 
едва даже в Саратове заметного оппозицио-
нера, историческое измерение. Историю на-
до знать, молодые люди. Наш блогер назы-

вает Пугачева «обычным разбойником и сму-
тьяном» (ага, сказал бы он это матушке Ека-
терине), что же до Лжедмитрия (если имеет-
ся в виду самый из них известный) — он, как 
сказано у Пушкина, «поцарствовал же»… В 
общем, аналогии тут чрезвычайно для кого-
то лестны, а для кого-то опасны. А оппонен-
ты — непрофессиональны.

С ответом Сорокину явно растерялись, но 
идеология пустоты не терпит — и громкое за-
явление с оценками деятельности губерна-
тора сделал глава Саратова Олег Грищенко. 
Аргументированное и убедительное.

«Очевидно, что упреки, адресованные 
Валерию Радаеву, абсолютно надуманны. 
Губернатор работает 25 часов в сутки в 
довольно жестких экономических и поли-
тических условиях. Вся страда от начала 
посевных до уборочной проходила под его 
непосредственным контролем. И на сегод-
няшний день Саратовская область занима-
ет первое место в ПФО по валовому сбо-
ру зерна. Позади нас остался даже Татар-
стан. (…) Тот факт, что Саратовская об-
ласть теперь регулярно участвует в фе-
деральных программах — доказательство 
его упорства и желания вывести Саратов-
скую область на новый интенсивный путь 
развития».

В принципе, тут распространенный и попу-
лярный прием — эдакий экспертный аутсор-
синг, когда для разрешения принципиального 
вопроса привлекается безусловно авторитет-
ное мнение со стороны. Но, во-первых, вряд 
ли кому придет в голову, что это не сам Олег 
Васильевич проявил инициативу, а его «по-
просили». А во-вторых, мнение это отнюдь 
не постороннего. Сам глава Саратова акцен-
тировал, цитирую: «Мы, его команда, будем 
ему помогать».

«Достаточно сказать, он — первый гу-
бернатор, который отремонтировал мост 
Саратов-Энгельс, чего не смогли сделать 
все его предшественники».

Достаточно, но почему-то не говорят,— те, 
кому по функционалу положено. Вообще, эф-
фективнейший и — немаловажно — долго-
играющий повод для пиара был растрачен 
скоро, попусту и вполне бездарно: в инфор-
мационной повестке о мосте если чего и 
мелькает — то долги правительства подряд-
чикам-мостостроителям и очередные пугал-
ки ученых. А ведь успешно завершившийся 
ремонт моста мог кормить губернский пиар 
не один год…

Словом, начинать надо было явно не со 
строительного зампредства.
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Над косточкой сидит бульдог,
Привязанный к столбу.
Подходит таксик маленький,
С морщинками на лбу.
«Послушайте, бульдог, бульдог! —
Сказал незваный гость.—
Позвольте мне, бульдог, бульдог,
Докушать эту кость».

Рычит бульдог на таксика:
«Не дам вам ничего!».
Бежит бульдог за таксиком,
А таксик от него.

Бегут они вокруг столба.
Как лев, бульдог рычит.
И цепь стучит вокруг столба,
Вокруг столба стучит.

Теперь бульдогу косточку
Не взять уже никак.
А таксик, взявши косточку,
Сказал бульдогу так:
«Пора мне на свидание,
Уж восемь без пяти.
Как поздно! До свидания!
Сидите на цепи!».

Даниил Хармс
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Приговор с конфискацией
Пожалуй, наибольший резонанс вы-

звало принятие присяжными заседате-
лями решения о невиновности экс-главы 
Энгельсского района Михаила Лысенко 
по большинству предъявленных ему об-
винений. Народные судьи сказали свое 
слово: Лысенко не бандит, не убийца, 
не торговец оружием, коротко говоря, к 
«мокрухе» никакого отношения не име-
ет. Единственное, в чем бывший гла-
ва был признан виновным, — получе-
ние взятки. За нее он получил 7,5 лет и 
взыскание 92,4 млн рублей в пользу го-
сударства. Переквалифицировать ста-
тью на «превышение должностных пол-
номочий» адвокатам так и не удалось. 
Комментарии в СМИ пока скупы, впро-
чем, и адвокаты, похоже, растерянны и 
немногословны. По крайней мере, заяв-
ленная на следующий день после выне-
сения приговора пресс-конференция не 
состоялась по инициативе защиты. «МК-
Саратов» в первых числах октября вы-
шла со статьей «Последняя осень VIP-
обвиняемых», где назвала дело Лысен-
ко «безусловным чемпионом по попу-
лярности и обсуждаемости среди про-
чих судебных процессов». Упоминая, 
что как защита, так и обвинение могут 
подать апелляционные жалобы, издание 
приходит к выводу: «Таким образом, про-
цесс по делу Михаила Лысенко может и 
не завершиться вынесением пригово-
ра. Противоборство защиты и обвине-
ния имеет шанс продолжиться». С этим 
трудно не согласиться.

Пресс-оценки: сделали «крест-
ным отцом», уверен в невиновности, 
информация собиралась по крупицам, 
беспристрастное следствие, приго-
вор близок к реальности, недостаточ-
но подготовленное обвинение, факто 
беспредела, впечатление чего-то ис-
кусственного.

Под народным знаменем
Много шума из ничего наделал сара-

товский коммунист Дмитрий Сорокин, 
провозгласивший себя «народным губер-
натором» Саратовской области. Глава 
Заводского райкома компартии был вы-
двинут на «почетную» должность на схо-
де граждан за сохранение сквера Мари-
ны Расковой (60 лет Октября). В общем-
то, ничего не произошло: ну решили 
пенсионерки выбрать собственного гу-
бернатора, но за неимением рыбы СМИ 
ухватились за рака. Чем, собственно, с 
успехом воспользовался сам Дмитрий 
Сорокин, следуя логике — если критику-
ют, значит признают. Теперь во всех сво-
их заявлениях он представляется не ина-
че как «народный губернатор». Кстати, 
к новому званию главы райкома скепти-
чески отнеслись и партийные товарищи. 
Вот госдеп Ольга Алимова так и заяви-
ла: «Так можно и директора Каспийско-
го моря избрать. Сорокину я уже сказа-
ла свое мнение». Политические оппо-
ненты были острее на язык. «Посколь-
ку ваше поведение только усугубляет 
мои прежние сомнения в состоянии ва-
шего же душевного здоровья, то даже 
физический труд должен выполнять-
ся под серьезным медицинским наблю-
дением»,— прокомментировал Сергей 
Утц. Сам же Сорокин сказал следующее: 
«Можно по-разному относиться к это-
му «избранию»: как к «зашкаливанию 
эмоций», политическому курьезу, однако 
лично я отношусь к этому очень серьез-
но». И подтвердил серьезность намере-
ний письмом президенту Владимиру Пу-
тину. В обращении коммунист попросил 
уволить Валерия Радаева за утрату до-
верия. Пока безрезультатно — губерна-
тор на месте.

Пресс-оценки: не всякий сумас-
шедший называет себя губернатором, 
недвусмысленный сигнал властям, не-

Мир продолжает сходить с ума от лихорадки Эбола. Жерт-
вы среди белокожего населения планеты наводят на так 

называемый цивилизованный мир ужас и панику. В старой до-
брой Британии вспомнили Хьюстона Чемберлена с его тру-
дом «Арийское миросозерцание» и принялись запрещать чер-
нокожим клиентам посещать пабы. В первых числах октября 
от лихорадки скончалась собака испанской медсестры Тере-
зы Ромеро Рамос по кличке Экскалибур. Воинственное маги-
ческое имя не помогло несчастному псу победить страшную 
болезнь, от которой сотнями гибли африканцы. В это время 
Россия с размахом отмечала день рождения Владимира Пути-
на: по Грозному прошла 100-тысячная демонстрация, а футбо-
лист Александр Кержаков сделал в честь главы государства 
первое «селфи». Одновременно с этим все информационные 
каналы до отказа забиты сообщениями о непрекращающей-
ся, несмотря на объявленное перемирие, мясорубке в Донбас-
се. На фоне этого в Саратовской области все тихо и стабиль-
но: собран крупнейший в ПФО урожай зерновых, губернатор 
представил регион на инвестиционном форуме. Впрочем, были 
и более заметные события.
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РЕЙТИНГ

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Олег
Грищенко,
глава Саратова

Михаил
Лысенко,
экс-глава
Энгельсского 
района

Антон
Ищенко,
депутат
Госдумы (ЛДПР)

Александр 
Буренин,
глава
администрации
Саратова

Павел
Большеданов,
зампред
областного
правительства

Михаил
Горемыко,
зампред
областного
правительства

Василий
Синичкин,
экс-глава
администрации 
Саратовского 
района

Владимир 
Капкаев,
спикер облдумы

Валерий
Радаев,
губернатор

9
3
5
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лепый выкрик из толпы, исчерпали ли-
мит доверия, морально не готов воз-
главлять область.

Уход из эфира
Крайне обсуждаемым стало планиру-

емое сокращение объема вещания те-
леканала «ТВ Центр-Саратов». Инфор-
мация, что нечто подобное должно про-
изойти с 1 ноября, курсировала в виде 
слухов, но официально не подтвержда-
лась. И вот руководство «ТВ-Центра» 
призналось: оно больше не хочет заку-
пать в Саратове региональный контент 
и намерено расширять федеральное ве-
щание. Что логично для телеканала, не-
давно получившего статус федерально-
го. В Саратове новость встретили, конеч-
но, не с восторгом, но с интересом. Шут-
ка ли, владение местным «ТВ-Центром» 
приписывали самому депутату Госдумы 
Николаю Панкову, а назначение генди-
ректором Александра Гайдука — логич-
ным продолжением работы последне-
го в качестве помощника г-на Панкова. 
Впрочем, никакому г-ну Панкову, как вы-
яснилось, ООО «Вещатель», производя-
щее саратовскую продукцию телеканала, 
не принадлежит. И тут еще один пикант-
ный момент. Компания, а также другие 
предприятия медиахолдинга, принадле-
жат родной бабушке Александра Гайду-
ка Элеоноре Шер. Это известие привело 
местную прессу в щенячий восторг, буд-
то в этом есть что-то предосудительное. 
В конце концов, бабушка — тоже чело-
век и может быть работоспособнее ино-
го внука. Впрочем, не будем углубляться. 
Сам Александр Гайдук заявил, что ниче-
го особенного с «ТВ Центр-Саратов» не 

происходит, наоборот: канал будет рас-
ширяться, и даже вот объявил кастинг 
на новый проект. Что ж, как трансфор-
мируется местное телевидение, нам по-
ка только предстоит увидеть.

Пресс-оценки: никаких финансо-
вых проблем, идет процесс перегово-
ров, произойдут самые незначитель-
ные изменения, не успел стать вос-
требованным, изменения для всех ре-
гиональных партнеров.

Балконная история
Еще одно событие, скорее, личного, 

чем политического характера, прогреме-
ло на всю Россию. После празднования 
Дня города руководитель районной об-
щественной приемной «Единой России» 
в Петровске Наталья Акимова в полуоб-
наженном виде упала с балкона вместе 
с местным бизнесменом Сергеем Балю-
ком. Если бы не партийность фигурантки, 
никто бы на событие внимания и не обра-
тил, но раз уж так случилось — извини-
те. Сразу успокоим волнующихся: все жи-
вы и почти здоровы, хотя третий этаж — 
не шутки. Наталья Акимова, как выясни-
лось, уволилась из приемной за неделю 
до происшествия. В реготделении «Еди-
ной России» сказали об «инциденте бы-
тового характера» и отказались от ком-
ментариев, сославшись на то, что раз уж 
дело произошло в субботу, то и коммен-
тировать особо нечего. Чем так священ-
на именно суббота, в партии не поясняют. 

Впрочем, не все журналисты воспри-
няли известие о неприятности с парт-
функционеркой с профессиональным 
задором. Например, главредактор «Са-
ратовской областной газеты» Дмитрий 

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1. Вынесение вердикта присяжных 
по уголовному делу в отношении 

Михаила Лысенко.

2. Обращение сотрудников об-
ластного перинатального цен-

тра к губернатору с требованием не 
допустить увольнения главного вра-
ча Александра Михайлова.

3. Заключение на форуме в 
Сочи инвестиционных согла-

шений на сумму 50 млрд рублей.

4. Отказ облправительства от 
планов монетизации льгот на 

проезд в общественном транспорте, 
вызвавших протесты населения.

5.Отмена перевозчиками Бала-
ково бесплатного проезда для 

льготников в связи с невыплатой 
областными властями компенсаций.

6. Объявление жителями Петров-
ска голодовки против вырубки 

одного из городских скверов.

7. Сокращение объема вещания 
«ТВ Центр-Саратов».

8. Отмена ряда электропоездов 
в Саратовской области.

9. Падение с балкона руководи-
теля районной общественной 

приемной «ЕР» в Петровске.

10.Провозглашение Дмитрия 
Сорокина «народным губер-

натором».



о
к
тя

б
р
ь
 2

0
14

10

При подготовке статьи использовались материалы 
газет: «Аргументы недели. Саратов», «Газета Наша Версия», 
«Газета недели в Саратове», «Глас народа», «КоммерсантЪ», 
«Комсомольская правда» в Саратове», «Московский 
комсомолец» в Саратове», «Репортер», «Саратовская 
областная газета», «Саратовская панорама», «Телеграф»; 
сайтов: om-saratov.ru, медиасар.рф, business-vector.info, 4vsar.ru, 
kommersant.ru/regions/64, nversia.ru, saratovnews.ru, sarbc.ru, 
sarinform.ru, sarinform.com, sovetov.su, saroblnews.ru, vzsar.ru, 
fn-volga.ru, saratov-room.ru, wolsk.ru, nash-marks.ru, balashover.ru, 
balashov64.ru, sutynews.ru

1 9 Денис
Фадеев

2 21 Николай
Якубович

3 26 Василий
Синичкин

4 28 Людмила
Бокова

5 35 Владислав
Малышев

6 39 Альберт
Старенко

7 40 Олег
Грищенко

8 42 Сергей
Аренин

9 45 Сергей
Канчер

10 47 Василий
Разделкин

11 52 Леонид
Писной

12 59 Владимир
Попков

13 63 Валерий
Радаев

14 70 Аркадий
Евстафьев

15 77 Олег
Коргунов

16 84 Олег
Комаров

17 91 Сергей
Нестеров

18 95 Сергей
Курихин

19 102 Байтемир
Шамхалов

20 112 Дмитрий
Федотов
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РЕЙТИНГ

Олейник предложил обсудить тему на 
Большом жюри в саратовском Союзе 
журналистов. «Мне представляется, 
что этот случай сам по себе доволь-
но интересный, чтобы освещать его 
в средствах массовой информации, но 
тот объем персональных данных, ко-
торый приведен в материалах, с мо-
ей точки зрения, избыточен, потому 
что ничего противоправного люди не 
совершали»,— обозначил он свою по-
зицию. До обсуждения дело, разумеет-
ся, не дошло, да и история вскоре забы-
лась. Остается пожелать Наталье Акимо-
вой выздоровления как от физических, 
так и от моральных травм.

Пресс-оценки: откровенно га-
денькая история, эротическая тра-
гедия, по сводкам не проходил, жизнь 
покалечена, нарушает этические пра-
вила, анекдотичная история, пожу-
рить.

Уважаемые чита-
тели! В этом номере 
мы попросили наших 
экспертов оценить 
уровень личных ри-
сков представителей 
саратовской элиты. 
Кому из них грозит 
изменение статуса-
кво в негативную сто-
рону, а у кого впере-
ди — исключительно 
стабильность и ка-
рьерный рост. На-
бравший меньше все-
го баллов находится в 
самой высокой зоне 
риска. Представляем 
топ-20:

Положительно Нейтрально Отрицательно
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1
13 октября Саратовский 
областной суд пригово-
рил экс-главу Энгельс-

ского района Михаила Лысен-
ко к семи с половиной годам 
строгого режима, штрафу в 
3,7 млн рублей и трем годам 
лишения возможности зани-
мать государственные посты. 
Ранее коллегия присяжных 
признала Лысенко виновным 
только в получении взятки в 
особо крупном размере и от-
мывании денег.

Денис Лебедь,
главный редактор
информагентства «СарИнформ»

Приговор Лысенко был предсказуем. 
Вряд ли кто-то рассчитывал, что он полу-
чит тот срок, который уже отсидел в СИЗО. 
По единственной оставшейся у обвине-
ния статье ему и дали почти максималь-
ное наказание. Освобождение Лысенко в 
зале суда можно было бы расценить как 
полный провал следствия и гособвинения 
— в таком резонансном деле это вещь не-
мыслимая. Поэтому приговор и мог быть 
только таким.

Сергей Лелюхин,
заведующий кафедрой «Массовые 
коммуникации и лингвистика»
ИРБиС СГТУ им. Ю.А. Гагарина

Уголовное дело по обвинению Михаи-
ла Лысенко с самого начала было одним 
из самых резонансных в нашей области в 
силу ряда причин. Один из самых успеш-
ных лидеров региона — по мнению жите-
лей области и, в первую очередь, жителей 
Энгельса, он сразу же оценивался как не-
законно обвиняемый. Из этого следует вы-
вод, что назначено слишком жесткое на-
казание. Уверен, даже оптимисты пред-
полагали, что реальный срок совпадет с 
временем, которое Лысенко уже провел 
в СИЗО. И такие прецеденты в судебной 
практике в Саратовской области были.

Политические факторы судебного про-
цесса по уголовному делу Михаила Лы-
сенко существуют только в народной мол-
ве. Доказаны ли они, и вообще — рас-
сматривались ли в суде? Симпатия элек-
тората к «обиженным властью» — это 
социальный капитал продвижения по-
литических лидеров. Станет ли таковым 
Михаил Лысенко, будет зависеть и от не-
го самого, и от преобладающих критери-
ев выбора политических лидеров нашим 
народом.

Виктор Паршуткин,
адвокат

Коллегия присяжных по делу Лысен-
ко — по-моему, впервые в современной 
России — разрушила порочную практику 
расправы с политическими оппонентами 

И Фемида 
сказала…

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

через уголовное преследование. Михаи-
ла Алексеевича обвиняли в самых жут-
ких преступлениях: убийстве вора в зако-
не, похищении человека, покушении, хра-
нении преступного оружия. Но справед-
ливость восторжествовала, присяжные 
доказали его невиновность, абсолютно 
надуманные обвинения были сняты. Оста-
лась лишь одна статья — взятка. Тогда 
обвинение и суд постарались по макси-
муму все повесить на нее, поплясать на 
костях. Но это их Пиррова победа. На са-
мом деле это поражение как организато-
ра и режиссера всего процесса, сидяще-
го в высших эшелонах власти и до сегод-
няшнего дня наблюдающего и влияюще-
го на происходящее, так и следственного 
комитета и обвинения, отрабатывающих 
волю власть предержащих.

2
Федеральный телеканал 
НТВ обвинил министра 
здравоохранения Сара-

товской области Алексея Да-
нилова в нарушении закона на 
право получения необходимо-
го лекарства. Причиной стало 
обращение на телеканал ро-
дителей семимесячной Рузан-
ны, страдающей редким забо-
леванием — врождённой на-
следственной тирозинемией. 
Ей требуются лечение и посто-
янный прием дорогостоящего 
препарата орфадин, предо-
ставлять который обязаны ре-
гиональные чиновники, но они 
этого не делают второй месяц 
подряд.

Алексей Данилов,
министр здравоохранения
Саратовской области

На сегодняшний день в Саратовской об-
ласти в регистре больных редкими (орфан-
ными) заболеваниями состоят 273 челове-
ка. Более 20% из них нуждаются в полу-
чении заместительной лекарственной те-
рапии. Если посмотреть статистику, сумма 
средств, выделяемых на покупку лекарств 
именно для «орфанников», увеличилась 
более, чем в 2,5 раза — с 33 млн руб. в 
2013 году до 88 млн руб. в году текущем. 
При том что количество пациентов, нужда-
ющихся в лекарствах, увеличилось не бо-
лее, чем на 5%. Это связано, прежде все-
го, с тем, что лечение всех пациентов — 
дорогостоящее. На территории Саратов-
ской области имеются пациенты с таким 
редким заболеванием, как пароксизмаль-
ная ночная гемоглобинурия Маркиафавы-
Микели, лечение ежемесячно требует за-
трат областного бюджета в размере 1,9 
млн рублей на 1 человека. Лечение од-
ного ребенка, страдающего редким забо-
леванием тирозинемия, ежемесячно тре-

НЕ ПРИГОВОРОМ ЕДИНЫМ
Антон Морван

НТВ vs 
минздрав

бует затрат областного бюджета более 
1 млн рублей. Период приема лекарствен-
ных средств больными орфанными забо-
леваниями, как правило, не ограничен.

Очевидно, что исполнение полномочий 
по обеспечению граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими про-
грессирующими редкими (орфанными) за-
болеваниями, необходимыми лекарствен-
ными препаратами без поддержки из фе-
дерального бюджета затруднительно. И 
подобная тенденция характерна для боль-
шинства регионов России.

Министерство здравоохранения зна-
ет о каждом орфанном пациенте, о его 
проблемах и потребностях. Здесь важно 
понимать, что спрогнозировать появле-
ние новых пациентов и купить лекарства 
впрок невозможно. Это миллионные сум-
мы. Да и никто не знает, в каком объеме 
и для лечения каких конкретно заболева-
ний потребуются лекарственные средства. 
Это также не поддается прогнозу.

О маленькой девочке, страдающей ти-
розинемией, о которой был показан сю-
жет по федеральному телеканалу, мини-
стерство здравоохранения области знало 
и занималось решением ее проблемы. В 
ее случае, согласно нормам действующе-
го законодательства, рассмотрение закупки 
лекарственного препарата было возможно 
при наличии группы инвалидности. Груп-
па инвалидности пациентке установлена 
14 августа 2014 года, сразу после чего бы-
ли организованы конкурсные процедуры по 
закупке препарата. 2 октября т.г. лекарство 
было передано на имя пациентки.

30 сентября родители девочки были 
записаны на личный прием к министру 
здравоохранения области, в ходе которо-
го я был готов проинформировать роди-
телей о покупке препарата и дне его пе-
редачи для пациентки. И на сегодняшний 
день министерство здравоохранения об-
ласти продолжает оказывать помощь се-
мье: оформляются документы на получе-
ние девочкой высокотехнологичной помо-
щи в профильном федеральном центре. 
Вся необходимая помощь ребенку оказы-
валась и будет оказываться.

Григорий Гришин,
кинорежиссёр,
активист партии «Яблоко»

Сказать навскидку, без какого-либо изу-
чения ситуации, что в регионе остро сто-
ит проблема обеспечения нуждающихся 
граждан лекарствами, с одной стороны — 
неправильно, с другой — вполне нормаль-
но. Все мы знаем, что случаев, когда лю-
ди не могут получить выписанные лекар-
ства, много. Я лично знаю несколько че-
ловек, испытавших подобные сложности. 
Это, действительно, болевая точка.

Наверное, лейся на нас, как некоторое 
время назад, нефтеносно-золотой дождь, 
проблема худо-бедно, но решалась бы. 
Однако наступили другие времена. Вре-
мена безденежья и экономии. Сейчас до-
стучаться наверх, чтобы получить причи-
тающееся, будет все сложнее и сложнее.

Несчастный случай с ведомством Алек-
сея Данилова (а иначе оценить появле-
ние на пороге у министра программы 
НТВ «Контрольный звонок» не получает-
ся) проблему высвечивает, но делает это 
частно. Анонсированная служебная про-
верка — не панацея. Нам обещают в сю-
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13жете, что уберет хороший министр пло-
хую чиновницу, и все срастется до хруста 
в деснах. Не срастется, увы. И деятель-
ность НТВ здесь, скорее, во вред, чем во 
благо. За деревьями частных случаев не 
видно леса системных проблем.

Какие это проблемы? Их называли ты-
сячу раз. Во-первых, постоянная практи-
ка перекладывания обязательств феде-
рального бюджета на региональный уро-
вень. Миллион рублей, необходимый для 
покупки лекарств девочке, для областно-
го бюджета — это довольно большая сум-
ма. Во-вторых, закрытость, непрозрач-
ность бюджетной системы. Никто кроме 
распределителей средств не может точ-
но сказать, есть ли деньги в системе и 
на что они расходуются. Ну и, наконец, 
разрыв между гражданами и чиновника-
ми как следствие неработающего инсти-
тута выборов. Власть у нас назначает-
ся сверху. Граждане к этому процессу не 
имеют никакого отношения. А НТВ име-
ет влияние только потому, что это феде-
ральный телеканал — он может донести 
информацию до тех, от кого действитель-
но зависит принятие решения в РФ. Это 
такая редуцированно советская функция 
четвертой власти, которая нисколько не 
вредит порочной системе, а только, нао-
борот, ее укрепляет.

Антон Наумлюк,
координатор Саратовского
объединения избирателей

Есть несколько моментов, на которые 
я хотел бы обратить внимание. Вот та-
кое «ручное управление», когда руково-
дитель крупного ведомства вынужден за-
ботиться о лекарстве для семимесячной 
Рузанны, хорошо в кризисной ситуации, 
когда требуется некий толчок, чтобы все 
заработало. Но мы же прекрасно понима-
ем, что вот такая система, когда прези-
дент приезжает в Пикалево, чтобы что-то 
там «разрулить», или министр, отдающий 
приказы о доставке лекарств конкретно-
му человеку, она у нас заменила нормаль-
ное управление. По сути, это провал и ка-
дровой политики государства, и всей этой 
«вертикали». Понятно, что ни инициати-
вы у подчиненных Данилова, ни желания 
брать ответственность, нет. Не говоря уже 
о простой человечности. Между прочим, 
это лекарство — орфадин — выпускается 
только шведской лабораторией Swedish 
orphan international ab. То есть представь-
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В Госдуме готовят закон 
о запрете на выезд за 
границу, который кос-

нется всех чиновников, имею-
щих доступ к государственной 
тайне. По данным РБК, в за-
конодательстве могут быть 
более жестко и четко регла-
ментированы ограничения на 
выезд тем, кто имеет допуск к 
секретным сведениям, хотя 
сейчас эти меры существуют 
на уровне внутренних доку-
ментов.

Виктор Марков,
депутат Саратовской
городской думы

Я отношусь ко всем запретам, в том чис-
ле и к этому, отрицательно. Дело в том, что 
нас никто не вынуждает ограничивать чи-
новников, силовиков, депутатов в свободе 
передвижения. Смотреть на мир, учиться 
чему-то, отдыхать в другом месте. Смо-
треть, как другие люди живут. Это наша 
собственная инициатива, думаю, что она 
ошибочна, как и многие другие запреты, 
которые последнее время у нас культиви-
руются и активно принимаются. Возника-
ет ощущение, что других проблем в стране 
просто нет. Хотя у нас сейчас очень тяже-
лая экономическая, финансовая ситуация. 
Масса вопросов в ЖКХ никуда не исчезли.

Мне кажется, усилия государственных 
мужей должны быть направлены на реше-

ние проблем внутри России, а не на такие 
показательные запреты. Такой закон, соб-
ственно, уже неофициально действует. Я 
знаю, у нас в городе, в том числе, были по-
желания, чтобы чиновники никуда не выез-
жали, будто они носители каких-то секретов 
и все сплошь криминальные авторитеты, 
которых можно на чем-то подловить и куда-
то в подвалы бросить на Западе и аресто-
вать за какие-то прегрешения. Это не так.

В общем-то, чиновники и силовики — 
люди подневольные. Что государь решил 
— и ладно, и Бог с ним. Жалко, конечно, 
терпите — знали, куда шли. А вот осталь-
ных граждан мне жалко еще больше. Ду-
маю, сия участь коснется и их. Долго так 
чиновники терпеть не будут и предпримут 
все усилия, чтобы все были в таком состо-
янии. Мы мучаемся, и вы мучайтесь. Ниче-
го хорошего из этого не выйдет. Причем мы 
сами себя истязаем. Раньше на Руси прак-
тиковалось верижничество, то есть сами 
вериги на себя надевали. Создавали сами 
какие-то трудности. Думаю, у нас вериж-
ничество в новом проявлении: доставлять 
самим себе трудности. Ограничение в еде 
и вот теперь — в выезде.

Дмитрий Аяцков,
экс-губернатор
Саратовской области

В общем-то, это не новость. Я работал в 
администрации президента, и у меня был 
заграничный паспорт, так называемый «зе-
леный», дипломатический. И все эти па-
спорта сдавались, и только когда я согла-
совывал командировку за пределы Рос-
сии, мне паспорт выдавали, с оформлен-
ной уже визой. Наверняка чиновники стали 
пользоваться теми возможностями, кото-
рые у них есть для выезда за пределы на-
шей страны. Это нужно упорядочить.

Во-первых, это пустые поездки, никому 
не нужные. Это траты бюджетных денег. 
И здесь я поддерживаю всецело законо-
проект — чтобы не запретить, а упорядо-
чить. Если ты поехал, в клювике должен 
привезти что-то. А если ты едешь за гра-
ницу лечиться, предъяви доказательства, 
что средства на лечение у тебя есть. Если 
такой услуги нет у нас в России.

Здесь ничего нового нет. Просто более 
жестко подойти к чиновникам всех уров-
ней. От муниципального до федераль-
ного. Чтобы не расходовать бюджетные 
деньги, и не было праздных экскурсий 
по миру.

те, что было бы, если бы наши законода-
тели вместе со всеми своими безумными 
запретами ограничили бы ввоз иностран-
ных лекарств, если у нас и имеющиеся до-
ставить не могут.

Ну и совершенно личное: любой, к кому 
заявляется НТВ с камерой, автоматически 
начинает вызывать симпатию и жалость. 
Такое уж у нас телевидение.
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избранные 
эпизоды сара-

товского беспре-
дела (организо-

ванная преступ-
ность, пьяный 

криминал и поли-
тический заказ в 
сердце губернии)
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Несколько
нехороших парней

20 ноября 1995 года, около пяти часов 
вчера, в офисе фирмы «Гроза», недале-
ко от поста ГАИ на Алтынной горе в За-
водском районе Саратова, собралось ру-
ководство группировки рэкетиров во главе 
с 29-летним Игорем Чикуновым. 13 чело-
век спокойно играли в преферанс. Когда 
охранник отлучился за водой, два килле-
ра вошли в комнату и открыли по собрав-
шимся шквальный огонь из пистолетов. 11 
бандитов, включая Чикуна, были убиты на 
месте, двоих отвезли в больницу, где один 
скончался, другой, придя в себя, помутил-
ся рассудком. Даже в те, не совсем спо-
койные, годы эта массовая казнь, которую 
сравнивали с легендарным расстрелом 
в Чикаго боевиками Аль Капоне семи 
человек из клана Морана в февра-
ле 1929 года, прогремела на всю 
страну. Лишь зимой 2004 года 
было заявлено о раскрытии 
преступления. Вину на се-
бя взял отбывавший по-
жизненное заключение 
за другие преступле-
ния лидер ОПГ «Чай-
ки» Алексей Цыганков. 
Он же назвал и имя со-
общника — Михаила 
Орлова, который якобы 
приходился Чикунову 
чуть ли не лучшим дру-
гом. По версии гособви-
нения, они убили Чику-
на, будучи не в силах от-
дать ему взятые в долг 
40 тысяч долларов. Од-
нако присяжные оправ-
дали обоих. Позже кол-
легия Верховного суда 
отменила вердикт, но 
отпущенного Михаила 
Орлова смогли вновь за-
держать лишь в 2009 году.

Оправдание Орлова и 
Цыганкова вновь заста-
вило вспомнить о «на-
родной» версии убий-
ства «чикуновских». Еще 
в 1995 году следствие бы-
ло поражено профессио-
нализмом киллеров — по 
разным данным, они сде-
лали в «Грозе» от двад-
цати четырех до тридцати 

выстрелов, в то время как никто из жертв 
не оказал сопротивления — один из уби-
тых вовсе лежал на полу с засунутыми в 
карманы руками. Неофициальные источни-
ки предполагали, что банда Игоря Чикуно-
ва была уничтожена так называемой «Бе-
лой стрелой» — группировкой сотрудников 
УБОП, решившихся на внесудебные рас-
правы над организованной преступностью. 
Однако существование этой организации 
Генпрокуратуре так и не удалось доказать, 
а главный свидетель по делу «Белой стре-
лы» был застрелен неизвестными в 2000 
году в Смоленске.

Мальчик из хорошей семьи Алексей 
Цыганков, как уже говорилось, на мо-

мент суда отбывал пожизнен-
ный срок за убийство в 
январе 1999 года трех 
участников группи-
ровки, пожелавших 
покинуть преступ-

ный бизнес: Дми-

трия Наум-
кина, Андрея 

Ионова и Эдуар-
да Башаури. Убийство 

произошло в пустынном 
и безлюдном месте. Цы-
ганков сам расстрелял 
своих бывших прияте-
лей из пистолета, а за-
тем приказал сообщни-
кам Чугрееву, Орлову 
и Крюкову расчленить 
тела. Как рассказы-
вали некоторые ис-
точники в следствен-
ных органах, по доро-
ге к месту захоронения Цы-
ганков выкидывал части 
трупов прямо из окна ав-
томобиля. Он думал, что 
расчлененные тела обна-
ружат не сразу. Но уже че-
рез пять дней трупы наш-
ли охотники, а весной за-

держали всех участни-
ков преступления.

Год спустя после убийства Чикуна Сара-
тов вновь отличился. В 1996 году был со-
вершен вооруженный налет на офис «Газ-
промбанка» на 3-й Дачной. В перестрел-
ке был ранен охранник банка и убит один 
из нападавших. Троих преступников задер-
жали прямо на месте ограбления, четвер-
того арестовали позже. Это преступление 
может считаться первым в постсоветской 
России случаем партийной экспроприации 
— двое налетчиков оказались боевиками 
ныне запрещенной ультранационалистиче-
ской организации «Русское национальное 
единство». Четверо были жителями Сара-
това и работали в службе безопасности 
того самого банка, на ограбление которо-
го решились, а пятый приехал из Москвы. 
Один из участников «вояжа», националист 
Александр Петров, выйдя из тюрьмы, воз-
главит в Саратове банду сутенеров и будет 
вновь осужден в 2011 году.

Московское руководство РНЕ, включая 
Александра Баркашова, сочло, что в про-
вале операции виновен кто-то из саратов-
ских соратников. Решили, что «кротом», 
сотрудничавшим со спецслужбами, яв-
ляется владелец группы компаний «Сла-
вянский мир», а ныне депутат гордумы от 
«Единой России» Олег Комаров. В Саратов 
была направлена группа для физического 
устранения предателя. Комарова должны 
были взорвать вместе с автомобилем. Од-
нако оперативники прикрыли коммерсанта, 
сорвав покушение, а киллеры отправились 
обратно в столицу.

Бичом нулевых годов стали банды, воз-
главляемые сотрудниками 

милиции. Самое замет-
ное их дело — похище-
ние 20 сентября 2004 

года на-

чаль -
ника меди-

цинской служ-
бы «Югтрансга-

за» Евгения 
Б а н д о р и н а . 
Родной брат 

з а л о ж н и к а , 
председатель сове-

та директоров «Газнефтьбан-
ка» Алексей Бандорин вместе с 
сотрудником службы безопасно-
сти банка и оперативником УБОП 
Виктором Пруцких пришли на 
встречу с похитителями на мо-
сту у села Генеральское. В ре-
зультате оба Бандориных и ми-
лиционер были убиты, охран-
ник ранен. Преступники с день-
гами скрылись в неизвестном 
направлении — ГУВД даже не 
оцепило район операции. Главк 
выпустил исчерпывающую ори-

ентировку — «разыскива-
ются мужчины в камуф-
ляжной форме». И всё.

Позже выяснилось, что 
похищение г-на Бандори-

на — дело рук банды, в ко-
торой состояли два действую-

щих сотрудника УБОП — майор Николай 
Торгашов и подполковник Валерий Жир-
нов. В их распоряжении были милицей-
ская форма, удостоверения офицеров, 
огромный арсенал вывезенного из Чеч-
ни оружия и разведывательной техники 
и, главное, самая свежая и полная ин-
формация о действиях МВД. Та же груп-
пировка за несколько лет до этого суме-
ла получить крупную денежную сумму за 
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Несмотря на отдельные инциденты, Саратов 
не выделялся на фоне общероссийского 

провинциального криминала: обычные кро-
вавые разборки 90-х, милицейские банды 

начала нулевых. Здесь не было золо-
тых жил, за которые развора-

чивались эпохальные бата-
лии в Тольятти или Красно-
ярске: там генералы от биз-

неса и силовых структур сталкивали 
между собой свои армии преступни-

ков — одни в погонах, другие в накол-
ках. У нас в это время тихонечко раста-
скивали имущество авиазавода и прочее 
наследство СССР.

Шесть лет назад местная криминаль-
ная энциклопедия казалась почти до-
писанной. Однако 13 февраля 2008 го-
да произошло, пожалуй, самое гром-
кое правонарушение в истории горо-
да — убийство областного прокурора. 
Изменилось многое. В этом материа-
ле мы не сможем привести и десятой 
доли громких эпизодов, но вспомним 
некоторые из них, иллюстрирующие 
для нас понятие «саратовский бес-
предел».
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украденную жену застройщика Байтеми-
ра Шамхалова.

