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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Республика немцев Поволжья восстановле-
на в СССР в 1990 году как Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика немцев 
Поволжья (АССР НП), а после 1991 года, в со-
ставе России, называется, скажем,— РПН, Ре-
спублика поволжских немцев. Герои — глава 
и чиновники автономии, международные ганг-
стеры, волжские рыбаки, столичные знамени-
тости, влюбленные студенты, портфельные ин-
весторы, офицеры спецслужб... Задним эпизо-
дическим фоном — Ельцин, Аяцков, Коль и сле-
дующее поколение — Путин, Меркель... Герои 
строят субгосударственность и субкультуру, пло-
дотворно и болезненно подчас взаимодейству-
ют между собой и большими делами и людьми, 
познают мир, летают и плавают, бизнесменят, 
слушают умные разговоры и сами высказывают 
значительные идеи.

...Собственно, проект возрождения респу-
блики активно обсуждался в 1989-1993 гг. И 
не просто как идея, витавшая в воздухе: суще-
ствовала вполне себе политическая органи-
зация — Всесоюзная организация советских 
немцев «Возрождение», в чьих целях и зада-
чах восстановление республики (равно как ре-
абилитация советских немцев) значилось пер-
вым пунктом. В границах, разумеется, до 28 ав-
густа 1941 года, то есть ряд районов Саратов-
ской и Волгоградской области, со столицей ли-
бо в Энгельсе (экс-Покровск), либо в Марксе 
(экс-Екатеринштадт и Баронск). Я слышал так-
же про Камышин, но это, скорее всего, уже ми-
фология.

Надо полагать, и консульство Германии, ра-
ботавшее в Саратове 10 лет — с 1994 по 2004 
годы — создавалось у нас в т.ч. и под про-
ект восстановления РНП, хотя уже в 94-м было 
очевидно, что тему, что называется, слили.

Интересно, что в те времена поздней пере-
стройки, с их парадом агрессивных национа-
лизмов и свирепых подчас сепаратизмов, от-

падением огромных территорий де-факто и де-
юре, проект восстановления немецкой респу-
блики встретил довольно ожесточенное про-
тиводействие как властей, так и общества, 
особенно в намеченных к немецкой автономии 
районах. С обществом, в общем, понятно, а вот 
позиция властей выглядит в тогдашнем контек-
сте непоследовательной и не слишком адекват-
ной, а в сегодняшнем — недальновидной.

В итоге ВОСН выбрала путь массовой реэми-
грации в ФРГ.

Так вот, альтернативная история интерес-
на только тогда, когда проект от реализации от-
делял буквально шаг. То есть реальность ломи-
лась в двери, не вышло, и в каком-то изменен-
ном виде проникла в окно. Скажем, нынешние 
фантазии некоторых романисток о перенесении 
СССР за Урал в результате победы Гитлера во 
второй мировой (роман Елены Чижовой «Ки-
таист») — глупость и скука, а вот случись такой 
роман про возрожденную немецкую автоно-
мию, можно ведь уверенно прописывать в нем 
совершенно иной уровень отношений с Евро-
пой. Как минимум, отсутствие санкций. Да что 
там — невозможность Майдана и украинского 
кризиса. И вообще противоположный текущему 
геополитический сценарий нулевых-десятых...

Я не прикидываю, хорошо бы было или пло-
хо. Всё это уже история и, да, увы — литерату-
ра. Но, сдается мне, всемирная история второй 
половины двадцатого и начала двадцать пер-
вого века — процентов на 80 история нереали-
зованных проектов. И энергия этой нереали-
зованности продолжает бродить в наших кра-
ях и может сработать как на созидание, так и на 
разрушение.

Кстати, в Германии эмигранты из СССР-
России называют себя «руссонемами», а в Аме-
риках — от Канады до Аргентины — «Волга-
дойче». Volga-Deutsche. И эту Волгу из них 
не вытравить…

НА ФОНЕ УСПЕШНО ПРОВЕДЕННОГО, ЧЕГО БЫ ТАМ НИ ГОВОРИЛИ, УРБАНИСТИЧЕСКО-
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Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.
А там, под вывеской, где сельди из Керчи,—
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.
В дырах небоскрёбов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз,—
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.
И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. АДИЩЕ ГОРОДА
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СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ОБСУЖДАТЬ ВОЗМОЖНУЮ СВЯЗЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА С РОССИЕЙ. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ США НАПРАВИЛО В 
КОНГРЕСС ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОЛИТЬ 
СВЕТ НА ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ БИЗНЕС-
ИМПЕРИИ ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА С НА-
ШЕЙ СТРАНОЙ. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОКА 
НЕ ОЗВУЧИВАЕТСЯ, НО ОНИ ЕСТЬ. ЖДЕМ, КОГДА 
УЖЕ ДОНАЛЬДА ОБЪЯВЯТ, НАКОНЕЦ, ВРАГОМ 
НАРОДА И ПРЕДАТЕЛЕМ РОДИНЫ. РОССИЙСКИЕ 
МЕДИА ОБСУЖДАЮТ КОНФЛИКТ АЛИШЕРА УСМА-
НОВА С АЛЕКСЕЕМ НАВАЛЬНЫМ. ОБРЯДИВШИСЬ 
В ОБРАЗ ВАЛЬЯЖНОГО ДОНА КОРЛЕОНЕ, АЛИШЕР 
БУРХАНОВИЧ ВЫСТУПИЛ С ВИДЕООБРАЩЕНИЕМ, 
В КОТОРОМ ЗАЯВИЛ, ЧТО «ЛЁШЕ» ПРИДЕТСЯ ОТ-
ВЕТИТЬ ЗА КАЖДОЕ СЛОВО В ОТНОШЕНИИ НЕГО. 
ПРАВДА, К СЧАСТЬЮ ДЛЯ Г-НА НАВАЛЬНОГО, В 
РОССИЙСКОМ СУДЕ, А НЕ ПЕРЕД СИЦИЛИЙСКОЙ 
«СЕМЬЕЙ».
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В САРАТОВЕ В ПОЛНЫЙ РОСТ 
ВСТАЕТ УРБАНИЗАЦИЯ, ВО ИМЯ КОТОРОЙ СОЗВАН 
МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ. ВПРОЧЕМ, ОНА 
ПРОНИКЛА И В НАШ ЖУРНАЛ, ПОЭТОМУ В РЕЙ-
ТИНГЕ МЫ НА ЭТОЙ ТЕМЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ.

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

ПОВЕСТКА

76

ОЛЬГА АЛИМОВА,
секретарь обкома КПРФ

78

СЕРГЕЙ ФИЛИПЕНКО,
прокурор области

8
1 ВЛАДИМИР КАПКАЕВ,

спикер облдумы

9
3 ЛЕОНИД ПИСНОЙ,

депутат облдумы («ЕР»)

12
5 ВЯЧЕСЛАВ МАЛЬЦЕВ,

блогер

13
2 ВЛАДИМИР ЗУБАКИН,

экс-прокурор Энгельса

14
8 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,

председатель ОП
Саратовской области

19
1 ОЛЬГА БАТАЛИНА,

депутат Госдумы («ЕР»)

4
16 ВАЛЕРИЙ САРАЕВ,

глава Саратова

17
2

9 ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор
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ПРОКУРОРСКИЙ СРОК
Начнем с новости ожидаемой, но одно-

временно громкой. Вынесен приговор экс-
прокурору Энгельса Владимиру Забакину. 
Суд признал его виновным в мошенниче-
стве, взяточничестве и превышении долж-
ностных полномочий. Такой «джентльмен-
ский набор» статей редко встретишь у от-
петого уголовника, а уж у прокурора — во-
обще дикость. Тем не менее, что есть, то 
есть. Г-н Зубакин приговорен к 8,5 годам 
колонии, штрафу на 5 млн рублей и конфи-
скации 850 тыс. рублей, являвшихся взят-
кой. И это при том, что гособвинитель про-
сил для энгельсского прокурора 11 лет ли-
шения свободы. В день приговора в ин-
тернете появилась видеозапись из каби-
нета Владимира Зубакина, на которой он 
берет деньги от посетителя. «Когда-то Вла-
димир Зубакин защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Равенство всех перед за-
коном и судом», а теперь вот по иронии судь-
бы стал живой иллюстрацией к ней»,— опи-
сывает историю с прокурором «Комсо-
мольская правда» в Саратове». Приговор 
выносили два дня, так как врачи запрети-
ли г-ну Зубакину находиться на процессе 
более трех часов подряд. «Лента.ру» в за-
метке о приговоре вспомнила опублико-
ванную РенТВ запись обыска в доме со-
трудника надзорного органа. «В доме ши-
карная обстановка, мебель из красного дере-
ва, бассейн, отдельное помещение для охот-
ничьих трофеев. Имеется там же домик для 
прислуги из Филиппин. Оперативники изъ-
яли большое количество ювелирных изде-
лий»,— пишет «Лента».

PRESS-ОЦЕНКИ: ЗА ЧЕТЫРЕ ЯЩИКА 
ВОДКИ, ЧЕЛОВЕК НЕ РАСКАЯЛСЯ, МОНТАЖА НЕ 
ИМЕЕТСЯ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ БЕЗ 
ИЗОЛЯЦИИ, ОГОВОРИЛИ, ИЗВИНИ ЗА НАГЛОСТЬ.

Гелена Алексеева,
правозащитник

Считаю приговор бывшему прокурору 
Зубакину — надуманным, как и всё дей-
ство над ним. Мне оно напомнило какую-
то расправу над «неугодными» или над 
«не пожелавшими сдать». Вменили пере-
дачу денег от сидельца — по собственно-
му опыту скажу, что половина находящих-
ся «там» расскажут и то, что было, и то, 
что не было — за простое обещание УДО. 

«Мелкое взяточничество» водкой — вооб-
ще чушь какая-то. Деньги на оборудова-
ние прокуратуры техническими средства-
ми — повседневная работа каждого про-
курора, так как необходимые средства в 
смету расходов, естественно, не заклады-
ваются, а вышестоящее руководство тре-
бует… Где обращение в свою пользу — что 
этой техники, что этой водки? Кем доказа-
но и кто видел, как Зубакин выпил всю эту 
водку? Главный мой вопрос — зачем поса-
дили? Чем опасен этот бывший прокурор 
для общества и его членов? Не убил, не 
изнасиловал, не расчленил, даже не угро-
жал… Конечно, незаконный и несправед-
ливый приговор.

Конечно, это решение суда ничего не 
решает в судебно-правоохранительной 
системе. Оно очередной раз напоминает, 
что плевать всем на доказательства, на УК 
и на УПК, если тебя заказали и суду ска-
зали посадить — ты будешь сидеть. Такие 
приговоры еще раз доказывают, силовые 
ведомства, если захотят посадить — поса-
дят, и суды вместе с ними будут доказывать 
твою виновность. Кстати, что необычно в 
этом деле — это то, что Зубакин — один 
из немногих из системы — не признал 
вину, не пошел на сделку со следствием… 
Прекрасно знал и понимал, что будет си-
деть (так как сам неоднократно продавли-
вал нужные решения в судах), знал и по-
нимал, что получить небольшой срок ему 
позволят только признание вины, явка с 
повинной, хотя бы частичное возмещение 
вреда и т.д. НО… И в моих глазах, это вы-
зывает уважение.

Система коррумпирована не только в 
нашем регионе, она порочна в принципе. 
Так как у человека, попавшего под «каток» 
этой самой системы, нет ни прав, ни га-
рантий, здесь перестают работать законы, 
отменяется Конституция, правоохранители 
бесчинствуют, наслаждаясь своей всемо-
гущностью и безнаказанностью, а суды все 
это, с удовольствием, прикрывают.

Сергей Перепечёнов,
гражданский активист

Если бы «случай с Зубакиным» произо-
шёл лет 10 назад, тогда ещё можно было 
что-то обсуждать, негодовать, требовать 
«сурового наказания для негодяя-взя-
точника», посрамившего честь и достоин-
ство… Давно прошли те времена, сегод-
ня о высокопоставленных ворах, взяточни-
ках и мздоимцах в новостных лентах мож-
но читать чуть ли не ежедневно. При этом 
взяточники, на мой взгляд, хотя и самая 
циничная каста преступников, далеко не 
самая главная. О главных — из олигархов 
и политиков-«государственных мужей» — 
рассказывает в своих видеосюжетах руко-
водитель «Фонда борьбы с коррупцией» 
Алексей Навальный. На государственном 
уровне создана «матрица», которая тира-
жируется на все регионы, города и веси, 
на все отрасли, службы, включая надзор-
ные и контролирующие, строительство, 
ЖКХ, благоустройство и озеленение, до-
рожное хозяйство, транспорт и даже куль-
туру и общественную жизнь… Полностью 
коррумпированное государство создало 
систему с новоявленным средним клас-
сом (директорами, ректорами, разночин-
цами, депутатами, силовиками, латифун-
дистами и т.п.), живущим по европейским 
и американским меркам, которые предъ-
являют обществу свои директивы, по ко-
торым остальные (официально объявле-
но, что более 20 миллионов из них живут 
в нищете и бедности) должны жить «как 
им велят», в проводимых партией и пра-
вительством планах с реновациями, самы-

ми длинными в Европе пешеходными зо-
нами, с фонтаном на Театральной площади 
и обрезанными «под ноль» деревами. При 
этом с каждого телодвижения «разночин-
цы зубакины» становятся только богаче — 
в регионе, живущем на дотациях и креди-
тах, улицы забиты дорогущими автомоде-
лями, строится и обустраивается городское 
и загородное жильё, сопоставимое по сто-
имости с европейским, курортным, тысячи 
гектаров земли вдруг оказываются в цеп-
ких ручонках новых латифундистов!

Так что Зубакин в своих намерениях, 
действиях, бездействии и преступлени-
ях не одинок, он порождение Системы, 
хищнической и преступной! Как демо-
крат, я согласен с мнением нашего «клас-
са большинства» — обывателями — «каж-
дого бери от кормушки и сажай, не ошибёшь-
ся!». Наверное, было бы справедливо, ес-
ли бы «зубакины» стройными рядами, ни-
щие и несчастные, в кандалах пошли бы 
по Владимирке в «места не столь отдалён-
ные»… Справедливо, потому что они соз-
дали «страну коррупции», у жителей кото-
рой нет абсолютно никаких перспектив. 
У меня недавно родился афоризм: «Ес-
ли не понимаешь, что происходит по ходу 
действия, начни читать с эпилога…». Эпи-
лог: наше полное обнищание и Владимир-
ский тракт…

Денис Лебедь,
главный редактор ИА «СарИнформ»

Думаю, приговор Зубакину достаточно 
обоснован теми доказательствами, кото-
рые есть в деле. Косвенно на это указы-
вает и реакция адвокатов, которые больше 
обращали внимание суда на процессуаль-
ные моменты, а не на существо эпизодов, 
инкриминируемых экс-прокурору Энгель-
са. Приговор был вполне предсказуем, но 
при этом в деле появились довольно любо-
пытные подробности о том, как в энгельс- 
ской прокуратуре (по версии защиты) бы-
ло организовано материально-техниче-
ское обеспечение, в том числе предста-
вительские расходы и оплата труда моло-
дых сотрудников. Если верить показани-
ям Зубакина, прокуратура Энгельса была 
фактически поставлена в условия «само-
финансирования», хоть и частично. Ситу-
ация более чем сомнительная с точки зре-
ния коррупционных рисков.

Что касается влияния конкретного при-
говора на борьбу с коррупцией в надзор-
ных и правоохранительных органах — на 
мой взгляд, каждый такой приговор помо-
гает искоренению «неформальных» дохо-
дов некоторых людей в погонах. Степень 
коррумпированности всей правоохрани-
тельной системы региона оценивать не бу-
ду: знаменитый метод реконструкции Ге-
расимова, который по одной кости восста-
навливал облик древних людей, тут абсо-
лютно неприменим, а полной картины, ду-
маю, не знает никто.

ПОВЕСТКА



м
а
й
 2

0
17

10

Прошел международный 
урбанистический форум 
«Среда для жизни: 
квартира и город».
Осужден экс-прокурор 
Энгельса Владимир 
Зубакин.
В Саратове задержан 
оппозиционер Вячеслав 
Мальцев.
Предложено убрать 
памятник Феликсу Дзер-
жинскому с Привокзаль-
ной площади.
Определились участники 
предварительного голосо-
вания «Единой России».
Завершено расследова-
ние дела о мошенниче-
стве в сфере агрострахо-
вания с господдержкой.
Депутат Альберт Старенко 
досрочно сложил депу-
татские полномочия.
В Энгельсе львица Майя 
напала на местного 
подростка.
В Мирном переулке 
Саратова развернулась 
борьба за ели.
Скандал вокруг 
банкротства АО 
«Ершовский АТП».

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

ПОВЕСТКА

БРОНЗОВАЯ
РОКИРОВКА

Ньюсмейкером на этот раз выступил ма-
стер слова, председатель Общественной па-
латы региона Александр Ландо. Он сказал, 
цитируем по ИА «Свободные новости»: «У 
нас там стоит памятник Дзержинскому. Он со-
вершенно там ни к чему. Вы привыкли? От-
выкнете. А у нас есть Туров и Засекин. Может 
быть, давайте посмотрим, подумаем и поста-
вим их, а Дзержинского отдадим Степанову, 
чтобы около дома поставил». Лихо? То-то же! 
Вместо «друга детей» г-н Ландо предлагает 
поставить «памятник костюмам» (по Алексею 
Трубецкову) — основателям Саратова Туро-
ву и Засекину, которых уже какой год под-
ряд не знает куда приткнуть депутат Сергей 
Курихин. Тема моментально вышла в топы 
саратовского Facebook, не отставали и ме-
диа. Впрочем, сторонников смены монумен-
та оказалось не так много, как мог рассчи-
тывать председатель Общественной палаты 
сотоварищи. А тем временем издаваемый 
г-ном Курихиным «Взгляд-инфо» рассказал, 
как по инициативе парламентария статую 
Дзержинского помыли от грязи. Руководил 
процессом депутат Саратовской городской 
думы Александр Исаев. «С этой инициати-
вой вышел депутат областной думы от Киров-
ского района Сергей Курихин. Мы его поддер-
жали с таким посылом, если каждый депутат 
что-то в городе отмоет, то город будет намно-
го чище»,— заявил г-н Исаев. Нам кажется, 
последняя фраза исчерпывающе описыва-
ет нашу действительность.

PRESS-ОЦЕНКИ: ОТВЫКНЕТЕ, ПРОАНА-
ЛИЗИРОВАТЬ ИСТОРИЮ, НЕ ПЕРЕНАСЕЛЕН ПА-
МЯТНИКАМИ, ДОРАСТИ ДО УРОВНЯ, ВОПРОС О 
РАЗРУШЕНИИ СИМВОЛОВ.

Николай Бунин,
председатель саратовского отделения
Союза художников России

Считаю, что не нужно торопиться убирать 
любые памятники. Для памятника основа-
телям Саратова надо искать другое место. 
Зачем они на вокзале? Если проанализи-
ровать историю, они по Волге плыли. Люди 
отлили этот монумент, теперь ищут, куда бы 
его поставить. Я думаю, депутат (С.Г. Кури-
хин.— Авт.) хотел таким образом утвердить 
свою значимость, что вот он сделал для го-
рода. Но получается, что сейчас мы стара-
емся всунуть скульптуру куда-то, а нужно де-
лать по-настоящему — найти место, орга-
низовать пространство, вписать в него па-
мятник. По моему мнению, для решения во-
просов о сносе или установке памятников 
нужно опрашивать большое число горожан.

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

Александр Соломонович Ландо, бес-
спорно, самый креативный обществен-
ный деятель в Саратовской области. Но и 
он не может охватить необъятного. Дело в 
том, что изготовленные на средства депу-
тата Сергея Курихина фигуры основателей 
Саратова, скорее, можно отнести к объек-
там городской скульптуры. Размещать их, 
вероятно, надо, как, например, фигуру го-
родового, мужичка с гармошкой и саратов-
ского парня, в местах наибольшего ско-
пления саратовцев и гостей города (я, на-
пример, предлагаю установить фигуры ос-
нователей Саратова на новой пешеходной 
зоне). Но ни в коем случае не на пьеде-
стале. Потому что, насколько мне извест-
но, наличие пьедестала предъявляет осо-
бые требования к пропорциям фигур.

Поэтому взгромождать Турова и Засеки-
на на постамент, где располагается Феликс 
Дзержинский, неразумно.

Но не это главное. Дело в том, что де-
монтаж памятника на Привокзальной пло-
щади — это очень серьезные деньги, вре-
мя и нервы жителей и гостей Саратова, ко-
торые и так стонут от урбанистических но-
ваций.

И еще — нельзя быть иванами, не пом-
нящими родства, и сносить памятники 
даже таких столь неоднозначных лично-
стей, как Феликс Эдмундович. Тем более 
что для значительной части граждан Дзер-
жинский, как, впрочем, и Ленин — вожди 
и олицетворение светлого прошлого.

И, наконец, столь пристальное внима-
ние к этой проблеме может быть расцене-
но оппонентами Сергея Курихина как не 
очень легитимное ведение избирательной 
кампании.

Что касается причин инициативы г-на 
Ландо, думаю, это банальное желание 
Александра Соломоновича помочь Сер-
гею Курихину. Подозреваю, безуспешное.

Лев Гурский,
писатель

Предложение Александра Соломонови-
ча и своевременно, и логично. Сами по-
судите: каменные бабаи Туров и Засекин 
уже изготовлены и оплачены известным 
медиамагнатом и депутатом облдумы, а 
где их ставить? Козырных мест в городе 
— раз-два и обчелся. Пытались пристро-
ить бабаев на набережной, вместо писа-
теля Федина — не вышло, музейщики от-
стояли. Что делать? Сносить Ленина с Те-
атральной площади — коммунисты подни-
мут скандал. Сковырнуть Чернышевского с 
пьедестала — потомок у Ландо в ОПе за-
седает, выйдет неловко. Ставить Турова-
Засекина к университету вместо Кирилла-
Мефодия — менять шило на мыло, публи-
ка и не заметит ченча. А с Дзержинским 
всё очень удачно: и площадка заметная, 
и персонаж, ее занимающий, никому осо-
бенно не дорог.

Для либералов Дзержинский — палач, 
для националистов — поляк, а коммунисты 
за мелких божков большевистского пан-
теона уже не вступаются: им бы главного 
своего отстоять. Есть, правда, чекисты, а 
с ними шутки плохи. Но и тут очень удач-
но вышло. Памятник у вокзала поставлен 
не Феликсу-ВЧК, а Феликсу позднему, ко-
торый уже рулил путями сообщения... В об-
щем, можно сносить — криков не будет. И 
в этой связи я бы предложил Александру 
Соломоновичу вариант поинтересней. Мо-
жет, ну их, Турова с Засекиным? Давайте 
на месте Дзержинского поставим памят-
ник Ландо! Опыт увековечивания живых 
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ПОВЕСТКА

современников в нашем городе уже есть, а 
наш Александр Соломонович, говорят, уже 
засиделся в ОПе. Пусть постоит у вокзала, 
встречая гостей. Дзержинский вот не по-
казывает приезжающим лица, а Ландо, как 
вежливый человек, запросто повернется к 
гостям лицом. Ну а к городу и его жителям 
— всем тем, что на противоположной сто-
роне у всякого памятника.

ТОЛКНУЛ НА 15 СУТОК
И хотя это событие произошло хроно-

логически первым, мы решили написать 
о нем в конце, потому что оно получило 
больший резонанс на федеральном уровне, 
нежели на родине. Апрельским утром со-
трудники следственного комитета при под-
держке Росгвардии пришли в квартиру из-
вестного уже за пределами нашего реги-
она оппозиционера Вячеслава Мальцева 
на Волжской улице Саратова. Когда хозя-
ева отказались открывать дверь, силови-
ки спилили ее болгаркой. Дома были сам 
г-н Мальцев, его супруга и несовершенно-
летняя дочь. Следователь предъявил по-
становление Басманного районного суда 
Москвы на обыск. Г-на Мальцева отправи-
ли в Москву, где арестовали на 15 суток за 
неповиновение сотрудникам полиции. Со-
гласно обвинению, г-н Мальцев участвовал 
26 марта в несанкционированной акции и 
двигался в составе колонны, где «стал вы-
рываться, отталкивать сотрудников полиции, 
чем проявил отказ от выполнения требова-
ния полиции». Либеральные оппозицион-
ные СМИ пестрели заголовками с фамили-
ей г-на Мальцева. За две недели по стра-

не прокатилась серия пикетов в поддерж-
ку оппозиционера. Депутат Государствен-
ной думы от КПРФ Валерий Рашкин даже 
обратился к генеральному прокурору Рос-
сии Юрию Чайке с просьбой провести про-
верку по факту задержания г-на Мальцева. 
Конечно, никаких результатов действия оп-
позиции не дали, «саратовский Жиринов-
ский» отсидел свои две недели и станце-
вал в воротах спецприемника. «Почитал, 
конечно, Ленина. «Государство и револю-
ция», прочел «Апрельские тезисы»,— заявил 
по выходу г-н Мальцев. Что ж, похвально.

PRESS-ОЦЕНКИ: ЖАЛОБУ БЕЗ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНИЯ, ГОВОРЯТ О НЕВИНОВНОСТИ, ЗАПУГАТЬ 
ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ, ОСТАВИЛ АРЕСТ В 
СИЛЕ, СЛУЧИЛСЯ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП.

Глеб Павловский,
политолог (из выступления в эфире
радиостанции «Эхо Москвы»
14 апреля 2017 г.)

Идет несколько… предупреждений от 
власти. Не существует больше едино-
го центра, не надо его даже искать. Су-
ществует конкуренция за то, кто предло-
жит самое клевое, с их точки зрения, ре-
шение. А я уверен, что когда они хвата-
ли Мальцева, вырезав у него дверь, они 
еще не знали: а, может быть, удастся что-
то пришить побольше, покрупнее. А, может 
быть, он вообще станет фронтменом про-
цесса большого — это же, как бы самое 
лучшее, что могут желать следаки.

Потом, ну, не дали. Не дали, не пролез-
ло, не нашли или не засунули какой-ни-
будь понюшки марихуаны или чего-нибудь 
еще. Ну дали 2 недели…

Мы всё время пытаемся найти того, мо-
жет быть, жестокого, мрачного, как бы кри-
минального умника, который всем вертит. 
А его нет, и это самое страшное, потому 
что если не повезет, тому же Мальцеву не 
повезло бы, он мог совершенно попасть, 
как говорится, в сюжет фильма «Хрусталев, 
машину!». Просто так, случайно. Система 
не следит за своими жертвами, если их не 
вытаскивают у нее, если их не вырывают.

Анатолий Файфель,
предприниматель

Некоторое время назад я говорил, что в 
России пока еще нет настоящей оппози-
ции. Но в связи с ухудшающимся эконо-
мическим положением количество недо-
вольных будет расти, авторитет власти бу-
дет падать, и будут нарождаться лидеры, 
из которых потом вырастет новая полити-
ческая элита.

В принципе мы это наблюдали при кру-
шении СССР в 90-е и затем в конце 90-х, 

когда происходил процесс интеграции 
криминала и власти с последующей лега-
лизацией криминала. Нужно признать, что 
время не стоит на месте.

После известных событий интернет был 
переполнен чуть более, чем полностью 
восторженными постами адептов «секты 
свидетелей Мальцева». При этом прошлое 
г-на Мальцева туманно, его связи с кри-
минальным миром, с националистически-
ми группировками, с кремлевскими кура-
торами или с силовиками — тайна за се-
мью печатями. Все знают, что что-то та-
кое было, но вроде как это было давно и 
неправда.

В своем ютуб-канале г-н Мальцев гово-
рит довольно тривиальные вещи о корруп-
ции во власти, о разрухе во всех государ-
ственных институтах, что, конечно, на фо-
не росТВ привлекает внимание и вызы-
вает симпатию. Кроме того, г-н Мальцев 
хорошо представляет себе процесс разва-
ла государства и сопутствующую ему анар-
хию, понимает, что процесс этот неизбе-
жен, и точно понимает, как действовать, 
когда начнется...

В принципе это тот самый процесс на-
рождения лидеров, о котором я говорил, 
и именно таких лидеров, которых лучше 
бы не надо. Описанный мною сценарий 
— вещь, практически предопределенная, 
и дело здесь вовсе не в конкретном г-не 
Мальцеве: не будет Мальцева — будет кто-
то другой такой же.

Юрий Чернышов,
журналист

Глупейшее, незаконное и бесцеремон-
ное, со взламыванием двери в квартире, 
задержание Вячеслава Мальцева в Сара-
тове стало пощёчиной всей российской ду-
мающей общественности. Последующее 
плескание зелёнкой, похоже, с добавлени-
ем ядовитой жидкости, в глаза Навально-
му и активистке партии «Яблоко» Наталии 
Фёдоровой показало, что на страну надви-
гается угроза фашистских методов распра-
вы с оппозицией. Это не преувеличение!

Лично я убеждён в этом и считаю, что 
пора вспомнить и повторять при всяком 
случае слова Юлиуса Фучика: «Не бой-
тесь друзей — в худшем случае они преда-
дут вас. Не бойтесь врагов — в худшем слу-
чае они убьют вас. Бойтесь равнодушных! 
Эти не убивают и не предают. Но с их мол-
чаливого согласия совершается все зло на 
земле!». Фашизм — это абсолютное зло. И 
это не только Муссолини и его последова-
тели. С советских времён известна и такая 
его разновидность, как «дружелюбный фа-
шизм». «Дружелюбный» к своим, изувер-
ский — к несогласным. Это ползучий фа-
шизм! И равнодушным тоже стоит пом-
нить об этом.

При подготовке публикации использовались материалы газет: «Газета недели в Саратове», «КоммерсантЪ», «Репортер», «Комсомольская правда» в Саратове»,
«Московский комсомолец» в Саратове», «Регион 64», «Саратовская панорама», «Провинциальный ТелеграфЪ»; сайтов: om-saratov.ru, fn-volga.ru, business-vector.info, nversia.ru,

sarbc.ru, kommersant.ru/64, 4vsar.ru, saratovnews.ru, sarinform.ru, novosti-saratova.ru, vzsar.ru, sarnovosti.ru, wolsk.ru,nash-marks.ru,  balakovo24.ru, sutynews.ru, balashover.ru.
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B 
РУБРИКЕ «ОТЛИЧНИКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ 
ПЕРСОН ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА, СОВЕРШИВШИХ — ПОЛЕЗНЫЙ ЛИБО 
ВРЕДНЫЙ — ПОСТУПОК, ВЫЗВАВШИЙ РЕЗОНАНС И ОБСУЖДЕНИЕ.

МАРИНА ЕПИФАНОВА
попала в уголовное дело

УФСБ России по Саратовской области возбудило в от-
ношении министра образования региона уголовное дело. 
Г-жа Епифанова обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ — «злоупотребление 
полномочиями при осуществлении контроля за исполне-
нием и оплатой государственного контракта на поставку 
товаров для нужд подведомственных учреждений». Г-жа 
Епифанова написала заявление об уходе с должности по 
собственному желанию. Дело началось с обысков в ми-
нистерстве по поводу закупок в 2013 году интерактивных 
досок, чья цена явно не соответствовала качеству товара.

АЛЬБЕРТ СТАРЕНКО
сдал мандат

Согласно опубликованным декларациям о доходах за 
2016 год, г-н Старенко второй год подряд стал самым обе-
спеченным депутатом Саратова. Владелец рынка «Сол-
нечный» за год увеличил состояние на 29 млн рублей и 
заработал 81 млн рублей (или 222 тысячи рублей в день).

27 апреля, за несколько месяцев до окончания полномо-
чий областной думы 5-го созыва, г-н Старенко сдал депу-
татский мандат. «Просто принял решение закончить с поли-
тикой. Я работаю депутатом уже 15 лет, сначала в городской, а 
затем в областной думе. Всё, что мог сделать в этой сфере, уже 
сделал. Не хочу занимать чье-то место. К тому же, мне совсем 
не нужен депутатский мандат, чтобы продолжать делать то, что 
я делаю сейчас: помогать развитию спорта, помогать простым 
людям»,— сказал г-н Старенко корреспонденту «ОМ».

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЬЦЕВ
задержан и арестован

Г-н Мальцев был задержан 13 апреля в Саратове в ре-
зультате расследования уголовного дела о применении на-
силия к представителю власти в ходе несанкционирован-
ной акции 26 марта в Москве. Сотрудник полиции получил 
травму. Как сообщали СМИ, неизвестный ударил его ногой 
по голове, после чего он потерял сознание.

В квартиру к г-ну Мальцеву около семи утра по местно-
му времени пришли сотрудники Следственного комитета и 
СОБРа. После того как г-н Мальцев отказался открыть им 
дверь, они вырезали железную конструкцию болгаркой. В 
квартире был проведен обыск.

Оппозиционера этапировали в Москву, где Тверской суд 
вынес решение об аресте на 15 суток.

МАКСИМ ШИХАЛОВ
ушел в отставку

Министр промышленности региона подал заявление 
об отставке в связи с переходом на другую работу, не свя-
занную с госслужбой.

«Это бизнес»,— сказал г-н Шихалов.

ЕВГЕНИЙ РЕЗНИК
восстановлен в должности

Г-н Резник восстановлен в должности генерального ди-
ректора завода СЭПО, от которой был временно отстранён 
в ходе конфликта акционеров. Об этом свидетельствуют 
данные Единого государственного реестра юридических 
лиц. Изменение в них внесено 4 мая по решению Сара-
товского областного арбитража, которым оспорены пре-
дыдущие распоряжения совета директоров предприятия.

Как уже сообщалось, на заседании совета директоров 
в январе 2017 года гендиректором был назначен Алексей 
Ильичев. По словам г-на Резника, за ним стояли акцио-
неры Михаил Якушев, Андрей Васюнькин и др. Г-н Рез-
ник заявил, что смена власти на заводе происходит «в 
интересах группы, которая никогда не видела себя продол-
жателями истории стратегически важного для государства 
промышленного объекта». Себя он продолжал считать ле-
гитимным директором, настаивая на незаконности реше-
ний совета директоров и оспаривая их в суде.

ОЛЬГА АЛИМОВА
заявила о намерении
стать губернатором

Лидер саратовских коммунистов заявила на пресс-
конференции, что намерена бороться за кресло губерна-
тора области на предстоящих выборах. Также г-жа Алимо-
ва возглавит список коммунистов на выборах в облдуму.



НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРИНЯТО ДАРИТЬ 
ПОДАРКИ И ЛИТЬ ЕЛЕЙ О ТОМ, КАКОЙ 
ИМЕНИННИК МОЛОДЕЦ. В РУБРИКЕ 
«ХЕППИ БЁЗДЕЙ» МЫ НЕСКОЛЬКО ОТХОДИМ 
ОТ ТРАДИЦИИ И ВСПОМИНАЕМ ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ.

активы:
	 декларированный	доход	за	2016	
год	—	2	млн	898	тыс.	577	руб.

	квартира	(1/3)	80,3	кв.	м
	а/м	Toyota	Land	Cruiser	150

цитаты:
«Интерес к «ЕР» проснулся у меня с чисто исследовательских со-
ображений».

(http://www.vzsar.ru/news/2012/02/27/
fadeev_zadal_konnychevu_vopros_o_professionalnom_oppozicionere.html)

«Очень часто происходит так, что люди, которые не стремят-
ся к власти, готовы больше отдать, чем те, кто хочет у власти 
удержаться. Потому что успокоенность. И по Вольску это очень 
часто на последних выборах говорится, здесь голосование за пар-
тию «Единая Россия» существенно ниже тех территорий, где ни-
чего не сделано партией «Единая Россия». Это есть успокоенность. 
Не подадите результат, соответственно, проекты партии «Еди-
ная Россия» свернутся в Вольске. Ничего личного, мы поддержива-
ем тех, кто поддерживает нас!».

(http://compromatsaratov.ru/2010/10/08/
radaev-volskoe-otdelenie-edinoj-rossii-tyanet-rejting-partii-vniz/)

«Тот факт, что человек, чьи профессиональные навыки не отве-
чают никаким требованиям, теперь снова занял пост министра 
в областном правительстве, говорит о том, что в структуре ре-
гиональной исполнительной власти наблюдается кадровый кол-
лапс, отражающийся в нехватке профессиональных кадров, кото-
рые просто не идут работать в такую команду…».

