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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Однако по поводу разразив- 
шегося (и конца не видно, 
сколько нам еще открытий чуд-
ных) скандала с сексуальными 
домогательствами приходят в 
голову две чисто русские хохмы. 
Первая — из бородатого анек-
дота о народном суде, в котором 
разбирается дело о групповом 
изнасиловании. На скамье под-
судимых — обвиняемый в един-
ственном числе. Судья, скорбно 
поджав губы, объявляет:

— Группа изнасилованных, 
войдите…

Второй случай — ушедшая в 
народ фраза из повести «Запо-
ведник» Сергея Довлатова — 
«будет и этим (слово запреще-
но к печати Роскомнадзором.— 
Авт.) своя кровавая ежовщина».

Когда история только разгора-
лась и не обещала мирового по-
жара, а Харви Вайнштейн еще 
не стал именем нарицательным, 
заинтересованная публика об-
ращала внимание, главным об-
разом, на два когнитивно-дис-
сонансных фактора. Первый — 
вайнштейновы не столько при-
обретенные заслуги, достиже-
ния, оскары, сколько свойство 
имманентное — его еврейство. 
Причем такое полновесное, бру-
клинское, напоминавшее о ге-
роических отцах-основателях 
всемирной индустрии грёз. 

Да, собственно, дело не в од-
них пионерах Голливуда: вокруг 
еврейского народа, благодаря 
известным историческим обсто-
ятельствам и собственным его 
талантам (в т.ч. в политике, эко-
номике, искусствах), соткан не-
кий ореол земной святости, пре-
вратившийся в броню неприкос-
новенности. Любой западный (и 
не только) индивид, прежде чем 
обвинить еврея, крепко задума-
ется: а не прилетит ли ему ответ-
кой обвинение в антисемитиз-
ме, который сам по себе подчас 
трактуется как тяжкое преступле-
ние — и уголовные нормы тут по-
боку, мы понимаем, о чем гово-
рим, и чем такое чревато. 

Второй фактор вовсе на по-
верхности, отмечен всеми ком-
ментаторами: жертвы вайн-
штейновой похоти отчего-то го-

дами выжидали сеанса непре-
менного разоблачения, береж-
но храня в памяти неприятные 
для себя эпизоды, но постарав-
шись забыть о постыдных меха-
низмах обретения ролей, звезд-
ных статусов и тех же оскаров. 
Тут, оставив на время иронию, 
хочется вспомнить эпиграф к 
спродюсированному Харви та-
рантиновскому шедевру: «Месть 
— это блюдо, которое подают хо-
лодным». 

Вернемся к категориям не-
прикосновенных. Когда скандал 
с Вайнштейном только набирал 
обороты, мой приятель, кинош-
ник, неплохо знакомый с голли-
вудскими нравами, саркастиче-
ски отозвался о тамошнем мик-
се распутства и ханжества. И 
отметил, что с Харви дело за-
шло далеко, но на нём и остано-
вится. Скажем, никто не посме-
ет вскрыть «голубые расклады», 
столь же откровенные и общеиз-
вестные, но в рамках т.н. «транс-
гуманизма» еще более сакраль-
ные, нежели этническая тема. 

Логика кампании, тем не ме-
нее, опровергла компетентного 
эксперта: случай Кевина Спей-
си, надо полагать, не последний. 
Кевину быстро объяснили: гомо-
сексуализм — дело личное и да-
же уважаемое, а вот педофилия 
— суровая уголовщина, без сро-
ков давности. 

Отмечу также внезапность 
превращения звезды в изгоя, 
мгновенную и по-своему вели-
колепную смену знаков.

Сегодня российская интел-
лигенция вновь рефлексиру-
ет (юбилей не только 1917-го, но 
и 37-го) относительно Большо-
го Террора. И серьезные люди, 
иногда полярных взглядов, схо-
дятся во мнении, что мясорубка 
репрессий, запущенная челове-
ческой волей, вскоре преврати-
лась в стихию, контролируемую 
весьма условно и действующую 
по собственным законам. 

Игнорирование происхожде-
ния, статусов и заслуг, как имма-
нентных, так и приобретенных? 
Именно оно. 

Закон неотвратимости воз-
мездия, разразившегося че-

рез годы? Впечатляюще нали-
чествует. Вспомним, что среди 
заметных жертв Большого Тер-
рора — прежние палачи, рас-
стрельщики и каратели револю-
ционных лет. 

Ощущение того, что никто не 
застрахован и завтра придут за 
тобой? Думаю, немало голли-
вудских душ ушло сегодня в пят-
ки, а холодные пятки скрылись 
за семью запорами особняков в 
Беверли-Хиллз, и согреть их не 
помогают лошадиные дозы бур-
бона… 

Лагерный принцип «умри ты 
сегодня, а я завтра», понимание, 
что нынешние разоблачите-
ли сами завтра имеют все шан-
сы угодить под каток? Тоже бьет-
ся — и не случайно одна из ак-
трис вайнштейнова гарема, Ро-
уз Макгоуэн, обвинена в хране-
нии наркотиков. И ласточка эта 
тоже вряд ли последняя. 

И вот еще, кстати. Относи-
тельно Харви Вайнштейна вспо-
минается знаменитое, тоже рус-
ское:

В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата…
Злоключениям Харви перво-

начально и немало способство-
вал Боб Вайнштейн — родной 
брат и многолетний, начиная с 
«Мирамакса», партнер, возна-
мерившийся отжать у старше-
го брата продюсерский бизнес. 
А дальше скандал оглушитель-
но разрастался уже по собствен-
ным, см. выше, законам.

Возвращаясь к двустишию, 
уместно, казалось бы, сделать 
акцент на совершенно априор-
ный «разврат», потому что ка-
кая в процветающей Америке 
«смута»? Однако ведь даже сам 
оборот «брат на брата» первым 
приходит в голову при любом 
упоминании о гражданской вой- 
не. Иногда бывает, что она уже 
вовсю идет, просто ее пока не 
артикулируют.

Словом, кто там обнаружи-
вает признаки и свойства то-
талитаризма, а то и надвигаю-
щиеся  1937-1938-й в «путин-
ской России»? Может, в другую 
сторону вглядеться попри-
стальней?
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ГОЛЛИВУДСКИЙ 37-Й
А л е к с е й  К о л о б р о д о в

ЕСТЬ РАСПРОСТРАНЕННОЕ МНЕНИЕ: РУССКИЕ 
ЛЮДИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ВРУБАЮТСЯ В ЦИВИЛИ-
ЗАЦИОННУЮ ФИШКУ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА, 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ И ПР. И, НАВЕРНОЕ, ОКОН-
ЧАТЕЛЬНО НИКОГДА НЕ ВРУБЯТСЯ. ОЧЕНЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ.
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Что новый год, то новых дум,
Желаний и надежд
Исполнен легковерный ум
И мудрых, и невежд.
Лишь тот, кто под землей сокрыт,
Надежды в сердце не таит!

Давно ли ликовал народ
И радовался мир,
Когда рождался прошлый год
При звуках чаш и лир?
И чье суровое чело
Лучом надежды не цвело?

Но меньше ль видел он могил,
Вражды и нищеты?
В нем каждый день убийцей был
Какой-нибудь мечты,
Не пощадил он никого
И не дал людям ничего!

При звуках тех же чаш и лир,
Обычной чередой
Бесстрастный гость вступает в мир
Бесстрастною стопой —
И в тех лишь нет надежды вновь,
В ком навсегда застыла кровь!

И благо! С чашами в руках
Да будет встречен гость,
Да разлетится горе в прах,
Да умирится злость —
И в обновленные сердца
Да снидет радость без конца!

Нас давит времени рука,
Нас изнуряет труд,
Всесилен случай, жизнь хрупка,
Живем мы для минут,
И то, что с жизни взято раз,
Не в силах рок отнять у нас!

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. НОВЫЙ ГОД

1851

ГДЕ
можно
читать

«ОМ»

Пускай кипит веселый рок
Мечтаний молодых —
Им предадимся всей душой...
А время скосит их?
Что нужды! Снова в свой черед
В нас воскресит их новый год...
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ПРОВОЖАЯ 2017-Й, ВСПОМИНАЕМ, ЧЕМ САРАТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПОМНИЛСЯ ЭТОТ, КАК ЛЮБЯТ 
ВЫРАЖАТЬСЯ ЧИНОВНИКИ, НЕПРОСТОЙ ГОД. МУПП 

«САРАТОВВОДОКАНАЛ» ВО ВТОРОЙ РАЗ ПЕРЕДАЛИ В КОН-
ЦЕССИЮ. НАДЕЕМСЯ, В ЭТОТ РАЗ УДАЧНО. МУПП «САРАТОВ-
ГОРЭЛЕКТРОТРАНС», КАК И НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, 
СУДИЛСЯ С ЭНЕРГЕТИКАМИ И НЕ ТОЛЬКО, ДЫШАЛ НА ЛА-
ДАН И ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ТРАМВАЙНОГО И ТРОЛ-

ЛЕЙБУСНОГО ДЕПО И ТРЕХ ПОДСТАНЦИЙ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ 
ПЕРЕД РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ. НАЧАЛАСЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
СДЕЛОК С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ. ТРАНСПОРТНИКИ ДОБИЛИСЬ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ТАРИФОВ НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ. БЫЛИ 
СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ И БАНКРОТСТВА, ОТКРЫВАЛИ ФОНТАНЫ 
И ПАРКИ. И ЕЩЕ 10 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ И ЯВЛЕ-
НИЙ, О КОТОРЫХ ПОГОВОРИМ ПОДРОБНО.

ПОВЕСТКА

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ
МАНЕВРЫ

Начало года отметилось целым списком 
антикоррупционных дел и отставок. С при-
ходом нового начальника УФСБ Игоря За-
возяева случилось несколько громких за-
держаний прокурорских работников и рай-
онных чиновников среднего звена. Затем 
задержали главу администрации Марксов-
ского района Олега Тополя за якобы махи-
нации с земельными участками. До этого у 
г-на Тополя был конфликт с депутатом об-
ластной думы, представлявшим Марксов-
ский район, Александром Гайдуком, кото-
рый, как говорят, стоял за всеми «антито-
полевскими» выступлениями в муници-
палитете. Почти одновременно с задер-
жанием и арестом г-на Тополя г-н Гайдук 
отказался от мандата. Позднее в отноше-
нии г-на Тополя было возбуждено несколь-
ко уголовных дел.

В январе заявление об отставке подал 
и спикер собрания депутатов Энгельсско-
го района Дмитрий Лобанов.

PRESS-ОЦЕНКИ: НАМЕСТНИК, РАДАЕВ-
СКИЙ ФАВОРИТ, ВОЛЬНИЦА, ОБЪЕКТ МЕСТИ, НЕ 
УШЕЛ БЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

В РЕЖИМЕ ХОЛОДА
На заводе СЭПО случился конфликт ме-

неджмента. Руководитель предприятия Ев-
гений Резник решением совета директоров 
был отправлен в отставку: он якобы подо-
рвал финансовое состояние СЭПО, ликви-
дировал «дочки» и сбросил соцобъекты. Од-
нако г-н Резник тут же сообщил, что реше-
ние совета директоров нелегитимно, пото-
му что он с соратниками с собрания ушел, 
а значит, и кворума при принятии решения 
не было. «Новый» директор Алексей Ильи-
чев заявлял обратное: собрание состоя-
лось и его итоги легитимны. При этом са-
мого г-на Ильичева решением г-на Резни-
ка на предприятие не пускали. Обе сторо-
ны подали в суд. В защиту Евгения Резни-
ка публично высказались и (на тот момент) 
министр промышленности области Максим 
Шихалов, и (на тот момент) глава города Ва-
лерий Сараев. В мае арбитражный суд вос-
становил г-на Резника в должности.

PRESS-ОЦЕНКИ: ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ЗА-
КОНА, ДОВОЛЬНО МНОГО ПРЕТЕНЗИЙ, СТАВИТ ПОД 
УГРОЗУ ИСПОЛНЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ЗАКАЗОВ, РЕ-
ШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

ПОЙТИ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

Г-н Навальный открыл в Саратове штаб, 
встретился с журналистами и волонтера-
ми, а 26 марта прошел митинг против кор-
рупции, на который, по словам участников, 
собрались не менее трех тысяч человек. ГУ 
МВД по Саратовской области сообщило о 
400-х. По окончании акции в полицию по-
пали несколько десятков человек, были 
возбуждены четыре дела за нарушение 
правил проведения мероприятия. Руково-
дителю штаба Алексея Навального Эльну-
ру Байрамову как организатору акции дали 
пять суток ареста, журналисту «Открытого 
канала» Александру Никишину за непови-
новение сотруднику полиции — четверо су-
ток. Политические и журналистские объе-
динения выступили с осуждением дей-
ствий полиции.

12 июня, в День России, состоялся еще 
один митинг, организованный сторонника-
ми г-на Навального. В блогосфере меропри-
ятие назвали «довольно странным»: поло-
вину времени вместо выступлений звучал 
саксофон; организатор Эльнур Байрамов 
читал текст кричалок из трех слов по бу-
мажке, а то и выдумывал их на ходу… Ну и 
так далее. Тем не менее, блогеры заключи-
ли, что не всё уж так плохо.
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1 декабря Алексей Навальный еще раз 
приехал в Саратов. Несанкционированное 
мероприятие, несмотря на различные со-
путствующие нюансы (задержание накану-
не координатора саратовского штаба Ми-
хаила Мурыгина; лекции в школах о борь-
бе со СПИДом в аккурат в первый день зи-
мы; акция «Боевого братства», запланиро-
ванная на месте митинга, и пр.), собрало в 
сквере героев Краснодона около 1 500 че-
ловек.

PRESS-ОЦЕНКИ: КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ 
ОШЕЛОМИЛО, БУРНЫЕ ОВАЦИИ САМИМ СЕБЕ, 
«ВИНТИЛОВО», БЕЗЗАКОНИЕ, НАРУШЕНИЕ ПРАВ 
ЖУРНАЛИСТА, ПОНЯТЕН ПОДРОСТКАМ.

ЗВОНОК
ДЛЯ МИНИСТРА

В областном министерстве образования 
прошли обыски управления ФСБ. Губер-
натор Валерий Радаев поручил сформиро-
вать правительственную комиссию по изу-
чению деятельности ведомства, а еще че-
рез несколько дней главу минобраза Ма-
рину Епифанову отправили в очередной 
отпуск. Реакция саратовских изданий бы-
ла однозначная — на время следственных 
действий, и, вполне вероятно, в прежнее 
кресло она уже не сядет. Вскоре в отно-
шении г-жи Епифановой было возбужде-
но уголовное дело о злоупотреблении пол-
номочиями, связанное с госзакупками то-
варов для подведомственных учреждений. 
10 апреля глава региона подписал поста-
новление об освобождении Марины Епи-
фановой от должности министра образо-
вания региона. «По собственной инициати-
ве на основании пункта 3 части первой ста-
тьи 77 Трудового кодекса РФ»,— говорится в 
официальном сообщении. То есть по ини-
циативе работника.

PRESS-ОЦЕНКИ: НАЗНАЧИЛИ КАНИКУ-
ЛЫ, СГОВОР ЧИНОВНИКОВ МИНИСТЕРСТВА, МАС-
ШТАБНЫЕ ОБЫСКИ, ПОДОШЛО ВРЕМЯ ОЧЕРЕД-
НОГО ОТПУСКА, УЛИК НА НЕЕ НЕТ, НЕВЫГОДНО 
МЕНЯТЬ ГЛАВУ МИНОБРАЗОВАНИЯ.

ЭМИГРАНТ ПОНЕВОЛЕ
В апреле сотрудники следственного ко-

митета при поддержке Росгвардии пришли 
в квартиру известного уже далеко за преде-
лами нашего региона оппозиционера Вячес-
лава Мальцева. Когда хозяева отказались от-
крывать дверь, силовики спилили ее болгар-
кой. Дома были сам г-н Мальцев, его супру-
га и несовершеннолетняя дочь. В квартире 
провели обыск. Г-на Мальцева отправили в 
Москву, где арестовали на 15 суток за непо-
виновение сотрудникам полиции. Согласно 
обвинению, г-н Мальцев участвовал 26 марта 
в несанкционированной акции и двигался в 
составе колонны, где «стал вырываться, оттал-
кивать сотрудников полиции, чем проявил отказ 
от выполнения требования полиции». По стра-
не прокатилась серия пикетов в поддержку 
оппозиционера. Депутат Государственной 
думы от КПРФ Валерий Рашкин даже об-
ратился к генеральному прокурору России 
Юрию Чайке с просьбой провести проверку 
по факту задержания г-на Мальцева. Не за-
кончилось ничем, в июле на г-на Мальцева 
завели уголовное дело за высказывания на 
митинге 6 мая в Москве (публичные призы-
вы к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целост-
ности РФ), за несколько дней до этого оппо-
зиционер покинул Россию.

В октябре ФСБ возбудила в отношении 
г-на Мальцева уголовное дело по ч. 1 ст. 
205.4 УК РФ (организация террористическо-
го сообщества), а сам он получил политиче-
ское убежище в одной из европейских стран.

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

ПО ДОЛЯМ
СУДИМЫ БУДЕТЕ

В августе стартанула чуть ли не главная 
тема всего года в Саратовской области — 

обманутые дольщики. Ряду депутатов (в 
основном Госдумы) поручили доводить до 
ума дома по списку, народные избранники 
должны найти инвесторов из успешных за-
стройщиков, которые, по замыслу, достро-
ят проблемные объекты. Как только спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин объявил 
старт кампании, силовики начали задер-
жания застройщиков, у которых есть неза-
конченные дома.

Потом были многочисленные встречи 
дольщиков с чиновниками разного уровня, 
пикеты и заседания. Член Совета Федера-
ции от Саратовской области Людмила Бо-
кова обратилась к генеральному прокуро-
ру России Юрию Чайке с просьбой продол-
жить расследование дела ЖСК «Капитель 
2002». В 2016 году председатель ЖСК бы-
ла осуждена на девять лет за мошенниче-
ство и нанесение ущерба суммой более 302 
миллиона рублей, однако, как подчеркива-
ет в письме г-жа Бокова, суды и расследо-
вания не позволили ни защитить права об-
манутых вкладчиков и государства, ни вер-
нуть в конкурсную массу «Капитель 2002» 
2 тыс. кв. м земли и права на квартиры вто-
рой очереди, незаконно переданные тре-
тьим лицам.

Кампания с дольщиками продолжается, 
пока ничего не закончилось.

PRESS-ОЦЕНКИ: ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК, 
НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОТСУТСТВУЕТ, 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ ДВАДЦАТИ, ПРО-
КОНТРОЛИРОВАТЬ СБОР ДЕНЕГ, РАЗОБРАТЬСЯ 
ЛИЧНО В СИТУАЦИИ, ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ.

ДУМАТЬ ПОДАНО
В сентябре в Саратовской области 

прошли выборы депутатов областной ду-
мы и губернатора. В отсутствие сколь-
ко-нибудь внятной конкуренции побе-
дил действующий глава региона Вале-
рий Радаев, а вот в областной думе прои-
зошли изменения. Теперь в заксобрании 
представлены все парламентские партии: 
пять человек коммунистов, причем двое 
— одномандатники, два либерал-демо-
крата и традиционно Зинаида Самсоно-
ва от «Справедливой России». Не попав-
шие в думу «яблочники» пытались оспо-
рить результаты голосования. Впрочем, 
то, что выборы прошли не очень чисто, 
признали позднее. Центризбирком Рос-
сии направил в Саратов группу для про-
верки жалоб и сообщений о нарушениях. 
Незадолго до этого областная избиратель-
ная комиссия отстранила председателей 
всех ТИКов Саратова и четырех районов 
Саратовской области — якобы из-за то-
го, что регион получил «серебро» в стране 
по нарушениям. Потом председатель об-

ПОВЕСТКА



н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
17

8

ластной избирательной комиссии Павел 
Точилкин покинул свой пост. Кроме того, 
уволили главу Саратова Валерия Сарае-
ва, так как «были вопросы по организации 
проведения кампании».

PRESS-ОЦЕНКИ: ВСЕ МЫ ПОМНИМ 
62,2%, ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД ГОРОДСКОЙ ИЗБИР-
КОМ, ЦИК ГОТОВ К СЕРЬЕЗНЫМ РЕШЕНИЯМ.

МЭРСКИЙ
ДАУНШИФТИНГ

Мысль о том, что незаметный депутат 
Госдумы, малоизвестный сенатор Михаил 
Исаев станет главой Саратова, не при-
ходила в голову никому. В качестве мэ-
ра после отставки г-на Сараева видели 
других людей: Александра Стрелюхина, 
Игоря Пивоварова, Вадима Ойкина, даже 
Дениса Фадеева. Тем не менее, г-на Иса-
ева, у которого чиновничьего опыта чуть 
меньше, чем ничего, из Госдумы отозва-
ли, в начале ноября конкурс провели, и 
теперь у Саратова есть новый градона-
чальник.

PRESS-ОЦЕНКИ: ОЧЕНЬ ВАЖНО МНЕНИЕ 
ГОРОЖАН, РЕВИЗИИ В ГОРОДСКИХ МУП, ЗАНИ-
МАТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ, ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В 
РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДАТЬ ЧЕЛОВЕ-
КУ СЕБЯ ПРОЯВИТЬ.

ВИНОВАТЫ
«СТРЕЛОЧНИКИ»

В мае в Саратове прошел международ-
ный урбанистический форум «Среда для 
жизни: квартира и город». И началось. «Ур-
банистика» — пожалуй, главное слово года 
в нашем городском лексиконе. Московское 
КБ «Стрелка», занимающееся благоустрой-
ством Саратова, не критиковал только ле-
нивый и нелюбопытный. Выяснилось, что 
дизайн-код вывесок не тот, реконструкция 
улицы Рахова безобразна, Привокзальная 
площадь и так хороша и единственное, что 
в нее нужно добавить,— многоуровневая 
подземная парковка. Проекты «Стрелки» 
обсуждали на публичных мероприятиях, в 
соцсетях, СМИ и во властных кабинетах. 
Шум, гам, переполох. За «Стрелку» всту-
пился московский блогер Илья Варламов 
и защитил дизайн-код вывесок. Обновлен-
ную улицу Рахова открыли, шахматы со сто-
лов украли почти сразу. Но обихоживание 
города обещают продолжить в следующем 
году. На очереди улица Московская и мно-
го еще чего.

PRESS-ОЦЕНКИ: НУЖНЫЕ РЕФОРМЫ 
ОБЫЧНО ЗАГИБАЮТСЯ ПОД ВОЕМ КРИТИКОВ, 
ГРУППА ХИПСТЕРСКОЙ МОЛОДЕЖИ, ШИРОКАЯ 
ДИСКУССИЯ, ВЫРУЧКА УПАЛА ВДВОЕ, ПОДДЕР-
ЖИВАТЬ БИЗНЕСМЕНОВ, УРОДОВАТЬ ФАСАДЫ, 
ПРОФЕССИОНАЛЫ В СВОЕМ ДЕЛЕ, ЦЕНТР ПЛО-
ЩАДИ ОСТАВИТЬ ПОД ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ.

ПРОКУРОРЫ
ПОД НАДЗОРОМ

В 2017-м осудили аж двух прокуроров. В 
мае вынесен приговор экс-прокурору Эн-
гельса Владимиру Забакину. Он признан 
виновным в мошенничестве, взяточниче-
стве и превышении должностных полномо-
чий, приговорен к 8,5 годам колонии, штра-
фу на 5 млн рублей и конфискации 850 тыс. 
рублей, являвшихся взяткой. Гособвини-
тель просил 11 лет лишения свободы. При-
говор выносили два дня, так как врачи за-
претили г-ну Зубакину находиться на про-
цессе более трех часов подряд.

В октябре «получил срок» бывший ру-
ководитель отдела гособвинителей сара-
товской облпрокуратуры Владимир Чечин. 
«Легенда саратовской прокуратуры» при-
знан виновным в получении взятки и по-
кушении на мошенничество, ему назначе-
но наказание в виде восьми лет колонии 
строгого режима и 3 млн 260 тыс. рублей 
штрафа. Обвинение удовлетворено приго-
вором, защита судебное решение не ком-
ментирует.

PRESS-ОЦЕНКИ: ЗА ЧЕТЫРЕ ЯЩИКА 
ВОДКИ, ЧЕЛОВЕК НЕ РАСКАЯЛСЯ, НЕВОЗМОЖ-
НОСТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ, ОГОВО-
РИЛИ, ИЗВИНИ ЗА НАГЛОСТЬ;
ПРОСИЛ ПОСМОТРЕТЬ ДЕЛО, КРЮЧКОТВОР, ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕ, РЕЖИМ СИЗО ХУЖЕ ТЮРЕМНОГО, ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ПОВЕСТКА

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

Нам есть,
что сказать

Медиа-группа «OM»



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

— Коллектив завода постоянно рабо-
тает над повышением качества выпу-
скаемой продукции,— рассказывает ге-
неральный директор ПАО «Саратов-
ский НПЗ» Дмитрий Зубарев.— И на-
грады столь престижного конкурса сви-
детельствуют о том, что мы движемся в 
правильном направлении. Благодаря ре-
конструкции и модернизации производ-
ства несколько лет назад завод перешел 
на выпуск топлив высокого экологическо-
го класса Евро-5. Кроме этого, повыси-
лась безопасность производства, снизи-
лось его влияние на окружающую среду, 
улучшились условия труда людей.

Перед запуском в производство бен-
зинов новых поколений на Саратовском 
НПЗ (входит в состав ПАО «НК «Рос-
нефть») было проведено большое коли-
чество испытаний по их влиянию на ра-
боту двигателя. За счет применения со-
временных присадок топливо способ-
но удалять большую часть отложений, 
что позволяет двигателю работать более 
стабильно и эффективно. Расход бензи-
на становится более экономичным. При 
использовании топлив класса Евро-5 
в выхлопных газах содержится мень-
ше серы, бензола и других вредных для 
здоровья людей и окружающей среды 
веществ, что с учетом постоянно воз-
растающего количества автомобилей на 
наших дорогах особенно актуально.

Контроль производства бензина ве-
дется на всех этапах производства. 
Еще одним большим плюсом для по-
требителей является то, что топливо 
поступает на заправки сразу с завода, 
минуя посредников и промежуточное 
хранение. Подтверждением высокого 
качества продукции предприятия яв-
ляются отсутствие обоснованных пре-
тензий к качеству со стороны потреби-
телей и большой объем экспортных по-
ставок топлив в страны Евросоюза.

Таким образом, модернизация Сара-
товского НПЗ дала положительный эф-
фект для экономики, экологии, потре-
бителей и для улучшения условий тру-
да людей. В настоящее время модер-
низация продолжается. В дальнейших 
планах развития завода: совершен-
ствование системы производствен-
ной безопасности, сокращение воздей-
ствия производства на окружающую 
среду, строительство новых производ-
ственных мощностей. Так, в 2016 году 
компанией «Роснефть» одобрена раз-
работка проекта по строительству на 
Саратовском НПЗ Комплекса гидро-
конверсии вакуумного газойля — Ги-
дрокрекинга. Строительство установки 
позволит увеличить глубину переработ-
ки нефти, а также даст региону более 
500 рабочих мест и дополнительные 
налоги в бюджет.

ПО ИТОГАМ XX ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ PULSAR-95 АИ-95-К5 ПРОИЗВОДСТВА ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ, А БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ МАРКИ АИ-95-К5 ПО ГОСТ 32513-2013 — 

ДИПЛОМАНТОМ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
ТАКЖЕ БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ PULSAR-95 АИ-95-К5 ЗА ЕГО КАЧЕСТВО, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, МАТЕРИАЛО- И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НА СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРИМЕНЕНИЯ ВКЛЮЧЕН В ПЕРВУЮ СОТНЮ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2017 ГОДА И НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ».

С П Р А В К А
Саратовский НПЗ уже много лет принимает 

участие в конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии», его продукция неоднократно удостаива-
лась званий лауреата и дипломанта. Так, в 2015 
году бензин автомобильный фирменный мар-
ки PULSAR-92 (АИ-92-К5) признан лауреатом, 
а бензин неэтилированный марки АИ-92 эко-
логического класса К5 (АИ-92-К5) стал дипло-
мантом. В 2016 году топливо дизельное Евро, 
летнее, сорта С, экологического класса К5 
(ДТ-Л-К5) по ГОСТ 32511-2013 удостоено звания 
дипломанта конкурса.

Елена Петрова
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ОТЛИЧНИКИ

АЛЕКСЕЙ АБАСОВ
Глава ООО «Град-С» был задержан в ав-

густе 2017 года по делу о мошенничестве со 
средствами обманутых дольщиков и аресто-
ван на два месяца. В сентябре задержали су-
пругу г-на Абасова, которую также подозре-
вают в мошенничестве.

ОЛЬГА АЛИМОВА
Лидер саратовских коммунистов участво-

вала в выборах губернатора области и набра-
ла 16,28 % голосов избирателей. Это второй 
результат после победившего Валерия Рада-
ева. Также г-жа Алимова прошла в област-
ную думу и стала вице-спикером. 

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВ
Назначен директором Саратовского фи-

лиала Государственного центра современно-
го искусства (Провиантские склады Рейнеке).

СЕРГЕЙ АРЕНИН
Генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД по 

Саратовской области освобожден от занима-
емой должности: г-н Аренин стал сенатором 
и теперь, как и Людмила Бокова, представ-
ляет регион в Совете Федерации. 

ДМИТРИЙ АЯЦКОВ
Экс-губернатор назначен президентом 

Саратовского государственного техническо-
го университета им. Гагарина Ю.А.

АЛЕКСАНДР БАЙБАКОВ
Председатель Арбитражного суда Сара-

товской области покинул свой пост.

ЭЛЬНУР БАЙРАМОВ
В марте возглавил штаб Алексея Навально-

го. Под руководством г-на Байрамова прошли 
громкие акции протеста 26 марта и 12 июня. 
В августе покинул пост по личным причинам.

ВЛАДИМИР БЕЛИЧ
Гендиректор ЗАО «Геожилстрой» аресто-

ван по подозрению в нецелевом расходова-
нии средств дольщиков. 

СЕРГЕЙ БРОВКИН
Экс-замглавы Саратова по благоустройству 

возглавил администрацию Волжского района.

ВЯЧЕСЛАВ БУЛАТОВ
Глава ЗАО «Стройинтерсервис» арестован 

по подозрению в нецелевом расходовании 
средств дольщиков.

ВЛАДИМИР ВАРЗИН
Экс-гендиректор АО «Ершовское АТП» на-

писал заявления в Федеральную антимоно-
польную службу и Следственный комитет, в 
которых признался, что вступил в картель-
ный сговор с гендиректором АО «Автоком-
бинат-2», депутатом областной думы Андре-
ем Беликовым, чтобы помочь тому приобре-
сти по заниженной стоимости Ершовское и 
Хвалынское АТП. 18 мая г-н Варзин опроверг 
заявление г-на Беликова о том, что именно 
его (Варзина.— Авт.) действиями АТП было 
«загнано» в долги. 26 мая неизвестные пы-
тались сжечь гараж г-на Варзина.

30 июня Ершовский районный суд восста-
новил его в должности, однако охрана отка-
зывалась пропускать г-на Варзина на терри-
торию АТП. Спустя некоторое время г-н Вар-
зин решил продать свою долю в предпри-
ятии и начал переговоры с потенциальным 
покупателем.

СЕРГЕЙ ВИЛКОВ
31 августа корреспондент «ОМ» Сергей 

Вилков, обвиненный в клевете на депута-
та Саратовской областной думы Сергея Ку-
рихина, был оправдан Фрунзенским район-
ным судом Саратова. Процесс длился два с 
половиной года — это самая длинная в мест-
ной истории судебная тяжба между журна-
листом и высокопоставленным лицом.

ИЛЬЯ ВОЛОДАРСКИЙ
Заслуженный артист России скоропо-

стижно скончался на 52-м году жизни. В 
репертуаре Саратовского ТЮЗа г-н Воло-
дарский сыграл около семи десятков са-
мых разноплановых ролей.

АЛЕКСАНДР ГАЙДУК
Депутат облдумы в феврале 2017 года на-

писал заявление о сложении полномочий. 
Незадолго до этого у г-на Гайдука произошел 
крупный конфликт с главой Марксовского 
района Олегом Тополем: г-н Гайдук органи-
зовал кампанию против г-на Тополя, обвинив 
его в неспособности исполнять полномочия.

АЛЕКСАНДР ГНЕЗДИЛОВ
Генерал-майор внутренней службы, глава 

УФСИН по Саратовской области отправлен в 
отставку после ряда скандалов. Приказ под-
писал президент РФ Владимир Путин.

ИГОРЬ ГОРДОПОЛОВ
Глава АТСЖ Ленинского района Саратова 

помещен под домашний арест в рамках уго-
ловного дела о мошенничестве. По версии 
следствия, г-н Гордополов и руководитель ря-
да фирм Андрей Логинов обманом собрали с 
собственников жилья более 6 млн руб., кото-
рые затем похитили. О заведении дела еще в 
апреле сообщала прокуратура. В целом речь 
шла об ущербе на 315 млн рублей.

B КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. МЫ ВЫБРАЛИ СТО 
ЧЕЛОВЕК, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЗАЯВИВШИХ О СЕБЕ В 2017-М, 
СОЗДАВШИХ — ВОЛЬНО ИЛИ НЕВОЛЬНО — ОБСУЖДАЕМЫЙ 

ИНФОРМПОВОД И ОПРЕДЕЛИВШИХ, В БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ, 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ГОРОДСКУЮ СОБЫТИЙ-
НОСТЬ. 100 ЛЮДЕЙ САРАТОВА — ЭТО НЕ РЕЙТИНГ, НЕ ГЕРОИЧЕСКАЯ КО-
ГОРТА. МЫ СТАРАЛИСЬ БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫМИ И ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРСОНЫ 
КАК СО ЗНАКОМ «ПЛЮС», ТАК И «МИНУС». КОНЕЧНО, СПИСОК НЕ ПОЛНЫЙ И 
ВЫЗОВЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ И ТОЛКОВАНИЯ — В ЭТОМ МЫ НИСКОЛЬКО 

НЕ СОМНЕВАЕМСЯ. НАВЕРНЯКА НАС УПРЕКНУТ В ПРИСТРАСТНОСТИ И АН-
ГАЖИРОВАННОСТИ, ПОПЕНЯЮТ, ЧТО ЗАБЫЛИ ДОСТОЙНЫХ И ВСПОМНИЛИ 
НЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩИХ ВНИМАНИЯ. ВОЗМОЖНО, НАШИ КРИТИКИ ОКАЖУТСЯ 
ПРАВЫ. НО, КАК ИЗВЕСТНО, УХОДЯЩИЙ ГОД — ОН У КАЖДОГО РАЗНЫЙ И У 
КАЖДОГО СВОЙ. МЫ УВИДЕЛИ 2017-Й ТАКИМ. И СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ДЕЛИЛИ 
НАШУ СОТНЮ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЫ — ВЕДЬ ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ПЕРЕ-
ДАТЬ МОЗАИЧНОСТЬ ЖИЗНИ, КОГДА ПАРАЛЛЕЛЬНО ИДУТ КИНОФЕСТИВАЛЬ И 
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, А СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗА-
ВОДА СУЩЕСТВУЮТ В ОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ КОНТИНУУМЕ.
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ОТЛИЧНИКИ

АЛЕКСЕЙ ГОРЯБИН 
Указом президента России Владимира 

Путина г-н Горябин назначен на 6 лет пред-
седателем Арбитражного суда Саратовской 
области.

ВАЛЕНТИНА ГРЕЧУШКИНА
Экс-секретарь реготделения «ЕР» стала 

зампредом областного правительства и те-
перь курирует социальную сферу. 

РОМАН ГРИБОВ
Назначен директором Энгельсского тех-

нологического института — это филиал 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. До этого г-н Гри-
бов был заместителем директора по работе 
с государственными органами и обществен-
ными организациями Саратовского социаль-
но-экономического института РЭУ имени 
Г.В. Плеханова.

ОЛЕГ ГРИЩЕНКО
Экс-глава города, депутат Госдумы скон-

чался на 51-м году жизни. Последние годы 
он был тяжело болен.

ДЖЕЙХУН ДЖАФАРОВ
Генеральный директор строительной 

фирмы «Возрождение-КДМ» был убит 24 
октября выстрелом в грудь возле своего 
дома на 2-й Дачной. Среди знаковых объ-
ектов, на которых работала компания г-на 
Джафарова,— реконструкция старого зда-
ния ТЮЗа на ул. Вольской, строительство 
пристройки к гимназии №1. Следствие 
рассматривает версию заказного убийства 
предпринимателя.

МАРИНА ЕПИФАНОВА
В начале апреля 2017 года в отношении 

министра образования региона возбужде-
но уголовное дело. Г-жа Епифанова написа-
ла заявление об уходе с должности по соб-
ственному желанию. Дело началось с обысков 
в министерстве по поводу закупок интерактив-
ных досок, чья цена явно не соответствовала 
качеству товара. В августе г-же Епифановой 
предъявлено обвинение в злоупотреблении 
должностными полномочиями. Расследова-
ние ведет саратовское региональное УФСБ. В 
случае признания вины г-же Епифановой мо-
жет грозить до семи лет лишения свободы. 

