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Ибо кейсы с ними пошли со-
всем непростые, когнитивно-
диссонансные, имперски-цве-
туще-сложные. Но вы и так зна-
ете: Павленский поджег здание 
национального банка в свобод-
ной стране Франции, «на го-
ре всем буржуям», а Саакашвили 
возглавил очередной бессмыс-
ленный и беспощадный укра-
инский бунт, названный в его 
честь «Михомайданом». 

Надо сказать, лучшие умы 
(общепринятая аттестация по-
сле исповеди режиссера Ю. Бы-
кова), приветствуя акционизм 
Павленского в России, изна-
чально и чуть смущенно полага-
ли его несколько, знаете ли, чу-
жим. Поскольку генезис худо-
жественно-протестных жестов 
artist̀ а угадывался без труда; 
они были чисто лагерного про-
исхождения. Колючая проволо-
ка, членовредительство. С неко-
торой даже архаикой — времен 
«сучьей войны» в ГУЛАГе. Рот 
зашить (воры делали это, когда 
вызывал кум), прибить мошон-
ку к шконке (это когда гнобят от-
рицалово, не желающее рабо-
тать). Наколоть «Раб МВД» на 
лбу Павленский не успел — слу-
чились другие заботы.

Затем выяснилось, что Пав-
ленский не просто урка, но урка-
маньяк (случай с порезанной и 
едва не изнасилованной актри-
сой); лучшие умы окончательно 
впали в конфуз, тем не менее, в 
статусе «полезного идиота» ак-
циониста оставили, мало ли че-
го, пригодится.

Между тем, акция Павлен-
ского в Париже — городе ху-
дожников, акция, объект кото-
рой — символ буржуазного, все-
рьёз и надолго, порядка и строя 
— вскрывает еще один слой его 
самопозиционирования. Он не 
просто маргинал, он — чужак 
везде.

«Чужак» — принципиальная 
в любой революции, ключевая 
фигура. Наполеон Бонапарт — 
корсиканец, называвший себя 
до 1796 года на итальянский ма-
нер Наполеоне Буонапарте, же-
сточайшим образом, ценой со-

тен трупов французов, подавил 
Вандемьерский мятеж рояли-
стов в Париже 1795 года, отдав 
приказ расстрелять из пушек 
практически безоружных мятеж-
ников. Он был чужой, матерью 
была ему не Франция, а Рево-
люция, и ему было там, на пло-
щади св. Роха, никого не жаль.

Михаил Саакашвили, непло-
хо изучивший опыт великих ре-
волюций или — как большое 
политическое животное — по-
нимающий его на уровне ин-
стинкта, охотно принял амплуа 
главного чужака в украинской 
революции. На нынешнем ее 
этапе постмайданного горького 
похмелья.

Хорошо и даже поэтично обо-
значил подобное состояние 
журналист Андрей Бабицкий: 
«Лишенный гражданства, доку-
ментов, преследуемый властями 
на родине, утративший легальный 
социальный статус, экс-президент 
Грузии является символом отвер-
женности и отщепенства — тех 
свойств, которыми наделила укра-
инская власть большинство соб-
ственных граждан. У него нет ино-
го выхода, кроме как идти до кон-
ца в попытке устроить вселенский 
погром, в котором исчезнет всё, 
в том числе и он сам. Подозре-
ваю, что похожим образом настро-
ено и множество протестующих, и 
тех, кто примкнет к ним в ближай-
шее время».

Остается добавить, несколько 
уже повторяясь, решительность 
и безжалостность, восприятие 
нынешних своих соратников в 
качестве дров для нового рево-
люционного пожара. И напом-
нить близкий нам опыт: отряды 
интернационалистов в граждан-
скую, выполнявшие в т. ч. и ка-
рательные функции, польско-ла-
тышское руководство ВЧК пер-
вых послереволюционных лет, 
немалое количество евреев и 
кавказцев во власти и тех же 
репрессивных органах.

Мотив преданной революции, 
столь принципиальный для про-
фессиональных революционе-
ров, тоже сегодня сполна экс-
плуатируется Михаилом Саа-

кашвили. «За что боролись?»; «А 
в комнатах наших сидят эмисса-
ры». И пусть эти эмиссары МВФ 
чужаку Саакашвили люди во-
все не чужие, интуитивно он по-
нимает, что пафос затеянного 
им Михомайдана не националь-
ный, но социальный. Разруши-
тельно-антиолигархический, и 
возглавлять приходится не эн-
тузиастов евроинтеграции или 
национального возрождения, а 
публику, кинутую в лучших май-
данных ожиданиях и готовую 
зубами рвать не только объед-
ки Украины, но и жирно чавка-
ющих ныне за этими объедками 
предателей и лицемеров…

Что же до Павленского — че-
ловека в еще большей степени 
интуитивного, истерика и позера, 
во всех его косноязычных закли-
наниях о революции звучит ана-
логичный мотив — искренняя 
ненависть к могильщикам ре-
волюции. Ему  неважно, где са-
ма могила — за дверями здания 
на Лубянке или в ячейках бан-
ковских сейфов. И у нас еще бу-
дет возможность сравнить, кто 
на этом свете кровожаднее — 
российские чекисты или фран-
цузские банкиры. Саакашвили, 
кстати — неплохой эксперт в этих 
делах: много лет проживший на 
Западе, он, тем не менее, прохо-
дил срочную службу в погранич-
ных войсках КГБ СССР. А пока 
Павленскому грозит во Франции 
до десяти лет тюрьмы. Напомню, 
за поджог сакральных лубянских 
ворот ему присудили штраф и на 
полной его выплате, судя по лег-
кой логистике эмиграции, не на-
стаивали.

Ключевая аббревиатура про-
звучала: оба этих плохих парня 
— родом из СССР. Саакашвили, 
родившийся в год пятидесяти-
летия русской Революции, 
и Павленский, появившийся 
на свет в оруэлловском 1984-м, 
выпущены на мировую арену 
мертвой сверхдержавой, в юби-
лейный год. Похоже, покойный 
СССР, неисповедимыми карми-
ческими путями, сумел наладить 
производство и экспорт револю-
ционеров. Оба ключевых пер-
сонажа имеют неплохие потен-
ции быть забрендированными и 
растиражированными.

Как мы к ним относимся сами, 
какие у них наличествуют идеи 
и амбиции — не так принципи-
ально. У революций свои зако-
ны, судьбы, механизмы и па-
радоксы.
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ПАВЛЕНСКИЙ И СААКАШВИЛИ:
РОДОМ ИЗ СССР

А л е к с е й  К о л о б р о д о в

В ГОД ЮБИЛЕЯ РЕВОЛЮЦИИ ЗАМАНЧИВО ПОГОВОРИТЬ О СЕГОДНЯШНИХ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРАХ. ДАВАЙТЕ ВЫБЕРЕМ И СРАВНИМ ДВУХ — ПОЛИТИКА И 
ХУДОЖНИКА, ЧЬИ ИСТОРИИ ЛЮБОПЫТНЫ ИМЕННО В РАЗВИТИИ; ДАЛЕКО 

НЕ СРАЗУ ИХ ВОСПРИНИМАЛИ В ПОДОБНОМ, РЕВОЛЮЦИОННОМ, КАЧЕСТВЕ. И 
СЕГОДНЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ МЫСЛЬ ЗАМЕТНО БУКСУЕТ В ОЦЕНКЕ БЫЛЫХ СВОИХ 
СИМПАТИЗАНТОВ — ПЕТРА ПАВЛЕНСКОГО И МИХАИЛА СААКАШВИЛИ.
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KARE КАФЕ
ул. Волжская, 2/10

КОФЕЙНЯ «СЛИВКИ»
ул. Волжская, 1

СТЕЙК-БАР «МЯСО»
ул. Лермонтова, 12

ул. Кутякова, 9
БУТИКИ

MAXMARA И HUGO BOSS
Соборная пл., 11

СЕТЬ КОФЕЕН
«КОФЕ И ШОКОЛАД»
ДЦ «ДИКОМП»
ул. Танкистов, 37
ДЦ «КОВЧЕГ»
ул. Вавилова, 38/114
ДЦ «ПАРУС»
ул. Слонова,1
ДЦ «ФРЕГАТ»
ул. Чернышевского, 90/62а
ДЦ «СПУТНИК»
ул. Аткарская, 66г
ДЦ «НАВИГАТОР»
ул. Большая Садовая, 239
УБЦ
ул. Пугачева, 159
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Кисть художника везде находит тропы.
И, к соблазну полисменов постовых,
Неизвестные художники Европы
Пишут красками на хмурых мостовых.
Под подошвами шагающей эпохи
Спят картины, улыбаясь и грустя.
Но и те, что хороши, и те, что плохи,
Пропадают после первого дождя.
Понапрасну горемыки живописцы
Прислоняются к подножьям фонарей
Близ отелей, где всегда живут туристы —
Посетители картинных галерей;
Равнодушно, как платил бы за квартиру,
За хороший (иль плохой) водопровод,

Кто-то платит живописцу за квартиру
Либо просто подаянье подает.
Может, кто-то улыбнется ей от сердца?
Может, кто-то пожелает ей пути?
Может, крикнет: «Эй, художник! Что расселся?
Убери свою картинку! Дай пройти!».
Но, как молнии пронзительную вспышку,
Не сложить ее ни вдоль, ни поперек,
Не поднять ее с земли, не взять под мышку,—
Так покорно распростертую у ног!
И ничьи ее ручищи не схватили,
Хоть ножищи по ее лицу прошли...
Много раз за ту картину заплатили,
Но купить ее ни разу не смогли.

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА. ХУДОЖНИКИ

1961

ГДЕ
можно
читать

«ОМ»



Сергей Петунин
Антон Морван
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НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫМ И УЖ ТОЧНО ОДНИМ ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ 
МИРОВЫХ СОБЫТИЙ ОСЕНИ СТАЛ, НА НАШ ВЗГЛЯД, РЕФЕРЕНДУМ О 
НЕЗАВИСИМОСТИ ИСПАНСКОЙ КАТАЛОНИИ. 1 ОКТЯБРЯ ЖИТЕЛИ АВ-

ТОНОМНОГО СООБЩЕСТВА ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ТО, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ ЖИТЬ 
В СОСТАВЕ КОРОЛЕВСТВА. ЭТО ВТОРАЯ ПОПЫТКА КАТАЛОНЦЕВ УЙТИ ОТ 
ОСТАЛЬНЫХ ИСПАНЦЕВ С 2014 ГОДА. КАК И В ПРОШЛЫЙ РАЗ, ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО ИСПАНИИ ЗАПРЕТИЛО ПЛЕБИСЦИТ И ПЫТАЛОСЬ НАСИЛЬНО ПРЕСЕЧЬ 
ПОПЫТКИ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, БОЛЬШИНСТВО КАТАЛОНЦЕВ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ. С ТЕХ ПОР ИДЕТ РАБОТА ПОЛИТИКОВ И ДИ-
ПЛОМАТОВ, КОТОРАЯ ПОКА ПРИВЕЛА ЛИШЬ К ПОПЫТКЕ МАДРИДА ПРИОСТА-
НОВИТЬ АВТОНОМНЫЙ СТАТУС КАТАЛОНИИ.

В РОССИИ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ЖУРНАЛИСТКА КСЕНИЯ СОБЧАК ЗАЯВИЛА О 
ЖЕЛАНИИ ВЫДВИНУТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ, 
КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В МАРТЕ 2018 ГОДА. ИНИЦИАТИВА ВЫЗВАЛА ТРАДИЦИ-
ОННЫЙ РАСКОЛ В ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ КРУГАХ: КТО-ТО ГОВОРИТ, ЧТО ОНА, КАК 
И ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ, ИМЕЕТ НА ЭТО ПРАВО, ДРУГИЕ — ЧТО ЭТО ИДЕЯ 
КРЕМЛЯ И ОНА ОСЛАБИТ И БЕЗ ТОГО ЧАХЛУЮ ОППОЗИЦИЮ. САМА КСЕНИЯ 
СКАЗАЛА, ЧТО ВЫБОРЫ 2018 ГОДА «БЫЛИ БЫ ПРАВИЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ ПОЛИТИКУ В СТРАНУ».

В САРАТОВЕ НОВЫХ ТЕМ ПОЧТИ НЕТ, ЗАТО КАКИМИ КРАСКАМИ ИГРАЮТ 
СТАРЫЕ!

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»
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2 ЛЕОНИД ПИСНОЙ,

депутат облдумы («ЕР»)
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зампред правительства
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5 ИГОРЬ ПИВОВАРОВ,
вице-губернатор
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сенатор
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7 ОЛЬГА БАТАЛИНА,
депутат Госдумы («ЕР»)
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7 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель
Общественной палаты
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6 ОЛЬГА АЛИМОВА,
депутат облдумы (КПРФ)
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3 МИХАИЛ ИСАЕВ,
и.о. главы Саратова
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8 ВАЛЕРИЙ САРАЕВ,
экс-глава Саратова

2
8
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6

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ

ДВЕРИ В ДУМУ
Начнем с того, что в сентябре в Сара-

товской области прошли выборы. Вы, воз-
можно, ничего об этом не знаете, но, со-
гласно официальным данным, на избира-
тельные участки пришел более чем каждый 
второй житель региона. Мы выбирали де-

путатов областной думы и губернатора. Ес-
ли в последнем случае в отсутствие сколь-
ко-нибудь внятной конкуренции результат 
вполне предсказуем — победил действую-
щий глава региона Валерий Радаев, то в 
областной думе произошли изменения. Во-
первых, в заксобрании представлены все 
парламентские партии, причем в относи-
тельно заметном количестве. Коммунистов 
аж пять человек, причем двое — одноман-
датники, два либерал-демократа и тради-
ционно Зинаида Самсонова представляет 
«Справедливую Россию». Видимо, в свя-
зи с этим громких возмущений, будто вы-
боры прошли нечестно, почти не было, не 
попавшие в думу «яблочники» остались на 
этом поприще в гордом одиночестве. Они 
провели акцию «позитивного бойкота», ко-
торая заключалась в том, чтобы унести с 
участка избирательный бюллетень, а затем 
принести его в суд. Идея в том, что участ-
ковые комиссии обычно пишут, что утра-
ченных бюллетеней нет, на этом основа-
нии есть шанс признать голосование на от-
дельных участках несостоявшимся, а там, 
глядишь, и оспорить всю кампанию. Впро-
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чем, то, что выборы прошли не очень чи-
сто, признали и в руководстве региона. Во-
первых, уволили добрую половину руково-
дителей ТИКов. Во-вторых, на основании 
наличия нарушений уволили главу Сарато-
ва Валерия Сараева. Разговоры о том, что 
г-на Сараева отстранят сразу после выбо-
ров, были и раньше, поэтому есть мнение, 
что нарушения — лишь повод, а истинные 
причины назывались самые разные, тем не 
менее, пришлось искать городу нового ру-
ководителя, что оказалось непросто. Но об 
этом ниже.

PRESS-ОЦЕНКИ: ВСЕ МЫ ПОМНИМ 
62,2%, ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД ГОРОДСКОЙ ИЗБИР-
КОМ, ФАКТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ НА УЧАСТКАХ НЕ 
ПРОИЗВОДИЛСЯ, НЕ ДАЛИ НАБЛЮДАТЬ, ЦИК ГО-
ТОВ К СЕРЬЕЗНЫМ РЕШЕНИЯМ, НЕ ПОВЛИЯЛИ НА 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАН, НЕ БЫЛО НИ ОД-
НОЙ ЖАЛОБЫ.

Николай Панков,
депутат Госдумы («ЕР»)

Высокая явка на выборах в нашей обла-
сти говорит о легитимности и конкурент-
ности всей кампании. Эти критерии изна-
чально были заявлены и доведены до всех 
участников избирательного процесса. Счи-
таю, что конкуренцию удалось достичь за 
счет активности кандидатов от всех поли-
тических партий. Активно работали ком-
мунисты. От них на избирательные участ-
ки были направлены наблюдатели из Пен-
зенской, Тамбовской, Ульяновской и Са-
марской областей, что помогло избежать 
возможных нарушений. Думаю, у них будет 
неплохой результат. Команда ЛДПР состоит 
из молодых кандидатов. Возможно, с при-
ездом Владимира Жириновского у них бы 
увеличились шансы получить большее ко-
личество голосов избирателей. Несмотря 
на это, на мой взгляд, они улучшат свои 
предыдущие результаты. В целом, считаю, 
что кампания на территории области отли-
чалась открытостью и прозрачностью.

Элла Памфилова,
председатель Центральной
избирательной комиссии РФ

Помимо отмены итогов голосования на 
двух избирательных участках №4 и №1 427 
и расследования фактов нарушения зако-
на правоохранительными органами, бы-
ло зафиксировано использование адми-
нистративного ресурса со стороны адми-
нистрации города Саратова. Результатом 
этих действий явилось досрочное сложе-
ние полномочий мэра города. Здесь у но-
воизбранного губернатора (Валерия Рада-
ева.— Авт.) хватило воли отправить мэра 
в отставку. Это недопустимо, когда город-
ские комиссии практически выходят из-
под контроля комиссии субъекта Россий-
ской Федерации. Если есть основания, ду-
маю, необходимо передавать материалы в 
следственный комитет.

Я полагаю, что и наш коллега Точил-
кин (Павел Точилкин, экс-председатель 
облизбиркома Саратовской области.— 
Авт.), и комиссия сделали вовремя выво-
ды, когда увидели, что сами не могут спра-
виться, когда мэр стал вмешиваться, пы-
таться подменять собой, диктовать, что 
должно быть.

Григорий Гришин,
журналист, режиссер-документалист

День голосования 10 сентября прошел в 
Саратовской области бурно. Впервые массо-
вые нарушения законодательства, приводя-
щие к фактической фиктивности выборного 

процесса в Саратовской области, вышли ши-
роко в медиа. Это стало формальной причи-
ной отставки мэра Саратова Валерия Сара-
ева. Звездой ютюба стала директор школы 
№56 Марина Радаева, кривлявшаяся перед 
съемочной группой интернет-телевидения 
«Открытый канал» и ведшая себя по мень-
шей мере неадекватно в попытках помешать 
журналистам работать.

На карте нарушений ассоциации «Голос» 
Саратов занял второе место по России после 
Москвы. Областная избирательная комиссия 
утвердила результаты выборов только через 
4 дня после их проведения, отложив свое за-
седание, первоначально намеченное на по-
недельник, до четверга. На этом же заседа-
нии были отменены результаты голосования 
по двум УИКам.

На практически имитационных выбо-
рах, проходящих при крайне низкой реаль-
ной явке, атмосферы выборов не могло по-
явиться по определению. В Саратовской об-
ласти к выборам люди относятся как к бес-
смысленной повинности, носящей ритуаль-
ный характер.

Денис Лебедь,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

Итоги любых выборов всегда имеют самое 
прямое отношение к действительности, неза-
висимо от того, кто и каким образом пытает-
ся на них повлиять. Ровно такая же история 
с выборами губернатора Саратовской обла-
сти и депутатов областной думы.

Степень вовлеченности в процесс пред-
ставителей разных политических сил легко 
отследить по агитационной активности, по 
плотности сопровождения выборного про-
цесса юристами, наблюдателями, активиста-
ми той или иной партии. Если говорить о гу-
бернаторских выборах, складывается впечат-
ление, что все участники процесса задолго 
до дня голосования признали как данность, 
что во главе региона останется Валерий Ра-
даев. Если говорить о выборах депутатов 
облдумы, то по «счастливому стечению об-
стоятельств» фаворит гонки — «Единая Рос-
сия» — сняла своих представителей как раз в 
тех округах, в которых баллотировались «тя-
желовесы» от других партий, что в итоге и 
дало вполне определенный результат. От-
дельная история — с партией «Яблоко», ко-
торая в Саратовской области постепенно на-
ращивает практический опыт политической 
борьбы с заведомо более сильными сопер-
никами. Думаю, с ними придется считаться 
как с реальной силой.

Вторая часть этой истории — собствен-
но, о предпочтениях обывателей. Они, на 
мой взгляд, не очень сильно сменились за 
последнее десятилетие и часто характери-
зуются простой фразой: «Отстаньте от нас со 
своей политикой». Да, средний класс и лю-
ди творческих профессий в целом стали ак-
тивнее — они и голосуют сами, и формиру-
ют своего рода моду на участие в выборах. 
Но это слишком маленькая социальная груп-
па, чтобы всерьез повлиять на итоги голосо-
вания. Поэтому явка на сентябрьских выбо-
рах была довольно низкой, чтобы воспринять 
результаты голосования как запрограммиро-
ванные заранее. Что сейчас и пытаются до-
казать в судах представители несистемной 
оппозиции.

Новый состав областной думы интере-
сен тем, что в нем много новых лиц, в том 
числе и без опыта законотворческой рабо-
ты. Полагаю, там первое время будет доволь-
но живо. Но дума, да и большинство депута-
тов в ней последние годы не рассматрива-
ются как самостоятельные игроки, поэтому 
каких-то резких изменений в областной по-
литике я не жду.

МЭРСКИЙ
ДАУНШИФТИНГ

Мысль о том, что главой Саратова станет 
Михаил Исаев, не приходила в голову нико-
му. Незаметный депутат Госдумы, малоиз-
вестный сенатор, которого помнят лишь ста-
рожилы по инициативе 2007 года, когда еще 
молодой депутат гордумы выступил с пред-
ложением к президенту Владимиру Путину 
остаться на третий срок. Тогда история за-
кончилась скандалом с попыткой привлечь 
к ответственности главреда газеты «Сара-
товский репортер» за коллаж, на котором 
были изображены Исаев и Путин в форме 
офицеров вермахта. Сейчас эта история за-
быта, и мы достали ее из архивов лишь для 
того, чтобы напомнить, что г-н Исаев в са-
ратовской политике фигура не новая. Но в 
качестве главы города после отставки г-на 
Сараева видели других людей: Алексан-
дра Стрелюхина, Игоря Пивоварова, Вади-
ма Ойкина, даже Дениса Фадеева. Но ни-
как не г-на Исаева, у которого чиновничьего 
опыта чуть меньше, чем нисколько. Но факт: 
из Госдумы отозван одномандатник и поса-
жен в кресло, в котором он станет не толь-
ко заметной фигурой, но и постоянным объ-
ектом критики. Впрочем, практически все 
влиятельные особы региона пообещали но-
вому главе свою помощь, так что, может, и 
получится. Михаил Исаев начал круто, уже 
вовсю громит чиновников, призывает к от-
вету, а «птичьего языка» госслужащих слы-
шать не хочет. В общем, этакий «свой па-
рень из Заводского», совершивший герои-
ческий дауншифтинг. «Работа администра-
ции, эти кабинетные решения — эта пора про-
шла. Те новые руководители, которые придут, 
не надо принимать решения в кабинетах»,— 
цитируют г-на Исаева местные СМИ. Офи-
циально глава Саратова определится по ре-
зультатам конкурса, который пройдет в на-
чале ноября, но сомневаемся, что ожидают-
ся какие-то сенсации.

PRESS-ОЦЕНКИ: МЕНЯТЬ МЕНТАЛИТЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОЧЕНЬ ВАЖНО МНЕНИЕ ГОРО-
ЖАН, РЕВИЗИИ В ГОРОДСКИХ МУП, ЗАНИМАТЬ-
СЯ ТВОРЧЕСТВОМ, ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В РЕ-
ШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
СЕБЯ ПРОЯВИТЬ.

Николай Семенец,
депутат областной думы («ЕР»)

Я хорошо знаком с Михаилом Исаевым, 
работал с ним в четвертом созыве областной 
думы. Он был избран в региональный пар-
ламент по одномандатному округу Заводско-
го района. Михаил Александрович — чело-
век спокойный и рассудительный, но, в то же 
время, он не из «молчунов», на заседаниях 
фракции и комитетов областной думы посто-
янно отстаивал интересы Саратова, говорил 
конкретно и принципиально. Став депутатом 

ПОВЕСТКА
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Выборы губернатора 
и депутатов Саратовской 
областной думы.
Назначение
Михаила Исаева
и.о. главы Саратова.
Критика проектов
консалтингового бюро
«Стрелка».
Кадровые перестановки
в правительстве
Саратовской области.
Олег Коргунов задержан
по подозрению
в злоупотреблении
полномочиями.
Глава АТСЖ Ленинского
района Игорь Гордополов
арестован по уголовному
делу о мошенничестве.
Сергей Аренин занял пост
сенатора от Саратовской
области.
Саратовское отделение
«Единой России»
возглавил Иван Кузьмин.
Активисты саратовского
«Яблока» оспаривают
итоги региональных
выборов.
Оглашены параметры
бюджета Саратовской
области 2018 года.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
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Государственной думы, не потерял связи с 
регионом. К нему всегда можно было обра-
титься за советом или с просьбой о помощи.

Необходимо отметить, что Михаил Исаев 
хорошо разбирается в организации город-
ского хозяйства, что немаловажно в нынеш-
ней ситуации. Я уверен, что он справится со 
своими новыми обязанностями, а взаимо-
действие депутатов областной думы с город-
ской властью с его назначением перейдет на 
новый уровень.

Геннадий Турунтаев,
депутат гордумы (КПРФ)

В случае выдвижения господина Исаева 
на пост главы города фракция не будет за не-
го голосовать.

Он никогда не работал на хозяйстве, у не-
го почти нет опыта руководящей работы, тем 
более таким огромным образованием, как го-
род Саратов. Понятно, что если принято та-
кое решение, его будут тянуть, но Исаеву бу-
дет очень сложно, придется практически на-
чинать сначала. Такие эксперименты для Са-
ратова — верх безответственности.

Александр Пантелеев,
политолог

Предложение Михаила Исаева на пост 
главы Саратова — вынужденная мера, по-
скольку в регионе исчерпана колода руко-
водителей. В Саратове очень много нере-
шенных проблем: водоканал, аварийное жи-
лье и так далее. Вряд ли Михаил Исаев сам 
решился отказаться от комфортного места 
в Госдуме. Вероятнее всего, с таким пред-
ложением к нему вышел курирующий Са-
ратовскую область спикер Госдумы Вячес-
лав Володин, сказавший, что пора уже за-
няться серьезной работой. У Михаила Исае-
ва нет опыта административной работы. Он 
работал на подшипниковом заводе, а потом 
чудесным образом очутился в городской, за-
тем в областной и Государственной думе, за-
тем в Совете Федерации. Для города же ну-
жен человек, практически разбирающийся в 
строительной и коммунальной сфере. Кадро-
вое решение неудачно еще и из-за того, что у 
Михаила Исаева нет своей команды. Коман-
да выходцев с подшипникового завода рас-
палась и не имеет влияния.

Петр Красильников,
главный редактор портала
«Времени.Net»

Анализируя события, которые произош-
ли в Саратовской области только в послед-
нее время, мы полагаем, что в регион воз-
вращается система сдержек и противовесов, 
которая должна будет возродить, как мини-
мум, два центра власти: один в городе, дру-
гой в области.

Так в Саратове было на протяжении всей 
его новейшей истории. Достаточно вспом-
нить такие центры противостояния, как Аяц-
ков-Белых, Аяцков-Аксененко, Ипатов-Гри-
щенко. Только при Радаеве, для которого, как 
мы уже не раз отмечали, были созданы сте-
рильные условия для отправления функций 
власти, эта система противовеса была ис-
ключена из политической повестки.

Ее исключение показало, что без щуки в 
воде карась не только будет постоянно дре-
мать, но со временем утратит чувство реаль-
ности. Утрата такого чувства неизбежно бу-
дет подталкивать такого карася на сращива-
ние с различными лоббистскими группами, 
его вовлечение в коррупционные схемы, а в 
конечном итоге — и в зависимость от тене-
вых игроков, которые будут вести свою игру, 
используя все усилия нашего выдающегося 
земляка в своих узкокорыстных интересах.

Без создания центра власти преодолеть 
такую модель взаимоотношений исполни-

тельной власти области и лоббистских групп 
будет едва ли возможно. Кстати, наиболее 
ярким примером такого сращивания власти 
и теневых групп влияния стала ситуация, ко-
торая сложилась вокруг проблемы обманутых 
дольщиков. Эта проблема никогда бы не бы-
ла поставлена в активную повестку, если бы 
ее не затронул Вячеслав Володин.

Второй центр необходим еще и потому, что 
в области стал формироваться орган, кото-
рый сконцентрировал в своих руках всю го-
сударственную власть, подмяв под себя не 
только представительную власть в регионе, 
но и всю систему местного самоуправления, 
а это недопустимо.

Другой вопрос: поймет ли Михаил Исаев 
суть своего предназначения, ведь опыта пу-
бличной политики у него до обидного мало. 
Если не поймет, то есть товарищи, которые 
ему это быстро объяснят.

Елена Микиртичева,
заместитель главного редактора
«Газеты недели»

На сегодняшний день, как мне кажется, от-
ношения Михаила Исаева с региональной 
властью, а также политико-экономическими 
кланами ровные и даже хорошие.

Понятно, что до определенного времени 
господин Исаев входил в команду Олега Гри-
щенко. И эта команда, ее члены, никуда не 
делись. И, поверьте, там есть очень умные 
люди. И, насколько мне известно, у Михаила 
Александровича с ними хорошие отношения.

В какую сторону качнется г-н Исаев, к ко-
му примкнет, на кого будет опираться — по-
ка совсем не ясно. Впрочем, к какому бы из 
кланов г-н Исаев ни примкнул — он про- 
играет. В интересах Михаила Александро-
вича создать собственную команду. Но это 
очень сложная задача.

Понятно, большого опыта чисто хозяй-
ственной работы у г-на Исаева нет. Но, на-
деюсь, есть потенциал. Или, как минимум, 
огромное желание. По крайней мере, мне 
очень хочется в это верить.

А сможет ли г-н Исаев изменить ситуацию 
в Саратове? Не думаю. И это не вина, пусть 
будущая, г-на Исаева. Это система бюджет-
ных, политических и многих других взаимо-
отношений. Система, которая называется 
властной вертикалью.

«СТРЕЛКИ» ВРОЗЬ
С новой силой шквал критики обрушил-

ся на занимающееся благоустройством Са-
ратова КБ «Стрелка». На несколько меся-
цев орудия информационной артиллерии 
затихали, но только завершились выбо-
ры, как снова выяснилось, что то, что де-
лает консалтинговое бюро, в областном 
центре никому не нужно и «лучше бы тру-
бы заменили». Не так опять оказалось всё: 
дизайн-код вывесок не тот, реконструкция 
улицы Рахова безобразна, Привокзальная 
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площадь и так хороша и единственное, 
что в нее нужно добавить,— многоуров-
невая подземная парковка. Но, если пер-
вые две темы не критичны, то по обустрой-
ству Привокзальной бьются не на жизнь, 
а на смерть. Дело в том, что на нее поло-
жили глаз влиятельные депутаты Сергей 
Курихин и Леонид Писной, они уже давно 
предлагают построить вместо сквера под-
земную парковку, в «Стрелке» же считают, 
что паркинг должен быть, но наземный и 
платный, чтобы не перегружать прилегаю-
щие дороги. Проектам «Стрелки» посвяти-
ли несколько публичных мероприятий, за-
стройщикам предложили соседний участок 
под паркинг, но пока критика не ослабла. 
А г-н Курихин даже выступил с «программ-
ным заявлением». «…Подход в стиле «ни-
чего личного, только урбанизм», который де-
монстрирует к проекту КБ «Стрелка», здесь, 
конечно, неуместен. Уверен, что практиче-
ски для каждого саратовца здесь много лич-
ного — это, в первую очередь, комфорт и ре-
гиональная индивидуальность»,— пишет 
депутат. За «Стрелку» вступился москов-
ский блогер Илья Варламов, он защища-
ет дизайн-код вывесок: «Дизайн-код в Са-
ратове воспринимается как сделка с Дьяво-
лом. Люди готовы с пеной у рта отстаивать 
своё право и дальше гадить в городе, заму-
ровать рекламой все уцелевшие здания (осо-
бенно исторические), залить глаза своим кли-
ентам ярким визуальным мусором». Караван 
тем временем идет, раскуроченную улицу 
Рахова губернатор Валерий Радаев при-
зывает сдать к 4 ноября на «День народ-
ного единства».

PRESS-ОЦЕНКИ: НУЖНЫЕ РЕФОРМЫ 
ОБЫЧНО ЗАГИБАЮТСЯ ПОД ВОЕМ КРИТИКОВ, 
БЕДНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ В ЛОНДОНЕ, ГРУППА ХИП-
СТЕРСКОЙ МОЛОДЕЖИ, ШИРОКАЯ ДИСКУССИЯ, 
ВЫРУЧКА УПАЛА ВДВОЕ, ПОДДЕРЖИВАТЬ БИЗ-
НЕСМЕНОВ, УРОДОВАТЬ ФАСАДЫ, ПРОФЕССИО-
НАЛЫ В СВОЕМ ДЕЛЕ, ЦЕНТР ПЛОЩАДИ ОСТА-
ВИТЬ ПОД ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ.