(http://www.vzsar.ru/editor/deniskiny-rasskazchiki)

скандалы:
	 В	2008	году	подшефная	г-ну	Фадееву	«Молодая	гвардия»	активно	
участвовала	в	пиаре	против	ректора	СГТУ	Юрия	Чеботаревского.	На	
митинг	к	политеху	привезли	автобус	школьников	из	Усть-Курдюма,	
они	изображали	студентов,	возмущенных	руководством	вуза.	5	фев-
раля	2008	года	«молодогвардейцы»	привели	к	университетской	огра-
де	поросенка	с	надписью	«Барин»,	который	должен	был	изображать	
ректора.	Кампания	против	г-на	Чеботаревского	закончилась	его	от-
ставкой:	по	мнению	многих,	совершенно	не	законной.
	Вице-губернатор	Фадеев	контролировал	ситуацию	с	детским	садом	
в	селе	Репное	Балашовского	района.	Аукцион	на	его	строительство	
в	2013	году	выиграло	ООО	«ДСК	№28»,	были	выделены	порядка	
40	млн	руб.,	однако	дальше	этого	дело	не	пошло.	«К сожалению, 
попался недобросовестный подрядчик, который сейчас находит-
ся в стадии банкротства. Этим занимаются правоохранитель-
ные органы,—	рассказал	г-н	Фадеев	журналистам.—	Естественно, 
мы заинтересованы, чтобы средства были возвращены, а вино-
вные наказаны. За этой ситуацией мы будем очень строго сле-
дить. В том числе дали поручение администрации, чтобы си-
туацию довести до конца. Эти средства должны быть возвра-
щены, и на них должен быть построен или модернизирован дет-
ский садик. Потому что эти деньги идут на сокращение очере-
ди в дошкольные учреждения Балашова».
В	марте	2014	года	балашовские	власти	официально	объявили,	что	
второго	корпуса	детсада	«Зернышко»	в	Репном	не	будет,	так	как	
очередь	в	дошкольное	учреждение	удалось	сократить	другим	пу-
тем,	а	похищенные	средства	не	нашлись.
	В	июле	2013	года	в	Пугачеве	во	время	стихийных	протестов	насе-
ления,	взволнованного	убийством	местного	жителя	Руслана	Мар-
жанова,	вице-губернатор	Фадеев	пытался	успокоить	недовольных	

граждан	рассказами	о	готовившейся	Универсиаде	в	Казани	и	о	
предстоящей	Олимпиаде	в	Сочи,	призывал	пугачевцев	поддер-
жать	спортсменов.	«Теперь в Пугачеве будет действовать за-
кон»,—	сказал	собравшимся	г-н	Фадеев.
	Будучи	вторым	человеком	в	регионе,	г-н	Фадеев	предпочитал	ухо-
дить	в	отпуск	на	время	государственных	праздников,	несмотря	на	
порученные	ему	идеологические	обязанности.	Об	этом	неодно-
кратно	сообщалось	в	СМИ.
	28	апреля	2016	года	в	распоряжении	ИА	«Версия	Саратов»	оказа-
лось	письмо	ректора	СГУ	Алексея	Чумаченко,	в	котором	он	при-
звал	руководителей	подразделений	вуза	принять	меры	по	«огра-
ничению контактов иностранных граждан с сотрудниками и 
студентами».	В	частности,	речь	шла	о	чиновниках	США,	посетив-
ших	город,	а	также	о	представителях	Римско-католической	церк-
ви.	Врио	ректора	Елена	Елина	сообщила	журналистам:	«Данное 
письмо было разослано руководителям структурных подраз-
делений университета. Мы поддерживаем политику президен-
та России и считаем, что тиражирование антироссийских оце-
нок среди молодежи является одной из угроз национальной без-
опасности».	Новость	вызвала	резонанс	в	федеральных	и	регио-
нальных	СМИ	и	привлекла	внимание	пресс-секретаря	президен-
та	РФ	Дмитрия	Пескова.	Г-н	Чумаченко	писал,	что	обращается	
к	подчиненным	«по поручению»	вице-губернатора	Фадеева.	Г-н	
Фадеев	прокомментировал	ситуацию:	«Изначально информация 
о том, что мною лично направлялось письмо в адрес ректора 
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чер-
нышевского не соответствует действительности. Посколь-
ку данного письма не было, то ответить на остальные по-
ставленные в Вашем запросе вопросы не представляется воз-
можным»	(авторские	орфография	и	пунктуация	сохранены.— 
http://fn-volga.ru/news/view/id/48960).
	В	мае	2016	года	губернатор	Радаев	объявил	выговор	вице-губер-
натору	Фадееву	(а	также	зампреду	Михаилу	Горемыко	и	председа-
телю	комитета	общественных	связей	Борису	Шинчуку)	за	акцию	
«Бессмертный	полк»	—	выяснилось,	что	в	балаковских	школах	об-
суждались	квоты	на	обязательное	участие	в	добровольной	акции.

отзывы:
	Первый	секретарь	обкома	КПРФ	Ольга	Алимова	о	назначении	г-на	
Фадеева	вице-губернатором:	«Дениску на царство?! Да вы что? Я 
действительно не представляла, как Денис будет давать указа-
ния Лисовскому, тем министрам, которые там работают, про-
фессионалам в своей области».

(http://www.4vsar.ru/news/74923.html)

	Она	же	об	его	уходе	с	поста	вице-губернатора:	«Это свершилось, 
но, к сожалению, он уже проработал довольно большой промежу-
ток времени, ничем не прославился за исключением того, что мы 
стали известны по Российской Федерации какими-то его непроду-
манными действиями. Я рада за него и не рада за наших петров-
чан, там всё грустно будет. Ну если только ему не дали там не-
много пересидеть, чтобы затихла молва, а потом его назначить 
губернатором. У нас всё может быть».

(http://www.4vsar.ru/news/74923.html)

 «Ни позиции, ни поступков, ни афоризмов, ничего, что можно 
было нацарапать о нём на скрижалях многострадальной исто-
рии Саратовского края. Но в образе этого, увы, бесславного ге-
роя, отразилось не то что своеобразие эпохи, а своеобразие пе-
реживаемого нами момента. Такие, как Фадеев не могут быть 
людьми эпохи. Это люди момента, сиюминутности, случайно-
го стечения обстоятельств».

(http://vremenynet.ru/headings/?SECTION_ID=3&ELEMENT_ID=2911&sphrase_id=1016)

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ХЕППИ БЁЗДЕЙ

1 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 36 ЛЕТ
ДЕНИСУ ФАДЕЕВУ.

ГЛАВЕ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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14 АПРЕЛЯ
НИКАКОГО БАНКРОТСТВА

Арбитражный суд Саратовской 
области прекратил дело о бан-
кротстве МУПП «Саратовгорэлек-
тротранса» в связи с погашением 
долга перед поставщиком электри-
ческой энергии ООО «СПГЭС».

«В рамках рассмотрения данного 
дела суду были предоставлены пла-
тежные документы, подтверждающие 
полное погашение долга перед ООО 
«СПГЭС»,— отмечает пресс-служба 
мэрии.

Вместе с тем сразу же по-
сле принятия данного решения 
«СПГЭС» подала повторный иск в 
Арбитражный суд. Теперь энерге-
тики заявили о появившейся но-
вой задолженности в 6,85 млн ру-
блей и на этом основании вновь 
требуют признать муниципально-
го перевозчика банкротом.

Ситуацию прокомментировал ру-
ководитель ООО «СПГЭС» Андрей 
Иванов:

«Это уже далеко не первое на-
ше заявление в отношении МУПП 
«СГЭТ» о признании транспорт-
ной компании банкротом. Несмотря 
на это, руководство МУППа продол-
жает уклоняться от добросовестного 
исполнения взятых на себя финансо-
вых обязательств. В настоящее вре-
мя общая сумма долга за потреблен-
ную электроэнергию «Саратовгор- 
электротранс» превышает 70 млн ру-
блей. Руководство МУПП доброволь-
но не производит оплату даже после 
вынесения решений суда о взыска-
нии задолженности. Только лишь по-

сле подачи заявления о банкротстве 
предприятия средства сразу же на-
ходятся».

19 АПРЕЛЯ
БОЛЬШЕ ПАРКОВ

В Саратове появятся еще два 
парка. Об этом врио губернатора 
Валерий Радаев заявил на очеред-
ном 63-м заседании областной ду-
мы. Один из парков — вокруг баль-
неологической лечебницы у авто-
моста Саратов-Энгельс.

«Водолечебная клиника снова 
начнет работу, будет открыт парк для 
всех желающих»,—заверил г-н Ра-
даев.

Кроме того, парк появится возле 
музея «Россия — моя история» на 
Ильинской площади.

СБОРЫ — НА РЕМОНТ
Заместитель министра транс-

порта и дорожного хозяйства Са-

ратовской области Сергей Балакин 
прокомментировал акции дально-
бойщиков, протестующих про-
тив повышения тарифа в систе-
ме «Платон». В частности, чинов-
ник отметил, что сборы за проезд 
по федеральным дорогам по систе-
ме «Платон» практически компен-
сируются за счет предоставляемых 
льгот по транспортному налогу.

«Мне хочется напомнить, что из-
нос дорог в регионе превышает 90 
процентов. Для приведения их в 
нормативное состояние необходимы 
ремонт и капитальный ремонт, а это 
миллиарды и миллиарды рублей. На 
большинстве дорог ремонт не прово-
дился ни разу за 30-40 лет! А в сло-
жившихся экономических услови-
ях возможности бюджета ограниче-
ны. Мы нуждаемся в средствах. И это 
логично, что владельцы большегру-
зов, которые разрушают наши доро-
ги, должны за это платить.

На первые собранные системой 
«Платон» средства в 2016 году в Са-
ратовской области и самом Сарато-

ве отремонтировано 156 километров 
самых проблемных дорог. В мае про-
шлого года, по решению правитель-
ства РФ, наш регион и город Сара-
тов получили 650 млн рублей меж-
бюджетных трансфертов за счет сбо-
ров системы «Платон», которые бы-
ли направлены на «неотложный» 
ремонт региональных дорог и город-
ских улиц. Благодаря этому в течение 
сезона удалось ликвидировать крити-
ческое состояние самых проблемных 
дорожных объектов в Саратове и Эн-
гельсе, Петровске и Балаково, Марк-
се и Вольске. В итоге в 16 городах об-
ласти мы привели в порядок более 
500 улиц. Это было бы практически 
невозможно сделать без «Платона».

Такая практика работает во многих 
странах. И это справедливо, так как 
в результате механического воздей-
ствия на дорожное покрытие больше-
грузами разрушаются дороги (кстати, 
ущерб от одного большегруза равен 
ущербу от 1 000 легковых автомоби-
лей). Для этого и предусматривался 
«Платон»: сколько проехал, сколько 
нанес ущерба дороге, столько и за-
платил!» — заявил г-н Балакин.

25 АПРЕЛЯ
ЕЩЕ ОДНО СОГЛАШЕНИЕ

Арбитражный суд Саратовской 
области возвратил второе исковое 
заявление ООО «СПГЭС», в кото-
ром поставщик электроэнергии 
просит признать МУПП «Саратов-
горэлектротранс» банкротом.

Как следует из материалов дела, 
МУПП «Саратовгорэлектротранс» 
выплатило СПГЭС долг в размере 

В РУБРИКЕ «ЭКОНОМ-КЛАСС» МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, СОБЫТИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА. 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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6,85 млн рублей, которые являлись 
основанием для иска о банкрот-
стве, в полном объеме. Платежные 
документы поступили в арбитраж-
ный суд 18 апреля. Иск о банкрот-
стве был подан 13 апреля.

26 АПРЕЛЯ
НАШЛИ ДЕНЬГИ

Врио губернатора Валерий Ра-
даев на встрече со спикером Госу-
дарственной думы Вячеславом Во-
лодиным рассказал, что в течение 
девяти лет из федеральной казны 
будет выделяться миллиард рублей 
(плюс по миллиарду из областно-
го бюджета) для ремонта и строи-
тельства дорог в Саратовской агло-
мерации.

«Саратов станет центром объеди-
нения Энгельса и прилегающих тер-
риторий Саратовского и Татищевско-
го районов. Экономические челове-
ческие ресурсы приумножатся в ра-
зы, как следствие, регион будет дина-
мичнее развиваться, начнут работать 
единые правила управления, что вы-
игрышно для инвестора, для терри-
торий и главное — для наших жи-
телей»,— заявил г-н Радаев. Раз-
работана дорожная карта по фор-
мированию Саратовской агломе-
рации с использованием лучших 
практик российских мегаполисов. 
Реализация проекта начнется по-
сле подписания соглашения меж-
ду муниципалитетами.

Саратовская область в числе 15 
регионов-миллионников вошла в 
федеральный приоритетный про-
ект «Безопасные и качественные 
дороги». В течение 9 лет террито-
рия Саратовской агломерации по-
лучит 18 млрд рублей. Энгельсу на 
2017 год выделено 270 млн рублей, 
Саратову 831 миллион. На эти сред-
ства продолжится ремонт саратов-
ских дорог. Также в Саратове бу-
дут построены 4 пешеходных пере-
хода и 7 транспортных развязок, в 
том числе в районе Стрелки. В це-
лом по области в 2017 году планиру-
ется отремонтировать 300 км дорог.

В ОБЪЕЗД
Валерий Радаев на встрече со 

спикером Государственной ду-
мы Вячеславом Володиным сооб-
щил, что в 2019 году начнут стро-
ить обход железнодорожной стан-
ции Сенная. Готовится реализация 
другого крупного проекта — строи-
тельство железной дороги в объезд 
Саратова и реконструкция автомо-
бильной дороги Энгельс-Балаково.

С 1 января 2018 года дорога Са-
ратов-Озинки переходит в феде-
ральную собственность, что позво-
лит за короткий срок привести ее в 
нормативное состояние и даст эко-
номию в 300 млн рублей в год. Эти 
деньги пойдут на региональные до-
роги. Будет выполнен ремонт наи-
более проблемных участков. План 
на 5 лет — 500 километров.

2 МАЯ
ЕСТЬ АГЛОМЕРАЦИЯ

Правительство Саратовской об-
ласти заключило договор с адми-

нистрациями Саратова, Энгельс- 
ского, Саратовского и Татищев-
ского районов о создании Сара-
товской агломерации.

Глава города Валерий Сараев 
на постоянно действующем сове-
щании в мэрии назвал день подпи-
сания «ключевым» для областно-
го центра: «Этот день можно считать 
днем рождения агломерации. Теперь 
мы живем в Саратовской агломера-
ции, которая придаст значительный 
импульс развитию всех сфер в реги-
оне. В частности, поставлена задача 
привлекать не менее миллиона тури-
стов в год».

3 МАЯ
ПРАЗДНИК ЖИЗНИ НЕ ПРО НАС
Из 5 млрд, выделяемых из Ре-

зервного фонда на поддержку го-
сударственных программ субъ-
ектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды, Саратовская 
область не получит ничего. Поста-
новление о распределении денег 
между регионами подписал пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

Из документа следует, что сред-
ства получат десять субъектов РФ, 
не являющиеся дотационными: это 
Татарстан, Калужская, Ленинград-
ская, Московская, Самарская, Са-
халинская, Свердловская, Тюмен-
ская области, Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа.

ВСЕХ ПОСЧИТАЮТ
Как сообщил на пресс-

конференции начальник област-
ного управления ветеринарии Ан-
дрей Частов, с 1 января 2017 го-
да ветеринарные документы бу-
дут производиться в электронной 
форме. Пока проходит апробация. 
К примеру, все продавцы рынка в 
поселке Юбилейный переведены 
в порядке эксперимента на пол-
ную ветеринарную сертификацию 
по системе «Меркурий».

«Каждому животному присваива-
ется индивидуальный номер. Это са-
ратовская наработка. Особый вопрос 
— электронное сопровождение гру-
за в пути. Мы решили выдавать во-
дителю распечатку с QR-кодом, ко-
торый можно считать на любом по-
сту ДПС или переносным сканером. 
Там будет указан и вес товара, и всё, 
что положено по ветеринарным тре-
бованиям. На животных прикрепля-
ют бирки, которые тоже указывают-
ся в сопроводительных документах. 
Таким образом, на продовольствен-
ные рынки поступает мясо только 
известного происхождения, то есть 
будет реестр саратовских сельско-
хозяйственных животных. Конечно, 
придется работать с аграриями. Не 
все знают, что такое QR-код и как с 
ним работать»,— рассказал г-н Ча-
стов.

В 2017 году к «Меркурию» под-
ключились крупная птицефабри-
ка и пара рынков в Саратове. Про-
буют свои силы 2 600 саратовских 
поставщиков животноводческой 
продукции. Уже оформлено 80 ты-
сяч электронных сопроводитель-
ных документов. Недавно начали 
подключать образовательные уч-
реждения, куда поступает живот-

новодческая продукция. В систе-
ме уже 15 детских садов и 14 школ.

«Преимущество электронных до-
кументов и в том, что весь электрон-
ный оборот отслеживается Россель-
хознадзором. Снижается коррупци-
онность. Уменьшаются затраты на бу-
магу. Сокращается время оформле-
ния и передачи документов. Но все 
пока покрывает один большой ми-
нус. Это отсутствие интернета в сель-
ской местности. Если на селе зави-
сает компьютер, то они по полдня 
ждут, когда программист приедет и 
его перегрузит. Нам придется сроч-
но искать пути решения. Ведь если 
сейчас участие в системе доброволь-
ное, то с 1 января оно будет обяза-
тельным»,— сказал г-н Частов.

ПОЕДЕМ ПО-НОВОМУ
В городской думе состоялось за-

седание рабочей группы, на кото-
ром обсуждались изменения  авто-
мобильного движения в Саратове.

Как заключил председатель 
группы Олег Комаров, транспорт-
ные схемы Саратова ждет гло-
бальная реконструкция. Насчита-
ли 30 сложных узлов, которые на-
до «расшить». В этом году решили 
остановиться на шести, их г-н Ко-
маров перечислил:

«На все 30 есть положительное 
заключение комитета по архитекту-
ре. Но пока денег нет, остановимся 
на шести. На них нужно потратить 
7,88 млн рублей. В идеале надо сде-
лать все 30 направлений, нужно гото-
вить целую программу. Итак, что бу-
дем менять в первую очередь: раз-
вязка на Стрелке, улица Чернышев-
ского от Шелковичной до Вольской, 
Набережная Космонавтов от Мо-
сковской до автомоста Саратов-Эн-
гельс, развязка у бывшего ДК «Ру-
бин», кольцо КП ГАИ на пересече-
нии Усть-Курдюмской и Соколово-
горской, дороги у 3-й горбольницы».

5 МАЯ
ЗЕМЛЮ — КАЗАКАМ

Земельные участки, находящие-
ся в государственной или муници-
пальной собственности, будут пре-
доставляться в аренду без прове-
дения торгов религиозным орга-
низациям и казачьим обществам. 
Такую законодательную инициа-
тиву обсудили и одобрили участ-
ники нулевых слушаний в Обще-
ственной палате Саратовской об-
ласти. Законопроект внесли депу-
таты областной думы Николай Куз-
нецов и Александр Романов. В нем 
рассматривается подпункт Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции, в который должны быть вне-
сены изменения. Теперь документ 
предстоит обсудить депутатам об-
ластной думы.

12 МАЯ
ПАМЯТНИК ЗА РУБЛЬ

Как сообщает ИА «Бизнес-век-
тор», «постановлением врио губер-
натора Саратовской области Вале-
рия Радаева от 10 мая утвержден 
порядок льготной аренды неисполь-
зуемых культурных памятников, на-

ходящихся в неудовлетворительном 
состоянии.

Рассыпающиеся старинные зда-
ния предлагаются бизнесу в аренду 
за 1 рубль в год. Такова начальная 
цена аукционов, которые планиру-
ет провести облправительство. Пе-
речень зданий, предлагаемых к пе-
редаче бизнесу подобным образом, 
пока не составлен.

Подобная практика по восста-
новлению памятников культуры уже 
давно существует в крупных городах 
— например, Петербурге, Москве и 
Казани. 

Постановлением правительства 
РФ 2015 года предписывается про-
ведение реставрационных работ в 
течение 7 лет с момента заключе-
ния договора аренды. При этом на 
подготовку и разработку проектной 
документации арендатору дается 2 
года и 5 лет — на саму реставра-
цию. Передача объекта в субаренду 
допускается только после выполне-
ния всех работ».

16 МАЯ
БЕЛИКОВ БАНКРОТИТ АТП

Приобретенное в прошлом мар-
те депутатом Саратовской облдумы 
и гендиректором АО «Автокомби-
нат-2» Андреем Беликовым авто-
транспортное предприятие в Ершо-
ве просит признать себя банкротом, 
сообщает ИА «Бизнес-вектор».

Заявление о несостоятельности 
компания подала в областной ар-
битражный суд 10 мая. Как пишет 
«БВ», предприятие в Ершове, по-
павшее в 2016 году в план прива-
тизации областного имущества, бы-
ло благополучным и действующим 
бизнесом. На торги его выставили 
за 18 млн рублей, но продали всего 
за 9 млн. В тот момент АТП имело в 
распоряжении собственный авто-
парк из автобусов большой и сред-
ней вместимости и крупную произ-
водственную базу в центре города. 
Предприятие обеспечивало связь 
Ершова с Саратовом, выполняя от 
6 до 8 рейсов в день, и поддержи-
вало 3 городских и 14 пригородных 
маршрутов.

Сейчас из 3 городских маршру-
тов у предприятия осталось только 
2, из 14 пригородных осталось 13, 
причем фактически выполняются 
только 11, а еще 2 маршрута зна-
чатся временно отмененными.

Несмотря на заявление предпри-
ятия о самобанкротстве, никаких су-
дебных исков в отношении Ершов-
ского АТП обнаружить не удалось. 
Предприятие ни разу не выступа-
ло в суде ответчиком за последние 
6 лет, долгов, требуемых в судебном 
порядке, у него нет.

По данным «БВ», в 2013-2014 
годах выручка АТП в несколько 
раз превосходила оборот его ны-
нешнего владельца — АО «Авто-
комбинат-2». У ершовского пред-
приятия 2014 год был завершен 
с результатом в 34,9 млн рублей, 
у саратовского — 5,3 млн рублей. 
Даже в 2015-м, неблагополучном 
для Ершовского АТП году, разни-
ца в выручке была значительной: 
«Автокомбинат-2» заработал 8,2 
млн рублей, то есть в 2,5 раза 
меньше.
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Альберт Старенко («ЕР»)
директор ООО РОР «Солнечный-СК» 

 декларированный доход за 
2016 год: 81 млн 40 тыс. руб.

 18 земельных участков в соб-
ственности (от 180 до 50 600 
кв. м)

 2 земельных участка в поль-
зовании (820 и 3 360 кв. м)

 6 жилых домов (от 20,1 до 
937,5 кв. м)

 4 квартиры (от 30,5 до 171,8 
кв. м)

 2 нежилых здания (1 478,1 и 
5 719,5 кв. м)

 автомобили Hyundai Grand 
Starex и Lexus LX450d 

 лодка моторная
 катер Crownline 290
 прицеп трехосный

Семен Глозман («ЕР»)
генеральный директор ООО

«ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефтепродукт»

 декларированный доход за 
2016 год: 63 млн 652 тыс. руб.

 5 земельных участков (от 882 
до 160 000 кв. м)

 2 квартиры (150,2 и 163 кв. м)

 2 жилых дома (306,98 и 195,6 
кв. м)

 2 нежилых здания (1 626,7 и 
419,1 кв. м)

 гараж 35,7 кв. м

Сергей Курихин («ЕР»)
замдиректора ОАО «Порт»

 декларированный доход за 
2016 год: 45 млн 841 тыс. руб.

 2 земельных участка (35 531 и 
21 469 кв. м)

 7 нежилых помещений (от 31,5 
до 1 189,3 кв. м)

 автомобили Mercedes-Benz и 
ВАЗ 2109

 квартира в пользовании 37 кв. м

Леонид Писной («ЕР»)
генеральный директор

ЗАО «Саратовоблжилстрой»

 декларированный доход за 
2016 год: 39 млн 299 тыс. руб.

 земельный участок 1050 кв. м
 жилой дом 544,6 кв. м
 6 квартир в собственности (от 
35 до 91,1 кв. м)

 квартира в пользовании 147,5 
кв. м

 13 нежилых помещений (от 
10,8 до 672,5 кв. м)

 автомобили М 400, М 401, 
М 402 (2 шт.), М 403 (3 шт.), 
М 403 ИЭ, М 407 (4 шт.), 
М 408, М 408-Э, М 410 (2 шт.), 
М 412 (2 шт.), М 412 ИЭ, М 423,  

М 427 ИЭ, М 2125, М 21251, 
М 2137, М 2140 (2 шт.), М 2140 
ЛЮКС, М 21406, ИЖ 2715, М 20 
(2 шт.), М 72, М 21, ГАЗ 21, 
ГАЗ 123 ИМ, ГАЗ 24, ГАЗ 2410, 
ГАЗ 67, ГАЗ 69А, ЗАЗ 968, ЗАЗ 
968 М, ЛУАЗ-969А, ВАЗ 2101, 
ВАЗ 21013, ВАЗ 2102 (2 шт.), 
ВАЗ 2103, ВАЗ 21061, Audi 80, 
Кинешма, Dogde Coronet, 
Dаimler-benz, Hanomag, Willys, 
BMW 321, Volkswagen Beetle, 
Mercedes-Benz 280 S, Skoda 
120LS, Mercedes-Benz 170V, 
Mercedes 500 SE, Fiat, Fiat 850

Леонид Чернощеков («ЕР»)
генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Саратов»

 декларированный доход за 
2016 год: 34 млн 608 тыс. руб.

 2 земельных участка (1 852 и 
2 595 кв. м)

 квартира в собственности 240 
кв. м

 квартира в пользовании 65,7 
кв. м

Павел Артемов («ЕР»)
генеральный директор

ООО «Агрофирма «Рубеж»

 декларированный доход за 
2016 год: 32 млн 645 тыс. руб.

 39 земельных участков (от 
804,25 до 3 229 247 кв. м)

 5 жилых домов (от 64,5 до 94,1 
кв. м)

 дачный дом 30 кв. м

 половина квартиры 51,1 
кв. м

 автомобили легковой се-
дан ГАЗ 24, ГАЗ 69А, легко-
вой универсал ГАЗ 693, ВАЗ 
2121,  легковой седан М 21, 
Toyota Land Cruiser 200 

Альберт Старенко 
(«Е

Р»
)

$АМЫЕ БОГАТЫЕ



ДЕСЯТИНА
м

а
й
 2

0
17

17

Юрий Кондратьев («ЕР»)
генеральный директор

Российского концерна «Дубки»

 декларированный доход за 
2016 год: 26 млн 737 тыс. руб.

 14 земельных участков (от 
9 000 до 333 300 кв. м)

 жилой дом 2 120,3 кв. м
 2 квартиры в собственности 
(78,8 и 90,6 кв. м)

 квартира в пользовании 78,8 
кв. м

 ГАЗ 2705 грузовой фургон 
цельнометаллический (7 мест)

 автомобили Toyota Land 
Cruiser, Land Rover Range 
Rover, LADA 2329000000040-
41

 погрузчик Елазовец ПК-10Е 
на базе трактора Беларус 82.1

 погрузчик универсальный Ам-
кодор 332С4-01

 тракторный прицеп (2 шт.), 
трактор колесный Беларус 
1221.2

Евгений Шлычков («ЕР»)
генеральный директор

ОАО «Арктика» 

 декларированный доход за 
2016 год: 26 млн 206 тыс. руб.

 земельный участок 955 кв. м
 жилой дом 179,2 кв. м
 15 нежилых зданий (от 1,4 кв. 
м до 119,7 кв. м)

 2 лесных участка в пользова-
нии (8 600 и 27 000 кв. м)

 2 водных объекта в пользова-
нии (3 000 и 3 200 кв. м)

 маломерное судно Crestliner 
1800

 автомобиль Mitsubishi L200 2.5

Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

Максим Самсонов («СР»)
директор корпорации «ТДС»

 декларированный доход за 
2016 год: 22 млн 818 тыс. руб.

 10 земельных участков (от 500 
до 4 252 кв. м)

 жилой дом 614,2 кв. м
 дачный дом 122 кв. м
 5 квартир (от 45,5 до 208,2 кв. м) 
 автомобиль UAZ Patriot

Алексей Березовский («ЕР»)
президент ООО «Группа компаний

«Аркада»

 декларированный доход за 
2016 год: 22 млн 764 тыс. руб. 

 4 здания (от 51,5 до 676,1 кв. 
м)

 половина жилого дома 516,7 
кв. м

 квартира в пользовании 193 
кв. м 

 половина земельного участка 
3 882 кв. м

 маломерное судно Казанка 
5 М

ИСТОЧНИК: 
ДЕКЛАРАЦИИ 

О ДОХОДАХ

ДЕПУТАТЫ САРАТОВА

OM-SARATOV.RU KOMMERSANT.RU/64 PFO.SVPRESSA.RU

Нам есть,
что сказать

Медиа-группа «OM»



НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРИНЯТО ДАРИТЬ 
ПОДАРКИ И ЛИТЬ ЕЛЕЙ О ТОМ, КАКОЙ 
ИМЕНИННИК МОЛОДЕЦ. В РУБРИКЕ 
«ХЕППИ БЁЗДЕЙ» МЫ НЕСКОЛЬКО ОТХОДИМ 
ОТ ТРАДИЦИИ И ВСПОМИНАЕМ ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ.

Инициативы
(избранное за последние два года):

 «А почему бы молодоженам не прогуляться по пешеходной зоне, 
дойти до трамвая, сделать фотографии? Это была бы тради-
ция. Обязать всех молодоженов заранее регистрировать номе-
ра машин, на которых их пропустят в ЗАГС, как это происхо-
дит во многих серьезных учреждениях».

(https://om-saratov.ru/publikacii/19-april-2017-i48128-kajdyi-karl)

 «Город, в смысле муниципалитет, мог бы сам создать такую 
службу (такси.—	Авт.). Бюджет города очень ограничен, а на 
этом можно было бы зарабатывать. Я вам сейчас скажу, сколь-
ко можно на этом заработать... Порядка ста миллионов могли 
бы заработать, если бы такая фирма была создана».

(https://om-saratov.ru/novosti/10-april-2017-i47756-aleksandr-lando-predlojil-mer)

 «Кто к нам приезжает, должен посадить дерево и написать на 
нём, кто его посадил. Для больших гостей можно выбрать какое-
либо место, например, Соколовую гору».

(https://om-saratov.ru/novosti/20-march-2017-i46987-aleksandr-lando-kajdyi-vezjau)

 «Организовать в Городском парке платную рыбалку. Чтобы че-
ловек поймал одну-две рыбки, и ему её бы пожарили».

(https://om-saratov.ru/novosti/31-january-2017-i45362-aleksandr-lando-predlojil-u)

 «Нужно научить старшеклассников разбираться в тех квитан-
циях, что получают жители. Это будет такое расширение об-
щественного контроля!».

(https://om-saratov.ru/novosti/22-december-2016-i44192-aleksandr-lando-trebuet-na)

 «Там (на	пляже.—	Авт.) надо будет поставить колесо обозрения».
(https://om-saratov.ru/novosti/14-december-2016-i43907-obshchestvenniki-predlojil)

 «Нам нужно туда (на	Кумысную	поляну.—	Авт.) транспорт 
запустить, дороги сделать, разворотные площадки для обще-
ственного транспорта. Плюс личный транспорт, его сейчас 
очень много у наших граждан. Нужно соблюсти экологию, а то 
будут приезжать на грязных машинах. Но есть меры, которые 
можно реализовать, не дожидаясь инвесторов, концессии. На-
пример, запустить на поляне зимой тройку лошадей. Но мы не 
должны уходить в наших разговорах надолго, мы должны дви-
гаться семимильными шагами, запустить тройку нужно уже 
сейчас, в этом сезоне. Это не требует каких-то вложений. При-
рода должна работать на здоровье людей».

(https://om-saratov.ru/novosti/17-november-2016-i42964-aleksandr-lando-predlojil)

 «Убрать транспорт с пешеходной зоны и с примыкающих к ней 
улиц. Я там сам прохожу и живу».

(https://om-saratov.ru/novosti/11-november-2016-i42735-v-obshchestvennoi-palate-p)

 «На улице Григорьева нужно сделать парковочные карманы. 
Только не трогать правоохранительные органы (в	квартале	меж-
ду	ул.	Комсомольской	и	Октябрьской	расположены	областная	про-
куратура	и	следственное	управление	СК	РФ.—	Авт.). На улице Со-
борной сейчас паркуются как хотят, нужно сделать парковку 
ёлочкой. Вторую стоянку у госпиталя на Соборной ёлочкой сде-
лать надо. На улице Некрасова нужно запретить стоянку ав-
томобилей. На пересечении Некрасова и Волжской должен быть 
светофор. Вот с ЗАГСом мы ничего не можем сделать. Предла-
гаю сделать напротив ЗАГСа большой парковочный карман на 
10 автомобилей. Больше ставить будет нельзя. Свадебные длин-
новозы ставить будет нельзя. На Котовского нужно поставить 
знаки, категорически запрещающие стоянку. Насчет туалетов 
— поставить их на улице Волжской будет неэстетично. Надо 
пойти по пути цивилизованного мира и предложить это вла-
дельцам кафе, которые там расположены. Человек должен в эти 

кафе в туалет ходить, закон запрещает их не пускать. Заодно 
кофе попьет».

(https://om-saratov.ru/novosti/11-november-2016-i42737-gorodskoi-zags-predlagaut)

 «А светофор можно где-нибудь снять, а тут (на	пересечении	Не-
красова	и	Волжской.—	Авт.) повесить. Я уже нашел. Снять с пе-
рекрестка Соборной и Первомайской».

(https://om-saratov.ru/novosti/11-november-2016-i42737-gorodskoi-zags-predlagaut)

 «Я решительно за ЛТП. Почему я за них? Потому что попасть 
человеку в вытрезвитель или нет — решает полиция. Мы знаем 
случаи, когда после такой процедуры человек уходил с пустыми 
карманами, милиция выгребала у него всё. А о помещении алко-
голиков в ЛТП решал суд. На основании показания близких».

(https://om-saratov.ru/novosti/01-november-2016-i42388-aleksandr-lando-predlojil)

 «Область должна ставить целевые показатели прироста в 10 
тысяч субъектов бизнеса в год и назначать ответственных за 
выполнение плана в муниципалитетах».

(https://om-saratov.ru/novosti/26-august-2016-i39948-aleksandr-lando-predlagaet-u)

 «Почему бы не устроить в Саратове вместо пляжа купальню? 
Деревянную, например. В некоторых городах такие были в 50-60-е 
годы. В Астрахани когда я был, там такая купальня была. Де-
ревянные сооружения, раздевалка, можно было плавать. Внизу 
купальни была решетка. Для детей была глубина 1 метр 20 сан-
тиметров, для взрослых 2 метра. Никто не тонул. Я так сам 
научился плавать».

(https://om-saratov.ru/novosti/24-February-2016-i34021-aleksandr-lando-predlojil)

 «Нужно, чтобы радиостанции, хотя бы местные, наряду с про-
кладками и про мужскую силу, в какую клинику пойти частную, 
чтобы также рассказывали о Годе кино».
(https://om-saratov.ru/publikacii/10-march-2016-i34354-polyoty-vo-sne-i-nayavu)

 «Сделать установку в классе, сейчас технологии это позволя-
ют, и рассказывать о достижениях в Саратовской области. Де-
тям волей-неволей придется смотреть».

(https://om-saratov.ru/novosti/10-february-2016-i33596-aleksandr-lando-predlojil)

 «Выделять 1 млн рублей не молодежи, а врачам и медперсона-
лу предпенсионного возраста, если женщинам исполнилось 55, а 
мужчинам 60 лет, с условием, что они будут работать на селе 
в течение пяти лет».

(https://om-saratov.ru/novosti/22-September-2015-i28857-aleksandr-lando-predlojil)

 «Возьмите улицу Чапаева. Невозможно пройти. Тротуары раз-
биты. Там масса магазинов. Давайте попросим их владельцев, 
чтобы каждый отремонтировал участок тротуара возле себя».

(https://om-saratov.ru/novosti/23-July-2015-i26853-aleksandr-lando-reshil-zastavi)

 «Нужно, чтобы было заложено (на	финансирование	обществен-
ной	палаты.—	Авт.) не менее 5% от той суммы, которая выде-
ляется на финансирование областной думы. Сегодня в денежном 
плане сложное положение в палате. Кроме зарплаты и оплаты 
ТЭР ничего нет. В командировки членов отправляем, в Москву. 
Все ограничено».

(https://om-saratov.ru/novosti/18-June-2015-i25603-aleksandr-lando-schitaet-chto)

 «Это касается рынков в Юбилейном, на Топольчанской, рынка, 
который будет строиться в Заводском районе и других... Я счи-
таю, они все должны быть в одних руках. Таких, как наш ОПС (Са-
ратовский	облпотребсоюз,	председатель	Олег	Подборонов.—	Авт.). 
С точки зрения правления, с точки зрения всего это было бы нор-
мальным».

(https://om-saratov.ru/novosti/15-april-2015-i23433-aleksandr-lando-xochet-pereda)

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

15 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 74 ГОДА
АЛЕКСАНДРУ ЛАНДО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНОМУ

ГРАЖДАНИНУ ГОРОДА САРАТОВА.
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РЕЖЕМ LOOK

C
АНКЦИИ И КРИЗИС — НЕ САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗГОВОРОВ 

О БРОШКАХ И ЗАПОНКАХ: ИМЕННО ТАК СЧИТАЮТ МНОГИЕ ГРАЖДАНЕ И 

ГРАЖДАНКИ И ДАЖЕ ЗАКРЫВАЮТ МОДНЫЕ БЛОГИ. НО МЫ С НИМИ НЕ СОГЛАСНЫ: 

ЖИЗНЬ ВЕДЬ НЕ ОСТАНОВИЛАСЬ. ПОЭТОМУ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ НЕУРЯДИЦЫ, ПРОДОЛЖАЕМ 

АНАЛИЗИРОВАТЬ СТИЛЬ МЕСТНЫХ VIP-ПЕРСОН. НАША ГЕРОИНЯ — МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЮЛИЯ ШВАКОВА.

|Рита
Васильева

«Восемь лет я проработала 
в министерстве на самых млад-

ших должностях, причем иногда за по-
вышением следовал переход на более низкую 

должность в другом отделе»,— сказала  г-жа Шва-
кова в одном из интервью.