В тот же, 2004, год была создана груп-
пировка Сергея Аникеева, она занималась 
разбоем на дорогах под видом подразделе-
ния СОБР. В сообщество из 11 человек вхо-
дили два бывших омоновца, офицер ППС 
и сотрудник ДПС.

В 2004-м оставалась неуловимой «бан-
да 19-ти», в которую входили действующие 
капитан и майор УБОП, остальные — быв-
шие сотрудники того же управления. Пре-
ступники располагали точнейшей информа-
цией о состоятельных саратовцах. Снача-

ла они 
устанав-

ливали за 
жертвами на-

блюдение, про-
слушивали эфир, 

исследовали оператив-
ную информацию. После 

вооруженные люди в масках со-
вершали налет на квартиру. Прикры-

вали «операцию» дежурившие на тот 
момент милиционеры. Всего доказано 20 
ограблений.

Привыкли руки к топорам
Закономерным образом случаи бытово-

го криминала сконцентрированы в злачных 
местах. Однако саратовское SV-cafе в этом 
деле бьет рекорды. Самой известной про-
изошедшей здесь трагедией стало убий-
ство 5 января 2013 года 27-летнего акти-
виста «Молодой Гвардии «Единой России» 
Кирилла Буркова. В середине ночи Бурков 
вместе со своими друзьями-соратниками 
пришел в кабак, где устроили настоящий 
дебош — избили одного посетителя и осы-
пали бранью официантов. Молодогвардей-
цы пристали к 22-летнему выходцу из Се-
верной Осетии Ибрагиму Мамилову, отпу-
ская замечания по поводу его националь-
ности. Затем вывели Мамилова на улицу, 
параллельно избив девушку, которая пы-
талась предотвратить конфликт. В завя-
завшейся неравной драке Мамилов нанес 
Буркову удар ножом и убежал. По другой 
версии, Мамилов, находясь под действием 
психостимуляторов, напал на улице на дру-
гого «молодогвардейца» Ивана Дедюкина, 
а разнимавший их Кирилл Бурков получил 
от осетина смертельное ранение. Охрана в 
происходящее не вмешивалась. Впрочем, 
это далеко не первый инцидент, принесший 
заведению дурную славу.

21 мая 2010 года в SV-cafе произошла 
массовая драка, в которой в том числе уча-

ствовали охранники. Один из залов сильно 
пострадал. Полиции удалось задержать на 
месте семерых.

8 октября 2011 года мужчина обстрелял 
«Пивной бульвар» из дробовика. Ночь он 
проводил в заведении в компании двух де-
вушек. После того как охранники запретили 
ему курить на балконе, где шел ремонт, по-
сетитель устроил скандал, и его выстави-
ли на улицу. Клиент съездил домой за ру-

жьем МЦ-21 и, вернувшись, 
сделал четыре выстрела в 

сторону кафе, после че-
го уехал.

12 января 2012 года 
пытавшийся изнасило-
вать в туалете незнако-

мую девушку посетитель 
SV-cafе был выведен под 

руки охраной. Дебоширом 
оказался действующий со-

трудник спецназа УФСКН. Оби-
женный наркополицейский вер-
нулся с травматическим писто-
летом и, согласно показани-
ям охранника, с криком «Ум-
ри!» четырежды выстрелил 
ему в голову из травматиче-

ского пистолета «Оса» с рас-
стояния примерно 30-40 санти-

метров. Мужчина получил серьез-
ные травмы.
7 октября 2012 года двое молодых 

людей в «Пивном бульваре» поссори-
лись с другим посетителем — кстати, со-

трудником полиции. Приятели начали дра-
ку в помещении, а когда полицейский вы-
бежал на улицу Дзержинского, настигли его 
и нанесли удары ножом, отчего тот на ме-
сте скончался.

13 октября 2012 года двое молодых 
людей у входа в то же заведение избили 
30-летнего мужчину до состояния комы. 
Спустя шесть дней он, не приходя в созна-
ние, умер в реанимационном отделении.

10 ноября 2012 года две компании по 
четыре-пять человек в каждой в «Пивном 
бульваре» поспорили из-за музыкальных 
вкусов. Затем одна начала кидаться пив-
ными кружками в другую. Оппоненты выш-
ли на улицу, в их руках появились биты. В 
результате стычки был смертельно ранен 
28-летний саратовец. Один из убийц ока-
зался кандидатом в мастера спорта по бок-
су. И это еще не полный список происше-
ствий в этом местечке на проспекте Кирова.

Обратная сторона
политики

В 2010 году известный депутат област-
ной думы и владелец строительного бизне-
са Леонид Писной обратился в столичные 
правоохранительные органы и сообщил, 
что стал жертвой аферистов, которые, ко-
зыряя связями в администрации президен-
та, обещали поспособствовать назначению 
депутата на должность губернатора Сара-
товской области. Используя своего помощ-
ника Елену Денисову в качестве посред-
ника, Леонид Писной передал «решальщи-
кам» около 4 млн евро в качестве задатка, 
оставив деньги в банковской ячейке. Как 
следует из показаний депутата-строите-
ля, оттуда деньги были якобы неуста-
новленным образом похищены.

7 июля Хамовнический районный 
суд Москвы вынес приговор трем участ-
никам группировки. По версии след-
ствия, они предлагали за деньги обеспе-
чить назначение на высокие должности. 
Елена Денисова же сумела отсудить у 
«Судостроительного банка» якобы по-
хищенные деньги, причем процесс про-
ходил негласно в Саратове.

Адвокат одного из предполагаемых 
аферистов Сергей Барабанов настаи-

вал на привлечении к ответственности Ле-
онида Писного и его помощницы по кор-
рупционным статьям на основе их соб-
ственных показаний. Однако его позиция 
не нашла понимания в правоохранитель-
ных органах. Позиция Следственного ко-
митета такова: если бы г-ну Писному уда-
лось купить губернаторскую должность, то 
и говорить было не о чем. А раз его кину-
ли, судить надо лишь тех, кто поманил его 
ослепительной перспективой. Мол, г-н Пис-
ной поверил, что в свободной продаже на-
ходится должность губернатора области, 
и заплатил честно заработанное — логика 
общества защиты прав потребителей. Вы-
сокопоставленных. Ранее комиссия по эти-
ке областной думы и вице-губернатор Де-
нис Фадеев также отказались давать мо-
ральную оценку афере с участием депута-
та. Тем самым все должностные лица, да 
и подавляющее большинство прессы, за-
крыли глаза на фантасмагорию, обнажаю-
щую природу нынешней власти куда боль-
ше любых политологических изысканий.

В начале июля 2014 года известный са-
ратовский эколог, член Общественной па-
латы Ольга Пицунова столкнулась с тем, 
что трудно воспринимать иначе, чем поли-
тический заказ. Прокуратура обратилась в 
суд с требованием наказать ее ассоциа-
цию «Партнерство для развития» за нере-
гистрацию в качестве «иностранного аген-
та». Силовики придрались к гранту, полу-
ченному организацией от американского 
фонда,— напомним, областной бюджет 
выделяет на экологию примерно 500 ты-
сяч рублей в год. Правда, заявка на грант 
была отправлена в 2010 году, а одобрена в 
2012-м, за несколько месяцев до принятия 
соответствующих законодательных огра-
ничений. В течение одного дня профессор 
СГЮА Виктор Купин сделал для прокура-
туры заключение, согласно которому Ольга 
Пицунова и ее организация действуют по 
указке западных недоброжелателей против 
интересов России. При этом надзорные ор-
ганы не удосужились доказать участие ас-
социации в политике, что необходимо для 
присвоения статуса «иностранного агента».

«Фактическая экологическая деятель-
ность ассоциации «Партнёрство для 
развития» и её руководителя Пицуновой 
О.Н., формирующая направленное мне-
ние о негативном состоянии энергети-
ческой экологической безопасности в ре-
гионе, напрямую связана и представляет 
угрозу геополитическим интересам Рос-
сии и Евразийского союза. Интерес к Са-
ратовской области обусловлен её особым 
местом и исключительным геополитиче-
ским положением в России в качестве свя-
зующего звена формирующегося Евразий-
ского союза Россия — Беларусь — Казах-
стан. Ослабление данного союза — од-
на из важнейших геополитических целей 
США и их партнёров по НАТО»,— говорит-
ся в заключении эксперта.

Кировским районным судом ассоциация 
«Партнерство для развития» и ее лидер 

были оштрафованы в 
общей сложности 

на 400 тысяч ру-
блей, после че-
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го г-жу Пицунову обязали зарегистриро-
ваться в Минюсте «иностранным агентом». 
Последнее судебное решение было приня-
то, когда общественница отсутствовала на 
заседании по причине болезни. Однако из 
саратовской поликлиники №2 необъясни-
мым образом исчезли медицинские справ-
ки, а также документы об инвалидности 
Ольги Пицуновой.

Станица Курихинская
13 февраля 2008 года выстрелом в голо-

ву был убит прокурор Саратовской области 
Евгений Григорьев.

Подозрение в заказе убийства пало на 
директора завода «Серп и молот» Алексея 
Максимова, вместе с ним были задержа-
ны и трое предполагаемых исполнителей. 
Следствие выстроило версию: на завод 
претендовал известный саратовский ком-
мерсант, депутат облдумы Сергей Курихин 
и требовал от Максимова сбыть ему акции 
за бесценок. После отказа на предприятие 
с проверками нагрянули прокуроры. Яко-
бы директор «Серпа и молота» решил, что 
рейдерским притязаниям г-на Курихина по-
кровительствует облпрокурор Григорьев, и 
заказал убийство последнего. Предположе-
ние очень странное, ведь логичнее, если 
бы г-н Максимов заказал своего непосред-
ственного врага — самого Курихина. В под-
тверждение всех сомнений Алексей Макси-
мов был найден повешенным в Бутырской 
тюрьме. Повесился и находящийся в розы-
ске Евгений Мамбетов, которому следствие 
отводило роль посредника между киллера-
ми и заказчиком. В случае поимки он мог 
подтвердить или опровергнуть виновность 
директора завода «Серп и молот» — глав-
ного обвиняемого в устранении прокурора.

В независимом журналистском расследо-
вании обозреватель «Общественного мне-
ния» Александр Крутов прощупал подопле-
ку убийства прокурора, которая кажется ку-
да более правдоподобной. Так из записок 
Григорьева стало понятно, что он был убит 
за день до планируемой поездки на колле-
гию Генпрокуратуры, где должен был огла-
сить результаты своих негласных изыска-
ний. Так, Евгений Григорьев расследовал 
якобы имевшие место хищения средств 
на строительстве физкультурных комплек-
сов по проектам «Единой России», а так-
же факты оплаты саратовскими единорос-
сами мест в партийных списках на выбо-
рах в Госдуму. Некоторые, правда, предпо-
лагали, что прокурора убила алкогольная 
мафия за предложение запретить в Сара-
товской области ночную продажу крепкого 
спиртного. Впрочем, эта инициатива на се-
годня реализована в куда более жесткой 
форме благодаря усилиям активистки трез-
веннического движения Наталии Королько-
вой, которая, к счастью, жива и невредима, 
несмотря на проклятия любителей рассла-
бленного отдыха всех стадий. В память о 
Евгении Григорьеве город получил улицу, 
названную его именем. Это стало одновре-
менно символом двоемыслия властей, ре-
шивших переименовать улицу Революци-
онную в честь прокурора, который, по их 
же официальной версии, был убит за со-
действие рейдерской атаке.

Через год, 5 марта 2009-го, было совер-
шено покушение на гендиректора медиа-
холдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. На 
известного саратовского журналиста напа-
ли вечером в подъезде его дома. Двое мо-
лодых людей нанесли ему порядка деся-
ти ударов по голове тяжелым предметом. 
Рогожин с осколочной раной черепа был 
доставлен в 1-ю городскую больницу, где 
нейрохирурги провели ряд операций, по-
сле которых он оправлялся несколько ме-
сяцев. Следственный комитет расценил 
нападение как попытку убить журналиста. 

6 октября 2010 года судья Ленинского 
районного суда Михаил Бутырин приго-
ворил к 13 годам лишения свободы Ви-
талия Павлова — по обвинению в на-
падении на Вадима Рогожина. Вместе 
с Павловым осуждены еще два предпо-
лагаемых исполнителя. Адвокаты счи-
тали своих подзащитных жертвами ми-
лицейской подставы. При этом мотивы 
преступления и его инициатор остались 
в тени. Известно, что незадолго до поку-
шения Вадим Рогожин сложил с себя ру-
ководство газетой и в ближайшие неде-
ли собирался запустить независимый от 
Сергея Курихина новый интернет-проект 
«Четвёртая власть». Нападение надолго 
отсрочило его запуск.

Однако Вадиму Рогожину все же удалось 
создать свою интернет-газету, оставшись 
под влиянием прежнего покровителя. 
Вначале некоторые СМИ даже на-
зывали «Четвертую власть» еще 
одним проектом курихинского ме-
диахолдинга. Но вскоре Рогожин 
нашел другого спонсора. Им стал 
тридцатилетний владелец компа-
нии «Волжская нефть» Владислав 
Малышев. В ночь с 27 на 28 мая 
2010 года неизвестные напали на 
него во дворе дома по улице Бар-
наульской. Двое злоумышленников 
несколько раз ударили Малышева но-
жом в лицо и перерезали горло от уха до 
уха. В одной из копий медицинского заклю-
чения говорится о «ране на горле трупа», 
хотя молодой человек каким-то чудом вы-
жил. В тот вечер он приехал к своей девуш-
ке, работавшей секретарем у депутата об-
ластной думы Сергея Курихина. Полиция 
обвинила в нападении алкоголика Сергея 
Солодилова, якобы силой выбив из него 
самооговор. Владислав Малышев, не ве-
ря, что стал жертвой нападения обычных 
гопников, сделал все, чтобы обелить Со-
лодилова и добиться его освобождения. 
На этом расследование покушения засто-
порилось. Сам потерпевший считает заказ-
чиком преступления главу «Юкола-нефти» 
Валерия Шумского, якобы решившего ото-
брать предприятие «Богородскнефть», ко-
торое ранее возглавлял Малышев. На мо-
мент написания материала последнего су-
дят по обвинению в хищении средств этой 
компании. При этом Владислав Малышев 
настаивает, что уголовное дело против него 
инициировал все тот же г-н Шумский.

Поздно вечером 9 июня 2011 года авто-
мобиль Сергея Курихина был обстрелян у 
въезда в Городской парк — депутат под-
возил домой после посиделок в рестора-
не своего близкого друга, также застройщи-
ка Александра Ермолаева. Киллер выпу-
стил несколько пуль из пистолета-пулемета 
с глушителем и скрылся. Охранник депута-
та был смертельно ранен в голову, осталь-
ные пассажиры автомобиля не пострадали. 
Правоохранительные органы задержали по 
делу о попытке устранения депутата облду-
мы двух нижегородских бизнесменов и на-
нятого ими исполнителя. В то же время сам 
г-н Курихин настаивал, что на скамье под-
судимых находятся лишь посредники, а за-
казчик — крупный бизнесмен Андрей Белов 
— проходит по делу вторым потерпевшим, 
так как в 2010 году он также подвергался 
покушению в Нижнем Новгороде — ему 
раскроили голову в подъезде. Следствие 
посчитало, что оба инцидента — дело рук 
одной банды предпринимателей, вошед-
ших в доверие к г-ну Белову и манипули-
рующих им в своих интересах. Однако роль 
двух из трех пойманных фигурантов была 
столь противоречиво подтверждена доказа-
тельствами следствия, что присяжным не 
оставалось ничего, кроме как оправдать их, 
отправив за решетку лишь киллера, стре-

лявшего в 
г-на Курихи-
на. Тем не ме-
нее, еще в начале 
следствия вскрылись 
любопытные детали. Ан-
дрей Белов, которого г-н Кури-
хин называл заказчиком преступле-
ния,— бизнесмен родом из Балаково. 
Информированные источники связывали 
его с экс-губернатором Павлом Ипатовым, 
а начало предпринимательской деятельно-
сти г-на Белова — с контрактами Балаков-
ской АЭС. На момент покушения на г-на 
Курихина г-н Белов был владельцем круп-
ной строительной фирмы с офисами в Мо-
скве, Саратове и Нижнем Новгороде. Меж-
ду Сергеем Курихиным и Андреем Бело-
вым был серьезный конфликт. По разным 
данным, он мог касаться раздела прибы-
ли после совместного возведения много-
этажного офисного здания на Ильинской 
площади, а также спора из-за участка под 
строительство на улице им. Сакко и Ван-
цетти. Либо нижегородские партнеры Ан-
дрея Белова ввели его в заблуждение, ли-
бо у него были реальные основания пола-
гать, что нападали на него по заказу г-на 
Курихина, после чего якобы г-н Белов пред-
принял ответное покушение на саратовско-
го конкурента.

Деятельность Сергея Курихина в связи с 
обстоятельствами, открывшимися на про-
цессе по делу о покушении на депутата, за-
интересовала обозревателя журнала «Об-
щественное мнение» Александра Крутова. 
Он посвятил расследованию этой истории 
цикл статей. После выхода последней из 
них 26 августа на журналиста было совер-
шено нападение. Двое неизвестных изби-
ли Крутова во дворе его дома в 10 утра, 
после чего скрылись. Неделю пострадав-
ший провел в больнице, начато следствие. 
Однако правоохранительные органы не об-
ращают внимание, что во всех скандаль-
ных уголовных делах последних шести лет, 
пусть вполголоса, но всякий раз звучит од-
на и та же фамилия. Возможно, это просто 
случайность.

Сергей Вилков
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Ольга Николаевна — одна из самых 
заметных и известных персон в мест-
ной политике, некая константа, величи-
на постоянная — в прямом и переносном 
смыслах. Она не мечется по фракциям 
и движениям, она преданно служит од-
нажды выбранной идее. «Одна, но пла-
менная страсть» товарища Алимовой 
— коммунистическая партия. Всю жизнь 
Ольга Николаевна либо на производстве, 
либо на партийной работе. Была масте-
ром, инженером, секретарем парткома 
на заводе, заместителем председателя 
совета народных депутатов Заводского 
района, депутатом облдумы, первым се-
кретарём Саратовского обкома КПРФ.

С 2011 года — депутат Госдумы. Всё 
вместе — вполне себе традиционный со-
ветский карьерный путь, правильная пар-
тийная биография. 

Бизнес-леди Неля Черненко как-
то сказала, что из всей облдумы мо-
жет вспомнить только несколько че-
ловек, в том числе — нашу герои-
ню. «Раскрашенную под хохлому; у 
нее явно прослеживается успеш-
ное окончание курсов стерволо-
гии, что очень хорошо для женщи-
ны-политика»,— прокомментиро-
вала г-жа Черненко.

А вот обозреватель «ОМ» Оль-
га Протасова заметила иную грань: 
«Наблюдая за депутатской дея-
тельностью коммуниста Ольги 
Алимовой, мало кто рискнул бы 
заподозрить в этом «термина-
торе» в юбке, с партбилетом вме-
сто брошки, сентиментальную и 
романтическую женщину».

Собственно, верно и то, и дру-
гое. Что касается сентиментально-
сти и романтизма, Ольга 
Николаевна сама призна-
лась, что с удовольствием 
шьет, вяжет, вышивает, а в 
детстве мечтала о пятерых 
детях и каракулевой шубе. 
Про «хохлому» тоже при-
нимается: тов. Алимова 
выглядит ярко, красочно и 
жизнерадостно. В общем, 
так и должно быть: груст-
ный и тусклый коммунист 
— это тоска, печаль, стар-
ческое и прочие некази-
стые коннотации.

Цвета на Ольге Никола-
евне всегда бодрые, энер-
гичные, молодцеватые — 
будто она на параде или 
на празднике. Причем одинаково 
задорны не только символически 
маркированный красный и солнеч-
ный желтый — которым положено, 
но и нежнейший голубой, и цвет 
мяты. И даже минорные серый и 
черный наша героиня непремен-
но разбавит живописным шейным 
платочком или бусиками. Цепочку, 
браслет, серьги товарищ Алимова, 
по всей видимости, полагает обя-
зательным дополнением к наря-
ду, завершающим аккордом и по-
следним штрихом. Это формула 

женственности и красоты, напоминание, 
что не политикой единой живет депутат 
Госдумы от КПРФ. Так и стальная Анге-
ла Меркель возьмет да и наденет бусы 
под лаконичный сухой жакет. Только на-
ша Ольга Николаевна, несомненно, ку-
да как миловиднее и симпатичней. И мо-
дели выбирает не строгие-маскулинные, 
как немецкий канцлер, а всё-таки дам-
ские, и не балахоны какие-нибудь, а по 
фигуре — конечно, в разумных преде-
лах и с учетом занимаемой должности. 
Всякие цветочки-листочки, ажур и непа-
фосные блестки — то-
же из феминного и то-
же из категории укра-
шательств, без кото-
рых женщине никак 
нельзя. 

Модными тенденциями, как нам кажет-
ся, особо не интересуется. Следует, ес-
ли можно так выразиться, народной мо-
де — когда фасоны широким слоям на-
селения понятные, без иносказаний, под-
текстов и скрытых смыслов; когда скром-
но, но не сухо, чтобы не как синий чулок, 
но и не как фифа расфуфыренная, что-
бы по возрасту, по статусу, бюджетно и 
без фрустраций. Коротко говоря, как все.

Имидж Ольга Николаевна время от 
времени подновляет, в том смысле, 
что меняет прически, цвет волос и гар-

дероб, но базой стилевых ре-
шений всегда остается этакая 
общепринятая матрица, усто-
явшееся представление о це-
лесообразности в одежде и 
женственности. И здесь то же 
постоянство, как в политиче-
ском кредо.

Рита Васильева

«Что-то у нас журнал слишком серьезный! 

Нужно ярких красок добавить!» – подумали 

мы с Илоной Мармур и открыли новую рубрику «Ре-

жем look», в которой исследуем стиль местных vip-

персон. Наша героиня — депутат Госдумы Ольга 

Алимова.

РЕЖЕМ LOOK
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— Кирилл, сейчас мно-
гие переходят от приум-
ножения своих средств к 
попыткам их сохранить. 
Есть ли золотая середи-
на между этими стратеги-
ями?

— Если под сохранением 
подразумеваются банковские 
депозиты или приобретение 
недвижимости — скажу сра-
зу, это не лучшие варианты. 
Инфляция в России «съеда-
ет» больше половины годо-
вых процентов по депозитам, 
а пример Испании и Прибал-
тики наглядно свидетельству-
ет, что недвижимость запросто 
может подешеветь в два раза.

Оптимальный вариант в та-
ких условиях — инвестиции в 
финансовые инструменты с 
достаточным потенциалом для 
роста и хорошей историей на 
протяжении долгого времени.

— Можете привести при-
мер подобных инструмен-
тов?

— В первую очередь это 
мировые фондовые индексы 

— Dow Jones, NASDAQ, S&P 
500, DAX, Nikkei 225 и другие. 
Именно они сейчас набира-
ют особенную популярность 
среди инвесторов. Знаете, у 
управляющих с Уолл-стрит 
даже есть профессиональная 
поговорка: «Скорее мой прин-
тер начнет печатать баксы, 
чем я «сделаю» Dow Jones».

— Вы хотите сказать, что 
доходность индексов вы-
ше, чем у профессиональ-
ных управляющих?

— Совершенно верно. Мало 
кто может тягаться по этим по-
казателям с крупнейшими ми-
ровыми компаниями. Напри-
мер, тот же Dow Jones, осно-
ванный в 1896 году, пережил 
две мировые войны, Великую 
депрессию в Штатах, револю-

цию в России и массу других 
мелких и крупных кризисов и 
войн. И все это время он рос, 
быстро преодолевая кратко-
срочные падения и занимая 
все новые и новые рубежи.

В 2013 году его рост соста-
вил +23%, а за последние 5 
лет все, инвестировавшие в 
этот индекс, увеличили свои 
сбережения в 2,5 раза.

— А вы сами вкладывае-
те деньги в фондовые ин-
дексы?

— Да, сейчас они занима-
ют существенную долю моего 
инвестиционного портфеля. Я 
распределил средства между 
индексами разных стран, что-
бы максимально застрахо-
ваться от политических и эко-
номических рисков.

Сразу хочу пояснить, что 
индексы — это не срочный 
банковский вклад, когда ты 
положил 100 000 на год, что-
бы ровно через 365 дней по-
лучить 110 000. Фондовые 
индексы — это долгосрочные 
вложения, например, за 2 го-

да на Dow Jones я получил 
доход 33,5%, а за прошлые 
5 лет он вырос на 109,4%. 
На японском индексе Nikkei 
225 с 2012 года я заработал 
76,2%, на S&P 500 — 45,4%, 
NASDAQ принес 51,8%, DAX 
— 50,4%.

— Но сможет ли обычный 
человек инвестировать в 
индексы?

— Сегодня стать инвесто-
ром может каждый. Момен-
тально вкладывать деньги в 
мировые индексы и другие 
финансовые инструменты, 
управлять рисками, менять 
состав портфеля — и все это 
в режиме онлайн, без расхо-
дов на обслуживание счетов 
и т.д. Например, у компании 
FOREX CLUB есть торгово-
инвестиционный терминал 
LibertEx, который позволя-
ет за считанные минуты вло-
жить деньги в самые доход-
ные и надежные инструменты 
и эффективно управлять ими. 
Это действительно доступ-
но каждому.

ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ?

Мировую экономику продолжает лихорадить, России угрожают 
все новыми санкциями, ЦБ продолжает зачистку, и в этих ус-

ловиях уже никто не может с уверенностью сказать, что произой-
дет завтра. Но, несмотря на непрекращающуюся турбулентность, 
многие инвесторы чувствуют себя вполне уверенно и дают вполне 
оптимистичные прогнозы. Один из них, Кирилл А., рассказал, ку-
да в текущих условиях выгоднее всего вкладывать средства.

Хотите узнать больше о возможностях инвести-
рования на финансовых рынках? 

Запишитесь на бесплатную консультацию в 
филиале FOREX CLUB в Саратове по адресу: 
ул. Яблочкова, 26/28, офис 2 или по те-
лефонам: +7 (8452) 27-89-91; 26-07-15.

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
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ЧЕЛОВЕК-ПРОБЛЕМА

Как бы парадоксально это ни звучало, но основная 
проблема главы Энгельсского района Дмитрия Ло-

банова в том, что никакой он не глава. Директор по-
селкового консервного завода, чиновник-бюрократ 
среднего уровня, партийный функционер из рабо-
чих (в прошлом, может, даже бригадир)… Кто угодно, 
но только не глава. И неважно, что думает по это-
му поводу сам г-н Лобанов, благо результаты его 
почти четырехлетнего правления Энгельсским рай-
оном видны, что называется, невооруженным гла-
зом. Будто специально под эту статью пришли по-
следние «вести с полей»: якобы на данный мо-
мент один из самых крепких и успешных райо-
нов области успел набрать в коммерческих бан-
ках кредитов на 740 миллионов, при том что 
прежде, в самые сложные времена, он мог се-
бе позволить коммерческих займов максимум 
миллионов на 200-300. Специалисты уже сей-
час начинают говорить о банкротстве района. 
Конечно, все это печально, но вот удивитель-
но ли? Если честно, уже не особо.
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Шумный бэкграунд
тишайшего главы

Если кто забыл, гла-
вой района г-н Лоба-
нов стал в 2011 году 
по итогам неожидан-
ного ухода («увода») 
с политической аре-
ны Михаила Лысенко. 
Что обращает на себя 
внимание (особенно 
сейчас, когда всё оце-

нивается по прошествии времени) — с мо-
мента ареста Лысенко и вплоть до шумной 
инаугурации фамилия г-на Лобанова вооб-
ще нигде не звучала, он не проявлял абсо-
лютно никакой активности, в том числе и в 
борьбе за кресло и портфель распоряди-
теля районными ресурсами. В Энгельсе на 
тогдашней «передовой», где все средства 
хороши, были, например, гораздо более яр-
кие и харизматичные (не путать с достой-
ными) Владимир Кремнев и Сергей Канчер. 
Первый — крупный депутат-строитель, не-
смотря на природное отсутствие смелости, 
не скрывавший жажды занять место главы 
и так удачно «сообщивший» правоохрани-
тельным органам на Лысенко. Второй заяв-
лений на опального бывшего шефа, которо-
му также обязан своим бизнесом, вроде бы 
не писал. Но тоже снял маску верного лы-
сенковца и воспылал вдруг принципиаль-
ной ненавистью к малочисленным, но стой-
ким остаткам лысенковской гвардии, за что, 
судя по всему, и получил потом свои золот-
ники в виде — последовательно — депутат-
ства в Госдуме, должности областного ми-
нистра и зампреда правительства.

Наконец были облдумовские «варяги» 
Василий Синичкин и Евгений Шлычков, чьи 
попытки «прихода в район» сейчас воспри-
нимаются скорее как санкционированные 
сверху отвлекающие маневры, чем пусть и 
неудачные, но стратегии. Никакого Дмитрия 
Лобанова при этом не было. Он никогда не 
проявлял никаких амбиций и традиционно 
играл за депутатскую «массовку»: раз под-
писывают все депутаты письмо в поддерж-
ку Михаила Лысенко, значит, имеется там и 
росчерк г-на Лобанова. Раз дается сверху 
добро на войну с прежней властью района, 
взъерошенная голова молчаливого депута-
та Лобанова оказывается аккурат за спина-
ми тех же Кремнева и Канчера. Показатель-
ный момент: спустя несколько лет в интер-
вью программе «TVSAR» г-н Лобанов при-
знается, что посещал кабинет г-на Лысен-
ко всего раза три — при том что с 2006 года 
был районным депутатом.

К слову, в свой последний депутатский 
срок г-н Лобанов избирался по 20-му окру-
гу, где проходили лишь два кандидата — 
он сам и … его водитель по фамилии Ки-
зимов. В 2011 году, когда Дмитрий Лобанов 
стал главой, Павел Ипатов дорабатывал 
последние губернаторские месяцы. Соб-
ственно, именно тогда и прозвучало вол-
шебное «заклинание», на годы вперед рас-
ставившее всё по своим местам: г-н Лоба-
нов якобы приходится неким родственни-
ком Валерию Радаеву — председателю об-
ластной думы, который на тот момент уже 
вовсю репетировал должность главы реги-
она. Потому и было принято это волевое 
решение. И пусть ни тогда ни сейчас г-н 
Радаев эту информацию официально не 
подтвердил, г-ну Лобанову этот «слух» яв-
но импонирует, и он им бравирует при каж-
дом удобном случае. Чего нельзя сказать 
о другой, менее живучей версии: Покров-
ский консервный завод, которым г-н Лоба-
нов руководил с 2002 по 2011 годы, опекал 
известный вор в законе Тенгиз (Дато Кувал-
да) Озманов — вроде бы даже заместите-
лем директора на заводе числилось некое 
доверенное лицо Дато. А когда опекун уго-

дил за решетку, его место занял другой вор 
в законе — Ное (Ной) Цулая, с ним якобы 
даже согласовывались конкретные канди-
датуры будущей лобановской команды (во 
всяком случае, Ноя не раз видели в прием-
ной новоиспеченного главы)…

Cherchez la femme
в модных очках

«Я очень рад, что 
меня поддержали мои 
коллеги. Я постара-
юсь… Не постара-
юсь, а оправдаю их 
доверие. Это побе-
да, конечно, победа. И 
сегодня мы видим ре-
зультат, тот, кото-
рый есть»,— проком-

ментировал прямо с колес в апреле 2011 
года свое избрание главой г-н Лобанов. Но 
на самом деле гораздо большее стремле-
ние оправдать доверие тогда проявила су-
пруга Дмитрия Юрьевича — Ольга Лоба-
нова, директор саратовского лицея №36. 
По этому поводу СМИ буквально разрази-
лись комментариями: «Говорят, что глава 
Энгельсского района Дмитрий Лобанов, к 
удивлению своих однопартийцев по «Еди-
ной России», оказался жутким подкаблуч-
ником и не может принять ни одного бо-
лее-менее значимого решения без согла-
сования со своей женой — Ольгой Влади-
мировной»…

«Слухмейкеры утверждают, что на се-
годняшний день главой Энгельсского рай-
она де-факто является Ольга Лобанова, и 
расторопные представители покровской 
элиты ведут переговоры именно с ней»…

«В энгельсской политтусовке начались 
разговоры, что Ольга Лобанова намере-
на идти в Энгельсское районное собра-
ние депутатов. Говорят, что это связа-
но не только с амбициями Ольги Влади-
мировны, но и с коррупционными пробле-
мами в саратовском лицее №36, который 
она возглавляет в настоящий момент. По 
мнению слухмейкеров, депутатский ман-
дат позволит Лобановой не только избе-
жать возможного уголовного преследова-
ния, но и при желании Ольги Владимиров-
ны — сменить работу в образовательном 
учреждении на место замглавы (или даже 
главы) Энгельсского района».

Понятно, слухи есть слухи. Но, с другой 
стороны, угадайте, кто сразу после избра-
ния Лобанова Д.Ю. главой дал местной 
газете интервью с первыми политически-
ми заявлениями? Думаете, сам Д.Ю.? Это 
было бы слишком объяснимо, да и весьма 
авантюрно на тот момент. Если уж сегодня 
в публичных монологах главы нет-нет, да и 
проскочит любимое словцо «ихи», то три с 
лишним года назад… В общем, первой бы-
ла именно супруга новоиспеченного главы. 
Причем, как отметили энгельсские коллеги, 
с журналистами Ольга Владимировна вела 
себя довольно непосредственно — напри-
мер, заявила, что для фото намерена по-
зировать исключительно в дорогих солнце-
защитных очках, которые специально для 
этого купила.

Так или иначе, но на первых порах даже 
официальный сайт администрации райо-
на принялся пиарить Ольгу Лобанову, пред-
ставляя ее помощником главы: Ольга Лоба-
нова поздравляет с праздником, Ольга Ло-
банова обращается к собравшимся, Ольга 
Лобанова что-то комментирует… Со време-
нем, видимо, удовлетворив публичные ам-
биции (или, возможно, супруг поднабрал-
ся опыта), Ольга Владимировна несколь-
ко ушла в тень, но руку с пульса не сняла. 
Один показательный момент. В марте 2012 
года на должность председателя комитета 
по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского МР был на-
значен Анатолий Соцкий, директор школы 
№1, пользующийся явным расположением 
профильного замглавы администрации Та-
тьяны Ваниной. Проработал г-н Соцкий в 
этой должности меньше месяца, после че-
го был в срочном порядке заменен на хо-
рошую знакомую г-жи Лобановой Алевтину 
Матасову, еще одного педагога-управленца 
из Саратова. И до сих пор говорят, что все 
мало-мальски серьезные решения, особен-
но что касается кадровых назначений и уж 
тем более финансовых вопросов, принима-
ет именно Ольга Лобанова. Более того, по 
нашей информации, Лобанова Ольга Вла-
димировна вполне официально числится 
(это помимо работы директором саратов-
ского лицея) учредителем ООО «Консерв-
ный завод «Покровский».

Кто виноват?
Мы не уверены, что 

г-н Лобанов в полной 
мере осознает обре-
ченность на сравне-
ние со своим предше-
ственником на посту 
главы Энгельсского 
района — Михаилом 
Лысенко. И никаких де-
сять отличий даже не 

нужно искать. Дело не только в том, что г-н 
Лобанов все эти годы буквально не сходил 
и не сходит со страниц местной прессы, в 
то время как прежний глава подобной «пу-
бличности», как известно, избегал. При Лы-
сенко район дважды брал всероссийский 
«Золотой рубль» по экономическим показа-
телям, три раза подряд признавался самым 
благоустроенным городом области, побеж-
дал во всероссийских конкурсах «Экономи-
ка и финансы муниципального образова-
ния» и «Открытость муниципальных бюд-
жетов в условиях кризиса». При г-не Лоба-
нове случилось попадание в 2013 году в 
книгу рекордов Гиннесса с самым массо-
вым танцевальным флешмобом на День 
города. Это когда на центральной площади 
собрались более 16 тысяч человек и все в 
один момент вскинули руки вверх. Судя по 
фото на сайте администрации, у принимав-
ших участие в акции вторых и третьих лиц 
района и что есть силы пытающихся убе-
дительно улыбнуться взгляд довольно рас-
терян — как-то к другому поведению они 
привыкли... А еще г-н Лобанов отметился 
ставшим притчей во языцех баннером на 
въезде в город «Спасибо за наше счаст-
ливое…», вернее — «Валерий Васильевич, 
спасибо за мост!». Вот, собственно, и всё.

Сайт «ОМ» сообщал, что к лету 2014 го-
да Энгельс уже даже официально перестал 
быть самым благоустроенным городом: по 
итогам 2013 года ни один город Саратов-
ской области в число лауреатов конкурса 
на звание «Самое благоустроенное посе-
ление России» не попал, несмотря на то, 
что регион представляли сразу девять на-
селенных пунктов — Саратов, Энгельс, Но-
воузенск, Ртищево, Маркс, Базарный Кара-
булак, плюс три села: Красноярское, Ок-
тябрьское и Натальинское. А если верить 
ИА «Бизнес-вектор», то не попал Энгельс- 
ский район на этот раз и во всероссийский 
рейтинг «Открытый бюджет».