Ольга Баталина,
депутат Госдумы («ЕР»)

По поручению президента запущена 
большая программа благоустройства горо-
дов — к 2017 году ещё как минимум три года 
федеральной поддержки по 25 млрд рублей 
ежегодно. Одновременно запустили работу 
по разработке стандартов благоустройства 
— в дальнейшем их закрепят в норматив-
ной базе регионов и будут применять в кон-
кретных проектах. Дальше регионам надо с 
учётом стандартов разработать концепции 
благоустройства парка, сквера, набереж-
ной, площади и др. (на это нужны деньги), 
потом на основе концепции заказать про-
ектную документацию, выбрать подрядчика 
и выполнить проект (на это можно исполь-
зовать федеральные деньги). Нам повезло 
— к работе по разработке концепций при-
влекли консалтинговое бюро «Стрелка», их 
работу оплатил АИЖК (Агентство ипотечно-
го жилищного кредитования.— Авт.). Они 
привлекли местных архитекторов, предла-
гают своё видение, выносят на обсуждение. 
Нам может нравиться или не нравиться. Со 
«Стрелкой» или без неё концепции все рав-
но нужно будет разрабатывать, только тогда 
это будут делать местными силами. Будет это 
лучше? Очень сомневаюсь, все заинтересо-
ванные и сейчас участвуют. И сразу отвечу 
на претензию «а можно эти деньги на другие 
проблемы направить» — нельзя: федераль-
ные средства целевые, условия их исполь-
зования четко прописаны — благоустрой-
ство дворов и мест массового отдыха.

Сергей Курихин,
депутат областной думы
(комментарий для ИА «Взгляд-инфо»)

У меня сложилось свое мнение и о КБ 
«Стрелка», и об их творчестве. 

Группа хипстерской молодежи ворва-
лась в город, словно махновцы, и давай, 
прикалываясь, чертить круги на одной из 
главных площадей Саратова. Пользуясь, 
как никогда, большой административной 
поддержкой, начали нахраписто и навяз-
чиво нас урбанизировать, всеми своими 
действиями указывая на нашу с вами про-
винциальность.

Для своего удобства и создания види-
мости обсуждения их экспериментально-
го творчества пригласили пару блогеров 
и местных молодых архитекторов, взятых 
на субподряд, чьими силами в соцсетях и 
вели довольно навязчивую и агрессивную 
агитацию.

То, что накуролесили на Привокзаль-
ной, нужно демонтировать до первого сне-
га, иначе убирать снег и умело объезжать 
оранжевые столбы на бобкэте придется 
приглашать олимпийскую чемпионку по 
фигурному катанию Татьяну Навку. А отвер-
стия, которые останутся после крепежных 
болтов, будут выглядеть, словно кариес в 
асфальте, и приведут к тому, что на площа-
ди быстро разлетится все дорожное полот-
но. Поэтому мое глубокое убеждение — эту 
транспортную вакханалию нужно срочно 
прекращать и признать, что эксперимент 
оказался неудачным.

Нас успокаивают, что это федеральные 
деньги. А разве это не те деньги, которые 
мы платим в качестве налогов, и большая 
часть которых уходит на «федералку»?

Необходима более широкая дискуссия с 
привлечением не просто тинейджеров, а в 
первую очередь тех людей, которые уже ре-
ализовали на территории города успешные 
проекты и доказали свою компетентность. 
А сравнивать Саратов то с Барселоной, где 
самое большое количество солнечных дней 
в году, то с Амстердамом с его туристиче-
ским потоком и шедеврами архитектуры — 
бессмысленно.

Еще до визита в город «Стрелки» мы с 
моим коллегой Леонидом Писным предла-
гали строительство многоуровневой под-
земной парковки с возможным размеще-
нием траволатора в здании железнодорож-
ного вокзала для удобства пассажиров. Все 
эти разработки имеются в институте «Са-
ратовгражданпроект», и те самые немалые 
средства, выброшенные на ветер в каче-
стве эксперимента, могли пойти в помощь 
для реализации этого проекта.

Вместо того чтобы тратить время и день-
ги на эксперименты, можно было еще вес-
ной объявить от областного центра конкурс 
на привлечение инвестора, а мощную ад-
министративную поддержку пустить на по-
мощь в проектировании, согласовании и 
подключении коммуникаций.

Не буду комментировать расширение 
тротуаров на Московской и смену выве-
сок, но хочу дать столичным ребятам со-
вет: лаской и уважением надо брать, ла-
ской даже города берут…

Александр Ермишин,
координатор общественного объеди-
нения «Жить здесь!»

Мне совершенно не понятно отношение 
городских властей к КБ «Стрелка», как буд-
то это не консалтинговое бюро, а могуще-
ственная организация с пропущенной в 
аббревиатуре заглавной буквой «Г». 

Такое ощущение, что одна часть горожан 
и городская власть в том числе беспрекос-
ловно одобряют всё, что «Стрелка» реко-

мендует, не решаясь противоречить, и спе-
шат исполнить, а другая часть ведет с мо-
сквичами «священную войну», не вникая в 
суть рекомендаций и предложений. 

Критика уже ведется по лекалам спора 
от М. Жванецкого, «переходящим от голос-
ловного утверждения на личность партнера». 
Вместо объединения горожан на почве бла-
гоустройства родного города мы наблюдаем 
схватки бизнеса с градозащитниками, ве-
лосипедистов с экологами, пешеходов с ав-
томобилистами и т.д. Это характеризует не 
только нас, как горожан, но методику пред-
ставления и реализации проектов москов-
скими специалистами. 

На мой взгляд, неверно была определе-
на главная функция, которую должна нести 
наша Привокзальная площадь с учетом осо-
бенностей нашего города. Справедливости 
ради, критика была отчасти услышана, и 
первоначальный проект претерпел измене-
ния, правда, недостаточные на мой взгляд. 

История с дизайн-кодом вывесок мог-
ла бы пройти гораздо спокойнее, если бы 
городские власти не проявили инициати-
ву «ускориться» и завершить «преображе-
ние города» к урбанистическому форуму. 
Уверен, что в спокойной обстановке и биз-
нес, и градозащитники вполне могли при-
йти к разумному компромиссу и по содер-
жанию дизайн-кода, и по срокам его вве-
дения, и по приведению в порядок оголив-
шихся фасадов. 

В том, что произошло с озеленением на 
ул. Рахова, как мне представляется после 
погружения в тему, есть также огромная до-
ля вины городских служб и властей, кото-
рые, собственно, и проводили снос и соот-
ветствующую опиловку существующих де-
ревьев. В нормальном режиме проект ре-
конструкции в части озеленения должен бы 
длиться в течение нескольких лет с посте-
пенной заменой старых деревьев на моло-
дые. Но его также «успевают к сроку», не 
предусмотрев финансирование на восста-
новление озеленения, в результате чего 
бульвар потерял часть своих функций. 

Нам нужно обязательно сделать соот-
ветствующие выводы, возможно, главный 
из которых — это отказаться от кампаней-
щины как способа развития и благоустрой-
ства города.

Владимир Федосеев,
главный редактор
информационно-краеведческого
центра «Не за тридевять земель»

Прокомментировать проекты КБ «Стрел-
ка» можно одной фразой: раньше вообще 
никаких проектов в широком обсуждении 
не наблюдалось… Про выделение денег и 
инициативы благоустройства я даже упоми-
нать не буду. На местном уровне этого про-
сто не было.

Впервые ситуация начала сдвигаться с 
мертвой точки после ужасной зимы 2010 го-
да. Если кто не помнит эту зиму — тогда ра-
ботающие люди вынуждены были пересе-
ляться поближе к месту работы, так как доро-
га занимала с окраины в центр города до 4-х 
часов. Пришла весна, и город стал менять-
ся. Впервые стали выделяться деньги на до-
ступную среду для инвалидов. Её почему-то 
стали делать на улице Рахова, чем мотивиро-
вали такое, даже предположить не могу. Кро-
ме алкашей и бомжей я на Рахова инвали-
дов не встречал, но подозреваю, тут прини-
малось во внимание, что по бульвару можно 
было пешком добраться до Городского парка.

Потом, позже, стали выделяться деньги на 
скверы, парки, Набережную, те же бульвары 
по Астраханской и 2-й Садовой. Очищались 
пруды в черте города и брались на учет. Го-
род потихоньку, медленно и неспешно пере-
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ставал напоминать стройплощадку с сохра-
нившимися на ней руинами.

Отдельно надо упомянуть включение в 
черту города лесопарка «Кумысная поля-
на», которым автовладельцы стали актив-
но пользоваться после оборудования его 
соответствующими столиками-беседками 
как чем-то само собой разумеющимся. И 
никто из горожан, в общем-то, не задумы-
вался о громадной территории, нуждаю-
щейся в создании своей собственной ин-
фраструктуры.

В общем, что-то делалось незаметно для 
глаза и окружающих. К 2017 году город по-
степенно перестает напоминать местность 
после бомбежки. Теперь он больше напоми-
нает базар, обклеенный рекламными кон-
струкциями, плакатами и транспарантами. 
Все атрибуты мегаполиса в Саратове при-
сутствуют в полном объеме. Пробки, отсут-
ствие парковок и эстакад-развязок, упадок 
общественного транспорта, износ коммуни-
каций, водопровода, неприспособленность 
старой части города к современному движе-
нию и его точечная застройка многоэтажка-
ми приводят к «эстетическому» коллапсу…

И тут вдруг появилась «банда хипстер-
ской молодежи». При поддержке из цен-
тра, с непонятными идеями, не согласовав 
с местными авторитетными людьми. Более 
того, этим самым людям принесли пробле-
мы, денежные затраты и вообще беспокой-
ство! Само собой, что первой реакцией бы-
ли матерные ругательства и в лучшем слу-
чае мягкие недоумевающие вопросы: ко-
му это надо? зачем что-то переделывать, 
зачем снимать вывески, за которые де-
нег уплачено? Ну и прочие выпады про-
тив москвичей о «катастрофических» по-
терях «малого» бизнеса. Закономерно и 
естественно. Ретрограды есть, были и бу-
дут всегда.

Казалось бы, как тут на фоне подняв-
шейся вакханалии критики КБ «Стрелка» 
оценивать её действия? К гадалке не хо-
ди — для попадания в тренд надо ругать, 
насмехаться и критиковать. Ничего это-
го я делать не собираюсь и как человек, 
немного знакомый с историей, скажу: но-
вое всегда пробивает себе дорогу трудно, 
сложно и, в общем-то, делается это новое 
не для современников, а для будущих по-
колений. Проекты КБ «Стрелка» — это не 
плохо и не хорошо, это просто свидетель-
ство того, что город Саратов переходит в 
своей стадии развития на качественно 
другой уровень.

Денис Жабкин,
блогер

В 2018 году ряд городов России примут у 
себя ЧМ-2018 по футболу, поэтому послед-
ние два года средства на улучшение благо-
устройства и инфраструктуры были направ-
лены именно туда, дабы не упасть в грязь 
лицом перед иностранными туристами. Са-
ратов же остался за бортом. Учитывая пла-
чевное состояние с городским бюджетом, 
казалось, что нам вообще ничего не светит. 

Проект Минстроя с АИЖК (Агентство 
ипотечного жилищного кредитования.— 
Авт.) по благоустройству российских го-
родов — это федеральная программа, на-
правленная на улучшение облика россий-
ских городов и комфорта городской сре-
ды. Возможность участия Саратова в фе-
деральной программе благоустройства, 
возможность стать ее пилотным городом 
— это несомненный плюс. КБ «Стрелка» 
было выбрано для разработки и коорди-
нации проектов во всех городах програм-
мы. А это 40 моногородов и ряд обществен-
ных пространств других городов России. В 
Москве «Стрелка» занимается программой 
«Моя Улица», в рамках которой преобразу-
ются Новый Арбат, Тверская и т.д. 

Считаю, что нам повезло, что мы получи-
ли федеральные деньги, шанс измениться 
в более современном направлении, тем бо-
лее что КБ «Стрелка» для подготовки про-
ектов привлекает как своих специалистов, 
так и иностранные архитектурные бюро. Од-
нако основную работу выполняют все равно 
местные архитекторы, которые знают специ-
фику нашего города и конкретных его мест.

Что по поводу реализации: тут уже всё 
ложится на подрядчиков, а это отнюдь не 
«Стрелка», а местные организации, вы- 
игравшие тендер.

Основная критика связана с тем, что лю-
бые изменения во все времена и в любом 
городе воспринимаются «в штыки». Про-
спект Кирова когда-то тоже вызывал реак-
цию отторжения саратовцев, у которых за-
брали удобную автодорогу. Сейчас же это 
излюбленное место для всех возрастов.

Другой момент — все недовольны тем, ку-
да именно направили деньги. Вместо стро-
ительства школ или ремонта труб их пусти-
ли на «украшательство», что, по мнению жи-
телей, далеко не первоочередная задача. Я 
с этим согласен, но ведь эти деньги нельзя 
потратить на другие вещи, т.к. они выделены 
по целевой программе благоустройства об-
щественных пространств, за которые пред-

стоит полностью отчитаться. Лучше было бы, 
если б их направили в Пензу или Тамбов? 
Для ремонта коммуникаций нужны отдель-
ные программы и совсем другого порядка 
денежные суммы.

Последний момент — спил деревьев и 
удаление кустарника. Мне тоже это не по-
нравилось, но как рассказали архитекто-
ры, ведущие авторский надзор,— более 
80 деревьев по результатам обследования 
местных специалистов по озеленению бы-
ли признаны аварийными, то есть рано или 
поздно были бы спилены или упали сами 
во время сильного ветра. Кустарники не 
позволяли проложить провода, автополив, 
уложить дренаж вдоль дорожек, поэтому бы-
ли выкопаны и пересажены в школы горо-
да. Опиловка деревьев была осуществлена 
подрядной организацией для «возможности 
работы техники».

Волна критики, которая поддерживается 
в ряде местных СМИ, скорее видится как 
нежелание пускать в город иногородних 
консультантов со своими проектами («мы 
сами с усами»), которые работают за феде-
ральные деньги. Всем хотелось бы получить 
средства, чтобы реализовать свои проекты 
в своем городе. Однако сколько лет прошло, 
все говорили и о реновации Привокзальной 
площади, и о набережной, и о развязке на 
Стрелке. Только, к сожалению, без целевых 
программ, финансируемых из федерального 
бюджета, подобные благие проекты не име-
ют шансов быть реализованными.

Результат же нужно критиковать и оце-
нивать не в процессе работ, а по их окон-
чанию.

Что касается дизайн-кода, во всех совре-
менных городах давно действуют жесткие 
правила, предотвращающие появление ви-
зуального мусора. В Саратове уже более 4 
лет пытались принять подобные правила 
размещения вывесок, но лёд тронулся толь-
ко перед форумом «Среда для жизни», кото-
рый состоялся в мае этого года.

Дизайн-код мне нравится (примерно так 
сейчас выглядят улицы в Москве и Питере, 
именно так должен выглядеть современный 
город, не застрявший в «базарных» 90-х), 
однако есть моменты, которые стоит под-
корректировать. Затянутые сроки согласо-
вания проектов (30 дней на попытку согла-
сования), контрольные сроки «дедлайна», 
высота и рядность букв, возможность рабо-
ты с крупными цельными логотипами. На-
сколько я знаю, дизайн-код сейчас до-
рабатывается.

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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ДЕСЯТИНА

77,99%АНАТОЛИЙ ЦИПЯЩУК («ЕР»)
ТАТИЩЕВСКИЙ ОКРУГ №14

75,17%АЛЕКСАНДР РОМАНОВ («ЕР»)
ПЕТРОВСКИЙ ОКРУГ №10

72,41%АЛЕКСАНДР САНИНСКИЙ («ЕР»)
РТИЩЕВСКИЙ ОКРУГ №11

71,42%ВЛАДИМИР АГАФОНОВ («ЕР»)
ВОЛЬСКИЙ ОКРУГ №9

65,99%РОМАН КОВАЛЬСКИЙ («ЕР»)
КАЛИНИНСКИЙ ОКРУГ №13

65,81%СЕРГЕЙ СУРОВОВ («ЕР»)
БАЛАШОВСКИЙ ОКРУГ №12

54,61%ЛЕОНИД ПИСНОЙ («ЕР»)
КИРОВСКИЙ ОКРУГ №8

53,33%СЕРГЕЙ КУРИХИН («ЕР»)
КИРОВСКИЙ ОКРУГ №5

51,85%ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН («ЕР»)
ЗАВОДСКОЙ ОКРУГ №2

50,53%АНДРЕЙ БЕЛИКОВ («ЕР»)
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ №7

И С Т О Ч Н И К :
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛДУМЫ,

НАБРАВШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ
ЧИСЛО ГОЛОСОВ

В ОДНОМАНДАТНЫХ
ОКРУГАХ
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ОТЛИЧНИКИ

B 
РУБРИКЕ «ОТЛИЧНИКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ 
ПЕРСОН ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА, СОВЕРШИВШИХ — ПОЛЕЗНЫЙ ЛИБО 
ВРЕДНЫЙ — ПОСТУПОК, ВЫЗВАВШИЙ РЕЗОНАНС И ОБСУЖДЕНИЕ.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ
больше не и.о.

Г-н Радаев набрал на выборах 788 тысяч голосов изби-
рателей, что составляет 74,63%, и во второй раз стал губер-
натором Саратовской области.

АНАТОЛИЙ ЛИСИЦКИЙ
выиграл чемпионат мира

Ветеран Великой Отечественной войны, 92-летний 
спортсмен из Аткарского района в очередной раз одержал 
победу на Чемпионате мира по плаванию среди ветеранов 
в Будапеште. Г-н Лисицкий завоевал большую и малую зо-
лотые медали: стал первым в возрастной категории «90-
94 года» на дистанции 100 метров брассом и четвертым — 
на дистанции 50 метров вольным стилем (за что ему и бы-
ла вручена малая золотая медаль).

В прошлом году г-н Лисицкий установил мировой рекорд 
по плаванию кролем на стометровой дистанции в возраст-
ной категории «90+». У спортсмена на тот момент уже бы-
ло 15 рекордов.

ГЕННАДИЙ КАЗАКОВ
назначен главой уфсин

Указ президента РФ о назначении г-на Казакова, пере-
веденного в Саратов из Воронежа, вышел 22 августа. Пол-
ковник Казаков сменил Александра Гнездилова, отправ-
ленного в отставку в марте этого года после ряда скан-
далов.

ВАЛЕРИЙ САРАЕВ
отправился в отставку

по собственному желанию

Глава города больше не глава. Как заявил на пресс-
конференции по итогам прошедших выборов губернатор 
области Валерий Радаев, «в Саратове были вопросы по ор-
ганизации проведения кампании. В связи с этим глава Сара-
това Валерий Сараев, и я вас информирую об этом, принял 
решение уйти в отставку».

ОЛЕГ КОРГУНОВ
задержан

12 сентября экс-депутат Госдумы от Саратовской обла-
сти, экс-глава отделения «Россельхозбанка» был задержан 
в одном из аэропортов в Москве и доставлен в Саратов. 
Операцию проводили сотрудники регионального управ-
ления ФСБ. Г-н Коргунов является фигурантом уголовно-
го дела, возбужденного по статье «Использование лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, своих полномочий вопреки закон-
ным интересам этой организации и в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других лиц либо на-
несения вреда другим лицам, повлекшее тяжкие послед-
ствия». Предполагается, что преступление было соверше-
но им во время работы в банке. Фрунзенский районный суд 
постановил отправить г-на Коргунова под домашний арест 
сроком на два месяца.

СЕРГЕЙ АРЕНИН
ушел в совет федерации

Начальник ГУ МВД по Саратовской области, генерал-
лейтенант Сергей Аренин освобожден от занимаемой 
должности. Как и Людмила Бокова, он будет представлять 
Саратовскую область в Совете Федерации. Кандидатуру 
г-на Аренина выдвинул губернатор Валерий Радаев. Олег 
Алексеев покинет Совфед.
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ОТЛИЧНИКИ

ИВАН КУЗЬМИН
перешел в спикеры

Зампред облправительства сменил кресло и стал пред-
седателем Саратовской областной думы и секретарем ре-
гионального отделения «ЕР».

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
уехал в балаково

Прежний глава Балаковского района Иван Чепрасов по-
бедил на выборах  и стал депутатом областной думы. На 
место г-на Чепрасова отрядили бывшего зампреда реги-
онального правительства Александра Соловьева.

МИХАИЛ ИСАЕВ
исполняет обязанности мэра

Написавший заявление о сложении полномочий депу-
тат Госдумы Михаил Исаев стал основным претендентом 
на пост главы Саратова. С 10 октября он назначен испол-
няющим обязанности главы города. Конкурс по выборам 
нового мэра Саратова состоится 3 ноября.

ВАЛЕНТИНА ГРЕЧУШКИНА 
& АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ

cтали зампредами

Экс-секретарь реготделения «ЕР» г-жа Гречушкина и 
экс-глава Ровенского района г-н Стрельников стали зам-
предами облправительства. Г-жа Гречушкина будет кури-
ровать соцсферу, г-н Стрельников — сельское хозяйство.

СЕРГЕЙ РОСЛОВ
понижен в должности

Прокурор Волжского района Саратова Сергей Рослов по-
кинул свой пост и стал заместителем прокурора Кировско-
го района. Основания для подобного кадрового решения 
— нарекания по службе и отсутствие данных об исполне-
нии г-ном Рословым воинской повинности.

ВАДИМ ОЙКИН
занял место в правительстве

Первым заместителем председателя правительства об-
ласти назначили Вадима Ойкина, возглавлявшего до этого 
АО «Облкоммунэнерго». Должность (не путать с вице-губер-
натором) была вакантной после ухода с нее летом 2017 го-
да Александра Стрелюхина, который теперь является гла-
вой Энгельсского района.

МИХАИЛ МУРЫГИН
возглавил штаб

По результатам конкурса, в котором приняли участие 15 
человек, новым координатором саратовского штаба Алек-
сея Навального стал Михаил Мурыгин, ранее не занимав-
шийся политической деятельностью. По мнению штаба по-
литика, это большой плюс. Как пишет «Коммерсант-Сред-
няя Волга», «в Саратове штаб открылся 25 марта, его воз-
главил руководитель местного отделения «Партии прогресса» 
Эльнур Байрамов. Он провел две акции, а в начале августа со-
общил о намерении уйти с поста. Наблюдателей удивил выбор 
команды Навального, хотя они признают, что пока рано оце-
нивать нового координатора».

КОНСТАНТИН КАСЬЯНОВ
уволен

Глава МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константин Ка-
сьянов ушел со своей должности, на которой он работал с 
2015 года. По информации источника «ОМ», в менеджмент 
СГЭТ может войти Роберт Виньков, который возглавлял 
МУПП ранее.

ПАВЕЛ ТОЧИЛКИН
покинул пост

Председатель избирательной комиссии Саратовской об-
ласти Павел Точилкин покинул свой пост. Официальные 
причины его ухода неизвестны.

Не так давно ЦИК России направил в Саратов группу для 
проверки жалоб и сообщений о нарушениях в ходе про-
шедших выборов. До этого областная избирательная 
комиссия, которую возглавлял г-н Точилкин, отстра-
нила председателей всех ТИКов Саратова и четырех 
районов Саратовской области — якобы из-за того, 
что регион занял второе место в стране по наруше-
ниям на прошедших выборах депутатов Саратовской 
облдумы и губернатора.
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14 СЕНТЯБРЯ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

На заседании круглого стола, 
приуроченного к Дню машино-
строителя, заместитель министра, 
начальник управления оборонно-
промышленного, машинострои-
тельного комплексов и отраслевой 
науки министерства промышлен-
ности и энергетики области Дми-
трий Саратовский рассказал об 
основных итогах развития отрас-
ли за семь месяцев текущего года.

«Индекс промышленного про-
изводства составил 105,8%, объем 
отгруженных товаров собственного 
производства — более 260 милли-
ардов рублей, что на 3,2% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года»,— сообщил заммини-
стра, уточнив, что в основном рост 
обеспечен за счет развития обра-
батывающих производств.

«Всего в сфере машинострое-
ния в области работают порядка ста 
предприятий, на которых трудятся 
около 57 тысяч человек. Это 46-47% 
от общего числа работников, заня-
тых в производстве»,— подчеркнул 
г-н Саратовский.

Также представитель министер-
ства рассказал о проектах в сфе-
ре машиностроения, которые сей-
час находятся на стадии реализа-
ции. Это производство гидротур-
бинного оборудования на базе 
предприятия «ВолгаГидро», ввод 
в эксплуатацию которого планиру-
ется в 2018 году; «Первая локомо-
тивная компания» прошла серти-
фикацию; на заводе «Тролза» идут 

работы по созданию платформы 
по городскому транспорту.

В заседании приняли участие 
представители предприятия ООО 
ЭТЗ «ГЭКСАР», которое с момен-
та создания в 1895 году специали-
зируется на производстве обору-
дования для железной дороги. По 
словам заместителя генерального 
директора завода Рашида Бикта-
шева, оборудование, произведен-
ное на предприятии, реализуется 
не только в России, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья: 
это Латвия, Литва, Эстония, стра-
ны Средней Азии, Монголия, Ал-
жир, Ангола и Канада.

15 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕССИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Конкурсная документация по 

концессии «Саратовводоканала» 
скорректирована в части сроков 
приема заявок и самой програм-

мы ремонта. Кроме того, в концес-
сионном соглашении появилась 
третья сторона — Саратовская об-
ласть. Об этом сообщает ИА «Биз-
нес-вектор».

Новый конкурс на заключение 
соглашения был объявлен после 
того, как результаты прошлогод-
него отменила ФАС РФ и не дала 
комитету по управлению имуще-
ством Саратова заключить согла-
шение с дочерней структурой УК 
«Лидер» – ООО «КВС-Саратов». 
Данной компании городские чи-
новники создали режим макси-
мального благоприятствования 
в ущерб другому претенденту — 
ООО «Новогор-Прикамье».

Постановление, подписанное 
врио губернатора Саратовской 
области Валерием Радаевым 21 
июля, дает право региону уча-
ствовать в качестве третьей сто-
роны в любом концессионном 
соглашении по объектам тепло- 
и водоснабжения. Документ со-
ставлялся очевидно ради «Сара-

товводоканала», что и подтверди-
лось. Постановлением исполняю-
щего полномочия главы Саратова 
Сергея Пилипенко от 14 сентября 
в документ о заключении концес-
сии в отношении систем холодно-
го водоснабжения и водоотведе-
ния города введен новый пункт, 
включающий в соглашение тре-
тью сторону — Саратовскую об-
ласть.

В тот же день были внесены из-
менения в саму конкурсную доку-
ментацию. Сроки приема заявок 
от претендентов на соглашение 
концессии продлены с 15 сентя-
бря до 31 октября 2017 года. Соот-
ветственно, само соглашение, ко-
торое предполагалось заключить 
к 22 сентября, теперь должно быть 
подписано 8 ноября.

Текст проекта соглашения до-
полнен пояснениями по тарифам 
на водоснабжение. Установлени-
ем их размеров и будет занимать-
ся третья сторона — Саратовская 
область. На регион возложено 
также утверждение инвестици-
онных программ концессионера 
и возмещение ему недополучен-
ных доходов за счет областного 
бюджета.

Существенной корректировке 
подверглось и задание, которое 
получает концессионер. Услови-
ям передачи коммунального пред-
приятия, прописанным в первой 
версии соглашения, явно недо-
ставало конкретики. В них пропи-
сывались только показатели вро-
де снижения объема потерь во-
ды и объем вложений: не менее 
6 млрд рублей в первые 2 года и 
30 млрд — в последующие 28 лет.

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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В новом задании, которое по-
лучает концессионер от горо-
да, присутствуют уже конкрет-
ные адреса систем водоснабже-
ния, которые ему следует рекон-
струировать, и сроки выполнения 
этих работ.

Так, до конца 2020 года концес-
сионеру предстоит реконструиро-
вать целый ряд систем водоснаб-
жения в районе сквера «Рубин», 
включая водонапорную башню, 
создать автоматизированную си-
стему мониторинга, учета и управ-
ления распределением воды и об-
завестись спецтехникой для ре-
монта и обслуживания сетей бес-
траншейными методами.

В те же сроки ему предстоит 
реконструкция городской стан-
ции аэрации, насосных станций 
и коллекторов. До 2045 года сле-
дует реконструировать головные 
сооружения водопровода и под-
качивающие насосные станции.

В настоящее время на заклю-
чение концессии претендуют те 
же участники, что и в прошлом 
конкурсе — «КВС-Саратов» и 
«Новогор-Прикамье», входя-
щее в подконтрольную структу-
рам Виктора Вексельберга груп-
пу компаний «Российские комму-
нальные системы». В конце авгу-
ста появился и третий претендент 
— «Росводоканал».

СРОКИ ПЕРЕНОСЯТСЯ
Как сообщает ИА «Бизнес-век-

тор», стали известны новые сро-
ки ввода «ВолгаГидро» в строй. 

Первоначально предполагалось, 
что завод начнет работать с конца 
2017 года. По последним данным, 
в эксплуатацию его введут во 2-м 
квартале 2018 года, а в текущем 
году завершится само строитель-
ство. Выйти на проектную мощ-
ность завод должен в 2020 году.

Новое предприятие должно 
дать городу 200 рабочих мест.

Завод ООО «ВолгаГидро» стро-
ится в Балакове с 2016 года. Это 
совместный инвестпроект ПАО 
«РусГидро» и австрийской ком-
пании Voith Hydro. Инвестиции 
в проект составили 2,5 млрд ру-
блей. Оперативное управление 
предприятием осуществляет ав-
стрийский концерн, который вла-
деет 60% уставного капитала буду-
щего завода.

«ВолгаГидро» будет произво-
дить компоненты гидротурбин — 
камеры рабочего колеса, нижние 
кольца, крышки турбины, конусы 
крышек и лопатки направляю-
щего аппарата. Этим комплекту-
ющим найдут применение в пер-
вую очередь на расположенной в 
Балакове Саратовской ГЭС. Но 
производственные мощности за-
вода рассчитаны и на других за-
казчиков.

ПОДРОСТКОВ ВЗЯЛИ НА РАБОТУ
Начальник управления по тру-

ду и социальному развитию ад-
министрации Саратова Наталья 
Жуковская сообщила, что летом 
2017 года были трудоустроены 
485 несовершеннолетних.

По словам г-жи Жуковской, 
длительность занятости подрост-
ков составила от двух недель до 
двух месяцев. В среднем они по-
лучили зарплату 6-7 тыс. руб. в 
зависимости от периода отра-
ботки. На эти цели было потра-
чено 1,7 млн руб.

20 СЕНТЯБРЯ
ТОЛЬКО «ШЭЛДОМ»

Как сообщает ИА «Бизнес-век-
тор», по данным Единого реестра 
застройщиков, в ТОП-100 наибо-
лее крупных строительных ком-
паний по России из саратовских 
входит только СК «Шэлдом». Она 
на 72-м месте в федеральном рей-
тинге.

Компания «Град-С Недвижи-
мость», учредитель которой Алек-
сей Абасов сейчас находится под 
арестом, занимает вторую пози-
цию по Саратовской области, но в 
общероссийском списке — 207-ю.

«Компания «Кронверк», не-
сколько месяцев назад также 
входившая в ТОП-100 по России, 
сейчас на 3-м месте по области 
и 222-м по стране. За «Кронвер-
ком» следуют ЖБК-3 и ТСУ «Эн-
гельсстрой». Никакой динамики 
эти застройщики не показывают, 
их объемы строительства оста-
ются прежними. Остальные са-
ратовские компании, сдав свои 
дома, не спешат начинать новые 
проекты.

ЖИЛЬЁ — НЕДОРОГО
Саратов оказался в пятерке 

городов с минимальной стоимо-
стью жилья. Эксперты портала 
Domofond.ru подсчитали средние 
цены предложений на квартиры 
в новостройках в августе 2017 го-
да и сравнили их с аналогичным 
показателем прошлого года. По 
итогам исследования был состав-
лен рейтинг 50 крупных городов 
России по стоимости квадратно-
го метра в новостройках.

Как и годом ранее, первые 
строки рейтинга заняли Москва, 
населенные пункты Московской 
области, Санкт-Петербург, а так-
же города Приволжского феде-
рального округа и Юга России. 
Москва по-прежнему остается 
городом с самыми дорогими но-
востройками: за год средняя сто-
имость кв. метра выросла на 1,6% 
— с 222,9 тыс. руб. в августе 2016 
года до 226,4 тыс. руб. в августе 
2017 г.

На пяти последних позициях 
рейтинга остались те же горо-
да, что и годом ранее: Оренбург, 
Ставрополь, Саратов, Брянск. 
Среди 50 городов, вошедших в 
рейтинг, самой низкой оказалась 
средняя цена кв. метра в Магни-
тогорске. Приобрести кв. метр 
в новостройках города можно в 
среднем за 28,7 тыс. руб. — в 8 
раз дешевле, чем в Москве.

На данный момент стоимость 
жилья в Саратове оценивается 
в 31 тыс. 216 рублей за квадрат-
ный метр.

ЭКОНОМ-КЛАСС
с
е
н
тя

б
р
ь
-о

к
тя

б
р
ь
 2

0
17

15

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ОТДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ КРОВИ

ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ МЕТОДОМ
ПЛАЗМАФЕРЕЗА

ПН-ПТ с 09:00 до 15:00 СПРАВОЧНАЯ
+7(8452) 41-35-38 +7(8542) 41-73-61
г . Саратов, 1-й Станционный пр-д, 7 www .dkb-sar .ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
реклама.16+



ЭКОНОМ-КЛАСС

26 СЕНТЯБРЯ
СТРОЯТ КАРКАС

На строительной площадке 
аэропорта в Сабуровке нача-
ли возводить монолитный кар-
кас пассажирского терминала. 
Уже забетонированы три колон-
ны первого этажа здания аэро-
вокзального комплекса.