ЕГИШ ЕРОЯН
Житель Энгельса содержал дома львицу 

Майю и выгуливал ее на поводке. 24 апреля 
Майя случайно выбежала на улицу за кошкой, 
увидела подростка и, по словам хозяев, хотела 
с ним поиграть. В результате тот был госпита-
лизирован с диагнозом «укушенная рана бе-
дер и правой кисти». После обращения про-
куратуры Энгельсский районный суд решил 
изъять животное. Семья мальчика подала 
гражданский иск о компенсации морального 
вреда. В конце августа львица была достав-
лена на временное содержание в пензенский 
зоопарк. Через неделю хозяин забрал живот-
ное. Дальнейшая судьба Майи неизвестна.

АЛЕНА ЖМУРОВА
Руководитель проекта по комплексному 

развитию среды Саратова КБ «Стрелка» весь 
год разъясняла местным депутатам, обще-
ственникам и неравнодушным гражданам, 
почему в КБ именно так видят благоустро-
енные Привокзальную площадь, улицу Мо-
сковскую, вывески на саратовских магази-
нах и бульвар на Рахова. Дискуссии, крити-
ка и программные заявления были более чем 
бурные и, как правило, заканчивались хресто-
матийным «лучше б трубы заменили».

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ
Олимпийский чемпион 2012 года, на чем-

пионате Европы выиграл золото в индивиду-
альных и синхронных (с Евгением Кузнецо-

вым) прыжках с трехметрового трамплина. 
Также г-н Кузнецов и г-н Захаров завоева-
ли золотые медали в прыжках с трехметро-
вого трамплина на Чемпионате мира. Кроме 
того, г-н Захаров стал победителем чемпио-
ната России и двукратным чемпионом XXIX 
Всемирной летней Универсиады.

ТАТЬЯНА ЗОРИНА
Главный редактор Нижне-Волжской 

студии кинохроники и директор доку-
ментального кинофестиваля «Саратовские 
страдания» представила социокультурный 
проект «Саратов — открытый город». Ре-
зультатом работы должен стать сайт тури-
стических маршрутов по Саратову с бога-
тым видео- и фотоматериалом. А созда-
вать его при поддержке Дома кино будут 
сами саратовцы.

ВЛАДИМИР ЗУБАКИН
Суд признал экс-прокурора Энгельса 

виновным в мошенничестве, взяточниче-
стве и превышении должностных полно-
мочий. Г-н Зубакин приговорен к 8,5 го-
дам колонии, штрафу на 5 млн рублей и 
конфискации 850 тыс. рублей, являвших-
ся взяткой.

СЕРГЕЙ ЗЮЗИН
Уволен с поста министра-председате-

ля упраздненного комитета общественных 
связей и национальной политики и назна-
чен министром по делам территориальных 
образований.

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧЕВ
В январе директор по финансово-эко-

номическим вопросам СЭПО, в результа-
те конфликта акционеров и снятия с по-
ста руководителя Евгения Резника, был 
зарегистрирован в должности нового ге-
нерального директора и потребовал заве-
сти на г-на Резника уголовное дело за по-
хищение документации. Однако в мае ар-
битражный суд восстановил г-на Резника в 
должности. В ходе конфликта выяснилось, 
что регистрационную форму для внесения 

данных о г-не Ильичеве в ЕГРЮЛ заверил 
нотариус города Кизляр (республика Даге-
стан) Эльбрус Хизириев. 

28 августа на автодороге в Кизляр, при 
проверке автомашины Land Cruiser 100, под 
управлением 50-летнего жителя Саратова, 
в салоне был якобы обнаружен и изъят ге-
роин весом 6,43 г. Задержанным оказал-
ся г-н Ильичев.

1 ноября СУ СК по Дагестану возбудил 
уголовное дело против местного следовате-
ля полиции города Кизляр, который подки-
нул наркотики 50-летнему саратовцу.

МИХАИЛ ИСАЕВ
Досрочно сложил полномочия депутата 

Государственной думы и был избран гла-
вой Саратова.

ГЕННАДИЙ КАЗАКОВ
Указом президента РФ полковник Каза-

ков переведен в Саратов из Воронежа и на-
значен главой местного УФСИН.

ВИТАЛИЙ КАРПОВ
Экс-председатель городского комитета по 

ЖКХ возглавил администрацию Кировско-
го района.

КОНСТАНТИН КАСЬЯНОВ
Глава МУПП «Саратовгорэлектротранс» 

ушел со своей должности, на которой рабо-
тал с 2015 года. 

АНАТОЛИЙ КАТЦ
Худрук Саратовской областной филармо-

нии имени Шнитке, заслуженный артист Рос-
сии скоропостижно скончался на 81-м году 
жизни. Г-н Катц был пианистом, педагогом, 
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композитором, инициатором проведения в Са-
ратове международного фестиваля искусств 
«Бомонд», был худруком фестиваля, посвя-
щенного 70-летию Альфреда Шнитке, членом 
жюри многих престижных международных 
конкурсов, ведущим мастер-классов на фе-
стивале Владимира Спивакова и т.д.

АНДРЕЙ КОПШЕВ
Активист штаба Алексея Навального в те-

чение года неоднократно задерживался поли-
цией и штрафовался — за участие в «несанк-
ционированном митинге» 26 марта «Димон от-
ветит»; 7 октября во время прогулки сторон-
ников Навального по проспекту Кирова и т.д. 

ОЛЕГ КОРГУНОВ
12 сентября экс-депутат Госдумы от Сара-

товской области, экс-глава отделения «Рос-
сельхозбанка» был задержан ФСБ в одном из 
аэропортов Москвы и доставлен в Саратов. Г-н 
Коргунов стал фигурантом уголовного дела по 
статье «Использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации и в це-
лях извлечения выгод и преимуществ для се-
бя или других лиц либо нанесения вреда дру-
гим лицам, повлекшее тяжкие последствия». 
Предполагается, что преступление было со-
вершено им во время работы в банке. Фрун-
зенский райсуд постановил отправить его под 
домашний арест.

АНЖЕЛИКА КОСАЧЕВА
Заслуженный мастер спорта России, брон-

зовый призер Паралимпиады-2012 завоевала 
серебряные и бронзовую медали в личной и 
командной частях международных турниров 
по настольному теннису спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата и интел-
лектуальными нарушениями. Также г-жа Ко-
сачева завоевала золотую медаль командно-
го чемпионата мира по настольному теннису.

АЛЕКСАНДР КРУТОВ
10 апреля наш друг и коллега, обозре-

ватель «ОМ» скончался на 57-м году жиз-

ни в результате обширного инфаркта. Его 
статьи войдут в золотой фонд саратовской 
журналистики. Г-н Крутов был дипломан-
том и дважды лауреатом премии Артема 
Боровика «Честь. Мужество. Мастерство», 
номинантом премии им. А.Д. Сахарова «За 
журналистику как поступок». На г-на Кру-
това за его разоблачительные материалы 
совершено четыре нападения, ни одно из 
которых не раскрыто.

ИВАН КУЗЬМИН
Зампред областного правительства сме-

нил кресло и стал председателем Саратов-
ской областной думы и секретарем регио-
нального отделения «ЕР».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ
Бывший глава Энгельсского района на-

значен министром промышленности и энер-
гетики региона. 

СЕРГЕЙ КУРЫШЕВ
Назначен директором МУПП «Саратовгор- 

электротранс». Ранее г-н Курышев возглав-
лял Ленинский и Октябрьский районы горо-
да, после чего занимал пост главного инже-
нера НПП «Контакт».

АНАТОЛИЙ ЛИСИЦКИЙ
Ветеран Великой Отечественной войны, 

92-летний спортсмен из Аткарского района 
в очередной раз одержал победу на Чемпио-
нате мира по плаванию среди ветеранов. Г-н 
Лисицкий завоевал большую и малую золо-
тые медали: стал первым в возрастной ка-
тегории «90-94 года» на дистанции 100 ме-
тров брассом и четвертым — на дистанции 
50 метров вольным стилем.

В прошлом году установил мировой ре-
корд по плаванию кролем на стометровой 
дистанции в возрастной категории «90+». У 
спортсмена на тот момент уже было 15 ре-
кордов.

АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ
Выиграл золото и серебро Кубка IBU по 

биатлону и стал обладателем Малого Хру-
стального Глобуса в зачете индивидуаль-
ных гонок на Европе.

ДМИТРИЙ ЛОБАНОВ
Председатель собрания депутатов Эн-

гельсского муниципального района напи-
сал заявление по собственному желанию 
о сложении полномочий. За отставку г-на 
Лобанова проголосовали большинство де-
путатов. 

КОНСТАНТИН ЛОХАНОВ
Мастер спорта международного клас-

са на этапах Кубка мира по фехтованию на 
саблях среди юношей выиграл серебро и 
дважды стал победителем; завоевал зо-
лотую медаль юниорского чемпионата ми-
ра, серебряную и бронзовую — чемпиона-
та Европы.

ЮЛИЯ ЛЯНИЧЕНКО
Стала чемпионкой Кубка Европы Рос-

сия по дзюдо в весовой категории свы-
ше 78 кг.

САИД МАГОМЕДОВ
Мастер спорта России стал чемпионом 

мира по кикбоксингу.

ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ
Историк, археолог, краевед скончался на 

90-м году жизни. Г-н Максимов автор множе-
ства книг по истории, в том числе и Саратов-
ского края, среди которых: «Имя твоей ули-
цы», «Саратов на старых открытках» (в соав-
торстве с В. Валеевым), «Фотосалоны Сара-
товского края: каталог паспарту 1854-1917 гг.» 
(в соавторстве с Ю. Сафроновым), «Старый Са-
ратов на фотографиях и открытках» (в соав-
торстве с Ю. Сафроновым), «Архитекторы Са-
ратова: биографический словарь» (в соавтор-
стве с Б. Донецким), «Имя твоей улицы», «Го-
рода Саратовского Поволжья петровского вре-
мени» (в соавторстве с С. Мезиным), «Саратов, 
которого нет. Путеводитель».

ВИКТОР МАЛЕТИН
Избран председателем Саратовской го-

родской думы.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЬЦЕВ
Был задержан 13 апреля в Саратове в ре-

зультате расследования уголовного дела о 
применении насилия к представителю вла-
сти в ходе несанкционированной акции 26 
марта в Москве. В квартире г-на Мальцева 
проведен обыск. Оппозиционера этапирова-
ли в Москву, где Тверской суд вынес реше-
ние об его аресте на 15 суток.

12 июля на г-на Мальцева завели уголов-
ное дело по ст. 280.1 УК РФ (публичные при-
зывы к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целост-
ности РФ). За несколько дней до этого он по-
кинул Россию. 15 августа ему заочно предъ-
явили обвинение. Повод — высказывания на 
митинге 6 мая 2017 года в Москве. По вер-
сии следствия, оппозиционер имел «преступ-
ный умысел, направленный на побуждение участ-
ников митинга к вооруженному захвату власти в 
Российской Федерации». Политик объявлен в 
международный розыск.

В октябре Мещанский суд Москвы удов-
летворил ходатайство следствия о заочном 
аресте г-на Мальцева. Красноярский краевой 
суд признал экстремистской и запретил дея-
тельность организации г-на Мальцева «Арт-
подготовка». Видеоканал с таким же назва-
нием перестал работать. ФСБ возбудила в от-
ношении г-на Мальцева уголовное дело по ч. 1 
ст. 205.4 УК РФ (организация террористическо-
го сообщества), а сам он получил политиче-
ское убежище в одной из европейских стран.

Обещанная г-ном Мальцевым революция 
в России 5 ноября 2017 года не состоялась, а 
его сторонники, якобы готовившие серию тер- 
актов, задержаны.
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ДМИТРИЙ МЕЛЬНИКОВ
Гендиректор пензенского ООО «Альпака», 

занимающегося организацией работы кон-
тактных зоопарков, получил два года лише-
ния свободы условно в связи с расследовани-
ем уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, 
совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору): 26 июля 2017 года шестилетняя 
посетительница зоопарка «Мадагаскар» в са-
ратовском ТК «Манеж» была госпитализиро-
вана с повреждениями в области шеи, спины 
и живота после того, как на нее напал лео- 
пард. В тот же день хищник напал на семи-
летнего мальчика и укусил его за левую но-
гу, после чего ребенка отправили в больницу.

Г-н Мельников признал свою вину, в кон-
це сентября «Мадагаскар» закрыли, живот-
ных поместили в Пензенский муниципаль-
ный зоопарк.

ИГОРЬ МОЛЧАНОВ
Возглавил администрацию Октябрьского 

района. На выборах главы города г-н Молча-
нов проходил так называемым конкурентом 
Михаила Исаева.

АНАСТАСИЯ МОСКАЛЕВА
Координатор саратовского регионально-

го отделения движения «Открытая Россия» 
возглавила в Саратове штаб Ксении Собчак.

АННА МОСКВИЧЕВА
Стилист устроила фотосессию — плавала 

на надувном фламинго в луже на ул. Тверской. 
Затем в луже на улице Депутатской, яме на пе-
ресечении Малой Горной и Малой Затонской и 
яме на Технической. Таким образом г-жа Мо-
сквичева выразила свою гражданскую по-
зицию против саратовской разрухи, разби-
тых дорог и решила украсить городскую сре-
ду. Перформанс вызвал резонанс, в том числе 
в федеральных СМИ. Г-жу Москвичеву жите-
ли стали приглашать сняться в самых разных 
ямах и лужах, благо таких в Саратове немало. 
Появились подражатели: так, на улице Зенит-
ная мужчина порыбачил в луже.

МИХАИЛ МУРЫГИН
После ухода г-на Байрамова стал но-

вым координатором саратовского шта-
ба Алексея Навального. Ранее политиче-
ской деятельностью не занимался. В те-
чение года несколько раз задерживался 
полицией.

РЕНАТ МУХАМЕДЬЯРОВ
Экс-директор Саратовского академиче-

ского театра оперы и балета обвиняется в 
превышении должностных полномочий при 
подписании акта приемки выполненных ра-
бот по контракту на монтаж климатического 
оборудования в театре. По версии следствия, 
подрядчик исполнил условия договора не в 
полном объеме, что нанесло ущерб театру на 
сумму 3 млн руб. Г-н Мухамедьяров поме-
щен под домашний арест на два месяца и 
вину не признает. 

ЖАННА НИКУЛИНА
Экс-министр здравоохранения региона 

скончалась после тяжелой болезни.

ВАДИМ ОЙКИН
Возглавлявший АО «Облкоммунэнерго» 

г-н Ойкин назначен первым заместителем 
председателя правительства области. Долж-
ность (не путать с вице-губернатором) была 
вакантной после ухода с нее летом 2017 года 
Александра Стрелюхина, который теперь яв-
ляется главой Энгельсского района.

ВРЕЖ ПЕТРОСЯН 
Стал чемпионом мира по кикбоксингу.

ВЛАДИМИР ПИСАРЮК
Бывший депутат регионального парла-

мента возглавил избирательную комиссию 
Саратовской области.

АЛЕКСЕЙ ПОЛЫНИН
Завхоз Государственного архива области 

похитил 57 церковных метрических книг 
1821-1825 годов и продал их через «Авито» 
двум специалистам по генеалогии по цене от 
500 до 1 000 рублей за штуку, в то время как 
реальная стоимость каждого экземпляра у 
коллекционеров достигает 30 миллионов ру-
блей. Общая стоимость похищенного соста-
вила 1 миллиард 234 миллиона рублей. Суд 
приговорил г-на Полынина к четырем годам 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком три года. 

Кроме того, г-н Полынин украл из квар-
тиры тещи в Балашове iPhone 4s и ноутбук 
HP Pavilion, после чего сдал имущество в 
саратовский ломбард, предъявив свой па-
спорт. Сумма ущерба составила 35,5 тыс. 
руб.

АЛЕКСЕЙ ПОСТНОВ
Возглавил администрацию Фрунзенско-

го района Саратова.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ
Набрал на выборах 74,63% голосов изби-

рателей и во второй раз стал губернатором 
Саратовской области.

МАРИНА РАДАЕВА
Директор школы №56 с углубленным из-

учением отдельных предметов 10 сентября, 
в день выборов, вела себя странно, кривля-
лась перед телекамерой, незаконно нахо-

дилась на избирательном участке и меша-
ла работе избирательной комиссии и жур-
налистов, которые приехали для освеще-
ния подсчета голосов. Видео с ее участием 
стало весьма популярным в сети, журна-
листы собрали более 50 подписей за ее от-
ставку. Г-жа Радаева ушла на больничный 
11 сентября, затем — в отпуск, во время ко-
торого снова открыла больничный лист. В 
настоящий момент уволена с занимаемой 
должности.

ГАЛИНА РАНДЕЛИНА
На чемпионате Европы по легкой атлети-

ке заняла первое место в эстафете 4 по 200 м 
и второе — на дистанции 400 м.

ЕВГЕНИЙ РЕЗНИК
Восстановлен в должности гендиректо-

ра завода СЭПО, от которой был временно 
отстранён в ходе конфликта акционеров. 

РОМАН РЕПИН
Глава комитета по транспорту местно-

го отделения «Опоры России», уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Саратовском районе, владелец ГК «Подъ-
ем» освобожден из-под стражи в Саратов-
ском облсуде. В декабре 2016 года суд Са-
ратовского района приговорил г-на Репина 
к двум годам колонии по обвинению в мо-
шенничестве с земельным участком. Многим 
история показалась сомнительной. За делом 
следили Бюро по защите прав предприни-
мателей и лично президент «Опоры России» 
Александр Калинин.

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТНИКОВ
Освобожден от должности министра по 

делам территориальных образований, ко-
торую он занимал с 25 января 2016 года. 
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВ
Советский диссидент, один из осново-

положников Группы революционного ком-
мунизма выпустил книгу воспоминаний об 
аресте, следствии и лагере. Это скорее рас-
сказ не об ужасах лагерной жизни (хотя бы-
ло всё, включая голодовку), а о том, с каки-
ми интересными людьми пришлось там по-
общаться. Книга г-на Романова «Воспомина-
ния» подготовлена к печати и издана Алек-
сеем Голицыным.

СЕРГЕЙ РЫЖОВ
Активист «Партии свободных людей», 

сторонник оппозиционера Вячеслава Маль-
цева арестован по подозрению в подготов-
ке теракта, который якобы должен был со-
стояться 5 ноября на Театральной площади 
Саратова. Вменяемая ему часть 1 статьи 205 
УК РФ подразумевает наказание вплоть до 
15 лет лишения свободы. Г-н Рыжов вину 
не признает. По словам адвоката, он гово-
рит, что бутылку с зажигательной смесью, 
взрывчатку и травматический пистолет ему 
подкинули, а уголовное дело связано с его 
общественно-политической деятельностью.

ВАЛЕРИЙ САРАЕВ
Глава города больше не глава. Как зая-

вил на пресс-конференции по итогам про-
шедших выборов губернатор области Ва-
лерий Радаев, «в Саратове были вопросы по 
организации проведения кампании. В связи с 
этим глава Саратова Валерий Сараев, и я вас 
информирую об этом, принял решение уйти в 
отставку».

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ
Назначен на должность генерального ди-

ректора Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

ВИКТОР СЕМЕНОВ
Известный саратовский геолог, краевед, 

писатель и бард скоропостижно скончался на 
79-м году жизни. Кандидат геолого-минера-
логических наук, геофизик, в составе группы 
ведущих специалистов он участвовал в откры-
тии в Саратовской области двух нефтегазо-
вых месторождений — Рогожинского и Юж-
но-Степновского. Работал редактором науч-
но-технического журнала «Недра Поволжья 
и Прикаспия». Возглавлял Саратовское исто-
рико-краеведческое общество при област-
ном краеведческом музее. Записал несколь-
ко компакт-дисков собственных песен в соб-
ственном исполнении, был постоянным посе-
тителем саратовского ипподрома. Г-н Семенов 
— автор более двадцати книг по истории Са-
ратова, краеведению, архитектуре и геологии.

ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВ
Историк-генеалог опубликовал в соц-

сетях петицию, в которой говорится о ка-
тастрофической ситуации в Государствен-
ном архиве Саратовской области (ГАСО). По 
мнению г-на Семенова, необходимо сроч-
но провести ревизию фондов, реставра-
цию документов и ремонт помещений ар-
хива. Директор архива Светлана Солома-
тина согласилась, что проблема поставле-
на верно. Петиция вызвала широкий резо-
нанс, на сайте ГАСО появилась информация 
о ходе оцифровки, реставрации, дезинфек-
ции и переплете документов.

АРТЕМ СЕРГЕЕВ
Бывший директор строительной органи-

зации ООО «Новострой 21 век» обвинялся по 
ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномо-
чиями). Суд назначил г-ну Сергееву наказа-
ние в виде двух лет лишения свободы в ко-
лонии общего режима. Подсудимый взят под 
стражу в зале суда.

МАКСИМ СИДЕНКО
Назначен и.о. главы администрации За-

водского района Саратова.

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
Экс-зампред правительства Саратов-

ской области избран главой Балаковско-
го района. 

ИГОРЬ СОРОКИН 
Саратовский краевед получил Нацио-

нальную премию «Культурное наследие» в 
номинации «Доброхот». Награду вручили на 
церемонии в Москве с формулировкой «за 
изобретательность и творческий подход в ак-
туализации и популяризации культурного на-
следия и создание городского социо-культур-
ного общественного пространства «Музейная 
долина» в Саратове».

В числе проектов г-на Сорокина воссоз-
дание регионального объекта культурного 
наследия «Дом, в котором жил и работал ху-
дожник П.В. Кузнецов, конец XIX в.» (Сара-
тов, ул. Октябрьская, 56) в 2001 году, рабо-
ты по восстановлению регионального объ-
екта «Дом художника Г.П. Баракки, 1855 г., 
1910-1916 гг.» (Саратов, ул. Соляная, 30) в 
2016-2017 годах.

АЛЬБЕРТ СТАРЕНКО 
Согласно опубликованным декларациям 

о доходах за 2016 год, г-н Старенко второй 
год подряд стал самым обеспеченным де-
путатом Саратова. Владелец рынка «Солнеч-
ный» за год увеличил состояние на 29 млн 
рублей и заработал 81 млн рублей (или 222 
тысячи рублей в день).

27 апреля 2017 года, за несколько меся-
цев до окончания полномочий областной ду-
мы 5-го созыва, г-н Старенко сдал депутат-
ский мандат. «Просто принял решение закон-
чить с политикой. К тому же, мне совсем не ну-
жен депутатский мандат, чтобы продолжать 
делать то, что я делаю сейчас: помогать раз-
витию спорта, помогать простым людям»,— 
сказал г-н Старенко.

АННА СТАРОДЫМОВА
Стала чемпионкой мира по пожарно-при-

кладному спорту.

ВЛАДИМИР СТАСЕНКОВ
На экс-судью областного суда заведено 

уголовное дело. Г-н Стасенков подозревает-
ся в покушении на мошенничество в особо 
крупном размере.

По версии следствия, г-н Стасенков в 
рамках оперативного эксперимента полу-
чил от жителя Саратова 150 тысяч рублей, 
а также муляжи купюр на 5 млн рублей в 
качестве первого «транша» за отмену об-
винительного приговора районного суда, 
согласно которому гражданин был осуж-
ден к 8 годам колонии строгого режима 
за мошенничество. При этом, как отмечает 
пресс-служба СУ СК, г-н Стасенков не вхо-
дил в состав судей апелляционной инстан-
ции и не мог способствовать принятию ре-
шения по данному делу.

Воспользоваться полученной взяткой г-н 
Стасенков не смог, поскольку сразу после 
ее получения был задержан сотрудниками 
УФСБ России по Саратовской области.

КИРА СТЕПАНОВА
На традиционных соревнованиях Nelo 

Winter Challenge 2017 выиграла в заезде 
байдарок-одиночек на дистанции 1 500 м, 
в байдарке-одиночке на 150 м заняла вто-
рое место; в байдарках-двойках стала се-
ребряным призером этапа Кубка мира. На 
Кубке России завоевала золотую медаль в 
гребле на байдарке-двойке на дистанции 
200 метров.

АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ
Экс-глава Ровенского района стал зам-

предом областного правительства и теперь 
курирует сельское хозяйство. 

АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН 
Бывший первый зампред правительства 

области, начинавший работать в Энгельсе 
еще в «лысенковские» времена, стал гла-
вой Энгельсского района. 
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ОТЛИЧНИКИ

ВАСИЛИЙ ТАРАСОВ
Назначен главой Воронежского облсуда. 

Соответствующий указ подписал президент 
РФ Владимир Путин. С 2009 года г-н Тарасов 
возглавлял областной суд Саратовской обла-
сти, до этого работал судьей в Краснодарском 
крае, еще ранее — в прокуратуре.

ИРИНА ТИТАРЕНКО
Депутат облдумы досрочно отказалась 

от мандата по семейным обстоятельствам.

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ
Директор ООО «Фонд жилищного строи-

тельства» задержан в августе 2017 года по 
делу о мошенничестве со средствами обма-
нутых дольщиков и арестован.

ОЛЕГ ТКАЧЕНКО
Главный судебный пристав Саратовской 

области освобожден от занимаемой долж-
ности. Ранее ФСБ возбудила административ-
ные дела по статье «Нарушение правил защи-
ты информации» на управление Федеральной 
службы судебных приставов, г-на Ткаченко и 
еще трех сотрудников ведомства. Провер-
ка ФСБ выявила системные нарушения дей-
ствующих норм законодательства в области 
охраны государственных тайн.

ОЛЕГ ТОПОЛЬ
Глава администрации Марксовского рай-

она в январе 2017 года был задержан и за-
ключен под стражу. В отношении г-на Топо-
ля возбуждено несколько уголовных дел — 
речь идет о получении взяток, превышении 
полномочий и должностных преступлениях.  
Г-н Тополь неоднократно заявлял, что стал 
жертвой кампании, якобы развязанной про-

тив него экс-главой района Юрием Моисее-
вым и бывшим депутатом облдумы Алексан-
дром Гайдуком.

В октябре Саратовский облсуд отменил ме-
ру пресечения в виде заключения под стражу 
и перевел г-на Тополя под домашний арест.

ПАВЕЛ ТОЧИЛКИН
Председатель избирательной комис-

сии Саратовской области покинул свой пост. 
Центризбирком России направил в Саратов 
группу для проверки жалоб и сообщений о 
нарушениях в ходе прошедших выборов. Не-
задолго до этого областная избирательная ко-
миссия, которую возглавлял г-н Точилкин, от-
странила председателей всех ТИКов Сарато-
ва и четырех районов Саратовской области 
— якобы из-за того, что регион занял второе 
место в стране по нарушениям на прошед-
ших выборах депутатов Саратовской облду-
мы и губернатора. Теперь г-н Точилкин назна-
чен на должность управляющего делами пра-
вительства Саратовской области.

ЛИЗА УХАНОВА 
Мать девочки увлеклась радикальным ис-

ламом и чуть не увезла ее в Сирию. Дед Лизы 
Валерий Уханов обратился к Валерию Радаеву 
с просьбой помочь вызволить ребенка из Тур-
ции, где сбежавшую из России семью задер-
жали при попытке нелегально пересечь гра-
ницу с Сирией и держали в депортационном 
центре. Пока решали, что и как делать, прези-
дент Чеченской республики Рамзан Кадыров 
позвонил, куда следует, и Лизу вернули отцу и 
деду (родители девочки в разводе).

ИВАН ЧЕПРАСОВ
Прежний глава Балаковского района по-

бедил на выборах и стал депутатом облдумы.

АНДРЕЙ ЧЕПУРНОЙ
Вернулся начальником в Управление МВД 

по Саратову. Ранее возглавлял отдел МВД по 
Краснокутскому району. Г-н Чепурной был 
уволен с поста начальника УМВД в январе 
2015 года. Его уход связывают с проверка-
ми из МВД России.

ВЛАДИМИР ЧЕЧИН
Экс-прокурор признан виновным в по-

лучении взятки в крупном размере и по-
кушении на мошенничество и приго-
ворен к восьми годам строгого режи-
ма и 3 млн 260 тыс. рублей штрафа.  
Г-н Чечин был арестован в августе 2016 
года, после того как сотрудники УФСБ по 
Саратовской области задержали его с по-
личным при получении денег в автомоби-
ле. Владимира Чечина обвинили в получе-
нии взятки в $10 тысяч за помощь в пре-
кращении уголовного дела против сара-
товского коммерсанта Николая Бекишова 
(впоследствии был осужден на пять лет) и 
получении еще 750 тыс. руб. за обещание 
решить вопрос с отменой определения ар-
битражного суда. В ходе следствия г-н Че-
чин пытался заключить с правоохранитель-
ными органами досудебное соглашение, в 
чем ему было отказано.

РОМАН ЧУЙЧЕНКО
Экс-депутат Госдумы назначен за-

местителем директора ГТРК «Саратов». 
Должность оставалась вакантной с 2011 
года (после ухода Сергея Утца). В 2012 го-
ду г-н Чуйченко занимал должность ми-
нистра информации и печати Саратов-
ской области, с октября 2013 года по ок-
тябрь 2016-го работал депутатом Госдумы 
от Свердловской области, с января 2017 
года был заместителем директора ГАУК 
«Детское театрально-концертное учреж-
дение» в Саратове.

АЛЕКСАНДР ШАЛАБАНОВ
Экс-учредитель банкротящегося ЗАО «Са-

ратовгесстрой» арестован и помещен в СИ-
ЗО. В отношении него расследуется уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение 
и растрата с использованием своего служеб-
ного положения, в особо крупном размере). 
Дело связано со строительством новой набе-
режной в Саратове.

МАКСИМ ШИХАЛОВ 
Министр промышленности региона подал в 

отставку, после чего возглавил АО «Конструк-
торское бюро промышленной автоматики» и 
стал депутатом Саратовской областной думы.

ВЛАДИМИР ШУЛЬДЯКОВ 
Министр здравоохранения Саратовской 

области приказал подведомственным вра-
чам, ведущим гинекологический осмотр уче-
ниц школ, сообщать в полицию о выявлен-
ных случаях беременности, родов и потери 
девственности.

Просьба сообщать о выявленных при ос-
мотрах случаях потери девственности под-
ростками до 16 лет ранее была направлена 
региональным управлением Следственного 
комитета и адресована Минздраву РФ.

После оглашения текста приказа в обще-
стве поднялся шум. Несмотря на полярность 
мнений, большинству саратовцев нововведе-
ние не понравилось. Г-н Шульдяков приказ 
отменил и вернул на доработку. 

ВЕРА ШУЛЬКОВА
Предприниматель отсудила 50 тысяч ру-

блей компенсации морального вреда за пре-
следование ее по подозрению в клевете на 
депутата Саратовской областной думы Сер-
гея Курихина. Дело о клевете на Курихи-
на против г-жи Шульковой возбуждалось 
дважды. По первому делу она уже отсуди-
ла 100 тысяч рублей компенсации.

ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА
Экс-глава Балашовского района назначе-

на министром внутренней политики и обще-
ственных отношений Саратовской области и 
будет курировать идеологический блок ре-
гиональной исполнительной власти. Данное 
министерство создано менее месяца назад.
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8 НОЯБРЯ
ПРАВО НА КОНЦЕССИЮ

«САРАТОВВОДОКАНАЛА»
ВЫИГРАЛА «ДОЧКА» УК «ЛИДЕР»

ООО «Концессии водоснабжения 
— Саратов» признано победителем 
права на приобретение доли в «Са-
ратовводоканале». Другим участни-
ком конкурса стало ООО «Новая го-
родская инфраструктура Прикамья». 
Первая компания предложила бо-
лее выгодные условия, предусма-
тривающие извлечение из комму-
нальной инфраструктуры города 
прибыли в 19 млрд 573 млн рублей 
до 2045 года. Конкурент хотел за-
работать на концессии с помощью 
повышения тарифов почти на 500 
миллионов больше.

Учредителем ООО «Концессии 
водоснабжения — Саратов» являет-
ся ЗАО ИК «Лидер». ООО «Новая го-
родская инфраструктура Прикамья» 
принадлежит ГК «Российские ком-
мунальные системы» и контролиру-
ется Виктором Вексельбергом.

ДОЛГИ ВЫРОСЛИ
По данным Отделения Саратов 

Волго-Вятского ГУ Банка России, за 
9 месяцев 2017 года банки предо-
ставили жителям Саратовской об-
ласти кредиты на общую сумму 74 
млрд руб., что почти на треть боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

По состоянию на 1 октября на 8% 
(до 147 млрд руб.) вырос кредитный 
портфель населения. В структуре 
задолженности жителей региона 
более 40% приходилось на ипотеч-
ные жилищные кредиты (60 млрд 
руб., рост с начала года — 9%).

Увеличение объема кредитова-
ния саратовцев связано в том чис-
ле со снижением ставок по креди-
там — на 1,4 п.п. с начала года. В 
сентябре средневзвешенная став-
ка по кредитам населению в реги-
оне составила 14,6%.

СТРОЯТ ВТОРОЙ ЭТАЖ
Как пишет «Коммерсант — 

Средняя Волга», на строительной 
площадке нового саратовского аэро- 
порта начались работы по возве-
дению второго этажа пассажирско-
го терминала. Строители заливают 
бетоном плиты перекрытия между 
первым и вторым этажами здания.

В компании пояснили, что рабо-
ты ведутся на участке, где, согласно 
проекту, будет сектор предполетно-
го досмотра пассажиров.

УК «Аэропорты регионов» от-
мечает, что к настоящему времени 
завершены работы по устройству 
свайного поля под зданием аэро-
вокзала: забетонировано почти 950 
буронабивных свай, залито 100% 
ростверков фундамента. Заверша-
ется устройство каркаса первого 

этажа здания, на сегодняшний день 
залито 140 монолитных колонн.

Завершается заливка бетоном 
монолитных каркасов трех админи-
стративно-производственных зда-
ний, предназначенных для разме-
щения работников служб аэропорта.

9 НОЯБРЯ
МОЖНО И БЕЗ НАЛОГОВ

Губернатор Валерий Радаев 
внес в областную думу законопро-
ект об освобождении от налога на 
доходы физлиц специалистов, ока-
зывающих услуги населению.

По документу, это строители-от-
делочники, фотографы, организа-
торы свадеб и юбилеев, в том числе 
специалисты по музыкальному со-
провождению, эксперты по ремон-
ту компьютеров, бытовой техники, 
домашнего и садового инвентаря, 
парикмахеры. В пояснительной за-
писке сообщается, что «преферен-
ции будут действовать в двух налого-
вых периодах — в 2017 и 2018 годах».

От уплаты налогов до 2019 года 
были освобождены няни, сиделки, 
репетиторы, домработницы. «Дан-
ные положения распространяются на 
физических лиц, уведомивших нало-
говый орган и не привлекающих на-
емных работников для оказания ука-
занных услуг»,— говорится в зако-
нопроекте.

13 НОЯБРЯ
НЕ ПЛАТЯТ

По данным МУПП «Саратовво-
доканал», предприятие оказывает 
услуги водоснабжения и водоотве-
дения 7 054 юридическим лицам. 
Их суммарный долг на начало но-
ября приблизился к 1 млрд рублей. 
В списке злостных неплательщи-
ков, имеющих задолженность бо-
лее 2 млн рублей, числится 50 ком-
паний.

На предприятии отмечают, что 
долги потребителей за воду — 
944,89 млн — это те средства, кото-
рые могли бы быть направлены на 
проведение профилактических ра-
бот по снижению аварийности на 
сетях «Саратовводоканала».

Так, АТСЖ Ленинского района 
на начало ноября должна за по-
ставляемые ресурсы 41,68 млн ру-
блей, ООО «Жилищно-управля-
ющая компания» — 22,9 млн, УК 
«Благоустройство С» — 19,58 млн, 
УК Ленинского района — 16,49 млн, 
«Кристалл-2001» — 13,938 млн, ООО 
«Прогресс» — 13,7 млн, ООО «УК 
Сфера» — 13,31 млн, ТСЖ «Энер-
гия-1» — 10,69 млн, Саратовская 
жилищно-эксплуатационная компа-
ния — 10,06 млн, УК «Уютный дом» 
— 8,33 млн.

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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ПРОПАЛ САД
Мэрия Саратова готовит проект 

межевания участка в Заводском 
районе, на котором располагается 
так называемый Корольков сад. Со-
ответствующее распоряжение под-
писал глава города Михаил Исаев в 
ответ на предложения неких Глазу-
нова В.Е. и Спириной Ю.В. 

Комитету по градостроительной 
политике, архитектуре и капиталь-
ному строительству приказано обе-
спечить подготовку проекта меже-
вания территории на земельном 
участке с кадастровым номером 
64:48:020604:25, площадью почти 60 
гектаров. В процессе межевания он 
может быть разделен на отдельные 
участки, чье назначение может быть 
изменено — например, они могут 
быть отданы под застройку.

Сейчас здесь располагается аг-
роцентр СГАУ, где выращиваются 
овощи и цветы на продажу, что со-
вмещается с использованием тер-
ритории в качестве учебного хозяй-
ства. Также на территории Король-
кова сада открыт парк развлечений.