С другой стороны, это может хотя бы от-
части объяснить, почему слово «лысен-
ковские» для всей лобановской команды 
и по сей день самое «страшное клеймо» 
(здесь велик соблазн углубиться в психоло-
гию человеческих отношений, человеческие 
комплексы и фобии, но, пожалуй, не хва-
тит никакого журнала). То есть человек мо-
жет пить кровь младенцев, не мыться года-
ми или возглавлять научный коллектив, не 
умея толком писать,— все это сущие мело-
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чи по сравнению с тем, если тебя, не при-
веди Господь, объявят «лысенковским». В 
мае 2014 года несколько энгельсских пред-
принимателей обратились к Владимиру Пу-
тину с просьбой разобраться в сложившей-
ся ситуации в Энгельсском районе. Ссыла-
ясь на слова президента РФ, что местная 
власть в любом муниципалитете должна 
создавать условия для развития цивили-
зованного предпринимательства, бизнес-
мены заявили, что Дмитрий Лобанов «ин-
терпретирует их по-своему». По их мне-
нию, руководство муниципалитета «бук-
вально выдавливает предпринимателей 
и сводит на нет инвестиционную привле-
кательность района». Авторы обращения 
приводят примеры, как, якобы по указанию 
г-на Лобанова, на неугодных ему бизнес-
менов оказывается «жесткий прессинг», 
когда под предлогом превышения ранее 
заявленной площади (на 20-30 см) пыта-
ются сносить их собственность, парализу-
ют деятельность их объектов, требуют до-
рогие автомобили и земельные участки за 
«спокойную жизнь» и т.д. По словам обра-
тившихся к Владимиру Путину, в админи-
страции района даже составлен некий ре-
естр «нежелательных» предпринимателей 
(полгода назад в нем якобы значились 60 с 
лишним человек), у которых зафиксирова-
ны мелкие нарушения и объекты которых 
«приговорены к сносу»,— напишет по это-
му поводу «Коммерсант-Средняя Волга». 
Сам же г-н Лобанов объяснит такую «ди-
версию» тем, что эти заявители как раз чи-
сто «лысенковские», при прежней власти 
получали все блага, а когда пришел спра-
ведливый Лобанов, начали проявлять не-
довольство. Что же касается простых жи-
телей, они, по четкому убеждению главы, 
видят и ценят положительные изменения, 
происходящие в районе. А по поводу того, 
что в апреле 2013 года жители Энгельса в 
интернете начали собирать подписи за от-
ставку Дмитрия Лобанова с формулиров-
кой «Спасем наш город!», так то ж ника-
кие не жители, а … происки все тех же са-
мых предпринимателей.

Бог — суровый,
но справедливый

С приходом г-на Ло-
банова вообще очень 
многое в Энгельсском 
районе объясняется 
именно этой фразой 
«недовольный — зна-
чит лысенковский» 
(неудивительно, если 
она придумана идео-
логической службой 

господина главы). Заявляете, что на все 
руководящие должности глава расставля-
ет родственников и близких, а сам район 
пытается превратить в свое прибыльное 
предприятие? А не «лысенковский» ли ты 
случаем засланец? Смеете заикнуться, что 
покупка любого земельного участка в рай-
оне возможна только через аффилирован-
ную с г-ном Лобановым фирму? Наверня-
ка сейчас высказываете поддержку опаль-
ному бывшему главе, а ведь это, сами по-
нимаете, чревато. И поскольку практически 
любому чиновнику и бизнесмену есть что 
терять, получается довольно эффектив-
ный способ вербовки верноподданных. Со 
всеми «неугодными» всегда можно распра-
виться. Благо должность главы и «иммуни-
тет» со стороны непосредственного кура-
тора в лице губернатора дают в этом пла-
не практически безграничные возможности: 
начиная с показательных судебных пресле-
дований и заканчивая, скажем, наложени-
ем вето на вывоз коммунальными служ-
бами мусора от дома, где проживает про-
винившийся. Весной этого года ИА «Чет-

вертая власть» рассказала о некоем пред-
принимателе по фамилии Вебер, который 
разместил в Youtube видеоклип «Админи-
стративный беспредел Лобанова», где зая-
вил во всеуслышание о все тех же притес-
нениях со стороны главы, системных наез-
дах на бизнес, рейдерских захватах и т.д. 
Причем сам г-н Лобанов обратил внима-
ние на это не сразу. «Когда ролик распро-
странился в соцсетях и начал набирать 
просмотры на портале YouTube, Лобанов 
подал в суд на Вебера за клевету (ста-
тья 128.1 УК РФ). При этом глава райо-
на потребовал наказания за распростра-
нение недостоверной информации, поро-
чащей деловую репутацию. Мировой судья 
участка №7 в Энгельсе изучил три то-
ма письменных материалов, а ролик при 
свидетелях был просмотрен в зале суда. 
Спустя несколько месяцев разбиратель-
ства, в январе, Владимир Вебер получил 
наказание в виде штрафа 50 тысяч ру-
блей. Обе стороны оказались не соглас-
ны с решением и направили апелляцион-
ную жалобу в Энгельсский районный суд. 
В итоге Владимир Вебер снова признан 
виновным в клевете и осужден на 100 ча-
сов обязательных работ»,— отмечает ин-
формагентство.

Досталось и депутату местного собра-
ния, «коллеге» Павлу Селезневу. Сложно 
предположить, как именно, по чьему недо-
смотру, данный гражданин «проник» в де-
путатский отряд, но, в любом случае, имен-
но этот худощавый 32-летний программист 
с ТЭЦ-3 оказался самым стойким борцом 
с политикой Дмитрия Юрьевича Лобанова. 
Так, например, Селезнев станет единствен-
ным народным избранником, кого возмутит 
отказ г-на Лобанова и главы администра-
ции г-на Куликова отчитаться о своей дея-
тельности перед депутатами. Г-н Лобанов 
объяснит отказ тем, что за день до этого 
они встречались с посетившим Энгельсский 
район губернатором Радаевым и, собствен-
но, ему обо всем рассказали (ИА «Версия-
Саратов», 1 марта 2013 года).

«Больше всего меня позабавило голо-
сование по поводу заслушивания отчета 
главы района. Когда кто-то спросил Дми-
трия Лобанова: «За что голосуем?», тот 
без тени смущения ответил: «За то, 
чтобы не отчитываться». Браво! Таких 
«руководителей» нечасто встретишь. Я 
предложил депутатам отправить Лоба-
нова и Куликова в отставку, т.к. безот-
четность порождает безответствен-
ность. К сожалению, депутаты сочли это 
за шутку, хотя я понимаю «народных» из-
бранников, ведь это не они их назначали, 
не им их и снимать»,— напишет позднее 
Павел Селезнев в своем блоге. За это де-
путат, собственно, и имеет все полагающи-
еся «дивиденды».

В 2012 году на митинге, посвященном 
1 Мая, г-н Селезнев обратился к коммуни-
стическому электорату: «Глава Лобанов 
— бандит? Да или нет?». К сожалению, 
в статье «Лучше бандита» (ИА «Версия-
Саратов» от 22 июня 2012 года) ни слова 
не сказано, что ответил на это электорат. 
Зато в подробностях говорится, что из-за 
этой фразы (а также тирады г-на Селезне-
ва, что «сегодня пришел к власти чело-
век, который хуже бандита, который не 
уважает никого, у которого нет автори-
тетов и который плевать хотел на про-
стых людей труда») г-н Лобанов счел се-
бя «обесчещенным» и подал на коллегу-
депутата в суд. Он потребовал опублико-
вать опровержение на официальном сай-
те Энгельсского муниципального района 
и в местном официозном листке, а так-
же потребовал денежную компенсацию в 
размере полумиллиона рублей (от кото-
рой, впрочем, позже отказался). Сам да-

же предоставил текст опровержения: «Се-
лезнев Павел Викторович, депутат со-
брания депутатов Энгельсского района 
от Коммунистической Партии Россий-
ской Федерации, выступая на митинге, 
организованном членами КПРФ 1 мая 2012 
года в городе Энгельсе у памятника М.И. 
Калинину, допустил высказывания в адрес 
главы Энгельсского муниципального рай-
она Лобанова Дмитрия Юрьевича, поро-
чащие его честь, достоинство и деловую 
репутацию. Утверждения, что он «хуже 
бандита, который не уважает никого, у 
которого нет авторитетов, и который 
плевать хотел на простых людей тру-
да»,— не соответствуют действитель-
ности».

В итоге было заключено мировое согла-
шение, обязавшее Павла Селезнева сде-
лать заявление не только о том, что вы-
шеуказанная фраза не имеет отношения к 
Дмитрию Лобанову, но и что все выступле-
ние депутата-коммуниста было лишь субъ-
ективной оценкой.

Но даже при таком серьезном подходе 
г-н Лобанов, похоже, засомневался, так ли 
уж верны ему вассалы. Иначе откуда бы 
«Газета недели в Саратове» (номер от 15 
апреля 2014 года) получила инсайдерскую 
информацию, где пусть и вскользь, но го-
ворится, как на охоте он якобы заставлял 
приближенных пить кровь убитой им дичи 
и на ней, на крови, клясться ему в верно-
сти... Хотя, с другой стороны, даже если бы 
этих слухов не было, образ г-на Лобанова 
ничуть бы не потускнел. Вот случай, кото-
рым поделились (на условиях анонимно-
сти, естественно) сотрудники аппарата Эн-
гельсского собрания депутатов. На одном 
из заседаний глава Лобанов вальяжно за-
явил: «Я же у вас самый справедливый» и 
оглядел «паству». И пока более опытные 
в жизненном плане коллеги согласно ки-
вали головами, у одного из молодых де-
путатов вдруг неожиданно даже для него 
самого довольно громко вырвалось: «Бог 
ты мой, самый справедливый!». Все при-
тихли в ужасе, предполагая предсказуемые 
в таких случаях матерный разнос и ковар-
ные санкции, однако Дмитрий Юрьевич не 
просто не обиделся, но даже обрадовался: 
мол, слышали, как он меня называет? Бог. 
Значит, уважает.

«Давил вас и давить буду»:
почем пицца для главы?

А уважать-то жите-
лям района г-на Ло-
банова, наверное, и 
правда, есть за что. Во 
всяком случае, в об-
раз эдакого верховно-
го главнокомандующе-
го района г-н Лобанов 
вжился целиком и пол-
ностью. В марте 2012 

года в Энгельсе прямо во время митинга 
против повышения цен на ЖКУ человек, 
очень похожий на главу Энгельсского рай-
она, на внедорожнике попытался проехать 
прямо сквозь толпу собравшихся. Один из 
очевидцев, Виталий Шаблыков, подбежал 
к машине и распахнул дверь, подумав, что 
водитель пьян или ему плохо. Однако в от-
вет, по его собственным словам, услышал 
нецензурную брань и фразу «Давил вас и 
давить буду!».

«После этого дверь внедорожника за-
крылась, а сам автомобиль, на капоте ко-
торого лежала женщина, двинулся даль-
ше в толпу митингующих. Впоследствии 
Шаблыкову стало известно, что за рулём 
автомобиля находился глава Энгельсско-
го муниципального образования Сара-
товской области Дмитрий Лобанов. По-
сле инцидента Шаблыков обращался за 



о
к
тя

б
р
ь
 2

0
14

23

ЧЕЛОВЕК-ПРОБЛЕМА

помощью к медикам, которые постави-
ли ему диагноз — гематома левой голе-
ни»,— напишет по этому поводу «Сарин-
форм». А «Наша Версия-Саратов» еще и 
поделилась подробностями: почти сразу 
после того как Шаблыков обратился в пра-
воохранительные органы с просьбой про-
вести проверку в отношении представи-
теля власти, его уволили из преподавате-
лей ДОСААФ. Инициированная им провер-
ка ничего не дала. «Были опрошены сви-
детели происшествия, представители 
администрации района, инспектор ДПС, 
а также господин Лобанов. Он рассказал 
следователю, что двигался с небольшой 
скоростью сквозь толпу, которая вышла 
на проезжую часть, и остановился, когда 
перед автомобилем встала женщина. За-
тем автомобиль окружили митингующие, 
которые открыли дверь и попытались си-
лой вытащить депутата из машины. Он 
сопротивлялся, так как не хотел выхо-
дить и вступать в конфликт. Следова-
тель проанализировал видеозапись и не 
нашел подтверждения словам Шаблыкова, 
также он счел, что акт судебно-медицин-
ского освидетельствования не подтвер-
дил наличие видимых телесных повреж-
дений, а доводы свидетелей противоре-
чивы. В возбуждении уголовного дела от-
казано»,— отмечает «Коммерсант-Средняя 
Волга». Кстати, происходящее на митинге 
можно увидеть на том самом злополучном 
видео «Административный беспредел Ло-
банова». Без труда можно найти в интерне-
те и еще одно интересное видео: там еще 
один человек, очень похожий на Дмитрия 
Лобанова (а рядом человек очень похожий 
на сына Д.Ю. Лобанова), требует в каком-
то кафе копеечную скидку на пиццу, раз-
махивая удостоверением и убеждая касси-
ра, что она «просто потерялась в жизни 
этой». Разве не заслужил глава уважения 
своей принципиальностью? Вот не захотел 
он выходить из машины и вступать в кон-
фликт — и не вышел. Решил, что каждому 
уважающему себя главе положена скидка 
за пиццу,— и потребовал ее.

В сентябре 2012 года газета «Время» 
подготовила большую статью по поводу 
губернаторского обращения к главам му-
ниципальных образований трудиться бес-
платно. «Стоит отметить, что практи-
чески все главы районов оказались откры-

ты для диалога. За одним исключением — 
глава ЭМР Дмитрий Лобанов отказался 
комментировать вопрос о своей оплате 
труда»,— написали вредные журналисты 
газеты. И, безусловно, это просто совпаде-
ние, что спустя каких-то несколько месяцев, 
в январе 2013 года в СМИ вдруг просочит-
ся, что — цитируем ту же «Версию» — «ад-
министрация Энгельсского муниципаль-
ного района объявила открытый аукци-
он, предметом которого являются тех-
нический ремонт и обслуживание автомо-
биля BMW X5 с использованием запасных 
частей и расходных материалов исполни-
теля для МКУ «Автообслуживание». Мак-
симальная цена запасных частей, по под-
счетам чиновников, составляет немно-
гим меньше 5 миллионов рублей. Стои-
мость новой BMW Х5 в автосалонах — 
от 3 до 5 миллионов рублей. Не совсем 
понятно, каким образом энгельсские чи-
новники «прикидывали» стоимость запча-
стей для шикарного авто муниципально-
го гаража и куда в итоге уйдут бюджет-
ные деньги».

И разве стоит удивляться, что Лобанов 
Дмитрий Юрьевич не хочет обсуждать глав-
ного сидельца России Михаила Ходорков-
ского: понятное дело, не из-за того, что гла-
ве Энгельсского района о нем нечего ска-
зать, а просто тот ему не интересен ни как 
бизнесмен, ни как политик (см. передачу 
«Нестандартный разговор» на TVSAR от 
26 декабря 2013 года). И действительно, 
если бывший директор консервного заво-
да в селе Новопушкинское теперь может 
поставить на место любого областного ми-
нистра (известная история с непризнанием 
тогдашним министром Нестеровым оптими-
зации штата в энгельсской администрации 
и позорным последующим «всетакиприз-
нанием»), если его награждает почетными 
грамотами и благодарственными письма-
ми Саратовская областная дума, а губер-
натор Радаев, почти по-отечески похлопы-
вая по спине, ставит в пример, у него явно 
совсем иные герои. И при чем тут какие-то 
ходорковские?

Мы сознательно не акцентируем внима-
ние на совсем уж радикальных слухах, ко-
торые, несмотря на карательную политику 
(скорее, назло ей), активно обсуждают жи-
тели Энгельсского района. Вроде тех, что 
деньги за земельные участки г-ну Лобано-

ву якобы заносят прямо в кабинет; что он, 
этот самый г-н Лобанов, якобы зарабатыва-
ет 32 миллиона, о чем любит сам сообщать 
на каждом углу; что монополист по постав-
кам питания в детские сады, предпринима-
тель и депутат Олег Подборонов якобы рас-
плачивается за режим благоприятствования 
с г-ном Лобановым дорогими яхтами. Что 
оставаясь в душе пролетарием, г-н Лоба-
нов якобы питает сильную слабость к креп-
ким напиткам, и что губернатор Радаев яко-
бы из-за этого не раз ему делал соответ-
ствующее замечание, предлагая «делать 
это хотя бы потихоньку в кабинете», но 
натура главы требует все большего раздо-
лья, и ничего с этим он поделать не может. 
Что в период таких душевных отдохновений 
глава Энгельсского района якобы становит-
ся настолько неуправляемым, что отдых в 
итоге заканчивается настоящим рукопри-
кладством, в которое могут быть вовлече-
ны дети (чьим родителям потом приходит-
ся, как в фильмах, выплачивать компенса-
ции «за молчание») и иногородние крупные 
бизнесмены (и тогда велик риск получить 
сдачи, якобы такое не раз бывало), посколь-
ку они даже знать не знают, что с радаев-
скими надо дружить… Отметим лишь, что 
подобных разговоров, если нам не изменя-
ет память, нет ни о ком из руководителей 
соседних районов, не отметила чем-то по-
добным людская молва и того же Михаила 
Лысенко, даже в ту пору, когда на него пы-
тались повесить всё, что можно. А если уж 
начать доверять хотя бы некоторым из слу-
хов, касающихся Д.Ю. Лобанова, складыва-
ется стойкое ощущение, что вся его коман-
да и политика есть не что иное, как одно 
большое недоразумение. И пройдет совсем 
немного времени, и все обязательно поме-
няется. Вопрос только, что останется после 
всей этой свалившейся свинцовой ноши от 
самого Энгельсского района...

Слухи о скором переводе, уходе, пере-
ходе Дмитрия Лобанова появляются до-
вольно регулярно — при этом практически 
каждый раз их связывают с повышением, 
уходом, переходом самого Валерия Васи-
льевича, которого уже тоже куда только ни 
сватали. Ясно лишь одно: любые передви-
жения главы Энгельсского района никак не 
связаны с пожеланиями жителей района. 
Равно как и его «приход на царство».

Сергей Максимов

P.S. Впрочем, 
еще одну по-

беду Энгельсского 
района в 2013 году 
мы забыли: район за-
нял первое место во 
Всероссийском кон-
курсе муниципальных 
образований. Исправ-
ляем оплошность.



Садет Гашумова

В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных 

людей об их любимых и нелюбимых местах в городе; о 

том, почему они до сих пор живут здесь и никуда не уехали 

и т.д.; что хорошего в Саратове; что хорошее нужно сде-

лать. Несерьезные вопросы, а ведь речь, так или иначе, 

пойдет о любви к малой родине и, пардон за пафос, о па-

триотизме. Собственно, больше ничего нам не остается.

Наталья Соколова, министр занятости, труда 

и миграции Саратовской области, любит 

оперный театр и «Журавлей», гулять по 

утрам и считает, что в городе не хва-

тает зелени и специальных площа-

док для животных.
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ЖИТИЕ МОЕ

Клубы не 
п о с е щ а ю , 

уже неинтерес-
но (наверное, в 
силу возрас-

та).

Посещаете ли вы

ночные клубы?

Если «да», какие?

Когда есть 
время и настро-

ение (признаюсь, 
такое совпадение 

бывает нечасто), за-
хожу в «Юми», UNO 
VERO, «Кофе и шоко-
лад» — здесь всег-

да вкусно, уютно, 
душевно!

Ваши любимые

рестораны и кофейни

в Саратове?

Давно надо из-
бавить Саратов от 

тополиного пуха, и очень 
бы хотелось увидеть хоть 

одну собачью площадку, всегда 
удивляюсь, что в городе огром-
ное количество великолепных 
животных, просто экстра-класса 
(я действительно разбираюсь, 
всю жизнь рядом любимые 
псы), а вот специализирован-

ных площадок для выгула 
и тренировок не виде-

ла ни одной.

Одежду по-
купаю везде, где 

есть понравившие-
ся модели, продукты 
— чаще в «Перекрест-
ке», если хочется что-
то экстраординар-

ное — в «Супер 
7».

Где вы покупаете 

одежду, продукты,

книги?

Ну вот здесь 
точно не специ-

алист — на лавочках 
не сижу, сплетни не со-

бираю. Хотя предположить 
можно:
1. цены, санкции, Украина;
2. ЖКХ, дороги, медицина, по-
года;
3. власть и всё, что с ней 

связано и т.д.
Наверное, так как-

то….

О чем говорят

в городе?

От чего (от кого)

вы бы избавили Саратов?

Что, наоборот, добавили бы?

Слова «никогда» 
и «навсегда», на мой 

взгляд, абсолютно не-
жизнеспособны, их легко 

эффектно произнести, но 
невозможно полноценно ре-
ализовать.
Сейчас я в Саратове — и 
это хорошо, а что будет 

завтра — не знаю: по-
живём, увидим…

Из-за чего вы

могли бы навсегда

уехать из Саратова?

Почему не уехали бы 

никогда?

Н р а в и т -
ся музей под 

открытым небом 
на Соколовой горе 

(особенно обзорная 
площадка под «Журав-
лями»), а театр — ко-
нечно же, «Оперы и 

балета», без ва-
риантов!

Ваш любимый

музей, театр?
Для меня Са-

ратов хорош тем, 
что понятный, простой 

и родной, на удивление, бы-
стро к нему адаптировалась, 

мы как-то быстро друг с другом 
совпали. Мне в этом городе до-
вольно удобно, хотя некоторые 
моменты хотелось бы усовершен-
ствовать. Явно не хватает зеле-
ни, рекреационных, пусть даже 
весьма компактных, зон, где 

себя уютно чувствовали бы 
семьи, дети и домаш-

ние питомцы.

Что вам нравится/

не нравится

в городе?

Л ю б л ю 
смотреть на 

мост  ранним 
вечером, когда 
он ещё виден, но 
уже в огнях. И, 

конечно, «Жу-
равли».

Какое здание,

архитектурный

объект в городе

вам нравится?

Так как глав-
ное условие при-

ятных прогулок для 
меня — тишина и покой, 

лучше всего гуляется 
рано утром; место особого 
значения не имеет — глав-
ное, чтобы в попутчиках 
был любимый МР3 

плеер или хорошая 
книга.

Где вы
любите гулять?
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В Энгельсском районе 66 дошколь-
ных учреждений. В настоящее время, 
как рассказал чиновник в администра-
ции района, организацией их питания 
занимаются несколько индивидуаль-
ных предпринимателей. По его словам, 
именно они продают в детские сады 
овощи, фрукты и пр. по тем ценам, ко-
торые их устраивают. «Можете смело 
брать среднюю рыночную стоимость 
любого продукта и умножать на два с 
половиной, на три. Это и есть та це-
на, по которой детские сады вынужде-
ны все покупать у «нужных» постав-
щиков. Им просто некуда деваться»,— 

пояснил собеседник. На мой наивный 
вопрос, почему именно эти поставщи-
ки выиграли конкурс, он лишь усмехнул-
ся: «Никакие конкурсы в Энгельсе уже 
давно не проводятся, на рынок допу-
скаются только «свои», которые про-
сто назначаются сверху. И у них нет 
никакой налоговой отчетности, кру-
тятся огромные суммы наличных». 
От внимания каких бы то ни было над-
зорных органов этих ИП якобы спасает 
простой механизм: ИП каждые несколь-
ко месяцев ликвидируются, на их месте 
возникают новые — с другими «имена-
ми», но абсолютно теми же людьми. И 

при таком подходе ни одно ведомство, 
призванное «не кошмарить малый биз-
нес», просто не успевает проверять ин-
дивидуального предпринимателя.

Судя по официальному сайту «Госза-
купки», свои контракты на поставку про-
дуктов муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения Энгельсско-
го района заключают все же по итогам 
открытых аукционов. Причем каждый 
детский сад проводит свой аукцион. И 
вот совпадение — на этот раз практиче-
ски все они проходили в декабре 2013 
года, и все их выиграл один и тот же 
претендент. То есть если верить этой 
информации (а ей приходится верить, 
потому что она официальная), на про-
тяжении всего 2014 года во все детские 
сады Энгельсского района все продукты 
— от овощей, бакалеи и кисломолочных 
до мяса на кости и без и заморожен-
ной рыбы — поставляет некий индиви-
дуальный предприниматель Андрейчен-
кова Алена Анатольевна. Как мы выяс-
нили из открытых источников, основная 
деятельность 24-летней предпринима-
тельши связана с розничной и оптовой 
торговлей продуктами питания в неспе-
циализированных магазинах, палатках 
и на рынках, работой баров, рестора-

Все началось 
с того, что 

подруга (живет 
она в Энгельсе) 
привела ребенка 
из детского сада и 
в очередной раз воз-
мутилась: «Представ-
ляешь, сегодня опять 
ничего не ел. Я, конеч-
но, понимаю, что их там 
гадостью кормят, но я ж та-
кие деньги плачу!». В детском 
саду ежемесячно на питание ре-
бенка с нее берут 3 000 рублей (мы 
говорим не о частном, а самом обычном, «государствен-
ном» заведении) плюс не реже раза в год настоятельно ре-
комендуют сдать «кто сколько может, начиная от 6 000, 
на…». Собственно, какая разница, на что именно: и линоле-
ум в комнатах надо сменить, и стены ремонта требуют и т.д. 
Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок играл на старом, лох-
матом линолеуме? Не хотим. Тем более что, говорят, в дру-
гих детсадах «расценки» серьезнее. Впрочем, вернемся не-
посредственно к питанию. Чем не повод для журналистско-
го расследования? И чем глубже я вникал в эту тему, тем 
больше убеждался, что на самом деле в Энгельсе смогли 
создать пусть не уникальную, но довольно примечательную 
систему обеспечения здоровым и сбалансированным пита-
нием организованных детей дошкольного возраста.

Сергей Максимов

Кадр из ф
ильма «12 стульев»
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нов и кафе и даже техническим обслу-
живанием и ремонтом автомобилей. И 
вот теперь «ИП Андрейченкова» освои-
ла новый для себя сегмент рынка.

Но сам по себе этот факт не столь 
интересен, как цены, по которым рабо-
тает ИП (кстати, индивидуальный под-
ход к клиентам у нашего предпринима-
теля не в чести: цены для каждого са-
дика практически одинаковы — пара ру-
блей с килограмма не в счет). Хотя, ко-
нечно, в условиях безальтернативности 
не так важно, что, например, раститель-
ное масло сегодня в любом магазине 
стоит 68-70 рублей за литр, но никак не 
103 рубля, как у Андрейченковой, горбу-
ша свежемороженая — 180 рублей, а не 
262; сельдь — по 70, максимум 90, но 
не 154 с лишним. На любом рынке рай-
она килограмм отличной говядины без 
костей может стоить 300-350 рублей, но 
никак не 432 рубля. К тому же, имейте в 
виду, что в течение года каждый детский 
сад съедает того мяса не килограмм и 
даже не пять… Но все ожидания пере-
плюнула стоимость яйца куриного — в 
контракте с «ИП Андрейченкова» чер-
ным по белому значится, что одно яйцо 
стоит 7.78 рубля (в некоторых случаях 
7.77, 7.74 — не суть важно). Да-да, де-
сяток абсолютно обыкновенных (не Фа-
берже!) яиц действительно обходится 
бюджету в 80 рублей «против» привыч-
ных (это если не искать подешевле) 36-
38 рублей. И все это при том, что дей-
ствующее законодательство вообще-то 
обязывает заказчика аукциона (тот же 
детский сад) в обоснование своего ре-
шения (почему контракт заключается 
именно с этим предпринимателем, а не 
каким-то другим) проводить мониторинг 
цен на рынке.

* * *
В первую очередь в нашей ситуации 

страдает районный бюджет. Понятно 
же, что пресловутые ежемесячные ро-
дительские 3 000 рублей растворяются 
в финансовых потоках каплей в море. 
Чтобы был понятен масштаб, поясним 
— в администрации Энгельсского рай-
она говорят, что только в этом году на 
детское питание было перечислено бо-
лее 150 млн бюджетных рублей.

Что же касается упомянутого выше 
оперативного «переименования» ИП, 
документального подтверждения этому 
вроде никакого нет. Но вот любопытная 
деталь: телефон, указанный «ИП Ан-
дрейченкова» на контракте, полностью 
совпадает с телефоном индивидуаль-
ного предпринимателя Соловьева Ва-
лерия Павловича — уроженца Башкор-
тостана, но зарегистрированного как 
ИП в Энгельсе и занимающегося про-
изводством общестроительных и отде-
лочных работ, монтажом инженерного 
оборудования зданий, торговлей авто-
мобильными деталями, узлами и при-
надлежностями. И будто между делом 
г-н Соловьев поставлял до апреля 2014 
года в детский сад №77 Энгельса кури-
ное мясо и говядину (естественно, то-
же по итогам конкурса). Выводы каждый 
может сделать сам…

Наивно было бы предположить, что 
рачительное и хозяйственное руковод-
ство Энгельсского района не в курсе та-
кой бизнес-схемы, которая, судя по все-
му, реализуется не первый год. Тем не 
менее, сразу несколько чиновников в 
администрации с уверенностью заяв-
ляют, что гораздо большее отношение 
к этой схеме имеет не районная власть, 
а такая не совсем понятная в сегодняш-
них реалиях структура, как Саратов-

ский облпотребсоюз. Да что там скры-
вать, если, по слухам, сам председа-
тель ОПС, депутат Саратовской област-
ной думы Олег Подборонов (свободно 
вхожий в кабинет главы района), пре-
бывая в хорошем расположении духа, 
любит декларировать, что «уже кормит 
весь Энгельс на выгодных для себя и 
всех, кого надо, условиях и совсем ско-
ро обязательно будет также кормить 
всю Саратовскую область»! При этом 
есть версия, что непосредственным ку-
ратором и техническим руководителем 
кормящих энгельсских детишек ИП-шек 
является даже не сам «энгельсский кол-
басный король», а его 34-летняя дочь 
Татьяна Подборонова, юрист по образо-
ванию, тоже депутат, но пока рангом по-
мельче — всего лишь Энгельсского го-
родского совета. К слову, отработавшая 
семь лет юрисконсультом на папином 
ЭПО «Покровское», Татьяна Олегов-
на сейчас сама индивидуальный пред-
приниматель. Согласно сведениям, по-
черпнутым из открытых источников, ос-
новной вид деятельности «ИП Подбо-
ронова Т.О.» — розничная торговля вне 
магазинов. Параллели здесь, конечно, 
можно провести самые различные.

* * *
Понятно, что в заложниках ситуации, 

как это часто бывает, оказываются за-
ведующие детсадов да родители де-
тей. Все всё вроде бы знают, но… «Вы 
что, не понимаете? Пока всем управ-
ляют эти люди — вам никто и ниче-
го не расскажет! Все боятся, пото-
му что не хотят потерять работу. 
Не хотят, чтобы их ребенка исклю-
чили из детского сада. Всем есть что 
терять»,— объясняет Надежда, быв-
ший работник одного из дошкольных уч-
реждений, расположенных в центре Эн-
гельса. И она права: мы не раз и не два 
пытались встретиться не только с ру-
ководством детских садов, но и роди-
телями. Стоило нам коснуться этой те-
мы, как все общение сразу прекраща-
лось одной и той же фразой: «На эту 
тему я говорить ничего не буду». Чи-
новники оказались в этом плане гораз-
до смелее.

Кстати, недавно в образцово-показа-
тельном заведении Энгельса под назва-
нием Центр развития — детский сад №6 
(том самом, где воспитываются дети 
местного бомонда и куда традиционно 
принято приводить высоких гостей) не-
ожиданно сменилась заведующая. Про-
изошло это, как говорят, по инициати-
ве вышестоящего руководства. Вместо 
заслуженного учителя РФ Галины Запу-
ниди, создавшей этот детский сад, при-
шла Галина Кирияк — воспитатель са-
ратовского детского сада №188, «креа-
тура» жены Дмитрия Лобанова, главы 
Энгельсского района. Хотя еще в 2011 
году во время визита в Энгельс тогдаш-
ний зампред правительства РФ Вячес-
лав Володин именно о заведующей дет-
садом №6 г-же Запуниди сказал, что в 
Энгельсе есть звено грамотных педаго-
гов-управленцев (информация об этом 
до сих пор висит на официальном сай-
те администрации Энгельсского района 
от 12.10.2011 г.). Впрочем, в свете биз-
нес-стратегий, о которых мы рассказали 
выше, такое решение руководства рай-
она пусть и с некоторой натяжкой, но 
объяснимо.

И заметьте, это мы еще о питании в 
энгельсских школах не говорили…

Р.S. Впервые об этой системе 
мы рассказали в начале ав-

густа. Практически сразу после того, как 
статья появилась на сайте «ОМ», руко-
водство Энгельсского района собрало 
заведующих детскими садами на сове-
щание. И, судя по рассказу непосред-
ственного участника встречи, диалог 
между главой района г-ном Лобановым 
и заведующими был примерно следую-
щим: «Читали статью в «Обществен-
ном мнении»?».— «Читали».— «Вот и 
забудьте, что читали. Мы уже реши-
ли все вопросы. И вообще, пока губерна-
тором Валерий Васильевич Радаев, ни 
вам ни нам бояться нечего». Вскоре, по 
слухам, в детские сады спустили ЦУ — 
картофель для них теперь отпускается по 
60 рублей за килограмм, мясо на кости — 
по 450 рублей. Правда, на официальном 
сайте «Госзакупки» соответствующей 
информации пока нет.



А.М.: Поскольку вы прибыли в Са-
ратов на кинематографический фе-
стиваль, хотелось бы узнать о бу-
дущей экранизации вашего текста 
«Общага-на-Крови», а также других 
произведений.

— Пока на экранизацию «Общаги» 
лишь проданы права. Для писателя в 
порядке вещей продавать права, но 
это вовсе не значит, что будет фильм. 
В принципе, любой состоявшийся пи-
сатель продаёт права на экранизацию 
того или иного произведения. Однако 
в четырёх случаях из пяти фильма не 
бывает. Для писателя это форма зара-
ботка.

А.К.: Права на экранизацию прода-
ются не навечно?

— На какое-то время. Например, пра-
ва на «Общагу» были проданы студии 
Валерия Тодоровского «Красная стре-
ла» на год раньше, чем права на «Ге-
ографа», и, если не ошибаюсь, года че-
рез три вернутся ко мне. Если за это вре-
мя фильм не снимут, я смогу снова ко-
му-нибудь продать права, а если снимут, 
права уже никто не станет покупать, за-
то фильм увеличит продажи. Так устро-
ен писательский рынок.

А.К.: А «Золото бунта» и «Сердце 
Пармы» никто не хотел снимать?

— Права проданы на оба произве-
дения, но сложно сказать что-то про 
фильмы.

А.К.: Да, произведения эти фунда-
ментальные и требующие большой 
работы кинематографистов.

— В качестве примера: с продажи 
прав на экранизацию «Географа» до вы-
хода картины прошло четыре года. Это 
довольно быстро.

А.М.: В своих произведениях вы 
уделяете большое внимание провин-
ции. В связи с этим вопрос: как вы 
воспринимаете экономическое и мен-
тальное разделение между столица-
ми и российской глубинкой? Насколь-
ко глубоким оно вам кажется?

— Вы задаёте вопрос часов на восемь 
разговора ;))

А.К.: Да, на ящик водки, не мень-
ше ;))

— Я пишу про провинцию, люблю 
провинцию и мне интересна провинция. 
Другое дело, мне не нравится слово 
«провинция». Оно всё нивелирует, при-
водит к единому знаменателю, а это не-
правильно.

Если сильно упрощать и говорить кра-
тко, я бы сказал так: Россия состоит из 
разных культурных проектов, из регио-
нальных идентичностей — как Европа 
состоит из разных стран. Есть централь-
норусская крестьянская культурная иден-
тичность. Есть уральская — рабочая. 
Есть южнорусская — казачья. Есть севе-
рорусская и сибирская культурные иден-
тичности — промысловые. Есть ещё на-
циональные — татарская, якутская, че-
ченская, марийская… И есть идентич-
ности корпоративные: церковная, слу-
живая, пенитенциарная (каторжная). И 
так далее. Из множества таких идентич-
ностей Россия и состоит.

Когда я пишу о провинции, в первую 
очередь я пишу о той или иной идентич-
ности. Например, книга «Горнозавод-
ская цивилизация» про уральскую ра-
бочую идентичность — о её ценностях, 
формах репрезентации, стратегиях су-
ществования. Всё это мне страшно ин-
тересно.

А.М.: А если касаться Поволжья и в 
частности Саратова?

— Про Саратов мне сложно говорить. 
Надо пожить, осмотреться, познакомить-
ся с историей, географией и этнографи-
ей. Саратов — это Волга, то есть в мен-
тальности города присутствует корпора-
тивная идентичность речников. Плюс ре-
гиональная южнорусская казачья иден-
тичность. Плюс национальная — у вас 
же немцы. Вопрос очень непростой. На-
пример, мне показалось, что Саратов не-
много похож на Оренбург, только у Орен-
бурга и труба пониже, и дым пожиже. 
Может быть, есть какие-то переклички и 
по идентичности... Очень увлекательная 
тема для культуролога.

А.М.: Это очень близко к реальности, 
поскольку здесь синтезировано мно-
жество культурных и национальных 
матриц.