И в самом деле, как в 1997 году после окончания Сара-
товской экономической академии она начала работать 
в областном министерстве торговли, затем в министер-
стве экономического развития и торговли, так и прошла 
всю профессиональную дорожку от ведущего специали-
ста до министра.

Юлия Александровна не только экономический ми-
нистр: она и на рыбалку съездить может, и на лы-
жах покататься. И вообще уверена, что семья — в 
жизни главное. В том же интервью «КП-Саратов» 
она трогательно рассказала, как «на годовщину 
свадьбы родителей испекла не просто торт, а украси-
ла его изображениями всех родных. Купила мастику, 
выбрала пищевую краску и несколько вечеров вместе 
с сыном лепила фигурки наших родителей, нас самих, 
брата с женой и даже кошек». Кошек у неё две — Элис 
и Евангелина, британская и шотландская вислоухая, 
а в рабочем кабинете — целая коллекция кошачьих 
фигурок. И сама Юлия Александровна милая и хрупкая.

Согласно статусу и кругу обязанностей, г-жа Швакова 
выбирает деловые жакеты — по фигуре, лаконичные, спо-
койных цветов. Например, всегдашний черный. Или свет-
ло-серый. Или тоже серый в клетку гленчек.

К жакету, конечно же, блузка: девственной чистоты бе-
лая классическая рубашка, серая или черная с женствен-
ным бантом, кофейная с воздушным жабо. Нередко до-
полнением служат бусы, колье и прочие украшения — вы-
разительные, броские и одновременно легкие и изящные. 
Безделицы эти с характером — оживляют look, как под-
снежник на проталине, и добавляют правильной сентимен-
тальности.

И вообще образ нашей героини — он и про установлен-
ный дресс-код, и про индивидуальное. Из дресс-кода, разу-
меется, аскетичный, без ненужных обременений костюм из 
жакета и юбки, а вот припудренный нежно-голубой и розо-
вый цвета, романтичная блузка с баской и пышным рука-
вом, белый воротничок на платье — это уже личностное, это 
от души и сердца. Как статуэтки кошек в министерском ка-
бинете.

Одевается г-жа Швакова преимущественно в монохром, 
но и принты тоже бывают — скажем, клетка или куриная 
лапка. Основные цвета — черный, белый, беж или серый в 
различных оттенках. Впрочем, и яркое случается — напри-
мер, юбка-карандаш, зеленее, чем майская трава. Юбка эта 
— плюс сто к смелости, потому что есть в ней и претензия, и 
вызов, и незамеченной в ней ну никак не остаться.

Стоит отметить и интерес к вещам с изюмными деталя-
ми: короткий жакет в куриную лапу, пальто с объемным во-
ротником и асимметричной застежкой, контурная юбка, ру-
кав с кружевной вставкой и т.д. — в приоритете нешаблон-
ность и особинка. При этом всё без вычурности и ненужно-
го эпатажа.

Юлия Александровна разумно дозирует принятый деловой 
стандарт и допустимую элегантную феминность, умеренную 
нарядность и обязательную строгость, поэтому не выглядит 
ни расфуфыренной куклой, ни чиновной дамой в футляре.

Разные граждане, наблюдающие министра на публичных 
мероприятиях, отмечают, что гардероб у нее немногочислен-
ный. Один журналист так и вовсе констатировал: «Ходит в од-
ном и том же». Это, конечно, совсем не так, просто иной 
раз лучше меньше, да лучше.
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«ВРЕМЯ НЕ ИМЕЕТ ВЛАСТИ НАД ВЕЛИЧИЕМ ТО-
ГО, ЧТО МЫ ПЕРЕЖИЛИ В ВОЙНУ»,— ЭТО ВЫ-
СКАЗЫВАНИЕ МАРШАЛА СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА ОКАЗАЛОСЬ 
УДИВИТЕЛЬНО ТОЧНЫМ, ДАЖЕ ПРОРОЧЕСКИМ . ПРО-
ШЛО УЖЕ БОЛЕЕ СЕМИ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ С ТЕХ ПОР, КАК 
ОТГРЕМЕЛА ПОСЛЕДНИМИ ВЫСТРЕЛАМИ ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ОТДАВАТЬ ДАНЬ 
УВАЖЕНИЯ ГЕРОЯМ ТОЙ ВОЙНЫ, ХРАНИМ ПАМЯТЬ ОБ 
ИХ ПОДВИГАХ И ПОБЕДАХ, ПЕРЕДАЕМ ЭТИ ЗНАНИЯ 
СЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ . И СЛЕДУЮЩИЕ ПОКО-
ЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ЭТУ СЛАВНУЮ ТРАДИЦИЮ . ЯР-
КИЙ ТОМУ ПРИМЕР — ВОСПИТАННИКИ МОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №51», В КОТОРОМ 
НАХОДИТСЯ МУЗЕЙ ИМЕНИ Г .К . ЖУКОВА .

История появления музея в стенах уч-
реждения уникальна. В 1985 году в Сара-
тов с визитом прибыла старшая дочь мар-
шала — Маргарита Георгиевна Жукова. Она 
обратилась за помощью к педагогам и уче-
никам школы №51 в поисках информации 
о своем отце, который, как известно, после 
ранения в период Гражданской войны ле-
чился в  Саратовском военном госпитале. 
Учитель географии Деменчук Валентина 
Ивановна и ее воспитанники провели на-
стоящую исследовательскую работу: наш-
ли санитарку — свидетельницу пребыва-
ния в госпитале Жукова, исследовали ар-
хивы, выявили много интересных фактов. 
Маргарита Георгиевна в благодарность за 
помощь пригласила их к себе в Москву. По-
сле этой поездки собрался совет будущего 
музея и было принято решение об откры-
тии в стенах школы музейной комнаты име-
ни Г.К. Жукова.

В 1986 году, когда отмечалось 90-летие 
маршала, в декабре на открытие музейной 
комнаты приехали Маргарита Георгиевна и 
ее внук Георгий. Дочь Жукова перерезала  
красную ленточку на церемонии открытия 
(об этом событии сохранилась в музее фо-
тография). Она же подарила новоявленному 
музею коллекцию фотографий, связанных 
с военной службой маршала, фотографию 
матери Георгия Константиновича, а также 
особо ценные, редкие экспонаты: вышитое 
вручную полотенце, подаренное Маргари-
те Георгиевне на 60-летие и личный коше-
лек маршала.

С тех пор музей стал своего рода серд-
цем образовательного учреждения. Здесь, 
в этой комнате, хранящей память былых 
лет, ребят принимали в октябрята и пио-
неры, проводились различные собрания и 
совещания. Валентина Ивановна Демен-
чук почти тридцать лет была бессменным 
руководителем музея. Воспитанные в ду-
хе патриотизма школьники принимали 
активное участие в поисково-исследова-
тельской деятельности. Чего только стоят 
поездки юных исследователей по местам 
боевой славы великого полководца! Кол-
лекция экспонатов музея имени Г.К. Жуко-
ва, кстати, и по сей день единственного в 
Поволжье, росла, пополнялась раритетны-
ми экспонатами. Со временем его темати-
ка вышла за рамки истории жизни и под-
вигов одного человека. Например, есть в 
музее место, посвященное Андрею Борну-
сову,— ученику, в свое время бывшему од-
ним из первых членов поискового отряда 
музея, погибшему в первую чеченскую вой- 

ну. Экспозиция «От подвигов дедов к под-
вигам внуков» хранит информацию о род-
ственниках учеников и учителей, которые 
так или иначе были связаны с войной.

— Например, мои родители — дети Ста-
линграда,— рассказала учитель истории и 
обществознания Наталья Крыштопова.— 
И тот факт, что информация о них тоже есть 
здесь, на этих стендах, удивительным обра-
зом помогает лучше наладить контакт с деть-
ми. Ребятам интересны такие вещи, вплоть 
до того, что они сами начинают искать мате-
риалы о своих предках в семейных архивах. 
Приходят с горящими глазами, рассказыва-
ют: «Представляете, оказывается, мой дедуш-
ка тоже воевал!».

Ведомые исследовательским азартом и 
при поддержке учителей ученики открыва-
ют всё новые детали и факты, затем на ос-
нове собранного материала делают докла-
ды, создают презентации и успешно высту-
пают в разного рода интеллектуальных со-
стязаниях, олимпиадах и научных конфе-
ренциях, музейных конкурсах городского и 
областного уровней, таких, как «Любовь к 
Отечеству — всех до блестей начало», «Хра-
нитель памяти» и др.

В 2005 году комнате был присвоен ста-
тус музея, а в 2016-м после двухлетней ре-
конструкции, проведенной по инициативе 
родителей учеников, состоялось его вто-
рое рождение. Тогда же, в торжественной 
обстановке, во дворе учреждения в рамках 
Всероссийского проекта «Аллея Россий-
ской славы» был открыт монумент-бюст 
маршала.

Кстати, ежегодно с большим удоволь-
ствием историческую комнату посещают 
не только сами воспитанники учреждения, 
но и гости. Толстая книга отзывов сохра-
нила память о многочисленных посетите-
лях музея, среди которых были даже сту-
денты из Анголы и другие иностранные го-
сти, а также писатели, летчики, преподава-
тели вузов, и их восторженные впечатления 
от увиденного и услышанного. А воспитан-
ники старших классов активно пробуют се-
бя в новой крайне интересной роли: экс-
курсоводов.

— Ребята с большим энтузиазмом прово-
дят экскурсии по музею,— отметила Наталья 
Крыштопова.— В целом экскурсия неболь-
шая, рассчитана на 15 минут, но, бывает, на-
ши ученики так увлекутся рассказом, что зна-

комство с экспозицией затягивается, кстати, к 
общему удовольствию и посетителей, и самих 
школьников.

В 2007 году произошло еще одно знако-
вое для учреждения событие: на базе му-
зея начало работу военно-патриотиче-
ское детское общественное объединение 
(клуб) «Жуковцы». Быть жуковцем, по мне-
нию воспитанников школы, почетно и от-
ветственно. Если ты жуковец, значит, у те-
бя есть возможность проявить себя в воен-
но-спортивных соревнованиях, вести поис-
ковую и исследовательскую деятельность, 
организовывать и проводить  волонтёр-
ские акции.

— В 2016 году за активную работу и дея-
тельность жуковцы получили 10 путевок в ла-
герь «Орленок», а организатором стал воен-
но-патриотический центр «Вымпел»,— рас-
сказала руководитель клуба, учитель ге-
ографии Наталия Запорожцева.— Вы не 
представляете, какими одухотворенными вер-
нулись ребята из лагеря!

В канун Дня Победы 2017 года сара-
товский альпинист Денис Мастридеев 
при  поддержке регионального отделения 
«Единой России» доставил на высшую точ-
ку России и Европы — гору Эльбрус, вме-
сте с флагом Саратовской области, памят-
ное знамя, на котором свыше двухсот уче-
ников и учителей школы №51 написали бо-
лее трехсот имен своих родственников — 
участников Великой Отечественной войны. 
Незадолго до этого события во всех классах 
школы прошли мероприятия с презентаци-
ями выступлений учеников о своих фронто-
вых дедах и прадедах. Это событие состоя-
лось в рамках акции «Пока мы помним их 
— они бессмертны». Торжественная пере-
дача в музей имени Г.К. Жукова полотнища 
и флага Саратовской области, побывавших 
на Эльбрусе, произошла 11 мая 2017 года.

В целом, как отмечают учителя и родите-
ли школьников, участие в деятельности му-
зея и в работе клуба дисциплинирует ре-
бят, способствует нравственному формиро-
ванию их личности, помогает им приобре-
тать особенные знания и навыки, которые 
помогают в будущем. И, конечно же, воспи-
тывает любовь к Родине и уважение к пред-
кам и их подвигу, именно так, как завещал 
великий маршал Победы Георгий Констан-
тинович Жуков.

Анастасия КонюковаРЕ
КЛ
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Торжественная передача полотнища
и флага Саратовской области в музей

имени Георгия Жукова 11 мая 2017 года
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ОБУЧАТЬ ДЕТЕЙ НАУКАМ — ТОЖЕ НАУКА . КРАЙНЕ 
СЛОЖНАЯ, ОТВЕТСТВЕННАЯ, ТРЕБУЮЩАЯ ВЛО-
ЖЕНИЯ БОЛЬШИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И МО-

РАЛЬНЫХ СИЛ, ВЫДЕРЖКИ И СМЕКАЛКИ . ПРИЧЕМ 
СУДИТЬ О ТОМ, НАСКОЛЬКО УСПЕШНО ЭТА НАУКА ОС-
ВАИВАЕТСЯ В ТОМ ИЛИ ИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧ-
РЕЖДЕНИИ, ЛУЧШЕ ВСЕГО НЕ ПО УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 
И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА, А 
ПО ДОСТИЖЕНИЯМ УЧЕНИКОВ . 

Возьмем в качестве примера не лицей, не 
гимназию, а простую школу — МОУ «СОШ 
№97» города Саратова. А теперь представь-
те: за неполный 2016-17 учебный год 125 
воспитанников этого учреждения приняли 
участие в различных олимпиадах, конкурсах, 
состязаниях и конференциях разного уров-
ня — от районного до всероссийского. При-
чем из них более пятидесяти стали победи-
телями и призерами!

Первые места воспитанники школы заня-
ли на городской краеведческой конферен-
ции «Я — гражданин земли Саратовской» и 
в региональном конкурсе сочинений «Броня 
крепка и танки наши быстры». С дипломами 
второй степени ученики вернулись с конкур-
са проектов и исследовательских работ, по-
священных 80-летию Саратовской области. 
Юные режиссеры школы сумели завоевать 
дипломы второй степени на Всероссийском 
фестивале видео для начинающих. На ре-
гиональном конкурсе «Защитники саратов-
ского неба», проведенном в рамках проекта 
на грант президента РФ В.В. Путина, воспи-
танники школы завоевали почетное 3 место. 
Достойно выступили школьники на регио-
нальном фестивале-конкурсе исследова-
тельских работ и творческих проектов уча-
щихся «Свой путь к открытиям» и муници-
пальной научно-практической конференции 
«Мы — будущее 21 века», где, соответствен-
но, заняли второе и третье места. Ученица 10 
класса на региональном конкурсе «Лучшее 
инвестиционное предложение по развитию 
города Саратова» выступила со своей рабо-
той на тему восстановления кинотеатра «Ро-
дина», в здании которого уже много лет рас-
полагается рынок, и возвращения жителям 
Агафоновки возможности сходить с друзья-
ми и семьей в кино. Эта работа была удо-
стоена второго призового места. По достоин-
ству жюри научно-практической конферен-
ции «Студент-наука-техника», проведенной 
в рамках Международного форума «Совре-

менная молодежь: интернациональные ос-
новы патриотического воспитания», оцени-
ло работу учеников школы №97, посвящен-
ную изучению способов достойного ответа 
на провокационные вопросы, и присудило 
им первое место.

В завершившемся учебном году учени-
ки школы под руководством своих учите-
лей успешно работали не только над раз-
витием умственных, но и физических спо-
собностей. В состязаниях по плаванию, ка-
ратэ, волейболу и другим видам спорта они 
регулярно оказывались в числе призеров. 
Высоких показателей удалось достичь и в 
художественно-эстетическом направлении. 
Здесь и победы, и призовые места, напри-
мер, во Всероссийском хореографическом 
конкурсе «Танцующий город» или регио-
нальном этапе Международного конкурса 
«Цифровой ветер». В городской правовой 
игре «Эко-квест» ребята завоевали 3 ме-
сто, в региональном проекте «Право тво-
рить будущее» вырвались в число лидеров 
и стали вторыми.

Всё вышеперечисленное — далеко не 
полный список побед и достижений воспи-
танников школы №97. Что интересно, все за-
воеванные призовые места  и «принял уча-
стие» не были сделаны школьниками из-под 
палки. Ученики сами тянули руку и просили 
записать их на участие в интеллектуальном, 
творческом или спортивном состязании. И 
всё почему? А потому, что примерно год на-
зад в МОУ «СОШ №97» сменилось руковод-
ство, которое предложило взять новый курс 
на участие в таких вот конкурсных меропри-
ятиях. И учителя, а вслед за ними и ученики, 
эту идею подхватили.

В дальнейшем оказалось, что конкурсы и 
олимпиады — это отличный стимул для уче-
бы. Тем, кто еще ни разу не принимали уча-
стие в подобных баттлах, захотелось опро-
бовать свои силы, доказать всем и каждому, 
что ученики 97-й тоже не лыком шиты. А по-

сле того как уже поучаствовал и занял при-
зовое место, оказалось несолидно снижать 
планку своих знаний. Тут же начали подтяги-
ваться и другие ученики: как это, мой сосед 
по парте может выиграть конкурс, а я нет?

— Мы доказали другим и, в первую очередь, 
самим себе, что у нас учатся умные, спортив-
ные, одаренные дети,— подчеркнула дирек-
тор Лидия Владимировна Власова.— Не бы-
вает детей сложных или бесперспективных, ни 
в коем случае. Есть те, кто не сумели найти се-
бя, свое призвание, и именно поэтому мы по-
старались расширить перечень мероприятий, 
в которых ребята смогли бы поучаствовать. И 
в итоге выяснилось, что те, кого ранее счита-
ли «трудными», оказались замечательными ре-
жиссерами, программистами, экологами, спор-
тсменами.

Кстати, учителя школы решили дать уче-
никам пример и тоже приняли участие в ря-
де конкурсов. Пусть список побед препода-
вательского состава выглядит намного коро-
че, но среди них также есть первые места в 
областных и даже всероссийских меропри-
ятиях. А чего только стоит первое место, ко-
торое сама директор заняла на региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса «Педа-
гогический дебют-2016» и стала лауреатом 
Всероссийского этапа!

Без сомнения, следующий год в школе 
№97 будет сложным, напряженным, но ин-
тересным, потому что коллектив и ученики 
учреждения твердо намерены улучшить свои 
показатели по всем направлениям. А кое-ка-
кие любопытные задумки уже есть. Одна из 
них, вы не поверите, связана с открытием на 
территории школы источника чистой воды.

Осенью, во время откачки воды из зато-
пленной канализации, вдруг выяснилось, 
что в канализационной трубе есть выход 
подземного источника. Идею учителя хи-
мии Елены Владимировны Шиловой по его 
«спасению» с энтузиазмом подхватила вся 
школа. Ученики средних и младших классов 
принялись за создание макетов по лучшему 
оформлению родника. На уроках географии 
ребята изучили почву вокруг источника. Учи-
тель химии со своими воспитанниками пла-
нирует взять на пробу эту воду и, при помо-
щи анализа (проведенного как в классе хи-
мии, так и в лаборатории СГАУ им. Н.И. Ва-
вилова для сравнения) выяснить, пригодна 
ли она для питья. Занимательный урок фи-
зики будет посвящен расчету необходимого 
диаметра трубы для подъема воды. Получа-
ется, что большая часть сложной, требующей 
точного расчета, работы педагогами и учени-
ками школы уже проделана. Дело осталось 
за одной важной деталью: найти инвесто-
ра — человека, который поможет воплотить 
в жизнь мечту детей, и тогда уже осенью во 
дворе школы забьет самый настоящий ис-
точник знаний.

Марина Игнашева
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ • 8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

КОГДА УХОДЯТ ГОДЫ,
СЛОВНО ВЕШНИЕ ВОДЫ

8 МАЯ . В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА БЕЛОГОРНОЕ 
ВОТ-ВОТ НАЧНЕТСЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАМ-
МА, ПОСВЯЩЕННАЯ 72-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ . УТРОМ В ЭТОМ КРАСИВОМ СЕЛЕ С ОСОБОЙ 
ИСТОРИЕЙ УЖЕ ПРОШЛА КОЛОННА «БЕССМЕРТНО-
ГО ПОЛКА» . ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОЯТСЯ МОЛЕБНЫ В 
ПАМЯТЬ ОБ ОДНОСЕЛЬЧАНАХ, ОТДАВШИХ ЖИЗНИ 
ЗА ОТЕЧЕСТВО . ПРИЧЕМ СЛУЖБЫ БУДУТ И ПО СО-
ВРЕМЕННОМУ, И ПО СТАРООБРЯДЧЕСКОМУ КАНО-
НАМ — ТАКОЕ УЖ ЭТО МЕСТО, БЕЛОГОРНОЕ . ТЩА-
ТЕЛЬНО СБЕРЕГАЕМАЯ ВЕРА ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ 
ЖИВЕТ В НЕМ РЯДОМ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ . ИСТО-
РИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ СОШЛИСЬ ЗДЕСЬ И В ОСО-
БОМ, МОЖНО СКАЗАТЬ, УНИКАЛЬНОМ (ДЛЯ ВОЛЬ-
СКОГО РАЙОНА — ОПРЕДЕЛЕННО!) СОЦИАЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ — ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТА-
РЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ .

Среди проживающих, кто сегодня в те-
пле и комфорте обитает в доме-интер-
нате (51 человек), фронтовиков нет, но 
есть 6 тружеников тыла и один ветеран 
локальных войн. Те, кто смогли по со-
стоянию здоровья, пошли 8 мая в сель-
ский клуб посмотреть концерт. Их сопро-
вождала культорганизатор Ирина Чуева, 
которая в этот день была дежурной в ин-
тернате: усадила удобно в зале, помогла 
получить небольшие подарки от админи-
страции муниципального образования…

Введенный в 2003 году в эксплуатацию 
дом-интернат в селе Белогорное — это 
целый жилой комплекс, где все предус-
мотрено для удобства жильцов с особы-
ми потребностями, а при необходимости 
— и для ухода за лежачими (их сейчас 
в учреждении трое). Комнаты рассчита-
ны на одного или двух человек. В каж-
дой — телевизор, балкон, душ и санузел, 
что особо ценно. В коридорах и холлах — 
поручни, у входа — пандус. Питание, чи-
стое белье, медицинская помощь и до-
суг — всё это обеспечивает коллектив 
дома во главе с директором Антониной 
Чуевой. Для желающих — тренажерный 
зал, молельная комната, библиотека. А 
территория вокруг дома-интерната: вес-
ной всё в белом цвету, осенью — в яр-
ких ягодах рябины! Рядом пруд и удоб-
ная беседка — прекрасное место, что-
бы отдохнуть в прохладе летнего полдня.

Как к социальному учреждению с по-
стоянным проживанием людей, к дому-

интернату предъявляются высокие тре-
бования в плане безопасности.

— Все противопожарные, антитеррори-
стические предписания у нас выполняются 
четко,— рассказывает директор Антони-
на Чуева.— Недавно установлено видео- 
наблюдение.

75 процентов пенсии проживающих 
идет на то, чтобы обеспечить полное 
содержание пожилых людей (питание, 
проживание, одежда и т.д.), 25 процен-
тов остается каждому на личные нуж-
ды. Кто-то копит, некоторые стараются 
даже из интерната помочь детям и вну-
кам, кто-то тратит на приятные мелочи 
по своему усмотрению.

По разным причинам попадают в го-
сучреждение пожилые люди, но то, что 
эти стены для многих становятся един-
ственным (и последним) домом, принять 
надо. Хорошо, если душевных сил на это 
хватает, а бывает и по-другому. Чтобы 
процесс адаптации проходил как мож-
но безболезненнее и спокойнее, специ-
алисты дома-интерната работают со зна-
нием дела, опытом и колоссальным тер-
пением и радушием.

Дружный и креативный коллектив ста-
рается занять пожилых людей творче-
ством, при этом учитывая современные 
реалии. К примеру, тему космонавтики, 
тему экологии отметили различными ме-
роприятиями — делали поделки в раз-

ных техниках прикладного искусства. 
Рукодельницы Ирина Чуева и швея Ва-
лентина Чуева сначала сами по интер-
нету идеи ищут, потом технику осваива-
ют — подойдет ли для старческих сла-
бых и не всегда ловких рук, а потом с 
подопечными занимаются. Здесь хоро-
шим подспорьем оказались ребятишки 
из местной школы и детского сада, ко-
торые дедушек и бабушек с праздника-
ми поздравляют, концертами радуют и 
своей милой непосредственностью де-
лятся. Интересным оказался проект со-
вместной деятельности: дети спокойно и 
терпеливо объясняли старикам, как де-
лать поделки, а те внимали и очень ста-
рались, чтобы юные наставники их по-
хвалили. Такая творческая мастерская 
получилась! Летом белогорновцы ждут 
в гости Вольский гордрамтеатр, а еще, 
возможно, в июне, к Дню соцработни-
ка, заглянут в гости артисты передвиж-
ного цирка из Владимира. Год экологии 
планируется отметить выездом в лес — 
транспорт для этого есть.

5 мая в доме-интернате прошел празд-
ник, посвященный Дню Победы. Анто-
нина Александровна Чуева проживаю-
щих поприветствовала, гости-малыши 
стихами и песнями растрогали, а чтобы 
праздничные столы радовали угощени-
ем, расстаралась команда поваров под 
руководством шеф-повара Анны Мул.

Основное ядро коллектива составля-
ют те, кто работают уже не один год и 
нелегкое дело заботы о проживающих 
делают с душой и ответственностью. 
Это фельдшер Мария Логинова, стар-
шая медсестра Наталья Перепелова, 
санитарки Наталья Петрянина и Оль-
га Герасимова. Чтобы поддерживать и 
совершенствовать профессиональный 
уровень, три медсестры сейчас прохо-
дят курсы повышения квалификации. 
При необходимости на помощь прихо-
дят медики Вольской районной больни-
цы. О людях, с которыми работает, ди-
ректор Белогорновского дома-интерна-
та Антонина Чуева говорит с уважени-
ем и благодарностью: работа непростая, 
случается, конечно, всякое, но душев-
ного тепла хватает на каждого подо-
печного.

Ольга Трифонова

Праздник в клубе,
поздравление от главы

Белогорновского МО
С. Поликарпова

Праздник в  доме-интернате
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МОЛОДЕЖИ — ДОРОГА,
ВЕТЕРАНАМ — ПОЧЕТ

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА • СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

При всем уважении к ветеранам, вре-
мя берет свое. Кто-то уходит на заслу-
женный отдых, им на смену приходит не 
менее достойная молодежь. Кроме то-
го, с годами усовершенствуется структу-
ра Дома-интерната. В настоящее время 
функционирует 5 отделений милосердия 
с общим числом 205 койко-мест, что по-
зволяет улучшить обслуживание прожи-
вающих. 

Конечно, по-прежнему основной обслу-
живающий персонал в Доме-интернате — 
медицинские работники. Пятнадцать чело-
век работают в пищеблоке. Но есть и спе-
циальности, представляют которые один, 
два или три человека. Например, в пра-
чечной работают 7 человек, в швейной ма-
стерской с современными швейной маши-
ной и оверлоком — одна швея.

Есть здесь и своя парикмахерская с на-
бором всего необходимого и парикмахер с 
соответствующим образованием.

Важное место в этом перечне занима-
ет хозгруппа в составе 12 человек. Резуль-
тат ее работы, например, можно видеть 
по тому, как последовательно и красиво 
благоустраивается территория учрежде-
ния. Каждый год появляются новые газо-
ны, клумбы, цветники, фонтан или бесед-
ка. Так, за последние пару лет было выса-
жено 35 хвойных деревьев, 28 кустов роз, 
обустроен поливной газон, построена но-
вая беседка. Особого внимания заслужи-
вает аллея Памяти, высаженная  в честь 
70-летия Победы.

Руководит хозгруппой ответственный 
человек Александр Власов. В ряду его луч-
ших помощников Валерий Груя, Анатолий 

Курбатов, Максим Дударенко. Не так давно 
влился в хозгруппу и уже отлично себя за-
рекомендовал вернувшийся из рядов Рос-
сийской армии Алексей Шалунов. Сегодня 
можно уже говорить о династии Шалуно-
вых. Отец Алексея, Евгений Шалунов, ра-
ботает сторожем, мама, Нелля Шалунова, 
санитаркой.

Аналогичных примеров, что также гово-
рит о стабильности госучреждения, можно 
привести немало. Многолетний стаж медсе-
стры отделения милосердия для лиц с пси-
хическими заболеваниями у Елены Макси-
мовой. А не так давно ее дочь, Анастасия 
Максимова, была принята на должность за-
ведующей продуктовым складом.

У молодых здесь есть все условия для ро-
ста. В начале 2000-х годов на временно ва-
кантную должность швеи была принята Ан-
на Спесивова. Ее серьезность, ответствен-
ность не остались незамеченными. Анну 
перевели на должность секретаря, с 2015 
года Анна занимает должность специалиста 
по кадрам. В настоящее время она учится в 
ФГБОУВО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ» ПИУ им. П.А. Столыпина.

В должности секретаря Анну сменила не 
менее ответственная Екатерина Заварниц-
кая. Судя по тому, что учится она заочно в 
Казанском институте социальных и гума-
нитарных знаний  на юриста, человек то-
же перспективный.

Ветерана труда, более 40 лет, со дня ос-
нования учреждения, проработавшую здесь 
Галину Александровну Бычкову сменила не 
так давно дипломированный повар Светла-

на Тросина. Ее мама, Ольга Тросина, рабо-
тает в Доме-интернате санитаркой.

В 1999 году на должность бухгалтера при-
шла Юлия Молоканова. В настоящее вре-
мя Юлия Владимировна — главный бухгал-
тер. Третий год работает Алена Баранова, 
специалист по социальной работе. Моло-
дым специалистом пришла в Дом-интернат 
Гульсира Бакеева, вышла замуж, недавно 
родила сына.

Всего в настоящее время здесь шестеро 
сотрудниц находятся в декретном отпуске. 
У Ульяны Маркиной это уже 2-й ребенок, у 
Марии Бахметьевой 3-й, у санитарки Еле-
ны Фоминой — 4-й. Воспитывают малышей 
Надежда Фомичкина, Ольга Александровна 
Кригер и Ольга Васильевна Кригер.

На сегодняшний день средний возраст ра-
ботающих в учреждении — 40 лет. Не ущем-
ляя интересов ветеранов, относясь с огром-
ным уважением к представителям старшего 
поколения, руководство приветствует приход 
молодежи. От их работоспособности, компе-
тентности, ответственности в большой сте-
пени зависят завтрашний день учреждения, 
благополучие, комфорт и жизнь проживаю-
щих здесь людей.

Наталия Давиденко

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем социального 

работника!
Вы посвятили себя доброму делу — ра-

боте с людьми, нуждающимися в помо-
щи и поддержке.

По-разному пришли вы в это непро-
стое дело, но объединяют вас доброта, 
отзывчивость и терпение.

Вы выполняете благородную и от-
ветственную миссию — являетесь опо-
рой для инвалидов, ветеранов, для тех, 
кто больше всего нуждается в помощи и 
поддержке. Ежедневно вы даете защи-
ту и надежду тем, кто попал в трудные 
жизненные обстоятельства, помогаете 
людям поверить в собственные силы.

Желаю вам успехов в работе, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

Пусть груз огромной ответственности, 
лежащий на ваших плечах, облегчит бла-
годарность людей за проделанную вами 
работу.

С.Н. Чередников

БОЛЕЕ 190 НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ГАУ СО «АТКАРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ  ПРЕСТАРЕ-
ЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» ОТМЕТЯТ 8 ИЮНЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ СОЦИАЛЬНО-
ГО РАБОТНИКА» .

ИНТЕРНАТ СУЩЕСТВУЕТ С 1976 ГОДА, НО В НЕМ ЕЩЕ ЕСТЬ СОТРУДНИКИ, НАЧИНАВШИЕ РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ 
СО ДНЯ ЕГО ОТКРЫТИЯ . ЭТО ПРЕКРАСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ХОРОШЕГО МИКРОКЛИМАТА, СКЛАДЫВАЮЩЕ-
ГОСЯ ГОДАМИ И ПОДДЕРЖАННОГО НЫНЕШНИМ ДИРЕКТОРОМ СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЧЕРЕДНИКОВЫМ . 
УЖЕ ПРИ НЕМ ЗВАНИЕ ВЕТЕРАНА ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 20 ДОСТОЙНЫХ РАБОТНИКОВ .

Светлана
Тросина

Алексей Шалунов
и Валерий Груя

Аллея славы
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«СРЕДА» И СРЕДЫ:
САРАТОВ НА ТРИ ДНЯ СТАЛ СТОЛИЦЕЙ УРБАНИСТИКИ

Иностранные принципы

При советской власти, из-за большого ко-
личества предприятий «оборонки», Саратов 
был закрытым для иностранцев городом. 
Однако состав и имена экспертов форума 
убедительно опровергали не только былой 
саратовский изоляционизм, но и сегодняш-
ние либеральные страшилки о конфронта-
ции России со всем цивилизованным ми-
ром. Да и рекомендации иностранные спе-
циалисты выдавали подчас весьма передо-
вые даже для западных столиц.

Саратов должен развиваться по четырем 
принципам, считает американский гуру по 
урбанистике Джеф Спек. Он начал свое вы-
ступление с цитаты Уинстона Черчилля: «Мы 

формируем (строим) здания, а здания потом на-
чинают формировать нас».

«Небольшие кварталы. В Европе кварталы 
намного меньше, чем в Саратове. Длинные 
кварталы действуют негативно, это стресс. У 
нас и в США раньше так проектировали, что 
были огромные зоны, которые соединяли пе-
шеходные пути,— зоны шопинга, зоны офи-
сов и так далее. Сравните Саратов и Манхет-
тен, на Манхеттене все очень раздроблено, 
мелкие кварталы и потому всё комфортно. Так 
надо делать везде.

Второе — это здания по периметру кварта-
ла. В Саратове в советские годы строили иде-
ально. А вот современная застройка Саратова 
с безликими башнями-небоскребами, непра-
вильная. Эти «свечки» просто стоят и ничего 
не очерчивают. А вот в Париже, например, ког-
да ты живешь в гостинице, то окна выходят как 
будто на площадь. В европейских городах пло-
щади обязательно окаймлены зданиями. Они 
очерчивают улицу. В Саратове улицы чаще все-
го не очерчены, нет у них границ, а любая пло-
щадь должна быть очерчена по периметру, так 
глазу приятнее.

Третье — соотношение транспорта и пе-
шеходных зон. В Саратове во главу угла ста-

В САРАТОВЕ ПРОШЕЛ ТРЕХДНЕВНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРБАНИСТИЧЕ-
СКИЙ ФОРУМ «СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ: 

КВАРТИРА И ГОРОД», ОРГАНИЗАТОРА-
МИ КОТОРОГО ВЫСТУПИЛИ ИНСТИТУТ 
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И МЕДИА 
«СТРЕЛКА», А ТАКЖЕ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ. 
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ДНИ ВМЕСТИЛИ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯ-
ТИЙ: КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
КОМФОРТНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ГОРОД-
СКОГО ПРОСТРАНСТВА, ЭКСКУРСИИ ПО 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И ЗАПОВЕДНЫМ 
УГОЛКАМ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА, ЯРМАР-
КИ, КОНЦЕРТЫ, ФЕЙЕРВЕРК И Т.Д. ГОРОД 
И ВПРЯМЬ ПРЕОБРАЗИЛСЯ: ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РЕЗКО СМЕНИЛА РИТМ, 
ЯВСТВЕННО ОЩУЩАЛСЯ КАКОЙ-ТО 
ОСОБЕННЫЙ СТОЛИЧНО-ХИПСТЕРСКИЙ 
НАСТРОЙ.

МНЕНИЯ АКТИВНОЙ ЧАСТИ ГОРОЖАН 
ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРУМА «СТРЕЛКИ» 
РАЗДЕЛИЛИСЬ ПРИМЕРНО ПОРОВНУ. 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ДОБРОДУШНО ШУ-
ТИЛИ НАД «МЕЖПЛАНЕТНЫМ КОНГРЕС-
СОМ», ОДНАКО ЕСЛИ ОДНИ САРАТОВЦЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С РАЗНОЙ СТЕ-
ПЕНЬЮ ЭНТУЗИАЗМА ПРИВЕТСТВОВАЛИ 
ПЕРЕМЕНЫ И ВООБЩЕ «ДВИЖУХУ», ДРУ-
ГИЕ СВАРЛИВО НАПОМИНАЛИ О ТОМ, ЧТО 
ЗАНИМАТЬСЯ ВНЕШНИМ УКРАШАТЕЛЬ-
СТВОМ, КОГДА НЕ РЕШЕНЫ НАКОПИВ-
ШИЕСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,— ЗАНЯ-
ТИЕ БЕССМЫСЛЕННОЕ И ДАЖЕ ВРЕДНОЕ.