Закончено бетонирование бу-
ронабивных 815 свай, что со-
ставляет 89% от общего количе-
ства, залито 20% ростверков фун-
дамента. Параллельно ведется 
устройство свайного основания 
на перроне под опоры трех пе-
шеходных мостов, которые сое-
динят здание аэровокзала с те-
лескопическими трапами.

Помимо аэровокзала построе-
ны два из трех этажей здания го-
сударственных контрольных ор-
ганов. В технологическом здании 
выполнена заливка фундамент-
ной плиты, ведутся армирование 
и бетонирование стен подваль-
ной части, в административном 
здании со столовой персонала 
выполнена заливка фундамент-
ной плиты, ведется армирование 
колонн и лестничных шахт пер-
вого этажа.

«Начало возведения каркаса 
здания аэровокзала — новый этап 
строительства, который продолжает 
работы «нулевого цикла», включа-
ющие заливку свай, устройство мо-
нолитных конструкций подвальной 
части и бетонирование ростверков 
фундамента пассажирского терми-
нала. Несущий каркас трехэтажно-
го здания терминала, согласно гра-
фику строительства, будет завер-
шен весной следующего года»,— 
уточнил директор по капитально-
му строительству УК «Аэропорты 
Регионов» Андрей Земляков.

ЭНЕРГИЧНОЕ СОЛНЦЕ
В Пугачевском районе зарабо-

тала электростанция на солнеч-
ной энергии. На площади бо-
лее 60 га установлены солнеч-
ные панели, более 60 тысяч мо-
дулей, мощность станции соста-
вит 15 мегаватт, проложено более 
150 км кабелей. Объем вложений 
около 2 млрд рублей.

Это первый из трех проектов с 
компанией «Хевел». Планирует-
ся запустить подобные станции в 
Ершовском и Новоузенском рай-
онах мощностью 25 мегаватт. До 
2020 года мощности могут увели-
чить до 100 мегаватт.

Все панели производятся в 
России. Мощности солнечной 
электростанции хватит на обе-
спечение энергией 3 000 домо-
хозяйств. Новая станция способ-
на полностью покрыть потребно-
сти Пугачевского района в элек-
троэнергии.

НЕФТЯНОЙ МИЛЛИОН
На месторождениях, располо-

женных в Саратовской области, 
с начала текущего года добыли 
один миллион тонн нефти. Об этом 
сообщает министерство промыш-
ленности и энергетики региона.

В тройку лидеров по объёму 
добычи вошли ПАО НК «Русс-

Нефть», ООО «Юкола-нефть» и 
ООО «ЛукБелОйл». На долю этих 
предприятий приходится свыше 
80% от суммарной добычи неф-
ти и газового конденсата в реги-
оне по итогам восьми месяцев 
2017 года.

Общий темп роста составил 
106,1% к аналогичному периоду 
прошлого года. Добычу углево-
дородного сырья в 3-м квартале 
2017 года ведут 25 предприятий 
на территории 22 районов Сара-
товской области.

27 СЕНТЯБРЯ
ОКАЗАЛИСЬ В ЛУЧШИХ

Журнал «Эксперт» составил 
рейтинг 200 крупнейших россий-
ских экспортеров в 2016-м году. В 
него вошли две саратовские ком-
пании. Холдинг «Солнечные про-
дукты» занял 101-е место с объ-
емом выручки более 142 милли-
онов долларов. В его общей вы-
ручке экспорт составляет 22,6%. 
«Юкола-нефть», увеличившая за 
год экспорт на 21%, находится на 
159-м месте с экспортной выруч-
кой более 71 миллиона долларов.

28 СЕНТЯБРЯ
ПЕТРОВСК ВПЕРЕДИ ВСЕХ

Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление о создании в Пе-
тровске территории опережаю-
щего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР).

«Подписанное постановле-
ние позволит нам приступить к 
активной работе по реализации 
соглашений с инвесторами. Их у 
нас пока пять — таковы требова-
ния к заявке. Общий объем инве-
стиций на первом этапе составит 
почти 7,7 млрд рублей, в Петров-
ске будет создано 538 рабочих 
мест. Планируется, что там поя-
вятся производство сжиженного 
природного газа и биодизельно-
го топлива, тепличный комплекс, 
сыроваренное предприятие, ли-
нии по изготовлению автозапча-
стей»,— заявил губернатор Ва-
лерий Радаев.

Предварительная информа-
ция о готовности одобрить са-
ратовский проект появилась 
еще в ходе визита в регион пер-
вого вице-премьера Игоря Шу-
валова в конце июня. Процеду-
ра согласования в федеральных 
министерствах и ведомствах за-
няла чуть меньше трех месяцев.

Планируется, что режим тер-
ритории опережающего разви-
тия даст импульс развитию но-
вого высокотехнологичного биз-
неса, приходу инвесторов, соз-
данию рабочих мест. Реали-
зация проектов в дальнейшем 
даст положительный эффект от 
развития смежных областей — 
сельского хозяйства, логисти-
ки, малого бизнеса, будет спо-
собствовать увеличению това-
рооборота, что в конечном ито-
ге скажется на дополнительных 
поступлениях в бюджет.

29 СЕНТЯБРЯ
РЕГИОНАМ ДАДУТ ЗЕМЛЮ

Генеральный директор агент-
ства ипотечного жилищно-
го кредитования (АИЖК) Алек-
сандр Плутник на заседании ра-
бочей группы в Госдуме по за-
щите прав участников долевого 
строительства сообщил, что пра-
вительство РФ запустило допол-
нительный инструмент для реше-
ния проблем обманутых дольщи-
ков — безвозмездное предостав-
ление регионам федеральных зе-
мельных участков.

Как поясняют в пресс-службе 
АИЖК, законодательство РФ 
предусматривает механизм ока-
зания помощи в достройке про-
блемных объектов региональны-
ми органами власти путем предо-
ставления инвестору-застройщи-
ку земельных участков в аренду 
без проведения торгов в соответ-
ствии с статьей 39.6 Земельного 
кодекса РФ. Это могут быть и фе-
деральные земельные участки. 
В свою очередь, региональные 
власти должны аргументировать 
необходимость предоставления 
им таких земельных участков. Это 
позволяет упростить процесс ре-
шения проблем обманутых доль-
щиков.

Г-н Плутник отметил, что по-
сле проведения в июле парла-
ментских слушаний по защи-
те прав дольщиков в Госдуме в 
АИЖК обратились шесть регио-
нов с запросами на предоставле-
ние федеральных земель. 300 га 
по решению правительственной 
комиссии уже получила Новоси-
бирская область, 160 га — Тюмен-
ская область. В настоящее время 
ведется оформление участка в 190 
га в Пермском крае. Также полу-
чен запрос от Республики Татар-
стан. Саратовская область за этой 
землей пока не обращалась.

2 ОКТЯБРЯ
ПРОИГНОРИРОВАЛИ ФОНДЫ
Как сообщает пресс-служба 

полномочного представителя 
президента России в ПФО, Са-
ратовская область оказалась 
единственным регионом При-
волжского федерального округа, 
имеющим моногорода Вольск и 
Петровск и не заключившим ге-
неральное соглашение о сотруд-
ничестве с фондом развития мо-
ногородов.

Соглашения заключили 12 ре-
гионов округа в отношении 39 
моногородов. Кроме Саратовской 
области, не стала заключать до-
говор с фондом Марий Эл, где нет 
моногородов. Соглашение пред-
усматривает сотрудничество сто-
рон для диверсификации эко-
номик моногородов регионов и 
привлечение в них инвестиций. 
Также фонд предоставляет льгот-
ные займы на новые инвестпро-
екты под 5% годовых на срок до 
8 лет.

Кроме того, Саратовская об-
ласть не вошла в число 9 регио-

нов ПФО, где были созданы ре-
гиональные фонды развития про-
мышленности. Это Башкортостан, 
Татарстан, Мордовия, Удмуртия, 
Чувашия, Пермский край, Ниже-
городская, Пензенская и Ульянов-
ская области. Фонд развития про-
мышленности РФ предоставляет 
займы на льготных условиях пред-
приятиям для развития импорто-
замещающих и экспортоориенти-
рованных производств и перехода 
на улучшенные технологии.

МАРШРУТЫ ПОДЕЛИЛИ
Минтранс Саратовской обла-

сти подвел итоги конкурса авто-
перевозчиков, на который были 
выставлены 53 пригородных и 
межмуниципальных маршрута. 
Часть лотов не вызвала интере-
са: это пригородный маршрут от 
пл. Ленина в Саратове до посел-
ка Зоринский, рейсы в Базарный 
Карабулак, Турки, Аркадак, Озин-
ки, Дергачи, Золотое, Воскресен-
ское и ряд других.

Самые прибыльные лоты — 
дачные — получили АО «Авто-
комбинат-2» депутата областной 
думы Андрея Беликова (уставной 
капитал предприятия составляет 
11,4 тыс. рублей) и ОАО «Межгор-
транс» (уставной капитал — 7,005 
млн рублей). Единственным учре-
дителем ОАО является министер-
ство транспорта Саратовской об-
ласти, руководит предприятием 
Михаил Любарский.

Автобусы «Автокомбина-
та» будут ходить от Центрально-
го колхозного рынка и желез-
нодорожного вокзала по усть-
курдюмскому направлению, в 
Красный Октябрь, Расково, Дуб-
ки, Юрловку и пр. «Межгор-
транс», отправляясь с ул. Ради-
щева и ж/д вокзала, поедет в 
Шумейку, Пристанное, Долгий 
Буерак и другие дачные места 
на Волге.

Еще 7 маршрутов досталось 
ООО «Пассажиртранс», 6 — ин-
дивидуальному предпринимате-
лю Максиму Новикову, один — 
предпринимателю Илье Орлову.

Победители получили пра-
во возить пассажиров в течение 
следующих 5 лет и возможность 
продлить договор с минтрансом 
еще на такой же срок.

4 ОКТЯБРЯ
НЕ ПЕРЕСЕЛИЛИ

Центр ОНФ «Народная экс-
пертиза» подвел итоги исследо-
вания реализации программы 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. По данным экс-
пертов, в целом по России про-
грамма выполнена на 94%, од-
нако в четырех регионах, как 
считают специалисты, она «про-
валилась».

Срок реализации программы, 
который установили для субъек-
тов РФ,— 1 сентября 2017 года. 
Однако республики Тыва и Каре-
лия, Забайкальский край и Са-
ратовская область не справи-
лись с поставленной задачей. В 
них программа выполнена лишь 
на 75%.
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ЭКОНОМ-КЛАСС

5 ОКТЯБРЯ
ДОМ УЙДЕТ В ОБЛАСТЬ

На заседании комиссии Сара-
товской городской думы по бюд-
жетно-финансовым вопросам 
депутаты обсудили судьбу дома 
Яхимовича. Дмитрий Кудинов со-
общил, что в качестве пилотного 
проекта муниципалитет безвоз-
мездно передаст памятник архи-
тектуры на улице Советской, из-
вестный как дом с кариатидами, 
в собственность региона.

«Далее к работе подключатся 
агентство ипотечного кредитова-
ния и компания «Лепта», которые 
приведут его в порядок»,— про-
должил г-н Кудинов. После про-
ведения всех восстановительных 
работ помещения будут сдавать-
ся в качестве арендного жилья. 
Предварительная стоимость ре-
конструкции составляет около 80 
млн рублей.

Проект решения члены комис-
сии единогласно поддержали.

6 ОКТЯБРЯ
ДАЛИ ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал распо-
ряжение, согласно которому по 
госпрограмме «Развитие транс-
портной системы» примерно 30 
регионов получат межбюджетные 

трансферты на строительство до-
рог. Всего предполагается разде-
лить между субъектами РФ около 
10 млрд руб. Саратовской области 
из них выделят 750 млн руб.

В целом по России больше, чем 
Саратову правительство РФ выде-
лило денег только на дороги Хаба-
ровскому краю (2 млрд), Магадан-
ской области (1,14 млрд) и Новго-
родской области (1,3 млрд).

ШКОЛУ ХОТЯТ ПРОДАТЬ
Как сообщает ИА «Бизнес-век-

тор», депутаты Саратовской город-
ской думы приняли решение при-
ватизировать бывшую школу-дво-
рец №99 на углу Университетской 
и Кутякова, закрытую еще в 2006 
году из-за аварийного состояния. 
Исследования, проведенные ин-
ститутом «Саратовпромпроект», 
показали, что фундамент школы 
начал оседать.

Ремонтные работы остановили 
в 2008 году, здание, построенное в 
1915-1916 годах по проекту архи-
тектора Семена Калистратова, за-
консервировали, и оно стало мед-
ленно ветшать.

Трехэтажную школу площадью 
2,5 тысячи кв. м и отдельно стоя-
щий спортзал на 340 кв. м пред-
лагается продать за 30 млн ру-
блей. И.о. замглавы администра-
ции Саратова по градостроитель-
ству и архитектуре Татьяна Карпе-
ева отметила, что город ремонт не 
осилил, а попытки привлечь ин-
весторов провалились. По сло-
вам г-жи Карпеевой, проведенное 

в 2011 году обследование здания 
показало, что на его восстановле-
ние потребуется 350 млн рублей.

Продавать дома со статусом 
культурного памятника крайне 
сложно: такая покупка наклады-
вает на владельца массу обяза-
тельств и расходов, и даже зда-
ние в хорошем состоянии приоб-
ретать не выгодно, не говоря уже 
о ветшающих постройках.

9 ОКТЯБРЯ
ГРЯЗНЕЕ НЕКУДА

По версии портала Domofond.
ru, Саратов занял третье место в 
антирейтинге самых грязных го-
родов России. Исследование 100 
крупнейших городов России ос-
новано на сообщениях жителей о 
том, как часто убивают мусор ря-
дом с их домом.

Были опрошены 3 706 жите-
лей Саратова, и по итогам их от-
ветов город занял третье с конца, 
98-е место, в рейтинге. Такой же 
результат был в 2016 году. Самым 
грязным городом России была 
признана Махачкала, второе ме-
сто занял Волгоград.

Самым чистым городом России, 
по оценке жителей, стал Грозный, 
на втором месте оказался Ниж-
невартовск, на третьем — Арма-
вир. Из городов Приволжья вы-
ше всех в рейтинге стоят Набе-
режные Челны: второй год под-
ряд они занимают пятое место.

10 ОКТЯБРЯ
СОБИРАЮТ УРОЖАЙ

В Саратовской области про-
должается уборочная кампания, 
валовой сбор зерновых культур 
составил 5,8 млн тонн при сред-
ней урожайности 26,9 ц/га. Это 
первый результат в Приволж-
ском федеральном округе и 4-е 
место по валовому сбору зерна 
в России.

Хозяйства Пугачевского рай-
она собрали более 300 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых куль-
тур.

Более 300 тыс. тонн зерна со-
брали хлеборобы Балашовского 
(валовой сбор составил 388 тыс. 
тонн); Ершовского (335 тыс. тонн) 
и Пугачевского (300 тыс. тонн) 
районов.

В пяти районах намолочено 
более 200 тыс. тонн зерновых: 
Калининский (268 тыс. тонн), Ека-
териновский (263 тыс. тонн), Пе-
релюбский (242 тыс. тонн), Крас-
нокутский (231 тыс. тонн), Самой-
ловский (208 тыс. тонн).

В 20-ти районах намолоче-
но более 100 тыс. тонн: Ртищев-
ский (191 тыс. тонн), Дергачев-
ский (190 тыс. тонн), Балаков-
ский (188 тыс. тонн), Аркадак-
ский (181 тыс. тонн), Энгельс- 
ский (176 тыс. тонн), Аткарский 
(175 тыс. тонн), Федоровский 
(172 тыс. тонн), Краснопарти-
занский (167 тыс. тонн), Совет-
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Лечение заболеваний
мочевыводящих путей
■ Классические хирургические 

вмешательства любой 
категории сложности

■ Эндоскопические хирургические 
операции

■ Консервативная терапия 
воспалительных заболеваний 
мочеполовой системы различного 
генеза и локализации

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

Высококвалифицированный
медицинский персонал.
Имеются палаты повышенной
комфортности.

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

и предстательной железы с цитологическим 
исследованием биоптата

■ Исследование крови 
на опухолевые маркеры

■ Биопсия опухолей мочевого пузыря 
и мочеточника

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

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

г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 7
Телефон: (8452) 41-38-84 | Справочная: (8452) 41-73-61, 41-14-13

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА



ский (146 тыс. тонн), Новоузен-
ский (141 тыс. тонн), Петровский 
(140 тыс. тонн), Ивантеевский 
(140 тыс. тонн), Татищевский (135 
тыс. тонн), Духовницкий (133 тыс. 
тонн), Питерский (121 тыс. тонн), 
Романовский (113 тыс. тонн), Ба-
зарно-Карабулакский (111 тыс. 
тонн), Лысогорский (107 тыс. 
тонн), Новобурасский (106 тыс. 
тонн), Турковский (103 тыс. тонн).

Наивысшая урожайность 
зерновых культур отмечается 
в хозяйствах Советского (40,4 
ц/га), Балашовского (39,3 ц/га), 
Аркадакского (33,1 ц/га) райо-
нов.

12 ОКТЯБРЯ
ПРИЗНАЛИ БАНКРОТОМ

Пресс-служба арбитражного 
суда Саратовской области со-
общает, что ОАО «Марксовское 
АТП» признано банкротом. Ист-
цом выступало само автотран-
спортное предприятие. Основ-
ным видом деятельности ОАО 
являются внутригородские ав-
томобильные и автобусные пас-
сажирские перевозки.

Заявление ОАО «Марксов-
ское АТП» о признании банк- 
ротом поступило в суд в начале 
2015 года, в феврале оно было 
принято к производству. В мар-
те 2015 года в отношении долж-
ника введена процедура наблю-
дения, утвержден временный 

управляющий, в августе введе-
но внешнее управление.

По результатам голосования 
на собрании кредиторов долж-
ника, состоявшемся 27 июля 
2017 года, большинством го-
лосов принято решение обра-
титься в арбитражный суд с хо-
датайством о признании долж-
ника банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

Конкурсное производство 
введено сроком на пять меся-
цев, до 5 февраля 2018 года.

18 ОКТЯБРЯ
ДОЛЖНЫ ВСЕМ

Перевозчик АО «Автокомби-
нат-2», возглавляемый депута-
том Саратовской областной ду-
мы Андреем Беликовым, требует 
через суд взыскать с МУПП «Са-
ратовгорэлектротранс» почти 2,4 
млн руб., полученных от продажи 
проездных билетов. В 2017 году 
в арбитражный суд Саратовской 
области в отношении МУПП бы-
ло подано исков на общую сум-
му более 206 млн руб., некото-
рые из них уже удовлетворены. 
В большинстве случаев заяви-
телем выступает СПГЭС, кото-
рое, помимо прочего, подало че-
тыре иска о банкротстве МУПП, 
но рассмотрение по ним так и 
не состоялось. Крупнейший иск 
— от «Россельхозбанка», в кото-
ром МУПП брал кредит. Депутаты 

городской думы называют МУПП 
значимым для Саратова пред-
приятием и говорят о разработке 
программы его санации, пишет 
«Коммерсант – Средняя Волга».

АО «Россельхозбанк» обрати-
лось в суд в июне текущего го-
да, потребовав взыскать задол-
женность по договору об откры-
тии кредитной линии от 19 дека-
бря 2013 года в размере 86,6 млн 
руб., задолженность по договору 
от 28 марта 2016 года в размере 
почти 12,8 млн руб., а также об-
ратить взыскание на заложен-
ную недвижимость и оборудо-
вание. В залоге у банка два де-
по — Ленинское троллейбусное и 
Заводское трамвайное. Банк хо-
датайствовал о введении обеспе-
чительных мер в виде наложения 
ареста на имущество МУПП, но 
получил отказ от суда. Решение 
по делу пока не принято.

СПГЭС через суд пытается 
взыскать задолженность по опла-
те потребленной электроэнергии. 
С марта по июль арбитраж удов-
летворил семь исков СПГЭС к 
СГЭТ, постановив взыскать с 
МУПП почти 81,4 млн руб. Это 
задолженность по оплате с сен-
тября 2016-го по апрель 2017 го-
дов и неустойка. В августе-сентя-
бре 2017 года СПГЭС подало еще 
три иска на общую сумму 24,5 млн 
руб. Все они приняты к производ-
ству. Кроме того, в текущем году 
энергетики подали четыре иска 
о признании МУПП банкротом. 
Первый иск появился в февра-

ле 2017 года. Основанием стала 
задолженность по договору энер-
госнабжения за декабрь 2015 го-
да, январь и май-июнь 2016 го-
да в размере 17,7 млн руб. Дирек-
тор СПГЭС Андрей Иванов тогда 
объяснил, что муниципальное 
предприятие «не предпринимает 
никаких конкретных шагов к пол-
ному погашению многомиллион-
ной задолженности за потреблен-
ную электроэнергию», и СПГЭС 
вынуждено «приобретать элек-
троэнергию на оптовом рынке за 
счет кредитных средств и добро-
совестных потребителей». А вве-
дение процедуры наблюдения, 
по его мнению, позволило бы 
«нормализовать работу предприя-
тия» и обеспечить «бесперебой-
ную перевозку жителей Саратова 
без угрозы остановки».

К заседанию суда 13 апре-
ля МУПП погасило долги, по-
служившие основанием для ис-
ка, и производство по делу было 
прекращено. Следующие иски о 
банкротстве МУПП СПГЭС подал 
в апреле, июне и сентябре 2017 
года, все они были отозваны за-
явителем или не приняты судом, 
так как МУПП предоставило до-
казательства оплаты счетов.

СГЭТ находится в кризисе уже 
несколько лет. По данным на де-
кабрь 2016 года, кредиторская 
задолженность предприятия со-
ставляет 353,8 млн руб. Регио-
нальная администрация и мэрия 
только разрабатывают планы 
по выводу МУПП из кризиса.
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Сергей Максимов

ШКОЛА

Как известно, главный «знак 
качества» любого учебного за-
ведения — востребованность 
его выпускников, их «состоя-
тельность» в дальнейшей жиз-
ни. О том уровне, к которо-
му многие другие учебные за-
ведения еще только стремят-
ся, в лицее давно говорят как 
о чем-то привычном. Вот и в 
этом году выпускники ВЕЛа с 
легкостью покорили как сара-
товские вузы, так и бюджет-
ные отделения престижней-
ших вузов Москвы и Санкт-
Петербурга — МГУ, МГИМО, 
Санкт-Петербургский госуни-
верситет, академия таможни в 
Москве и так далее.  

Планы на ближайшее бу-
дущее у лицея под стать его 
уровню. Сейчас полным ходом 
идет подготовка к празднова-

нию Дня лицеиста, в которой 
активное участие принимают 
не только преподавательский 
состав, но и ученики лицея. 
Вообще, именно на ноябрь-де-
кабрь традиционно выпадают 
самые знаковые для лицея ме-
роприятия. Летом (см. «ОМ», 
2017, №6) мы рассказывали о 
том, что ВЕЛ, единственный из 
лицеев области, был выбран 
в качестве региональной ба-
зы для престижной междисци-

плинарной олимпиады имени 
В.И. Вернадского. Тогда адми-
нистрацию лицея логично за-
ботило, как бы не стал первый 
блин комом, и получится ли 
соответствовать высочайше-
му уровню олимпиады.  Дебют 
оказался удачным, что было 
отмечено на высоком уровне, 
и теперь уже идут разговоры 
о том, чтобы сделать проведе-
ние этой олимпиады в Восточ-
но-Европейском лицее тради-
ционным.  На декабрь намечен 
Региональный Тур конкурса 
исследовательских работ име-
ни В.И. Вернадского для обу-
чающихся 8-11 классов. Луч-
шие работы традиционно могут 
быть рекомендованы к участию 
в московском этапе (и, доба-
вим уже от себя, наверняка бу-
дут там по достоинству оце-
нены). Или взять учительскую 
научно-практическую конфе-
ренцию. Она уже традицион-
но проходит на базе лицея, но 

в этом году обещает стать еще 
более масштабной и предста-
вительной — во всяком случае, 
о своем намерении принять в 
ней участие, помимо педаго-
гов из Саратова и всей обла-
сти, уже сообщили и их колле-
ги из Москвы.  

«Это очень важно и почет-
но для лицея. Да, с одной сто-
роны, это для нас и признание, 
и большая ответственность, до-
полнительная нагрузка. Но в то 
же время это еще прекрасная 
возможность для обмена опы-
том, в том числе с московски-
ми педагогами. И это особенно 
ценно»,— рассказал «ОМ» ди-
ректор Восточно-Европейско-
го лицея Роман Овсенев. 

Наконец, впереди праздно-
вание 20-летия Восточно-Ев-
ропейского лицея, которое 
просто обязано стать запоми-
нающимся событием. Как шу-
тят в лицее, энергии и творче-
ского подхода среди его вос-
питанников всегда хватало 
— а вот просто одновремен-
но собрать выпускников всех 
двадцати лет в одном месте ку-
да сложнее. Так что «ОМ», по-
здравляя Восточно-Европей-
ский лицей с юбилеем и желая 
ему не останавливаться на до-
стигнутом, еще и напоми-
нает его адрес и телефон.

ВОЗВОДЯ ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ТРАДИЦИЮ 

В ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОМ ЛИЦЕЕ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ ЮБИЛЕЙНЫМИ ПЛАНАМИ

АДРЕС ЛИЦЕЯ: САРАТОВ, УЛ. 1-Я САДОВАЯ, Д. 2. 
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (8452) 75-21-05.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ, ВАС ТАМ ЖДУТ!

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ ОДНОМУ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
И СТАТУСНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САРАТОВА — ВОСТОЧНО-ЕВРО-
ПЕЙСКОМУ ЛИЦЕЮ. И СУДЯ ПО ТОМУ, С КАКИМИ ИТОГАМИ ЛИЦЕЙ 

ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ, МОЖНО СМЕЛО ГОВОРИТЬ, 
ЧТО ВЗЯТУЮ В СВОЕ ВРЕМЯ ВЫСОЧАЙШУЮ ПЛАНКУ В ОБРАЗОВАНИИ И 
ВОСПИТАНИИ, ФОРМИРОВАНИИ РАЗНОСТОРОННЕЙ ЛИЧНОСТИ ЗДЕСЬ УЖЕ 
ВОЗВЕЛИ В ТРАДИЦИЮ.
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Строительство дорог и домов, добыча по-
лезных ископаемых, вырубка лесов и вылов 
рыбы... Парадокс заключается в том, что всё 
перечисленное жизненно необходимо лю-
дям и, в то же время, губительно для окру-
жающей среды, без которой нам не выжить. 
Только ответственное, бережное отношение 
к природе поможет сохранить этот хрупкий 
баланс. Возьмем в качестве примера про-
мышленный гигант «Газпром», который ра-
ботает как в густонаселенных регионах Рос-
сии, так и на нетронутых цивилизацией тер-
риториях — на Крайнем Севере и арктиче-
ском шельфе. И повсюду «Газпром», способ-
ствуя социально-экономическому развитию 
страны и улучшая условия жизни людей, 
ставит перед собой цель минимизировать 
воздействие на окружающую среду в про-
цессе производственной деятельности. Для 
этого компания ежегодно реализует много-
численные природоохранные мероприятия.

Жители нашей области уже неоднократно 
могли убедиться в том, что для ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» бережное отношение к 
окружающей среде является приоритет-
ным. Достаточно напомнить, что сотрудни-

ки Общества являются постоянными участ-
никами всероссийских и региональных суб-
ботников, восстанавливают и благоустра-
ивают общественно значимые места — 
родники и зоны отдыха, приводят в порядок 
берега Волги, прибрежные территории ма-
лых рек, участвуют в озеленении парков и 
скверов.

На газотранспортных объектах Общества 
реализуется целый ряд мероприятий по ох-
ране атмосферного воздуха и водных ресур-
сов, энергосбережению, безопасному обра-
щению с отходами, восстановлению природ-
ных объектов. В 2017 году в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» организовано уже по-
рядка 200 экологических проектов и более 
30 экологических акций будет проведено до 
конца текущего года.

Особое внимание в ООО «Газпром транс-
газ Саратов» уделяется информационно-про-
светительской работе, проводимой не только 
среди сотрудников компании, но и для раз-
новозрастных групп населения региона. Яр-
кий тому пример — прошедшие 23 и 24 октя-
бря на базе Учебного центра Общества «Дни 
экологии». В 2015 году Общество совместно с 

Фондом им. В.И. Вернадского уже реализова-
ли большой экологический проект «Зеленая 
планета — детям», по итогам которого пред-
приятие было признано победителем конкур-
са «Экологическая культура. Мир и согласие» 
в номинации «Экологическое воспитание и 
просвещение». Как вспоминают участники 
той встречи, это оказалось очень запомина-
ющимся и крайне полезным событием.

В текущем году руководство компании 
решило продолжить познавательное обще-
ние. Тем более, как напомнил в своей при-
ветственной речи заместитель генерально-
го директора по производству ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Андрей Юрьевич Рома-
нов, 2017 год объявлен президентом нашей 
страны В.В. Путиным Годом экологии:

— Полагаю, что всем собравшимся излиш-
не объяснять, какое огромное значение имеет 
экология в жизни нашего и следующих поколе-
ний. Неспроста в современном мире челове-
чество все чаще ставит экологические вопро-
сы выше экономических. Поэтому так важны 
подобные мероприятия, на которых участники 
могут пополнить свои экологические знания и 
грамотность, обменяться мнениями и завести 

23 И 24 ОКТЯБРЯ НА ПЛОЩАДКЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВА 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» ПРОШЛИ «ДНИ ЭКО-

ЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 2017». ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ ГАЗОТРАН-
СПОРТНАЯ КОМПАНИЯ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ИМЕНИ В.И. ВЕРНАД-
СКОГО. В РАБОТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 200 УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ 
И СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН В 
ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ И ВЕДУЩИЕ ЭКОЛОГИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ».
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21единомышленников в деле охраны окружаю-
щей среды.

В работе экологической площадки было 
предусмотрено много интересных и крайне 
важных дел — профориентационные встре-
чи, демонстрация документальных и научно-
популярных фильмов и, конечно же, лекции, 
рождавшие живой интерес в рядах присут-
ствующих, среди которых по большей части 
были студенты.

— Это замечательно, что мне удалось побы-
вать здесь сегодня! — поделилась впечатле-
ниями студентка Саратовского социально-
экономического института Карина Тюрина. 
— Я хочу стать экологом, и эти лекции помогли 
мне точнее определиться с будущей профес-
сией и найти ответы на ряд вопросов, которые 
меня давно интересовали. Я и раньше знала 
о том, что «Газпром» уделяет большое внима-
ние вопросам охраны окружающей среды, но 
никогда не думала, что компания занимается 
еще и такой важной просветительской деятель-
ностью. Так что спасибо большое Газпрому и 
Фонду Вернадского за предоставленную воз-
можность пополнить свои знания.

Особенно запомнился студентам по-
ход в музей трудовой славы ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», расположенный в зда-
нии Учебного центра компании. Оказалось, 
что в этом прекрасном хранилище памяти 
собраны многочисленные свидетельства 
очевидцев, фото- и видеоматериалы, по-
вествующие о начале пути большого газа 
в России и Саратовской области. Также в 
музее имеются интерактивные панно, по-
священные современной работе предпри-
ятия. И здесь же участники «Дней эколо-
гии» смогли воочию увидеть, как вместе с 
компанией развивалась ее экологическая 
деятельность.

Как отметила кандидат биологических на-
ук, доцент кафедры экологии Саратовского 
социально-экономического института Зоя 
Симонова, очень важным оказалось то, что 

ребята смогли своими глазами увидеть, как 
работают экологические программы:

— «Дни экологии в Саратовской области», 
безусловно, очень значимое событие, ведь в 
его рамках обсуждаются не какие-то абстракт-
ные, отвлеченные темы, а реальные проблемы 
современности. Например, лекция по судебной 
экологии. Здесь были приведены примеры эко-
логических преступлений и в качестве нагляд-
ного пособия — сцены из известных с детства 
мультфильмов, которые иногда демонстрируют 
детям случаи отнюдь не бережного отношения 
к природе. Преподаватели нам всё подробно 
разъяснили. Я и наши студенты — мы искрен-
не надеемся, что в будущем такие встречи бу-
дут происходить еще чаще. Ведь «Газпром» от-
личается тем, что он внимательно следит за из-
менениями в законодательстве в части, каса-
ющейся окружающей среды, и постоянно со-
вершенствует свою экологическую политику. И 
нам особенно приятно, что Общество благода-
ря мероприятиям, подобным «Дням экологии», 
позволяет продемонстрировать студентам, как 
всё это работает на практике.

Важным этапом в работе площадки ста-
ла экологическая олимпиада «Экоэрудит», 
которая состоялась 24 октября. Побороть-
ся за звание самого эрудированного было 
предложено учащимся нескольких общеоб-
разовательных учреждений. Вопросы были 
сложными, «с подвохом», необходимо бы-
ло продемонстрировать не только знания, но 
и смекалку, однако ребятам удалось с ними 
справиться. Четыре диплома, включая ди-
плом I степени, получили учащиеся меди-
ко-биологического лицея г. Саратова, призе-
рами также стали лицей №15 и саратовский 
ЛИЕН. Победители олимпиады получили за-
служенные призы, ну а самой главной на-
градой для всех участников, как верно рас-

считали организаторы, стали новый ценный 
опыт и повышение экологической культуры.