Некоторые наблюдатели пола-
гают, что Корольков сад многие го-
ды интересует саратовских застрой-
щиков, с чем связаны атаки аффи-
лированных с ними СМИ в адрес 
ректора СГАУ Николая Кузнецова. 
Впрочем, также сообщалось, что 
эта территория, подведомственная 
СГАУ, якобы с начала нулевых го-
дов постепенно застраивается кот-
теджами.

ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ МЕНЬШЕ
Число проблемных домов в Са-

ратовской области, которые достро-
ят до конца этого года, увеличилось 
с двух до десяти. Об этом было ска-
зано на встрече с обманутыми доль-
щиками, в которой участвовали гу-
бернатор Валерий Радаев и депу-
таты Госдумы. Уже сданы два дома 
— 16 и 17 этажей по улице Универ-
ситетской (ЖК «Боголюбовский»). 
Квартиры получили 240 человек. 
Планируется, что в 2017 году будет 
решена проблема с жильем у 940 
дольщиков.

14 НОЯБРЯ
ВЗЫСКАЛИ ПРОЦЕНТЫ

В Арбитражный суд Саратовской 
области обратилось ПАО «Саратов- 
энерго» с иском к МУПП «Саратов- 
водоканал» о взыскании процен-
тов за пользование чужими денеж-
ными средствами за период с апре-
ля 2015-го по февраль 2017-го годов 
в размере 67,73 млн руб., а также с 
февраля 2017-го по день фактиче-
ской оплаты долга.

Исковые требования основаны 
на ненадлежащем исполнении от-
ветчиком взятых на себя по догово-
ру энергоснабжения обязательств. 
Указанная истцом задолженность 
образовалась в связи с несвоев-
ременной оплатой ответчиком сум-
мы основного долга, взысканного 
по решениям суда по 11-ти делам. 

Судебные акты вступили в закон-
ную силу.

После вынесения решений суда 
ответчик не погасил долги за пери-
од с марта 2015-го по январь 2016-го 
годов в полном объеме, что под-
тверждается представленными в 
материалах дела документами. Ис-
тец в связи с ненадлежащим испол-
нением обязательств начислил про-
центы за пользование чужими де-
нежными средствами на сумму за-
долженности в размере 102,92 млн. 
Представитель ответчика в судеб-
ном заседании представил контр- 
расчет процентов за пользование 
чужими денежными средствами на 
сумму 51,26 млн.

Расчет и контррасчет процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами суд проверил и признал 
неверными.

Суд самостоятельно произвел 
расчет суммы процентов за пользо-
вание чужими средствами, подле-
жащей взысканию в пользу истца.

Решением суда с «Саратовво-
доканала» в пользу «Саратовэнер-
го» взысканы проценты в размере 
103,55 млн с последующим начис-
лением процентов, начиная с 24 
октября 2017 года, исходя из суммы 
задолженности в 539,72 млн и клю-
чевой ставки Банка России.

ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДЕПО
МУПП «Саратовгорэлектротранс» 

проиграло иск АО «Россельхоз-
банк», которое требовало выпла-

тить долги по двум кредитам. Иск 
был подан в конце июня этого года. 
Банк требовал взыскать задолжен-
ность по договору об открытии кре-
дитной линии от 19 декабря 2013 го-
да в размере 86,6 млн руб., задол-
женность по договору от 28 марта 
2016 года в размере почти 12,8 млн 
руб., а также обратить взыскание на 
заложенную недвижимость и обо-
рудование, пишет «Коммерсант — 
Средняя Волга».

В итоге суд первой инстанции 
взыскал с «Саратовгорэлектротран-
са» 87,3 млн руб. по первой кредит-
ной линии (долг плюс проценты 1,3 
млн руб.). Что касается второй кре-
дитной линии, то МУПП должно вы-
платить только пени за просрочен-
ный долг в размере 866,6 тыс. руб.

Взыскание обращено на ряд зна-
чимых для СГЭТ объектов недви-
жимости. Россельхозбанку должны 
отойти троллейбусное депо на ул. 
Буровой, 1 (Ленинский район Са-
ратова), восемь зданий по тому же 
адресу плюс право аренды земель-
ного участка под этим депо площа-
дью 35,1 тыс. кв. м. В погашение то-
го же долга МУПП может расстать-
ся с трамвайным депо в Заводском 
районе Саратова на ул. Усиевича, 7 
(здание самого депо, здание служ-
бы пути, санитарно-бытовое поме-
щение, боксовые гаражи, проход-
ная и право аренды участка пло-
щадью 48,3 тыс. кв. м). Долг взы-
скан и на три тяговых подстанции: 
на ул. Технической с участком 675 

ЭКОНОМ-КЛАСС
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КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

АО «БАНК «АГРОРОС». ЛИЦ. ЦБ РФ 2860 ОТ 11.02.2016Г. РЕКЛАМА. 16+

В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ БАНКА «АГРОРОС», РАС-
ПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. САРАТОВ, УЛ. 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 90, ОТКРЫЛАСЬ СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННАЯ ВАЛЮТНАЯ VIP-КАССА ДЛЯ 
НАЛИЧНЫХ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
С ДОЛЛАРАМИ США И ЕВРО. ДЛЯ КЛИЕНТОВ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ОБМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ ОБЪЕМОМ 
СВЫШЕ 50 000 У.Е. ЛИБО РУБЛЕВЫЙ ЭКВИ-
ВАЛЕНТ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ, БАНК 
ПРЕДЛАГАЕТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОИЗВЕСТИ ОБМЕН ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
КУРСУ, РАССЧИТЫВАЕМОМУ ОТ КУРСА БИРЖИ, 
В ОТДЕЛЬНО ВЫДЕЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ, В 
СПОКОЙНОЙ, ПРИВАТНОЙ ОБСТАНОВКЕ, БЕЗ 
СУЕТЫ И ОЧЕРЕДЕЙ.

Банк «Агророс» давно зарекомендовал се-
бя на валютном рынке Саратовской области 
и других регионов как Банк, всегда предла-

гающий одни из самых выгодных курсов об-
мена валют. В настоящее время Банк осу-
ществляет обменные операции с доллара-
ми США, ЕВРО, китайскими юанями, казах-
станскими тенге.

Обменять валюту можно как в офисах Бан-
ка, так и через систему дистанционного об-
служивания для физических лиц, не выходя 
из дома, автомобиля или офиса. Обмен валют 
производится моментально, без комиссий, пу-
тем перевода средств с одного счета на другой 
на основе выгодного обменного курса, дей-
ствующего в системе Интернет Клиент-банк. 
Последующее снятие наличной валюты про-
исходит также без взимания комиссий.

БАНК АГРОРОС
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВАЛЮТНОЙ VIP-КАССЫ

ПОДРОБНЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛУГАМИ ПО ВАЛЮТНО-
ОБМЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ, А ТАКЖЕ УЗНАТЬ АКТУАЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8 800-222-44-19.



ЭКОНОМ-КЛАСС

кв. м, ул. Городской с участком 368 
кв. м и ул. Большой Горной с участ-
ком 326 кв. м.

О том, что МУПП заложило бан-
ку два депо еще в 2013 году, стало 
известно в сентябре 2015 года. Тог-
да стоимость залогового имущества 
оценивалась в 144 млн руб.

Заводское трамвайное депо об-
служивает маршруты трамваев №№ 
2, 5, 7, 8, 9, 10, Ленинское троллей-
бусное депо — маршруты троллей-
бусов №№ 5, 7, 10, 11. Если объекты 
недвижимости перейдут в собствен-
ность банка, у СГЭТ останутся еще 
два депо: Кировское трамвайное и 
Кировское троллейбусное.

СГЭТ уже несколько лет находит-
ся в кризисном состоянии. В 2016 
году убытки предприятия составили 
116 млн руб., в 2015-м — 125,6 млн, в 
2014-м — 146 млн. На предприятии 
объясняют это снижением в послед-
ние годы числа пассажиров, низкой 
стоимостью проезда и заниженным 
размером компенсационных выплат 
за перевозку льготников. 

По данным на декабрь 2016 го-
да, кредиторская задолженность 
предприятия составляет 353,8 млн 
руб. В целом в 2017 году в отноше-
нии СГЭТ было подано разными 
компаниями исков на общую сум-
му более 206 млн руб. Крупнейши-
ми оппонентами МУПП в суде яв-
ляются АО «Российский сельско-
хозяйственный банк» и ООО «Са-
ратовское городское предприятие 
электрических сетей».

В этом году на содержание МУПП 
в бюджете Саратова было заложе-
но порядка 100 млн руб., в проек-
те бюджета 2018 года значится 120 
млн руб.

КРУГОМ ОДНИ БАНКРОТЫ
Саратовская область вошла в 

число регионов с наиболее нега-
тивной динамикой банкротств юри-
дических лиц. Аналитический обзор 
составлен Центром макроэкономи-
ческого анализа и краткосрочного 
планирования (ЦМАКП, Москва) по 
итогам третьего квартала 2017 года.

Согласно рейтингу, в целом по 
стране интенсивность банкротств 
в экономике увеличилась на 3% от-
носительно предыдущего кварта-
ла, а численность юрлиц-банкро-
тов по сравнению с третьим квар-
талом 2016 года выросла на 12,4%.

Наибольшее сжатие рынка пока-
зали строительство и машинострои-
тельный комплекс.

Саратовская область вошла в 
так называемый первый квартиль 
с наиболее негативной динамикой 
и интенсивностью банкротств бо-
лее 0,088%.

15 НОЯБРЯ
НОВЫЕ МЕТРЫ

По данным министерства стро-
ительства и ЖКХ Саратовской об-
ласти, за десять месяцев этого го-
да в регионе введено в эксплуата-
цию 890,5 тыс. кв. м жилья, что со-
ставило 110,4% к показателям про-
шлого года.

Организации-застройщики вве-
ли в эксплуатацию 69 многоквар-
тирных жилых домов в Сарато-
ве, Балаково, Балашове, Марксе, 

Энгельсе, Татищево, Ртищево об-
щей площадью 584 тыс. кв. м, или 
136,5% к январю-октябрю 2016 года.

Граждане за счет собственных и 
заемных средств построили 306,5 
тыс. кв. м жилья. Доля индивиду-
ального жилищного строительства 
в общем объеме введенного жилья 
составила 34,4%.

20 НОЯБРЯ
ТАРИФЫ ОТПУСТИЛИ

В постановление от 14 февраля 
«Об утверждении документа пла-
нирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Го-
род Саратов» на 2017-2018 годы» 
внесены изменения.

С 10-11 декабря все автобусные 
маршруты, обслуживающие сара-
товцев, начнут работать по нерегу-
лируемым тарифам. Это значит, что 
теперь перевозчики могут устанав-
ливать стоимость проезда сами, без 
решения гордумы.

21 НОЯБРЯ
ГОСДОЛГ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ
По сведениям Министерства фи-

нансов РФ, на 1 ноября задолжен-
ность Саратовской области состави-
ла 50 млрд 377 млн рублей. Из них 
24,5 млрд рублей — это банковские 
кредиты, 25,8 млрд рублей — бюд-
жетные заимствования.

Долги муниципальных образова-
ний Саратовской области состави-
ли почти 9,5 млрд рублей. В струк-
туре муниципального долга 7,6 млрд 
— коммерческие кредиты, 1,6 млрд 
— бюджетные заимствования и 228 
млн — муниципальные гарантии.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ СОЛНЦА
В Ершовском районе ввели в 

эксплуатацию солнечную электро-
станцию мощностью 5 МВт. Инве-
стором и генподрядчиком проекта 
выступила ГК «Хевел». После регла-
ментных работ электростанция нач-
нет поставлять энергию.

Оборудование, задействованное 
при строительстве станции, на 70% 
произведено российскими пред-
приятиями.

Это вторая солнечная электро-
станция в Саратовской области, 
первая была запущена в сентябре 
в Пугачевском районе: она сможет 
обеспечить электричеством весь 
район. На 2018 год запланировано 
строительство второй очереди Ор-
лов-Гайской и Новоузенской СЭС.

23 НОЯБРЯ
БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

Саратовская городская дума от-
менила пункт новых правил благо-
устройства, которые сама же прини-
мала 27 сентября. Теперь предпри-
нимателям не нужно согласовывать 
проекты вывесок с городским коми-
тетом по градостроительству.

«Предлагается исключить обязан-
ность согласования дизайна выве-

сок с комитетом по градостроитель-
ной политике, архитектуре и капи-
тальному строительству города в свя-
зи с поступившим протестом проку-
ратуры Саратова»,— сказал депутат 
Евгений Чернов.

Принятый в Саратове дизайн-
код, устанавливающий четкие пра-
вила для вывесок в городе, оста-
нется прежним, но повесить выве-
ску станет проще.

СТАВКИ ИЗМЕНИЛИСЬ
С 1 января 2018 года саратовцы 

начнут платить налог на имущество 
физических лиц исходя из его када-
стровой стоимости. Такое решение 
приняли городские депутаты на за-
седании думы.

Председатель комитета по эконо-
мике администрации Саратова Ан-
дрей Разборов рассказал, что до-
кумент разработан так, чтобы мак-
симально снизить возможные не-
гативные социально-экономиче-
ские последствия: в течение пяти 
налоговых периодов, с 2018-го по 
2022-й и последующие годы, кото-
рые отражены в проекте решения, 
предусмотрено понижение ставки 
налога практически для всех ка-
тегорий имущества: квартир, сто-
имостью от 1 до 3 млн рублей,— с 
0,3% до 0,26%; стоимостью свыше 
3 млн — с 0,3% до 0,19%; комнат — 
с 0,3% до 0,18%; жилых домов, сто-
имостью до 3 млн рублей,— с 0,3% 
до 0,17%; стоимостью от 3 до 5 млн 
— с 0,15% до 0,06%; свыше 5 млн — 
с 0,1% до 0,04%; гаражей, машино-
мест — с 0,24% до 0,07%.

Впрочем, г-н Разборов попра-
вился, что по итогам первого года 
ставка будет проанализирована и 
скорректирована. В какую сторону 
— не уточнялось.

По подсчетам, в городскую казну, 
за счет увеличения налогообложе-
ния имущества только в 2019 году 
поступят 510 млн рублей.

24 НОЯБРЯ
СВЕРШИЛОСЬ

В правительстве области губер-
натор Валерий Радаев, глава горо-
да Михаил Исаев и руководитель 
ООО «Концессии водоснабжения 
— Саратов» Геннадий Атаманов 
подписали соглашение о переда-
че в концессию МУПП «Саратовво-
доканал».

В пользовании организации бу-
дет 1 547 км сетей водоснабжения, 
890 км сетей водоотведения и 99 во-
допроводных и канализационных 
насосных станций. Концессионер 
должен выполнить работы по уста-
новке новых водопроводных сетей 
и отремонтировать имеющиеся. На 
это будет выделено около 13,5 млн 
рублей частных инвестиций.

У переданного предприятия дела 
плачевны — износ сетей составля-
ет от 80 до 100%. В планах концес-
сионеров — вложить в МУПП за три 
года 6 млрд рублей.

Планируется, что тариф на во-
доснабжение вырастет к 2020 го-
ду почти на 29%, на водоотведение 
— на 27%. По подсчетам инвестора, 
срок окупаемости проекта составит 
11 лет. В администрации Саратова 
считают, что основным результатом 

концессии должно стать снижение 
количества аварий на коммуника-
циях. Депутаты гордумы намерены 
отслеживать исполнение инвесто-
ром параметров соглашения.

4 ДЕКАБРЯ
ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ

ЦБ РФ отозвал лицензию у ком-
мерческого банка «Новопокров-
ский» с офисом в Саратове на ули-
це Большой Казачьей. Кредитная 
организация основана в 1990 году, 
головной офис расположен в Крас-
нодаре.

«ООО КБ «Новопокровский» не со-
блюдало требования законодатель-
ства и нормативных актов Банка Рос-
сии в области противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма в части 
своевременного представления ин-
формации и достоверности направ-
лявшихся в уполномоченный орган 
сведений, в том числе по операци-
ям, подлежащим обязательному кон-
тролю. Бизнес-модель кредитной ор-
ганизации была ориентирована на 
агрессивное привлечение денежных 
средств населения и их размещение 
в активы неудовлетворительного каче-
ства»,— объяснил регулятор причи-
ны отзыва лицензии.

5 ДЕКАБРЯ
КЕМ БЫТЬ?

По данным министерства труда, 
занятости и миграции Саратовской 
области, на начало декабря в реги-
оне насчитывается 23,6 тыс. единиц 
вакансий. Это чуть меньше, чем год 
назад.

Более половины вакансий (55%) 
— рабочие профессии. Наиболь-
ший интерес у работодателей вы-
зывают электрогазосварщики, ма-
шинисты различной строитель-
ной техники, монтажники, плотни-
ки и столяры, маляры-штукатуры, 
строительные и дорожные рабо-
чие, рабочие по благоустройству 
населенных пунктов. Также требу-
ются слесари, станочники, водите-
ли автомобилей, трактористы, по-
вара, продавцы, кладовщики, кас-
сиры, электрики, электромонтеры. 
Востребованы сторожа и вахтеры, 
грузчики, дворники, уборщики про-
изводственных и служебных поме-
щений, подсобные рабочие. Сред-
няя зарплата по этим вакансиям 
составляет 14,5 тыс. руб.

Около 45% от общего числа ва-
кансий — это инженеры различно-
го профиля, страховые и рекламные 
агенты, менеджеры, бухгалтеры, 
врачи, медсестры и санитары, ла-
боранты, преподаватели, воспита-
тели, техники, парикмахеры. Менее 
востребованы авиационные меха-
ники, артисты, архитекторы, библи-
отекари, биологи, геологи, гальва-
ники, гидротехники, медники, мар-
кировщики, нарядчики, нормиров-
щики, прибористы, переводчики, 
хореографы, художники, статисти-
ки, фотографы, чертежники. В этой 
сфере средняя зарплата состав-
ляет 17 тыс. руб.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
КАДРЫ

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЦИФРА

И С Т О Ч Н И К :  М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б РА З О В А Н И Я  С А РА Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И  ( Д А Н Н Ы Е  Н А  1  Я Н В А Р Я  2 0 1 7  Г О Д А )

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (ВСЕГО, ТЫС. ЧЕЛ.)
| 21 (В Т.Ч. УЧИТЕЛЕЙ — 18,1)
| 10,8
| 4,4
| 0,1
| 0,8
| 5,6
| 2,4

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКИЕ ДОМА (ЦЕНТРЫ) МИНОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКИЕ ДОМА (ЦЕНТРЫ) ДРУГИХ ВЕДОМСТВ

ВУЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| 45,1

| 3,98 (19%)
| 4,52 (21,5%)

ДО 35 ЛЕТ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ПЕДАГОГИ В ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ВОЗРАСТУ:

ВСЕГО РАБОТНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | 91,631
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ШКОЛА

В этом году он, единственный в области, 
вошел в ТОП-50 лучших школ России по 
успешности поступления выпускников в 
ведущие вузы и получил награду Невской 
образовательной ассоциации — диплом 
Лауреата Всероссийского Конкурса «Об-
разовательная организация XXI века. Ли-
га лидеров – 2017» в номинации «Лучшая 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов». Вместе с тем директор 
лицея Людмила Правдина не без основа-
ний считает, что любую внушительную по-
беду сложнее всего не одержать, а удер-
жать. Возможно, именно поэтому здесь 
в 2016 году решили объединить лучшие 
практики и наработки школы за послед-
ние десять лет в пятилетнюю Программу 
повышения конкурентоспособности среди 
ведущих общеобразовательных школ Рос-
сии. В ее рамках сегодня в лицее реализу-
ется технологический профиль по несколь-
ким направлениям: математика-физика-

информатика, математика-физика-химия 
и математика-химия-биология.

— Я работаю в лицее четвертый год, и, на 
мой взгляд, сейчас самыми популярными 
становятся даже не химия, физика и инфор-
матика как таковые, а именно интегрирован-
ные науки,— рассказывает учитель химии 
ФТЛ №1 Татьяна Дуванова.— Доказатель-
ство тому — выбор нашими выпускниками 
междисциплинарных факультетов престиж-
ных вузов. Не химического факультета МГУ, 
а допустим, физтеха или факультета наук о 
материалах, где обучение ведется как раз на 
стыке двух наук. Когда наши ребята замеча-
тельно решают задачи по физике, берут ин-
тегралы и дифференцируют, но при этом еще 
и понимают, зачем это надо и как они мо-
гут это применить в других науках,— это, как 
они сами любят говорить, настоящий кайф и 
огромный стимул для дальнейшего развития.

Или другая ситуация — школьник свобод-
но разбирается в задачах по химии, но чув-
ствует, что ему не хватает знаний по матема-
тике. И он тогда начинает заниматься мате-
матикой через химию. Плюс, конечно, связь 
с информатикой — уже четвертый год у нас 
работает электронный образовательный ре-
сурс по химии, материал которого использу-
ется на уроках, на кружках и на дополнитель-
ных занятиях. В его создание целиком вовле-
чены лицеисты — программисты програм-
мируют, химики занимаются содержательной 
частью, специалисты-«моделисты» занима-
ются 3D-моделированием. Вот в таком вза-
имопроникновении, стыке наук, я считаю, и 
заключаются главные фишки образователь-
ного процесса в нашем лицее.  

Важно, что такой профильный подход 
полностью распространяется и на вне- 
учебную деятельность. Взять хотя бы центр 
молодежного инновационного творчества 
«ЦентрИТ» на базе лицея, который за не-
сколько лет уже обрел известность далеко 
за пределами Саратовского региона.

— Подобные центры, где школьники сами 
придумывают собственные инженерно-тех-
нические проекты и реализуют их на совре-
менном оборудовании, создаются по всей 
Саратовской области в рамках федеральной 
программы с 2014 года,— комментирует ди-
ректор ЦМИТ «ЦентрИТ» Вячеслав Проко-
фьев.— Но по количеству наград на соревно-
ваниях, связанных с нестандартным техниче-
ским мышлением и креативностью, по охва-
ту — занятия по робототехнике и программи-
рованию у нас посещают дети с 6 до 16 лет 
— мы, безусловно, уникальны. Сегодня в ко-
пилке Центра уже 76 наград всероссийских 
и региональных конкурсов по робототехнике 
и инженерному делу. Только за этот год ре-
бята завоевали два первых места на II  Ин-
теллектуальной олимпиаде школьников ПФО 
— как лучший молодой программист и луч-

КЛАССИКА
В  НАСТОЯЩЕМ  НОВАТОРСТВЕ

ПОЧЕМУ В ФТЛ №1 РАДЫ
ВОЗВРАЩЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ, СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ФИЗИКО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №1 В САРАТОВЕ ВСЕ 

ЭТИ ГОДЫ ЖИВЕТ ПО КАКОМУ-ТО АЛХИ-
МИЧЕСКОМУ РЕЦЕПТУ. ДАЖЕ ПРИ ВСЁМ 
СЕГОДНЯШНЕМ РАЗНООБРАЗИИ ПЕРЕДО-
ВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОН 
НЕ ПРОСТО СОХРАНИЛ И СОХРАНЯЕТ СВОЮ 
ОСОБУЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ АУРУ, НО И 
БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА БЕРЕТ ВСЁ НОВЫЕ И 
НОВЫЕ ВЫСОТЫ.

Максим Головченко
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ший молодой робототехник региона, четвер-
тое место в чемпионате Всероссийского кон-
курса рабочих профессий WorldSkills, плюс у 
нас сразу два победителя заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады по физике 
«Робокарусель».

Понятно, что в полном «вакууме», без 
сотрудничества с вузами и другими учеб-
ными заведениями города, внедрять обра-
зовательные инновации с таким КПД, как 
в лицее, очень сложно. В апреле 2016 года 
в ФТЛ начала работу базовая кафедра ма-
тематических основ информатики и олим-
пиадного программирования СГУ, которая 
помимо прочего взяла на себя организа-
цию последних сезонов публичных научно-
популярных лекций «Школьная Академия» 
(ведущие ученые и эксперты читают их для 
школьников, учителей и родителей). А уже 
в декабре 2017 года между ФТЛ и Институ-
том химии Саратовского госуниверситета 
было достигнуто расширенное соглашение 

о сотрудничестве, в том числе по индиви-
дуальным планам подготовки с одарен-
ными и перспективными школьниками на 
университетской базе. Кроме того в теку-
щем году лицей стал площадкой «Технари-
ума» Саратовского государственного тех-
нического университета имени Гагарина 
Ю.А., что предполагает тесную коллабора-
цию образовательных усилий ФТЛ и опор-
ного вуза региона в интересах одаренных 
школьников, проявляющих интерес к ин-
женерному и техническому образованию.

Однако Физико-технический лицей пе-
рестал бы, наверное, быть собой, если бы 
не выбрал и здесь свой особенный, нова-
торский путь. Не успела войти в привыч-
ку практика, когда старшеклассники в ли-
цее сами, по собственному желанию, ор-
ганизуют самостоятельные научные сооб-
щества (первой ласточкой стало научное 
сообщество «Мельница», по фамилии уча-
щегося 10 класса, который вокруг себя со-

брал сотоварищей, так же, как и он, инте-
ресующихся программированием), как уже 
родилась новая идея, позволяющая стар-
шеклассникам и выпускникам реализо-
вать свой интеллектуальный и педагоги-
ческий потенциал. Такие серьезные науч-
но-практические конференции, как «Век-
тор успеха» и «Благодаровские чтения», 

которые традиционно проходят на базе 
ФТЛ, уже стали настолько масштабными, 
что «взрослых» научных руководителей 
часто не хватает, чтобы охватить всех же-
лающих участников. Особенно это актуаль-
но для «Благодаровских чтений», которые 
для учащихся 6-7-х классов становятся 
первым опытом публичного выступления, 
научно-исследовательской работы, про-
ектной деятельности. Поэтому у руковод-
ства лицея в этом году родилась очеред-
ная новаторская идея — привлекать уча-
щихся 10-х классов к руководству проек-
тами младшеклассников. В свою очередь 
выпускники ФТЛ возвращаются в лицей 
руководителями профильных олимпиад-
ных кружков, где делятся с лицеистами не 
столько знаниями, сколько опытом.

«Знания можно получить из книжки, но 
опыт рождается постепенно, из упорного и 
кропотливого труда, через жернова олимпи-
ад и прочих испытаний. Поделиться им и по-
казать все подводные камни лучше всего по-
лучается именно у наших выпускников, ко-
торые возвращаются в школу в новом и по-
четном для себя статусе наставников. Для 
лицея это — огромный подарок и принци-
пиально новое, многомерное качество под-
готовки»,— убеждены в Физико-техни-
ческом лицее №1.

ПРИ СТАБИЛЬНО 100%-М 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТУПЛЕНИЙ 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
ВЫПУСКНИКОВ ФТЛ СТАНОВЯТСЯ 
СТУДЕНТАМИ МГУ, СПБГУ, МФТИ, 
МИФИ, ВШЭ, ИТМО И ПРОЧИХ 

СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ.
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ШКОЛА

Просто из любопытства поинтересуй-
тесь у своих друзей и знакомых или даже 
у прохожих на улицах Саратова, какие об-
щеобразовательные учреждения области, 
на их взгляд, являются лучшими. И в ряду 
наиболее успешных, по мнению саратов-
цев, обязательно прозвучит: «Восточно-Ев-
ропейский лицей» (ВЕЛ).

Ничего удивительного в этом нет. За 
двадцать лет своего существования ВЕЛ 
в Саратове и далеко за его пределами за-
воевал славу уникального, передового 
учебного заведения. Он был открыт 1 сен-
тября 1997 года. Создавался лицей не на 
базе уже существующей образовательной 
школы, а буквально с нуля, причем сразу 
был заявлен как учреждение инновацион-
ного типа.

— Это были трудные и одновременно с 
тем радостные годы,— вспоминает первый 
директор ВЕЛа Рада Ефимовна Зохина.— 
Трудные, потому что становление — это всег-
да непросто. У нас была практически нуле-
вая материальная база. Хотелось привлечь в 

лицей хороших, квалифицированных педа-
гогов и вместе с ними найти свой путь, свою 
изюминку. Создать такую неповторимую об-
разовательную среду, в которой каждый бы 
чувствовал себя комфортно, сломать стерео- 
типы обычной общеобразовательной школы. 
И теперь я вижу, что совместными усилия-
ми нам это удалось. Радость доставляло об-
щение с детьми: умными, неординарными, 
творческими, с талантливыми учителями, пе-
дагогами вузов, которых было немало. Взаи-
модействие школьных учителей и вузовских 
преподавателей помогло создать особые ус-
ловия, в которых каждый ученик мог реали-
зовать себя, добиться ощущения полезности, 
уверенности в своих силах, успеха. В нелег-
ком деле становления и развития лицея не-
оценимую помощь оказывали родители ре-
бят. Они были нашими союзниками во всех 
делах: укреплении материальной базы, про-
ведении различных мероприятий, праздни-
ков и так далее. И за это я хочу выразить им 
огромную благодарность.

В бушующем море современности вновь 
созданный лицей сумел быстро поймать 
попутный ветер и начал уверенно дви-
гаться вперед. В учреждении началась ре-
ализация ряда новых проектов. В частно-
сти, он несколько раз становился экспери-
ментальной площадкой городского и ре-
гионального уровней для уникальных ав-
торских образовательных программ, таких, 
как «Синхронизация и интеграция блока 
гуманитарных предметов», «Модульное об-
разование», «Технологии научно-исследо-
вательской работы учащихся лицея» и др.

В 2007 и 2008 годах МОУ Восточно-Ев-
ропейский лицей стал победителем Обще-
российского конкурса общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Образование».

Умами славится лицей

По какому критерию лучше всего судить 
об образовательном учреждении? Конеч-
но же, по успеваемости его воспитанни-
ков. Надо признать, качество подготовки 
выпускников в ВЕЛе всегда было на высо-
ком уровне. Об этом говорят итоговые ат-
тестации и почти стопроцентное поступле-
ние в вузы не только Саратовской области, 
но и других городов страны, а также Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Воспитанники 
лицея также учатся в высших учебных за-
ведениях Франции, Великобритании, Гер-
мании, Израиля, Чехословакии. 20 лет для 
этого учреждения — это 19 выпусков, бо-
лее 700 выпускников, среди которых 31 зо-
лотой и 40 серебряных медалистов.

— Я окончил ВЕЛ в 2008 году и всегда с 
особой нежностью вспоминаю свои лицей-
ские годы,— признался выпускник, золо-
той медалист Алексей Сенотов.— Здесь 
всегда был, есть и будет прекрасный пре-
подавательский коллектив. Эти люди дела-
ют все возможное и невозможное, чтобы на-
учить детей, воспитать их должным образом, 
вложить в головы даже самых непоседливых 

20 ЛЕТ — МНОГО ИЛИ МАЛО? ПО 
МЕРКАМ ЧЕЛОВЕКА ЭТО ПРИ-
МЕРНО ЧЕТВЕРТЬ ЖИЗНИ, А ДЛЯ 

БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ ЗАЧАСТУЮ 
ВСЯ ЖИЗНЬ. В КОСМИЧЕСКИХ МАСШТА-
БАХ — МГНОВЕНИЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРОСТЕЙШИХ МИКРООРГАНИЗМОВ — 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ. А ДЛЯ МОУ ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 
— ЭТО РУБЕЖ, НА КОТОРОМ МОЖНО 
НА МИГ ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ, 
ОЦЕНИТЬ ВСЁ ПЕРЕЖИТОЕ, ПРОШЕДШЕЕ: 
ЧТО БЫЛО ПРОДЕЛАНО ХОРОШО И ЧТО 
НЕ ОЧЕНЬ УДАЛОСЬ, СКОЛЬ МНОГОГО 
ДОСТИГЛИ И СКОЛЬКО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ.

Анастасия Конюкова

Вокальный ансамбль «УНИСОН»

Индийский танец
выпускниц лицея 2017 года
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ШКОЛА

ребят знания, которые обязательно помогут 
им в будущем.

— А еще они помогали нам и помогают ны-
нешним учащимся раскрыть свои таланты,— 
поддержал беседу еще один выпускник Па-
вел Протасов.— Знаете, что напоминает мне 
наш лицей? Хогвартс. Только без злых героев, 
зато такой же необычный, сказочный, инте-
ресный и очень-очень дружный.

Здесь работает 21 преподаватель, среди 
которых учителя как высшей и первой ка-
тегорий, так и начинающие специалисты. 
Благодаря их труду лицей славится свои-
ми показателями. При этом педагоги ста-
раются идти в ногу со временем, внедрять 
в работу с детьми новые технологии и до-
стижения.

Как итог — высокие баллы на экзаме-
нах и тестах, а также победы на различных 
олимпиадах и конференциях не только го-
родского и областного, но и всероссийского 
уровня. Этих побед не счесть: физика, мате-
матика, биология, русский язык, литерату-
ра, иностранные языки… Победители олим-
пиад вырастают, прощаются с лицеем, по-
ступают в вузы, а на их место за парты при-
ходят новые поколения лицеистов, твердо 
уверенные в том, что не посрамят честь ли-
цея и продолжат замечательную традицию 
быть лучшими во всем.

— У меня был мальчик-футболист, который 
показывал замечательную игру на футболь-
ном поле, но едва мог дотянуть до тройки по 
химии,— вспоминает Лариса Сергеевна 
Павлова, некогда учитель химии, прора-
ботавшая в лицее 15 лет с самого момен-

та его открытия.— Но так получилось, что 
он попал по распределению по профсеми-
нару в мою группу. И этот мальчик так заме-
чательно сумел выступить со своим докла-
дом, что в итоге даже полюбил когда-то не-
навистную им химию. Честное слово, парень 
был окрылен! После его выпуска прошло уже 
много лет, и недавно в соцсетях он написал 
мне такое сообщение: «Спасибо Вам за то, 
что научили меня верить в себя». Это не еди-
ничный случай в лицее. Педагоги стараются 
найти подход к каждому ребенку, и каждого 
они учат верить в себя. Именно это умение 
дает нашим ребятам в будущем силы и воз-
можность двигаться вперед, самосовершен-
ствоваться.

ВЕЛ одним из первых ввел в образова-
тельный процесс изучение сразу двух ино-
странных языков. К обязательному англий-
скому в шестом классе прибавляется на вы-
бор французский или немецкий. Фишка 
лицея — изучение восточных языков: ки-
тайского и японского. А его изюминка — 
уникальный японский театр «Асахи». Театр 

неоднократно успешно выступал со свои-
ми спектаклями на различных площадках, 
в том числе в Москве на Всероссийском 
фестивале-конкурсе по японскому языку. 
Благотворительная деятельность — визит-
ная карточка «Асахи». Руководители теа-
тра и его юные актеры стали частыми, же-
ланными гостями саратовских интернатов, 
детских домов, больниц и Центра крови. А 
спектакли, очень красивые, наполненные 
глубоким философским смыслом, неизмен-
но пользуются особой любовью у зрителей.

— Как-то ставили спектакль, посвящен-
ный бомбардировкам Хиросимы и Нагаса-
ки,— рассказала Лариса Сергеевна.— Это 
известная история о больной девочке, кото-
рая сделала тысячу бумажных журавликов. 
Мы с детьми тоже смастерили таких журав-
ликов и отправили их японским ребятам. На 
каждом журавлике наши детишки написали 
свои адреса и эмейлы, а потом даже перепи-
сывались со школьниками из Японии. Это бы-
ло удивительно!

Но мы же еще
и талантливые!

Коллектив учреждения и лицеисты не 
только дружные, открытые всему новому, 
эрудированные, но еще и талантливые! В 
этом я лично смогла убедиться на празд-
ничном концерте в честь 20-летия МОУ 
Восточно-Европейский лицей, который 
состоялся 2 декабря в актовом зале Сара-
товского социально-экономического ин-
ститута РЭУ им. Г.В. Плеханова. Педаго-

ги, выпускники и нынешние воспитанни-
ки подготовили удивительную празднич-
ную программу.

В этот день, как, впрочем, и всегда, на 
сцене блистал уникальный ансамбль юно-
шей «Унисон» под руководством бессмен-
ного руководителя Любови Георгиевны 
Филипповой. Кстати, этот коллектив так-
же неоднократно становился победителем 
творческих конкурсов разных уровней. Но 
ничего удивительного, ведь ребята поют 
душевно и невероятно красиво.

А еще были на концерте задорные, 
остроумные ведущие — тоже, кстати, ВЕ-
Ловцы, песни, зажигательные танцы и, ко-
нечно же, награждения. Почетные гости, 
среди которых депутаты Саратовской об-
ластной думы и представители Волжско-
го района муниципального образования 
«Город Саратов», вручали грамоты педа-
гогам лицея. Свою минутку славы полу-
чили юные журналисты — воспитанники, 
принимающие активное участие в созда-
нии яркого лицейского журнала «Птичка-

неВЕЛичка». Поздравительный благодар-
ственный адрес от имени руководителя ад-
министрации Волжского района из рук де-
путата Саратовской областной думы Нико-
лая Владимировича Островского получил 
нынешний директор лицея Роман Русла-
нович Овсенев.

Роман Русланович — директор лицея 
с 2013 года. Перед новым школьным ру-
ководителем стояли и стоят большие за-
дачи. Самая главная — сохранить заме-
чательные традиции, которые появились 
в учреждении за годы его работы. И, су-
дя по всему, новый руководитель не толь-
ко успешно их сохранил, но и преумножил.