Алексей Колобродов
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вят машины, а не пешеходов. Это неправиль-
но. В Москве уже начали расширять пеше-
ходные пространства. Машины можно убрать 
в подземные и надземные многоуровневые 
парковки. Огромную роль играет обществен-
ный транспорт, автобусы перевозят больше 
людей, чем индивидуальные машины. В США 
мы недооценили роль общественного транс-
порта, в том числе и трамваев, мы их ликви-
дировали, а сейчас понимаем, что зря, мы на-
чинаем возрождать их.

И четвертый принцип, по которому Сара-
тов должен развиваться,— это зеленые зоны. 
Правильно, что на некоторых улицах проез-
жая часть отгорожена от пешеходного тротуа-
ра газоном, это красиво и безопасно. А на не-
которых улицах зеленой зоны нет»,— отметил 
Джеф Спек.

По его мнению, если следовать его прин-
ципам, Саратов в будущем имеет все шан-
сы претендовать на звание города европей-
ского уровня.

Японский архитектор Фади Джабри пред-
ложил открыть в Крытом рынке множество 
кафе и ресторанов, превратив его таким 
образом в большую зону фуд-корта. Ему же 
принадлежит запомнившаяся многим фра-
за: «Дети, как правило, растут», которую он 
произнес, когда описывал российские квар-
тиры как неправильные и сравнивал их с 
японскими, где вся мебель двигается и ее 
периодически можно передвигать туда-сю-
да. В последнее время японцы даже переш-
ли на передвижные кухни.

Эксперт по урбанистике Дуэйн Филипс от-
метил, что любой может видеть, что Сара-
тов построен неправильно по тому, как лю-
ди улыбаются.

«Сегодня вы видели фотографии саратов-
цев на улицах города, которые улыбаются. Но 
все они были сняты в исторической части го-
рода. Они правильные, поэтому люди и улыба-
ются. Разве можно увидеть улыбающихся лю-
дей в северной или южной частях города, где 
расположены новостройки?» — спросил г-н 
Филипс.

«Осталось
заменить горожан»

В ходе форума с протестными акциями от-
метились коммунисты. Секретарь по рабо-
те с молодежью саратовского горкома КПРФ 
Николай Бондаренко провёл одиночный пи-
кет у входа в новый ТЮЗ — основную пло-
щадку «Среды для жизни». Коммунист вы-
шел с плакатом: «Саратов — территория без-
дорожья, ветхого жилья и… маниловщины».

«Мой пикет посвящен критике власти, в том 
числе и врио губернатора Валерия Радаева. Я 
считаю, что в городе есть серьезные пробле-
мы, которыми необходимо заниматься в пер-
вую очередь, а вместо этого, по моему мнению, 
власть пиарится и заявляет популистские тре-
бования. У нас официально у пятой части жи-
телей города нет канализации! У нас есть не-
вероятно сложная ситуация с дорогами, полно-
стью провалена программа по ветхому и ава-
рийному жилью»,— отметил г-н Бондаренко.

Александр Анидалов, депутат городской 
думы Саратова от КПРФ, оценивает меро-
приятие не столь однозначно: согласно его 
мнению, само по себе мероприятие при-
несло больше положительного, нежели от-
рицательного, поскольку горожанам устро-
или праздник, а на «круглых столах» под-
нималось множество интересных тем, но 
проекты не соответствуют затратам. «Надо 
адекватно понимать, что предложенные «про-
жекты» не будут исполнены. Когда как депутат 
задаешь вопросы чиновникам по поводу са-
мых простых проблем, в ответ, кроме мрачно-
го молчания, ничего не получаешь. Этот фо-
рум мог бы быть интересен в Москве, где одна 
«реновация» покрывает целый бюджет Сара-
това. Здесь же мы не можем запустить трамваи 
и вот-вот потеряем «Водоканал». Для депрес-
сивного Саратова это не первостепенное ме-
роприятие»,— полагает коммунист.

На этом фоне организаторы форума из-
лучали оптимизм и уверенность в огром-
ном урбанистическом и туристическом по-
тенциале Саратова. Александр Мамут, 
председатель совета директоров компа-
нии Rambler&Co, член общественного со-
вета Министерства культуры РФ и соавтор 
проекта «Стрелка»: «В мире существует не-
сколько крупнейших компаний. Крупнейших не 
только по величине капитала, но и по востре-
бованности, доверию к ним клиентов. Это Ap-
ple, Facebook, бывший крупнейший ретейлер, а 
ныне занимающийся облачными технологиями 
Amazon, Google, который основал наш соотече-
ственник Сергей Брин, и так далее. То есть ми-
ром управляют всего 8 компаний, ну 10. Но все 
их основатели могли бы жить в России, в Са-
ратове, если бы у нас были достаточные усло-
вия. Мы что, не можем найти 10 специалистов, 
по уровню не уступающих тому, что я только что 
назвал? Саратов для этого достаточно привле-
кательный город»,— считает г-н Мамут.

Врио губернатора Валерий Радаев (ряд 
наблюдателей полагают, что и сам форум 

«Среда для жизни» — важный элемент его 
предвыборной кампании) на завершающей 
пленарной сессии заявил:

«Мы шли к этому событию все вместе, никто 
не остался равнодушен. Все мы по-настоящему 
любим наш Саратов. Все прозвучавшие за эти 
дни проекты по урбанистике будут воплоще-
ны. Урбанистические подходы преобразят Са-
ратов».

Известный саратовский предприниматель 
и блогер Михаил Авилов полярность мнений 
и оценок вокруг мероприятия, скорее, при-
ветствует: «Мне нравится то, что в последнее 
время происходит с городом. Мне нравится 
настрой френдов в сети и в реале, порой диа-
метрально противоположный, что правильно, 
без разности потенциалов искры не будет. Да-
же если все закончится «пшиком», тектоника 
уже заколебалась и пришла в некоторое дви-
жение. Осталось заменить горожан, климатиче-
ский пояс и заполучить хотя бы 10% бюдже-
та Москвы»,— иронизирует блогер.
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА, ЕСЛИ НЕ БОЛЬШЕ, РАЗГОВОРОВ 
ОБ ЭТОМ ТАК МНОГО, ЧТО ТЕРМИН «УРБАНИЗМ» СТАЛ 
ДЛЯ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ПРОДВИНУТОСТИ САРАТОВЦЕВ 

НЕКОЕЙ ОБЫДЕННОСТЬЮ, ФОНОМ. ПРИ ЭТОМ СКЛАДЫВА-
ЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕ РАЗГОВОРЫ ОБ УРБАНИСТИКЕ 
НА САМЫХ РАЗНЫХ ПЛОЩАДКАХ — ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА «СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ: КВАРТИРА И ГОРОД», КОТО-
РЫЙ НЕКОТОРЫЕ УЖЕ ИРОНИЧНО НАЗЫВАЮТ МЕЖГАЛАК-
ТИЧЕСКИМ КОНГРЕССОМ, ДО «НЕДЕЛИ «СТРЕЛКИ» И ФЕ-
СТИВАЛЯ «ГОРОДСКИЕ ВЫХОДНЫЕ» — ЧТО-ТО ВРОДЕ ДАНИ 
МОДЕ ИЛИ ВОВСЕ МАНИЛОВСКИЕ ПРОЖЕКТЫ. УЧИТЫВАЯ, 
ЧТО НАШ РЕГИОН, КАК И БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ, НАХОДИТСЯ НА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОМ 
КРЮЧКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ЭКОНОМИКА РАЗРУШЕ-
НА И ДЕИНДУСТРИАЛИЗИРОВАНА, ДЕНЕГ, КАК ПРАВИЛО, НЕ 
ХВАТАЕТ НЕ ТОЛЬКО НА КАКИЕ-ТО ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ВРОДЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ, НО 
И НА БАНАЛЬНУЮ ПОЧИНКУ РВУЩИХСЯ КОММУНИКАЦИЙ 
ИЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ. В ЭТОЙ СВЯЗИ ОТДЕЛЬНЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ УЖЕ СКЕПТИЧЕСКИ ВЫСКАЗАЛИСЬ, ЧТО В 
МИНУВШЕМ ГОДУ КОНСАЛТИНГОВОМУ БЮРО «СТРЕЛКА» 
БЕЗ КОНКУРСА ПЕРЕПАЛИ 3,8 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗРАБОТ-
КУ ПЕРЕЧНЯ СТАНДАРТОВ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКИХ ПРО-

СТРАНСТВ. КАК ИЗВЕСТНО, СПЕЦИАЛИСТЫ БЮРО НАЧАЛИ 
С САРАТОВА, КОТОРЫЙ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ТРЕХ ПИЛОТНЫХ 
ГОРОДОВ, ГДЕ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬСЯ НОВЫЕ ОБЪЕМНО-
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

ПО ОЦЕНКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, 26% РОССИЙСКИХ ГОРО-
ДОВ ЗАСТРОЕНЫ ПО ТОМУ ЖЕ ПРИНЦИПУ, И ЕСЛИ ОПЫТ 
С САРАТОВОМ ДАСТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЕГО 
РАСПРОСТРАНЯТ И НА НИХ. А ВСЕГО ЗА 3,8 МЛРД РУБЛЕЙ 
«СТРЕЛКА» ВЫПОЛНИТ 120 ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ГОРОД-
СКИХ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ 40 КРУПНЫХ ГОРОДОВ И ЕЩЕ 319 
МОНОГОРОДОВ. ВСЁ ЭТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ К ЧМ-2018 
ПО ФУТБОЛУ.

ЧТО ЖДЁТ НАШ ГОРОД  В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛЬ ГЛОБАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА, ПОКА ГОВОРИТЬ СЛОЖНО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
ВЗЯТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ КУРС НА ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ САРАТОВА В «ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ» — НАЧИНАНИЕ 
ПРОГРЕССИВНОЕ, ХОТЯ У ПЕССИМИСТОВ ВСЕГДА БУДУТ СО-
МНЕНИЯ В РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ОСОБЕННО НА 
ФОНЕ НЫНЕШНЕЙ «НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ» В ЭКОНОМИКЕ.

ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ГРОМАДЬЕ УРБАНИСТИЧЕСКИХ 
ПЛАНОВ, МЫ ГОВОРИМ С НАШИМИ ЭКСПЕРТАМИ, МНОГИЕ 
ИЗ КОТОРЫХ, К СЛОВУ, САМИ ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ВЫШЕОПИСАННЫМ ГЛОБАЛЬНЫМ МЕРО-
ПРИЯТИЯМ.

ВО ЯЗЫЦЕХ
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ТЕМА

ЧЕМ ЗАКОНЧАТСЯ РАЗГОВО-
РЫ ОБ УРБАНИЗМЕ В САРАТО-
ВЕ: ПРИВЕДУТ ЛИ ОНИ К СУ-
ЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМА-
ЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ИЛИ 
ВСЁ ОГРАНИЧИТСЯ КОСМЕТИ-
ЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ К 
ВЫБОРАМ?

Игорь Сорокин,
музейщик

Очень хочется, чтобы первое. Хотя, ко-
нечно, никто не может гарантировать, 
что административный ресурс, от которо-
го сейчас зависит движение в заданном 
направлении, после выборов останет-
ся в тех же руках. Что не сменится вектор 
или масштаб чиновничьих интересов. Тем 
не менее, закон сохранения энергии гла-
сит, что накопленный потенциал рано или 
поздно должен «выстрелить». Разумеется, 
без конструктивного подхода нет смысла 
«взбивать пену» — косметика быстро об-
ветшает, дизайн выветрится. Необходимы 

осмысленные действия — стрелять нужно 
не только метко, но и по цели.

Денис Жабкин,
блогер

Проект рассчитан не на один год. Поэ-
тому косметическими изменениями к вы-
борам вряд ли ограничится. Проект феде-
ральный и, исходя из целей, серьёзный, в 
который вкладываются немалые деньги в 
течение нескольких лет. По его итогам бу-
дут созданы федеральные стандарты по 
жилищному строительству и развитию об-
щественных зон в сложившейся застройке 
и при освоении новых территорий, а также 
система оценки качества городской среды.

Наталья Маус,
замглавного редактора 
делового издания 
«Бизнес-вектор»

В 2015 году «Стрелка» говорила о созда-
нии масштабного детского парка «Швам-
брания» на бывших землях НИИСХ Юго-
Востока, обустройстве пешеходной зоны, 
пляжа в черте города, причала для яхт и 
маломерных судов, а также собиралась 
представить план жилой застройки на ул. 
Шехурдина.

Однако спустя два года фронт работ су-
щественно поменялся. Основные силы 
были брошены на разработку дизайн-ко-
да центральных улиц, в соответствии с ко-
торым власти причешут вывески и рекла-

му, а также проект реконструкции Привок-
зальной площади.

При этом проект жилой застройки на ул. 
Шехурдина, детский парк «Швамбрания» 
как-то выпали из оборота, по крайней ме-
ре, даже эскизов на эту тему не выноси-
лось на обсуждение.

Вполне логично предположить, что 
дальше баннерной революции и приведе-
ния вывесок к однообразию дело в Сара-
тове не пойдет. Будут какие-то телодвиже-
ния по облагораживанию пешеходной зо-
ны, модный проект по Комсомольскому по-
селку тоже не надо сбрасывать со счетов.

А вот пляж в черте города оказался про-
сто взрывоопасной темой. Логично будет 
этот суперпроект тихонько задвинуть, ког-
да отгремят очередные выборы по систе-
ме «62,2%». Тем более что тут нужно намы-
вать дно, устанавливать защитные молы, 
переносить сточные коллекторы — и всё 
непонятно, за какие средства, тянущие в 
совокупности на миллиард рублей. В об-
щем, это зыбучие пески реальности, кото-
рые столичным реформаторам с цветны-
ми мелками и набором лекций про всё хо-
рошее не одолеть.

Вообще, кажется, что пресса излишне 
много внимания уделяет «стрелочникам» 
с их цветными картинками. Сейчас все их 
действия больше похожи на имитацию и 
талантливое освоение 3,8 млрд рублей, ко-
торые институт выиграл на организацию 
праздника жизни для тех городов, где не 
будет чемпионата мира по футболу-2018.

«Стрелочники» всячески избегают пря-
мых разговоров с общественностью и ухо-
дят от попыток увязать их картинки с про-

ектами реальных структур типа РЖД. На-
сколько нам известно, это ведомство бу-
дет реконструировать вокзал и совсем не 
против детально разобрать и, может быть, 
увязать свои концепции с предложениями 
московских урбанистов.

Николай Новичков,
главный архитектор
бюро SNOU Project

По поводу урбанизма в Саратове отвечу, 
что наше бюро на данный момент закончи-
ло проект благоустройства ул. Рахова, со-
вместно со STRELKA KB и институтом «Са-
ратовгражданпроект». Проводили опрос 
679 респондентов, постарались учесть ви-
дение этой улицы горожанами. Надеюсь, 
что реализовать задуманное удастся мак-
симально качественно и близко к проекту. 
Дальше будем работать с ул. Московской.

Александр Ермишин,
координатор 
объединения
«Жить здесь!»

Давайте смотреть правде в глаза: об ур-
банизме и урбанистике в последнее время 
ведутся не только разговоры. Скажу боль-
ше, разговоров, а вернее осмысления и об-
суждения внезапно предложенной повест-
ки явно не хватает. Всё происходит мето-
дом «причинения добра», перенесением на 
саратовскую землю успешных где-то в дру-
гих городах практик. Причем методы, кото-
рые используются, можно отчасти сравнить 

с методами, применяемыми при коллекти-
визации сельского хозяйства в первые го-
ды советской власти. Срочность, напор и 
щедрость, с которыми это происходит, дают 
серьезные основания полагать, что все это 
приурочено действительно к президентской 
кампании 2018 г. и плавно или резко закон-
чится по ее окончании. С другой стороны, 
нам, горожанам, нужно цинично использо-
вать данный тренд, чтобы ситуативные фи-
нансирование и активность действительно 
не ограничились какими-то косметически-
ми изменениями.

Анна Фёдорова,
журналист

На мой взгляд, разговоры об урбани-
стике в Саратове закончатся косметиче-
ским ремонтом центральной части города. 
В ноябре прошлого года я была в числе 
участников фокус-группы, которую опра-
шивали руководители саратовского про-
екта КБ «Стрелка». На встрече я и еще 
несколько участников рассказали Але-
не Жмуровой (старший консультант КБ 
«Стрелка», архитектор.— Авт.) о реаль-
ных проблемах города: плачевном состо-
янии коммуникаций и дворов, о том, что 
из отдаленных районов Саратова сложно 
добраться в центр и т.д. Я почему-то бы-
ла уверена, что к нашим словам москов-
ские специалисты прислушаются, но, как 
мы видим из того, что происходит в горо-
де сейчас, кроме как на центр власти и 

проектировщики никуда не смотрят. Хо-
тя, я уверена, «урбанизацию» следует на-
чинать именно с районов, так как там по-
требителей урбанизма больше. У меня 
под окном есть хороший пример — огром-
ная лужа, которую невозможно обойти. И 
таких луж, я уверена, в городских дворах 
много, но они не особо кого-то кроме жи-
телей интересуют. А ведь урбанизм на-
правлен на развитие городов, а города 
— это люди. И мне искренне непонятно, 
почему никто о людях не думает. Согла-
ситесь, как-то не очень приезжать в чи-
стый отреставрированный центр в гряз-
ных ботинках, не потому что ты их не по-
мыл, а потому что испачкался по дороге.

Еще для меня очень показателен при-
мер с рекламой «Городских выходных». 
Весь центр увешан баннерами, но в За-
водском, например, уведомлять жителей 
о городском фестивале не посчитали нуж-
ным. Обидно, что и московские эксперты, 
и местные власти видят город от вокзала 
до набережной. Еще обиднее, что они не 
верят в собственные силы и сгоняют лю-
дей на один из дней фестиваля, используя 
административный ресурс.

Евгений Трухачев,
корреспондент
ИА «СарБК»

Все зависит не только от желания мест-
ных начальников, а от того, как вообще бу-
дет развиваться федеральный пилотный 
проект по благоустройству городов. Фак-
тор приближающихся выборов, конечно, 
играет свою роль, но я думаю, что им всё 

КАК-ТО НЕ ОЧЕНЬ ПРИЕЗЖАТЬ В ЧИСТЫЙ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТР В ГРЯЗНЫХ БОТИНКАХ, НЕ ПОТОМУ ЧТО ТЫ ИХ НЕ ПОМЫЛ, 
А ПОТОМУ ЧТО ИСПАЧКАЛСЯ ПО ДОРОГЕ.
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не исчерпывается. Насколько я понимаю, 
это своеобразная компенсация Саратову 
за то, что он не попал в число городов, ку-
да потекли деньги в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу. Поэтому ре-
ализация этого проекта, с одной стороны, 
зависит от федеральных раскладов, в том 
числе от того, какое место в политической 
иерархии в ближайшие годы будет зани-
мать Вячеслав Володин. С другой стороны, 
воплощение всего этого громадья планов 
зависит от местных исполнителей. Про-
блемы с исполнением были, есть и будут. 
Если местные чиновники и подрядчики бу-
дут заниматься просто освоением денег, а 
улучшение условий жизни граждан будут 
ставить на второй план — тогда, конечно, 
значительная часть задуманного не будет 
реализована.

Лилия Титова,
руководитель
саратовской редакции
газеты «Urbanist»

Вообще, как правило, разговоры мало к 
чему приводят. Поговорили и забыли. Пока 
эти дискуссии актуальны, у населения есть 
некое воодушевление к преобразованиям. 
А в итоге лекторы уедут, и ничего не оста-
нется. Для меня ответ на вопрос о суще-
ственной трансформации очевиден. Гло-
бальных преобразований ждать не сто-
ит. Это совершенно другой уровень. Всё, 
что сейчас происходит,— это демо-версия, 
пробник. Хотите полный пакет? Скачайте 
платное приложение. Есть ощущение, что 

глобальных целей никто и не ставил. Так, 
марафет навести. Какой смысл начинать с 
поверхностного благоустройства, если есть 
более значимые проблемы, которые необ-
ходимо было решить еще вчера? Напри-
мер, транспортная инфраструктура. Зачем 
мне раскрашенный асфальт, если я не мо-
гу без проблем добраться из одной точки 
города в другую?

ОБЛАДАЕТ ЛИ САРАТОВ СВО-
ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
(УЧЁНЫЕ МЕСТНЫХ ВУЗОВ И 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОЕКТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ) И ОБЩЕСТВЕН-
НЫМИ (ГРАЖДАНСКИЕ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ, ИНИЦИАТИВЫ И 
СООБЩЕСТВА) РЕСУРСАМИ 
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СРЕ-
ДЫ? НАСКОЛЬКО ОНИ МО-
ГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОР-
МИРОВАТЬ «УРБАНИСТИЧЕ-
СКУЮ ПОВЕСТКУ»?

Наталья Маус

Сложно сказать. Нам хватает ума приду-
мать, но не хватает сил осуществить. Впол-
не реальный, прагматичный вариант по-

строения урбанистического будущего для 
региональных центров не первой величи-
ны предлагает философ Булат Столяров в 
публикации в «Ведомостях» «Первая ли-
га городов». Там речь идет о миллионни-
ках, но механизм определения цены вопро-
са и привлечения средств реален и для так 
себе мегаполисов типа Саратова. При этом 
не нужно проводить шумные тусовки урба-
нистов и пляски с бубнами.

Вообще, не очень понятно, как у «Стрел-
ки» будут складываться отношения с други-
ми городами, если в рамках пилота ее пред-
ставители не очень идут на контакт с людь-
ми, болеющими за Саратов, избегают дис-
куссий и острых углов. Ведь, по официаль-
ным данным, за 3,8 млрд рублей «Стрелке» 
предстоит выполнить 120 проектов разви-
тия городских пространств для 40 крупных 
городов и еще 319 моногородов. Как «стре-
лочники» впишут свои эскизы в грубые ре-
алии российской глубинки? Видимо, ее то-
же осчастливят мимоходом и ненадолго.

Игорь Сорокин

Разумеется, обладает. При этом саратов-
ские специалисты точно так же работают в 
других регионах — причём зачастую явля-
ются экспертами и лидерами мнений. Хоро-
шо известно, что нет пророка в своём оте-
честве. Чаще всего мы начинаем что-то це-
нить или узнавать, получив сигнал извне: 
это интересно миру, значит, и нам стоит об-
ратить внимание, начать уважать-ценить-
гордиться. Сигнал получен — город начал 

меняться. Профессионалы прекрасно зна-
ют городские проблемы. Именно в этот мо-
мент и необходимо максимально подклю-
чать местные силы. В том числе, разуме-
ется, и гражданские инициативы. Я знаю 
далеко не всё, но могу назвать ряд органи-
заций, в деятельности которых я в разной 
степени принимаю участие или сочувствую 
их инициативам: фонд «Город в развитии», 
клуб «Не за тридевять земель», сообщество 
«Жить здесь!».

Лилия Титова

Безусловно, город обладает профессио-
нальными ресурсами. Есть и ландшафтные 
архитекторы, и градостроители, и урбани-
сты. Много профессионалов действитель-
ного высокого уровня. Раз у нас такие высо-
коклассные профессионалы, то почему мы 
нуждаемся в преобразованиях, спросите 
вы. Ответ прост. Во-первых, проект по нор-
мам и результат — совершенно разные ве-
щи. Застройщик диктует свои условия. Во-
вторых, много проектов уходит в стол. Про-
ект реконструкции и благоустройства на-
бережной был разработан и не один раз, а 
уж сколько спроектировано парков для Гле-
бучева оврага — не счесть. То есть вектор 
развития определен уже давно. Нужен был 
мощный катализатор для начала действий.

Что касается общественной инициативы, 
то здесь дела обстоят иначе. Активных со-
обществ в городе мало. Можно посчитать 

по пальцам. Первое что пришло на ум — это 
экологическое движение «Зеленый бык» и 
Саратов Велосипедный. Они изо всех сил 
стараются взаимодействовать с горожана-
ми, вовлекать их в общественную жизнь. Но 
эти сообщества элитарные, они не могут за-
интересовать абсолютно всех. Да и в целом 
урбанистика — это не для каждого. Кому-то 
всегда будет безразлично, что происходит, 
как ни старайся.

Евгений Трухачев

В Саратове много светлых голов, в уни-
верситетах сидят специалисты, которые 
уже давно могли бы изменить облик горо-
да к лучшему, если бы к ним прислушива-
лись. Просто на их советы и рекомендации 
не было спроса. Теперь, когда из Москвы 
пришел приказ равняться на урбанистику, 
делается это под руководством московских 
же или заграничных экспертов. Простой 
пример — в СГАУ есть кафедра ландшафт-
ного дизайна. Они годами дают чиновни-
кам советы по озеленению, а те 20 лет де-
лали и продолжают делать все с точностью 
до наоборот. За всё время существования 
кафедры она выпустила 700 специалистов, 
и ни один из них не нашел работу в Сара-
тове. Знания и навыки, даже те, что под ру-
кой, не востребованы. Пришла «Стрелка», и 
вдруг оказалось, что у нас в городе есть со-
временные архитектурные мастерские, ко-
торые могут заниматься планированием го-
родского пространства. Почему же раньше 
власти к ним не обращались? Сначала сле-

НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО, КАК У «СТРЕЛКИ» БУДУТ СКЛАДЫВАТЬСЯ ОТ-
НОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ГОРОДАМИ, ЕСЛИ В РАМКАХ ПИЛОТА ЕЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ОЧЕНЬ ИДУТ НА КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ.

ТЕМА

Саратов, май 2017 г. «Удобства»
на ул. Мясницкий овраг
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довало бы прислушаться к мнению местных 
ученых и архитекторов, а потом уже искать 
разных диковин в других регионах и за ру-
бежом. Но опять же, повторюсь, повест-
ку изменений определяют не местные чи-
новники, а команда из Москвы.

Денис Жабкин

Многие иногородние эксперты в сфе-
ре архитектуры говорят, что саратовская 
архитектурная школа — очень сильная, 
её специалисты востребованы. Об этом 
свидетельствует и то, что саратовские ар-
хитектурные бюро и проектные институ-
ты получают заказы из других городов и 
успешно реализуют в них свои проекты. 
Но насчёт того, чтобы самостоятельно фор-
мировать повестку и реализовать что-то — 
не хватает каких-то ресурсов. Например, 
в САДИ СГТУ создаётся огромное количе-
ство дипломных работ, связанных с преоб-
разованием среды. Тот же проспект Киро-
ва, реконструкции скверов, Детского пар-
ка, различные транспортные развязки. Од-
нако в реализации никто не заинтересо-
ван. А вот когда «Стрелка» представила 
свою концепцию развития проспекта Ки-
рова и набережной, все сразу засуетились, 
сказали что-то вроде «вон оно как краси-
во можно сделать». А ведь при этом мест-
ные архитекторы давно предлагали кипу 
подобных проектов, но о них никто даже 
не знал.

Это говорит о том, что ресурсами для пре-
образования среды местные специалисты 

практически не обладают. Они лишь рабо-
тают по заказу, не являясь инициаторами, 
по моему наблюдению.

С городскими сообществами ситуация 
грустная. Хотя пару лет назад была совсем 
безысходность. Сегодня обращают внима-
ние на инициативы, исходящие от некото-
рых общественных организаций, и даже 
реагируют на них. Однако бОльшая часть 
того, что показывают в новостях под соу-
сом «общественников» и их инициатив,— 
это всего лишь мероприятия с участием 
«членов общественных палат», которые, 
скорее, инсценируют уже принятые зара-
нее решения, демонстрируя их как иници-
ативу общества.

Александр Ермишин

«Урбанистическая повестка» и должна 
формироваться внутри города на основа-
нии запросов на изменение среды, кото-
рые могут и должны появиться после тща-
тельного анализа текущей ситуации в го-
роде. Почему люди уезжают, какие требо-
вания к городской среде, к городской эко-
номике они предъявляют, но не находят в 
нашем городе? Кто мы такие? Почему мы 
такие? Чем мы похожи и чем отличаемся 
от других городов? 

Полагаю, что всё необходимое для по-
добного осмысления у нас есть: и специа-
листы, и общественность. Помощь иного-
родних или зарубежных экспертов, разу-
меется, будет полезна, но никто из них не 
в состоянии сделать город удобным для 

нас без участия и привлечения нас са-
мих. Причем, подчеркну, не на этапе ре-
ализации и даже не на этапе обсуждения 
конкретных проектов, а на этапе осмыс-
ления и подготовки технического задания 
на проектирование.

Николай Новичков

Саратов вполне обладает своими про-
фессиональными и общественными ре-
сурсами. Единственное, чего у Сарато-
ва нет, так это консолидации этих ресур-
сов. «Стрелка», на мой взгляд, помогла 
это в какой-то мере решить. В проектах 
благоустройства, которые сейчас прора-
батываются, задействовано три саратов-
ских проектных бюро, в том числе и на-
ше (было выбрано на конкурентных пе-
реговорах), два бюро с мировым именем 
(West 8, Topotek), кафедры дизайна и ар-
хитектуры СГТУ, транспортники, истори-
ки и краеведы, местные ландшафтники и 
дендрологи, городские художники. А к са-
мостоятельно сформированным городски-
ми ресурсами пространствам можно отне-
сти ул. Волжскую («Саратовгражданпро-
ект»), сквер около Свято-Троицкого собора 
(кафедра архитектуры СГТУ в лице Нины 
Викторовны Фурман), ну и Городской парк 
местами неплох за счет различных сара-
товских архитекторов и дизайнеров. Два 
последних примера не совсем можно на-
звать городскими, но тем не менее.

Анна Фёдорова

Мне кажется, у нас есть профессиональ-
ные и общественные ресурсы, чтобы изме-
нить состояние Саратова в лучшую сторону. 
Город меняется, но очень медленно. На-
пример, в том году Саратов вошел в топ-10 
городов с самым большим количеством 
однодневных ресторанов на всемирном 
фестивале еды «Ресторанный день». Ре-
бята делали и продолжают делать хороший 
фестиваль, который любят горожане, без 
какой-либо помощи от местных властей.

РЕСУРСАМИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СРЕДЫ МЕСТНЫЕ СПЕЦИА-
ЛИСТЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОБЛАДАЮТ. ОНИ ЛИШЬ РАБОТАЮТ ПО 
ЗАКАЗУ, НЕ ЯВЛЯЯСЬ ИНИЦИАТОРАМИ.

ТЕМА

Саратов, май 2017 г. «Хипстерское»
благоустройство Привокзальной пл.

Фото с сайта «Новости Саратова»

Саратов, май 2017 г.
Дом с дровяным отоплением

на ул. Мясницкий овраг
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СМОГУТ ЛИ УРБАНИСТИЧЕ-
СКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ («НЕ-
ДЕЛЯ «СТРЕЛКИ», МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФОРУМ «СРЕДА 
ДЛЯ ЖИЗНИ», ФЕСТИВАЛЬ 
«ГОРОДСКИЕ ВЫХОДНЫЕ») 
ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ РЯ-
ДОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ К ГОРОДУ 
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ? ЕСЛИ 
«ДА», ТО КАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЕСЛИ «НЕТ», ТО ЧТО ВООБЩЕ 
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ЭТО?

Анна Фёдорова

И «Неделя «Стрелки», и фестиваль «Го-
родские выходные» с урбанистическим фо-
румом отношение большинства местных 
жителей к городу в лучшую сторону не из-
менят. Фестиваль пройдет, а воду горячую 

летом отключать не перестанут. Я уверена, 
что урбанистика — это как пирамида Мас-
лоу. Пока твои базовые потребности, как го-
рожанина, не удовлетворены (бесперебой-
ная подача воды, чистота на улицах, ров-
ные дороги, налаженная транспортная си-
стема, доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и т.д.), 
ты не сможешь радоваться в полной мере 
фестивалям и форумам.

Денис Жабкин

Конечно, смогут. Не кардинально, но лю-
бые мероприятия — это шаг к переосмысле-
нию своего города и своей жизни в нём. Для 
примера те же велодни. Когда-то представ-
лялось, что какой умный человек в выходной 
день поедет с толпой таких же горожан на 
велосипедах? У нас же вообще по городу на 
велосипедах ездить невозможно. Но с каж-
дым годом велодни становятся всё массо-
вее и масштабнее. Говорили, зачем нам ве-
лодорожки. А сегодня всё больше молодых 
саратовцев пересаживаются на велосипеды.

Все мероприятия «Стрелки» в Саратове 
несут образовательную функцию (ну а «Вы-
ходные» ещё и развлекательную). Они по-
зволят взглянуть на город по-другому, пе-
ренять чей-то опыт, открыть неочевид-
ные свойства обычных зданий, вещей и 
дел, чтобы привнести в город что-то новое, 
улучшив его.

Круглые столы, лекции и семинары да-
ют знания юным архитекторам, бизнесме-
нам и управленцам.

Александр Ермишин

«Неделя «Стрелки» и мероприятия в 
рамках урбанистического форума могут от-
части пробудить у саратовцев дополнитель-
ный интерес к родному городу, его истории, 
его уникальности, почему нет? Но реальное 
изменение отношения к городу начнет-
ся тогда, когда город начнет приобретать 
форму и содержание, отвечающие ожида-
ниям горожан не только в конкретных из-
бранных местах и не только в плане благо-
устройства. Люди ведь выбирают себе ме-
сто жительства не только из соображения 
комфорта проживания и возможности хо-
рошо провести свободное время, но и по 
соображениям возможности самореали-
зации (успех, карьера, деньги в конце кон-
цов). В этом смысле у приезжих (туристов) 
и у жителей разные критерии, по которым 
они формируют свое отношение. К сожале-
нию, по моим ощущениям, мы сейчас со-
средоточились на том, чтобы стать привле-
кательными для визита на несколько дней, 
а не для постоянного проживания и само-
реализации.

Наталья Маус

Отношение людей — категория, с одной 
стороны, мутная, а с другой — вполне кон-
кретная. Если молодежь стремится уехать 
из Саратова, это наносит вполне реальный 
ущерб экономике и будущему города. Смо-
гут ли форум с фестивалем как-то перело-
мить тенденцию? Конечно, нет, особенно 
в формате «пиво-раки и чегой-то для ду-
ши», который и предлагается саратовцам. 
Мы видим, что в программе, встык с кру-
глыми столами, где действительно говорят 
про будущее и развитие, идет всяческое 
развлекалово. Туда и побежит народ, ради 
комфортной жизни которого всё, вообще-
то, и затевается.

Николай Новичков

Если жители сами не захотят изменить 
свое отношение к городу в лучшую сторо-
ну, никто им в этом не поможет. «Стрелка», 
форум и фестиваль — это лишь стимул к по-
ниманию потенциала города, который жи-
тели сами почему-то никак не могут разгля-
деть, к сожалению. Об этом говорит состоя-
ние города и особенно его исторической ча-
сти на данный момент.

Лилия Титова

Определенно, такие урбанистические ме-
роприятия не проходят бесследно. Как ми-

нимум, ты получил узкопрофильные зна-
ния. А если говорить о массовом прозре-
нии граждан, то на это вряд ли могут повли-
ять такого рода мероприятия. Они слишком 
краткосрочные. Чтобы это принесло какие-
то плоды, нужно долго, упорно и наглядно 
демонстрировать, что жить лучше можно и 
нужно. Для всего этого необязательно тра-
тить огромные бюджеты и обладать каки-
ми-либо особенными исходными данными.

Евгений Трухачев

Быт и сознание, как известно, вещи 
взаимозависимые. А вообще сама идея 
пригласить москвичей, чтобы они научи-
ли нас, как родину любить, абсурдна. Ме-
роприятия в первую очередь направле-
ны на молодежь, интеллигенцию, «кре-
ативный класс» как наиболее активную 
часть населения. Наверное, власти заод-
но пытаются таким образом перенапра-
вить протестные настроения в этой актив-
ной части в какое-то созидательное русло, 
показать, что целеустремленные и твор-
ческие личности могут изменить окружа-
ющее пространство и для этого не нуж-
но ехать в Москву или Питер. Насколько 
этот посыл приживется в умах саратов-
цев, сказать трудно. Во всяком случае, я 
почему-то уверен: где он точно не укоре-
нится, так это в головах чиновников. По-
этому если кого-то пафос «Стрелки» и 
вдохновит, то ненадолго. Подкрашенные 

БЕЗ СОЗДАНИЯ-УКРЕПЛЕНИЯ «ВОДНОГО КАРКАСА» ГОРОДА, БЕЗ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ-ВОЗВРАЩЕНИЯ МАЛЫХ РЕК И РУЧЬЁВ НЕТ 
СМЫСЛА РАЗУКРАШИВАТЬ-ОРНАМЕНТИРОВАТЬ.

ТЕМА

Саратов, май 2017 г.
«Благоустройство» ручья в районе

экономического института
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фасады и фестивали — это хорошо, но 
есть и огромное количество инфраструк-
турных проблем, которые пока никто не 
знает, как и на какие деньги решать.

Игорь Сорокин

Считаю, что «да». С одной стороны, я 
наблюдаю яд и скепсис тех, кто уже ни 
во что не верит, с другой — вижу ярост-
ную надежду тех, кому не всё равно. Сере-
динное большинство же, кажется, ещё не 
определилось. В массе своей саратовцы 
не верят в изменения, хают дороги, по-
минают дураков, но всё же с осторож-
ным интересом прогуливаются по Волж-
ской, участвуют в «Городских выходных» 
на набережной Космонавтов и оценива-
ют тестовые изменения на Привокзаль-
ной площади.