— Я считаю, что провинциальные го-
рода России по менталитету и по культу-
ре, которую они репрезентируют, могут 
быть столичными. В таком смысле Ека-
теринбург — это, безусловно, столичный 
город для своего рабочего культурного 
проекта. А, к примеру, Ростов-на-Дону — 
столичный город для южнорусского ка-

Алексей Иванов:
«РЕВОЛЮЦИИ
НЕ СЛУЧАЮТСЯ
ОТ ПЛОХОЙ
ЖИЗНИ»
Несмотря на тернистый путь к литературному 

Олимпу, сегодня Алексей Иванов — чуть ли не 
самый обсуждаемый современный русский пи-
сатель. Его роман «Географ глобус пропил» лёг 
в основу нашумевшего фильма Алексея Веледин-
ского, другие тексты ждут своего кинематографи-
ческого часа «X». Вместе с Леонидом Парфёно-
вым Алексей Иванов создал документальный се-
риал «Хребет России», а его новый фундамен-
тальный нон-фикшн «Ёбург» вовсю получает как 
лестные, так и негативные оценки и расходится 
как горячие пирожки…

«ОМ» пригласил Алексея Викторовича на XI 
международный телекинофестиваль докумен-
тальной мелодрамы «Саратовские страдания». 
Мы не могли не задать гостю несколько вопро-
сов, из чего вышло это интервью.

Алексей Колобродов, Антон Морван
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зачьего культурного проекта. Говоря со-
всем примитивно, Ростов — столица ка-
зачества, Екатеринбург — столица заво-
дов, Архангельск — столица промыслов, 
столица для поморского северорусского 
культурного проекта.

Считается, что провинция — это недо-
деланная столица. Степень недоделан-
ности означает степень провинциально-
сти. С этой точки зрения Екатеринбург, 
Ростов и Архангельск — это недоделан-
ная Москва. Но считать так — абсурдно. 
Всё равно, что говорить, будто Берлин, 
Мадрид и Рим — это недоделанный Па-
риж. Как репрезентация своих культур-
ных проектов, Екатеринбург, Архангельск 
и Ростов не провинциальны. Но пред-
ставлены в культуре куда более скром-
но, нежели Москва, поэтому и пренебре-
жительно записаны в разряд провинций.

А.К.: Кстати, о синтезе культурных 
пластов. В одном из интервью вы го-
ворили о Емельяне Пугачёве как о 
носителе нескольких идентичностей 
— казачьей, национальной, поволж-
ской…

— Не совсем так. Самозванство Пу-
гачёва активировало региональные 
идентичности, и каждая из них отве-
тила на вызов пугачёвщины по-своему. 
В степях по Яику-Уралу пугачёвщина 
стала корпоративной войной двух каза-
чьих войск — яицкие казаки сражались 
против оренбургских. В Башкирии пуга-
чёвщина стала национально-освободи-
тельной войной: башкиры, упрощённо 
говоря, сражались за отделение Баш-
кирии от России. На горнозаводском 
Урале пугачёвщина стала гражданской 
войной: крестьяне пошли против рабо-
чих и уничтожали заводы, ради которых 
власть отрывала их от сельского хозяй-
ства. А в Поволжье пугачёвщина стала 
криминальной войной всех против всех, 
потому что здесь были русские, татары, 
удмурты, марийцы, калмыки, немцы; 
были православные, раскольники, ново-
крещены, мусульмане, католики, будди-
сты и язычники; были казаки, крепост-
ные крестьяне, вольные крестьяне, ско-
товоды, ремесленники, кочевники, сол-
даты, дворяне. У каждого — свой инте-
рес, и Пугачёв не сумел привести эти 
интересы к общему знаменателю, пото-
му и потерпел поражение.

Я разбираю всё это в книге «Увидеть 
русский бунт». На примере пугачёвщины 
видно, как сложно была устроена Рос-
сия XVIII века. Да она и сегодня устрое-
на точно так же… Только из Москвы ка-
жется, что за МКАДом все одного роста 
и одной масти. Но внутреннее разно- 
образие России бесконечно.

А.М.: Поскольку в «Горнозаводской 
цивилизации» вы исследовали рабо-
чую идентичность Урала, как вы оце-
ниваете роль и положение рабочего 
класса в современной России?

— Об этом я писал в романе «Блуда 
и МУДО». Мне представляется, что сей-
час рабочего класса уже не существу-
ет, как вообще не существует классов 
в марксистском понимании. По Марк-
су классы определяются по отношению 
к средствам производства: сверлишь 
— ты рабочий; пашешь — ты крестья-
нин; пишешь — ты интеллигент. Но мне 
представляется, что сейчас экономиче-
ские страты определяются по отноше-
нию к финансовым потокам. То есть 
сейчас не рабочие, крестьяне и служа-
щие, а те, которые сидят на дотации 
(бюджетники), те, которые управляют 
финансовыми потоками (чиновники), и 
те, которые создают финансовые пото-
ки (бизнесмены). Если ты создаёшь фи-

нансовый поток, ты можешь быть кре-
стьянином, рабочим или человеком ум-
ственного труда — неважно, ты всё рав-
но создаёшь поток. Поэтому говорить, 
что сегодня представляет собой рабо-
чий класс, уже некорректно.

Мне часто приходится бывать на со-
временных промышленных предприя-
тиях. Это уже миры хай-тека. Огромные 
инопланетные корпуса, покрашенные в 
яркие цвета, где люди с хорошим обра-
зованием и хорошо поставленной речью 
занимаются сложными и странными ма-
нипуляциями. Эти люди хорошо ориен-
тируются в культуре и хорошо зарабаты-
вают. Прошло время угрюмых небритых 
работяг в спецовках и касках, которые 
в семь утра бредут на проходную тан-
кового завода. Нет, сейчас всё совсем 
по-другому. Люди, которые работают 
на успешных предприятиях,— это люди 
постиндустриального общества. В прин-
ципе, работа инженера на заводе мало 
чем отличается, скажем, от работы веб-
дизайнера в студии — и тот, и другой си-
дят за монитором и, фигурально выра-
жаясь, нажимают на кнопки.

А.М.: Тем не менее, в мире мы на-
блюдаем такую картину: страны пер-
вого мира, или «золотого миллиар-
да» выносят основные производства 
в страны капиталистической перифе-
рии, или третьего мира, разделяя со-
временную цивилизацию условно на 
«мировой офис» и «мировой цех». 
Россия в каком-то смысле повторя-
ет общемировую картину, где столи-
цы и немногие богатые регионы — 
это, условно говоря, Европа и Север-
ная Америка, а остальная провинция 
— это Бангладеш, Филиппины, Перу 
или вовсе Верхняя Вольта.

— Абсолютно с вами согласен. Лично 
я называю такую ситуацию постколониа-
лизмом или неоколониализмом. Сейчас 
идёт внутренняя колонизация, где метро-
полия — это Москва, а колония — вся 
остальная Россия, поставляющая ресур-
сы для столицы и взамен получающая 
объедки с барского стола. Это совершен-
но несправедливо.

А.М.: И как, на ваш взгляд, с этим 
быть? Стоит ли не мириться с таким 
положением дел?

— Конечно, с этой ситуацией стоит 
«не мириться». Но я не знаю, возможна 
ли победа в борьбе. Эта ситуация объ-
ясняется не тем, что Москва — плохая 
и злая, а провинция — хорошая и не-
счастная. Ситуация объясняется тем, что 
у нас в стране нет демократии. При де-
мократии такая несправедливость невоз-
можна. Вот я недавно узнал, что Сарато-
ву из собранных налогов остаётся лишь 
8% средств. Если бы этот вопрос реша-
ли в Саратове, разумеется, было хотя бы 
фифти-фифти с Москвой. Но решает Мо-
сква, а не Саратов. Потому что у нас не 
демократическое государство.

А.М.: При этом представители пра-
вящей партии сами теперь говорят о 
такой несправедливости. Но ведь они 
же сами принимали различные нор-
мативно-правовые акты, которые сде-
лали легитимной «бюджетную верти-
каль», высасывающую все соки из 
российских регионов в пользу феде-
рального центра! То есть возникает 
ощущение некоей шизофрении, раз-
двоения сознания власть имущих.

— Я понимаю, что поскольку мы еди-
ная нация, мы должны делиться друг с 
другом, дотировать отстающие регионы 
и что-то отчислять столице. Но не столь-
ко же! Себе-то тоже надо оставлять: лю-
ди работают, зарабатывают и имеют пра-

во распоряжаться теми деньгами, кото-
рые они честно заработали.

А.М.: Заранее прошу прощения за 
банальность, но не могу не задать 
этот вопрос: что, по-вашему, нужно 
сделать, чтобы такой ситуации не 
было?

— Можно пойти в политику или стро-
ить институты гражданского общества. 
Можно бороться с коррупцией. Можно на 
культурном поле работать и объяснять, 
что провинция у нас очень интересна и, 
несмотря ни на что, богатая. Любая де-
ятельность в конечном итоге поведёт к 
установлению демократии. Это, знаете, 
как с огородом под картошку: не всё ли 
равно, с какого угла начинать его вска-
пывать, если надо вскопать весь огород?

А.М.: Сейчас у многих на устах, что 
отсутствие демократии в России свя-
зано не только и не столько с субъек-
тивной волей правящей элиты или с 
воцарением в стране недемократиче-
ского режима, сколько с социальным 
заказом на этот режим и на эту анти-
демократическую, патерналистскую 
политику. Как следствие некоего един-
ства «верхов» и «низов», по результа-
там различных выборов, даже учиты-
вая самые грандиозные фальсифика-
ции их результатов, побеждают силы, 
продвигающие соответствующую ан-
тидемократическую повестку.

— С одной стороны, вы, безусловно, 
правы. Да, действительно, отсутствие 
свободы — это заказ всего общества. 
Общество не хочет быть свободным. С 
другой стороны, ну и что? Дети тоже не 
хотят ходить в школу и делать уроки, а 
хотят играть в компьютерные игрушки 
или болтаться на улице, но мы же за-
ставляем их учиться… А с третьей сто-
роны, нельзя заставить быть свобод-
ным… Короче говоря, не знаю. Но на-
верняка есть какой-то выход из этой ло-
вушки, ведь Европа и Северная Америка 
сумели преодолеть подобную пробуксов-
ку. Наверное, нужно брать пример с них. 
Пресловутый «особый путь» России — 
на мой взгляд, обманка. Опытные путе-
шественники, например, шутят: можно 
ходить без тропы своим путём, но толь-
ко если есть много лишнего времени.

А.М.: Пока получается так, что у 
продвинутых в той или иной степе-
ни стран Россия перенимает не са-
мое главное, а, как правило, различ-
ные запреты. Тут опять же возникает 
некая шизофрения: с одной стороны, 
российское руководство упрекает За-
пад за «излишки» гражданских прав 
и свобод, а с другой — в рамках не-
коего «культурного обмена» перени-
мает всяческие запреты и ограниче-
ния. На ваш взгляд, насколько долгои-
грающей в России будет запретитель-
ская повестка?

— Я понятия не имею, да и сам вопрос 
мне не представляется важным. Ведь не 
только от власти всё зависит. Мне во-
обще кажется, беда России в том, что 
в ней одновременно существует всё: и 
постиндустриальное общество, и инду-
стриальное, и феодальное, и рабовла-
дельческое, и племенное. Всё это одно-
временно действует и работоспособно, 
и всё это легко увязывается друг с дру-
гом в формате русского постмодерниз-
ма. Хотя он не равен постмодерну евро-
пейского образца.

Из-за этого Россия сегодня развивает-
ся, скажем так, корпоративно. Если хо-
чешь быть успешным, ты выбираешь 
себе нужную корпорацию. Она для тебя 
становится царём и воинским начальни-
ком. Спасает тебя и хранит, как Господь 

о
к
тя

б
р
ь
 2

0
14

29

ПЕРСОНА



Бог и вера православная. Главное — 
попасть туда. Корпорацией может быть 
«Газпром», может быть город Москва, 
может быть сословие чиновничества… 
Неважно. Главное, ты должен пролезть 
в нужную корпорацию, а она уже решит 
за тебя все твои проблемы.

А.К.: Возвращаясь к разным иден-
тичностям, хочется отметить: в ва-
шей книге «Ёбург» поражает линия, 
что Россия безумно монохромна. В 
«Ёбурге» заложены все матрицы — 
начиная бандитскими войнами и за-
канчивая отдельными персонажами 
из Свердловского рок-клуба. Понят-
но, что в любом городе были группы, 
похожие на «Наутилус» и «Агату Кри-
сти», но, возможно, там не было сво-
его Кормильцева, чей гений уникален. 
То есть «Ёбург» можно использовать 
как своего рода эталон, чтобы са-
диться и писать примерно аналогич-
ный текст про историю любого круп-
ного постсоветского города. По пово-
ду монохромности России нас пугают: 
расколется по хребту, по финансово-
му признаку «столицы — глубинка», 
по национальному признаку, отдадут 
Сибирь китайцам etc. А вместе с тем 
страна едина, как видно по «Ёбургу». 
Чем это можно объяснить?

— Я бы не стал пользоваться терми-
ном «монохромность». Я бы сказал, что 
для всей России вызовы эпохи одинако-
вы. Они одинаковы и для Москвы, и для 
Саратова, и для Екатеринбурга. Но каж-
дый город отвечает по-своему. Общность 
в том, что вызовы приняты и ответы да-
ны. А ответы разнятся. Разнятся по каче-
ству и по количеству.

Скажем, вызов эпохи — криминали-
зация экономики. Екатеринбург дал со-
рок банд с автоматами, а Пермь — од-
ну группу уличных бандитов с перочин-
ными ножиками. Качество и количество, 
как видим, разные.

А вот что действительно в России мо-
нохромно, так это провинция — та самая, 
которая в худшем смысле слова. Не та 
провинция, про которую мы говорили от-
носительно Екатеринбурга, Ростова или 
Архангельска. В культурном феномене 
русской провинции отсутствует истори-

ческое время. Здесь что двести лет на-
зад, что сто лет назад, что год назад — 
неизменные порядки, неизменные про-
блемы. Что при Гоголе, что при Салты-
кове-Щедрине — разницы нет. Ничего не 
происходит. Такая провинция не услыша-
ла никаких вызовов эпохи и не дала ни-
каких ответов. Это спящая корова.

А.К.: 1990-е показали, что вызовы, 
действительно, одинаковые. Дальше 
ситуация будет развиваться в том же 
ключе?

— Вы знаете, у меня ощущение, что 
наша страна в философском смысле 
уникальная. У нас не работают законы 
диалектики: у нас количество не перехо-
дит в качество. То есть мы что-то сде-
лали — а ничего не изменилось, но са-
ма жизнь так повернулась, что проблема 
потеряла актуальность. Мы снова что-то 
делаем — и опять ничего не меняется, но 
сама жизнь поворачивается так, что про-
блема теряет актуальность. И так далее. 
У нас текло сквозь крышу, мы её залата-
ли, но стало ещё хуже — прорвало кана-
лизацию; мы починили канализацию, но 
стало ещё хуже — провалился пол; мы 
перестелили пол, но стало ещё хуже — 
перегорела проводка… И так далее, и так 
далее. Дурная бесконечность.

А.К.: А как восприняли «Ёбург» в са-
мом Екатеринбурге (от героев — ус-
ловного или неусловного Ройзмана 
— до рядовых жителей-читателей)?

— Читатели восприняли супер. По 
книге в городе уже проводятся игры. В 
Екатеринбурге книга пять месяцев в ли-
дерах продаж. Да и вообще по стране 
«Ёбург» исключительно хорошо продаёт-
ся, сейчас вышел уже четвёртый тираж.

Однако в Екатеринбурге, разумеется, 
много и недовольных. Кто-то не согласен 
со мной в оценках. Кто-то ревнует, что я 
залез на его территорию. Кто-то обидел-
ся, что его не спросили. А чаще просто 
завидуют: сидели столько лет на горе с 
самоцветами, а драгоценности увидел 
и выкопал Иванов. Претензии одинако-
вые — «Иванов тут не жил», «Иванов 
всё переврал». Во-первых, я там жил; 
во-вторых, если переврал — сообщай-
те как, однако никаких фактов крикуны 
не приводят. Есть ещё глупая претензия 
в поверхностности, но с этим и спорить 
не хочется. Краткость не означает верхо-
глядство, задача была — сказать глав-
ное, а не поведать всё-всё-всё. И худо-
жественное изложение не означает, что 
события — вымысел.

А.К.: Ваше отношение к Ройзману?
— Огромное уважение. Ройзман — 

уникальный человек. Это, наверное, по-
следний из титанов ушедшей эпохи пе-
ремен. Что значит «титан»? Я часто 
пользуюсь этим словом в книге. Титан — 
не тот, кто совершает что-то очень хоро-
шее или что-то ужасно плохое. Это че-
ловек, в поступках которого говорит исто-
рия. Ройзман — последний деятель, в 
делах которого говорила история. Сей-
час история замолчала — возможно, 
остановилась…

А.М.: В этой связи вопрос о протест-
ном движении 2011-2012 годов. Как вы 
его оцениваете? Есть ли предпосыл-
ки для его реинкарнации в ближай-
шей перспективе?

— Я не верю в это протестное движе-
ние, о чём писал в романе «Комьюнити». 
На мой взгляд, это праздник непослуша-
ния, борьба левой руки с рукой правой. 
Борьба за ресурс разных членов одной 
и той же группировки. Скажем так, мо-
сковский креативный класс и российское 
чиновничество существуют по одинако-
вому принципу: на несправедливом рас-

пределении общенациональной ренты. 
Чиновничество берёт много, а креатив-
ный класс берёт мало. В понимании кре-
ативного класса демократизация — это 
демократизация доступа к ресурсу. К ре-
альной демократии это всё имеет кос-
венное отношение.

А.М.: Поразительный, казалось бы, 
феномен: в Москве и крупных сто-
личных городах поводов для соци-
ального недовольства меньше, чем 
в нищей глубинке. Но именно круп-
ные города вышли на улицы после 
проведения последних федеральных 
выборов. Считаете ли вы реальным 
формирование низового протестного 
движения именно в провинции, в том 
числе и движения сепаратистского?

— Возникновение сепаратистского 
движения, конечно, возможно. Но пу-
бличные протесты, мне кажется, веро-
ятны только среди маргинальных сло-
ёв. Это либо какие-то националисты и 
шовинисты, либо пенсионеры…

А.К.: Пенсионеров вы считаете мар-
гинальным слоем?

— Да, пенсионеры — это маргиналь-
ный слой, но не в смысле деградации, а 
в смысле того, что они не мейнстрим, не 
те, кто создаёт национальный капитал и 
задаёт тренды.

Пенсионеры возмущаются регуляр-
но, и для государства их протест не про-
блема — их подкармливают и ублажают. 
Для шовинистов Россия — слишком рав-
нодушная страна, при высокой бытовой 
ксенофобии России не хватает темпера-
мента. Реально возмущаться могут толь-
ко те, кого называют «креативным клас-
сом». В провинции креативного класса 
очень мало, и количественно его не хва-
тит для массовых возмущений.

А.М.: Тем не менее, в Саратове в 
конце декабря 2011 года на протест-
ные акции выходили до двух тысяч 
человек, что по нынешним меркам 
для нашего города очень много. Это 
было весьма неожиданным — пре-
дыдущие уличные акции, на которые 
людей не сгоняли по разнарядке, как 
на различные массовки в поддержку 
«Единой России», проходили в нашем 
городе более десяти лет назад.
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— Революции не случаются от плохой 
жизни. От плохой жизни случаются голо-
доморы. А революции происходят от хо-
рошей жизни, когда общество накопило 
силы.

Вот Алексей Колобродов рассказывал 
мне про Котовского, который сбежал с 
каторги и осел в Балашове, где стал 
управляющим мельницей и даже ходил 
в кинематограф. Это говорит о том, что 
в дореволюционной России работали со-
циальные лифты: беглый каторжник бы-
стро поднялся до высокого экономиче-
ского и социального статуса.

Посмотрите на ваш старый город. 
Это богатый город, модный и продви-
нутый. В советское время Саратов уже 
не был таким продвинутым, как в нача-
ле ХХ века. Люди в начале ХХ века не-
плохо зарабатывали и устраивали свою 
жизнь по-современному — с электриче-
ством, паровыми машинами, железны-
ми дорогами, трамваем и телеграфом, 
с университетом, кинематографом, биз-
несом и стилем «модерн». Рабочие чи-
тали брошюрки о самых передовых эко-
номических и политических доктринах. 
Конечно, в таком модном и современ-
ном городе, в процветающей стране, 
люди хотели жить по-современному, а 
не с каким-то бородатым царём из сем-
надцатого века, не с попами, бурлака-
ми и золотарями. Вот и рванули в ре-
волюцию. Не от нищеты, а от благопо-
лучия, от жажды прогресса, чтобы со-
циальное развитие подтянуть до уров-
ня экономического.

Революция — это признак процветаю-
щего государства, а не загибающегося. 
Высшего взлёта Россия достигла в 1914 
году. Также и теперь — российское госу-
дарство в тучные нулевые годы начало 
процветать, и сразу появились зачатки 
бунта. Это от сытости.

А.М.: Для вас, как человека, неког-
да водившего экскурсии, тема краеве-
дения, наверное, не самая последняя. 
Должно ли государство поддерживать 
различные инициативы по развитию 
сферы, которую принято называть 
местным или внутренним туризмом?

— Для развития местного туризма го-
сударству необходимо поддерживать в 

первую очередь экономическую свобо-
ду, потому что местный туризм — это не 
какое-то явление, насаживаемое сверху, 
а то, что существует исходя из потреб-
ностей местных жителей. То есть если у 
вас есть свободные суббота и воскресе-
нье и вы не очень богатый человек, вы 
не полетите на Мальдивы, а поедете в 
курортное место, которое располагается 
поблизости от вашего города. Но надо, 
чтобы там были нормальное жильё, чи-
стый пляж, газировка и мороженое, что-
бы не было быдлячества с шансоном 
и прочего негатива. Это всё достигает-
ся не приказом Путина, а просто эконо-
мическими свободами, когда вы може-
те заработать на оплату своего отдыха, 
а люди, которые у вас возьмут деньги, 
этот отдых могут организовать.

И о краеведении. Мне страшно не 
нравится слово «краеведение». Пред-
ставляется что-то убогое, косное и за-
комплексованное. До революции крае-
ведения не было. До революции было 
изучение всего большого мира на при-
мере своего края, а не изучение свое-
го края большого мира. Это важная он-
тологическая разница. То есть, скажем, 
люди изучали походы гуннов на архео-
логическом материале Саратовской об-
ласти, а не походы гуннов в Саратов-
скую область. Такое ограниченное и 
вульгарное краеведение мне категори-
чески не нравится. Но чаще всего под-
держку властей получает именно такой 
извод краеведения. Развесистая клюк-
ва всегда доступнее для понимания чи-
новника.

А.М.: А не кажется ли вам, что ес-
ли сверху в основном поддержива-
ются какие-то убогие проекты «для 
галочки», то что-то интересное и дей-
ствительно стоящее в плане разви-
тия внутреннего туризма и сохране-
ния исторической памяти — это про-
екты «низовые», из разряда граждан-
ского активизма?

— В культуре надо прислушиваться к 
мнению профессионалов, а не к голо-
су гражданского активизма. Если в куль-
туре что-то возникает «снизу», то чаще 
всего в мерзком формате развесистой 
клюквы, если насаживается сверху, то 

в формате военно-патриотического экс-
таза. Тут, что называется, «оба хуже».

А.К.: Иногда всё же бывают некие 
позитивные исключения. В Сарато-
ве, к примеру, некоторые историки и 
просто неравнодушные граждане (в 
том числе и наше издание) бились, 
чтобы власти обратили внимание на 
средневековый золотоордынский го-
род Укек, где археологи постоянно ве-
дут раскопки. Пару лет назад власти 
обратили внимание, стали проводить 
там реконструкторские выступления 
на День города… С одной стороны, 
конечно, приятно, но с другой, ведь 
загадят всё… Делается всё опять же 
«для галочки». Город-то был ордын-
ский, а там реконструкторы облача-
ются в формы совершенно европей-
ских каких-то рыцарей. Можно, конеч-
но, допустить, что они бывали каким-
то образом в Укеке...

— Такие проекты надо развивать в 
современном формате и не самопалом. 
Есть отличные наработки специалистов 
из Европы, следует брать пример с них. 
Впрочем, и в России найдутся интерес-
ные примеры превращения археологи-
ческого памятника в туристический ин-
терактив. Один пример — средневе-
ковый город Булгар в Татарстане. Ему 
лет семьсот. Его просто отстраивают 
заново со всеми мечетями, мавзолея-
ми, дворцами, караван-сараями и кре-
постной стеной. Приезжайте и смотри-
те, как было. А другой пример — горо-
дище Аркаим в Челябинской области. 
Ему четыре тысячи лет. Вокруг Аркаима 
создан миф, что здесь родился Зарату-
стра, что здесь жили древние арии, что 
здесь портал в небо, подзарядка кос-
мическими энергиями и вообще появ-
ляются способности к мелким чудесам. 
И в Аркаим едут всякие эзотерики, экс-
трасенсы и прочий сумасшедший люд. 
Для них есть кемпинг и всякая житей-
ская инфраструктура. Туристы привозят 
деньги — и на эти деньги профессио-
нальные археологи раскапывают древ-
ний Аркаим. Булгар и Аркаим — приме-
ры интересных и успешных туристских 
технологий. Можно разработать что-
то подобное и для Укека.
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ПЕРСОНА

Стиль: остров тишины и спо-
койствия в центре большого го-
рода, богатый стол, гастрономи-
ческое изобилие, уют и комфорт.

Обстановка: гостиница «Са-
ратовская» располагает к отды-
ху: интерьер в благородных то-
нах, широкий спектр услуг и без-
упречный сервис в любой мо-
мент сделают пребывание здесь 
настоящим праздником души и 
тела. Номера (от одноместно-
го до апартаментов) включают 
все необходимое и даже боль-
ше: в стоимость входят завтраки 
и утреннее посещение бассей-
на. Есть финская сауна и хамам. 
Вместительный банкетный зал 

всегда готов к шикарным торже-
ствам, а при заказе свадебно-
го банкета — апартаменты для 
молодоженов в подарок. Широ-
кий ассортимент блюд европей-
ской кухни — еще вкуснее, чем 
за границей!

Адрес: Ново-Астраханское 
шоссе, 107. Тел.: (8452) 955-977, 
955-495, 955-655.

Только здесь: всегда к сто-
лу морские изыски: салат «Лагуна» 
(морские гребешки, тигровые кре-
ветки, угорь холодного копчения, 
брюссельская капуста, помидоры 
черри, болгарский перец, дайкон).

Стоимость: 350 руб.

Цель рубрики «Время есть» — расска-
зать о ресторанах и кофейнях Сара-

това, показать ресторанный ландшафт 
города во всей полноте. Мы будем пред-
ставлять новинки кухни различных за-

ведений, топовые блюда, тематические 
подборки (салаты, десерты, супы и пр.), 
обзоры сезонного меню, авторские блю-
да от шеф-поваров и иные аспекты ре-
сторанной жизни.

Рубрику 

ведёт

Вероника

Шмидт

Гостиничный комплекс «Саратовская»:
зона комфорта

ВРЕМЯ ЕСТЬ
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Награды и награждаемые

Александр
Крутов

(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-8, 10-12;
«ОМ», 2014, №1-8)

Вместо предисловия:
игумен Нектарий против
церковных наград

Диалог «светской журналистки» Еле-
ны Балаян и руководителя редакцион-
но-издательского отдела Саратовской 
митрополии, игумена Нектария:

«Елена Балаян: Еще один камень 
преткновения для критиков Церкви, 
тесно связанный с темой крупной цер-
ковной благотворительности,— цер-
ковные награды. Нет ли у вас ощуще-
ния, что эти награды раздаются се-
годня, как в советское время медали, 
и происходит их девальвация?

Игумен Нектарий: В том, что каса-
ется церковных наград, одним из первых 
действий святейшего патриарха Кирил-
ла было то, что он очень сильно ограни-
чил поток награждений благотворите-
лей. Если раньше это была прерогати-
ва правящих архиереев, то сейчас он весь 
процесс взял под свой контроль, и таких 
наград стало меньше. Но, как следствие, 
появились по его благословению награды 
епархиального уровня, не общецерковные.

Почему существуют эти награды? 
Просто потому, что люди делают что-
то для Церкви. Мы не можем оценить 
состояние их сердец, но мы можем оце-
нить их поступки, и эти награды явля-
ются неким внешним выражением наше-
го внимания к тому, что человек сделал, 
выражением нашей благодарности. Быва-
ет ли так, что эти награды вручаются 
тем, кто ничего не сделал или даже при-

нес Церкви какой-то вред? Бывают и та-
кие случаи. Но мне кажется, что таких 
случаев стало меньше.

Елена Балаян: Наш саратовский экс-
мэр Юрий Аксененко в свое время по-
лучил церковную награду, а потом сел 
в тюрьму...

Игумен Нектарий: Понимаете, он по-
лучил свою церковную награду не за то, 
что он сделал для города Саратова. Он 
получил церковную награду за то, что 
сделал для Русской Православной Церк-
ви. Ведь в той формулировке, с которой 
та награда вручалась, не говорилось, что 
он хороший градоначальник, так?

Елена Балаян: Не говорилось, но в 
этом тем более есть некое лукавство 
— понимать, что человек собой пред-
ставляет, но делать вид, что никто 
этого не замечает, и спокойно награж-
дать.

Игумен Нектарий: Нет, это не совсем 
так. Он отсидел за те злоупотребления, 
которые были им допущены при управ-
лении городом. Значит, им, если основы-
ваться на том решении, которое было 
принято судом, руководил дух своекоры-
стия и стяжательства. И тем не менее 
он смог отчасти этот дух преодолеть 
в тех вопросах, которые оказались свя-
заны с Церковью. Можно ли сказать, что 
это нечто доброе, что мы в нем можем 
отметить? Можно.

Елена Балаян: Вы уверены, что это 
было преодоление корыстолюбия и 
стяжательства, а не политический 
пиар-ход?

Игумен Нектарий: А вы уверены, что 
мы можем об этом судить со стопро-
центной точностью? Господь дает чело-

веку за его дела праведное воздаяние, зная 
его сердце и зная, что в нем есть. Это 
вечное воздаяние. А бывает еще, что че-
ловеку дается временное воздаяние. И мне 
кажется, что временное воздаяние — это 
как раз достаточная мера для вознаграж-
дения за внешние дела, внутренней по-
доплеки которых мы оценить не можем. 
Мы же не прикладываем человеку за тот 
или иной поступок ярлык с надписью «Спа-
сен», потому что мы не знаем, спасется 
он или не спасется. Мы, просто оценивая 
его вклад, свидетельствуем, что этот 
человек нечто сделал для Церкви. А поче-
му он это сделал, как он это сделал — я 
не уверен, что мы можем об этом судить.

Елена Балаян: Так все-таки должна 
ли Церковь, награждая того или ино-
го политика или чиновника, учиты-
вать негативный шлейф, если он тя-
нется за ним в общественном созна-
нии, или главное, что он что-то сде-
лал для Церкви, а на остальное можно 
закрыть глаза?

Игумен Нектарий: Я считаю, что не 
учитывать этого невозможно и что учи-
тывать это, конечно, нужно. Но как вы-
ходить из описанной вами ситуации, я, 
честно говоря, не очень хорошо пони-
маю. Наверное, каждый человек, который 
попытается рассуждать и попытается 
примерить на себя: «Что бы я сделал в 
такой ситуации?», может с облегчением 
сказать: «Слава Богу, я не патриарх и мне 
этого решать не нужно».

Елена Балаян: Церковь награжда-
ет государство, государство в от-
вет оказывает преференции Церкви. 
У людей, наблюдающих за процессом 
со стороны, создается ощущение не-

Благодаря 

сотрудничеству 

экс-мэра Саратова 

Юрия Аксененко с 

местной епархией сквер 

на Музейной площади 

был передан церкви. 

После чего здесь был 

сооружен шикарный 

двухэтажный те-
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кой круговой поруки. Может, было бы 
лучше, чтобы церковных наград не бы-
ло вовсе? Церковь сможет без них про-
жить?

Игумен Нектарий: Лично мне кажет-
ся, что, может быть, было бы действи-
тельно лучше, если бы этих наград не 
было, так же как было бы лучше, если 
бы не было и в самой Церкви каких-то 
наград, которые отмечают либо опре-
деленное по продолжительности служе-
ние священника, либо что-то, им соде-
янное, потому что таким образом вно-
сятся какие-то отличия, различия, ко-
торые, наверное, только усложняют на-
шу жизнь. Но, тем не менее, поскольку 
эта практика уже есть — и наград вну-
три Церкви, и церковных наград свет-
ским людям, в жизни Церкви участвую-
щим,— одним росчерком пера ее отме-
нить достаточно сложно. Это, мне ка-
жется, непростая ситуация. Не самый 
главный вопрос, но тем не менее доста-
точно непростой». (Игумен Нектарий 
(Морозов), Елена Балаян. О Церкви без 
предубеждения. Беседы со светским 
журналистом, 2013. с. 265-266).

Любопытный диалог, не правда ли? По-
жалуй, это едва ли не единственный мо-
мент во всем 460-страничном опусе, когда 
главный пропагандист Саратовской епар-
хии признает нерациональность и, я бы 
даже сказал, аморальность наградной по-
литики и практики, существующей ныне в 
РПЦ. Здесь с игуменом Нектарием я по 
большому счету согласен. Не могу согла-
ситься лишь, что в последние годы, после 
того как новый патриарх Кирилл благосло-
вил появление на свет божий епархиаль-
ных (региональных) наград, смысла и по-
рядка в наградной политике у наших от-
цов церкви сильно прибавилось. На мой 
взгляд, существование орденов и медалей 
в РПЦ в ее региональных структурах вооб-
ще противоречит основополагающим хри-
стианским канонам и учению о грехе. Что 
такое церковные награды, как не хитроум-
ное орудие пестования гордыни — смерт-
ного греха? И если в светском (или, тем па-
че, атеистическом) государстве награжде-
ние орденом или медалью — акт призна-
ния заслуг, как, скажите на милость, можно 
охарактеризовать церковное награждение? 
Ведь, по идее, «церковный орденоносец» 
должен быть предметом гордости и подра-
жания для всех православных верующих. 
Но при этом подобное есть очевидное на-
рушение христианской заповеди — «не соз-
давай себе кумира». А если в дополнение 
ко всему прочему этот новый кумир — пра-
вославный орденоносец — в обозримом 
времени будет еще и осужден за уголов-
ные преступления, после чего отправит-
ся под конвоем в места не столь отдален-
ные... Трудновато в этом случае разделить 
дела на пользу церкви и уголовные деяния. 
Слившись в общественном сознании воеди-
но, данный «микс» однозначно придает уго-
ловный флер новоиспеченным кавалерам. 
А это уже не просто дискредитация инсти-
тута православных церковных наград, но и 
прямая дискредитация самого действующе-
го патриарха. Ведь именно глава РПЦ МП, 
как правило, принимает решение о награж-
дении церковными орденами, от его имени 
издается соответствующий указ. Более то-
го, ныне покойный патриарх Алексий II за-
частую лично вручал церковные ордена. А 
среди награждаемых все больше и больше 
становилось представителей местной но-
менклатуры (региональной и муниципаль-
ной), которая готова была пуститься во все 
тяжкие ради нового тренда — всемерной 
государственной поддержки православия. 
В то же время право представления к цер-
ковным орденам на местах принадлежало 

архиереям. Именно провинциальные архие-
реи имели максимальную возможность оце-
нить, насколько тот или иной кандидат до-
стоин высокой награды РПЦ. Поэтому нет 
ничего удивительного, что главную позицию 
среди награжденных составляли чиновники.

По-видимому, новый патриарх Кирилл 
довольно быстро понял, что существующая 
наградная политика серьезно вредит репу-
тации РПЦ. Но и лишить архиереев рычага, 
с помощью которого, как считалось, удоб-
но воздействовать на финансовые потоки 
спонсорской помощи и чиновничьи префе-
ренции, новый патриарх не решился. Вме-
сто этого была придумана паллиативная 
мера в виде региональных церковных на-
град. В настоящее время практически во 
всех епархиях на территории России, кото-
рые, к тому же, в массовом порядке ста-
ли превращаться в митрополии, появились 
собственные епархиальные медали. При 
этом потенциальный имиджевый ущерб, 
который с учетом личности некоторых на-
граждаемых мог возникнуть, автоматиче-
ски перекладывался на местные церковные 
власти и региональных архиереев.

Резюмируя все, сказанное выше, мож-
но сделать однозначный вывод: благодаря 
воле митрополита Кирилла, благословив-
шего появление региональных церковных 
наград, независимые наблюдатели обре-
ли превосходный социологический инстру-
мент, с помощью которого возможно с до-
статочной степенью точности очертить круг 
лиц, наиболее активно сотрудничающих с 
митрополией. На основе простого анализа 
должностного положения либо финансовых 
возможностей лиц из списка награжденных 
епархиальными медалями, можно судить о 
настроениях и нравах в епархиальном руко-
водстве. В свою очередь, это дает представ-
ление не только о том, насколько РПЦ сбли-
зилась с номенклатурно-чиновничьим госу-
дарством, стремясь де-факто превратиться 
в один из атрибутов и институтов последне-
го, но и понять, как этот процесс захватил и 
региональные церковные структуры.

