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Мена всех или смена вех?
Властная перезагрузка областного центра заняла сутки

Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Впрочем, в областном центре 
никто не полагал Александра Бу-
ренина руководителем города и 
даже сколько-нибудь самостоя-
тельной политической фигурой. 
Реальные рычаги муниципаль-
ной власти до последнего остава-
лись в руках главы города, пред-
седателя городской думы Оле-
га Грищенко, как и все послед-
ние девять лет в Саратове. Олег 
Васильевич, заслуживший ре-
путацию сильного руководителя 
и относительно самостоятельно-
го политика, в свое время высту-
пил автором и проводником кон-
цепции, что в Саратове, с его про-
блемным городским хозяйством, 
вечным бюджетным дефицитом 
и традиционными межклановы-
ми войнами, власть должна быть 
сосредоточена в руках одной ко-
манды. Проще говоря, сити-ме-
неджер обязан стать фигурой, 
полностью подконтрольной главе 
города. Собственно, так и было — 
сити-менеджеры менялись, Гри-
щенко оставался, и относительно 
реального центра власти в Сара-
тове мало кто заблуждался.

Необходимо, однако, отметить 
что 2016-й в Саратовской обла-
сти станет годом не только выбо-
ров в Государственную думу, но и 
муниципальных. Соответствен-
но, подготовка к ним уже ведется 
и сопровождается перемещени-
ями знаковых политических фи-
гур. Так, 26 ноября в ходе засе-
дания городской думы Саратова, 

Олег Грищенко объявил журнали-
стам о желании баллотироваться 
в депутаты Госдумы по одному из 
одномандатных округов. Свое за-
явление глава города мотивиро-
вал тем, что видит свой нынеш-
ний ресурс исчерпанным, и хотел 
бы способствовать выходу муни-
ципального хозяйства из кризи-
са на федеральном уровне. Так-
же, в форме несколько завуали-
рованной, Грищенко говорил, что 
в скором времени покинет пост 
главы города. Однако когда это 
может произойти, пока не очень 
ясно. Как известно, электораль-
ный цикл для кандидатов в ГД от 

«ЕР» пройдет в два этапа — сна-
чала внутрипартийные прайме-
риз, задуманные на сей раз как 
процедура вполне демократич-
ная, а уже затем — всенарод-
ное голосование. И такой сцена-
рий может таить в себе сюрпри-
зы, возможно, не очень прият-
ные даже для самых авторитет-
ных кандидатов.

Относительно решения гла-
вы города уйти в Госдуму озву-
чивается немало версий, поли-
толог Александр Пантелеев в 
интервью «Коммерсанту» при-
чиной кадровых перестановок 
в администрации Саратова ви-
дит конфликт между губернато-
ром Саратовской области Вале-
рием Радаевым и главой Сара-
това Олегом Грищенко. В послед-
нее время глава Саратова делал 
резкие заявления в адрес регио-
нальной власти. Критике подвер-
глись заместитель председателя 
правительства Александр Соло-
вьев — за попытки указать на 
якобы неграмотное ведение го-
родского хозяйства, и министер-
ство сельского хозяйства — за 
организацию сельхозярмарок 
на центральной площади горо-
да. Кроме того, Олег Грищенко 
часто выказывал недовольство 
низким финансированием об-
ластного центра.

Внешне, однако, до последне-
го времени отношения губерна-
тора и главы города, в отличие 
от регулярных конфликтов ми-

нувших лет (между Грищенко и 
прежним губернатором Павлом 
Ипатовым), выглядели вполне 
благополучными.

При этом слухи о смене му-
ниципальной верхушки ходили 
давно. В Саратове такие движе-
ния традиционно следует воспри-
нимать не как уход из определен-
ного властного сегмента одного, 
пусть и ключевого персонажа, а 
в качестве сигнала о вероятной 
смене целой команды. Таким об-
разом, замена первого ряда чи-
новников мэрии и глав районов 
Саратова — дело самого скоро-
го будущего. А с учетом предвы-

борных обстоятельств оно и во-
все должно пройти в авральном 
режиме.

Определенные сомнения у 
специалистов вызывает способ-
ность Сараева решить накопив-
шиеся городские проблемы (де-
ло тут даже не в личности руково-
дителя, а в обстоятельствах объ-
ективного характера). Острейшая 
бюджетная недостаточность, со-
лидный внешний долг, плачев-
ное состояние дорог и вооб-
ще инфраструктуры, износ се-
тей, кадровая проблема, интри-
ги и давление экономических 
кланов, прежде всего — клана 
застройщиков. Предкатастроф-
ное и околобанкротное состоя-
ние стратегических муниципаль-
ных предприятий — МУПП «Са-
ратовводоканал», МУПП «Саргор- 
электротранс», МУП «СпецАТХ». 
Все это — на фоне экономическо-
го кризиса и падения благососто-
яния населения, оскудения мало-
го и среднего бизнеса… Впрочем, 
близки к осуществлению планы 
передачи «Водоканала» в кон-
цессию, ведутся разговоры о пе-
реходе электротранспортного хо-
зяйства на баланс областного 
правительства.

Тем не менее, при смене вла-
сти традиционно обостряются все 
годами копившиеся проблемы и 
противоречия, остроты добавляет 
выборный сезон. Словом, сара-
товцев ждет, по всем прогно-
зам, не самая спокойная зима.

В Саратове практически в од-
ночасье, посредством кулу-

арных договоренностей и ап-
паратной рокировки, смени-
лась муниципальная власть. 
Сначала заместитель предсе-
дателя правительства области 
Валерий Сараев перешел в мэ-
рию на скромную должность 
председателя комитета по эко-
номике. Наблюдателям было 
ясно, что понижение руково-
дителя подобного ранга — на-
верняка часть стратегическо-

го плана, который начал реа-
лизовываться с неслыханной 
быстротой — уже через сутки, 
1 декабря, глава администра-
ции Саратова Александр Буре-
нин подал в отставку, и Вале-
рий Сараев был назначен на 
его место сити-менеджера в 
ранге исполняющего обязан-
ности. Буренин же перешел в 
правительство аккурат на са-
раевскую должность зампреда 
по строительству, ЖКХ, транс-
порту, ГО и ЧС.
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РЫНКИ & КОМПАНИИ
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Осип Мандельштам

КИНЕМАТОГРАФ
СОДЕРЖАНИЕ

Кинематограф. Три скамейки.
Сентиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.
Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.
А он скитается в пустыне —
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.
И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.
В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.
И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется,
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.
В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.
Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему — отцовское наследство,
А ей — пожизненная крепость!

1913
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Валерий
Радаев,
губернатор
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РАССТРЕЛ В СПОРТЗАЛЕ
Самым резонансным происшествием кон-

ца года стал расстрел в спортивном клубе 
«Олимп-99» тренера сборной России по кара-
тэ, известного далеко за пределами Сарато-
ва спортсмена Азамата Норманова. Вечером 
к концу тренировки отец одной из воспитан-
ниц клуба Расим Керимов вошел в помеще-
ние и практически в упор расстрелял Норма-
нова и двух его родственников, попытавших-
ся остановить злоумышленника. Последние 
выжили, но попали в реанимацию, тренер по-
гиб на месте. Практически сразу была огла-
шена официальная версия случившегося — 
Керимов, кстати, тоже каратист, бывший су-
дья клуба, расстрелял Норманова за то, что 
тот предвзято относился к его дочери Веро-
нике. По крайней мере, именно так он сказал, 
самостоятельно явившись в полицию. Весь-
ма странное признание, ведь Вероника Кери-
мова занималась в «Олимп-99» много лет и 
даже представляла Россию на международ-
ных турнирах, так что синяки для нее долж-
ны были быть чем-то обыденным. «Свобод-
ная пресса — Поволжье» собрала мнения на-
блюдателей, и наиболее вероятным кажется 
предположение Александра Мажидова, пре-
зидента Саратовской федерации каратэ. По 

его словам, Норманов с Керимовым могли 
что-то не поделить на рынке «Привоз», где 
Керимов был неофициальным «контроле-
ром». «Пистолет этот он всегда с собой таскал, 
и никто ничего не мог сделать. У него уже были 
какие-то проблемы с законом. Его задержива-
ли, но потом отпустили. В версию убийства из-
за дочери я не верю. Думаю, там что-то более 
серьезное»,— цитирует «СП-Поволжье» г-на 
Мажидова. Сейчас Керимов заключен под 
стражу и просит оценивать его действия как 
убийство в состоянии аффекта.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: К ПОДОПЕЧНЫМ ОТНОСИЛСЯ КАК К 
ДЕТЯМ, ОСКОРБЛЕНИЕ ВЫВЕЛО ИЗ СЕБЯ, ВСЕГДА БЫЛ ПО-
ДОНКОМ, НЕРЕДКО БИЛ ДОЧЬ КЕРИМОВА, СТАЛО НАСТОЯ-
ЩЕЙ ТРАГЕДИЕЙ, ПРОВЕРКИ ВСЕХ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ, 
КОНФЛИКТ С ТРЕНЕРОМ.

ОБМЕН КАДРАМИ
В Саратове произошли серьезные кадро-

вые перестановки, самостоятельно ушел в от-
ставку глава администрации областного цен-
тра Александр Буренин. При том, что такого 
развития событий никто не ожидал, по край-
ней мере, до сентября следующего года, ког-
да должны состояться выборы в городскую 
думу. Однако уже сейчас понятно, что город-
ская власть больше не будет прежней. От-

НА ПЛАНЕТЕ, КАК ВСЕГДА, НЕСТАБИЛЬНО. ВНИМАНИЕ ВСЕГО МИРА, ОТ 
ЯПОНСКИХ ОСТРОВОВ ДО БЕРЕГОВ КАЛИФОРНИИ (ЕСЛИ, КОНЕЧНО, 
ДВИГАТЬСЯ НА ЗАПАД), ПРИКОВАНО К НОВОСТЯМ С БЛИЖНЕГО ВОС-

ТОКА: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» (ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ)... НО ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 
ОСЕНИ СТАЛ СБИТЫЙ ТУРЕЦКОЙ СТОРОНОЙ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ СУ-24, 
ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСПОРТИЛО ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НЕДАВНИМИ СОЮЗ-
НИКАМИ. В РОССИИ ИДУТ ПРОТЕСТЫ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ, НЕДОВОЛЬНЫХ 
ВНЕДРЕНИЕМ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН», СОГЛАСНО КОТОРОЙ ВОДИТЕЛИ ГРУ-
ЗОВИКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 12 ТОНН ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ПО 3,73 РУБЛЯ ЗА 
КАЖДЫЙ КИЛОМЕТР ПУТИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ. КУЛЬМИНАЦИЕЙ 
СТАЛО ПЕРЕКРЫТИЕ МКАД 4 ДЕКАБРЯ. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОЖЕ ОТ-
МЕТИЛАСЬ НЕСКОЛЬКИМИ ГРОМКИМИ СОБЫТИЯМИ, О КОТОРЫХ НИЖЕ.
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РЕЙТИНГ

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Валерий
Сараев,
зампред
областного
правительства

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Александр 
Буренин,
глава
администрации
Саратова

Александр 
Ландо,
председатель 
общественной 
палаты

Владимир 
Капкаев,
председатель 
облдумы

Николай
Семенец,
депутат
областной
думы («ЕР»)

Аркадий
Евстафьев,
бизнесмен
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9ставку г-на Буренина некоторые эксперты 
назвали частью схемы по отстранению гла-
вы Саратова Олега Грищенко от управления 
МО. Г-н Грищенко, впрочем, тоже уже объя-
вил, что не планирует больше работать в го-
роде и пойдет на выборы в Государственную 
думу. Кресло г-на Буренина занял Валерий 
Сараев, пролоббированный губернатором, о 
чем открыто заявил г-н Грищенко. Александр 
Буренин тем временем не потерялся и занял 
кресло г-на Сараева в правительстве. Под-
робнее о новых должностных назначениях 
читайте в нашей рубрике «Теневой кабинет». 

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: НАДО СМОТРЕТЬ ПРИОРИТЕТЫ, РОКИ-
РОВКА ИЗ-ЗА НЕДОВОЛЬСТВА ГУБЕРНАТОРА ГЛАВОЙ ГОРО-
ДА, ИТОГ «ЭПОХИ ГРИЩЕНКО», У САРАЕВА НЕТ СКАМЕЙКИ 
ЗАПАСНЫХ, ФОРМИРОВАТЬ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ГОРО-
ДА, РАБОТАЕМ В ОДНОЙ КОМАНДЕ, ОКАЖЕМ ПОДДЕРЖКУ 
ЕГО КАНДИДАТУРЕ.

12 ЗЛОБНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
Неожиданный резонанс получило пись-

мо 12 представителей общественных орга-
низаций, попросивших отправить в отстав-
ку главу общественной палаты Саратовской 
области Александра Ландо. В письме, адре-
сованном президенту Владимиру Путину, ру-
ководителю Общественной палаты РФ Алек-
сандру Бречалову, губернатору и спикеру ре-
гионального парламента содержится целый 
список претензий к главному общественни-
ку региона, которые можно резюмировать од-
ной фразой: «анализ деятельности руководите-
ля общественной палаты Саратовской области 
Александра Ландо показывает, что его личное 
поведение, его личные инициативы и заявле-
ния противоречат целям и задачам обществен-
ной палаты». Реакция Александра Ландо ока-
залась весьма интересной: сначала он ска-
зал, что письмо смешное, и реагировать на 
него не стоит, а затем, как из рога изобилия, 
посыпались заявления защитников: индиви-
дуально, группами, общественными объеди-
нениям и т.д. Одни говорили, что он просто 
хороший человек; бизнес рассказывал, как 
Ландо хорошо защищает бизнес; третьи про-
сто растекались в комплиментах и обещали 
наказать виновных. Итогом этой вакханалии 

стало послание совета общественной палаты, 
в котором общественники заявили, что гото-
вы подать на подписантов письма в суд, пото-
му что «в письме содержится необоснованное, 
клеветническое утверждение, что обществен-
ная палата «превратилась в министерство об-
ластного правительства, к тому же, с признака-
ми коррупционной деятельности». Впрочем, кто 
знает, возможно, на этом история не завер-
шилась — Александр Ландо любит доводить 
начатое до конца.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЗАИМООТ-
НОШЕНИЯ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 
ВЫСКАЗЫВАЛСЯ В ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ ОЛИГАРХОВ, НУЖНЫ СИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ЛИДЕ-
РЫ, ВСЕ ДЕЛАЕТ ПРАВИЛЬНО, СМЕШНО ОТ ТАКИХ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ, КТО ЭТИ ЛЮДИ, ОЧЕВИДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ.

КРЫЛАТЫЙ КРАУДФАНДИНГ
На федеральный уровень вышел скандал 

с инициативой покупки саратовскими школь-
никами бомбардировщика для участия в бое-
вых действиях в Сирии. На заседании обще-
ственного совета при Саратовской областной 
думе директор МАОУ «Гимназия №3» Татья-
на Райкова рассказывала о патриотическом 
воспитании учеников в школе, в частности, 
в рамках деятельности клуба «Звезда Рос-
сии». По ее словам, участники клуба подго-
товили письмо президенту РФ Владимиру Пу-
тину с инициативой начать сбор средств на 
самолет вместо сбитого Турцией. «Мы хотим 
начать сбор средств на большой военный са-
молет, который заменит сбитый боевиками. За 
юридической, технической и финансовой помо-
щью мы обратимся к нашим родителям и цен-
тральным телеканалам»,— говорилось в пись-
ме главе государства. Активное недовольство 
выразил один из родителей Араик Арзума-
нян. «Мы, нормальные граждане России, хо-
тим жить в мире. На территории России войны 
нет! Не смейте разворачивать эту безобразную 
историю со сбором средств детьми для борьбы 
с террористами. Террористы ведь отомстить мо-
гут. Вдумайтесь: дети против террористов. Вы с 
ума сошли?» — заявил он в открытом письме, 
опубликованном в соцсетях. Историю подхва-
тили федеральные издания и даже телекана-

лы оппозиционной направленности. В Сара-
тове конфликт тоже получил широкое обсуж-
дение и неоднозначные оценки. «Невольно 
приходит в голову: а не имели ли место попыт-
ки Арзуманяна навязать некие свои професси-
ональные услуги гимназии №3 накануне скан-
дала?» — задается вопросом обозреватель 
«ОМ». «Газета недели» недовольна принци-
пами воспитания современных школьников: 
«Похоже, что-то случилось со школой. Ее дирек-
тор «вместо того, чтобы заниматься развитием 
своей гимназии, вместо воспитания умных, сво-
бодомыслящих детей, вместо развития понятий-
ного и критического мышления» решила занять-
ся «конъюнктурщиной». Конфликт, кстати, на 
сегодняшний день исчерпан, деньги в шко-
ле собирать не будут, директор объявила, что 
войне не место в школе.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: НЕ ФЕРАПОНТОВИЧИ, ПИКЕ «ШКОЛЬ-
НОГО БОМБАРДИРОВЩИКА», ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, НЕ НАЧАВ-
ШИСЬ, СЛИШКОМ КРУПНАЯ ОШИБКА, ПОРОЧНАЯ ШОВИ-
НИСТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, КАКОЕ-ТО КОЩУНСТВО, ПА-
ТРИОТИЧЕСКИЙ ПОРЫВ, НЕ ПОДУМАЛИ О ВОЗМОЖ-
НЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ

1 Убийство тренера по ка-
ратэ Азамата Норманова.

2  Скандал со сбором де-
нег на военный самолет.

3  Скандал со строитель-
ством церкви в сквере в 
Заводском районе Сара-
това.

4  Кадровые перестановки 
в администрации Сара-
това.

5  Общественники попроси-
ли отставки председате-
ля общественной палаты 
Александра Ландо.

6  Аркадий Евстафьев обра-
тился к губернатору Ва-
лерию Радаеву с прось-
бой об отставке.

7 Валерий Радаев ликвиди-
ровал расходы на субси-
дии региональным СМИ.

8  Вынесен приговор орга-
низаторам игорного биз-
неса.

9  Принят бюджет Саратов-
ской области на 2016 
год.

10  В МУПП «Саратовгор- 
электротранс» начаты 
сокращения персонала.

СМИ О ВЛАСТИ

ВСЕГО

ПОЛОЖИТЕЛЬНО НЕЙТРАЛЬНО ОТРИЦАТЕЛЬНО
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МА-
ТЕРИАЛЫ ГАЗЕТ: «ГАЗЕТА НАША ВЕРСИЯ», «ГАЗЕТА 
НЕДЕЛИ В САРАТОВЕ», «КОММЕРСАНТЪ», «КОМСОМОЛЬ-
СКАЯ ПРАВДА» В САРАТОВЕ», «МОСКОВСКИЙ КОМСОМО-
ЛЕЦ» В САРАТОВЕ», «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕ-
ТА», «САРАТОВСКАЯ ПАНОРАМА», «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕГРАФЪ»; САЙТОВ: OM-SARATOV.RU, FN-VOLGA.RU, 
NVERSIA .RU, BUSINESS-VECTOR.INFO, 4VSAR.RU, 
KOMMERSANT.RU/REGIONS/64, SARATOVNEWS.RU, SARBC.
RU, SARINFORM.RU, NOVOSTI-SARATOVA.RU, VZSAR.RU, 
S A R N O V O ST I .RU,  W O L S K.RU,  N A S H-M A R K S.RU, 

BALASHOVER.RU, BALAKOVO24.RU, SUTYNEWS.RU



ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ
Редакция «ОМ»
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Городская
рокировочка1

Глава Саратова Олег Грищенко 
заявил о желании баллотироваться 

в Госдуму, в связи с чем «на город» 
фактически назначен новый руководитель 

— Валерий Сараев. Последний покинул пост 
зампреда правительства и стал и.о. главы ад-
министрации Саратова (должность, которая в 
связи с изменениями в уставе города стано-
вится главной в муниципальном образова-
нии), а его предшественник — Александр 
Буренин — поменялся с г-ном Сараевым по-
стами, заняв кресло зампреда.

Дмитрий Олейник,
политолог

Позволю себе одну сказочно-бытовую ана-
логию. Сколько бы лет в любви и согласии ни 
прожили вместе люди, а бытовые проблемы 
возникают каждый день. Вот придешь домой, 
а там посуда не мыта, комнаты не убраны, в хо-
лодильнике пустовато и так далее. Можно по-
думать, что хозяин плохой, и не вникать в об-
стоятельства, но еще можно вспомнить, что де-
сять лет назад не было ни комнат, ни холодиль-
ника. Саратов значительно изменился за годы 
руководства Грищенко, стал современным ур-
банистическим центром, не уступающим дру-
гим поволжским городам. Достаточно посмо-
треть фотографии десятилетней давности, что-
бы заметить, что изменений очень много. Из-
менились многие дворы и улицы, изменился 
уровень жизни и потребностей, и в этом есть 
немалый вклад и команды Грищенко. Не все 
вопросы были решены, прежде всего, с доро-
гами… Думаю, что Олег Грищенко и его коман-
да сделали почти все, что могли, в тех экономи-
ческих условиях, в которых им пришлось рабо-
тать, а за то, что не сделали, мы спросим уже в 
ходе избирательной кампании, как с кандида-
та в депутаты Госдумы...

Это только в сказках все кончается свадь-
бой, а в жизни, с приходом нового руководи-
теля — все только начинается. Администра-
ция города, подведомственные муниципаль-
ные предприятия — это очень большая струк-
тура, а значит, в процессе «притирки» будут 
какие-то изменения, в том числе и кадровые. 
При этом проблему дефицита эффективных и 
некоррумпированных управленцев и специа-
листов никто не отменял, а у Сараева нет такой 

же скамейки запасных, какая была у Грищенко 
ко времени прихода в администрацию города, 
так что быстрых и значительных кадровых пе-
ремен я не жду, а значит, еще какое-то время в 
руководстве городом будет работать немало лю-
дей, пришедших во времена Грищенко. Кроме 
того, есть еще депутатский корпус, влияние ко-
торого хоть и ограничено, но довольно велико, и 
новому главе придется налаживать отношения 
с депутатами. Так что говорить о полной сме-
не муниципальной команды управленцев пока 
преждевременно. Тем не менее, Сараеву нуж-
но брать на себя ответственность за состояние 
городского хозяйства и начинать готовиться к 
выборам. Выборы, вообще, будут играть зна-
чимую роль до осени следующего года. С од-
ной стороны, необходимо избежать недоволь-
ства жителей по коммунальным вопросам, а с 
другой — подобрать кандидатов в депутаты но-
вого созыва городской думы. Значит, какие-то 
перемены неизбежны, и говорить, что в городе 
все останется так, как было при Грищенко, то-
же неправильно.

Валерий Сараев — выходец из военизиро-
ванной структуры (МЧС.— Авт.), в которой при-
няты единоначалие и жесткая вертикаль. Мож-
но предположить, что встраивание города в ре-
гиональную систему управления теперь будет 
более сильным. Проще говоря, губернатор, ско-
рее всего, будет восприниматься как командир, 
а подчиненные — как офицеры, которые долж-
ны в первую очередь исполнять и только потом 
давать советы, так что вертикаль станет прочнее, 
а командного духа может убавиться. В непростых 
условиях, в которых мы сегодня находимся, это 
скорее хорошо, но условия, порой, меняются, а 
пластичности у жесткой вертикали не так мно-
го, и тогда достоинства могут стать недостатка-
ми. О перспективах городского хозяйства пока 
говорить рано, мы не слышали от Сараева каких-
то программных заявлений и развернутого рас-
сказа, как он видит решение городских проблем. 
Но одно сказать можно: денег больше не стало 
и, в условиях «напряженного» бюджета, в бли-
жайшее время не станет. Значит, какой бы зеле-
ный город-сад ни мечтал построить для нас Ва-
лерий Сараев, сначала придется сосредоточить-
ся на латании дыр, а это увлекательное занятие 
при недостаточном финансировании может по-
требовать очень много времени и сил.

Александр Пантелеев,
политолог

Есть ощущение, что Радаеву и его окружению 
позиция главы города, критиковавшего област-
ное руководство, надоела, и его решили «под-
винуть». В администрации президента выбрали 
из двух зол меньшее и предложили Олегу Гри-
щенко пойти в Государственную думу. После 

объединения должностей главы города и главы 
администрации пост руководителя, скорее все-
го, займет Валерий Сараев. Он довольно опыт-
ный хозяйственник, у него есть связи в прави-
тельстве. Он назначается на такую должность, с 
которой впоследствии займет кресло главы го-
рода. В целом во власти происходят рокировки 
без смены лиц. Результата у этого хода не будет, 
потому что ни Валерий Сараев не кудесник, ни 
Олег Грищенко не мог сотворить чудес. Произо-
шла обычная рокировка из-за недовольства гу-
бернатора главой города.

Александр Ермишин,
глава Саратовского городского
отделения партии «Яблоко»,
активист движения «Жить здесь»

В отличие от опытных экспертов у меня не по-
лучается относиться к произошедшим кадровым 
перестановкам как к «судьбоносным». Я весь-
ма приблизительно представляю себе расклад 
сил во властной верхушке города, но мне это все 
напоминает картинку из школьного учебника по 
природоведению, на которой иллюстрировался 
круговорот воды в природе, что, как мне кажет-
ся, не есть хорошо для города, так как говорит об 
определенном кризисе кадров и идей.

Думаю, что данные перестановки должны ин-
тересовать в первую очередь биографов уважа-
емых чиновников или краеведов, изучающих 
хронологическую последовательность в цепи 
руководителей нашего города. Действитель-
но судьбоносным было бы назначение на пост 
номер один в нашем городе человека условно 
«нового». И речь даже не о политических взгля-
дах или симпатиях, а о компетенциях!

Мы привыкли к тому, что градоначальник 
должен быть «крепким хозяйственником», за-
дача которого «крутиться-вертеться» в услови-
ях крайне ограниченных ресурсов и пытаться 
свести концы с концами и залатать дыры. Этому 
клише соответствуют все три персоналия, круго-
ворот которых мы с вами наблюдаем. 

А вот есть предположение, что градоначаль-
ник, по крайней мере один из них (в случае двое- 
властия: глава/глава администрации), должен 
обладать навыками социального проектиров-
щика и коммуникатора, чтобы в условиях «де-
нежного голодания» объединить в городе ре-
сурсы бюджета, бизнеса и, самое главное, горо-
жан. Речь не о финансовых ресурсах, а о ресур-
сах интеллектуальных, человеческих, творче-
ских. Тогда город может получить существенный 
импульс для своего развития даже в условиях 
хронического недофинансирования за счет ре-
сурса, который сейчас явно не задействован.

Обладает ли «новый-старый» градоначаль-
ник такими компетенциями, я не знаю. Его ком-
ментарий, что он «готов сотрудничать со всеми 
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В этом году Альфа-Банк отме-
чает 15-летие работы в Са-

ратовской области. Несмотря 
на сложный для российской 
экономики год, региональный 
офис сохраняет положитель-
ную динамику по ключевым 
показателям. Число клиентов, 
доверяющих Альфа-Банку, 
растет как в корпоративном, 
так и в розничном секторе. Это 
объясняется тем, что банк про-
водит взвешенную финансо-
вую политику, предлагает уни-
версальные продукты, а также 
внедряет современные сер-
висы, которые делают жизнь 
клиентов комфортнее.

АО «Альфа-Банк» подвел итоги 
работы в Саратовской области за 
девять месяцев года. Совокупный 
кредитный портфель практически 
не изменился и составил 21,3 млрд 
рублей. Остатки на счетах клиен-
тов достигли 6,6 млрд рублей, уве-
личившись с января на 75%. До-
верие Альфа-Банку оказали более 
1,1 тыс. компаний, организаций и 
предпринимателей, а также поч-
ти 80 тыс. жителей региона. «Чис-
ло активных клиентов в 2015 году 
увеличилось, в том числе благодаря 
успешной миграции из ПАО «Бал-
тийский банк»: в «Альфу» переве-
дено 9 тыс. клиентов, 85% депози-

тов, 150 зарплатных компаний. За-
метно, почти на 40%, увеличилось 
число вип-клиентов»,— сообщил 
управляющий оперофисом «Сара-
товский» Дмитрий Варламов.

Объем корпоративного кредит-
ного портфеля оперофиса «Са-
ратовский» с начала года вырос 
на 7% и достиг 19,4 млрд рублей, 
остатки на счетах компаний уве-
личились на 40% до 3,5 млрд ру-
блей. «Банк проводит консерва-
тивную политику по резервирова-
нию средств на возможные потери 
по ссудам. Таким образом, мы вы-
бираем надежность, а не сиюминут-
ную прибыль. Это видят наши кор-
поративные клиенты, приходя в 
«Альфу» как в расчетный банк»,— 
заметил г-н Варламов.

Успешно банк ведет работу и с 
предпринимателями. Руководитель 
по массовому бизнесу саратовско-
го оперофиса Кадрия Алексеева со-
общила, что за девять месяцев 2015 
года комиссионный доход вырос в 
три раза по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года, а чис-
ло клиентов — представителей ма-
лого бизнеса — за год увеличилось 
почти в два раза. В работе с бизне-
сом банк стремится построить дол-
госрочные отношения, развивая 
не только стандартные банковские 
продукты, но и дополнительные 

нефинансовые услуги. Например, 
для удобства клиентов Альфа-Банк 
предусмотрел возможность дистан-
ционного и быстрого — буквально 
за минуту — бронирования расчет-
ного счета, а сервис «Альфа-Кон-
сьерж» позволит полностью сосре-
доточиться на бизнесе, заменив ус-
луги секретаря, юридических и фи-
нансовых консультантов. «Банк соз-
дает комфортную деловую среду для 
предпринимателей, позволяющую 
решать многие вопросы без посе-
щения отделений и реально эконо-
мить, пользуясь услугами партнеров 
нашего «Клуба клиентов»,— сказа-
ла г-жа Алексеева.

Население также доверяет свои 
сбережения Альфа-Банку. По ито-
гам девяти месяцев 2015 года 
остатки на счетах физлиц состави-
ли 1,9 млрд рублей, увеличившись 
на 16%. Кредитный портфель в роз-
нице сократился до 1,8 млрд ру-
блей, при этом доля банка в реги-
оне выросла на 0,1%. «Ситуация в 
экономике сейчас непростая. Мы, 

как и другие участники рынка, чув-
ствуем, что несколько снижается 
спрос на кредитные продукты, на-
селение меняет тактику от актив-
ного потребления к сбережению,— 
рассказал директор по розничному 
бизнесу оперофиса Андрей Воло-
дин.— Между тем, мы замечаем, 
что население региона использу-
ет Альфа-Банк как основной рас-
четный банк для ежедневного об-
служивания, а вип-клиенты дове-
ряют нам и в сложные времена». 
В 2015 году Альфа-Банк предло-
жил клиентам сразу несколько но-
вых продуктов. Появилась уникаль-
ная для рынка карта «Близнецы», 
объединяющая опции дебетовой и 
кредитной карт. Запущено прило-
жение AlfaSense, которое выполня-
ет функцию персонального финан-
сового ассистента, давая пользова-
телю подсказки на основе анализа 
его трат. «Мы делаем мир финан-
сов для клиента проще и удоб-
нее»,— отметил г-н Володин.

Алина Фатихова

АЛЬФА-БАНК СОЗДАЕТ
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

АО «АЛЬФ
А-БАН

К» генеральная лицензия Ц
Б РФ
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конструктивными силами», сильно напоминает 
дежурную фразу. Нужно же еще чтобы и с ним 
были готовы сотрудничать! Поживем — увидим.

Елена Микиртичева,
заместитель главного редактора
«Газеты недели в Саратове»

Подозреваю, эти кадровые перестановки — 
передача власти в Саратове. Если я правильно 
понимаю перманентно меняющееся законода-
тельство, после грядущих выборов в городскую 
думу в следующем году первым лицом в област-
ном центре будет руководитель исполнительной 
ветви власти, то есть глава администрации го-
рода, а не председатель думы как сегодня.

По моему скромному разумению, с назначе-
нием в ближайшем будущем на пост сити-ме-
неджера Валерия Сараева (ведь в этом никто 
не сомневается, не так ли?) произошла сдача 
власти в Саратове. И хотя пока де-юре глава 
города — Олег Грищенко, де-факто рулить бу-
дет Сараев. Который, что логично, сформиру-
ет городскую думу под себя (мы же понимаем, 
что выборы — это чисто ритуальные танцы).

Лучше или хуже будет Саратову? Увы, но при-
сказка, что каждый новый руководитель хуже 
предыдущего, в последнее время ни разу не 
была опровергнута. Так что терпения всем нам))

Денис Лебедь,
главный редактор
информагентства «СарИнформ»

Рокировки в руководстве Саратова и области, 
на мой взгляд, связаны только с меняющейся 
системой власти в городе. Поскольку первое ли-
цо муниципалитета осенью будет не избираться 
из числа депутатов, а отбираться конкурсной ко-
миссией, отпала необходимость в таком ярком, 
харизматичном и раскрученном публичном по-
литике во главе города, как Олег Грищенко. Ту-
да больше нужен опытный, системный управле-
нец, причем с пониманием не только городско-
го хозяйства, но и тонкостей межбюджетных от-

ношений по вертикали «область-город». Обоим 
этим критериям вполне отвечает Валерий Сара-
ев. Александру Буренину, на мой взгляд, чтобы 
остаться во главе городской администрации, не 
хватило именно комплексного взгляда на меж-
бюджетные отношения. Зато в правительстве 
области он эти нюансы изучит на практике.

Олег Грищенко тоже входит в процесс, в кото-
ром его самые сильные качества окажутся как 
нельзя более кстати. Выборы в Госдуму осенью 
пойдут только по одномандатным округам, а уз-
наваемые и яркие публичные политики уровня 
Госдумы даже у «ЕР» в дефиците. Кроме Батали-
ной, Панкова и Грищенко трудно навскидку на-
звать политиков, которые на сегодня способны 
довольно уверенно выиграть выборы по округу. 
Среди остальных претендентов, как от «ЕР», так 
и от оппозиции, я пока не вижу людей, которые 
выделяются на общем фоне. Понятно, что всех 
кандидатов будут массированно продвигать в об-
щественном сознании, но у Грищенко — одна из 
лучших в регионе стартовых позиций.

Протестов
новая пора2
В Саратовской области, как и 

по всей стране, продолжаются 
протесты дальнобойщиков. Водители 

крупнотоннажных фур выступают против 
системы «Платон», вводящей плату за про-
езд по федеральным трассам.

Леонид Писной,
депутат Саратовской облдумы

У проблемы аспектов много. Начнем с техни-
ческого. Наша опорно-федеральная сеть — до-
роги с категорией «М» — она, в основном, соз-

давалась в период 50-х — конца 80-х годов. Я 
как транспортный строитель могу сказать, что 
она строилась по нормативам, которые совер-
шенно отличаются от нынешних. Эти нормати-
вы предполагали другую нагрузку, как по скоро-
сти, так и по тоннажу перевозимого груза.

Научно-техническая революция внесла свои 
коррективы в жизнь. В 90-е годы произошел 
довольно бурный рост веса подвижного соста-
ва автотранспорта. Под такой вес дороги не рас-
считаны ни по своим инженерным характери-
стикам, ни по характеристикам, связанным с 
пропускной способностью. Поэтому встает во-
прос их реконструкции.

Те, кто много ездит по стране, наверняка ви-
дели, какие работы проводятся на трассах M1, 
M2, M4, M5, М6 и других федеральных маги-
стралях. При этом, даже с учетом довольно 
больших объемов финансирования этих меро-
приятий, мы еще далеки от того совершенства, 
которое хотелось бы видеть. А это, прежде все-
го, раздельные потоки, хотя бы с двухметровой 
разделительной полосой, что сразу скажется 
на скоростном режиме и безопасности. Также 
сегодня мы видим определенные разрушения, 
связанные с неприспособленностью конструк-
ции дорожных одежд этих магистралей под ту 
нагрузку, которую они вынуждены через себя 
пропускать. Речь идет о выбоинах и колейно-
сти, возникающих из-за слабости оснований.

Когда речь идет о реконструкции этих соору-
жений, мы должны понимать, что необходимо 
провести мероприятия, связанные с расшире-
нием и разделением потока, полной заменой 
дорожной одежды. Где-то щебеночное основа-
ние, которое было сделано 30-50 лет назад, тре-
бует практически полного демонтажа с заменой 
на основание на цементосодержащих смесях. 
Это потребует миллиарды рублей. Поэтому вве-
дение каких-то дополнительных сборов с тех, 
кто в силу тактико-технических данных единиц 
своего подвижного состава наносит такие раз-
рушения, оправданно.



УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
Проживание в номере ка-

тегории «ЛЮКС» с оздоро-
вительным лечением, вклю-
чающим: климатотерапию, 
ароматерапию, фиточай, тер-
ренкур, скандинавскую ходь-
бу, посещение бассейна.

Если пребывание в санатории выпадает на среду, чет-
верг или пятницу — посещение АКВАПАРКА с новым 
банным комплексом и хаммамом.

Всего за 1850 рублей с человека в сутки при двух-
местном проживании в период с 1 ноября по 30 дека-
бря 2015 г.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

САНАТОРИЯ «ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ»:
+7 (8452) 411-711

WWW.RZDZ.RU

Подписываемся
под каждым
словом

Подпишитесь и вы

реклама. 16+

ре
кл

ам
а.

 1
6+

н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
15

12

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Более того, говорить о каком-то неравенстве, 
дифференциации я бы не стал по одной причи-
не: вопрос увеличения сборов с тех единиц под-
вижного состава, у которых более мощный двига-
тель, впервые поднимался еще десять лет назад. 
Уже тогда при установлении ставок транспортного 
налога, так называемого налога «на лошадиную 
силу», практически по всей России была введе-
на прогрессивная шкала. В этот список вошла и 
Саратовская область. То есть до 100 лошадиных 
сил — одна ставка, до 200 лошадиных сил — дру-
гая и так далее.