Повторюсь, пластические операции не 
помогут, если остов прогнил. Без созда-
ния-укрепления «водного каркаса» го-
рода, без высвобождения-возвращения 
малых рек и ручьёв нет смысла разукра-
шивать-орнаментировать. Этим можно 
поразить гостя, но не убедить коренного 
жителя. Вода — это стихия: прежде чем 
вкладывать деньги в дороги, нужно разо-
браться с силой, которая их точит-размы-
вает-сносит.

Считаю, что начинать нужно с Глебучева 
оврага — это, можно сказать, вековая боль 
и клубок колоссальных проблем. Тот, кто 

займётся Глебучевым оврагом, займётся 
городом. Заслужит доверие горожан.

Лично я считаю, что начинать парково-
рекреационное развитие нужно вверх по 
Волге: Глебовраг, Маханный, Сеча, имея 
в виду новый суперсовременный центр на 
Соколовой горе — на высвободившемся 
месте аэропорта.

Но, с другой стороны, понимаю важ-
ность и других направлений развития. 
Кто сказал, что SNOU и WEST 8, получив-
шие на градостроительном конкурсе за-
каз на разработку улицы Рахова, не вы-
ведут нас к возвращению Белой Глинки 
из небытия? Лично меня обнадёживает, 
что голландское архитектурное бюро уча-
ствует в этом проекте. И очень радует, что 
работать они будут вместе с замечатель-
ной саратовской командой. У голландцев 
особенные отношения с водой — они жи-
вут ниже уровня моря (нидер лэнд — ниж-
ние земли), а WEST 8, если кто-то не зна-
ет, это ветер с моря, сигнал тревоги. Этот 
ветер грозит прорывом дамбы и затопле-
нием города Амстердама. Так что уверен, 
что Белая Глинка, которая время от вре-
мени сигнализирует об опасности и пред-
упреждает (вспомните хотя бы взрыв хим-
лаборатории института сельской гигиены 
и гибель директора этого учреждения, на-
ходящегося тогда в устье Белоглинского 
оврага), не останется без внимания. В 
идеале эту реку, равно как и остальные 
саратовские речки, необходимо вернуть 
горожанам — обустроить и использовать 
как рекреационные зоны. Все те ошиб-
ки, которые были совершены градострои-
телями в прошлом, должны быть исправ-
лены — иначе город так и будет пожинать 
печальные плоды.

ОТРАЗЯТСЯ ЛИ НАРАБОТ-
КИ КБ «СТРЕЛКА» НА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ВЛА-
СТЕЙ И БИЗНЕСА? МОГУТ ЛИ 
НЫНЕШНИЕ «ЭФФЕКТИВНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ» РЕАЛИЗОВАТЬ 
СОВЕТЫ УРБАНИСТОВ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ НЕДОФИНАН-
СИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТОВ, А ТАКЖЕ КОГДА ИНТЕ-
РЕСЫ И ВЗГЛЯДЫ БИЗНЕСА 
С ЧИНОВНИКАМИ ЗАЧАСТУЮ 
ДИАМЕТРАЛЬНО РАСХОДЯТ-
СЯ С ПОЗИЦИЕЙ «ПРОДВИ-
НУТЫХ» ГОРОДСКИХ ПРОЕК-
ТИРОВЩИКОВ? (ДЕНЕГ, КАК 
ИЗВЕСТНО, ВЕЧНО НЕ ХВА-
ТАЕТ НА ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ИН-

ФРАСТРУКТУРНЫЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ, КАК СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ТРАНСПОРТА, ГОРОДСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНТЕРЕ-
САХ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, А НЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВЫГОДОПРИ- 
ОБРЕТАТЕЛЕЙ, ETC.)

Николай Новичков

Надеюсь, что отразятся, при всём прочем. 
И взгляды сблизятся, надеюсь.

Наталья Маус

Вообще, «Стрелке» предстоит разрабо-
тать перечень стандартов по развитию го-
родских пространств, и если эти стандар-
ты будут иметь какой-то нормативный вес, 
то влияние института на будущее городов, 
властных решений и пр. будет значитель-

ным. Вот эту работу очень хочется увидеть 
и понять ее качество.

Игорь Сорокин

Отдельные выгодоприобретатели — от-
личная формулировка, очень правиль-
ная. Каждый чиновник должен руковод-
ствоваться формулой — общественное 
благо выше интересов отдельных лично-
стей. Неоправданные гиперприбыли од-
них за счёт ущемления интересов других 
— губительно-преступны. Они развращают 
предпринимателя и приводят в уныние об-
щество. Увы, в современной ситуации за-
стройщики, как правило, сначала считают 
свою выгоду и в последнюю очередь ду-
мают, что будет потом, когда квадратные 
метры проданы. Ведь наверняка если бы 
строительные фирмы не только строили, 
но и пожизненно эксплуатировали постро-
енное, их степень ответственности была 
бы максимальна — ведь именно к ним бы-
ли бы адресованы все претензии об отсут-
ствии парковок, детских площадок, о не-
хватке общественных территорий. Доволь-
но уже тесниться в старом городе — ру-
шить уют и красоту ради новостроек и объ-
ёмов. Ведь большинству горожан вовсе не 
нужны хоромы — пусть только старое бу-
дет крепким (а для этого нужно всего-то 
вовремя ремонтировать и постоянно уха-
живать). Пусть только рядом будут места, 
где можно встречаться-общаться-самовы-

ражаться,— к чему тратить средства и си-
лы на уборку-обогрев-ремонт-содержание 
этих самых хором, если рядом есть парк- 
сквер-музей-ресторан-кафе-библиотека-
клуб-стадион-сад-баня-набережная, где 
можно это же время своей жизни потра-
тить с умом и пользой? Если будет отлаже-
но движение общественного транспорта и 
не нужно будет мёрзнуть часами на оста-
новках зимой, потеть в невероятных позах 
в переполненном транспорте летом, мно-
гие сами откажутся от личных автомоби-
лей. В пользу пешего хода, велосипеда или 
общественного транспорта. Человек имеет 
право знать, сколько минут в его распоря-
жении до прихода трамвая, и быть уверен-
ным, что потратит на дорогу ровно столько, 
сколько заложил. Если маршрут содержит-
обслуживает «отдельный выгодопреобре-
татель», он волен «украсть» у пассажиров 
не только их время и нервы, но и другие 
возможности — ведь многие отказывают-
ся от участия в вечерних мероприятиях ис-
ключительно из-за боязни «застрять» или 
«не успеть».

Именно для такой масштабной коорди-
нации и необходим бескорыстный человек 
во главе, который все силы должен отда-
вать тому, чтобы общественное благо бы-
ло в приоритете. Чиновник — это механик 
успеха. Если механик плох, машина разва-
ливается или движется не с той скоростью 
и не в том направлении.

Считаю, кстати, что не должно быть сро-
ка давности у преступлений, совершённых 
против города и горожан. И тому, кто при-
нимал решения о строительстве жилых до-
мов на руслах рек или на водоносных го-
ризонтах, должны быть предъявлены се-
рьёзные иски. Тот, кто возрос-нажился на 

ВРЯД ЛИ ВЗГЛЯДЫ ДЕВЕЛОПЕРОВ, ГОРОЖАН И СИТИ-МЕНЕДЖЕ-
РОВ КОГДА-ЛИБО БУДУТ СОВПАДАТЬ: ИНТЕРЕСЫ У ВСЕХ ДИАМЕ-
ТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ.
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уничтожении города, пусть переориентиру-
ет свои мощные строительные ресурсы на 
создание реставрационной базы и «отра-
ботает» на возвращении малых рек, строи-
тельстве набережных, обустройстве водно- 
зелёной инфраструктуры.

Главное, в чём могут помочь «эффектив-
ные менеджеры», это принятие верного на-
правления развития и отладка управленче-
ских рычагов. Тогда не нужно будет ждать 
колоссальных инвестиций с небес — их 
можно и не дождаться. Можно будет про-
сто не совершать ошибок и не тратить вре-
мя на их исправление.

Лилия Титова

Само появление КБ Strelka в нашем го-
роде уже связано с деятельностью властей. 
Между ними прямая зависимость, и в этом 
заложен определенный интерес всех сто-
рон. И возможность реализации проектных 
решений есть. Есть огромное количество 
примеров в зарубежных практиках, как не-
значительные вложения меняют характер 
пространства. Но такие приемы уместны в 
малых масштабах. Если же мы хотим полу-
чить качественную среду, что называется, 
на века, то это требует вложения больших 
ресурсов, как трудовых, так и финансовых. 
Несмотря на то, что деньги в постоянном 
дефиците, когда надо, они всегда находят-
ся. Значит, не так все плохо. Для дополни-
тельного финансирования можно привле-

кать инвесторов, мобилизовать местный 
бизнес — вариантов масса.

Но прежде необходимо организовать 
комплексное управление городом. Под 
управлением здесь подразумевается не 
тотальное руководство, а способность при-
спосабливать системы к внешним воздей-
ствиям. Чтобы вся система успешно функ-
ционировала, требуются компетентные ме-

неджеры, но, увы, на данный момент их 
главная специализация не имеет никако-
го отношения к урбанистике и городскому 
планированию.

Чтобы найти компромисс в решении про-
блем, необходимо садиться за общий стол 
переговоров и формулировать коллектив-
ный интерес. Потому что вряд ли взгляды 
девелоперов, горожан и сити-менеджеров 
когда-либо будут совпадать: интересы у 
всех диаметрально противоположные. От-
сюда следующее: что-то сносится, строит-
ся, преобразуется, а глас народа мы слы-
шим только тогда, когда уже все построено 
и изменить ничего нельзя.

Александр Ермишин

Во-первых, как мы видим, «наработки 
«Стрелки» уже сейчас напрямую отража-
ются и на деятельности местных властей в 
плане их декларируемых приоритетов, и на 
деятельности бизнеса. Возьмите хоть исто-
рию с демонтажом вывесок на проспекте 
Кирова. Правильнее ставить вопрос, при-
живутся ли они. На мой взгляд, у «нара-
боток» гораздо больше шансов прижить-
ся в том случае, когда запрос на измене-
ния формируется внутри города, исходит от 
горожан и городских сообществ, посколь-
ку они основные потребители этих нара-
боток. Вы справедливо выделили бизнес, 
чиновников (власть) и проектировщиков 
(экспертов) в отдельные субъекты. Но наи-

более многочисленный субъект — горожа-
не — занимают не активную, а скорее реак-
тивную позицию, в лучшем случае критикуя 
предлагаемые решения, а по большей ча-
сти их игнорируя или открыто им противо-
действуя. В таких условиях, чтобы внедрить 
изменения, а потом еще их обслуживать и 
защитить от вандализма, не хватит ника-
кого бюджета!

Проблема бюджетной обеспеченности 
всем очевидна. Ставить вопрос о необходи-
мости изменений в этой сфере вполне мож-
но и должно и в рамках урбанистической 
повестки, это совершенно логично! И потом 
мне совершенно непонятно противопостав-
ление урбанистической повестки и «сохра-
нения исторического наследия, развития об-
щественного транспорта, городского плани-
рования в интересах простых людей»(с). Это 
и есть те самые задачи, которые необходи-
мо решать. Это и есть самая настоящая ур-
банистическая повестка, а не только услов-
ная «пена» в виде благоустройства (лавоч-
ки, плитка и т.д.).

Анна Фёдорова

Нельзя изменить систему, не меняя лю-
дей в ней. Пример — демонтаж вывесок на 
проспекте Кирова. То, что предпринимате-
лям поставили сжатые сроки, не предупре-
дили их о демонтаже, о том, что решение 
убрать вывески и принять новые стандар-
ты появилось еще до того, как за него про-
голосовали, говорит о многом, в том числе 
и об отношении местной власти к малому 

бизнесу. Еще один пример — забег в рам-
ках фестиваля «Городские выходные»: мне 
рассказали, что на него чуть ли не 400 че-
ловек отправят, для массовки, поэтому для 
обычных бегунов при регистрации мест не 
осталось. Я, конечно, на сто процентов не 
могу быть уверена в правдивости этой ин-
формации, но поверить в такое возможно. В 
октябре 2016-го в Саратове прошел Первый 
Открытый Городской Марафон, большое со-
бытие для города, организованное местным 
сообществом. Уделяли ли ему такое внима-
ние, как урбанистическому форуму? Нет. Хо-
тя марафон может стать визитной карточ-
кой города, на который будут съезжаться 
бегуны со всей страны. В апреле был по-
лумарафон, в его рамках была дистанция 
5 км, кто-то из властей проявил к нему по-
вышенный интерес, такой, как проявляют 
к майскому забегу? По крайней мере я об 
этом не знаю. Это говорит только об одном 
— местные чиновники привыкли делать все 
«для галочки» и живут в отрыве от реаль-
ности. Разрыв между тем, как и чем живет 
реальный Саратов, и тем, как представля-
ют себе его жизнь в администрации, очень 
большой. Что, конечно, печально.

Евгений Трухачев

О местном бюджетном финансировании 
урбанистических преобразований в Сарато-
ве речи и не идет. Все это стало возможным 
благодаря «золотому дождю» из Москвы. 

Прекратится он — заглохнет и урбанистика. 
Применение московских или европейских 
стандартов к саратовским условиям — за-
ведомое лукавство, потому что мы с ними не 
то что в разных весовых категориях, а в раз-
ных законах физики существуем. В Европе 
двигателем всех подобных новшеств стал бы 
бизнес. Голландский архитектор Адриан Ге-
зе (консультант по преображению Саратова) 
говорит, что все урбанистические проекты 
должны быть экономически обоснованны. 
Вот попробуйте задать кому-то из чиновни-
ков вопрос, в чем экономическая обоснован-
ность, например, пешеходной зоны на Волж-
ской? Или как поможет бизнесу и городу за-
рабатывать реконструкция бульвара на Ра-
хова? Единственная возможность завести 
туда бизнес — заставить его весь торговы-
ми павильонами, машинами и лотками. Но 
мы же от этого все эти годы уходили!

Денис Жабкин

Думаю, как и всегда, с реализацией воз-
никнут проблемы. Что-то сделают наспех, 
что-то забудут. В общем, нужен постоянный 
и строгий контроль, а также гарантийные 
сроки по всем работам.

Что касается отношения властей и биз-
неса, почему-то все забывают о третьем, са-
мом важном звене — интересах города в 
лице горожан.

Очень ярко это видно на примере улицы 
Волжской. Бизнес кричит, что падают дохо-
ды, люди не могут подъехать к ним на авто-
мобиле и потому стало невыгодно держать 

РАЗРЫВ МЕЖДУ ТЕМ, КАК И ЧЕМ ЖИВЕТ РЕАЛЬНЫЙ САРАТОВ, И 
ТЕМ, КАК ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ ЕГО ЖИЗНЬ В АДМИНИСТРАЦИИ, 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ.
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там ряд магазинов. Город, мол, слепо вы-
полнил указания «сверху», не подумав о се-
бе, а налоги между тем теряются. Однако 
если мы посмотрим на горожан, то увидим, 
что новая пешеходная зона не пустует. Ла-
вочки свободными не бывают, ходят пенси-
онеры, родители с детьми, влюблённые па-
ры. Наконец появился качественный пеше-
ходный спуск от консерватории к Волге. А 
то, что стали меньше чего-то покупать,— та-
кого быть не может. Если есть потребность, 
то это купят, только в другом, более удоб-
ном месте. Так что налогов не убавится го-
роду. Да и новые заведения открываются 
на Волжской, что говорит просто о пере-
распределении целевой аудитории улицы 
в связи с пешеходным статусом.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ИТО-
ГИ «НЕДЕЛИ «СТРЕЛКИ» В 
САРАТОВЕ? ЧТО НОВОГО СА-
РАТОВЦЫ МОГЛИ УЗНАТЬ ОТ 
ИНОГОРОДНИХ, СТОЛИЧНЫХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ, ЧЕ-
ГО НЕ ЗНАЛИ САМИ? КАК ЭТИ 
ЗНАНИЯ МОЖНО РЕАЛИЗО-
ВАТЬ НА ПРАКТИКЕ?

Игорь Сорокин

Лично я посетил все до единой лекции 
этой недели и приобрёл довольно много — 
как минимум, мозг был «взрыхлён» и захо-
телось творить во благо города.

Печально, что на некоторые лекции при-
шло не так много людей. Отрадно, что боль-
шинство из пришедших составляли моло-
дые люди.

Денис Жабкин

В первую очередь увидеть зарубежный 
опыт, услышать мнение и впечатления от 
нашего города от иногородних специали-
стов. Многие же считают Саратов дырой, 
маленьким и неинтересным городом. По-
тому полезно услышать, что это не так, от 
тех, кто не один город посетил. К тому же 
не просто как комплимент, а именно аргу-
ментировано.

Александр Ермишин

Я не думаю, что в результате прослуши-
вания нескольких лекций можно получить 

какие-то новые знания. Процесс получения 
новых знаний гораздо более длительный и 
трудоемкий. Речь можно вести об ознаком-
лении с взглядами, опытом, практиками дру-
гих городов и других специалистов. Те, кто 
хотел это сделать, это сделал. Возможно, для 
части из слушателей (участников) мероприя-
тий «Неделя «Стрелки» станет действитель-
но мотивом для получения новых знаний в 
результате образования или самообразова-
ния. По крайней мере, я бы не стал воспри-
нимать услышанное в качестве обязатель-
ного и безусловного руководства к действию, 
но как повод для переосмысления того, что 
мы видим вокруг,— вполне!

Лилия Титова

Лично я не вынесла ничего нового из этих 
лекций, поскольку всё, о чем говорилось, 
входит в сферу моей деятельности, и я уже 
знаю об этом. Но нельзя не отметить пользу 
таких мероприятий. Вы видели, сколько че-
ловек пришли на эти лекции? Это говорит о 
том, что какая-то часть населения всё-таки 
заинтересована в преобразовании среды, 
которая их окружает. Теперь горожане име-
ют представление о роли урбанистических 
проектов в жизни города. Пожалуй, главное, 
что хотели донести все спикеры — возмож-
ность жителей города самим определять его 
судьбу. Хочется верить, что кто-то действи-
тельно осознал это и воодушевился на соз-
дание городского проекта.

Подводя итоги, можно сказать, что про-
блемы, связанные с городской средой, су-
ществуют во всем мире и их характер в ос-
новном одинаковый, варьируется лишь сте-
пень запущенности. Так что Саратов — хо-
роший город с огромным потенциалом и 
уникальными возможностями.

Евгений Трухачев

Всё, что расширяет кругозор, полезно. 
Лекции приезжих архитекторов и урбани-
стов были очень познавательны. Например, 
очень интересно было узнать о способах 
реновации разных объектов — от библио-
тек до набережных. Слушаешь и думаешь: 
как у них там (в Нью-Йорке или Москве) все 
хорошо устроено. Но когда дело дошло до 
презентации того, что, по мнению урбани-
стов, должно быть в Саратове, все проек-
ты сразу же показались оторванными от са-
ратовских реалий. Какую из концепций ни 
возьми — возникает сразу целый вал во-
просов, на которые, как можно было по-
нять из презентации, разработчики то ли 
не готовы, то ли вообще не хотят отвечать. 
К примеру, идея сделать «зону отдыха» без 
парковок на Привокзальной площади. Хотя 
представители «Стрелки» и заверили нас, 
что проводились опросы населения, узна-
валось мнение местного экспертного сооб-
щества и бизнеса, во всех замыслах не хва-
тает реальной почвы. Пока они напоминают 
именно прожектерство, примеров которого 
мы видели достаточно в последние годы. 
Однако, в отличие от всех предыдущих про-

жектов, эти задумки как раз могут быть ре-
ализованы, причем, как показывает прак-
тика первых шагов, их утверждают в спеш-
ке, кулуарно, без широкого общественного 
обсуждения.

Николай Новичков

На мой личный взгляд, события, кото-
рые происходили последние дни в городе, 
можно назвать главными событиями всего 
постсоветского развития Саратова. Специ-
алисты высочайшего мирового уровня по-
сетили город и дали свои рекомендации. В 
наше время, когда информация и знания 
— это главные предпосылки для развития 
чего-либо вообще, нам остается только на-
деяться, что мы сами (все горожане вместе) 
эти знания используем и применим по на-
значению. А пока, скажу словами блоге-
ра Ильи Варламова (относительно состоя-
ния города Выборга), что у нас есть iFone, 
а мы им землю копаем. Сами не понимая, 
в большинстве, потенциала города, в кото-
ром живем.

Наталья Маус

Что касается «Недели «Стрелки» в Сара-
тове, то лекции были хороши для расшире-
ния кругозора, а большего от них ждать 
и не нужно.

СКАЖУ СЛОВАМИ БЛОГЕРА ИЛЬИ ВАРЛАМОВА: У НАС ЕСТЬ IFONE, 
А МЫ ИМ ЗЕМЛЮ КОПАЕМ. САМИ НЕ ПОНИМАЯ, В БОЛЬШИНСТВЕ, 
ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА, В КОТОРОМ ЖИВЕМ.

ТЕМА

Вид Саратова с Лысогорского плато
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Лохотрон для
доверчивых стариков

Судя по географии и отзывам в сети и 
СМИ, данное явление в России носит мас-
совый характер. А если вместе с огромной 
«клиентской базой» брать в расчёт высо-
кое качество рассылаемой полиграфиче-
ской продукции, на которое фирмы, зани-
мающиеся таким промыслом, не жалеют 
средств, их выручка исчисляется милли-
ардами.

Чтобы затащить в свою паутину, органи-
заторы подобных акций тратятся на экс-
пансивное продвижение через рекламу 
в жёлтой прессе и распространение пер-

вичной приманки в виде безыменных ка-
талогов, засовываемых в почтовые ящи-
ки. Ведь как людям начинают приходить 
персональные письма счастья? В боль-
шинстве случаев это происходит после 
того, как гражданин, получив по почте бе-
зыменной и лишённый обещаний обрести 
миллионы в качестве «главного приза» ка-
талог, заказывает рекламируемую продук-
цию. Так у коммерсантов, специализиру-
ющихся на лохотроне, появляются персо-
нальные данные, с помощью которых они 
впоследствии отправляют именные «за-
манухи» — «письма счастья» и СМС-ки о 
том, что «вы выбраны главным победителем 
и вам положен миллион».

Не исключение в работе «сетевиков» и 
Саратов. Недавно к нам обратилась жи-
тельница областного центра, пожелавшая 

остаться неназванной, которой более пя-
ти лет приходят подобные «письма». Как 
мы и говорили, всё началось с того, что са-
ратовской пенсионерке в почтовый ящик 
бросили каталог книг, одну из которых она 
заказала.

«После этого началось! Каждую неделю 
мне стали приходить яркие письма с сооб-
щением, что я выиграла то два, то три мил-
лиона рублей. Помимо писем я получала и 
СМС аналогичного содержания. А не так дав-
но мне и вовсе позвонили чуть ли не с пре-
тензией, почему я, мол, не отвечаю на их 
письма, ничего не заказываю и таким обра-
зом лишаю себя шанса получить якобы пола-
гающиеся мне миллионы! После такой нагло-
сти всё стало понятно: меня просто-напросто 
хотят втянуть в эту «лотерею». А ведь понача-
лу думала, что, может, и правда, я счастлив-

«письма счастья» с обещаниями выиграть
миллионы похожи на концентрированные методы

и риторику электоральных компаний

Антон 
Морван

НА БЕСКРАЙНИХ ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА МОЖНО НАЙТИ ТЫСЯЧИ УПОМИНА-
НИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ О ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁННОМ ВО ВСЕХ РОССИЙ-
СКИХ РЕГИОНАХ ЛОХОТРОНЕ — ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ПИСЬМАХ СЧАСТЬЯ». 

ТАК ИМЕНУЕТСЯ ХОРОШО ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, КОТОРУЮ 
ВЕЕРНО РАССЫЛАЮТ КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ТОВАРОВ ПО ПОЧТЕ. ЧТОБЫ «ВСУЧИТЬ» ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ КА-
КУЮ-НИБУДЬ «СУПЕРХРЕНОРЕЗКУ», «ВЕЧНУЮ ИГЛУ ДЛЯ ПРИМУСА», КНИГУ 
ПРО «СЕКРЕТЫ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА» И ПРОЧЕЕ, КОММЕРСАНТЫ НЕ БРЕЗ-
ГУЮТ ИЗОЩРЁННЫМИ МАРКЕТИНГОВЫМИ ХОДАМИ. НАПРИМЕР, «ВКЛЮЧАЮТ 
ПСИХОЛОГА», ЗАИНТРИГОВЫВАЯ АДРЕСАТОВ, ЧТО ОНИ, ДЕСКАТЬ, ВЫИГРАЛИ 
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. А ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗАВЕТНЫЙ ВЫИГРЫШ, 
НУЖНО ВСЕГО-ТО КАК МОЖНО СКОРЕЕ (НАПРИМЕР, В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ) ЗАКА-
ЗАТЬ У НИХ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ТОВАР ЗА «КАКИЕ-ТО» НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, 
КОТОРЫЙ В ОБЫЧНОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ, КАК ПРАВИЛО, СТОИТ ДЕШЕВЛЕ.

ПОПАДАЮТСЯ НА ЭТУ УДОЧКУ В ОСНОВНОМ ПЕНСИОНЕРЫ — В БОЛЬШИН-
СТВЕ СВОЁМ, ВЕРЯЩИЕ ПЕЧАТНОМУ СЛОВУ. А УЖ КАК ТУТ НЕ ПОВЕРИТЬ, 
КОГДА ТЕБЕ ПРИХОДИТ ЯРКИЙ КОНВЕРТ, В КОТОРЫЙ ВЛОЖЕНА ДОРОГАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ С УКАЗАНИЕМ ТВОИХ ДАННЫХ И ОБЕЩАНИЕМ ЗОЛОТЫХ ГОР? 
ВОТ И ВЕДУТСЯ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ НА ЭТО: ОТПРАВЛЯЮТ ЗАЧАСТУЮ ПОСЛЕД-
НИЕ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗАВЕТНЫЙ ВЫИГРЫШ, ПОСЛЕ ЧЕГО СНОВА 
И СНОВА ИМ ИДУТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПИСЬМА: «ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ВЫИГРАЛИ 
3 000 000!!! ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИХ, СРОЧНО КУПИТЕ У НАС ТО-ТО И ТО-ТО ВСЕГО 
ЗА 1 899 РУБЛЕЙ!».

ОСОЗНАНИЕ ОБМАНА ПРИХОДИТ СПУСТЯ, ПОРОЙ, ГОДЫ ПОСЛЕ «АКТИВ-
НОЙ ФАЗЫ» ПОДОБНОЙ ПЕРЕПИСКИ, КОГДА ПОЛУЧАТЕЛИ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ» 
ОСТАЮТСЯ БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ, А ИХ ДОМА ЗАВАЛЕНЫ ВСЯ-
КОЙ АКЦИОННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, КУПЛЕННОЙ В НАДЕЖДЕ ЗАИМЕТЬ «ГЛАВ-
НЫЙ ПРИЗ».
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чик, хотела, чего греха таить, поучаствовать 
в этом розыгрыше. К тому же, в каждое пись-
мо мои «благодетели» заботливо вкладыва-
ют и платёжки, и даже конверты с их адре-
сом, чтобы я как можно скорее клюнула на их 
предложение»,— рассказывает наша собе-
седница.

После звонка от имени некоей Викто-
рии Васильевой, директора каталога «То-
вары почтой», она поняла, что шанс полу-
чить якобы полагающиеся крупные день-
ги — один из нескольких миллионов, как 
в лотерее. К тому же, вместо ярких фраз о 
якобы выигрышах женщина внимательно 
изучила корреспонденцию и прочитала на 
внутренней стороне конверта сообщение 
об истинной сути подобного «лохотрона» 
для доверчивых пенсионеров.

«Мало кто обращает внимание на надпи-
си, сознательно сделанные мелким нечита-
емым шрифтом либо на самих письмах, либо 
чаще внутри конверта. Там и кроется прав-
да о лохотроне, на который попадаются мно-
гие люди. К примеру, на одном листе пись-
ма, в котором мне пообещали 3 млн рублей, 
сверху убористо написано, что так может вы-
глядеть обращение в случае признания меня 
главным победителем. Но написано всё так, 
чтобы никто эти слова не прочитал или не 
обратил на них внимание»,— говорит пен-
сионерка.

В предоставленных ей образцах регу-
лярно получаемой корреспонденции гово-
рится, что это «маркетинговая акция с це-
лью продвижения новых товаров по почто-
вым каталогам». Там же сообщается, что 
«письма счастья» — это «документы инфор-
мационного характера» и каждый человек, 
получивший их по почте, объявляется по-
бедителем. Сам же термин «победитель» 
означает, что данный клиент всего-навсе-
го «выбран фирмой для отправки указанных 
документов, при получении которых ему пре-
доставляется возможность участвовать в ак-
ции и претендовать на призы и премии при 
выполнении определенных условий». Ну а 
короткие сроки, обозначенные в «докумен-
тах информационного характера», в течение 

которых клиент должен сделать заказ и как 
бы получить миллионы, являются «реко-
мендательными и указаны с целью стимули-
рования скорости ответа».

Написано всё это для того, чтобы компа-
нии, занимающиеся подобным бизнесом, 
не попали под нормы статей УК, наказы-
вающих за экономические преступления. 
Формально схема «сравнительно честного 
отъёма денег» у граждан действительно чи-
стая: люди же добровольно участвуют в по-
добных «маркетинговых акциях», хоть и за-
частую отдают последние деньги. Но, по за-
кону, кричащие слоганы и прочие грязные 
психологические приёмчики, используемые 
в «письмах счастья», не являются ни вымо-
гательством, ни принуждением к участию в 
мошенничестве на правах его жертвы.

А чтобы не нарушать федеральный за-
кон «О персональных данных», устроите-
ли «маркетинговых акций» в том же при-
мечании, напечатанном нарочито мелким 
шрифтом, указывают что-то вроде это-
го: «В случае несогласия клиента со сбо-
ром, хранением, обработкой и использова-
нием персональной информации о нем в 
маркетинговых целях, в том числе с переда-
чей третьим лицам, ему надлежит письмен-
но уведомить об этом фирму-отправителя».

По словам нашей собеседницы, послед-
нее время ей приходят подобные письма 
от двух юридических лиц — ООО «Директ 
Почта» и ООО «Скай Лайн». Эти же компа-

нии фигурируют в многочисленных публи-
кациях в различных российских регионах.

Судя по письмам, участникам «марке-
тинговых акций» предлагают в качестве 
скромного «отката» за обещанный «вы-
игрыш» книги, чай по две тысячи рублей 
и не менее дешёвую кухонную утварь или 
бытовую технику. В качестве подтвержде-
ния «честности», компании указывают в 
письмах победителей с их фотографиями 
и благодарственными отзывами, призван-
ными показать добропорядочность устро-
ителей акций.

Стоит сказать пару слов, кто такая Вик-
тория Сергеевна Васильева, которая под-
писывает нашей собеседнице «письма 
счастья» от имени ООО «Директ Почта». 
В указанных письмах г-жа Васильева под-
писывается как директор каталога «Това-
ры почтой», в интернете есть упоминания, 
что человек с этими же данными занимает 
должность директора каталога «Салон ум-
ных подарков». Впрочем, это не суть важ-
но: на сайте ООО «Директ Почта» говорит-
ся о существовании и того, и другого ката-
лога. Однако в официальных учредитель-
ных документах данного юрлица, о кото-
ром мы подробнее поговорим, никакой 
Васильевой нет и в помине.

Якобы от имени г-жи Васильевой не-
давно звонили нашей собеседнице и на-
стоятельно просили ответить на корре-
спонденцию, заказав что-нибудь в ката-

Мадам Васильева не только
«обещает» привезти адресатам

«сказочную сумму», но и уверяет
их, что сама она из Саратова,

вкладывая в «письма счастья»
якобы фотографию своей семьи
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логе «Товары почтой». Примечательно, что 
пару месяцев назад, в очередном письме 
саратовской пенсионерке, г-жа Васильева 
написала, что она якобы родом из Сарато-
ва, а далее начинается стандартная «раз-
водка» клиента:

«В Москву я переехала 15 лет назад, но 
часто возвращаюсь в родной дом, где жи-
вут мои родители и младшая сестра Мария 
с мужем и моими любимыми племянница-
ми (к письму я прилагаю фото моей друж-
ной семьи).

Я уверена, что новость о получении 3 000 000 
рублей вызвала у Вас массу самых положи-
тельных эмоций. Признайтесь, ведь вы о та-
ком даже не мечтали! Моя сестра попроси-
ла меня поздравить Вас от её имени и по-
желать Вам крепкого здоровья и счастья. Я 
предложила ей принять участие в подготов-
ке к торжественной церемонии награждения, 
которую мы планируем организовать в вашу 
честь в одном из ближайших к Вашему дому 
ресторанов, ведь Маша работает флористом 
и делает очень красивые букеты».

Далее г-жа Васильева расписывает, что 
на церемонии она вручит «победительни-
це» некий сертификат и в течение 24 ча-
сов саратовчанке на счёт переведут за-
ветную сумму «выигрыша». Но для этого, 
естественно, необходимо «дать согласие», 
ответив на письмо и заказав набор това-
ров на сумму 1,5 тыс. рублей.

«Вот интересно,— размышляет саратов-
ская «победительница»,— эта Васильева 
всем адресатам из разных уголков страны 
пишет, что она их землячка? Не могу понять, 
что кто-то этому до сих пор верит!».

Маразм Нострадамуса

Другая жительница Саратова, которая 
также получает «письма счастья», расска-
зала, что в последнее время ей, как навер-
няка и тысячам других участников «марке-
тинговых акций», стала приходить совсем 
откровенная нелепица. Так, в феврале 
ООО «Скай Лайн» прислало ей несколько 
писем от некоего медиума и ясновидяще-

го из Франции Жана Грандера. Весьма 
сомнительно, что такой человек действи-
тельно существует (хотя в «письмах сча-
стья» есть его фотография), да и в сети 
упоминания о нем найти невозможно. За-
то можно легко убедиться, что этот персо-
наж выдуманный, если сравнить его фото, 
которые получают участники маркетинго-
вых акций в разных регионах. На одном из 
интернет-форумов некто ссылается на од-
но из писем с Жаном Грандером, где экс-
трасенс говорит, что «вызывает дух вели-
кого Нострадамуса, и тот предсказывает ему 
получение 37 500 евро». При этом, как пи-
шет один из получателей подобного трэша, 
всё не так просто: «Но! Самое главное! Эти 
деньги Жан должен отдать ВАМ! Так велел 
дух великого Нострадамуса. Но деньги эти 
просто так он вам отдать не может. Потому 
что вас преследует полоса неудач и вы их всё 

равно профукаете. Чтоб этого не случилось, 
вам надо заказать талисман (каталог прила-
гается). И провести один очень важный риту-
ал. А вообще это обычный развод на деньги».

Что-то аналогичное получила и житель-
ница Саратова. Для иллюстрации уров-
ня «лохотрона» стоит процитировать вы-
держки из письма неведомого француз-
ского медиума:

«…миллионы нуждающихся людей по все-
му миру с нетерпением ждут моего письма, 
но я решил предложить этот талисман имен-
но Вам, так как он нужен вам как никому дру-
гому. И я объясню Вам, в чем причина моей 
настойчивости, и, поверьте мне, она стоит то-
го, чтобы потратить максимум усилий для од-
ного-единственного человека, которым яв-
ляетесь Вы…

Дело в том, что я чувствую, как Ваши энер-
гетические ресурсы ослабевают, и Вам ста-
новится все труднее и труднее решать Ваши 
материальные проблемы.

А я не могу допустить подобной катастро-
фы, ведь мое призвание — спасать всех тех, 
кому срочно необходимо мое дружеское пле-
чо и талант мага и ясновидящего. Я без стес-
нения даю себе такую высокую оценку лишь 
потому, что многолетний опыт позволяет мне 
с уверенностью браться даже за самые слож-
ные и такие, на первый взгляд, неразреши-
мые ситуации, как у Вас. К тому же, я еще ни-
когда не ошибался в своих предсказаниях, 
и этот факт подтверждают многочисленные 
благодарственные письма тех, кому я помог 
разбогатеть и обрести благополучие и ста-
бильность во всех сферах жизни…

К сожалению, я вынужден признать, что у 
Вас серьезный энергетический дефицит, ко-
торый может распространиться на всю Вашу 
ауру. Но тем не менее я прошу Вас: не рас-
страивайтесь, а лучше соберитесь и скон-
центрируйтесь! Это необходимо Вам для то-
го, чтобы принять взвешенное и мудрое ре-
шение и отправить мне Ваш ответ как мож-
но скорее, а обо всем остальном я позабо-
чусь сам.

Будьте уверены, что Вам нечего бояться и 
не о чем беспокоиться, ведь я уже подобрал 
для Вас Талисман, который, по моему мне-
нию, гарантированно избавит Вас от всех 
трудностей, а также наладит Вашу финан-
совую ситуацию. Так что Вы можете полно-
стью положиться на меня и на это потрясаю-
щее изобретение ученых, которое станет для 
Вас настоящим живительным глотком чисто-

Маг и чародей из Франции, судя по всему, настолько могуществен,
что умеет не только приносить финансовый успех, но и менять внешность 

Если адресат не перечислит волшебникам из ООО «Скай Лайн»
требуемую сумму, чудодейственный талисман действовать не будет
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го воздуха на пороге Вашей новой, счастли-
вой и богатой жизни!