Чуть позже я попробую сделать такой 
анализ на примере пока единственной цер-
ковной награды нашей митрополии — ме-
дали «Спас Нерукотворный», существую-
щей в трех степенях. Но до этого необхо-
димо поговорить об общецерковных орде-
нах: истории и подоплеке их появления, а 
также наградной политике, практикуемой в 
советские и постсоветские времена. Есте-
ственно, мне придется рассказать и о неко-
торых известных саратовцах, получавших 
эти ордена. Сделать это тем более необ-
ходимо, что в последнее время в некото-
рых СМИ, издатели которых состоят в дру-
жеских и деловых связях с нынешним руко-
водством Саратовской епархии, появляют-
ся публикации, направленные на нивели-
рование заслуг церковных орденоносцев 
прежних лет. Так что необходимо восста-
новить заслуги этих людей, защитить па-
мять покойных и доброе имя здравствую-
щих от недобросовестных наветов, исхо-
дящих из СМИ нынешних партнеров Вла-
дыки Лонгина.

Как возникли ордена РПЦ,
и кто ими награждался

Собственные награды в виде орденов 
и медалей Руссой Православной Церк-
ви — явление далеко не новое. После ок-
тябрьской революции и декрета совнарко-
ма «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» священники перестали 
считаться государственными служащими. 
Стало быть, автоматически утратили пра-
во претендовать на государственные орде-
на. Да и сами ордена и чины, существовав-
шие в Российской империи, были упразд-
нены еще в конце 1917 года.

Правда, в 30-е годы в СССР возникла но-
вая наградная система, куда вошли ордена 
и медали, полагающиеся за заслуги в тру-
де. Однако в Советском Союзе священни-
ки априори трудящимися не считались. Тем 
не менее, и при коммунистическом режиме 
для церковников иногда делались исключе-
ния. Сегодня в музее Саратовской митро-
полии экспонируется фотография, на ко-
торой изображены некоторые из местных 
клириков РПЦ, удостоенные после Побе-
ды медали «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». То 
есть работа саратовских священников во 
время войны была расценена как труд, до-
стойный быть отмеченным атеистическим 
государством.

В годы брежневского застоя и горбачев-
ской перестройки от прежних наградных 
стандартов в отношении церковников ста-
ли постепенно отходить. Правда, исклю-
чения делались лишь в отношении выс-
шей церковной номенклатуры. В частно-
сти, в советские годы ныне покойный па-
триарх Алексий II был награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени и Дружбы 
Народов. А в 1999 году, уже в новой Рос-
сии предстоятель РПЦ получил высшую го-
сударственную награду — недавно восста-
новленный орден Андрея Первозванного. 
По статуту данный орден полагается лю-
дям, имеющим исключительные заслуги пе-
ред государством. Однако Алексий II полу-
чил этот орден … в связи с 70-летием со 
дня рождения. В этой связи хотелось бы 
напомнить, что в брежневские и горбачев-
ские времена «в связи с 70-летием со дня 
рождения» традиционно награждались все 
действующие члены и кандидаты в члены 
Политбюро ЦК КПСС. При этом традици-
онным видом награды являлись звание Ге-
роя Социалистического Труда и золотая ме-
даль «Серп и Молот», выдаваемая в ком-
плекте с орденом Ленина. Поэтому факт 
награждения патриарха только что восста-
новленным орденом Андрея Первозванно-
го — новой высшей государственной награ-
дой России — свидетельствует, что уже во 
времена «позднего Ельцина» начинался 
ренессанс прежних порядков. В наградном 
отделе администрации президента факти-
чески восстанавливали принципы награж-
дения высших государственных чиновни-
ков из прежних номенклатурно-коммунисти-
ческих времен. При действующей де-юре 
Конституции Российской Федерации, де-
кларирующей светский характер государ-
ства, это награждение стало первым фак-
том, что глава РПЦ причислен к разряду 
высшей номенклатуры. Поэтому не стоит 
удивляться, что сегодня предстоятель РПЦ 
пользуется многими привилегиями высше-
го государственного чиновника, вплоть до 
обеспечения личной безопасности силами 
сотрудников ФСО.

Любопытно, что в 2012 году Почта Рос-
сии выпустила серию марок, на которых на 
фоне знака ордена Андрея Первозванно-
го и голубой андреевской ленты помещены 
портреты первых кавалеров восстановлен-
ной высшей награды страны. Есть в этой 
серии и марка с портретом Алексия II. В от-
личие от Александра Солженицына патри-
арх принял орден от президента Ельцина.

Что же касается церковников среднего 
звена (вплоть до епархиальных архиере-
ев), таковых государственными наградами 
в советское время не баловали. Нынешний 
патриарх Кирилл свой первый советский 
орден — орден Дружбы Народов — полу-
чил в июне 1988 года. Для тех, кто подза-
был,— в это время в Советском Союзе ши-
роко праздновалось тысячелетие крещения 
Руси. На дворе вовсю шла перестройка, по-
этому заигрывание коммунистического го-
сударства с церковниками было прекрас-
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ным способом доказать торже-
ство «нового мышления для се-
бя и для всего мира». Поэтому 
1000-летие проходило широко 
и помпезно. И, как это водилось 
в Советском Союзе, к церковно-
му юбилею случилось широкое 
награждение православных свя-
щеннослужителей орденами и 
медалями. На момент получения 
советского ордена Дружбы Наро-
дов нынешний патриарх РПЦ был 
архиепископом Смоленским и Вя-
земским, то есть — обычным реги-
ональным архиереем, под контро-
лем которого находилась право-
славная жизнь лишь в одной Смо-
ленской области.

Однако случаи вручения наград даже ар-
хиереям в советские годы были большой 
редкостью. Поэтому церковное начальство 
лихорадочно искало способы изменить си-
туацию в свою пользу. А заодно и обрести 
дополнительный стимул для награждения 
клириков. Как ни удивительно, но первый 
официальный орден РПЦ появился в раз-
гар хрущевской антирелигиозной кампании 
— в конце 50-х годов прошлого века. Инте-
ресные сведения об истории возникнове-
ния этого ордена можно найти в книге «Са-
мые знаменитые награды России»:

«По всей видимости, учреждение орде-
на было приурочено к 40-летию восста-
новления патриаршества в ноябре 1917 
года, когда Св. Тихон на Поместном Со-
боре был избран предстоятелем Русской 
Церкви. Но в советское время эта юби-
лейная дата не могла отмечаться — 
ведь тогда, в 1957 году, она наложилась 
бы на октябрьские торжества и кое-кто 
вспомнил бы о расстреле Кремля и его 
древних соборов. Поэтому священнонача-
лие перенесло это празднование на вес-
ну 1958 года.

Вручение первых орденов прошло поч-
ти незаметно. Да и сами они в «Журна-
ле Московской патриархии» были назва-
ны «нагрудными знаками Св. князя Вла-
димира».

Первыми кавалерами этих знаков 1-й и 
2-й степеней стали 15 апреля 1958 года 
пять видных деятелей Евангелическо-лю-
теранской Церкви ФРГ И ГДР. (…)

Впрочем, название «знак» довольно ско-
ро исчезло и появилось слово «орден». 
Орден Св. князя Владимира 1-й степени 
святейший патриарх вручил летом 1959 
года императору Эфиопии Хайле Селас-
сие I во время его визита в СССР. Стоит 

отметить, что император, в свою оче-
редь, преподнес московскому первосвяти-
телю эфиопский орден Святой троицы и 
Золотой крест.

Вплоть до лета 1961 года орденом Св. 
Владимира награждали исключительно 
иностранных подданных; впрочем, их бы-
ло не так уж и мало». (Балязин В.А., Ду-
ров В.А., Казакевич А.Н. Самые знаме-
нитые награды России, 2000. с. 387).

Как и следовало ожидать, из числа на-
ших сограждан первым кавалером перво-
го официального ордена РПЦ МП стал дей-

ствующий на тот момент па-
триарх Алексий I. При этом 

сама процедура награж-
дения была обставлена 
так, что выглядела пу-
бличной демонстраци-
ей лояльности к главе 

РПЦ со стороны 
архиерейской верхушки. Вот как описы-

вают это авторы книги «Самые знаменитые 
награды России»:

«Первое награждение этим орденом 
гражданина СССР состоялось в необыч-
ной обстановке. Представьте себе ясный 
летний день, 18 июля 1961 года, Троице-
Сергиева лавра… Православный человек 
знает, что в этот день Церковь празд-
нует обретение мощей преподобного 
Сергия и на этот праздник съезжают-
ся тысячи и тысячи паломников со всей 
России, вместе со своими архипастыря-
ми, которые служат в Троицком, Серги-
евском и Покровском академическом хра-
мах, по 15-20 владык в каждом. Кончает-
ся Божественная литургия, и на площадь 
у Троицкого Собора выходит все священ-
ноначалие Русской Церкви, дабы совер-
шить молебен преподобному Сергию и 
вознести молитвы о благоденственном 
и мирном житии и Отечества, и народа, и 
Церкви Христовой. Но вот кончается мо-
лебен — и патриарх Алексий I созывает 
в своих покоях всех иерархов и объявляет 
открытым … Архиерейский собор, к ко-
торому никто и не готовился. Члены его 
должны были принять крайне неприятное 
для них решение о коренной реорганиза-
ции прихода — настоятели устранялись 
от руководства им, и все управление пе-
реходило к так называемой двадцатке ми-
рян, которую подбирал местный уполно-
моченный совета по делам религий при 
Совете Министров СССР под бдитель-
ным контролем райкомов, горкомов и про-
чих ячеек КПСС. (…)

Членам Собора не хотелось закрывать 
его печальным и режущим слух аккордом 
вынужденного решения. И слава Богу, 
один из его участников, самый молодой 
— ему было всего 32 года — преосвящен-
ный епископ Никодим завершил эту поис-

тине прощальную симфонию светлым ак-
кордом. Он сказал:

«Я думаю, что выскажу желание всей 
нашей Церкви, и уверен, что клир и все 
наши верующие с радостью встретят 
наше решение, что первым орденонос-
цем церковным ордена Русской Право-
славной Церкви во имя Святого равно- 
апостольного князя Владимира из ее чле-
нов в нашей стране стал святейший па-
триарх Алексий».

Это предложение пробудило от груст-
ных размышлений участников Собора. 
Они встали и нараспев возгласили: «Акси-
ос» — «достоин». Золотую звезду ордена 
1-й степени вручил святейшему патри-
арху старейший из иерархов высокопре-
освященный Нестор, митрополит Киро-
воградский и Николаевский, участник По-

местного собора 1917 года, автор 
книги о расстреле Кремля больше-
виками, отсидевший за это в лаге-
рях после войны. Дружное многоле-
тие, пропетое трижды всеми ар-
хиереями, заключило этот поис-
тине торжественный момент». 
(Балязин В.А., Дуров В.А., Ка-
закевич А.Н. Самые знамени-
тые награды России, 2000. 
с. 389-390).

После своего возникновения 
церковный орден Святого Вла-
димира на целые два десятиле-
тия оказался единственным ор-
деном РПЦ. Второй православ-
ный орден — орден Преподоб-
ного Сергия Радонежского — 
появился уже в бытность нового 
предстоятеля РПЦ — патриар-
ха Пимена (годы патриарше-
ства 1971-1990). Орден был уч-

режден Священным Синодом Русской 
Православной Церкви 26 декабря 1978 го-
да. Как вы уже догадались, первым награж-
денным новым церковным орденом I сте-
пени стал патриарх Пимен. Примечатель-
но, что на этот церковный орден была рас-
пространена одна редкостная особенность 
наградной практики, которая до этого су-
ществовала только в СССР и нацистской 
Германии. В числе награжденных орденом 
Преподобного Сергия Радонежского стали 
появляться и церковные юридические ли-
ца: учреждения патриархии, церковные ор-
ганизации и даже отдельные храмы. И на-
равне с функцией относительно массовой 
церковной награды орден стал являться и 
в иных ипостасях: постепенно превращать-
ся в атрибут пиар-шоу, имеющих опреде-
ленную государственную значимость и 
церковную подоплеку. В частности, орде-
ном Преподобного Сергия летом 1980 года 
была награждена Троице-Сергиева лавра. 
Награждение приурочили к 600-летию Ку-
ликовской битвы. А само вручение состо-
ялось 21 сентября. То есть как раз в день 
Куликовского побоища, что совпало с пра-
вославным праздником Рождества Пресвя-
той Богородицы. Примерно в это же время 
орден Преподобного Сергия Радонежско-
го I степени получил и Всехсвятский кафе-
дральный собор Тулы.

Как правило, награждения церковных 
организаций орденом Преподобного Сер-
гия были приурочены к какому-либо оче-
редному юбилею или «красной дате» пра-
вославного календаря. То есть была про-
сто тупо скопирована и взята на вооруже-
ния тривиальная практика коммунистиче-
ской пропаганды. В частности, Московскую 
духовную академию наградили этим орде-
ном в год 300-летия Славяно-греко-латин-
ской академии. Сам факт награждения был 
призван подчеркнуть неразрывную истори-
ческую связь двух учебных заведений, раз-
деленных столетиями. А в июле 1983 го-

Покойный 

патриарх Алек-

сий II оказался в 

числе тех, кто первым 

удостоился восстанов-

ленной высшей награды 

России — ордена Андрея 

Первозванного, а архи-
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кавалером пяти (!) 

орденов РПЦ
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да в эстонском городе Тарту отмечался 
200-летний юбилей местного православ-
ного Успенского собора. Настоятелем дан-
ного храма в 1957-1961 годах был будущий 
патриарх РПЦ Алексий II. В дни празднова-
ния юбилея тартуского храма Алексий яв-
лялся митрополитом Таллиннским и Эстон-
ским. Именно он вручил храму, где еще до 
принятия монашеского пострига начинал 
свою церковную карьеру, орден Преподоб-
ного Сергия Радонежского I степени. С тех 
пор орден Преподобного Сергия Радонеж-
ского — один из самых распространенных 
церковных орденов. Кстати, именно этим 
орденом II степени в 2011 году наградили 
и нашего митрополита Лонгина.

В годы патриаршества Алексия II завер-
шается создание системы общецерковных 
наград РПЦ, в основном состоящей из ор-
денов. За десять лет до восстановления 
как высшей награды Российской Федера-
ции орден Святого Андрея Первозванного 
с алмазной звездой становится высшей на-
градой РПЦ МП. Такое решение было при-
нято на заседании Священного Синода 27-
28 декабря 1988 года. На том же заседании 
учредили еще два ордена РПЦ — Святого 
благоверного князя Даниила Московского 
и Святой Ольги. Оба ордена учреждены в 
трех степенях, причем последний предна-
значался исключительно для награждения 
женщин. На этом, казалось, можно и оста-
новиться. Однако в постсоветский период 
новых православных орденов появилось 
едва ли не больше, чем за предшествую-
щие 30 лет. Некоторые из этих наград но-
сили явно экзотический характер.

Так, например, 2 февраля 1995 года 
Священный Синод учредил орден Свято-
го мученика Трифона в трех степенях. Со-
гласно статуту, этим церковным орденом 
предполагалось награждать за активную 
деятельность в борьбе с наркоманией, ал-
коголизмом и другими вредоносными явле-
ниями, разрушающими психическое и фи-
зическое здоровье общества. Круг награж-
даемых не ограничивался священниками 
или церковными деятелями. Среди кава-
леров нового ордена могли быть и миря-
не, имеющие определенные заслуги в де-
ле борьбы с упомянутыми пороками, или 
«чья деятельность способствует духов-
но-нравственному оздоровлению обще-
ства, утверждению христианских норм 
морали и возрождению православных тра-
диций нравственного воспитания». Сто-
ит отметить, что православный церковный 
орден Святого Трифона возник как раз в 
то время, когда РПЦ стала одним из веду-
щих в России импортеров алкоголя и та-
бачных изделий. В частности, в 1995 году 
правительственная комиссия по междуна-
родной гуманитарной и технической помо-
щи выдала РПЦ разрешение на беспош-
линный ввоз сигарет с их последующей ре-
ализацией.

Непосредственно организацией ввоза и 
продажей сигарет на территории России за-
нимались две организации, так или иначе 
связанные с отделом внешних церковных 
связей (ОВЦС) РПЦ, которым в те годы ру-
ководил митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл (Гундяев). Это благо-
творительный фонд «Ника» и Штаб по гу-
манитарной помощи РПЦ (руководитель 
— заместитель председателя ОВЦС, архи- 
епископ Калужский и Боровский Климент 
(Капалин). В изданном в 2004 году цен-
тром политической информации инфор-
мационно-аналитическом бюллетене «Рус-
ская православная церковь и бизнес» мож-
но найти некоторые данные, позволяющие 
оценить масштабы этого бизнеса:

«За три года в штаб гуманитарной по-
мощи архиепископа Климента поступило 
10 тысяч тонн сигарет. По данным «Но-

вой газеты» (№14 от 10-16 апреля 2000 г.), 
от поставок сигарет церковь должна бы-
ла еженедельно получать 1 млрд рублей.

Деньги, полученные от использования 
таможенных льгот, в разные годы прохо-
дили через такие банки, как «Александр-
банк», «Пересвет», «Калужский земель-
ный банк». Помимо сигарет, ОВЦС зани-
мался также беспошлинным ввозом кури-
ных окорочков через штаб по гуманитар-
ной помощи».

Что касается фирмы «Ника», позднее 
ставшей «благотворительным фондом», 
как сообщается в том же информацион-
но-аналитическом бюллетене, эта компа-
ния «была образована в 1992 году и на-
ходится в ведении ОВЦС. Начала с пере-
продажи одежды, обуви и других товаров 
в регионы. В 1994 году инвестировала 1 
млрд «церковных» рублей в автозаправоч-
ный бизнес и, через полтора года, утроив 
капитал, вышла из него. В 1995 году, по-
лучив от правительственной комиссии по 
международной гуманитарной и техниче-
ской помощи разрешение на беспошлин-
ный ввоз сигарет с последующей реализа-
цией, компания заработала 2,5 млрд руб.

В 1996 году компания была преобра-
зована в церковный благотворительный 
центр «Ника» (гендиректор С. Филиппов).

Есть у ОВЦС на паях с фирмой «Ни-
ка» сыроваренный завод в Рязанской об-
ласти, в Калининградской — (в доле с быв-
шим управделами П. Бородиным и бывшим 
вице-премьером В. Щербаковым) — завод 
по сборке автомобилей БМВ».

Привожу эти сведения лишь затем, что-
бы еще раз на конкретном примере проде-
монстрировать вопиющее двуличие нынеш-
него руководства РПЦ. Оказывается, в год, 
когда РПЦ учредила свой собственный ор-
ден за заслуги на ниве борьбы с наркома-
нией и алкоголизмом, она же официально 
поставляла табачное зелье в Россию. Во-
истину чудны дела твои, Господи! Выходит, 
что твои слуги в рясах одною рукой тра-
вят свой народ, а другой — награждают за 
борьбу с наркотическими зависимостями. 
Любопытно, сможем ли мы обнаружить по-
добное фарисейство в иных религиозных 
конфессиях?

В том же самом 1995 году, когда струк-
туры ОВЦС обрели право беспошлинно-
го ввоза и торговли сигаретами на терри-
тории страны, тогдашний глава ОВЦС ми-
трополит Кирилл (Гундяев) получил первую 
в своей жизни государственную награду но-
вой России — орден Дружбы. По офици-
альной версии, «за заслуги перед государ-
ством, успехи, достигнутые в реализации 
комплексной программы строительства, 
реконструкции и реставрации историче-
ских и культурных объектов города Мо-
сквы». Парадокс, не правда ли? Ведь Вла-
дыка Кирилл вполне официально руково-
дил православной жизнью на территории 
аж целых двух субъектов Российской Фе-
дерации — Смоленской и Калининградской 
областей. Казалось бы, основные усилия 
его должны были быть направлены на эти 
регионы, в том числе по части «комплекс-
ной программы строительства, рекон-
струкции и реставрации исторических и 
культурных объектов». Но нет: речь идет 
о Москве. Тем не менее, это кажущееся не-
доразумение можно легко понять, если со-
поставить дату награждения (28 декабря 
1995 года) с датой рождения митрополита 
Кирилла (20 ноября 1946 года). Возможно, 
первый российский орден нынешнему гла-
ве РПЦ был пожалован незадолго до его 
пятидесятилетия. Однако было бы слиш-
ком смело напрямую связывать этот орден 
с личным юбилеем Владыки. Орден «За за-
слуги перед Отечеством» III степени был 
пожалован митрополиту Кириллу 11 авгу-

ста 2000 года, в разгар второй чеченской 
кампании. Как указано в Википедии, «за 
большой вклад в укрепление гражданско-
го мира и возрождение духовно-нравствен-
ных традиций». А вот третий российский 
орден — «За заслуги перед Отечеством» II 
степени — поспел точно к 60-летнему юби-
лею руководителя ОВЦС Московского па-
триархата. Указ о награждении господина 
Гундяева датирован 20 ноября 2006 года и 
имеет официальную формулировку — «за 
большой личный вклад в развитие духов-
ных и культурных традиций и укрепление 
дружбы между народами». Точное совпаде-
ние даты президентского указа с днем рож-
дения юбиляра со всей очевидностью ука-
зывает, что митрополит Кирилл причислен 
к разряду высшей кремлевской номенкла-
туры. А это, по заведенной еще в совет-
ские времена практике, гарантировало ему 
получение очередного ордена каждые по-
следующие пять лет пребывания в должно-
сти. Что, собственно, и подтвердило даль-
нейшее развитие событий. В 2011 году, в 
праздничный день православного Рожде-
ства Христова, президент Путин подписал 
Указ о награждении патриарха Кирилла не-
давно восстановленным орденом Алексан-
дра Невского.

Саратовские кавалеры 
орденов РПЦ: реальные 
заслуги и их оценка

Из наших земляков максимальное коли-
чество орденов РПЦ имел покойный архи-
епископ Пимен (Хмелевский). На одном из 
православных биографических сайтов я на-
шел информацию, что саратовский Влады-
ка Пимен имел аж пять (!) русских церков-
ных православных орденов. Случай воис-
тину уникальный для советского времени 
и двух первых постсоветских лет. Даже ны-
нешний патриарх Кирилл может похвастать 
к настоящему моменту всего шестью обще-
церковными орденами...

Недавно мне довелось встретить фото 
Владыки Пимена со всеми его церковны-
ми регалиями и орденами РПЦ МП. Это 
церковный орден Святого Владимира I 
степени, два ордена Преподобного Сер-
гия Радонежского (I и II степени) и два ор-
дена Святого благоверного князя Дании-
ла Московского (I и II степени). Все цер-
ковные ордена покойного саратовского ар-
хиерея, которого нет с нами уже более 20 
лет, на мой взгляд, вполне заслуженны. 
Владыка Пимен руководил Саратовской 
епархией около 30 лет: с 1965 года вплоть 
до своей кончины в 1993 году. Он оставил 
о себе светлую память как среди право-
славных, так и среди неверующих сара-
товцев. Активно сотрудничал наш архие-
рей и с представителями иных религиоз-
ных конфессий. В частности, с предста-
вителями англиканской церкви. Зримая 
оценка духовных заслуг и дань памяти 
этого удивительного человека — ежегод-
но проводимые в Саратове «Пименовские 
чтения».

Второе место по количеству церковных 
орденов среди наших земляков занимает 
архиепископ Александр (Тимофеев), ру-
ководивший Саратовской епархией с мая 
1995 по январь 2003 года. Он был награж-
ден тремя орденами РПЦ: Святого Вла-
димира III степени, а также Преподобного 
Сергия Радонежского I и II степеней. Кро-
ме этого Владыка Александр имел один со-
ветский орден — орден Трудового Красно-
го Знамени. Так что практика награждать 
высокопоставленных церковников госу-
дарственными наградами существовала 
и в СССР, хотя принято считать, что в Со-
ветском Союзе официально господствова-
ли материалистическое мировоззрение и 
атеистическая идеология.
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Третье и четвертое места в списке сара-
товских кавалеров орденов РПЦ занима-
ют бывший губернатор Саратовской обла-
сти Дмитрий Аяцков и бывший мэр Сара-
това Юрий Аксененко. Тоже неплохой по-
казатель для сугубо светских людей, а так-
же свидетельство, что на государственной 
и муниципальной службе они немало пора-
дели на благо РПЦ с использованием сво-
его служебного положения.

Свой первый орден РПЦ — орден Свято-
го благоверного князя Даниила Московского 
II степени — мэр Саратова Юрий Аксенен-
ко получил в июне 1998 года. К тому време-
ни Юрий Николаевич находился в кресле 
градоначальника всего два года. Оценивая 
сегодня это награждение, Юрий Николае-
вич признался мне, что орден ему вручи-
ли за заслуги в строительстве православ-
ного храма на старом Елшанском кладби-
ще. Этот храм носит имя Святителя Нико-
лая-чудотворца, а на его стене висит мемо-
риальная табличка. Выбитый на ней текст 
подтверждает, что мэр Саратова Ю.Н. Ак-
сененко являлся главным ктитором храма. 
Когда Юрий Николаевич был осужден, дан-
ный факт породил в среде местных остря-
ков поговорку: «Имя Аксененко висит, а 
сам он сидит».

Награждение мэра вторым церковным 
орденом проходило с большой помпой. 
Информация об этом есть на официаль-
ном сайте Московского патриархата. Она 
датирована 4 декабря 2005 года. Вот что 
там сообщается:

«В праздник Введения во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии Святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II совершил 
Божественную литургию в Успенском со-
боре Московского кремля.

За вклад в развитие сотрудничества 
между администрацией Саратова и Са-
ратовской епархией Его Святейшество 
наградил мэра Саратова Юрия Никола-
евича Аксененко орденом Преподобного 
Сергия Радонежского II степени».

Обратим внимание на дату награждения 
— декабрь 2005 года. Уже ушел в полити-
ческое небытие (точнее, в администрацию 
президента) прежний губернатор Дмитрий 
Аяцков. С лета 2005 года начало набирать 
силы движение «Чистый город», требую-
щее отставки Аксененко. Из числа депута-
тов городской думы, традиционно лояль-

ных мэру Аксененко, выделилась оппози-
ционная группа. Под воздействием этих и 
некоторых других факторов (местные обо-
зреватели намекали на ультиматум со сто-
роны экс-прокурора области Анатолия Бон-
дара) Юрий Аксененко в конце 2005 года 
ушел в долгосрочный отпуск. При этом 
как аксиома в Саратове бытовал слух, что 
на прежнее место работы Юрий Никола-
евич больше не вернется. Что, собствен-
но, и произошло. И вот сегодня выясня-
ется, что, пребывая в отпуске, завершив-
шемся вынужденной отставкой, Юрий Ак-
сененко посетил один из главных соборов 
Московского кремля — Успенский, где по-
лучил высокую церковную награду из рук 
самого патриарха.

В чем же заключалось это пресловутое 
сотрудничество, за которое бывший сара-
товский градоначальник удостоился орде-
на? Сам Юрий Николаевич ответил мне 
так: «Вторым церковным орденом меня 
наградили за то, что я активно помогал 
епархии в деле возвращения бывших цер-
ковных зданий, которые долгие годы ис-
пользовались для иных целей. В частно-
сти, я организовал выселение жильцов 
коммуналок из здания храма в Агафонов-
ке. В итоге люди переехали в благоустро-
енные квартиры, а здание передали церк-
ви. Ныне в нем действует храм во имя 
благовещения Пресвятой Богородицы. Я 
также инициировал выселение городско-
го кожно-венерологического диспансера из 
бывшего церковного здания на улице Вок-
зальной. Сегодня там действует храм в 
честь Рождества Христова».

Также к числу своих заслуг перед Сара-
товской епархией Юрий Аксененко с пол-
ной уверенностью отнес восстановление 
некогда заброшенного храма в селе Ми-
хайловка Саратовского района. Если ему 
верить, он не только инициировал восста-
новление данного храма, но и профинан-
сировал все реставрационные работы из 
личных средств. Упоминаю об этой заслу-
ге экс-мэра еще и потому, что в настоящее 
время появились публикации, в которых в 
числе закоперщиков восстановления храма 
в Михайловке Аксененко никак не упо-
минается. Данная заслуга припи-
сывается совершенно иным лю-
дям, имена и фамилии которых 
также некогда были на слуху в 
связи с различными уголовны-

ми делами. Но они, в отличие от Юрия Ак-
сененко, церковных наград до настоящего 
времени не имеют. Нелишне отметить, что 
именно в последние несколько лет пребы-
вания Аксененко на посту возникла практи-
ка выделения земель парков и скверов (т.е. 
городских земель общественного пользова-
ния) под церковное строительство. В чис-
ле примеров — землеотвод на территории 
Детского парка, а также передача церковни-
кам участка земли на Музейной площади, 
примыкающего к Троицкому собору. Дол-
гие годы здесь находился довольно уют-
ный сквер, в котором отдыхали саратовцы 
и туристы, путешествующие по Волге. Ны-
не оба эти земельных участка застроены. В 
Детском парке воздвигнут храм во имя рав-
ноапостольного князя Владимира. А вместо 
сквера на Музейной образовался храмовой 
комплекс с шикарными двухэтажными хоро-
мами многофункционального назначения. В 
прессе этот особняк часто называется «хра-
мовым подворьем». В нем находятся музей 
Троицкого собора, вечерняя школа и про-
чие храмовые службы. 

Примечательно, что обе 
стройки велись в условиях 

не очень массового, но все 
же ощутимого народного недо-

вольства. Церковники, как могли, 
старались притушить его путем ци-

ничного вброса очевидной дезинформа-
ции. Ранее («ОМ», 2013, февраль) я уже 
писал, как в начале 2004 года пытался ра-
зобраться, что же за стройка начинается в 
Детском парке. Тогда в епархии мне вполне 
официально предоставили информацию, 
что здесь будет сооружена небольшая ча-
совня. И в газете «Богатей», где я в то вре-
мя работал, была опубликована схема с 
местом расположения якобы строящейся 
«часовни» и указанием размеров реально-
го котлована.

Не прошла без скандала и процедура 
застройки сквера на Музейной площа-
ди. Правда, о выделении земель обще-
городского пользования под церковную 
застройку саратовским краеведам и об-
щественникам стало известно спустя че-
тыре года: в начале ноября 2005 года в 
Саратовском областном музее краеве-
дения состоялось заседание президиума 
регионального отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИК), в повестку дня ко-
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торого был включен вопрос о сохранении 
исторического облика Музейной площади. 
Как выяснили саратовские краеведы, мэр 
Саратова Юрий Аксененко еще 30 октября 
2001 года подписал постановление о пе-
редаче сквера в бессрочное пользование 
Свято-Троицкому собору. Немного позже 
был разработан эскизный проект будущего 
строительства. Эти факты краеведы расце-
нили не иначе как попытку изменить исто-
рический центр города. В то время корре-
спондент еженедельника «Богатей» Ирина 
Кабанова попыталась получить коммента-
рий от церковных источников. Вот что рас-
сказала она в своей статье:

«Настоятель Свято-Троицкого собора 
иеромонах Пахомий в телефонном разго-
воре со мной ответил на это следующее:

— Нам все это странно слышать. Ни 
о какой стройке речи нет, нет даже пла-
на строительства. Мы занимаемся сей-
час лишь реконструкцией храма, а в пла-
нах на будущее — не монастырь, а куль-
турно-просветительский центр. Он бу-
дет включать в себя воскресную школу, 
библиотеку, конференц-зал и позволит 
вести полноценную церковноприходскую 
жизнь, в отличие от современной ситу-
ации, когда в одном помещении у нас на-
ходятся и крестильня, и трапезная, и би-
блиотека. Будут, конечно, и хозяйствен-
ные постройки, но только самые необхо-
димые — строить амбар посреди город-
ской площади, согласитесь, смешно. Что 
касается разрушения ансамбля Музейной 
площади, почему-то краеведов не инте-
ресуют ни строящийся рядом с гостини-
цей «Словакия» развлекательный центр, 
ни многоэтажки за русской классической 
гимназией, которые закрыли собой вид 
на Волгу. Церковь никогда не выступала 
разрушительницей традиций и историче-
ского облика города, и любое строитель-
ство в рамках развития территории Свя-
то-Троицкого собора будет проводиться 
в законном порядке. Так что скандал раз-
дут из ничего». (Ирина Кабанова. Стра-
сти по Музейной. «Богатей», №44 (323), 
10 ноября 2005 г.).

Иеромонах Пахомий ныне возведен в 
епископский сан и возглавляет новообра-
зованную Покровскую епархию. На Музей-
ной площади никакого сквера больше нет, 
а территория обнесена кирпично-металли-
ческой оградой. Мы посчитали уместным 
привести здесь фото того строения, кото-
рое изначально преподносилось церковни-
ками как «культурно-просветительский 
центр». Кроме этих двухэтажных хором 
на территории бывшего сквера появились 

и другие, менее помпезные постройки. Есть 
даже импровизированная детская площад-
ка, о существовании которой на территории 
старейшего саратовского храма многие да-
же не подозревают. Но дело даже не в ко-
личестве этих сооружений или их назначе-
нии, а в самой законности их возведения. 
И здесь как бы сама собой напрашивает-
ся аналогия, связанная с дважды церков-
ным орденоносцем Юрием Аксененко. Как 
известно, в марте 2008 года Юрий Нико-
лаевич был арестован, а в конце 2009 го-
да осужден за получение взятки и злоупо-
требления должностным положением. Все 
эпизоды злоупотреблений были связаны с 
выделением земель общественного поль-
зования под объекты бизнеса (автозаправ-
ки и летние рестораны) родственникам мэ-
ра и лицам, аффилированным с ними. Ка-
кие-либо иные (неродственные) варианты 
отчуждения экс-мэром земель обществен-
ного пользования в обвинение не попа-
ли. Формальной причиной для этого бы-
ла специфическая диспозиция статьи 285 
УК РФ — «Злоупотребления должностны-
ми полномочиями». Законодатель сформу-
лировал ее так, что состав преступления по 
ней образуется лишь в том случае, «если 
это деяние совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности». Поэ-
тому помощь мэра Саратова своим взрос-
лым детям в развитии их бизнеса была 
расценена следствием как уголовные пре-
ступления. А вот получение Юрием Нико-
лаевичем церковных орденов фигурирова-
ло в ходе судебных прений как «смягча-
ющие вину обстоятельства». Хотя, если 
вдуматься, второй церковный орден Аксе-
ненко — в том числе и за отчуждение го-
родских общественных земель в пользу 
церковников. По-видимому, следствие не 
отважилось узреть причинно-следственную 
связь между выделением городских земель 
под строительство культовых сооружений 
и награждением Юрия Аксененко ордена-
ми РПЦ. Или не увидело здесь мотива «ко-
рыстной или иной личной заинтересован-
ности». Так или иначе, но экс-мэр Сарато-
ва был приговорен к четырем годам лише-
ния свободы и отбыл наказание, что назы-
вается, от звонка и до звонка.

Ну и, наконец, несколько слов о дру-
гом дважды церковном орденоносце экс-
губернаторе Дмитрии Аяцкове. Судя по ску-
пым публикациям в интернете, свой пер-
вый церковный орден Святого благовер-
ного князя Даниила Московского II степе-
ни Дмитрий Федорович получил не позднее 
1999 года. Причина, по которой губернато-
ру Саратовской области была пожалована 

высокая церковная награда, сформулиро-
вана довольно обтекаемо — «за вклад в 
строительство и восстановление храмов 
в Саратовской области». По-видимому, 

так оценены заслуги в строительстве 
храма на его малой Родине — в се-

ле Столыпино Балтайского райо-
на. За небольшим храмом в Сто-
лыпино началось строительство 
более масштабного культового 
сооружения в районном посел-
ке Балтай. Однако в ходе цере-

монии закладки этого храма слу-
чилась трагедия — смерть настоя-

теля столыпинского храма отца Кон-
стантина Проскурина. На следующий день 
после церемонии закладки храма сель-
ский священник был найден в своем доме 
без признаков жизни. По слухам, батюш-
ка Константин под давлением извне был 
вынужден принять участие в соревнова-
нии по винопитию, последовавшем после 
церемонии освящения начала строитель-
ства балтайского храма. В случае победы 
сельскому священнику якобы были обеща-
ны солидные денежные пожертвования на 
храм (см. «ОМ», 2012, октябрь). После это-
го инцидента тогдашний саратовский Вла-
дыка — архиепископ Александр (Коробов) 
прекратил всякие отношения с губернато-
ром Аяцковым. Дело дошло до того, что 
епархия без объяснения причин долго не 
принимала в свое ведение очередной гу-
бернаторский «подарок» — часовню на 
Театральной площади. По-видимому, это 
была принципиальная позиция Владыки 
— не иметь никаких дел с людьми, кото-
рых считали косвенно виновными в гибе-
ли священника.

Естественно, пока был жив архиепископ 
Александр, губернатор Аяцков вряд ли мог 
рассчитывать на второй церковный орден. 
Однако ситуация резко изменилась, когда 
главой Саратовской епархии стал епископ 
Лонгин. Похоже, нового Владыку не сму-
щала ни неоднозначная репутация главы 
региона, ни митинги саратовцев, добиваю-
щихся отставки губернатора Аяцкова. Так 
или иначе, но свой второй церковный ор-
ден — орден Преподобного Сергия Радо-
нежского II степени — Дмитрий Федорович 
получил в самом начале 2005 года. То есть 
фактически за два месяца до того, как был 
вынужден оставить губернаторский пост. 
Если сопоставить вторые награждения 
церковными орденами Аяцкова и Аксенен-
ко, нетрудно заметить много общего. Оба 
эти награждения были инициированы Вла-
дыкой Лонгином. Оба награжденных после 
девятилетнего пребывания у власти имели 
довольно сомнительную репутацию в на-
роде, что, в конечном счете, и предопре-
делило крах их политических карьер всего 
через два месяца после получения вторых 
церковных орденов. Да и формы сотрудни-
чества с РПЦ как Аяцкова, так и Аксененко, 
мягко говоря, были небезупречны.