Если взять экономическую составляющую, 
здесь ударило, скорее, не по дальнобойщикам, 
а по грузоотправителям и грузополучателям, то 
есть фактически по всему населению. Это связа-
но с тем, что грузоотправитель имеет определен-
ную монополию. Она выражается в том, что у нас 
в финансово-юридическом плане существуют три 
варианта: железная дорога, повышенная плата с 
машин большего тоннажа, использование авто-
мобилей тоннажа, не попавшего под автомобиль-
ные сборы. Если мы будем рассматривать желез-
ную дорогу, она довольно неконкурентоспособна, 
так как грузополучатели не могут получить товар 
непосредственно в том месте, где они бы хотели. 
А доставка от любого перевалочного пункта или 
железнодорожной станции потребует дополни-
тельных затрат.

Если мы возьмем нишу автомобилей грузо-
подъемностью меньше той, которая попала под 
дополнительные сборы, мы увидим, что соотно-
шение «зарплата-тонна» остается в пользу тех, 
у кого крупнотоннажный транспорт. Поэтому, как 
бы мы ни хотели представить ситуацию, в тече-
ние месяца-двух нас ожидает рост цены на пере-
возку грузов в этом сегменте.

Вопрос необходимо ставить по-другому: нель-
зя допустить рост цены до такого уровня, который 
приведет к перекосу в пользу малотоннажных ав-

томобилей. Это увеличение количества автомоби-
лей, загрузка магистралей, негативное влияние 
на экологию. Правительство пошло на введение 
понижающих коэффициентов. Это дает надежду 
на возможность сохранения «платы первого эта-
па», 1 рубль 63 копейки, не только до 1 марта, но и 
в дальнейшем. Так как мы понимаем, что допол-
нительные затраты, в итоге, лягут на плечи грузо-
получателя или покупателя.

Федеральные дороги — это особая сеть. По-
литика в области дорожного строительства еще с 
Советского Союза держалась на тех магистралях, 
которые, фактически, пронизывают всю страну, 
которые в любую погоду обеспечивают без огра-
ничений пропускную способность всего подвиж-
ного состава. То есть это дороги стратегического 
состава. Многие участки автомагистралей в сво-
ем проекте предполагают даже возможность по-
садки самолетов. Поэтому необходимо пережить 
трудности с увеличением налоговой нагрузки.

Имеют основания, конечно, и опасения води-
телей-дальнобойщиков. Это боязнь определен-
ных перекосов в работе системы учета, так как 
здесь влияют и вес машины, и ее принадлеж-
ность, и пробег по федеральной трассе. Пока все 
данные обрабатываются в непонятном для во-
дителей режиме, а потом приходит уведомление 
— надо заплатить. При этом еще введена адми-
нистративная ответственность. Надо дорабаты-
вать схему, делать ее более понятной. У дально-
бойщиков много общественных организаций, ко-
торые могут обеспечить диалог. Мы тоже готовы 
подключиться к нему, хотя это вопрос не субъек-
та, а сугубо федеральный, и вытекает он из за-
кона о дорожной деятельности в части полномо-
чий федеральных органов. Но мы представляем 
саратовских избирателей, поэтому, понимая не-
избежность и необходимость введения этих до-
полнительных платежей, необходим диалог, ко-
торый даст однозначное понятие целесообразно-

сти этих мероприятий для обеспечения ускорен-
ной реконструкции федеральных трасс. Не вызы-
вая при этом социально негативных последствий 
не только для водителей-дальнобойщиков, но и 
для покупателей товаров, которые будут пере- 
возиться по более высокой цене.

Валерий Рашкин,
депутат Госдумы (КПРФ)

К нам за помощью обратились представите-
ли половины регионов России. Мы продолжаем 
полностью поддерживать водителей большегруз-
ных автомобилей в подготовке всероссийской ак-
ции протеста, потому что чиновники из Минтран-
са закладывают еще одну бомбу под нашу стра-
ну, которая и так находится под угрозой социаль-
ного взрыва.

Сейчас в России тяжелая ситуация в экономи-
ке, а дополнительные поборы неминуемо лягут на 
плечи населения. В первую очередь, пострадают 
малый и средний бизнес, труженики транспорт-
ной отрасли. Следствием новых, вводимых Мин-
трансом сборов, станет повышение цен на раз-
личные товары, которые доставляются грузовым 
транспортом: это пищевые продукты, строймате-
риалы, товары первой необходимости.

Жадность Минтранса уже привела к тому, что 
один человек погиб и трое получили ранения в 
аварии в Тверской области. Инициатива Соколо-
ва (министр транспорта РФ.— Авт.) — не просто 
самоубийственный маразм, а настоящее престу-
пление, за которое нужно снимать с должностей 
и отдавать под суд.

Андрей Рудой,
гражданский активист

Протест оказался стихийным — и на первых 
этапах большинство политических сил либо не 
восприняло его всерьёз, либо не поняло его су-
ти. Однако, когда события начали лихо набирать 
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обороты, постепенно к дальнобойщикам с разных 
сторон стали подтягиваться политиканы.

В ряде регионов с протестующими водителя-
ми довольно активно искала контакт КПРФ. Од-
нако партия Зюганова предложила давно из-
вестный своей неэффективностью путь стояния 
на митингах и пикетах вкупе с отправкой пети-
ций, депутатских запросов и т.д. Разумеется, этот 
курс привычен и удобен для руководства КПРФ 
— оно и получает свою долю пиара, и не ввязы-
вается в рискованные авантюры, и не слишком 
мешает системе власти, в которую оно давно и 
надежно вписалось. Иными словами, этот путь — 
очередная попытка спустить пар народного гне-
ва в свисток. 

Националисты, в свою очередь, осторожно по-
дошли к теме протеста дальнобойщиков. Им вро-
де и хочется попиариться на резонансной кам-
пании, но работать с трудовыми протестами они 
умеют ещё меньше, чем даже не блещущие ха-
ризмой социалисты. Да ещё и мощные центры 
протестного движения образовались в Чечне и 
Дагестане, что само по себе коробит имперцев и 
шовинистов, кричащих о «России для русских».

Либералы... Здесь ситуация очень неоднознач-
ная. Часть рядовых активистов готовы поддер-
жать протест, но не их лидеры. Навальный зая-
вил о поддержке водителей, но… Дальнобойщики 
— это не офисные клерки и не креативный класс, 
это здоровые мужики, которые для буржуазного 
истеблишмента являются элементами чуждыми. 
Вы гляньте хотя бы на строки журналиста «Эха 
Москвы» Арсения Веснина: «Это пролетариат. 
Они не боятся пригрозить менту монтировкой, они 
делают это. Они не боятся поехать к Смольному. 
Они не боятся говорить на языке требований. Они 
скоординированы. А значит, их протест, к сожа-
лению, ведет к революции и беспорядкам. Если 
они поставят свои фуры в центре, начнут биться 
с омоном друг за друга и за себя, это будет битва 
обманутого пролетариата, не самого образован-
ного класса, за власть. Мы это уже проходили. Об 
этом надо помнить». Сколь красноречивая иллю-
страция либерального подхода!

Очень забавно, в который раз заводя шарман-
ку о хорошем царе и плохих боярах, ведёт себя в 
данной ситуации охранительное «Национально-
освободительное движение» во главе с фрико-
ватым депутатом Фёдоровым. Фёдоров сначала 
голосовал за введение системы «Платон», затем 
назвал все протесты дальнобойщиков «авантю-
рой Госдепа», после чего его подопечные вышли 
на улицы крупных городов с лозунгами: «Дально-
бой, вступай в НОД!». Верх наглости для любого, 
кто хоть немного слышал о личных связях прези-
дента с семейством Ротенбергов.

Пытаются подключиться к теме и совсем мар-
гинальные персонажи вроде Светланы Пеуновой 
— той самой, что втолковывала нам пару лет на-
зад про планету Нибиру и грядущий конец света. 
Её адепты даже создали специальный сайт «для 
координации». Страшно подумать, куда могут за-
вести всё это движение подобные любители эзо-
терики. Подключаются и всякого рода политиче-
ские проходимцы.

Конечно, выстраивают контакты с дальнобой-
щиками и здоровые политические силы. Но про-
исходит это не столь интенсивно, как хотелось бы.

О том, насколько интересы дальнобойщиков 
совпадают с интересами подавляющего боль-
шинства населения России, говорилось уже не-
однократно. Укажу лишь на основные пункты. 
Во-первых, мзда за проезд по дорогам приве-
дёт к ещё большему удорожанию продуктов, что 
на фоне ухудшающегося благосостояния населе-
ния ещё глубже опустит нас на нищенское дно. 
Во-вторых, взлетят цены не только на продукты 
и одежду — «Платон» скажется даже на рынке 
недвижимости, где предполагается рост расце-
нок на 7-9%. 

В-третьих, если мелкие перевозчики уйдут с 
рынка — кем их восполнить? Есть регионы, в ко-
торых их доля весьма значительна. В-четвёртых, 
дальнобойщики сейчас показывают всему 
остальному населению мастер-класс в плане со-
лидарности и единства действий.

Протест неоднороден. Но в большинстве сво-
ём это либо самозанятые, либо наемные работни-
ки мелких частных фирм. «Платон» оставит мно-
гих из них без работы. Причём речь идёт совсем 
не о процессе «пролетаризации», когда бывшие 
индивидуальные предприниматели станут наём-
ными работниками крупных фирм. Напротив — 
в условиях кризиса большинство просто не смо-
гут трудоустроиться на выживших больших пред-
приятиях: поэтому речь идёт скорее о «маргина-
лизации».

Мелкий бизнес, как известно, занимает осо-
бое и весьма интересное место в процессе борь-
бы «верхов» и «низов». С одной стороны, в те-
ории индивидуальный предприниматель — это 
потенциальный средний или даже крупный биз-
несмен. Он так же получает прибыль и заинтере-
сован в её максимизации. С другой стороны, по 
характеру своей работы, по уровню дохода, по ус-
ловиям труда и быта «частники» крайне мало от-
личаются от большинства наёмных работников. 
Более того, каждая новая волна кризиса бьёт не 
в последнюю очередь именно по ним, нередко за-
ставляя отказываться от «своего дела» и стано-
виться в ряды наёмных трудящихся. Поэтому по-
ложение их двойственно.

«...из одних
мест»3
Группа активистов написала об-

ращение за отставку председателя 
областной ОПы Александра Ландо. 

Соответствующее письмо направили пре-
зиденту Владимиру Путину, руководителю 
Общественной палаты РФ Александру Бре-
чалову, губернатору и спикеру облдумы. 
Подписанты обращения считают, что г-н 
Ландо дискредитирует саму идею совеща-
тельного общественного органа, полностью 
утратив независимость и даже давая осно-
вания подозревать его в коррупции.

Сергей Окунев,
руководитель отдела информации 
движения «Новое поколение»

Александр Ландо давно стал персоной скан-
дальной. Его законопроекты, инициативы и вы-
сказывания хорошо вписываются в поговорку 
«было бы очень смешно, если бы не было так 
грустно». Требуя его отставки с поста предсе-
дателя региональной общественной палаты, 
мы исходим из его некомпетентности. За годы 
пребывания на этой должности положительные 
действия с его стороны можно пересчитать по 
пальцам одной руки.

Кроме того, мы выступаем за лишение Ландо 
звания «Почетный житель Саратовской обла-
сти», которое он получил летом прошлого года. 
И дело тут не только в профессиональных ка-
чествах. Мы все помним скандал вокруг Ландо 
с его фотосессией на одной из вечеринок. Там 
«почетный гражданин» переодевался в жен-
щину, танцевал с голыми девушками легкого 
поведения и пил алкоголь из предмета, напо-
минающего мужской половой орган. Разве по-
добное поведение может быть присуще «почет-
ному гражданину»? И этот человек стоит в од-
ном ряду с заслуженными артистами, писателя-
ми и военными. Стыдно, ей-богу.

Александр Ландо,
председатель общественной палаты
Саратовской области

Мне тут все понятно. Это инициировано из 
одних мест. Смотрите, я выступал против ситу-
ации, сложившейся в аэропорту, из-за которой 
была отозвана лицензия. Когда кто-то выступа-
ет за порядок, чтобы питание было качествен-

ным, чтобы продукты продавались по рыночной 
цене, а не по завышенной,— всегда есть люди, 
которым это не нравится. Когда я был уполно-
моченным по правам человека, мне как-то ска-
зали, что тогдашний начальник милиции меня 
не любит. Я ответил, что это высшая похвала, 
так как в ином случае это означало бы, что я не 
выполняю свои функции. Так и сейчас. То, что 
они возбудились, мне нравится. Значит, я попа-
даю в точку. За организациями, подписавшими 
письмо, никто не стоит, кроме самих подписав-
шихся. У нас три тысячи общественных орга-
низаций, из них 300 работающих. Все они будут 
участвовать в Гражданском форуме 9 декабря. 
У нас есть общество трезвости Натальи Король-
ковой, общество защиты прав вкладчиков Ва-
лентины Богдановой… Десятки уважаемых ор-
ганизаций, которых в списке подписавшихся 
нет. Надо народ спрашивать. Давайте подхо-
дить объективно.

Борис Кузнецов,
председатель общественной
палаты Саратова

Институт саратовской общественности очень 
силен и во многих вопросах весьма влиятелен. 
Большую роль в укреплении авторитета обще-
ственного мнения играет именно Александр 
Ландо. Начав на юридическом поприще, Алек-
сандр Соломонович стал совмещать работу с 
общественной деятельностью. Будучи уже при-
знанным правозащитником, он на обществен-
ных началах защищал интересы граждан в са-
мых разных сферах. Став во главе обществен-
ной палаты Саратовской области, смог спло-
тить вокруг себя сильных людей, которые под-
нимают самые разные вопросы, касающиеся 
региона.

К мнению Александра Ландо прислушивает-
ся даже руководство Саратовской области. Алек-
сандр Соломонович — инициатор проведения 
общественного контроля в рамках исполнения 
федерального и местного законодательства. 
Рейды в продуктовые магазины и на рынки на 
предмет продажи товаров и продуктов ненадле-
жащего качества, проверки недобросовестных 
предпринимателей, продающих алкоголь и си-
гареты несовершеннолетним, и в целом актив-
ная позиция Александра Ландо порой вызыва-
ют недовольство тех, кто привык вести свою дея-
тельность на грани, а то и вовсе преступая закон. 
Саратовский общественник продолжает оказы-
вать юридическую помощь гражданам, участву-
ет в правовом воспитании подрастающего по-
коления. Все его заслуги невозможно перечис-
лить. Достаточно уже того, что при слове «обще-
ственник» первая ассоциация, которая возника-
ет,— это имя Александр Ландо.

Сергей Перепечёнов,
журналист, гражданский активист

К несчастью, сложившаяся система обще-
ственных отношений в нашем регионе, вклю-
чающая и так называемую «общественную па-
лату», и публичные слушания, и «гражданские 
форумы», и многое другое,— давно не отвеча-
ет потребностям и интересам общества. Реги-
ональная ОПа, как и её городской клон — это 
своеобразная доска почёта для «лучших людей 
города». Тех, что «больше, чем народ»… Вла-
сти, которая делает всё для деградации и об-
нищания людей, конечно, нужны именно та-
кие институты и формы безучастности насе-
ления, как палаты, омбудсмены, советы при… 
Ландо — креатура этой власти. У него нет ника-
ких внятных и тем более выстраданных миро-
воззренческих позиций. Всю жизнь он во вла-
сти и при власти, являясь номенклатурой правя-
щих партий, помощником нардепа СССР, а за-
тем министра юстиции Колмыкова, аппаратчи-
ком, омбудсменом, депутатом по партспискам 
«ЕР», начальником ОПы… Ему бы мемуары на-
писать «30 лет в президиумах».

Повторюсь, но в нынешней политической си-
стеме Ландо достоин такой палаты, и такая 
палата достойна его…
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Учреждения культуры Саратовской обл.
Источник: Саратовстат2013 г. | 2014 г.
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ТЕНДЕНЦИИ

Посоревноваться в креативности, узнать 
много полезного о будущей профессии 

из уст профессионалов, создать реальный 
рекламный продукт и заинтересовать за-
казчиков — все это могли сделать участ-
ники III Всероссийского фестиваля рекла-
мы «Radius», который прошел в стенах Са-
ратовского государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А.

Саратов туристический
Фестиваль рекламы, в котором принима-

ют участие команды практически от всех ву-
зов Саратова, проходит третий год подряд. Он 
уже успел обзавестись собственными традици-
ями: например, обязательное проведение ма-
стер-классов и подключение реальных заказчи-
ков. Однако в этом году были и некоторые ново-
введения. Так, фестиваль получил собственное 
имя — «Radius», была введена новая номина-
ция «Видеоролик».

Организаторами мероприятия стали продю-
серский центр «А-КЛУБ», кафедра «Реклама и 
компьютерный дизайн» международного фа-
культета прикладных информационных техно-
логий СГТУ имени Гагарина Ю.А., министерство 
экономического развития и инвестиционной по-
литики Саратовской области.

Центральное событие фестиваля — это тра-
диционные кампусы, во время которых студен-
ты выполняют задания реальных заказчиков. В 
этом году мероприятие проходило в рамках кон-
цепции брендирования Саратовской области, 
а потому и главной темой брифов стало пред-
ставление Саратова и районов как туристиче-
ских объектов.

Каждой команде предстояло выполнить не-
сколько заданий на соответствующую тематику. 
Работы студентов оценивали эксперты и про-
фессионалы отрасли.

Главное — это опыт
По итогам работы двух дней места распреде-

лились следующим образом:
третье место завоевала команда «KVASS» 

ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС, 
второе место — у команды «Плед» СГТУ, 
первое место — у команды «ЧесТнок» СГТУ. 
Гран-при фестиваля рекламы получила 

команда «Диаметр» ПИУ им. П.А. Столыпина 
РАНХиГС.

Гран-при за лучший видеоролик — у предста-
вительницы СГУ им. Н.Г. Чернышевского Ма-
рии Маховой.

Подарки и грамоты победителям и участни-
кам вручили ректор СГТУ Игорь Плеве и ми-
нистр экономического развития и инвестици-
онной политики области Владимир Пожаров.

«Надеюсь, что опыт, который вы приобре-
ли в этой дружеской борьбе, в будущем позво-

лит вам сделать интересные находки в реклам-
ном бизнесе, воплотить в жизнь самые смелые 
идеи»,— поприветствовал участников фестива-
ля ректор.

Владимир Пожаров, в свою очередь, побла-
годарил представителей вуза, которые высту-
пили соорганизаторами мероприятия, за то, что 
все прошло на высоком уровне, а также прези-
дента фестиваля Андрея Руфанова за идею про-
ведения мероприятия в таком формате. «Спа-
сибо и участникам за то, что вы показали от-
личный результат, проявили себя, поделились 
своими идеями, своей энергией»,— обратился 
к студентам министр.

Директор фестиваля Оксана Галицкая рас-
сказала, что по замыслу организаторов все 
представленные на фестивале креативные 
идеи будут объединены в специальный альбом, 
который презентуют в правительстве области.

Советы профессионалов
В рамках фестиваля также прошли традици-

онные мастер-классы специалистов по рекла-
ме, пиару и медиа. На этот раз география спи-
керов не ограничилась только Саратовом. Пе-
ред студентами выступили президент казанско-
го отделения Российской ассоциации студентов 
по связям с общественностью Регина Фасхеева 
и казанский предприниматель Борис Бауман, а 
также консультант «Алькасар Нью Медиа», ру-
ководитель маркетинговых и коммуникацион-
ных проектов Максим Хромов из Москвы. От-
дельные мастер-классы были посвящены 
дизайну и телевидению.

КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
РЕКЛАМА,

СТУДЕНТЫ САРАТОВСКИХ ВУЗОВ СТАЛИ
УЧАСТНИКАМИ III ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
РЕКЛАМЫ «RADIUS», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В СГТУ

н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
15

15



ЖИТЕЛИ ЭНГЕЛЬСА УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ПОЛЬЗУЮТСЯ
ДОСТИЖЕНИЯМИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

ПОТОК ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ И ПОЛУЧИВ-
ШИХ ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ НЕ СОКРАЩА-

ЕТСЯ, КАК И ОБЪЕМ ЛЕЧЕБНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР ПО САМЫМ РАЗНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ,— И ДАЖЕ НАОБОРОТ, СПЕКТР ПРОВОДИМЫХ ОПЕ-
РАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАСШИРИЛСЯ, НОВОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ, 
ПРОДОЛЖАЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ И КА-
БИНЕТАХ ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА, В КОЛЛЕКТИВ ПРИХО-
ДЯТ РАЗНОПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И МОЛОДЫЕ 
КАДРЫ, КОТОРЫЕ, КАК И ПОЛОЖЕНО, ПЕРЕНИМАЮТ 
ОПЫТ У СТАРШИХ КОЛЛЕГ. 

Отделением урологии ЭГБ №1 заведует мо-
лодой, энергичный Константин Владимирович 
Трощановский. Уролог, хирург, онколог с более 
чем 10-летним стажем стал еще и специали-
стом по эндоскопической хирургии. Именно 
для освоения современных методов лечения, 
эндоскопии, лапароскопии в течение двух лет 
он обучался на кафедре урологии СГМУ на базе 
клинической больницы им. С.Р. Миротворце-
ва и с благодарностью отзывается о своих на-
ставниках — в их числе ректор СГМУ, заведую-
щий кафедрой урологии В.М. Попков, директор 
клиники А.Н. Понукалин, главный уролог об-
ласти А.Ю. Королев. Это сравнительно новое 
направление в деятельности ЭГБ №1, а в сво-
ем сегменте, касающемся патологий мочепо-
ловой системы, Трощановский и вовсе перво-
проходец в Энгельсе.

В едином оперблоке стационара есть уро-
логическая операционная, оснащенная всем 
необходимым оборудованием для проведения 
лапароскопических и эндоскопических опера-
ций. А в этом году в отделении появился свой 
ультразвуковой кабинет с аппаратом эксперт-
ного класса. Теперь лечебные манипуляции, 
ряд оперативных вмешательств при патологи-
ях мочеполовой системы, а также диагностиче-
ские исследования стало возможно проводить 
под ультразвуковым наведением, в режиме ре-
ального времени. Высококачественное обору-
дование позволяет выполнять малоинвазив-
ные (то есть с минимальным травмировани-
ем тканей организма) операции, а диагности-
ческие изображения отличаются высочайшим 
качеством. Ультразвуковое обследование дает 
возможность поставить более точный диагноз, 
и теперь энгельсские специалисты могут вы-
явить заболевание на раннем этапе, что край-
не важно в случае злокачественных образова-
ний, чтобы начать оптимальное лечение. Поли-
клиники города направляют своих пациентов 
в ЭГБ №1, поскольку аналогичные исследова-

ния в настоящее время доступны разве что в 
областном центре. Гистологические заключе-
ния, выданные отделением урологии, неодно-
кратно подтверждались экспертами профиль-
ных саратовских клиник.

Таким образом, теперь не надо покидать Эн-
гельс, чтобы сделать биопсию предстательной 
железы или раздробить камень в почке, моче-
точнике, мочевом пузыре, удалить опухоль мо-
чевого пузыря, выполнить трансуретральную 
резекцию простаты или клипировать внутрен-
нюю яичковую вену при варикоцеле. При этом 
никаких внешних разрезов, как бывает при по-
лостной операции! Если после открытого хи-
рургического вмешательства пациенту требу-
ется на восстановление несколько недель, то 
здесь — буквально несколько суток, после че-
го человек переходит на амбулаторный режим.

В отделении урологии ЭГБ №1, помимо 
трансректальной биопсии предстательной же-
лезы, под ультразвуковым наведением прово-
дятся осмотр органов мочеполовой системы, 
пункция чашечно-лоханочной системы, кист 
почек и другие сложные манипуляции.

Под местной анестезией делается чрескож-
ная пункционная нефростомия (за год прове-
дено порядка 50): через прокол мягких тканей 
в области поясницы пункционная игла прово-
дится в почечную лоханку, устанавливается 
дренаж, и по специальной трубке моча отво-
дится из почки в стерильный контейнер, или 
мочеприемник. Это позволяет избежать тяже-
лого для пациента экстренного хирургическо-
го вмешательства, дает возможность спокой-
но дообследовать больного и в «холодном пе-
риоде» выполнить оптимальное оперативное 
пособие. После наложения нефростомы боль-
шинство пациентов могут отправляться домой 
в тот же день. Но нередко в стационар посту-
пают тяжелые пациенты с анурией, когда нет 
оттока из мочеточников, что бывает смертель-
но опасно. Именно такая операция может спа-
сти человеку жизнь.

Трансуретральная резекция предстатель-
ной железы на сегодняшний день является са-
мой эффективной хирургической операцией, 
которая быстро уменьшает симптомы адено-
мы предстательной железы, а через несколько 
дней у большинства мужчин восстанавливает-

ся нормальное мочеиспускание. Возникнове-
ние различных осложнений в послеопераци-
онный период сводится к минимуму. Сама опе-
рация хорошо переносится пациентами. Пре-
бывание в стационаре минимально. Раньше 
это были только открытые операции, теперь 
же скальпель требуется лишь в случае тяже-
лых симптомов мочевой системы, вызванных 
значительно увеличенной простатой.

Трансуретральная резекция мочевого пу-
зыря, опухолей теперь тоже выполняется под 
видеонаблюдением, по высокотехнологичной 
методике. С помощью цистоскопа исследу-
ется мочевой пузырь, опухоль срезается, по-
сле чего вводится специальный химиопрепа-
рат, уничтожающий остатки опухолевой ткани. 
Прогноз для выздоровления улучшается при 
ранней диагностике и лечении опухоли моче-
вого пузыря.

Мужчинам и мальчикам с варикозом яичек, 
или варикоцеле, хирурги из ЭГБ №1 проводят 
лапароскопическое клипирование яичковой 
вены. Это весьма распространенное заболева-
ние, могущее привести к бесплодию. Но в от-
делении урологии успешно избавляют от таких 
проблем (более 20 случаев в этом году), причем 
уже на четвертый день после операции паци-
ент выписывается из стационара.

Внутренняя оптическая уретротомия — эн-
доскопическая операция, выполняемая при 
стриктурах уретры различной локализации. Су-

жение уретры у мужчин — это вторая причина 
после аденомы, при которой нарушается есте-
ственный отток мочи. С помощью данной ме-
тодики возможно восстановление проходимо-
сти уретры, нормализация акта мочеиспуска-
ния в короткие сроки, без открытой операции.

Успешно проводится в стационаре ЭГБ №1 
дробление конкрементов (камней) мочеточни-
ка и мочевого пузыря, и этим никого сегодня 
не удивишь, ибо открытые операции по поводу 
удаления камней из почек и мочеточника при-
меняются исключительно в сложных случаях. А 
вот про так называемые слинговые операции, 
пожалуй, не все знают. Хотя стрессовым недер-
жанием мочи в результате ослабления мышц 
сфинктера страдает немало женщин, особенно 
в возрасте. И данная патология сегодня легко 
устранима (эффект — в 98% случаев) малоин-
вазивным способом, без разрезов и шрамов, 
это операция «одного дня» и, надо сказать, по-
истине ювелирная.

Сравнивая цифры отчетности года минув-
шего и нынешнего — количество коек в отде-
лении урологии сократилось с 60 до 43, а вот 
«хирургическая активность» возросла, «про-
леченных» стало больше, послеоперацион-
ная летальность существенно снизилась. За-
ведующий отделением Трощановский заме-
тил: «Хорошие показатели, и они достигнуты, в 
том числе, за счет эндоскопических операций, 
которые выполняют наши хирурги. Все это было 
бы немыслимо без высокотехнологичного обо-
рудования, которое получило отделение уроло-
гии при содействии министра здравоохранения 
Саратовской области Жанны Алексеевны Нику-
линой и директора ТФОМС Андрея Николаеви-
ча Саухина. Ведь цель у нас одна — помочь че-
ловеку. И если пациент уходит исцеленным, мы 
готовы и дальше совершенствовать свои умения 
и улучшать материальную базу, чтобы встретить-
ся с ним не в стенах больницы, а при более бла-
гоприятных обстоятельствах».

Остается только добавить: всё, что включено 
в программу государственных гарантий, паци-
ент по полису ОМС получает в стационаре бес-
платно, в том числе, если это экстренное посту-
пление, бесплатно проходит полное обследо-
вание в рамках урологического отделения.

Белла Медведева
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Адрес местонахождения:
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Адрес офиса в Саратове:

г. Саратов, ул.Первомайская 74, оф. 24

ok.ru/group53299371245695  vk.com/lagunasaratov
facebook.com/lagunasar  instagram.com/turbaza_lagyna



30 октября
Минпромэнерго
насчитало в регионе
10 предприятий-лидеров

Как сообщает информ-агентство «Биз-
нес-вектор», это ООО «Мебельная фа-
брика Мария» — лидер по произ-
водству кухонной мебели; ООО «ТО-
РЭКС» — производство дверей; ООО 
«НПФ «Моссар» — крупнейший про-
изводитель электросчетчиков, кассо-
вых аппаратов, энергосберегающих 
светильников; ЗАО «Промэлектро-
ника» — крупнейший производитель 
тугоплавких металлов; ООО «Нита-
Фарм» — лидер в России по выпу-
ску ветеринарных препаратов и кор-
мовых добавок; объединение «Элит» 
— лидер по производству медицин-
ской одежды в России; ООО «Даргез-
Ртищево» — по производству перо-
пуховых изделий высокого качества; 
ООО «Король Диванов» — по произ-
водству мягкой и корпусной ме-
бели; ОАО «Саратовский 
полиграфический 
комбинат» — круп-
нейший произво-
дитель учебной 
школьной литера-
туры.

14 саратовских
предприятий 
вошли в планы 
Минпромторга 
РФ по импорто-
замещению

По словам областного ми-
нистра промышленности и 
энергетики Максима Ши-
халова, «потенциал сара-
товской промышленности 
значительно больше, в 
рамках отраслевых пла-
нов ведомства в регионе 
могут производиться свы-
ше 70 наименований им-
портозамещающей про-
дукции».

ООО «Саратоворгсинтез», ООО «Бал-
текс», ФГУП «Базальт», АО «Строитель-
ные Технологии и Машины», ООО «Ла-
пик», ООО «ПирроГрупп» являются един-
ственными производителями импортоза-

мещающей продукции в РФ. Продук-
ция «Балтекса» при этом не имеет 

мировых аналогов, продукция ГК 
«Рубеж» используется по всей 
России, экспортируется в стра-
ны ближнего и дальнего зарубе-
жья, а на ветеринарные препа-
раты «Нита-Фарм» внутренний 
спрос вырос в 4 раза.

Большой потенциал у Сара-
товского НИИ стекла, предпри-
ятий ОПК, газовой и нефтепере-
рабатывающей отраслей. В про-
грамме импортозамещения за-
действованы и региональные 
производители с иностранным 
капиталом — в частности, груп-
па Bosch, которая в области от-
крыла уже четвертый завод.

2 ноября
АЭС выполнила план

Балаковская АЭС выполнила плановое 
задание октября на 112,2%. В прошлом ме-
сяце станцией было выработано 2593,2 млн 
кВтч электроэнергии при плане 2311 млн 
кВтч. Сверх плана станция выработала 282,2 
млн кВтч электроэнергии. Коэффициент 
использования установленной мощности 
(КИУМ) составил 87,14%, что на 9,49% боль-
ше запланированного на этот месяц.

В октябре Балаковская АЭС работала без-
опасно и надежно. В настоящее время на 
Балаковской АЭС в работе три энергобло-
ка. Энергоблок №1 находится в плановом 
ремонте.

Альтернативы «Саравиа»
пока нет

В областной думе прошел круглый стол на 
тему «Перспективы развития международ-
ных полетов из города Саратова в связи с 
введением запрета на их выполнение ОАО 
«Саратовские авиалинии». Как выяснилось, 
саратовский аэропорт с его короткой взлет-

В рубрике
«Эконом-класс» мы пред-

ставляем наиболее значи-
мые, на наш взгляд, события 
в экономической жизни реги-
она. Никаких pro и contra — 
исключительно факты, циф-
ры и бесстрастная фиксация 

происходящего.

При подготовке обзора использовались 
материалы изданий «Коммерсантъ — Средняя 

Волга», business-vector.info, om-saratov.ru,
fn-volga.ru, nversia.ru.
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ной полосой сертифицирован лишь для об-
служивания самолетов Як-42, Superjet 100 
и Embraer 190. Первые два для чартерных 
рейсов неудобны из-за небольшого количе-
ства мест, а «эмбрайеров» нет у других рос-
сийских авиакомпаний.

По словам заместителя гендиректора «Са-
ратовских авиалиний» Михаила Гераси-
менко, «на международных рейсах у «Сар- 
авиа» будут самые дешевые расценки. Як-42 
«Ижавиа» с подлетом в Саратов однознач-
но будет дороже, у Superjet загрузка в Еги-
пет будет всего 63 кресла. Наш Embraer на 
таких рейсах может предложить туроперато-
рам 114 мест, при цене кресла 350 долларов. 
То есть разница почти в два раза».

К тому же, г-н Герасименко отметил, что 
для «Саравиа» международные направле-
ния важнее в плане имиджа, нежели финан-
сов. «Выхлоп от них всего 2 процента»,— со-
общил замгендиректора. Однако имиджевая 
компонента имеет значение. «Я не оправды-
ваю наши действия, но если мы хотим что-
то делать для саратовцев, давайте вместе... 
Помогите нам восстановить сертификат»,— 
предложил топ-менеджер компании. 

Председатель гильдии туроператоров при 
ТПП Дмитрий Анпилогов заявил, что готов 
«подписывать воззвания» и вообще вся-
чески участвовать в спасении сертифика-
та «Саравиа».

В компании надеются, что допуск к поле-
там может быть восстановлен Росавиацией 
уже к Новому году.

3 ноября
Деревни вымирают

По данным реестра административно-тер-
риториального деления Саратовской обла-
сти, на конец октября 2015 года в регионе 
числится 88 вымерших деревень.

Всего в губернии 1 848 населенных пун-
ктов, в 88-ми из которых в настоящий мо-
мент никто не живет, еще 253 находятся на 
грани полного вымирания: в них прожива-
ют менее десяти человек, а в некоторых — 
всего один житель.

5 ноября
Грузов отправляют больше

За 10 месяцев 2015 года со станций При-
волжской железной дороги отправлено 28,7 
млн тонн грузов. Химикатов, строительных 
грузов, цемента и зерна стали отправлять 
меньше. Погрузка нефти и нефтепродуктов, 
напротив, выросла на 10,6% и достигла 14,3 
млн тонн.

Работа ЗАО «Северсталь-Сортовой завод 
Балаково», а также увеличившаяся отгруз-
ка труб вызвали рост отправки черных ме-
таллов на 15,4% (1,9 млн тонн).

Промышленного сырья отправлено 1,7 
млн тонн (больше на 3,8%).

Балаковский филиал АО «Апатит» обеспе-
чил увеличение погрузки химических и ми-
неральных удобрений: рост составил 9,4%.

9 ноября
Завод расширит 
производство

В Балаковском филиале АО «Апатит» 
разработан инвестиционный проект по ре-
конструкции технических систем предпри-
ятия стоимостью 3,2 млрд рублей. Плани-

руется, что в результате реализации этого 
проекта на заводе увеличится объем про-
изводства удобрений на 400 тысяч тонн, 
также будет создано 45 рабочих мест, по-
строено 5 новых зданий. Появится воз-
можность выпускать новые виды удобре-
ний в расчете на внутренний рынок, кото-
рые будут предлагаться саратовским рас-
тениеводам. Ожидается, что проект будет 
реализован за 2,5 года.

10 ноября
Владельцы фур
протестуют

В Балаково состоялось собрание пере-
возчиков — владельцев крупнотоннажно-
го транспорта. В нем приняли участие бо-
лее ста предпринимателей.

Поводом для беспокойства стало назна-
ченное на 15 ноября вступление в силу по-
становления правительства РФ, согласно 
которому в России впервые вводится плат-
ный проезд по федеральным трассам для 
тяжелых фур, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн.

Ожидается, что такой шаг пополнит в 
2016 году дорожный фонд на 40 млрд руб. 
Для простых потребителей это означает, 
что цены на перевозимые фурами товары 
вырастут. Руководство Росавтодора увере-
но, что рост составит не более 1%. Однако 
сами перевозчики прогнозируют подоро-
жание товаров на 6-8%. В настоящий мо-
мент утвержденный правительством РФ 
тариф составляет 3,73 руб. за километр.

«В процессе обсуждения владельцы ав-
тобизнеса подняли ряд вопросов, на ко-
торые пока не дает ответа новый норма-
тивный акт. Например, почему надо пла-
тить за автодороги, которые не соответ-
ствуют техническим требованиям их экс-
плуатации? Почему бюджетные средства 
будет собирать коммерческая структура и 
при этом иметь свои доходы, не давая га-
рантий достоверности сумм, уплаченных в 
бюджет РФ? Почему эта система вводит-
ся при отсутствии анализа условий веде-
ния данного бизнеса? Почему не рассма-
тривается вопрос упразднения налога с 
транспорта, если вводится данный сбор? 
Пришедшие на собрание перевозчики 
единогласно выступили против данного 
нормативного акта. Они считают, что старт 
работы системы не только невозможен с 
15 ноября текущего года, но он невозмо-
жен в принципе.

По результатам собрания было подго-
товлено обращение на имя уполномо-
ченного по защите прав предпринимате-
лей при губернаторе Саратовской области 
Максима Фатеева»,— сообщает интернет-
газета «Суть».