Речь идет о необыкновенном Талисмане 
Финансовой Удачи, который совмещает в се-
бе удивительные магические свойства и но-
вейшие научные разработки из области био-
энергетики».

Далее после нехитрой НЛП-обработки 
«клиента» медиум превращается в тор-
говца с одесского привоза, прося за неве-
роятный талисман всего-то полторы тыся-
чи при его рыночной стоимости в 18 тыс., 
суля адресату помимо выигрыша в 3 млн 
рублей ещё и «бонус» в 200 тыс., который 
якобы должен прийти «окученному» полу-
чателю в течение 48 часов.

Чтобы клиент ни в чем не усомнился, его 
«подогревают» умело состряпанным в про-
грамме InDesign «сертификатом подтверж-
дения эффективности» с печатью и подпи-
сью какого-то зиц-председателя неведо-
мой «службы сертификации научно-эзотери-
ческих изобретений г. Парижа по запросу от-
дела эзотерической экспертизы и контроля». 
Ну а уж чтобы получатель «созрел» окон-
чательно, ему скармливают до боли род-
ное слово-маркер из недавнего лексико-
на российского политического официоза: 

дескать, товар сертифицирован по систе-
ме «Наностандарт».

«Нанотехнологии добрались до «обработ-
ки» доверчивых стариков! Цинизму этих «ме-
диумов» и «ясновидящих» нет границ!» — 
отмечает наша собеседница.

Спустя пару недель жительнице Сарато-
ва, несмотря на то, что она проигнориро-
вала откровенную туфту, пришло ещё бо-
лее безумное письмо от «Жана Грандера».

Комментировать это нет никакого смыс-
ла, поэтому просто приведем выдержки из 
нового «письма счастья», которое, ни мно-
го ни мало, озаглавлено как «Официаль-
ное уведомление»:

«На днях я получил от Ассоциации круп-
нейших попечительских советов и тайных 
обществ конфиденциальные документы на 
получение гранта на 3 000 000 рублей, и мне 
поручено в срочном порядке их Вам пере-
дать, чтобы Вы могли как можно скорее за-
просить эти деньги. Прошу Вас отправить 

мне Ваш запрос как можно скорее, ведь речь 
идет о внушительной сумме!

Сегодня мне поручили Вам сообщить, что 
члены попечительского совета Ассоциации 
крупнейших попечительских советов и тай-
ных обществ тайно наделили Вас особым 
статусом утвержденного бенефициара. Это 
очень редкий и известный знак отличия, ко-
торый возымеет непосредственное благо-
творное действие на Вашу жизнь. Кроме то-
го, вместе с этим статусом Вы бесплатно по-
лучаете бесценный талисман, который совер-
шенно изменит Вашу жизнь. Вы уверенно 
можете начать в жизни новую главу. Неве-
зение, хроническая нехватка денег, безраз-
личие во многих сферах жизни теперь, на-
конец, остались для Вас в прошлом. Полу-
чив особый статус, Вы [имя отчество клиен-
та] вошли в число тех, кто пользуется особы-
ми привилегиями.

Эту привилегию получают лишь немногие, 
совсем немногие избранные! Одобрение Ва-
шей кандидатуры дает Вам право [имя отче-
ство клиента] на счастье, деньги, признание 
и радость жизни, каких Вы еще не знали пре-
жде. Ваш социальный и финансовый стату-
сы заметно повысятся — как это произошло с 
теми немногими, кто до Вас удостоился этой 

награды от Ассоциации крупнейших попечи-
тельских советов и тайных обществ…

Имейте в виду, что члены Ассоциации не 
имеют права разглашать имен и названий 
попечительских советов и членов тайных 
обществ, которые утвердили Вашу кандида-
туру. Подобным образом запрещено раскры-
вать подробности относительно конфиден-
циальных критериев отбора. Эта секретная 
процедура повторяется уже в течение многих 
лет при строго конфиденциальных условиях.

Я сам являюсь уже много лет доверенным 
лицом Ассоциации и получаю от нее задание 
лишь об информировании обладателя награ-
ды и особого статуса, а кроме того, совместно 
с другими членами Ассоциации анализирую 
результаты. Пожалуйста, используйте вло-
женный в это письмо оригинал запроса на 
УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ГРАНТ на 3 000 000 ру-
блей и (по конфиденциальным причинам) от-
правьте его мне как можно скорее вместе с 
Вашей квитанцией об оплате! Я заранее бла-

годарю Вас за Ваше доверие, за которое Вы 
щедро будете вознаграждены!».

На сей раз некий бесценный талисман, 
о котором шла речь в предыдущем пись-
ме, устроители акции решили нашей геро-
ине не продать за полторы тысячи, а пода-
рить вместе с «невероятным по своей эф-
фективности Крестом попечительского со-
вета первого класса от тайных обществ». Но 
чтобы получить это волшебство вместе с 
заветными 3 млн, ей предложили «особые 
секретные письменные инструкции и указа-
ния» стоимостью всего-то 1 648 рублей.

Многоликий
французский маг

с кипрской пропиской

«Эта особая честь сразу же автоматиче-
ски поднимает жизненный статус. Это имен-
но так, поскольку данный могущественный 
символ не оставляет на волю случая счастье, 
деньги, признание, радость жизни. Надеюсь, 
Вы понимаете, что, как доверенное лицо, я 
не вправе раскрыть Вам дальнейшие под-
робности, однако одно сказать я всё же могу: 
попечительские советы и тайные общества 
ничего не оставляют на волю случая. Ниче-
го. В этом сила наиболее мощных законов.

Сейчас у Вас есть возможность использо-
вать ее для того, чтобы построить новую, бо-
гатую жизнь. Я со своей стороны сердечно 
поздравляю Вас с этой официально утверж-
денной наградой. Пожалуйста, не забудьте 
отправить вложенный запрос на утверди-
тельный грант на 3 000 000 рублей в конвер-
те для ответа в течение трех дней. В каче-
стве уполномоченного реквестора первого 
класса Вы получите еще один подарок, так 
как Вас ожидает еще много радостей в жиз-
ни. Пожалуйста, ответьте как можно скорее, 
чтобы мы могли немедленно завершить про-
цедуры»,— в довершение письма житель-
нице Саратова навесил лапшу на уши, как 
минимум, двуликий (судя по фото неведо-
мого Жана Грандера в письмах в разные 
времена) «маг» и «провидец» из Франции.

Но довольно цитат — лучше всего обо 
всём этом уже написано Ильёй Ильфом и 
Евгением Петровым в незабвенных рома-
нах про Остапа Бендера и Ко, чьи совре-
менные последователи успешно изобре-
тают 401-е способы «сравнительно честно-
го отъема денег у населения».

Интереснее тут другое, а именно дан-
ные об упомянутых ООО «Скай Лайн» и 
ООО «Директ Почта». Согласно информа-
ции из единого государственного реестра 
юридических лиц, единственным учреди-
телем двух этих зарегистрированных в Мо-
скве организаций является частная кипр-
ская офшорная компания с ограниченной 
ответственностью «Плакена трейдинг ли-
митед». Обращает на себя внимание раз-
мер уставного фонда российских «дочек» 
кипрского общества: у ООО «Скай Лайн» 
(основной вид деятельности: торговля роз-
ничная прочая вне магазинов, палаток, 
рынков) он составляет 5 млн 475 тыс. 900 
рублей, а у ООО «Директ Почта» (основной 
вид деятельности тот же) ещё больше — 
7 млн 301 тыс. 870 рублей.

Небезынтересна финансовая отчёт-
ность двух компаний, благодаря которой 
можно сделать вывод о масштабах опи-
санного нами явления. Так, в 2015 году 
выручка ООО «Скай Лайн» составила 416 
млн 237 тыс. рублей, а ООО «Директ По-
чта» за этот же период получило 1 млрд 
9 млн 47 тыс. рублей. В сумме получается 
почти полтора миллиарда рублей!

У кипрской «Плакена трейдинг лими-
тед» в России есть и третья зарегистри-

Чтобы клиент «созрел», ему напоминают про старые-добрые 
нанотехнологии. Почти всё то же, что и по телевизору
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рованная в столице фирма — ООО «Астро-
стар», основным видом деятельности ко-
торой является создание и использова-
ние баз данных и информационных ресур-
сов. Не исключено, что это подразделение 
кипрского офшора и занимается обслужи-
ванием баз данных адресатов «писем сча-
стья».

С 2001 по 2005 годы в Москве действо-
вало также ООО «Директ-почта» (разница 
в названии лишь в дефисе), единственным 
учредителем которого была другая кипр-
ская компания Brubaker Trading Limited. 
В отличие от своего нынешнего собрата 
по названию, основным видом деятель-
ности ООО «Директ-почта» являлась роз-
ничная торговля текстильными и галан-
терейными изделиями, впрочем, это не 
особо важно, учитывая, что правопреем-
ником данной фирмы стало также прекра-
тившее деятельность, но уже в 2007 году, 
ООО «Покупки на дом». Судя по назва-
нию, данная фирма была также не чужда 
«письмам счастья», правда, её учредите-
лями выступала не только кипрская фир-
ма Brubaker Trading Limited, но и герман-
ская Zeitmesser Werbung GMBH.

К деятельности ООО «Директ Почта» 
имеют отношение два физических лица: 
некая Солдаткина Светлана Олеговна, за-
нимающая с марта 2015 года по настоящее 
время должность гендиректора предприя-
тия, а также некий Гордиенко Дмитрий Ан-
дреевич, руководивший ООО «Директ По-
чта» два месяца — с момента учреждения 
общества в январе 2015 года. Кроме этого, 
г-н Гордиенко с января по сентябрь 2015 
года являлся учредителем данного пред-
приятия.

Про Светлану Олеговну Солдаткину так-
же известно, что с 2011 по 2015 годы че-
ловек с такими данными руководил ООО 
«Дайджест директ», учредителем которо-
го некоторое время являлось сначала ЗАО, 
а после прекращения его деятельности — 
ООО «Издательский дом Ридерз Дайд-
жест». Про этот издательский дом и «пись-
ма счастья» от него с обещанием много-
миллионных выигрышей можно также 
найти немало публикаций в сети и прессе.

К ООО «Скай Лайн» также имеют отноше-
ние два физлица: некая Алексеева Светла-
на Борисовна, выполнявшая функции ген-
директора предприятия с декабря 2014-го 

(с момента регистрации компании) по но-
ябрь 2015 года, после чего эту должность по 
настоящее время занимает некий Михай-
ловский Геннадий Михайлович. Г-жа Алек-
сеева помимо ООО «Скай Лайн» с мая по 
ноябрь 2007 года руководила зарегистри-
рованным в Питере ООО «Дисамбар Петер-
бург», которое занималось оптовой торгов-
лей текстильными изделиями, однако пре-
кратило деятельность в июле 2016 года. А 
вот нынешний «воевода» Жана Грандера 
и прочих эзотериков из ООО «Скай Лайн», 
г-н Михайловский, также рулит несколь-
кими действующими компаниями. Он яв-
ляется гендиректором ООО «Малояросла-
вецкий комбинат нерудных материалов», 
зарегистрированного в Обнинске Калуж-
ской области. Предприятие с уставным ка-
питалом в 500 тыс. рублей занимается до-
бычей песка, камня и глины. Также Генна-
дий Михайловский выступает гендиректо-
ром в ООО «Частная охранная организация 
«ТРИЕРА», зарегистрированном на севере 
Москвы. Человек с похожими данными яв-
ляется руководителем комитета по безопас-
ности предпринимательской деятельности 
ТПП Московской области, о чём сообщает-
ся на сайте палаты. По данным Союза жур-
налистов Подмосковья, комитет был обра-
зован в августе 2014 года «с целью выработ-
ки идеологии защиты предпринимательской 

деятельности на основе единой концепции го-
сударственной политики и способствования 
созданию благоприятных условий для разви-
тия цивилизованной предпринимательской 
деятельности в Московской области».

Наказание — штраф

Как мы уже отмечали, подобный «срав-
нительно честный способ отъёма денег» не 
попадает под нормы уголовного права, по-
скольку законодательно всё «чисто». Одна-
ко авторы «писем счастья», как показывает 
практика, всё же нарушали закон, но отде-
лывались «лёгким испугом» — «мизерны-
ми» на фоне многомиллионных прибылей 
штрафами. Так, в декабре 2015 года проку-
ратура Северного административного окру-
га Москвы выяснила, что ООО «Скай Лайн» 
является «недобросовестным рекламода-
телем». В итоге предприятие, обещавшее 
гражданам «выигрыш в 500 тыс. рублей ис-
ходя из даты рождения», было оштрафовано.

Как установило надзорное ведомство, в 
одном из популярных журналов ООО «Скай 
Лайн» разместило объявление о проведе-
нии стимулирующего мероприятия — мар-
кетинговой акции с главным призом в пол-
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миллиона, нарушив тем самым законода-
тельство о рекламе.

Информация, напечатанная крупным 
шрифтом, гласила:

«Дата Вашего рождения может помочь 
Вам получить один из трех ценных подарков! 
Если Вы получите число 115, один из этих по-
дарков ждет Вас! (чек на 500 000 рублей, но-
вый автомобиль, 500 купюр по 1 000 рублей). 
Запишите две последние цифры года своего 
рождения… Запишите свой возраст, которо-
го Вы достигли в 2015 году. Сложите эти два 
числа… Если в сумме у Вас получилось 115 
— примите поздравления! Один из этих трех 
подарков может стать Вашим! Это значит, что 
Вы один из тех, кого ищет Мария Дюваль и 
кто может получить один из трех ценных по-
дарков. Поэтому не медлите: скорее запол-
ните Бесплатный купон невероятных откры-
тий и немедленно отправьте его по указан-
ному адресу Марии Дюваль. Когда она по-
лучит Ваш купон, она сверит Ваши данные 
и отправит Вам особым письмом … важней-
шую информацию о том, как Вы сможете по-
лучить один из этих трех ценных подарков».

Такое построение рекламы, как отмеча-
ли в прокуратуре, «создавало впечатление 
завершенности рекламного текста и вводи-
ло потребителя в заблуждение относительно 
его выигрыша».

Между тем, в блоке рекламы, напеча-
танном снизу от основного текста мелким 
шрифтом (то есть ненадлежащим обра-
зом), содержались совершенно иные пра-
вила проведения акции: в нем указано, что, 
направив купон или позвонив, клиент со-
глашается на получение каталогов и ком-
мерческих предложений. Информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведе-
ния, количестве призов по результатам ак-
ции, сроках, месте и порядке вручения мож-
но получить по указанному телефону.

«Таким образом, размещение ООО «Скай 
Лайн» привлекательной для потребителя ин-

формации крупным шрифтом, а менее при-
влекательной — способом, затрудняющим ее 
восприятие, свидетельствовало о недобросо-
вестности такой рекламы»,— говорилось в 
сообщении прокуратуры.

Прокурор Северного административного 
округа возбудил в отношении ООО «Скай 
Лайн» дело об административном право-
нарушении по статье КоАП «Нарушение 
законодательства о рекламе». А столич-
ное управление Федеральной антимоно-
польной службы в свою очередь выписа-
ло предприятию штраф 100 тыс. рублей об 
административной ответственности.

В июле 2016 года столичное УФАС 
оштрафовало ООО «Скай Лайн» на 150 тыс. 
рублей по итогам проверки по соблюде-
нию законодательства о рекламе. Провер-
ку проводила всё та же прокуратура Север-
ного административного округа Москвы.

В этот раз надзорное ведомство уста-
новило, что предприятие «в одной из цен-
тральных газет» разместило объявление о 
маркетинговой акции с главным призом 3 
млн рублей. Информация, напечатанная 
крупным шрифтом, гласила, что гражда-
нин мог получить автомобиль, 100 золотых 
украшений или 3 млн рублей, если в его 
дате рождения присутствовали указанные 
в объявлении «счастливые» цифры. По-
сле этого «счастливчикам» предлагалось 
заполнить бесплатный купон или позво-
нить в компанию по указанному телефону. 
Однако, как и в предыдущий раз, в блоке 
рекламы, напечатанном мелким шрифтом, 
содержались иные правила проведения 
акции. Каждый обратившийся автомати-
чески соглашался на получение каталогов 
и коммерческих предложений. На получе-
ние главного приза и других премий могли 
рассчитывать лишь приобретатели продук-
ции из каталога фирмы. Победитель опре-
деляется на основе максимальной суммы 
заказанных и оплаченных товаров.

В августе 2016 года УФАС по Москве 
оштрафовало на 350 тыс. рублей ООО «Ди-
рект Почта». Поводом стала реклама «сен-
сационной» акции в газете «Аргументы и 
Факты».

Компания разместила в газете рекламу 
стимулирующего мероприятия следующе-
го содержания:

«Сенсация: Внеочередная призовая ак-
ция! 3 000 000 ₽ = 40 796 € для обладате-
ля Призового номера 126<…> Прямо сейчас 
проверьте: если Призовой номер 126 при-
надлежит Вам, то именно Вам мы вручим 
Внеочередной приз, объявив Вас Главным 
победителем! Возьмите две последние циф-
ры года, в котором Вы родились, и прибавьте 
к этому числу 11. Теперь добавьте Ваш воз-
раст, которого Вы достигли/достигнете в 2015 
году. Если у Вас получилось число 126 — по-
здравляем! Вы — победитель!».

Как и в предыдущих случаях с ООО 
«Скай Лайн», информация ООО «Директ 
Почта» противоречила правилам прове-
дения маркетинговых акций, так как стать 
главным победителем стимулирующе-
го мероприятия, только лишь позвонив 
по телефону и назвав число 126, невоз-
можно. «Как правило, позвонивший полу-
чал предложение приобрести товарный ка-
талог, а затем совершить ряд покупок. При 
этом, согласно правилам акции, даже после 
покупки товара гражданин становился толь-
ко участником акции»,— говорилось в со-
общении УФАС.

«Жертвами таких рекламных акций ча-
ще всего становятся пенсионеры. В связи с 
этим хотелось бы еще раз обратить внимание 
на недобросовестность действий указанных 
организаций и необходимость быть внима-
тельнее и бдительнее, читая такие объявле-
ния»,— заявила в интервью Российскому 
агентству правовой и судебной информа-
ции замруководителя столичного УФАС 
Ирина Гудкова.

ВЫШЕОПИСАННЫЕ И НАВЕРНЯКА ЗНАКОМЫЕ БОЛЬШОМУ ЧИСЛУ ГРАЖ-
ДАН СХЕМЫ ЧЕМ-ТО ПОХОЖИ НА КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ РИТОРИКИ ОФИЦИОЗНЫХ И НЕ ТОЛЬКО КАНДИДАТОВ. 

ЕСЛИ АВТОРЫ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ» ДАВЯТ НА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ 
СВОИХ АДРЕСАТОВ, ПРЕДЛАГАЯ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ «УНИКАЛЬНОЙ ВОЗ-
МОЖНОСТЬЮ», ТО УЧАСТНИКИ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, КАК, СОБ-
СТВЕННО, И ВЕСЬ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОФИЦИОЗ С ЕГО «ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ 
ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ», ПЕРЕД КАЖДЫМИ ВЫБОРАМИ ОБЕЩАЕТ КАК ТОЛЬКО 
ТАК СРАЗУ ПОКОНЧИТЬ С «НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИЕЙ», УМЕЛО ОСЫПАЕТ 
ЭЛЕКТОРАТ ОБЕЩАНИЯМИ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО. И ЕСЛИ ЖЕРТВЫ «ПИСЕМ 

СЧАСТЬЯ» ВОВЛЕКАЮТСЯ В БЕСКОНЕЧНУЮ ПЕРЕПИСКУ С ОБЕЩАНИЯМИ 
МИЛЛИОНОВ, ТО РЯДОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ-ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ЖДУТ, КОГДА ЖЕ 
ИМ В РОТ ПОПАДЁТ МОРКОВКА НА ВЕРЁВОЧКЕ, КОТОРОЙ ИХ МОТИВИРУЮТ 
ТЕ, КТО СИДИТ У ВСЕХ НАС НА ШЕЕ.

ТА ЖЕ ТЕМА ОБРАЩЕНИЯ К «ТАЙНЫМ ОБЩЕСТВАМ» И ЭЗОТЕРИКИ В 
«ПИСЬМАХ СЧАСТЬЯ» МАЛО ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ «БИТВ ЭКСТРАСЕНСОВ» 
И ПРОЧЕЙ КОНСПИРОЛОГИИ О «ЗАГОВОРАХ ПРОТИВ РОССИИ», «МИРОВОЙ 
ЗАКУЛИСЕ», ЧЕМ УСМИРЯЮТ И АРХАИЗИРУЮТ БЕДНЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ. 
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МЫ ВСЕ ВЕРИЛИ НЕ В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ И ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ИЗМЕНИТЬ СВОЁ ПОЛОЖЕНИЕ, А В СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ…

P.S.
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ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА МНОГИХ НАШИХ ГРАЖДАН ВЫГЛЯДИТ 
ТАК: СИДИШЬ ДОМА, НА РАБОТУ НЕ ХОДИШЬ, А БИЗНЕС САМ СОБОЙ 
РАЗВИВАЕТСЯ, УСПЕВАЙ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ЛОПАТОЙ ГРЕСТИ. В ПОГОНЕ ЗА 

ЭТОЙ МЕЧТОЙ ОДНИ ВКЛАДЫВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ГРОШИ В «ПИРАМИДЫ», ДРУ-
ГИЕ СТАВЯТ КЛИКИ В СОЦСЕТЯХ ПОД ПОСТАМИ С ДЕНЕЖНЫМИ КАРТИНКАМИ 

И ПРИЗЫВАМИ «ПОСТАВЬ КЛАСС И ЗАРАБОТАЕШЬ МИЛЛИОН»… А ВОТ ЕЩЕ 
ОДНА ИЗ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ: РАЗВЕДЕНИЕ ПОРОДИСТЫХ 
КОШЕК. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧЕГО УЖ ПРОЩЕ? КУПИЛ КОТА, КОШКУ, ЛОТОК ПО-
СТАВИЛ, ПОКОРМИТЬ НЕ ЗАБЫЛ, А ДАЛЬШЕ ОНИ САМИ РАЗБЕРУТСЯ. НО В 
КОШАЧЬЕМ БИЗНЕСЕ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, НЕ ОДНА СОБАКА ЗАРЫТА.

Бизнес

С КОГТЯМИ
 Анастасия Конюкова 
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Итак, вы собираетесь заняться разведени-
ем породистых кошек. С чего начать? Опыт-
ные фелинологи, а именно так называют-
ся специалисты по разведению кошек, пре-
жде всего рекомендуют досконально изучить 
особенности данного бизнеса, все связан-
ные с ним нюансы. И десять раз подумать, 
прежде чем начать им заниматься. Для бу-
дущих заводчиков даже существуют специ-
альные курсы, которые, разумеется, не бес-
платные.

Следующий шаг — покупка животного. Ес-
ли «кошачий бизнесмен» прошел обучение 
или хотя бы изучил интернет по данной теме, 
он должен понимать, что мейн-кунов, бри-
танцев, мэнксов и других экзотов ни в коем 
случае не стоит приобретать с рук на базаре. 
Всем известно, что базарные дельцы вполне 
способны втюхать зазевавшемуся покупате-
лю подзаборного Ваську с родословной ка-
надского сфинкса. Обычно начинающие за-

водчики своих первых усатых-полосатых бе-
рут в российских питомниках. Опытные же 
фелинологи чаще всего приобретают котов 
за рубежом. Чем элитнее кот, тем больше де-
нег за него запросят. Чтобы купить хорошую 
пару, придется отдать несколько тысяч евро 
и порядком потрепать себе нервы, общаясь 
с недоверчивыми заводчиками. 

— Как зарубежные, так и российские за-
водчики нередко ставят условие: использо-
вать приобретенного у них кота только в пи-
томнике покупателя,— рассказывает биолог 
и фелинолог со стажем Ирина Казакова.— 
То есть если купил кота с таким условием, за-
рабатывать на предоставлении своего питом-
ца «невестам» других заводчиков нельзя. По-
этому приходится покупать еще и кошку, а луч-
ше всего несколько, поскольку опытные, уважа-
ющие свое дело заводчики получают от одной 
кошки не более одного помета в год, давая ей 
возможность «отдохнуть». Ну а если вы приоб-
рели не кота, а кошку элитных кровей, то найти 
для нее пару может быть проблематично. Всё 
потому, что немалая часть находящихся в стра-
не и нашей области котов, что называется, «за-
крытые». Это то, о чем мы говорили: использо-
вание только в питомнике хозяина. Хочу отме-
тить, что «закрытые» — это самые хорошие ко-
ты, породные, с интересными кровями. Можно, 
конечно, договориться и повязать свою кошку 
с «открытым» котом, но обычно такие папы, а 
точнее — котята от них, мало кому интересны.

В выборе породы тоже много нюансов. 
Ориентироваться на «популярность» в ко-
шачьем мире довольно сложно, поскольку 
здесь работает принцип: чем реже, тем до-
роже. Однако тут же возникает парадокс: чем 
больше находится охотников за редкостями, 
тем менее редкой становится порода. Вооб-
ще, кошачью моду предсказать сложно. Вот, 
например, начал заводчик работу с мало-
знакомой породой, принялся ее на выстав-
ки вывозить, давать рекламу котят, «продви-
гать» своих питомцев в сети. Поначалу, по-
ка о новой породе никто не знает, «продукт» 
производства продается не очень хорошо. 
Затем порода становится более известной, 
распространенной, какое-то время на нее 
даже держится хорошая цена среди покупа-
телей… И вот уже к делу подключаются не-
добросовестные заводчики, «штамповщи-

ки», которые массово плодят усатых-полоса-
тых в надежде разбогатеть, порода портится, 
дешевеет. Ну вот, например, кого сейчас уди-
вишь британцем или шотландцем в кварти-
ре, а то и на улице, и в подвалах?

Право размножаться
надо заслужить

В общем, что-то пушистый бизнес пока не 
клеится. Вы уже потратили деньги на кур-
сы, отдали немалую сумму на приобретение 
самих, скажем так, объектов бизнеса. А тут 
еще выясняется, что им необходимы особые 
условия содержания. В квартире желатель-
но отдать кошкам, как минимум, комнату, в 
частном доме — обустроить вольер. И обя-
зательно обеспечить элитных производите-
лей различными игрушками, когтеточками, 
поилками и другой важной для мурзиков и 
пырзиков мелочью. Наполнитель в лотке 
должен быть не дешевого производства и уж 
тем более не разодранная на клочки газета 
«Известия», а самый дорогой, чтобы ни в ко-
ем случае не запачкать элитную шерсть. Ну и 
корма, и ветеринарные препараты (глисто-
гонки, вакцины и т.д.) — обязательно толь-
ко дорогие и качественные. Опытные за-
водчики не скупятся на корма, приобретают 
еду для питомцев исключительно импортно-
го производства. Стоимость напрямую зави-
сит от курсов евро и доллара, которые в по-
следние годы не радуют нас стабильностью. 
И не забудьте отложить деньги на вакцины, 
витамины и препараты, которые потребуют-
ся беременным кошкам и рожденным ими 
комкам счастья в первые месяцы жизни.

В плане сидеть дома и бездельничать спо-
соб заработка огромных денег на кошках то-
же несколько подкачал. Конечно, здесь нет 
строгого рабочего графика с девяти до ше-
сти, нет недовольного опозданием началь-

ника, зато есть необходимость регулярно 
вывозить живность к ветеринарам и посе-
щать выставки. Участие в выставках, а са-
мое главное — победа в различных номина-
циях прибавляют «элитности» подопечным 
и, опять же, уменьшают количество денег в 
кармане. Более того, вам по-любому придет-
ся выставляться, так как кот не имеет пра-
ва вязаться, не завоевав титула, а кошка — 
одной разводной оценки. Без этого клуб не 
будет проводить актировку котятам (актиров-
ка — это проверка породистых котят на соот-
ветствие стандарту породы и наличие види-
мых дефектов, не связанных со стандартом 
(дефекты развития, заболевания, травмы и 
т.д.), которая осуществляется специалистом-
фелинологом\заводчиком.— Авт.), следова-
тельно, котята останутся без родословной. 
А без родословной, как бы ребенок ни был 
красив и ушаст, он — «мурзик».

Ну а если решиться на авантюру и отпра-
виться со своими подопечными на выставку, 
например, в Москву? Придется изрядно по-
тратиться. Необходимо купить билеты в обе 
стороны себе и своей животине, оплатить 
справку для кошки, гостиницу, само участие 
в выставке, а еще нужно кормить животное 
и питаться самому.

— Конечно, когда твои питомцы занимают 
призовые места, это радует,— уверяет Ири-
на.— Но особенно ценно, если за победу на 
конкурсе тебе дарят что-то нужное для содер-
жания кошек, например, дорогие корма или на-
полнитель. И ты счастливо вздыхаешь с мыс-
лью: «Фух, хоть какое-то время не тратиться на 
это».

Кстати, взять титул чемпиона на выстав-
ке непросто, всем подряд их не раздают. Во-
первых, здесь довольно жесткая конкурен-
ция. Во-вторых, очень строгие критерии от-
бора. Судьями учитывается всё: телосложе-
ние, пропорции, рост, вес, длина шерсти, ее 
блеск и т.д. Оценке подвергается даже ко-
шачий характер. Если кто-либо из облада-
телей когтей посмеет во время осмотра под-
нять лапу на судей, он автоматически выбы-
вает из конкурса. Стоимость экспертиз на 
выставке — от двух с половиной тысяч ру-
блей и выше.

— В день проведения конкурса мне прихо-
дилось вставать очень рано, потому что необ-
ходимо было привести своих питомцев в поря-
док,— вспоминает Ирина.— И, если с британ-
цами в плане внешности проблем практиче-
ски не возникало, то мейн-кунов с их длинной 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВИКИПЕДИЯ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В 
МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 600 МЛН ДОМАШНИХ КОШЕК, 
ВЫВЕДЕНО ОКОЛО 200 ПОРОД — ОТ ДЛИННОШЕРСТНЫХ (ПЕР-
СИДСКАЯ КОШКА) ДО ЛИШЕННЫХ ШЕРСТИ (СФИНКСЫ), ПРИ-
ЗНАННЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФЕЛИНО-
ЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

17 ИЮЛЯ 1871 ГОДА ГАРРИСОН ВЕЙР ОРГАНИЗОВАЛ ПЕРВУЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ВЫСТАВКУ ПОРОДИСТЫХ КОШЕК, 
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ СТАНДАРТЫ КОША-
ЧЬИХ ПОРОД.
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шерстью приходилось долго мыть, сушить, вы-
чесывать. На выставку, так как машины у меня 
в то время не было, мы ездили исключительно 
на такси, чтобы не испортить «шоу-качество» 
ездой в общественном транспорте.

Кстати, питомцы Ирины становились по-
бедителями выставок бессчетное количе-
ство раз. Красавица породы мейн-кун и лю-
бимица заводчика ForestPraid Nili, она же в 
семейном кругу Зайка, вообще стала завсег-
датаем подиума. Но, как отметила сама за-
водчица, кубки и медали не были самоцелью 
в деле разведения. Самым главным была 
работа над улучшением кошачьих пород, их 
качеств. Поэтому вдвойне обидно слышать 
от некоторых покупателей просьбу «продать 
какого-нибудь котенка с отклонениями, но по-
дешевле».

— Какие отклонения? Мы работали над улуч-
шением породы! — возмущается Ирина.

Мяукающий чемодан
без ручки

Но вот кошки побывали на выставках, за-
работали свои титулы. Дальше что? Имеете 
право на размножение. Но кто захочет ку-
пить у начинающего заводчика элитного ко-
тенка по имени Борька? Имя должно быть 
соответствующим, с фамилией. А это зна-
чит, что вам надо зарегистрировать питом-
ник. Здесь есть маленькая тонкость: вы не 
имеете права на это, не получив образова-
ние фелинолога. Таким образом, мы верну-
лись к началу нашего путешествия по ми-
ру кошачьего бизнеса: необходимо оплатить 
и пройти специальные курсы, только после 
этого можно подать запрос на регистрацию 
питомника.

Многие начинающие заводчики забрасы-
вают это нелегкое, трудо- и деньгозатратное 
дело еще на начальных стадиях. Более на-
стойчивые граждане всё же умудряются за-
регистрировать питомник и даже получить 
от своих когтистых инвестиций потомство. 
После этого перед ними во весь рост вста-
ет следующая проблема: как «реализовать 
продукт»? Если заводчик уже зарекомен-
довал себя на пушистом рынке в качестве 
ответственного продавца элитного товара, 
в принципе проблем с покупателями у не-
го нет.

— Снижение спроса на котят среди потен-
циальных покупателей — во многом след-
ствие экономического кризиса,— считает Та-
тьяна, владелица питомника бенгальских 
кошек.— Если 3-4 года назад заводчики без 

особых проблем могли продать своих котят в 
качестве домашних любимцев за 20-25 тысяч 
рублей, а стоимость животных для разведения  
была значительно выше, то сейчас покупатель 
и рад бы завести в своем доме замечательно-
го красивого породистого котенка, но денег нет. 
Поэтому любители животных, мечтающие стать 
владельцем породистого усатого, отправляются 
на «птичку». Здесь «разведенцы» с радостью 
за небольшие суммы отдают несведущим лю-
дям котят, порой даже в возрасте 1-1,5 меся-
цев, конечно же, беспородных, хотя покупате-
лей они мастерски заверяют, что это отпрыски 
лучших породных кровей.

Татьяна занимается разведением бенга-
лов уже более десяти лет. Как призналась 
заводчица, из-за сложившейся в «кошачьем 
бизнесе» сложной обстановки она не раз за-
думывалась бросить этот чемодан без ручки: 
кастрировать котов, стерилизовать кошек и 
раздать их в добрые руки или за небольшую 
цену. Но потом спохватывалась: как же мож-
но пустить всё коту под хвост, ведь столько 
труда вложено, столько сил, такой потенци-
ал наработан!

— Мои родные уже смирились с моей любо-
вью к этому делу, понимают, что не смогу без 

РАСХОДЫ НА ВЫРАЩИВАНИЕ
КАЖДОГО КОТЕНКА СОСТАВЯТ:

 ДО 3-3,5-МЕСЯЧНОГО ВОЗ-
РАСТА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕ-
СТВЕННЫМИ ВАКЦИНАМИ 
— ПРИМЕРНО 1 500 РУБ. 
ПЛЮС ВЫЗОВ ВЕТЕРИНАРА 
НА ДОМ ОТ 400 РУБ.;

 ПИТАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫМИ КОРМАМИ — 
1 500 РУБ. В МЕСЯЦ;

 НАПОЛНИТЕЛЬ — 500 РУБ. 
В МЕСЯЦ.
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своих питомцев. Несмотря на непростые усло-
вия, серьезные заводчики не бросают работу, 
стараются в первую очередь продать своих по-
допечных за границу, чтобы заработать необхо-
димый для дальнейшего развития питомника 
престиж и окупить затраты на разведение. Хо-
тя, как в России, так и за рубежом, рынок котят 
«испорчен» во многом «стараниями» недобро-
совестных заводчиков. В связи с кризисом из 
России, Белоруссии и Украины за границу хлы-
нул поток дешевых котят, что, естественно, вы-
звало недовольство тамошних заводчиков. Их 
вполне можно понять. У них там более жест-
кие законы и требования к содержанию и раз-
ведению животных, что в свою очередь приво-
дит к увеличению расходов питомников. Когда 
из России предлагают котенка для разведения 
стоимостью 400-500 $, это совершенно обесце-
нивает труд зарубежного заводчика.

Бывают случаи, что котята «задерживают-
ся» в питомнике и в уже более позднем воз-
расте продаются по сниженной цене. Это не 
редкость и это, понятное дело, снова убытки. 
Некоторые покупатели готовы отдать требу-
емые деньги за котенка, но взять питомца 
желают еще совсем крохой, буквально ме-
сячного.

— Опытные заводчики отдают своих подо-
печных не ранее чем через три месяца по-
сле их рождения,— говорит Оксана Стадник, 
владелица питомника британских кошек 
«ARAGO» (входит в состав клуба любителей 
кошек «Топ-Лайн» Международной Фели-
нологической Ассоциации.— Авт.). — Пре-
жде чем питомец переедет в новый дом, за-
водчик должен обеспечить его всеми необхо-
димыми прививками, что тоже недешево сто-
ит, и убедиться, что котенок абсолютно здоров, 
без изъянов и отклонений, должным образом 
воспитан.

На сегодняшний день питомник Оксаны — 
единственный в Поволжье, занимающийся 
кошками породы британская короткошерст-
ная в окрасе черный серебристый мрамор-
ный с зелеными глазами. Однако на разве-
дении своих красавцев хозяйка не только не 
зарабатывает хорошие деньги, но в лучшем 
случае «выходит с нулем».