По словам генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», депута-
та Саратовской областной думы Леонида 
Чернощекова, важно понимать, что окружа-
ющий мир развивается по собственным за-
конам, и учиться сотрудничать с природой: 
«Дни экологии» стали молодежной дискусси-
онной площадкой для обсуждения конкретных 
экологических проблем и формирования пра-
вильных подходов к вопросам взаимодействия 
с природой. Повышение экологической культу-
ры и грамотности населения в настоящее вре-
мя является лишь малой частью работы, с ко-
торой необходимо начинать процесс оздоров-
ления окружающего пространства».

«Дни экологии в Саратовской области - 
2017» уже подошли к концу, пролетели очень 
быстро, однако переоценить их значимость 
невозможно. Благодаря ООО «Газпром транс-
газ Саратов» и Неправительственному эко-
логическому фонду имени В.И. Вернадского 
многие побывавшие на экологической пло-
щадке студенты окончательно решили свя-
зать свою жизнь с защитой окружающей сре-
ды, и, возможно, некоторые из них в будущем 
сделают это от имени «Газпрома». А участни-
ки экоолимпиады из саратовских общеобра-
зовательных учреждений больше никогда не 
выбросят обертку от шоколада или пластико-
вые бутылки на газон и своим друзьям не по-
зволят. И это большой шаг на пути к сохра-
нению окружающей среды, ведь ещё в нача-
ле ХХ века Владимир Иванович Вернадский 
предупреждал, что наступит время, когда лю-
дям придётся взять на себя ответственность 
за развитие и человека, и природы. И такое 
время, безусловно, наступило.

Анастасия Конюкова



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

ПОСЛЕ ПОЛЕТА С ЛЕСТНИЦЫ МОЙ НО-
УТБУК БЕЗВОЗВРАТНО ПОГИБ. ДЕНЬ-
ГИ НА НОВЫЙ ДАВНО УЖЕ БЫЛИ 

НАКОПЛЕНЫ И, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧЕГО УЖ 
ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОЙТИ В МАГАЗИН И ПРИОБ-
РЕСТИ СЕБЕ СОВРЕМЕННУЮ РАБОЧУЮ ЛО-
ШАДКУ? НО, ВО-ПЕРВЫХ, В 21 ВЕКЕ «ПРО-
ДВИНУТЫЙ» ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ТОЛЬКО 
НА ТАКСИ В БУЛОЧНУЮ НЕ ЕЗДИТ, ОН 
ВООБЩЕ СПОСОБЕН ЗАНЯТЬСЯ ШОПИН-
ГОМ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. А ВО-ВТОРЫХ, 
НОУТБУК — ЭТО ВАМ НЕ НОСКИ: ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ КУПИТЬ ТЕХНИКУ, НЕОБХОДИМО ТЩА-
ТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИМЕЮЩИМИ-
СЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, С ПРОДАВЦАМИ, А 
САМОЕ ГЛАВНОЕ — С ОТЗЫВАМИ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ ИМЕЮТ ОПЫТ СОВЕРШЕ-
НИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК.

Анастасия Конюкова
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После многочасового самостоятельного 
исследования глобальной сети с помощью 
редакционного компьютера в разделах «от-
зывы» выяснилось, что в настоящее время 
одним из лидеров интернет-торговли явля-
ется электронный дискаунтер «Ситилинк». 
Кстати, мои выводы подтверждают веду-
щие исследовательские компании. Как пи-
шет портал retаil.ru, «Ситилинк» занял 3-е 
место по онлайн-продажам в рейтинге Data 
Insight и Ruward 2016 года E-commerce Index 
TOP-100 и  3-е место по этому же показате-
лю среди российских интернет-магазинов в 
рейтинге агентства «Infoline-Аналитика» по 
итогам 6 месяцев 2016 года.

 «Ситилинк» не совсем магазин в привыч-
ном понимании этого слова, в нем нет ви-
трин с выставленными товарами и услужли-
выми продавцами-консультантами. Впервые 
в Саратове «Ситилинк» появился в 2012 го-
ду. Этот магазин нового поколения удивил 
саратовцев тем, что на смену прилавкам 
пришли электронные витрины, будь то тер-
миналы обслуживания либо страница сайта 
магазина. Не удивительно, что новый фор-
мат пришелся по вкусу покупателям. Серд-
ца избалованных обилием товаров и услуг 
пользователей покорили простота и ско-
рость обслуживания. Зачастую покупка в 
«Ситилинк» может занять всего несколько 
минут: выбрал товар, оплатил всё в кассе — 
и можно забирать. Вежливый и отзывчи-
вый персонал всегда помогает, отвечает на 
любые вопросы, так что даже «чайник» мо-
жет без особых проблем найти здесь подхо-
дящую под его нужды и для его кошелька 
электронику, бытовую технику и много чего 
еще. Одно из главных преимуществ «Сити-
линк» — реальное наличие всего представ-

ленного в каталоге товара на складе в ма-
газине, как говорится, для покупки «здесь и 
сейчас», а также быстрая доставка с удален-
ного склада в течение 2-3 дней.

Есть еще более удобный вариант: можно 
совершить покупку на сайте интернет-дис-
каунтера, осуществить оплату на месте ли-
бо посредством множества предложенных 
вариантов и забрать свой заказ в крупных 
магазинах-складах, где есть возможность 
по желанию еще что-то докупить, или на не-

больших пунктах выдачи. Кстати, кроме од-
ного полноформатного магазина в Саратове, 
в разных районах на сегодняшний день от-
крыто уже 14 пунктов выдачи, так что у по-
купателя, живущего, например, в Ленинском 
районе, нет необходимости за своим элек-
тронным сокровищем ехать через многоча-
совые пробки в конец Заводского. Кроме то-
го, имеется обычная доставка до места.

Но вернемся всё же к нашему исследова-
нию отзывов о магазине. «Я ценю время, у 
меня его не так много. Поэтому очень удобно, 
что в «Ситилинк» любой товар можно заказать 
на официальном сайте. Да еще и цены приятно 
радуют»,— пишет на одном  из форумов ин-
тернет-пользователь Малых Сергей.

Действительно, представленные интер-
нет-дискаунтером «Ситилинк» цены на то-
вар зачастую оказываются ниже, чем у кон-
курентов. Как рассказал в одном из интер-
вью на одной из пресс-конференций ге-
неральный менеджер «Ситилинк» Миха-
ил Славинский, секрет дешевизны кроется 
в особой политике компании, направлен-
ной на минимизацию расходов. Оптимиза-
ция штата сотрудников, отсутствие огромных 
затрат на аренду и оформление помещений 
под магазины, использование электронной 
витрины — всё это делается ради одной це-
ли: сокращение издержек и предоставле-
ние низких цен на товары без потери в ка-
честве товаров и услуг. Кроме того, за вре-
мя работы, а создан «Ситилинк» был в 2008 
году, компания сумела наладить эффектив-
ную и отлаженную систему логистики, управ-
ления и контроля. Многолетнее сотрудниче-
ство с поставщиками и масштаб компании 
позволили получить ряд преференций, ко-
торые также способствуют удержанию при-
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23емлемых цен, что особенно актуально в ус-
ловиях серьезной конкуренции, ведь, как 
известно, недовольному стоимостью това-
ра клиенту не нужно идти в другой магазин 
— достаточно просто сделать несколько кли-
ков мышкой.

«В «Ситилинк» покупаю уже не первый год. 
Чаще всего это мелкая бытовая техника себе 
домой или друзьям и родственникам на по-
дарки. Мне нравится, что на их сайте сделан 
очень удобный каталог»,— отмечает пользо-
ватель Alex СПб.

Впечатляет и ассортимент представ-
ленной продукции. Сейчас это уже более 
50 000 наименований современной бытовой 
и цифровой техники лучших мировых брен-
дов. Кроме того, присутствует большая ли-
нейка товаров из категории «Красота и здо-
ровье», «Автомобильная электроника», «Са-
довая техника и электроинструмент», «Ме-
бель и канцтовары». Наверное, проще пере-
числить то, чего на этом сайте не найдешь, 
нежели наоборот. Экскурсия по каталогу 
наглядно продемонстрировала, что «Сити-
линк» делает всё, чтобы удовлетворить лю-
бые нужды своих покупателей.

Пользователь Терехов Павел свои впечат-
ления от обращения в «Ситилинк» описал 
так: «Удобная навигация по сайту. Сразу видно 
наличие товара и где: на удаленном складе, в 
пути или уже в пункте выдачи. А лично для ме-
ня еще важна возможность отслеживать товар 
через личный кабинет».

Действительно, личный кабинет дает це-
лый ряд возможностей для пользователей, 
особенно, если они делают закупку в каче-
стве юридического лица. В онлайн-кабине-
те можно легко заказать нужный товар, по-
лучить счет на оплату, отследить перемеще-
ние своего товара до конечного пункта. По-
лучить необходимые документы, такие, как 
акт сверки, серийные номера заказанной 
продукции и др. Но самое главное, личный 
кабинет дает возможность постоянной связи 
с менеджером, который готов помочь в слу-
чае возникновения каких-либо осложнений. 

Интересный отзыв о «Ситилинк» оставил 
пользователь BonJon: «Начальник поставил 
передо мной задачу закупить оргтехнику в но-
вый отдел. А как это сделать? Я в этом ничего 
не понимаю, но, по счастью, обратилась в «Си-
тилинк». Оказывается, они сейчас работают и 
с корпоративными клиентами. В общем, ребя-
та меня очень выручили».

Кстати, эта новая фишка компании оказа-
лась крайне своевременной и особенно вос-
требованной у клиентов. Звонок по указан-
ному на сайте компании «Ситилинк» теле-
фону соединил меня с вежливым сотрудни-

ком, который охотно сообщил, что компания 
работает с бизнес-клиентами с 2011 года. На 
самом деле представители малого, среднего 
и крупного бизнеса и ранее постоянно обра-
щались в компанию «Ситилинк», просто те-
перь со стороны дискаунтера это взаимодей-
ствие стало более упорядоченным и направ-
ленным. У сотрудничества с корпоративны-
ми клиентами есть свои особенности, кото-
рые были учтены при запуске В2B-канала 
продаж. В первую очередь это касается до-
кументооборота, который значительно отли-
чается от оформления документов при ра-
боте с физическими лицами и требует бо-
лее строгой отчетности. Плюсом к уже при-
вычным нам чекам необходимо оформле-
ние различных накладных, счет-фактур, 
актов сверок и многое другое. Все автома-
тизировано, работает в онлайн-режиме, что 
по умолчанию исключает ошибки и неточно-
сти и значительно упрощает весь процесс.

«Было приятно узнать, что для нашей фир-
мы компанией «Ситилинк» был выделен пер-
сональный менеджер, который помогает нам 
подобрать необходимое оборудование. Рабо-
та у нас сложная, потому что наша компания 
имеет дело с шоу-бизнесом. Если на каком-ли-
бо мероприятии техника не сработает, это будет 
провал. Но «Ситилинк» еще ни разу не под-
вел, всё работает, всё качественно»,— пишет 
Дмитрий Х.

Для взаимодействия с корпоративны-
ми клиентами в «Ситилинк» был сформи-
рован специальный штат менеджеров, ко-
торый позволяет обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. В общем-то, 
это очень важный момент, поскольку боль-
шие, средние, малые фирмы и государствен-
ные предприятия зачастую предъявляют до-
вольно строгие, а иногда и очень специфи-
ческие требования к товару. Одних инте-
ресует техника только определенной мар-
ки, другие ставят перед менеджером задачу 
подобрать оборудование, совместимое с уже 
имеющимся, при этом необходимо не выйти 
за рамки выделенного бюджета и уложиться 
в максимально короткий срок получения за-
каза. В общем, нюансов много, однако «Си-
тилинк» удается угодить даже самому взы-
скательному корпоративному клиенту, о чем 
свидетельствует простая статистика: поряд-
ка 5 000 организаций Саратовской области 
уже стали постоянными клиентами элек-
тронного дискаунтера. «Количество наших 
корпоративных клиентов из года в год увели-
чивается примерно на 30%. За неполный 2017 
год наши корпоративные клиенты обеспечи-
ли 29% выручки подразделения, а рост продаж 
в канале В2В составил 40%»,— прокоммен-

тировал результаты работы своей команды 
управляющий директор саратовского фили-
ала «Ситилинк» Алексей Шангай.

Ничего удивительного в этих цифрах нет, 
ведь дело не только в цене, комфортном об-
служивании, гибких условиях по доставке, 
ряде дополнительных услуг и сервисов (в 
том числе и сборка ПК по индивидуально-
му заказу). Корпоративных клиентов подку-
пает добросовестность поставщика. Число 
выполненных заказов у ритейлера прибли-
жается к 100%. Более того, и производители, 
и продавцы популярных брендов постоян-
но сталкиваются с контрафактом, в букваль-
ном смысле этого слова. Однако «Ситилинк» 
приобретает продукцию исключительно по 
официальным каналам и имеет все необхо-
димые сертификаты соответствия, так что 
при заказе в «Ситилинк» шанс нарваться 
на дешевую китайскую подделку равняется 
нулю. При этом важно заметить, что «Сити-
линк» успевает идти в ногу со временем, но-
винки регулярно появляются на онлайн «ви-
трине» компании. Всё это — следствие года-
ми отлаженной системы работы с поставщи-
ками и грамотной маркетинговой политики.

Пожалуй, самое время коснуться планов 
на будущее. Могу порадовать: присутствие 
компании «Ситилинк» в Саратовской об-
ласти будет и дальше расширяться. «Мы 
должны быть удобны и близки к покупате-
лю, в связи с чем в будущем количество пун-
ктов выдачи товаров «Ситилинк-мини» в Са-
ратовской области будет увеличиваться. Мы 
планируем открываться до тех пор, пока во 
всех наиболее крупных районных центрах об-
ласти не будет работать наш «Ситилинк-ми-
ни». Это для нас задача максимум»,— заве-
ряет Алексей Шангай.

Новость, безусловно, отличная. Но что же 
мой ноутбук? Начитавшись огромного коли-
чества положительных отзывов о компании 
«Ситилинк», я решила сделать заказ имен-
но здесь. Выяснилось, что у сайта этого се-
тевого дискаунтера есть очень удобная мо-
бильная версия. Описания товаров в катало-
ге оказались приятно подробными. Так что 
решено: покупаю! И свои будущие покупки 
наверняка буду делать в «Ситилинк», пото-
му что для постоянных клиентов, как част-
ных, так и физических лиц, здесь действует 
очень выгодная система скидок и бонусов. А 
после получения товара обязательно остав-
лю свой отзыв о компании «Ситилинк» на 
разных форумах, чтобы остальные пользо-
ватели, которые вдруг столкнутся с пробле-
мой выбора, не ломали голову, а сразу вы-
бирали магазин, в котором качественно, 
быстро и недорого!

РЕКЛАМА.16+
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Это был настоящий аншлаг: 
удалось собрать полный зал 
групп поддержки, зрителей и 
даже поклонников. А ведь еще 
три года назад, когда директор 
ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 
района» Ирина Александровна 
Бобровникова впервые озвучи-
ла своим коллегам идею прове-
дения конкурса, они восприня-
ли ее весьма скептически. Бы-
ли сомнения в том, что бабушки 
(именно так, душевно и по-род- 
ственному, называют они сво-
их подопечных) откликнутся на 
предложение продемонстриро-
вать свои таланты.

 Вопреки всем сомнени-
ям первый фестиваль-конкурс 
состоялся 9 октября 2015 го-
да. Тогда, глядя в горящие сча-
стьем глаза его участников, ор-
ганизаторы сделали для себя 
однозначное заключение: он 
обязательно должен иметь про-
должение и стать ежегодным. 
Но они даже и предположить 

не могли, как много внимания 
он к себе привлечет и сколь 
скоро станет мероприятием, до-
стойным областного уровня.

Собравшиеся из 13 райо-
нов Саратовской области 3 ок-
тября на сцене Балашовского 
районного Центра культуры бо-
лее 130 самодеятельных арти-
стов почтенного возраста пе-
ли народные и полные патрио-
тизма песни, частушки, читали 
стихи и прозу, танцевали, де-
лились неиссякаемым зарядом 
энергии и бодрости в зажига-
тельной музыкально-спортив-
ной композиции. Непростым 
этот день выдался для чле-
нов жюри: едва скрывая эмо-
ции, они решали сложную за-
дачу отбора лучших из лучших. 
Но без призов в этот день не 
остался никто: заслуженные 
награды получили все участ-
ники конкурса.

Стоит отметить, что успех фе-
стиваля — отнюдь не удача, а 

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ КОМПЛЕКС-
НОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА В ЭТОМ ГОДУ ЖДАЛИ С 

ОСОБЫМ ВОЛНЕНИЕМ: ОН СТАЛ ОЗНАМЕНОВАНИЕМ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ III ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ТАЛАНТ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
ВМЕСТЕ С НИМИ ПЕРЕЖИВАЛИ, ГОТОВИЛИСЬ, ШЛИФОВАЛИ 
СВОЕ МАСТЕРСТВО УЧАСТНИКИ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ УГОЛКОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: АРКАДАКА, КАЛИНИНСКА, РОМАНОВ-
КИ, НОВОУЗЕНСКА, РТИЩЕВО, ПУГАЧЕВА, ВОЛЬСКА, ТАТИЩЕВО, 
САРАТОВА, АТКАРСКА И ДРУГИХ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ.

Директор ГАУ СО
«КЦСОН Балашовского района»

Ирина Александровна
Бобровникова



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
с
е
н
тя

б
р
ь
-о

к
тя

б
р
ь
 2

0
17

25закономерное явление: сотруд-
ники комплексного Центра об-
служивания населения Бала-
шовского района предприни-
мают немало усилий, направ-
ленных на социализацию своих 
подопечных, привлечение их к 
активному образу жизни и даже 
спорту, формирование в обще-
стве позитивного образа пожи-
лого человека. Это становится 
возможным благодаря тесному 
сотрудничеству ГАУ СО «КЦСОН 
Балашовского района» с адми-
нистрацией Балашовского му-
ниципального района, волонте-
рами, студентами, предприни-

мателями, общественными ор-
ганизациями города.

Возраст активности
не помеха

Несмотря на то, что многим 
получателям услуг центра соци-
ального обслуживания уже за 
70, они не только хотят, но и всё 
еще могут быть активными. Им 
нравится находиться в гуще со-
бытий и быть их непосредствен-
ными участниками. Так, про-
шедший 25 сентября в шахмат-
ном клубе детско-юношеской 
спортивной школы блиц-турнир 
по «быстрым» шахматам стал 
не просто соревнованием разу-
ма для пожилых людей. Сорев-
нуясь, участники весело обща-
лись, получали заслуженные 
призы и награды.

Организованная при под-
держке управления по физиче-
ской культуре, спорту и туриз-
му семейная эстафета, в рамках 
которой между собой соревно-
вались дружные команды бабу-
шек, дедушек и их внуков, пока-
зала, насколько важна роль се-
мьи в жизни каждого пожило-
го человека. Это мероприятие 
привлекло массовое внима-
ние: в числе 150 зрителей, при-
шедших 26 сентября в зал физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Газовик», были 
разновозрастные болельщи-
ки, включая молодежь, кото-
рая решила поддержать своих 
близких.

На базе ГАУ СО «КЦСОН Ба-
лашовского района» созда-
ны все условия для того, чтобы 
их подопечные имели возмож-
ность оставаться в прекрас-
ной физической форме. Функ-

ционирующий здесь зал ЛФК, 
оснащенный комплексом тре-
нажеров, открыт для всех же-
лающих. Более 80 человек по-
жилого возраста посещают за-
нятия лечебной физкультуры 
с удовольствием: движение и 
общение дарят им хорошее са-
мочувствие и прекрасное на-
строение. Во время этих тре-
нировок и было подготовлено 
одно из самых ярких творче-
ских выступлений для фести-
валя-конкурса «Талант сквозь 
время»-2017.

Несмотря на то, что фести-
валь проходит только раз в год, 

скучать балашовским бабуш-
кам некогда: свободное время 
они проводят в клубах по инте-
ресам. В день фестиваля в фойе 
МУК «Центр культуры Балашов-
ского муниципального района» 
участники могли ознакомиться с 
работами мастериц клуба руко-
делия «Бабушкин сундучок». Его 
руководителю, Зинаиде Нико-
лаевне Казанковой, представи-
тель министерства социального 
развития Саратовской области
Р.А. Блинов вручил ценный приз.

50 фоторабот участников кон-
курса «Серебряный возраст», 
разместившиеся на стендах в 
фойе центра, отразили задор и 
активность «серебряных конкур-
сантов» и красноречиво пока-
зали, на что способны предста-
вители старшего поколения. По-

бедительница конкурса, Мурав-
лёва Татьяна Ильинична, была 
отмечена памятным подарком 
министерства социального раз-
вития Саратовской области.

Время внимания

Занимаясь организаци-
ей культурного досуга и отды-
ха, комплексный Центр соци-
ального обслуживания населе-
ния Балашовского района дела-
ет всё возможное для того, что-
бы повысить качество жизни 
представителей старшего поко-
ления, привлечь внимание об-
щественности к проблемам по-
жилого человека. С этой целью 
проводятся ставшие уже тради-
ционными социальные акции и 
мероприятия: фотоконкурс «Се-
ребряный возраст», благотво-
рительные киносеансы, «Ме-
сяц добра и уважения». В октя-
бре этого года их участниками 
стали: воспитанники детских са-
дов, учащиеся школ, волонтеры 
ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 
района», серебряные волонтеры 
ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 
района», сотрудники комплекс-
ного Центра социального обслу-
живания населения.

Главной целью организуемой 
каждую осень акции «Месяц до-
бра и уважения» является за-
бота о тех, кто в этом особо нуж-
дается. Социальные работни-
ки, волонтеры, студенты, нерав-
нодушные жители Балашовско-
го района помогают одиноким 

пожилым людям подготовиться 
к зиме: наводят порядок на при-
домовом участке, утепляют окна, 
заготавливают дрова и овощную 
продукцию на зимний период. В 
этом году в рамках акции, кото-
рая проходила с 1 сентября по 
1 октября 2017 года, 285 волон-
теров оказали помощь 1 253 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам.

Проявляя заботу о ближнем, 
специалисты комплексного 
Центра социального обслужива-
ния зачастую берут на себя ре-
шение куда более сложных со-
циальных проблем. Так, стало 
уже доброй традицией прово-
дить мероприятия, направлен-
ные на укрепление межпоко-
ленческих связей, на которые 
кроме пожилых одиноких лю-
дей приглашаются воспитанни-
ки Родничковской коррекцион-
ной школы-интерната. 2017 год 
не стал исключением: 
6 октября сотрудники учрежде-
ния провели концерт и благо-
творительный обед. Самое бес-
ценное, что получил каждый из 
40 участников этой встречи,— 
это тепло и радость общения.

Добро и уважение к пожилым 
людям не должны ограничи-
ваться одним днем, в этом уве-
рен каждый специалист ГАУ СО 
«КЦСОН Балашовского райо-
на». Пока есть неравнодушные 
люди, готовые делать это от 
всего сердца, у нас есть надеж-
да на лучшее будущее.

Ольга Забрускова

РЕКЛАМА.16+
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ЧАСТО БЫВАЕТ ТАК, ЧТО РАЗ-
РОЗНЕННЫЕ ФАКТЫ НЕ ДАЮТ 
ОБЩЕЙ КАРТИНЫ. ТОЛЬКО СО-

БРАННЫЕ ВМЕСТЕ, ВЫСТРОЕННЫЕ 
В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ И 
ОЧИЩЕННЫЕ ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ШЕЛУХИ ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ 
ВЫВОДЫ О ГЛАВНЫХ ДВИЖУЩИХ 
СИЛАХ ОЧЕРЕДНОГО СКАНДАЛА.
Нарисуем — будем жить?

Мы уже писали о резонансном деле, в ре-
зультате которого Саратовская область мо-
жет потерять важнейшего налогоплатель-
щика. Под угрозой исчезновения оказалось 
ООО «Торэкс» — крупнейший производитель 
стальных дверей, известный в том числе и 
за пределами страны. Напомним вкратце 
суть дела.

В октябре 2015 года из состава учредите-
лей «Торэкса» решает выйти Салават Мухит-
динов. Когда известна доля в уставном ка-
питале, высчитать сумму отступных нетруд-
но. Но тут-то и вышла загвоздка. В «Торэк-
се» считали, что Мухитдинову положено 200 
миллионов рублей, поскольку доля его — 9 
процентов. А сам Салават Мифрохетдинович 
просил 660 миллионов, ссылаясь на то, что 
его доля — более 30 процентов. Откуда же 
пошли разногласия?

Долгое время считалось, что учредитель-
ные документы на «Торэксе», в том числе ро-
спись долей в уставном капитале, были уте-
ряны более 20 лет назад. Однако у кого ка-
кой процент, все и так знали, поскольку еже-
годно получали дивиденды — согласно этим 
самым долям. И тот же Мухитдинов ни разу 
не возмутился.

А в 2015 году оказалось, что учредитель-
ные документы существуют! Вот только на 
поверку выяснилось, что документы эти — 
липовые. Многих подписей в них нет вовсе, 
а большинство других подделаны, как потом 

покажет экспертиза, самим Мухитдиновым. 
Вот там и появились эти 30 с лишним про-
центов.

Естественно, учредители «Торэкса» И. Се-
дов, С. Иванов и В. Кузнецов обратились с 
заявлениями о привлечении Мухитдинова к 
уголовной ответственности за содеянное. И 
27 января 2016 года уголовное дело в отно-
шении Мухитдинова было возбуждено.

Без движения

Расследование дела в отношении Салава-
та Мухитдинова шло своим чередом. Были 
проведены экспертизы, следователи опро-
сили многих участников тех событий. Мате-
риалы дела готовились к передаче для рас-
смотрения в суд, но тут стали происходить 
чудеса, давшие повод вспомнить о возмож-
ной коррупционной составляющей, способ-

ной влиять на решения высоких чинов. Ведь 
речь идет о сотнях миллионов!

12 декабря прошлого года постановлением 
начальника ГСУ ГУ МВД России по Саратов-
ской области Бойко А.В. уголовное дело бы-
ло изъято и передано для производства даль-
нейшего расследования в СЧ ГСУ ГУ МВД 
России по Саратовской области. Через пять 
дней уголовное дело принимает к своему 
производству старший следователь СЧ ГСУ 
ГУ МВД России по Саратовской области май-
ор юстиции Воробьева Е.В. Далее начальник 
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти Овсянников Е.М. отменяет постановле-
ния следователя Тимченко, а Воробьева вы-
носит постановление о прекращении уголов-
ного дела в отношении Мухитдинова «в связи 
с отсутствием события преступления».

После этого прокуратура раз за разом отме-
няет постановление Воробьевой о прекраще-

нии уголовного дела, а та дублирует свой же 
отказ. И длится этот «футбол» уж скоро год.

Как уверяют представители «Торэкса», ни-
каких дополнительных следственных дей-
ствий Воробьева с момента получения дела 
не произвела. То есть довольствовалась те-
ми материалами, которые уже были в деле.

Юристы «Торэкса», к слову, пожаловались 
на процессуальные нарушения (отказ в оз-
накомлении с делом, отсутствие реакции на 
предоставленные доказательства) в След-
ственный департамент МВД России. Но по-
лучили невнятный ответ, что доказательств о 
мошенничестве Мухитдинова недостаточно. 
О процессуальных нарушениях — ни слова.

Умножаем на два

3 февраля 2016 года, спустя месяц после 
возбуждения уголовного дела, Мухитдинов 

«ГРУППА ЗАХВАТА»
ТАМАРЫ МУХИТДИНОВОЙ

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
ПО ДЕЛУ О МИЛЛИАРДЕ
«ТОРЭКСА»
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инициировал разбирательство в арбитраж-
ном суде. В том же месяце заявитель умира-
ет, а судиться с «Торэксом» продолжает его 
жена Тамара.

Заседание арбитражного суда состоялось 
23 августа 2017 года. Полной неожиданно-
стью для руководства «Торэкса» стало огла-
шение экспертизы, проведенной в городе 
Пензе неким ООО «Бриз». По словам пред-
ставителей «Торэкса», эта фирма по своему 
же уставу не имеет права проводить экспер-
тизу, а ее директор даже не знает отчества 
своих двух сотрудников.

Совсем уж странным выглядит и привле-
чение «Бризом» к проведению экспертизы 
преподавателя института Инны Поповой. 
Многие из ее предыдущих экспертиз разби-
вались впоследствии как апелляционными, 
так и кассационными судами. Проводя экс-
пертизу стоимости активов «Торэкса», По-
пова тоже много чудила. В результате оче-
видного завышения стоимости квадрат-
ных метров, оборудования и пр. стоимость 
активов увеличилась вдвое. По мнению 
руководства «Торэкса», — совершенно 
необоснованно.

Юристы «Торэкса» представили суду три 
рецензии на экспертизу Поповой от волго-
градской экспертной организации и двух са-
ратовских. Разбивающие доводы пензен-
ской дамы в пух и прах. Но судья Михайло-
ва просто брала их и откладывала в сторону.

Интересно, что Тамара Мухитдинова с ре-
зультатами экспертизы Поповой, по всей ви-
димости, ознакомилась одной из первых. По 
крайней мере, к заседанию она была готова 
и увеличила требуемую от «Торэкса» сумму 
с 660 миллионов до миллиарда с лишним. 
Вместе с тем представителей «Торэкса» о 
результатах экспертизы никто в известность 
не поставил.

В итоге судья Михайлова признала экс-
пертизу Поповой действительной и обязала 
«Торэкс» вместо 660 миллионов рублей вы-
платить Мухитдиновой 1 миллиард 34 мил-
лиона рублей, плюс штрафные санкции. Об-
щая сумма — 1 миллиард 180 миллионов ру-
блей.

Мирошинские аппетиты

Когда узнаешь о фигурирующих суммах, 
в общем-то, уже не удивляешься тому, что 
на разных этапах дела возникают какие-
то странные личности. Вроде экс-вице-
губернатора Александра Мирошина, кото-
рый давно уже подвизается на юридиче-
ской ниве.

Сначала от него в «Торэкс» заявилась не-
кая Ольга Харзова, адвокат. Представилась 
как специалист по арбитражным делам. И 
предложила свои услуги.

Договор с ней не подписали, но она уже 
начала работу с судом. И через какое-то вре-

мя заявляет, что ее компаньон Александр 
Мирошин тоже хочет участвовать в деле.

Состоялась встреча Мирошина с руковод-
ством «Торэкса», где, по словам основателя 
предприятия Игоря Седова, Александр Кон-
стантинович затребовал колоссальную сум-
му за свои услуги. И, естественно, получил 
отказ. Ибо у «Торэкса» имеются свои юри-
сты.

Харзова продолжила работу, без догово-
ра представляя интересы предприятия в су-

де. Но начала постоянно жаловаться на то, 
что Мирошин мешает ей работать и вроде 
бы даже угрожает какими-то своими чечен-
скими друзьями…

Позднее выяснится, что Харзова заключи-
ла договор с Мухитдиновой. Это к тому, что 
история про засланного казачка (казачки) 
актуальна и в наши дни.

На определенной стадии от дела был от-
странен адвокат Мухитдиновой Олег Воло-
дичев. «Торэксу» настоятельно рекомендо-
вали общаться с иными юристами, вроде 
Ульянова из команды того же Мирошина. 
Александр Константинович — опытный 
игрок. Прозондировал почву, определил 
для себя слабую сторону в конфликте — Та-
мару Мухитдинову. Ничего личного: просто 
бизнес. С кого можно что-то поиметь, тот и 
перспективнее. Возможно, Мухитдинова и 
сама не понимает, в чьи руки угодила и за-
ложницей чьей игры стала…

Кому выгодно

Игорь Седов не сомневается, что за все-
ми «чудесами» стоит Тамара Мухитдинова. 

Собственно с Игорем Васильевичем трудно 
не согласиться. Что мы имеем? По большому 
счету, дело о миллиарде в действительности 
должно было стать лишь делом о фальшив-
ках и мошенничестве. На то есть масса за-
ключений почерковедческих экспертиз, ко-
торые следственными органами почему-то 
игнорируются. А когда есть такая возмож-
ность — игнорировать, сразу возникает во-
прос: кому это выгодно? Полагаем, что Тама-
ре Мухитдиновой.

Представителям «Торэкса» на протяжении 
многих месяцев не дают ознакомиться с ма-
териалами дела. Кому это на руку? Да, похо-
же, той же Мухитдиновой.

Действия арбитражного суда, когда экс-
пертизу заказывают фирме с сомнительной 
репутацией, в результате чего сумма активов 
«Торэкса» возрастает вдвое, и также вдвое 
увеличивается сумма требуемых истцом от-
ступных, тоже укладываются в схему, при ко-
торой в выигрыше остается Мухитдинова. А 
на что списать нежелание судьи Михайловой 
рассматривать рецензии настоящих экспер-
тов на «работу» Поповой?

Мирошин и компания, возможно, действу-
ют в первую очередь в своих личных инте-
ресах. Но явно на стороне Мухитдиновой. 
Нельзя исключать, что идея увеличить ис-
ковые требования к «Торэксу» вдвое, при-
шла в голову именно Мирошину. Ну, зная ис-
тинный масштаб этой личности…

Наконец, самое главное — протокол №3 
общего собрания участников ТОО «Торэкс», 
которого, по словам Седова, никогда не су-
ществовало и в котором совершенно другое 
распределение долей, отсутствовал на про-

тяжении 22 лет. Он не был зарегистрирован 
ни в одном органе. Новая версия протокола 
№3 была представлена следствию супругой 
Салавата Мухитдинова. Выходит, документ 
все время находился в семье Мухитдиновых.