В Саратовском районе 
откроют фармацевтиче-
ский склад

Это произойдет в апреле 2016 года. Сто-
имость проекта — 450 млн рублей. Реали-
зует его региональный филиал компании 
«Катрен», который сейчас обслуживает Са-
ратовскую и Пензенскую области, а также 
Мордовию.

«Это будет суперсовременный хаб, кото-
рый позволит расширить сферу деятель-
ности предприятия еще на три региона — 
Волгоградскую, Самарскую и Ульяновскую 
области. При этом будет создано 120 новых 
рабочих мест, а объем налоговых отчисле-
ний составит почти 7 миллионов рублей»,— 
прокомментировал министр экономическо-
го развития и инвестиционной политики об-
ласти Владимир Пожаров.

По словам директора Саратовского фи-
лиала компании Сергея Трубникова, к на-
стоящему моменту строительная готов-
ность объекта составляет более 95%: полно-
стью смонтирован металлокаркас, устроены 
ограждающие конструкции и кровля, ведут-
ся внутренние отделочные работы. Работа-
ют системы освещения, отопления, вентиля-
ции, кондиционирования, пожаротушения, 
водоснабжения и водоотведения. Начался 
монтаж современного высокотехнологично-
го конвейера для обеспечения автоматиза-
ции логистики.

У банка отозвали лицензию

Русский славянский банк, имеющий офис 
в Саратове, лишился лицензии. Кредитную 
организацию уличили в нарушении законо-
дательства о недопущении отмывания пре-
ступных доходов, а также в сомнительных 
транзитных операциях в крупных размерах. 
ЦБ РФ посчитал, что Русславбанк вел высо-
корискованную кредитную политику, не соз-
дав при этом достаточных резервов на слу-
чай возможных потерь. В настоящее время в 
банке назначена временная администрация.

Русславбанк был зарегистрирован в 1990 
году в Москве. У банка крупный филиал в 
Таганроге и сеть отделений по нескольким 
десяткам городов России. По состоянию на 
1 октября 2015 года активы банка составля-
ли 39,51 млрд рублей (121 место по России), 
кредитный портфель — 9,34 млрд рублей, 
обязательства перед населением — 18,88 
млрд рублей.

Цены растут
По данным Саратовстата, продоволь-

ственные товары в области за месяц подо-
рожали на 1,7%, непродовольственные — 
на 1,2%, платные услуги остались на том же 
уровне. В результате индекс потребитель-
ских цен составил 101,1%.

Стоимость минимального набора продук-
тов питания составляет 2 896,58 рубля. Это 
самый низкий показатель среди регионов 
ПФО.

11 ноября
На строительство
аэропорта претендуют
три компании

Заявки подали ОАО «Мостоотряд-99» (Ре-
спублика Дагестан), ООО «ОлимпСитиСтрой» 
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(Москва) и ПАО «Волгомост» (Саратов). Из-
начальная цена контракта — 4 млрд 577 млн 
842 тысячи 377 рублей — была снижена все-
ми участниками закупки. Самую низкую це-
ну предложило ПАО «Волгомост».

Победитель должен будет построить 
аэропорт в течение 760 календарных дней с 
момента подписания государственного кон-
тракта.

12 ноября
Опубликован проект
областного бюджета
на 2016 год

Размер доходов и расходов региональной 
казны составляет 67,968 млрд руб. При этом 
в плановом бюджете на 2016 год был зало-
жен профицит, а размер доходов и расходов 
был несколько больше: доходы областного 
бюджета предполагались в размере 72,257 
млрд рублей, а расходы — 70,507 млрд руб. 
Профицит бюджета планировался в разме-
ре 1,750 млрд руб.

Более чем на 10 млрд сокращена расход-
ная часть по сравнению с бюджетом 2015 го-
да. В последней редакции общий объем рас-
ходов указан в размере 79,4 млрд руб. Зна-
чительно сократилась и доходная часть, в те-
кущем году она составляет 74,4 млрд. Верх-
ний предел государственного внутреннего 
долга области, по состоянию на 1 января 
2017 года, предлагается установить на уров-
не 51,89 млрд руб.

С 20,29 млрд руб. до 20,43 млрд руб. уве-
личится финансирование областного обра-
зования. Финансирование министерства 
экономического развития и инвестицион-
ной политики сокращено с 408,9 млн руб. 
до 107,2 млн руб. Урезаны расходы на ми-
нистерство сельского хозяйства — с 3,6 млрд 
руб. до 1,8 млрд руб., на культуру — с 1,26 
млрд до 1,22 млрд руб. Министерство моло-
дежной политики и туризма получит 716,32 
млн руб., на 161,9 млн меньше, чем в 2015 го-
ду. Областной минстрой — 2,16 млрд против 
3,21 в текущем году. Более чем вдвое сни-
жены расходы министерству транспорта и 
дорожного хозяйства — с 7,8 млрд до 3,28 
млрд руб. На 1 млрд меньше получит комитет 
капстроительства, на 3 млрд меньше — мин- 
здрав, на 400 млн — минсоцразвития.

При этом увеличатся расходы на област-
ную думу на 2 млн руб., на управление дела-
ми правительства — на 80 млн руб., на ми-
нистерство финансов — с 5,847 млрд руб. до 
6,444 млрд руб., на счетную палату — на 3 
млн руб., на областную избирательную ко-
миссию — на 6 млн руб.

Председатель комитета по экономике 
облдумы депутат фракции «Единая Россия» 
Алексей Мазепов говорит, что проект навер-
няка претерпит изменения.

13 ноября
Будут выпускать
итальянский сыр

Традиционный итальянский сыр качотта 
с тмином, паприкой и другими пряностями 
будет производиться в Марксовском районе. 
Выпуск осваивает местная компания ООО 

«Золотой альянс» — известный произво-
дитель кисломолочной продукции из козье-
го молока. У компании собственное стадо коз 
в Марксовском и Татищевском районах. Сыр 
будут изготавливать в небольших объемах.

По словам министра экономического раз-
вития региона Владимира Пожарова, соб-
ственное производство твердых сыров за-
крывает потребности области всего лишь 
на 10-12%.

17 ноября
Аукцион состоялся

Федеральный аукцион на строительство 
первой очереди аэропорта в Сабуровке вы-
играла дагестанская компания ОАО «Мо-
стоотряд-99», предложившая самую высо-
кую цену за свои услуги. При начальной це-
не аукциона в 4,5 млрд руб. контракт будет 
выполнен за 4,44 млрд руб.

Из трех претендентов (см. выше) комиссия 
выбрала «Мостоотряд-99» как единственно-
го участника торгов, чья заявка соответство-
вала заданным условиям.

К исполнителю контракта выдвигались 
следующие требования: опыт работы, свя-
занный с предметом закупки, деловая репу-
тация, отсутствие в реестре недобросовест-
ных подрядчиков, собственные материаль-
ные ресурсы для выполнения работ.

ОАО «Мостоотряд» выполняла ремонт 
аэропорта в Махачкале. Объект был сдан в 
конце прошлого года и обошелся заказчи-
кам в 2,1 млрд руб.

Презентован новый завод
На заседании совета по инвестициям 

при губернаторе Саратовской области был 
презентован проект строительства завода 
по производству натурального восстанов-
ленного сока. Инвестором выступает ООО 
«Консул-Кейтирин», реализующее проект 
в Вольске.

На предприятии установят три произ-
водственные линии по разливу сока: в упа-
ковки «Тетра Пак» по 0,2 л, 1 л и 2 л. Ассор-
тимент будет представлен соком из яблок, 
груш, слив, вишни, винограда, смородины, 
персиков, томатов, а также мультифрукто-
вым соком. Бренд марки — сок «Истинный».

Запуск производства запланирован на 
15 декабря текущего года. Завод займет ра-
ботой 60 граждан, общий объем инвести-
ций составит 173,5 млн руб. Среднемесяч-
ная зарплата планируется в размере 25 000 
руб., объем налоговых отчислений — 20 млн 
руб. в год.

Откроется новая фабрика
В Вольске откроется новая швейная фа-

брика. Строительство будет завершено в 
конце первого квартала 2016 года. 

Инициатор проекта — ООО «Центр марке-
тинга» (ГК ELIS). Общий объем вложенных 
средств — 170 млн рублей. Планируется соз-
дать 192 рабочих места.

Заработная плата составит 16 000 руб. и 
будет сдельной.

Иностранные рабочие
не смогут демпинговать
зарплаты

Депутаты облдумы обсудили проект реги-
онального закона «Об установлении на 2016 
год коэффициента, отражающего региональ-
ные особенности рынка труда». Он регули-
рует налогообложение иностранных граж-
дан, которые трудятся в России на основа-
нии патента. Теперь налог для гастарбайте-
ров увеличивается не только на коэффици-
ент-дефлятор (определяется федеральным 
правительством, сейчас составляет 1,307), но 
и на коэффициент, отражающий региональ-
ные особенности рынка труда. Это прописа-
но в Федеральном законе о внесении изме-
нений в Налоговый кодекс, которые предус-
матривают новый механизм расчета авансо-
вого платежа по НДФЛ.

Регионам отвели лишь обязанность са-
мим устанавливать региональный коэффи-
циент. Предполагается, что на 2016 год он 
будет равен двум. Это позволит приблизить 
величину налога, который уплачивают га-
старбайтеры, к сумме налога в 13%, кото-
рый платят россияне.

Министр труда Наталья Соколова объяс-
нила принцип действия законопроекта. Ино-
странные низкоквалифицированные рабо-
чие по действующему законодательству пла-
тят в местную казну весьма малый налог, и 
это позволяет им требовать более низкую 
зарплату, чем их российские коллеги, на-
лог с которых весьма высок. После приня-
тия вышеупомянутого законопроекта нало-
ги в местные бюджеты и россияне, и гастар-
байтеры будут платить практически одина-
ковые. Это позволит нашим землякам со-
ставить конкуренцию гражданам других 
государств.

Автомобильные шины
переработают

В Марксе будет создан завод по утили-
зации автомобильных шин в резиновую 
крошку.

Инвестор, ООО «Саратовский РПЗ», пла-
нирует запустить производство в 2017 году. 
Его мощность составит 5 000 тонн в год. Бу-
дет вложено 120 млн руб., создано 60 рабо-
чих мест.

Полученную в результате переработки ре-
зиновую крошку планируют использовать в 
строительстве дорог и производстве строй-
материалов.

«В России более 80% отработавших по-
крышек выбрасывается, а отрасль по их пе-
реработке находится лишь в начальной ста-
дии развития. При этом шины относятся к 
одной из наиболее опасных групп отходов.

Шины, засыпанные землей, разлагаются 
около 150 лет. А при уничтожении шин ме-
тодом сжигания только от одной тонны шин 
в окружающую среду попадает больше 250 
кг сажи и 450 кг токсичных газов.

Проблема утилизации использованных 
шин имеет серьезное экологическое значе-
ние. Вывозимые на полигоны и свалки или 
разбросанные на окружающих территори-
ях, шины продолжительное время загряз-
няют окружающую среду»,— отмечается на 
сайте «Саратовского РПЗ».

Завод по утилизации шин — совместный 
российско-китайский проект.
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Увеличилось производство
канцтоваров

Местная компания «СТАММ» в 2015 го-
ду увеличила объемы. Всего было от-
гружено 120 млн штук различной про-
дукции. В частности, удвоено произ-
водство фломастеров и шариковых ру-
чек. Освоен выпуск 50 новых изделий. 
Компания занимает 20-процентную долю 
российского рынка канцелярских принад-
лежностей. Продукция экспортируется в Ка-
захстан, Узбекистан, Беларусь и Литву.

18 ноября
Закон о рантье одобрен

Депутаты областной думы одобрили по-
правки в действующее налоговое законо-
дательство.

Так называемый «закон о рантье» пред-
усматривает новую методику налогообло-
жения владельцев зданий и сооружений — 
вместо начисления налога, исходя из сред-
негодовой стоимости помещения, планиру-
ется рассчитывать его по кадастровой сто-
имости. Это существенно увеличит сумму, 
которую владельцы здания вынуждены бу-
дут перечислять в виде налога.

Законопроект принимался трудно — рабо-
чие группы собирались с весны, их участни-
ки из-за противостояния противников доку-
мента долго не могли прийти к компромис-
су. Его удалось найти лишь после того, как 
областной Комитет по управлению имуще-
ством предложил уменьшить налоговую 
ставку с 2% до 1%. Правда, по подсчетам 
главы комитета Олега Галкина, экономиче-
ский эффект от нововведения будет нулевой, 
поэтому однопроцентная ставка будет вве-
дена лишь на 2016 год.

Законопроект принят сразу в двух чтени-
ях, он начнет действовать с 1 января 2016 
года.

С приватизацией просят
подождать

Депутаты облдумы подписали обраще-
ние на имя председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева с просьбой отло-
жить из-за предстоящих выборов заплани-
рованную на следующий год приватизацию 
Саратовского полиграфического комбината.

Основной причиной называется эконо-
мическая нецелесообразность продажи ак-
ций комбината в условиях снижения дело-
вой активности инвесторов. В таком слу-
чае, считают подписанты, возможна сдел-
ка по заниженной цене, результатом кото-
рой может стать перепрофилирование или 
закрытие полиграфического предприятия. 
Кроме того, Саратовский полиграфкомби-
нат является единственным выбранным 
поставщиком бюллетеней и необходимой 
для выборов продукции на ближайший пя-
тилетний срок.

19 ноября
В Энгельсе
дальнобойщики провели
акцию протеста

С 15 ноября действует статья 12.21.3 КоАП 
РФ, предусматривающая штрафы за проезд 
грузовика с массой свыше 12 тонн на авто-
трассе федерального значения без внесе-
ния платы. За первое нарушение гражда-
не и ИП должны оплатить штраф в размере 
40 000 руб., за повторное — 50 тысяч рублей. 
Юрлица — 450 000 рублей и 1 млн рублей со-
ответственно.

В день приезда министра транспорта РФ 
Максима Соколова колонна из порядка 50 
большегрузов организованно передвига-
лась по городу. Причинами проведения ак-
ции стали не только введение оплаты про-
езда по федеральным трассам, но и сбои в 
работе системы «Платон», которая с 15 но-
ября собирает и администрирует платежи.

Предварительные акции протеста помог-
ли снизить оплату километра до 1,53 руб., но 
с марта 2016 года федеральный километр 
обойдется большегрузу в 3,06 руб.

Разведут индоутку

Соглашение с инвестором ООО «СовМяс- 
Торг» было подписано губернатором Вале-
рием Радаевым на инвестиционном форуме 
«Сочи-2015». Компания рассчитывала вло-
жить в проект 6 млрд рублей за 5 лет. Зе-
мельный участок под комплекс оформляет-
ся в Петровском районе.  

Крупных хозяйств, специализирующихся 
на индоутке, в России пока нет. Промышлен-
ное птицеводство в регионе представлено 
курами. По данным Минсельхоза, область 
обеспечивает себя мясом птицы на 71%.

23 ноября
Добыча газа перевалила 
за миллиард

В Саратовской области объем добычи га-
за с начала года превысил 1 млрд кубоме-
тров. Это всего лишь третий случай в исто-
рии нашего региона: ранее планка покоря-
лась в 1982-м и 2012-м годах. По сравнению 
с 11 месяцами прошлого года объем добы-
чи вырос на 20%.

Более 95% газа на территории обла-
сти добывают три предприятия: ОАО «Са-
ратовнефтегаз» (41,29% от общего объема 
по области), ООО «Диалл Альянс» (40,9% 
от общего объема по области) и ЗАО «ННК-
Саратовнефтегаздобыча» (14,01% от обще-
го объема по области).

Как сообщает региональный минпром, 
«решающую роль сыграла интеграция в 
структуру ОАО «Саратовнефтегаз» предпри-
ятия ООО «РедОйл», что помогло в решении 
вопроса утилизации газа на разрабатыва-
емом месторождении Перелюбского муни-
ципального района Саратовской области».

25 ноября
11 предприятий перешли 
на неполную занятость

По словам министра труда и миграции Са-
ратовской области Натальи Соколовой, в ре-
гионе 3 900 человек в настоящее время ра-
ботают в режиме неполной занятости. Сре-
ди 11 крупных предприятий региона с не-
полной занятостью оказались Саратовский 
стекольный завод, НПП «Контакт», «Балако-
ворезинотехника», «Реф-Оптоэлектроника», 
Вольский механический завод, Саратовский 
полиграфкомбинат. С начала 2015 года в об-
ласти сократили 1 200 рабочих мест, но в то 
же время создали 1 500.

27 ноября
У завода
арестованы счета

Арестованы счета ОАО «Петровский элек-
тромеханический завод «Молот», входящего 
в концерн «Гранит-электрон». Завод произ-
водит оборудование для военных кораблей. 
Некоторое время назад он с трудом избе-
жал банкротства. По словам министра про-
мышленности области Максима Шихалова, 
в этом году предприятие перечислило кре-
диторам около 42 млн рублей, однако затем 
были выявлены новые долги шести- и пя-
тилетней давности.

1 декабря
В Энгельсе будут
производить пластмассу

Подписан инвестиционный договор меж-
ду министерством экономического развития 
и инвестиционной политики области и ООО 
«НПП «Полипластик».

В Энгельсе «Полипластик» строит цех по 
производству композиционных термопла-
стичных материалов. Объем выпуска гото-
вой продукции достигнет 60 000 т с суммар-
ным оборотом в денежном выражении бо-
лее 7 млрд рублей в год.

«Осуществление данного проекта позво-
лит создать крупнейший в Российской Фе-
дерации завод по производству полимер-
ных композиционных материалов, в произ-
водственной деятельности которого зало-
жено первостепенное использование сырья 
отечественных производителей в целях ре-
ализации программы импортозамещения и 
удовлетворения потребности предприятий 
автомобильной промышленности, строи-
тельной индустрии и локализованных про-
изводителей бытовой техники»,— заявил 
глава регионального минэкономразви-
тия Владимир Пожаров.
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В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем 
самых разных людей об их любимых и 

нелюбимых местах в городе; о том, поче-
му они до сих пор живут здесь и никуда не 
уехали и т.д.; что хорошего в Саратове; что 
хорошее нужно сделать. Несерьезные во-
просы, а ведь речь, так или иначе, пойдет 
о любви к малой родине и, пардон за па-
фос, о патриотизме. Собственно, больше 
ничего нам не остается.

Поэт и член редколлегии журнала «Волга» 
Алексей Александров не любит пафосные 
рестораны, предпочитает гулять по старому 
городу, желает избавить его от «неуёмных 
застройщиков» и наполнить «культурным 
бурлением».

ЖИТИЕ МОЕ

Не посещаю, некогда. Ночью, как говаривала одна знакомая 

литдама, спать нужно, но у меня и это не получается. Что-то 

пишу, разговариваю с такими же совами в сети, читаю. Даже 

и не знаю, что там в этих ночных клубах делают сейчас — 

танцуют, пьют, едят?

Посещаете ли вы ночные клубы?

Если «да», какие?

Раньше это были «места силы» — 

кафешки на проспекте Кирова, даже 

закусочные и рюмочные, почему бы 

и нет. Я любил бывать в разных за-

ведениях, и каждое было связано с 

определенными людьми, которые там 

тусовались, с какими-то фриковыми 

персонажами-завсегдатаями. Сейчас 

все больше на бегу, можно вы-

пить чашечку кофе в «Слив-

ках», посидеть в Пивном доме 

Klausberg, если там выступа-

ют знакомые тольяттинские 

музыканты, или заглянуть в 

«Machine Head». Слишком па-

фосные рестораны я не люблю, 

мне там скучновато.

Ваши любимые рестораны

и кофейни в Саратове?

Книги — все больше в интернет-магазинах. Торговые книжные 

сети в Саратов редко привозят то, что мне надо. Это проблема 

возникла не вчера, никто не хочет заниматься малотиражной 

литературой. Хотя, вот недавно съездил в Пензу на книжную 

ярмарку, позавидовал — издательства «НЛО», «Гилея», «Сим-

позиум» и др., детские книги и журналы, и люди покупают ведь: 

такая вот удивительная по нынешним временам вещь.

Продукты беру в основном в крупных магазинах вроде «Пере-

крестка», но по части мяса и овощей предпочитаю рынки, там 

все это свежее, да и продавцы меня знают сто лет. Вот недавно 

открыл любопытный магазинчик «Четыре сыра» на Вольской — 

богатый выбор на любой вкус.

Где вы покупаете одежду,

продукты, книги?

Старая часть города, Набережная, «Лип-ки», здесь как-то спокойнее дышится. А иногда люблю пройтись по вечер-нему Проспекту, про-сто как наблюдатель, или подняться на Со-коловую гору, когда поменьше людей, в праздники там, ко-нечно, суетно.

Где вы любите гулять?

Любимые театры остались в про-шлом — Театр драмы Дзекуна, АТХ Верховых. Ходил в новый ТЮЗ, но пока никак не могу привыкнуть: я, как кошка, мне хорошо в старых стенах. Среди музеев вне конкурен-ции для меня Дом Павла Кузнецова, может быть, потому, что он строился на моих глазах и всех я там давно знаю и люблю. Радищевский музей и музей Федина тоже мне близки, конечно, но в них я бываю реже.

Ваш любимый
музей, театр?
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ЖИТИЕ МОЕ

Ну, наверное, в первую очередь избавил бы от неуемных за-стройщиков, которые скоро этот город доконают, от Проханова с его Изборским клубом (одного раза было даже слишком), да много от чего: от чиновников глупых, но вряд ли это в моих си-лах. Добавил бы книжных магазинов, культурных площадок, маленьких и немаленьких фестивалей, выставок, премьер, то есть правильного культурного бурления. Про грязь и дороги молчу, даже школьнику понятно, что это наши стыд и позор.

От чего (от кого) вы быизбавили Саратов?Что, наоборот, добавили бы?

Ну, не архитектурные объекты, но что-то 

вроде этого — дворы и старые дома на 

ул. Чернышевского и чуть выше, есть там 

что-то величественное и волнующее меня: 

следы жизни, долгое умирание — трудно 

объяснить.

Какое здание, архитектурный

объект в городе вам нравится?

О разном, о жизни в основ-

ном. Быт, неустроенность, 

цены. Но бывает, что и о 

кино, о художниках, прислу-

шаешься, а это люди с «Са-

ратовских страданий» идут 

или вот на выставке картин 

Гущина побывали.

О чем говорят

в городе?

Нравится, что, несмотря на всю нынешнюю бе-

готню, город продолжает существовать вразва-

лочку, с ленцой. Каштаны, даже наши нелепые 

памятники, Ротонда, Вова-крикун, бегущий за 

свадебным кортежем. Не нравится, что ста-

рые здания рушатся, дороги медленно 

чинятся, трубы текут, и до культу-

ры никому дела нет.

Что вам нравится/

не нравится в городе?

Антон
Морван

Все может быть, конечно. Но пока уезжать не хочется. Нипочему, не хочется и все. Это мой город, зачем мне отсюда куда-то уезжать? Мы здесь, как правильно за-метил Леша Голицын (редактор журнала «Волга».— Авт.), уже четыре кризиса пережили, а уж властей — не счесть. Так что поживем еще, думаю, поглядим, чем оно в будущем обернется.

Из-за чего вы могли бынавсегда уехать из Саратова?Почему не уехали бы никогда?
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ГДЕ
можно
читать
ЖУРНАЛ

«ОМ»

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

КАФЕ «АРАБЕЛЛА»
ул. Радищева, 18

БУТИКИ
MAXMARA И HUGO BOSS

Соборная пл., 11
ПИЦЦЕРИЯ «IL ПАТИО»

ул. Вавилова, 6
(галерея «Каштан»)

ТЕЛ.: +7 (8452) 411-788, 411-711
WWW.RZDZ.RU

ОТКРЫЛСЯ СПА-ЦЕНТР
САНАТОРИЯ «ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ»

Косметология лица и тела,
бесхирургическая коррекция фигуры,

новый банный комплекс,
хаммам и аквапарк

ре
кл

ам
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КИНО КУЛЬТ

Секреты румынского
КИНЕМАТ ГРАФА
Скандинавия
как предчувствие

Первый день фестиваля на-
чался не с конкурсной програм-
мы, а с утреннего показа доку-
ментального эксперименталь-
ного короткометражного ани-
мационного кино из Норвегии, 
Швеции и Дании для школьни-
ков. Отметим данный факт осо-
бо, поскольку в сравнении с на-
шей казённой «защитой» детей 
от всякого «вредоносного» влия-
ния, продвинутое «ювенальное» 
кино Скандинавии не боится ак-
туальных политических трендов. 
Показ состоял из трёх картин: это 
«Соблазнительница» (притча-
метафора о европейской судь-
бе мигрантов из третьего мира, 
в которой динамично перепле-
таются жаркие мотивы Африки 
и нордические реалии Норве-
гии), «Мать-и-мачеха» (доволь-
но авангардная картина о люб-
ви шведской девушки и герман-
ского радикала-революционера 
Норберта Крохера, судя по все-
му, члена RAF) и датский фильм 
«Рабы» (спроецированная на 
реальную гражданскую войну в 
Судане история двух мальчиков 
— 9-летнего Абука и 15-летнего 
Мачека, пробывших четыре го-
да в плену).

Основная конкурсная програм-
ма началась 30 октября. Пер-
вая картина как бы продолжи-
ла «скандинавскую» тему. Роуд-

муви «Вместе» Дениса Шабаева 
повествует об отце и его 9-лет-
ней дочери, которые, собственно, 
и фиксируют свои переживания 
и впечатления во время путеше-

ствия по северной Европе. Угрю-
мый и в меру заботливый папа-
ша пытается развеселить задум-
чивое чадо, размышляющее ку-
да ехать,— вперёд к Пеппи или 

назад к бабушке. Как такового 
сюжета в картине нет, недоска-
занность — центральная линия 
фильма, на фоне которой прояв-
ляются характеры героев, криво, 
в формате home-video, попадаю-
щих в кадр с качающимся небом 
Старого Света. Что-то есть в этом 
от модного ныне реалити-шоу, но 
после знаменитых «посткине-
матографических» виршей ро-
стовского документалиста Алек-
сандра Расторгуева «Я тебя лю-
блю», «Я тебя не люблю» и не-
давнего околомайданного ви-
део-арта «Москва-Киев» работа 
Шабаева несколько тускловата: 
не то герои не смогли проявить 
себя в полной мере перед испо-
ведальней окуляра, не то «ней-
тральный» контекст приелся фе-
стивальной публике…

Винтажно-модерновая лента 
«Вождём буду Я» Андрея Оси-
пова, рассказывающая о дека-
дентско-морфинистски-амур-
ных виражах биографии поэ-
та-символиста Валерия Брюсо-
ва, по логике, должна была как-
то оживить публику, что отчасти 
и случилось. Мешанина старин-
ной кинохроники, имеющая от-
ношение разве что к эпохе Се-
ребряного века, но далеко не 
всегда к самим персонажам (а 
то и явно «застаренные» поста-
новочные кадры), погружает в 
контекст, но закадровый голос 
превращает документальное ки-

Антон Морван

В этом году XII по счёту международный телекинофести-
валь документальной мелодрамы «Саратовские страда-

ния» прошёл несколько позже, чем обычно. Вместо тради-
ционного сентября главный кинофорум Саратова, являю-
щийся также одним из важных событий культурной жизни 
региона, начал свою работу 29 октября с детского показа, а 
закончил в ночь на 3 ноября почти запрещённым в России 
взрослым кино. По двухлетней давности традиции, средства 
на «важное культурное событие» предоставили не чиновни-
ки областного минкульта, а президент фестиваля Олег Таба-
ков и генеральный спонсор Аркадий Евстафьев.

Опять же, по традиции, за несколько фестивальных дней 
саратовцы имели уникальную возможность посетить десят-
ки различных мероприятий — показы конкурсных и внекон-
курсных фильмов, выставки, мастер-классы, лекции, не го-
воря уже о дискуссиях в формате кофе-брейк. Кроме этого, 
можно было пообщаться с гостями фестиваля: актёром и ре-
жиссёром Сергеем Пускепалисом, критиком Антоном Доли-
ным, киноведом и телеведущим Андреем Шемякиным, чле-
ном Академии кинематографических искусств «Ника» Алек-
сеем Погребным и многими другими.

Как рассказывает директор «СарСтрада» Татьяна Зори-
на, в этом году заявки на участие в фестивале поступили от 
170 документалистов из России, Германии, Франции, Вели-
кобритании, Косово, Турции, Румынии и других стран. В ос-
новную конкурсную программу отобрали 22 документальных 
фильма и 20 в программу «Панорама.doc», которая состоя-
ла из трёх блоков — «европейского» (4 работы), к 70-летию 
Победы (10) и работ саратовских режиссёров «Наша кино-
фабрика» (6).

Представляем фильмы, вошедшие в основную програм-
му «СарСтрада», и рассказываем о «дополнительных» со-
бытиях.
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КИНО КУЛЬТ

но в нечто вроде музейной пре-
зентации — дело, вовсе не пло-
хое, но в жанр документальной 
мелодрамы попадающее не со-
всем точно.

Первое точное
попадание

Зато магистральному стили-
стическому направлению «Са-
ратовских страданий» точно со-
ответствует картина Восточно-
Сибирской студии кинохроники 
и молодого режиссёра Анастасии 
Зверьковой «Земляк». Это абсо-
лютно жизнеутверждающая, жи-
вая и сочная лента, главный ге-
рой которой — выходец из Мали 
Франсуа Дембеле — волею судеб 
ещё в перестроечные годы ока-
зался в нашей стране, причём не 
где-нибудь, а в заснеженном Ир-
кутске. Как признаётся Франсуа, 
он чуть ли не с детства мечтал 
попасть в СССР, но вместо грёз 
о социальной справедливости 
оказался в блеклом мире постсо-
ветского упадка. Не беда: афри-
канский весельчак, трудящийся 
одновременно водителем трам-
вая и ведущим прогнозов пого-
ды на местном ТВ, окрашивает 
теплом своей души серые будни 
капиталистического реализма. 
А работа режиссера и оператора 
сделала картину «Земляк» се-
рьёзным претендентом на глав-
ные призовые места, что отчасти 
и произошло: работа Зверьковой 
была оценена жюри как лучший 
дебют и удостоилась специаль-
ного приза «За уверенный шаг в 
профессию».

То же самое можно сказать и 
про «Продукты» Натальи Ка-
сьяновой, который стал облада-
телем специального приза ГТРК 
«Саратов». Такое ощущение, 
будто кто-то установил скры-
тую камеру в продуктовый ма-
газин, где-то в российской глу-
бинке (фильм снимался во Вла-
димирской области), и камера 
эта беспристрастно фиксирует 
посетителей и продавщицу, ко-
торая в условиях «свинцовых 
мерзостей дикой русской жиз-
ни» превращается из рядово-
го работника торговли в некое-
го духовника для сельских ста-
рушек и местных мужиков-вы-
пивох… Продавщица, впрочем, 

и сама исповедуется, только уже 
камере: наливает водку посе-
тителям и, вспоминая умерше-
го мужа, плачет под «зацепив-
шую» её музыкальную компози-
цию. Эсхатология и безнадёга, 
однако, уходят на какие-то тре-
тьи планы, выставляя на амбра-
зуру сюжета трогательный под-
спудный оптимизм, предвкуше-
ние некоего душераздирающе-
го просвета, который наступит 
вслед за похмельем и нищетой 
повседневной жизни. Ощуще-
нием этого грядущего праздни-
ка (или праздника Грядущего) и 
живёт, по сути, русский человек, 
в чьей душе, несмотря на все тя-
готы и бардаки, пробивается на-
ружу «Эх, яблочко…».

Картина Александра Калаш-
никова и Владимира Васильева 
«Замороженное время» фор-
мально тоже рассказывает о 
российской глубинке. Точнее, о 
величии сибирской стихии, ко-
торую выбрал для своей жизни 
главный герой — писатель и по-
эт, внучатый племянник Андрея 
Тарковского, Михаил, переехав-
ший из уютной Москвы в суро-
вый Туруханский край. Правда, 
богатая и дикая природа Енисея 
— всего лишь красивый антураж 
для главного героя, произнося-
щего монологи, как надо жить 
и понимать «имперское двугла-
вие» России. По сути, режиссёры 
могли бы показать «мужицкую 
сущность» и силу воли Михаила 
Тарковского и без скучноватых и 
довольно заезженных морали-
те. Ведь сама жизнь в таёжных 
условиях делает человека силь-
ным и мудрым, поскольку прак-
тика — критерий истины. И не 
слово, но дело говорит об этом, 
что, собственно, неплохо можно 
передать языком документали-
стики. Но, увы, режиссура в дан-
ном случае вторична по отноше-
нию к самопрезентации главного 
героя, что идёт картине явно не в 
плюс… А вот операторская рабо-
та 70-летнего Бориса Травкина, 
следовавшего за героем в самые 
непролазные дали и снимавше-
го порой по уши в снегу, была по 
достоинству оценена жюри, ко-
торое вручило Травкину специ-
альный приз имени Владисла-
ва Микоши.

Конечно же, нельзя не отме-
тить фильм первого дня кон-
курсной программы «На пороге 
страха», над которым несколько 
лет трудился советско-израиль-
ский режиссёр-документалист 
Герц Франк, а после его смерти 
над материалами работала Ма-
рия Кравченко. Это 85-минутная 
картина про судьбу еврейского 
ультраправого экстремиста, 20 
лет назад застрелившего изра-
ильского премьера Ицхака Раби-
на; картина, ставшая фильмом-
открытием фестиваля «Саратов-
ские страдания». Вокруг ленты 
кипели страсти. К примеру, вла-
сти Израиля вообще запрети-
ли показывать фильм Франка-
Кравченко, поскольку в нём как 
бы «очеловечивается» терро-
рист Игаль Амир. Ведь по сюже-
ту, а сюжет в данном случае — 
фиксация реальности, его при-
вечают репатрианты из СССР. К 
тому же, из-за Амира распадает-
ся семья: женщина-репатриант-
ка бросает супруга, выходит за-
муж за находящегося на пожиз-
ненном заключении главного ге-
роя и рожает от него ребёнка. Тут 
вопрос крайне спорный: с точки 
зрения политической попахива-
ет оправданием еврейского ра-
дикального национализма, а с 
точки зрения жанровой — клас-
сическая документальная мело-
драма. А ещё фильм «На поро-
ге страха» — своего рода лак-
мусовая бумажка, проявляющая 
границы дозволенного в тех или 
иных странах: на фоне явно не-
свободного Израиля, к приме-
ру, сложно представить, что в 
России кто-то снял картину про 
опального чеченского политика 
Ахмеда Закаева и его трогатель-
ные отношения с звездой миро-
вого кинематографа и коммуни-
стического движения Ванессой 
Редгрейв…

Кинопанорама
эпохи

31 октября конкурсный показ 
в Нижне-Волжской студии кино- 
хроники начался с серьёзного 
социального блока. К слову, фе-
стивальная программа отлича-
лась сильным креном в эту сто-
рону: поиски героев происходи-
ли на фоне жёсткой панорамы 

эпохи. Это касается как России, 
так и зарубежья. Одним из не-
многих исключений стал, пожа-
луй, получасовой фильм Михаи-
ла Бушкова «Вчерашний день» 
про таксиста Сергея. Его привыч-
ную трудовую повседневность, 
извините за каламбур, «ломает» 
перелом руки. И Сергей преда-
ётся воспоминаниям: оказыва-
ется, четверть века у него бы-
ла видеокамера, да и планы на 
жизнь были совсем другие. Ни-
каким шофёром он быть не хо-
тел, а планировал стать опера-
тором. Картина, снятая по клас-
сическим канонам русской до-
кументалистики (Михаил Буш-
ков — выпускник школы Марины 
Разбежкиной и Михаила Угаро-
ва),— своеобразный пример со-
временного «производственно-
го кино». Если в советские годы 
этот жанр почти всегда сопря-
гался с благодарно-величествен-
ным образом сталеваров и хле-
боробов, шахтёров и доярок, то 
сегодня, когда социального зака-
за на фильмы о рабочих профес-
сиях, к сожалению, нет, режиссё-
ры прибегают к методу не «бого-
строительской» фиксации геге-
мона, но к передаче внутренне-
го мира, эмоций и переживаний.

В «Саратовских страданиях» в 
прошлые годы участвовали ана-
логичные картины — «Таня 5-я» 
Дмитрия Кубасова (про таксист-
ку, кстати), «Вооружён и не очень 
опасен» Анастасии Винокуровой 
(про сантехника), да и в этот раз 
можно выделить целый ряд та-
ких работ. К примеру, добротная 
и очень серьёзная лента Еле-
ны Отрепьевой «Ребалда» про 
семью собирателя ламинарии 
в Белом море. Главный герой 
и его коллеги (в основном это 
бывшие заключённые) трудят-
ся в рабских условиях, получая 
гроши за адский труд. Как рас-
сказала автор картины, идея ро-
дилась во время посещения Со-
ловков, где раньше располагался 
лагерь особого назначения. Те-
ма Соловецкого лагеря проходит 
красной нитью кинохроники, ма-
стерски вмонтированной в лако-
ничный сюжет.

Но «Ребалда» — не только 
кино о профессии, оно больше 
о проблеме нового рабства и со-
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циального неравенства в совре-
менном обществе. На оторван-
ном от внешнего мира острове 
электричество подаётся раз в 
несколько дней, работники жи-
вут в убогих бараках, а их ору-
дия не меняются уже, наверное, 
век. На этом фоне авторы карти-
ны приходят в столичный салон 
красоты с люксовыми ценами на 
процедуру обёртывания листья-
ми морской капусты.