С этого времени поток награждений жите-
лей Саратовской области общецерковными 
орденами не прекратился. При этом новый 
патриарх Кирилл предпочитал жаловать 
церковные ордена, как правило, предста-
вителям высшей номенклатуры. Наиболее 
ярко эту тенденцию можно проиллюстри-
ровать «церковным звездопадом», который 
обрушился на Саратовскую область в кон-
це мая — начале июня 2009 года. В эти дни 
плеяда высокопоставленных лиц, так или 
иначе поучаствовавших в церковной жиз-
ни губернии, получили ордена РПЦ. Целых 
шесть человек стали церковными ордено-
носцами: губернатор Саратовской области 
Павел Ипатов, заместитель председателя 
Государственной думы РФ Вячеслав Воло-
дин, председатель Счетной палаты РФ Сер-
гей Степашин, депутат Государственной ду-
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мы РФ Николай Панков, аудитор Счетной 
палаты РФ Сергей Рябухин, ректор СГМУ 
и одновременно секретарь регионального 
политсовета «ЕР» Петр Глыбочко. Из «ве-
ликолепной шестерки» на момент награж-
дения лишь Ипатов и Глыбочко прожива-
ли в Саратовской области. Вручение орде-
нов включало три этапа. Стоит напомнить, 
что с 23 по 25 мая 2009 года в Саратовской 
области (а точнее, в Саратове и Вольске) 
проходили мероприятия и торжества, при-
уроченные к так называемым Дням славян-
ской письменности и культуры, в ходе кото-
рых митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий торжественно вручил три пожа-
лованных патриархом Кириллом награды.

Первыми церковные ордена получили 
нынешний заместитель руководителя ад-
министрации президента Вячеслав Викто-
рович Володин и депутат Госдумы РФ Ни-
колай Васильевич Панков. Вячеслав Воло-
дин был награжден орденом Святого бла-
говерного князя Даниила Московского II 
степени, а Николай Панков — таким же ор-
деном III степени. Сама процедура вруче-
ния орденов фактически стала составной 
частью церемонии освящения разрушенно-
го еще в 30-е годы и восстановленного на 
прежнем месте и в прежнем обличии Свя-
то-Троицкого собора города Вольска. На 
нескольких информационных сайтах мне 
удалось найти описание происходившего 
23 мая 2009 года в Вольске:

«Прихожане, у которых не было пригла-
шения в храм, смотрели прямую транс-
ляцию на двух специально установлен-
ных мониторах за оградой храма. Вновь 
прибывшие проходили через милицейский 
кордон с металлодетектором. Содержи-
мое сумок внимательно изучали».

«Как сообщает wolsk.ru, Володин и Пан-
ков пришли в храм еще до начала службы 
и отстояли 3,5 часа до ее завершения. 
Губернатор Ипатов опоздал на 1,5 часа, 
потому что был на встрече с министром 
культуры Александром Авдеевым».

Соответственно, свой церковный орден 
Павел Леонидович получил уже на следу-
ющий день. И произошло это не в Воль-
ске, а в Саратове. До сих пор на офици-
альном сайте правительства Саратовской 
области можно прочесть информационное 
сообщение от 25 мая 2009 года следующе-
го содержания:

«За помощь и внимание православ-
ной церкви в Саратовской области 
губернатор Павел Ипатов был удо-
стоен награды РПЦ — ордена Пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Награда главе региона была вруче-
на митрополитом Крутицким и Ко-
ломенским Ювеналием 24 мая 2009 
года в храме Покрова Божьей мате-
ри в Саратове».

В чем заключались 
«помощь и внимание» 
губернатора Ипатова к 
нуждам Саратовской епархии, не уточня-
лось. Однако известно, что при активном 
участии заместителя председателя пра-
вительства Саратовской области Наталии 
Старшовой был создан специальный фонд 
для сбора средств на новый памятник ос-
новоположникам славянской письменно-
сти. С помощью административного ре-
сурса или без, но к весне 2009 года необ-
ходимые средства благополучно собрали 
и памятник Кириллу и Мефодию был тор-
жественно открыт перед входом в главный 
корпус СГУ как раз в Дни славянской пись-
менности и культуры. На церемонии откры-
тия были митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий и министр культуры 
РФ Александр Авдеев. А вот награждение 
председателя Счетной палаты РФ Сер-
гея Степашина высоким церковным орде-
ном Преподобного Серафима Саровского 
I степени произошло уже после заверше-
ния торжеств по случаю Дней славянской 
письменности и культуры — 7 июня 2009 
года. Хотя наградили Сергея Вадимовича и 
одного из его подчиненных практически за 
то же самое, за что и Вячеслава Володи-
на с Николаем Панковым: за активное со-
действие в восстановлении Свято-Троиц-
кого собора Вольска. Почему церковники 
решили разнести процедуру вручения ор-
денов по времени? Возможно, ответ в ин-
формационном сообщении, опубликован-
ном 10 июня 2009 года на официальном 
сайте Московского патриархата:

«7 июня, в день Святой Троицы, в воль-
ском кафедральном соборе во имя Святой 
Живоначальной Троицы епископ Саратов-

ский и Вольский Лонгин совершил празд-
ничную Божественную литургию и Вели-
кую вечерню. За богослужением молились 
председатель Счетной палаты РФ Сер-
гей Степашин и губернатор Саратов-
ской области Павел Ипатов.

Владыка Лонгин сердечно поздравил со-
бравшихся с первым престольным празд-
ником в новом храме. «Господь сотворил 
еще одно чудо — там, где, казалось бы, 
невозможно было его ожидать,— сказал 
он, напомнив присутствующим, сколь-

ко усилий, трудов и молитв потребо-
валось, чтобы этот вольский храм 

вновь был построен.— Восстанов-
ление Свято-Троицкого собора — 
часть небывалого в истории хри-
стианской Церкви восстановле-
ния церковной жизни, которое 
происходит в нашем обществе 
на протяжении последних двадца-

ти лет».
По окончании богослужения епи-

скоп Лонгин поблагодарил тех, кто 
внес свой вклад в дело строительства и 
благоукрашения нового храма, и вручил им 
высокие церковные награды.

Указом святейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, во внимание к 
трудам по восстановлению вольского со-
бора председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин удостоен ордена Пре-
подобного Серафима Саровского I степе-
ни; аудитор Счетной палаты РФ, уроже-
нец города Вольска Сергей Рябухин — ор-
дена Святого благоверного князя Дании-
ла Московского II степени».

Получается, что вклад вице-спикера Гос-
думы РФ и генсека «Единой России» Вя-
чеслава Володина в дело восстановления 
вольского Свято-Троицкого собора святей-
ший патриарх Кирилл оценил так же, как 
обычного аудитора Счетной палаты РФ 
Сергея Рябухина? А теперь представьте, 
если бы все это сошлось на одной цере-
монии награждения.

И, наконец, в первой декаде июня 2009 
года епископ Лонгин вручил церковный ор-
ден Преподобного Сергия Радонежского III 
степени ректору СГМУ Петру Глыбочко. На-
граждение состоялось по случаю торже-
ственного открытия и освящения небольшо-
го храма во имя Святителя Луки Крымского 
(Войно-Ясенецкого), выстроенного на тер-
ритории клинического городка СГМУ (3-й 
горбольницы). И поскольку эта больница 
уже давно формально принадлежит СГМУ, 
вполне естественно, что ректор этого госу-
дарственного вуза был удостоен высокой 
церковной награды.

В конце следующего 2010 года еще два 
жителя Саратовской области получили 
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Госавтоинспекция Саратова 
в рамках кампании «Внима-

ние, дети!» и месячника безо-
пасности дорожного движения 
провела профилактические 
мероприятия.

Необычная акция, под эгидой Госавтоин-
спекции МВД России, с использованием спе-
циализированного учебного автобуса «Шко-
ла дорожной безопасности», ориентирована 
на привлечение внимания общественности к 
проблемам обеспечения безопасности пас-
сажиров. Мероприятие прошло у памятника 
Н.Г. Чернышевскому. Госавтоинспекция горо-
да крайне заинтересована, чтобы как можно 
больше ребятишек приняли участие в позна-
вательном, практическом занятии. Уникаль-
ное транспортное средство, единственное в 
России, подарил Госавтоинспекции МВД Рос-
сии автопроизводитель Hyundai. Автобус по-
зволяет продемонстрировать практическое 
применение ремней безопасности, увидеть 
результаты их применения при резком тор-
можении или столкновении. На переднем си-
дении разместился манекен Гоша, игнорирую-
щий ремни безопасности. В автобусе сотруд-
ники по пропаганде ГИБДД провели для де-
тей кинолекторий — показывали мультфиль-
мы по ПДД, в одном из которых происходит 
дорожно-транспортное происшествие и бла-
годаря специальным технологиям имитирует-
ся резкое торможение, при этом непристегну-
тый Гоша падает с сидения и получает «трав-
мы различной степени тяжести».

По словам начальника ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Саратову Виктора Антоновича Куры-
шова, через обучающий тренажер прошли бо-
лее 200 детей. «Тренажер позволяет нагляд-
но имитировать дорожную ситуацию и эф-
фект применения ремней безопасности»,— 
сказал В.А. Курышов.

В свою очередь, начальник отделения про-
паганды ОГИБДД г. Саратова Юрий Сергее-
вич Сухоруков отметил, что за последние 8 
месяцев в Саратове произошло 62 ДТП, в ко-
торых получили травмы 63 ребенка.

В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма рядом с автобу-
сом студия «Десятое Королевство» устрои-
ла для детей познавательно-развлекатель-
ное представление с использованием росто-
вых кукол.

Сотрудники ОГИБДД г. Саратова совмест-
но с учащимися и ЮИДовцами школы №1 
(Фрунзенский р-н) — в целях снижения уров-
ня аварийности, сокращения числа постра-
давших при ДТП с участием пассажиров, в 
том числе детей-пассажиров в салоне транс-
портных средств из-за неиспользования рем-
ней безопасности и детских удерживающих 
устройств, а также пропаганды безопасного 
поведения — провели на улице им. Слонова 
акцию «Пристегнись!». ЮИДовцы напомина-
ли водителям о необходимости пристёгивать-
ся, заботиться о безопасности маленьких пас-

сажиров в салоне автомобиля и соблюдать 
Правила Дорожного Движения — в частности, 
уступать дорогу пешеходам, пользующимся 
преимуществом.

Праздничное мероприятие по формирова-
нию культуры безопасного поведения на до-
рогах прошло в лицее №47. Выступление от-
ряда ЮИД, кинолекторий и сценки с элемен-
тами дорожных ситуаций были поучительны 
для школьников.

Инспекторы по пропаганде БДД и ЮИДов-
цы гимназии №3 (Фрунзенский район) органи-
зовали на улице Степана Разина информаци-
онно-пропагандистскую акцию «Засветись!». 
Ребята рассказывали пешеходам о правилах 
безопасного поведения на дорогах. Особое 
внимание уделялось правилам перехода про-
езжей части, а также использованию свето- 
отражающих элементов на одежде, рюкзаках. 
В ходе мероприятия юные инспекторы разда-
вали тематические листовки и световозвра-
щатели.

Инспектор ОГИБДД УМВД 
России Елена Волотко

Школа дорожной безопасности
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церковные ордена. Первым награжденным 
стал президент группы компаний «Букет» 
Владислав Буров. Вручение наград состо-
ялось в Петровске в ходе церемонии «ве-
ликого освящения» местного Покровского 
храма. Как сообщала епархиальная пресс-
служба, этот построенный еще до револю-
ции храм был возвращен верующим в 1989 
году. И с тех пор пребывал в стадии пер-
манентного ремонта и реставрации. И вот, 
наконец, 4 декабря 2010 года состоялись 
торжественное освящение храма и Боже-
ственная литургия, которую совершил епи-
скоп Лонгин. По окончании богослужения 
«епископ Лонгин поблагодарил за труды 
настоятеля храма протоиерея Владисла-
ва Первакова, а также отметил помощь 
в восстановлении храмов, которую ока-
зывает заместитель председателя пра-
вительства РФ, руководитель аппара-
та правительства РФ В.В. Володин. По 
представлению епископа Саратовского и 
Вольского Лонгина Святейший патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл удостоил 
В.Ю. Бурова, президента группы компаний 
«Букет», одного из главных жертвовате-
лей храма, ордена Преподобного Сергия 
Радонежского III степени. Медалью Сара-
товской епархии в честь Спаса Нерукот-
ворного II степени награждена Е.Ю. Буро-
ва, член попечительского совета Покров-
ского храма». Кем доводится Е.Ю. Бурова 
В.Ю. Бурову — сестрой или супругой, епар-
хиальный журнал не сообщает. Но, в любом 
случае, это одно из первых официальных 
сообщений о награждении новой епархи-
альной медалью, которое мне удалось об-
наружить. И Е.Ю. Бурова получила «Спаса 
Нерукотворного» одной из первых.

Второе награждение церковным орде-
ном Преподобного Сергия Радонежского 
III степени состоялось 19 декабря 2010 го-

да в Ртищево. В этот день в городе состо-
ялось торжественное открытие нового хра-
ма. Вот что об этом событии говорится в 
епархиальном журнале:

«Новый Свято-Никольский храм воз-
веден в современном жилом микрорайо-
не города менее чем за два года при ак-
тивной поддержке районной власти. По-
печительский совет по строительству 
храма возглавил глава Ртищевского му-
ниципального района А.П. Санинский; не-
обходимые средства были собраны в хо-
де благотворительных марафонов. По 
представлению епископа Саратовского 
и Вольского Лонгина Святейший патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл удо-
стоил А.П. Санинского ордена Преподоб-
ного Сергия Радонежского III степени».

Среди наших землячек также появились 
дамы, удостоенные наград РПЦ. Правда, 
пока мы можем вести речь только об одном 
человеке — бывшем первом заместителе 
председателя Госдумы РФ Любови Сли-
ске, награжденной женским орденом Свя-
той Ольги. Ныне Любовь Константиновна 
трудится в аппарате Московского патриар-
хата, координирует деятельность по восста-
новлению и развитию монастырей.

А вот 2011 год стал, пожалуй, послед-
ним, когда церковные ордена вручались 
нашим землякам. По крайней мере, бы-
ло три вручения. В январе 2011 года «за 
усердные труды во славу Святой Церкви 
орденом Преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени был награжден настоя-
тель храма в честь Покрова Божьей Ма-
тери г. Петровска протоиерей Владислав 
Перваков». Вручение ордена состоялось в 
ходе рождественских празднований в По-
кровском храме Саратова. Нетрудно заме-
тить, что здесь опять применен тот же хи-
трый алгоритм, который мы наблюдали в 

2009 году в Вольске. Орден батюшке Вла-
диславу вполне можно было вручить и в 
Петровске в ходе недавнего «великого ос-
вящения» храма, где он является настояте-
лем. Однако тогда была бы несколько сма-
зана исключительность момента награжде-
ния Владислава Юрьевича Бурова. Поэто-
му, как мне представляется, эти два оди-
наковых церковных ордена вручались в 
разных местах и в разное время.

И, наконец, в ноябре 2011 церковные ор-
дена Преподобного Сергия Радонежского 
III степени получили главы администра-
ций Саратовского и Татищевского районов 
— Анатолий Зотов и Павел Сурков. Анато-
лий Зотов был награжден церковным орде-
ном как один из главных благотворителей 
и организаторов восстановления старин-
ного Михайло-Архангельского храма в се-
ле Михайловка Саратовского района. Того 
самого храма, о личном участии в восста-
новлении которого упоминал в разговоре со 
мной экс-мэр Саратова Юрий Аксененко. 
Однако, если судить по публикации в епар-
хиальном журнале, никаких усилий по вос-
становлению этого храма в начале «нуле-
вых» не было. «Реконструкция церкви бы-
ла начата весной 2010 года, и, несмотря 
на большую степень разрушения, зданию 
был возвращен первоначальный архитек-
турный облик».

И, наконец, 4 ноября 2011 года по за-
вершении церемонии освящения храма 
в честь Казанской иконы Божией Матери 
в поселке Татищево Владыка Лонгин на-
градил церковным орденом главу админи-
страции Татищевского района Павла Сур-
кова. Пожалуй, это последнее по времени 
награждение церковным орденом челове-
ка, имеющего отношение к Саратовской об-
ласти.

(продолжение следует)

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ



Лиха беда начало
Школу я окончила 14 лет назад, в 2000 

году, когда выпускные и вступительные эк-
замены сдавались еще в «обычной» фор-
ме: по билетам. И тогда это было в по-
следний раз. Дальше уже, в 2001-м, при-
шел «Великий и Ужасный» ЕГЭ. Помню, я 
сама несказанно радовалась, что мне по-
везло не участвовать в этой вакханалии, 
когда никто еще не понимал, что это такое 
и с чем его едят. Зато теперь мне предсто-
яло испытать все его прелести на себе.

ЕГЭ ругали тогда и продолжают делать 
это сейчас: дескать, нельзя чесать всех 
детей под одну гребенку, составлять ду-
рацкие опросники, давать дурацкие невы-
полнимые задания и много чего еще. В 
принципе, я тоже, когда приступила к под-
готовке к этой процедуре, была настроена 
крайне негативно. То ли дело раньше — 
выучил 30 билетов по три вопроса, напи-
сал сочинение и решил одну задачу! Лег-
ко! А если не знаешь: родные учителя по-
могут, подскажут, намекнут... Хотя с какой 
стороны посмотреть: в школе я сдавала 
геометрию по собственному выбору и от-
кровенно «облажалась» — никто мне не 
помогал и не подсказывал, билет я вытя-
нула сложный и в итоге получила «3». Но 

обидно не было: для поступления в юри-
дический институт мне хватило знаний 
по русскому языку, литературе и истории. 
Теперь же передо мной открылись новые 
перспективы — вспомнить все, что я зна-
ла по химии и биологии: это главные про-
фильные предметы для поступления в 
медицинский вуз. Ну и русский еще. Но 
сдача этого предмета на тот момент каза-
лась сущим пустяком… Подумаешь! Что 
такое для журналиста сдать русский? Не-
ужели человек, который 13 лет писал ста-
тьи, сочинение не напишет? Да это про-
сто смешно! Кстати, эта самоуверенность 
потом еще сыграет со мной злую шутку.

Итак. Встал вопрос, как готовиться к по-
ступлению. Решение было найдено бы-
стро: на сайте СГМУ я узнала о суще-
ствовании факультета довузовского обра-
зования, где было обещано, что местные 
преподаватели «используя современные 
методики, помогут осуществить под-
готовку к сдаче ЕГЭ, письменным всту-
пительным испытаниям и компьютер-
ному тестированию по химии, биологии 
и русскому языку». Курсы были разной 
продолжительности и стоимости, 8-ме-
сячные обошлись мне в 17 000 рублей и 
с расписанием занятий по понедельни-

кам, вторникам, четвергам с 17.00. Кста-
ти, надо отдать должное сотрудникам фа-
культета: меня в моем «нежном» возрас-
те поддержали в принятом решении, хотя 
и предупредили: после 14-летнего пере-
рыва наверстывать школьную программу 
будет тяжело. Но нет ничего невозможно-
го. Тем более что такие фундаментальные 
науки, как биология и химия, практически 
не меняются и новшествами не блещут. 
Но надо сказать, придя в первый раз на 
занятия, я осознала, что сама интеллек-
том не блещу абсолютно: где-то в памя-
ти у меня, конечно, проскальзывали зна-
комые названия химических веществ, схе-
мы строения ланцетника в разрезе, но со-
брать все воедино не получалось. А дик-
тант по русскому так и вовсе я написала 
на «два». Но хотя бы вспомнила, как дер-
жать ручку в руке…

Мы учились как могли
Честно говоря, были в моем окружении 

люди, которые воспринимали идею с ме-
дицинским институтом скептически, если 
не сказать пожестче. Одно дело — полу-
чать второе высшее и идти на «заочку», 
где контингент постарше, другое — осоз-
нанно выбрать вуз, где доступна только 

Кадр из ф
ильма «О

перация «Ы
» и другие приключения Ш

урика»
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Виктория
Федорова

В голове моей прояснилось в 30 лет: я ре-
шила, что хочу стать врачом. В конце кон-

цов, Альберт Швейцер смог, почему я не смогу? 
Может быть, я, конечно, слишком само-
надеянна. Но это не повод не попробо-
вать. Так, 13 сентября 2013 года я прие-
хала в Саратов из Москвы с единствен-
ной целью — поступить в медицинский 
университет имени Разумовского. 
Ибо, в родном городе, как говорится, 
и «стены помогают».



очная форма обучения, и сидеть на под-
готовительных занятиях к ЕГЭ вместе со 
школьниками. Но школьники — тоже лю-
ди, и в целом — интересные ребята. Я 
не могу сказать, что что-то в подростко-
вой среде изменилось с тех пор, когда я 
сама была юной и красивой. Все та же 
иерархия, все те же «белые вороны», бо-
таники, «середнячки» и «красотки», с ко-
торыми мечтают сидеть рядом за одной 
партой все мальчики. К слову, мальчиков 
в группе было трое, остальные — чело-
век 15 — девочки. Преподаватели — до-
стойные, но нет-нет и помянут ЕГЭ нехо-
рошим словцом. Слишком много «зака-
вык» в тестовых вопросах, слишком хо-
рошо надо знать предмет, а особенно его 
специфику, чтобы с уверенностью идти на 
экзамен. На курсах я и узнала, что сочи-
нение по русскому тоже надо писать по 
особой форме, без всякой импровизации 
и по заданному отрывку из публицистиче-
ского или художественного текста. Вступи-
тельное слово, описательная часть, два 
аргумента с примерами из литературы в 
защиту своих рассуждений по заданной 
теме и обязательно вывод. Подготовлен-
ному человеку это может показаться лег-
костью, но школьники испытывали труд-
ности. И в этом плане я увидела плюсы 
ЕГЭ — писать красиво и грамотно умеют 
не все, но подобная форма помогает уче-
никам структурировать свои рассуждения. 
И если ты не графоман, не начинающий 
блогер или будущий великий писатель, то 
хотя бы как-то связывать предложения в 
текст может получиться у каждого. Если 
долго тренироваться.

Чтобы как-то облегчить участь учени-
ков, помню, как преподаватель по русско-
му завещала не вступать в своем сочине-
нии в пререкания с автором.

— Вы понимаете, ребята,— говори-
ла она.— Эти сочинения будут читать 
люди, которые заранее убеждены, что 
его пишут школьники без достаточно-
го жизненного опыта, и если вы начне-
те утверждать, что Белинский был не 
прав, это будет выглядеть смешно и 
вам за это могут снизить балл.

Баллы — вообще отдельная тема. Сло-
жилось впечатление, что то, каким обра-
зом они начисляются, особенно за сочи-
нение,— известно только всевышнему и, 
может быть, господину Фурсенко. Обычно-
му человеку предугадать свой результат 
заранее практически невозможно, так же 
как узнать проходной балл в институт. По 
поводу медицинского было много предпо-
ложений: кто-то говорил, что на лечфак в 
прошлом году проходной был 200 из 300, 
на педиатрический — 170. И это очень 
много. Я собиралась на педиатрический, 
но всю суть этой возни за баллы на тот 
момент еще не понимала.

…Зато к новому 2014 году прекрасно 
осознала, что в химии и биологии я пол-
ный ноль. Ну хоть убей, не помню форму-
лу жира, как протекает реакция бромиро-
вания метана и какое отношение к гидро-
лизу имеет сульфид цезия. Хотя химию в 
школе знала неплохо. А по биологии да-
же не берусь утверждать, что когда-либо 
даже четко знала, в результате чего об-
разуется бластула, что такое цикл Креб-
са и где у майского жука мальпигиевы со-
суды. В общем, я поняла одно — без по-
мощи репетиторов мне не справиться. И 
это тоже отдельная тема для разговора.

Что посеешь —
то и пожнешь

Предложений услуг репетиторов — ты-
сячи. У каждого всегда найдется какой-ли-
бо знакомый, который что-либо препода-
вал или преподает, знаток всего и вся. Но 

как определить качество преподавания — 
вопрос. В среднем репетиторы берут 1 000 
рублей за 2 часа, кто-то совмещает на за-
нятиях нескольких детей. Ходят слухи, что 
если будешь заниматься с преподавате-
лем из того вуза, куда намереваешься 
поступить,— поступишь наверняка. Хотя 
между школьными учителями и вузовски-
ми преподавателями до сих пор междо- 
усобные войны: первые считают, что луч-
ше могут подготовить ребенка к экзамену, 
потому что непосредственно имеют дело 
с подготовкой к ЕГЭ, а вторые слишком 
«плавают» в теории. Но я обо всем этом 
не знала и пошла по пути меньшего со-
противления: по старой памяти разыска-
ла свою школьную учительницу по химии. 
14 лет назад я учила этот предмет исклю-
чительно из уважения к ней, периодиче-
ски получала пятерки и даже давала од-
ноклассникам списывать. Удивительным 
образом, но Галицкая Альбина Алексан-
дровна вспомнила меня. И даже согласи-
лась помочь — в рамках эксперимента: 
30-летних учеников у нее еще не было.

— Нет, ну ты понимаешь, что на бюд-
жет не поступишь? — качала она голо-
вой.— Только на коммерческий факуль-
тет — там баллов меньше требует-
ся. Да и вообще: чтобы поступить в ин-
ститут, надо, как минимум, 2 года зани-
маться! Ты же уже забыла совсем, как 
учиться! Я тебе говорю параграф вы-
учить, а ты его читаешь, как газету, 
по диагонали!

Много нервов убила на меня Альби-
на Александровна, и за терпение ей — 
огромное спасибо. Я уверена, что в учи-
теле главное, помимо знаний и препода-
вательского опыта, такие качества, как 
харизма, требовательность и — при всем 
при этом — чувство юмора. Перед ней 
мне просто было бы стыдно плохо знать 
предмет, поэтому я учила, как могла. Аль-
бина Александровна же тихо надеялась, 
что я хотя бы переступлю экзаменацион-
ный порог по химии в 36 баллов — это 
уже будет успех.

По биологии меня «натаскивал» мамин 
старый знакомый — в прошлом доцент ка-
федры общей биологии СГМУ, кандидат 
медицинских наук Василий Станиславо-
вич Софьин. Но к нему я обратилась уже 
совсем поздно — за 4 месяца до экзаме-
нов.

— Госпожа Федорова, и чего вам в 
журналистике не сидится? — удивлял-
ся он.— Неужели вы думаете, что меди-
цина — это гораздо более прибыльное и 
благодарное занятие?

Но, несмотря на все сетования, эти лю-
ди помогали мне заново постигать азы 
наук. Как я поняла, они расстроены ны-
нешним качеством и стандартами обра-
зования, уровнем подготовки школьников 
и студентов. Но впрочем, так, наверное, 
было во все времена. А у меня уже на-
ступал день Х — срок подачи документов 
в вуз и, собственно, начало ЕГЭ.

Без бумажки — ты никто
На самом деле у меня была возмож-

ность попробовать поступить в институт 
без ЕГЭ. Те, кто окончили школу до но-
вовведения, имеют право сдавать экза-
мены в устной или письменной форме, а 
также в форме тестирования, правила ко-
торых устанавливаются самим вузом. Но, 
во-первых, куда отступать: столько сил 
уже вложено, а во-вторых, когда трениру-
ешься на типовых тестовых заданиях, те-
бе это не кажется таким уж сложным за-
нятием. Более того, в части А, где уже да-
ются на выбор несколько вариантов отве-
та, всегда можно поставить «галочку» на-
угад и при этом попасть в цель. Говорят, 
многие абитуриенты этим удачно пользу-
ются, поэтому в 2015 году часть А будет 
усложнена. Кстати, одна из проблем про-
ведения ЕГЭ в нашей стране — его пра-
вила постоянно меняются. Так что учить-
ся и быть уверенным, что будешь сдавать 
экзамен именно по той форме, что трени-
ровался, невозможно.

Зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ не 
составляет труда: это делается уже после 

КСТАТИ Весной прошлого года в Иркутске разгорелся скандал после 
того, как в интернете появилось фото четырёх полуголых сту-

денток местных вузов. Они в шутливой форме решили поддержать всех школьников, 
которым в скором времени предстояло сдавать экзамены. Красотки сфотографирова-
лись с плакатами на уровне груди. На листах бумаги героини фото написали шутки про 
ЕГЭ. Как сообщали СМИ, в этой иркутской школе, которую окончили девушки, фотогра-
фия «обнажённого ЕГЭ» стала своего рода традицией. Выпускницы делают «интимное 
напутствие» следующему выпуску старшеклассников.
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школьных выпускных в специально отве-
денном месте. Там же получаешь распи-
сание нужных тебе экзаменов и пропуски 
на них. Все быстро и без очереди, я была 
в списке примерно 151-й. В том же месте 
проходит апелляция при несогласии с ре-
зультатами ЕГЭ — по этому поводу народ 
уже толпился в коридоре. Но я была аб-
солютно уверена, что меня подобное уни-
жение не коснется.

Приключения начались, когда я понес-
ла свои документы в СГМУ. Выяснилось, 
что вместе с ними необходима дополни-
тельная куча справок, прилагаю перечень: 
общий анализ крови; биохимический ана-
лиз крови; общий анализ мочи; электро-
кардиография; флюорография легких в 
двух проекциях; бактериологическое и ци-
тологическое обследование (у женщин); 
исследование крови на сифилис и гоно-
рею; исследование на носительство воз-
будителей кишечных инфекций и сероло-
гическое обследование на брюшной тиф; 
исследования на гельминтозы.

А так же осмотр у всех врачей от стома-
толога до психиатра. В общем-то, ничего 
удивительного — это же медицинский вуз. 
Разве что странно, что не потребовалась 
справка на ВИЧ-инфекцию. Но вопрос в 
том, что вся эта волокита отнимает вре-
мя, хотя и позволяет ближе соприкоснуть-
ся с медицинскими реалиями — очередя-
ми в поликлиниках, отсутствующим видом 
медсестер, когда у них что-то спрашива-
ешь. Сразу думаешь: а я такой/таким точ-
но не буду! Хотя в целом мне попадались 
прекрасные врачи, которые, узнав о це-
ли моего визита, удивлялись, улыбались 
и желали удачи. И даже главврач Сара-
товской областной психиатрической боль-
ницы Александр Паращенко, к которому я 
пришла на личный прием, дал «зеленый 
свет». Он не припомнил на своей памяти 
случая, когда человек пришел в медици-
ну после 30 лет — и это учитывая толь-
ко возраст поступления в вуз, но подтвер-
дил, что сие стремление абсолютно нор-
мально. Более того, даже нашел плюс: ес-
ли я к сорока годам окончу вуз, пациенты 
уже чисто внешне не будут воспринимать 
меня как юного неопытного врача, и это 
хорошо.

Так во всеоружии 7 июля я отправи-
лась сдавать свой первый ЕГЭ по русско-
му языку.

Истерика на ЕГЭ
Экзамен проходил в школе №21 им. П.А. 

Столыпина, начало — в 10 утра. Я выря-
дилась как на праздник и волнения не чув-
ствовала. Тем более что на подготовитель-
ных курсах написала пробный экзамен на 
86 баллов. Был мальчик в моей группе, ко-
торый написал на 90, но мне не жалко. Эк-
заменационные работы по ЕГЭ довольно 
объемны, содержат три части — А, B, C 
(самая сложная часть) — и включают боль-
шой спектр разнообразных вопросов. На 
самом деле, если ты хорошо знаешь пред-
мет, они не могут поставить тебя в тупик. 
Хотя и на старуху бывает проруха: допу-
стим, все ли знают правильное ударение 
в глаголе «осведомить» или как пишется 
слово «панъевропейский» (вопросы части 
А)? Но это мелочи, в любом случае одна 
ошибка в части А не так уж страшна, она 
оценивается в 1 балл. В остальных ошиб-
ка стоит «дороже»: могут снять уже и 2, и 4 
балла. Так что набрать в таких условиях 86 
баллов из 100 — это уже «отлично». К то-
му же, минимальный порог баллов в 2014 
году по русскому языку вообще был сни-
жен с 36 до 24-х вследствие низкой успе-
ваемости школьников.

Итак, накрапывал мелкий дождь, и пе-
ред школой собрались человек 70. На мой 
взгляд, это были ребята лет 20-25: девушки 
со средним специальным образованием, 
парни после армии. У входа в школу стоя-
ли несколько учителей, предлагавших со-
бравшимся уточнить номер классов, в ко-
торых будут проходить испытания, и ждать 
приглашения. Далее все сдавали мобиль-
ные телефоны на вахте и проходили в нуж-
ную комнату. Каждая парта была пронуме-
рована и прикреплена пофамильно. На по-
роге тебя досматривали и позволяли прой-
ти только с черными гелевыми ручками, 
бутылкой воды или шоколадкой в фольге. 
Чувствовалось, как волновались учителя, 
боясь нарушить какое-нибудь правило, и 
первым делом всем напоминали, что ве-
дется видеонаблюдение и в прямом эфи-
ре идет по интернету. «Всех» набралось 

человека 4 из 15. Большинство на экзамен 
по какой-то причине не пришли, и ровно в 
10 утра пакет был раскрыт и бланки с ЕГЭ 
розданы по партам. Экзамен начался.

Тестовые вопросы у меня особых про-
блем не вызвали, и я размеренно черкала 
ответы на черновике, пока дверь не рас-
пахнулась и в кабинет не влетела девуш-
ка вся в слезах. Она бормотала что-то не-
ясное: что ее вовремя не разбудила под-
руга, поэтому она опоздала, и еле сдержи-
вала рыдания. Учителя — их было двое 
— принялись ее успокаивать, усадили за 
парту и выдали бланк. Девушка не унима-
лась. Ее было решено проводить к дежур-
ному врачу. На какой-то момент мне пока-
залось, что ЕГЭ — очень ответственный 
момент и сейчас, в этом кабинете, реша-
ются наши будущие судьбы — настолько 
грандиозно она плакала.

Но в целом я, спокойно и размеренно 
выполняя задания, добралась до текста, 
по которому нужно было писать сочине-
ние. Мне достался отрывок из «Северной 
повести» Паустовского. Откровенно гово-
ря, эпизод меня не впечатлил, а скорее 
возмутил, и тогда я допустила ошибку но-
мер 1: вступила в пререкания с автором… 
Сочинение-рассуждение я писала минут 
40. Время, отведенное на экзамен (3 ча-
са), нестерпимо заканчивалось, и это при 
том, что надо было успеть еще все пере-
нести на чистовик.

Девушка вернулась от врача и продол-
жала рыдать. Я допустила несколько оши-
бок, написав ответы не в тех клетках, по-
том внесла исправления и разозлилась на 
свою невнимательность. Плачущую отпу-
стили домой, поставили пометку, что она 
не сдала экзамен по причине нездоровья.

Выданных мне листов для сочинения не 
хватило, я попросила еще и еле остано-
вилась. Ограничений в количестве строк 
на ЕГЭ нет, главное, чтобы не было мень-
ше 150 слов. Но когда много — тоже пло-
хо: больше вероятность, что сделаешь ор-
фографические и пунктуационные ошиб-
ки. Но я же была в себе уверена! В итоге 
сдала бланки и счастливая ушла домой. 
Меня только немного удивило, что жен-
щина-экзаменатор попросила напоследок 
мой номер телефона. Как позже выясни-
лось, она случайно услышала, что мне 30 
лет и я — журналист, и потом позвонила 
с предложением вступить в клуб по типу 
сетевого маркетинга: приобретать и рас-
пространять бытовую химию, косметику 
и прочее. Я вежливо отказалась.

Битва за баллы
ЕГЭ по химии и биологии проходили в 

моей родной школе №9. Обошлось без 
происшествий. Вопросы были не простые 
и не трудные, я бы сказала — нормаль-
ные. И глядя на то, как остальной народ 
сдает пустые бланки с самой сложной ча-
стью С, даже гордилась — я-то большин-
ство заданий выполнила! Дальше остава-
лось самое волнительное — ждать резуль-
татов экзаменов.

Первый удар не заставил себя ждать 
— 76 баллов по русскому языку. Да как 
так?! Почему так мало?! Покажите мне 
мои ошибки! Я бросилась подавать на 
апелляцию.

Кстати, сайт с результатами ЕГЭ ра-
ботает, как часы. Когда сказали, тогда и 
выложили. И тогда у тебя только 72 ча-
са, чтобы успеть подать жалобу. На сай-
те можно увидеть собственную работу и 
количество начисленных баллов по каж-
дой части. По части А ошибок не было 
(или они не были указаны — этот мо-
мент остался непонятным), в части Б с 
несколькими ошибками я не спорила, но 
меня удивило, что за часть С (сочинение) 

КСТАТИ Традиционные три волны ЕГЭ (досрочная, основная и допол-
нительная) с 2015 года уйдут в историю и будут упразднены. 