У Седова сложилось мнение, что «Торэкс» 
в лице Тамары Мухитдиновой и ее окруже-
ния столкнулся с очень опытными дельцами, 
знающими в судебной и правоохранитель-
ной системе все ходы и выходы. Очень уж 
ловко все у них выходит. Здесь придержали, 
там не дают хода, тут не дают ознакомиться...

И все же не хочется верить, что в дележе 
миллиарда «Торэкса» участвуют полицей-
ские, судьи, юристы и просто какие-то про-
ходимцы. Игорь Седов искренне надеется, 
что справедливость в нашем мире суще-
ствует. Подождем 31 октября, когда пройдет 
апелляционный суд, и тогда уж будем знать 
это наверняка.

Елена Петрова
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КОМУ
СЛАДОК И ПРИЯТЕН 

ДЫМ ОСОБНЯКА
НА МОСКОВСКОЙ,

125?

Антон Морван
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В КОНЦЕ АВГУСТА ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ БОЛЕЕ 120 СТРОЕНИЙ В 
ЦЕНТРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ. ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ЛИШИ-
ЛИСЬ КРОВА БОЛЕ 600. ПОЖАР, НАЧАВШИЙСЯ В РОСТОВСКОМ 

ТРУЩОБНОМ ПОСЁЛКЕ С ГОВОРЯЩИМ НАЗВАНИЕМ ГОВНЯРКА 
(РАСПОЛОЖЕННОМ, КСТАТИ, ПО СОСЕДСТВУ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛО-
ЩАДЬЮ СТОЛИЦЫ ЮГА РОССИИ), СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ МАС-
ШТАБНЫХ ЧП ПОДОБНОГО РОДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. МНОГИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ С САМОГО НАЧАЛА ОТМЕЧАЛИ, ЧТО ПРИЧИНОЙ 
ВОЗГОРАНИЯ СТАЛИ ПОДЖОГИ: В 2018 ГОДУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
ПРИНИМАЕТ ЧМ ПО ФУТБОЛУ, И, ВИДИМО, КОМУ-ТО ОЧЕНЬ МЕ-
ШАЛИ ЗЕМЛЯНКИ ПОСРЕДИ ГОРОДА, РАССЕЛЯТЬ КОТОРЫЕ НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НИКТО НЕ СОБИРАЛСЯ. КУДА ИНТЕРЕСНЕЕ 
БЫЛО БЫ ПОСТРОИТЬ НА МЕСТЕ САМАННЫХ ЛАЧУГ СОВРЕМЕННЫЕ 
БИЛДИНГИ, ЖЕЛАТЕЛЬНО, НЕ ПРИЛАГАЯ УСИЛИЙ НА РАССЕЛЕНИЕ 
АБОРИГЕНОВ,— ТАКУЮ ЛОГИКУ БЕНЕФИЦИАРОВ ОГНЕННОЙ СТИХИИ 
ВЫСТРАИВАЛИ МНОГИЕ ЗНАКОМЫЕ С СИТУАЦИЕЙ. ВПОСЛЕДСТВИИ 
ВЕРСИЮ УМЫШЛЕННОГО ПОДЖОГА ПОДТВЕРДИЛИ И СИЛОВИКИ, А 
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ С ПЕТИЦИЕЙ, ГДЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 

ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ НА МЕСТЕ 
СГОРЕВШИХ ДОМОВ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ (ПОДОБНЫЙ ЗАКОН ПРИНЯЛИ В 2012 ГОДУ 
В ТОМСКЕ ПОСЛЕ СЕРИЙ ПОДЖОГОВ СТАРЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 
ЗДАНИЙ). КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ПОЖАР, УНИЧТОЖИВШИЙ РО-
СТОВСКУЮ ГОВНЯРКУ, ВЫВЕЛ ТЕМУ КОММЕРЧЕСКИХ ПОДЖОГОВ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ЗАСТАВИВ ВСПОМНИТЬ МНОГИЕ 
ПОДОБНЫЕ ИСТОРИИ (С ПОПРАВКОЙ НА МЕНЬШИЕ МАСШТАБЫ, НО 
ЗАЧАСТУЮ НЕ МЕНЬШИЕ ЖЕРТВЫ) В ДРУГИХ ГОРОДАХ. САРАТОВ — 
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. В МАЕ 2015 ГОДА «ОМ» СОСТАВЛЯЛ ХРОНОЛОГИЮ 
СТРАННЫХ ПОЖАРОВ В СТАРОМ ЖИЛФОНДЕ, ЗА КОТОРЫМИ ТЯНЕТ-
СЯ ШЛЕЙФ ИНТЕРЕСОВ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР. ЗА ДВА 
ГОДА ПРОИЗОШЛО МНОГОЕ, НО ТЕНДЕНЦИЯ СОХРАНИЛАСЬ, И ВОТ 
17 ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА ДОМ ХУДОЖНИКА — НАХОДЯЩИЙСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ ЗАО «САРГРАД» (АФФИЛИРОВАНО С ВЛИЯТЕЛЬНЫМ 
ОЛИГАРХОМ-ЕДИНОРОССОМ СЕРГЕЕМ КУРИХИНЫМ), РАССЕЛЕН-
НЫЙ И МНОГО ЛЕТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПАМЯТНИК КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ — ЗАГОРЕЛСЯ.
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К месту ЧП прибыло руководство реги-
онального МЧС во главе с начальником 
управления Игорем Качевым. Площадь 
пожара составила 60 квадратных метров, 
по предварительной версии причиной мог 
стать поджог, поскольку возгорание произо-
шло сразу в нескольких местах.

Примечательно, что и собственник здания 
заговорил о поджоге. На сайте саратовских 
застройщиков «Взгляд-инфо» гендиректор 
ЗАО «Сарград» Роман Акимов отметил, что 
руководимая им компания «намерена обра-
титься в полицию с заявлением о преступле-
нии». По версии г-на Акимова, «Сарград» 
заключил договор с ЧОО «Волга-Безопас-
ность» для обеспечения охраны здания: по-
жар вспыхнул в тот момент, когда секьюри-
ти, осуществляющий обход территории, яко-
бы отлучился в магазин.

Девелоперы сообщают, что в пользу вер-
сии о поджоге говорит тот факт, что забор по 
периметру здания был отогнут. И, очевидно, 
через эту «брешь в обороне» могли проник-
нуть злоумышленники.

«Компания заинтересована в сохранении 
комплекса зданий, в состав которых входит 
памятник культурного наследия регионально-
го значения «Дом купца Медведева», и выра-
жает обеспокоенность случившимся»,— зая-
вили в «Сарграде», добавив, что берут на 
себя затраты на ремонт поврежденного ог-
нем помещения.

Пожар в доходном доме Медведева, более 
известном как Дом художника, стал очеред-
ным подтверждением незавидного положе-
ния дел с охраной культурного наследия в 
нестоличной России. Даже при наличии за-
конодательных рычагов защиты объекты 
культурного наследия не могут устоять пе-
ред его величеством Случаем, ставшим зве-
ном цепочки зловещих совпадений, помно-
женных на интерес строительного бизнеса 
к земельным участкам в центре Саратова.

Так не достанься же ты
никому

Со стороны может показаться, что пред-
ставители собственника сильно беспокоятся 
о состоянии здания, да вот некоторые совпа-
дения, о которых мы расскажем ниже, боль-
ше говорят о том, что владельцы разрушаю-
щегося дома похожи на субъекта перефра-
зированной поговорки, больше всех крича-
щего «держите поджигателя!».

Как сообщил «ОМ» источник в МЧС, не-
которое время назад в этом здании уже был 
поджог. Жители соседних домов в беседах с 
журналистами также выразили уверенность, 
что дом спалили целенаправленно, и дела-
ется это не впервые.

Так, 19 ноября 2016 года саратовский бло-
гер Денис Аникин выложил в Instagram фо-
тографию с пожарным расчётом, прибыв-
шим к дому на Московской, 125, с подпи-
сью: «Похоже, бывший Дом художника на Мо-
сковской немного горел сейчас».

Но, как отмечают коллеги из информ- 
агентства «Свободные новости», на следу-
ющий день в сводке происшествий МЧС о 
возгорании не упоминалось. Утром, 20 ноя-
бря, о ЧП свидетельствовали только разби-
тые стекла и гарь на асфальте.

Но куда интереснее другое. Пожар 17 июля 
произошёл через десять дней после того, 
как Управление по охране культурного на-
следия Саратовской области раскритикова-
ло планы застройщиков возвести вплотную 
к доходному дому Медведева некую «свеч-
ку» высотой до 46 метров. Задел под за-
стройку пытались протащить через обще-
ственное обсуждение опубликованного ра-
нее заключения государственной истори-
ко-культурной экспертизы по проекту зон 
охраны исторического особняка на Москов-
ской, 125.

О планах застройщиков говорилось в до-
кументации по «разработке границ зон охра-
ны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Доходный дом купца Медведева 
А.П.», режимов использования земель и гра-
достроительных регламентов в границах дан-
ных зон». Документ, подготовленный неким 
ИП Царяпкиным в 2017 году в Москве, опу-
бликован на сайте правительства Саратов-
ской области.

На обозначенном в документе как участок 
№1 зоны разрешённой застройки (ЗРЗ-2), 
расположенном за «фасадной» частью исто-
рического особняка между улицами Москов-
ской и Киселёва (до 2016 года тут распола-
гались разрушенные пристройки историче-
ского памятника), разрешается «возведе-
ние новых объектов капитального строитель-
ства высотой не более 46 метров (по коньку при 
скатном решении крыши или по верхней от-
метке парапета при плоском решении крыши 
основных фасадных стен здания)».

Интересно, что на одной из экспликаций, 
опубликованных в документе, участок №1 
ЗРЗ-2 уже указан как «строительная пло-
щадка».

В октябре 2014 года «ОМ», со ссылкой на 
источник в облправительстве, сообщал, что 
к историческому зданию на Московской, 125 
проявил интерес застройщик Яков Стрель-
цин, известный как компаньон и соратник 
Сергея Курихина. Примечательно, что в опу-
бликованном на сайте правительства реги-
она акте государственной историко-куль-
турной экспертизы проекта зон охраны до-
ма на Московской, 125 указано, что заказ-
чиком экспертизы является группа компа-
ний «Лепта», которая контролируется г-ном 
Стрельциным.

Областной комитет по охране культурно-
го наследия к планам возвести 46-метровую 
высотку рядом с бывшим Домом художника 
отнесся негативно.

«Высотные регламенты для ЗРЗ-2 состав-
ляют 46 м, что значительно превышает пара-
метры, установленные для подзоны ИЗ (зона 
исторического центра с ограничением вы-
сотности строительства.— Авт.), и противо-
речит п. 9 «Положения о зонах охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации», 
утвержденного постановлением правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 №972»,— 
говорится в опубликованном 7 июля 
заключении.

В беседе с «ОМ» сразу несколько пред-
ставителей архитектурно-градостроитель-
ных кругов выразили мнение, что история с 
поджогом дома на Московской чем-то похо-
жа на своеобразную месть неких сил, при-
выкших не встречать противодействия со 

стороны власти, но тут внезапно столкнув-
шихся с несогласием структуры областного 
правительства.

«Это похоже на некий расчётливый посыл, 
месседж тем, кто принимает решения. Поджи-
гатели объекта, если речь идёт именно о под-
жоге, в свете предшествующих пожару событий 
(позиции управления по охране культурного 
наследия против строительства 46-метро-
вой высотки.— Авт.), могли руководствоваться 
принципом «не достанься же ты никому». Но-
востройку собирались возвести на месте корпу-
сов, которые были снесены после прошлогодне-
го обрушения части здания, до этого сообщалось 
о планах постройки новых объектов на месте па-
мятника (речь, видимо, идёт о предполагае-
мых планах возведения на месте Дома ху-
дожника торгово-развлекательного комплек-
са, о чём сообщал сотрудничающий с «Сар-
градом» архитектор Сергей Киселёв, опубли-
ковавший в сети клаузуры ТРК, созданные в 
2012 году; в ряде СМИ есть упоминания, что, 
приобретая Дом художника, Сергей Курихин 
якобы хотел восстановить его, однако ему 
якобы помешали претензии городских вла-
стей в 2010 году, а двумя годами ранее ходи-
ли слухи, что новый владелец планирует по-
строить на месте особняка гостиницу.— Авт.). 
То есть разрушение существующего объекта мо-
жет быть выгодно тем, кто хочет построить на его 
месте что-то своё. Так-то взять и снести никто по 
закону не может — нужно проводить эксперти-
зу, доказывать, что дом не имеет исторической 
ценности и прочее. А это болезненная проце-
дура, учитывая, что к сюжету приковано внима-
ние общественности и управления (по охране 
культурного наследия.— Авт.). А цепью разно-
образных, скажем так, «внезапных эксцессов» 
можно добиться, чтобы в конечном итоге дома 
со всеми его обременениями не было»,— сооб-
щил один из собеседников «ОМ».

Как отметил выше наш информирован-
ный источник, часть дома на Московской, 
125 обрушилась. Произошло это 20 апреля 
2016 года. Уже через десять дней ЗАО «Сар-
град» начало снос пристройки к зданию, по-
скольку она не являлась объектом культур-
ного наследия, а проведенные экспертизы 
показали ее аварийное состояние. Через 
две недели за бывшим Домом художника 
«Сарград», под видом противоаварийных 
работ и мероприятий по консервации зда-
ния, обустроил пустырь — тот самый участок 
№1 ЗРЗ-2, который на опубликованных не-
давно экспликациях в рамках публично-
го обсуждения зон охраны обозначен как 
«строительная площадка».

Ещё в прошлом году, после апрельского 
обрушения, «ОМ» выражал опасения, что 
саратовский Дом художника может повто-
рить судьбу другого особняка, оказавше-

© ЕВГЕНИЙ ДУБРОВСКИЙ / «КОММЕРСАНТ»

21 августа 2017 г.
Пожар на Говнярке
в Ростове-на-Дону
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гося под опекой бизнес-структур, связан-
ных с Сергеем Курихиным, а именно — до-
ма на улице Лермонтова, 35 в самом цен-
тре исторического Саратова, почти на Му-
зейной площади. Некогда здание в стиле 
модерн находилось в удовлетворительном 
состоянии и являлось выявленным объ-
ектом культурного наследия, но как толь-
ко оно было расселено одним из компа-
ньонов депутата-застройщика, состояние 
объекта стало вызывать опасение сотруд-
ников ведомства по охране памятников. 
В 2011 году комитет охраны историческо-
го наследия Саратовской области даже об-
ращался с иском к собственнику о понуж-
дении выполнять охранное обязательство. 
И иск этот был судом удовлетворён, однако 
спустя некоторое время владелец истори-
ческого здания заказал экспертизу, по ито-
гам которой дом вывели из охранного рее-
стра и очень быстро уничтожили, а теперь 
на его месте ЗАО «Сарград» ведёт стройку 
элитного 6-этажного дома.

Примерно то же самое может статься и с 
домом на Московской, 125, охрану которого 
должен осуществлять «Сарград». Во всяком 
случае, к такому предположению заставля-
ют склоняться все последние события. Судя 
по прошлогоднему обрушению, строитель-
ная фирма не занималась должным обра-
зом исполнением полномочий, прописан-
ных в охранном обязательстве, на протяже-
нии ряда лет держала объект в полузабро-
шенном состоянии. А по недавнему пожару 
можно предположить, что собственник за-
нимался обеспечением его безопасности не 
самым лучшим образом, учитывая офици-
альную версию «Сарграда» об отлучившем-
ся секьюрити и отогнутом заборе.

В любом случае, согласно генеральному 
плану Саратова, вид разрешённого исполь-
зования участка, на котором располагает-
ся Дом художника, предусматривает много-
этажное строительство. Так что неудивитель-
но, если в один прекрасный день мы увидим, 
как на месте окончательно превращённого в 
руины памятника начнётся возведение ка-
кого-нибудь нового объекта коммерческой 
недвижимости, который будет преподнесён 
как долгожданный «подарок» городу вкупе с 
каким-нибудь очередным пафосным «крае-
ведческим конкурсом» на тему, чей бы лик 
повесить на фасад новодела.

На тебе, Боже,
что нам негоже

Теперь давайте вспомним, как Дом худож-
ника докатился до жизни такой и почему там 
больше нет мастерских саратовских живо-
писцев.

Построенный в конце позапрошлого сто-
летия по проекту архитектора Алексея Саль-
ко дом на Московской, 125 в советские го-
ды был национализирован и превращён в 
коммунальное жилье. В перестроечные годы 
часть помещений в здании была выделена 
для Союза художников. Так объект стал на-
зываться Домом художника, хотя в реально-
сти несколько пафосное название, подраз-
умевающее наличие культурного центра с 
выставочными пространствами, не совсем 
соответствовало реальному положению дел. 
По состоянию на начало 1990-х здание уже 
было аварийным, износ его конструкций 
приближался к 45%. Однако хозяевам объ-
екта, каковыми являлись на тот момент вла-
сти Саратова, в те голодные времена было 
явно не до реставрации и приведения зда-
ния в подобающий вид. Художники же про-
сто не имели средств на масштабные работы 
и, памятуя про зубы подаренного коня, до-
вольствовались тем, что дали.

Однако власти вспомнили про Дом худож-
ника довольно быстро. Чиновников интере-
совало отнюдь не то, что исторический объ-
ект можно превратить в продвинутый куль-
турный центр с галереями, мастерскими, 
школой искусств и прочими интересными 
пространствами, о чём мечтали саратовские 
художники, а, вероятно, наличие «плохо ис-
пользуемого» здания в центре города, кото-
рое можно выгодно реализовать.

Правовым основанием для размещения 
художественных мастерских в своё время 
стал договор о безвозмездном пользовании 
помещениями сроком на пять лет, заключён-
ный между администрацией города и отде-
лением СХ. Когда договор истёк, начались 
попытки избавиться от неплатёжеспособ-
ной творческой интеллигенции. Художники 
предлагали чиновникам продлить договор 
с общественной организацией, выполняю-
щей социально значимые функции, но го-
родской комитет по имуществу жёстко при-
держивался своего взгляда на проблему: не 
заключаете договор аренды на наших усло-
виях — съезжайте!

В ход пошли иски власти к Союзу ху-
дожников, которые рассматривались в су-
дах разных инстанций на протяжении ря-
да лет. По словам тогдашнего руководите-
ля саратовского отделения Союза художни-
ков России, ныне покойного Павла Маскае-
ва, никто почему-то не обращал внимания 
на положение «Об индивидуальных твор-
ческих мастерских» № 220, утвержденное 
администрацией Саратова в июле 1995 го-
да, где чёрным по белому говорилось: «Ин-
дивидуальная творческая мастерская может 
быть изъята… с предварительным предостав-
лением равноценного помещения и оплатой 

всех расходов, связанных с перевозкой иму-
щества, находящегося в творческой студии, 
ремонтом, приспособлением и оборудовани-
ем студии в новом месте». Выиграв суды, чи-
новники проигнорировали собственный же 
документ, ссылаясь на то, что, дескать, он 
утратил силу. Чтобы остаться в мастерских, 
художникам пришлось подписать договор 
аренды на кабальных условиях, по кото-
рым необходимо было платить неподъём-
ные для живописцев 200 с лишним тысяч 
рублей в месяц.

Понимая, что у творческого объединения 
нет таких средств (хотя представители СХ и 
пытались искать деньги на аренду за счёт 
продаж полотен и спонсорской помощи), 
власти не оставляли попыток выселить ху-
дожников, основываясь на новых судебных 
актах — уже о том, что общественная ор-
ганизация имеет долги по арендной плате. 
И в начале 2006 года договор аренды был 
расторгнут, а часть здания, где располага-
лись мастерские, поставлена в прогнозный 
план приватизации. При этом в остальной 

Так выглядит Дом художника со стороны
двора после обрушения пристроек
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части продолжали существовать коммунал-
ки, хотя ещё в 1992 году дом был переведён 
в разряд нежилых.

Спустя два года после выставления ма-
стерских на продажу комитет по управле-
нию имуществом Саратова уведомил ху-
дожников, что «28 февраля 2008 года поме-
щения площадью 1 521,6 кв. м на Московской, 
125 проданы с аукциона», в котором приняли 
участие две организации — ЗАО «Сарград» 
и ООО «Эльма». На торгах победило послед-
нее, но уже в конце мая того же 2008 года 
«Эльма» перепродаёт объект «Сарграду».

Как сообщала саратовская пресса, в кон-
це 2008 года новый владелец здания вы-
ставил на объекте охрану. «У жильцов и ху-
дожников сотрудники ЧОПа спрашивают до-
кументы, а бывает, что и провожают «до ме-
ста следования». Пока охрана не собирается 
препятствовать художникам проникать в ма-
стерские, но собственник здания «должен ох-
ранять свои объекты — от бомжей, наркома-
нов и происшествий», в то же время, по сло-
вам жильцов, они не могут въехать во двор 

на машинах — охранники повесили на воро-
та свои замки»,— отмечала газета «Саратов-
ский расклад».

Под давлением общественности, встав-
шей на сторону художников, сделка по про-
даже мастерских была произведена с обре-
менением: новый собственник должен был 
предоставить Союзу художников оборудо-
ванные помещения площадью не менее 
1 000 кв. м.

Вот что об этом писала газета «Время»:
«Новые же, столь прытко и бесцеремонно 

«прибравшие к рукам» собственность хозя-
ева, применяли способы отнюдь не цивили-
зованные и действовали целенаправленно и 
жестко. Они, судя по всему, привычно исполь-
зовали набор рейдерских средств: заручались 
силовой поддержкой судебных приставов, вы-
гонявших художников на улицу, ставили сталь-
ные двери, вешали замки, срезали кабель, от-
ключали электроприборы.

Тем не менее, «разбудив» в себе, видимо, 
еще сохранившиеся остатки совести, здание 
живописцам и скульпторам все же милостиво 

предложили. Как выяснилось позже, образно 
говоря, оказавшееся «на тебе, Боже, что нам 
негоже»: совершенно непригодное для рабо-
ты и представляющее собой запущенный и 
холодный бывший производственный цех на 
5 этаже, в котором не было не то что каких-ли-
бо удобств, но и элементарных санузлов.

Предприимчивый народный избранник за-
тем стал предлагать художникам некий аль-
тернативный вариант с их переселением из 
еще одной мастерской, расположенной на Со-
ветской, 65, клятвенно обещая растерянным 
живописцам и скульпторам построить новый 
дом площадью около 700 кв. м где-то в райо-
не Ильинской площади».

Переезд художественных мастерских в 
неприспособленное помещение бывшего 
заводского цеха так и не состоялся, посколь-
ку средства на его подготовку к эксплуата-
ции городом выделены не были. В свою оче-
редь «Сарград» пообещал выделить на ре-
монт полмиллиона рублей, но их было явно 
недостаточно — цех не имел технических ус-
ловий для полноценного проживания, и для 

На историко-культурном опорном плане
(приложение к проекту по заказу ООО «Лепта»)

двор за домом на ул. Московской, 125 указан
как «строительная площадка» (обведено в круг)
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обустройства там мастерских требовался не 
просто ремонт, а реконструкция.

После выселения художников из дома на 
Московской, 125 был подобран ещё один ва-
риант размещения творческих мастерских, 
предусматривающий строительство поме-
щений для творческого союза, площадью 
1 400 кв. м, во дворе художественного учили-
ща имени Боголюбова. Однако в июне 2010 
года саратовским художникам стало извест-
но о совещании, собранном по инициативе 
Сергея Курихина, на котором вместо мастер-
ских во дворе художественного училища бы-
ло предложено предоставить другие поме-
щения, площадь которых должна быть в два 
раза меньше предусмотренной ранее заклю-
ченными договорами.

Тревожный звоночек
и двое у подъезда

Но в том же 2010 году художникам прива-
лило невиданное счастье. Дело в том, что 
в тот период между Сергеем Курихиным и 
городскими властями Саратова пробежала 
чёрная кошка — конфликт между мэрией и 
олигархом, очевидно, был связан с тем, что 
город не столь активно продвигал интере-
сы строительного лобби и к тому же принял-
ся снимать с ключевых постов его ставлен-
ников. Вспомнив про резонансную историю 
с выселенными на улицу живописцами, го-
родские власти в лице комитета по управ-
лению имуществом Саратова инициирова-
ли судебные иски о признании недействи-
тельной сделки по купле-продаже нежилых 
помещений на Московской, 125. По мнению 
чиновников мэрии, договор был заключен 
по результатам аукциона, проведенного с на-
рушением законодательства. Также в произ-
водстве арбитражного суда находились два 
дела, предметом рассмотрения которых яв-
лялся вопрос законности приобретения дру-
гой части Дома художника. По данным мэ-
рии, нежилые помещения были приобре-
тены ЗАО «Сарград» без согласования с го-
родским комитетом по экономике.

29 сентября 2010 года областной арби-
тражный суд удовлетворил ходатайство ко-
митета по управлению имуществом горо-
да Саратова о наложении обеспечительных 
мер по иску комитета к ООО «Эльма» и ЗАО 
«Сарград», а также о признании договоров 
купли-продажи объектов нежилого фонда 
на Московской, 125 ничтожными сделками. 
Кроме этого суд удовлетворил требование о 

«применении последствий недействительно-
сти ничтожных сделок, признании права соб-
ственности, прекращении зарегистрированно-
го права собственности».

В свою очередь представители «Саргра-
да» в конце 2010 года стали обвинять город-
скую власть в «политиканстве». «Констатируя 
нежелание руководства областного центра про-
водить полноценную реконструкцию памятника 
истории и культуры, мы обратились в админи-
страцию МО «Город Саратов» с предложением 
о передаче муниципалитету всех принадлежа-
щих ЗАО «Сарград» нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: г. Саратов, ул. Москов-
ская, 125. Правда, с единственным условием: 
администрация Саратова должна возместить 
нашей организации все затраты, понесенные 
в связи с приобретением этих помещений»,— 
заявлял и.о. директора ЗАО «Сарград» Вла-
димир Лубков.

В ответ на это в мэрии ответили, что город 
готов принять в муниципальную собствен-
ность эти помещения:

«Для решения вопроса о компенсации за-
трат, понесенных вашей организацией, вам не-
обходимо представить полную информацию об 
их объемах, включающую расчеты и соответ-
ствующие подтверждающие документы»,— го-
ворится в письме на имя г-на Лубкова. Го-
родские власти также отмечали, что мэрия 
заинтересована в скорейшем восстанов-
лении этого объекта культурного наследия 
и в решении проблемы размещения Сара-
товской областной организации Союза ху-
дожников России, выселенной из данных 
площадей в судебном порядке по иску ЗАО 
«Сарград».

Поскольку неудовлетворительное техни-
ческое состояние здания в преддверии зим-
него периода требовало принятия срочных 
мер, муниципалитет предложил «Сарграду», 
как собственнику основных площадей зда-
ния, совместно с администрацией «реали-
зовать в кратчайшие сроки неотложные меро-
приятия, направленные на недопущение раз-
рушения объекта культурного наследия и при-
ведение его в надлежащее состояние». «Про-
медление в данном вопросе может привести 
к причинению непоправимого ущерба памят-
нику»,— отмечалось в письме, направлен-
ном городской администрацией в адрес ЗАО 
«Сарград».

В разгар борьбы за Дом художника стали 
происходить вещи и вовсе запредельные. 
В конце октября 2010 года стало известно, 
что и.о. заместителя главы администрации 

Саратова по экономике Наталия Масюти-
на написала заявления в адрес прокуро-
ра области, начальников ГУ МВД и УФСБ. 
Как сообщал «ОМ», 27 октября 2010 года 
г-же Масютиной позвонил некто, предста-
вившийся Сергеем Георгиевичем Курихи-
ным, и сказал, что надо принять решение 
по ситуации с Домом художника. Звонив-
ший  потребовал компенсировать ему за-
траты, якобы понесенные им в связи с при-
обретением данного объекта, дело по кото-
рому находится на рассмотрении арбитраж-
ного суда. Кроме того, звонивший заявил, 
что за это «мы будем спрашивать» только с 
Масютиной, а она и ее родственники долж-
ны «спать и просыпаться с мыслью о Москов-
ской, 125». Абонент также назвал и оконча-
тельный срок для принятия решения о ком-
пенсации затрат — до конца года. В заявле-
нии замглавы администрации сказано, что 
вечером 20 октября она заметила за собой 
слежку «двух подозрительных лиц», которых 
спугнули соседи по подъезду.

Что касается слежки, об этом подробно 
написано в газете «Время»:

«Как указывается в заявлении, за несколь-
ко дней до звонка, вечером, подходя к своему 
дому, она заметила двоих подозрительных лю-
дей, следовавших за ней. У одного в руке был 
предмет, похожий на обрезок трубы, у второго 
из ящика с инструментами торчал молоток. И 
то, и другое в Саратове достаточно часто для 
нападения на известных людей. Поэтому зам-
главы и насторожилась. Наталия Масютина не-
ожиданно остановилась, чтобы пропустить этих 
людей вперед, и тут они явно растерялись, по-
вели себя так, как будто не знали, куда дальше 
идти и что делать. «Попутчики» постояли не-
много у подъезда, затем один из них позвонил 
по домофону, но никуда не дозвонился. Нако-
нец эти подозрительные люди ушли, огляды-
ваясь на Масютину, которая все это время про-
должала стоять во дворе».

Впоследствии адвокат Сергея Курихина 
Валерий Холоденко заявил, что г-жа Масю-
тина якобы давала показания, что с г-ном 
Курихиным она не знакома, а факты угроз 
ей и ее семье не подтверждены. Впрочем, 
сама теперь уже экс-чиновник мэрии не 
опровергла сообщения СМИ о своих зло-
ключениях.

В общем, всё неясно и подозрительно, но, 
похоже, по-другому в реалиях превращён-
ной в полукриминальный анклав Саратов-
ской губернии, наверное, и не может про-
исходить. Ни с людьми, ни с домами.

© ДЕНИС ЖАБКИН
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СИНХРОН

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЧАЙ ВДВОЕМ

КУЛЬТУРОЛОГ, КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК ИРИНА КОВШОВА ШЕСТЬ ЛЕТ ЗАНИ-
МАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ. 

НЕТ, ОНА НЕ ХОДИТ ПО ЗАВОДАМ И СОБЕСАМ И 
НЕ РАССКАЗЫВАЕТ СОТРУДНИКАМ, КАК ВЕСТИ 
СЕБЯ НА РАБОТЕ И ГДЕ ПОСТАВИТЬ КАШПО С 
МОНСТЕРОЙ, ЧТОБЫ СТАЛО КРАСИВО. ОРГАНИ-
ЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА — ЭТО, В НЕКОТОРОЙ 
СТЕПЕНИ, ПРО СТРУКТУРУ, СХЕМУ, ИМИДЖ, 
ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И СЛОЖИВШИЕСЯ 

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОЙ КОМПАНИИ. ВПРОЧЕМ, РЕЧЬ НЕ ТОЛЬ-
КО О БИЗНЕСЕ, А, ПО СУТИ, О ЛЮБОЙ ОБЩНО-
СТИ. НАРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ ОТНЮДЬ НЕ ОТ-
ВЛЕЧЕННАЯ ТЕОРИЯ, А ВПОЛНЕ ПРИМЕНИМЫ 

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ.
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ЧАЙ ВДВОЕМ

— Что такое «организационная куль-
тура»? Наука, направление, сфера дея-
тельности?

—  Организационная культура — на-
правление в научной дисциплине «Тео-
рия организации». Это преимуществен-
но западные наработки, которые исполь-
зуются не только в теоретическом, но и в 
практическом плане. Российских анало-
гов почти нет.

Понятие «организация» в данном слу-
чае трактуется очень широко. Организа-
ции могут быть формальные и неформаль-
ные. Что имеется в виду? Для возникно-
вения организации нужны группа людей, 
их общие цели и ценности, а также струк-
тура в этой группе. При наличии данных 
компонентов может сложиться организа-
ция. Это может быть коммерческая фир-
ма, государственная либо муниципальная 
структура или же клуб любителей, напри-
мер, авторского кино, охотничьих собак и 
т.д. Волонтерское движение — тоже свое- 
образная организация.

Организационная культура предпола-
гает как писаные, так и неписаные пра-
вила. Причем неписаных может быть да-
же больше. Соответственно, исследовать 
организационную культуру гораздо слож-
нее, чем экономику или менеджмент той 
же организации. Это некие установки, ко-
торые члены организации осознанно/не-
осознанно соблюдают либо нет, но всегда 
четко улавливают. Если человек приходит 
в организацию, и она его устраивает, он 
будет этим установкам следовать, поддер-
живать их и призывать других их поддер-
живать. Инструменты изучения организа-
ционной культуры именно этим и сложны.

На что опираются исследователи? Есть 
целый ряд разработок. Одна из самых по-
пулярных — ОCAI — инструмент оценки 
организационной культуры (Organizational 
Culture Assessment Instrument), разрабо-
танный в США Кимом Камероном и Ро-
бертом Куинном. Их книга «Диагностика 
и изменение организационной культуры» 
очень известна в мире. Другая — методи-
ка профессора Йоркского университета в 
Торонто, члена Международной акаде-
мии менеджмента Гарета Моргана, авто-
ра книги «Имиджи организации». Мор-
ган — признанный во всем мире теоре-
тик организационных метафор, этим на-
правлением, собственно, я и занимаюсь. 
Я взяла методику Камерона и Куинна и те-
орию Моргана и соединила их, чего рань-
ше почему-то никто не делал (смеется.— 
Авт.)!