Близкая по смыслу к «Ребал-
де» «Потерянная земля» Дарьи 
Федяевой — это немного эстет-
ская, но весьма зубодробитель-
ная история про семейную па-
ру последних жителей посёлка 
Беринговский на Чукотке. Рабо-
та полна эффектных и сильных 
метафор: герои сжигают личные 
вещи под оду «К радости» Бет-
ховена, выпускают голубей из 
мешка, выкидывают чугунные 
батареи из окон.

Жизнь на отшибе цивилиза-
ции (точнее, в параллельном с 

ней мире) показывает колорит-
ная лента Ольги Привольновой 
«Звизжи». Так называется село 
в Калужской области, неподалё-
ку от которого проходит модный 
фестиваль «Архстояние».

«Звизжи — место жительства 
Вальки, Людки, Женьки и шести-
десятилетней «куколки» Наташ-
ки. «Куколка» живет с отсидев-
шим за убийство Валеркой по-
тому, что тот умеет чинить элек-
трическую проводку. Сам Ва-
лерка ходит ночевать к Женьке. 
А Валька, бывшая нянечка Люд-
ки, теперь распивает с ней тех-
нический спирт в огороде. Звиз-
жевцы знают о жизни все!» — 
говорит о своей работе Ольга 
Привольнова, которая за вре-
мя съемок в буквальном смысле 
инсталлировалась в бытие сво-
их героев — забытых всеми де-
ревенских жителей, диссониру-
ющих с заезжими хипстерами 
и прочими участниками «Арх-
стояния». По словам Ольги, из-
начально она собиралась снять 
кино исключительно про модный 

фестиваль, но в какой-то момент 
познакомилась с «аборигенами» 
и решила, что без них фильм не 
выйдет. Во время обсуждения 
«Звизжи» Привольнова расска-
зала, что герои уговорили её вы-
пить с ними крепких напитков, а 
в момент вечных разборок с со-
жителем одна из героинь даже 
стала ревновать его к режиссе-
ру. Символизм: фильм «Звиз-
жи» получил награду «За са-
мое точное попадание в жанр» 
от киноклуба «Волшебный фо-
нарь». Награда, как сказал ди-
ректор Нижне-Волжской студии 
кинохроники Андрей Наймушин, 
представляет собой фарфоровое 
изваяние парня с гармоникой, 
куда залита самогонка.

Ранний Маркс и
недетские истории

К лентам, работающим с бо-
левыми точками, можно отне-
сти фильм «В погоне за меч-
той» Ким Лонгинотто — карти-

ну-репортаж про бывшую про-
ститутку из Чикаго, пытающуюся 
помогать женщинам, оказав-
шимся в сексуальном рабстве, 
и полуторачасовую сагу Кази-
ма Оз «Однажды». Последний 
фильм — это очень серьёзная 
работа, в подробностях пове-
ствующая про забитых нацио-
нальной сегрегацией и капита-
лизмом турецких курдов, кото-
рые, как герои «Ребалды», ез-
дят на сезонные работы: возле 
Анкары, под палящим солнцем, 
выращивают салат-латук, посы-
пая почву вредными удобрения-
ми. Длинный метр картины во-
все не означает, что фильм за-
тянут: напротив, за 90 с лишним 
минут складывается ощущение 
недосказанности — помимо тру-
довых будней, полных беспра-
вия и боли, а также любовной 
истории, чуть не обернувшей-
ся трагедией. Главная заслу-
га «Однажды» в том, что авто-
ры наглядно, в деталях пока-
зывают социальное неравен-
ство, а картина закольцовыва-

ется кадрами, снятыми камерой, 
положенной в корзину гипер-
маркета, куда падает уже гото-
вая продукция, произведённая 
героями. Эдакой метафорой на 
тему отчуждения в духе ранне-
го Маркса.

Ещё в ряд «социально-по-
литических картин», представ-
ленных в конкурсной програм-
ме двенадцатых «Страданий», 
со всей ответственностью стоит 
отнести фильм ливанских кине-
матографистов Арека Дакесси-
ана и Фараха Набоулси «Учим-
ся плавать». Это 22-минутная 
зарисовка о жизни малолетних 
сирийских беженцев, живущих 
в лагере в Иордании. Главные 
герои, глазами которых «Учим-
ся плавать» смотрит в мир, не 
плачут и не говорят о «гумани-
тарных бомбардировках», обру-
шившихся на их головы, не жа-
луются на беспредел со стороны 
исламистских террористов, они 
жалеют разве что о красивых го-

родах, где когда-то жили, о дру-
зьях и играх… А главное — да-
же не переживания, но сиюми-
нутные радости: один из героев 
хвастается, что не так давно на-
учился плавать в луже, чего не 
смог в мирное время, когда ез-
дил с родными на море.

Наряду с «Учимся плавать» 
«детская тема» звучала в спе-
циальном блоке из двух филь-
мов, связанных с проблемами 
инклюзивного образования,— 
это российская картина Оль-
ги Арлаускас «Свои не свои» и 
французская работа Джоната-
на Достарта Хензински «Улисс 
в компании». Обе ленты по-
вествуют об опытах совмест-
ного обучения «обычных» де-
тей и тех, у кого имеются осо-
бенности в развитии. В Евро-
пе этой проблеме уделяется 
большое внимание, и большин-
ство детей-инвалидов не толь-
ко учат жить в обществе на рав-
ных, но и создают для них удоб-
ную среду, примером чего стал 
эксперимент в колледже Ламар-

тин — дети из нескольких клас-
сов ставят кукольный спектакль 
по мотивам «Одиссеи» и учат-
ся жить и преодолевать трудно-
сти в манере эпического театра. 
У нас с правами детей-инвали-
дов масса проблем. Хотя инклю-
зивное образование прописано 
в законодательных актах, фи-
нансирование соответствую-
щих программ и работы тьюто-
ров (людей, присутствующих на 
занятиях) осуществляется не из 
бюджета, а за счёт родителей. К 
тому же, консервативные «кор-
рекционные» методики стигма-
тизируют потенциально талант-
ливых ребят, превращая их в 
изгоев, за которыми закрепля-
ется оскорбительный статус вы-
ходцев из «дебильных школ». 
Фильм Ольги Арлаускас пока-
зывает, что дети с различными 
заболеваниями и отклонениями 
при грамотной образовательной 
политике и позиции родителей 
могут быть полноценными чле-

нами общества. Но недостаток 
картины в её некоторой однобо-
кости: даны лишь положитель-
ные примеры, а про все осталь-
ные говорят лишь сухие цифры, 
хотя не так давно Иван Твердов-
ский-младший заполнил эту ни-
шу своей нашумевшей игровой 
лентой «Класс коррекции».

Как бы продолжением темы 
стал «Дух в движении», сня-
тый коллективом молодых ав-
торов: Софией Гевейлер, Юли-
ей Бывшевой и Софией Ку-
чер. Это первый в истории офи-
циальный параолимпийский 
фильм, созданный после Пара-
олимпиады-2014 в Сочи. Статус 
картины (кино сделано при под-
держке российского и мирово-
го спортивного официоза) опре-
деляет её несколько глянцевый 
формат, с обилием высочайше-
го качества и красоты анимаци-
онных вставок и кадров в луч-
ших традициях документально-
го кино BBC. Сюжет фильма не 
столько про параолимпийские 
игры, сколько про спортсменов-
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инвалидов, которые превозмог-
ли недуги и ограничения. И это 
важный момент: в условиях ура-
патриотического угара авторам 
ленты удалось во многом избе-
жать казённого пафоса и напра-
вить имеющееся в распоряже-
нии богатство возможностей на 
изображение историй героев и 
пути в спорт. Как отмечают соз-
датели ленты, перед ними стоя-
ла задача — выбрать спортсме-
нов со всех концов света и с раз-
ными причинами инвалидности 
(у одних возможности ограниче-
ны врождённо, у других вслед-
ствие болезни, а кто-то стал ин-
валидом от прежнего разруши-
тельного образа жизни), с чем 
они успешно справились.

Цивилизационная 
«сортировка»

Особняком в конкурсной про-
грамме «СарСтрада» стоят кар-
тины, посвящённые, условно го-
воря, метафизике места.

Тому, кто читал роман Алексея 
Иванова «Ёбург», будет особен-
но интересно посмотреть 32-ми-
нутную работу Павла Фаттахут-
динова «Посторонние» — про 
екатеринбургский микрорай-
он «Сортировка», в котором в 
1989 году произошла масштаб-
ная железнодорожная катастро-
фа — после схода с рельс товар-
няка на воздух взлетели вагоны 
с взрывчаткой и соляркой, фак-
тически уничтожив целый тру-
щобный микрорайон, на месте 
которого выросли новостройки. 
Но картина Фаттахутдинова не 
об этом. «Посторонние» об из-
менении этнического состава 
местного населения за послед-
ние годы, поскольку на «Со-
ртировке» располагается круп-
ный торговый центр, где тру-
дятся сотни иностранных ра-
бочих в основном из ближнего 
зарубежья. Такой феномен при-
сутствует во многих городах, тот 
же Саратов — не исключение: у 
нас возле Сенного рынка, в ми-
крорайоне Шанхай, есть своя 

малая Азия. Автор ленты рас-
крывает тему через трёх сквоз-
ных героев: русскую девочку-
школьницу, которая боится хо-
дить на занятия и вообще ино-
странцев (хотя в фильме показа-
но, что в школе гости с юга к ней 
относятся явно не с негативом); 
местного парня, который бросил 
школу, ушёл от родителей из-за 
конфликтов с отцом-алкоголи-
ком и подрабатывает на рын-
ке разнорабочим; а также стар-
шеклассника из Узбекистана — 
правоверного и целеустремлён-
ного мусульманина, мечтающе-
го стать военным. Казалось бы, 
герои должны раскрыть тему с 
разных сторон, но есть опреде-
ленный крен в пользу расхоже-
го тезиса «понаехали тут»: рабо-
тяги-азиаты подаются автором 
как некая орда, из-за чего кар-
тина воспринимается как нра-
воучение с привкусом ксенофо-
бии. Во время обсуждения Па-
вел Фаттахутдинов деклариро-

вал: дескать, я родом из семьи 
казаков, православный и патри-
отичный человек, которому не-
безразлично влияние миграци-
онных процессов на наши устои.

«Грумант — остров комму-
низма» — капитальная с точки 
зрения человеческих, средовых 
и просто художественных обра-
зов работа мастера русского 
кино Ивана Твердовского. Этот 
фильм про принадлежащий 
России ещё с 1920-х годов на-
селённый пункт на норвежском 
острове Шпицберген, куда рабо-
чие вахтовым методом ездят на 
добычу каменного угля. Прав-
да, основная часть шахтёров — 
не россияне, а жители восстав-
шего ныне Донбасса. Многие из 
них ещё с советских лет рабо-
тают на Шпицбергене, посколь-
ку метод добычи там точно та-
кой же, как на востоке Украины. 
«Коммунизм» в условиях край-
него севера — это уникальное 
явление. Тут, посреди снегов, 
рабочим выдают специальные 
карточки, и всё питание вместе 

с инфраструктурой для них, как 
и в советские времена, почти 
бесплатно. Однако условия ра-
боты в шахте вносят свой дра-
матизм: часть героев, пока сни-
мался фильм, уже погибли в за-
бое. Остальным, надо полагать, 
довольно тяжко возвращаться 
на Родину. Один из них позже 
рассказал Ивану Твердовско-
му, что его дом в Донецкой об-
ласти, который он недавно от-
строил на скопленные от работы 
на «острове коммунизма» зара-
ботки, был разрушен в ходе АТО 
одним из первых.

Как говорит Твердовский, 
норвежцы в советские времена, 
на примере советского городка 
Баренцбург, всерьёз полага-
ли, что в СССР самый настоя-
щий рай на земле. Дело в том, 
что владения Москвы в Норве-
гии были чем-то вроде витри-
ны «реального социализма», и 
люди, там работающие, поми-
мо существования вне товарно-

денежных отношений, обеспе-
чивались всем необходимым — 
от качественного жилья до все-
го спектра опять же бесплат-
ных и доступных услуг. А в это 
время живущие на Шпицбер-
гене граждане Норвегии (стра-
ны, которую теперь принято счи-
тать одним из образцов запад-
ного благополучия) обитали в 
бараках. Такое вот противосто-
яние капиталистической и соци-
алистической «витрин». Правда, 
сегодня число «счастливчиков» 
резко сократилось — при СССР 
на русском Шпицбергене рабо-
тали тысячи, а теперь сотни лю-
дей, хотя условия (с оговорками 
на суровый полярный климат и 
частый смертельный травма-
тизм) по-прежнему на доволь-
но высоком уровне. В этой ча-
сти «Грумант — остров комму-
низма» символически диссо-
нирует с «Ребалдой» и «Поте-
рянной землёй».

Непередаваемый камчатский 
колорит представляет картина 
немецкого документалиста Кри-

стофа Бёкеля «Сёмга, медведи 
и любовные танцы с ительме-
нами». 44-минутная лента по-
гружает в этнический мир ко-
ренного населения Камчатского 
полуострова — ительменов, их 
обычаев, культуры и печальной 
истории. Герои картины, аксака-
лы, жалуются, что молодёжь не 
знает родной язык и традиции 
(а последние весьма интересны: 
религиозным мировоззрением 
ительменов считается вера в 
священных ворон, которым не 
поклоняются, а воспринимают 
как равных человеку; в местном 
языке присутствуют фонетиче-
ские конструкции, повторяющие 
«пение» этих птиц). Националь-
ная культура ительменов, как и 
других коренных народов, стала 
исчезать после завоевания Кам-
чатки царским режимом, о чём 
говорит один из героев — мест-
ный казак. Он сравнивает этот 
исторический процесс с освое-
нием конквистадорами Амери-

ки, а также напоминает про вой-
ны народов севера против коло-
низаторов (считается моветоном 
говорить о т.н. русско-чукотских 
войнах XVIII века, отразивших-
ся крайне негативно на судьбах 
народов крайнего северо-восто-
ка России).

Кроме казака-монархи-
ста, есть и другие герои, кото-
рые в негативном ключе го-
ворят о присоединении Кам-
чатки к Российской империи. 
А вообще-то, фильм посвящён 
немецкому исследователю Ге-
оргу Уильяму Стреллеру, в на-
чале XVIII столетия поведавшему 
миру об ительменах, их культу-
ре и языке. На основе исследо-
ваний Стреллера местные акти-
висты национально-культурной 
автономии и пытаются возрож-
дать традиции.

«Ламповую» атмосферу пере-
даёт картина Михаила Желез-
никова «Без перерыва и вы-
ходных». 26-минутный фильм 
автор снял всего за неделю с 
оператором Юрием Гауцелем в 

30 октября между конкурсными показами в 
Нижне-Волжской студии кинохроники со-

стоялась пресс-конференция, в которой приня-
ли участие члены жюри и организаторы фести-
валя «Саратовские страдания» Сергей Пускепа-
лис, Алексей Погребной, Елена Ласкари, Татья-
на Зорина, Ольга Харитонова и Кристиан Вернер.

Затронули и болезненную тему — востребо-
ванность документального кино в современ-
ной России. Впрочем, председатель жюри Сер-
гей Пускепалис по этому поводу оказался не 
особо пессимистичным: «Мир востребованно-
сти и коммерческой состоятельности докумен-
тального кино — это телек и заказы телекана-
лов, а сейчас много каналов, работающих с до-
кументальным кино. А также фестивали, кото-
рые шлифуют киноработы и отбирают лучшие».

В свою очередь другой член жюри, режиссёр 
и заслуженный деятель искусств России Алек-
сей Погребной сделал акцент на восприятие 
зрителем работ документалистов. В частности, 
привёл пример показа своего фильма на фести-
вале в Нидерландах. «Там показывали 10-се-
рийный сериал, который пришлось сократить 
до четырёх с половиной часов. Что меня удиви-
ло, так это зрители, которые приходили и с удо-
вольствием покупали билеты. Я думал, никто не 
придет смотреть фильм про русскую глубинку, 
но зал собрался почти полный… А на телеэкра-
ны документальному кино пробиться сложно. На 
телевидении требуют не историй обычного че-
ловека, а какие-то сенсации, и, увы, интереса к 
документальному кино на ТВ пока нет»,— счи-
тает Погребной.

ВМЕСТИТ ЛИ
ТЕЛЕК
ДОКУМЕН-
ТАЛКУ?
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КИНО КУЛЬТ

известном в Питере комисси-
онном магазине на улице Ма-
яковского: это уникальный мир 
барахольщиков, которые при-
носят сюда винтажные вещи, 
чтобы получить за них опреде-
лённый прайс, а также люби-
телей старины, ностальгирую-
щих по прошлому, и антиква-
ров-перекупщиков. Автор при-
знался, что сам трепетно отно-
сится к старинным вещицам с 
мощным эмоциональным заря-
дом. Картина интересна и сво-
ими персонажами (среди посе-
тителей магазина запоминается 
маленькая девочка, которая как 
специалист интересуется кукла-
ми производства исключитель-
но СССР и ГДР), и добротной 
манерой съёмок (такое ощуще-
ние, что многочисленные посе-
тители просто не замечают опе-
ратора, снимающего их в самых 
необычных ракурсах, например, 
через стекло прилавка, когда те 
глядят на ценники).

С родины Дракулы
Завершил конкурсную про-

грамму «Страданий» фильм ру-
мынского кинематографиста 
Александра Нанау «Тото и его 
сёстры», заслуженно получив-
ший главный приз фестиваля.

«Это что-то невероятное», «Я 
не верю, что это документали-
стика, это явная постановка! Ну 
не могли наркоманы позволить 
снимать себя, когда они колют-
ся героином», — говорили по-
сле просмотра зрители и бы-
ли в чём-то правы. Как вы уже 
догадались, картина эта о нар-
команском притоне, в который 
превратила квартиру не то одна 
из сестёр, не то — ещё раньше 
— находящаяся в тюрьме мать 
главного героя, школьника по 
имени Тото. Мальчик уже свык-
ся с инфернальной атмосферой 
в жилище и поначалу просто 
не обращает внимания на соз-
данный ад. Но чтобы отвлечь-
ся от повседневного ужаса, он 
начинает ходить на курсы хип-
хопа, а позже со второй, поло-

жительной, сестрой подаётся в 
приют для бездомных детей. Я 
не знаю секретов румынского 
документального кинематогра-
фа, но с ним что-то определён-
но происходит, явно выделяю-
щее его на мировом уровне. В 
какой-то момент при просмотре 
румынских картин ловишь себя 
на мысли, что это игровое кино, 
но ведь нет! Степень вживле-
ния в среду у румынских авто-
ров, манера подачи материала 
(вставки полицейской хроники, 
панорамные изображения упад-
ка румынской глубинки, на фо-
не которого руины в районе са-
ратовского Крекинга покажутся 
Манхеттеном, раскрытие персо-
нажей без закадровых режис-
сёрских вмешательств), а так-
же поднимаемые темы заслу-
живают, чтобы снять перед ки-
ношниками с родины графа Це-
пеша скальп. К слову, это уже не 
первая румынская лента, кото-
рая на «Саратовских страда-

ниях» справедливо удостое-
на высокой награды: в 2013 го-
ду Гран-при фестиваля получил 
фильм румынского автора Ма-
риуса Якоба «24 ведра, 7 мы-
шей, 18 лет». Так что тенденция 
намечается...

Гаспар Ноэ как 
зеркало официоз-
ной дури

Игровым фильмом, завер-
шившим фестиваль, стал ре-
жиссёрский дебют Сергея Пу-
скепалиса «Клинч», снятый 
по сценарию Алексея Слапов-
ского. Оба автора имеют отно-
шение к Саратову: Пускепалис 
учился в нашем театральном 
училище на курсе Юрия Кисе-
лёва, а также играл в Театре 
юного зрителя; Слаповский во-
обще родился в нашем городе. 
Фильм основан на одноимён-
ной пьесе Алексея Слаповско-
го, по которой Сергей Пускепа-
лис около десяти лет назад ста-
вил спектакль в уфимском теа-
тре. Он повествует о школьном 

учителе и его злоключениях по-
сле неожиданной встречи с не-
знакомкой. «Это фильм о сове-
сти. Это самая главная тема хо-
рошего русского писательства и 
любой литературы, как и любого 
визуально изображённого про-
изведения»,— признался Сер-
гей Пускепалис.

«Клинч» при этом восприни-
мается как несколько наивная 
и провинциальная лента, се-
рьёзный посыл которой пере-
бивается комическими и, оче-
видно, сознательно карикатур-
ными моментами. Но несмотря 
на придирки критиков, Пуске-
палис недавно получил награду 
за лучший дебют на VIII Всерос-
сийском кинофестивале актё-
ров-режиссёров «Золотой Фе-
никс», а в Благовещенске на 
фестивале «Амурская осень» 
— приз за режиссуру «Золотой 
журавль».

После саратовской премьеры 
фильма «Клинч» гостей и участ-

ников ждало afterparty — в ки-
нотеатре «Пионер» фестиваль-
ную программу завершил ноч-
ной показ скандальной ленты 
Гаспара Ноэ «Любовь», кото-
рую фактически запретил Мин-
культ РФ, обосновав отказ вы-
дать прокатное удостоверение 
даже с сакральной подписью 
«18+» тем, что в фильме содер-
жатся «многочисленные сце-
ны порнографического харак-
тера». В итоге, стараниями мо-
ралистов, «Любовь» в России 
можно увидеть разве что на фе-
стивалях.

Европейский провокатор Ноэ 
уже ужасал консервативную пу-
блику своими работами. На-
пример, в его фильме 2002 го-
да «Необратимость» героиню 
Моники Белуччи насиловали в 
подземном переходе, а в кар-
тине 2009 года «Вход в пусто-
ту» воочию изображается тема 
наркотиков. В «Любви» есть 
и секс, и наркотики. Нет раз-
ве что рок-н-ролла: новинка 
от Ноэ — это довольно туман-

ная и растянутая генитальны-
ми кадрами история главного 
героя Мерфи, наполненная его 
воспоминаниями и соответству-
ющими отношениями с двумя 
любимыми женщинами Оми и 
Электрой. Поскольку интимная 
жизнь является неотъемлемой 
частью жизни повседневной, 
то и в киноискусстве она долж-
на иметь соответствующее от-
ражение, полагает Ноэ. Наши 
сексофобы, очевидно, усмотре-
ли в картине не просто отноше-
ния полов, но отношения «из-
вращённые», поскольку в кар-
тине тема бисексуальных от-
ношений присутствует. Но яв-
но затянутая картина вряд ли 
бы вызвала интерес у широко-
го зрителя, который если хочет 
посмотреть порнуху, найдёт её 
без помощи совместных усилий 
Гаспара Ноэ и Виталия Милоно-
ва. Своими откровенно донки-
хотскими действиями отече-
ственные цензоры лишь под-

лили масла в огонь интереса к 
режиссёру и его картинам.

P.S. Стоит отметить, что в 
этом году «Саратовские страда-
ния» стали не только очередным 
триумфом румынского кинема-
тографа и «ретранслятором» по-
лузапрещённых тем. Наблюда-
лась новая тенденция — наплыв 
дебютантов. Как отмечает Татья-
на Зорина, молодые документа-
листы были не только многочис-
ленны в конкурсной программе, 
но и взяли качеством, актуаль-
ностью и состоятельностью сво-
их высказываний. Выходит, что, 
вопреки ухудшению положения 
документального кино в России 
(мало госзаказов, низкие инве-
стиции и упадок провинциаль-
ных студий), подрастающее по-
коление уверенно шагает в не-
престижную, казалось бы, про-
фессию. А это значит, что мы 
ещё «пошумим для пролетар-
ского андеграунда», как гово-
рил герой одного игрово-
го кино.
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КИНО КУЛЬТ

Антон Морван

САРАТОВ
на киноплёнке

Как известно, предстоящий 2016-й 
год объявлен Годом российского кино. 

В этой связи корреспондент «ОМ», во-
одушевлённый четырьмя днями жизни в 
Нижне-Волжской студии кинохроники, 
где проходили показы в рамках фести-
валя «Саратовские страдания», решил 
вспомнить, в каких картинах запечат-
лены Саратов и другие города области. 
Что касается документального кино 
— это километры плёнок, на которых 
наш город предстаёт с начала прошлого 
века. Материала было бы ещё больше, 
если б не недавняя история с «конфиска-
цией» у Нижне-Волжской студии значи-
тельной части архивов с уникальными 
кадрами. Теперь эти плёнки хранятся 
не в Саратове, а в подмосковном Крас-
ногорске. Но и то, что удалось оцифро-
вать саратовским документалистам, 
представляет многочасовую нарезку хро-
ники, не считая сотен фильмов и тысяч 
репортажей... Такое количество работ 
не вместилось бы даже в несколько спе-
циальных номеров журнала, поэтому 
мы решили ограничиться игровыми лен-
тами, которые снимались в Саратове, 
и коротко рассказать о них. Получилось 
тоже немало — значительная часть ин-
формации почерпнута из раритетной 
книги «Саратовский кинословарь» Ев-
гения Барыкина, вышедшей небольшим 
тиражом в 1996 году.

ПРОИЗВОДСТВО: АО «А. Ханжонков и К»; АВТОР СЦЕНАРИЯ 
И РЕЖИССЕР: П. Айдаров; В ГЛАВНОЙ РОЛИ: П. Айдаров.

Гастролирующий в Саратове комический актер Айдаров без-
мятежно заснул в своем гостиничном номере и, если бы его не 
разбудили, наверняка опоздал бы на собственный бенефис. 
Администрация театра, взволнованная отсутствием бенефици-
анта, посылает ему записку. Актер Айдаров кличет слугу, сроч-
но принимает ванну, наспех одевается и спешит в театр.

На улицах Саратова всё, как нарочно, препятствует ему: 
он безуспешно пытается оседлать лошадь, у него из-под 
носа укатывает авто, он еле успевает вскочить на подножку 
трамвая... В довершение всех злоключений актер умудрился 
залезть в пустую бочку, которую, как ни странно, докатили до 
театра. В последнюю минуту перед началом бенефиса актер 
Айдаров успевает на сцену. Сняв с головы цилиндр, любимец 
публики приветствует зрителей. Одна из первых игровых ки-
нолент, снятых на саратовской натуре.
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КАК АЙДАРОВ
СПЕШИЛ НА БЕНЕФИС

ПРОИЗВОДСТВО: Пролеткино (Саратов); РЕЖИССЕР И ОПЕ-
РАТОР: А. Булдаков; В РОЛЯХ: студийцы Саратовской студии.

Фильм не сохранился.

ПОБЕЖДЕННЫЕ СЕГОДНЯ

1 9 1 4

1 9 2 4
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ПРОИЗВОДСТВО: Пролеткино (Саратов); АВТОР СЦЕНАРИЯ: 
В. Ардов; РЕЖИССЕР: Е. Петров; В РОЛЯХ: А. Усольцев-Гарф, 
Н. Скальский, Е. Петров, М. Касимова и др.

Драма о классовой борьбе в деревне периода НЭПа. Кре-
стьянин-бедняк Никита, после того как у него пала лошадь, об-
ращается к местному деревенскому кулаку Хапову с просьбой 
о ссуде и получает отказ. Между тем молодой крестьянин Лёва 
Алейников вместе со своим другом Силантием отправляются в 
город. В пути они видят трактор, обрабатывающий землю со-
вхоза. В городе друзья посещают председателя райсельсоюза, 
рассказывают ему о положении в деревне. По его совету Лёва 
пишет в редакцию газеты заметку, изобличающую Хапова. Ру-
ководимые активистом крестьяне-бедняки организуют сель-
хозартель и открывают кооперативную торговлю в деревне. 
Хапов решает поджечь помещение кооператива, но во время 
поджога теряет свою зажигалку, которую находит Лёва. Тогда 
Хапов решает убить активиста. Для этой цели он пытается ис-
пользовать спившегося безлошадника Никиту. Однако Никита 
колеблется, а затем во всем открывается Лёве. Кулак Хапов 
разоблачен — он и его сообщники преданы суду.

Фильм не сохранился.

КТО КОГО?

1 9 2 5

ПРОИЗВОДСТВО: Пролеткино (Саратов); АВТОР СЦЕНАРИЯ: 
П. Гребнев; РЕЖИССЕР: В. Полевой; В РОЛЯХ: А. Ташетдинов, 
медицинский персонал саратовского пункта «Микроб» и уче-
ники Саратовской киностудии. Культурфильм

Газеты приносят весть, что в Советской Киргизии обнару-
жены заболевшие чумой. Московский врач Борисов, приняв 
решение немедленно ехать в Киргизию на работу, следует в 
Уштаган, где находится врачебный участок. Попутно он знако-
мится с природой и жизнью населения республики.

Прибыв на место, Борисов развивает энергичную сани-
тарно-просветительскую деятельность. Показывая самоот-
верженную работу Борисова и присланного в помощь ему 
эпидемиологического отряда, фильм обстоятельно и подробно 
разъясняет сущность мероприятий по борьбе с чумой, а также 
природу самой болезни. Эпидемия уже шла к концу, когда Бо-
рисов, не проявивший достаточной осторожности, заразился 
чумой. Но его спасает предохранительная прививка. Вызван-
ная из Москвы его жена приезжает в момент, когда опасность 
смертельного исхода миновала. Героическими усилиями со-
ветских врачей удается ликвидировать эпидемию.

Фильм не сохранился.

ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ
(В СТЕПЯХ КИРГИЗИИ)

ПРОИЗВОДСТВО: Пролеткино (Саратов); АВТОР СЦЕНАРИЯ 
И РЕЖИССЕР: И. Куницын; В РОЛЯХ: Н. Гальченко и др.

Киноповесть о жизни крестьян, немцев Поволжья, до и по-
сле октябрьской революции. Недостаток инвентаря, засушли-
вый климат лесостепной полосы, невозможность мелиорации 
определяли низкий уровень сельского хозяйства. Иначе сло-
жилась жизнь немцев Поволжья после Октября. Государствен-
ный банк предоставил крестьянам республики ссуды. Ожили, 
заколосились поля, получившие удобрения и воду...

Картина была снята по заказу банка автономной республики 
немцев Поволжья и служила целям пропаганды его работы.

Фильм не сохранился.

ТАЙНА СТАРОЙ
МЕЛЬНИЦЫ

1 9 2 6

ПРОИЗВОДСТВО: Совкино (Саратов); АВТОР СЦЕНАРИЯ И 
РЕЖИССЁР: А. Усольцев-Гарф; В РОЛЯХ: Г. Бобынин, В. Свет-
ловский, М. Царёва и др.

Драма из жизни деревенских комсомольцев, борцов с ку-
лачеством в середине 1920-х годов. В одной из деревень под 
Саратовом в годы 
гражданской вой- 
ны был разрушен 
мост через реку. 
Возле парома в 
страду собирались 
длинные очереди 
крестьянских во- 
зов и пешеходов. 
Пользуясь скопле-
нием народа, мест-
ный кулак Сысоич 
завел у переправы 
чайную с тайной 
торговлей само-
гоном. У Сысоича 
в доме служит на 
побегушках сирота 
Ганька. Комсо-
мольская ячейка 
решила постро-
ить мост и этим нанести удар кулаку-мироеду, спаивающему 
крестьян. Местный комсомолец Павел, посланный ячейкой в 
Саратов, вернулся с десятником и техником. Начинается воз-
ведение моста, открытие которого становится праздником 
для всех окрестных жителей. Трактирщик, понимая, что вос-
становление нормальной переправы через реку заставит его 
свернуть торговлю самогоном, подговаривает паромщика Гав-
рилыча поджечь ставший ненужным паром и пустить его вниз 
по течению под мост. Этот разговор случайно слышит Ганька. 
Она торопится предупредить комсомольцев. Гаврилыч поджи-
гает паром. Оказавшийся поблизости Павел пытается ему по-
мешать, оба падают в воду. Горящий паром медленно плывет 
по реке и наконец застревает под мостом. Подоспевшая Гань-
ка забирается на пылающий паром и отгоняет его от моста. На 
фоне этих событий между Павлом и Ганькой развертывается 
любовная интрига. 

Фильм сохранился без 2-й и 3-й частей.

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ

1 9 2 7

ПРОИЗВОДСТВО: Совкино (Саратов); АВТОР СЦЕНАРИЯ: 
Василий Беляев; РЕЖИССЕР: Евгений Петров; В РОЛЯХ: Г. Бо-
бынин, Г. Милокумова, А. Усольцев-Гарф, М. Мочалова и др.

Фильм о борьбе за укрепление производственной дисципли-
ны на предприятии. Металлургический завод. Плохая организа-
ция культмассовой работы приводит к разобщенности коллек-
тива. Лишенные культурного досуга, рабочие пьянствуют. Этим 
обстоятельством пользуется спекулянтка Комариха, которая 
организует шинок и спаивает рабочих. В результате на заводе 
учащаются случаи прогулов, симуляции заболеваний, явки на 
работу в нетрезвом виде. Администрация и завком призывают 
молодежь к борьбе за поднятие культуры на производстве. 
В компанию пьяниц и прогульщиков попадает машинист 
котельной Гришка Хватов. Во время своей смены Хватов 
устраивает в котельной попойку. В хмельном азарте он и его 
собутыльники разжигают в топке огонь сверх положенного 
предела и уходят спать. Происходит авария, катастрофические 
последствия которой с трудом предотвращают машинист Мас-
лов и дочь заводского стрелочника Анна. Этот случай заставля-
ет актив завода начать решительную борьбу с распущенностью 
и разгильдяйством в рабочей среде. Спекулянтку Комариху и 
ютившихся вокруг ее шинка хулиганов арестовывают. Трудовая 
дисциплина на заводе укрепляется.

Фильм не сохранился.

ТРЕВОГА
(КАТАСТРОФА)
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ПРОИЗВОДСТВО: Немкино (Саратов/Энгельс); АВТОР СЦЕ-
НАРИЯ: Б. Иллеш; РЕЖИССЕР: В. Массино; В РОЛЯХ: Я. Ры-
ков, Ф. Хомутов, В. Маринич, В. Массино и др.

Фильм снят по 
повести Белы 
Иллеша «Ковер 
Стеньки Разина» 
— о борьбе дере-
венской бедноты 
с кулаками за ор-
ганизацию сель-
хозкооператива. 
Действие происхо-
дит в Республике 
немцев Поволжья 
в годы восстанов-
ления народного 
хозяйства.

После оконча-
ния гражданской 
войны из Красной 
армии в родную 
деревню Мари-
енталь вернулся 

Мартин Вагнер. Он призывает крестьян объединяться в ко-
оперативы. Агитация бывшего красноармейца пробуждает 
яростную злобу кулаков. Они пытаются подкупить Мартина, но 
тщетно. Город помогает вновь организовавшемуся коопера-
тиву, дает денежную ссуду и скот. Однако жестокая засуха по-
губила первый урожай артели. Воспользовавшись бедствием, 
кулаки вздувают цены на хлеб и, решив задушить кооператив, 
скрывают в своих закромах присланные для него из города 
семена. Негодование трудовых людей выплескивается на 
улицы. Мартин Вагнер разоблачает преступные действия 
кулаков, и те в отместку организуют на него покушение. Но 
Мартин остается жив, семена обнаружены и розданы членам 
кооператива, а кулаки во главе с Куттнером, пробравшимся в 
председатели сельсовета, арестованы.

Фильм сохранился без 3-й части.

МАРТИН ВАГНЕР

1 9 2 8

ПРОИЗВОДСТВО: Совкино (Саратов); АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: 
В. Павловский, А. Усольцев-Гарф, Н. Богданов; РЕЖИССЕР: 
А. Усольцев-Гарф; В РОЛЯХ: В. Макаров, Е. Ламашкина, Г. Бо-
бынин, А. Фёдорова и др.

Организация деревенскими комсомольцами коневодческой 
артели в 20-е годы. В небольшом селе саратовской глубинки 
молодежь, возглавляемая комсомольцами, пользуясь лишь 
сочувствием председателя сельсовета, организовала коневод-
ческий питомник. Старики-крестьяне поначалу с недоверием 
отнеслись к этой затее. Между тем коневодческая артель рос-
ла и развивалась. После того как один из крестьян, отдавший 
артели свою лошадь, пригодную только для живодерни, полу-
чил ее обратно откормленной и здоровой, старики прониклись 
доверием к инициативе комсомольцев и стали охотно сдавать 
своих лошадей в коллективный племхоз.

СМЕЁТСЯ ЖИЗНЬ
(КЕНТАВРЫ КАМЕШКИРА)

ПРОИЗВОДСТВО: Мосфильм; АВТОР СЦЕНАРИЯ: А. Каплер; 
РЕЖИССЕР: В. Басов; В РОЛЯХ: В. Коршунов, О. Жизнева, 
В. Емельянов, Н. Меньшикова, С. Плотников и др.

Фильм снят по 
одноимённому 
роману Констан-
тина Федина. 
Первый фильм 
кинодилогии (см. 
«Необыкновенное 
лето») о событиях 
в провинциальном 
волжском городе 
предреволюцион-
ной поры. Студент 
технического 
училища Кирилл 
Извеков только 
ищет свое место 
в жизни, а вокруг 
разворачивается 
революционная 
борьба.

Натурные съёмки 
проходили в Саратове. В съёмках фильма принимали участие 
жители города, актёры саратовских театров.

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ

1 9 5 6

ПРОИЗВОДСТВО: Мосфильм; АВТОР СЦЕНАРИЯ: А. Каплер; 
РЕЖИССЕР: В. Басов; В РОЛЯХ: В. Коршунов, О. Жизнева, 
Р. Макагонова, В. Емельянов, Ю. Яковлев и др.

Фильм снят по одноимённому роману Константина Федина. 
Второй фильм кинодилогии, начатой фильмом «Первые радо-
сти», рассказывает о событиях 1919 года в одном из приволж-
ских городов России.