— Недаром логотипом лицея является ко-
рабль,— подчеркнул Роман Русланович.— 
Двадцать лет наш корабль бороздит просто-
ры знаний, творчества. Всякое случается  у 
нас на пути. Бывает полный штиль, бывают 
шторма. Но, благодаря той атмосфере, кото-
рая действительно с самого начала была соз-
дана в нашем лицее, благодаря царящей в 
нем доброжелательности, ощущению, что ты 
находишься в кругу семьи, родных и близ-
ких людей, нам все удается преодолеть. Хо-
чу поблагодарить за это учителей, детей и их 
родителей.

Знаете, что самое удивительное? Все эти 
фразы об атмосфере и душевности — во-
все не просто красивые слова. Ощущение 
тепла, доброты и поддержки ВЕЛовцы су-
мели принести с собой в большой актовый 
зал университета, так что даже человек, 
который не имеет отношения к образова-
тельному учреждению, легко мог это почув-
ствовать. Вы бы только слышали, какими 
радостными криками и овациями привет-
ствовали ученики и выпускники выходящих 
на сцену любимых учителей! Вы бы только 
видели, с какой гордостью и любовью смо-
трели учителя и родители на своих ребят! 
Аплодисменты, веселые шутки, яркие но-
мера, теплые слова благодарности, слезы 
радости — всё это было и всё это, конечно 
же, будет, потому что кораблю знаний МОУ 
Восточно-Европейский лицей предначер-
тано еще многие-многие годы нести лю-
дям разумное, доброе, вечное.

Рада Ефимовна Зохина,
директор лицея до 2013 года

Директор лицея
Роман Русланович Овсенёв

РЕКЛАМА. 16+
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ТЕМА

В конце года гадания на бу-
дущее традиционно случаются 
сами собой. И заняты этим не 
только экстрасенсы и ясновидя-
щие. Политологи, экономисты, 
аналитики уже делают краткие 
и развернутые прогнозы, что 
ожидает Россию в 2018-м, судя 
по всему, непростом году. Пре-
зидентские выборы, новые внеш-
ние санкции, неопределенность 
экономической политики, вы-
сокие налоги и низкий уровень 
внутреннего спроса — это из 
очевидного. К тому же, всегда 

есть нечто, никак не просчиты-
ваемое и неожиданное, не под-
дающееся вычислениям, будь то 
природный катаклизм или техно-
генная катастрофа.

На фоне политической, экономи-
ческой и валютной нестабиль-
ности угадать, каким будет 
следующий год, весьма затруд-
нительно. Многие наши эксперты 
полагают, что это даже непра-
вильно, недальновидно и пре-
ждевременно. Тем не менее, мы 
рискнули.
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ТЕМА

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ 2018 
ГОД С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИ-
ТУАЦИИ В РОССИИ И МИРЕ?

Виктор Марков,
депутат
Саратовской
гордумы

2018 год — год выборов президента РФ 
и финала ЧМ по футболу. Кроме этих двух 
ярких событий все остальные тренды оста-
нутся прежними — стагнация экономики, 
разорение среднего класса, расцвет за-
претительства.

Игорь Семенов,
политолог

Ничего хорошего ни в политической, ни в 
экономической сфере ожидать не приходит-
ся. В политике после выборов гайки будут 
закручиваться еще жестче, чиновники, си-
ловики и коммунальщики совсем без страха 
начнут с граждан три шкуры драть. Тренды 
в целом не изменятся, мы продолжим спол-
зать дальше в никуда, только быстрее. При-

чин для оптимизма не вижу, но жизнь, как 
обычно, продолжится. Во время стагнации 
и застоя ничто не отвлекает, например, от 
самопознания и самосовершенствования.

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

Следующий год будет однозначно труд-
ным и тяжелым. Очень многое зависит от то-
го, решил ли президент Путин остаться на 
своем месте или подыщет преемника. Мо-
жет, но это маловероятно, случится еще ка-
кой-нибудь вариант развития политической 
жизни в стране. Но в любом случае все бу-
дет очень сложно.

Александр Пантелеев,
политолог

2018 год — год выборов президента РФ, 
первая половина года пройдет под влиянием 
этого события. До выборов власть будет оза-
бочена попытками повысить явку избирате-
лей на выборы и поддержкой имиджа В.В. 
Путина. Серьезных оппонентов В.В. Пути-
ну нет и не предвидится, особенно — после 
победоносной войны в Сирии. Предвыбор-
ная ситуация будет наполнена экзотически-
ми выступлениями и попытками оппонентов 
В.В. Путина по выборам изобразить конку-
рентную борьбу. Возможно, что значитель-
ной части населения это позволит воспри-
нимать выборы как альтернативные. После 

выборов некоторое время будет последей-
ствие, так как политическая система инер-
тна, далее, в связи с неприглядным положе-
нием в экономике и бюджетном обеспече-
нии программ, будут реализовываться ме-
ры по так называемой оптимизации. Смысл 
оптимизации остается прежним — это не-
популярные меры по сокращению расхо-
дов бюджета, в основном — на социальные 
программы. Вероятно, что Д.А. Медведев 
уйдет в отставку, хотя шансы «за» и «про-
тив» приблизительно равны. Не исключе-
но, что он станет вице-президентом РФ. По-
скольку положение РФ в мире останется 
прежним, санкции не будут сняты, потребу-
ются новые экономические решения, в про-
тивном случае экономическая ситуация вый- 
дет из-под контроля. Поскольку население 
лояльно к власти вследствие более или ме-
нее терпимого уровня жизни, то снижение 
уровня будет носить критический характер, 
чего власть не допустит. Нужны новые идеи 
и новый премьер-министр, прежний вряд 
ли способен добиться инновационных про-
рывов. Он, как и президент, зажат в тиски 
обязательств перед ближайшим окружени-
ем. Нужен новый и независимый премьер, 
своеобразный П.А. Столыпин — это очень 
большая проблема.

Игорь Осовин,
мыслитель,
главный редактор
портала conspirology.org

Один весьма неглупый человек в своё 
время заметил, что люди постоянно пыта-

ются предсказать будущее, а будущее по-
стоянно оставляет людей в дураках. В каче-
стве подтверждения правоты этого сообра-
жения хочу привести один пример. 

Готовя ответы на вопросы «ОМ», я ради 
любопытства почитал прогнозы ведущих 
российских аналитиков о том, что нас мо-
жет ожидать в следующем году. Своё виде-
ние грядущего излагали люди более чем не-
глупые и информированные. Что интересно, 
ни один из них даже близко не угадал, все 
попали в «молоко». Опрос проводился в кон-
це 2013 года, а прогноз просили дать отно-
сительно года 2014-го. 

С другой стороны, всегда можно судить о 
наступлении неких перемен по косвенным 
признакам и событиям. К примеру, в конце 
2013 года таких событий было два, о кото-
рых сегодня уже забыли, и напомнить о них 
будет нелишне. 

19 декабря 2013 года Владимир Путин со-
вершенно неожиданно заявил о готовности 
помиловать Михаила Ходорковского, если 
тот прошение о помиловании подаст. Хо-
дорковский, как известно, до этого катего-
рически отказывался такое прошение под-
писывать — ведь это означало бы призна-
ние им тех обвинений, по которым он уже 
10 лет пребывал в местах не столь отдалён-
ных. Но в этот раз Михаил Борисович, судя 
по всему, получил настолько железобетон-
ные гарантии, что подписал-таки прошение 
и уже — фантастика! — на следующий день, 
20 декабря 2013 года, был освобождён из ко-
лонии в Карелии и в тот же день спецрейсом 
вылетел в Берлин.

За полтора месяца до этого, в последних 
числах октября всё того же 2013 года, Рос-
сию посетил известный мастер «челночной 
дипломатии», бывший госсекретарь США 

Генри Киссинджер. В Москве с полусекрет-
ным визитом старина Киссинджер протор-
чал почти неделю — неслыханное время для 
политика такого уровня. Официальные СМИ 
визиту почти не уделили внимания, а поли-
тически продвинутые блогеры терялись в 
догадках.

Выходящая в Казани интернет-газета 
«Бизнес-Online» в светлый праздник Хэл-
лоуин, 31 октября 2013 года, разместила об 
этом событии статью с провидческим заго-
ловком: «Визит Киссинджера в Москву озна-
чает наступление новых эпохальных собы-
тий». Они, эти события, и наступили. Только 
не там, где их ожидали матёрые аналитики.

Я так думаю, что в ходе визита Киссин-
джера шла большая торговля и изматыва-
ющее обсуждение взаимных требований и 
условий: обсуждалась (в том числе) судьба 
Украины, которую через пару месяцев трях-
нуло так, что это землетрясение продолжа-
ется по сию пору. Причём, не исключено, что 
американцы, потом, после договоренностей, 
как они это любят, резко поменяли правила 
игры во время игры, что впоследствии и ста-
ло одной из главных причин резкого изме-
нения отношения к США.

О том, что может нас ожидать в 2018 го-
ду, тоже можно судить по некоторым косвен-
ным событиям. К примеру, 22 ноября Влади-
мир Путин провёл в Сочи совещание с руко-
водством Министерства обороны и предста-
вителями ОПК. Помимо прочего, президент 
России отметил, что сегодня одно из важ-
нейших условий — способность экономики 
быстро увеличивать объёмы оборонной про-
дукции и услуг, к чему должны быть готовы 
не только стратегические, но и все крупные 

предприятия вне зависимости от форм соб-
ственности.

Отсюда предположение — ни в мире, ни в 
России 2018 год легче и спокойнее года ухо-
дящего не будет.

Необходимость кардинальных изменений в современной 
России признают едва ли не все, вне зависимости от их 
политических убеждений и экономических предпочтений.
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КАК ИЗВЕСТНО, В СЛЕДУЮ-
ЩЕМ ГОДУ В РОССИИ ПРОЙ-
ДУТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА. 
ПРЕДВИДЯТСЯ ЛИ В СВЯЗИ С 
ЭТИМ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕ-
НИЯ В СТРАНЕ, И В ЧЕМ ОНИ 
МОГУТ ВЫРАЖАТЬСЯ?

Игорь Осовин

Как показывает практика последних 17 
лет, президентские выборы не приводят к 
каким-либо резким, одномоментным изме-
нениям в стране. Изменения происходят по-
том и носят, как правило, неспешный, пол-
зучий характер. С другой стороны, необхо-
димость кардинальных изменений в совре-
менной России признают едва ли не все, вне 
зависимости от их политических убеждений 
и экономических предпочтений.

При этом стоит отметить одну тенден-
цию, свойственную Владимиру Путину и 
его окружению: они никогда не действо-
вали по тому сценарию, который предска-
зывали многочисленные аналитики, их 

шаги всегда становились неожиданными 
для наблюдателей. 

По идее, нарастающее противостояние с 
Соединёнными Штатами требует от России 
обязательного условия — сильной экономи-
ки и всего того, что эту экономику подпиты-
вает (наука, образование, кадры и пр.). По-
тому что совершенно очевидно, что и пра-
вительство РФ во главе с Дмитрием Медве-
девым, и кузница неолиберальных кадров 
в виде Высшей школы экономики, и злато-
усты-сократы из Государственной думы уже 
не первый год являются гирей на ногах раз-
вития России. 

Чего стоят, к примеру, лишь несколько по-
следних инициатив: в октябре зампредом 
комитета по экологии и охране окружающей 
среды Владимиром Пановым (естественно, 
членом фракции «Единая Россия») был оз-
вучен проект платной регистрации домашних 
животных. А вот и другая, не менее одиозная 
задумка, уже прозванная в народе «налогом 
на смерть». Имею в виду озвученную в нача-
ле ноября 2017 года лоббистами похоронных 
контор идею ежемесячных отчислений рабо-
тающими гражданами России с момента их 
поступления на работу определённых сумм 
для их последующего «достойного ухода из 
жизни». Этой задумке особо не противится и 
Минстрой РФ, человеколюбивые специали-
сты которого предлагают ввести сертификат 
обязательного страхования смерти (по ана-
логии с пенсионным СНИЛС).

Что будет в 2018 году — предсказывать не 
берусь. Но думается, что для начала впол-
не могут произойти очень резкие изменения 
именно в среде управленческой элиты Рос-
сии. Ибо, как верно заметил 4 мая 1935 года 

И.В. Сталин в речи перед выпускниками во-
енных академий, кадры решают всё.

Поводом для такого предположения яв-
ляется старт беспрецедентного для России 
последних лет проекта — постоянно дей-
ствующего Всероссийского конкурса «Ли-
деры России», финалисты которого, как за-
явил на его презентации 11 октября 2017 го-
да первый замглавы администрации прези-
дента РФ Сергей Кириенко, будут регуляр-
но пополнять кадровый и управленческий 
резерв страны. Примечательно, что масто-
донты-неолибералы из Высшей школы эко-
номики допущены к конкурсу лишь перифе-
рийно, в качестве членов экзаменационных 
комиссий. Управляет конкурсом по спецпо-
ручению Владимира Путина комиссия при 
президенте РФ по вопросам государствен-
ной службы и резерва управленческих ка-
дров, а оператором проекта выступает Выс-
шая школа госуправления РАНХиГС.

Если проект и в самом деле станет тем, 
чем он задумывался,— это замечательно. 
А то ведь и дальше будут осуществляться 
гандикапы вроде назначения большого са-
ратовского специалиста в области микро- 
и наноэлектроники Андрея Россошанского 
первым заместителем правительства Ре-
спублики Марий Эл…

Елена Микиртичева

Тут есть варианты. Если у руля останется 
Владимир Путин либо его преемник, воз-

можно введение дополнительных санкций 
со стороны США (закон H.R. 3364), что ав-
томатически означает резкое ухудшение 
экономической ситуации в стране. На этом 
фоне, не исключено, начнут усиливаться 
если не протестные, то упаднические на-
строения в стране. Потому как уровень 
жизни людей ухудшится.

Александр Пантелеев

Существенные изменения во внутрен-
ней политике в стране не предвидятся, за-
стойные явления будут постепенно нарас-
тать. Будет укрепляться власть президента, 
власть силовых структур. Страна и далее бу-
дет продвигаться по пути усиления прези-
дентской власти, торжественное шествие 
бюрократии продолжится.

Игорь Семенов

Серьезные перемены сейчас невозмож-
ны, после очередного триумфального пе-
реизбрания нашего императора можно бу-
дет еще смелее игнорировать, а при нуж-
де и давить народные настроения и волне-
ния, а так же участвовать в геополитических 
играх. А от перемены мест однородных сла-
гаемых (министров или губернаторов) сум-
ма все равно не изменится.

Существенные изменения во внутренней политике в стра-
не не предвидятся, застойные явления будут постепен-
но нарастать.
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Виктор Марков

Робко надеюсь на изменения, связан-
ные с отставкой действующего правитель-
ства и сменой курса на поддержку частно-
го предпринимательства, малого и средне-
го бизнеса, смягчения налоговой нагруз-
ки на них.

С 2018 ГОДА США УЖЕСТОЧА-
ЮТ САНКЦИИ ПРОТИВ РОС-
СИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ, УГЛЕ-
ВОДОРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ, 
КОМПАНИЙ ВПК; ЭКСПЕРТЫ 
ПРОГНОЗИРУЮТ ИНФЛЯЦИЮ 
И ОБРАЗОВАНИЕ «ПУЗЫРЯ» НА 
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ. ЧТО, 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЖДЕТ 
В НОВОМ ГОДУ РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ?

Игорь Семенов

Что знаю точно: цены на жилую и ком-
мерческую недвижимость продолжат па-
дать, новых строек почти не будет, отрасль 
встанет. Для покупателей ближайшие два 
года это хорошо, особенно с учетом даль-
нейшего удешевления ипотеки. А строите-
ли потеряют работу. Потери нефтяников за 
рубежом будут и дальше компенсировать-
ся за счет повышения цен для внутреннего 
потребителя. Не знаю как насчет всплеска 
официальной инфляции, которую у нас от-
казываются считать, а вот падение уровня 
жизни точно будет продолжаться по нарас-
тающей. Экономику ждет стагнация с угро-
зой скатывания в депрессию.

Игорь Осовин

На эту тему есть хорошая публикация ин-
вестиционного банкира, кандидата экономи-
ческих наук Владимира Громковского в номе-
ре журнала «Эксперт» от 27 ноября — «Кри-
зис, скоро грянет кризис!». Анализируя стати-
стические данные деловых циклов экономи-
ки США, он как раз и пишет, почему именно 
2018 год может стать годом мощного кризиса 
экономики США и как этот кризис ударит по 
России. Убедительно, надо сказать, пишет. В 
том числе и про падение курса рубля.

Одним из способов уберечь свои сбереже-
ния в таких ситуациях в России, как известно, 
являются инвестиции в недвижимость. Другой 
вопрос, насколько сегодня такие вложения мо-
гут быть надёжными и ликвидными, учитывая 
продолжающееся падение реальных доходов 
основной массы работающего населения стра-
ны (если речь идёт о жилой недвижимости).

Что же касается российской экономики, 
при продолжении нынешнего экономическо-
го курса правительства РФ и Центробанка оп-
тимистичных просветов не наблюдается, что, 
впрочем, особой новостью уже не является.

Елена Микиртичева

В худшем случае доллар скакнет за 100 ру-
блей. Со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Виктор Марков

У нас и без дополнительных санкций с 
рынком недвижимости «всё в порядке». Он 
стоит — и ничего не предвещает его ожив-
ления. Скорее наоборот, после принятия за-
кона о запрете долевого строительства и вве-
дения новых ограничений для строителей си-
туация только усугубится. К сожалению, после 
обвала рынка долевого строительства власти, 

не особо разбираясь в причинах этого обвала 
(недоступность дешевых длинных кредитов, 
сложности с подключением к коммуникаци-
ям в связи с их дефицитом, тяжелые техни-
ческие условия и, наконец,— традиционные 
трудности с оформлением земли и разреши-
тельной документации!), пошли привычным 
путем запретов и ужесточений.

Александр Пантелеев

Ужесточение санкций против российских 
углеводородных корпораций имеет чисто про-
текционистский характер со стороны прави-
тельства США. В связи с тем, что в США прои-
зошел значительный прорыв в деле создания 
новых и конкурентоспособных технологий до-
бычи сланцевой нефти и газа, правительство 
США и конгресс сделают все возможное для 
создания препятствий по добыче нефти и газа 
в РФ. Так как оборудование и комплектующие, 
особенно — для морской добычи углеводород-
ного сырья, в основном производятся в США и 
странах Запада, создать значительные трудно-
сти для РФ вполне реально. Далее — еще од-
ним риском является образование «пузыря» 
на рынке недвижимости. Такое уже было на 
Западе, положение спасла мощная экономика. 
Скандальные ситуации в долевом строитель-
стве жилья, снижение ставок по ипотечному 
кредитованию, снижение уровня ликвидности 
построенного жилья — всё это дестабилизи-
рует рынок, ведет к существенному снижению 
эффективности строительного комплекса, его 
доходов, а следовательно — снижению объема 
средств, направляемых в бюджет РФ.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ПОВЕСТКА? ЕСЛИ «ДА», В 
КАКУЮ СТОРОНУ КАЧНЕТСЯ 
МАЯТНИК — БУДУТ И ДАЛЬ-
ШЕ УСИЛИВАТЬСЯ КОНСЕР-
ВАТИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ИЛИ 
СЛУЧИТСЯ НЕКАЯ ЛИБЕРАЛИ-
ЗАЦИЯ?

Александр Пантелеев

Общественная повестка в целом не изме-
нится, однако совокупность внешних и вну-
тренних рисков потребует решения задачи по-
полнения бюджета. Президенту придется от-
крыть «ящик Пандоры» — наводить порядок 
в расходовании бюджетных средств, бороть-
ся с «откатами» и «распилами». Известно, что 
рыба гниет с головы, но чистят её с хвоста, по-
этому можно ожидать постановки перед си-
ловыми структурами задачи жесткой борьбы 
с этими явлениями. Поскольку коррупция — 
системообразующий фактор, постольку сле-
дует ожидать борьбу между так называемы-

ми элитами. В свою очередь, это потребует до-
полнительных усилий со стороны власти, по- 
этому либерализации не предвидится, при су-
ществующих обстоятельствах либерализация 
смертельно опасна для власти.

Виктор Марков

Трудно сказать, когда эта общественная по-
вестка зависит от воли одного человека. По-
моему, так наш «консерватизм» уже достаточ-
но проявил себя и в экономике, и в политике, 
пришла пора перемен!

Игорь Осовин

Консерватизм сам по себе, с моей точ-
ки зрения, не является чем-то однозначно 
отрицательным. Другой вопрос, что за сло-
вом обязательно должно следовать и дело, 
а с последним у нас сегодня здесь и сейчас 
большая проблема. Как говорится, все жа-
луются на память и никто — на ум. Строго 
говоря, не столь важно, как именуется об-
щественно-политическая система, главное, 
что она предлагает людям — развитие и са-
мосовершенствование или перспективу ста-
новиться питательным элементом для эко-
номики, квинтэссенция чего хорошо пока-
зана в кинотрилогии Эндрю и Лари Вачов-
ски «Матрица». Тут, как в старом советском 
анекдоте про слесаря-сантехника в обкоме 

Падение уровня жизни точно будет продолжаться по на-
растающей. Экономику ждет стагнация с угрозой скаты-
вания в депрессию.
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ТЕМА

КПСС — нужно менять не стояк, а всю си-
стему. Альтернатива «Матрице» весьма до-
ступно изложена в замечательном романе 
Ивана Ефремова «Час Быка». Кто не читал 
— рекомендую.

Игорь Семенов

Нет никаких оснований ждать либерализа-
ции. А вот репрессии — и против оппозиции, 
и против коррумпированной элиты — толь-
ко усилятся. Борьба в верхах окончательно 
потеряет черты травоядности. Международ-
ная ситуация тоже не вселяет оптимизма, а 
прямо наоборот, даже несмотря на чемпио-
нат мира по футболу. Напротив, даже тут еще 
не все мины сработали. Путь радикализации 
консерватизма на фоне обострения проблем 
как внутри страны, так и снаружи — неизбе-
жен и необратим.

Елена Микиртичева

Опять всё зависит от выборов президен-
та. Но более чем вероятно (95%) — будут уси-
ливаться консервативные настроения, теле-
пропаганда утроит усилия. О либерализации 
можно будет говорить только в том случае, ес-
ли Владимир Путин откажется от власти. Что, 
сами понимаете, практически невозможно.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК И ЧЕМ 
БУДУТ ЖИТЬ В НОВОМ ГОДУ 
САРАТОВ И ОБЛАСТЬ?

Александр Пантелеев

Саратов и Саратовская область будут жить 
своими заботами: те же проблемы с ЖКХ, 
дольщиками, дорогами, бюджетным обе-
спечением и т.д., и т.п. В этом отношении 
2018 год ничем не будет отличаться от 2017 
года. Область пользуется особым внимани-
ем и поддержкой со стороны В.В. Володина, 
его влияние является благоприятным фак-
тором для области.

Игорь Семенов

Для Саратова «володинская денежная 
оттепель» закончилась, с новым главой об-
ласть снова посадит город на голодный па-
ек. Коммунальную сферу зимой ждут дав-
но ожидаемый коллапс, взвинчивание цен, 
особенно на воду — ввиду концессии «Во-
доканала». Да и в области в целом расходы 
на социалку будут только сокращаться: вы-
боры прошли, а денег все меньше. В полити-
ке состоятся показательные выборы по двум 
освободившимся избирательным округам в 
Госдуму, регион начнет потихоньку спол-
зать в красный пояс. Население будет про-
должать стараться выживать, а кто может — 
стараться перебираться в метрополию. Са-
ратов снова будет жить новостями из столи-

цы, только там уже давно судьба Саратова и 
области решается.

Елена Микиртичева

У нас всё тоже зависит от внешних фак-
торов. И эти факторы имеют свои имена — 
Вячеслав Володин и Сергей Кириенко. Если 
Сергей Кириенко победит Вячеслава Воло-
дина в аппаратных играх и сможет настоять 
на отставке губернатора Валерия Радаева, 
то будет очень весело. Если нет — всё оста-
нется на своих местах: перманентная стаг-
нация с элементами загнивания.

Виктор Марков

Жить мы будем нашим скудным бюджетом 
с надеждами на бесснежную, сиротскую зи-
му без серьезных коммунальных аварий и 
транспортных передряг, в ожидании ранней 
весны и теплого лета с нашим долгождан-
ным Мундиалем!

Игорь Осовин

Да так же и будут жить. Я ничего не слы-
шал про то, что Вячеслав Володин собира-

ется уйти в монастырь или, не дай Бог, по-
кончить жизнь самоубийством. А Вячесла-
ву Викторовичу в последние годы в голову 
стали всё чаще приходить разнообразные 
замечательные мысли о том, как лучше об-
устроить Саратовскую область. И эти мыс-
ли с непременной ссылкой на первоисточ-
ник регулярно озвучивают губернатор Са-
ратовской области Валерий Радаев и чи-
новники рангом пониже. Причём мысли эти 
не только озвучиваются, но и претворяют-
ся в жизнь.

Я не знаю, зачем, к примеру, в Саратове 
нужно обустройство самой протяжённой пе-
шеходной зоны в Европе вместо того, чтобы 
создавать, например, аналог калифорний-
ской Кремниевой долины — научная, учеб-
ная база и остатки промышленной в Сарато-
ве, благо, позволяют это сделать, это не фан-
тастика. Или, к примеру, почему бы в рамках 
придания области в том числе дополнитель-
ной туристической привлекательности не 
вложить средства в создание мощного исто-
рико-просветительского комплекса с футу-
ристическим замесом, посвящённого кос-
мическим исследованиям,— на местах при-
земления Юрия Гагарина и Германа Титова: 
ведь Саратовская область — единственное 
место в мире, на земле которой приземли-
лись два первых космонавта Земли.

Впрочем, удивляться особо нечему. Прак-
тически всё постсоветское время Саратов-
ской областью руководили выходцы из де-
ревни — хорошие, в общем-то, люди, они от-
менно умеют работать локтями. Только го-
родской менталитет им чужд.

Так что в новом году Саратов и область бу-
дут жить тем же и там же, предпосылки для 
изменения к лучшему, увы, не просма-
триваются…

н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
17

28



н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
17

29www.dkb-sar.ru
Н Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
НА СТ. САРАТОВ II ОАО «РЖД»

Лечение гепатита С
в гастроэнтерологическом

отделении

Вирусный гепатит C был и 
остается глобальной пробле-
мой общественного здоровья. 
Более 180 миллионов человек 
в мире инфицированы виру-
сом гепатита С. Россия зани-
мает 6-е место по числу инфи-
цированных. 

Заражение может происхо-
дить при проведении манипу-
ляций, связанных с поврежде-
нием кожи и слизистых оболо-
чек, в том числе при хирурги-
ческих операциях, посещении 
стоматолога, выполнении ма-
никюра в салоне красоты, по-
сещении тату-салона, во вре-
мя полового акта, когда люди 
не предохраняются презерва-
тивами. Таким образом, прак-
тически каждый человек мо-
жет оказаться в группе риска 
заражения вирусом гепатита С.

Гепатит C имеет название — 
«ласковый убийца». Это связа-
но с возможностью его бессим-
птомного развития и течения. 
Человек может и не подозре-
вать о своем инфицировании, 
живя месяцы и годы с вирусом. 
Но, несмотря на отсутствие яв-
ных признаков болезни, он яв-
ляется носителем инфекции. В 
это же время вирус постепен-
но развивается в организме, 
провоцирует хроническое за-
болевание печени, медленно 
ее уничтожая. Печень — это 
главная мишень вирусов ге-
патита. Опасность инфициро-
вания данным вирусом заклю-
чается в перспективе развития 
цирроза и рака печени. Смерт-
ность от гепатита С значитель-

но выше, чем, например, от 
СПИДа. А сам вирус более из-
менчив, чем вирус гриппа, что 
делает невозможным созда-
ние вакцины. В такой ситуа-
ции наиболее актуальными 
становятся вопросы лечения. 
В 1989 году, когда впервые был 
выявлен «гепатит ни А, ни В», 
названный позже гепатитом С, 
никто не был уверен, что этот 
вирус, вызывающий серьез-
ные последствия, можно бу-
дет победить. Но уже сейчас 
разработаны принципиально 
новые (безинтерфероновые) 
лекарства против гепатита С. 
«Мы впервые за 25 лет вплот-
ную приблизились к тому, что 
заболевание может быть выле-
чено»,— сказал профессор 
Высшей медицинской школы 
г. Ганновера Майкл Манс в вы-
ступлении на Международной 
конференции EASL.

До недавнего времени с гепа-
титом С боролись при помощи 
интерферона и противовирус-
ных препаратов из группы ана-
логов нуклеозидов, но эффек-
тивность такого лечения была 
невысокой — от 40% до 90%.

Появление новых противо-
вирусных лекарств прямого 
действия (эту схему называ-
ют еще безинтерфероновой 
терапией гепатита C) ученые 
и врачи считают революцией 
в гепатологии и предсказыва-
ют скорую победу над гепати-
том C: ведь теперь проведе-
ние курса лечения стало го-
раздо более успешным и без-
опасным, чем раньше.

Почему новые препараты лучше,
чем прежняя схема?

Новые препараты прямой противовирусной направленности:
• более эффективны, устойчивый вирусологический ответ до-

стигается у 90-100% людей, получающих это лечение;
• принимаются только в таблетках, в отличие от интерферонов;
• имеют мало побочных и нежелательных эффектов, а значит, 

гораздо легче переносятся пациентами;
• позволяют получать безинтерфероновую терапию гепатита С 

при большинстве генотипов вируса, распространенных на 
территории РФ.

Данные схемы лечения доступны
нашим пациентам уже сейчас. Обращайтесь!

Логинов Сергей Викторович
Заведующий гастроэнтероло-
гическим отделением, врач-
гастроэнтеролог-гепатолог выс-
шей квалификационной катего-
рии, кандидат медицинских наук, 

профессор РАЕ
Возможен приём в субботу!

Записаться на приём можно по телефонам:
8(8452) 41-21-19, 8-917-314-92-29
Саратов, 1-й Станционный пр-д, 7

справочная: 8(8452) 41-73-61, 41-14-13
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ДЕ-ФАКТО

РАБОТНИКИ «ТОРЭКСА»
ДОШЛИ  ДО  МОСКВЫ

ПОЧЕМУ СУД ОТМЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ
СКАНДАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В СКАНДАЛЬНОМ ДЕЛЕ ВОКРУГ ПО-
КУШЕНИЯ НА ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
САРАТОВСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

БРЕНДОВ — НОВЫЙ ПОВОРОТ. 7 НОЯБРЯ 
12-Й АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ 
СУД ПОСТАНОВИЛ ПРИОСТАНОВИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О ВЗЫСКАНИИ 
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ С ООО «ТО-
РЭКС» И НАЗНАЧИТЬ НОВУЮ ЭКСПЕРТИЗУ. 
ТЕМ САМЫМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО 
ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗ КОТОРО-
ГО И «ВЫРОСЛА» МИЛЛИАРДНАЯ СУММА, 
МОЖНО АВТОМАТИЧЕСКИ СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. СМЫСЛ ПРОИЗО-
ШЕДШЕГО ЕЩЕ И В ТОМ, ЧТО ТА САМАЯ 
ПРЕДЫДУЩАЯ ЭКСПЕРТИЗА С САМОГО 
НАЧАЛА ВЫЗЫВАЛА БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ 
НЕ ТОЛЬКО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЪЕКТИВ-
НОСТИ, НО И ЗДРАВОГО СМЫСЛА. НО, С 
ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЕЕ ОТМЕ-
НА, ЧТО «ЛЕД ТРОНУЛСЯ» И ПОЛНАЯ ПО-
БЕДА СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕ ЗА ГОРАМИ? 
«ОМ» ПОПРОБОВАЛ В ЭТОМ РАЗОБРАТЬСЯ.

Сергей Максимов

Ловкость с цифрами

Напомним, в октябре 2015 года некий 
Салават Мухитдинов решил выйти из со-
става учредителей «Торэкса», потребовав 
при этом «свою» долю в 660 миллионов (то 
есть в три раза большую, чем предусматри-
валось изначально). Свои «аппетиты» он 
подтверждал учредительными документа-
ми, которые двадцать лет считались уте-
рянными, но неожиданно вдруг обнаружи-
лись в городских архивах и у его супруги. 
Явную поддельность подписей на этих до-
кументах (а многие подписи на них вооб-
ще отсутствовали) ни следствие, ни пра-
воохранительные органы тогда не взяли 
в расчет и продолжают игнорировать по 
сей день. А интересы Мухитдиновых (по-
сле смерти Салавата его дело продолжила 

его жена Тамара Мухитдинова) тем време-
нем выросли за последний год до милли-
арда с лишним. И всё это лишь из-за ре-
зультатов судебно-оценочной экспертизы, 
проведенной по решению суда пензенским 
ООО «Бриз» и неожиданно выявившей 
резкий рост балансовой стоимости «То-
рэкса». В материале «Кому выгодно «рас-
пилить» крупнейший завод стальных две-
рей?» (om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/09-
october-2017-i53721-komu-vygodno-raspilit-
krupn) мы подробно рассказывали, как, по 
убеждению эксперта Инны Поповой, отра-
ботавшие несколько лет в «Торэксе» стан-
ки и компьютерная техника вдруг подоро-
жали в два-три раза; собранные из метал-
локонструкций и сэндвич-панелей корпуса 
«трансформировались» в объекты капстро-
ительства со столетним сроком службы, а 
стоимость производственных площадей, 
расположенных в Елшанке, вдруг сравня-
лась с ценой квадратного метра квартир в 
центре Саратова. Абсурдность ситуации до-
бавлял и тот факт, что на самом деле офи-
циальный род деятельности так называе-
мой экспертной организации ООО «Бриз», 
по данным из открытых источников, заклю-
чался в разработке проектов по кондици-
онированию воздуха, холодильной и сани-
тарной технике и мониторингу загрязне-
ния окружающей среды. Для проведения 
экспертизы по «Торэксу» компании даже 
пришлось привлекать эксперта со сторо-
ны. «Компания, состоящая из стола, трех сту-
льев и компьютера, не имеет соответствую-
щих специалистов. Директор не знает пол-

ные ФИО своих сотрудников и не в полной 
мере в курсе, чем каждый из них там занима-
ется. И это при том, что в Саратове имеются 
экспертные компании, обладающие достаточ-
ным опытом. Но суд почему-то выбрал имен-
но «Бриз»,— рассказал «ОМ» создатель 
«Торэкса», советник гендиректора Игорь 
Седов.— Отсюда и все абсурдные цифры в 
экспертном заключении, взятые с потолка, 
видимо, по принципу: чем больше, тем луч-
ше. Но ведь в «Торэксе» не просто станки: это 
производственные линии, которые создава-
лись по нашему техзаданию и исключительно 

под наше производство. Они вписаны в наши 
площади и не могут делать другие изделия. 
Если стоит линия по изготовлению панелей, 
то она делает панели именно под наши две-
ри. К этим панелям идет линия по производ-
ству профиля коробки, она идет именно под 
эту панель и никуда больше. Под нее заточе-
на и линия по изготовлению порогов. Продать 
эти линии по отдельности и поставить где-то 
в другом месте невозможно. Как эксперт мог-
ла в полтора-два раза увеличивать стоимость 
этого оборудования, в том числе и уже отра-
ботавшего свой ресурс, если оно в принципе 
не может иметь никакую рыночную стоимость, 
только лишь технологическую ценность?!».

«Исследование
проведено необъективно,

не всесторонне и не
в полном объеме»

И здесь, пожалуй, самое важное: в ответ 
на запросы «Торэкса» аналогичную оцен-
ку экспертному заключению Поповой дают 
и ее коллеги — несоответствие юридиче-
ским требованиям, нарушение экспертом 
норм законодательства и т.д.  

«Экспертом не проведено определение 
«сегмента рынка, к которому принадлежит 
оцениваемый объект», результатом которого 
стало использование в расчетах данных об 
объектах аналогов, не сопоставимых с объек-
том оценки… Эксперт также вводит в заблуж-
дение пользователей экспертного заключе-
ния, нарушая ст.11 135-ФЗ «отчет не должен 
допускать неоднозначное толкование или 
вводить в заблуждение», а также п.5 ФСО №3 
«содержание отчета об оценке не должно вво-
дить в заблуждение заказчика оценки и иных 
заинтересованных лиц (пользователи отчета 
об оценке), а также не должно допускать не-
однозначного толкования полученных резуль-
татов» (замечания саморегулируемой орга-
низации «Международная палата оценщи-
ков» (Саратов), подписаны гендиректором 
Андреем Постюшковым). 

«На основании проведенного рецензиро-
вания можно сделать следующие выводы: вы-
явленные нарушения в проведении судебно-
оценочной экспертизы могли повлечь недо-

н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
17

30



ДЕ-ФАКТО

стоверность выводов. Перечисленные заме-
чания привели к необоснованным и необъ-
ективным выводам эксперта» (заключение 
специалиста регионального экспертного 
центра «Альтернатива» в Волгограде). 