— Почему вы стали этим заниматься?
— Я по образованию культуролог. Поэ-

тому всё, что связано с культурой, мне ин-
тересно. А всё, что касается менеджмен-
та,— еще и востребовано. В Поволжском 
институте управления на кафедре соци-
альных коммуникаций, где я работала, 
есть обязательный предмет «Теория орга-
низации», проводятся аудит и анализ ор-
ганизационных проблем и предлагается 
проект их решения. Студенты ведут опро-
сы в различных организациях — от мэ-
рии до детского сада. Пишется курсовой 
проект, рассчитанный на полгода. Разра-
ботана специальная методика, что и как 
спросить. Независимо от масштаба фир-
мы, предприятия, компании, будь то неф- 
теперерабатывающий завод или ИП, не-
зависимо от количества сотрудников, ис-
следуются цели, выполняемые функции, 
структура, то, как принимаются решения, 
стиль руководства, работа с персоналом и 
т.д. Я как культуролог особенно сосредо-
тачивала внимание на организационной 
культуре. В процессе исследований вы-
яснилось, что анкетирование по Камеро-
ну и Куинну и организационные метафоры 

Моргана при их приложении к отечествен-
ным реалиям не совсем работают! Они по-
казывают результат, но с другим смыслом. 
Мне стало очень интересно дальше дви-
гаться в этом направлении, собирать ма-
териал. Потом это стало складываться в 
целостную систему.

— Что такое «организационные ме-
тафоры»?

— Метафора, как мы знаем,— перенос 
с одного предмета, нам знакомого, клю-
чевых характеристик на нам незнакомое. 
Морган предложил 8 метафор: «машина», 
«организм», «культура», «политическая 
система», «мозг», «психическая тюрьма», 
«поток трансформации», «инструмент го-
сподства». Ключевые — первые пять из 
перечисленных и три дополнительных, ко-
торые, по крайней мере, на мой взгляд, не 
совсем являются полноценными метафо-
рами. Морган призывал исследователей 
расширить список, дополнить, хотя мета-
фор и не может быть бесконечно много. 
Изучение пошло в проективные методи-
ки. Что это значит? Приходит исследова-
тель в организацию и предлагает сотруд-
никам нарисовать образ их организации. 
Персонал проделывает эту процедуру, а 
исследователь толкует результат в самом 
широком ключе. Безусловно, этот инстру-
мент можно использовать, но как вспомо-
гательный. С моей точки зрения, иссле-
дователю предпочтительнее использо-
вать специально разработанный систем-
ный подход, чтобы не опираться на мне-
ние сотрудников, а предлагать свой взгляд 
на устройство организации и ее адекват-
ность фактору внешней среды.

— Что такое фактор внешней среды?
— Например, уровень экономического 

развития на данном этапе в данной стра-
не или населенном пункте в данный мо-
мент времени. Количество конкурентов в 
той или иной сфере: если их мало, чтобы 
сэкономить ресурсы, надо идти к одним ор-
ганизационным метафорам, если много — 
нужно искать другие средства и перестраи-
ваться. Разумеется, мы говорим об органи-
зациях, которые хотят выжить и развивать-
ся. Внешняя среда — это не только уровень 
экономики, но и государственное регулиро-
вание, и ценностные установки — коллек-
тивизм либо индивидуализм, традиция или 
новация. И все эти моменты надо учиты-
вать, иначе последствия для организации 
будут плачевными.

— Как это всё происходит? Я органи-
зация, я приглашаю специалиста, и он 
мне рассказывает, как я неправильно 
живу и что мне делать дальше?

— Правильно/неправильно в данном 
случае, например, определяет адекват-
ность имеющейся организационной ме-
тафоры условиям внешней среды, про-
фессиональное, а не субъективное мне-
ние специалиста. 

— И как этот специалист называется?
— Специалист по организационному 

развитию. Он приходит, сканирует обста-
новку, проводит анкетирование и аудит. 
Для комплексного аудита желательно, ко-
нечно, чтобы это был не один человек, а 
команда, состоящая из разных професси-
оналов: экономиста, кадровика и т.д., что-
бы оценить полноту картины.

— Как они действуют?
— Они выполняют функцию стороны, с 

которой, как известно, виднее. Это ни в 
коем случае не значит, что организация 
не в состоянии сама оценить то, как она 
развивается. Стороннее мнение позволяет 
преодолеть искажение, которое в той или 
иной степени будет из-за приверженно-
сти работников самой организации. Кро-
ме того, приглашенные люди берут на се-
бя негатив, который непременно возник-

нет из-за существующего в любой систе-
ме сопротивления изменениям. Как будет 
действовать команда специалистов по ор-
ганизационному развитию, зависит от ор-
ганизации. Зачем ей это нужно? Что это за 
организация изначально? Перед началом 
работы уже можно выдвинуть определен-
ные гипотезы, что ждет на месте.

— Какая организация заказывает по-
добный аудит? Школа и собес не будут 
это делать, не так ли?

— Регулирование в бюджетных органи-
зациях проводится на высшем уровне, то 
есть консультирование и реформирование 
осуществляется по принятой «на верху» 
схеме. И изменения, связанные с внеш-
ними факторами, принимаются. Конечно, 
в крупных городах этих изменений боль-
ше и идут они быстрее и легче, чем в не-
больших населенных пунктах или небога-
тых регионах.

Кто может пригласить специалистов по 
организационному развитию? Как пример, 
коммерческая структура с хорошими дохо-
дами, которой небезразлично ее развитие.

— А нужно ли вообще это делать? 
Предприятие работает хорошо, дирек-
тор дружит с головой и сам, без посто-
ронней помощи, понимает необходи-
мость дальнейшего развития компании. 
Зачем тратить деньги на мероприятие с 
сомнительным результатом?

— Все зависит от поставленной зада-
чи. Есть запрос на масштабное измене-
ние и кардинальное повышение эффек-
тивности работы — лучше привлекать сто-
ронних профессионалов. Сами менедже-
ры, как при долгосрочном планировании 
развития организации, так и в текущей 
деятельности, а также для продвижения 
своей собственной карьеры, могут с успе-
хом воспользоваться теорией организа-
ционных метафор. Вообще, любому чело-
веку, наверное, важно найти свою нишу 
и при этом сэкономить время и силы на 
ее поиск. Предлагаемые мной наработки 
представляют собой метод, благодаря ко-
торому несложно проанализировать теку-
щее место работы, оценить рыночную си-
туацию в конкретной сфере, сориентиро-
ваться при прохождении собеседования, 
что ждет кандидата в перспективе в дан-
ной организации.

— То есть как в случае с психологом. 
Человек может справиться со своими 
проблемами сам — ему психолог не ну-
жен, не может — идет к психологу.

— Именно так. Наработки приглашен-
ной команды смотрит руководство, смо-
трит начальник отдела кадров, и даль-
ше они думают, что взять на вооружение, 
а от чего отказаться. И не всегда, кста-
ти, подобный аудит связан с серьезными 
финансовыми затратами. Больше затрат 
эмоциональных, психологических. Самое 
сложное для организации и отдельного 
человека — перестроиться. Долгое вре-
мя были одни установки и вдруг их нужно 
менять! Система будет действовать себе 
во вред, сопротивляться изменениям, но 
пытаться сохранить устоявшийся порядок. 
Один из законов теории систем.

— Есть немало примеров, когда при-
глашается команда маркетологов — как 
бы со свежим взглядом — в нормально 
работающую организацию, они прово-
дят так называемый аудит, вследствие 
которого увольняют эффективных со-
трудников, компания начинает работать 
хуже и в конечном итоге загибается.

— Конечно, такое возможно, если не 
учитывать, к примеру, культурные факто-
ры, а учитывать только экономические. 
Нет адекватности — результат будет не-
предсказуем. Проективные методики не 
всегда используются верно. Сотрудникам 
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ЧАЙ ВДВОЕМ

некоей компании предлагается нарисо-
вать, как они видят свою организацию. 
Нарисовали, получились машина и цве-
точек, причем цветок нарисовали в отделе 
инноваций. С точки зрения организацион-
ных метафор, о которых мы говорили, это 
«машина» и «организм». Исследователи 
предложили из этого сделать «мозг». Аб-
солютно неадекватное восприятие. Нужно 
опять же смотреть внешнюю среду. Этот 
фактор, к сожалению, мало кто учитывает. 
Даже Морган, Камерон и Куинн, признан-
ные авторитеты в своей области, не ак-
центируют внимание на влиянии внешней 
среды. Я зарегистрировалась на специ-
альном англоязычном научном интернет-
ресурсе и спросила, занимается ли кто-
нибудь организационными метафорами. 
Мне сразу указали на Моргана, хотя с не-
го, собственно, я и начинала. И, собствен-
но, всё. А запрос на данную тему есть, по-
тому что мне стали задавать вопросы лю-
ди из Пакистана, Индии, Ирана, которые 
получили западное образование, приеха-
ли на родину и поняли, что общеприня-
тые теории тех же организационных ме-
тафор не работают. Точнее, не совсем ра-
ботают. Есть большой пласт, массив нюан-
сов, не принимаемый во внимание запад-
ными специалистами и теми, кто бездумно 
им следуют.

— И вы, правильно я понимаю, пред-
лагаете свою систему метафор?

— Да. Это некоторые из вышеназ-
ванных метафор Моргана, но несколь-
ко в ином виде и с иным содержанием. Я 
предлагаю разделение на две группы: че-
тыре организационные модели, функци-
онирующие успешно во внешней среде 

с малым количеством конкурентов и ре-
сурсов, и четыре модели для ресурсоем-
ких экономических формаций. Они рас-
пределяются по четырем направлениям, 
предложенным Камероном и Куинном: со-
трудничество, творчество, конкуренция и 
иерархия. Получается, благодаря общему 
базису метафору из низкоресурсной груп-
пы при благоприятных экономических ус-
ловиях можно по определенной схеме пе-
ревести в ресурсоемкую, увеличив тем са-
мым конкурентоспособность. Или, наобо-
рот, при экономическом спаде сэкономить 
ресурсы, стабилизировать систему опре-
деленным образом.

— Что, собственно, такое метафора 
«мозг», метафора «организм» и т.д.?

— Сейчас расскажу. Сначала про пер-
вую группу. При малом количестве ресур-
сов сотрудник понимает, что если он не бу-
дет работать в таких организациях — а их 
в принципе немного в том месте, где он 
живет, он попросту не выживет. Люди из-
начально в ущемленных условиях, выбор 
для них ограничен. Это метафоры «маши-
на», «община» (про «общину», кстати, осо-
бенно никто из исследователей не гово-
рит, я ввожу ее в общий ряд), «идея» (у 
Моргана — «культура») — когда люди де-
лают что-либо просто потому, что это их 
вдохновляет, а не потому, что они получа-
ют за это деньги, и метафора «политиче-
ская система». Мне проще для наглядно-
сти иллюстрировать метафоры на приме-
рах из сериалов и фильмов. Современ-
ный передовой кинематограф тонко улав-
ливает идеи и образно их передает. Так,  
сериал «Игра престолов» — это вопло-
щенная метафора «политическая систе-

ма», где определенное количество игро-
ков, они преследуют свои цели и борются 
за ограниченный ресурс, и у них для это-
го достаточно внутренних сил. Для дости-
жения цели все средства хороши — и это 
одна из важнейших характеристик данной 
метафоры. В организации, соответствую-
щей метафоре «политическая система», 
будут интриги, подковерная борьба и лю-
ди, вовремя предоставляющие нужную 
информацию, то есть инсайдеры. Игроки 
всегда в напряжении, выигрыш и риски 
максимальные. Можно высоко взлететь, 
но один неверный шаг будет стоить ка-
рьеры. При данных условиях можно ожи-
дать, что и зарплаты в данной организа-
ции будут выше средних. Еще один мар-
кер — востребованы знаки престижа: до-
рогой офис, машины определенных ма-
рок, брендовая одежда сотрудников и пр. 
Каковы плюсы и минусы данной метафо-
ры? Человек в постоянном стрессе, но при 
этом всё равно развивается, увеличивая 
общую конкурентоспособность. На кону 
большие ресурсы, но и риски максималь-
но высоки.

— Всё, что нас не убивает, делает нас 
сильнее.

— Да. Организации, соответствую-
щие метафоре «политическая система», 
— это, как правило, коммерческие фир-
мы и властные структуры. Каждый здесь 
сам за себя, но в нужный момент люди мо-
гут договариваться, создавать временные 
альянсы, дружить, затем, когда необходи-
мость отпадает, рвать связи.

— То есть директор видит, что сотруд-
ники погрязли в интригах, это мешает 
работать, компания — это «политиче-

СЕРИАЛ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» — ЭТО ВОПЛОЩЕННАЯ МЕТАФОРА «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА», 
ГДЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ, ОНИ ПРЕСЛЕДУЮТ СВОИ ЦЕЛИ И БОРЮТСЯ ЗА 
ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС, И У НИХ ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ВНУТРЕННИХ СИЛ
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ЧАЙ ВДВОЕМ

ская система», нужно всё менять, и на-
нимает специалиста по организационно-
му развитию. Так?

— Здесь стоит учитывать, что снижение 
конкуренции и степени эмоционального 
накала может сыграть и в минус. Нужно 
всегда смотреть по ситуации. Если компа-
ния крупная, будет разумно добавить эле-
менты организационной метафоры «ма-
шина», чтобы упорядочить процессы и 
стабилизировать. Если организация не-
большая, но есть ресурсы и конкуренты, 
стоит обратиться к метафоре «организм», 
когда люди работают как команда. В «по-
литической системе» всё-таки больше за-
няты не делом, а интригами. И если внеш-
няя среда позволяет, подбираются люди, 
которые больше думают о своих профес-
сиональных качествах, таким образом 
метафора меняется, и организация уже 
функционирует по другой модели.

— Что такое «машина»?
— Главное здесь, в этой метафоре,— 

четкая иерархия. Советский Союз был 
большой выстроенной «машиной». Вооб-
ще, именно на основе «машины» строи-
лось государственное устройство и про-
изводство на индустриальной экономи-
ческой стадии. Четкие предписания, чет-
кие правила, любого можно заменить — и 
это принципиально. Невыгодные для со-
трудников условия, невысокие зарплаты, 
руководство исходит из своих интересов, 
а не из интересов работников. В «маши-
не» всегда высокая текучка кадров, что, 
кстати, может способствовать продвиже-
нию по служебной лестнице. Часто рабо-
та в режиме аврала и напряжения. Нали-
цо неравенство, которое никто не скры-
вает: у рядовых сотрудников рабочее про-
странство неказисто с точки зрения инте-
рьера, у начальства при этом в кабинетах 
ковры и дорогая мебель. Иерархия нужна 
«машине», это её способ функционирова-
ния. Помните наш пример про «машину» 
и «цветок»? В качестве рецепта улучше-
ния ситуации в организации маркетологи 
предложили проводить совместные чае-
пития. Но это нереально! Это ломка всех 
ключевых установок, разрушение мира! 
Никогда в организации, построенной по 
принципу метафоры «машина», напри-
мер, руководство не сядет за один празд-
ничный стол с подчиненными. Максимум 
— пришел начальник, поздравил коллек-
тив, ушел или кого-то от себя командиро-
вал. Так это работает. «Машина» — самая 
простая в управлении система. Приказы 
спускаются сверху, выполняются беспре-
кословно и движение это одностороннее, 
обратная связь и связь между отделами 
затруднена. Независимо от размера орга-
низации внешний вид ее здания невыра-
зительный, название — на малопримет-
ной табличке. И даже люди, проживаю-
щие рядом, не всегда знают, какая органи-
зация там находится. Происходит постоян-
ное внесение корректировок в название. 
Отделы непрерывно переструктурируются, 
переводятся по зданию из одного места в 
другое. Каждый новый этап истории такой 
организации начинается как с чистого ли-
ста, предыдущий опыт словно стирается. 
Благодаря хорошей управляемости, даже 
в ущерб конкурентоспособности, которая 
в «машине» низкая, сейчас наблюдается 
тенденция поддерживать ее и в малень-
ких коммерческих фирмах, хотя «машина» 
по определению предназначена для мас-
штабных организаций.

— Переходим к «общине».
— Еще недавно с высокой долей веро-

ятности можно было предположить, что 
в муниципальной организации — школе, 
детском саду, поликлинике и т.д. — бу-
дет присутствовать «община». Комфорт-

ная среда на работе, дружеские отноше-
ния в коллективе, взаимовыручка, участие 
в жизни друг друга. Сотрудники согласны 
потерять в зарплате в угоду стабильности 
и сложившемуся порядку. Первое привле-
кательно для персонала, второе — для ме-
неджмента. Минус в такой организации — 
уравнивание. Инициатива наказуема, кон-
курентоспособность низкая, нововведения 
приживаются с трудом. Пришел посети-
тель, а персонал пьет чай, и пока не до-
пьет, никто никого не примет, потому что 
для «общины» внутренняя коммуникация 
важнее внешней среды. Внешняя среда 
воспринимается как враждебная. «Об-
щина» будет контакты с ней максимально 
ограничивать — персонал к любым вопро-
сам относится очень настороженно. Сайт 
организации, если он вдруг есть, практи-
чески не работает. В «общине» есть ко-
стяк, авторитетные люди, принимающие 
решения, с которыми считаются. Люди из 
«общины», как правило, увольняются ред-
ко — в отличие от «машины», где всегда 
большая текучка. В «общине» всегда под-

держат новичка, введут в курс дела, че-
го никогда не будет в «политической си-
стеме». Но если новоприбывший не будет 
играть по правилам «общины», его гаран-
тированно выживут. Вспоминается целый 
ряд фильмов о школьных изгоях — «Чуче-
ло», «Школа», «Класс». Ситуация психо-
логического давления коллектива может 
относиться также и к новому руководите-
лю. Важно на начальном этапе заручиться 
поддержкой той самой авторитетной груп-
пы старожилов. Если руководитель хочет и 
дальше поддерживать модель «община», 
ему нельзя загонять коллектив в жесткие 
рамки, так как коллектив сам отрегулиру-
ется. Если у «общины» мало конкурентов 
во внешней среде, она себя чувствует пре-
красно. Растет число конкурентов, руко-
водитель вынужден будет менять прави-
ла «общины», если, конечно, организация 
хочет выжить.

Сейчас ситуация меняется: в бюджет-
ный сектор добавляются элементы «ма-
шины» и «политической системы». Такая 
комбинация соответствует крупному про-

ЯРКИЙ ПРИМЕР ЧЕЛОВЕКА «ИДЕИ» — ДАНКО, ЛИТЕРАТУР-
НЫЙ ГЕРОЙ, ВЫРВАВШИЙ СОБСТВЕННОЕ СЕРДЦЕ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
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изводству или банку. Таким образом, эф-
фективность работы, конечно, увеличи-
вается.

Кстати, если в свою очередь в орга-
низации, где доминирует «машина» (го-
сударственный сектор, сети общепита и 
т.д.), добавить немного «общины», ситуа-
ция изменится в лучшую сторону. Челове-
ческое отношение сотрудники непремен-
но оценят.

— Теперь о метафоре «идея».
— Яркий пример человека «идеи» — 

Данко, литературный герой, вырвавший 
собственное сердце, чтобы помочь лю-
дям. Это могут быть художники, музыкан-
ты, общественные активисты, вообще ув-
леченные люди, горящие какой-то темой, 
готовые жить на небольшие средства, а 
то и сами приплачивать за возможность 
и дальше развивать и распространять 
свои идеи. Денег не заработать, но точ-
но будет интересно. Характерная особен-
ность «идеи» — разработка символики, 
эмблем со скрытым смыслом, отраженных 
во внешнем виде, одежде, каких-то сим-
волических предметах. Крайняя степень 
«идеи» воплощена в фильме, основанном 
на реальных событиях, «Эксперимент 2: 
Волна». «Идея» обязательно будет присут-
ствовать в клубах по увлечениям, не толь-
ко фанатских, но и фанатичных организа-
циях. Об этом минусе «идеи» не надо за-
бывать. Доход приверженцам «идея» не 

приносит. Если это, конечно, не привне-
сенная часть в метафорах другой группы 
«организм», «дело», «сеть», «мозг».

Метафоры «политическая система», 
«община», «машина», «идея» — консер-
вативные, устойчивые, но модифицируют-
ся при условии высокого экономическо-
го развития.

— Не существует абсолютно плохих и 
абсолютно хороших метафор, как нет аб-
солютно плохих и хороших людей. Да? 
Каждая модель амбивалентна и хороша 
для определенной ситуации. Более того, 
элементы одной модели можно исполь-
зовать для улучшения другой, так?

— Абсолютно верно. Все плюсы и ми-
нусы менеджеры должны учитывать, соб-
ственно, как и наемные работники долж-
ны понимать, в какую организацию они 
пришли. И, опять же, фактор внешней 
среды: условно говоря, меняется снаружи, 
поменяется и внутри. Ну или стагнирует.

Исторический пример. В Средневеко-
вье самый распространенный тип орга-
низационной структуры — «община». В 
эпоху Возрождения развивается торгов-
ля, города-государства становятся само-
стоятельными и конкурируют между со-
бой, то есть меняются внешние условия, 
увеличивается ресурсная база, и посте-
пенно складываются следующие четыре 
метафоры. При добавлении ресурсов «об-
щина» становится «организмом», «маши-

на» — «мозгом», «идея» переходит в «де-
ло», «политическая система» — в «сеть». 
Вот эти новые четыре, они более уязви-
мы, их проще сломать, они требуют много 
ресурсов. Сложный механизм всегда мож-
но разбить кувалдой. То есть опять плю-
сы и минусы, идеального организацион-
ного устройства нет, к нему можно толь-
ко стремиться.

Чтобы было совсем понятно, возьмем 
школу, которая работает по метафоре «об-
щина». Хороший район, неплохие препо-
даватели. Вводим информационные тех-
нологии, сотрудников отправляем на се-
минары и стажировки, создаем сайт, гимн 
и логотип — то есть стремимся к персони-
фицированию, и это уже другая метафора 
— «организм».

— Итак, что же представляют собой 
«дело», «мозг», «организм», «сеть»?

— «Дело» — это когда человек всё свое 
время, силы вкладывает в выбранное на-
правление, постоянно совершенствуется в 
мастерстве, поддерживая традиции, но и 
привнося новые технологии. Важно иметь 
возможность сравнения своего уровня с 
другими профессионалами в этой сфере, 
постоянно учиться и учить, брать что-то 
себе на заметку, это стимулирует развитие. 
По телевидению транслируются многочис-
ленные шоу о профессионалах в формате 
конкурсов, проектов переделок, лайф-шоу 
— «Адская кухня», «Отель. Миссия невы-
полнима», «Король кондитеров» и т.д. Лю-
ди «дела» нарабатывают или свой личный 
авторитет, или формируют известную се-
мейную династическую фамилию. Часто в 
логотипе присутствует имя или даже пор-
трет основателя организации. Маркетоло-
ги иногда используют этот прием как хи-
трый рекламный ход с целью вызвать до-
верие потребителей. Когда вы спрашива-
ете у знакомых, к какому хорошему врачу, 
парикмахеру, мастеру-строителю можно 
обратиться, вы ищете человека «дела». 
В Саратове эта метафора приживается 
сложно, потому что для достижения нуж-
ного результата профессионалу приходит-
ся тратить слишком много ресурсов — без 
достойной отдачи в этом смысла нет. Вот 
метафора «идея» в нашем городе развита 
очень хорошо: культурные традиции, ву-
зы с бэкграундом, много талантливых лю-
дей. Это конкурентное преимущество ре-
гиона и реперная точка для дальнейше-
го развития.

«Организм» — это сплоченная коман-
да, в любое время дня и ночи все на свя-
зи, для каждого сотрудника крайне ва-
жен личностный и профессиональный 
рост. Каждый специалист в своей сфе-
ре, но и, если что, может разобраться в 
других направлениях и подстраховать то-
варищей. Уход одного работника обяза-
тельно скажется на всей команде. Руко-
водитель стремится сохранить коллек-
тив, его функции — это функции коор-
динатора, а не вождя. Хороший пример 
метафоры «организм» — команда про-
файлеров ФБР в сериале «Мыслить как 
преступник». Конкурентоспособность, 
стремление быть в курсе происходяще-
го вовне, активно взаимодействовать с 
партнерами — типичные черты «орга-
низма». У «организма» будут прорабо-
танный бренд-бук, насыщенные группы 
в соцсетях и сайт. Уютный комфортный 
офис с цветами, картинами, бытовой тех-
никой для сотрудников, чаем-кофе для 
посетителей.

«Мозг» — как правило, это большая вы-
сокотехнологичная наукоемкая корпора-
ция с комфортными условиями для работы 
в сфере информационных технологий, ме-
дицины, фундаментальной физики… Эта-
кий аналог советского НИИ с той разни-
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цей, что НИИ всё-таки работали по прин-
ципу «машины».

Самый наглядный пример «сети» — это 
волонтерские организации. Люди объеди-
няются с какой-то целью, у них общие за-
дачи, все делятся ресурсами, конфликты 
не важны — важна общая задача, но в лю-
бой момент человек может выйти из «се-
ти», а организация при этом не пострада-
ет. Единого центра тоже нет, действуют ис-
ключительно горизонтальные связи.

Что интересно, метафоры применимы 
не только к формальным или неформаль-
ным организациям, они могут характери-
зовать территориальные субъекты — го-
рода, регионы и даже страны.

— А это не будет очень общо? Вот ва-
ши студенты ходили по Саратову. Какой 
вывод они сделали, какая метафора до-
минирует в нашем городе?

— Чем сложнее организация, тем боль-
ше в ней организационных метафор. По-
лучается, что Саратов — некая проходная 
зона. Здесь не успевает сложиться что-то 
внятное. Сильна, как я уже сказала, мета-
фора «идея». «Община» ей почти не усту-
пает. Есть элементы «машины»: приезжа-
ют много людей из области, а в неболь-
ших населенных пунктах атомизирован-
ное существование всегда ярче. Это даже 
«развалившаяся машина», когда каждый 
сам за себя.

«Идея» — наш большой плюс. В срав-
нении с той же Самарой, хотя там ресур-
сов в разы больше. И еще такой момент, 
чем больше и лучше люди знают историю 
города, где они живут, тем сильнее тен-
денции прийти к метафоре «организм». 
Популяризация местной истории, крае-

ведения, просвещение населения в этом 
вопросе ведут к сплочению людей, гордо-
сти за малую родину. У Саратова история 
богатая, и это еще одно наше преимуще-
ство, которым мы, к сожалению, не поль-
зуемся в должной мере.

— Метафоры применимы и к тому или 
иному политическому строю, да?

— Конечно! К примеру, Россия. До ре-
волюции — много маленьких общин в 
деревнях и селах, контактирующих меж-
ду собой в пределах небольшого расстоя-
ния. 85 процентов крестьянского населе-
ния. При этом в своем миру люди постоян-
но взаимодействовали, совместно решали 
проблемы, подчинялись общим установ-
ленным правилам, внутренние связи бы-
ли очень сильны, что помогало жить в ма-
лом количестве ресурсов. В городах были 
свои «общины» мещан, купечества, дво-
рянства. Были общины по религиозному 
признаку.

В Советском Союзе стояла задача — 
разрушить общину как форму организа-
ции, не оставив камня на камне. Прежние 
общинные связи и нормы были уничтоже-
ны, вплоть до переселения целых наро-
дов, о чем мы знаем из нашей истории. 
Однако «община» как организационная 
метафора осталась сильна. Достаточно 
вспомнить собрания на парткомах, проф- 
комах… До революции в свою очередь 
«машина» была вспомогательным меха-
низмом. В ХХ веке «машина» разверну-
лась в полную мощь. Отголоски ее катка 
отпечатались в народной памяти на гене-
тическом уровне. Всё начали с чистого ли-
ста, можно сказать, на новом месте. Все 
приказы, идущие сверху, в неизменном 

порядке исполнялись, что обеспечивало 
эффективное управление государством. 
Но у «машины» низкая конкурентоспособ-
ность. Как только конкуренция во внеш-
ней среде повышается, «машину» начи-
нает трясти, и если условия не меняют-
ся, она может попросту развалиться. Что, 
в общем, и произошло. В настоящий мо-
мент, на мой взгляд, разрубленные исто-
рические и территориальные связи тянут-
ся к восстановлению.

В условиях глобального постиндустри-
ального мира отдельные регионы стре-
мятся стать «организмами», а те объеди-
няются в «сеть». По такой схеме созданы 
Штаты, Канада и Евросоюз.

— Вам возразят, что Евросоюз как 
проект потерпел поражение, в Шта-
тах тоже не всё гладко. Зачем же тогда 
«сеть»?

— Всё и не может быть гладко. Глад-
ко только то, что не живет. Можно толь-
ко улучшить уже имеющееся и в принци-
пе стремиться к улучшению. Опыт пока-
зывает, что «машина» и «община» в чи-
стом виде с большим трудом адаптируются 
к современным мировым экономическим 
реалиям. Но однозначно заявлять, что при 
наличии адекватных условий категориче-
ски не надо пользоваться ими как инстру-
ментами, я бы не стала.

— Ирина, вы собрали материал, про- 
анализировали, пришли к определен-
ным выводам… Что теперь со всем этим 
будете делать?

— Хочу дальше развиваться по метафо-
ре «дело» (смеется.— Авт.)! В ближайших 
планах оформить все наработки в книгу.

Светлана Сячинова

КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ «ИДЕИ» ВОПЛОЩЕНА В ФИЛЬМЕ, ОСНОВАННОМ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ, «ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ВОЛНА». «ИДЕЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В КЛУБАХ ПО 
УВЛЕЧЕНИЯМ, НЕ ТОЛЬКО ФАНАТСКИХ, НО И ФАНАТИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЧАЙ ВДВОЕМ
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последние
немцы

Алексей Голицын
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СИНХРОН

НА САМОМ ДЕЛЕ, КОНЕЧНО, НЕ ПРИВОЛЬНОГО, 
А ПРИВАЛЬНОГО, ПОСКОЛЬКУ В СЕЛЕ ОСТА-
НАВЛИВАЛИСЬ УКРАИНЦЫ-ЧУМАКИ, ВОЗИВ-

ШИЕ НА ВОЛАХ СЕРУЮ СОЛЬ ИЗ ОЗЕРА ЭЛЬТОН В 
ПОКРОВСКУЮ СЛОБОДУ — НЫНЕШНИЙ ЭНГЕЛЬС. 
НО НАСЧЕТ НАЗВАНИЯ ЕСТЬ И ДРУГАЯ ВЕРСИЯ: 

ОТСЮДА УЕЗЖАЛИ К МЕСТАМ ПОСТОЯННОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПЕРВЫЕ НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ. ПО-
ЭТОМУ ДО ВОЙНЫ ЭТО ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ СЕЛО В 
РОВЕНСКОМ РАЙОНЕ ВООБЩЕ НАЗЫВАЛОСЬ ВА-
РЕНБУРГ И ОТНОСИЛОСЬ К КУККУССКОМУ КАНТО-
НУ РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ.

Надо сказать, что с названием поселения 
постоянно творилась чехарда. 250 лет на-
зад на этом месте основали колонию трое 
вербовщиков: француз, швейцарец и не-
мец. Однако буквально через несколько ме-
сяцев их Варенбург (в переводе — крепость 
с товарами) по высочайшему указу получил 
русское название Привальная. Прибрежный 
город-село расширялся, пока в XIX веке не 
превратился в Альт-Варенбург, т.е. Старый 
Варенбург, обросший колониями, одна из 
которых именовалась сразу на двух языках: 
Ней-Привальное, т.е. Ново-Привальное. И 
только во время войны, после ликвидации 
АССР НП, село стало Привольным. Навер-
ное, правильно, просторов там хватает: на 
западе — Волга, на востоке — уходящие в 
сторону Казахстана немереные километры 
степи. В которую мы поехали в первый же 
день путешествия Гагаринского плавучего 
университета.

Именно поехали, поскольку плавучая 
часть экспедиции СГТУ передвигалась на 
кораблях по Волге, а сухопутная — отпра-
вилась на УАЗиках в сторону бывших не-
мецких колоний, ибо не привыкшие к вод- 
ным просторам европейцы предпочитали 
надежную землю под ногами и охотнее сели-
лись на разумном отдалении от берега. Как 
показала история — совершенно оправдан-
но: после заполнения водохранилища часть 
Привольного ушла под воду.

Но центр села сохранился. Уцелела его 
главная постройка — евангелическо-люте-
ранская церковь. Ну, как уцелела: стены еще 
стоят, а больше ничего нет. Остались две де-
ревянные рамы, и то потому, что добраться 

до окон сложно. При Советах в храме устрои-
ли МТС и загнали внутрь 13 тракторов. Ныне 
ни тракторов в селе, ни, прости Господи, Со-
ветов. И вообще удивительно, что от преж-
них хозяев-немцев хоть что-то осталось: го-
дами память о них дробили и государство, и 
новые владельцы. Кто как умел, но одина-
ково настойчиво.

Справа от церкви — одноэтажная камен-
ная школа, приземистая, явно старой по-
стройки. И точно: бывший особняк Милле-
ров. Внутри пусто и гулко, только что нача-
лись летние каникулы. Но нам подсказы-
вают, что прямо за школьной оградой стоит 
дом бывшего директора Гольдиной.