Натурные съёмки проходили в Саратове и его окрестностях. 
В съёмках фильма принимали участие жители города, актёры 
саратовских театров.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

ПРОИЗВОДСТВО: Одесская киностудия; АВТОРЫ СЦЕНА-
РИЯ: Б. Окуджава, П. Тодоровский; РЕЖИССЕР: П. Тодоров-
ский; В РОЛЯХ: 
В. Четвериков, 
Г. Польских, А. По-
тапов, Е. Евстигне-
ев и др.

В съёмках филь-
ма принимали 
участие актеры 
Саратовского ТЮЗа 
и театра драмы, 
а также студенты 
театрального учи-
лища им. 
И.А. Слонова.

Осенним днем 
1943 года десяти-
классник Юра Ни-

ВЕРНОСТЬ

1 9 6 5
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ПРОИЗВОДСТВО: Мосфильм и театр «Современник»; АВТО-
РЫ СЦЕНАРИЯ: Н. Мельников, О. Ефремов; РЕЖИССЕРЫ: 
О. Ефремов, Г. Егиазаров; В РОЛЯХ: О. Ефремов, О. Табаков, 
Г. Волчек, Е. Евстигнеев, Л. Гурченко, О. Даль, Н. Дорошина и др.

В съёмках филь-
ма принимали 
участие актёры 
театра «Совре-
менник» и жители 
Саратова. Кинопо-
весть по мотивам 
одноименного 
очерка Наума 
Мельникова о соо-
ружении в Сарато-
ве грандиозного, 
самого большого 
в Европе, авто-
дорожного моста 
через Волгу.

На стройку но-
вого моста через 
Волгу приезжает 
московский кор-
респондент. Пар-
торгом стройки 
оказывается его 
фронтовой друг 
Перов, который 
с удовольствием 
показывает мо-
сквичу строитель-
ство, знакомит 
его с людьми. 
Вскоре корре-
спондент стано-
вится свидетелем 
и участником 
многих буднич-
ных событий. Он 
активно вмеши-
вается в «дело» 
Сергея Зайцева: 
бригада строите-
лей-практикантов 
из-за халатности 

дирекции своего училища не получила вовремя зарплату, 
и бригадир Зайцев украл из столовой продукты, чтобы на-
кормить ребят.

Вместе с Перовым корреспондент едет в училище, которое 
считается показательным. Но его директор Орлова мало оза-
бочена судьбой бригадира практикантов, которому угрожает 
суд. Стараниями корреспондента и Перова бригада Зайцева 
получает, наконец, зарплату, и все сообща возвращают в 
столовую долг за продукты. Ребята вступаются за своего бри-
гадира, спасают его от суда... Корреспондент присутствует на 
товарищеском суде в клубе, где судят двух «нарушителей»: 
один из строителей по случаю рождения сына слишком вы-
пил, другая — дала пощечину бригадирше.

На пароходе-общежитии случился пожар, и строителей 
расселяют по новым местам — во всех этих событиях корре-
спондент не сторонний наблюдатель, а непосредственный 
участник, люди и интересы стройки стали близки ему. Поэтому 
праздник строителей — установка «бабочки», пролета моста 
— торжественное событие и для него... Когда приходит время 
уезжать, корреспондент взволнованно рассказывает Перову, 
какой важной для него была эта поездка, как много понял он 
на стройке.

СТРОИТСЯ МОСТ

китин узнает о гибели отца. Юноша решает занять его место 
в строю. Вскоре он становится курсантом военного училища 
в одном волжском городе. Однообразные курсантские будни 
скрашивает знакомство с девушкой Зоей. Перед отправкой 
Юры на фронт молодые люди осознают, что любят друг друга. 
Ночью курсанты грузятся в эшелон. Проплывают мимо окон 
поезда деревни, полустанки, леса. Везде следы войны. И вот, 
наконец, фронт. Лейтенант Никитин ведет свою роту в атаку...

НАГРАДЫ: Премия «За лучшую работу начинающего режис-
сера» на XXVI МКФ в Венеции.

ПРОИЗВОДСТВО: Саратов-телефильм; АВТОР СЦЕНАРИЯ: 
Г. Ширяева; РЕЖИССЕР: Л. Полонский; В РОЛЯХ: Л. Щербако-
ва, Т. Басалаева, А. Калаганов, В. Шкрабак, В. Кашин и др.

В съёмках фильма принимали участие студенты Саратовско-
го театрального училища им. И.А. Слонова.

По одноименной повести Галины Ширяевой. Андрей и Дина 
— брат и сестра, близнецы. Их отец, Иван Чижиков, был пар-
тизаном и погиб ещё до их рождения. Даже фотографии его не 
было, только портрет, нарисованный Андреем со слов мамы. 
Этот портрет легко давал советы в самых сложных ситуациях.

Всё меняет кратковременный приезд двоюродной сестры 
матери — тёти Леры. И её же последующее письмо. Прочитав 
его, Дина понимает: что-то они с братом не знают об отце. И 
решает непременно это выяснить.

ЧЕЛОВЕК
ИВАН ЧИЖИКОВ

1 9 6 7

ПРОИЗВОДСТВО: Саратов-телефильм; АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: 
А. Черемисина, Л. Кассиль; РЕЖИССЕР: В. Гладышев; В РО-
ЛЯХ: Г. Келлер, М. Михайлов, В. Стеклов, М. Свердлов, Л. По-
лонский и др.

Фильм снят по рассказу Льва Кассиля «Есть на Волге утёс». 
Главный герой картины — Леонтий Архипкин, по прозвищу 
Граммофон, который говорил сиплым и шероховатым шёпо-
том, беспрестанно отхаркиваясь и странно курлыкая, словно 
граммофон, у которого кончилась пластинка, но сбившаяся 
игла ещё царапает круг, мотаясь из стороны в сторону. Однако 
заволжские старики уверяли, что было время, когда голос Ле-
онтия Архипкина гремел по всей Волге от Нижнего до Астра-
хани. Не Граммофоном, а Громобоем звали его тогда — такой 
грозный и непомерный был у него бас.

ГРОМОБОЙ

1 9 6 8

ПРОИЗВОДСТВО: ТО «Экран»; АВТОР СЦЕНАРИЯ: С. Славич; 
РЕЖИССЕР: М. Муат; В РОЛЯХ: П. Шальнов, Г. Епифанцев,
Н. Караченцов, М. Рогов, Л. Соколова, Е. Райкина и др.

Историко-приключенческий телефильм по мотивам одно-
имённой повести Станислава Славича. Дебютная роль в кино 
Николая Караченцова.

Действие происходит в Саратове в 1908 году. Группа боль-
шевиков в условиях полицейского террора сумела наладить 
выпуск подпольной литературы. Картина снималась в «на-
горной части» Саратова, в которой очень атмосферно передан 
облик старинного 
города. На кадрах 
фильма сохрани-
лось редкое сви-
детельство трам-
вайного движения 
по улице Большой 
Горной («затон-
ская» линия — 
маршрут №13).

…И СНОВА МАЙ!
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ПРОИЗВОДСТВО: Саратов-телефильм; РЕЖИССЕР: 
М. Свердлов; В РОЛЯХ: Н. Сухова, А. Бондаренко, И. Афана-
сьева, В. Немцова и др.

В съёмках фильма принимали участие студенты Саратовско-
го театрального училища им. И.А. Слонова.

Фильм снят по одноимённой книге произведений Аллы 
Драбкиной.

ДАЛЕКО ДО АПРЕЛЯ

1 9 6 9

ПРОИЗВОДСТВО: Саратов-телефильм; АВТОР СЦЕНАРИЯ: 
Д. Степаниди; РЕЖИССЕР: В. Калинин; В РОЛЯХ: А. Василев-
ский, А. Митясов, В. Псеха, В. Строганова и др.

По мотивам одноименного рассказа Константина Федина, 
написанного на основе воспоминаний Николая Чернышевско-
го и его набросков. Это натолкнуло на мысль написать повесть 
о временах старого Саратова.

СТАРИК

ПРОИЗВОДСТВО: Саратов-телефильм; АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: 
А. Виницкий, Л. Полонский; РЕЖИССЕР: Л. Полонский; В РО-
ЛЯХ: Б. Белов, Ю. Киселёв, Б. Дмитриев, Р. Белякова, 
В. Ермакова и др.

В заводском поселке убивают молодую женщину. В ходе 
расследования этого дела разоблачается убийца — врач мест-
ной больницы Борисенко, который во время Великой Отече-
ственной войны был пособником фашистов.

БЕЗ ПРАВА НА ПОЩАДУ

1 9 7 0

ПРОИЗВОДСТВО: киностудия «Поиск»; АВТОР СЦЕНАРИЯ 
И РЕЖИССЕР: М. Ралль; В РОЛЯХ: В. Умнов, Б. Петров, С. Ма-

маев, Н. Сухостав 
и др.

В массовых 
сценах — студен-
ты Саратовского 
театрального учи-
лища им. 
И.А. Слонова.

По одноимен-
ному рассказу Рея 
Брэдбери. 
В фильме — мир 
после атомной 
катастрофы. 2061 
год... Люди боятся 
цивилизации, ко-
торая, по их мне-

УЛЫБКА

1 9 8 1

нию, опять непременно приведет к атомному взрыву. Поэтому 
они уничтожают последний автомобиль, последний самолет, 
жгут последнюю книгу. Приготовились к уничтожению послед-
него живописного шедевра. И только подросток Том не может 
осквернить прекрасное творение Леонардо да Винчи. Толпа 
раздирает на части картину, а мальчишка уносит в кулаке кло-
чок поруганного холста.

В своей норе он осторожно разжимает пальцы — на ладо-
ни сияет улыбка Джоконды. Парень спит, свернувшись, как 
эмбрион, на белом пространстве кадра, и вместе с ним снова 
рождается вера.

Фильм хранится в частном собрании.
НАГРАДЫ: Гран-при режиссеру фильма на МКФ игровых 

любительских фильмов «Брненская шестнадцтка» (Чехосло-
вакия, Брно, 1981); Бронзовая медаль и диплом МКФ люби-
тельских фильмов в Вельдене (Австрия, 1981); Диплом ВКФ 
любительских фильмов, посвященных 60-летию образования 
СССР, режиссеру и коллективу народной к/ст «Поиск» (Мо-
сква, 1982).

ПРОИЗВОДСТВО: киностудия «Поиск»; АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ 
И РЕЖИССЕР: М. Ралль; В РОЛЯХ: И. Верховых, Т. Цихан и др.

По рассказу Ива-
на Бунина «Роман 
горбуна».

Город начала 
века с узнавае-
мыми чертами 
Саратова по-
гружен в летнюю 
жару и безлюдье. 
Молодой горбун 
получает письмо от 
незнакомки с объ-
яснением в люб-
ви и просьбой о 
встрече. Придя на 
свидание и увидев 
перед собой горбу-
нью, он уходит...

НАГРАДЫ: Гран-
при МКФ игровых 
любительских 
фильмов «Брненская шестнадцтка» (Чехословакия, Брно, 
1983); Диплом режиссеру и к/ст «Поиск» на ВКФ любитель-
ских фильмов (Москва, 1982).

АНОНИМНОЕ ПИСЬМО

1 9 8 2

ПРОИЗВОДСТВО: Ленфильм; АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: М. Алек-
сеев, Г. Никулин, Ю. Тюрин; РЕЖИССЕР: Г. Никулин; В РОЛЯХ: 
Н. Волошин, А. Дударенко, С. Никоненко, Н. Русланова, 
Н. Михеев, А. Булдаков, К. Лавров и др. (в т.ч. писатель 
М. Алексеев).

8-серийный телефильм по мотивам романов и повестей Ми-
хаила Алексеева «Хлеб — имя существительное», «Вишневый 
омут», «Карюха» и «Драчуны». Трагическая хроника жизни 
большого саратовского села от начала века до середины 30-х 
годов. Своеобразный коллективный портрет русского крестья-
нина. Картина снималась в Саратове и Лысогорском районе. 
В съёмках фильма принимали участие сельские жители и ак-
тёры саратовских театров.

ХЛЕБ — ИМЯ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

1 9 8 8
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ПРОИЗВОДСТВО: Мосфильм; АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: И. По-
плавская, В. Соловьёв; РЕЖИССЕР: И. Поплавская; В РОЛЯХ: 
А. Михайлов, В. Кривун, А. Ростоцкий, Л. Вележева и др.

Фильм снят по одноименной повести Николая Лескова. 
Между пассажирами парохода возникает спор, есть ли на Руси 
праведники? Никто не хочет рассказывать о своей жизни. 
И только один священник решается поведать свою историю. 
Хотя и предупреждает, что он — «большой грешник». Бежав 
от барина, пытался покончить жизнь самоубийством, десять 
лет жил в плену у татар, снова бежал, страдал от несчастной 
любви к цыганке, ради которой ему приходилось воровать и 
даже убивать…

Съёмки картины проходили в Хвалынске, где в массовых 
сценах были задействованы местные жители.

ОЧАРОВАННЫЙ
СТРАННИК

1 9 9 0

ПРОИЗВОДСТВО: Высшие курсы сценаристов и режиссеров, 
ЭФЕС Лтд. (Москва), при участии Нижне-Волжской студии 
кинохроники; АВТОР СЦЕНАРИЯ: С. Назаров; РЕЖИССЕР: 
Е. Крылов; В РОЛЯХ: А. Доронин, Ю. Кудинов, А. Шкрабак, 
Е. Водонос, Н. Горобец, И. Верховых, Е. Крылов и др.

Крым, лето 1921 года. Бывший офицер белой армии Алек-
сандр Сергеевич и два юнкера — Митя и Жоржик — проводят 
вместе один день. Они не смогли или не захотели бежать в 
Константинополь и теперь бродят по городу. Чтобы выпить 
вина, заходят в фотоателье господина Экономиди и заодно фо-
тографируются. Это будет последняя фотография в их жизни.

СОН ГОСПОДИНА
ЭКОНОМИДИ

1 9 9 2

ПРОИЗВОДСТВО: Эдуард Бабаджан; АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: 
Э. Бабаджан, C. Алёшина; РЕЖИССЕР: Ю. Кузнецов; В РОЛЯХ: 
Ю. Рачителева, А. Мизинов и др.

Многосерийный фильм по одноимённой книге саратовского 
беллетриста Светланы Алёшиной. В съёмках участвовали са-
ратовские актёры и «контркультурные» личности, среди кото-
рых музыкант Андрей Мизинов в роли уличного певца.

Действие фильма происходит в Саратове, однако, как от-
мечала пресса, после съёмок из картины вырезали весь мест-
ный колорит. Саратов уже не зовется Саратовом, как это было 
вначале. Он стал просто «уездным городом», хотя у Светланы 
Алёшиной действие происходит именно в Саратове. В центре 
сюжетных перипетий — юная девушка с фотоаппаратом, сту-
дентка филфака СГУ, корреспондент одной из саратовских га-
зет, которая волей судьбы от серии к серии попадает в захва-
тывающий водоворот случайностей и детективных событий.

ПАПАРАЦЦИ

2 0 0 2

ПРОИЗВОДСТВО: Вадим Арапов; АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: 
В. Арапов, О. Томусяк; РЕЖИССЕР: В. Арапов; В РОЛЯХ: Д. Сте-
панян, И. Костин, И. Баголей, И. Демьянов, М. Крылова и др.

Слабослышащая девочка возвращается из интерната домой, 
где сталкивается с массой сложностей, главная из которых — 
проблема социализации. Ну и, конечно, встречает свою первую 
любовь. Правда, любовь заканчивается довольно трагично.

В фильме по-новому показаны правый берег Волги, пло-
щадь у вокзала, Кумысная поляна, Набережная и Зелёный 
остров, где режиссёр после долгих поисков нашёл затоплен-
ный военный тральщик.

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ
МЕНЯ ЛЮБИЛИ

2 0 1 2

ПРОИЗВОДСТВО: студия «БайкалКино»; АВТОРЫ СЦЕНА-
РИЯ: Е. Замалиев, Ж. Бадмацыренов, Р. Асхаев; РЕЖИССЕР: 
Р. Асхаев; В РОЛЯХ: А. Фролов, М. Куртанидзе, К. Озеров, 
Ч. Аздаев и др.

События про-
исходят в не-
большом городе, 
сферы влияния 
в котором делят 
два криминаль-
ных авторитета 
— Витя Чёрный 
и Добрый. В это 
время из тюрьмы 
выходит Завгар, 
и Витя Чёрный 
надеется на его 
поддержку. Но Завгар горит желанием отомстить другому авто-
ритету — Каше, по наводке которого он отправился за решетку. 
Каша в свою очередь уже давно отошел от бандитских дел. Он 
переехал в другой город, обзавелся семьей и впервые в жизни 
почувствовал себя по-настоящему счастливым… Этот сюжет от 
событий первой части «Решалы» отделяет четыре года.

Как рассказывает один из сценаристов, Жаргал Бадмацы-
ренов, Саратов для съёмок фильма был выбран, «потому что 
в первой части снялся саратовец Сергей Михатайкин. Причем 
совершенно случайно. Они с друзьями путешествовали вместе 
с дельтапланами, летали над озером Байкал — там и познако-
мились с продюсером фильма Евгением Замалиевым. С тех пор 
поддерживают дружеские отношения, и при выборе города, в 
который мог бы уехать Каша, альтернативы Саратову не было».

РЕШАЛА-2

2 0 1 5

ПРОИЗВОДСТВО: студия «BILMAX»; РЕЖИССЕРЫ: К. Юрков, 
В. Панков; В РОЛЯХ: В. Панков, К. Юрков, Д. Каро, М. Тишкин, 
Д. Назлиди и др.

Ещё один фильм о бандитских 90-х. Главные герои — обыч-
ные пацаны, которые вчера просто пили пиво, читали газеты и 
просто работали на заводе. И братва, которая просто оказалась 
в нужное время в нужном месте. Все эти люди — продукт ушед-
шей эпохи, кому сейчас уже нет места в этой жизни.

Съёмки фильма проходили в «колоритном» микрорайоне — 
бывшем рабочем посёлке крекинг-завода, у ДК «Нефтяник».

ЛЁГКОЕ БАБЛО
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ОСемь — число и 

сакральное, и счастли-

вое, и просто красивое. «Се-

меро на одного» — блиц-опрос. 

Семь вопросов, семь ответов. Го-

ворим на актуальные темы, ловим 

тренды, обсуждаем насущное.

Художник Анна Харитонова рас-

сказывает о курсах живописи, на 

которых может научиться рисо-

вать любой желающий.
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ЗАНЯТИЯ, УРОКИ ПО ИЗОБРА-
ЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И МАСТЕР-
КЛАССЫ ВЕСЬМА ВОСТРЕБОВАНЫ И 
ПОПУЛЯРНЫ. ЧЕМ ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ?

Люди в свое время не смогли зани-
маться тем, чем хотели. Как правило, это 
женщины, часто уже в возрасте, родив-
шие детей, вырастившие. Дети уже где-то 
работают, обеспечивают себя, а у них по-
явилось время для себя. Или мама в свое 
время не разрешила ходить на уроки ри-
сования: вместо художественной школы 
водила в музыкальную.

А популярны студии стали после актив-
ной рекламы в социальных сетях: люди 
видят занимающихся рисованием, возни-
кает естественная потребность тоже себя 
в этом попробовать.

КТО ПРИХОДИТ НА ЗАНЯТИЯ?
В основном девушки, женщины. Как 

уже говорила — те, кто не занялся этим в 
свое время. Выучились на экономистов, 
бухгалтеров, а творчества хочется. Хочет-
ся немного отвлечься от основного вида 
деятельности. 

КАК ВЫСТРАИВАЕТСЯ ПРОГРАММА?
От простого к сложному. Программу я 

выстраиваю в основном для людей, у ко-
торых вообще нет никаких навыков к ри-
сованию. Последний раз они держали 
краски и карандаши, когда учились в пя-
том классе. И то не имели особого успе-
ха. Начинаем с самых простых вещей: как 
держать карандаш в руках, как наносить 

краску; смотреть, как она себя ведет; изу-
чать другие материалы. Затем усложняем.

Начинаются интересные задачки. Лю-
дям кажется, что это все неимоверно 
сложно. А на деле решить их часто можно 
быстро и легко. Усложняемся-усложняем-
ся, а заканчиваем самостоятельной твор-
ческой работой. На последнем курсе, ко-
торый закончился, девочки сами дела-
ли итоговую работу, никто им не подска-
зывал. Одна делала портрет. Портрет! Я 
сама не ожидала. Это настолько здоро-
во, что человек взялся за такую сложную 
вещь. А сейчас в сети, смотрю, еще од-
на уже пробует, вторая. Они сами себе 
начали усложнять задачу. Основу пор-
трета я им не давала вообще. А они 
сами справляются в меру возможно-

стей. Но тут главное — трени-
роваться, и всё полу-

чится.

ДЛЯ МАСТЕР-КЛАССОВ И УРО-
КОВ ПО ИЗО НУЖНЫ ХОТЯ БЫ МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ИЛИ 
ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ АРТ-ТЕРАПИЯ, 
ДАЮЩАЯ РЕЛАКС И САМОУДОВЛЕТ-
ВОРЕНИЕ?

На мастер-классах люди всё же рас-
слабляются и отдыхают. Но в какой-то 
момент я им даю нелегкие задачки, и 
они начинают немного нервничать. А 
вообще, навыков никаких не нужно: все 
мы умеем рисовать изначально. Просто 
этот навык кто-то тренирует и разраба-
тывает в течение всей жизни, а кто-то 
забрасывает во время учебы в школе. 
Однако развить его можно в любое вре-
мя. Но главное, безусловно,— получать 
от этого удовольствие. Потому что ес-
ли в тягость — вряд ли будешь к этому 
возвращаться.

Даже если это называть арт-терапией, 
занятия могут дать толчок к саморазви-
тию. Позволят выходить на более слож-
ные курсы. Помимо Москвы и Питера есть 
много различных туристических поездок, 
в которых ты выезжаешь за рубеж на не-
делю с командой таких, как ты, мастеров. 
И вы эту неделю ездите по достоприме-
чательностям, изучаете их, а также пише-
те и рисуете.

А если увлечься, можно после курсов 
идти в учебное заведение. Они могут за-
менить, например, художественную шко-
лу. Девочки, которые у меня сейчас вы-
пустились, даже не имея академическо-
го образования в рисунке, в наше сара-
товское училище поступят.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПОДОБНЫЕ СТУ-
ДИИ БАНАЛЬНЫМ ПООЩРЕНИЕМ ДИ-
ЛЕТАНТИЗМА?

Нет. Уже нет. Уровень занятий сейчас до-
вольно серьезный. Мне кажется, зачастую 
на них можно получить больше, чем в худо-
жественной школе. Я, например, планирую 
свои курсы так, чтобы за определенный срок 
дать хорошую основу по живописи или ри-
сунку. Понятно, что не подготовлю человека 
к поступлению в академию. Но эта задача и 
не ставится — сделать из них членов Сою-
за художников и организовать с ходу деся-
ток персональных выставок. Да и они этого 
не хотят. Они хотят рисовать для себя. А пе-
дагоги объясняют им, в каком направлении 
нужно двигаться. Ведь сами преподаватели 

ходят на мастер-классы. 
Да и готовые ху-

дожники мо-
гут пойти 

на мастер-
класс, чтобы по-

смотреть, как другой 
человек работает с той или иной техникой.

КАК БЫСТРО МОЖНО НАУЧИТЬСЯ 
РИСОВАТЬ?

Нельзя назвать конкретный срок, за ко-
торый можно научиться. Можно дать чело-
веку толчок, чтобы появилось желание раз-
виваться. Нужно время, и вообще учиться 
нужно всю жизнь. Ты получишь базу, полу-
чишь навыки. Затем другие навыки, нач-
нешь их совмещать. Пойдешь к другому 
мастеру — с программой посерьезней, уже 
не для начинающих. Эти курсы не волшеб-
ный эликсир — мы не говорим, что через 
семь занятий вы станете знаменитым ху-
дожником. Это база и общение с педагогом.

НАСКОЛЬКО ВЫСОК УРОВЕНЬ ПРЕПО-
ДАВАНИЯ НА ПОДОБНЫХ ЗАНЯТИЯХ?

Всё зависит от мастера, безусловно. Я 
вот не училась в высшем художественном 
учебном заведении. Но это не негатив-
ная характеристика. У нас в училище Бо-
голюбова много преподавателей, которые 
успешны как мастера, несмотря на то, что 
тоже не пошли в вуз.

Не всегда у мастеров есть, например, пе-
дагогическое образование. Но это люди с 
художественным образованием, которые 
могут поделиться опытом.

Сейчас большая конкуренция в Сара-
тове. И студию, дающую низкий уровень, 
рынок просто вытеснит. Или она займет 
нишу для совсем начинающих.
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Реклама. 16+



  
Губернатор Валерий 

Радаев и министр 
культуры Светла-
на Краснощёкова 
могли бы снять-
ся вместе в филь-
ме «Праздник Не-
птуна» (1986, реж. 
Ю. Мамин). Вале-
рий Васильевич 
— в роли главы не-
большого посёлка с 
говорящим названи-
ем Малые Пятки, Васи-
лия Хохлова, а Светла-
на Владимировна сошла 
бы за директора сель-
ского клуба Дубинкина. 

Ведь, как и 
Валерий Ра-
даев, Васи-
лий Хохлов то-
же провозглаша-
ет вверенное 
ему поселе-
ние «террито-
рией развития» 
и определяет «век-
тор лидерства». Толь-
ко в отличие от роста 
показателей произ-
водства и потребления, 
которыми любит хва-
статься наш губерна-
тор, Хохлов и завклу-
бом Дубинкин ра-
портуют наверх в ос-
новном о повышении 
массовости посещения 
культмероприятий. Для 
этого они пишут в пла-
не, что к ближайшему 
Новому году в их по-
сёлке будет проведён 
Праздник Нептуна с 
купанием в прору-

би, в котором примут участие 150 
человек (это примерно полови-
на жителей Малых Пяток, а мор-
жей среди них нет вообще). Ва-
силий Петрович этот план под-
писывает и отсылает «наверх». 
Оба благополучно об этой «ли-
пе» забывают, но тут вышесто-
ящее начальство сообщает, что 
Хохлов и Дубинкин «выходят на 
международный уровень» — к 
ним в гости прибудут моржи из 
Швеции. Что делать? Примерно 
то же, когда в наши края приез-
жают высокопоставленные гости 
или олимпийская эстафета…

  
Экс-зампреда Валерия Са-

раева так и хочется 
назвать «уни-

версальным 
солдатом». 
П р а в д а , 
на героев 
фантасти-

ческого бо-
евика, кото-
рых сыграли 
Жан-Клод 
Ван Дамм и 

Дольф Лунд-
грен, Валерий 

Николаевич по-
хож не милита-

ристским функци-
оналом, а возмож-
ностью работать 
на любой руково-
дящей должности, 
на которую его по-
шлют или пригла-
сят,— и Ленинский 
район возглавить, 
и Волжский, и в 
областном прави-
тельстве позам-
предить, и в город 
вернуться с веро-
ятным прицелом 
на мэрское крес-
ло, которое ско-
ро должно осво-
бодиться.

Год российского кино, надеемся, по-
радует нас чем-то новым и инте-
ресным. Но пока чем-то новым и 

в меру интересным нас радуют (или 
не радуют) представители местной 
элиты — депутаты, чиновники и обще-
ственники... Теперь, конечно, не девяно-
стые, и карнавальный тип поведения в 
политике не приветствуется. Теперь в 
моде эмоциональный аскетизм и сдер-
жанность. Тем не менее, можно пофан-

тазировать, в каких фильмах 
саратовские випы смо-

трелись бы органично и 
какие персонажи им, 

так сказать, к лицу.
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Глава комитета общественных 

связей и нацполитики Борис 
Шинчук,— несомненно, герой 
этники Эмира Кустурицы. Борис 
Леонидович как любитель поси-
делок в Национальной деревне 
хорошо бы выглядел в картинах, 
сочетающих колорит Балкан и 
разнонаправленных героев,— 
проходимцев, непризнанных ге-
ниев, бродяг и балагуров... Но в 
силу непреодолимого интере-
са г-на Шинчука к разного рода 
мегапрожектам, его кипучая на-
тура органично раскрылась бы в 
постсоветской комедии «Колхоз 
Интертеймент» (2003, реж. М. 
Воронков), герои которой — ра-
ботники колхоза «Красный бун-
тарь» — берутся за умопомрачи-
тельное дело — съёмку «голли-
вудского» кино.

  
Госдеп Ольга Баталина го-

дится на разные роли. С од-
ной стороны, просится в зна-
менитую сагу «Москва слезам 
не верит» (1979, реж. В. Мень-
шов). Как и бывшая работница 
Екатерина Тихомирова, дослу-
жившаяся до директора фабри-
ки, пресс-секретарь Баталина 
тоже выбивается в люди: она 
теперь законы принимает и в 
конференциях различных уча-
ствует... И, как персонаж песни 
Галича, увещевает с высоких 
трибун: «Как мать говорю и как 
женщина, требую их к ответу». 
В этой ипостаси Ольге Юрьев-
не больше подходит главная 
роль в фильме Григория Алек-
сандрова «Светлый путь», сня-
том в далёком 1940 году. Там ге-
роиня Любови Орловой — де-
ревенская девчушка Таня Мо-
розова — тоже добивается вы-
сот, отличившись в борьбе с 
вредителями и диверсантами, 
как г-жа Баталина — в нерав-
ном бою с разрушителями ду-
ховных скреп.

Также Ольга Юрьевна, как го-
ворили в «Служебном романе» 
(1977, реж. Э. Рязанов), «жен-
щина симпатичная, но, к со-
жалению, активная»: в связи с 
её парламентской деятельно-
стью невольно всплывает ещё 
один кинообраз, а именно ма-
демуазель Куку из «Безымян-
ной звезды» (1978, реж. М. Ко-
заков), запрещавшая своим 
ученицам ходить на вокзал и 
встречать дизель, набитый, по 
её мнению, «женщинами легко-
го поведения и картежниками».

  
Депутат Госдумы и лидер Са-

ратовского обкома КПРФ Оль-
га Алимова в силу убеждений 
и железного характера мог-
ла бы стать центральным пер-
сонажем почти любого совет-
ского «вестерна» про героев-
комсомольцев — «Время, впе-
рёд» (1965, реж. С. Милькина и 
М. Швейцер), «Высота» (1957, 

реж. А. Захри) или «Доброволь-
цы» (1958, реж. Ю. Егоров). Но 
в первую очередь Ольга Нико-
лаевна вместе со своими това-
рищами по компартии достой-
на знаменитой дилогии «Не- 
уловимые мстители» (1966, реж. 
Э. Кеосаян) и «Новые приклю-
чения неуловимых» (1968, реж. 
Э. Кеосаян).

  
Спикеру облдумы Владими-

ру Капкаеву довольно слож-
но подобрать главную роль в 
каком-либо фильме, посколь-
ку Владимир Васильевич ве-
дет себя тихо, даже когда в сте-
нах его родного парламента на-
зревает раскол в правящей пар-
тии на «молодых» и «стариков». 
Именно поэтому больше всего 
г-ну Капкаеву подошла бы эпи-
зодическая роль из фильма «Га-
раж» (1979, реж. Э. Рязанов), в 
которой снялся сам режиссёр,— 
проспавшего все кооператив-
ные «дебаты» персонажа, кото-
рому в итоге досталась «счаст-
ливая бумажка».

  
Депутат облдумы Леонид 

Писной — отличный типаж, 
благодаря своему образу и тем-
пераменту имеющий все шан-
сы стать русским Жераром Де-
пардье. К примеру, он легко мог 
бы сыграть комедийную роль 
строителя-шабашника в филь-
ме «Раз на раз не приходит-
ся» (1987, реж. А. Габриелян). 
Тем более, эта лента имеет ал-
люзии с нынешними саратов-
скими делами: покупатели гу-
бернаторского кресла собра-
ли деньги для мошенников-
решальщиков и передали их в 
ячейку Судостроительного бан-
ка, а герои фильма нашли эту 
«ячейку» с золотом в печке ста-
ринного дома, который они го-
товили к сносу.

  
Опальный политик-эми-

грант Леонид Фейтлихер — 
издатель, шахматист, бизнес-
мен и вообще очень грамот-
ный игрок... Персонажи с такой 
судьбой хороши в психологиче-
ском триллере, политической 
драме и прочих подобных жан-
рах. Но нам представляется, что 
наиболее подходит ему госпо-
дин Б.К., главный герой филь-
ма «Избранные» (1982, реж. С. 
Соловьев), которого сыграл Ле-
онид Филатов. Господин Б.К. — 
преуспевающий бизнесмен, 
живущий в Германии 1930-х. Не 
имея возможности повлиять на 
происходящее в родной стра-
не, на излёте Второй мировой 
войны он уезжает в нейтраль-
ную Колумбию...

  
Для бизнесмена Аркадия Ев-

стафьева, внезапно, подходит 
роль товарища Сухова из «Бе-
лого солнца пустыни» (1970, 

реж. В. Мотыль): эдакий солдат-
одиночка находится в конфрон-
тации с окружающей реально-
стью, но при этом мечтает о 
мирной жизни и пишет письмо 
Екатерине Матвеевне... В све-
те недавнего обращения к Ва-
лерию Радаеву переписка Су-
хова — дополнительный плюс 
в копилку параллелей.

  
Глава Саратова Олег Грищен-

ко — человек хоть и систем-
ный, но часто прямолинейный 
и за словом в карман не поле-
зет. Сочетание таких же качеств 
было и у главного героя дилогии 
«Брат» (1997, 2000, реж. А. Бала-
банов) Данилы Багрова — про-
шедшего войну провинциально-
го парня, который едет за прав-
дой то в Питер, то в Америку. Не-
давно и Олег Васильич заявил о 
желании «бороться за муници-
палитеты» и баллотироваться в 
Госдуму  к своим старшим феде-
ральным «братьям». Тут, прав-
да, есть и ещё одна параллель: 
во второй части «Брат-2» собы-
тия происходят в Штатах, где в 
итоге остаётся старший брат 
Данилы Виктор. Но эта исто-
рия уже не про Олега Василье-
вича, а про нынешнего затвор-
ника из Майами Алексея Про-
копенко, которого долгое вре-
мя считали вторым членом го-
родского тандема.

  
Глава областной обществен-

ной палаты Александр Ландо 
пребывает в почтенном возрас-
те, но 72 года — вовсе не повод 
списывать такого актёра. К тому 
же, в театральной и кинопрак-
тике существует такое явление, 
как вписанность в образ: есть 
те, кто с юности играют зрелых 
героев, а есть и пожилые актё-
ры, играющие детей. Ко второй 
категории можно отнести Алек-
сандра Соломоновича, учитывая 
его любовь к бурной деятельно-
сти и костюмированным шоу, ко-
торыми он эпатировал публику 
в бытность уполномоченного 
по правам человека при губер-
наторе Дмитрии Аяцкове. Поэ-
тому, по нашей версии, типаж 
г-на Ландо — это главный герой 
фильма «Плюмбум, или Опасная 
игра» (1987, реж. В. Абдраши-
тов), 15-летний одарённый под-
росток Руслан Чутко. Как и глава 
областной ОПы, Руслан — лоя-
лист, жаждущий сотрудничества 
с государством. Он с юношеским 
максимализмом помогает мили-
ции выявлять правонарушите-
лей, различными путями втира-
ясь в доверие к барменам, фар-
цовщикам, картёжникам, бом-
жам, чтобы помочь органам 
привлечь их к ответственности. 
Александр Соломонович и его 
подопечные тоже не прочь по-
ходить по магазинам, рынкам и 
злачным местам с целью выяв-
ления нарушений. А потом сле-
дуют посиделки на Яблочкова, 

где произносятся волшебные 
слова про необходимость вся-
ческого ужесточения, расшире-
ния и углубления. Это даже по-
хлеще, чем скороговорка героя 
«Плюмбума»: «Гнать, держать, 
вертеть, обидеть, видеть, слы-
шать, ненавидеть и зависеть и 
терпеть, да ещё дышать, смо-
треть».

  
Уполномоченный по пра-

вам ребёнка Татьяна Загород-
няя, как и её предшественни-
ца Юлия Ерофеева, конечно 
же, напрашиваются на главную 
роль картины «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход за-
прещён» (1964, реж. Э. Климов). 
Сам их должностной функци-
онал предусматривает недву- 
смысленные параллели с на-
чальником пионерлагеря това-
рищем Дыниным, который фа-
натично ограждает своих воспи-
танников от опасностей, читает 
им моралите и учит жизни.

  
Глава ГУ МВД Сергей Аренин 

— это типаж не столько собира-
тельного полицейского, сколь-
ко эпического великана. Как по-
лицейского, брутальная факту-
ра Сергея Петровича отходит на 
второй план, освобождая место 
для вымышленного персона-
жа — не то прожорливого Гар-
гантюа из романа Рабле, не то 
Халка из комиксов Марвела и их 
экранизаций, не то вовсе не са-
крализированного Гомера Симп-
сона. Но профессиональный бэк-
граунд г-на Аренина, как силови-
ка, служившего в горячих точках 
Северного Кавказа, и его мили-
таристский юморок годятся для 
роли военного инструктора и ге-
роя Вьетнама в зубодробитель-
ном кино Стенли Кубрика «Цель-
нометаллическая оболочка». Ну 
и Сергея Петровича легко пред-
ставить в перестроечной «Коме-
дии строгого режима» (1992, реж. 
М. Григорьев, В. Студенников) в 
ипостаси прапорщика Смоляр-
чука, которого играл запомина-
ющийся и тоже фактурный Ана-
толий Сливников.