— Бывает, на выставках ко мне подходят лю-
ди, говорят: «Ой, вы, наверное, деньги лопатой 
гребете». А я в ответ начинаю им озвучивать 
стоимость кормов, затраты на вакцины и вете-
ринаров, которых опытные заводчики предпо-
читают вызывать на дом. И любопытствующие 
сразу отходят, понимая, что сказали глупость. 
В нашем питомнике «ARAGO» рождаются здо-
ровые кобби-типа (от англ. сobby — корена-
стый.— Авт.) котята с ярко выраженными по-
родными данными: пухлыми щечками, яркими 
изумрудными глазами и четким окрасом. По-
купатели есть по России и даже за границей. 
Но иногда бывает, что я отказываю кому-либо 
в продаже. Понимаете, для нас наши кошки и 
котята — это члены семьи, и мы не можем их 
отдать абы кому. Необходимо удостовериться, 
что покупатель — ответственный, любящий жи-
вотных человек. Иногда мне подсказывает ин-
туиция: не отдавай. И котенок остается ждать 
следующего покупателя, так что какая уж тут 
прибыль?

У начинающего заводчика с продажей 
котят могут возникнуть проблемы. Ему при-
дется приложить огромные усилия, чтобы о 
нем и его кошачьем семействе узнали. Кро-
ме выставок необходимо озаботиться соз-

данием сайта. Причем не на хостинге «де-
шево.ру», а на солидном ресурсе. Это дол-
жен быть постоянно обновляющийся сайт, 
с большим количеством фотографий отлич-
ного качества. Заметим, что хороший сайт, 
да и услуги фотографа, если у вас для это-
го дела руки не оттуда растут,— дорогое удо-
вольствие. Для продвижения своего питом-
ника и налаживания полезных связей при-
дется проводить много времени в интерне-
те — устанавливать контакты в разных стра-
нах и на разных языках.

Есть еще один непредсказуемый фак-
тор: болезни. Увы, даже дорогие кошки бо-
леют. Заразу можно с легкостью подцепить 
в ветклинике, на выставке, да где угодно! И 

чем больше зверей в доме, тем дороже об-
ходится их лечение. За период лечения вы 
можете потратить сумму, аналогичную той, 
которую заплатили за кошку при покупке.   
Если заболели котята — всё совсем плохо, 
ведь их организмы слабее, иммунитет мини-
мальный, и умирают они гораздо быстрее. С 
утра котенок может еще играть, а вечером…

В общем, лучшая гарантия «доходности» 
кошачьего бизнеса — высокое породное ка-
чество животных, имя питомника, раскру-
ченное в результате большого количества 
выставочных побед, хорошая репутация за-
водчика. Это всё зарабатывается годами, 
за счет вложения большого труда и нема-
лых денежных средств. Как правило, тако-
го уровня способны достичь лишь идейные 
люди, которые смысл своей работы видят в 
улучшении породы, а не обогащении.

Кошачьи «засранцы»

Конечно же, находится немало таких, кто 
главной целью разведения считает зарабо-
ток, однако это напрямую негативно влия-
ет на результаты его работы. Когда голова 
заводчика занята тем, что надо обязательно 
родить и продать определенное количество 
котят и заработать n-ную сумму, он заинтере-
сован не в качестве и здоровье выпускников 
питомника, а в минимизации своих расхо-

дов на содержание производителей питом-
ника и выращивание котят. Такой заводчик 
рано или поздно начинает массово плодить 
«коммерческих» котят. Получаются живот-
ные низкого породного качества, с пробле-
мами со здоровьем, носители вирусных за-
болеваний и генетических дефектов. Стоят 
они недорого, от трех тысяч (в то время как у 
настоящих заводчиков трехмесячного малы-
ша можно взять не менее, чем за пятнадцать 
тысяч рублей). Разумеется, долго такой спо-
соб заработка не живет, поскольку продан-
ные котята у своих новых владельцев начи-
нают болеть, иногда погибают. Если первое 
время горе-заводчику удается как-то замять 
проблему путем замены котенка или возвра-
та денег, позже наступает момент, когда он 
уже не способен это сделать, поскольку име-

ющиеся деньги уже «проели», а брать друго-
го хвостика из неблагополучного питомника 
покупатель не желает.

Кроме того, фелинологический мир очень 
тесен, как правило, недобросовестные за-
водчики сразу становятся всем известны, их 
репутация среди отечественных, зарубеж-
ных коллег и экспертов сразу же опускает-
ся до нуля. «Засранцев», портящих породу, а 
значит и результаты труда других заводчиков 
ради сиюминутных собственных коммерче-
ских интересов, не любит никто.

— Очень становится обидно за наше де-
ло, за работу. Удивительно, что такие вот горе-
«разведенцы», как мы их называем, умудри-
лись даже испортить лексикон людей,— сету-
ет Оксана.— Как часто вы слышите сочетание 
«британские вислоухие»? Наверняка нередко 
и считаете это нормальным. Но британская по-
рода не вислоухая! Вислоухие — шотландцы.

Если взять калькулятор и подсчитать убыт-
ки и прибыль от кошачьего бизнеса, полу-
чится, что породистая мяукающая орава не 
только не способна обогатить, но как бы в 
долги не вогнала. В России этим непростым, 
далеко не прибыльным делом способны за-
ниматься лишь энтузиасты, люди, влюблен-
ные в идею улучшения породы, фанатики. А 
всем остальным, желающим разбогатеть на 
кошкином доме, хороший совет: трени-
руйтесь лучше вон… в другом месте.

В 1887 ГОДУ ГАРРИСОН ВЕЙР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ БРИТАНСКИЙ 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК «NATIONAL CAT CLUB» И СТАЛ ЕГО 
ПРЕЗИДЕНТОМ. ПОЗЖЕ СТАЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ ДРУГИЕ КЛУБЫ, 
СЕЙЧАС ОНИ ОБЪЕДИНЕНЫ В ЕДИНУЮ БРИТАНСКУЮ ОРГАНИ-
ЗАЦИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК. 

В 2002 ГОДУ МОСКОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕ-
МИЯ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА ОТКРЫЛА КУРС ВЫСШЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ «ФЕЛИНОЛОГИЯ».
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, БРЕЖНЕВСКО-ХРУЩЕВСКИЕ КВАРТАЛЫ, ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, НОВО-
СТРОЙКИ — ЕСТЬ ДОМА ТИПОВЫЕ, ОДИН НА ДРУГОЙ ПОХОЖИЕ, И ЕСТЬ, МИМО КОТОРЫХ 
НЕ ПРОЙТИ ПРОСТО ТАК, А ТОЛЬКО ЗАДРАВ ГОЛОВУ. ИЛИ ВОВСЕ ОСТАНОВИТЬСЯ, ЧТОБЫ 

РАЗГЛЯДЕТЬ ПОЛУЧШЕ. ИМЕННО ОНИ ФОРМИРУЮТ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ, ПО НИМ СУДЯТ, 
КРАСИВ ЭТОТ ГОРОД ИЛИ ТАК СЕБЕ, НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. НО ДОМ — НЕ ПУСТАЯ КОРОБОЧКА, 
В НЕМ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ, И ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЖЕ ТАМ ВНУТРИ, ЗА ФАСАДОМ.

В РУБРИКЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ДОМАХ САРАТОВА ИХ ЖИТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ, КАКОВО ЭТО — 
КВАРТИРА В ДОМЕ-КОММУНЕ, СТАЛИНКЕ НА СОВЕТСКОЙ ИЛИ БЫВШЕМ КУПЕЧЕСКОМ ОСОБНЯКЕ. Роман Гладков

с рождения и до
недавнего времени жил

в доме-коммуне «Рабочий»
на ул. Провиантской, 7.
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 Год постройки:	1931

 Архитектор:	Моисей	Гинз-
бург,	Соломон	Лисагор,	Евге-
ний	Попов

 Стиль:	конструктивизм

 История (из статьи Алек-
сея Кашанина «Жилой дом 
«Рабочий» // «Тектоника» 
№ 1(3) 2006):	Дом-коммуна	
в	Саратове	является	одним	из	
шести	опытно-показательных	
домов	переходного	типа,	возве-
дённых	в	СССР	в	1929–1932	го-
дах.	Проект	саратовского	дома-
коммуны	предусматривал	соз-
дание	единого	архитектурно-
го	комплекса	из	трёх	корпусов:	
жилого	корпуса,	коммунально-
го,	соединённого	с	жилым	тё-
плым	переходом,	и	пристроен-
ного	к	жилому	корпусу	универ-
сального	магазина.	Но	проект	
был	осуществлён	не	полностью	
—	возведены	жилой	и	комму-
нальный	корпуса.
Жилой	 корпус	 имеет	 при	

единой	общей	высоте	здания	—	
шесть	этажей	по	уличному	фа-
саду	и	девять	этажей	по	дворо-
вому.	Его	формообразующей	
единицей	является	стандарт-
ная	жилая	ячейка,	а	компону-
ются	эти	ячейки	вдоль	гори-
зонтальных	коммуникаций	—	
трех	стометровых	коридоров,	
располагающихся	на	первом,	
четвёртом	и	седьмом	этажах.	
Столь	необычная	внутренняя	
и	внешняя	структура	обуслов-
лены	взятой	за	основу	проекти-
рования	пространственной	жи-
лой	ячейкой	типа-F.	Это	мало-
метражная	полуторакомнатная	
квартира	для	отдельной	семьи.	
Пространство	квартиры	под-
разделялось	на	функциональ-
ные	зоны	разной	высоты,	рас-
полагаемые	в	разных	уровнях.	
Двухуровневая	и	разновысот-
ная	комбинация	квартиры	дик-
товалась	как	удобствами	орга-
низации	бытовых	процессов,	
так	и	возможностью	простран-

ственного	обогащения	всей	ее	
композиции.	Основное	поме-
щение	полуторной	высоты	—	
3,45	м	—	использовалось	как	
общая	комната	и	столовая,	яв-
ляясь	резервуаром	воздуха	для	
всей	квартиры.	Коридор,	вспо-
могательные	 помещения	 и	
спальня-ниша	брались	мини-
мальной	высоты	—	2,2	м	—	и	
располагались	друг	над	другом	
таким	образом,	что	на	три	ми-
нимальные	высоты	(коридор,	
спальни-ниши	и	вспомогатель-
ные	помещения)	приходилось	
две	высоты	основных	помеще-
ний.	Один	коридор	таким	об-
разом	обслуживал	два	жилых	
этажа,	что	намного	увеличива-
ло	полезную	площадь	здания.
Кроме	жилых	квартир	в	юж-

ном	торце	корпуса	были	запро-
ектированы	помещения	обще-
го	пользования,	а	на	плоской	
кровле	солярий	с	прекрасным	
видом	на	Волгу.	Но	часть	этих	
помещений	почти	сразу	после	
строительства	была	превраще-
на	в	квартиры,	а	плоская	кров-
ля	заменена	на	обычную	двух-
скатную	и	вместо	солярия	поя-
вился	чердак.
На	уровне	третьего	этажа	жи-

лой	корпус	был	соединён	кры-
тым	переходом	(уничтожен	в	
1930-е	годы)	с	отдельно	стоя-
щим	коммунальным	корпусом	
переменной	 этажности	 (2–3	
этажа),	где	размещались	столо-
вая,	прачечная,	ясли	и	помеще-
ния	кружковой	части.	В	даль-
нейшем	кухня	со	столовой	пре-
вратились	в	жилые	квартиры,	а	
аудитория	с	библиотекой	и	чи-
тальным	залом	присоединены	
к	яслям,	ставшим	детсадом.

 Состояние в наше время: 
Здание	находится	 в	 плачев-
ном	состоянии	и,	несмотря	на	
свою	уникальность,	не	являет-
ся	памятником	культурного	на-
следия.	В	реестрах	упоминает-
ся	как	выявленный	объект,	что	
не	обеспечивает	охранного	ста-
туса.

КАК ВЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?
Я здесь родился.

КАКИЕ КВАРТИРЫ И ПОДЪЕЗДЫ 
В ВАШЕМ ДОМЕ? СКОЛЬКО ИХ? 
КАКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ?

Дом делится на два зда-
ния, три подъезда. Условия 
довольно плохие, начиная от 
водопровода и электриче-
ства и заканчивая деревян-
ной конструкцией здания. Не 
особо хочется делать капи-
тальный ремонт в квартире, 
когда здание еще чудом не 

сгорело и не обвалилось. Из-
за водных потопов дом уси-
ленно изнашивается.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/
НЕ НРАВИТСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ?

Дом сам по себе уникаль-
ный и он не может не нра-
виться, но строился не для 
современных условий част-
ной собственности. Все-таки 
свою первоначальную задачу 
дома-коммуны он уже не вы-
полняет, а властям абсолют-
но безразлично состояние 
здания и его культурная цен-
ность. Жильцам, в общем, 

тоже. Будем надеяться, что 
деревянное здание в цен-
тре Саратова не подожгут ра-
ди очередного супермаркета; 
сараи, кстати, уже сгорели.

Этот дом нужно держать 
в приличном состоянии и 
сделать серьезный ремонт. 
Я бы поддержал предло-
жение сделать из дома му-
зей конструктивизма, а жи-
телей переселить в лучшие 
условия.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОСЕДЯМИ?
В доме живут довольно ин-

тересные люди, с которыми 

можно пообщаться, выходя 
курить в коридор.

Но я не знаком со всеми со-
седями, общаюсь выбороч-
но. Есть в доме у меня и луч-
ший друг, и люди, с которыми 
приятно поговорить. Но есть и 
другие, как и везде. Всё чаще 
в доме стали сдавать кварти-
ры студентам, среди них мне 
приличные не попадались.

ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕЕХАТЬ?
Я уже переехал. В общем-

то, не из-за дома, а скорее 
из-за малоприятного мне 
города.

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСЕЯ ГОЛИЦЫНА
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ПОЧЁТНЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИИ НАТАЛЬЯ РАПОПОРТ 
44 ГОДА ПРОЖИЛА В ТАШКЕНТЕ, А В ПЕРЕЛОМНОМ 
1991-М ПЕРЕЕХАЛА В САРАТОВ. ИЗМЕНИЛИСЬ НЕ ТОЛЬ-

КО ПРОПИСКА И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, СТАЛА ДРУГОЙ СТРА-
НА. СЛУШАТЬ НАТАЛЬЮ ЕВСЕЕВНУ МОЖНО ЧАСАМИ, ПОТОМУ 
ЧТО ЭТО РАССКАЗ НЕРАВНОДУШНОГО ЧЕЛОВЕКА О БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ. ЛЮБВИ К ГОРОДУ, РАБОТЕ И ПРОФЕССИИ.

на

всю

Светлана

Сячинова
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Об отце

Я родилась в Каменске под 
Ростовом-на-Дону. Папу направили 
на работу в Ташкент, и вся наша се-
мья со мной двухмесячной на руках 
переехала вместе с ним. Отец, Ев-
сей Лазаревич Рапопорт, выходец из 
Литвы, сын купца из города Виль-
но, получил хорошее образование, 
знал пять языков, учился в Берлин-
ском университете на юриста, но не 
закончил — в 18 лет ушел в револю-
цию. Он член РСДРП с 1918 года. Ког-
да я родилась, ему было 49 лет, а ког-
да мне исполнилось 10, он умер, поэ-
тому я мало что знала о его жизни. Но 
совсем недавно, в декабре прошлого 
года у меня нашлись родственники в 
Америке, о существовании которых я 
не знала, и стали известны подроб-
ности его биографии.

Родители отца переехали в Петер-
бург и были страшно недовольны его 
революционным выбором. В 1920-х 
годах папу направили на партийную 
работу в Германию. У деда были ак-
ции каких-то германских компаний, 
он доверил ими распоряжаться моему 
отцу. Папа, когда не хватило денег на пар-
тийные нужды, взял их и отдал в партий-
ную кассу, лишив, по сути, семью наслед-
ства. Иначе он поступить не мог.

В 1938 году мой дед решил переехать в 
Европу. Ближе всего была Польша. И он 
уехал в свободный город Данциг (теперь 
это Гданьск), который в 1939 году аннек-
сировал Гитлер. Дед в том же году погиб 
в гетто.

Как и многие, отец пострадал от ре-
прессий. Он был прокурором Омской об-
ласти и как революционер с чистым серд-
цем и честный человек строил свою рабо-
ту согласно принятой партией сталинской 
конституции, в которой говорилось о не-

допустимости незаконных, необоснован-
ных, чрезмерных арестов. Но на деле всё 
оказалось иначе, на папу написали донос, 
и его посадили. Просидел он, к счастью, 
недолго — два года, в это время на смену 
главе НКВД Генриху Ягоде пришел Нико-
лай Ежов. Отец был освобожден и полно-
стью реабилитирован и, собственно, Таш-
кент из предложенных городов выбрал, 
чтобы быть подальше от власти и пресло-
вутого еврейского вопроса. Во время вой-
ны он работал в Москве, а потом в Камен-
ске в наркомате боеприпасов и непосред-
ственного участия в военных действиях не 
принимал. В Ташкенте он был заместите-
лем директора по кадрам эвакуированно-
го из Ростова завода «Россельмаш». Отец 
был абсолютно, как сказали бы сейчас, не-
практичный человек. Когда ему выделили 
участок для строительства собственного 
дома, он этим правом не воспользовался, 
поскольку понимал — чтобы построить его, 
придется задействовать связи и знаком-
ства, чего он не хотел и не умел. Мы оста-
лись жить в казенном коттедже, а доку-
менты на участок лежат у меня до сих пор.

О Ташкенте

Район завода «Узбексельмаш», в кото-
ром мы жили, в народе назывался «Ги-
дра» — рядом протекала речка Бозсу, на 
ней была построена первая электростан-
ция в Узбекистане. Жизнь была интерес-

ная, происходили яркие события — напри-
мер, приезжал Фидель Кастро. Мы сбега-
ли с уроков, чтобы его встречать, я рисо-
вала его портрет. Рисовала я в детстве 
постоянно, без карандаша не сидела и 
хотела быть художником. У нас был очень 
хороший преподаватель по рисунку и чер-
чению Иван Иванович Дрыгин, он учился 

еще до революции в академии художеств 
в Петербурге. И дальше я пошла по этой 
линии: мама, Галина Трифильевна Ри-
тенко, работала главным санитарным 
врачом Ташкента, по долгу службы стал-
кивалась с архитекторами и меня виде-
ла архитектором. Конечно, она не знала 
всех подводных камней этой профессии 
— ей просто нравились архитекторы, ин-
теллигентные, творческие и умные лю-
ди. В Ташкенте в это время застраива-
ли сталинскими ансамблями улицу На-
вои — ей казалось, что работа интерес-
ная и ничего лучше быть не может.

Я училась в смешанной русско-узбек-
ской школе. Помимо русского, мы изуча-
ли два языка —узбекский и английский. 
Была отличницей, окончила школу с се-
ребряной медалью — у меня была одна-
единственная «четверка» по физкульту-
ре, которую я, честно сказать, не любила, 
хотя всё выполняла, но на «пятерку» не 
тянула. И  мне, несмотря на распростра-
ненную практику, не «натянули» отмет-
ку, потому что такой у нас был принци-
пиальный учитель физкультуры.

Заканчивала я 11 классов — два го-
да всего проходил такой эксперимент, и 
я в него попала. У нас было обучение, 

С семьёй в Ташкенте. 1948 год Дед Трифилий Яковлев,
учитель математики и физики

Стройфак ТашПИ. Контрольная
по начертательной геометрии
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совмещенное с получением рабочей про-
фессии. Мы проходили производствен-
ную практику на заводе «Узбексельмаш», 
и одновременно с аттестатом я получила 
справку о профессии токаря. Выпускников 
было много, при поступлении в вуз для ме-
далистов не было никаких привилегий, и 
я сдавала в Ташкентский политехнический 
институт на строительный факультет (позд-
нее он стал архитектурным) семь экзаме-
нов — два рисунка, черчение, математику 
письменно и устно, физику, сочинение по 
литературе. Конкурс был — семь человек 
на место. Всё сдала на «отлично», кроме 
сочинения, от чего мой школьный препо-
даватель по литературе не могла прийти 
в себя, поскольку всегда у меня были кру-
глые «пятерки».

Во время моей учебы, в 1966 году, в Таш-
кенте случилось землетрясение. Брат был 
в армии, а мы дома — я, мама, жена и сын 
брата. Когда начались толчки, мы выбе-
жали во двор. С трудом открыли дверь — 
так её перекосило. Был очень сильный гул 
и зарево, и мы сначала подумали, что на-
чалась война. Выскочили на улицу и впо-
следствии всё лето жили в палатке: дом 
разошелся по углам, его потом стягивали, 
ремонтировали, да и весь следующий год 
постоянно трясло. Из студенческих обще-
житий выселили на время ремонта иного-

родних студентов, некоторые жили у нас 
дома, было много общения и веселья, не-
смотря ни на что.

Нас как студентов строительного фа-
культета сразу задействовали в оценке на-
несенного ущерба. Страшных жертв не бы-
ло, или их от нас скрывали, но даже когда 
мы обследовали наиболее пострадавшую 
часть Ташкента, мы не слышали, что кто-
то погиб. Разрушен был весь старый гли-
нобитный центр. Мы ходили по этим райо-
нам и писали отчеты. Эпицентр землетря-
сения находился прямо под городом, спас-
ло от более катастрофических разрушений 
то, что толчок был вертикальный, и город 
словно подбросило вверх.

Восстанавливать Ташкент приехали со 
всех концов страны. Естественно, прие-
хали архитекторы из Москвы и Ленингра-
да, стали преподавать у нас в институте и, 
конечно, внесли свежую струю, хотя и до 
этого факультет был очень неплохой: у нас 
была московская программа; все препода-
ватели приехали из России перед войной, 
когда вуз создавали; среди них было мно-
го практикующих архитекторов.

У нас была очень сильная группа, друж-
ная; архитектурная жизнь бурлила — город 
же фактически строили заново; проводили 
конкурсы на архитектурные проекты, был 
свой Союз архитекторов Узбекистана — ко-
ротко говоря, мы как специалисты попали 
в удачный для получения хорошей профес-
сиональной практики период.

После землетрясения Ташкент, на мой 
взгляд, изменился не в лучшую сторону. В 
моем детстве — это одно- и двухэтажные 
дома; тенистые, о-очень зеленые улицы — 
чинары, многолетние дубы; уютный, чело-
вечный, чистый город. Многонациональ-
ный, никаких конфликтов, один общий ко-
тел — узбеки, татары, русские, евреи, ко-
рейцы и т.д. Однако  преимущество при 
приеме в институт, в партию, на началь-
ственные должности было у местных ка-
дров.

Несмотря на партийность и советский 
строй, узбеки были верующие и все тради-
ции соблюдали. В двух трамвайных оста-
новках от нашего дома находилась мечеть, 
и в пятницу здесь было невозможно про-
ехать из-за белых «волг» — начальники 
приезжали на молитву.

В 1980-е годы, когда город стал актив-
но застраиваться — и с нашим участием в 
том числе, наш дом снесли, а нас пересе-
лили в спальный район. Все наши соседи 

оказались узбеки, переселенные из райо-
на старого города. И это стало очень тяже-
лым испытанием: узбеки очень дружные, 
у них в каждом микрорайоне есть первич-
ные организации — махалля, которые воз-
главляют старейшины. Они руководят бук-
вально всем, у них общее имущество для 
проведения свадеб и праздников. И вот 
это напрягало больше всего — доходило 
до того, что прямо во дворе резали жерт-
венных баранов, всю ночь во дворе много-
этажного дома готовили плов… Не пойми-
те меня неправильно: люди сами по себе 
хорошие, но разница менталитетов сказы-
вается, есть определенный дискомфорт. И 
вот тогда мне первый раз из Ташкента за-
хотелось уехать.

Еще из неприятного из нашей таш-
кентской жизни — это хлопок. Отдельная 
огромная история. Коробочки созревают, 
раскрываются, их собирают, поспевают 
новые — процесс длится несколько осен-
них месяцев. В период сбора хлопка, бук-
вально, останавливается жизнь. Сначала 
его собирают машинами, затем на подбор 
посылают людей, вплоть до того, что если 
ты едешь на автомобиле из одного города 
в другой мимо хлопкового поля, тебя оста-

навливают, заставляют собрать сколько-то 
килограммов и только потом ты можешь 
ехать дальше. Мы ненавидели это время! 
Никто не мог никуда ни поехать, ни уехать 
— всё подчинено хлопку. К тому же, чтобы 
собрать коробочки, должны упасть листья. 
Чтобы упали листья, с самолетов распы-
ляли химикаты, они попадали в открытые 
водоемы, из которых мы пили — питьевую 
воду в поля просто не возили. Коробочки 
острые, сухие, колются. И вообще что та-
кое — собрать вату? Она же не весит ни-
чего! А есть же нормы. Я никогда не мог-
ла их выполнить!

Теперь о климате. Климат там очень 
предсказуемый: когда что положено, то 

1966 год. Чтение в институте
статьи В. Пескова

«Драма и подвиг Ташкента»

1-я мастерская Ташгипрогора
на хлопковых полях

Ташгипрогор, конец 1980-х
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и происходит. Снег выпадает в янва-
ре-феврале, дальше начинается вес-
на, весь май идут дожди, затем до авгу-
ста с неба не падает ни одной капли. И 
так было, и так будет. Летом обязатель-
но будет сорок дней страшной жары — 
она называется чилля. Днем летом жар-
ко, ночью прохладно — из-за снежных 
гор. А когда чилля, жарко всегда. Самое 
прекрасное, восхитительное время в го-
ду — осень.

О «Ташгипрогоре»

После окончания института мне дали на-
правление в филиал московского «Гипро-
вуза», а затем я перешла в ГПИ-4 (инсти-
тут по легкой промышленности), где прора-
ботала 6 лет. Принимала участие в проек-
тировании хлопчатобумажного комбината 
в Бухаре, комбината авровых тканей «Ат-
лас» в Маргилане. Это огромные здания, 
и наступил момент, когда обратили внима-
ние не только на размеры, но и на промыш-
ленную архитектуру. Мы этим и занимались. 
Довольно быстро меня сделали руководите-
лем группы, а потом, в 1979 году, пригласи-
ли в «Ташгипрогор», где как раз искали ка-
дры для проектирования трехзального ки-
нотеатра для проведения Ташкентского ки-
нофестиваля. В «Ташгипрогоре» я задержа-
лась на 13 лет, была главным архитектором 
проекта, вела объекты, договоры, работу с 
заказчиками.

В «Ташгипрогоре» проектная практи-
ка очень сильно отличалась от здешней 
и даже от московской: если ты ГАП (глав-
ный архитектор проекта.— Авт.), ты всё де-
лаешь сам — составляешь договор, смету, 
обязательно сажаешь здание на генплан и 
т.д. Проектирование было специфическое, 
в основном всё в сборном железобетоне, 
плюс добавлялась сейсмика, которая дик-
тует определенную симметричную форму, 
то есть было непросто и приходилось учи-
тывать множество различных факторов. В 
«Ташгипрогоре» было девять комплексных 
мастерских. Каждая мастерская выпускала 
целиком проект, у каждой мастерской бы-
ли дни, когда выезжали на объект на ав-
торский надзор.

В Саратове, да и в Москве, всё иначе. Ар-
хитектор рисует здание, а генпланист сажа-
ет здание на генплан. Это порождает непо-
нимание, поскольку проект в процессе мо-
жет меняться. И выходит, что архитектор не 
умеет работать с землей.

Были, конечно, и свои трудности в ра-
боте. С архитекторами не особо считались. 
Например, был у меня один объект (пока-
зывает проект.— Авт.) — торговый центр. 
Он должен был строиться из легких метал-
лических конструкций. Располагался он в 
так называемой общественной зоне меж-
ду двумя микрорайонами, которые разде-
лял бульвар. Торговый центр должен был 
состоять из четырех двухэтажных моду-
лей: два для продовольственного магази-
на, два другие — для промтоварного. Я хо-
тела пропустить бульвар между магазинами 
под общей крышей, сделать крытую улицу, 
как в Европе, открытую на вход и на выход, 
с лестницами, кафе и пр. Вот такая краси-
вая задумка. Когда объект стали готовить 
к сдаче в эксплуатацию, директор магази-
на захотел закрыть сквозной проход через 
здание витражами, и мой проект был про-
сто изуродован. На меня оказывалось дав-
ление, и я не смогла отстоять свой перво-
начальный замысел.

Подобное самоуправство и кумовство 
мы связывали с особенностями восточно-
го менталитета. Но когда я приехала сюда, 
стало понятно, что здесь то же самое, и это 
было для меня удивительно.

О работе в управлении
архитектуры

С Саратовом у меня родственной свя-
зи никакой не было вообще, но здесь жи-
ла моя подруга, однокурсница. Первый раз 
я сюда приехала в 1979 году в гости, за-
тем — в 1985-м. Ташкент, несмотря на то, 
что я прожила там 44 года, всё-таки не со-
всем мой город. Далеко от Москвы, чужая 
среда… А здесь пусть и не очень чисто, но 
это, как мне тогда показалось, город с евро-
пейским потенциалом. У меня было чувство 
эйфории. Красивая архитектура, совер-
шенно необыкновенный модерн, магазины 
оформлены со вкусом — не было сегодняш-
ней пестроты, узкие улицы, Волга, наивная 
купеческая самобытность. Проспект Киро-
ва мне нравился больше, чем московский 
Арбат. Крытый рынок — уникальное здание 
по красоте и инженерным решениям. Мне 
здесь безумно понравилось.

Поэтому, когда в перестроечные годы на-
чались межнациональные конфликты, ста-
ло неспокойно, я решила уехать из Ташкен-
та. Совершенно неожиданно для себя уви-
дела в «Строительной газете» объявление 
о замещении вакантной должности главно-
го архитектора отдела в «Гипропромсель-

строе» с предоставлением жилья. Написала 
в институт, отправила документы. В 1989 го-
ду приехала «на разведку», а в 1990-м уже 
перебралась окончательно.

Уезжала я одна из первых. Меня никто 
не понимал, только мой хороший знакомый, 
узбек, тоже архитектор, сказал: «Наташа, ты 
всё делаешь правильно. Прежней жизни уже 
не будет». Буквально через несколько меся-
цев мои удивлявшиеся друзья стали спра-
шивать, нельзя ли приехать, в частности, в 
Саратов, нет ли там работы. 

Я, конечно, сильно рисковала, к тому же, 
у меня были мама после инсульта и дочка, 
которая училась на втором курсе архитек-
турного факультета. В Саратове мне дали 
общежитие на год, пока строился дом, где 
я живу и поныне. Летом 1991 года мы полу-
чили ключи. От квартиры в Ташкенте при-
шлось отказаться, я ее оставила родствен-
никам, ведь тогда ещё не было рынка не-
движимости как такового. 19 августа 1991 
года в Ташкенте я поехала на контейнерную 
станцию заказывать контейнер для пере-
воза вещей в Саратов. Еду в автобусе, слы-
шу разговоры о каких-то танках в Москве… 
Приезжаю домой, по телевизору показы-
вают ГКЧП. Боже мой, что будет? Смотре-
ли новости, переживали, но контейнер всё-
таки отправили и приехали на поезде в Са-
ратов. Через десять дней пришли наши ве-
щи, без всяких проблем, всё в целости, то 
есть по инерции всё ещё работало.

Потом, конечно, стало тяжело. В 1992-м 
рухнули зарплаты, мы жили на мамину пен-
сию. Потом мама умерла, дочь окончила ин-
ститут, а идти некуда, на работу никто не бе-
рет, специалисты не нужны. Мы продава-
ли какие-то вещи, что-то шили… Так что 
приживалась я в Саратове с трудом. Но за 
мной приехали мои однокурсники: в «Ги-
пропромсельстрой» — Тарасов Анатолий 
Дмитриевич, в «Саратовгражданпроект» 
— Александр Тарасович Синий.

В 1995 году, когда умер главный архитек-
тор города Виктор Кузьмич Барсуков, осво-
бодилась должность. И примерно в это же 
время сменилось городское руководство. 
Мы решили попробовать повлиять на вы-
бор главного архитектора. Провели собра-
ние в Союзе архитекторов. Свои кандида-
туры и программы представили несколь-
ко желающих, среди которых были Вячес-
лав Цой, Александр Синий, Владимир Ви-
рич и др. Все они выступали, рассказывали 

Ташгипрогор, 1-я мастерская.
С подругами за работой

Детский портрет дочери

Узбекистан,
Хива, 1966 г.

Обмерно-живописная
практика, минарет

Ислам Ходжа
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о себе, как они видят развитие города. Мы 
решили составить рейтинг архитекторов и 
представить список в администрацию го-
рода, чтобы можно было сделать выбор. На 
первом месте был Цой — его все знали и 
уважали, на втором Синий. Мэром города 
стал Аксененко и из этого рейтинга выбрал 
Александра Тарасовича Синего.

Так мой однокурсник и друг стал главным 
архитектором Саратова. Саша был человек 
с сильным характером, амбициозный, лю-
бил Саратов и хотел много для него сделать. 
Естественно, он стал набирать команду.

Через некоторое время он предложил 
мне должность своего зама, который дол-
жен был заниматься рассмотрением про-
ектов. А у меня весь опыт проектный! Я по-
думала и согласилась.

Синий начал активно работать, создал в 
управлении архитектуры проектную группу, 
которая делала проекты для города. Каж-
дую весну на все дома делались цветовые 
паспорта, которые выдавались собствен-
никам. Делалось много градостроительных 
работ — в частности, реконструкция про-

спекта Кирова с тем, чтобы идти в глубину, 
осваивать дворовые пространства. Нара-
ботали столько, что и сейчас можно брать 
и пользоваться. Собственно, эти темы, так 
или иначе, и возникают, их начинают об-
суждать… А оно уже было! Например, те же 
вывески и прочее.

И тогда мы проекты рассматривали. Сей-
час их не рассматривают! Органы архитек-
туры смотрят эскизный проект, то есть кар-
тинку, а дальше он идет в экспертизу, где 
делается заключение, а потом те же органы 
архитектуры выдают разрешение на стро-
ительство.

Рассмотрение проектов было делом не-
простым, ведь я считала необходимым, кро-
ме требований строительных норм, пожар-
ной безопасности и пр., обращать внимание 
на архитектуру зданий, планировку квартир, 
правильную организацию территории. Рабо-
тать было тяжело, потому что человеку всег-
да хочется то, что нельзя. Давление оказы-
валось постоянно, звонили из разных ин-
станций, в том числе и из администрации. 
Наша принципиальность добром не кончи-
лась: Синего вытеснили, пытались даже де-
ло уголовное против него сфабриковать, и в 
2001 году я перешла на работу в Главгосэк-
спертизу по Саратовской области.

Саша был интеллигент, прекрасно ри-
совал, его уважали в Союзе архитекторов, 

он организовал и провел форум «Саратов 
– ХХI век», выводил город на федеральный 
уровень, чтобы в Москве о Саратове знали. 
Когда мы пришли в управление архитекту-
ры, в Саратове не было утвержденного ге-
нерального плана. Его делали в «Граждан-
проекте», собирали исходные данные, но 
очень медленно, и им казалось, что так бу-
дет длиться вечно. А Синему понадобился 
результат. Тогда не было ни ПЗЗ (правила 
землепользования и застройки.— Авт.), ни 
регламентов, ни даже Градостроительно-
го кодекса. Мы были наивные и представ-
ляли, что всё пойдет законным путем. Си-
ний стал требовать генплан, его, естествен-
но, не предоставили, началось противосто-
яние. Он передал проектирование генплана 
в ЦНИИП градостроительства. Сюда приез-
жали специалисты из Москвы, мы ездили в 
командировки, и документ был наконец-то 
сделан. Генплан обсуждали в городской ду-
ме и приняли к действию. В 2001 году этот 
проект генплана Саратова получил премию 
Академии архитектуры и строительных на-
ук. Генплан — это главное, что Саша сде-
лал для города.

В конце 90-х началась активная застрой-
ка Горпарка со стороны улицы Чернышев-

ского. Мы делали проекты перспективного 
развития, выхода к Волге от парка — всё, 
что сейчас предлагается как новое слово. 
За счет снесенного частного сектора мы 
хотели расширить аллею, ведущую к цен-
тральному входу, и не позволяли строить 
здесь многоэтажные здания. Справа, если 
смотреть на Горпарк, дом уже стоял, а слева 
только проектировался. Собственно, за от-
каз в согласовании проекта этого дома Си-
ний и был отстранен от своей должности.

О Главгосэкспертизе

В 2001 году я перешла работать в экс-
пертизу. Руководила ею Тамара Федоровна 
Самсонова, совершенно уникальный чело-
век, стоявший у истоков создания в нашей 
стране независимой, так называемой, вне-
ведомственной экспертизы. Застройщики, 
местный минстрой порой пытались её скру-
тить в бараний рог, но она была непреклон-
на. И если архитекторы говорят о том, что 
они построили, у меня много примеров, че-
го не построили с нашим участием, и что 
стало благом. Мы были единственная экс-
пертиза в городе, а году в 2005-м началось 
её раздробление. Раньше она была вневе-

Саратов, управление архитектуры, 
рабочий выезд в Парк Победы

со Светланой Щербаковой

Саратов, Дом архитектора. Открытие выставки живописи А.Т. Синего

Саратовгражданпроект,
Свято-Алексиевский женский монастырь

м
а
й
 2

0
17

50



МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

домственная, существовала как самостоя-
тельный орган, мы могли отрицать, возра-
жать и требовать. Потом появилась област-
ная экспертиза, а это уже выбор и всегда 
можно договориться. И от нас стали уходить 
и получать нужные заключения в других 
экспертных организациях.