«В заключении эксперта выявлены мно-
жественные нарушения… Нарушены требо-
вания ст. 8 Федерального закона №73-ФЗ в 
части неполноты и невсесторонности прове-
дённого исследования в пределах соответ-
ствующей специальности. Нарушены тре-
бования п.5 ФСО №3 в части отсутствия су-
щественной информации… Заключение экс-
перта по арбитражному делу №А57-1757/2016 
от 18.07.2017 не соответствует требованиям 
Федерального закона от 31.05.2001 №73-
ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»; 
не соответствует общепринятой методоло-

гии оценки, научной и практической основе, 
сформированной федеральными стандарта-
ми оценки. Исследование проведено необъ-
ективно, невсесторонне и не в полном объ-
еме. Заключение эксперта основывается на 
положениях, не дающих возможность про-
верить обоснованность и достоверность сде-
ланных выводов на базе общепринятых на-
учных и практических данных. Рыночную 
стоимость объекта исследования, получен-
ную в рамках рецензируемого экспертного 
заключения, невозможно признать объектив-
ной и достоверной» (из рецензии утверж-
денной председателем экспертного совета 
расположенной в Москве ассоциации «Са-
морегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет» (членом которой яв-
ляется и эксперт Инна Попова) Владими-
ром Лебединским). 

Впрочем, если верить базе решений ар-
битражных судов (ras.arbitr.ru), заключения 
эксперта Поповой (которая, к слову, несмо-
тря на регистрацию в Пензе, оказывала и 
оказывает подобные услуги исключитель-
но Саратовскому областному суду) и пре-
жде кассационным судом разбивались в 
пух и прах как необъективные и неверные. 
Вот и по поводу ООО «Торэкс» арбитражный 
апелляционный суд был вынужден вынести 
решение о проведении новой экспертизы. 
На этот раз ее будут проводить в Саратове. 

О чем проговорилась
следователь

Теперь, что касается уголовного дела 
по обвинению в мошенничестве Салава-
та Мухитдинова (подделка подписей, под-
ложные документы), которое, как извест-
но, несколько раз упорно отменялось и на-
правлялось в суд заново. И в частности, о 
том, что представителям «Торэкса» упор-
но не дают знакомиться с его материалом, 
несмотря даже на указания прокурора об-
ласти Сергея Филипенко. После неодно-
кратных жалоб 27 октября в ГСУ ГУ МВД 
по Саратовской области заявили, что яко-
бы отправили почтой в адрес «Торэкса» 
официальное письмо, все-таки разреша-
ющее ознакомиться с материалами дела. 
Представители предприятия обратились 
к следователю Воробьевой (в очередной 
раз), которая ведет это дело, поинтересо-
вались, когда можно ознакомиться с делом. 
Та в ответ: сегодня не могу, дежурю, завтра 
не могу — в командировку, послезавтра не 
могу тоже, созвонимся в понедельник. Сло-
вом, выходит почти как в фильме: «Прихо-
дите завтра». И в «Торэксе» убеждены, что 
«знакомство» с уголовным делом вполне 
может не состояться вообще. 

 «Я записывался неоднократно на прием к 
начальнику следственного управления Бойко 
(Бойко А.В., начальник ГСУ ГУ МВД по Са-
ратовской области.— Авт.). Сам Бойко меня 
не принимал, попал к Саранцеву, его замести-
телю, вместе с адвокатом Козловским Б.И. Бы-
ла на нашей встрече и Воробьева. Когда я стал 
объяснять Саранцеву суть дела, разложил все 
документы, экспертизы, показывающие, что 
подписи поддельные, Воробьева не выдержа-
ла: «А что, вы будете оспаривать подлинность 
вашей подписи на оригинале протокола №3 от 
20.07.1994 г., который у нас имеется?!» — го-
ворит Игорь Седов.— То есть при свидетелях 
она признала, что оригинал протокола у них су-
ществует. Более того, на наличие его у следо-
вателя Воробьевой обратил внимание и наш 
начальник юридического отдела В.А. Емелин. 
Но на 100% я уверен, что когда нам дадут оз-
накомиться с делом, оригинала протокола там 
не будет. Им это очень невыгодно. Даже адво-
кат Мухитдиновой заявляет в своем  отзыве  на 
апелляционную  жалобу, что фигурирующая в 
материалах дела копия якобы является лишь 
недозаполненным экземпляром, сохранив-
шимся у Мухитдинова С.Ф., и что она не пре-
доставлялась в регистрационные органы. Они 
заостряют этот момент, что оригинала нет, а то, 
что есть — никакой не документ, а промежуточ-
ный какой-то этап. А тут, получается, прогово-
рились. Например, если раньше в этом прото-
коле, которым Мухитдинов объяснял свои неиз-
вестно откуда взявшиеся доли, не было десяти 
подписей, то сейчас, имея этот протокол на ру-
ках, их запросто можно поставить. В постанов-
лениях об отказе нет ни слова о том, что есть 
экспертизы, подтверждающие поддельность 
подписей, в том числе моей. Из постановле-
ния в постановление мы получали и получа-
ем один и тот же текст — мы добавляем свиде-
тельские показания, экспертные заключения, 
но ни в одном из постановлений это всё даже 
не упоминается, сведения в нашу пользу сле-
дователем умышленно скрываются. Таким об-
разом, ознакомление с материалами дела нам 
наверняка даст много дополнительных основа-
ний обратиться в вышестоящие органы, в том 
числе в Генпрокуратуру». 

«Золотой теленок»
в виде завода

Тем временем у «Торэкса» в рамках 
«миллиардного» дела арестовали имуще-
ство, та же Мухитдинова через суд пытает-
ся добиться наложения ареста и на счета 

предприятия. Предприятию упорно пред-
лагают свою «защиту» разнообразные ад-
вокаты — Ольга Харзова и Александр Ми-
рошин, которые, как потом выясняется, 
уже заключили соглашение с Мухитдино-
вой, то есть противоположной стороной 
конфликта.  

 «Цель здесь одна — не просто уничтожить 
предприятие, а отобрать у предприятия как 
можно больше денег. Ни правоохранительные 
органы, ни судебные, ни тем более втянутых в 
это дело мошенников судьба предприятия не 
интересует. А ведь «Торэкс» — это еще и 450 
дилеров по всей стране и за рубежом, специ-
ально оборудованные брендовые салоны, у ра-
ботников которых тоже семьи. То есть из-за то-
го, что наше предприятие будет разрушено мо-
шенническим способом, пострадают несколько 
тысяч человек. А по всем признакам это имен-
но мошенничество — дело едва только попало 
в главное следственное управление области и 
в нем все началось переставляться с ног на го-
лову»,— утверждает Седов. 

Месяц назад состоялась встреча руковод-
ства «Торэкса» с губернатором области Ва-
лерием Радаевым, который в итоге пообе-
щал принять необходимые меры и не допу-
стить уничтожения предприятия. После этой 
встречи в правительстве посоветовали на-
править также обращения в думу, главному 
федеральному инспектору Марине Алеши-
ной, вице-губернатору Игорю Пивоварову, 
председателю общественной палаты Алек-
сандру Ландо, в торгово-промышленную 
палату области. Через две недели ответа на 
них так и не пришло. Подготовили письмо с 
просьбой разобраться в ситуации и предсе-
дателю Госдумы Вячеславу Володину. «Вы-
нуждены обратиться к вам в связи с крайне не-
благоприятной обстановкой, сложившейся на 
предприятии, учредителями которого мы явля-
емся. Мы выражаем свою озабоченность судь-
бой ООО в связи с попыткой определенной ча-
сти недобросовестных людей, действующих из 
меркантильных соображений, которые, исполь-
зуя подложные документы, намерены оставить 
без работы 1 200 человек, проживающих в Са-
ратове. Просим вас обратить внимание на соз-
давшуюся ситуацию и принять меры, не позво-
ляющие недобросовестным должностным ли-
цам и группе мошенников развалить завод, 
работающий на благо не только Саратовской 
области, но и страны»,— говорится в об-
ращении.

ПАРТНЁРСКИЙ МАТЕРИАЛ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОД НАЗАД СОСТОЯЛОСЬ НАШЕ ПЕРВОЕ ЗНА-
КОМСТВО С ЭТИМ ДОМОМ НА БЕРЕГУ ВОЛГИ 
И ПРОЖИВАЮЩИМИ В НЕМ. МНОГОЕ НЕ ВМЕ-

СТИЛОСЬ В РАМКИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ, ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ И ПОЗИТИВНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТА-
ЛИСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОВЕСТВОВАНИЯ. ХОТЕЛОСЬ 
БЫ РАССКАЗАТЬ И О ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ С ЖИ-
ТЕЛЯМИ ДОМА-ИНТЕРНАТА РЯДОМ И СОЗДАЕТ СЕ-
МЕЙНУЮ ОБСТАНОВКУ ДЛЯ СПОКОЙНОЙ СТАРОСТИ. 
ИТАК, ПРОДОЛЖАЕМ НАШУ ИСТОРИЮ ПРО ДОМ…

Про уют

«Заходите, заходите, вот оно, наше семей-
ное гнездышко»,— так встретили меня пара 
«молодоженов», как их ласково здесь на-
зывают, Владимир Петрович и Серафима 
Николаевна. Просторная прихожая, уютная 
спальня, светлая кухня, в вазочке лежат кон-
феты, на стульях яркие чехлы, связанные хо-
зяйкой, магнитики на холодильнике, свобод-
ная гигиеническая комната сияет чистотой и 
даже кладовая есть. У Владимира Петровича 
и Серафимы Николаевны до приезда в дом-
интернат не было опыта семейной жизни, а 
тут вон как обернулось — нашли друг друга. 
«На будущий год пять лет будет, как мы вме-
сте»,— скромно заметила Серафима Никола-
евна. Дружно и радостно живут: он поет, она 
вяжет, вышивает, украшает свое гнездышко 
и одаривает окружающих своими творчески-
ми работами.

Это отдельный микромир

Переходя из комнаты в комнату, словно 
книгу листала. Проживающие рассказывали 
о том, как они жили до дома-интерната, что 
привело их в стены этого учреждения. Мно-
гие из них здесь с самого основания. Частые 
причины — одиночество и немощь. Первая 
моя собеседница, Кахниашвили Любовь Ле-
онидовна, встретилась в холле. Интересную 
мысль сказала она о проживании: «Здесь сло-
жился свой микромир, попадая в который чело-
века не ломают и не обрубают прежние привыч-
ки, а терпеливо помогают привыкнуть и настра-
ивают, создают атмосферу доброжелательности 
и радушия, вводят в новую семью».

Про людей и кухню

Общение с хозяином одной из комнат на-
чалось на веселой ноте: «Владимир, 1941 года 
рождения». С домом-интернатом у Владимира 
Александровича Осипова давняя связь. «Бы-
ло время, когда работал здесь слесарем, а вот 
теперь на пмж прописался»,— шутливо заме-
тил мой собеседник. «Вы знаете, а люди здесь 
работают не за деньги. Как у них терпения хвата-
ет с нами, сколько сил душевных надо?!».

В комнате отдыха собралась небольшая 
группа проживающих, познакомились, и тут 
же завязался живой разговор. Я услышала 
рассказ, как вкусно им готовят. Оказывает-
ся, они могут делать заказы и обговаривать 
меню с поварами. И очень часто на трапезе 
всех ожидает либо кулинарный изыск, либо 
новое блюдо. Такой творческий подход по-
зволяет и работникам кухни развиваться, и 
проживающим не грустить от однообразия 
столовской еды. 

Про полезный труд

Как известно, людям, которые испытыва-
ют ограничения, связанные с возрастом или 
заболеванием, очень важно чувствовать се-
бя востребованными и иметь выход эмоций. 
Любая занятость и активная деятельность 
отвлекают от мыслей о болезнях, мобили-
зуют внутренний потенциал. В доме-интер-
нате для решения этого вопроса подключа-
ются сотрудники, помогают проживающим 

раскрыться. По их способностям и увлече-
ниям привлекают к различной деятельности, 
а повседневную жизнь наполняют культур-
ными мероприятиями (концерты, праздники, 
встречи) и трудовыми заботами (рукоделие, 
цветоводство, огород). Для всех находится 
достойное применение их силам, и каждый 
рассматривает свою занятость как само- 
оценку, факт преодоления и значимости.

Про здоровье и комфорт

«А вы знаете, что у нас каждое утро зарядка? 
Как дети — сначала не хотим, а ведь потом себя 
бодрее чувствуем…»,— из разговора в комна-
те отдыха. «Как о нас здесь заботятся, мы сами 
так о себе не заботимся, все условия нам соз-
дали. Тепло, очень чисто везде, а какие у нас 
постели белоснежные, вы видели? Купают нас 
не только в бане, у нас еще и душ при комнатах 
есть. Постоянно справляются о нашем здоровье 
и настроении…»,— взволнованно рассказыва-
ла Ираида Ивановна Девятова, боясь пропу-
стить всё, что хотелось ей сказать.

Всем по силам дается

В «небесной канцелярии» каждому угото-
ван свой пакет испытаний: одним бедностью, 
другим богатством, третьим болезнями, чет-
вертым властью, есть и другое испытание — 
ответственность и забота о тех, кто ограни-
чен в своих физических возможностях. Дом-
интернат для престарелых и инвалидов уже 
своим названием сообщает, что там прожи-
вают люди, нуждающиеся в специализиро-
ванной помощи. В процессе общения прожи-
вающие все, как один, делают акцент на че-
ловеческих качествах тех людей, которые уха-
живают за ними. Вот самые распространен-
ные характеристики: терпеливые и терпимые, 
внимательные и заботливые, спокойные и до-
брожелательные. Говоря о сотрудниках, слож-
но представить, что они просто работают в до-
ме-интернате. По крайней мере, сами они так 
не считают, они уверены, что являются частью 
этой большой семьи и проживают совместную 
жизнь. В разные моменты проживающие и со-
трудники оказываются важны друг для друга, 
происходит двустороннее обогащение жиз-
ненным опытом. Всем дается по силам.

P.S. Это место, объединившее множество 
человеческих историй в одну большую исто-
рию одного большого Дома.

Татьяна Ланцова

«Посмотрите в мое окно, видите — Волга очень близко,
деревья на берегу, красота, я как в доме отдыха,

да не только я, все мы тут как в санатории…»
ГАУ «Алексеевский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» располо-
жен в п. Алексеевка Хва-
лынского района Саратов-
ской области, обеспечива-
ет широкий диапазон услуг 
пожилым людям и людям с 
ограниченными возможно-
стями. Бессменный руково-
дитель — Татьяна Петров-
на Аксенова. В доме-интер-
нате 95 проживающих об-
служивают 65 сотрудников 
плюс пять врачей узкой на-
правленности. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРИ ОЧЕРЕДНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ВОСПИ-
ТАННИКОВ ОРЛОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-
ИНТЕРНАТА, ЧТО В МАРКСОВСКОМ РАЙОНЕ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕДИКО-ПСИХО-
ЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЛЮБОВЬ 
РУДНЕВА СКАЗАЛА:

— ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ПРОЛЕЧИТЬ КАТЮ 
В ПЕТЕРБУРГЕ.

ОСТАВЛЕННУЮ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
КАТЮШУ, А ТАКИХ В ИНТЕРНАТЕ БОЛЬШИНСТВО, 
ЛЮБИЛ ВЕСЬ ДЕТДОМ. ДЕВОЧКА С НЕГНУЩИ-
МИСЯ СУСТАВАМИ РИСОВАЛА, КАК НЕ ВСЯКИЙ 
ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК, С ГОДАМИ ВСЁ ЛУЧШЕ, 
СТАРАЛАСЬ ПОМОЧЬ В ОФОРМЛЕНИИ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫХ СТЕНДОВ, КОРИДОРЫ И КАБИНЕТЫ 
ЗАВЕШИВАЛИ ЕЁ РАБОТЫ. КАТЮ ОТПРАВИЛИ В 
ПИТЕРСКИЙ НИИ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИИ ИМ. Г.И. 
ТУРНЕРА, С КОТОРЫМ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 
РАНЕЕ УСТАНОВИЛА КОНТАКТ. ОНА ЖЕ ПОМОГ-
ЛА СВЯЗАТЬСЯ С ОБЩЕСТВОМ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
РОДИТЕЛИ».

Идея полностью удалась. Девочку не-
сколько раз успешно прооперировали. Из 
лечебницы её взяла к себе сначала на вре-
мя, а потом и насовсем питерская семья. 
Нежданно появившиеся у девочки родите-
ли отдали дочь в художественную школу, фи-
зические недостатки, которые мешали рабо-
тать кистью, ушли, и, кто знает, может быть, 
когда-нибудь Катины картины будут восхи-
щать зрителей в больших галереях. История 
искусства знает не одного гениального жи-
вописца с более тяжёлыми расстройствами, 
наверное, душевная болезнь открывает у не-
которых зажатые творческие способности...

Успехи Катюши стали праздником для ин-
терната:

— Самое главное достижение для меня за 
эти пять лет,— говорит директор Алексей Се-
ребряков.

Столько он руководит учреждением и, на-
до сказать, немало успел. Начал с капиталь-
ного ремонта крыши, затем провели заме-
ну старого оборудования на более мощные 

и эффективные котлы, покрыли теплотрас-
су надёжными — на много лет — изоляци-
онными материалами. Помогают сохранять 
тепло в нём пластиковые рамы окон взамен 
обветшавших деревянных. Вместо проху-
дившейся водонапорной башни поставили 
новую, в полтора с лишним раза больше по 
объему. Такие прибавки в обустройстве ста-
ли возможны только благодаря постоянной 
помощи министерства социального разви-
тия области. С установкой комплекса совре-
менного прачечного оборудования связаны 
новые планы благоустройства, которые вош-
ли в областную программу укрепления мате-
риально-технической базы учреждений соц-
защиты. В интернате, где свыше полусотни 
воспитанников — лежачие, девятнадцать — 
колясочники, а семнадцать — «зондовые» 
(их кормят через трубку-зонд, шесть раз в 
сутки), прачечная — важнейшее звено все-
го технологического цикла. Модернизация 
её — задача более, чем актуальная. Хорошо 
бы ещё к 120-летию старейшего в области 
детдома, которое будет в наступающем году, 
положить на территории вместо советского 
же, растрескавшегося и ушедшего в землю, 
новый асфальт...

Тысячи больных людей получили за две-
надцать десятилетий в Орловском детдоме 
медицинскую реабилитацию, а теперь он од-
ним из первых заслужил лицензию на об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным индивидуальным программам. И 
вот незаметные в обычных детях, но доро-
гие в развитии маленьких инвалидов ра-
дости первого года обучения. Трое детей 
научились читать по слогам, два ребёнка 
стали говорить, трое начали ходить. Многие 
просто стали реагировать на свое имя и уз-
навать педагогов.

Приносит радость высокий профессио-
нализм сотрудников. Лучшими по профес-
сии в областных конкурсах на звание лучше-
го социального работника признаны стар-
шая медсестра Светлана Орешина, учитель-
дефектолог Наталья Лапшина, воспитатель 

Тамара Гладкая. Педагог-психолог Лариса 
Кучмина, Светлана Цулина и другие опытные 
воспитатели создают авторские программы 
обучения и реабилитации детей. А практи-
ческий психолог Наталья Волгуцкова про-
водит для коллег психотренинги по противо-
действию профессиональному выгоранию.

Проблема в обстановке психологическо-
го пресса злободневная. Каждого подопеч-
ного опутывает узел психических и физиче-
ских патологий. Состояние некоторых харак-
теризуется безнадёжным «нет прогноза» — 
то есть, буквально, перспективы выжить. И 
насколько мобилизуется у сотрудников на-
строй борьбы за жизнь маленького челове-
ка, когда благодаря их стараниям антипро-
гноз не сбывается — за год потеряно вдвое 
меньше детей, чем предполагалось.

...Недавно еще один ребенок из Орлов-
ского детдома обрёл свою родную семью. 
Врачи в роддоме сказали, что у него врож-
денная неизлечимая болезнь, он скоро ум-
рёт, и посоветовали родителям не пережи-
вать бесполезно неизбежную потерю, а от-
казаться от мальчика. Они согласились. И 
только этим летом, благодаря старанию и 
высокому профессионализму отдела соци-
ально-консультативной помощи во главе с 
Валентиной Клюшиной, узнали, что их маль-
чик жив. И вот глава семьи в кабинете ди-
ректора. Привели семилетнего Илюшу, муж-
чине стало плохо — да, это их ребёнок.

Вскоре к мальчику приехали старший брат 
и почти взрослая сестра, а ещё через неко-
торое время директор Серебряков, по зако-
ну, опекун Ильи и более ста остальных вос-
питанников детдома, передавал опекунские 
обязанности его родным отцу с матерью.

Каждый шажок в развитии подопечных — 
радость для их педагогов и врачевателей. А 
такие события, как у Илюши с Катей,— сча-
стье. Его пока немного, всего два процента 
получается. Но коллектив детдома готов ра-
ботать, не жалея сил, чтобы счастья стано-
вилось больше.

Михаил Сохинов

Успехи и победы детдома инвалидов
ДВА  ПРОЦЕНТА  СЧАСТЬЯ

Алексей Серебряков

РЕКЛАМА. 16+
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Анастасия Конюкова, при участии Марка Михайлова

РЕВИЗИЯ

Научный прогресс, фабрики и 
заводы избавили нас от ручного 
труда. В индустриальном ХХ ве-
ке спрос на вещи ручной рабо-
ты практически равнялся нулю. 
Действительно, зачем тратить 
время и силы на какую-то по-
делку, если можно пойти в ма-
газин и купить там всё необхо-
димое? И плевать, что у соседей 
сверху, снизу и из второго подъ-
езда набор посуды или чайник 
такие же, с таким же цветочком 
на боку. Однотипная мебель, од-
нотипная одежда, однотипная 
жизнь. Но тяга создавать красо-
ту своими руками оказалась не-
искоренима, тем более что во 
времена тотального дефицита в 
нашей стране народу пришлось 
вспомнить о своем таланте из 
ничего делать что-то. Кто-то вя-
зал, кто-то вышивал, кто-то ма-
стерил, иные этим втихаря пы-
тались зарабатывать. 

Современные мастера кра-
сок и фактур удивляют своими 
творениями, только вот назы-
вается это древнее явление те-
перь иначе: hand made.

Что же такое hand made? 
Модная тенденция? Бизнес? 
Просто хобби скучающих до-
мохозяек? Википедия утверж-
дает: «Hand made — что-либо, 
сделанное как уникальный про-
дукт, не предназначенное для 
массового производства». Ес-
ли это понятие ассоциирует-
ся у вас исключительно с ба-
бушкиным носком, ваши пред-
ставления безнадежно устаре-
ли. Hand made включает в себя 
разнообразные техники: вы-
шивка, квиллинг, декупаж, кар-
винг, роспись по ткани, резь-
ба по дереву, макраме, орига-
ми и прочее. 

Красота
начинается
с малого

Елена Спесивцева одна из 
тех, кто занялся хендмейдер-
ством относительно недавно: 

— Просто смотрела фото-
графии красивых вещей, кото-
рые создают другие люди, захо-
телось попробовать самой. Тем 
более что в интернете суще-
ствует огромное количество ви-
део с мастер-классами. Вот так 
и получилось: изучила теорети-
ческий материал и начала ма-
стерить сама. Вопрос о том, что 
именно мастерить, не стоял. У 
меня дочка, так что сам бог ве-
лел заняться изготовлением 
различных заколок, резиночек, 
ободков и корон.

Как часто в жизни бывает, 
одно цепляет другое, другое — 
третье. Родители малышей, 
которые ходят в тот же дет-
ский садик, что и дочка 
нашей героини, приме-
тили необычные укра-
шения на ребенке. За-
хотели нарядить в по-
добное своих девчо-
нок. Так и появились у 
Елены первые заказ-
чики. Потом сработа-
ли сарафанное радио 
и созданные Еленой в 
соцсетях группы. В тече-
ние полугода удалось не-
плохо о себе заявить в ря-
дах потенциальных покупате-

лей. Красивые и оригиналь-
ные вещи пришлись по вку-
су не только малышне, но и 
взрослым модницам. А еще 
заказчиков подкупила невы-
сокая цена на штучную про-
дукцию. В среднем пару рези-
ночек для волос у Елены мож-
но купить за 150 рублей. И это 
при том, что зачастую один ак-
сессуар в магазине может сто-
ить на порядок дороже. 

За украшениями, которые 
изготавливает Елена, приез-
жают заказчики из отдален-
ных районов города, однако, 
по мнению хендмейдера, на-
звать ее работу бизнесом на 
данном этапе вряд ли возмож-
но. Это скорее увлечение, ко-
торое, тем не менее, приносит 
море удовольствия и неболь-
шую прибыль. 

Вот, например, в плане за-
работка сентябрь оказался до-
вольно неплохим месяцем. Де-
ти пошли в школу, родители 
озадачились украшением сво-

их чад. В итоге у Елены на-
бралось заказов аж на 7 тысяч 
рублей. Но при этом из дан-
ной суммы стоит вычесть при-
мерно 2 500 рублей на закупку 
фурнитуры и материалов. Да и 
про затраченное время не сто-
ит забывать.

Американский бизнесмен 
Роберт Кийосаки в своей 
книге «Квадрант денежного 
потока» делил весь деловой 
мир на четыре категории: 
наемные работники, пред-
приниматели, бизнесмены и 
инвесторы. Так вот, мастер 
хендмейд — это наемник. 
Получает ровно столько, 
сколько сделает. У него нет 
ни соцпакета, ни выходных. 
Напротив, чаще всего боль-
ший объем работы выпада-
ет на праздничные и выход-
ные дни. Отсюда вытекает 
потребность в таком полез-
ном навыке, как умение пла-
нировать личное время. И, 
как следствие, способность 
отказываться от заказов, с 
которыми мастер не справ-
ляется, чтобы не «сгореть» 

на работе. Поэтому важно 
знать свой КПД: сколь-

ко примерно изделий 
за промежуток време-
ни может произвести 
на свет ваша высоко-
творческая душа?

Просчитав все «за» 
и «против», Елена ре-
шила расширить свою 
деятельность:

— Хочу начать де-
лать специальные банты 

— украшение на конверты 
для выписки малышей из 

роддома. А  будет ли спрос — 
покажет время.

НИКАКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ НЕТ, НО ТЕН-
ДЕНЦИЯ НАЛИЦО: ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БЕРУТСЯ ЗА ОСВОЕНИЕ САМОЙ 

ДРЕВНЕЙ ПРОФЕССИИ. И ЭТО НЕ ТО, О ЧЁМ ВЫ ПОДУ-
МАЛИ! ВОПРЕКИ РАСХОЖЕМУ МНЕНИЮ, САМОЙ ДРЕВНЕЙ 
ПРОФЕССИЕЙ ПО ПРАВУ СТОИТ СЧИТАТЬ РУКОДЕЛИЕ. ЧЕ-

ЛОВЕК ЕДВА УСПЕЛ СЛЕЗТЬ С ДЕРЕВА, КАК ТУТ ЖЕ ПРИ-
НЯЛСЯ ЧТО-ТО МАСТЕРИТЬ. СЕЙЧАС НАРОД ТОЖЕ ЧТО-ТО 
ЛЕПИТ, ШЬЕТ, ВЯЖЕТ, НО УЖЕ ДЛЯ ЛИЧНОГО УДОВОЛЬ-
СТВИЯ. НЕКОТОРЫМ УДАЕТСЯ СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ 
С ПОЛЕЗНЫМ И ДАЖЕ ПРЕВРАТИТЬ СВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ В 
БИЗНЕС. КАК? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ.

Вещи руч-

ной работы — это 

роскошь. Иметь их каж-

дому совсем не обязательно. 

Тот, кто хочет их иметь, делает 

их сам или платит мастеру за 

его труд.

КОКО ШАНЕЛЬ
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РЕВИЗИЯ

Секрет в движении

Мир hand made вмещает в 
себя философию и математи-
ческий расчет, вдохновение и 
эрудицию, фантазию и стро-
гие правила, мейнстрим и клас-
сические каноны. А еще конку-
ренцию и не всегда простые от-
ношения между хендмейдера-
ми. Одни предпочитают прятать 
секреты и ни в коем случае ни с 
кем не делиться «своей преле-
стью». Другие призывают кол-
лег по творческому цеху откры-
то общаться, совершенство-
ваться, обмениваться идеями, 
наработками и навыками. Анну 
Федорову смело можно отнести 
ко второй группе.

Рукоделием Анна занимается 
с детства, еще бабушка научила 
держать в руках спицы. Несмо-
тря на уже имеющийся опыт, 
мастер уверена, что нет предела 
совершенству и необходимо всё 
время двигаться вперед.

— Я постоянно посещаю ма-
стер-классы, записалась на 
хобби-класс в художествен-
ное училище, внимательно из-
учаю творчество других масте-
ров. Причем не только сами из-
делия, но и их методы общения 
с клиентами, искусство работы с 
людьми: какими средствами ком-
муникаций они пользуются, как 
оформляют заказы, каким обра-
зом пересылают изделия и так 
далее. Это очень полезно для са-
моразвития. При этом сама я ста-

раюсь быть максимально откры-
той для других мастеров, особен-
но начинающих.

Кстати, это редкий случай, 
когда опытный хендмейдер 
проводит какое-либо мероприя-
тие не с целью заработка, а ис-
ключительно в помощь колле-
гам. 16 декабря Анна вместе с 
подругой организовала специ-
альный маркет. Сами по себе 
«живые» ярмарки для хэндмей-
деров не редкость. Они прово-
дятся регулярно, позволяют ма-
стерам выставить свой товар 
на всеобщее обозрение, что-то 
продать. Однако участие в них 
не бесплатное. 

— Обычно возможность выста-
вить продукцию обходится в 1 500 
рублей и выше,— поясняет Ан-
на.— Да, это неплохая возмож-
ность продемонстрировать поку-
пателям свой товар, однако га-
рантии, что участие окупится, ни-
кто дать не может. Особенно на-
чинающему хендмейдеру. Если 
человек начал что-то творить сво-
ими руками, он не может заранее 
знать, будет его творчество поль-
зоваться спросом или нет. Поэ-
тому мы и решили провести наш 
специальный маркет под назва-
нием «Это тебе», чтобы его участ-
ники могли объективно оценить 
спрос на свои изделия. Плата 
за участие тоже есть, но она ми-
нимальна — 800 рублей. Это те 
деньги, которые мы направили на 
оплату оформления и необходи-
мую рекламу мероприятия.

На данный момент рынок 
ручной работы перенасыщен, 
например, мылом, тильдами и 
бижутерией. Это не значит, что 
заработать в этом направлении 
невозможно, но придется вло-
жить больше труда, чтобы вы-

делиться в толпе. Спрос на то-
вары у самой Анны довольно 
высокий. Она вышивает гладью 
брошки. В планах у мастера на-
чать работу над сумками для 
продуктов, которые также будут 
оформлены вышивкой. 

В Саратовской области людей, 
которые занимаются тем же, 
можно по пальцам сосчитать. 

— Так получается, что наш ре-
гион в hand made моде отстает 
от столицы. В Москве сейчас вы-
шивка гладью очень популярна. 
Думаю, рано или поздно эта «вол-
на» докатится и до нас.

В этом случае конкурентов у 
Анны значительно прибавится, 
но ее это нисколько не расстра-
ивает. Наоборот, она утвержда-
ет, что для настоящего мастера 
— это повод начать движение 
куда-то еще, искать новые ме-
тоды самовыражения и саморе-
ализации.

Любо-дорого

Нервы у современного чело-
века то шалят, то расшатыва-

ются, то вообще ни к черту. Ле-
чат их по-разному. Граждане 
побогаче увозят свои больные 
нервы на заграничные курор-
ты, простые смертные восста-
навливают шопингами, рын-
кингами, кошками... Очень по-
пулярна алкотерапия, хотя она 
чревата серьезными побоч-
ными последствиями. Кстати, 
превосходной терапией явля-
ется hand made. Когда человек 
создает что-либо своими рука-
ми, это поднимает настроение 
и приносит гармонию во вну-
тренний мир. 

Особенно дух гармонии ощу-
щается в мастерской, там, где 
рождается искусство. Вот, на-
пример, стоит переступить по-
рог дома Татьяны Давиденко, 
как тут же попадаешь в некий 
мини-зоопарк: многочислен-
ные собаки, кошки, кролики… 
Всё это бегает, лает, мяукает — 
искренне радуется приходу хо-
зяйки. Всё, кроме одного. Этот 
наглый беспородный пес за-
брался на стол и сидит, не из-
давая ни единого звука, не ше-
велясь, не сводя внимательно-
го взгляда с порога. И, самое 
интересное, только по уставив-
шемуся в одну точку взгляду да 
еще на ощупь можно понять, 
что перед нами всего лишь ис-
кусно сделанная игрушка. 
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— Это игрушечная копия лю-
бимицы Сергея Лазарева — бес-
породной собаки по имени Дей-
зи. Ее поклонницы заказали, хо-
тят подарить певцу,— поясни-
ла Татьяна. 

Без сомнения, саратовские 
фанатки сумели отличиться и 
придумать подарок, действи-
тельно достойный звезды. Ко-
нечно, можно было пойти в ма-
газин, купить фабричную пси-
ну, которая еще и тявкать будет, 
если вставить в нее батарейки, 
но она не станет уникальной. В 
этом и заключается волшебство 
хендмейдерства. Особенно если 
мастер способен создать нечто, 
весьма дорогое заказчику. 

Татьяна работает в техни-
ке сухого валяния. Создает из 
овечьей шерсти игрушечные 
копии и даже портреты живот-
ных. Любых.

— Всё зависит от объема, ко-
нечно. Можно сделать и малень-
кую болонку, и большого дратха-
ара, но на него уйдет больше ма-
териала и времени. Это если, ко-
нечно, делать в реальный рост. 

Животные, будь то просто 
игрушка или портрет домашне-
го любимца, у Татьяны получа-
ются невероятно реалистич-
ными. Видимо, сказыва-
ется многолетний опыт 
работы в этом на-
правлении. На се-
годняшний день 
она один из не-
многих масте-
ров в нашей 
области, ра-
ботающих в 
данной тех-
нике, да 
еще на та-
ком высо-
ком уровне. 
Но при этом 
назвать свое 
увлечение 
хоть сколь-
ко-нибудь при-
быльным бизне-
сом тоже не мо-
жет. В этом нет ни-
чего удивительного. 
Того же объемного по 
росту и затрате времени 
и сил дратхаара Татьяна от-
дала заказчику всего за две ты-
сячи рублей. Если вычесть из 

этой цифры сумму, затраченную 
на закупку шерсти и фурнитуры 
(глаза, нос), сухой остаток по-
лучится довольно скромным. В 
магазине подобный эксклюзив 
стоил бы никак не меньше 10-
15 тысяч, но в том и заключает-
ся загвоздка, что магазины не 
всегда охотно берут такого рода 
штучные товары, отдавая пред-
почтение фабричным близне-
цам. А если и берут, опять же по 
заниженной цене (те же 2 000 
рублей в данном случае), 
чтобы потом сделать 
нехилую накрутку.

И не забывайте 
про сезонность. 
На каждый то-

вар есть свое время года. Сей-
час, накануне наступления го-
да Собаки, количество зака-
зов у Татьяны увеличилось. Не-
сложно предугадать, что затем 
последует резкий спад. 

Получается, чтобы из свое-
го хобби сделать бизнес, ма-
стеру приходится осваивать 
еще и профессию торговца. 
Искусство продавать — вооб-
ще отдельная тема для разго-

вора. Сарафанное радио, «жи-
вые» ярмарки и магазины мы 
уже обсудили. Одноклассники, 
Вконтакте, Инстаграм либо же 
Твиттер станут хорошей плат-
формой для раскрутки брен-
да. Но это тоже труд. И время. А 
в сутках только 24 часа, как ни 
печально, и еще надо успевать 
творить.

— Для меня важен сам про-
цесс работы, хотя он занима-
ет много времени. Конечно, при-

ятно, когда твой труд не 
только окупается, но и 

приносит доход. Но 
еще приятнее да-
рить людям хоро-
шее настроение. 
Когда они прихо-
дят забирать за-
каз и видят полу-

чившуюся копию: 
удивление, восторг, 

радость! В общем, это 
дорогого стоит.

Кроссовки
на пальцах

Есть такая фраза «мода дик-
тует». И в соответствии с дан-
ными ею указаниями мы то на-
деваем лосины в лютый мо-

роз, то дыря-
вим любимую 
пару джин-
сов, то кра-
сим волосы в 
цвет фуксии. 
А есть люди, 
которые сами 
диктуют мо-
де свой стиль. 
И даже созда-
ют новые тече-

ния!
Необычное 

творческое на-
правление под на-

званием Sneaker 
Finger («Кроссовок-па-
лец») придумал хенд-
мейдер David Bromwel 

(Дэвид Бромвель). Лю-
бой желающий может купить 

у Дэвида миниатюрные копии 
кроссовок известных брендов 
по приемлемой цене. Кроссов-
ки, как две капли воды, похожи 
на оригинальные пары, но име-
ют две особенности: сделаны из 
картона и по размеру даже на 
большой палец ноги не налезут. 
Это небольшие модельки, ко-
торые люди берут для украше-
ния чего-либо, для коллекции 
или чтобы сфотографировать 
пару «настоящие – уменьшен-
ная копия»:

— Бывает, что заказывают 
для кукол,— говорит Дэвид.— 
И не только кроссовки. Недавно 
был заказ, в котором я воссоздал 
полный гардероб вещей: одеж-
ду, сумки и прочее. Цена на мои 
изделия небольшая, но это впол-
не объяснимо: в среднем на одну 
пару кроссовок у меня уходит 20 
минут времени. Ну и плюс день-
ги, затраченные на фурнитуру, 
которую я обычно заказываю по 
интернету, поскольку получается 
дешевле. Умножаем затраты на 
два, получаем стоимость вещи.