  
Вице-губернатор Денис Фа-

деев и иже с ним представите-
ли «молодёжной квоты» — обл- 
депы Александр Гайдук и Сер-
гей Нестеров, министр финан-
сов Александр Выскребенцев 
и управделами областного пра-
вительства Андрей Киреев, гор-
депы Василий Артин и Марга-
рита Козлова — это собиратель-
ный образ школьника-недотёпы 
из киножурнала «Ералаш» (1974 
— наст. время, худ. рук. Б. Гра-
чевский), добившегося карьер-
ных успехов благодаря всецелой 
поддержке старших товарищей, 
у которых он сначала на побе-
гушках, а потом на равных рвёт 
яблоки в соседском саду...

Антон Морван
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КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

Александр Крутов

(начало: «ОМ», 2015, №6-10)

«Разведчица»
Мария Синельникова

Напомним, что писал Феликс Лазовский о 
якобы разведчице Марии Синельниковой:

«Так же поступили партийные идеологи с 
другой героиней Машей (Марией Вульфов-
ной) Синельниковой. Командование забро-
сило ее в тыл врага и получило важные раз-
ведданные, в результате использования кото-
рых был уничтожен немецкий штаб. Отважная 
разведчица попала в руки врага и была рас-
стреляна вместе со своей напарницей Надей 
Прониной.

Обе разведчицы были представлены ко-
мандованием 43-й армии к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза. Однако это пред-
ставление застряло в высших наградных ин-
станциях, и звание отважным разведчицам 
присвоено не было. Возможно, главной при-
чиной этого явилось еврейское происхожде-
ние Синельниковой». (Лазовский Ф. Об уча-
стии евреев во Второй мировой войне. Сара-
тов, 2015. с.17-18)

Словосочетание «так же поступили» в пони-
мании господина Лазовского означает одно — 
не присвоили посмертно звания Героя Совет-
ского Союза, поскольку в условиях бытовавше-
го в СССР «государственного антисемитизма» 
ничего иного от них и ожидать было нельзя. В 

противоположность Феликсу Лазовскому бе-
русь утверждать, что звания Героя Советского 
Союза Мария Владимировна (Мира Вульфов-
на) Синельникова не получила совсем по дру-
гой причине — просто вокруг имени этой де-
вушки в начале 70-х годов прошлого века слу-
чился скандал. И в результате выяснилось, что 
«героическая разведчица» Мария Синельни-
кова — это, если угодно, симулякр, созданный 
усилиями нескольких оборотистых пропаган-
дистов и публицистов. Одним из таких (пожа-
луй, наиболее маститым) был уже известный 
читателю Лев Аркадьев.

В его книге «Как звали неизвестных…» Ма-
рии посвящена небольшая главка «Исчезнув-
ший портрет». Если верить Аркадьеву, все на-
чалось с того, что в 1966 году к ведущему экс-
перту-криминалисту МУРа Шакуру Кунафи-
ну поступил запрос с просьбой восстановить 
одну старую, сильно выцветшую, а потому — 
плохо различимую фотографию. Запрос ис-
ходил от руководства Московского института 
иностранных языков имени Мориса Тореза, 
а фотография девушки была позаимствована 
из личного дела бывшей студентки этого вуза 
— Марии Синельниковой. В запросе говори-
лось, что в начале войны Маша якобы ушла 
добровольцем на фронт и бесследно исчезла. 
Руководство института заинтересовано в том, 
чтобы установить судьбы своих студентов, ге-
роически погибших или пропавших без вести 

при обороне Москвы. И требуется качествен-
ная фотография, чтобы с ее помощью оты-
скать хоть какие-то следы девушки. Подпол-
ковник Кунафин успешно справился с возло-
женной на него задачей. А вот как по версии 
журналиста Аркадьева развивались события 
в дальнейшем:

«Фотография Маши им была восстановле-
на. Без единого искажения. Это фото показа-
ли по центральному телевидению. Всего пол-
минуты миллионы советских людей всматри-
вались в черты лица юной разведчицы, про-
павшей без вести, и кто-то из этих миллионов 
должен был раскрыть тайну, которой без ма-
лого уже три десятка лет.

Всего полминуты длилась передача. Но и 
этого оказалось достаточно. Тайна была рас-
крыта, хотя и родила новую тайну, новое имя». 
(Аркадьев Л.А. Как звали неизвестных… До-
кументальная повесть. Магаданское книжное 
изд-во, 1973. с.17)

Как пишет Аркадьев, на короткий показ по 
телевизору фотографии Маши Синельниковой 
откликнулись колхозницы деревни Корчажки-
но Дзержинского района Калужской области. 
Они прислали в редакцию письма, в которых 
сообщали, что узнали показанную по ТВ де-
вушку, и поделились воспоминаниями о собы-
тиях, имевших место в январе 1942 года.

В письмах однозначно утверждалось, что 
данная девушка была расстреляна немцами 
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в их селе 18 января 1942 года. Однако с ней 
была еще и вторая. Девушек немцы аресто-
вали накануне — 17 января, всю ночь пыта-
ли, а на рассвете расстреляли. В своей книге 
Лев Аркадьев воспроизводит тексты этих пи-
сем. Повторим их и мы, поскольку это важно:

«17 января 1942 года,— писала Глухова Ели-
завета Ивановна, бывшая жительница дерев-
ни Корчажкино Калужской области,— я из ок-
на своего дома увидела, как немцы вели двух 
молодых девушек в свой штаб, который нахо-
дился в доме Павловой Натальи…

19 января 1942 года советские войска осво-
бодили нашу деревню. Бойцы собирали ра-
неных и убитых. Мой дом был крайним в де-
ревне. И к нему боец подвез двух убитых де-
вушек… Я на них очень долго смотрела и, хотя 
прошло тридцать лет, хорошо помню, что од-
на была с косами, которые были венком уло-
жены вокруг головы. Эту девушку вы показа-
ли по телевидению… У другой была короткая 
стрижка... Павлова Наталья рассказывала по-
том, что та, которая была с косами, говорила 
по-немецки. А немец топал перед ней ногами 
и бил ее по щекам, девушка кричала ему в от-
вет что-то дерзкое по-немецки… Я сама виде-
ла, как девушки были изуродованы…».

Письмо второе:
«Их расстреляли 18 января утром на окраи-

не деревни у соломенного стога,— рассказы-
вает колхозница той же деревни Герасимова 
Федосья Васильевна,— а 19 января, на сле-
дующий день, Красная армия освободила на-
ше Корчажкино. Мне лично пришлось их хо-
ронить. Я сама рыла могилу для девочек, уло-
жила их на пальто, накрыла шинелью и похо-
ронила. На похороны пришли все жители на-
шей деревни… Девушку, что была с косами, вы 
показали по телевидению…».

Третье письмо от пенсионерки Мельнико-
вой Матрены Давыдовны:

«Меня с детьми немцы выгнали из моего 
дома и поместили в дом колхозницы Семе-
новой Екатерины. 17 января 1942 года вош-
ли в дом гитлеровцы и втолкнули двух деву-
шек. Одна из них была с косами, одета в ко-
ротенькое меховое пальто, покрытое белым 
шарфом с кисточками, другая — черненькая, 
худенькая, была одета в летнее пальто и ко-
ротко острижена... Они не могли согреться от 
холода. У девушки, что с косами, концом шар-
фа была обмотана рука. Когда немцы ушли из 
дома, она хотела достать из кармана еду, но ру-
ка не слушалась. Я у нее спросила: «Что с то-
бой, милая?». Она ответила: «Руку отморозила, 
пришлось долго ползти». Потом достала гале-
ты и отдала моим детям… На рассвете я виде-
ла из окна, как два гитлеровца повели этих де-
вушек на окраину села и там расстреляли их. 
Одна из них была та, что показывали по те-
левидению. Хотелось бы узнать, кто вторая». 
(Там же, с.17-18)

Обратим внимание: автор первого пись-
ма — Елизавета Глухова — упоминает, что с 
момента событий января 1942 года прошло 
тридцать лет. Стало быть, приведенное в кни-
ге Льва Аркадьева «письмо» написано при-
мерно в 1972 году. А телепередача, во время 
которой было показано восстановленное фо-
то Марии Синельниковой, состоялась в 1966 
году. Об этом, в частности, пишет жительница 
Иерусалима Лина Торпусман, опубликовав-
шая в августе 1999 года в израильском изда-
нии «Еврейский камертон» статью «Наши де-
вочки» — «о подвиге хорошо известной сегод-
ня Маши Брускиной и поныне малоизвестной 
Маши Синельниковой». Так сказано в редак-
ционной аннотации. Так вот, в этой статье гос- 
пожа Торпусман как бы попутно сообщает, 
что является троюродной сестрой героиче-
ской разведчицы (их бабушки были родными 
сестрами). По-видимому, это должно объяс-
нить ее интерес к выбранной теме и личное 
неравнодушие к посмертной судьбе героини. 
А телетрансляцию с показом фото, если ве-
рить иерусалимской публикации, организо-

вал в 1966 году «дальний родственник Маши 
Николай Маркович Синельников».

Любопытно, что Лина Торпусман в той ча-
сти статьи, где речь идет о Марии Синельни-
ковой, совсем не упоминает своего советско-
го предтечу — Льва Аркадьева. Хотя исполь-
зует практически те же самые свидетельства 
тех же самых людей, что и в книге «Как зва-
ли неизвестных…». Правда, справедливости 
ради, следует отметить, что имеются и некото-
рые «модификации». Например, в книге Льва 
Аркадьева свое желание пойти в армию Ма-
ша Синельникова обговаривает с секретарем 
Подольского горкома ВЛКСМ, а в статье Тор-
пусман — с тетей Ханой.

У Аркадьева этот эпизод выглядит так:
«Когда на брата получили похоронную, Ма-

ша пришла — в который уже раз! — в свой 
Подольский горком комсомола, и никакие 
доводы секретаря А.А. Жихарева («тебе толь-
ко семнадцать», «подумай о матери, которая 
осталась одна с двумя малышами») не могли 
убедить Машу». (Цит. изд., с.16)

А вот о том же самом у Лины Торпусман:
«В конце июля 1941 года моя тетя Хана слу-

чайно встретила ее в Москве. Маша сказала, 
что мама с двумя младшими детьми, шести 
и двух лет, собирается в эвакуацию. «А ты?». 
«Я остаюсь». Тетя стала горячо убеждать ее 
уехать вместе с мамой и малышами, она ведь 
теперь единственная опора матери. И услы-
шала твердый отказ: «Я остаюсь. Если все 
эвакуируются, кто Москву оборонять будет?».

Обратим внимание на дату — конец июля 
1941 года. В самом разгаре Смоленское сра-
жение. Наши войска еще держат оборону в 

Белоруссии — на линии Жло-
бин-Рогачев. Месяц остается до 
начала обороны Киева и два ме-
сяца — до эвакуации защитников ге-
роически сражающейся Одессы. А ком-
сомолка Маша Синельникова уже собирает-
ся оборонять Москву — фактически за два с 
лишним месяца до начала обороны советской 
столицы…

Есть и еще одно принципиальное различие 
в публикациях Льва Аркадьева и Лины Тор-
пусман. Речь идет о том, как Маша Синельни-
кова попала в армию, кто и как обучал ее раз-
ведывательному делу. В книге «Как звали не-
известных…» об этом сообщается следующее:

«Тот последний разговор и поныне пом-
нит Агриппина Васильевна Боброва, рабо-
тавшая в горкоме заведующей учетом. Она 
хорошо знала Машу — «быструю, энергич-
ную, с роскошными косами». В кабинете тог-
да находился майор Громов Алексей Дмитрие-
вич, представитель разведотдела 43-й армии. 
Он как раз подбирал людей для выполнения 
специального задания. То ли понравилась ему 

напористость девушки, то ли разглядел он в 
ней будущую разведчицу,— только взял Ма-
шу в свою группу». (Цит. изд., с.16)

А вот что пишет троюродная сестра Синель-
никовой из Иерусалима:

«Маша добилась своего: ее направили в 
спецшколу радистов-разведчиков. Служила 
в разведке 43-й армии примерно 2,5 месяца, 
нанесла большой урон фашистам. В послед-
ней разведке, после которой бесследно пропа-
ла, была вместе с Надеждой Ивановной Про-
ниной, работницей Подольского машиностро-
ительного завода».

В отличие от своего предшественника Ар-
кадьева госпожа Торпусман не ссылается ни 
на свидетелей, ни на документы. Так что не-
понятно, откуда она взяла информацию, что 
ее расстрелянная немцами родственни-
ца обучалась в какой-то «спецшколе ради-
стов-разведчиков». Хотя в период обороны 
Москвы всевозможные разведывательные 
спецшколы, в которых отбирали спортсменов 
и комсомольцев из московских вузов, дей-
ствительно существовали. Однако готови-
ли эти спецшколы не радистов, а диверсан-
тов-подрывников. В условиях, когда немцы 
стремительно продвигались на восток, необ-
ходимо было максимально замедлить темп 
наступления врага. Поэтому за линию фрон-
та разведчики отправлялись груженные ми-
нами и взрывчаткой, но не рациями. Одна из 
таких школ под руководством майора Спро-
гиса как раз готовила войсковых разведчи-
ков для всего Западного фронта. Девушек в 
этой школе было немного — всего 9 чело-
век. Но они все же были. Имена их извест-
ны, поскольку все они впоследствии состави-
ли специальную женскую разведгруппу раз-
ведотдела штаба Западного фронта. А одна 
из разведчиц — Елена Колесова — впослед-
ствии даже стала посмертно Героем Совет-
ского Союза. Так вот, как явствует из мему-
арной и военно-исторической литературы, ни 
на одно из заданий (по крайней мере, во вре-
мя обороны Москвы) девушки с собой рацию 
не брали — она им просто была не нужна. Об-
ратим на это внимание — в дальнейшем эта 
информация будет нам полезна.

А теперь, собственно, о «подвигах» развед-
чиц Синельниковой и Прониной. Корреспон-
дент «Труда» Лев Аркадьев пишет:

«Куда только ни заводила потом тропа по-
иска! Обратились и в Главное управление ка-
дров Министерства обороны, разыскали тех, 
кто в грозные для Москвы дни возглавлял 

43-ю армию, стоявшую насмерть у стен 
столицы. И они вспомнили Машу. 

Сведения о противнике, переда-
ваемые ею через линию фронта, 
не только способствовали подго-
товке зимнего наступления и его 

Мария Синельникова

Надежда Пронина
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Из классиче-
ской версии под-

вига Синельниковой 
мы знаем, что на свое 
последнее задание 

Мария отправилась 
вместе с напарницей 

Надеждой Про-ниной
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успеху, но и сберегли жизни многих наших во-
инов». (Там же, с.16)

В своей книге Лев Аркадьев приводит вос-
поминания тех, кто возглавлял 43-ю армию в 
грозные дни 1941 года. Однако рассказы вете-
ранов выглядят менее оптимистично. Они вро-
де бы и вспоминают разведчицу Марию Си-
нельникову, но ничего конкретного о ее лич-
ном вкладе рассказать не могут.

Генерал-майор Масленников Ф.Ф., быв-
ший начальник штаба 43-й армии: «… В са-
мый тяжелый период боев под Москвой, по 
заданию Военного совета 43-й армии, в октя-
бре 1941-го — январе 1942 годов Мария Си-
нельникова неоднократно переходила линию 
фронта, собирая в тылу противника ценные 
разведывательные данные…

В последний раз в период контрнаступле-
ния наших частей Синельниковой было пору-
чено очень сложное и ответственное задание 
— перейти линию фронта в районе Тарутино, 
дать сведения о прочности обороны немцев 
и о группировке сил противника. Больше мы 
ее не видели…».

Подполковник Жуйков Д.Н., бывший ко-
миссар разведотдела 43-й армии: «… Во вре-
мя нашего наступления Маше было дано за-
дание перейти линию фронта, дойти до дерев-
ни Тарутино, установить прочность обороны и 
группировку частей противника. После овла-
дения нашими деревней Тарутино мы Машу 
не нашли и не смогли установить причину ее 
исчезновения». (Там же, с.16-17)

Попробуем сопоставить приведенные вы-
ше свидетельства ветеранов 43-й армии с ос-
новными датами описываемых событий. Кон-
трнаступление наших войск под Москвой на-
чалось 5 декабря 1941 года. А село Тарутино 
Калужской области Красная армия освободи-
ла 25 декабря 1941 года. Стало быть, на свое 
последнее задание разведчица Синельнико-
ва должна была отправиться не ранее 5 дека-
бря. После чего уже никто ее ни в разведот-
деле, ни в штабе 43-й армии не видел и ни-
каких сведений о ее судьбе не имел. Соответ-
ственно, никаких новых разведывательных за-
даний ей дать просто не могли. А что касается 
ее последнего задания — имеется в виду раз-
ведка немецкой обороны села Тарутино, то оно 
Синельниковой было благополучно провале-
но: ведь с задания Маша не вернулась и, соот-
ветственно, никакой информации не достави-
ла. И о судьбе пропавшей разведчицы вплоть 
до 1966 года (то есть ровно четверть века) ни-
кто не вспоминал. 

А юная разведчица, оказывается, вплоть 
до середины января 1942 года была жива. И, 
судя по опубликованным Львом Аркадьевым 
свидетельствам, в декабре 1941 года немцы 
к девушке никаких претензий не имели и ее 
не задерживали. А арестовали Синельнико-
ву только 17 января 1942 года в районе посел-
ка Полотняный Завод. То есть на значитель-
ном удалении от цели своего главного зада-
ния — поселка Тарутино, систему обороны ко-
торого Мария Синельникова и должна была 
разведать. Даже совсем в другом районе Ка-
лужской области.

Чем же занималась Мария почти весь де-
кабрь 1941 года и первую половину янва-
ря 1942-го? Почему она не перешла линию 
фронта и не явилась в штаб 43-й армии, в ко-
торой якобы служила? Да, собственно, и ли-
нию фронта переходить ей особой нужды не 
было. Линия фронта очень быстро и неумо-
лимо отодвигалась на запад, преследуя Ма-
шу практически по пятам. К сожалению, Лев 
Аркадьев ни словом не обмолвился о разно- 
чтениях в датах. А это очень существенно и 
важно. Именно они позволяют заподозрить в 
разведчице обычную дезертирку.

Тем не менее, как бы предвидя возможные 
неприятные вопросы в дальнейшем, Лев Аро-
нович приводит еще одно свидетельство — 
«письмо москвички А.А. Петровой». «В этом 
письме все настолько важно для полнейше-

го раскрытия истории Маши Синельниковой, 
что нельзя не привести его целиком»,— вос-
клицает Аркадьев. По-своему это письмо дей-
ствительно любопытно и заслуживает нашего 
цитирования:

«В 1941 году, перед октябрьскими праздни-
ками, находясь в декретном отпуске, я поеха-
ла из Москвы в Калужскую область, в деревню 
Меркульево, чтобы навестить родителей мужа. 
7 ноября деревню заняли немцы, и я оказа-
лась на оккупированной территории.

Через неделю немцы согнали жителей 
близлежащих деревень на ток обмолачивать 
хлеб.

Однажды из леса, уже в конце ноября 1941 
года, со стороны Малоярославца вышли двое 
людей. Это оказались молодая девушка и па-
рень. Девушка была одета в черное потрепан-
ное полупальто и черную юбку, на ногах ботин-
ки, ноги до колен обмотаны детской клеенкой. 
На голове — белый шарф с кисточками. Де-
вушка была плотная, круглолицая, с ко-
сой. Парень был в пиджаке, черных 
брюках и солдатской ушанке, на но-
гах — ботинки. Был он среднего ро-
ста, плечист.

Мы все обступили их и стали 
спрашивать, откуда они идут. Они 
сказали, что немцы их освободили из 
тюрьмы, и идут они в немецкий штаб. 
Их поселили в самом крайнем доме у 
Немцовых. Через несколько дней я встре-
тила эту девушку у колхозного погреба, где 
мы грузили картошку. В погребе девушка по-
дошла ко мне и спросила: «Ты из Москвы?». 
Я ответила, что из Москвы, и заплакала. Тогда 
она обняла меня за плечи, улыбнулась и ска-
зала: «Не плачь, мы здесь нужнее». И она мне 
рассказала, что сама из Подольска, в тюрьме 
никогда не сидела и зовут ее Валей Синель-
никовой, она студентка, у нее есть мать, сестра 
и два брата. Про парня она сказала, что зовут 
его Виктор, он учитель.

В нашем доме в одной половине, на кухне, 
находилась рация, а в другой жили немцы и 
мы. Валя просила меня познакомиться с ради-
стом. Я сказала, что не понимаю по-немецки, а 
она ответила, что сама как-нибудь это устроит.

Через несколько дней к немцам пришло по-
полнение, и к нам поселили поляка, который 
назвался Славкой. О себе он сказал, что он из 
Варшавы, что у него есть отец и две сестры. Он 
работал радистом и часто, когда немцев не бы-
ло в доме, рассказывал нам, что делается на 
фронтах. Их плохо кормили, и Слава нередко 
ел с нами за одним столом. Он говорил, что не-
навидит фашистов и при первой возможности 
сдастся в плен.

Валя просила меня узнать у Славы распо-
ложение немецких частей. Так как я плохо по-
нимала по-польски, я просила Славика рисо-
вать схемы расположения немецких войск. 
Он охотно рисовал мне схемы и указывал, где 
большие скопления немецких войск. Эти схе-
мы я передавала Вале.

Из окна дома я видела ежедневно, как Ва-
ля и Виктор по вечерам долго стояли во дво-
ре Немцовых. Я стала догадываться: вероят-
но, передавали нашим по радио данные, что 
получила я от Славика.

Валя хорошо говорила по-немецки, и ее 
часто вызывали в штаб как переводчицу. В 
остальные дни она работала, как все, на раз-
ных работах. Встречались мы с Валей только 
у колодца, потому что немцы следили за каж-
дым нашим шагом. Хотя и не нужно было во-
ды, но Валя, бренча ведрами, бежала с горки, 
и я спешила рассказать ей, что удалось узнать.

В середине декабря при отступлении нем-
цы пришли в дом, где жили Валя и Виктор, и 
увели их в штаб. Затем они пошли вместе с 
немцами в сторону Малоярославца. Все это я 
видела из окна. Когда я выбежала на крыль-
цо, Валя проходила мимо. Она махнула мне ру-
кой и напомнила о нашем уговоре: если ро-
дится у меня девочка, чтобы я назвала ее Ма-

шей, а если мальчик, то Во-
вой. После этого я ее больше 

не видела.
Когда увидела фотографию Ма-

ши Синельниковой, то узнала в ней Валю». 
(Цит. изд., с.20-21)

Итак, если верить А.А. Петровой, получает-
ся, что в деревне Меркульево юная разведчи-
ца Мария Синельникова появилась в конце 
ноября 1941 года, то есть еще до начала совет-
ского наступления, а покинула деревню вме-
сте с отступающими немцами и своим спутни-
ком по имени Виктор в конце декабря. То есть 
до того как Мария отступила вместе с немцами 
в Малоярославец, на выполнение порученно-
го ей задания у нее было порядка двух недель. 
Из классической версии подвига Синельнико-
вой мы знаем, что на свое последнее задание 
Мария отправилась вместе с напарницей На-
деждой Прониной — тоже жительницей По-
дольска. Однако в деревне Меркульево Маша 
появляется не с Надей, а с Виктором. При этом 
свидетель Петрова утверждает, что немцы без 
всяких задних мыслей и подозрений посели-
ли Машу и Виктора в одной избе — все рав-
но как мужа и жену. Села Меркульево и Тару-
тино ныне входят в один административный 
район Калужской области — Жуковский. Хо-
тя, если взглянуть на карту, находятся эти два 
населенных пункта на значительном удалении 
друг от друга — примерно 20-25 километров 
будет. С какого-нибудь пригорка в окрестно-
стях Меркульево рассмотреть особенности не-
мецкой обороны у Тарутино было невозмож-
но. Разведчице Синельниковой для выполне-
ния задания командования необходимо было 
лично отправляться в Тарутино. Однако в Та-
рутино Маша-Мира как раз и не торопилась.

Может быть, девушка предпочла визуаль-
ной разведке агентурное проникновение в ло-
гово врага? И таким образом решила не про-
сто выполнить, но и перевыполнить получен-
ное задание? Не зря же по ее просьбе А.А. 
Петрова практически завербовала немецко-
польского радиста Славика. Но откуда недав-
но прибывший с пополнением новобранцев 
поляк Славик мог знать расположение оборо-
нительных укреплений немцев в Тарутино? Но 
допустим маловероятное: призванный в вер-
махт поляк Славик не только знал, но даже ри-
совал схемы этих укреплений для передачи 
советским патриотам. Другой вопрос — как 
эта важная для советского командования ин-
формация передавалась в штаб 43-й армии?

В книге Аркадьева свидетель Петрова ут-
верждает, что неоднократно видела Валю и 
Виктора стоящими вместе во дворе. Из чего 
делается вывод: «Вероятно, передавали на-
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В 1966 году 

эксперту-крими-

налисту МУРа Шаку-

ру Кунафину поступил 

запрос с просьбой 

восстановить плохо 

различимую фото-

графию Марии Си-

нельниковой



ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

шим по радио данные, что получала я от Сла-
вика». Как же они эту важную информацию 
передавали? Мобильных телефонов еще не 
существовало. Про работающую в сельском 
дворе на глазах у всех рацию Петрова тоже 
не упоминает. И как тогда поверить ее пре-
дыдущему утверждению: «Немцы следили за 
каждым нашим шагом»? Так была у развед-
чиков рация или ее не было вовсе? По край-
ней мере, Аркадьев ни о какой рации речи не 
ведет. А его предшественник — некто А. Лебе-
дев, опубликовавший в 1969 году в сборнике 
«Они живут в памяти народной» (Москва, изд-
во «Советская Россия») очерк «Не вернулись 
с задания», прямо утверждает, что на свое по-
следнее задание Маша Синельникова и Надя 
Пронина уходили без рации. Якобы рация еще 
с предыдущего задания была спрятана «на по-
лянке с тремя дубками». Но даже если пове-
рить, что рация и в самом деле была спрята-
на где-то в лесу, вряд ли к тому моменту, ког-
да она могла потребоваться разведчикам, ап-
паратура была в работоспособном состоянии: 
в Подмосковье в 1941 году уже в ноябре стол-
бик термометра стал опускаться до отметки в 
минус 30 градусов по Цельсию.

Кстати, эти сведения, впервые появивши-
еся в сборнике «Они живут в памяти народ-
ной», в январе 2013 года перепечатала газе-
та Дзержинского района Калужской области 
«Новое время». В статье «Как уходили в бес-
смертие мужественные партизанки-разведчи-
цы» (автор Тамара Егоренкова) имеется ссыл-
ка не только на первоисточник 1969 года, но и 
на собственные изыскания учительницы рус-
ского языка и литературы Руднянской сред-
ней школы Н.Н. Жажиной. Якобы эти поиски 
«открыли немало новых фактов из их (Синель-
никовой и Прониной.— Авт.) героической био-
графии».

Так что же происходило с Машей Синельни-
ковой после того, как она покинула село Мер-
кульево и отправилась вместе с немцами в 
Малоярославец? Допустим, она неожиданно 
получила предложение работать переводчи-
цей в немецком штабе и приняла его. Трудно 
вообразить, когда еще представилась бы такая 
легкая возможность проникнуть во вражеское 
логово. И стала наша разведчица работать при 
немецком штабе в Малоярославце. Но воен-

ная обстановка складывалась таким образом, 
что пробыть там Маша смогла от силы две не-
дели. Ведь 2 января 1942 года Малояросла-
вец также был освобожден от немецкой окку-
пации. И освободила этот старинный русский 
город 53-я стрелковая дивизия 43-й армии. 
Той самой, в разведке которой якобы и слу-
жила Мария Синельникова. Почему бы раз-
ведчице (если она на самом деле ею являлась) 
не дождаться своих, не рискуя жизнью при пе-
реходе линии фронта, и уже лично и со всеми 
подробностями передать нашему командова-
нию все то ценное, что удалось разузнать в не-
мецких штабах за последнее время?

Однако ничего похожего не происходит. На-
ши войска освобождают Малоярославец, но 
никаких Маши Синельниковой, Нади Про-
ниной и Виктора не обнаруживают. Никто на 
связь с командованием не выходит. Разведчи-
ки бесследно исчезают. И лишь спустя две не-
дели после освобождения Малоярославца, а 
именно 17 января 1942 года, Маша Синельни-
кова неожиданно появляется в деревне Кор-
чажкино, недалеко от поселка Полотняный За-
вод (см. карту-схему возможного маршрута Си-
нельниковой). От Малоярославца эта дерев-
ня находится довольно далеко — примерно 
километров 50-60 на юго-запад. И что самое 
важное — в стороне от основного направле-
ния главного удара 43-й армии. В первой по-
ловине января 1942 года эта армия наступала 
значительно севернее и 14 января 1942 года 
освободила город Медынь.

А чем в первой половине января занима-
лась Маша Синельникова? Журналист «Тру-
да» Аркадьев не дает внятного ответа на этот 
вопрос. Зато его преемница из Иерусали-
ма Лина Торпусман пытается убедить читате-
ля, что ее троюродная сестра в эти две неде-
ли успела совершить еще один подвиг. Из ее 
опуса становится понятно, почему Феликс Ла-
зовский так уверенно утверждает, что благода-
ря разведданным, полученным от Синельни-
ковой, был уничтожен немецкий штаб. Оказы-
вается, в том же самом 1973 году, когда в Мага-
дане издали книгу Льва Аркадьева, на другом 
конце Советского Союза — в Минске — издали 
книгу фронтовых воспоминаний летчика, Ге-
роя Советского Союза Константина Михаленко 
«Служу небу». Существование этой книги зна-

чительно упростило задачу госпоже Торпусман 
— она просто привела цитату из нее:

«Поставили нам задачу: уничтожить круп-
ный штаб немецкого войскового соединения в 
деревушке под Медынью. Были указаны даже 
дома, занятые штабными офицерами и служ-
бами. До этого подобных заданий нам полу-
чать не приходилось. Вылет был совершен — 
указанные дома взорваны бомбами или подо-
жжены. Вскоре пришло сообщение из штаба 
43-й армии об успешном выполнении зада-
ния с перечислением количества убитых сол-
дат, офицеров и даже двух генералов. Это со-
общение вызвало у нас удивление: как мог-
ло командование армии так быстро установить 
результаты бомбового налета?

П.Ш. Шиошвили, бывший начальник раз-
ведки 43-й армии, сообщил, что с октября 1941 
года по январь 1942 года Маша Синельнико-
ва находилась в тылу врага по направлению 
Малоярославец — Тарутино — Медынь — Ка-
луга. Она своими точными сведениями помо-
гала нашей авиации и артиллерии наносить 
безошибочные удары по войскам противни-
ка. Он вспомнил, как по ее данным авиация 
разбомбила штаб соединения фашистских 
войск в районе города Медынь. Вот, оказы-
вается, кто сообщал в штаб 43-й армии такие 
точные сведения». (Михаленко К.Ф. Служу 
небу. Минск, 1973. с.25-26)

Как видим, летчик Михаленко ссылается 
на сведения, якобы исходящие от бывшего 
начальника разведки 43-й армии Пантелей-
мона Шиошвили. Но под силу ли разведчи-
це Синельниковой совершить подвиг, кото-
рый ей приписывает Шиошвили? Допустим, 
Маша действительно внедрилась в немец-
кий штаб и прекрасно знала, кто из офицеров 
в какой избе проживает. Но как она могла пе-
редать эту информацию в штаб 43-й армии? 
Ведь рация-то у нее, если и была, то осталась 
«на полянке с тремя дубками» в окрестностях 
Тарутино. Допустим невероятное — развед-
чица улучила удобный момент и передала эти 
важные сведения с немецкой радиостанции. 
Но как тогда в штабе 43-й армии могли узнать 
точные результаты бомбардировки — ведь не-
мецкую рацию должны были неминуемо раз-
бомбить вместе со штабом? И почему, нако-
нец, 14 января 1942 года, когда Медынь бы-
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Медынь
(освобождена
14.01.1942 г.)

Малоярославец
(освобождён 2.01.1942 г.)

Меркульево

Тарутино
(освобождено 
25.12.1941 г.)

Корчажкино
(освобождено
19.01.1942 г.)

пос. Полотняный Завод
(место захоронения

М.Синельниковой и Н.Прониной)
~ 39 км

Расстояние между 
населёнными пунктами

Возможный маршрут 
Марии Синельниковой

Полоса наступления 
43-й армии

{ ~ 15 км

{
~ 58
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{~ 15 км

{

~ 
22
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ла освобождена подразделениями все той же 
43-й армии, героическая разведчица Синель-
никова в очередной раз куда-то скрылась, не 
доложив командованию об успешном выпол-
нении задания? Ведь к тому времени она уже 
более месяца находилась за линией фронта. И 
как тогда командование узнало точные цифры 
потерь немцев от этого ночного авианалета — 
вплоть до двух погибших генералов? Вопросы 
эти остаются без ответа.

«А может быть, генерал Шиошвили и не го-
ворил вовсе летчику Михаленко о Синельни-
ковой?» — подумал я. Подтвердить или опро-
вергнуть эту догадку можно было, лишь загля-
нув в подлинный экземпляр книги К.Ф. Миха-
ленко «Служу небу». И мне это удалось. Выяс-
нилось, что госпожа Торпусман представила 
израильским читателям несколько видоизме-
ненную цитату. Вот как эта цитата выглядела 
на самом деле:

«(…) И лишь спустя много лет я узнал, отку-
да в штаб армии поступали такие точные све-
дения.

В газете «Труд» 25 июня 1969 года был 
опубликован очерк «Исчезнувший портрет». 
Очерк начинался с рассказа о подполковни-
ке милиции Шакуре Кунафине и его внеслу-
жебных экспертизах. (… ) В поиск включился 
и драматург Лев Аркадьев. И пока Кунафин за-
нимался восстановлением портрета, Аркадьев 
стал собирать сведения о Маше Синельнико-
вой. (…)

В очерке приводились воспоминания быв-
шего начальника разведки 43-й армии П.Ш. 
Шиошвили, который сообщил, что с октября 
1941 года по февраль 1942 года Маша Синель-
никова находилась в тылу врага на направле-
нии Малоярославец — Тарутино — Медынь — 
Калуга. Она своими точными действиями по-
могала нашей авиации и артиллерии наносить 
безошибочные удары по войскам противника. 
Он вспомнил, как по ее данным авиация раз-
бомбила штаб соединения фашистских войск 
в районе города Медынь.

Вот, оказывается, кто сообщал в штаб 43-й 
армии такие точные сведения». (К.Ф. Миха-
ленко. Служу небу. Минск, 1973. с.25-26)

Итак, Лина Торпусман ссылается на книгу 
Героя Советского Союза Михаленко, в кото-
рой якобы приводятся свидетельства генера-
ла Шиошвили. А сам Михаленко в своей кни-
ге ссылается на очерк в «Труде» и утверждает, 
что свидетельство Шиошвили он взял имен-
но оттуда. При этом непонятно, читал ли лет-
чик данный очерк лично. Упоминая об участ-
нике расследования, драматурге Льве Арка-
дьеве, Михаленко почему-то ни словом не об-
молвился, что именно этот самый Аркадьев и 
есть автор очерка. И, наконец, самое главное: 
в очерке «Исчезнувший портрет» (по крайней 
мере, в том виде, как он опубликован в книге 
«Как звали неизвестных») нет никаких свиде-
тельств генерала Шиошвили.

Фамилия Шиошвили в этом очерке упоми-
нается лишь единожды. Бывший командую-
щий артиллерией 43-й армии генерал-лейте-
нант Пласков Г.Д. рассказывает, что он с не-
терпением «ожидал донесений бывшего на-
чальника разведотдела армии генерал-май-
ора Шиошвили П.Ш.». И всё! А исходя из 
послужного списка генерала Шиошвили, опу-
бликованного в интернете, известно, что долж-
ность начальника разведки 43-й армии Панте-
леймон Шиоевич занимал в период с ноября 
1941 года по июль1945 года. Поэтому действи-
ями Маши Синельниковой по крайней мере в 
октябре 1941 года генерал Шиошвили руко-
водить не мог. По всей вероятности, мы стол-
кнулись с очередной фальсификацией Льва 
Аркадьева.

И, наконец, о военно-патриотических изы-
сканиях сельской учительницы Натальи Ни-
колаевны Жажиной из деревни Корчажкино 
(ныне СП «Деревня Рудня»), о которых расска-
зала районная газета «Новое время». Сведе-
ния, изложенные в этой статье,— это компи-

ляция из публикаций, найденных в интерне-
те. В основном из опуса все той же Лины Тор-
пусман. Меня заинтересовали лишь два мо-
мента из этой статьи:

«Немцы привели девушек в деревню 17 
января 1942 года, во второй половине дня, со 
стороны деревни Булгаково. Прошел слух, что 
взяли партизанок в стогу сена, где они прята-
лись. При них была неопровержимая улика — 
рация. (…)

19 января наши войска освободили Кор-
чажкино. Безымянных разведчиц и советско-
го бойца, расстрелянного вместе с ними, похо-
ронили на пригорке у школы».

Как видим, изыскания учительницы по-
рождают новые загадки. Оказывается, деву-
шек задерживают вроде бы с рацией. Откуда 
взялась рация и зачем она понадобилась им в 
Корчажкино, где не было никаких стратегиче-
ских объектов,— непонятно. Тем не менее, эта 
рация и стала главной причиной гибе-
ли девушек — у немцев не возникло 
никаких сомнений относительно их 
разведывательной миссии.

Во-вторых, двух «безымянных 
разведчиц» расстреляли не од-
них, а вместе с неким лицом муж-
ского пола. После чего похорони-
ли на пригорке у сельской школы в 
одной могиле вместе с этим неизвест-
ным мужчиной.