Вот один из примеров. Генпланом горо-
да по улице Вавилова от Мирного переул-
ка до Астраханской планировался бульвар. 
Часть его между Мирным переулком  и ули-
цей Рахова уже была претворена в жизнь. 
Продление его от Рахова до Астраханской 
тоже было частично закреплено строитель-
ством нескольких жилых домов. На углу, где 
сейчас галерея «Каштан», стоял небольшой 
особняк, памятник архитектуры. Никто не 
знал, что с ним делать. Управление по ар-
хитектурному наследию не разрешало его 
сносить, архитекторы это поддерживали, 
придумывали зданию функцию в бульваре. 
Затем в экспертизу принесли проект укре-
пления фундамента памятника архитекту-
ры. Наш конструктор смотрит, а там не укре-
пление, а новый фундамент и совершенно 

другие габариты здания. Мы стали требо-
вать у заказчика весь проект. Никто ниче-
го нам не принес, но стало понятно, что это 
просто проект нового здания других более 
крупных габаритов, строительство которо-
го будет осуществляться в красных линиях 
улицы. Мы написали письмо в администра-
цию, чтобы их предупредить. Нас стали вы-
зывать к начальству и давить, дескать, что 
вы придумали, всё в нормах. У нас начались 
налоговые проверки. Я этот вопрос подня-
ла в управлении архитектуры: «Мы столько 
лет мечтали, чтобы здесь был бульвар, дома 
уже стоят по красной линии. Как здесь стро-
ить?». Был страшный шум. Вскоре ко мне 
стали приходить знакомые и предупреж-
дать, чтобы я была осторожна и переста-
ла упрямиться. В результате обошлись без 
нашего заключения, а в последующие годы 
всю улицу застроили разнохарактерными 
зданиями, и это большая градостроитель-
ная ошибка. Важно ведь не копирование 
прошлого, а переосмысление и осовреме-
нивание. Это мостик из прошлого в насто-
ящее. Построить здания с колоннами и де-
кором — не надо большого ума, главное — 
не построить здание там, где оно не должно 
стоять, ведь здание меняет весь ландшафт 
и изменить эту ситуацию уже невозможно. 
И что с ним делать?

На Ильинской площади, в маленьком 
сквере напротив бывшего проектного ин-
ститута, там, где остановка общественного 
транспорта, «Гражданпроект» запроекти-
ровал автозаправку. С отступлением от всех 
норм! Принесли нам на экспертизу, а заказ-

чик был московский. Мы говорим: «Нельзя 
здесь строить, здесь остановка в конце кон-
цов, она не может быть рядом с заправкой!». 
Стали давить из Москвы из Главгосэкспер-
тизы, но мы не дали заключение, и, как ни 
странно, заправку не построили. Вот такой 
положительный момент.

Или, например, история так часто сейчас 
упоминаемого в фэйсбуке сквера им. Мая-
ковского, в народе Собачьи Липки. В экс-
пертизу приносят проект с громким назва-
нием — клуб «Что? Где? Когда?». Рассма-
триваем проект и видим, что это обычная 
гостиница, в ней зал как бы для игры, а на 
самом деле это ресторан, и к нему пристро-
ены два больших блокированных коттед-
жа для индивидуального жилья. И все это 
на территории сквера, который в генпла-
не города обозначен как зеленая зона об-
щественного пользования. Мы отказали в 
выдаче положительного заключения. На-
чалось общественное противостояние, ар-
хитекторы давали СМИ интервью, писали 
возражения, пикетчики сидели на Бабуш-
кином взвозе. Тем не менее, опять всё по-

строили. На глазах у всех у города отобра-
ли общественную территорию!

А сколько строилось жилья без докумен-
тации?! И только постфактум приходили за 
документами! Как дать заключение экспер-
тизы на выстроенный многоэтажный дом? 
А если он завалится завтра? Мы же не от-
вечаем за строительство, мы отвечаем за 
проект!

В конечном итоге экспертизу уничтожи-
ли. Гражданские объекты приказом мини-
стерства отдали областной экспертизе, а 
мы стали филиалом Главгосэкспертизы, ко-
торый смотрит только особо опасные объек-
ты — нефтепроводы, заправки и пр.

Сменились руководители, я поняла, что 
всех раздражаю, поскольку не иду на уступ-
ки, и в 2007 году ушла.

О работе в Москве

Поехала к дочке в Москву. Там оказались 
ташкентские знакомые проектировщики, 
взяли меня на работу, и я год проработала 
в частной фирме. В интернете разместила 

резюме на ГАПа (главный архитектор про-
екта.— Авт.). Вдруг мне звонят из дочерней 
фирмы РЖД, из Желдорипотеки, которая по 
всей России строит жилье для железнодо-
рожников. Прошла тесты, собеседование и 
попала в совершенно замечательную ди-
рекцию по строительству. И оказалось, что 
это ещё одна разновидность архитектурной 
профессии — у меня всегда так получалось, 
что я постигала всё новые грани этой рабо-
ты. Сначала, в Ташкенте, была проектиров-
щиком учебных, производственных, обще-
ственных зданий, жилья и микрорайонов; 
сюда приехала — работала в управлении 
архитектуры, в экспертизе; а теперь оказа-
лась в крупном бизнесе как специалист по 
оценке участков. Головная организация на-
ходилась в Москве, а по всей России, вез-
де, где есть управление дороги, были фили-
алы Желдорипотеки. Я получила уникаль-
ный опыт. К примеру, из Иркутска присы-
лают на карте участок для оценки. Надо по-
нять, что это за участок, где он находится, 
что его окружает, в какую зону входит на 
генплане города, что на нем можно стро-
ить, что нельзя. Это самое настоящее гра-
достроительное расследование, по резуль-
татам которого по всем аспектам пишется 
заключение. Я узнала опыт других горо-
дов, увидела, что чуть ли не везде строго 
регламентируются этажность, стоянки, ко-
личество машиномест. Доходило до того, 
что мы уменьшали количество жилья, что-
бы уложиться в нормы по стоянкам! Прихо-
дилось играть по правилам того или ино-
го города. Приезжаю в Саратов, а тут всё 

Саратов, Гипропромсельстрой,
проект Трамвайно-троллейбусного

депо в Заводском районе

Архфак ТашПИ. Кафедра рисунка.
Голова Давида 
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по-прежнему в первобытном виде, все на-
ходят лазейки, чтобы сделать не по прави-
лам, а как хочется.

О своих проектах

Архитектурная профессия, на мой взгляд, 
сейчас переживает тяжелые времена. Она 
стала массовой, и это плохо, потому что у 
архитектора должен быть определенный 
культурный уровень. Когда у заказчика нет 
вкуса, культуры, её должен прививать ар-
хитектор; правда, нас зачастую не слуша-
ют: архитектор рисует одно, а на деле вы-
ходит нечто совсем другое, поскольку про-
ект попросту уродуют.

Я проектировала офисное здание лике-
ро-водочного завода «Орфей». Старалась 
сделать всё, чтобы заказчику понравилось. 
Придумала выносной козырек по примеру 
Европы, под который заезжают машины. 
Планировала светлый просторный вести-
бюль, красивые лестницы, витражи… На 
третьем этаже должен был располагаться 
кабинет со стеклянным круглым эркером, 
из которого виден весь завод; наверху про-
ектировала открытую террасу, чтобы любо-
ваться прекрасным видом. Ну что вы! Ди-

ректор, к несчастью, умер, и никому ничего 
стало не надо. Здание так и стоит в доволь-
но жалком виде, далеком от моего проекта.

Вот (показывает.— Авт.) эскизный проект 
жилого дома на ул. Мичурина. Задумывался 
невысокий дом, разноэтажный, с мансарда-
ми, квартирами нестандартной планировки. 
Его начали строить — и появился лишний 
этаж, потом жители довершили дело, урод-
ливо застеклив балконы, и теперь это зда-
ние даже я сама узнаю с трудом.

Очень много проектов не было вопло-
щено в жизнь. Работая в «Гипропромсель-
строе», я участвовала в проектировании 
троллейбусного депо в Заводском районе. 
Это было очень интересно. Огромная тер-
ритория с большими производственными 
корпусами, бытовым корпусом, 12-этажным 
инженерно-лабораторным… Депо так и не 
построили, а задумка была очень хорошая. 
Построили только одну подстанцию, и ту пе-
реиначили так, что не узнать.

В том же «Гипропромсельстрое» мы де-
лали проект реконструкции и расширения 
Саратовского политеха. Мы сделали про-
ект застройки всей территории институ-
та, выполнили функциональное зонирова-
ние, выделив учебную, спортивную и жи-
лую зоны. Проектировали торжественный 
въезд в институт и пр. Сделали всю работу, 
в «Гипропромсельстрое» прошел внутрен-
ний градсовет, получили одобрение. Выш-
ли на городской градостроительный совет, 
на котором нас просто растоптали и смеша-
ли с грязью! Причем никаких возражений 
принципиальных не было, зато выговари-
вали, что мы хотим изуродовать памятник 

архитектуры! Так или иначе, ничем не за-
кончилось, а политех в затрапезном виде 
так и стоит.

Когда я работала в «Саратовграждан-
проекте», довелось проектировать куль-
товые здания. В 90-е годы территорию 
бывшего Свято-Алексеевского скита на 
Вишневой отдали женскому монастырю. 
Один из сельских ДСК в порядке спонсор-
ской помощи построил здесь сестринский 
корпус из своих панелей. Получилась са-
мовольная постройка. Главный архитек-
тор города В.К. Барсуков потребовал раз-
работки проекта. Проект заказали 2-й ма-
стерской «Саратовгражданпроекта», я бы-
ла ГАПом. Всю территорию разделили на 
зоны, вывели родник ко входу, расплани-
ровали угодья, домики для священников, 
отдельно стоящую часовню, инженерные 
сооружения и т.д. Должны были постро-
ить новый большой храм. Я стала проек-
тировать, а это сложно, потому что подоб-
ного опыта у меня не было. В каком стиле 
строить? Как отделывать? Чем покрывать 
купола? Ведь это были 90-е годы, когда 
еще не было толком ни денег, ни хороших 
отделочных материалов. Хотелось как-то 
осовременить здание, отдать дань вре-
мени. Но в РПЦ очень жесткие каноны — 
обязательно пятиглавие, обязательно зда-
ние в форме ковчега, отдельная колоколь-
ня, трапезная и пр. Тогда в институте еще 
не было компьютеров, мы все делали ру-
ками. Я строила перспективу, перышком 
рисовала, с картинки делали увеличен-
ные фотографии. Для наших конструкто-
ров во главе со Станиславом Ивановичем 

Чупахиным это тоже был новый опыт. На-
конец, проект был закончен. Торжествен-
но заложили камень в фундамент, устрои-
ли большой праздник, накрыли стол, бы-
ли представители власти, проектировщи-
ки… Отпраздновали — и всё. И девять лет 
ничего не происходило. За это время бы-
ли поползновения изменить проект, при-
чем не приходило в голову, что это автор-
ское произведение. Я даже пригрозила, 
что в суд подам, хотя, честно сказать, не 
верила, что его выиграю. И вдруг, спустя 
сколько-то времени, начинают строить. И 
почти по моему проекту! Конечно, не тот 
цвет, не те витражи, тем не менее, это сде-
лано, это живет.

Если проект воплощен целиком и полно-
стью по замыслу автора — это большая уда-
ча и редкость.

К сожалению, отношение к архитекту-
ре и культурному наследию в нашей стра-
не и, конечно, в нашем городе сейчас со-
вершенно варварское. Не сохраняют, не 
реставрируют, а зачастую просто сносят не 
только здания, имеющие официальный ста-
тус памятников, но не считаются и с более 
поздними постройками, уродуя их различ-
ными переделками, пристройками, безоб-
разной рекламой. Мы массово теряем на-
следие уже советских лет, архитектуру мо-
дернизма. То, чему меня, в частности, учи-
ли. Посмотрите на наш «Детский мир». Это 
ведь очень красивое, грамотно сделанное 
здание — с галереей на первом этаже, с 
площадью перед входом. Галерею застро-
или, фасад облицевали чуждым материа-
лом и завесили баннером. То же и с ансам-
блем жилых домов с магазинами «Руслан» 
и «Людмила». А ведь там была очень не-
плохая архитектура, отражающая свое вре-
мя. Кому стало лучше от этого?

О профессии

Я никогда не жалела, что стала архи-
тектором. Никогда! Как можно жалеть о 
том, что стало твоей жизнью?! Архитекту-
ра — это тяжелый, зачастую неблагодар-
ный труд, но могу сказать, что и удач быва-
ет немало. Я поучаствовала в восстановле-
нии Ташкента после землетрясения, узна-
ла многих прекрасных людей, поработала 
во всех сферах этой профессии, что удает-
ся далеко не всем.

Вот профессию жалею. Жалею, что сей-
час она зачастую просто обслуживает стро-
ительный бизнес и деньги в угоду без-
вкусице и необразованности.
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С ам факт получения власти 
еще не гарантирует дове-

рия в обществе. Откуда бе-
рутся легитимность и авто-
ритет разных институтов? 
Что в разных социальных си-
стемах заставляет людей ид-
ти в армию и платить нало-
ги? Как сделать государство 
креативным и социальным, 
т.е. выгодным большинству? 
По каким правилам форми-
руется сегодня политическая 
нация?

Последователь Макса Ве-
бера, оксфордский профессор 
и ооновский эксперт, написал 
книгу об искусстве государ-
ственного управления.

Гражданин — это тот, кто 
понимает необходимость го-
сударственной власти над об-
ществом, но при этом готов 

критиковать и ставить на ме-
сто эту власть.

Смысл демократии в том, 
чтобы постоянно призна-
вать собственное несовер-
шенство и учитывать критику. 
Есть принципиальная разница 
между критикой демократии 
как таковой и критикой того, 
как именно она работает сей-
час и здесь.

Когда и как случились 
взлом, дисфункция и паралич 
современной западной демо-
кратии и способна ли эта си-
стема реформировать саму се-
бя дальше без великих потря-
сений? Откуда берется мода на 
неповиновение? Чем измеря-
ется «эффективность управле-
ния» в разных странах?

На примере реформ Барака 
Обамы и «новых лейбористов» 

Тони Блэра видно, как пробук-
совывает или принятие реше-
ний в интересах большинства, 
или же их исполнение.

В качестве лекарства от са-
ботажа чиновников Ринген 
предлагает проект «револю-
ции сверху» в нынешних США 
с опорой на гражданское об-
щество. В современном мире 
власть существует до тех пор, 
пока она ограничивает са-
му себя.

Какая из школьных систем 
способствует социальной мо-
бильности, а какая воспроиз-
водит сегрегацию? Как скла-
дывались отношения меж-
ду бизнесом и государством 
в Южной Корее? Почему Руз-
вельту чаще удавалось во-
плотить свои решения в 
жизнь, чем Обаме?

СТЕЙН РИНГЕН.

НАРОД ДЬЯВОЛОВ .

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ДЕЛО, 2016

Профессор Колумбийского 
университета написал про-

славившую его книгу о пред-
рассудках «западного» (евро-
поцентричного) сознания, ко-
торая в 1980-х вызвала скан-
дал в мировом научном со-
обществе, бросила вызов 
истеблишменту, с тех пор ста-
ла классикой постколониаль-
ной теории и до сих пор оста-
ется источником вдохновения 
и споров.

«Восточная» жестокость, 
роскошь, деспотизм, чув-
ственность — кто автор этих 
привычных понятий? Что об-
щего в азиатских впечатлени-
ях восторженных поэтов, скру-
пулезных филологов и колони-
альных администраторов? Как 
франко-британская модель 
Востока сменилась современ-
ной американской версией? 
Чем наш нынешний взгляд 

отличается от оптики кресто-
носцев?

Сами понятия «Восток» и 
«Запад» — это искусствен-
ные идеологические конструк-
ции, удобные для имперского 
доминирования и высокомер-
ного взгляда. Развитие любой 
культуры требует конкурента и 
вызывает войну интерпрета-
ций. Ислам воспринимался как 
главный конкурент христиан-
ства со времен Крестовых по-
ходов. Но «сущность цивили-
зации» — это предельно спеку-
лятивный риторический прием, 
потому что любой цивилизации 
свойственны гибридность и 
взаимное проникновение куль-
тур, а поведение людей задает-
ся историческим раскладом со-
циальных игроков, а вовсе не 
«вечной сущностью».

В чем был настойчивый ин-
терес Гёте к исламу? Кто и ког-

да придумал называть эту ре-
лигию магометантством? Как 
Флобер создал «восточную 
женщину»?

Ориентализм больше рас-
сказывает нам о самом За-
паде, чем о Востоке. Века-
ми «азиатам» приписывались 
собственные пороки, грехи и 
тайные желания.

Как выглядел этот перенос 
у Байрона, Гюго и Нарваля?

Используя приемы Фуко и 
Грамши, Саид провел образ-
цовое историческое расследо-
вание, показав, каким обра-
зом власть, наука и литератур-
ное воображение европейцев 
создавали «арабский восток» 
и «мир ислама». Ориенталист-
ские стереотипы до сих пор 
пронизывают политическую 
риторику, публицистическую 
логику, сюжеты массовой куль-
туры и даже научную оптику.

ЭДВАРД В. САИД.

ОРИЕНТАЛИЗМ .

РУССКИЙ МIРЪ, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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КНИГИ КУЛЬТ



2

СЕМЕРО НА ОДНОГО

СЕМЬ — ЧИСЛО И САКРАЛЬНОЕ, И СЧАСТ-
ЛИВОЕ, И ПРОСТО КРАСИВОЕ. «СЕМЕРО 

НА ОДНОГО» — БЛИЦ-ОПРОС. СЕМЬ ВО-
ПРОСОВ, СЕМЬ ОТВЕТОВ. ГОВОРИМ НА 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ЛОВИМ ТРЕНДЫ, ОБ-
СУЖДАЕМ НАСУЩНОЕ. ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ИЗ КАМЫШИНА ИВАН ШИРЯЕВ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ О СВОЁМ ПРОЕКТЕ «ОТ КОРЕИ ДО КА-
РЕЛИИ», В РАМКАХ КОТОРОГО ОН НАМЕРЕН 
ПОБЫВАТЬ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ РОССИИ.

Путешествовать начал по-
сле выхода из секты «Свиде-
тели Иеговы», разочаровав-
шись в этом учении. Нужно 
было заняться чем-то но-
вым. А так как с детства 
мечтал путешествовать, 
ничего мне не мешало, 
сел и поехал.

РАССКАЖИ ПРО ПРОЕКТ
«ОТ КОРЕИ ДО КАРЕЛИИ»,
В КАКОЙ ФОРМЕ ОН СУЩЕСТВУЕТ?

Цель — посетить все 1 122 
города России. Путешество-
вать я начал в 2012 году, но 
не сразу стал осуществлять 
этот проект. Изначально путе-
шествовал по Украине и Бе-
ларуси, а через некоторое 
время, когда добрался до Ма-
гадана, начал целенаправ-

ленно посещать города Рос-
сии. Во время поездок я пу-
бликую на странице проек-
та в соцсетях, в частности, в 
группе ВКонтакте «От Кореи 
до Карелии», свои отчёты, на-
блюдения и заметки о каждом 
посещённом городе. Но в ос-
новном это фотоматериалы.

КТО-ТО ОКАЗЫВАЕТ ТЕБЕ 
ПОДДЕРЖКУ ИЛИ ТЫ ПОМИМО 
ПУТЕШЕСТВИЙ ГДЕ-ТО РАБОТАЕШЬ?3

Иногда и работаю где-то на 
строительстве, иногда какие-
то другие варианты возника-
ют. Например, провожу встре-
чи в формате антикафе или 
тайм-кафе, что иногда при-
носит некоторый доход. Под-
рабатывал как-то грузчиком 
в Питере. Что подворачива-
ется, тем и стараюсь поль-
зоваться, поскольку серьёз-
ных спонсоров у меня нет, ес-
ли не считать поддержки еди-
номышленников, которые пе-

речисляют небольшие деньги 
на банковскую карту, её рек-
визиты опубликованы в моих 
соцсетях.

Также мне помогает МЧС. 
Почти всегда я останавлива-
юсь у них в пожарных частях. 
Договорились и с ГУ МЧС по 
Саратовской области. Под-
держивает мой проект и ми-
нистерство культуры, кото-
рое позволяет бесплатно по-
сещать музеи, находящиеся в 
его подчинении.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

СКОЛЬКО
ГОРОДОВ ПОСЕТИЛ
ДО САРАТОВА?4

Саратов стал 402 городом, 
следом по плану все 18 горо-
дов Саратовской области. На 
данный момент, это 35% горо-

дов России от их общего коли-
чества, в которых мне удалось 
побывать за четыре с неболь-
шим года.

КАКИЕ ГОРОДА
БОЛЕЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛИСЬ
И ПОЧЕМУ?5

Самые яркие впечатления 
оставили города Камчатки и 
Северного Кавказа.

Камчатка запомнилась не- 
обычайно красивой природой, 
медведями, красной икрой, 

рыбой, крабами, Тихим океа-
ном, горячими источниками.

А Северный Кавказ — в 
первую очередь, гостеприим-
ством и добродушием местных 
жителей.

ЧТО ТЕБЯ
СПОДВИГЛО
К ПУТЕШЕСТВИЯМ?1

6 ТЫ ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ТОЛЬКО
ПО РОССИЙСКИМ ГОРОДАМ ИЛИ
В ТВОИХ ПЛАНАХ ЗАРУБЕЖНЫЕ?

За границу пока не тянет, 
хотя до запуска проекта «От 
Кореи до Карелии», как я уже 

говорил, поездил по ближне-
му зарубежью. Но это другая 
история.

7 КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАВИЛ
САРАТОВ И КАК ОН ВЫГЛЯДИТ
НА ФОНЕ ДРУГИХ ГОРОДОВ?

В Саратове я бывал мно-
го раз. Раньше приезжал сю-
да по делам и особо с горо-
дом не знакомился, а сейчас 
появилось больше возмож-
ностей для составления кар-
тины. Тем более, посещая го-
рода Саратовской области в 
рамках своего проекта, я не-
однократно возвращался сю-
да в апреле.

По сравнению, например, с 
Волгоградом Саратов выгля-
дит ярче. Волгоград у меня 
оставляет гнетущее впечатле-

ние, это серый и грязный го-
род… Поскольку я родом из 
Камышина, который некогда 
входил в состав Саратовской 
губернии, мне знаком настрой 
многих его жителей. Они лю-
бят Саратов, особенно летом. 
Некоторые даже хотят прове-
сти референдум о возвраще-
нии Камышинского района в 
состав Саратовской области. 
Они выступают против «окку-
пации» Волгоградом и агити-
руют за возвращение в род-
ную гавань.
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ОЧАГИ НАПРЯЖЁННОСТИ

Все реки, протекающие по территории Саратовской области, относятся к трем бассейнам: Волжскому, Донскому, Камыш-Самарских озер . 
В северной части Правобережья области расположена незначительная часть бассейна р . Суры (р . Уза с притоками) .

ВСЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 3 000 ВОДОХРАНИЛИЩ И ПРУДОВ,
ИЗ НИХ 184 ВОДОХРАНИЛИЩА С ОБЪЕМАМИ БОЛЕЕ 1,0 МЛН М3, В ТОМ ЧИСЛЕ:

- 152 водохранилища емкостью от 1 млн м3 до 5 млн м3;
- 20 водохранилищ емкостью от 5 млн м3 до 10 млн м3;
- 6 водохранилищ емкостью от 10 млн м3 до 20 млн м3;
- 6 водохранилищ емкостью свыше 20 млн м3 .

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОБЛАСТИ ПО БАССЕЙНАМ ОСНОВНЫХ РЕК

Бассейн
Площадь бассейна
в пределах области

(тыс . км2)
Количество

рек
Наиболее крупные

реки бассейна
Водные ресурсы бассейна

(в % от общего кол-ва)
Удельные ресурсы,

тыс . м3/км2 в год

Реки
Волга 53,0 161

Большой и Малый Иргиз,
Большой и Малый Караман,
Еруслан, Терешка, Чардым,

Курдюм
65,8 85,6

Реки Дон 30,2 162 Иловля, Медведица, Хопер 28,7 64,8
Камыш-

Самарских
озер

17,0 35 Большой и Малый Узени 5,5 22,2

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТЕКАЕТ 358 РЕК
ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 10 КМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ 58 РЕК ДЛИНОЙ
БОЛЕЕ 50 КМ КАЖДАЯ.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ РЕК
СОСТАВЛЯЕТ 12 331 КМ.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОЛГИ 
В ГРАНИЦАХ ОБЛАСТИ 

СОСТАВЛЯЕТ ПО СУДОВОМУ 
ХОДУ 391 КМ.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСТОЧНИК:

РЕГИОНАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ЦИФРА
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ARTАКТИВ

В Москве в центре совре-
менного искусства «Гараж» 

проходит масштабная выстав-
ка в рамках триеннале россий-
ского современного искусства. 
Из разных городов страны 
привезены работы многочис-
ленных авторов. Все произве-
дения и проекты распределе-
ны по нескольким разделам, 
которые всесторонне отража-
ют отдельные значимые трен-
ды в современном искусстве. 
Невольно задумываешься, как 
эти тренды анализируются и в 
твоем родном городе.

Саратов представляет ху-
дожник Александр Гнутов-Ба-
юн со своей авторской мифо-
логией (раздел так и называ-
ется — «Авторская мифоло-
гия»), которую он разрабаты-
вает много лет: его картины 
населяют тотемные живот-

ные, мифические персо-
нажи и герои. На выстав-
ке экспонируются гриму-

ар — книга заклинаний не-
известной магической прак-
тики на неизвестном языке 
— и видео, демонстрирующее 
процесс его создания. Допол-
нить саратовское представи-
тельство в этой теме могли бы 
и произведения Дмитрия Бо-
гатырева и Дарьи Хлаповой. 
В разделе «Искусство дей-
ствия», вероятно, у нас самая 
большая лакуна, хотя в «Гара-
же» репортажи о монстраци-
ях Артема Лоскутова в разных 
городах, деятельность Катрин 
Ненашевой и группы «Что де-
лать», Алексея Йорша, Викто-
рии Ломаско и других поль-
зовались большой популяр-
ностью.

Кураторские проекты Игоря 
Сорокина вполне попадают в 
тему «Верность месту» о том, 
как художник осмысляет среду 
своего проживания, историю. 
Об этом, вероятно, и нача-
тый в городе проект «Порта-
лы истории». Акции Михаила 
Ле Женя, которые, безуслов-
но, весьма космополитичны, 

всё-таки очень во многом про 
Волгу. Раздел «Общий язык» 
включает произведения, по-
священные различным медиа 
и их осмыслению средства-
ми искусства, и именно этим 
занимаются авторы саратов-
ской группы REPA. Я не о том, 
что представительство Сара-
това должно быть обязатель-
но большим, скорее о том, что 
выделенные обсуждаемые те-
мы действительно общие. Да, 
и ещё был раздел «Мастер-
фигура». Это тот, кто значи-
тельно влияет на ситуацию 
как в местном искусстве, так 
и далеко за её пределами. И 
не только в искусстве, но и в 
жизни.

Отдельный проект «Гаража» 
называется «Локальные исто-
рии искусства». В рамках него 
представители разных городов 
рассказывают аудитории о си-
туации в современном искус-
стве у себя дома. Про Саратов 
довелось рассказывать мне. 
Как выяснилось, эта ситуация 
— желание услышать регионы 
— становится общей тенден-
цией. Как недавно напомни-
ла на своей лекции в рамках 

недели «Стрелки» в Сарато-
ве Алиса Прудникова, в 2000-х 
все обсуждали взаимоотноше-
ние провинции и метрополии, 
центробежные и центростре-
мительные тенденции. Сейчас 
региональные процессы тща-
тельно изучают сразу три ин-
ституции: «Гараж», ГЦСИ (Го-
сударственный центр совре-
менного искусства), который 
представляет г-жа Пруднико-
ва, и ММСИ (Московский му-
зей современного искусства). 
Между прочим, кроме проекта 
в «Гараже» в те же дни в сто-
лице работали нижегородская 
выставка «Жизнь живых» 
(здание ГЦСИ предоставля-
ется под цикл региональных 
проектов) и «Остановка ДК 
ЗИП» из Краснодара в ММСИ 
(здание в Ермолаевском пе-
реулке также планируется ис-
пользовать для работ авторов 
со всей страны). Сложно пове-
рить, что это внимание к ре-
гионам случайно и отража-
ет только ситуацию в совре-
менном искусстве. Думается, 
кураторы почувствовали что-
то гораздо более важное и 
всеобщее.

АВТОРСКАЯ МИФОЛОГИЯ
И ЛАКУНА АКТИВИЗМА

 Алексей Трубецков 
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Ловила мух
редакция «ОМ»

Человек, который отталкивается ото дна, всплыва-
ет быстрее, чем человек, который барахтается по-
средине.

Руководитель Агентства стратегических инициатив ПФО
Сергей Бочаров на заседании совета по инвестициям о том,

как области выйти из кризиса. 6 апреля 2017 г.

Надо широко пропагандировать узкие места.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Михаил Петриченко на заседании совета по инвестициям.
6 апреля 2017 г.

У нас чудесная область. Можно любоваться тюль-
панами, а можно арбузами. Много мастеровых лю-
дей. У нас часто проходят выставки того, что умель-
цы делают руками с помощью головы.

Председатель Общественной палаты Александр Ландо
на совещании о развитии народных ремесел. 14 апреля 2017 г.

У нас свободный разговор, но без СМИ.
Он же на встрече с бастующими дальнобойщиками.

18 апреля 2017 г.

У нас там стоит памятник Дзержинскому. Он совер-
шенно там ни к чему. Вы привыкли? Отвыкнете. А у 
нас есть Туров и Засекин. Может быть, давайте посмо-
трим, подумаем и поставим их, а Дзержинского отда-
дим Степанову (член Общественной палаты.— Авт.), 
чтобы около дома поставил.

Он же о памятнике Дзержинскому на Привокзальной площади
Саратова. 24 апреля 2017 г.

Долги необходимо если не расшить, то хотя бы не на-
капливать.
Он же на заседании правительства о проблеме долгов после ото-

пительного сезона. 28 апреля 2017 г.

Виталя, выдыхай!
Депутат гордумы Дмитрий Кудинов председателю комитета
по ЖКХ Саратова Виталию Карпову, который очень долго

докладывал на заседании комиссии. 19 апреля 2017 г.

Мы не можем дублировать и подменять. Но мы из 
носа выковыриваем и размазываем по листу бу-
маги.

Он же о вскрышных работах на заседании рабочей группы
в областной думе. 11 мая 2017 г.

Вы должны во время голосования поставить га-
лочку. Если «за», то галочка, а если «против», то 
галочка.

Гордеп Александр Исаев на заседании гордумы,
избиравшей председателя КСП. 21 апреля 2017 г.

Если каждый депутат что-то в городе отмоет, го-
род станет намного чище. И просто надо свой го-
род любить и уважать. Дзержинский нам не чу-
жой человек.

Он же об отмытом памятнике Дзержинскому. 2 мая 2017 г.

Все говорят: «Как хорошо в Европе». Но почему? Мы 
же все хотим видеть свой город интересным. Но это 
не делается так: кто-то сделает, а мы только будем 
разбрасывать полиэтиленовые мешочки.

Глава городского центра занятости Людмила Жуковская
о необходимости прививать подросткам бережное отношение

к городу. 21 апреля 2017 г.

А ты что молчишь на 66-м году жизни?
Депутат Леонид Писной на ПДС при главе Саратова. 24 апреля 2017 г.

Там постоянно меняются собственники. Так вот, два 
собственника назад мы подавали на них в суд.

Он же там же.

Вот Александр Соломонович видит теплосеть, а он 
ее видеть не должен.

Директор саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Юрий Березин
на ПДС при главе Саратова о планах убрать под землю наземные

теплотрассы. 24 апреля 2017 г.

Вышла у нас газета «Вестник ветерана». Жаль, что 
кто-то ее видел, но не открыл. Просто с ней рядом 
посидел. А то и на ней.

Глава Саратова Валерий Сараев на совещании. 27 апреля 2017 г.

Если теперь мы говорим о Вольске как о туристиче-
ском городе, то он должен быть вылизан, как пас-
хальное яичко.
Краевед Софья Маркушина на заседании социальной комиссии

муниципального собрания г. Вольска. 5 мая 2017 г.

Дети, как правило, растут.
Эксперт Фади Джабри на международном форуме

по урбанистике. 15 мая 2017 г.

Доброе утро, молодежь и все им сочувствующие.
Вице-губернатор Игорь Пивоваров вечером на открытии

Туриады в Хвалынске. 16 мая 2017 г.
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В ОФОРМЛЕНИИ ПОЛОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНА ИЛЛЮ
СТРАЦИЯ ОЛЬГИ ПЕГАНОВОЙ ИЗ СБОРНИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУР «ОТ ФЛИНТА».



10 апреля наш друг и коллега, обозреватель 
«ОМ» Александр Крутов скончался на 57-м 

году жизни в результате обширного инфаркта. Его 
статьи войдут в золотой фонд саратовской журна-
листики. Крутов был дипломантом и дважды лауре-
атом премии Артема Боровика «Честь. Мужество. 
Мастерство», номинантом премии им. А.Д. Сахаро-
ва «За журналистику как поступок». На Крутова за 
его разоблачительные материалы совершено четыре 
нападения, ни одно из которых не раскрыто.

КОЛЛЕКТИВ ИА «БИЗНЕС-ВЕКТОР»:
«Надо думать, большая доля нашего 

уездного истеблишмента этому скорбно-
му факту очень обрадовалась. Вообще, кру-
товскую шею можно украсить целой три-
умфальной гирляндой лиц и персоналий, 
чьим порокам и проступкам посвящены его 
обстоятельнейшие, в манере Нестора-ле-
тописца, расследования.

Дмитрий Аяцков и Гулади Пипия, экс-
прокурор области Анатолий Бондар и 
бывший спикер облдумы, экс-зампред пра-
вительства Павел Большеданов, мелкопу-
зый олигарх с ложкой «Грибоедова» и по-
кушениями на меценатство, беспринцип-
ные попы и совсем уж несусветные, уже 
почти развоплотившиеся лже-ветераны 
— это только малая часть персонажей из 
крутовского бестиария, те, кого вспоми-
наешь навскидку.

Крутов не столько эпоха, сколько редкий 
зверь, он уникален как всякий бесстрашный, 
не изломанный и не раздвоенный человек. 
Он не видел нюансов и не шел на размены, 
творил собственную мифологию и среди 
особей юрких и беспринципных был словно 
циклоп с линзою во лбу. Кажется, подоб-
ные ему уже и невозможны в реалиях на-
шей почти что клоунской профессии. Что 
ж, тем хуже для профессии. С Александром 
уходит не столько эпоха, сколько школа — 
чистой и бескомпромиссной расследова-
тельской журналистики».

МИХАИЛ ДЕРИШЕВ,
ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ

«РЕПОРТЁРСКИЙ ОТРЯД»:
«Александр Николаевич был человеком 

своеобразным, можно даже сказать, стран-
ным, не от мира сего. Но я должен заме-
тить, и он говорил об этом неоднократно, 
что это был его осознанный выбор. И он да-
же посмеивался над теми, кто посмеивался 
над ним. Это он нас считал рабами вещей и 
гладкого фасада… При всей своей «необычно-
сти» человеком он был умнейшим, образо-
ванным и выдающимся журналистом. Мо-
жет быть, самым известным саратовским 
журналистом в жанре расследований. Лау-
реат двух премий имени Боровика. Про реги-
ональные и прочие награды и грамоты даже 
говорить не буду. Его били четыре раза! По 
сути дела, Крутов жил журналистикой. Он 
был воплощением журналистики и её алле-
горией. Журналистика была смыслом его су-
ществования — так казалось. Кроме этого, 
человеком он был очень искренним и, как сви-
детельствуют коллеги, если даже заблуж-
дался и упрямился в чём-то, то тоже делал 
это искренне».

СЕРГЕЙ ВИЛКОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ОМ»:

«Когда обычно, после обеда, он со своим 
фон-триеровским подслеповатым прищу-
ром заглядывал в наш кабинет, появлялось 
ощущение «окей, теперь все свои дома». Те-
перь наш дом полон уже никогда не будет, 
но, рано или поздно, так происходит всегда.

В саратовской журналистике подобного 
человека не было до него и не будет после. А 
мне кажется, и не должно быть ему заме-
ны. Можете думать, как хотите, но, я счи-
таю, Саратов этого не заслужил.

Он был черным монахом российской жур-
налистики. И свой сан не уронил сквозь го-
ды, он сам оставил себе памятник, а наша 
задача — просто отгонять от него ворон, 
иные из которых будут рядиться в пла-
кальщиков».

Прощай, Саша, и прости нас!
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