Проводить экзамены будут в апреле и мае-июне. Ранее экзамен в основную волну 
сдавали в России выпускники текущего года, а состав участников досрочной и до-
полнительной волн был регламентирован. В соответствии с новым порядком сдавать 
ЕГЭ все выпускники текущего и предыдущих лет смогут с апреля по июнь, при этом 
русский язык и математика являются обязательными предметами, а по остальным 
предметам надо будет определиться с выбором до 1 марта, как и в текущем году. ЕГЭ 
в июле проводиться не будет.
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из возможных 23 баллов я получила все-
го 16. Т.е. где мои 8 баллов?! Так хотя бы 
было 84 балла — не так обидно!

Когда я, как ужаленная, вбежала в пункт 
регистрации ЕГЭ, секретари мирно пили 
чай.

— Почему, почему у меня так мало бал-
лов?! — запричитала я.

— Девушка, да 76 баллов — это очень 
хороший результат! У многих и 50 нет!

— Нет, я видела, у других по 96 бал-
лов! А у меня, у русской, у журналиста, 
76! Это позор!

— Вы знаете, что можете сделать 
только хуже? — пытались остановить ме-
ня женщины.— Апелляция распространя-
ется только на сочинение, потому что А 
и Б автоматически проверяются в Мо-
скве, и только часть С проверяет че-
ловек на местном уровне. И баллы мо-
гут быть пересчитаны не в вашу поль-
зу: ведь работе будет уделяться более 
пристальное внимание, и не исключено, 
что у вас еще ошибки найдут!

— Ну и пусть находят, но я хочу знать, 
за что! — я была непреклонна.

Рассмотрение жалобы назначили через 
день на три часа дня.

Все утро я провела в ногах у нашего 
корректора и литературного редактора с 
просьбой указать мне на все допущенные 
ошибки в сочинении. В принципе, мы наш-
ли несколько запятых, орфографических 
ошибок не было — только если в неко-
торых местах за них могли принять мой 
неровный почерк. А каким образом оце-
нивать смысловую нагрузку текста — тут 
же все индивидуально. О чем тогда спо-
рить? Непонятно.

В общем, я пришла к назначенному 
времени и столкнулась в коридоре с мо-
лодым человеком, который тоже пода-
вал апелляционную жалобу. У него вооб-
ще было 86 баллов, и что самое инте-
ресное — ему достался тот же отрывок 
из Паустовского.

— Мне просто интересно узнать свои 
ошибки! — точно так же заявлял он. Раз-
говорились. Молодой человек уже окон-
чил «политех» и теперь засобирался ид-
ти в СГУ на истфак.

— А зачем тебе это?
— Интересно!
— А работать не интересно? Ты где-

нибудь работаешь?

— Нет, а зачем? — улыбнулся он.— 
Я хитрый. Я не хочу работать, хочу 
учиться!

— Слабый ты, а не хитрый,— разо-
чарованно бросила я и ушла на «разбор-
ки» с так называемой «конфликтной ко-
миссией».

Она состояла сплошь из женщин. Одна 
меня поприветствовала и вела протокол 
заседания, который так же транслировал-
ся по интернету, другая вручила мой бланк 
с частью С. Потом я пересела к третьей 
женщине: этакой строгой хрестоматийной 
«профессорше» в сером костюме, в очках 
и с пучком на голове.

— Ну и что вас не устраивает? — на-
хмурила она лоб из-под очков. Я чуть под 
землю не провалилась от ее взгляда. На 
самом деле вступать в дебаты сразу же-
лание пропало, но пришлось. Так я, тыкая 
в свою работу пальцем, отстояла какую-то 
неимоверную логическую ошибку, которую 
они у меня там нашли и которую «профес-
сорша» почему-то зачеркнула простым ка-
рандашом, а не той же красной пастой. 
Потом, ладно, я сама уже согласилась с 
тем, что у меня там в одном месте тавто-
логия. Потом мне дали бумажку с пере-
счетом результатов ЕГЭ. Но я продолжа-
ла копаться дальше в тонких филологи-
ческих материях.

— Слушайте,— в конце концов, не вы-
держала «профессорша».— Мы вам ис-
правили одну ошибку, которая оценива-
ется «дорого», на более легкую. То есть 
она стоит не «минус 4 балла», а мень-
ше. Скорее всего вам должны накинуть 
несколько баллов. Но мы тут ничего не 
решаем. Эта апелляция уйдет в Москву, а 
там уж как они посчитают нужным.

— Как вообще это все считается, я 
не понимаю?!

— Да мы сами не понимаем,— виновато 
пожали плечами женщины из комиссии…

Спустя 10 дней после подачи жалобы 
мой балл по русскому остался без изме-
нений. По этому поводу тоже было мно-
го жарких споров, кто-то мне сказал, что 
комиссии невыгодно пересматривать ре-
зультаты ЕГЭ, а то все побегут на апел-
ляцию. И да — часто так бывает, что бал-
лы снижают, а тут даже хорошо, что оста-
вили без изменений. Но к тому времени 
все было уже неважно, ибо по биологии 
я набрала и того меньше — 55. Пусть да-

же минимальный балл — 36, я все равно 
расстроилась. Но на апелляцию больше 
не пошла. Это по вопросам правописа-
ния я еще как-то могу аргументированно 
спорить, но по вопросам, например, цик-
ла Кребса — навряд ли.

Химия порадовала больше всех — 65 
баллов. Моя учительница говорит, для че-
ловека, не увлеченного химией, работаю-
щего по другой специальности и отличаю-
щегося определенной степенью «неусид-
чивости», это очень даже высокий резуль-
тат. Но в целом у меня получилось 196 
баллов из возможных 300. И помочь по-
ступить на бюджетную форму обучения 
при таких раскладах, как мне казалось, 
могло только чудо.

ЕГЭ навсегда
Да, я много наслушалась разных слу-

хов и сплетен за это время. Что и прода-
ется ЕГЭ за 300 тысяч рублей по каждо-
му предмету, и делается это через Москву, 
ибо большая часть тестовых вопросов 
проверяется там. Здесь же, в Саратове, 
можно договориться только насчет части 
С, примерно за 25-30 тысяч рублей. Но 
какой смысл накидывать баллы за часть 
С, допустим, если все равно есть ошиб-
ки в частях А и В? Непонятно. Да и потом 
— реально проверив на себе ЕГЭ, я по-
няла, что сдать его хорошо — абсолют-
но реально. Если отбросить всю мою са-
мовлюбленность и эгоцентризм, по факту 
мои знания большей оценки и не заслужи-
вают. Свои ошибки надо признавать.

Да, в этом году результаты ЕГЭ разо-
чаровали даже Путина — уровень подго-
товки школьников действительно низкий, 
многие не переступили минимальный ба-
рьер. Говорят, в прошлом году он был го-
раздо выше за счет того, что все экзаме-
национные работы заранее «слили» в ин-
тернет, соответственно, и проходной балл 
в вузы был выше. А в этом году ЕГЭ был 
максимально защищен от утечек, на что 
жаловались многие подростки, но при 
этом все равно находили возможность 
списать: говорят, в школьных туалетах под 
бачками лежали «шпоры» по многим во-
просам. И еще говорят, что те, кто нечест-
но набрал по 200-240 баллов в прошлом 
году, спокойно поступили в этом — ведь 
результаты госэкзаменов действительны в 
течение 5 лет. А тот, кто ими недоволен,— 
может пересдать в следующем.

Кстати, проходной балл в институт — 
тоже штука таинственная. Сначала зачис-
ляют по наивысшим баллам, а учитывая, 
что многие выпускники подают докумен-
ты сразу в несколько вузов, эта цифра по-
стоянно меняется. Кто-то забирает доку-
менты, и тогда планка падает. Последняя 
цифра, которую я видела на педиатриче-
ском факультете своей мечты — 217 бал-
лов. Т.е. человек с этим количеством про-
шел на бюджетную форму обучения. А я 
— нет.

У меня была возможность пойти на ком-
мерческий факультет — под конец мы да-
же набрали необходимую сумму денег в 
85 тысяч рублей. Но сыграла свою роль 
пресловутая «прозрачность» данных: ока-
зывается, в тот момент, когда я только по-
давала документы в вуз, сама не постави-
ла «галочку» в нужном окне. И теперь ме-
ня даже в списке рекомендованных к за-
числению на коммерцию нет, хотя итого-
вые баллы достойные.

Значит, так тому и быть. И свои знания 
реально надо улучшать, поэтому я про-
должаю заниматься и попробую свои си-
лы в следующем году. В медицинский вуз 
принимают только до 35 лет.

У меня осталось еще четыре по-
пытки.

КСТАТИ На ЕГЭ по иностранным языкам теперь придется не только сда-
вать письменный экзамен, но и демонстрировать свое умение 

говорить. Раздел, содержащий устные ответы на задания, пока будет добровольным, 
однако претендентам на высокие баллы сдавать его придется.
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#ПРОФЕССИЯ#СЕМЬЯ
#ТЮРЬМА#КАТАКЛИЗМЫ

Такими были основные темы фильмов,
представленных на фестивале «Саратовские страдания»

Как и прежде, помимо конкурсных пока-
зов (в основной конкурсной программе бы-
ли представлены 22 картины из России, 
Казахстана, Испании, Эквадора, США, 
Румынии, Аргентины, Австралии, Израи-
ля, Южной Кореи, Италии, Египта, Герма-
нии, Греции и Нидерландов; в программе 
«Панорама Киноdoc» — 13 работ из Рос-
сии и Израиля; в программе саратовских 
авторов «Наша кинофабрика» — 10), про-
грамма фестиваля включала другие куль-
турные события. Это творческие вечера и 
мастер-классы писателя Алексея Ивано-
ва (интервью с ним читайте в этом номе-
ре «ОМ»), доктора искусствоведения Ири-
ны Гращенковой, музыканта, радиоведу-
щего, DJ Пауля Линке, режиссёра Марии 
Кравченко и президента Гильдии неигрово-
го кино Евгения Григорьева. В день закры-
тия «СарСтрада» в кинотеатре «Пионер» 
одна за другой состоялись встречи с мэ-
тром польского кино Кшиштофом Занусси 
и скандальным режиссёром Валерией Гай-
Германикой. Кроме этого были выставки, 
музыка, танцы и, конечно же, общение…

«Страдальческий»
антропоцентризм

Фестивальные работы оказались доволь-
но разнообразными, но с одной объединя-
ющей идеей: главный мотив каждого доку-
ментального фильма — не столько панора-
ма эпохи или прямое оценочное суждение 
автора, сколько герой, человек, через кото-
рого раскрывается та или иная проблема-
тика, культурный пласт или просто картин-
ка, кадры. Кое-где, правда, героями стано-
вились и сами авторы, изначально того не 
желая, драматургически сплетаясь со свои-
ми персонажами в единое сюжетное целое. 
Во многом этому способствует выбранный 
организаторами жанровый формат — доку-
ментальная мелодрама. Уже немало гово-
рилось, что в его рамки зачастую уклады-
вается довольно специфическое, «междис-
циплинарное» кино, которое воспринимает-
ся и как документальное, и как игровое, где 
герои «вынуждены» играть себя под при-
стальным вниманием беспристрастного 
объектива камеры.

По сравнению с прошлыми годами, в ос-
новной конкурсной программе было куда 
меньше откровенно затянутых фильмов, 

больше динамики и короткого метра. Что 
весьма важно, степень актуальности работ 
— от сокращения хронометража и их коли-
чественного увеличения в программе — во-
все не снизилась.

Программу можно условно разбить на 
блоки. Традиционно довольно большой 
объём картин был посвящён профессиям. 
Причём профессиям необычным или, на-
против, слишком «малозаметным», но пре-
поднесённым зрителю в непривычном ра-
курсе. В прошлые годы на фестивале пока-
зывали кино про слесаря-сантехника («Во-
оружён и не очень опасен»), парикмахеров 
(«Волосы») и работников ломбардов («Ро-
стовщики»). В этом году — про будни гро-
бовщика (частый гость «СарСтрада» Ар-
ман Ерицян в своём ироничном духе снял 
«Абонент временно недоступен»), пе-

С 11 по 16 сентября в нашем городе прошёл очередной, 
одиннадцатый по счёту, международный телекинофести-

валь документальной мелодрамы «Саратовские страдания». 
На кинофорум приехали десятки гостей из разных стран, 
что по традиции сделало его одним из главных культурных 
событий года в Саратове.

Своим долгожительством (чем может похвастаться не 
каждый кинофестиваль, проходящий в нищей российской 
провинции) «СарСтрад» во многом обязан его организа-
торам. Ведь по сравнению с прошлым годом главный уч-
редитель мероприятия — министерство культуры Саратов-
ской области — урезало бюджетное финансирование в че-
тыре раза. Если в 2013 году, когда, напомним, проведение 
«Страданий» висело на волоске из-за демонстративного от-
каза областного правительства поддержать фестиваль, ве-
домство Светланы Краснощёковой выделило 800 тысяч ру-
блей, то теперь власти региона со скрипом дали 200 тысяч. 
Как и год назад, генеральным спонсором кинофорума стал 
глава ЗАО «Энергетический союз» Аркадий Евстафьев.
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реводчика (маэстро документального ки-
но Борис Караджев представил докумен-
тальный дневник не менее известного сво-
его героя — Виктора Голышева, который 
за свою большую жизнь перевёл и сделал 
доступными для русского читателя многие 
общепризнанные произведения англоязыч-
ной литературы) и лифтёра по имени Иисус 
(Никита Тихонов-Рау сделал 17-минут-
ную короткометражку «По образу и подо-
бию»: незатейливая «производственная» 
зарисовка благодаря библейскому неймин-
гу обрасла массой религиозных аллюзий).

Отдельно стоит отметить (и в какой-то 
мере условно отнести к этому блоку) такие 
картины про профессии, как работы росси-
ян Елены Ласкари «Дель и его предел» и 
Андрея Ткаченко — «Неуходящие нату-
ры», а также израильтянина Халиля Эф-
рата — «61 альбом».

«61 альбом» посвящен гроссмейстеру 
Борису Гельфанду. Борис говорит на ка-
меру всего несколько слов в конце филь-
ма, поскольку создатели картины догово-
рились снимать его лишь во время чем-
пионата по шахматам, во время которо-
го главный герой бился за титул чемпио-
на мира с Вишванатаном Анандом. Очень 
грамотно выстроенный сюжет позволяет 
понять: и такое «скучное» для некоторых 
занятие, как наблюдение за двумя людь-
ми, сидящими за игровой доской, может 
оказаться захватывающим детективом, а 
сами игроки за несколько дней ожесточён-
ных «сражений» могут потерять несколь-
ко килограммов…

«Дель и его предел» — по драматурги-
ческой выстроенности и «раскрытию» ге-
роя, пожалуй, одна из лучших работ кон-
курсной программы. Карти-
на повеству-

ет о режиссёре Владимире Деле (кста-
ти: Владимир из поволжских немцев, его 
предки имели отношение к нашим краям), 
который вопреки всем обстоятельствам и 
сложностям создал свой театр в забытом 
Богом городе Скопин Рязанской области. 
Дель импульсивен, в хорошем смысле 

неугомонен и даже чем-то 
похож на Бертольда Брехта. 
Он может залезть на кры-
шу своего дома и зачитать 
на весь город реплику из 
пьесы, а может с серьёз-
ным настроем зайти в от-
деление полиции, чтобы 
попросить у начальника 
выделить ему опера-
тивника для роли в по-
становке Захара При-
лепина «Допрос», та-
ким образом прибли-
жая к российской 
жизни идеи эпиче-
ского театра. К сло-
ву, Прилепин с рэ-
пером Ричардом 
Пейсмейкером по 

ходу картины приезжают 
к Владимиру, дабы снять в Скопине 
(родном городе Захара) клип «Пор-
трет Сталина»…

Крупицы прошлого
«Неуходящие натуры» — это 

не совсем про профессию, ско-
рее — про «общественную на-
грузку». Фильм про калужских 
старушек, объединившихся в на-
родную дружину. Ревнительницы 
общественного порядка патрули-
руют один из окраинных микро-

районов города и не дают спокойно жить 
местным выпивохам. Пристыжают их, в от-
вет на оправдания, что, дескать, поводом 
для употребления вовнутрь настойки бо-
ярышника является только что выдуман-
ный праздник — «День орехов»… Или ког-
да поддатые мужички в спешном порядке 
говорят, что вовсе не пьют, а просто сидят 
на скамеечке, и недопитая бутылка пива — 
не их. Картина Андрея Ткаченко, наверное, 
одна из немногих, во время показа которой 
публика от души смеялась. Хотя откровен-
но комедийные моменты здесь всего лишь 
вуалируют эсхатологические переживания 
героинь об осени жизни и ушедших в про-
шлое лучших временах…

Близка по духу двум последним картинам 
работа Дарьи Ведрицкайте «За рекой. По-
следние», рассказывающая уже не столько 
о роде занятий, сколько об уходящей в не-
бытие финно-угорской российской глубин-
ке. Создатели ленты молчаливо фиксиру-
ют неторопливую жизнь небольшого печор-
ского посёлка Усть-Цильма и его пожилых 
обитательниц. Последние хранят старин-
ные традиции, говорят на странном диалек-
те русского, но больше в картине тишины 
— звуки и речь второстепенны по сравне-
нию с картиной гибели старых культурных 
матриц, оказавшихся в заложниках ново-
го времени и дикой природы. Стоит отме-
тить, что аналогичные фильмы (из разряда 
документальных аналогов «4» Ильи Хржа-
новского) уже не раз участвовали в «Сар-
Страде». В 2011 году в программе это был 
фильм «Амур» Андрея Титова, годом ранее 
— «Живая вода мёртвая» Ивана Савченко.

Казалось бы, где-то недалеко от филь-
ма «За рекой. Последние» находится и ра-
бота Светланы Черниковой «Юра» — о не-
торопливой повседневности степного хуто-
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Фестиваль «Саратовские страда-
ния» проходит в Саратове ежегодно 
с 2004 года. В конкурсной програм-
ме соревнуются документалисты. От-
борочная комиссия формирует про-

грамму из социально значимых фильмов. Внеконкурсные показы ориенти-
рованы, прежде всего, на работы саратовцев. На специальные показы, твор-
ческие встречи, мастер-классы, пресс-обсуждения приглашаются известные 
российские режиссёры, артисты, художники, поэты и писатели, критики и спе-
циалисты в области кино.

Цель фестиваля — посредством конкурсного документального и вне-
конкурсного игрового кино способствовать расширению в регионе особо-
го социокультурного пространства, дающего представление о современном 
кинопроцессе в России и за рубежом и структурирующего на этом фоне для 
профессионалов и зрителей поиск актуального киноязыка в рассказах о со-
временном человеке, о его внутреннем мире, о взаимоотношениях мужчины 
и женщины, о семье и браке, о воспитании детей, о борьбе с такими социаль-
ными проблемами, как наркомания, алкоголизм, ВИЧ, бедность.

Девиз фестиваля — «Документальное кино — кино для зрителей!». «Са-
ратовские страдания» — единственный в мире киносмотр документальных 
фильмов в популярном среди обывателей жанре мелодрамы. Фольклорная 
стихотворно-музыкальная разновидность душевных саратовских припевок 
«на завалинке» трансформирована в остросоциальный принцип современ-
ной кинодокументалистики.

Президент фестиваля — член президентского совета по культуре, лауреат 
государственных премий, народный артист СССР Олег Табаков.

За 10 лет существования в фестивале участвовали документальные филь-
мы из 64 стран мира — США, Великобритании, Франции, Италии, Китая, Ира-
на, Индии, Японии, Бразилии, Кореи, Мексики и др. и 24 городов России. О 
возрастании зрительского интереса свидетельствует тот факт, что если на 
Первом фестивале в 2004 году различные мероприятия посетили не более 
тысячи человек, то в 2012-м, на Десятых «Саратовских страданиях», побыва-
ли не менее 10 тысяч.

В разные годы фестивальное жюри возглавляли российские кинемато-
графисты — Михаил Литвяков (2004); Джемма Фирсова-Микоша (2005); Ар-
тур Пелешян (2006); Алексей Федорченко (2007), Борис Хлебников (2009) Герц 
Франк (2010); Тофик Шахвердиев (2011), Вадим Абдрашитов (2012), Кирилл 
Разлогов (2013).

Гостями и участниками фестиваля были Кира Муратова, Евгений Миро-
нов, Андрей Смирнов, Гарри Бардин, Дмитрий Быков, Марина Зудина, Сер-
гей Безруков, Валерий Баринов, Александр Михайлов, Петр Мамонов, Алек-
сандр Расторгуев, Сергей Пускепалис, Максим Матвеев, Максим Дунаевский, 
Виталий Манский, Ирина Муравьёва, Рустам Хамдамов, Александр Терехов, 
Таисия Игуменцева, Любовь Аркус и др.



ра Сеньшин и жизни его обитателя, кото-
рый ненавязчиво и как-то отдельно от жи-
вописной картинки размышляет о своей 
жизни, мечтает построить дом, обрести се-
мью и счастье… Как рассказала сама Чер-
никова, её фильм-элегия вовсе не подни-
мает какие-либо проблемы и социальные 
вопросы, а описывает внутренний мир ге-
роя. Благодаря оператору Алексею Филип-
пову «Юра» стал одним из самых красивых 
фильмов, точно попадающих в жанр доку-
ментальной мелодрамы, но, увы, не избе-
жавший некоторого графоманства.

К разряду фиксации бесследно исчеза-
ющего мира стоит отнести работу египет-
ско-ирландской документалистки Бриони 
Данн «Хранители сада». Картина о двух 
немолодых уже жителях Синайской пусты-
ни — Амарии и докторе Ахмаде; в отличие 
от своих соплеменников-бедуинов, уехав- 
ших в крупные города, они не покидают 
малую родину и продолжают выращивать 
сад, который для них — и жизнь, и свобо-

да, и вообще живое существо-собе-
седник, как и вся окружающая при-
рода… Зимой в пустыне холодно, 
но, несмотря ни на что, они живут 
здесь и хранят уходящий бесслед-
но в водоворот политических и со-
циальных катаклизмов «тьмы еги-
петской» свой привычный мир.

Провокация и поиск
Еще один крупный тематиче-

ский блок конкурсной программы 
— семейные отношения. Не по-
думайте, что речь пойдёт о пе-
стовании «традиционных ценно-
стей» и прочих элементах Домо-
строя. Нет, это разговор о жизни 

в её самых разных и пёстрых про-
явлениях. Как и Юра из «Юры», главная ге-
роиня (она же и режиссёр — Да-хи Юн) юж-
нокорейского фильма «Близкие родствен-
ники» пытается найти семью. Только не 
вторую свою половину, а отца. Причём ро-
дителя своего она знает. Просто в связи с 
тяжёлыми событиями — смертью матери, 
болезнью младшей сестры и бедностью от-
ца — последний был вынужден отдать сво-
их дочерей в интернаты. И вот спустя 8 лет 
разлуки Да-хи Юн решается воссоединить-
ся с родными, которых ей так не хватает. 
Картина представляет некий семейный фо-
тоальбом — сухую, но довольно слезоточи-
вую зарисовку, не только объясняющую хи-
тросплетения личных отношений, но и за-
ставляющую задуматься, почему так про-
исходит не на уровне отдельной ячейки, а 
всего человеческого муравейника.

Израильская «Нежданная любовь» — 
совсем о другом воссоединении. Сюжет 
мог бы стать основой для провокационно-
го триллера в духе художественного филь-
ма Томаса Винтерберга «Охота», но ведь 
то, о чём картина,— вовсе не вымысел, а 
самая настоящая реальность. Главной ге-
роине, репатриантке из Украины Анаста-
сии было 10, когда она впервые встрети-
ла Дорона, парикмахера, который старше 
её на 19 лет. Когда Анастасии исполнилось 
12, она обвинила Дорона в растлении. В 
результате его приговорили к трём годам 
тюрьмы. Но после освобождения Дорона 
Анастасия набралась смелости и позвони-
ла ему: «Я хотела бы извиниться за всю 
ту ложь, сказанную мною, когда мне бы-
ло 12 лет». Дорон не просто простил её 
— их отношения переросли в настоящую 
любовную историю. А теперь они женаты 
и у них уже двое детей.

От семьи до тюрьмы
Тему родственных связей (точнее — их 

утери и последующего «вечного возвра-
щения») поднимает фильм Натальи Ко-

ноненко «Папа, здравствуй…». Его герой 
— бывший браток Андрей с несколькими 
судимостями за плечами. Криминальная 
биография 90-х разделяет его с отцом, но 
в какой-то момент, чуть не погибнув в ре-
зультате нападения других братков, Андрей 
понимает, что дальше так жить не хочет. Не 
желая больше быть Богом для себя, он воз-
вращается из бандитского чистилища че-
рез веру в Бога, но нашли ли отец и сын 
общий язык спустя годы? Этому, собствен-
но, и посвящена картина, не претендующая 
на какие-либо выводы, а скупо фиксирую-
щая слова и слёзы героев.

Касаясь краем тюремной темы, «Папа, 
здравствуй…» перекликается с другими ра-
ботами конкурсной программы. Например, 
с фильмом «13 дверей» латиноамерикан-
ского режиссера Дэвида Рубио, получив-
шим главный приз фестиваля.

Это рассказ об образовательном экс-
перименте в одной из тюрем Аргентины в 
2009 году. В закрытом учреждении откры-
вается филиал университета, где за од-
ной партой обучение проходят как заклю-
чённые, так и охранники. Фильм интересен 
тем, что показывает не только ситуацию по 
ту сторону решётки, но и стремление за-
ключённых изменить себя и своё отноше-
ние к жизни. Характерный момент, где уче-
ники обсуждают философию,— под своим 
углом зрения интерпретируют и критикуют 
Ницше и Аристотеля, рассуждают о фило-
софии воровства и многом другом.

Как отметил председатель жюри фести-
валя, президент Гильдии неигрового кино 
России Евгений Григорьев, «это тот са-
мый оазис человеческой жизни, человече-
ских отношений, за которым не устаешь 
наблюдать».

Специальный приз журнала «Обще-
ственное мнение» также достался картине 
про неволю. Наша редакция отметила ра-
боту казахстанского режиссёра Владимира 
Тюлькина «Бомба», построенную на стол-
кновении двух героев и их кинематографи-
ческих историй — бывшего работника коло-
нии Тараса Попова и бывшего заключённо-
го Олега Зубарева. В 1995 году Попов вме-
сте с Тюлькиным снял фильм «Опыт кре-
ста» — о жизни в воспитательно-трудовой 
колонии, т.н. «малолетке». В своё время 
лента наделала много шума — ведь она 
без «купюр» затрагивает темы иерархии 
среди осужденных, унижения слабых, пло-
хого питания, полного отсутствия санитар-
ных норм, контроля над внутренней жизнью 
и взаимоотношениями подростков на фо-
не вседозволенности сотрудников колонии.

Также в фильме «Бомба» есть несколько 
кадров, снятых Олегом Зубаревым. Он око-
ло 10 лет провёл в заключении и на протя-
жении трёх лет, рискуя подчас жизнью, сни-
мал нome video, пряча под тюремной робой 
мобильный телефон с камерой.

На протяжении фильма Попов и Зубарев 
спорят, где больше правды. Жаль, конеч-
но, что из «километров» подпольных съё-
мок Олега в фильм вошло только три эпи-
зода, но автора картины можно понять. В 
споре с Тарасом Поповым он эмоциональ-
но разъясняет ситуацию:

«Если я сейчас подтяну телевизион-
щиков, у меня его оторвут с руками… 
Им это очень интересно: как в россий-
ской нашей тюрьме люди живут, чем ды-
шат, как там сотрудники бухают с заклю-
ченными… Я это видел! Заходит подпол-
ковник. Ему заключенные говорят: «На-
ливай!». Он: «Да вы чего?! Я не буду!». А 
ему говорят: «Давай, бухай! Это Хенес-
си! Давай, наливаем!». Он: «Ну, давай ско-
рее!». Хлоп! Занюхал конфеткой, зажрал 
конфетку: «Всё, я побежал на службу!». 
Это же есть у меня! И ты это видел! Я 
могу заработать — могу это продать. 
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Номинанты и  п обед ите ли
«Саратовс ких  с траданий»
Главный приз фестиваля — приз губернатора Саратовской 

области «Саратовская гармония»: «13 дверей», автор сценария и 
режиссёр Дэвид Рубио (Аргентина — Эквадор, 2014)

Приз генерального спонсора фестиваля Аркадия Евста-
фьева «Энергия правды»: «Хранители сада», автор сценария и ре-
жиссёр Бриони Данн (Египет, 2014)

Приз министерства культуры Саратовской области: «По об-
разу и подобию», автор сценария Ольга Арлаускас, режиссёр Никита Тихо-
нов-Рау (Россия, 2013)

Приз главы администрации Саратова — «Из Саратова с 
любовью»: «Поезд в Москву — путешествие в утопию», авторы сценария 
и режиссёры Федерико Ферроне, Майкл Манцолини (Италия, 2013)

Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши): 
«Юра», оператор Алексей Филиппов, режиссёр Светлана Черникова (Рос-
сия, 2014)

Приз «За первый уверенный шаг в профессию» (дебют): 
«Нежданная любовь», режиссёр Пас Шварц, авторы сценария Пас Шварц и 
Реувен Бродский (Израиль, 2014)

Специальное упоминание жюри: «Близкие родственники», автор 
сценария и режиссёр Да-хи Юн (Южная Корея, 2014)

Специальный приз зрителей: «Тем временем в Шанхае», автор сце-
нария и режиссёр Ули Гаульке (Германия — Нидерланды, 2013)

Приз за лучший фильм программы «Панорама Kino.doc»: 
«Корыто лыжи велосипед», режиссёр Иван Твердовский (Россия, 2013)

Приз за лучший фильм программы «Наша кинофабрика»: 
«Свобода без согласия», режиссёр Тая Никитина (Россия, 2013)

Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь» «За 
самое точное попадание в жанр»: «Абонент временно недоступен», 
автор сценария и режиссёр Арман Ерицян (Россия, 2014)

Специальный приз «Газеты недели в Саратове» и Инфор-
мационного агентства «FreeNews-Волга»: «Дель и его предел», 
автор сценария и режиссёр Елена Ласкари (Россия, 2014)

Специальный приз Банка «Агророс»: «Неуходящие натуры», ав-
тор сценария и режиссёр Андрей Ткаченко (Россия, 2014)

Специальный приз компании «Саратовские авиалинии»: 
«Приключение зонтика», автор сценария Владимир Голованов, режиссёр 
Дмитрий Палагин (Россия, 2013)

Специальный приз Филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Саратов»: 
«Игра вслепую», автор сценария и режиссёр Виктория Казарина (Россия, 
2014)

Специальный приз интернет-портала «Провинциалки»: «Па-
па, здравствуй…», автор сценария и режиссёр Наталья Кононенко (Россия, 
2014)

Специальный приз журнала «Общественное мнение»: «Бом-
ба», авторы сценария и режиссёры Олег Зубарев и Владимир Тюлькин (Ка-
захстан, 2014)

Но я этого не хочу. Тот канал, который 
это купит, скажет: «95 процентов снято 
скрытой камерой, и человек, который это 
снимал, рисковал своей жизнью». Но после 
этого знаешь, что будет со мною? Мною 
быстренько займутся…».

Понятно, что жёсткую картину Тюлькина 
вряд ли ждёт широкая аудитория в России, 
да и Казахстане, также не блещущем демо-
кратическими свободами. Меж тем фильм 
«Бомба» уже есть на персональной стра-
ничке Олега Зубарева в Facebook, так что 
ищущий да обрящет…

Неновый мировой
беспорядок

Ну и, конечно же, не обошлось на «Сар-
Страде» без картин, посвященных глобаль-

ным социальным катаклизмам и их по-
следствиям, отразившимся на героях. Это 
короткометражный (12 минут) фильм англо-
датско-греческого производства «Чужой» 
Махди Флайфеля, испанская 11-минутная 
зарисовка «Моду Моду» Виргинии Манча-
до и австралийская картина Дэвида Феделе 
«Земля между». Три эти работы посвяще-
ны причинам миграции жителей стран тре-
тьего мира в Европу и их тяжкой судьбе в 
странах «цивилизованного» капитализма. 
Кто-то бежит из лагерей беженцев, скита-
ется по афинским предместьям в поисках 
лучшей доли; кто-то пересекает испано-ма-
рокканскую границу, рискуя жизнью ради её 
же сохранения; кто-то просто рассказывает, 
как ему живётся в чужой матрице…

Испано-американский фильм «Война 
против женщин» режиссёров Эрнан Зин 
и Анны Пинкус тоже о социальных ката-
клизмах, но более откровенных и жесто-
ких. Авторы три года общались с жертва-
ми изнасилований во время военных кон-
фликтов в Боснии и Герцоговине, а также в 
Уганде, Руанде и Конго. Драматургия про-
стая, но бьющая жестокий мачистско-ми-
литаристский мир ниже пояса: оказываясь 
в эпицентре военных конфликтов, женщи-
ны становятся двойными-тройными жерт-
вами гуманитарных катастроф — помимо 
«традиционных» страданий, тысячи из них 
подвергаются насилию. Если ты из лаге-
ря противника, с тобой поступают самым 
чудовищным образом. Многие жертвы вы-
нуждены рожать от своих насильников де-
тей — так «победители» улучшают демо-
графию и изменяют генофонд победите-
ля. Показателен эпизод, когда боснийская 
жертва сербских головорезов, спустя го-
ды после надругательств, встречает сво-
его бывшего соседа, замешанного в воен-
ных преступлениях. Она пытается просто 
поговорить с ним, но тот предпочитает не 
вспоминать былое. Хотя в фильме и отме-
чается, что некоторые военные преступни-
ки получают заслуженное наказание, боль-
шинство из них (особенно в странах Аф-
рики) выходят сухими из воды. Во многом 
этому способствуют перманентный харак-
тер межэтнических конфликтов и полити-
ческая нестабильность, которые зачастую 
поддерживают в своих бывших колониях 
нынешние метрополии.

Нищета, бесправие и особенно войны 
— сегодня вообще тема актуальная. Так 
что кинематографисты охотно реагируют 
на эти стигматы. Правда, в основном за-
падные. Наши пока стараются держаться 
в сторонке, хотя шторм мирового беспо-
рядка уже давно бушует за бортом дыря-
вой лодки потёмкинской российской «ста-
бильности»…

Антон Морван
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ЦИФРА

Хлебные
продукты

106,7
кг

Овощи
и бахчевые

107,5
кг

Яйца

233
шт.

Картофель

63,8
кг

Фрукты
и ягоды

72,2
кг

Рыба
и рыбопродукты

25,5
кг

Молоко
и молочная
продукция

275,1
кг

Мясо
и мясопродукты

93,1
кг

Сахар
и кондитерские

изделия

39
кг

Садет Гашумова

Сколько продуктов
жители области

съели в 2013 году
(на человека в год)

Источник: Отдел статистики труда, науки, образования, культуры, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Саратовстата
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Съешь мое сердце | 
2014

Бывает, что с десяток лет не 
слышишь ничего о музыканте, 
вдруг натыкаешься где-нибудь 
в сети на его альбом и вспо-
минаешь: раньше ведь он что-
то неплохое делал, а потом 
как-то оказался за бортом. Но 
вот, наконец, выпустил новый 
материал. И ты ставишь аль-
бом, судорожно вспоминая па-
ру его прежних хитов и наде-
ясь услышать нечто похожее 
на свое светлое воспомина-
ние. Однако дослушав пла-
стинку еще только до середи-
ны, понимаешь, и почему му-
зыканта выбросило за борт, и 
что спокойно проживешь без 
его песен еще десяток лет, а 
если к его творчеству и вер-
нешься, то только к той самой 
паре хитов, засевших в голове 
давно-давно.

Судя по обсуждению в ин-
тернете, примерно такие эмо-
ции у меломанов страны вы-
звал новый релиз Макса По-
кровского и некогда известной 
группы «Ногу свело». Правда, 

совсем уж Покровский не про-
падал: он участвовал в поп-
совых телешоу, пел на фе-
стивалях про «Харамамбуру» 
да песню из «Турецкого гам-
бита» и даже записывал пла-
стинки. И вот в этом году у не-
го вышло аж два альбома, а 
в 2012-м и 2013-м их предва-
ряли синглы. Последним стал 
релиз «Съешь мое сердце», 
однако он перекликается как с 

предыдущей пластинкой Fast 
Food Kids, так и включает в се-
бя треки с синглов, то есть со-
четает образчики творчества 
последних нескольких лет.

Стоит отметить, что По-
кровский всегда был хорошим 
аранжировщиком. Как мини-
мум, потому, что не стеснял-
ся пользоваться чужими за-
готовками и приводить сме-
лые цитаты, которые непло-
хо укладывались в шуточный 
формат композиций. Ну и что 
с того, что здесь кусок похож 
на чужую песню — ведь это 
всего лишь стеб! Многие вон 
просто кладут свой текст на 
чужую музыку. В общем, та-
лант собирателя трека из за-
рубежных хитов Макс ни на 
йоту не растерял. Но некото-
рые изменения произошли как 
раз с тем самым «шуточным» 
наполнением.

Это всегда были рифмы 
очень легкие и почти детские 
— как по своей простоте, так и 
по некоторой непосредствен-

ности, неожиданности. Однако 
теперь тексты стали довольно 
однообразными, а рифмы дет-
скими уже не в таком позитив-
ном смысле этого слова. Вы-
делились несколько тем и да-
же слов, к которым Покров-
ский прибегает чаще всего.