Собственно, что всех похоронили в одной 
могиле,— не новость. Об этом еще упоминала 
Лина Торпусман. Наталья Жажина следом за 
ней называет этого мужчину «советским бой-
цом». Заслуга Жажиной в другом — она прямо 
указывает: этого «советского бойца» немцы 
также расстреляли 18 января 1942 года вме-
сте с «безымянными разведчицами». Но отку-
да он появился в Корчажкино, когда там еще 
вовсю хозяйничали немцы? Почему его не по-
хоронили в одной могиле с солдатами Крас-
ной армии, павшими при освобождении По-
лотняного Завода и окрестных сел, а остави-
ли хоронить сельским жителям? И почему об 
этом третьем расстрелянном 18 января чело-
веке предпочли не упоминать Лев Аркадьев и 
Лина Торпусман? Дальнейший ход событий, 
возможно, подскажет ответы на эти вопросы.

«Антисемитский» скандал
и реинкарнация «подвига»
на земле обетованной

Из книги Льва Аркадьева «Как звали не-
известных…»:

«Многие читатели в своих письмах спра-
шивают, будут ли награждены посмертно 
юные разведчицы. Разумеется, будут.

Но разве уже сейчас не оценен их подвиг 
памятью народной?! Вечной памятью! Стоило 
только показать фото по телевидению, рас-
сказать в газете — и отовсюду отозвались: 
помним, никогда не забудем. (…)

Но те, кто только сейчас узнал о них, хо-
тят узнать еще больше, чтобы навсегда за-
помнить, чтобы после и другим рассказать 
— сверстникам, детям. И шлют они письма 
с разных концов страны. (…)

Вот оно — бессмертие. Это когда из уст — 
в уста, от поколения к поколению. Когда на-
род помнит!». (Цит. изд., с.24-25)

Любопытно, что в том же 1973 году, когда 
эти проникновенные строки публициста Ар-
кадьева пошли к читателю, вокруг имени Ма-
рии Синельниковой разгорелся скандал. Вот 
что об этом пишет Лина Торпусман:

«Итак, через 25 лет после гибели была вы-
яснена судьба разведчиц. Началась подго-
товка документации на представление их к 
званию Героя Советского Союза. И вот тут вы-
яснилось, что Мария Владимировна Синель-
никова (так в комсомольском билете) на са-
мом деле Мира Вульфовна. Машина дала об-
ратный ход до упора.

Генерал Шиошвили высказал предполо-
жение о предательстве Маши. Вполне веро-

ятно, заявил он, что она работа-
ет на радиостанции Израиля или 

США. Имя Маши было стерто с па-
мятника братской могилы воинов в 

г. Полотняный Завод, где она перезахороне-
на. Хотели стереть имя и с памятной доски 
в Московском институте иностранных язы-
ков, но воспротивился, кажется, парторг ин-
ститута, потребовавший письменного указа-
ния ЦК партии.

Осенью 1973 года, ничего не зная о позор-
ной возне, развернувшейся вокруг Маши, я 
пошла в институт, посмотреть на ее бюст, из-
ваянный скульптором Заиром Азгуром (на-
родный художник Белоруссии, двоюродный 
дядя Маши Брускиной) и подаренный им ин-
ституту».

Невольно ловлю себя на мысли, что где-то 
читал об этом бюсте, подаренном институту 
имени Мориса Тореза. Ах да, конечно же,— 
в книге «Как звали неизвестных…». Лев Ар-
кадьев пишет:

«На месте расстрела отважных комсомо-
лок студентами Московского института ино-
странных языков имени Мориса Тореза уста-
новлена мемориальная доска. А в вестибю-
ле института — скульптура Маши, выпол-
ненная народным художником Белоруссии 
А.В. Грубе, ее имя золотыми буквами высече-
но на Доске вечной славы института». (Цит. 
изд., с.19)

После того как секретарь райкома комсо-
мола Жихарев трансформировался в тетю 
Хану, не удивляюсь превращению народно-
го художника Белоруссии А.В. Грубе в Заира 
Азгура. Для нас важнее другое — понять, по-
чему «машина дала обратный ход до упора». 
Сентенция с записью в комсомольском биле-
те лично меня не убеждает. Хотя бы потому, 
что комсомольский билет Маши Брускиной, 
если она действительно служила в Красной 
армии, должен был находиться у нее на ру-
ках. А при отправлении в тыл врага на бое-
вое задание — сдаваться на хранение в раз-
ведотдел. В случае же ее гибели — переда-
ваться в соответствующий политотдел. Од-
нако в данном случае комсомольский билет 
Маши Синельниковой почему-то оказался на 
руках у ее родственников.

Понять причину произошедшего в 1973 го-
ду скандала сегодня довольно просто — стоит 
лишь включить компьютер и заглянуть в ОБД 
«Мемориал». В этой базе данных собраны и 
находятся в публичном доступе сведения о 
всех погибших, пропавших без вести, сги-
нувших в фашистских лагерях советских во-
еннослужащих. Так вот — никаких упомина-
ний о пропавших без вести или погибших во-
еннослужащих с именами Мария Вульфовна 
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В 1973 году 

в Минске из-

дали книгу фрон-

товых воспомина-

ний летчика, Героя 

Советского Союза 

Константина Ми-

халенко «Служу 

небу»



Синельникова или Надежда Ивановна Про-
нина там нет. По фамилии «Синельникова» 
я просмотрел всевозможные варианты имен 
и отчеств — нет ни Марии, ни Миры, погиб-
шей или пропавшей без вести в январе или 
феврале 1942 года. 

Есть в базе данных «Мемориал» Синель-
никова Миля Абрамовна, 1921 года рожде-
ния. Имя этой девушки не оставляет сомне-
ний, что она была еврейкой. И известно про 
нее, что она пала смертью храбрых 1 июня 
1942 года. То есть в один из самых критиче-
ских моментов войны, когда немцы рвались 
на Волгу и на Кавказ. И была она бойцом 
Красной армии, а не пропагандистским си-
мулякром. Однако творцам мифологии «ев-
рейского героизма», как видно, нужна не 
просто погибшая за Родину девушка — им 
нужна культовая героиня, новая Зоя Космо-
демьянская. Поэтому судьба Мили Абрамов-
ны Синельниковой им не интересна.

Миля Львовна
против антисемитов
из Калужского
обкома КПСС

А теперь вернемся к якобы существовав-
шему в СССР государственному антисеми-
тизму. Если в очерке Льва Аркадьева об этом 
явлении нет ни строчки, то у госпожи Торпус-
ман — это одна из ключевых идей. Вспом-
ним, как она объясняет отказ присвоить по-
смертно звание Героя Советского Союза сво-
ей покойной троюродной сестре. Если верить 
Торпусман, это произошло потому, что в ди-
рективных инстанциях выяснили, что Мария 
Синельникова была еврейкой.

Однако оказывается, что именно секре-
тарь парткома института имени Мориса То-
реза решительно препятствует устранению 
мемориальной доски с именем Маши. Даже 
требует письменных указаний из ЦК КПСС на 
проведение подобной акции. В Конституции 
страны 1977 года было записано, что КПСС 
является руководящей и направляющей си-
лой советского общества. Стало быть, если в 
СССР существует де-факто государственный 
антисемитизм, партийные органы в центре 
и на местах должны были проводить анти-
семитскую политику. А тут как раз секретарь 
парткома против демонтажа мемориальной 
доски. Возникает вопрос: а был ли мальчик? 
То есть государственный антисемитизм?

Но дальше — больше! Множится и растет 
число моральных побед дальних родствен-
ников Маши Синельниковой над партийны-
ми антисемитами. Лина Торпусман сообща-
ет об этом с неким торжеством:

«… И только через семь лет, зимой 
1980 года, от Машиной тети Мили 
Милькиной я узнала подробности 
дела «о предательстве».

Николай Маркович Синельни-
ков подал на генерала Шиошви-

ли в суд за клевету. Суд вынес поразитель-
ное решение: никто не виноват. Ни генерал, 
ни погибшая разведчица, так как «нет поро-
чащих данных». С этим решением суда Миля 
Львовна поехала в Калужский обком партии.

Миля Львовна, высокая властная женщи-
на с мощным голосом, старый член партии, 
была председателем совета ветеранов 60-й 
больницы для персональных пенсионеров. 
Когда главврач больницы и вся администра-
ция были бессильны выписать уже подле-
ченного упиравшегося ветерана, решивше-
го еще месяц-другой побыть на хороших дар-
мовых харчах и сэкономить денежки, приме-
няли последнее средство: призывали Милю 
Львовну. После ее разговора с упрямцем па-
циент из больницы уходил.

Миля Львовна отправилась «со сканда-
лом» в Калугу, и имя Маши было восстанов-
лено на памятнике братской могилы павших 
воинов. «У меня племянники — герои»,— ба-
сила Миля. Другого ее племянника, 15-летне-
го Исаака, немцы повесили. Он был в парти-
занах Белоруссии, что-то взорвал, бежал, был 
выдан и казнен».

Итак, партийные комитеты в центре и на 
местах всячески потворствуют этому позор-
ному явлению — антисемитизму. И вдруг в 
Калужский обком КПСС врывается старый 
член партии Миля Львовна Милькина и за-
ставляет восстановить на памятнике погиб-
шим советским воинам в поселке Полотня-
ный Завод имя своей племянницы. А в каче-
стве аргумента ссылается на решение суда, 
который якобы не пришел ни к каким опре-
деленным выводам.

И вот здесь, на мой взгляд, публицист Тор-
пусман не права. Суд вполне законно и обо-
снованно пришел к выводу, что никакой пре-
дательницей Мария (Мира) Синельникова 
никогда не была. Ведь к моменту судебного 
разбирательства (если таковое на самом деле 
имело место) было документально доказано, 
что в Красной армии она не служила и при-
сяги не принимала. Стало быть, ей некому и 
нечему было изменять. А то, что молодая де-
вушка оказалась на оккупированной терри-
тории с каким-то неизвестным мужчиной,— 
еще не доказательство ее предательства.

По этой же самой причине Машу Синель-
никову нельзя считать и «героической раз-
ведчицей». Нет ее в списках боевых потерь 
и пропавших без вести воинов, нет ее в ве-
домостях на довольствие бойцов 43-й ар-
мии. Смерть же от немецкой пули в дерев-
не Корчажкино — это скорее простая траге-
дия. Просто девушке фатально не повезло — 

оказалась не в то время и не в том месте 
и стала невинной жертвой той вой-

ны. И не ее вина, что бессовестные 
пропагандисты пытались сделать 
из нее новую Зою Космодемьян-
скую и выставить ее жертвой го-
сударственного антисемитизма.

Сестры и внучки
«героических разведчиц»

В завершение хотелось бы сказать, что 
история с попытками героизации Маши Си-
нельниковой и Нади Прониной не заверши-
лась и по сей день. Как выясняется, скандал 
1973 года, который, казалось бы, должен на-
веки похоронить недобросовестный миф о 
«героических разведчицах 43-й армии», се-
годня основательно подзабыт. Забыли о нем 
и в Израиле, и в России. Зато вновь востре-
бованы лживые мифы. Судя по упоминани-
ям в интернете, первая публикация госпожи 
Торпусман на эту тему состоялась еще в 1999 
году в «Еврейском камертоне» под редакци-
ей Л. Школьника. Последняя — в 2012 году 
в еврейском международном журнале «Мы 
здесь». Маша (Мира) Синельникова претер-
пела и от немецких фашистов (лишивших ее 
жизни), и от советских антисемитов (лишив-
ших ее геройского звания). Впрочем, если 
кто-то желает потреблять продукцию про-
пагандистов-мифотворцев,— это его лич-
ное дело.

Меня больше волнует другое. Вдумайтесь 
только: у разведчицы Нади Прониной, кото-
рая была расстреляна вместе с Машей Си-
нельниковой, объявилась в Москве внуч-
ка. Внучку зовут Светлана Жбанова, и она 
всерьез увлечена популяризацией подви-
га своей героической бабушки. Вот ведь 
как получается — отправляясь в немец-
кий тыл, 17-летняя комсомолка Надя Про-
нина оставила где-то малолетнего ребенка. 
Иначе откуда взяться внучке. Сюжет почти 
как в фильме «Офицеры». Однако кое-что 
из того, что сегодня делает госпожа Жба-
нова, работает не на укрепление, а на раз-
рушение мифа. В частности, внучка Надеж-
ды Прониной обратилась в администрацию 
Черемисиновского района Курской области 
с просьбой помочь установить место рож-
дения ее бабушки. Администрация поста-
ралась, и «в ходе работы с архивными до-
кументами было выяснено, что Надежда 
Петровна Пронина действительно может 
являться уроженкой деревни Липовское, 
территориально относящейся к Черемиси-
новскому району». Все бы хорошо, но есть 
одно «но». Во всех прежних публикациях 
Надежда Пронина фигурировала с отче-
ством Ивановна. В результате усилий внуч-
ки разведчица Пронина раздвоилась, и те-
перь у нее два отчества.

Несмотря на ирреальность происходяще-
го, оказалось, что на имени Надежды Про-
ниной можно даже заработать. На сайте 
«Наше Подмосковье» я наткнулся на стра-
ничку «Премия губернатора Московской об-
ласти». Данная премия вручается жителям 
Подмосковья за наиболее успешные и со-
циально значимые инициативы и проекты. 
И среди этих проектов упомянут один, по 
исследованию подвигов Надежды Прони-
ной. Данным проектом с 1970 года (!) упор-
но занимается воспитатель одного из дет-
ских садов города Климовска Московской 
области. Судя по фото, за прошедшие де-
сятилетия руководитель проекта достигла 
пенсионного возраста и обзавелась груп-
пой молодых фанаток, так же неравнодуш-
ных к подвигу Надежды Прониной. К со-
жалению, мне не известно, удостоилась ли 
воспитатель премии правительства Мо-
сковской области или только лишь на нее 
претендует.

И, наконец, в канун 70-летия Победы на 
здании средней школы города Подольска, 
где до войны учились Маша Синельникова 
и Надя Пронина, была открыта мемориаль-
ная доска, призванная увековечить подвиг 
«героических разведчиц».

Как видим, дело Кривицкого-Аркадьева 
живет и процветает.

(продолжение следует)
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Недавно на здании школы 
в Подольске, где 

учились Маша Си-
нельникова и Надя 

Пронина, была 
открыта мемори-

альная доска



ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

«ОМ»  продолжает долгоиграющий проект. Нам показалось любо-
пытным составить некий тезаурус, отражающий знаковые 

явления города, в котором мы живем. Явления, определяющие текущий 
момент и в той или иной мере творящие и уже сотворившие его историю. 
Подход, которым мы руководствовались,— скорее, ассоциативный, нежели 
документальный и уж тем более научный. Для словарных статей выби-
рали людей, топонимы и прочие местные феномены, известные, как нам 
кажется, если не всем, то многим саратовцам. Предвидя критику, сразу 
оговоримся, задуманный нами словарь никак не претендует на глубину и 
всеохватность, поскольку коды не могут быть едиными и константными. 
Это всего лишь субъективная попытка систематизации и каталогизации 
объективного. Впрочем, мы призываем к сотрудничеству всех желающих. 
Когда закончатся буквы русского алфавита, посмотрим, что получилось, 
и подведем итоги. На очереди буквы «Б» и «В».

Базар верхний — рынок, располагавшийся с XIX века на 
территории, занимаемой сегодня правительством Саратовской 
области (в некоторых дореволюционных торговых постройках 
на ул. Горького, именуемых в народе «лабазами», размеща-
ются ряд министерств, ведомств и приёмная партии «Единая 
Россия»). Своим названием Б. обязан тому, что по сравнению 
с расположенным у Волги, «в низах», т.н. Пешим базаром (см. 
«Пешка») находился «на верху».

В начале XIX века территория Б. была за городской чер-
той. При расширении города на этом месте основали торго-
вую площадь, получившую название Хлебная, которая уже во 
второй половине XIX века превратилась в экономически при-
влекательный центр Саратова. В начале 1870-х годов город-
ская управа поручила архитектору Алексею Салько (см. Саль-
ко) разработать проект нового Б. с каменными павильонами. 
Первые шесть корпусов были возведены в 1876-1877 годах, из 
них четыре двухэтажных выходили на ул. Александровскую 
(Горького) и сохранились до наших дней. За ними в 1881 году 
возвели три каменных торговых здания. В 1885 году в девяти 
новых каменных корпусах размещались 95 лавок, на открытом 
воздухе насчитывалось 770 торговых точек, ещё 116 ютились в 
старых деревянных галереях. В 1896-1897 годах их сменили 11 
новых каменных павильонов, а к 1908 году в комплекс Б. вхо-
дили уже 20 одноэтажных и 7 двухэтажных кирпичных корпу-
сов. Снаружи торговля велась под пятью навесами на 72 стола.

В советские годы Б. функционировал до ранних послево-
енных лет, после чего было решено его ликвидировать в хо-
де масштабной реконструкции Театральной площади и при-
легающей к ней части пр. Ленина (ул. Московской). С конца 
1950-х и до конца 1970-х годов часть построек Б. была снесе-
на для строительства зданий облисполкома (ныне — облпра-
вительства) и НИИ геологии и геофизики. В начале 2011 года 

в одноэтажном здании бывшего Б. на ул. Кутякова, 7 открыл-
ся «Верхний рынок».

Балаковка (Балаковская атомная электростанция) 
— вырабатывает более 30 млрд кВт·ч ежегодно, что обеспечи-
вает четверть производства электроэнергии в ПФО и состав-
ляет пятую часть выработки всех АЭС России. Среди круп-
ных электростанций всех типов в мире занимает 51-ю пози-
цию. Первый энергоблок Б. был запущен в декабре 1985 го-
да, а четвёртый введён в эксплуатацию в самый тяжёлый для 
инфраструктуры страны период — в 1993 году — и стал пер-
вым в России блоком, запущенным после распада СССР. Пла-
нировалось строительство второй очереди АЭС (пятого и ше-
стого энегроблоков), но в 1990 году под Балаково прошёл ан-
тиядерный лагерь экологов и анархистов, стройка была при-
остановлена. На референдуме в Балаково 25 апреля 1993 го-
да более 70% участников высказались против строительства 
новых энергоблоков.

В январе 2001 года губернатор Дмитрий Аяцков (см. Аяц-
ков) и министр по атомной энергии Александр Румянцев под-
писали декларацию о намерениях, возобновив планы по стро-
ительству еще двух энергоблоков. В апреле 2005 года проект 
был передан в администрацию Балаковского муниципально-
го образования для проведения общественной экологической 
экспертизы, но впоследствии руководство предприятия отка-
залось от строительства новых энергоблоков, заявив, что взяло 
курс на модернизацию и увеличение мощности и срока служ-
бы существующих.

Долгое время (с 1989 по 2005 годы) генеральным директо-
ром Б. был будущий губернатор Саратовской области Павел 
Ипатов (см. Ипатов).

«Барракуда» — не существующий ныне ресторан на ул. 
Волжской. Модное место эпохи зарождающегося капитализ-
ма. Заведение открыл ресторатор Игорь Мешков («Улей», «Ар-
буз», «Львиное сердце»,«Da Bruno», «Тро-ло-ло», «Чудо-мель-
ница») в 1997 году. Изначально это была пиццерия, в меню бы-
ло много блюд из морепродуктов, в том числе пицца. Офици-
анты были одеты а-ля моряки. Отсюда и название «Б». Про-
ект оценили, туда охотно ходили как мамочки с детьми (для 
них готовили сладкие пиццы), так и только народившиеся «бе-
лые воротнички» — выпить, закусить и отдохнуть как следу-
ет, поскольку в «Б». поставили бильярд и открыли отдельный 
банкетный зал. Хитом продаж была пицца, ее охотно брали 
на вынос. «У них пицца из «Б», — в буквальном смысле озна-
чало «живут же люди». Ночной клуб «Ротонда» (см. Ротон-
да), ресторан «Б». — символы dolce vita 90-х. По словам само-
го г-на Мешкова, «Б». как проект этих самых 90-х себя изжи-

ББ

На са-
мом деле, цель эн-

циклопедии — собрать 

знания, рассеянные по 

свету, привести их в систему, 

понятную для людей ныне жи-

вущих, и передать тем, кто при-

дёт после нас, с тем, чтобы труд 

предшествующих веков не стал 

бесполезным для веков последу-

ющих, и чтобы наши потомки, 

обогащённые знаниями, стали 

добрее и счастливее, и чтобы 

мы не канули в вечность, не 

сумев послужить грядущим 

поколениям.Дени Дидро
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ла и после девяти лет работы была закрыта. Сейчас на месте 
«Б». магазин «Эстет». 

Баталина, Ольга Юрьевна (род. 
08.11.1975, Саратов) — видный член 
партии «Единая Россия», замести-
тель её «генсека» Сергея Неверо-
ва и председатель комитета Госду-
мы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов. Политическую 
карьеру Б. начала в 1995 году. Сме-
нив множество должностей, была 
избрана в Госдуму, где в июне 2012 
года стала первым заместителем 
председателя комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей. Высту-
пила сторонницей (по другой вер-
сии — разработчиком) «закона Ди-
мы Яковлева». Активна, оглашает многие «неудобные» дум-
ские инициативы.

Бибарсов, Мукаддас Аббасович (род. 16.06.1960, с. Сред-
няя Елюзань, Пензенская обл.) — муфтий Саратовской обла-
сти с 1992 года, председатель Духовного управления мусульман 
Саратовской области, сопредседатель Совета муфтиев России.

Бондар, Анатолий Владими-
рович (род. 17.11.1960, Житомир-
ская обл., Украинская ССР) — про-
курор Саратовской области с 2000 
по 2006 год, в тот период одна из 
ключевых фигур местной полити-
ки. В конце 80-х Б. был народным 
судьей, а потом заместителем про-
курора злополучного Кущевско-
го района Краснодарского края. 
Вместе с назначением Б. в Саратов 
пришли многие кубанские бизнес-
группы, включая, например, тор-
говую сеть «Магнит». В 2004 го-
ду облпрокурор Б. возбудил про-
тив г-на Аяцкова (см. Аяцков) уголовное дело. Губернатор 
обвинялся в издании незаконного распоряжения о погаше-
нии задолженности по таможенным платежам за куплен-
ные регионом американские зерноуборочные комбайны 
Case. Уголовное дело, правда, было закрыто, но стоило гла-
ве региона должности. В 2006 году Б. стал заместителем ген-
прокурора РФ, в том же году перешел на должность замми-
нистра юстиции России, а сейчас возглавляет Нижегород-
ский областной суд. По оценкам экспертов, является одним 
из самых влиятельных работников судебной системы России. 

Борисов-Мусатов, Виктор Эль-
пидифорович (2(14).07.1870, Сара-
тов — 26.10 (08.11).1905, Таруса) — 
выдающийся русский художник, 
один из родоначальников «сара-
товской» школы живописи.

Из простолюдинов, родился в се-
мье бывшего крепостного, камерди-
нера генерала Шахматова. В возрас-
те трех лет в результате несчастного 
случая получил тяжелое поврежде-
ние позвоночника, оставившее его 
на всю жизнь «горбуном». Многие 
биографы связывают лиризм, ме-
ланхолию и поиски вечной гармо-
нии в картинах Б.-М. именно с замкнутостью и выслушанными 
в детстве насмешками над его внешностью. Главными музами 
художника на протяжении всей жизни были три самые близ-
кие женщины — сестра, жена и супруга лучшего друга. Учился 
непродолжительное время в Москве, Санкт-Петербурге и Па-
риже, однако большую часть жизни прожил в Саратове, в ро-
дительском доме на улице Плац-Парад (ныне Вольская, 33 — 
музей-усадьба Б.-М.). Также жил в имении Зубриловка Сара-
товской губернии (ныне Пензенская область). Умер внезапно, 
в возрасте 35 лет, в самый разгар Первой русской революции.

Картины Б.-М. во многом были непоняты современника-
ми, которые находили их неестественными. Однако его счи-
тают одним из провозвестников русского символизма в жи-
вописи. Был близок к объединению «Мир искусства». Шедев-
рами являются картины «Автопортрет с сестрой», «Весна», 
«Изумрудное ожерелье», «Гобелен», «Водоем». Оказал боль-
шое влияние на следующее поколение саратовских художни-

ков — прежде всего, Павла Кузнецова и Петра Уткина, скуль-
птора Александра Матвеева.

В 1973 году в Саратове в улицу Б.-М. была переименована 
улица Белоглинская. Однако в 1991 году, на волне декомму-
низации, ей вернули прежнее название, хотя Б.-М. к социали-
стическому движению никакого отношения, конечно, не имел. 

Бородич, Светлана Владими-
ровна (дату и место рождения вы-
яснить не удалось) — специальный 
корреспондент службы информа-
ционных программ ГТРК «Сара-
тов». Была, как сама говорит, «и 
репортером, и ведущей, и режис-
сером, и музыкальным оформи-
телем, и даже художником ком-
пьютерного дизайна». Автор те-
леочерков и фильмов. По ее соб-
ственным словам, профессию свою 
обожает. Наряду с Григорием Вин-
гуртом (см. Вингурт) одна из самых 
узнаваемых персон саратовского 
ТВ. Отличается не только особой манерой подачи информа-
ции, но и нестандартным внешним видом: образ, по всей ви-
димости, намеренно выстроен по принципу эпатажа, если не 
сказать, китча.

«Братислава» — казино-ресторан на ул. Вольской (ранее 
— Братиславской). Одно из культовых мест 90-х для небедной 
публики. Как писала ресторанный обозреватель «ОМ» Илона 
Мармур, «уютные кабинки, чуткое обслуживание, не раздра-
жали даже звездное небо и нарочитые пальмы, китч 90-х 
годов. Здесь все было в гармонии: мягкий полумрак, игорные 
столы, виски со льдом, публика, которая всегда при делах». 
В «Б». вели деловые переговоры и отмечали семейные юби-
леи, приглашали — чтобы поразить содержимым кошелька и 
знанием местных модных трендов — на свидание, проигры-
вали деньги и весело проводили время. Теперь, после ребрен-
динга и ремонта, на месте «Б». ресторан N&B.

Братья Бандорины. Убийство Алексея и Евгения Б. бан-
дой, в которую входили  действующие сотрудники областного 
УБОП,— знаковая страница в криминальной истории Сарато-
ва. Начальник медицинской службы «Югтрансгаза» Евгений 
Б. был похищен 20 сентября 2004 года. 

Родной брат заложника, председатель совета директо-
ров «Газнефтьбанка» Алексей Б. вместе с сотрудником 
службы безопасности банка и оперативником УБОП Вик-
тором Пруцких пришли на встречу с похитителями на мо-
сту у села Генеральское. В результате Алексей Б. и мили-
ционер были убиты, охранник ранен. Преступники с день-
гами скрылись в неизвестном направлении — ГУВД даже 
не оцепило район операции. Главк выпустил исчерпываю-
щую ориентировку — «разыскиваются мужчины в камуф-
ляжной форме». Как выяснилось, похищенный на момент 
встречи был уже мертв — его убили ударом молотка в лесу.  
Оказалось, что похищение Б. — дело рук банды, в которой со-
стояли два действующих сотрудника УБОП,— майор Николай 
Торгашов и подполковник Валерий Жирнов. В их распоряже-
нии были милицейская форма, удостоверения офицеров, арсе-
нал вывезенного из Чечни оружия и разведывательной техни-
ки и, главное, самая свежая и полная информация о действи-
ях МВД. Та же группировка за несколько лет до этого сумела 
получить крупную денежную сумму за похищение жены за-
стройщика Байтемира Шамхалова. По некоторым сведениям, 
отбывающий двадцатилетний срок заключения подполковник 
Жирнов стал самым авторитетным паханом одной из зон для 
бывших сотрудников органов внутренних дел. 
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Вавилов, Николай Ивано-
вич (род. 13(25).11.1887, Москва 
— 26.01.1943, Саратов) — генетик, 
ботаник, селекционер, географ, 
академик АН СССР, президент 
ВАСХНИЛ. Это далеко не полный 
перечень званий и регалий выдаю-
щегося ученого.

В 1917 году В. возглавил кафедру 
генетики, селекции и частного зем-
леделия Саратовских высших сель-
скохозяйственных курсов и пере- 
ехал в Саратов, где в 1917-1921 го-
дах был профессором агрономи-
ческого факультета Саратовского 
университета (см. Аграрный, Универ). Организовал и про-
вел экспедицию по обследованию видового и сортового со-
става полевых культур Поволжья и Заволжья, послужившую 
основой для книги «Полевые культуры Юго-Востока», из-
данной в 1922 году.

В январе 1921 года почти со всеми своими саратовскими 
учениками покинул Саратов. 

В 1940 году был арестован, в 1941-м — осуждён и пригово-
рён к расстрелу, который впоследствии заменили 20-летним 
сроком заключения. Волею судеб В., мечтавший накормить 
весь мир, вновь оказался в Саратове, в тюрьме №1, где умер 
от голода 26 января 1943 года. Похоронен в общей могиле 
на Воскресенском кладбище (см. Воскресенское кладбище). 
В 1955 году посмертно реабилитирован. В Саратове В. уста-
новлены памятники (один из них — на центральной кладби-
щенской аллее), его именем названы улица и аграрный уни-
верситет (см. Аграрный).

Валерия (род. 17.04.1968, г. Ат-
карск, Саратовская обл.), наст. имя 
Перфилова Алла Юрьевна — попу-
лярная эстрадная певица, народ-
ная артистка РФ.

Выступала в саратовских ресто-
ранах, работала в местной филар-
монии. Всей стране стала известна 
в 1992 году после конкурса в Юр-
мале. В. одна из самых узнаваемых 
представителей российского шоу-
бизнеса, на протяжении почти чет-
верти века входит в активную ро-
тацию радиостанций и телекана-
лов. Была замужем за своим пер-
вым продюсером Александром Шульгиным, а сейчас за вто-
рым — Иосифом Пригожиным.

Главные хиты: «Обычные дела», «Самолет», «Ночь неж-
на», «Ты где-то там», «Таю», «Часики», «Не обижай меня», 
«Рига-Москва».

«Вести» («Саратовские вести») — областная общеполи-
тическая газета. Преемница «Коммуниста», выходившего 
в Саратове с 1906 по 1991 год. После поддержки редакци-
ей августовского путча издание сменило название. Расцвет 
«В». пришелся на вторую половину 90-х и первую полови-
ну «нулевых», когда губернатором был Дмитрий Аяцков 
(см. Аяцков). «В». выходила шесть раз в неделю, в штате 
трудились далеко не худшие журналисты. После отставки 

г-на Аяцкова в 2005 году положе-
ние «В». постепенно и неуклон-
но ухудшалось.  Когда-то главная 
газета области, правительствен-
ный рупор и основной печатный 
вестник происходящего в регио-
не, в настоящее время «В». вла-
чит жалкое существование: тира-
жи резко упали, с распространени-
ем сложности, подписка мизерная, 
контент составляют объявления о 
тендерах, годовые балансы пред-
приятий и краеведческие заметки 
внештатников. Оригинальных ав-
торских материалов немного. На 
протяжении многих лет бессменным главным редактором 
«В». является Татьяна Артемова.

Взвозы — присущий Саратову и нескольким другим горо-
дам тип улиц, поднимающихся в гору. В Саратове изначально 
В. называли все улицы (точнее, первую их часть), которые на-
чинались от Волги,— Московский (позже Ленинский), Троиц-
кий, Никольский, Гимназический, Провиантский и т.д. В на-
стоящий момент официально В. в Саратове называются три 
улицы: Бабушкин, Троицкий и Князевский В.

«Взгляд-инфо» — наиболее раскрученное в Саратовской 
области информационное агентство. Созданное в 2007 году, 
в последнее время занимает среди конкурентов первые ме-
ста по посещаемости и цитируемости. Впрочем, влиятель-
ность «В». — продолжение политического и экономического 
бэкграунда его издателя — бизнесмена-застройщика, депута-
та областной думы Сергея Курихина (см. Курихин), которо-
го ряд источников называет выходцем из криминала. Кури-
хин превратил «В». в хорошо отработанное информацион-
ное оружие. Именно поэтому в публикациях агентства до-
вольно легко прочитываются разнообразные интересы вла-
дельца. Прибавьте к этому солидные финансовые вложения 
и вышколенный коллектив и получите передовое региональ-
ное СМИ, которого боятся, с которым считаются и которому 
наверняка завидуют. 

Вингурт, Григорий Алексан-
дрович (род. 19.02.1938, Киевская 
обл., Украинская ССР) — корре-
спондент службы информацион-
ных программ ГТРК «Саратов». 
Работал в газете «Заря молоде-
жи», затем стал тележурнали-
стом. Был заместителем предсе-
дателя телекомпании. Мастодонт 
местного ТВ. Известен нескольким 
поколениям телезрителей. О чем 
бы В. ни рассказывал — о произ-
водственных или культурных до-
стижениях, уборке урожая или за-
седании правительства, его сюже-
ты маркированы благодаря тембру голоса и авторской ин-
тонации.

В прошлом году в СГУ состоялась защита диплома на те-
му: «Григорий Александрович Вингурт — ветеран саратов-
ской тележурналистики (творческий портрет)». Руководите-
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лем студентки, выполнившей дипломную работу, был про-
фессор Валерий Прозоров (см. Прозоров), а оппонентом на 
защите выступил сам В.

Вован поющий (дата и место 
рождения неизвестны) — «живая» 
достопримечательность Сарато-
ва. Ежедневно он, пританцовывая, 
прогуливается по главной пеше-
ходной улице города — проспекту 
(см. Проспект) Кирова (в дни сва-
деб — по набережной Космонав-
тов у «Ротонды» (см. Ротонда)) и 
периодически очень громко поет. 
Каждый желающий может за день-
ги заказать ему исполнение любой 
фразы (как правило, что-то вроде: 
«Девчонки — лучшие!»). Стандарт-
ная такса — 100 рублей. В. не отно-
сится к категории «городских сумасшедших», поскольку рас-
судком весьма трезв и вообще дело свое знает крепко, поль-
зуется симпатией жителей города. Относительно прошлого 
В. высказываются разные предположения, в том числе, что 
он некогда работал в Театре оперы и балета. 

Водоканал (МУПП «Саратовводоканал») —пожалуй, са-
мое скандальное из городских предприятий, исследование 
деятельности которого могло бы стать основой для непло-
хого детектива. Здесь и громкие ЧП, и коррупция, и финан-
совые махинации, и долгие суды. И, главное, что для сара-
товских властей В. — источник постоянной головной боли, 
который почти не представляется возможным перекинуть 
на здоровую голову. Речь о попытках передать В. в концес-
сию коммерческим структурам, которая никак не произой-
дет уже в течение, как минимум, четырех последних лет. Го-
роду не удается даже объявить конкурс на определение кон-
цессионера. Сомнения в том, что кто-то согласится взять В. 
в управление, базируются на том, что для приведения сетей 
В., многим из которых уже за сотню лет, в хотя бы удовлетво-
рительное состояние, необходимо несколько десятков млрд 
рублей. При действующем тарифе на воду сумма «отбивает-
ся» чуть раньше, чем никогда. Саратовский В. прочно ассо-
циируется с именем его бывшего директора Ларисы Абрамо-
вой (см. Абрамова), сейчас отбывающей наказание за свою 
деятельность на посту гендиректора саратовской гостинич-
ной сети ЗАО «Астория». В интернете легко найти запись од-
ного из корпоративов руководства В., на которой Абрамова 
произносит вошедшую в историю саратовского чиновниче-
ства фразу: «А что, разве мы не наворовали здесь на один 
мандат?». При этом ей удавалось оставаться руководителем 
предприятия и даже заседать в гордуме. Последней каплей 
стала авария на насосной станции в поселке Дальний Затон 
Саратова. По официальной версии, случился гидроудар, вы-
звавший поступление воды в помещение насосной станции, 
в результате чего произошло затопление помещений стан-
ции. Из-за аварии была прекращена подача воды в Волж-
ский, северную часть Ленинского и восточную часть Киров-
ского районов города. Без воды осталась треть населения Са-
ратова, а также 219 объектов социальной сферы. Гендиректор 
В. попыталась, как обычно, удержаться, но все же была уво-
лена. Ходили слухи, что требование уволить Абрамову исхо-
дило из Москвы, что опроверг тогдашний губернатор Павел 
Ипатов (см. Ипатов) словами: «Если у нас первые лица го-
сударства начнут снимать начальников «водокачки», то 
грош цена такому государству». 

Сейчас В. пребывает в постоянных судах с контрагентами, 
суммы исковых требований как со стороны МУПП, так и со 
стороны «партнеров» исчисляются десятками миллионов ру-
блей. 

Водонос, Ефим Исаакович (род. 
01.02.1939, г. Звенигородка, Чер-
касская обл., Украинская ССР) — 
искусствовед, заведующий отделом 
русского искусства художественно-
го музея имени А.Н. Радищева (см. 
Радищевский музей). В музее рабо-
тает с 1966 года. Круг научных ин-
тересов — русское искусство рубежа 
19-20 веков, художественная кри-
тика, художественная жизнь Сара-
това 1920-х. Преподавал историю 
изобразительного искусства на ист-
факе и филфаке СГУ (см. Универ), 

на архитектурном факультете СГТУ (см. Политех), в консер-
ватории (см. «Консерва») и художественном училище. Кура-
тор многочисленных выставок, автор книг и статей, редактор 
и составитель художественных каталогов и буклетов. Одна из 
ключевых фигур Радищевского, интеллектуал и профессио-
нал, без которого музей сложно представить.   

Тексты В. отличают четкая манера изложения, знание 
предмета и хороший русский язык. Порой даже от музей-
ных работников приходится слышать, что В. пишет слож-
но и непонятно. Полная чушь: всего-навсего В. пишет умно. 

«Волга» — толстый литературный журнал. Издается в Са-
ратове с 1966 года.