Кстати, на вопрос «почему 
так дешево продаете», все ма-
стера отвечают примерно оди-
наково: цена на материалы — 
умножаем на два (чуть больше, 
если работа трудоемкая) — по-
лучается реальная цена на то-
вар. И никаких магазинных на-
круток.

В настоящий момент на «во-
оружении» у Дэвида не толь-
ко бумажные мини-кроссовки. 

Хендмейдер уверяет, что может 
воссоздать любую вещь умень-
шенного размера по желанию 
клиента, благо опыта в подоб-
ной работе у него накопилось 
уже достаточно. Получаются, 
кстати, очень интересные и не-
обычные сувениры. Большим 
спросом у заказчиков в Рос-
сии пользуются самодельные 
часы с циферблатом, опять 
же оформленным картонны-
ми кроссовками Adidas, Nike и 
другими брендами. За грани-
цей же ценят абсолютно все 
— от миниатюрных кроссовок 
до воссозданных в маленьком 
размере аксессуаров, от теле-
фона до комода для вещей.

— Спрос есть? Государство 
помогает как-то развиваться? — 
полюбопытствовала я.
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— Государство вообще ника-
кого участия не принимает: ни 
с финансовой точки зрения, ни 
в части рекламы, ни в проведе-
нии ярмарок. По большому пла-
ну, на поддержку я никогда и не 
рассчитывал. Информацию о сво-
их изделиях мастера распростра-
няют сами посредством интер-
нет-площадок или соцсетей. Мне 
повезло в начале моей карьеры. 
Мои модельки заметили редакто-
ры ресурсов, посвященных крос-
совкам. Они же помогли распро-
странить информацию о моих ра-
ботах на миллионных аккаунтах. 
Во многом благодаря такому на-
чалу в настоящий момент мои из-
делия пользуются большим спро-
сом, особенно за границей. Сре-
ди моих заказчиков были такие 
известные люди (в своих кругах), 
как DJ Clark Kent, Kenny Gonzales, 
Anish Bhatt, Demy de Zeeuw, Rich 
Franklin и многие другие.

В планах Дэвида «двигаться 
на рост и уменьшение», то есть 
начать делать модельки боль-
шего и меньшего размеров и не 
останавливаться на достигну-
том. Сложно представить себе 
еще что-то меньшее, хотя поче-
му бы и нет? Ведь подковал же 
когда-то Левша блоху! Теперь 
настала пора надеть на нее 
брендовые кроссовки.

На счастье

В мире шаблонной одежды и 
шаблонных аксессуаров так хо-
чется выделиться. И даже в ми-
ре hand made, который вклю-
чает в себя абсолютно всё, что 
сделано своими руками по сво-
им эскизам, выделиться чем-то 
оригинальным крайне сложно. 
Ароматное мыло? Не ново. Вя-
зание, плетение? Тоже не уди-
вили. Изделия из бисера? Пол-
ный интернет предложений. А 
когда ты вдруг ловишь вдох-
новение и начинаешь творить 
уникальные вещи — это непе-
редаваемо. Вот Татьяне Чичва-
ровой, похоже, удалось.

— Много лет назад я реши-
ла подарить одной своей подруге 
старую подкову,— рассказывает 
Татьяна.— Принесла домой па-
рочку подков, долго пыталась от-
тереть их от ржавчины, потом по-
крыла лаком, они опять начали 
ржаветь… В итоге мне всё же уда-
лось их покрасить. Дальше на-
шла проволоку, чтобы украсить. 
В «Детском мире» на втором эта-
же купила бусы, бусинами офор-
мила обе подковы, вручила под-
ругам. И с тех пор началось! У 
подруг увидели их друзья, стали 
ко мне обращаться с просьбами, 
сделай нам такие же. Ну как бы-
ло отказать?

Со временем процесс очист-
ки и покраски Татьяна усо-
вершенствовала. В то же вре-
мя слух об особенных подарках 
разлетелся по области, затем по 
России. Выполненные масте-
рицей поделки теперь есть да-
же во Франции и Англии. Не-
давно одна подковка отправи-
лась в Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. 

Среди множества выполнен-
ных мастером работ похожие 
есть, а вот одинаковых не най-
ти. Каждая подкова индивиду-
альная, со своим характером и 
нюансами. Татьяна призналась, 
что пробовала подобным обра-
зом украсить новые, не исполь-
зовавшиеся по прямому назна-
чению подковы, но сделать это 

не удается. Обработке поддают-
ся только те, что лошадь дей-
ствительно какое-то время но-
сила. Законы ли физики здесь 
действуют или всё же народная 
мудрость, которая испокон ве-
ков именно носимую животным 
подкову считала символом бла-
гополучия и удачи, пусть каж-
дый для себя решает сам. Од-
нако, и это правда, люди разных 
сословий и достатка по праву 
считают такой подарок самым 
ценным. 

— У меня немало заказчиков 
из числа небедных людей, кото-
рые могли бы над дверью пове-
сить золотые часы, сделать ту же 
золотую подкову на заказ или ку-
пить в магазине. Но они, как и все 
остальные, предпочитают пове-
сить настоящую. А еще многие 

думают, что подкова — это что-то 
небольшое, легкое, практически 
бижутерия. Некоторые спрашива-
ют: а можно ли ее на шее носить? 
Приходится объяснять, что насто-
ящую подкову производят из ста-
ли, ее вес от 290 до 720 граммов! 
Ее вешают не на шею, а над две-
рью на удачу и достаток в доме. 
Причем существует целая «на-
ука», в каких случаях и как рас-
положить этот символ: на выхо-
де или на входе, рогами вниз или 
вверх и так далее.

Цена на приносящий удачу 
подарок начинается от полутора 
тысяч. Эта сумма вполне оправ-
дана, ведь на изготовление од-

ной только подковы может уйти 
месяц. Плюс к этому дорогие 
украшения, которые Татьяна за-
казывает из Петербурга. Ну и, 
конечно же,  индивидуальный 
подход.

— Общаюсь с каждым заказчи-
ком конкретно, выясняю, что бы 
он хотел получить. Что-то советую, 
рекомендую. Например, украсить 
изделие камнями, соответствую-
щими знаку зодиака человека, ко-
торому предназначается в пода-
рок эта вещь. Вариантов суще-
ствует множество. Плюс, если это 
подарок, очень важно оформле-
ние. Для каждого сувенира я де-
лаю особенные коробочки, укра-
шенные в том же стиле. Иные 
предпочитают купить уже гото-
вую вещь. У меня есть стенд с мо-
ими сувенирами, там можно по-
смотреть, потрогать, выбрать. А 
еще можно посмотреть в соцсе-
тях, группа «Дом подков».

В процессе общения с твор-
ческими людьми и мне захоте-
лось что-нибудь этакое смасте-
рить. Такие порывы бывали у 
меня (наверное, и не только у 
меня) и раньше, останавливало 
одно: растущие не из нужного 
места руки. А вот мастера  hand 
made в один голос уверяют, что 
бесталанных людей не быва-
ет и заняться рукоделием может 
любой. Почему бы и нет? Толь-
ко готовьте себя к каждоднев-
ному труду. Когда хобби начина-
ет приносить деньги, вы забы-
ваете про полноценный отдых, 
нормальное питание (если толь-
ко не живете с мамой). Ваша 
квартира превращается в ма-
стерскую, ночь — в день. В осо-
бо запущенных случаях родные 
потихоньку начинают забывать, 
как вы выглядите, поскольку 
ваш режим сна и бодрствова-
ния перестает совпадать. 

А можно стать хендмейдером 
на час или день. Тем более что 
скоро Новый год. По такому слу-
чаю стоит потратить некоторое 
время, чтобы своими руками 
создать подарки для родных и 
близких. И эти подарки, без со-
мнения, станут дороже золотых 
украшений и двадцатых 
айфонов, ведь одним из глав-
ных компонентов в них будет 
частичка вашей души.
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Сотни километров этой целинной степи 
и в советские времена от перенаселения 
не страдали, а теперь расстояния отме-
ряешь от орла до следующего орла, сидя-
щего орлом на незначительной кочке. Из 
живности нам попались еще два табуна на 
горизонте, но различить, кто там — лоша-
ди или верблюды — не получилось. Сле-
дов человека нет и подавно — не считать 
же таковыми торчащие из земли корпуса 
неуправляемых ракет, запущенных черт 
знает когда с полигона в Капустином Яре. 
Дважды за время перегона наш УАЗик на-
тыкался на военные точки, обозначенные 
щитами «Контрольная зона. Нахождение 
без пропусков запрещено». Зато осталь-
ное время едешь и понимаешь, что такое 
зона отчуждения, и как выглядит природа, 
когда по ней с 1947 года не ходят туристы.

…Орлица взлетела метрах в десяти от 
машины, заслонив солнце. Я вышел сфо-
тографировать орленка в гнезде. Птенец 
молча пугал меня раскрытым клювом и 
оказался чрезвычайно крупным, разме-
ром со старый компьютер или новый пы-
лесос. Только такие дурацкие сравнения и 
пришли на ум от неожиданности.

Астраханскую степь, которую мы заста-
ли в июне 2017 года, нельзя выразить сред-
ствами русского языка. Сине-голубое мо-
ре перетекало в желто-зеленые заливы, и 
для адекватного описания этого бескрайне-
го эдема нужны, вероятно, вопли гунна, ко-
торые, как известно, кириллическими сред-
ствами не передаются. Этой степи требо-
вался смиренный вариант Айвазовского, 
вдохновленного не движением водной мас-
сы, а постоянством ковыльной глади.

Часов через семь блужданий от ор-
лов к ракетам мы все-таки увидели не-

кое строение. Из него вышел казах Ра-
мазан, спросил, откуда мы, несколько пу-
тано объяснил дорогу к Эльтону и вдруг 
вспомнил: «Я какое-то время ваш Саратов 
строил! В 1982 году. Девятиэтажку напро-
тив фабрики-кухни знаете? Там рядом пив-
нушка есть. Вы там не были? А почему?». 
Без всякого перехода отшельник-коне-
вод пояснил, что название Эльтон проис-
ходит от монгольского «Алтын-Нор» — зо-
лотое дно, а минерализация озера в пол-
тора раза превышает концентрацию во-
ды Мёртвого моря.

Мне Эльтон показался не золотой, а бе-
лой пустыней. В прошлом июне воды в ней 
не было вовсе, если не считать многочис-
ленные ручьи, которые впадают в озеро и 
делают его поверхность топкой. Берега за-
росли тростником, на самой соли острова-
ми растет красный и зеленый хвощ, из-за 

этого прибрежный пейзаж выглядит не-
сколько марсианским.

Вдаль от берега уходят ряды деревян-
ных столбиков — это вешки, которыми 
добытчики обозначали прорытые каналы. 
Дерево прекрасно сохранилось в соляном 
растворе, только на ощупь стало похоже на 
папье-маше. Ступать по поверхности озера 
приходится с опаской: под блестящим сло-
ем соли — жирная черная грязь. Студенты 
из нашей экспедиции оборачивали ноги 
пластиковыми пакетами, но это не спаса-
ло, жижа иногда была выше колен. Через 
особо топкие зоны приходилось друг дру-
га переносить. Мы благодарили пасмурную 
погоду: совершенно непонятно, как выжи-
вали соледобытчики в этой разъедающей 
кожу грязи под раскаленным солнцем или 
во время многодневных ливней.

Когда на Эльтоне появились первые 
«старатели», сказать сложно. Кочевники 
вроде бы прекрасно обходились без со-
ли, в древние времена потребность в ней 
вряд ли была велика. Иное дело европей-
цы, а вслед за ними и русские, расширяв-
шие границы своей империи. С начала 
XVIII века, с момента установления казен-
ной монополии, соль в Поволжье добыва-
ли в мелких астраханских озерах. Называ-
лась она бузун и, судя по всему, была низ-
кого качества. Эльтонский продукт превос-
ходил астраханскую жировую соль по всем 
параметрам, но дело усложнялось его до-
ставкой к водному транспорту. Государство 
смогло организовать нелегальных добыт-
чиков только к 1747 году, обеспечив им 
относительную безопасность. И во время 
царствования Елизаветы были проложе-
ны два соляных тракта от Эльтона к Волге. 
Один шел до Николаевской слободы на-

ДОРОГА ОТ ВОЛГИ ДО ЗНАМЕНИТОГО 
СОЛЕНОГО ОЗЕРА ХОРОША УЖЕ ТЕМ, 
ЧТО ЕЕ НЕТ. ТО ЕСТЬ НАВИГАТОРЫ 

ПОКАЗЫВАЮТ НЕКУЮ НАДЕЖДУ НА КО-
ЛЕЮ, ПРОЛОЖЕННУЮ СЛУЧАЙНЫМ ВЕЗ-
ДЕХОДОМ, А НА ПРАКТИКЕ — КАК ПОЛУ-
ЧИТСЯ. ДОЖДЬ ПОЙДЕТ, И ВСЕ НАМЕКИ НА 
ДОРОГУ СМОЕТ. ВПРОЧЕМ, В ДОЖДЬ ПО 
КАЙСЫН-КАЙСАЦКОЙ СТЕПИ ВСЁ РАВНО 
НИКУДА НЕ УЕДЕШЬ. ЗАВЯЗНЕШЬ В КРАС-
НОЙ ГЛИНЕ — И МЧС НЕ ПОМОЖЕТ, ПО-
ТОМУ ЧТО СОТОВОЙ СВЯЗИ ТУТ ТОЖЕ НЕТ.

Алексей Голицын

н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
17

38



СИНХРОН

против нынешнего Камышина, второй — 
до Покровской слободы. Первый путь был 
короче, но развозить соль оказалось вы-
годнее по северному направлению. В ре-
зультате, «благодаря близости Эльтонского 
озера с его неисчерпаемыми соляными бо-
гатствами Саратов надолго сделался пунктом 
распределения соли на добрую треть Евро-
пейской России», пишет историк Александр 
Гераклитов.

Сначала перевозкой соли занимались 
жители центральной России, однако по-
том их полностью вытеснили чумаки с 
Украины. В отличие от великороссов, им 
был привычен полувоенный быт, они лег-
ко противостояли кочевникам-киргизам 
и, наконец, им разрешалось носить ору-
жие. Рекрутировав на транспортировку со-
ли малороссов, государство решило мас-
су проблем на южном направлении. Соля-
ные тракты фактически служили границей, 
по которой с мая по сентябрь курсировали 
мобильные вооруженные отряды украин-
цев. А зимой коням в степи есть было не-
чего. И набеги степных кочевников посте-
пенно ушли в область преданий.

А на самом Эльтоне закипела жизнь. 
Сотни ломщиков рыли каналы, плыли по 
ним на лодках миль на 5-6 от берега и там 
с помощью пешней выламывали пласты 
кристаллической соли. Потому что чем 
ближе к берегу, тем больше черной пыли 
в белой соли, тем ниже ее стоимость. За-
тем тащили груженые лодки обратно, вы-
носили куски соли на берег и складыва-
ли кучами под открытым небом. Берего-
вые рабочие поливали эти кучи соляным 
раствором, чтобы смыть грязь, а просуши-
вание на ветру позволяло избавить про-
дукт от запаха.

Условия, конечно, были адские. Сезон-
ные рабочие жили в землянках, спасаясь 
от круглосуточной жары, пыли и ветра. Ме-
дицинской помощи ждать было неоткуда, 
воду в прибрежных колодцах можно бы-
ло назвать пресной лишь относительно. Я 
убедился в этом сразу же по прибытии. По-
ка колесили по степи, пропитались пылью 
до хруста на зубах. Очень хотелось помыть-
ся, потому что при попытке пригладить во-
лосы пальцы застревали в шевелюре. Да 
и одежду не мешало постирать, она пре-
вратилась в серый панцирь. Колодец я на-
шел довольно быстро. На конце веревки 
кто-то заботливо укрепил пластиковую бу-
тыль. Запах у эльтонской воды был ужасен. 
Я отвлекался тем, что, может, тут какой-ни-
будь сероводород залегает, поэтому из-под 
земли так оглушительно воняет. Постирал 
майку, зажав нос, вымыл голову. Хотел по-
чистить зубы, но, к счастью, забыл щетку 
в машине. С наслаждением вылил на се-
бя последние литры серой жидкости. За-
глянул в колодец и увидел, что вся поверх-
ность воды покрыта дохлыми сусликами.

Поэтому совершенно неудивительно, что 
народ на Эльтоне не задерживался. Сви-
детельства этому содержатся уже в первых 
документах о соледобыче. Цитата из Указа 
Правительствующего Сената — оберштер-
крикс комиссару Волкову: «При Эльтонском 
озере, как в ломке соли работают, так и к пе-
ревозке употребляется превеликое множе-
ство народа, из коих многим больным и умер-
шим быть случается».

Тем не менее, отбоя от желающих рабо-
тать на озере не было. Так, профессор Са-
ратовского университета Александр Гера-
клитов приводит отчеты эльтонского смо-
трителя за 1761 год. За одну летнюю кам-

панию с озера было вывезено 67 990 под-
вод соли. Ломщики продавали соль по 75 
копеек за фуру и выручили 57 тысяч ру-
блей. Если рабочих на Эльтоне было мень-
ше 2 000, включая больных, то заработок 
каждого за лето составлял 25-26 рублей. В 
тот год пуд хлеба стоил 10 копеек, а фунт 
мяса — копейку. По словам историка, «по 
этому расчету месячное содержание лег-
ко было устроить на рубль. Т.е. рабочий при 
благоприятных условиях мог унести с собой в 
виде заработка 15-20 рублей, т.е. такую сум-
му, какую при тогдашних условиях трудно бы-
ло добыть каким-либо другим путем».

На берегу соль загружали в фуры чума-
ки, которые везли товар в саратовские и 
камышинские «магазины», как тогда на-
зывались пункты приема соляного комис-
сарства. По подсчетам современных ис-
следователей, работа перевозчиков тоже 
была крайне прибыльной. Им разреша-
лось пасти волов на расстоянии несколь-
ких миль от дороги, к их услугам на тракте 
были организованы торговые точки и пун-
кты ночлега. Дорога до Саратова занимала 
около двух недель, обратно на Эльтон по-
гонщики доставляли провизию и инвен-
тарь. При самом удачном раскладе чумак 
мог за один сезон окупить двух волов с фу-
рой. К слову, эта крытая деревянная повоз-
ка очень напоминала гроб.

Современный исследователь эльтонской 
соледобычи доцент СГТУ Игорь Шульга 
приводит статистику: «В 1762 г. в Саратов-
ской губернии проживали 3 428 украинцев-
чумаков. Спустя двадцать лет количество чу-
маков возросло до 9 674 человек… В обыч-
ные годы добыча соли составляла до 6,5-7 
млн пудов. С добычей такого количества со-
ли вполне могли справляться 300-400 чело-
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век, но желающих ломать соль было гораз-
до больше, чем требовалось, в некоторые го-
ды на озеро приходило до 3-4 тысяч ломщи-
ков…».

Каждый год Игорь Шульга и работни-
ки его кафедры отправляются в экспеди-
ции на Эльтон. В их задачи входит соста-
вить подробную карту разработок. На пи-
ке добычи на берегу озера были возведе-
ны церковь, небольшая крепость, камен-
ный дом для руководства. На спутниковых 
снимках до сих пор хорошо видны места 
складирования, проветривания и мойки 
соли и даже ряды землянок.

У самого берега дождями вымывает раз-
личные предметы старого быта. Встреча-
ются остатки обожженной глины — не- 
удачные попытки изготавливать на месте 
кирпич. На солнце блестят осколки кри-
вобоких бутылок из дешевого шершаво-
го стекла и тяжелых синих рюмок. Кое-где 
торчат горлышки тары из-под французско-
го вина, можно найти даже кусочки фар-
форовой посуды. В этом году посчастли-
вилось найти прекрасно сохранившуюся 
деревянную пешню. Она пролежала в ед-
ком растворе лет 150 без малейших при-
знаков гниения.

Пишу и думаю: сейчас прочитают про 
эти залежи любители антиквариата, и на 
следующий год в экспедицию можно не 
ехать, всё растащат. Шульга меня успо-
каивает: уже растащили. Черные копате-
ли выбрали весь металл, крестики, пуго-
вицы и монеты, перелопатили весь берег. 

Оставшийся культурный слой — глиняные 
черепки — выбрасывают из норок сусли-
ки, за что им руководство кафедры выно-
сит благодарность. А дальше, за предела-
ми крохотного городка добытчиков, искать 
нечего, цивилизации там никогда не было.

Добыча соли на Эльтоне прекратилась в 
1882 году. В другом озере — Баскунчаке — 
сырье было чище и добывать его было про-
ще, к тому же наступил век железных дорог. 
Эльтон больше не представлял промыш-
ленного интереса. Правда, на его противо-
положном — восточном — берегу устроили 
санаторий. Главным способом лечения бы-
ли, разумеется, грязевые ванны.

«Богатейшие залежи минеральной гря-
зи составляют от одного до трех миллиар-
дов пудов,— восторженно писал в 1931 го-
ду местный врач по фамилии Згуриди.— 
Последняя залегает, главным образом, вдоль 
берегов Эльтона, хотя существуют предполо-
жения, что грязь имеется и в срединной ча-
сти озера. По качеству лучшая грязь нахо-
дится у внутреннего края грязевого пояса, в 
особенности под солевой корой». Да знаем, 
знаем. Именно в этой грязи по пояс два 
дня барахталась наша экспедиция. Если 
учесть, что в плане ванны нас ждал лишь 
колодец с сусликами, стало понятно, поче-
му в эльтонском санатории грозятся выле-
чить буквально все известные болезни, за 
исключением тяжелого невроза.

Раз уж судьба занесла меня на крупней-
шее месторождение, глупо было не попро-
бовать соль на вкус. К сожалению, щепот-

ка влажных кристаллов ничем не отлича-
лась от тех, что килограммами продаются 
в каждом продовольственном магазине. 
Ладно, думаю, зато соляной раствор поле-
зен. Вспомнил, чем курорт Эльтон зазывал 
туристов: «Ангину и некоторые болезни дё-
сен рапа (насыщенный солевой раствор.— 
Авт.) излечивает всего лишь при однократ-
ном применении».

И чтобы не раздумывать, чем бы нраво- 
учительным завершить рассказ, просто по-
мещу здесь эту новость от 30 ноября 2017 
года: «Россия увеличила импорт соли из Бе-
лоруссии и других стран, доля российской со-
ли на рынке снизилась. Проблема связана с 
недостатком железнодорожных вагонов для 
вывоза соли из регионов, и если ее не решить, 
это грозит срывом программ импортозамеще-
ния, предупреждают производители».

P.S. Гагаринский плавучий 
университет — проект 

Саратовского государственного техниче-
ского университета. Ежегодные комплекс-
ные научно-просветительские экспедиции 
проходят с 2015 года. В их состав входят 
известные российские и зарубежные уче-
ные, студенты, школьники, журналисты и 
художники. Исследователи изучают мно-
жество уникальных экосистем, геоэколо-
гических и исторических объектов. Минув-
шим летом научная флотилия совершила 
переход от Саратова до Каспийского моря, 
маршрут экспедиции пролегал и по во-
де, и по суше.

ЭЛЬТОН — БЕССТОЧНОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО НА СЕВЕРЕ ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗ-
МЕННОСТИ, В ПАЛЛАСОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕДАЛЕКО ОТ ГРАНИЦЫ С КАЗАХСТАНОМ. САМОЕ БОЛЬШОЕ ПО ПЛОЩАДИ МИНЕРАЛЬНОЕ ОЗЕ-
РО ЕВРОПЫ И ОДНО ИЗ САМЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ В МИРЕ. ПЛОЩАДЬ — 152 КМ², ФОР-
МА ПРИБЛИЖЕНА К КРУГУ, ГЛУБИНА — 5-7 СМ ЛЕТОМ, ДО 1,5 М ВЕСНОЙ. ПРОТЯЖЁННОСТЬ 
ОЗЕРА 18 КМ, ШИРИНА — 13 КМ. ВХОДИТ В СОСТАВ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕР-
РИТОРИИ «ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЭЛЬТОНСКИЙ».
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ДЕСЯТИНА

САМЫЕ
МНОГО-
ПОДЪЕЗДНЫЕ

ДОМА
САРАТОВА
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ 
МАТЕРИАЛА БЛОГЕРА ДЕНИСА ЖАБКИНА

31 ПОДЪЕЗД

ПОС.СОЛНЕЧНЫЙ,
ТАРХОВА, 29 + УФИМЦЕВА, 10,12,12А

23 ПОДЪЕЗДА

ПОС.СОЛНЕЧНЫЙ,
УФИМЦЕВА, 6

20 ПОДЪЕЗДОВ

ПОС.ЮБИЛЕЙНЫЙ,
УСТЬ-КУРДЮМСКАЯ, 3

18 ПОДЪЕЗДОВ

ПОС.КОМСОМОЛЬСКИЙ,
ЛЕСНАЯ, 1

«КАССЫ АЭРОФЛОТА»,
МИРНЫЙ ПЕР., 17 + ПЛ. КИРОВА, 16

15 ПОДЪЕЗДОВ

ПОС.СОЛНЕЧНЫЙ,
УФИМЦЕВА, 2

14 ПОДЪЕЗДОВ

«ПЕНТАГОН-2»,
СОКОЛОВАЯ, 44/62

ПОС.ЮБИЛЕЙНЫЙ,
УСТЬ-КУРДЮМСКАЯ, 11

16 ПОДЪЕЗДОВ

ПОС.СОЛНЕЧНЫЙ-2,
БАТАВИНА, 12

15 ПОДЪЕЗДОВ

ПОС.СОЛНЕЧНЫЙ,
ТОПОЛЬЧАНСКАЯ, 1

н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
17

41



Уходящий год — в 

известном смысле юбилейный, 

и, по-хорошему, провожая его, мы должны 

помнить не только события «отчётного периода», 

но и уроки столетия, начатого революционными бурями 

в нашей стране. Для кого-то события 1917-го — это трагедия 

и крушение привычной картины мира, для кого-то величайшее 

в истории человечества событие, открывшее дорогу к иной жизни. 

Сегодня первые говорят: детище Октября, Советский Союз, кануло 

в Лету закономерно. Вторые винят в этом злой рок, внешние или 

внутренние факторы. Мы не будем открывать дискуссию на эту гло-

бальную тему, а просто вспомним, как, с какими лицами и в какой 

атмосфере люди отмечали годовщины Октября в советскую эру, 

выходя на ноябрьские праздники в Саратове и других городах 

региона. Вглядитесь в эти фотокарточки и, может быть, 

вспомните о будущем, с которым у нас на протяже-

нии всего века была напряжёнка.

Фото с сайта oldsaratov.ru

Саратов, 1918

Саратов, 1929

Саратов, 1930
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Татищево-5, 1986

Новоузенск, 1957

Маркс, 1967Саратов, 1928

Фёдоровский район, 1967

Саратов, 1982

Саратов, 1968
Вольск,
1960-е

Саратов, 1977
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Из монаха в большевики

На самом деле, Тихоном Серафимовичем 
он станет, когда попадёт под влияние рели-
гиозного работодателя и уйдёт юношей в мо-
настырь, а при рождении в 1895 году родите-
ли дали ему имя Самуил: Самуил Яковлевич 
Хвесин — один из сыновей многодетной ев-
рейской семьи портного — родился в Орен-
бурге. Мальчику едва исполнилось два года, 
когда в 1897 году семья переехала в Саратов, 
в который судьба будет возвращать будуще-
го революционера-большевика много раз.

В советские годы о Тихоне Хвесине, хотя 
в 1976 году в его честь была названа ули-
ца Малая Северная в историческом центре 
Саратова, было известно разве что по ску-
пой биографической справке в БСЭ: «Со-
ветский военный и государственный деятель. 
Член Коммунистической партии с 1911…». Де-
ло в том, что в годы ежовщины он попал под 
«колеса любви» НКВД и был превращён из 
революционера-большевика в пущенного в 
расход врага народа. И хотя в 1955 году его 
посмертно реабилитировали, информации 
об этом человеке было крайне мало, и лишь 
в 2001 году в Израиле небольшим тиражом 
на русском языке посмертно вышла книга 
ветерана саратовской милиции Владими-
ра Гольдмана «Тихон Хвесин. Революцио-
нер. Военачальник. Государственный дея-
тель». Кроме того в фондах Государственно-
го архива Саратовской области (Ф.53. Оп.1. 
Д.18. Л.1-39) имеется машинописная копия 
автобиографии Тихона Хвесина, датирован-
ная 1929 годом, а в Государственном архиве 
новейшей истории Саратовской области (Ф. 
3288. Оп.12. Д.102) — машинописные воспо-
минания его третьей супруги, Ревекки Хве-
синой, написанные в 1957 году. На основа-
нии этих и некоторых других источников мы 
и попытаемся рассказать, кем же был этот 
человек.

«Родился я в г. Оренбурге 9-го ноября 1895 г. 
По национальности — еврей. Отец — порт-
ной, дед — тоже. Отец сначала служил в Са-
ратове мастером, а потом закройщиком. Ког-
да мне было 5 лет, у него была своя мастерская 
в г. Вольске, куда мы переехали на жительство. 
В Вольске я учился в церковно-приходской шко-
ле, окончил 2 класса, был взят оттуда и отдан в 
приготовительный класс реального училища. 

В 1904 г. отец заболел, и мы снова переехали на 
жительство в г. Саратов.

В семье у нас было 8 душ, и поэтому нужно 
было каждому заботиться о себе самому. На 10-м 
году я ушел из дома и поступил в учение к юве-
лиру в Саратове, у которого проработал очень 
недолго и перешел в учение в парикмахерскую, 
сначала в мастерскую Александрова, а потом в 
мастерскую Гааса. Работая в мастерской у Гаа-
са, я вступил в 4-классное городское училище 
— полдня я учился, а полдня работал в мастер-
ской, но так как хозяин в конце концов отказался 
от этого, то учиться пришлось бросить»,— сухо 
сообщает Хвесин в автобиографии.

Владимиру Гольдману удалось выяснить 
больше, и в своей книге он рассказывает, 
что в 1897 году Хвесины переехали в Сара-
тов, где жили с семьями два родных бра-
та Якова Абрамовича. Но задержались они 
здесь недолго. «Мастеров портняжного дела 
в 140-тысячном городе было с избытком: около 
трехсот! И не менее трех сотен ходило в учени-
ках портных»,— пишет Гольдман.

Так семья Хвесиных перебралась в Вольск, 
откуда вернулась в Саратов, где Якова Абра-
мовича взяли закройщиком в модную по тем 
временам фирму «Торговый дом Фирса Со-
рокина и Ко». Сначала Хвесины жили у род-
ственников, а позже сняли квартиру на Ниж-
ней улице (ныне улица Зарубина).

Городское училище, куда Хвесин поступил 
учиться, одновременно подрабатывая учени-

ЦИРЮЛЬНИК
РЕВОЛЮЦИИ
НАВЕРНОЕ, ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ САРАТОВА ЗНАКОМ ТОПОНИМ — ХВЕСИНА, ПОТОМУ ЧТО НА 

ЭТОЙ МАЛОПРИМЕТНОЙ УЛОЧКЕ, ИДУЩЕЙ ЧЕРЕЗ ПРЕДМОСТОВУЮ ПЛОЩАДЬ, НАХОДИТСЯ 
КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА ТРОЛЛЕЙБУСА №1, НА КАЖДОМ БОРТУ КОТОРОГО НАПИСАНО ЭТО 

СТРАННОЕ СЛОВО-ФАМИЛИЯ. А ВОТ ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ ХВЕСИН, НА-
ВЕРНЯКА НЕ ПОМНЯТ ПОЧТИ ВСЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА, ХОТЯ С ИСТОРИЕЙ САРАТОВА ОН СВЯЗАН 
НЕПОСРЕДСТВЕННО. МОНАХ, ПАРИКМАХЕР, РЕВОЛЮЦИОНЕР-ПОДПОЛЬЩИК, КОМИССАР, КОМАН-
ДАРМ, НАЧАЛЬНИК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МИЛИЦИИ И ДАЖЕ НЕМНОЖЕЧКО УРБАНИСТ — ВСЁ 
ЭТО О НЁМ, ТИХОНЕ СЕРАФИМОВИЧЕ ХВЕСИНЕ, ЧЕЛОВЕКЕ И ТРОЛЛЕЙБУСЕ.

Антон Морван
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ком парикмахера,— это реальное училище 
на Старо-Соборной (ныне Музейной) площа-
ди. То самое, где сегодня располагается Рус-
ская классическая гимназия, а в XIX здесь 
была духовная семинария, где учился Нико-
лай Чернышевский.

«Днем Сёма учился, затем полдня работал в 
парикмахерской. Учение у парикмахера-масте-
ра было, по нынешним понятиям, своеобраз-
ным. Весь день то и дело слышались повели-
тельно-высокомерные окрики «Мальчик — во-
ды!». Кипятить воду, мыть приборы для бритья, 
подметать после стрижки пол, бегать в город 
по поручениям — всё это в обязанностях маль-
чика-ученика»,— пишет Владимир Гольдман 
и добавляет: парикмахерская Карла Гааса, 
где Хвесин был учеником, находилась в до-
ме №208 на Большой Горной улице.

В 1909 году Самуил Хвесин отправился в 
Самару, где продолжал трудиться учеником 
парикмахера, «человека очень религиозного».

«Я стал увлекаться христианством и в ре-
зультате решил креститься и уйти в монастырь. 
В этом же 1909 году я поступил в Самарский 
Никольский монастырь, там же я крестился и 
жил послушником в этом монастыре больше го-
да. Причем первые два месяца я был очень ве-
рующим человеком, сильно увлекался христи-
анством, вел аскетический образ жизни, носил 
вериги, питался просфорами и т.п., но сама мо-
настырская обстановка очень скоро отрезви-
ла меня, и ту правду, которую я искал в христи-
анстве, я, конечно, похоронил в монастыре»,— 
пишет Хвесин в автобиографии 1929 года.

В монастыре, окрестившись и став Тихо-
ном Серафимовичем, Хвесин познакомился 
с послушником, оказавшимся эсэром — сту-
дентом Петербургского университета.

«Частые разговоры с ним привели меня к 
убеждению, что единственно правильный путь 
борьбы — это только в рядах рабочего класса, 
и революционная борьба»,— рассказывает 
позднее бывший послушник Тихон.

Разочаровавшись в религии и выйдя в 
1911 году из самарского монастыря, 16-лет-
ний юноша познакомился с местными под-
польщиками, в частности, с меньшевиком 
Борисом Васильевым.

«Этот Васильев, объясняя мне разницу меж-
ду меньшевиками и большевиками, так «хоро-
шо» защищал меньшевистские теории, что я 
после разговоров с ним немедленно стал ис-
кать связи с большевиками и в конце 1911 года 
начал вести работу в Самарской организации 
РСДРП(б)»,— вспоминает Хвесин.

В местной большевистской ячейке быв-
ший монах участвовал в подготовке обще-
городской стачки 1914 года. В этот период 
он попал в поле зрения полиции и был вы-
нужден уехать обратно в Саратов, где позна-
комился с местными вождями РСДРП(б) — 
Владимиром Антоновым-Саратовским, Вар-
варой Корнеевой, Георгием Ломовым-Оп-
поковым, Петром Лебедевым и другими. С 
ними Хвесин развернул пропаганду против 
Первой мировой войны, а также занимался 
изданием партийной газеты.

Как пишет Владимир Гольдман, вернув-
шись в Саратов, Хвесин останавливается у 
родного дяди, в доме №97 по ул. Большая 
Казачья, а в феврале 1915 года переезжа-
ет в частный дом «на горах» — на ул. Поли-
цейскую, 63, ныне Октябрьскую, недалеко от 
легендарного в советские годы ликёро-во-
дочного магазина «Штаны». В это же вре-
мя, на рубеже 1914-1915 годов, Хвесин рабо-
тает мастером в парикмахерской на ул. Не-

мецкой в здании гостиницы «Россия», где, 
кстати, до недавнего времени находился са-
лон «Чайка».

«В начале 1916 года в магазине кондитер-
ских и бакалейных товаров И.Д. Чернова, нахо-
дившемся на ул. Московской и ул. Никольской 
напротив здания Окружного суда, Тихон позна-
комился с прислугой хозяина Машей Казако-
вой — девушкой броской русской красоты. Ма-
газин Николая Дмитриевича Чернова считался 
одним из лучших по выбору продуктов. Здесь 
всегда в продаже имелись свежие конфеты, пе-
ченье, варенье, колбаса, ветчина, балык, сёмга. 
Тихон, став мастером-парикмахером, мог себе 
позволить иногда заходить в этот магазин»,— 
пишет Владимир Гольдман.