Зинаида Григорьевна говорит, что начала 
работать в этой школе в 1955 году, а закон-
чила в 2000-м.

— Мама у меня местная немка, обрусев-
шая,— рассказывает Гольдина.— До войны 
нас здесь было три тысячи. Хотели даже рай-
онный центр открыть. А потом война — и всё. 
Осталось 12 фамилий, у которых отцы были не 
немцы. У одной латыш, у меня отец Климов — 
белорус. Их не высылали, не трогали.

Студенты первым делом интересуются де-
портацией.

— Когда война началась, мне пять лет бы-
ло, всего я не могла понять,— объясняет Зи-
наида Григорьевна.— Вся территория вокруг 
церкви была занята коровами. Они подходили к 
домам, мычали, а потом их угнали в Энгельс на 
бойню. В немецкие дома заселились, в основ-
ном, эвакуированные москвичи и ленинград-
цы. С хозяйством они обходились по-свински. 
В одной комнате живут, другую ломают. Когда 
им разрешили вернуться в столицы, на месте 

домов остались лишь бугорки. А из немцев сю-
да никто не вернулся.

Женщина говорит без эмоций, нейтраль-
ным учительским тоном.

— Когда я уже взрослой была, сюда приез-
жали немцы из Америки. Собака залаяла, я вы-
хожу — женщина стоит, спрашивает: «Sprechen 
Sie Deutsch?». Отвечаю: «Кое-что понимаю». 
Но она заговорила со мной на английском. Рас-
сказала, что немцев выселяли и перед Первой 
мировой. В Германии их не стали держать, а 
вывезли в Америку. Штат Юта там такой есть. 
Их прабабушек заставляли английский язык 
учить. Говорит: мы, наверное, последние, на-
ши дети уже не интересуются корнями, не хо-
тят ехать сюда.

Я спрашиваю Гольдину, откуда в ее шко-
ле дети с экзотическими именами Ма-алян, 
Мусса или Шахида Ван-фу.

— Председатель говорил, 100 с лишним 
дунган у нас живут,— как будто стоя у доски, 
втолковывает Зинаида Григорьевна.— За-
владели всем: все пашни их, все теплицы. И 
сами работают, и работников нанимают. Я раз 
назвала соседку цыганкой — она обиделась. 
Мне один образованный мужик, который рядом 
жил, говорит: «Дунгане это кто такие? Разговор 
у них китайский! Когда Османская империя за-
воевывала Китай, они много женщин перегна-
ли к себе. Сначала они в Турции были, а потом 
в Киргизии оказались». Я учитель географии, и 
такой нации — дунгане — нету! Я с ними якша-
юсь, а куда деваться? Соседи…

— Пишут многие левой рукой, особенно 
взрослые,— добавляет бывшая учительница.
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СИНХРОН

Студенты тут же полезли в Википедию, 
где сказано, что дунгане — это китайские 
мусульмане, потомки смешанных браков с 
арабами, которые действительно пришли в 
Россию через Киргизию.

А мы пошли через детскую площадку в 
местную администрацию, где нам объясни-
ли, что в Привольное едут жить не только эк-
зотические народы, но и вполне коренные, и 
даже один немец по имени Виктор Федоро-
вич. Который, как выяснилось, даже не ре-
эмигрант, а вечный возвращенец.

— Я родился в Сибири, я — сибиряк! — с хо-
ду заявляет Виктор Шандыр, привычно ожи-
дая от собеседников изумления.— Отец ро-
дился в Горном, это север Саратовской обла-
сти. Родителей выселили, отца отправили в 
трудармию, в шахты. Когда разрешили воссо-
единение, мать поехала к нему в Новокузнецк, 
где по горячим следам появился я. А в 1956 го-
ду, когда с комендатуры нас сняли, мы пере- 
ехали в Казахстан и жили там до 1998 года. По-
том все наши родственники уехали в Герма-
нию. Жена говорит: давай и мы поедем! Мы из 
поздних переселенцев, уехали в 2007-м.

Заметно, что Виктору Федоровичу часто 
приходится объяснять, зачем он каждое ле-
то приезжает в Россию.

— Ну что там? Душа не лежит — и всё. Жизнь 
отличается, как небо и земля, но душа что-то не 
принимает. Там смотришь — это всё не наше, 
не мое, не родное. А тут хоть такой культуры нет 
и домик у меня невзрачный, но я нахожусь до-
ма. Жена, дети — там, их сюда не тянет.

Шандыра в Германии не понимают:
— Мы тут были немцами, а там стали русски-

ми. Меня спрашивают: где ты родился? Отве-
чаю: в Сибири! — Ты русский? — Найн! Их бин 
дойче! Руссе дойче! Им хоть кол на голове те-
ши, они не понимают. Они думают, что в Казах-
стане живут казахи.

Оказывается, на исторической родине не 
всегда понимают потомков волжских коло-
нистов.

— Наш немецкий язык отличается от того, на 
котором говорят в Германии. Баварский язык 
— он вообще какой-то непонятный. Они как-
то всё обрезают, а мы чисто говорим. Вот се-
верные немцы, берлинские — они одинаково 
с нами говорят. Сейчас язык сильно изменил-
ся, много английского и французского. Мы го-
ворим — Bruder, Schwester, а они — кузен, ку-
зина. Ну как это так?

У Виктора Федоровича постоянная дилем-
ма: «Я хочу возвращаться, а жена, наоборот, не 
хочет. У нас в этом деле большое расхождение. 
Дети вообще в Казахстане родились, а внук — 
в Энгельсе. Зачем им сюда возвращаться?».

Грузим съемочное оборудование в маши-
ну и едем на улицу Коммунистическую, на са-
мый край села, к последнему двору, за кото-
рым уже начинается Волга. На столетнем де-
ревянном срубе висит спутниковая антенна, 
хозяйку дома зовут — прислушайтесь! — Ле-
окадия Яновна Токарева и ей 93 года. И она 
сама, и ее дом, и обстановка в доме — всё не-
сет едва уловимый нездешний оттенок. По-
том понимаешь: дело в прямых углах, чуж-
дых нашим широтам. Дом сложен из бруса, а 
не из округлых бревен, сахарница на столе не 
привычно пузатая, а какая-то стройная, даже 
печка тянется не вширь, а куда-то вверх. Раз-
говорчивая хозяйка обходится без дееприча-
стий. Впрочем, это был не разговор, а ее им-
провизированная сага:

— У меня мама — немка, все предки ее — 
рожденные здесь. А отец — латыш. Он учился 
в художественном училище в Риге, но не за-
кончил. Родитель рассердился и отпорол его, 
и он сбежал из дома, с другими ребятами по-
знакомился. А жить на что-то на-
до? И они, художники, нани-
мались в старых хра-
мах всё возобно-
вить. И вот они с од-
ного города в другой 
поехали, из Риги попали 
в Москву.

А тут у нас немцы жили. И немецкий 
богатый человек, он лесом торговал, ле-
сопромышленник, сам ездил на Север, 
закупал лес. Я еще помню, как плыли 
плоты по Волге. Его дома теперь нет, 
жалко. Когда Волга стала подниматься, 

большой красивый дом пришлось сло-
мать.
А нашу церковь еще только построили. 

Мама мне рассказывала, как люди на ве-
ревках привязанные были и 

красили снаружи церковь. 
Мама моя была с 1895 го-

да.
И когда началась 

революция, мой отец 
остался без работы. 

Богатый человек, 
который их с то-
варищами при-
гласил, за гра-
ницу сбежал, 
всё бросил. 
И отец ре-

шился домой 
ехать, в Ригу. А 
тут у нас уже Со-
веты, и их через 
границу не пу-
стили. Он отца 
вызвал и спро-
сил: как же те-
перь мне быть? 
Тот отвечает: не 
слушался ты ме-
ня раньше, а те-
перь как хочешь 
устраивай свою 
жизнь. Я тебя не 

могу спасти. У нас 
все против больше-

виков. Они знают, с 
кем ты работал, бы-
ли большевики. И вас 

всех убьют. Уже к нам 
приходили и сказали: 
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вашего сына разрубим при вас. Мы больше-
виков уничтожим!

И он не мог больше вернуться в Ригу и пое-
хал снова в наше село Варенбург. Говорит: тут 
еще есть богатые люди, которым нужны работ-
ники. Он женился и остался здесь. А со своими 
родственниками он перепись имел, это разре-
шалось. Отца звали Ян Яковлевич Петерсон, а 
мама была Беккер Лидия Георгиевна.

Пока Леокадия Яновна рассказывала о 
родителях, я незаметно гуглил ее древне-
греческое имя. Спросил, почему так неожи-
данно назвали. В ее голосе сильнее зазву-
чал акцент:

— Леокадия — имя, по-моему, польское, 
Бог его знает. Когда Первая мировая война 
шла, от линии фронта отступали, и сюда по-
пали много поляков. Тогда же Польша Россий-
ской империи принадлежала. По дороге тиф 
и разные болезни возникали. Многие потеря-
ли своих родителей. Столько сирот осталось! 
Их собирали у нас, это приют называлось. И 
в приюте были дети разных национально-
стей. Среди них были три брата и две девоч-
ки. Самую маленькую звали Леокадия. Стар-
шие братья хотели отдать ее в приют, но у мо-
ей мамы родился сын, и эта девочка приходи-
ла его нянчить. Она просила мою маму: «Возь-
ми меня! Я хочу у вас жить, только не отдайте 

меня в приют!». И мама ее взяла. Нас было 
четверо детей, и всех она нянчила. И она по-
просила назвать меня своим именем Леока-
дия. А что это за имя, я сама не знаю.

Фамилии у них были Лейман, Итерман… Мой 
отец говорил: да они не поляки, они польские 
евреи! Может, это и еврейское имя, Бог его 
знает. А девочка у нас так и жила. Выросла и 
замуж вышла. Веселая всегда была, хохотала, 
так нам ее жалко было!

Казалось бы: какое-то село на краю гео-
графии, зимой, наверное, и почта не работа-
ла, а вот поди ж ты, великое переселение на-
родов и сюда докатилось. Спрашиваю у хо-
зяйки, на каком же языке весь этот интерна-
ционал между собой общался.

— В детстве мы разговаривали на немецком 
языке. А еврейский язык схож с немецким. Я ра-
ботала в больнице раньше, и когда евреи разго-
варивали, я понимала, о чем они говорят. А мой 
отец приезжий был, и между собой родители го-
ворили на русском языке. Мама в больнице ра-
ботала пять лет. А в больнице большинство вра-
чей были русские, и она там по-русски научи-
лась. Мы всегда спрашивали маму: «О чем папа 
говорит?». Он кричит, ругается на нас, а она нам 
переводила. А потом и он научился.

Немцы в селе разговаривали на диалекте, 
который сильно отличается от литературно-
го языка. Отец научился диалекту, а литера-

турного языка не понимал. Он любил слушать, 
как я читаю, но ничего не понимал! В каждом 
селе был свой диалект. Мой отец был мастер, 
к нему часто приходили. Он ремонтировал ча-
сы, сепараторы, военные машины. Как придут 
к нему, мама по разговору понимает, откуда: из 
Скатовки, из Тарлыковки. Отец дружил всегда с 
русскоговорящими. Один немец с ним дружил, 
сосед, он мне потом крестный стал. Так они друг 
друга не понимали! Как они там общались, Бог 
его знает. Но так дружили! Он моему отцу гово-
рит: «Как ты мне надоел! Я тебя не понимаю, 
ты — форменный китаец!».

И снова возникает тема депортации. За-
метил, что студенты почти не понимают, как 
недавно это было, что события происходи-
ли вот здесь, где мы сейчас слушаем уце-
левших. И учительницу Зинаиду Григорьев-
ну, и Леокадию Яновну спасла националь-
ность их отцов.

— Немцы тогда быстро наступали, бы-
стро до Сталинграда дошли. Поэтому здеш-
них немцев выслали в Сибирь. В указе бы-
ло написано: потому что к вам доверия нет! 
Мы остались, потому что у меня отец латыш. 

У отца был товарищ-немец, его жена — рус-
ская, тётя Оля. Выслали их! А если отец не 
немец, какой бы он ни был другой нации, они 
оставались.

Люди как уехали, прямо страшно подумать! 
Ведь как в Сибирь едут? Продукты взяли с со-
бой, постель, самое необходимое… Мебель, по-
суда, вещи, всё осталось! У нас было восемь 
тысяч населения, у всех остался скот, который 
надо поить, кормить, доить. Коровы идут, ре-
вут… А нас осталось восемь семей. И нас про-
сили: пожалуйста, подойте коров! Молоко хоть 
выливайте, но подойте! 

Понимаю, почему обе наши собеседни-
цы запомнили ревущих коров. В Приволь-
ном вокруг церкви остается незастроенной 
огромная площадь — и туда согнали весь 
беспризорный скот.

После депортации в Варенбурге началась 
совсем другая жизнь.

— Кого только на место высланных ни при-
сылали! — вспоминает Леокадия Яновна.— 
И болгары, и еще какие-то люди. Они взяли, что 
им нужно, и исчезли! А у нас большое хозяйство 
было: там, где сейчас Волга,— лес был, луга, их 
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косить надо. И решили прислать заключенных. 
Построили зону: ломали дома, ставили бараки, 
всё проволокой обтянули. Зона была до смерти 
Сталина. Сталин умер, и зона распалась.

Потом в ней устроили пионерский лагерь, 
московский. Они всё перебили, всю посуду и 
окна! Вроде воюют с немцами! Прямо ужас 
устроили. Потом уже военная часть приехала, 
они корзинами вытаскивали разбитую посуду.

Разумеется, местных жителей не опо-
вестили, зачем наводить порядок в тыло-
вом селе в разгар войны прислали военную 
часть. И бабушки до сих пор не знают, что их 
новые соседи были членами семей работни-
ков НКВД. То есть тех, кто, собственно, уго-
нял их односельчан на восток.

— Наверное, это были люди внутренних 
дел,— предполагает Леокадия Яновна.— 
Интеллигентные люди, не скажешь ничего. 
Полно врачей было московских, профессо-
ров… А тут для них работы нет, и они уехали в 
Среднюю Азию.

Сама Леокадия Яновна во время войны 
работала санитаркой. В Привольном распо-
лагался прифронтовой госпиталь, который 
занимал два квартала. И прямо на рабочем 
месте у нее завязались романтические от-
ношения. Правда, как и всё в ее жизни, со-
вершенно головокружительного свойства.

— Звали его Саша Ярмухамедов. То есть на-
стоящее имя другое, а это русское. У него мя-
со осколком вырвало на ноге, он хромал силь-
но. Рана открылась, кровоточит, ему надо белье 
сменить и простынь. Я подошла к нему… безо 
всякого. Говорю: «Давайте, я вам белье сме-
ню!». А он ка-а-ак дал мне кулаком! Всё лицо 
разбил! И лоб, и нос, лопнула губа… Я говорю 
медсестре: «Идите сами, я больше к нему не 
подойду». А он кричал: «Еще раз подойдет, я 
ее совсем убью!».

Юная санитарка, видимо, не подозрева-
ла, что ей нельзя прикасаться к мусульмани-
ну. Но надо отдать красноармейцу должное, 
он вышел из конфликта не без изящества:

— Ярмухамедов долго лежал в госпитале и 
видел, сколько мы работали, сами пилили, ко-
лоли дрова для пяти печек! Всё время на но-
гах. Ему, наверное, неудобно стало. Он двери 
стал мне открывать… Поднимает мне корзину 
и говорит: «Давайте я буду печку топить!». По-
пал он дальше служить в Германию. Прислал 
оттуда фотографию и пишет мне: «Приезжай, 
мы поженимся! Ты же немецкий знаешь». А я 
думаю — не-е-ет, мне одного раза хватит.

Этнографическую экспедицию я плани-
ровал по книге саратовского историка Оль-
ги Лиценбергер, где сообщается, что в При-
вольном сохранилось немецкое кладбище. 

Леокадия Токарева вышла проводить нас 
на крыльцо:

— Раньше тут немцы жили, а через Волгу — 
русские. Друг к другу ездили в гости. Праздни-
ки справляли вместе. Я сейчас думаю: как они 
разговаривали? Дружили, сваты были… Сей-
час люди злые стали. В начале войны мне 17 
было, а теперь 93! Конечно, таких теперь ред-
ко встретишь. Все уходят из жизни, почти уже 
нет знакомых. Встретишь кого — они как род-
ственники.

И я понимаю, что Леокадия Яновна, на-
верное, самая старая поволжская немка из 
всех живущих на земле.

Кладбище стоит сразу за селом, как поло-
жено. Но только это современное кладбище, 
русское. С железной оградой, ухоженными 
могилками и крашеными лавочками. А вот 
за ним… я даже не сразу сообразил, что это. 
Едва различимые ряды холмиков. Ни мо-
гильных плит, ни крестов. Обломки мрамо-
ра, покрытые желтым степным лишайником. 
Ямы. Потом глубокие ямы на месте разры-
тых могил. Потом развороченные кирпич-
ные склепы. Причем разграбленные недав-
но, собаки еще не успели растащить берцо-
вые кости. В склепах теперь живут птицы, 
мы снимаем их для отчетного фильма. Сту-
денты Аня и Назар находят единственный 
кусок надгробия, на котором еще можно ра-
зобрать готический шрифт:

«Говори, памятник! Утешая мою супругу и 
11 сирот, скажи: Нет, Вы не должны безутеш-
но плакать о том, кто после недолгой борьбы за 
жизнь обрел здесь сладостный покой. Успокой-
тесь! Божья милость и благосклонность будут 
сопровождать и Вас в течение Вашей бренной 
жизни, и однажды Вы узнаете, как всё от Бога 
исполнено благих намерений. Кто уповает на 
Бога, имеет благополучие на небе и на земле».

И немцы верили, что на русской земле 
ждет их благополучие.

Гагаринский плавучий университет — про-
ект Саратовского государственного техниче-
ского университета. Ежегодные комплекс-
ные научно-просветительские экспедиции 
проходят с 2015 года. В их состав входят из-
вестные российские и зарубежные ученые, 
студенты, школьники, журналисты и худож-
ники. Исследователи изучают множество 
уникальных экосистем, геоэкологических 
и исторических объектов. Минувшим ле-
том научная флотилия совершила переход 
от Саратова до Каспийского моря, маршрут 
экспедиции пролегал и по воде, и по суше.

P.S.
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ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
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Антон Морван
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С 22 ПО 27 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ НИЖНЕ- 
ВОЛЖСКОЙ СТУДИИ КИНОХРОНИКИ 
СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ, XIV, МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕКИНОФЕСТИВАЛЬ ДО-
КУМЕНТАЛЬНОЙ МЕЛОДРАМЫ «САРАТОВ-
СКИЕ СТРАДАНИЯ». КАК И ГОДОМ РАНЕЕ, 
НА ФОНЕ ПОСТВЫБОРНЫХ «СТРАДАНИЙ» 
(К КОТОРЫМ ПРИБАВИЛИСЬ ЕЩЁ И УР-
БАНИСТИЧЕСКИЕ) КАЗАЛОСЬ, ЧТО КИНО-
ФОРУМ НЕСКОЛЬКО ОТОДВИНУТ НА ВТО-
РОЙ ПЛАН, ХОТЯ ЭТО НИКОИМ ОБРАЗОМ 
НЕ ОТМЕНЯЕТ, ЧТО «САРСТРАД» ОСТАЁТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
СОБЫТИЙ НАШЕГО ЗАМКАДЬЯ.

ШУТКА ЛИ: В 2017 ГОДУ НА УЧАСТИЕ 
ЗАЯВИЛИСЬ 1 826 РАБОТ ИЗ 104 СТРАН 
МИРА. ПРИ ЭТОМ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ЧИСЛО ФИЛЬМОВ БЫЛО ПРИСЛАНО ИЗ 
ИНДИИ (179), ИРАНА (127), США (113) И 
ИТАЛИИ (98). ИЗ ЭТОГО ГРОМАДЬЯ ОТ-
БОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ВКЛЮЧИЛА В 
КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ 24 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫХ ФИЛЬМА ИЗ 15 СТРАН МИРА 
— РОССИИ, МЕКСИКИ, НИДЕРЛАНДОВ, 
ХОРВАТИИ, ПОЛЬШИ, МЬЯНМЫ, ГРЕЦИИ, 
ИРЛАНДИИ, СЛОВЕНИИ, ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ, ГЕРМАНИИ, ИСПАНИИ, МАРОККО, 
НОРВЕГИИ И ЛИТВЫ. ПЛЮС, КРОМЕ ОС-
НОВНОЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ, НА 
ФЕСТИВАЛЕ ПОКАЗАЛИ КАРТИНЫ МЕСТ-
НЫХ АВТОРОВ, ОБЪЕДИНЁННЫЕ В БЛОК 
«НАША КИНОФАБРИКА».

НАВЯЗШУЮ В ЗУБАХ МЕСТЕЧКОВОСТЬ 
САРАТОВСКОЙ ОКОЛОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗ-
НИ «САРСТРАД» РАЗБАВИЛ И СОСТАВОМ 
ЖЮРИ, ВОЗГЛАВЛЯЛ КОТОРОЕ В ЭТОМ 
ГОДУ РЕЖИССЁР НИКОЛАЙ ДОСТАЛЬ 
(«ОБЛАКО РАЙ», «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА», «МОНАХ И БЕС» И 
ДР.). НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ОН СКА-
ЗАЛ, ЧТО БЫЛ УДИВЛЕН ПРИГЛАШЕНИЕМ 
НА «САРСТРАД» И НЕ СРАЗУ СОГЛАСИЛ-
СЯ ЕГО ПРИНЯТЬ, ТАК КАК НЕ ИМЕЕТ 
ОТНОШЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ 
КИНО. ОДНАКО, ПО СЛОВАМ РЕЖИССЁ-
РА, У РОССИЙСКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
КИНО БОЛЬШЕ УДАЧ И НАГРАД, ЧЕМ У 
ИГРОВОГО.

О С Т Р О В
С В О Б О Д Ы
ПО ИМЕНИ
«САРСТРАД»
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«Велкам
ту Пирамида»

«Хроники
неслучившейся

революции»

«Транзит Гавана»
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47Фильмом открытия, как это часто быва-
ет, стала внеконкурсная игровая картина. В 
этом году, после официальной церемонии 
перерезания кинопленки и вручения чле-
нам жюри традиционных зонтов с принта-
ми холстов саратовских художников, в Доме 
кино показали новый фильм Бориса Хлебни-
кова «Аритмия». Картина не столь социаль-
но-критичная, как, например, его прежние 
работы «Свободное плавание», «Сумасшед-
шая помощь» и предвосхитившая звягин-
цевский «Левиафан» «Долгая и счастливая 
жизнь». При этом «Аритмия», показываю-
щая житейскую, в общем-то, историю фель-
дшера скорой помощи и его супруги, слов-
но слепок с действительности, царапает 
повседневность и насаждаемые свыше се-
мейные ценности. Тоже, можно сказать, до-
кументальная мелодрама, если не считать 
эффекта постановочности и художествен-
ного вымысла. Такая же, к слову, как и ме-
нее оптимистичная и более холодная «Не-
любовь», с которой стало хорошим тоном 
рифмовать «Аритмию» (похоже, Звягинцев 
и Хлебников поневоле выступают кинема-
тографическими визави, ковыряющими од-
ни и те же обломки действительности с раз-
ных краёв).

От дальнобойщиков
до трансгендеров

Конкурсная программа существенно от-
личает «СарСтрад» от многих других фе-
стивальных площадок своим подлинно не-
зависимым подходом к отбору лент, о чём в 
беседе с «ОМ» сказала продюсер представ-
ленного в программе фильма «Хроники не-
случившейся революции» Майя Селина, су-
пруга режиссёра картины Константина Се-
лина. Фильм этот, получивший в Саратове 
приз «За первый уверенный шаг в профес-
сию», ранее отказывались брать многие дру-
гие площадки, опасаясь его сюжета,— фе-
номенологического описания борьбы даль-
нобойщиков против побора под названием 
«Платон». Показ «Хроник неслучившейся 
революции» перерос в политические де-
баты по итогам просмотра с участием са-
мих дальнобойщиков, посетивших Нижне-
Волжскую студию. В кулуарах они много рас-
сказывали о том, о чём перед фильмом го-
ворила Майя Селина,— о социальном про-
буждении отдельной группы, чьи интересы 
столкнулись с олигархическим государством. 
Собственно, картина Константина Селина — 
это «снятое политически», но не политиче-
ское (по Ж.-Л. Годару) кино о том, как из апо-
литичных, в общем-то, обывателей водители 
большегрузов стали, не желая того, крити-
ками решений партии и правительства, ко-
торые «услышали» дальнобойщиков, лишь 
когда те громко заявили о своих правах. Те-
ма сопротивления не каких-то озабочен-
ных чистотой выборов щуплых интеллиген-
тов, которых официоз записывает в «аген-
тов госдепа», а простых мужиков из разных 
регионов страны, похоже, стала фактором, 
из-за которого фильму было так тяжело про-
биться не то что к широкому зрителю, но да-
же на малочисленные фестивальные пло-
щадки. Многие испугались опасной и «не-
дозволенной темы». «СарСтрад» же поломал 
этот охранительский консенсус, диктуемый 
не только рекомендациями чиновников, но 
и основанной на страхах самоцензуре мно-
гих прокатчиков.

Другим злободневным фильмом конкурс-
ной программы стала часовая картина Та-
тьяны Чистовой «Убеждения». Поразитель-
но, что эта работа получила приз от главы 
администрации Саратова, благо (для гла-
вы администрации), этот пост был на мо-
мент вручения награды пуст — Валерия Са-
раева «ушли», а Михаила Исаева ещё «не 
пришли».

«Убеждения» — это зарисовка о россий-
ских призывниках, далеко не все из которых 
желают исполнять «священный патриоти-
ческий долг». Кто-то из-за пацифизма, кто-
то — из-за нежелания воевать за интересы 
олигархического государства.

Авторы фильма делают акцент на стол-
кновении убеждений юных героев со сле-
пой стеной бюрократии, невольно вытаски-
вая наружу подлинную серьёзность облада-
ющих собственным мнением юных парней 
на фоне карикатурности казённых стен во-
енкоматов и их обитателей.

В условиях официозной любви ко всему, 
что стреляет, бомбит и взрывается на фо-
не активного поиска внутренних и внешних 
врагов, фильм русских документалистов, ко-
торый, к тому же, сделан в Польше, — это 
такая форменная пощёчина общественному 
вкусу. Хотя бы потому, что один из героев, не 
стесняясь, говорит: «Окончательно мои убеж-
дения сложились в связи с трагическими со-

бытиями в Украине, когда правительство при-
нуждает воевать с братским народом…». Ему, 
конечно, отказали, хотя, как отмечают авто-
ры фильма, ещё в 1987 году комиссия ООН 
по правам человека приняла резолюцию, 
признающую отказ от воинской службы по 
убеждениям «законным проявлением свобо-
ды мысли, совести и религии».

При этом нельзя назвать фильм руковод-
ством к действию по «откосу» от армии. В 
кадрах присутствуют и душевные прокуро-
ры, и задумчивые члены призывных комис-
сий, но это не отменяет наличия той ватер-
линии, которая незримо разделяет общество 
на два условных лагеря. С одной стороны — 
архаичное, молчаливое и живущее по пра-
вилам хорошего поведения «консерватив-
ное большинство». С другой — пассионар-
ные, не такие, как все, местами даже чем-
то напоминающие подростков из фильмов 
Пазолини, политактивисты, пацифисты и го-
мосексуалы.
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НОМИНАНТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
 Главный приз фестиваля — «Саратов 

— открытый город»: «ВОДОВОРОТ» (Ло-
ра Эрреро Гарвин, Мексика, 2016).

 Приз губернатора «Саратовская гар-
мония»: «ХВАТАЙ И БЕГИ» (Розе Корел-
ла, Испания, 2017).

 Приз главы администрации муни-
ципального образования «Город Са-
ратов» — «Из Саратова с любовью»: 
«УБЕЖДЕНИЯ» (Татьяна Чистова, Поль-
ша, 2016).

 Приз министерства культуры Саратов-
ской области: «СЕЛЬСКИЙ КИНОМЕХА-
НИК» (Александр Калашников, Россия, 
2016).

 Приз лучшему оператору (имени Вла-
дислава Микоши): «ВОДОВОРОТ» (Лора 
Эрреро Гарвин, Мексика, 2016).

 Приз «За первый уверенный шаг в 
профессию» (дебют): «ХРОНИКИ НЕ-
СЛУЧИВШЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ» (Кон-
стантин Селин, Россия/Германия, 2016).

 Специальное упоминание жюри: 
«НА ГРАНИ» (Миа Мулларки, Ирлан-
дия, 2017).

 Специальное упоминание жюри: 
«ШЕКСПИР В КАСАБЛАНКЕ» (Соня Тер-
раб, Марокко, 2016).

 Приз за лучший фильм программы 
«Наша кинофабрика»: «РАССТРИГИ» 
(Эрланд Кельтер, Россия, 2017).

 Специальный приз ГТРК «Саратов»: 
«ПЛАЦКАРТ» (Родион Исмаилов, Рос-
сия, 2017).

 Специальный приз киноклуба «Вол-
шебный фонарь» «За самое точное по-
падание в жанр»: «СЕЛЬСКИЙ КИНО-
МЕХАНИК» (Александр Калашников, 
Россия, 2016).

 Специальный приз ОАО «Саратов-
нефтегаз»: «ПРОСЛУШИВАНИЕ» (Тиль 
Хармс, Германия, 2017).

 Специальный диплом программы 
«Наша кинофабрика» «За воплощение 
вселенного масштаба маленького про-
странства»: «ПОСЁЛОК НА БЕРЕГУ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (Евгений Борисов, Россия, 
2017).

 Специальный диплом программы «На-
ша кинофабрика» «За сердечную и дев-
ственную любовь к природе Поволжья»: 
«ОКРЕСТНОСТИ АЛТЫННОЙ ГОРЫ» 
(Наталья Курышова, Россия, 2017).

Впрочем, политические убеждения, сек-
суальная ориентация, бытовые предпочте-
ния — всё в этом коктейле второстепенно по 
сравнению с чувством (вИдением, если хо-
тите) острых углов действительности, запи-
раемых в тёмную комнату обскурантистско-
го табуирования. В определённые историче-
ские моменты либо холод реакции надолго 
морозит эти различия (иногда весьма горя-
чим полицейским методом), либо «призыв-
ное рабство» повседневной жизни заканчи-
вается растаявшим молчанием и неистовым 
подъёмом. Таким, например, как его показа-
ли в другой, на первый (особенно, консерва-
тивный;)) взгляд, скандальной ленте нидер-
ландского режиссёра Даниэля Абмы «Тран-
зит Гавана».

Эта картина рассказывает — выдохните — 
о судьбе транссексуалов на Кубе. В зашорен-
ную как «традиционными», так и либераль-
ными штампами картину мира не укладыва-
ется факт, что на «диктаторском» коммуни-
стическом острове возможно существова-
ние ЛГБТ-сообщества, к интересам и правам 
которого проявляют внимание не какие-то 
маргиналы, а, в общем-то, первые лица го-
сударства. На не любимом как «славянофи-
лами», так и «западниками» Острове свобо-
ды правами секс-меньшинств занимается 
дочь действующего лидера Кубы — Мариэ-
ла Кастро, директор национального центра 
сексуального образования в Гаване и дей-
ствительный член Всемирной ассоциации 
сексуального здоровья. Герои фильма — не-
сколько трансгендеров. Справедливости ра-
ди, когда-то на Кубе тоже были проблемы с 
гомофобией и гендерными правами, о чём 
рассказывает один из великовозрастных ге-
роев — первый ЛГБТ-активист на острове, 
но революция не стоит на месте и преодоле-
вает свои ошибки.

Авторы картины не занимаются пропаган-
дой (как вообще возможно пропагандиро-
вать смену пола, о которой герои ленты хоть 
и мечтают, но всё же боятся?), до чего так 
охочи озабоченные граждане типа Милоно-
ва или Мизулиной. Картина всего лишь бес-
пристрастно показывают жизнь «фриков»: 
их не загоняют под плинтус, а дают право на 
свободное существование и выбор. «Нет — 
гомофобии, да — социализму!» — звучащие 
в фильме футуристические лозунги акций 
под радужными знамёнами диссонируют с 
переживаниями героев, которые, несмотря 
на свою «ненормальность», являются кон-
кретно-историческими слепками текуще-
го момента с его «нормальными» страхами. 
Картина эта не столько про экзотику, сколько 
про противоречие формы и содержания (ка-
ковым является сам феномен Кубы — остро-
ва социалистического эксперимента, реду-
цируемого костлявой рукой нищеты и санк-
ций мирового империализма).

Водоворот реальности

С голландско-кубинской картиной не-
сколько переплетаются «Бабочки» восхо-
дящей звезды русской документалистики 
Дмитрия Кубасова и «Ненад» словенского 
режиссёра Юлии Молиной. Если «Ненад» — 
это коротенькая гонзо-зарисовочка открове-
ний охранника гей-клуба, который сбивчиво 
делится историей, как он начал думать соб-
ственной головой, чтобы преодолеть дикту-
емые социумом стереотипы, то «Бабочки» 
— вещь куда более глубокая. А по сути, кар-
тина Кубасова — это своего рода «побочный 
эффект» (в самом хорошем смысле!) проек-
та «Реальность» оператора Павла Костома-
рова и режиссёра Александра Расторгуева. 
Кто смотрел дилогию «Я тебя люблю» и «Я 
тебя не люблю» (показывали на «СарСтра-
де» в прошлые годы), тот поймёт, о чём речь. 
Но для тех, кому это ни о чём не говорит, по-
ясним: в 2013 году Костомаров и Расторгу-
ев замахнулись на первый в России доку-
ментальный сериал, чьи герои должны бы-
ли снимать свою реальную жизнь на видео- 
камеру. Был объявлен набор в проект, ото-
звались больше 2 тысяч человек, к одному 
из них — москвичу по имени Алексей — при-
смотрелся Кубасов, вооружив его видеока-
мерой и сделав главным героем «Бабочек».