Главными редакторами «В». были Николай Шундик (1966-
1976), Николай Палькин (1976-1983), Николай Благов (1983-
1984). В 1985 году главным редактором становится Сергей Бо-
ровиков; с конца 80-х годов «В». завоевывает достойное ме-
сто среди самых авторитетных толстых журналов. С 1990 го-
да гриф «Орган Союза писателей РСФСР и Саратовской пи-
сательской организации» исчезает с титульной страницы, 
заявлен новый учредитель — трудовой коллектив редакции. 
Среди авторов «В». последнего десятилетия прошлого века 
были А. Солженицын, Б. Екимов, В. Пьецух, Е. Рейн, В. Еро-

феев, Е. Попов, А. Слаповский, С. Стратановский, В. Криву-
лин, Е. Шварц, О. Седакова и многие другие. В 1994 году «В». 
получил премию Букера как лучший нестоличный журнал 
России. С 1998 года электронная версия «В». выставляется на 
главном сайте русских литературных «толстяков» — в «Жур-
нальном зале». В 2000 году в связи с финансовыми трудно-
стями редакция была вынуждена объявить о приостановле-
нии выпуска журнала.

Издание «В». возобновлено в 2008 году и в настоящий мо-
мент осуществляется силами редколлегии: Анна Сафроно-
ва (главный редактор), Алексей Александров, Алексей Голи-
цын, Олег Рогов, Алексей Слаповский (см. Слаповский). Про-
ект держится исключительно на редакционном энтузиазме 
и любви к литературе.

 
Володин, Вячеслав Викторо-

вич (род. 04.02.1964, с. Алексе-
евка, Хвалынский р-н, Саратов-
ская обл.) — первый заместитель 
главы администрации президен-
та РФ.

Главный, на протяжении, как 
минимум, последнего десятиле-
тия человек в Саратовской обла-
сти. По различным рейтингам 
входит в пятерку ведущих поли-
тиков страны, крупный политиче-
ский лоббист. Отвечает за всю вну-
треннюю политику Кремля: отно-
шения с партиями и несистемной 
оппозицией, выборы, СМИ, государственная идеология.

Свой путь в политике начал в 1990-м году, когда в 26-лет-
нем возрасте был избран в первый Саратовский городской 
совет народных депутатов. До этого был секретарем профко-
ма института механизации сельского хозяйства (см. Аграр-
ный). В 28 лет стал замглавы администрации Саратова, где 
плотно работал с вице-мэром Дмитрием Аяцковым (см. Аяц-
ков). После того как последний был избран главой региона, 
он пригласил В. в свою команду в качестве вице-губернатора. 

В 34 года В. переезжает в Москву, где активно принима-
ет участие в создании новой партии «Отечество» (прообраз 
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«Единой России»). Далее его карьера идет только по нарас-
тающей: депутат Государственной думы, секретарь президи-
ума «ЕР», заместитель председателя Госдумы, руководитель 
аппарата правительства в должности вице-премьера. С дека-
бря 2011 года — первый замглавы АП, сменил на этом посту 
Владислава Суркова. 

В. фактически является покровителем Саратовской обла-
сти в высших эшелонах власти. По его инициативе и при не-
посредственной поддержке в регионе реализуются почти 
все крупные проекты, требующие федерального финанси-
рования. В частности, строительство здания нового ТЮЗа, 
восстановление сгоревших корпусов филармонии и старого 
ТЮЗа, строительство нового международного аэропорта в 
Сабуровке, возведение моста через судоходный канал в Ба-
лаково и пр.

В. часто бывает в Саратовской области, в том числе не-
формально, навещает родное село Алексеевка, где его уси-
лиями появилось множество объектов социальной инфра-
структуры. 

Воскресенское кладбище — одно из старейших клад-
бищ Саратова и городская достопримечательность. Изначаль-
но располагалось северо-западнее городской черты, на пра-
вом берегу Глебучева оврага (см. Глебучев овраг). Создано в 
1836 году. Землю под В. во время эпидемии холеры пожерт-
вовал саратовский мещанин Алексей Пичугин, поэтому В. 
получило второе (сейчас менее известное в народе) название 
«Пичугино» или «Пичугинское». 

В 1844 году на кладбище на средства Пичугина возвели 
храм Воскресения Христова, и оно стало называться Воскре-
сенским. В 1930 году церковь разрушили.

На В. захоронены около 10 000 солдат, умерших от ран в са-
ратовских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. 
В 2015 году в их честь открыт памятник воину-освободителю.

Здесь похоронены жена поэта Николая Некрасова Зина-
ида Некрасова, писатель Николай Чернышевский, актер 
Иван Слонов, художники Николай Гущин и Роман Мер-
цлин, профессор Сергей Миротворцев, Герои Советского 
Союза, ветераны гражданской и Великой Отечественной 
войн и другие. Также на кладбище хоронили заключён-

ных, среди которых — Николай Вавилов (см. Вавилов). В 
связи с этим здесь открыт монумент жертвам политиче-
ских репрессий.

С 1979 года В. закрыто, и бОльшая его часть к настоя-
щему времени превратилась в «дикие джунгли». Что де-
лать с ними, никто не знает, поскольку у определенной ча-
сти горожан имеются здесь захоронения родных и близ-
ких. С В. связаны мистические истории: например, о бю-
сте профессора Бориса Фенюка, который, если пройти ми-
мо него, особенно в темное время суток, будет провожать 
вас взглядом. Новшество последнего времени — органи-
зованные активными горожанами платные экскурсии по 
В., поскольку здесь сохранились интересные надгробья, 
много могил известных людей и дореволюционных за-
хоронений. По В. в буквальном смысле можно изучать 
историю города.

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

15 ноября в России вновь вспомина-
ли жертв ДТП. За период с 1 янва-

ря по 31 октября 2015 года в Саратове 
зарегистрировано 1 170 дорожно-транс-
портных происшествий, в результате 
которых 47 человек погибли и 1 448 по-
лучили ранения. В ДТП погибли 24 пе-
шехода, раненых водителей — 511 че-
ловек.

Всемирный День памяти жертв ДТП от-
мечается в третье воскресенье ноября в 
соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН. В преддверии этой даты 
Госавтоинспекция города провела ряд ак-
ций, профилактических мероприятий, кон-
курсов. Так, 12 ноября в «Центре развития 
ребёнка детский сад №1» в методическом 
объединении на тему «Ребёнок и дорога: 

современные подходы к организации рабо-
ты с детьми дошкольного возраста по озна-
комлению с правилами дорожного движе-
ния» приняли участие педагоги дошколь-
ного образования и представители коми-
тета по образованию администрации МО 
«Город Саратов». В ходе мероприятия бы-
ли проведены конкурсы, викторины, эста-
феты, свои знания продемонстрировали не 
только участники, но и воспитанники дет-
ского сада. Все получили памятные при-
зы в виде световозвращателей и подар-
ки. На Ильинской площади прошла акция 
«Жизнь одна!» с участием педагогов, отря-
да «ЮИД», учащихся лицея №62 и их роди-

телей. Ребята обращались ко всем участ-
никам дорожного движения с напоминани-
ем о необходимости соблюдать ПДД, чтобы 
не произошло трагедии: самое ценное, что 
есть у человека,— это жизнь, и она одна! 
Пешеходам напоминали: до начала пере-
хода проезжей части по пешеходному пе-
реходу необходимо убедиться, что он безо-
пасен. Уделяли внимание использованию 
световозвращающих элементов на одеж-
де, чтобы водители в темное время суток 
могли увидеть на проезжей части пешехо-
да, а юным пешеходам давали их в пода-
рок. В лицеях №2, 3, 62 прошли кинолекто-
рии к Дню памяти жертв ДТП.

Госавтоинспекция напоминает: от вы-
полнения требований правил дорожно-
го движения зависят жизнь и здоровье. 
Жизнь одна!

Инспектор ОГИБДД УМВД России
по г. Саратову Елена Бушуева

АКЦИЯ: «ЖИЗНЬ ОДНА!»
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ГДЕ СОБАКА 
ЗАРЫТА

ЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ

Любимая собака австрийского 
воина Сигизмунда Альтенштей-
га сопровождала его во всех по-
ходах и битвах и, в конце концов, 
ценой своей жизни спасла от ги-
бели. Сигизмунд её торжественно 
похоронил и даже поставил памят-
ник на могиле. Отыскать его, прав-
да, было довольно сложно — толь-
ко местные жители могли помочь, 
и вроде бы так появился извест-
ный фразеологизм «где собака за-
рыта». По крайней мере, это одна 
из версий.

Но речь не о лингвистике, а о 
вещах более печальных, в частно-
сти — о кладбище домашних жи-
вотных, которого в Саратове нет.

В прошлом году сразу два из-
дания — «Газета Наша Версия» и 
«Газета недели в Саратове» — об 
этой проблеме подробно писали. 
Но пока ничего не изменилось.

Итак, что мы имеем. По вете-
ринарным правилам, утилизация 
животных разрешена тремя спосо-
бами: это переработка на ветери-
нарно-санитарных утилизацион-
ных заводах, обеззараживание в 
биотермических ямах и кремация. 
Прах, по законодательству, захоро-
нить можно.

В Саратове два крематория для 
животных. Один на базе ветери-

нарного госпиталя при Саратов-
ском государственном аграрном 
университете, второй — в меж- 
областной ветлаборатории.

На сайте ветгоспиталя читаем: 
«Кремация животных в Саратове 
стала неотъемлемой частью риту-
альных услуг для животных, так 
как не у всех есть возможность 
похоронить своего любимца. Ин-
дивидуальная кремация живот-
ных предоставляет возможность 
получить прах своего любимца и 
захоронить его по своему усмо-
трению».

Возникает вопрос: где? Мож-
но, конечно, закопать ночью в 
ближайшем сквере. Но это не со-
всем цивилизованно. Да и в кре-
маторий не каждый пойдет, потому 
что, во-первых, дорого, во-вторых 
— у нашего населения к кремато-
риям вообще отношение насторо-
женное. А захоронить мертвого ко-
та или пса в черте города — грубое 
нарушение всевозможных санпи-
нов, за что, если поймают, полага-
ются штрафные санкции. То есть 
нужен специально отведенный 
участок на законных основаниях. 
Этим занимается муниципалитет.

Как писала полтора года назад 
«Газета недели», «по словам за-
местителя главы администрации 

по городскому хозяйству Дми-
трия Федотова, в настоящее вре-
мя городу ничто не мешает такое 
кладбище организовать. Просто 
нет конкретных проектов, пред-
ложений. А необходимость пого-
ста для собак и кошек известна и 
ему, мол, и его коллегам по адми-
нистрации. Она очевидна, по сло-
вам чиновника, и с экологической 
точки зрения, и с социокультур-
ной. В присутствии корреспон-
дента «Газеты недели» Дмитрий 
Федотов дал поручение руково-
дителю муниципального учреж-
дения «Администрация кладбищ» 
(которому ничего, кроме указания 
сверху, оказывается, тоже не тре-
бовалось) в течение двух месяцев 
подготовить предложение по соз-
данию в Саратове кладбища до-
машних животных».

Два месяца давно прошли, г-н 
Федотов сменил работу, в стране 
случился кризис, к тому же, мно-
го проблем посерьезнее. Между 
тем, кладбища домашних живот-
ных есть в богатой Москве и не та-
ком уж богатом Ульяновске, а так-
же в Санкт-Петербурге, Волгогра-
де и других городах, абсолютно 
разных по населению и финансо-
вым возможностям.

Рита ВасильеваВ
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В годы Великой 
Отечественной войны 
участвовал в Сталин-

градской битве: 
перевозил боеприпасы 

и солдат.

Открыт ж/д мост через 
Волгу в Увеке. Но на Ста-
линградской железной 
дороге необходимость в 
переправе сохранялась, 
куда и были переправ-

лены «Саратовский 
ледокол» и паромы «Са-
ратовская переправа», 
«Переправа вторая» и 
«Сталин». Зима нача-

лась рано, и ледокол под 
руководством капитана 
Чадаева направился в 
сторону Астрахани на 

спасение «застрявших» 
во льдах караванов 

судов.

Доставлял красноар-
мейцев для подавления 
эсеровского мятежа в 

Вольск и Балаково, вы-
полняя функции кано-

нерской лодки.

Доставлен в Саратов и 
вступил в строй. В его 

задачи входила расчис-
тка льда для парома, 

на котором перевозили 
вагоны между Сазанкой 
на левом берегу Волги 
и Увеком на правом. 

Также ледокол перево-
зил пассажиров, почту и 
разные грузы, «охранял» 
от ледохода зимующие 
в затонах суда, а весной 
очищал акваторию Вол-
ги от льда и по высокой 

вешней воде буксировал 
из Астрахани караваны 

нефтяных барж.

Судно изготовлено по 
заказу Рязано-Ураль-
ской железной дороги 
(РУЖД) на верфях ан-

глийской фирмы «Sir W 
G Armstrong Whitworth 

& Co Ltd». Надобность в 
ледоколе вызвана раз-
витием железнодорож-
ной сети в Саратовской 

губернии.

Областные власти заявили, что 
планируют добиться признания 

«Саратовского ледокола» объектом 
культурного значения и включить его 
в Единый государственный реестр. На 
декабрь 2015 года запланирован подъем 
судна для дальнейшего размещения в 
нём музея речного пароходства.

Саратовский ледокол — первое в 
России судно такого рода и первый 
речной ледокол в мире. На его ос-
нове разработан первый в мире 
арктический ледокол «Ермак».

Представляем летопись исто-
рии саратовского ледокола — 
эдакие этапы большого пути.
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1965

Губернские власти за-
интересовались идеей, 

решили установить 
ледокол на Набережной 
в качестве памятника и 

открыть в нем музей.

Водолазы обследовали 
ледокол и решили, что 
поднять его можно — 

объект хоть и частично 
разрушен, но подлежит 

восстановлению.

В Саратове воссоздан 
открытый в 1921 году 

музей речфлота. Руково-
дитель музея Александр 
Азовцев первым заго-
ворил о необходимости 
поднять ледокол со дна 

Волги и превратить его в 
культурный объект.

В 20 метрах от берега 
ледокол ушел под воду 
неподалёку от въезда в 
Энгельс со стороны ав-

тодорожного моста.

В послевоенное время 
активно использовался 
в строительстве Волж-

ской ГЭС в Сталинграде. 
Был задействован при 
возведении автодорож-
ного моста «Саратов-Эн-
гельс» (где судно стало 
«героем» художествен-
ного фильма Олега Еф-

ремова «Строится мост»). 
После этого ледокол 

пришвартовали на «веч-
ную стоянку» к причалу у 

предприятия «Мосто- 
отряд № 8» в Энгельсе.
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Первый этаж 
оккупирован ху-

дожниками-любите-
лями, или «наивными», 

как они себя часто называ-
ют, справедливо понимая, что 

эта самая наивность многими ценится. Ино-
гда на некоторое время залы занимают дет-
ские работы. Произведения как всегда раз-
ные, даже очень разные, но выставка, раз-
местившаяся сейчас, наиболее массовая и 
необычная.

Зал второго этажа — самый большой, и его 
освоение одним художником может вызывать 
сложности. Потому там проходят преимуще-
ственно групповые выставки. Сейчас СОДРИ 
принимает ежегодную выставку, подготовлен-
ную по результатам Хвалынских пленэров. Не 
нужно напоминать, что уже много лет подряд 
группа художников выезжает на берега Вол-
ги, где занимаются пейзажной живописью и 
под руководством Владимира Александро-
вича Мошникова осваивают его теоретиче-
ские размышления о живописи. В экспози-
ции одновременно работы авторов, которые 
уже давно принимают участие в движении и 
сформировали свою узнаваемую манеру изо-
бражения в пределах изучаемых подходов, а 
также произведения неофитов и студентов. В 
один из дней на фоне выставки прошла лек-
ция Владимира Мошникова под общим на-
званием «Новая волна». Это было пригла-
шение обсудить возможности объединения 
академизма, модернизма и постмодернизма 
для всеобщего согласия в рамках интеграль-
ного подхода и на опыте саратовской худо-
жественной школы. Похоже, что открывают-
ся большие перспективы.

А ещё на втором этаже — выставка мэтров 
саратовской фотографии. Принимали толь-
ко тех, кому «за пятьдесят». Это очень силь-
ная ретроспектива: Савкин и Набатов, Пуза-

нов и Бакуткин, Гуськов и Кузьменко… Коро-
че, многие и всем известные. Между про-

чим, у Юрия Пузанова почти одновре-
менно открылась выставка «Камни» 

в «Кофе и шоколаде». Выставка 
фотографий заброшенных ста-

рых церквей в области. Ухо-
дишь с очевидным вопро-

сом, нужно ли ставить 
новые, если в таком 

состоянии дей-
ствительно зда-

ния с историей и не 
такая же ли судьба ожи-

дает новоделы.
О выставке «Демотивато-

ры» ИМХО-галереи на третьем 
этаже рядом с Медиатекой М48 и 

на прилегающей лестнице уже го-
ворилось в прошлом номере журна-

ла «ОМ». Добавим только, что ей реше-
но придать «проградиентный» характер, и 

каждую неделю она стала распространяться 
и пополняться новыми произведениями, ра-

дуя посетителей лекций и экскурсий.
А ещё можно вспомнить, что именно в 

Медиатеке, где демонстрируется выста-
вочное видео в ходе экскурсий, проходи-
ла одна из секций конференции «Искус-

ство и власть», посвященная региональ-
ным аспектам современного искусства, и в 

непосредственной близости — лекция извест-
ного специалиста по российскому видео-арту 
Антонио Джеузы. Поскольку речь зашла о кон-
ференции: это событие с каждым разом на-
бирает обороты и становится всё более авто-
ритетным. На первой конференции практиче-
ски все мероприятия умещались в одну сек-
цию, и разговоры на ней сводились к тому, как 
бы успешнее представителям творческих про-
фессий посоветовать местным властям укра-
сить свой город. Сейчас вопросы урбанисти-
ки тоже поднимались, но уже более активно, 
чтобы не сказать — агрессивно. Обсуждалась 
роль Академии художеств, локальных властей, 
региональные особенности и вопросы поли-
тизации искусства. А на пленарном заседа-
нии художественный руководитель Государ-
ственного центра современного искусства Ле-
онид Александрович Бажанов жестко сказал, 
что власть обязана слушать художника, даже 
если ей это не нравится. Собственно, обязан-
ность художника — не уходить от острых про-
блем — тоже следует помнить: «...верность се-
бе самому» никто не отменял.

И если можно — две рекомендации. Пер-
вая — прийти на выставку в залах художе-
ственного училища Андрея Фурмана. Худож-
ник умер очень молодым, но успел сделать 
многое. Выставка, если и не полная, то самая 
насыщенная, картины собирались по музей-
ным и частным собраниям.

Вторая — посетить «Домашний музей» в 
доме Павла Кузнецова. Это выставка из со-
брания художника и музейного реставрато-
ра Вячеслава Лопатина. Интерес вызывают 
не только сами произведения, но и их шпа-
лерная авторская повеска. Жизнь с картиной, 
своей и другого автора, близкого знакомого 
или незнакомого — это замечательно. Искус-
ство должно быть и в музее, и дома, и на 
улице, и в мыслях каждого.

Дом работников искусств многие по привыч-
ке называют «домом офицеров». Но если 
раньше о Доме офицеров слышали только 
в связи с выставками-продажами шуб или 
мебели, то сейчас ситуация сильно изме-

нилась. Работники искусств внесли то, что долж-
ны были,— шумную и суетливую деятельность 
множества художественных коллективов, дет-
ских студий. И выставочную деятельность тоже. 

Уже возникла некоторая специализация терри-
торий и можно знать, куда идти, чтобы не об-

мануться в ожиданиях.

Алексей
Трубецков
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реклама.16+

• лечение и удаление зубов
• диагностика, лечение кариеса и его осложнений • имплантация
• эстетическая реставрация зубов    • протезирование
• профессиональная чистка, отбеливание зубов  • детская стоматология

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

www.dkb-sar.ru

г. Саратов  г. Саратов      г. Энгельс         г. Аткарск      Вольский р-н, пос. Сенной
1-й Станционный пр-д, 7 ул. Московская, 8      ул. Мясокомбинатская, 1А      ул. Чернышевского, 40     ул. Спортивная, 2а
(8452) 41-33-52  (8452) 41-53-41      (8453) 756-191         (84552) 5-29-09     (84593) 7-24-58

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КНИГИ КУЛЬТ

Борис Гройс — один из са-
мых востребованных тео-

ретиков современной культу-
ры, представляет тексты зна-
менитых русских космистов, 
утопистов и мечтателей, сто 
лет назад всерьез желавших 
полностью преобразовать как 
природу человека, так и об-
лик всего человечества.

Биополитика бессмертия 
— это мир, в котором умирать 
запрещается. Физическое 
бессмертие и освоение людь-
ми космоса замещают здесь 
прежнюю религиозную веру в 
загробную жизнь.

Для Николая Федорова му-
зей стал метафорой воскре-
шения и сохранения всеоб-
щего прошлого и всех прежде 
живших. Именно в музее по-
настоящему раскрывается ра-
дикальный пафос выхода че-
ловеческого разума на новый 
космический уровень. Бес-
смертный человек призван 

навести в космосе порядок и 
превратить Вселенную в еди-
ное произведение всеобще-
го интеллекта, как это делает 
музейный смотритель. Музеи 
как новые храмы будущего 
человечества, в которых пра-
ва живых и мертвых уравне-
ны. Всенародный и всенауч-
ный музей как главный храм. 
Христианство было только 
первым шагом к его универ-
сальной морали. Радикальная 
программа Федорова — со-
лидарность бессмертных ми-
роустроителей, которая при-
ходит на смену прежней кон-
куренции личностей. Задача 
гройсмирового просвещения 
— устранение «небратского 
состояния людей», а обязан-
ность новой науки — задавать 
общий ритм всей экономиче-
ской и гражданской жизни.

Трудно не увидеть тут па-
фоса русского авангарда и 
русской революции.

Александр Святогор, иде-
олог «биокосмизма» нача-
ла 1920-х, идет еще дальше. 
Физическое бессмертие всех 
становится гарантией новых, 
преимущественно горизон-
тальных, социальных отно-
шений, больше не нуждаю-
щихся в государстве. Вале-
риан Муравьев обещает по-
беду всеобщей математи-
ки над природой, о которой 
грезили еще пифагорейцы и 
гностики. Циолковский отри-
цает принципиальную разни-
цу между мертвым и живым, 
доказывая, что вся материя 
обладает отзывчивостью, и 
предсказывая межпланет-
ных людей, которые обеспе-
чат совершенное состояние 
всему космосу. Богданов, на-
конец, предлагает парадок-
сальное описание бессмерт-
ного сверхчеловека, решив-
шего самовольно остановить 
свою жизнь.

Борис Гройс.
«Русский
космизм».
Ад Маргинем, 2015

Мьевиль — один из самых 
оригинальных ныне дей-

ствующих британских фан-
тастов со своим узнаваемым 
миром («Шрам», «Кракен», 
«Железный совет»).

В этой стимпанк-вселен-
ной, одновременно напоми-
нающей фильмы «Безумный 
Макс» и «Сквозь снег», после 
глобальных экологического 
и экономического кризисов, 
приведших к мировой вой-
не железнодорожных компа-
ний, поделивших землю, лю-
ди живут в поездах, охотясь с 
гарпунами на гигантских кро-
тов и других хтонических чу-
довищ. «Рельсы» — это ещё 
и дань «Моби Дику», где ки-
ты заменены кротами, а вме-
сто капитана Ахава на дере-
вянной ноге — мудрая капи-

танша кротобойного поезда с 
искусственной рукой.

В поездах этого постката-
строфического мира обита-
ют вечные номады — пира-
ты, падальщики, подбираю-
щие хлам в местах крушений, 
дикари, адепты неоязыческих 
культов. Самый главный на-
вык тут — чувствовать нога-
ми, определять по рельсовой 
вибрации, кто именно при-
ближается и насколько он да-
леко, а одним из главных раз-
влечений стали бои жуков-
танков. Разница между ма-
шинами и организмами во-
обще всё менее заметна, а 
вся земля навеки отравле-
на. Мир сплошь покрыт рель-
сами, т.е. заранее заданными 
путями, и только в душе от-
дельных авантюристов живет 

крамольная мечта, что где-то 
все рельсы кончаются и начи-
нается другая жизнь. Шэмус 
ап Суурат, помощник доктора 
с кротобойного поезда, меч-
тает найти выход из этой же-
стокой рельсовой вселенной 
— конец всех поездных путей, 
последнюю станцию, финаль-
ный вокзал, где у ворот рая 
ждут призрачные кредиторы, 
требующие заплатить за мно-
гие века пользования желез-
ной дорогой. И только побе-
див их, можно изменить всю 
свою жизнь, переделать ва-
гоны в корабли и начать сво-
бодное движение по морю. 
Такая смена стихий обитания, 
демонизация почвы, роман-
тизация океана, отсылает нас 
к древним образам и смыс-
лам сакральной географии.

Чайна Мьевиль.
«Рельсы».
Эксмо, 2015

Книги читал
Алексей Цветков

godliteratury.ru primuzee.ru
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КНИГИ КУЛЬТ

Как выглядит основная 
формула капитализма? 

Что такое «капитал»? Что 
происходит с национальным 
доходом в ситуации глобаль-
ной экономики? Какое чис-
ло людей живёт за счет при-
были, труда или наследства в 
разных обществах и эпохах?

Один из ведущих француз-
ских экономистов написал 
собственную историю капи-
тализма последних двух ве-
ков, ставшую книжной сенса-
цией 2014 года в Европе.

Неотделимость экономи-
ческих механизмов от поли-
тических проектов элит воз-
вращает нас в область пре-
словутой «политэкономии». 
В книге много поясняющих 
графиков и схем. Перед на-
ми панорама распределе-
ния доходов и собственно-
сти за два века. Мальтус, Ри-
кардо и Маркс как главные 
«пониматели» неравенства и 
его механики. По Рикардо — 
крупные собственники зем-
ли, по Марксу — промыш-
ленная буржуазия и банкиры 
воспроизводят неравенство 
и несут основную ответствен-
ность за его рост.

Как соотносится распреде-
ление мирового населения 
с распределением мирового 

производства? Что связывает 
промышленную революцию, 
рост производства и покупа-
тельную способность? Влияет 
ли рост продолжительности 
жизни на динамику получе-
ния наследств? И даже: как 
менялись «денежные ориен-
тиры» героев в классической 
викторианской литературе?

Разбирая сложные отноше-
ния между капиталом и дохо-
дом, а также между частны-
ми и государственными бо-
гатствами, Пикетти обнару-
живает корневые проблемы 
всей системы. Распределе-
ние дохода на мировой кар-
те более неравномерно, чем 
распределение производств. 
Принцип ренты всегда го-
сподствует над принципом 
предпринимательства. Капи-
тал воспроизводит себя бы-
стрее, чем растет экономика, 
а это значит, что одним лю-
дям всегда будет выгоднее 
жить за счет других, обладая 
львиной долей всех ресур-
сов и ничего не давая обще-
ству взамен.

Рассматривая, процент за 
процентом, все слои совре-
менного общества, их эконо-
мическую стратегию и тради-
цию, Пикетти называет са-
мым серьезным социальным 

процессом ХХ века появле-
ние «среднего класса» и его 
устойчивое воспроизводство. 
Это стало возможным благо-
даря уникальному «славному 
тридцатилетию» (1945-1975), 
когда неравенство в запад-
ном мире не росло, а наобо-
рот, сокращалось, меняя все 
отношения в обществе. Но 
сейчас концентрация дохо-
дов в США, например, вер-
нулась к рекордному уров-
ню 1910 года, и дальнейшая 
судьба как среднего клас-
са, так и вообще демократи-
ческой формы капитализма, 
весьма туманна и проблема-
тична. В XXI веке, по прогно-
зу Пикетти, уровень неравен-
ства в западном мире может 
оказаться выше, чем в ве-
ке XIX.

Его предложения по ис-
правлению такой ситуации и 
дальнейшей гуманизации ка-
питализма просты. Нужно за-
ново изобрести «социальное 
государство» с помощью но-
вых налогов на богатых, ка-
питал и имущество. В про-
тивном случае систему ждёт 
радикальное обострение всех 
внутренних и внешних кон-
фликтов и варваризация, 
вплоть до новых мировых 
войн, революций и диктатур.

Томас Пикетти.
«Капитал
в XXI веке».
Ад Маргинем Пресс, 
2015

Известный лондонский ку-
ратор и арт-критик, Об-

рист выясняет у своих собе-
седников, что произошло с 
музыкой в последние пол-
века и как это сказалось на 
всех нас? Насколько музы-
ка восприимчива к обратным 
сигналам реальности и как 
она меняется в связи с появ-
лением новых технологий и 
отношений?

17 интервью с живыми 
классиками разных жанров 
на эту тему.

Штокхаузен вспоминает, 
как повлиял на художников 
Жана Тэнгели и Ива Кляй-
на, рассказывает, почему не 
жалко потратить 27 лет жиз-
ни на подготовку одной опе-
ры и утверждает, что в иде-
але композитору лучше за-
ниматься одним произведе-
нием всю жизнь. В будущем 
музыка будет определять ар-

хитектуру, а экспонаты — 
форму музеев. Он придумал 
для исполнения своей музы-
ки особый сферический кон-
цертный зал, где слушатели 
должны находиться на «эква-
торе», чтобы звук окружал их.

Как связана идея серийной 
музыки и привычка Штокха-
узена молиться святому Ми-
хаилу? В чем связь между 
«Игрой в бисер» Гессе и вен-
ской додекафонией? Необхо-
димо ли изобретение новых 
звуков для всякой новой ком-
позиции? И почему на кон-
цертах лучше ходить по залу, 
чем сидеть?

Каковы были отношения 
пионеров электронной му-
зыки и изобретателей поп-
арта? Как меняет музыку пе-
реход к цифровому звуку? Кто 
научил Йоко Оно в детстве 
слушать все окружающие 
звуки, чтобы переводить их в 

ноты? Зачем вместе с Ленно-
ном они выдумали собствен-
ную страну Нутопию? Поче-
му стоит заменить партитуры 
«инструкциями»?

Подростком Брайан Ино 
почувствовал, что главное — 
это именно звуковой фон, а 
не вокал или ритм-секция. 
А потом «Великое учение» 
Корнелиуса Кардью навсегда 
изменило его представления 
о музыкальной композиции.

Как Ино придумал «эмби-
ент» и какие «аудиоинстал-
ляции» он делал ещё в шко-
ле? В чём особенности его 
работы с Дэвидом Боуи и Дэ-
видом Бирном?

И наконец, группа «Крафт-
верк» отвечает, что общего 
между музыкой и велосипед-
ной гонкой и когда они пре-
вратили собственные кар-
диограммы в музыкальный 
ритм?

Ханс Ульрих Обрист.
«Краткая история 
новой музыки».
Ад Маргинем Пресс, 
2015
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Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
Я башку сломал, что делать. 

Но даже моя башка не может 
ответ найти.

Депутат областной думы
Леонид Писной на заседании 

комитета по ЖКХ.
20 октября 2015 г.

* * *
Хотели как лучше, хотели по 

кайфу, а получили такую задни-
цу...

Он же там же.

* * *
Это право собственника — пе-

репланировывать нежилое по-
мещение или нет. Сегодня он 
торгует лекарствами, завтра там 
будет торговать презерватива-
ми. Их много видов. Эти с рога-
ми, эти такие... У нас фирм, ко-
торые производят презервати-
вы, восемь или девять. Черт его 
знает...

Он же на круглом столе
по перепланировке нежилых 

помещений. 23 октября 2015 г.

* * *
Я уже говорил как-то, что у 

меня нет ни печатного станка 
для денег, ни кувшина с Хотта-
бычем, и деньги из воздуха я 
взять не смогу.

Глава ПАО «Саратовэнерго»
Алексей Щербаков о ситуации

с долгами МУПП «СГЭТ».
27 октября 2015 г.

* * *
Спасибо Валерию Никола-

евичу за предложение мира. 
Извините, если что-то было 
сказано сгоряча. Думаю, даль-
ше все будет хорошо, может, не 
коммунизм наступит, но будет 
хорошо.

Он же на переговорах
с зампредом облправительства 

Валерием Сараевым.
28 октября 2015 г.

* * *
Мы гарантируем, что в союзе 

с нами никто не потеряет своей 
самобытности и самостоятель-
ности. В «Родине» никто не рас-
творится.

Коммунальный магнат
и глава отделения партии

«Родина» Владимир Фадеев,
из записи в блоге на сайте 

«Взгляд-инфо».
26 октября 2015 г.

* * *
Молодогвардейцы прокати-

ли по городу, до здания област-
ной думы две огромных бочки, 
имитирующие банки алкоэнер-
гетика, но им пытались поме-
шать «Смерть», «Зависимость» 
и «Алкоголизм».

Глава реготделения
«Молодой гвардии «Единой 

России» Иван Дзюбан
об акции за запрет

алкоэнергетиков.
26 октября 2015 г.

* * *
Единая Россия — там тоже не 

дураки сидят. Только голосуют 
почему-то по-другому.

Депутат Саратовской
городской думы

Андрей Карасев (КПРФ)
на заседании думы.

29 октября 2015 г.

* * *
Саратов — это город, област-

ной центр, а не какое-то там тра-
ли-вали-деревушка…

Он же на заседании думы.
26 ноября 2015 г.

* * *
А я предлагаю, чтобы студен-

ты ПИУ, специализирующиеся 
на ЖКХ, сдавали бы практику. 
Создал ТСЖ — получи пятероч-
ку. Создал совет собственников 
дома — еще на тебе пятерочку. 
Что? Нет, Александр Соломоно-
вич, другую пятерочку. Не день-
ги, а оценку.

Член Общественной палаты
Александр Джашитов
на заседании палаты.

29 октября 2015 г.

* * *
Вы сейчас посмотрите, сколь-

ко лопат есть в торговле. А то 
несколько лет назад Игорь Ива-
нович (Пивоваров, глава адми-
нистрации Вольского района.–– 
Авт.) остался зимой без лопат. 
Пришлось срочно в лесниче-

стве заказывать, три дня пона-
добилось, чтобы все расчистить. 
Чтобы промахов таких больше 
не было.

Губернатор Валерий Радаев
на заседании облправительства.

29 октября 2015 г.

* * *
Безымянных больше не будет. А 

то нас в первый день засыпет сне-
гом. Сегодня сыро, завтра выпадет 
— и всё. А мы должны противосто-
ять. Время уже — 21-й век.

Он же там же.

* * *
Пока вы отстающие, Иван Ва-

сильевич, вас критикуем! Абро-
симов, тебя критикуем как ми-
нистра спорта. Что прокисло 
здесь покрытие, пока лежит це-
лый год, а вы не могли его уло-
жить. Не пойдет так, организо-
вывайте работы! Люди ждут! Ни 
фига не организована работа!

Он же в Балаково
о стадионе «Корд».

2 ноября 2015 г.

* * *
Нужно, чтобы директора кино-

театров были более живыми.
Он же на заседании
облправительства.

16 ноября 2015 г.

* * *
Резервы все — в нашей со-

вместной работе по вертикали.
Он же там же.

* * *
Это не будет есть хорошо. 

Здесь нужна большая кропот-
ливая работа.

Он же там же.

* * *
Надо победить занятость.

Он же на заседании
совета по инвестициям

при губернаторе.
17 ноября 2015 г.

* * *
У меня тут ухо режет, когда я 

слышу, что чиновник решил во-
прос росчерком пера. Вот знаю 
про Бермудский треугольник. 
Там все пропадает. Я знаю. Ме-
ня не впечатляют Бермуды.

Председатель
Общественной палаты

Александр Ландо
в областной думе по поводу 

компании «Саравиа».
2 ноября 2015 г.

* * *
Мы все начинаем свой день 

с услуг ЖКХ и завершаем ими.
Депутат областной думы

Сергей Нестеров
на заседании круглого стола.

6 ноября 2015 г.

МУХИ ДОХНУТ

Мы все
начинаем свой

день с услуг ЖКХ
и завершаем

ими
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реклама.16+

www.dkb-sar.ru

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Лечение заболеваний
мочевыводящих путей
■ Классические хирургические 

вмешательства любой 
категории сложности

■ Эндоскопические хирургические 
операции

■ Консервативная терапия 
воспалительных заболеваний 
мочеполовой системы различного 
генеза и локализации

■ Лапораскопические операции 
(варикоцеле, кисты почек, опухоли 
надпочечников, нефроптоз)

Высококвалифицированный
медицинский персонал.
Имеются палаты повышенной
комфортности.

Диагностика заболеваний 
мочевыводящих путей
■ Диафаноскопия
■ Исследование мазков из уретры на ЗППП
■ Пункция опухолей наружной локализации 

и предстательной железы с цитологическим 
исследованием биоптата

■ Исследование крови 
на опухолевые маркеры

■ Биопсия опухолей мочевого пузыря 
и мочеточника

■ Уретроскопия
■ Цистоскопия, хромоцистоскопия
■ Уретеропиелоскопия
■ Рентгенологические методы обследования 

(обзорная урография, экскреторная 
урография, ретроградная пиелография, 
уретрография, цистография)

г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 7
Телефон: (8452) 41-38-84 | Справочная: (8452) 41-73-61

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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2-я Садовая, 28/34
(8452) 29-67-28
www.lestelle.ru
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ШКОЛА

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
РОЗЫГРЫШ СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
СЕРТИФИКАТА НА 100 000 РУБЛЕЙ!

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 999SALON.RU
АДРЕСА САЛОНОВ 999: ул. Радищева, 23,а тел.: 8(8452) 231-834
    пр. Энтузиастов, 31 тел.: 8(8452) 967-782
    ТК «Happy Молл», Вольский тракт, 2 (1 этаж, центральный вход)

СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ
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