Маша Казакова вскоре станет первой же-
ной Тихона Хвесина, которая вместе с деть-
ми будет ждать его, пока тот воюет на фрон-
тах Гражданской. А весной 1916 года Хве-
син и другие члены саратовской ячейки 
РСДРП(б) готовили первомайское высту-
пление пролетариата.

27 апреля в завокзальной части горо-
да, за лютеранским кладбищем, Тихон при-
нял участие в собрании рабочих и студен-
тов, на котором обсуждалось празднование 
Первомая. Про подпольную встречу узнали 
жандармы и уже через два дня на кварти-
ру Хвесина, который тогда жил в доме №6 
по Узенькому переулку (недалеко от Сенно-
го рынка), пришли с обыском.

Начальник Саратовского губернского жан-
дармского управления в письменном указа-
нии предписывал приставу первого участка 
Саратова искать у Хвесина переписку, пись-
ма, запрещенную литературу и после обы-
ска Хвесина арестовать. По мнению поли-
ции, Хвесин являлся «одним из видных под-
польных руководителей по устройству собра-
ний рабочих и студентов, проходивших 23 и 27 
апреля за полотном железной дороги для ре-
шения вопроса о праздновании 1 мая».

Как пишет Владимир Гольдман, вместе с 
Хвесиным обвиняемыми по делу о подготов-
ке маевок и демонстраций на 1 мая 1916 го-
да в тюрьме содержались Юрий Милонов, 
Самуил Раппопорт, Моисей Раковский, Ми-
хаил Розенштейн и Павел Пятницкий. 23 ав-
густа Особое совещание при МВД назначи-
ло фигурантам дела высылку на два года в 
Тургайскую область под гласный надзор по-
лиции.

Будущие глава «Пролетарского кино» Дмитрий Бассалыго (слева)
и сталинский нарком Лазарь Каганович летом 1917 года вместе

с Тихоном Хвесиным занимались большевистской агитацией в казармах 
расквартированного в Саратове 92-го пехотного запасного полка

«Осенью 1905 года по стране прокатилась волна еврейских погромов. Жан-
дармы тайно их стимулировали и открыто в чем-то им содействовали.
В Саратове погром начался в ночь с 19 на 20 октября и продолжался в те-
чение всего дня. Были убитые, искалеченные, изнасилованные. Черносотен-
цы и казаки разгромили 66 квартир, десятки магазинов и лавок.

Семья Хвесиных не пострадала. Из тех дней запомнился Семе рассказ те-
ти Фани, жены двоюродного брата отца, о матери ее подруги А.О. Шмайс.

...Анна Осиповна жила с дочерью и внуками на ул. Московской. В густона-
селенном дворе они были единственной еврейской семьей. 20 октября утром 
на улице появились казаки. Анна Осиповна дома была одна. О приближаю-
щейся «черной сотне» ее оповестили русские соседки. Они, как одна, предла-
гали ей у себя места, где можно было бы надежно укрыться. Бабушку Аню, 
как звали ее соседи, любили за бескорыстную доброту, заботливость, готов-
ность помочь, чем может, дать дельный совет. Женщины помогли, да что 
помогли — затолкали Анну Осиповну в маленький погреб, вырытый в сенцах, 
бросили на творило старый коврик, поставили корзину с грязным бельем.

Распахнув калитку, пьяные казаки ворвались с криком: «Жиды есть?». 
Женщины уверенно отвечали: «У нас таких нет. Ищите в другом месте». 
Казаки все-таки оббежали домишки, всматриваясь в лица взрослых и детей. 
Над головой Анны Осиповны бухали сапоги черносотенцев, и вытащить из 
погреба бабушку Аню женщины не смогли. Толстая, весом далеко за сто ки-
лограммов, она сидела обмякшая, с выпученными глазами, невнятно мыча-
ла. Бабушку разбил паралич: отказали правая рука и нога, отнялась речь. 
Вызволили ее из погреба мужчины».

В .С . Гольдман . «Тихон Хвесин . Революционер . Военачальник .
Государственный деятель» // Иерусалим, 2001
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Вот как об этом рассказывает в автобио-
графии 1929 года Тихон Хвесин:

«В 1916 году я был арестован по обвине-
нию в подготовке первомайской демонстра-
ции, просидел 2 месяца в Саратовской тюрь-
ме. Одновременно состоялись постановления: 
1) о ссылке меня в Тургайскую область на 2 го-
да и 2) о передаче меня в солдаты. Саратовская 
охранка выполнила второе, так как был общий 
закон о передаче ссыльных в армию, и я по-
пал в 92-й пехотный запасный полк, в котором 
был первое время под надзором. Для того что-
бы избегать надзора, внешне вел себя прилич-
но; попал в учебную команду, кончил ее. Това-
рищи, с которыми я, будучи на военной службе, 
нe порывал связи, настаивали на необходимо-
сти оставаться здесь, с тем, чтобы наладить ра-
боту в полку. Я использовал свое ремесло па-
рикмахера и остался в офицерском собрании 
92-го полка в качестве парикмахера. В это вре-
мя в полку работал в сапожной мастерской тов. 
Каганович (ныне секретарь партии) (будущий 
сталинский нарком.— Авт.). Вместе с ним мы 
начали вести работу в полку».

Как вспоминает старый большевик П.К. 
Щербаков в опубликованной в 1957 году 
книге «За власть Советов», в 92-м пехотном 
запасном полку помимо Хвесина и Кагано-
вича служил Дмитрий Бассалыго — будущий 
советский драматург, один из праотцов са-
ратовского ТЮЗа и Нижне-Волжской студии 
кинохроники (подробно о саратовском этапе 
биографии Дмитрия Бассалыго мы расска-
зывали в журнале «ОМ» №12(171), в дека-
бре 2013 года).

«Они (Хвесин и Бассалыго.— Авт.) профес-
сионалы-революционеры с большим партий-
ным стажем. Большевики Хвесин, Бассалы-
го и другие проводили среди солдат повсед-
невную массовоагитационную работу, знако-
мили с большевистскими лозунгами»,— пи-
шет Щербаков.

От февраля к октябрю

«Февральскую революцию я встретил в этом 
же самом полку, принимал в ней активное уча-
стие. В процессе февральской революции у ме-

ня были большие разногласия с тов. Василье-
вым-Южиным, который в течение 14-17 годов 
никакого активного участия в партийной рабо-
те не принимал и в момент февральской ре-
волюции выступал с требованием ожидать ре-
зультатов событий в Ленинграде, не поднимая 
восстания в частях здесь, в Саратове. Я считал 
эту точку зрения совершенно неправильной, 
но поскольку большинство товарищей стояли 
на этой точке зрения Васильева, я прекратил 
всякую работу в Саратовской организации, не 
работал до 9 июля, до выборов в городскую ду-
му. 9-го я начал снова вести активную работу в 
организации. К этому вpемени я был демоби-
лизован из армии, организовал профсоюз па-
рикмахеров, председателем которого  был вы-

бран, провел городскую стачку парикмахеров 
за повышение зарплаты, был избран в совет, 
и в совете принимал активное участие в работе 
нашей большевистской фракции»,— расска-
зывает Хвесин в автобиографии.

Но, конечно, в зените славы цирюльник 
революции (на эту профессию пеняли ему 
недруги-реакционеры) оказался после ок-
тябрьских событий 1917-го.

«2 ноября Губернский исполнительный ко-
митет назначает Хвесина комиссаром по де-
лам торговли и промышленности. Таким обра-
зом, он — один из 12 комиссаров, назначен-
ных исполкомом. По возрасту — самый моло-
дой (на тот момент Хвесину было неполных 
22 года.— Авт.)», — пишет Гольдман.

«Проделав лихорадочно все работы по захвату могучих 
орудий власти капитала, как телеграф, телефон, почта, 
завоевав реальную силу солдат и полузавоевав транс-
порт,— Саратовский исполнительный комитет в одном 
из своих ночных заседаний (заседание исполкома шло кру-
глые сутки) выделил инициативную группу для спешных 
ударных работ. Группе этой было дано право проводить 
свои решения быстро и без предварительного обсуждения 
исполкомом. В эту инициативную группу входили: пред-
губисполкома тов. Антонов и члены президиума т.т. Хве-
син и Бабушкин.

Глубокой ночью эта тройка удалилась в комнату тов. 
Антонова и принялась за дело. А нужно сказать, что 
жизнь в исполкоме (дом бывш. губернатора) кипела день и 
ночь; в то время как-то дико и нелепо слышать — «устал, 
домой» и т.д. Почти весь президиум жил, ел, спал там же 
— на работе в исполкоме или где его свалит усталость.

Владимир Павлович Антонов информировал нас о том, 
что некоторые банки финансируют начавшееся движе-
ние контрреволюционных генералов на Дону — Корнилова, 
Алексеева и других, а потому быстро и решительно нуж-
но забрать банки в свои руки.

Дело с захватом банков для нас с тов. Хвесиным было до-
вольно-таки неприятным, так как после захвата какого 
либо учреждения захватчик обязательно становился и во 
главе его как управитель. Управлять же хитрой машиной 
банковских операций — нам не улыбалось, так как я в то 
время, да, думаю, и тов. Хвесин, понимали в банковских де-
лах столько, сколько понимает сазан в Библии.

Это опасение мы высказали Владимиру Павловичу. Но 
на динамичного Антонова эти доводы не повлияли ни-
сколько, а мы пережили несколько мучительных часов 
слушанья экспромтной лекции о строении и деятельно-
сти банков.

Со смутной головой от усталости и смыкающимися 
глазами от ряда бессонных ночей мы сидели и слушали 
«лекцию». С тех пор и до нынешнего дня я ненавижу вся-
кие «лекции» до отвращения. Помню, как туго залазили в 
голову хитрые операции банков и всевозможные специфи-
ческие термины, вроде «акцептант» и т.д.

Инициативной группой было поставлено назавтра за-
хватить банки в свои руки и только после проведенной опе-
рации сделать доклад исполкому.

План захвата был радикален и прост. Было решено с 
утра смешанной воинской силой солдат местного гарни-
зона и красной гвардии, под руководством железнодорож-
ников, одновременно оцепить банки.

В пасмурное холодное утро, когда ветер мелкой пылью 
разметал сухой, только что выпавший снег, по замерзшей 
кочками земле,— я с телефонной книжкой в руках разбивал, 
смешивал отряды солдат, с красной гвардией и посылал с 
напутствием для захвата банков, предварительно справ-
ляясь по телефонной книге абонентов адреса банков. Не- 
умело, не по-военному скомандовав, двинулся первый со сво-
им небольшим отрядом в двадцать человек Сережа Косо-
боков, а за ним тронулись второй, третий отряды и т.д.

Отослав все отряды, я сообщил тов. Антонову, и мы 
трое, Антонов, я и Хвесин, на автомобиле поехали отни-
мать у капитала капитал, последнее могучее орудие, по-
средством которого он еще боролся с диктатурой проле-
тариата. Подъезжая к «государственному банку», я уви-
дел небольшие кучки народа, и сейчас же мелькнула мысль 
о нелепых слухах, которые полетят по городу со скоро-
стью радио. Впоследствии так и вышло. «Интеллигенция» 
и обыватель с пеной у рта доказывали, что большевики 
вывозили ящики с золотом, а тройка на автомобиле так 
нагрузила автомобиль, что деньги прямо сыпались на зем-
лю, и кое-кто из подбиравших потом «человеком стал».

В здании на углу ул. Вольской и Мичурина, где с 1903 г.
находилась резиденция губернатора, а с октября 1917 г.—

Исполком Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов
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Удержание новой власти было задачей ку-
да более сложной, чем отстранение старой. 
Тихону Хвесину поручили заниматься наци-
онализацией банков.

«Саратовский Ленин» — Владимир Ан-
тонов-Саратовский — в книге «Под стягом 
пролетарской борьбы» рассказывает об этом 
так:

«Я вызвал к себе в комнату трех энергичных 
ребят — членов Исполкома — Бабушкина, Хве-
сина и Тренина, предупредил, что я сейчас им 
выскажу мысль, которая не должна выйти за 
пределы четырех товарищей; что если завтра 
кто-нибудь будет знать о ней, это сочтется не 
только болтовней, но и хуже: предательством 
интересов революции буржуазии. Ведь только 
за малейший намек наши тузы с наслаждени-
ем отвалят кучу золота. Ребята отнеслись се-
рьезно и заявили, что они перестреляют друг 
друга или сами перестреляются, если пойдет 
такой слух».

По словам Владимира Гольдмана, дело 
требовало не только секретности, но и сроч-
ности, поскольку вкладчики обналичивали 

деньги и переводили их в банки Области Во-
йска донского, находящейся под контролем 
Каледина. Из-за этого, естественно, тормо-
зилась выдача зарплаты, что было чревато 
бунтами трудящихся.

Но Хвесин сотоварищи (помимо Бабушки-
на и Тренина в спецоперации по национа-
лизации банков участвовали пролетарские 
ополченцы — красногвардейцы) справились 
с задачей, и 18 ноября 1917 года все сара-
товские банки перешли под контроль совет-
ской власти.

В конце ноября 1917-го в Саратове были 
окончательно упразднены гордума и управа 
и образован совет городских комиссаров, в 
который вошёл и Хвесин — сначала как ко-
миссар земельно-лесного отдела и городско-
го хозяйства, а затем как глава всего совета. 
В это время он проводит муниципализацию 
существующих и поныне гостиниц «Асто-
рия», «Европа» и «Россия», пытается зани-
маться благоустройством (в том, конечно, за-
чаточном виде, в каком это возможно в усло-
виях переходного периода). 

Ещё одна проблема беспокоит Хвесина — 
как накормить безработных? Для решения 
этого вопроса молодой комиссар предлага-
ет распустить городскую продовольственную 
управу, передать ее функции совету город-
ских комиссаров и во всех районах создать 
продовольственные комитеты. На столовые 
для безработных совет выделяет 10 тысяч 
рублей, но этих средств надолго не хватает, 
и 23 марта 1918 года в Саратове рабочие и 
служащие отдают в пользу безработных свой 
однодневный заработок. Театры и кинотеа-
тры в фонд помощи безработным передают 
весь свой дневной сбор.

В городе, по постановлению совета го-
родских комиссаров, вводится прогрессив-
но-подоходный налог и повышаются уже су-
ществующие городские налоги.

Чапаев в подчинении

Между тем, напряжение между новой вла-
стью и старыми классами только нарастает 
и Тихона Хвесина, имеющего определённый 
опыт (в старой армии дослужился до чина 
младшего унтер-офицера), избирают воен-
ным комиссаром Саратовской губернии, а в 
июле назначают начальником штаба 4-й ар-
мии Восточного фронта.

Вот как описывает этот период вдова ре-
волюционера Ревекка Хвесина в письме 
1957 года в областной партархив:

«К концу июня 1918 г., когда в руках врага 
оказались основные губернии Поволжья, в том 
числе и значительная часть Саратовской губер-
нии, в составе Восточного фронта, имевшего 
уже 1-ю, 2-ю и 3-ю армии, была организова-
на еще одна Особая армия, вскоре получившая 
название 4-й армии.

Эта армия в основном была создана из мел-
ких и крупных отрядов местных формирова-
ний, возникших по инициативе большевист-
ских организаций и губернского и уездных 
советов Саратовщины. Большую роль в ор-
ганизации этих формирований сыграл и Са-
ратовский губвоенком — Тихон Серафимович 
Хвесин, которого саратовские рабочие хоро-
шо знали как активного участника Октябрьско-

В «государственном банке» нас встретили воем и ис-
терикой, так как кроме служащих была задержана и вся 
«публика», пришедшая «вложить» или «выложить». В 
кабинете директора нас встретил «сам» — с широкой, 
седой, холеной бородой и, как говорится, «солидный». Объ-
ясняем цель прихода и диктуем: дать сводку операций 
банка, отпечатать сейфы и т.д. «Сам» стал сопротив-
ляться, доказывать, что он отвечает только перед цен-
тральной властью временного правительства и т.д.

Полились убеждения и доказательства со стороны 
тов. Антонова. «Сам» не сдавался. Когда переговоры 
стали принимать затяжной характер, я не вытерпел 
и предложил взять в работу ретивого чиновника. Это 
резкое предложение человека в рваной солдатской шине-
ли быстро привело к соглашению солидного директора, а 
мы, выпустив публику домой и заставив чиновников со-
ставлять сводку, двинулись дальше.

И так мы ездили из банка в банк и везде встречали од-
ну и ту же картину. Задержанную и волновавшуюся пу-
блику мы выпускали из временной золотой тюрьмы до-
мой, а чиновников заставляли работать. Наша комис-
сия почти везде, во всех банках, встречала самый ярый 
саботаж чиновников первого разряда. Нам везде заявля-
ли, что наши требования о составлении сводки невыпол-
нимы, что «это дело 5-ти дней», и кое-где заявили, что 
на сводку нужно 1,5-2 месяца сроку. Несмотря на такие 
«страшные» заявления чиновников, мы твердо заявили 
им, что до тех пор они не пойдут домой, пока сводка не 
будет готова.

— А если для этого потребуется год! — кричали чи-
новники.

— Будете сидеть здесь год,— отвечали мы невозмутимо.
Видя такую твердость с нашей стороны, чиновники 

остались делать сводки, и самая поздняя сводка посту-

пила к нам в два часа ночи. В этот исторически-рево-
люционный момент не обошлось и без курьезов. Послан-
ный мной отряд под командой тов. Черненко (железн. 
дорожн. рабочего) с адресом, мною взятым из телефон-
ной книжки, попал не в банк, ему указанный, а в «стра-
ховое общество», ибо банк давно уже перебрался в дру-
гое помещение и адрес в старой телефонной книге был 
старый. Ошарашенные страховики пытались было до-
казывать, что они, де, не банк, а «страховое общество», 
но... Черненко был непреклонен, и «банк» был им атако-
ван. Самым последним и скандальным местом было каз-
начейство (где ныне губпрофсовет). В казначейство мы 
попали в 12 часов ночи, а там вся публика задержива-
лась до нашего приезда; легко себе представить испуган-
но-озлобленных голодных чиновников и публику, которая 
нас встретила. В то время, когда мы появились около 
«Волжско-Камско-Коммерческого банка», чтобы нало-
жить пролетарскую «лапу» на золото капиталистов, 
нас встретила «делегация думских деятелей». «Думские 
деятели» призывали нас «побояться бога и не трогать 
«святой собственности». К сведению потомства сооб-
щаю, что в этой «альтруистической» делегации были 
толпы кадет, меньшевиков и эсеров, а также предста-
вители попов, черной сотни и просто торгашей с Верхне-
го базара. Просьбы их «остановиться от грабежа» были 
полны угроз и кары возмездия. Вот это — истинные слу-
ги капитала... В час ночи мы были в доме бывш. губерна-
тора и информировали исполком о переходе капитала в 
валюте от капиталистов в руки рабочих и крестьян. В 
это время у нас были в руках почти все сводки банков, и 
мы, делая информацию, оперировали цифрами».

В .Ф . Бабушкин . «Захват банков» //
Сборник «1917 год в Саратове», 1927

Тихон Хвесин (второй слева в нижнем ряду) в штабе 4-й армии. 1918 г.
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го переворота в Саратове и видного орга-
низатора советской власти в этом городе. 
Хвесин Т.С., как Саратовский губернский 
военный комиссар, проявил незаурядные 
способности в организации добровольче-
ских формирований. Это и послужило при-
чиной того, что сразу, как только Особая ар-
мия была создана, на тов. Хвесина Т.С. пал 
выбор в выдвижении начальником штаба 
армии, а через короткий срок он был на-
значен командующим 4-й армией Восточ-
ного фронта».

С этим периодом связана история отно-
шений Тихона Хвесина с Василием Чапае-
вым, чья дивизия входила в состав 4-й ар-
мии. Как пишет в книге «Мой неизвестный 
Чапаев» правнучка легендарного комдива 
Евгения Чапаева, отношения между Васи-
лием Ивановичем и Тихоном Серафимо-
вичем были, мягко говоря, напряжёнными. 
Дескать, заручившись поддержкой предрев-
военсовета Троцкого командарм Хвесин не 
только не считал нужным информировать 
о своих действиях «гражданские» органы 
советской власти, но и требовал как мож-
но более форсированного наступления ча-
стей под командованием Чапаева на заня-
тый белоказаками Уральск, при этом не пре-
доставляя требуемой техники, что впослед-
ствии стало поводом переброски Хвесина на 
юг России.

В сентябре 1918 года Саратовскую губер-
нию посетил Лев Троцкий — всесильный 
«дьявол Октября», как писала правнучка Ча-
паева, он намеревался чуть ли не сместить 
Василия Ивановича за нелюбимую нарком-
военмором «партизанщину». Однако в той 
же книге Евгения Чапаева утверждает, что 
при всей бюрократической надменности 
Троцкого и Хвесина (которые, прибыв в Ни-
колаевск (ныне — Пугачев.— Авт.) для смо-
тра сил чапаевской дивизии, долго не вы-
ходили из бронепоезда и демонстрирова-
ли всяческое неуважение), эта история за-
кончилась вполне благополучно. В этот день 
Троцкий наградил Чапаева золотыми часа-
ми. После парада войск в Николаевске вы-
сокий гость сказал:

«Василий Иванович! Всё, что я сейчас уви-
дел,— чрезвычайно меня порадовало. Хочу 
выразить вам свою благодарность и награ-
дить вас золотыми часами. Это очень точ-
ные и дорогие часы. Швейцарские. А друж-

ное войско крикнет по этому поводу троекрат-
ное «Ура!». Товарищи бойцы! Только что мы 
просмотрели ваш замечательный парад. На-
до сказать, что провели вы его просто отмен-
но. И в первую очередь это заслуга вашего за-
мечательного командира».

Что касается отношения к Чапаеву со сто-
роны Хвесина, сначала всё складывалось 
довольно позитивно. В сентябре 1918 года 
за успешное контрнаступление у деревни 
Гусиха командарм объявил благодарность 
комдиву.

Через несколько дней Хвесин и комис-
сар штаба 4-й армии Петровский ходатай-
ствовали перед реввоенсоветом республи-
ки о награждении «за неоднократные герои-
ческие подвиги» 1-й бригады Николаевской 
дивизии Революционным Красным Знаме-
нем. В этом ходатайстве пря-

мо называ-
ется Чапаев, бригада которого, 

как сказано, «успела завоевать себе славу».
Но в октябре 1918 года отношения двух 

бойцов ухудшились. Возмущённый отсут-
ствием обещанной помощи, Чапаев напра-
вил в штаб армии телеграмму, в которой 
бросает в адрес Хвесина обвинение: «Я об-
манут мерзавцем командармом 4-й армии, ко-
торый мне сообщил, что идет мне подкрепле-
ние...». В другой телеграмме Троцкому Ча-
паев поставил вопрос о связи поведения 
штаба 4-й армии с контрреволюционным 
заговором. В ответ 2 ноября реввоенсовет 
армии отстранил Чапаева от командования 
дивизией, на комдива завели уголовное де-
ло. Но после того как Чапаев дал объясне-
ния, реввоенсовет изменил решение и по-
становил: «Принимая во внимание, что теле-
грамма Чапаева, послужившая к возбужде-
нию против него следствия, была послана им 
без злого умысла и что посылка этой телеграм-
мы обуславливается особо сложной обстанов-
кой Николаевской дивизии, дело тов. Чапаева, 
возбужденное против него реввоенсоветом,— 
прекратить». Но после этого Хвесин уволил-
ся из 4-й армии и в начале 1919 года был на-
правлен на Южный фронт, где недолгое вре-
мя командовал 8-й армией, затем возглав-
лял экспедиционную группу, подавлявшую 
антисоветские восстания донских казаков. 
Затем Хвесин стал помощником командую-
щего Оренбургской группы войск и 1-й ар-
мией, в 1920 году — помощником команду-
ющего Особой группы войск Туркестанско-
го фронта, а после этого оказался на Поль-
ском фронте, где командовал Мозырской 
группой войск.

Два командарма

Помимо Троцкого (чью платформу наш 
герой позднее поддержал в профсоюзной 
дискуссии 1921 года, и об этом ему напом-
нили в 1937 году), ещё в 1918 году Хвесин 
по военной линии сблизился с будущим 
маршалом — Михаилом Тухачевским.

«Летом и осенью 1918 года счастливая 
судьба впервые свела двух командармов, 
почти ровесников — Хвесина и Тухачевско-
го. Их армии сражались бок о бок. В боях с 
белоказачеством, армией Комуча и чехосло-
вацким корпусом сложились прочное уваже-
ние и симпатии командармов друг к дру-
гу. Эти отношения и чув-

ства они пронесли 
через всю гражданскую войну — здесь 

их пути сходились постоянно — и сохрани-
ли в послевоенные годы»,— пишет Влади-
мир Гольдман.

Когда Хвесин командовал 4-й армией, её 
левый фланг соприкасался с 1-й армией 
под командованием Тухачевского. Две эти 
армии зажали в «клещи» находящуюся под 
контролем белых Самару (город, где монах 
и цирюльник стал революционером), кото-
рая была освобождена 7 октября 1918 года. 
Когда Хвесина назначили командующим 
8-й армией Южного фронта, он пришёл на 
место Тухачевского, которого командирова-
ли на Восточный фронт. А в третий раз их 
пути столкнулись во время неудавшегося 
польского похода: весной 1920 года, когда 
армии Пилсудского выступили на восток и 
стали занимать территории Украины и Бе-
ларуси, Тухачевского назначили командую-
щим Западным фронтом, подразделением 
которого стала та самая Мозырская группа 
под командованием Хвесина.

После освобождения Минска в июле 
1920 года Западный фронт пошел в круп-
ное наступление, вошедшее в историю 
как Варшавская операция. Первоначаль-
ный замысел командования предусматри-
вал наступление на Варшаву, но возможно-
сти Красной армии были переоценены — и 
операция обернулась поражением.

Когда 22 мая 1937 года Тухачевского 
«взяли», Хвесин, как рассказывали его 
родственники Владимиру Гольдману, ре-
шил вступиться за своего давнего това-
рища и даже встретился по этому пово-
ду с самим Сталиным, который якобы по-
обещал разобраться. Но история рассуди-
ла иначе…

По словам родственников,
в 1937 году Хвесин (на фото
1930-х вверху) вступился за 
Тухачевского перед Сталиным
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Милиционер, торгпред
и градостроитель

После Варшавской операции судьба бро-
сала Хвесина в самые разные места: после 
назначения на должность ставропольско-
го военного комиссара — отправка на курсы 
усовершенствования высшего начальству-
ющего состава в военной академии и вот в 
1922 году «внезапное», казалось бы, назна-
чение на пост начальника милиции РСФСР.

Как пишет Владимир Гольдман, произо-
шло это так:

«Будучи в Москве, Хвесин встречался с то-
варищами по работе в Саратове. Один из них 
— Михаил Иванович Васильев-Южин в 1919-
1920 годах был начальником главного управ-
ления рабоче-крестьянской милиции НКВД 
РСФСР. Сокращенно эту должность называли 
по-разному: начальник главмилиции, началь-
ник милиции республики либо начальник мили-
ции РСФСР. Вот он-то, Васильев-Южин, и реко-
мендовал заместителю наркома внутренних дел 
Александру Георгиевичу Белобородову взять 
на вакантную должность начальника главми-
лиции республики Хвесина. Ну а Белобородов, 
зная Хвесина как военачальника, будучи с ним 
непосредственно знакомым по Южному фрон-
ту, обратился к наркому внутренних дел Фелик-
су Дзержинскому. Надо полагать, что назначе-
ние на должность начальника милиции Респу-
блики согласовывалось или, во всяком случае, 
обговаривалось в совнаркоме. В общем, канди-
датуру Хвесина одобрили на всех этажах управ-
ленческой лестницы».

После реорганизации ведомства в 1923 
году Хвесин, как он пишет в автобиографии, 
«переброшен на работу в ЦКК РКИ сначала зам. 
управ. адм. инспекцией, а потом начальником 
общего управления».

В 1924 году его направляют представите-
лем Госторга в Германии и Голландии, где он 
работал до 1926 года. За границей, по его соб-
ственному признанию, «были допущены ряд 
ошибок и неэтический поступок, выразившиеся 
в неправильном получении денег на лечение».

«Это дело разбиралось в ЦКК, и там были вы-
несены постановление о запрещении мне на 
год занимать ответственные должности, стро-
гий выговор с предупреждением и обязатель-
ство покрыть эти деньги. Так как после установ-

ления партийной коллегии ЦКК в «Правде» поя-
вилась статья тов. Ройзенмана, трактующая мою 
ошибку в несколько неправильном освещении, я 
потребовал в ЦКК разбора обвинений, выдвину-
тых против меня в статье Ройзенмана, или пре-
дания меня советскому суду. ЦКК удовлетворил 
мою просьбу о предании меня суду, который со-
стоялся и подтвердил постановление парткол-
легии, прибавив лишь один год лишения зани-
мать ответственные посты»,— пишет Хвесин в 
автобиографии.

После этого бывший полпред СССР, вое-
начальник и глава милиции отправился на 
биржу труда и устроился в Госиздат, где поо-
чередно трудился счетоводом, заместителем 
заведующего, заведующим договорно-рас-
четным отделом и редактором.

В марте 1929 года, по истечении дисци-
плинарного взыскания, Хвесина командиру-
ют в почти родной с детства Саратов, где он 
отправляется в Краевой коммунальный от-
дел, оставив в Москве новую жену Еву и сы-
на Леонида.

Как пишет Владимир Гольдман, в Сарато-
ве Хвесин встает на партийный учет в ячейку 
проволочного цеха завода имени Ленина, ди-
ректор которого знал революционера-парик-
махера с 1916 года. Но в Саратове Тихон Хве-
син долго не задерживается и, судя по мест-
ной прессе, уже в конце 1929 года направля-
ется в Сталинград (тогда он входил в состав 
Нижне-Волжского края и административно 
подчинялся Саратову), который в годы инду-
стриализации представлял собой большую 
строительную площадку.

Тут стоит сделать небольшое отступление 
и вернуться в первые послеоктябрьские ме-
сяцы, в которые Тихон Хвесин уже продви-
гал идею города-сада, докладывая саратов-
скому исполкому: «... текущим летом (1918 го-
да.— Авт.) будет кончена правильная расплани-
ровка нового города, будут обдуманы новые ар-
хитектурные формы и подыскано подходящее 
место для сада города... Новые потребности об-
разования детей требуют постройки обществен-
ного воспитательного дома, на что нужно око-
ло 600 человек. Будет построен ряд обществен-
ных бань, на устройство которых нужно около 3 
тысяч рабочих... Намечается также следующее 
строительство: постройка новых городских рай-
онов, упорядочение набережной реки Волги по 
типу морских гаваней, устройство общественных 

пакгаузов для хранения грузов. Численный со-
став городского ассенизационного обоза будет 
доведен до 1 000 человек. Решено также постро-
ить новую трамвайную линию в Агафоновский 
и Юришский поселки... Рост торговли требует 
постройки нового крытого рынка... Мастерские 
при ремесленном училище будут расширены и 
приспособлены для производства сельскохозяй-
ственных машин... Плата в общественных столо-
вых будет взиматься в размере 1 рубля 25 копе-
ек, а для безработных — 75 копеек. Совершенно 
не имеющих средств будут кормить в кредит...».

«...Мы предлагаем невиданную работу, мы 
хотим построить новый город, так называемый 
город-сад...»,— пишет Хвесин в 1918 году, рас-
считывая реализовать задуманное за 8-10 
лет. Но лишь через десятилетие с неболь-
шим кое-какой шанс на город будущего у ур-
банистов-авангардистов появился — в кон-
це 1920-х в стране советов началась большая 
дискуссия о социалистическом расселении, 
непосредственное участие в которой прини-
мал и Тихон Хвесин, являясь активным сто-
ронником новых, социалистических городов 
или, как тогда говорили, соцгородов — но-
вых поселений, основанных на максималь-
ном обобществлении бытовых процессов.

Перебравшись в конце 1929 года из Сара-
това в Сталинград, в следующем году Хвесин 
стал уполномоченным управления «Сталин-
градстрой», очевидно, в этот же период он 
был начальником управления строительства 
соцгородов СНК РСФСР.

17 декабря 1929 года в краевой газете «Мо-
лодой сталинец» публикуется отчет о встрече 
Хвесина с активом саратовского комсомола, 
на котором он рассказал о  грандиозных пла-
нах переустройства городского пространства:

«— Через 7 лет,— рассказывает тов. Хве-
син,— Сталинград будет социалистическим го-
родом, через два года в Сталинграде будет вы-
строено 2 района социалистического города.

Эти города будут построены по совершенно 
новым стилистическим  принципам.

Вместо отдельной квартиры с отдельной ку-
хонькой, с отдельными кастрюлями и чугунками, 
примусом и керосиновой лампочкой, вырастут 
корпуса социалистического города, рассчитан-
ные на тысячи человек, снабженные всеми ус-
ловиями здорового, трезвого, свободного быта.

Основным принципом строительства являет-
ся максимальное обобществление быта.

Каждый гражданин социалистического го-
рода будет иметь отдельную комнату, отвечаю-
щую всем требованиям гигиены и санитарии, 
но основную часть времени он будет проводить 
в коллективах на заводе, в столовой мощного 
пищевого комбината, снабжающего всеми не-
обходимыми продуктами питания, в читальнях, 
рассчитанных на тысячную аудиторию, в ком-
натах, где работают различные кружки по на-
учным, политическим вопросам, вопросам ис-
кусства и т.д.

Социалистическая промышленность Ста-
линграда потребует больше сотни тысяч рабо-
чих, эти рабочие и их семьи явятся гражданами 
социалистического города.

Старые рабские формы труда, старые быто-
вые уклады не найдут места в социалистиче-
ском городе».

Новая концепция городов-коммун предус-
матривала искоренение старой патриархаль-
ной семьи и общественное воспитание детей, 
о чём также говорится в публикации «Моло-
дого сталинца»:

«Тов. Хвесин так рисует систему воспитания 
в социалистическом городе.

Для грудных детей строятся ясли, соединен-
ные ходами с помещениями взрослых так, что 
каждая мать находится в постоянной связи с ре-
бенком. Первые три месяца матери могут жить 
в яслях, в отдельных комнатах, вместе с детьми.

Для детей дошкольного возраста среди об-
щих корпусов строятся детские сады, снабжен-
ные всеми условиями, необходимыми для здо-
рового и правильного воспитания детей.
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И ясли, и детские сады в основном строятся 
так, чтобы сосредоточить все условия, дающие 
гарантию сведения на нет детской смертности.

Школа социалистического города будет об-
служивать школьника в течение всего дня и в 
течение всего года, но каждый школьник боль-
шую часть своего времени проводит в обще-
стве взрослых, ночуя в специальных общежи-
тиях при яслях».

8 апреля 1930 года президиум Нижне-
Волжского крайисполкома утвердил «Поло-
жение о Сталинградстрое». Его основной за-
дачей являлось строительство пяти социа-
листических городов: Металлогорода (райо-
ны металлургических и машиностроительных 
заводов), Лесогорода (лесные пристани и ле-
сообрабатывающая промышленность), Цен-
трального города, Химэнергогорода (СталГрэс 
и химическая промышленность), Красноар-
мейска (судоверфь и место сооружения буду-
щего канала Волго-Дон). Каждый из городов 
планировался как единый хозяйственный и 
социально-культурный комплекс по концеп-
ции «линейного города», основа которого со-
хранилась в планировочной структуре совре-
менного Волгограда, растянувшегося вдоль 
Волги на десятки километров.

В скором времени советское руководство 
свернуло дискуссию о соцрасселении, исхо-
дя из двух базовых моментов. Во-первых, в 
стране, с надрывом возводящей новые про-
изводства, не было достаточных ресурсов на 
масштабное жилищное строительство (из-
за чего в основном ограничивались строй-
кой временных бараков). Во-вторых, совет-
ское руководство, и без того совершившее 
«левый поворот» в сворачивании НЭПа, по-
нимало, что дальнейший дрейф в эту сторо-
ну на жилищно-бытовом фронте может вы-
звать недовольство среди населения горо-
дов, куда хлынули потоки крестьянских масс 
со своими представлениями, зачастую далё-
кими от слишком передовых даже для наших 
дней урбанистических инициатив сторонни-
ков соцгородов. А это в период коренного пе-
релома сулило ослабление социальной базы 
большевиков, чьи вожди решили пойти на 
консервативные уступки (вылившиеся к се-
редине 1930-х в возврат к «дворцовой архи-
тектуре», известной как сталинский неоклас-
сицизм). 16 мая 1930 года ЦК ВКП(б) издает 
постановление «О работе по перестройке бы-
та», в котором отмечается:

«Наряду с ростом движения за социалисти-
ческий быт имеют место крайне необоснован-
ные, полуфантастические, а поэтому чрезвы-
чайно вредные попытки отдельных товари-
щей «одним прыжком» перескочить через те 

преграды на пути к социалистическому пере- 
устройству быта, которые коренятся, с одной 
стороны, в экономической и культурной отста-
лости страны, а с другой — в необходимости 
в данный момент сосредоточить максимум ре-
сурсов на быстрейшей индустриализации стра-
ны, которая только и создает действительные 
материальные предпосылки для коренной 
переделки быта. К таким попыткам некоторых 
работников, скрывающих под «левой фразой» 
свою оппортунистическую сущность, относят-
ся появившиеся за последнее время в печа-

ти проекты перепланировки существующих 
городов и постройки новых, исключительно 
за счет государства, с немедленным и полным 
обобществлением всех сторон быта трудящих-
ся: питания, жилья, воспитания детей, с отде-
лением их от родителей, с устранением быто-
вых связей членов семьи и административным 
запретом приготовления пищи и др. Проведе-
ние этих вредных, утопических начинаний, не 
учитывающих материальных ресурсов страны 
и степени подготовленности населения, приве-
ло бы к громадной растрате средств и жестокой 
дискредитации самой идеи социалистического 
переустройства быта».