Алексей — гомосексуал, не скрывающий 
своей ориентации, из-за чего у него посто-
янные конфликты с родственниками и — 
шире — с непонимающим его обществом. 
Как альтернатива — уход от реальности в 
какое-то веб-панковское зазеркалье с пья-
ными вечеринками, попсой и прочим «ади-
ком в падике». Жизнь героя меняется, когда 
он отправляется в Плёс на фестиваль Тар-
ковского, где встречает местного парня Гри-
шу, и тут, как принято говорить в синопсисах, 
его жизнь неожиданно меняется...

Подобного рода документальные реалити-
шоу хороши не тем, что почти сводят к нулю 
возможность авторского вмешательства, а 
тем, что, вовлекая героя в производствен-
ный процесс, разрушают перегородку меж-
ду реальностью и замыслом, между игрой и 
документом. 

Как бы противовесом «скандальной» и 
«запретной» фактуры, на которую замах-
нулись Чистова, Абма, Молина и Кубасов, 
стал сюжет фильма испанского режиссе-
ра Розе Корелла «Хватай и беги». Эта кар-
тина рассказывает о таких традиционных 
ценностях, как ала качуу — похищение не-
вест в Кыргызстане. Сия «духовная скре-
па» в центральноазиатском государстве 
стала возрождаться после разрушения со-
ветской власти, активно боровшейся с пере-
житком. В итоге, по данным создателей кар-
тины, больше половины женщин в Кыргыз-
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49стане вышли замуж после похищения сво-
ими женихами. Некоторым удалось сбежать 
после жёстких издевательств, но большин-
ство остаются с мужьями, боясь нарушить 
«священные традиции», на варварство ко-
торых местные власти молчаливо закрыва-
ют глаза. О похищениях рассказывают са-
ми женщины, традицию обсуждают в шко-
лах, авторы картины приводят видео с самих 
«процессий», отчего картина больше похо-
жа на репортаж, чем на документальное ки-
но. Но это, впрочем, идёт не в минус рабо-
те, которая получила приз губернатора, а в 
какой-то степени приближает работу к жан-
ру социально-документальной мелодрамы.

Нельзя не сказать пары слов о фильме-
победителе этого года — работе мексикан-
ского режиссёра Лоры Эрреро Гарвин «Во-
доворот». Захватывающая лента о деревне 
Эль Ремолино на берегу моря, которую еже-

годно затапливает, и борьбе местных жите-
лей за существование на негостеприимной 
земле — это бесконечный водоворот их соб-
ственной жизни на фоне природной стихии. 
По сути — это вечная тема, вдохновляющая 
кинематографистов во всех уголках земного 
шара. Если Лора Эрреро Гарвин сняла эпо-
хальную драму, то для присохшего к суровым 
условиям норвежского Шпицбергена Ивана 
Твердовского корреляция песчинки-челове-
ка и океана-природы — это всё хиханьки да 
хаханьки, что следует уже из названия филь-
ма «Велкам ту Пирамида». Документаль-
ная комедия — жанр довольно сложный, и 
малейший просчет может всё опошлить и 
превратить в своеобразное подобие позд-
него Петросяна. Справедливости ради сто-
ит отметить, что скатившийся к упрощени-
ям Твердовский не впал в банальность, сняв 
почти телевизионный фильм-зарисовку про 
то, как три человека в законсервированном 
шахтёрском посёлке Пирамида на Шпицбер-

гене «реализуют фантастическую идею высо-
кого начальства о создании в посёлке крупного 
центра арктического туризма». Мы не зря ска-
зали, что Твердовский присох к арктическо-
му архипелагу. На фестивале в 2015 году он 
представлял фильм «Грумант — остров ком-
мунизма», про принадлежащий России ещё 
с 1920-х годов населённый пункт на Шпиц-
бергене, куда рабочие по сей день вахтой ез-
дят на добычу каменного угля.

Из чего соткана
идентичность

Продолжая тему судьбы человека, затя-
нутого в водоворот, нельзя не упомянуть две 
разные по сюжету, но схожие по канве кар-
тины про персонажей, оказавшихся в ому-
те социальных, а не природных катаклиз-
мов. Это фильм «Песочный человек» Таля 
Амирана из Британии и «Сельский кино-
механик» российского режиссёра Алексан-
дра Калашникова. Британский фильм — это 
своего рода документальный переклад лю-
бимой сюжетной линии финского мэтра Аки 
Каурисмяки с его тяготением к судьбам пи-
лигримов, мигрантов и людей на обочине. 
Герои Таля Амирана — это три мигранта из 
Румынии — Некулай, Аурель и Радж, при-
ехавшие в поисках лучшей жизни в Лон-
дон и возводящие на его улицах скульпту-
ры из песка. Они пытаются найти надежду 
в преодолении трудностей, и мысли о бу-
дущем их детей не позволяют им сдавать-
ся. Словом, эдакий социальный нуар, изо-
бражающий странную теплоту народно-
го творчества, пытающуюся растопить хо-
лодное дыхание мегаполиса, но на выходе 
— лишь неизбывность капиталистическо-
го неравенства.

Мастер создания эпохальных картин и 
внушительных кадров Александр Калашни-

ков делает феноменологическую зарисовку 
про сельского киномеханика Тимура из си-
бирского старообрядческого села Нижние 
Куряты, где есть клуб, руководимый супру-
гой главного героя. В клубе стоит старый ки-
нопроектор, с помощью которого можно кру-
тить плёночное кино. Герои фильма пытают-
ся возродить на селе что-то вроде культур-
ной жизни, но это сложно, хотя Тимур убеж-
ден в глубокой связи между героями экрана 
прошлых лет и уроженцами этих суровых и 
покидаемых многими мест. Старый киноап-
парат тут (да и профессия героя) — метафора 
стирающегося и уходящего в небытие «лам-
пового» мира.

Под занавес — про весьма интересную по 
замыслу и исполнению картину частого гостя 
«СарСтрада» Родиона Исмаилова — «Плац-
карт». Картина снималась в экстремальных 
условиях и за неделю — именно столько на-
ходится в пути поезд Москва-Владивосток. 
Как вы, наверное, уже догадались, Роди-
он сделал кино о пассажирах этого самого 
длинного в мире железнодорожного марш-
рута, они рассказывали о себе и своей жиз-
ни в небольших монологах, дурашливых и 
проникновенных, разбавленных видами си-
бирской природы за окном и прочей «поезд-
ной романтикой». Недельное путешествие 
из одного конца нашей бескрайней Родины 
в другой, особенно, когда на улице под минус 
30 градусов — это своего рода испытание, 
переживаемое вместе с героями этого нето-
ропливого, как российские железные доро-
ги, фильма. Во время просмотра вспомина-
ются строчки Высоцкого: «Здесь леса кругом 
гнутся по ветру / Синева кругом, как не выть, / 
А позади шесть тысяч километров, / А впереди 
семь лет синевы» — масштабы и бэкграунд 
этих мест ложатся на простые человеческие 
истории, из которых соткана болезненная 
наша коллективная идентичность.



ДОМОСТРОЙ

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 РАЗ-

ГЛЯДЕТЬ 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.

Сергей Перепечёнов
живет в дореволюционном доме на ул. Киселёва, 62.
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ДОМОСТРОЙ

КАК ВЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?
Со своего рождения я 

жил с родителями в тёмной 
14-метровой комнате в Доме 
Бестужева на проспекте Ки-
рова. Затем после двух обме-
нов мы стали жить втроём на 
втором этаже в 19-метровой 
комнате на ул. Первомайской 
(теперь Киселёва) за Глав-
почтамтом — это уже был «не 
самый центр»… Когда умер 
отец (ему, участнику трёх 
войн, сколько я помню, из го-
да в год обещали отдельную 
квартиру, но до этого он так 
и не дожил), а я окончил ин-
ститут, мама обменяла на-
шу комнату на две смежные 
10-метровые комнаты кварти-
ры на первом этаже. На пред-
приятиях, где я работал, ме-
ня никогда в очередь на жи-
льё не ставили — говорили, 
у тебя есть, где жить, а дру-
гие в общежитиях, на кварти-
рах живут… Мама всю после-
военную жизнь делала зер-
кала на мебельной фабрике 
— сейчас в этом доме на ул. 
Челюскинцев редакция ИА 
«Взгляд-инфо» (у кого сохра-
нилась саратовская мебель 
1940-х – начала 1960-х годов, 
зеркала в шифоньерах, сер-
вантах — наверняка её рабо-
та), в которой работников жи-
льём не обеспечивали. Потом 
я женился, и к 1990 году нам 
удалось значительно расши-
рить площадь проживания — 
в начале 1980-х с «боями в 
райисполкоме» и письмами 
к «дорогому Леониду Ильи-
чу» занять ещё одну комнат-
ку соседки-ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
выехавшей в новую кварти-
ру, а позже почти в один день 
умерли соседи-старики — 
муж с женой. Я уверен, что в 
конце 1980-х – начале 1990-х 
можно было в Саратове рас-
селить многие старые дома 
с квартирами-коммуналка-
ми, и я тогда, будучи предсе-
дателем ТСОС «Центр» вме-
сте с советом жителей, депу-
татами, райисполкомом помог 
нескольким семьям и отдель-
ным жильцам улучшить усло-
вия их проживания.

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

Мой двухэтажный дом име-
ет четыре квартиры (по две 
на первом и втором этажах). В 
каждой квартире от четырёх 
до семи комнат, все привати-
зированы 16 собственниками. 
Высота первого этажа три ме-
тра, второго — три с полови-
ной. Кухни, ванные, туалеты, 
коридоры являются местами 
общего пользования. Отопле-
ние печное, газовое. В ванных 
газовые колонки. Уютный двор 
с фруктовыми деревьями, 
цветами. Есть сараи с погре-
бами, но погреба наводнены, 
поэтому и сараи используются 
в основном только для хране-
ния разного хлама. В 1960-х и 
1980-х годах «дому делали ка-
питальные ремонты», и до не-
давнего времени я мог биться 
об заклад, что «мой дом» луч-
ший в своей категории в ми-
крорайоне, а то и в городе. Но 
с последнего капремонта про-
ходило 20-25 лет. Никто крышу 
ремонтировать не собирался, 
она потекла и за последние 
годы превратила дом в «ава-
рийный». Реально в доме про-
живают шесть-семь собствен-
ников из числа тех, кто живёт 
здесь десятилетиями, если не 
всю жизнь, остальные жильцы 
— квартиранты… Это огром-
ная проблема очень большого 
числа многоквартирных домов 
разного достоинства, которую, 
на мой взгляд, упорно не хо-
чет замечать наша местечко-
вая власть.

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ЗА КВАРТИРУ?

У моей семьи площадь 
большая, поэтому зимой пла-
та за ЖКУ доходит до 5 тыс. 
рублей. Собственники 15-20 
метров площадей, наверное, 
«умещаются» в тысячу.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/
НЕ НРАВИТСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ?

Мой отчий дом (я его тако-
вым считаю) не является па-
мятником культурного насле-

дия, хотя, бесспорно, он, как 
и многие подобные дома,— 
объект исторической памяти. 
Видит Бог, я многое пытал-
ся сделать. В начале 1990-х я 
ходатайствовал в райиспол-
коме о передаче мне в каче-
стве эксперимента всего до-
ма как «доходного» с тем, что-
бы я управлял им. Где-то в 
1997-1998 годы, когда вышел 
первый закон о ТСЖ, я пода-
вал в мэрию проект созда-
ния товарищества в моём до-
ме. Я тогда вычертил поме-
щения — жилые и нежилые, 
дворовую территорию с са-
раями, рассчитал возможно-
сти надстройки, сдачи в арен-
ду… Просчитывалось, что дом 
вполне мог «зарабатывать» 
себе на капитальный и теку-
щие ремонты, был бы снижен 
тариф на содержание, и глав-
ное, изменилось бы отноше-
ние жителей к своему иму-
ществу, к своей собственно-
сти. После принятия «ново-
го» Жилищного кодекса РФ я 
много ратовал за всемерное 
развитие такой формы управ-
ления, как «непосредствен-
ное управление» в моём до-
ме и подобных старых домах 
Саратова, коих сотни. Ничего 
не дали сделать! Помощь-то 
нужна была сугубо политиче-
ская — нужно было признать 
собственников жилья соб-
ственниками и жилья, и зем-
ли, полноправными участни-
ками местного самоуправле-
ния, партнёрами, способство-
вать их объединению для со-
вместного решения житейских 
вопросов.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОСЕДЯМИ?
Мои соседи, как и подавля-

ющее большинство горожан, 
видят уже четверть века хищ-
ных вороватых бизнесменов-
застройщиков и коммуналь-
щиков, крышуемых местечко-
вой властью,— и только! Все 
примеры подвижничества ка-
нули в Лету, примеров торже-
ства здравомыслия над бюро-
кратическими заморочками и 
откровенными произволами 
нет. Несколько лет назад ТЦ 
«Мир», развивающийся в на-
шем квартале, произвёл в три 

этапа снос нескольких домов 
старого жилого фонда, при 
этом достойно расселив ста-
рожилов. В округе есть и ещё 
примеры подобного «коммер-
ческого расселения». Вот мо-
им соседям (и тем, кто здесь 
живут всю жизнь; и тем, что 
по дешёвке купили комна-
ту; и тем, кто и на порог не за-
ходили, а лишь сдают жильё 
квартирантам) захотелось то-
го же — чтобы им дали квар-
тиры! Захотелось так сильно, 
что они сами свой дом при-
знали аварийным (когда тре-
бовалось принимать меры к 
обеспечению ремонта крыши), 
лишив себя прав и на дом, и 
на территорию, и на какой-
то выбор… Между «коммерче-
ским сносом» и расселением 
аварийного жилья — разница 
чудовищная! Поэтому к своим 
соседям я никак не отношусь 
— они отчий дом даже не про-
дали, а как бы в картишки 
продули. Я сейчас слишком 
хорошо знаю, как людей-соб-
ственников из их жилья де-
портируют в Заводской район, 
в Иволгино. При этом на сто-
роне жителей ни каких-либо 
форм гражданского участия, 
местного самоуправления, су-
дов — абсолютно ничего нет! 
Мне, родившемуся в центре 
Саратова и почти 70 лет жи-
вущему здесь, абсолютно всё 
равно, сошлют меня в Иволги-
но, в Самойловку, в Магадан 
или дальше…

ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕЕХАТЬ?
Переездом я явно не улуч-

шу условия своего прожива-
ния. Денег на покупку друго-
го жилья не накопил. В про-
шлом году я добился, что-
бы всё-таки кровлю крыши 
(я живу на первом этаже, мне 
же больше всех нужна кры-
ша?!) сделали, и, может быть, 
она прослужит ещё лет пять-
семь. Переехать из одного 
аварийного жилья в другое 
аварийное — не Бог весть ка-
кое счастье.

Возможно, если б мне дали 
добротную квартиру на Шуро-
вой горе в Энгельсе, я бы был 
рад — без Волги и близо-
сти Саратова не могу…

 Год постройки: вторая половина ХIХ века.

 Архитектор: не известен.

 Стиль: эклектика.

 История: Через пять домов в сторону ул. Чапаева по пра-
вой стороне ул. Киселёва ещё 2-3 года назад стоял дом с ме-
дальоном, на котором была выбита дата его постройки «1876 
год», так что дом на ул. Киселёва, 62, вероятно, строился в 
ближайшие 5-10 лет. Говорили, что в доме жил каретных дел 
мастер, и во дворе ремонтировали кареты и прочие повозки. 
Собственники подобных зданий, как правило, жили на вто-
ром этаже, а нижний сдавался внаём под жильё, магазины, 
мастерские.

 Состояние в наше время: дом нуждается в капитальном 
ремонте.
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ARTАКТИВ

Я не поклонник Вознесенско-
го, но у него есть строки про 

Борисова-Мусатова, что, по-
ка он работал в нашем городе, 
«…по сравнению с Саратовом все 
столицы были глушь». Пара слов 
о двух событиях культурной жиз-
ни города. Первое — презента-
ция книги воспоминаний Алек-
сандра Романова, прошедшая 
в доме-музее Павла Кузнецо-
ва. Второе — выставка Рома-
на Мерцлина в СОДРИ. Книжку 
нужно купить и прочитать, а вы-
ставку — внимательно посмо-
треть. И никак не иначе.

Сперва про А.И. Романо-
ва. Этот скромный и почти не-
публичный человек был од-
ним из основоположников Груп-
пы революционного коммуниз-
ма (ГРК), которая в давний за-
стойный брежневский период 
занималась тем, что перечиты-
вала вполне канонические тек-
сты Маркса и прочих классиков 
и, что понятно, понимала рас-
хождение прочитанного с окру-

жающей действительностью. 
Было создано несколько город-
ских групп по изучению литера-
туры, проходили дискуссии, бы-
ли налажены контакты с близ-
кими группами в других городах. 
Что-то вроде народничества в 
царской империи. Понятно, что 
люди все были не только поли-
тизированными, но и культурны-
ми, образованными. Не обходи-
лось без неподцензурной лите-
ратуры от Гумилева до Солже-
ницына.

Несмотря на довольно про-
стую конспирацию с подпольны-
ми кличками и паролями, груп-
пу весьма быстро, что называ-
ется, «накрыли». Прошли аре-
сты и судебные процессы. Бы-
ли когда-то знаменитые статьи 
УК СССР №70 (распространение 
антисоветской литературы и ан-
тисоветская пропаганда) и №72 
(создание антисоветской орга-
низации). Для тех, кто помоло-
же,— это что-то типа переска-
за и обсуждения прочитанного 
в интернете и создания оппози-
ционной партии. Доносчиками 
стали участники Рязанского от-
деления группы Семен Заслав-
ский и Евгений Мартимонов. 

Этого нет в книге, но есть в Ви-
кипедии.

Книга читается очень лег-
ко, несмотря на то, что описы-
ваются арест, следствие, жизнь 
в лагере. Это рассказ скорее не 
об ужасах лагерной жизни (хо-
тя было всё, включая голодов-
ку), а о том, с какими интерес-
ными людьми пришлось там по-
общаться.

Круг художника Романа Мер-
цлина тогда совсем не пересе-
кался с ГРК. Вероятно, что-то 
знали от друзей, студентов. Зато 
тоже знакомились с запрещен-
ной литературой и поэзией, пы-
тались найти альтернативу на-
вязанным «культурным» рам-
кам. Когда прошел слух о выне-
сении приговора, молодые ху-
дожники расклеивали в городе 
листовки, потом были вынуж-
дены сбежать, взяв академи-
ческий отпуск, чтобы избежать 
ареста.

Живопись Романа Мерцли-
на — это очень личный рассказ 
о своих современниках, о глухих 
советских годах, без навязанно-
го пафоса, о перестроечной ни-
щете 90-х со слегка забрезжив-
шей надеждой. Ещё рассказ о 

своей любви к прекрасному ста-
рому городу, который уже тогда 
сужался из-за хрущевок-бреж-
невок и добивается сейчас. Это 
уже уходящий мир: и городские 
пейзажи, и портреты. Люди, 
пришедшие на оба мероприя-
тия, были во многом одни и те 
же, замечательные люди.

Я с Александром Ивановичем 
Романовым познакомился в до-
ме Романа Викторовича Мер-
цлина уже в начале 90-х. На об-
ложке книги портрет Романо-
ва работы замечательного авто-
ра — Виктора Чудина. У Рома-
на Мерцлина тоже есть портрет 
Александра Ивановича. Понят-
но, что написанный уже после 
выхода на свободу. Давайте по-
вторюсь: эту книгу нужно читать, 
этого художника — знать и гор-
диться тем, что такие замеча-
тельные люди — саратовцы.

К Н И ГА
И  ВЫСТАВКА

 Алексей Трубецков 

Александр Романов на фоне своего портрета «Отсидент»,
написанного Романом Мерцлиным в 1984 году
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КНИГИ КУЛЬТ

Как работает механика «вы-
теснения» нежелательных 

и необъяснимых воспомина-
ний внутри нас? В чем прин-
ципиальная разница меж-
ду «как жить?» и «чем жить»? 
Почему можно легко запла-
тить за то, чтобы тебя помни-
ли, но невозможно заплатить 
за то, чтобы тебе завидова-
ли? Является ли феномен де-
нег компенсацией грехопаде-
ния человека?

Секацкий — один из самых 
харизматичных наших специа-
листов по мировой философии, 

меняя условные голоса и обсто-
ятельства, строит остроумные 
аналогии между понятиями из 
мира физики, математики, пси-
хоанализа, теологии, экзистен-
циализма, семиотики и т.п.

Интеллектуальная гимнасти-
ка современного петербургского 
метафизика балансирует на гра-
ни между провокационной лек-
цией и магическим рассказом.

Чем более сложным является 
фильтр отбора сигналов, посту-
пающих к нам извне, тем выше 
поднимаемся мы по эволюци-
онной лестнице.

Но сквозной мотив этой 
книги — ощущение, что, вы-
страивая «постижимую» 
картину мира из окружающего 
нас хаоса возможностей, 
мы теряем гораздо 
больше, нежели при- 
обретаем.

Такая оптика позволяет со-
мневаться в прогрессе, как в 
желательном благе, и дела-
ет весьма критичным к совре-
менной цивилизации, вполне 
в традиции русской религиоз-
ной философии столетней дав-
ности.

АЛЕКСАНДР СЕКАЦКИЙ.

ФИЛОСОФИЯ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ .

ЛИМБУС ПРЕСС, 2017

Как менялась в западном 
сознании граница между 

«общим» и «приватным» про-
странством? Между «произ-
водительным» и «непроиз-
водительным» трудом? Чем 
отличается «равенство» от 
«одинаковости»? Почему еще 
Аристотель считал, что мож-
но автоматизировать любой 
труд, кроме домашнего?

Арендт рассказывает исто-
рию западной мысли и да-
же шире, западной цивили-
зации, как смену разных по-
ниманий человеческой дея-
тельности. Эту деятельность 

она описывает на трех уров-
нях: как работу, как создание 
и как поступок.

В чем разница между веч-
ностью и бессмертием? Как 
в античном полюсе раздели-
лось «действие» и «говоре-
ние», и почему греки считали, 
что политика начинается там, 
где слова становятся на ме-
сто насилия?

Современное отчуждение 
наглядно проявляется в том, 
что наука говорит на языке 
формул, которые невозмож-
но пересказать обычным язы-
ком. Бегство людей от земли 

в космос, описанное в фан-
тастических книгах,— это но-
вая форма прежнего бегства 
от реальной деятельности во 
внутренний мир.

Автоматизация труда обе-
щает лишить большинство 
людей самой необходимости 
работать. Как после этого бу-
дет выглядеть их активность?

Что общего между библей-
ским пониманием первород-
ного греха и римской иде-
ей бессмертного государства? 
Если мир превращается для 
нас в набор средств, что тог-
да становится целью?

ХАННА АРЕНДТ.

VITA ACTIVA,
ИЛИ О ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ .

АД МАРГИНЕМ, 2017

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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TERRA INCOGNITA

Ловила мух
редакция «ОМ»

МУХИ ДОХНУТ

Мы хотим, чтобы у нас рождалось как можно больше 
молодых и юных саратовцев.

Начальник областного управления ЗАГС Юлия Пономарева 
на пресс-конференции. 24 августа 2017 г.

Нам позвонила смерть. Ну это мы так между собой 
специализированный отдел регистрации смертей 
называем.

Она же там же.

Фестиваль заиграл другой гранью, по-новому. Это за-
мечательно, когда национальные праздники приоб-
ретают подобное масштабное городское звучание.

Директор историко-патриотического комплекса 
«Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук 
о фестивале «Казачьи кренделя». 28 августа 2017 г.

Все желающие, хоть инопланетяне, могут участво-
вать в конкурсе.
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Плешаков

о конкурсе на ремонт дорог. 6 сентября 2017 г.

У общественности есть желание, чтобы Энгельс назы-
вался Энгельс-Покровск. Переименовать в Покровск 
— невыполнимая задача, а вот назвать его Энгельс-
Покровском — вполне реально. Переименование, ко-
нечно, дорого, но это наша история, от нее нам нику-
да не деться.

Председатель ОПы Александр Ландо на заседании палаты. 
13 сентября 2017 г.

В ходе прошедших выборов наблюдатели могли ви-
деть, слышать и говорить.
Он же на заседании в областном избиркоме. 14 сентября 2017 г.

Мы не пришли, чтобы сказать против. Мы пришли, 
чтобы разобраться, что делать с Привокзальной 
площадью, чтобы привести ее в порядок.

Он же о деятельности КБ «Стрелка». 9 октября 2017 г.

Виткин, скажи что-нибудь умное.
Он же на общественных слушаниях. 9 октября 2017 г.

Я предлагаю не просто отметить работу главы, а 
хорошо так отметить.

Депутат гордумы Дмитрий Кудинов о достижениях 
Волжского района на заседании комиссии по МСУ 

городской думы. 15 сентября 2017 г.

Никому не понятные выражения ни о чем. Вы пи-
шете: «Оптимизировать и совершенствовать город-
скую систему гармонизации общественных отноше-
ний». Ничего не понятно.

Депутат гордумы Ольга Попова о непонятных 
чиновничьих оборотах там же.

Мы умалчиваем почему-то, что это добровольные 
дружины. Раньше мы бесплатно ходили и ничего. 
Почему сейчас за деньги? Да еще и страховать их 
должны, обувать должны.

Депутат гордумы Александр Гуреев о добровольных 
народных дружинах там же.

Откуда нам деньги взять на их содержание? Давай-
те городскую канализацию закроем, МУПы закро-
ем и отдадим дружинникам деньги на страхование 
и подготовку. Раньше жили без них, 15 лет жили без 
ДНД. А сейчас вы предлагаете их оставить. Это как 
чемодан без ручки.

Депутат гордумы Виктор Марков там же о том же.

Кто-то из депутатов: Можно боевое братство пчелово-
дов сделать.
Кто-то из депутатов: Военные чабаны.

Депутаты о патриотических организациях и распределении 
им грантов на заседании комиссии по МСУ городской думы.

Видите, какая демократическая форма, то предсе-
датель, то член.
Спикер областной думы Иван Кузьмин на первом организационном 

заседании о правилах голосования. 19 сентября 2017 г.

Дума — это не тот орган, который застывший.
Он же там же.

Анидалова (Александра.— Авт.) выдвинула КэПэ-
РэФэ.

Он же там же.

Вот Исаев, новый глава города. Он всех закроет и 
всё решит.

Он же на встрече с дольщиками. 23 октября 2017 г.

Депутат гордумы Евгений Чернов: Перенесем собрание 
на 5-6 октября. Луна предсказывает, что всё будет 
хорошо.
Депутат гордумы Анатолий Серебряков: То есть вы рабо-
таете по Луне?
Г-н Чернов: Астрологический прогноз говорит, что всё 
будет хорошо.

На заседании рабочей группы о концессии 
МУПП «Саратовводоканал». 20 сентября 2017 г.

У нас репертуар включает в себя более или менее 
30-ти названий.

Худрук Театра оперы и балета Юрий Кочнев на брифинге. 
20 сентября 2017 г.

Он (и.о. главы Балаковского района Дмитрий Попе-
речнев.— Авт.) обмывал победу Чепрасова (на вы-
борах в облдуму.— Авт.) в «Водоканале». Его как 
зюзю оттуда выводили под крики «Дайте женщин! 
Дайте баб!».

Депутат совета муниципального образования город Балаково 
Сергей Нестеров на заседании местного совета 

(по инф. интернет-газеты «Суть»). 26 сентября 2017 г.

Пьянка, посвященная победе Чепрасова, действи-
тельно происходила в бане на «Водоканале». Нача-
лась она в третьем часу ночи и закончилась ближе 
к 10-ти часам вечера. Люди, которые наблюдали це-
лый день за этой пьянкой и рассказали об этом мне, 
конечно же, называться не хотят. Но лично я видел 
машины (администрации.— Авт.), которые стояли 
в «Водоканале» в этот день. В том, что всё так и бы-
ло, я уверен: если хотите, я беру все риски на себя.

Он же тогда же в интервью интернет-газете «Суть».

История про то, что Иван Васильевич (Чепрасов, экс-
глава района.— Авт.) выгнал Гайдука (Александр 
Гайдук, экс-депутат областной думы от «Единой Рос-
сии».— Авт.) пинком — она неверная. Он его вывел 
из кабинета за ухо, как нашкодившего двоешника.
Бывший и.о. главы Балаковского района Дмитрий Поперечнев 

о скандале, произошедшем в муниципалитете после выборов 
10 сентября. Газета «Суть» 20 октября 2017 г.

У нас шли хорошие показатели: ежемесячно умира-
ло 10-15 человек.

Начальник отдела областного минздрава Вера Наумова 
на совещании в общественной палате о мерах по снижению 

смертности в ДТП. 26 сентября 2017 г.

Когда нас ругают, это тот волшебный пендель, ко-
торый дает нам работать.

И.о. главы Балаковского района Александр Соловьев 
на пресс-конференции. 28 сентября 2017 г.

Компании, которые работают, нужно призвать к со-
вести.

Он же о благоустройстве в Балаково. 9 октября 2017 г.

Не случайно это знаковое событие проходит в «Ком-
сомольской правде». 97 лет назад на третьем съезде 

комсомола со знаменитой речью выступил Влади-
мир Ленин. Наверное, тогда не было компьютерных 
технологий, но мы почему-то забываем историю. Не 
слышим запах книги, всё больше используем элек-
тронику, но я верю, что придет время, когда мы бу-
дем вместе бороться с новейшими технологиями, и 
к нам вернется хорошая книга.

Президент Приволжской книжной палаты Дмитрий Аяцков 
на пресс-конференции, посвященной третьей международной 

книжной ярмарке «Волжская волна». 2 октября 2017 г.

Уверяю вас, никакие льготы сокращены не бы-
ли. Просто некоторые стали получать в натураль-
ном виде.

Зампред областного правительства Валентина Гречушкина 
о льготах. 11 октября 2017 г.

А то у нас как в этом фильме («Человек с бульвара 
Капуцинов».— Авт.) — приняли решение, потом мон-
таж, потом навязываем решение.
И.о. главы города Михаил Исаев на встрече с общественниками 

о своих первоочередных задачах. 12 октября 2017 г.

Я недолго думал, потому что в моей голове сложи-
лось несколько факторов, как толчок такой...

Он же там же о предложении стать и.о. 

Я хочу выстроить работу глав администрации таким 
образом, чтобы у них было время на самообразова-
ние. Сейчас они ездят из своих администраций в го-
родскую и обратно, они всё время в дороге, в маши-
не. Я планирую сделать график встреч, чтобы они не 
были постоянными. Ведь они знают у себя в райо-
не всё — кто поливает деревья, кто моет, роет... Это 
работа по звонку. Буду действовать так: я даю вам 
время, а вы отвечаете. Я не буду звонить каждые 
10 минут на каждый листочек, который кричит. Я 
вам буду предъявлять и спрашивать. Человек дол-
жен быть инициативным, сам должен выстраивать 
отношения, я им не нужен. Я дам вам время, чтобы 
вы отвечали за территорию. Главы администраций 
и их заместители должны заниматься творчеством.
И еще я хочу изменить критерии их работы. Я посмо-
трел, это какие-то цифры, мне непонятные. Я пере-
смотрю и введу новые критерии оценки, которые бы 
оценивали работу.

Он же там же о работе глав администраций районов.

Я буду возрождать это. Пусть не дом, а уже двор, 
маленький поселочек, улица. Надо спросить: само-
организация жильцов, чё вы хотите? Нужно идти на-
встречу жителям, пусть в 2018 году не получится, но 
в 2019-м точно. Нужно больше проводить конкурсов 
на самый благоустроенный двор, больше заклады-
вать средств на поощрение собственников. Пусть это 
будут небольшие суммы — 100 тысяч, 300 тысяч... 
Надо поощрять ТОСы. Один «моторчик», а другой не 
выходит из дома. Нужно быть ближе к собственни-
кам. Чтобы день рождения, звонок: здравствуйте, 
Марья Петровна, я глава администрации, хочу вас 
поздравить с днем рождения. Вот тогда это будет 
замечено людьми.

Он же там же об общественном самоуправлении.

Надо синхронизировать наши усилия, а то у нас туда 
налево, туда направо, а денег нет ни на что.

Он же там же.

У нас диалог с двух сторон. Телефоны, кабинеты, 
двери — всё открыто.

Он же на встрече с дольщиками. 23 октября 2017 г.

Поступило предложение провести журналистиче-
ский конкурс. Давайте определимся с конкурсной 
комиссией этого журналистического конкурса.

Депутат областной думы Александр Романов на заседании 
комитета по социальной политике. 18 октября 2017 г.

Вопрос простой, вопрос понятный. Но он поставил 
нас в тупик.

Депутат Владимир Капкаев на заседании 
бюджетного комитета областной думы. 18 октября 2017 г.
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