Уж неизвестно, с чем это 
связано: то ли с наступаю-
щей старостью, то ли с про-
грессирующей извращенно-

стью, но темы секса и другие, 
лежащие в одной — горизон-
тальной — плоскости, стали 
доминировать. Причем да-
же не в количественном, а в 
качественном отношении. То 
есть не затрагивающие эту те-
му песни, ввиду незатейливо-
сти литературных форм, про-
скакивают, не задерживаясь 
в сознании, но пошлость, ви-
димо, используется именно в 
качестве таких якорьков, ко-
торые фиксируют текст в па-
мяти. На альбоме вы встрети-
те пассажи как про яйца, так 
и про руки Фаберже, замеча-
ния о сексуальных проблемах 
у обеспеченных людей. Также 
есть песня на двух языках — 
русском и английском. Из по-
следнего используется только 
представление «лирического 
героя»: «My name is Dick». По-
следнее слово с разговорного 
английского переводится как 
«член». Весь трек посвящен 
тому, как здорово встретить 
«Дика», который «прекрасен 

и ни капли не опасен», одна-
ко перед общением с ним нуж-
но сходить к врачу. Ну а до-
вершает всю эту вакханалию 
обложка бонусного издания с 
голым музыкантом, прикры-
тым лишь гитарой.

Второй популярной темой у 
Покровского стала география. 
В общем-то, она проявилась 
в его творчестве уже давно. 
Можно вспомнить, например, 
песню про девушку, которую 
лирический герой дожидался 
«из Алма-Аты». На бонусном 
релизе вы найдете треки про 
Байкал (рифмуется со словом 
«бокал»), про Чукотку (рифма 
— «водка») и про реку Ангара 
(«весна» и «одна»). Кажется, 
что Максу не дает покоя слава 
тоже шуточной группы «Ман-
го-Манго» — рекордсмена по 
количеству песен о професси-
ях. Такое вот соревнование.

А если Покровский хо-
чет выйти за пределы шут-
ки, он добавляет в трек слово 
«кровь». Например, оно есть 
в заглавной песне. На нем же 
построен и припев заглавно-
го трека с пластинки «Идем 
на Восток» — кажется, един-
ственной нешуточной песни 
«Ногу свело», запомнившей-
ся рядовому слушателю.

Впрочем, несмотря на все 
эти придирки к текстам и за-
имствованным музыкальным 
рисункам, новые треки кол-
лектива по-прежнему задор-
ные и вполне себе танцеваль-
ные. Может быть, больше про-
сто и не нужно, чтобы зажечь 
зал?

Ótta | 2014

Увидев в очередной раз де-
сяток музыкальных направле-
ний, написанных через слеш, 
снова злишься, думаешь, что 
людям делать нечего, а лей-
блы уже и не знают, как зара-
ботать. А потом ставишь пла-
стинку и понимаешь, что сам 
не в курсе, как звучащее на 
ней обозвать. Вроде что-то 
напоминает, но при этом все 
сразу. А вроде и ни на что не 
похоже, но так ведь не быва-
ет, чтобы прям совсем ни на 
что... И ломаешь голову: с од-
ной стороны, те придумщики, 
понаписавшие невесть что на 
обложке, а с другой — ты, ко-
торый понимает, что они на-
писали чушь, но предложить 
ничего лучше не можешь. В 
некоторых источниках новый 

альбом группы Sólstafir ро-
дом из Исландии определяют 
как post-black metal. Казалось 
бы, что за чушь, но если по-
слушать — рациональное зер-
но в этом есть. Только этимо-
логия очень уж странная вы-
ходит.

Коллектив образовался в 
1995 году. Начало творче-
ского пути у нордов было не-
спешным, как и музыка, ко-

торую они играют: к 1999 го-
ду они только начали писать 
свой первый полноформат-
ный альбом; его из-за различ-
ного рода задержек смогли из-
дать только в 2002-м. Но зато 
потом плавно вышли на удо-
боваримый темп. Изданный в 
этом году «Ótta» — уже пятая 
полноценная студийная рабо-
та музыкантов.

То, что они играют, действи-
тельно трудно определить од-
ним словом. Если опираться 
на псевдотермин post-black 
metal, можно сказать, что зву-
чание похоже на post-rock — 
только если вместо rock в ос-
нове лежал бы black metal 
или даже скорее doom metal. 
То есть это больше походит 

на дум, но с активно исполь-
зуемыми приемами пост-рока 
и отчасти позаимствованным 
оттуда флером, придающим 
непередаваемые нюансы.

Звучащее более чем стран-
но, но довольно легко воспри-
нимается, хотя эту легкость 
восприятия любители дума 
скорее всего ревностно назо-
вут «попсовой», а любители 
блэка закономерно заметят, 

что Sólstafir вообще не имеют 
ничего общего с этой музыкой. 
Но творчество коллектива до 
того интересно, что и без чет-
кой «цветовой дифференциа-
ции штанов» снискало люби-
телей по всему миру.

Безусловно, как и всегда у 
нордов, саунд очень атмос-
ферный. Это, среди прочего, 
достигается небольшой при-
глушенностью звуков, будто 
бурю эмоций что-то сдержива-
ет. Треки оставляют несколько 
гнетущее впечатление, но ря-
ды меломанов полнятся лю-
бителями такого саунда. При 
прослушивании пластинки 
ощущаешь себя интровер-
том, из чрева которого рвет-
ся ураган чувств, который ни-

как не может достичь горла и 
выплеснуться наружу ни в ви-
де крика, ни даже хрипа. Мяг-
кий и мелодичный звук то и де-
ло срывается на крик вокали-
ста и рев гитар, однако все это 
будто покрыто некой пеленой.

Описывая звучание, выра-
ботанное коллективом, труд-
но не удариться в чрезмерное 
употребление образных вы-
ражений. Откуда при попыт-
ках хоть как-то идентифициро-
вать жанр взялось упоминание 
о вlack мetal, гадают и мело-
маны, и критики. Кто-то пред-
полагает, что с этого коллектив 
начинал, но нет — на повер-
ку выясняется, что музыканты 
всегда ходили вокруг готики и 
дума. Но такое нарочитое упо-
минание скорее всего означа-
ет, что сами они симпатизиру-
ют «блэчине» и считают, что их 
музыка где-то рядом.

Так или иначе, не стоит дол-
го рядиться, как обозвать твор-
чество данного коллектива, 
главное — от неопределенно-
сти новую пластинку не совать 
в печь. Безусловно, сыгранное 
исландцами понравится не 
всем, но эксперимент по скре-
щиванию жанров приходится 
признать успешным и крайне 
любопытным.

Егор Харитонов

Ногу свело

Sólstafir



Глава региона предложил создать на 
базе стадиона «Сокол» многопрофильный 
спортивный центр, в который войдут 25-ме-
тровый бассейн, универсальная спортпло-
щадка, футбольное поле, реконструирован-
ные помещения трибун.

В настоящее время в Саратове остро 
стоит вопрос нехватки современных спор-
тивных объектов: обеспеченность област-
ного центра плоскостными сооружениями 
составляет всего лишь 21,9%, на террито-
рии города расположено всего 9 стадионов.

Согласно разработанному проекту ре-
конструкции, стадион «Сокол» должен 
стать универсальным спортсооружением, 
отвечающим всем современным требова-
ниям. Это будет профессиональная база 
для футбола, лёгкой атлетики и других ви-
дов спорта.

Летом, после десяти лет пребывания в 
частных руках, усилиями губернатора, «Со-
кол» был возвращен в областную собствен-
ность. В начале июля Валерий Радаев по-
сетил стадион, чтобы лично убедиться, в 
каком он состоянии и что необходимо сде-
лать. Тогда, три месяца назад, на «Соко-
ле» была разруха: футбольного поля прак-
тически не существовало, трибуны требо-
вали срочного ремонта. Совместно с город-
скими властями и бизнес-сообществом Са-
ратовской области был разработан проект 
реконструкции и обозначен срок ввода объ-
екта в эксплуатацию. Работы должны быть 
завершены к концу года.

В настоящее время на объекте в режиме 
«народной стройки» полным ходом ведут-
ся работы, которые позволят создать усло-
вия для проведения соревнований всерос-

«СОКОЛ»
И

«КРИСТАЛЛ»
ОБРЕТУТ
ВТОРУЮ
ЖИЗНЬ

На двух крупных спортивных объектах Саратова идут масштабные 
строительные работы. Уже в ноябре планируется открыть фут-

больное поле, универсальную спортплощадку и помещения трибун 
стадиона «Сокол» в Ленинском районе города, а также завершить 
первый этап ремонта ледового дворца «Кристалл». Реконструкция 
этих объектов началась по инициативе губернатора Саратовской об-
ласти Валерия Радаева летом текущего года.
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сийского уровня. В ближайшее время поле 
получит новое покрытие с подогревом, бу-
дут восстановлены раздевалки и тренер-
ские. Полностью реконструкцию планиру-
ется завершить уже в конце ноября. Гла-
ва региона дал высокую оценку проведен-
ной работе. 

* * *
Ремонт Дворца спорта «Кристалл» идет 

согласно дорожной карте и также интенсив-
но набирает обороты. Сейчас монтирует-
ся основание хоккейной площадки и парал-
лельно восстанавливаются раздевалки, ту-
алеты, кровля.

Напомним, что Дворец спорта «Кри-
сталл» перешел в ведение министерства 
молодежной политики спорта и туризма из 
муниципальной собственности в плачев-
ном состоянии. Этот объект был постро-
ен 45 лет назад, с годами он устарел мо-
рально и физически и уже не отвечал со-
временным требованиям по 
организации всероссий-
ских соревнований 
по хоккею с шай-
бой. Именно по-
этому его рекон-
струкция стала 
первостепен-
ной задачей.

По задумке 
областных вла-
стей, ЛДС «Кристалл» в 
год своего юбилея дол-
жен стать многофунк-
циональной спортив-
ной площадкой, на 
которой будут прохо-
дить соревнования 
— прежде всего 
по хоккею, фи-
гурному катанию 
и прочим игровым 
видам спорта.

«После рекон-
струкции Двор-
ц а  с п о р та 
«Кристалл» 
н а ш  р е -

гион будет готов к прове-
дению на его базе сорев-

нований всероссийско-
го масштаба. На се-
годняшний день ЛДС 
«Кристалл» — это 
единственная в го-

роде площадка, рассчи-
танная на 5 тыс. зри-

тельских мест, что как 
раз и является одним из ос-
новных требований для про-

ведения крупных физкуль-
турно-массовых соревно-
ваний и чемпионатов все-
российского уровня в реги-

онах. Уже подана заявка на 
проведение летом следую-
щего года на базе ЛДС «Кри-
сталл» финала спартакиа-
ды учащихся по бадминто-
ну»,— рассказала министр 
молодежной политики, спор-
та и туризма области Наиля 
Бриленок.

«Руководство феде-
рации хоккея очень бла-
годарно Валерию Васи-
льевичу Радаеву и ми-
нистерству молодёж-
ной политики спорта 

и туризма об-
ласти. Если 
бы не ини-
ц и а т и в а 
губернато-

ра, ледовый 

дворец и по сей день находился бы в полу-
разрушенном состоянии. Спасибо огром-
ное, что губернатор подключился к это-
му важному и нужному делу и нашел сред-
ства для реконструкции нашего спортив-
ного объекта. Он понимает, что «Кри-
сталл» — воистину народный объект, 
построенный когда-то на народные день-
ги и очень нужный саратовскому спорту. 
Я уверен, что при участии главы регио-
на саратовский хоккей вновь возродится. 
В 2016 году саратовскому хоккею — 70 
лет, и мы рассчитываем, что у нас бу-
дет команда в Высшей лиге. Сейчас ре-
конструкция дворца спорта находится 
на стадии ремонта кровли и восстанов-
ления ледовой площадки. Ремонт прово-
дится очень профессионально, со знани-
ем дела, с душой. Во дворце больше со-

рока лет не проводили капитальный ре-
монт. Это большая проблема. Следует 
сказать, что дворец устарел морально, 
поэтому его восстановление — задача 
первой необходимости. Сегодня работа 
идет полным ходом»,— отметил замести-
тель председателя областной федерации 
хоккея Борис Мартынов.

* * *
Последние два года стали для обла-

сти весьма продуктивными в плане стро-
ительства и реконструкции спортивных 
сооружений.

Кроме вышеупомянутых объектов, нахо-
дящихся на стадии восстановления, в 2013 
году, что называется, с нуля был построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс в 
городе Новоузенске. В составе ФОКа два 
бассейна, для детей и взрослых, детская 
площадка, футбольное поле, площадки 
для волейбола и стритбола, хоккейная ко-
робка. На стадии завершения строитель-
ства находится ФОК в поселке Турки. Его 
планируют ввести в эксплуатацию до конца 
2014 года. В состав спортивного комплек-
са в Турках войдут универсальный зал для 
развития игровых видов спорта (баскетбол, 
волейбол, бадминтон, мини-футбол и т.д.) и 
хоккейная коробка размером 30x60 м.

В области реализуется государственная 
программа строительства физкультурных 
объектов различного профиля. На сегод-
няшний день эта работа является прио-
ритетной в деятельности регионального 
правительства. Основная ее задача — 
оздоровление населения, привлечение 
людей к занятиям спортом и физической 
культурой и, как следствие,— увеличение 
средней продолжительности жизни сара-
товцев.

Илья Ромащенко
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Стоит попробовать:
салат с морским угрем, 
свежими огурцами, водо-
рослями чука.

Караоке-бар «Поющая селедка»: 
о, этот дивный подводный мир!

Стиль: смелый шаг в будущее и средоточие всех 
мировых трендов в кулинарии, интерьере и сервисе в 
одном месте. Модные тенденции. Совершенство вку-
са и форм.

Обстановка: кафе «Сеул» — кафе нового фор-
мата и удивительное место, где чув-
ствуется дыхание современной жизни 
без излишней суеты. Эксклюзивные ин-
терьеры с выдержанной цветовой сим-
воликой, четкое зонирование простран-
ства, музыкальное сопровождение — 
джаз-фьюжн. Атмосфера располага-
ет к спокойному отдыху и созерцанию, 
вместе с этим ощущаются творческий 
прилив сил и деловая рассудительность 
— днем, романтический настрой и сча-
стье быть избранным — вечером.

Цель рубрики «Время есть» — расска-
зать о ресторанах и кофейнях Сара-

това, показать ресторанный ландшафт 
города во всей полноте. Мы будем пред-
ставлять новинки кухни различных за-

ведений, топовые блюда, тематические 
подборки (салаты, десерты, супы и пр.), 
обзоры сезонного меню, авторские блю-
да от шеф-поваров и иные аспекты ре-
сторанной жизни.

Кафе «Сеул»:
отдых в стиле
«фьюжн»

Стиль: подводное царство Нептуна, голубая лагуна блаженства, 
океан теплых эмоций и чувств. Здесь чувствуешь себя как рыба в воде, 
а после 14.00 можно даже громко петь, как боги радости и безудерж-
ного веселья.

Обстановка: караоке-бар «Пою-
щая селедка» — оригинальное название, 
которое стоит запомнить всем любите-
лям шумно повеселиться, вкусно поесть и 
при этом никому не помешать. В заведе-
нии два vip-зала с индивидуальными ка-
раоке-системами и полной шумоизоляци-
ей. Здесь вы сможете попробовать блю-
да европейской и паназиатской кухонь, 
блюда кухни в стиле фьюжн, спеть люби-
мые музыкальные композиции и в целом 
приятно провести время в компании кол-
лег, друзей или родственников. По пятни-
цам и субботам — яркие шоу-программы 
с призами и подарками, гарантирующие 
всплеск энергии и незабываемых эмоций!

Адреса:
ул. Радищева, 19/21. Тел.: +7 (8452) 28-53-53.
ул. Соборная, 21м. Тел.: +7 (8452) 28-00-00.
г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 45. Тел.: +7 (8453) 53-01-33.

Адрес:
ул. Радищева, 19/21.Тел.: 28-68-40.

Скидка на доставку: 15%. Именинникам скидки: 10%.

Только здесь: к блюдам традицион-
ной японской и китайской кухонь мы уже 
привыкли. Но кафе «Сеул» предлагает но-
вый тренд: кухню-фьюжн — сочетание луч-
ших кулинарных достижений Востока и Ев-
ропы. Главная ставка сделана на панази-
атскую кухню — уникальный микс из тради-
ций и национальных блюд стран Азии. На 
ваш выбор — разнообразное меню и нема-
ленькие порции. Кстати, специально при-
глашенные шеф-повара из Москвы перио-
дически обновляют ассортимент заведения. 
Важная составляющая: свежее и охлаж-
денное, не замороженное мясо, которое 
ежедневно поставляют ко двору. Широчай-
ший выбор алкогольных напитков, эксклю-
зивных коктейлей и авторских рецептов 
приготовления. Собственный кондитерский 
цех. Все лучшее — в одном месте!

Стоит попробовать: свиные ре-
брышки в соево-имбирном соусе.

Средний чек: от 500 рублей. Бизнес-
ланчи — от 200 рублей.

Рубрику 

ведёт

Вероника

Шмидт
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Кофейня «Арабелла» —
источник вдохновения

Новинки сезона, которые необходимо попробовать

Салат из телятины со спелым фруктом 
фейхоа, молодой стручковой фасолью и 
дольками инжира — отличная прелюдия для горя-
чего.

Стоимость: 260 рублей.

Кусочки куриного филе, обжаренные с 
фруктами и протушенные в апельсиновом 
соусе, декорированные инжиром — хороши 
как в качестве горячей закуски, так и основного блюда.

Стоимость: 260 рублей.

Медальоны из телятины, обжаренные на 
гриле с болгарским перцем, фейхоа, поми-
дорами черри и луком-пореем — пикантное со-
четание для гурманов

Стоимость: 350 рублей.

К о ф е й н я  « А р а б е л л а »  о р г а н и з у е т
в ы е з д н ы е  ф у р ш е т ы .

Адрес:
ул. Радищева, 18. Тел.: 23-58-61.

www.arabella-cafe.ru
vk.com/arabella_cafe

facebook.com/arabellacafe
#arabella_cafe
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Стиль: искушение чувств. Класси-
ка и сдержанность в сочетании с лег-
ким авантюризмом и способностью 
влюбляться в новое, красивое и нео-
бычное. 

Обстановка: памятник архитек-
туры XIX века — маленькая кофейня 
превратилась в целый ресторанный 
дом, где сохранены традиции госте-
приимства. 11 залов в различных сти-
лях, из них 4 банкетных — на 40, 30 
и 15 гостей, 3 караоке-зала для раз-
личных мероприятий, 2 vip-зала — в 
«Арабелле» каждый может провести 
время на свой вкус, будь то деловой 
обед, романтическое свидание, се-
мейный ужин или дружеский вечер. 
Любители традиционных решений 
смогут по достоинству оценить зал 
в классическом стиле. Европейская 
кухня, десерты и кондитерские изде-
лия, изящество обстановки, тонкий 
стиль и деликатность в обслуживании 
— атрибуты благородного досуга.



Садет Гашумова

Литература
К сожалению, времени 

для чтения книг катастро-
фически не хватает. Рань-
ше удавалось читать книги 
хотя бы в электронном виде 
в машине, но сейчас даже 
это время уходит на работу 
— расписываю электронные 
документы и принимаю звон-
ки. Из последнего прочитан-
ного — «История Российско-
го государства» Акунина.

Кино
Один их последних филь-

мов, который мне запомнил-
ся,— «Неприкасаемые» или 
«1+1», снятый французски-
ми режиссерами. А еще нра-
вится смотреть современное 
российское кино: например, 
«Легенда №17» и «Гагарин. 
Первый в космосе».

Музыка
Люблю спокойную симфо-

ническую музыку, особенно 
если в ней присутствует сак-
софон.

Событие
Не то чтобы прямо «собы-

тие», скорее — запоминаю-
щееся новое впечатление: 
полет на паралете — лег-
ком летательном аппарате. 
Сейчас осваиваю его управ-
ление.

Литература
Совсем недавно перечи-

тала «Бойцовский клуб» Ча-
ка Паланика. Пожалуй, это 
лучшее, что создал автор. 
Активно штудирую книги по 
финансовой грамотности и 
тайм-менеджменту. Авторов 
советовать не буду, так как 
их великое множество, но 
считаю, что знать элемен-
тарные правила экономии и 
планирования нужно. Очень 
жаль, что система образова-
ния упускает эти моменты.

Кино
Недавно посмотрела 

фильм «7 психопатов», ре-
жиссер Мартин МакДон. От-
личная криминальная коме-
дия в духе лучших произве-
дений Тарантино и Гая Ричи. 
Так что если захотелось кро-
ви, безумия и черного юмо-
ра, смотрите и не пожалеете.

Музыка
Слушаю абсолютно раз-

ную музыку. Все зависит от 
настроения в данный мо-
мент. Есть, правда, люди и 
коллективы, которые я дей-
ствительно считаю гениаль-
ными. «До дыр» не заслуши-
ваю, но всегда проверяю, не 
вышло ли у них что-то но-
вое. Это Imogen Heap и груп-
па IAMX.

Событие
Месяц назад в моей квар-

тире поселилась еще одна 
кошка. Ее принес муж. На-
шел около работы со сло-
манной лапкой. Мы все вы-
ходные провели в ветери-
нарной клинике. Несмотря 
на длинные очереди и по-
траченные деньги, это от-
личное событие. Потому что 
я увидела в любимом муж-
чине еще одну милую черту 
характера — сострадание к 
братьям нашим меньшим.

Литература
Повести Анатолия При-

ставкина о Великой Отече-
ственной войне — «Солдат 
и мальчик», «Судный день» 
и другие. Последнюю, мне 
кажется, можно очень инте-
ресно реализовать на сце-
не. Сейчас читаю «Москва-
Петушки» Венедикта Еро-
феева — очень своеобраз-
ный текст, пока мнение о 
нём складывается неодно-
значное.

Кино
В кино попадаю толь-

ко вместе со своим сыном, 
так что из новинок смотреть 
успеваю, в основном, мульт- 
фильмы. Весной ходили с 
ним на «Рио 2». Добрый, 
веселый мультик. Ребенок 
остался доволен.

Музыка
Из последних купленных 

дисков — сборники компо-
зиторов Эннио Морриконе 
и Андрея Петрова. Отлич-
ное музыкальное оформ-
ление оказалось у аудио- 
книги «Джоконда и Принцес-
са из леса». Диск вместе с 
книжкой подарил мне ав-
тор, Андрей Семин-Вадов. 
Очень любопытная история 
и очень качественно всё ре-
ализовано.

Событие
Завершившийся театраль-

ный сезон 2013/2014 года 
оказался весьма насыщен-
ным — мы отметили 95-ле-
тие театра и 100-летие Ю.П. 
Киселева. В ТЮЗе появил-
ся собственный музей, нам 
присвоили новый адрес 
«площадь имени Ю.П. Кисе-
лева, дом 1». Во время ви-
деомоста с президентом РФ 
В.В. Путиным и посещения 
Саратова министром куль-
туры РФ В.Р. Мединским 
мне удалось лично расска-
зать о сегодняшних дости-
жениях и перспективах раз-
вития детских театров. Полу-
чилось привезти на гастроли 
постановку Сергея Пускепа-
лиса в МХТ «Прошлым ле-
том в Чулимске» и студентов 
Московского театрального 
колледжа под руководством 
О.П. Табакова с «Доходным 
местом» Островского в по-
становке молодого режис-
сёра Михаила Миронова. 
Новый сезон обещает быть 
не менее захватывающим и 
запоминающимся.

Литература
С большим интересом не-

давно прочитал «Мёртвые 
души». В школьные годы, 
признаюсь, как-то руки не 
дошли. Вот только к 26 го-
дам сложилось. В очередной 
раз подивился — почти две-
сти лет минуло, а в России 
ничего не поменялось. Поч-
ти во всех героях поэмы уз-
нал кого-то из всех нам зна-
комых персоналий. Не знаю 
даже, радоваться этому или 
огорчаться…

Кино
Стараюсь не реже одного 

раза в месяц пересматри-
вать что-нибудь из любимой 
советской классики — «По-
кровские ворота», «Москва 
слезам не верит», «Июль-
ский дождь», «Заставу Ильи-
ча». А вот ещё «Строится 
мост» недавно пересмотрел 
с большим интересом!

Музыка
Музыку всегда стараюсь 

под настроение подбирать. 
Так-то разброс любимого 
чрезвычайно широк — от ка-
зачьих песен и Шостаковича 
до «Битлов» и Шнурова. По-
следние полгода стараюсь 
начинать день с песни Ба-
сты и Бумбокса «Здесь да-
же солнца не видно». Заря-
жает позитивом и желанием 
что-то менять вокруг себя.

Событие
Наиболее яркое и запо-

минающееся событие? Оно 
у меня впереди.

ИГОРЬ
ПОТАПОВ,
министр
природных ресурсов
и экологии
Саратовской обл.

КСЕНИЯ
ФЕОКТИСТОВА,
корреспондент
телепрограммы
«Общественное
мнение»

НИКОЛАЙ 
АСАФЬЕВ,
соучредитель 
event-агентства 
«Бюро нескучных 
выходных»

АНАТОЛИЙ 
БАРСУКОВ,
директор ТЮЗа
им. Киселева

Мы интересуемся 
«открытиями» наших 
респондентов в 
литературе, музыке, кино 
и их впечатлениями от 
наиболее запомнившегося 
события последнего
времени.

ВОПРОС НОМЕРА
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— педиатр;

— невролог (с проведением эхоэнцефалоскопии, нейросонографии,

реовазографии и электроэнцефалографии);

— офтальмолог (с подбором очков);

— эндокринолог-андролог
(с исследованием гормонального спектра);

— гинеколог (с проведением

оперативных вмешательств в условиях стационара);

— дерматовенеролог;

— терапевт-кардиолог (с проведением

холтеровского мониторирования);

— гастроэнтеролог (с проведением ФГДС

взрослым и детям, включая 1-й год жизни);

— уролог; хирург; генетик;

— отоларинголог (с проведением

оперативных вмешательств в условиях стационара);

— ортопед (взрослый и детский);

— колопроктолог (с проведением ректороманоскопии,

колоноскопии, сигмоидоскопии; оперативное лечение геморроя);

— врач УЗ диагностики (УЗИ внутренних органов

с исследованием щитовидной и молочной желез, трансвагинальные

исследования, доплерография беременности, эхокардиография);

— физиотерапевтическое отделение (электро-, свето-,

теплолечение, лазеро- и магнитотерапия);

— гидромассаж.

Современная лабораторная диагностика.
Оперативные вмешательства в условиях стационара (гинекология, 
проктология, маммология, хирургия, отоларингология).
Консультации, диагностика, лечение, обслуживание на дому.
Заключение договоров на годовое прикрепление к клинике.
Подарочные сертификаты на сумму 3 000 и 5 000 рублей.
Круглосуточный выезд на дом педиатра и терапевта.

Телефоны:
27-51-73,
26-36-03,
26-30-97.

ул. КИСЕЛЁВА, 38
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О О О   К Л И Н И К А
" С Е М Е Й Н Ы Й  Д О КТ О Р "

Лицензия № ЛО-64-01-002301 выдана Министерством здравоохранения Саратовской области 11.03.2014 г.

Высококвалифицированная медицинская помощь
взрослым, детям и подросткам

в клинике и на дому



о
к
тя

б
р
ь
 2

0
14

56

LUISA CERANO В САРАТОВЕ:
ЭТО «УСПЕХ»!

ТЕНДЕНЦИИ

Естественность и простота — 
незаменимые составляющие 

роскоши. И доказательство то-
му — бренд Luisa Cerano, ко-
торый пришел в мир моды в 
1998 году, и с тех пор каждая 
его коллекция — настоящее со-
бытие для тех, кто следит за 
тенденциями сезона, знает 
толк в одежде и делает ставку 
на стильный неповторимый об-
раз. В Саратове, в свою оче-
редь, настоящим событием 
стала fashion-презентация мар-
ки, эксклюзивным представи-
телем которой является мод-
ный магазин «Успех».

Мероприятие прошло на высшем уров-
не. Гостей ожидали сюрпризы: мим в обра-
зе Чарли Чаплина, раздающий цветочные 
комплименты всем присутствующим да-
мам; вкусные угощения и уникальная фо-
тосессия, где каждый смог получить памят-
ный подарок — магнит с собственным изо-

бражением. Стиль casual — основная при-
мета бренда Luisa Cerano — задавал тон: 
на вечере царила атмосфера полной гар-
монии и спокойствия.

Марка Luisa Cerano дает возможность 
составить полный гардероб, продуманный 
до мелочей. Ассортимент широк: трико-
таж, куртки, юбки, блузки, брюки, изделия 
из кожи, модные аксессуары. Luisa Cerano 
— обладатель приза Dallas Fashion Awards 

— это знак высокого качества и оригиналь-
ного дизайна. И чтобы быть счастливой и 
показать всему миру как внешнее может 
отражать внутреннее, достаточно одного: 
приобрести одежду от Luisa Cerano. В ма-
газине «Успех» вас всегда ждут новые кол-
лекции. Плюс модный дом уже готовит но-
вые презентации с новыми сюрпризами. Не 
пропустите! Успешен тот, кто все успел!

Виктория Ксенофонтова

Сеть кофеен
«Кофе и шоколад»:

пр. Кирова, 20
пр. Кирова, 21/23

пр. Кирова, 27
ул. Вольская, 57
ул. Вольская, 97
ул. Волжская, 23

ул. Московская, 9
ул. Радищева, 25

пл. Орджоникидзе, 1
Кофейня «Шоколадница»

ул. Московская, 134/146
Кофейня «Сливки»

ул. Волжская, 1
Кофейня «Coffe Mix»

ул. Советская, 23/25
Ресторан «Эгоист»

ул. Первомайская, 63
Ресторан «Веранда»

ул. Мичурина, 133
Сеть АЗС «GP Vympel»
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ДО

ПОСЛЕ

Пациентка А. 43 года, Саратов

В нашем центре эстетической медицины «Victoria» к омоложению 
зоны век относятся очень серьезно. Первыми возраст начинают выда-
вать глаза, вы и сами отчетливо понимаете, что «только глаза» постареть 
не могут. Обратите внимание, что с возрастом (начиная с 28–30 лет) под 
действием силы земного притяжения происходит опущение тканей. На 
нижнем веке проявляется «слезная борозда». Брови начинают нависать 
над верхними веками, перестают быть «подвздернутыми». Взгляд «утя-
желяется». Вы выглядите устало.

БЕЗУПРЕЧНО
МОЛОДЫЕ ГЛАЗА

ПЛАСТИКА НИЖНИХ ВЕК
В ходе операции пластический хирург делает надрез под линией рес-

ниц. Его задача — устранить избыток кожи и выполнить удаление грыж, 
которые создают эффект отечных глаз. Если избытка кожи нет, для устра-
нения мешков выполняется малоинвазивный метод – разрез делается с 
внутренней стороны глаза, через который и будет удален жировой мешок. 

Преимущество — отсутствие на лице видимого шрама после зажив-
ления.

Пациентка Т. 49 лет, Энгельс

ДО

ПОСЛЕ

ПЛАСТИКА ВЕРХНИХ ВЕК
Обычно, чтобы выполнить классическую блефаропластику 

верхних век, хирург делает разрез в естественной складке 
верхнего века и аккуратно убирает избытки кожи.

Ювелирная работа хирурга заключается в следующем:

•убрать столько, сколько нужно. Ни больше и ни меньше.

•шов должен быть максимально незаметным, и спрятать его нужно 
точно в естественной складке.

•после операции у вас «откроется взгляд» и устранится нависание 
кожной складки верхнего века.

•мы делаем это ювелирно точно!

Говорит
пластический
хирург
Евгения Турбанова:

«Операция для омо-
ложения глаз, которую 
мы предлагаем, осно-
вывается на последних 
разработках ведущих 
мировых клиник. Именно так делают себе 
новое лицо почти все голливудские знаме-
нитости, когда мы не можем в точности 
сказать, «что она себе сделала», но при 
этом потеряла вдруг не один десяток лет. 

Мы говорим об особой, омолаживаю-
щей технике, которая не просто убирает 
излишки кожи и мешки под глазами. Ре-
зультат такой процедуры держится как ми-
нимум в 2 раза дольше и позволяет забыть 
о возрасте на 5 и более лет. При этом лицо 
НЕ выглядит прооперированным!»

Наша оценка
Такой подход позволяет на 100% 

обеспечить значительно
более выраженный

и долговременный результат.

В нашем центре есть 3 жесточайших требования:

* 
Операция должна проходить без осложнений и иметь максимально ко-

роткий период реабилитации.

* 
Операция должна обеспечивать долгосрочный результат, чтобы делать ее 

как можно реже, ведь вынужденный простой может легко разрушить карьеру.

* 
Люди не горят желанием обнародовать факты о проведенных омолажи-

вающих процедурах. Поэтому операции, которые мы делаем, обеспечивают 
максимально естественный результат без эффекта прооперированного лица. 
Все выглядит так, будто человек начал вести здоровый образ жизни и регулярно 
высыпается.

Саратов, ул. Провиантская, 26/28

тел.: 8(8452)22-75-75
www.salonV.ru



* * *
Техническая начинка нынешних уч-

реждений культуры не соответствует 
требованиям современности. Нужно 
вытеснять массовый зарубежный кон-
тент, который разлагает молодежь.

Член Общественной палаты
Всеволод Хаценко на заседании

комиссии ОПы. 11 сентября 2014 г.

* * *
У вас тут какие-то пропеллеры бы-

ли, теперь совершенно другое лицо.
Губернатор Валерий Радаев о ре-
монте интерната в селе Широкий  

Буерак. 2 сентября 2014 г.

* * *
Пока отопительного сезона нет, на-

до заниматься творчеством.
Он же на Дне города. 

13 сентября 2014 г.

* * *
Областной центр перерыт, движе-

ние затруднено, люди жалуются. На-
деюсь, что эта деятельность не позво-
лит задержаться входу в отопительный 
сезон.
Он же на заседании правительства.

25 сентября 2014 г.

* * *
Мы потихоньку, но громко начина-

ем о себе заявлять. Я имею в виду Са-
ратовскую область. Мы становимся от 
года к году конкурентным регионом.
Он же во время посещения строй-

площадки Энгельсского локомо-
тивного завода. 14 октября 2014 г.

* * *
То, что рождаются дети, с этим ни-

кто не спорит. Это наоборот хорошо. 
Ваша арифметика идет в прогрессе. 
Мы сокращаем миллиард и у нас мил-
лиард еще прибавляется. Мы сокра-
тили 3000 работников, ни один реги-

он столько не сократил, и у нас опять 
все растет.
Он же на заседании правительства.

15 октября 2014 г.

* * *
Мы хотим, чтобы узнали о нашей Де-

ревне, что у нас в регионе народы жи-
вут в мире и согласии. Хотелось бы, 
чтобы проект был подхвачен, и была 
бы не «Национальная деревня Сара-
товской области», а «Национальная 
деревня России».

Председатель комитета обще-
ственных отношений и националь-

ной политики Борис Шинчук.
18 сентября 2014 г.

* * *
Малейший бытовой конфликт, рас-

крученный в соцсетях и через СМИ, 
может вызвать бурю национальных 
идей. У подростков должен быть об-
раз не бравого негодяя, а он должен 
строиться на примере старейшин. Ор-
ганы власти должны вернуть образцы 
и идеалы.
Он же на депутатских слушаниях. 

30 сентября 2014 г.

* * *
Медицина Саратовской области 

всегда славилась терпимостью и до-
брожелательностью, и давайте эту 
традицию сохраним.

Министр здравоохранения Сара-
товской области Алексей Данилов 

в ходе рабочей поездки по боль-
ницам города. 19 сентября 2014 г.

* * *
После 23.00 и 24.00 начинают гудеть 

мотоциклы с рокерами. Они считают, 
что их машина должна взреветь пре-
жде, чем поехать. А во дворах много 
машин, у которых от сильного ветра 

и просто от шума срабатывает сигна-
лизация. На данный момент рядом с 
дачным поселком создали центр отды-
ха, где до 4 утра гремит музыка. Пра-
воохранительные органы при всем 
этом бездействуют. У нас есть закон, 
власть, только тишины нет.

Председатель Общественной
палаты Саратовской области  

Александр Ландо о необходимости
ужесточения наказаний за нару-

шение закона о тишине.
12 сентября 2014 г.

* * *
Вопросы, связанные с увольнением 

одного или другого руководителя, — 
это не вопрос дебатов на улице. И кто 
«за», и кто «против» не решается путем 
голосования. По-моему, времена пе-
рестройки, когда директоров выбира-
ли трудовыми коллективами, прошли.

Он же об увольнении главврача 
перинатального центра 

Александра Михайлова.
12 сентября 2014 г.

* * *
Необходимо посмотреть, как учиты-

вать льготников, поскольку недопусти-
мо, чтобы в общественном транспорте 
возили воздух.

Он же о повышении стоимости
проезда в общественном транс-
порте в ночное время и отмене 

льгот. 2 октября 2014 г.

Ловила мух
редакция «ОМ»

Необходимо
посмотреть,
как учитывать 
льготников, 
поскольку недо-
пустимо, чтобы 
в общественном 
транспорте
возили воздух.
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OM-SARATOV.RU НАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ!
facebook .com/omsaratov vk .com/om_saratow twitter .com/omsaratov

Новый
TV-проект

скоро
на саратовском 

телевидении



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

реклама