Москва — Саратов —
Москва

В начале 1931 года Хвесина отзывают в 
Москву, где, по предложению председателя 
Госплана Валериана Куйбышева, избирают 
в президиум этой организации. Но уже в ав-
густе он становится первым зампредом Мос-
совета, где погружается в ставшую близкой 
и интересной после Саратова и Сталинграда 
работу по перепланировке города. В ту по-
ру первым секретарём московского комите-
та ВКП(б) был старый знакомый — Лазарь 
Каганович. Как и Хвесин, Каганович актив-
но занимался градостроительными вопроса-
ми, при нём в 1934 году был принят гранди-
озный план реконструкции Москвы, по ко-
торому расширялись улицы, строились но-
вые дома и проектировались публичные 
пространства. 

Личная жизнь Хвесина в это время претер-
пела существенные изменения: отношения с 
любившей роскошь второй женой Евой охла-
дели, зато всё чаще он стал проявлять инте-
рес к Ревекке Николаевой, которую знал ещё 

«Социалистическому строителю Т.С. Хвесину на память. А. Луначарский»

Открытие временного движения по Саратовскому ж/д мосту. 17 мая 1935 г.
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по работе в Берлине. С ней он вскоре связал 
свою оставшуюся жизнь и в 1934 году в по-
следний раз вернулся по долгу службы в Са-
ратов. 10 января 1934 года президиум ВЦИК 
образовал на территории Нижне-Волжского 
края Саратовский и Сталинградский края, и 
9 декабря того же года газета «Правда Сара-
товского края» сообщила: «Тов. Хвесин Тихон 
Серафимович приступил к исполнению обязан-
ностей председателя оргкомитета ВЦИК Сара-
товского края». Впоследствии он стал предсе-
дателем крайисполкома.

С этим периодом связано уже не так много 
романтических событий, а всё больше рабо-
чая рутина, в которую Хвесин, впрочем, оку-
нулся с головой. О его работе на посту свиде-
тельствуют газетные публикации тех лет. Так, 
в начале 1935 года в «Правде Саратовского 
края» опубликована большая статья Хвеси-
на, в которой он отмечает значительное пе-
ревыполнение в прошедшем году плана от-
дельными предприятиями, увеличение ко-
личества МТС, тракторного парка, прибав-
ку в количестве амбулаторий, детских садов 
и яслей, кинотеатров и столовых. При этом 
Саратовский край, пишет Хвесин, далеко не 
полностью использует свои возможности в 
развитии народного хозяйства и призывает 
развивать химическую и машиностроитель-
ную промышленность, станкостроение и про-
изводство двигателей, расширять и создавать 
новые строительные и деревообрабатываю-
щие предприятия. Он высказывается за уве-
личение производства предметов широко-
го потребления, «а также производство мест-
ных стройматериалов, необходимых для строи-
тельства в колхозах и удовлетворения возрас-
тающих материально-культурных потребностей 
колхозников».

Вот как описывает это время Владимир 
Гольдман:

«Ударными темпами строилась вторая оче-
редь установок крекинг-завода. Хвесин высту-
пал на торжественном заседании, посвященном 
завершению этого строительства. В районе Дег-
тярной площади Саратова намечалось, по ре-
шению крайисполкома, строительство большо-
го элеватора. Шла спешная подготовка к стро-
ительству в краевом центре завода шарикопод-
шипников.

Хвесин держал под постоянным контролем 
ход строительства крупнейшего в Европе желез-
нодорожного моста через Волгу, южнее Сарато-
ва. В мае 1935 года возведение моста было за-
вершено. Лучший машинист Рязано-Уральской 
железной дороги Алексей Иванов провел пер-

вый поезд по мосту. В одном из вагонов поезда 
находились руководители саратовской партий-
ной организации и крайисполкома — в их числе 
Хвесин, начальник строительства моста Конова-
лов, комиссар стройки Шиманский».

Жилищное строительство также входило в 
должностной функционал Хвесина, который к 
тому времени уже не питал иллюзий насчёт 
«города Солнца», больше занимаясь текущи-
ми вопросами выбивания финансирования 
на тот или иной объект. В круг курируемых от-
раслей главы крайисполкома входили сель-
ское хозяйство, культура, образование — сло-
вом, уже работа чиновника, а не революцио-
нера-романтика.

В июле 1935 года Хвесин, как сегодня ска-
зали бы, «попал под раздачу» во время визи-
та в Саратов секретаря ЦК Андрея Жданова, 
который прибыл в город в связи с постанов-
лением ЦК 23 июня 1935 года «Об ошибках 
Саратовского крайкома ВКП(б)». На внеоче-
редном пленуме крайкома, состоявшемся 5-7 
июля 1935 года, с докладом «Уроки политиче-
ских ошибок Саратовского крайкома ВКП(б)» 
выступил Жданов, который обвинил саратов-
ские партийные органы в неправильной про-
верке партийных документов (были обнару-
жены учетные партийные карточки с портре-
тами Троцкого и Мартова), медлительности 
рассмотрения жалоб («кладутся в папку для 
ожиданий и лежат там по 4-5 месяцев»), недо-
пустимой практике принятия решений не на 
заседаниях крайкома партии, а путем опроса 
членов бюро, а также в массовом смещении 
работников и даже в партийных репрессиях 
(25% всех членов саратовской городской пар-
тийной организации имели партийные взы-
скания). «Массовые репрессии в корне проти-
воречат методам нашей партии, указаниям то-
варища Сталина. Товарищ Сталин требует вни-
мательного, заботливого отношения к людям, к 
кадрам»,— говорил Жданов, чьи слова вос-
принимались бы вполне адекватно, если бы 
не кампания, которая начнётся через год с 
назначением на должность главы НКВД Ни-
колая Ежова.

Хвесина Жданов первоначально обвинил 
лишь вскользь, основной удар критики обру-
шив на первого секретаря крайкома Алексан-
дра Криницкого, но прошедший гражданскую 
войну и подполье глава крайисполкома при-
надлежал к тем партийным кадрам, которые 
привыкли отстаивать свою позицию и диску-
тировать в том числе со старшими товарища-
ми. В итоге на пленуме произошла словесная 
перепалка между Хвесиным и Ждановым, ко-
торая, однако, закончилась без последствий 
— в своей должности Тихон Серафимович 
пробыл до марта 1936 года.

В апреле 1936 года Хвесина назначили 
первым заместителем наркома коммуналь-
ного хозяйства РСФСР, поселив в знамени-
тый «Дом на набережной», в котором жили 
представители высшего света страны сове-
тов. На этом посту он пробыл ровно полтора 
года. В июне 1937-го «взяли» его руководи-
теля — наркома Николая Комарова, после 
чего Хвесина назначили и.о. главы ведом-
ства, но, по сложившейся практике тех лет, 
ненадолго. Как пишет Владимир Гольдман, 
на партийном собрании в наркомате, уже 
после ареста наркома, «выступавшие со 
злым энтузиазмом говорили, что он, Хвесин, 
человек, ближайший по должности к найми-
ту империализма и врагу народа Комарову, не 
разглядел и не пресек его вредительскую де-
ятельность». Хвесину даже посвятили обли-
чительную статью в наркоматской стенгазе-
те. В конце сентября Тихона Серафимови-
ча арестовали и в начале февраля 1938-го 
расстреляли на полигоне Коммунарка за 
«участие в контрреволюционной террористи-
ческой организации». Квартира №176 в «До-
ме на набережной», в котором жил Хвесин 
с семьёй, как утверждают его родствен-
ники, осталась Никите Хрущёву.

P.S. Ревекку Хвесину арестовали 
через полгода и осудили на 8 

лет лишения свободы, которые она отбы-
вала в Темниковском лагере Мордовии. 
Приёмного сына Диму она успела отдать 
на воспитание сестре. После отбытия на-
казания Ревекка Израилевна поселилась 
в Рыбинске.

В 8 классе средней школы Дмитрий по-
ступил в аэроклуб, прошел теоретический 
курс, но к полетам его, как сына врага на-
рода, долгое время не допускали, как и не 
давали поступить в авиационное училище. 
Уже во времена «оттепели» он при под-
держке маршала Жукова всё же был при-
нят в Вольское авиатехническое училище.

Вторая жена Т.С. Хвесина, Ева Вениами-
новна, работавшая редактором звукозапи-
си в отделе литературно-драматического 
вещания Всесоюзного радио, была уволе-
на с работы в период борьбы с космополи-
тизмом, но впоследствии с помощью дру-
зей её устроили в Московский дом учёных.

Сын Евы Вениаминовны и Тихона Сера-
фимовича Леонид работал замначальника 
одного из управлений Госкомстата СССР.

О первой жене Хвесина — Марии Фи-
липповне — известно, что в Великую 
Отечественную войну она работала сани-
таркой в поезде-госпитале. В одну из по-
ездок к фронту ее тяжело ранило.

Дочь от первого брака — Татьяна Тихо-
новна — поступила на работу в Минюст 
РСФСР, откуда её уволили в послевоен-
ные годы, вспомнив про отца. Впослед-
ствии она работала в адвокатуре. Извест-
но, что могила Татьяны Хвесиной находит-
ся на Востряковском кладбище Москвы.

Другая дочь Тихона Хвесина от перво-
го брака — Ольга — работала секретарём 
юридической консультации московской го-
родской коллегии адвокатов.

Брат Тихона Хвесина, Михаил, с 1935 го-
да был наркомом здравоохранения Респу-
блики Немцев Поволжья. В 1937 году его 
арестовали по обвинению в контррево-
люционной агитации и злоупотреблении 
служебным положением, выразившимся 
в строительстве дачи для правительства 
республики. К защите Михаила Яковлеви-
ча Хвесина был привлечен известный ад-
вокат Коммодов, и в разгар Большого тер-
рора, как ни странно, политическое обви-
нение отпало. В итоге Михаилу Хвесину 
дали 10 лет лагерей, в которых он пробыл 
«от звонка до звонка». После освобожде-
ния умер в безвестности.

Реабилитация жертв репрессий на-
чалась в 1954 году, и после гибели Тихо-
ну Хвесину «повезло» оказаться в числе 
тех, кого оправдали одним из первых,— в 
1955-м.

«Хлопоты о восстановлении его честного 
имени вели с трех сторон, в общем-то, неза-
висимо друг от друга, дочь, Татьяна Тихонов-
на, сын, Леонид Тихонович, и жена, Ревекка 
Израилевна. Активно участвовала в этих хло-
потах бывший боец Чапаевской дивизии По-
пова, вошедшая в историю как Анка-пулемет-
чица»,— отмечает Гольдман.

По словам Дмитрия Хвесина, помощь 
в реабилитации оказал старый знакомый 
цирюльника революции — Лазарь Кага-
нович. В итоге, как говорится в сообще-
нии Главной Военной прокуратуры, 5 ок-
тября 1955 года депо в отношении Тихона 
Хвесина прекращено за отсутствием соста-
ва преступления, а сам он полностью реа-
билитирован.

P.P.S. Автор благодарит за 
поддержку и друже-

ское участие при работе над статьёй Мар-
гариту Николаевну Шашкину, ведущего ар-
хивиста Государственного архива Саратов-
ской области.

Владимир Гольдман (1924-1996)
долгие годы собирал материалы

для книги о Тихоне Хвесине
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, БРЕЖНЕВСКО-ХРУЩЕВСКИЕ КВАРТАЛЫ, ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, НО-
ВОСТРОЙКИ — ЕСТЬ ДОМА ТИПОВЫЕ, ОДИН НА ДРУГОЙ ПОХОЖИЕ, И ЕСТЬ, МИМО 
КОТОРЫХ НЕ ПРОЙТИ ПРОСТО ТАК, А ТОЛЬКО ЗАДРАВ ГОЛОВУ. ИЛИ ВОВСЕ ОСТАНО-

ВИТЬСЯ, ЧТОБЫ РАЗГЛЯДЕТЬ ПОЛУЧШЕ. ИМЕННО ОНИ ФОРМИРУЮТ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ЛАНДШАФТ, ПО НИМ СУДЯТ, КРАСИВ ЭТОТ ГОРОД ИЛИ ТАК СЕБЕ, НИЧЕГО ОСО-
БЕННОГО. 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 БЫВ-
ШЕМ КУПЕЧЕСКОМ ОСОБНЯКЕ.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ ДЕНИСА ЖАБКИНА И МАРИИ САЛИЙ

ДОМОСТРОЙ
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ДОМОСТРОЙ

КАК ВЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?
Купили квартиру.

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

Как правило, коммуналки, 
но много и выкупленных — 
отдельных — квартир. В на-
шем подъезде шесть — по 
две на каждом этаже. У нас 
отдельная трехкомнатная 
квартира, условия прожи-
вания в целом хорошие.

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ЗА КВАРТИРУ?

Летом примерно три ты-
сячи рублей, зимой — пять 
тысяч.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/
НЕ НРАВИТСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ?

Нравятся, в первую оче-
редь, локация и большой 
двор. Дом крепкий, в квар-
тире хорошая планировка. 
Не нравится засилье бом-
жей во дворе (возможно, 
сказывается близость же-
лезнодорожного вокзала) и 
студентов (рядом находится 
СГУ). Количество последних 
резко возрастает с началом 

учебного года. Многочис-
ленные посиделки сопро-
вождаются шумом и распи-
тием горячительных напит-
ков. Наши бабушки их гоня-
ют, конечно, но существен-
но ситуация не меняется. 
Еще не нравится перегоро-
дивший двор забор, кото-
рый появился не так давно 
в связи с запланированным 
строительством многоэтаж-
ки. Стройку приостановили, 
забор стоит, сносить его ни-
кто не собирается.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОСЕДЯМИ?
Да, вполне. Спокойные, 

лояльные. Иногда мне ка-
жется, что самые шумные в 
доме — это мы. Единствен-
ное, что печалит: наши со-
седи — люди в большин-
стве своем малообеспечен-
ные, из-за этого трудности 
со сбором денег, например, 
на ремонт. Можно было бы 
скинуться — поставить до-
мофон, новую дверь, ошту-
катурить и покрасить стены 
в подъезде, вставить стекла 
— и было бы вообще заме-
чательно.

ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕЕХАТЬ?
Возможно, если будут 

адекватные варианты.

 Год постройки: начало 1930-х.

 Архитектор: Николай Усов.

 Стиль: конструктивизм.

 История: «Саратовские известия» 19 октября 1926 года сообщают: 
«В городе имеется значительное количество удобных под застрой-
ку мест, но ввиду значительных размеров предполагаемого к по-
стройке дома почти везде пришлось бы снести несколько ветхих 
построек. Члены комиссии, обследовавшие город с целью изыскания 
места под постройку, нашли для этой цели три подходящих рай-
она: первый — по Астраханской улице, №62, между Б. Казачьей и 
Михайловской улиц. На этом месте можно построить три боль-
ших дома, каждый по 30 квартир. Второе место по Ленинской ули-
це, угол улицы Степана Разина. На этой территории можно по-
строить два дома по 30 квартир, третий по Бахметьевской ули-
це, между Александровской и Вольской. Все эти три участка могут 
быть снабжены водопроводом и электроэнергией».

Дом на 170 квартир строил кооператив «Новая звезда» — собствен-
но, отсюда и название. К слову, на счету кооператива много извест-
ных зданий в Саратове: два одинаковых трёхэтажных дома — на Бах-
метьевской, 10 и на углу Рабочей и Чапаева; около сотни двухквар-
тирных деревянных домов по всему городу. «Новую звезду» пред-
полагали строить как дом-коммуну. «При доме запроектированы 
показатели обобществления быта, а именно: общая столовая из 
расчета на 250 человек, библиотека-читальня, прачечная, дет-
ская комната и красный уголок»,— читаем в «Поволжской прав-
де» от 12 февраля 1930 года. Работы начались в 1930 году.

Что интересно: тоже конструктивистский дом напротив библи-
отеки СГУ (в одном квартале с «Новой звездой») называется про-
сто «Звезда». Из этого некоторые недобросовестные краеведы сде-
лали поспешный вывод, что, дескать, сначала построили «Звезду» 
на Ленина/Университетской, а потом появилась «Новая звезда» на 
Ленина/Разина, но это не так, поскольку «Звезда» построена поз-
же «Новой звезды».

Дом возводился сложно. «Поволжская правда» 21 февраля 1932 
года пишет: «В строительный сезон 1930 года РЖСК «Новая звез-
да» начал постройку дома по улице Степана Разина. По перво-
начальным наметкам правления кооператива дом должен всту-
пить в эксплуатацию в конце 1931 года. Срок этот менялся не 
один раз, каждый раз новые сроки намечались поближе к торже-
ственным датам, но отнюдь не в зависимости от реальных воз-
можностей. Был назначен второй срок — 7 ноября 1931 года, тре-
тий срок — 1 января 1932 года.

Строительные работы проводила сарстройконтора. Если вы 
думаете, что между правлением кооператива и строительной 
конторой были заключены договоры, обеспечивающие выполне-
ние сроков, то вы жестоко ошибаетесь.

— Никаких договоров! Всё строительство проводится на осно-
ве устных предположений, на основе личного доверия!

А в результате? Полнейшая безответственность, обезличка, 
ссылка друг на друга при отсутствии материалов, при наруше-
нии сроков.

— Виновата стройконтора — она строит, она и обязана заго-
товить материалы,— говорят правленцы «Новой звезды».

— Виновато правление кооператива, мы строим по его планам, 
мы исполнители, они хозяева,— заявляет стройконтора.

И так тянется полтора года. За это время произошло много 
событий на стройке.

В декабре 1930 года второй корпус дома решили строить в те-
пляках, чтобы сократить срок строительства. Угрохали на это 
кучу денег, а в то же время не обеспечили заготовку всех прочих 
материалов, необходимых для окончания строительства. В итоге 
отстроенный корпус, который обошелся на 25 проц. дороже, про-
стоял весь сезон 31 года и до настоящего времени стоит недоде-
ланным. «Камень преткновения» сейчас в отоплении.

Сперва наметили водное. Подготовили оборудование, завезли 
1 070 секций радиаторов. Потом горплан, решивший приложить 
и свою руку к строительству, перебросил радиаторы на другую 
стройку и предложил ориентироваться на паробетонное отопле-
ние (проект инж. Усова).

Начали новую работу, но она в январе этого года была прекра-
щена крайСНХ, предложившим установить вновь водяное отопле-
ние. Снова началась заготовка котла, радиаторов, труб.

Но проекта на отопление нет до сих пор, в правлении растерян-
ность, сроки окончания строительства отодвигаются.

При всей этой свистопляске, понятно, неизвестна себестои-
мость строительства, отчетность запущена, финансирование 
идет с перебоями».

 Состояние в наше время: удовлетворительное, не помеша-
ет отремонтировать подъезды.

РОМАН Ч . ЖИВЕТ В ДОМЕ
«НОВАЯ ЗВЕЗДА» НА УГЛУ УЛИЦ 
МОСКОВСКАЯ И СТЕПАНА РАЗИНА
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ARTАКТИВ

О КОРАБЛЯХ 
И ИХ ДУШАХ
НЕБОЛЬШОЙ КЛУБ-АНТИКАФЕ «ТРИПТИХ» В САМОМ ЦЕНТРЕ МО-

СКВЫ СОБРАЛ ОЧЕНЬ УЮТНУЮ КОМПАНИЮ. И Я ЗАШЛА ТУДА 
НЕ СЛУЧАЙНО. В ЭТОТ ВЕЧЕР СОСТОЯЛИСЬ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

РАБОТ САРАТОВСКОГО ХУДОЖНИКА ЕВГЕНИЯ СОЛОДКОГО И ДЕМОН-
СТРАЦИЯ ДВУХ ЕГО ВИДЕОПРОЕКТОВ. ВЫСТАВКА НАЗЫВАЕТСЯ «ДУША 
КОРАБЛЯ», А КОРАБЛЬ — «ГЕЛОН».

Ирина Трубецкова

Это было в 1986 году. Самое 
начало «перестройки». Моло-
дые художники Михаил Лежень 
и Евгений Солодкий с друзьями 
в Саратове организуют художе-
ственную группу «Желтая гора» 
и делают первую выставку под 
названием «Активное простран-
ство». Как пишут очевидцы, это 
было на скорую руку приведен-
ное в относительный порядок 
заброшенное бомбоубежище 
на проспекте Кирова — в са-
мом центре города. Выстав-
ка продлилась всего пару дней, 
произвела фурор на городском 
уровне и закрылась на третий 
день по некоему распоряжению 

«сверху». Хотя тот самый «верх» 
был на тот момент довольно со-
мнительным. Потом были ещё 
выставки и проекты, в том чис-
ле и выставка в ЦДХ в Москве, 
после которой группа за четыре 
года завершила своё существо-
вание и начались сольные ка-
рьеры художников. Евгения Со-
лодкого в том числе.

В биографии Евгения много 
разных арт-проектов в России 
и за её пределами, но, вероят-
но, самый удивительный и мас-
штабный одновременно под-
вел черту под всем предыдущим 
и начал новый этап в жизни ху-
дожника. Солодкий решил по-
строить шхуну. И он её построил. 
И назвал Гелон — в честь горо-
да греческих колонистов, опи-

санного Геродотом, и который 
вполне мог находиться на тер-
ритории нынешнего Саратова. 
Всё случилось в самом начале 
XXI века и закончилось спустя 
12 лет, когда шхуна навсегда 
ушла из Саратова. Сейчас она 
курсирует где-то в Средиземном 
море у турецкого берега, прини-
мает гостей и готовится к арт-
путешествию вокруг Европы.

А художник, понятно, работа-
ет. Евгений делает удивительный 
мультфильм — воспоминание о 
волжских берегах и таинствен-
ных приключениях девочки Лали 
и её отражении. И пишет карти-
ны. На работах, представленных 

на выставке «Душа корабля», эта 
морская тема — основная. Евге-
ний сам как потрепанный в боях 
пират хриплым и суровым голо-
сом рассказал о своих проектах. 
Но становится ясно, что он пират 
добрый и очень романтичный, 
после того как видишь его кар-
тины с мужественными парусни-
ками, преодолевающими встреч-
ные волны, ветра и прочие зло-
ключения назло всему.

И ещё важно, что выставка со-
брала людей, которые, как и Ев-
гений, покинули Саратов и сей-
час живут и работают в Москве. 
Понятно, что не только их. Искус-
ство — отличный повод собрать-
ся вместе тем, кто любит свой 
родной город и помнит о нём, 
уплыв к другим берегам.
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2

СЕМЕРО НА ОДНОГО

Идея возникла как логичное 
продолжение той работы, кото-
рую наша некоммерческая ор-
ганизация делает уже пятнад-
цатый год. Это фестиваль «Са-
ратовские страдания». В фести-
вале участвовали фильмы из 
104 стран мира, соответственно 
значительное число предста-
вителей творческих групп при-
езжало в Саратов их презенто-
вать. Наши сотрудники тоже ра-
ботали на нескольких междуна-
родных кинофестивалях. Таким 
образом возникли партнёр-
ские связи с большим числом 
стран, городов и людей. При 

этом нельзя не учитывать тот 
факт, что наш город (как мы 
написали в грантовой заяв-

ке) в течение 70 лет советской 
власти имел статус закрытого, 
утратив за это время особую ат-
мосферу крупного культурного 
центра, каким он был в начале 
XX века. Сюда не пускали ино-
странцев. Сотрудники многих 
местных предприятий не имели 
возможности выезда за рубеж, 
и даже в самом городе жители 
не знали, что происходит за вы-
сокими заборами «номерных» 
заводов. Все это сформирова-
ло у горожан соответствующую 
психологию закрытости. Изме-
нения стали происходить толь-
ко после перестройки. В рамках 
проекта «Саратов — открытый 
город» открывать его предстоит 
всем участникам проекта.

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ?

Должен получиться сайт 
проекта. Сейчас большая 
группа людей — програм-
мисты, художники, дизайне-

ры, архитекторы, волонтёры и, 
естественно, все мы — рабо-
тает над его образом и вопло-
щением. 

В ПРОЕКТЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЫ,
И ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?3

На главной странице сай-
та (его адрес www.opencitysar.
ru) мы размещаем информа-
цию о нескольких самых важ-
ных культурных объектах Са-
ратова. Там же публикуем за-
явку на участие в проекте. Из 
желающих формируем груп-
пы под руководством профес-

сионалов для работы в город-
ском пространстве и интерне-
те. Они снимают в городе наи-
более интересные объекты и 
размещают сюжеты в интерне-
те с приглашением иностран-
ным участникам найти анало-
гичные локации в других горо-
дах и странах.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ИЗ ВСЕХ ВЫЛОЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
БУДЕТ СОЗДАН ФИЛЬМ О САРАТОВЕ, 
ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ МНОГОСЕРИЙНЫЙ. 
КТО ВОЙДЕТ В СЪЕМОЧНУЮ ГРУППУ?5

Я бы уточнила — в монтаж-
ную группу: материал предоста-
вят участники проекта. На Ниж-
не-Волжской студии мы продол-

жаем снимать кино, и вообще в 
городе есть профессионалы — и 
режиссёры, и сценаристы. Со-
обща и сделаем.

ЕСЛИ НАЙДУТ, ЧТО ДАЛЬШЕ?4
Разместив материалы на сай-

те, они автоматически становят-
ся участниками конкурса, итоги 
которого будут подведены в фи-
нале проекта. Победители при-
едут в Саратов. Я говорю сейчас 
о технологической стороне про-
екта. Но есть и другая. Эмоци-
ональная. Довольно часто, ока-

зываясь за границей, вдруг по-
падаешь на улицу или площадь, 
которые до боли напоминают 
родной город. И, поразмыслив, 
понимаешь, как важно человеку 
ощущать собственную уникаль-
ность (во всех смыслах) и в то 
же время — принадлежность ко 
всему общечеловеческому.

КТО АВТОР ПРОЕКТА?1

СРЕДСТВА НА ПРОЕКТ — 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ, КОТОРЫЙ, 
КАК ИЗВЕСТНО, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ГРАНТА?7

Надеюсь. Сам по себе сайт 
с большим объёмом информа-
ции о городе для кого-то, несо-
мненно, будет интересен. Мы 
хотим, чтобы он содержал в се-
бе данные не только по тра-
диционным темам (архитек-
тура, дизайн, культура), но и 

представлял Саратов как круп-
ный торговый, медицинский, 
строительный, туристический, 
транспортный, индустриаль-
ный центр. Тем более что сей-
час существует тренд на воз-
рождение города в его былом 
величии. 

СЕМЬ — ЧИСЛО И САКРАЛЬНОЕ, И СЧАСТЛИВОЕ, И ПРОСТО КРАСИВОЕ. 
«СЕМЕРО НА ОДНОГО» — БЛИЦ-ОПРОС. СЕМЬ ВОПРОСОВ, СЕМЬ ОТ-

ВЕТОВ. ГОВОРИМ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ЛОВИМ ТРЕНДЫ, ОБСУЖДАЕМ 
НАСУЩНОЕ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЙ СТУДИИ КИНО- 
ХРОНИКИ И ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО-

ФЕСТИВАЛЯ «САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ» ТАТЬЯНА ЗОРИНА РАССКАЗЫВАЕТ 
О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОЕКТЕ «САРАТОВ — ОТКРЫТЫЙ ГОРОД», НА КОТОРЫЙ ГЛАВ-
НЫЙ ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ — АНО «КП «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» — ПОЛУЧИЛ 
ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.

ОБРАЗЕЦ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
ДЛЯ АВТОРОВ НОВОГО ФИЛЬМА
О САРАТОВЕ,— ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ О ГОРОДЕ, СНЯТЫЙ В 1967 
ГОДУ. ПОТОМУ ЧТО ОН ПЕРВЫЙ 
ЦВЕТНОЙ ИЛИ ОН ЛУЧШИЙ?

6
О Саратове много снимали и 

ещё будут снимать. Мы выбра-
ли этот фильм как некий ори-
ентир, потому что в нём есть не 
только изображение города, его 
образ, но и передана атмосфе-
ра тех лет, настроение людей. 
Ещё сохранялась инерция «от-
тепели», и будущее виделось в 

радужных тонах. В теперешнем 
фильме тоже хотелось бы за-
фиксировать атмосферу жизни. 
Не формальную, а интеллекту-
альную и творческую. В городе 
много не только будущих лиде-
ров, но и очень умных, душев-
но богатых и исключительно та-
лантливых людей.
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КНИГИ КУЛЬТ

Автор понятия «когнитив-
ная нейронаука» рассказы-

вает, как ученые пытались раз-
гадать устройство мозга, стре-
мясь устранить неудобную сте-
ну между биологией и психо-
логией.

В нашем мозге нет команд-
ного центра, к которому схо-
дятся все связи, это множество 
автономно действующих се-
тей обработки информации. В 
этом смысле мозг скорее похож 
на муравейник или просто на 
большой город, чем на иерар- 
хическую структуру, управляе-
мую сверху вниз. Многие ве-

щи там происходят гораздо 
раньше, чем будут осознаны, и 
очень многие не будут осозна-
ны вообще никогда.

Почему наш мозг работа-
ет даже тогда, когда для этого 
нет никаких внешних стимулов? 
Как возникает «специализа-
ция нейронов»? Каковы отно-
шения «харда» и «софта» в на-
шем живом компьютере? Могут 
ли наш социальный опыт и мо-
ральный выбор постепенно ме-
нять саму структуру наших ней-
ронных связей?

Любая система способна 
подняться на уровень слож-

ности, при котором возника-
ет принципиально иная систе-
ма с иными законами, которую 
нельзя было предсказать за-
ранее.

Мы воспроизводим психиче-
ские состояния других людей, 
которых мы видим, и это делает 
нас социальными.

Недавно ученые нашли в ле-
вом полушарии «центр интер-
претации», который отвечает за 
ощущение самостоятельности 
принимаемых нами решений. 
Место, в котором возникают ил-
люзия «я» и эффект «свобод-
ной личности».

МАЙКЛ ГАЗЗАНИГА.

КТО ЗА ГЛАВНОГО?

АСТ, 2017

Всовременном мультикуль-
турном городе человек осо-

бенно остро переживает свою 
изоляцию от других, но при 
этом всё равно сводит свои 
эмоциональные связи с други-
ми к минимуму.

Христианское учение о тем-
пераментах отпечаталось на 
карте средневекового Парижа. 
Возникновение научной физи-
ологии подталкивало рацио-
нальную планировку Вашингто-
на. Появление лондонского ме-
тро зарифмовано с новым пе-
реживанием телесного ритма. 
И, наконец, нынешний Нью-
Йорк есть урбанистический ма-
нифест отсутствия общей судь-
бы и декларация права каждо-
го на отличие.

Известный социолог и урба-
нист рассказывает историю на-
шей цивилизации как чере-
ду изменений телесного опы-

та в городах разных эпох. Лю-
бая политическая система ра-
ботает с телами своих граждан, 
приближая их к «желательно-
му» состоянию. Современное 
городское планирование есть 
стратегия снижения возможно-
го насилия.

Насколько удобно человече-
ским телам в конкретных зда-
ниях и на определенных ули-
цах и что, собственно, понима-
ется под «удобством» и «теле-
сностью» в каждом конкретном 
веке? Как влияние массмедиа 
ослабило телесные ощущения 
потребителей зрелищ? Почему 
эпоха больших скоростей дела-
ет пространство подобным сно-
видению?

Для сознания греков было 
важнейшим различие между 

«теплыми» и «холодными» те-
лами. Частный латинский дом 
— это модель идеального по-
селения, а пантомима — ключ 
к римскому пониманию про-
странства.

Римская одержимость теле-
сными пропорциями как об-
разцовым кодом для построе-
ния города и государства, хри-
стианское переосмысление те-
лесности и новое понимание 
боли и страдания в рыночную 
эпоху. Социальный символизм 
распятия и гильотины как двух 
принципиально разных спосо-
бов отнимать жизнь и объеди-
нять толпу.

Кто и для чего впервые за-
говорил о «политическом ор-
ганизме»? Как античный театр 
изменил представление о лич-
ности? Когда улицы преврати-
лись из артерий движения в 
торговые площадки?

РИЧАРД СЕННЕТ.

ПЛОТЬ И КАМЕНЬ,
ТЕЛО И ГОРОД В ЗАПАДНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ .

STRELKA PRESS, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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КИНО КУЛЬТ

А л е к с е й
Ц в е т к о в

У «Молодого Годара» самая 
банальная фабула на све-

те, почти как в «Пятидесяти от-
тенках серого»: наивная гумани-
тарная студентка падает в объ-
ятия эксцентричной звезды с 
причудами и, пережив этот не-
однозначный опыт, расстается 
со священным монстром в даль-
нейшем поиске самой себя.

В фильме Годар стыдится 
собственной известности и при-
знания среди полицейских, в 
которых он мечет камни. Упраж-
няется в игре слов. Черпает 
вдохновение из левацких бро-
шюр и мусорных детективов, 
ведь только там проступают схе-
мы господствующей идеологии 
самым наглядным образом.

В этом кино две сквозные 
темы. Первая — простые лю-
ди, обычные зрители, которые 
встречают Годара на улице или 
везут его в машине, ждут от него 
(и от кино вообще) антидепрес-
санта, хотят посмеяться, «сло-
вить милоту», сентименталь-
но взгрустнуть вместе с Бель-
мондо, на пару часов оказаться 
как можно дальше от самих се-
бя. Так Хазанавичус оправдыва-
ет то, чем он тут занят,— легкий 
жанр, понятную всем комедию 
про неуживчивого фрика.

Вы можете не быть умным, вы 
можете не быть левым, вы мо-
жете не быть авангардистом, вы 
можете ничего не знать о «но-
вой волне», и всё равно вы те-
перь можете смотреть кино о 
Годаре и следить за его жиз-
нью. Вам предложен Годар для 
обычных людей, которых этот 
невежливый чудак всю жизнь 
сторонился и мечтал изменить 
одновременно.

Вторая тема: в социализ-
ме, на котором Годар так заци-
клен, авангардные выверты и 
непонятные кунштюки исключе-
ны, потому что социализм — это 
всегда торжество посредствен-
ности, и любой, кто поднимет го-
лову выше средней линии, об-
речен быть укороченным. Вна-
чале китайцы не принимают его 
кино и требуют снять название 
«Китаянка», потом студенты, за-
хватившие Сорбонну, дважды 
изгоняют вычурного выскочку из 
своей громокипящей агоры, и, 
наконец, даже в отдельной съе-
мочной группе, где Годар вво-
дит полное самоуправление и 
контроль работников, все голо-
суют против его идеи потратить 
бюджет на панорамные съемки.

Противоречие, движущее сю-
жет: чтобы всерьез отрицать 
буржуазную норму, нужно иметь 
большую индивидуальность, но 
революция и игра в социализм 
не дадут такой индивидуально-
сти ни одного шанса. И при со-
циализме, и при капитализме 
побеждает посредственность, 

но при капитализме вам не зат-
кнут рот, чтобы сказать об этом. 
Парадокс героя: без революции 
ваша индивидуальность не нуж-
на даже вам самому, но револю-
ция смеется над вашей индиви-
дуальностью.

Отсюда несложно вывести 
простую мораль: буржуазное 
общество лучше социалисти-
ческого уже тем, что позволяет 
экспериментировать и отрицать 
самое себя, ну хотя бы в деко-
ративно-декларативной форме. 
Это классическое либераль-
ное клише. Но легкий фильм 
для несложных людей и дол-
жен состоять из клише на всех 
уровнях.

Можно сказать, что это фильм 
о гении, который придумал но-
вый киноязык, но слишком ув-
лекся «переделкой мира и чело-
века», «растворил себя в груп-
пе» и больше уже не смог вер-
нуться к своим прежним зрите-
лям и их слишком человеческим 
чувствам, навсегда став одино-
ким снобом и «Мистером Непо-
стижимость». 

Это история о неврастении 
гения и о том, как чувствен-
но могут смотреться родинки на 
юном теле его подруги. Красиво 
сняты беспорядки — любимый 
вид спорта парижан, есть слой 
для внимательных синефилов — 
непрерывный пунктир из года-
ровских цитат: красиво недокра-
шенные двери, разноцветные 
буквы, граффити, диалог в поез-
де, небесно-синие простыни, гу-
сто-красные шторы, оклеенные 
коллажами стены и т.п.

Этот фильм хорош уже тем, 
что многие после него захо-
тят посмотреть «Китаянку», что-
бы понять, вокруг чего был весь 
скандал.

Настоящий Годар. Он из 
вполне успешной буржуазной 
семьи. Сначала критик в «Ки-
ногазете», потом начинает сни-
мать сам и через пять лет уже 
признан создателем киности-
ля 60-х. Став режиссером, он 
остался критиком чужого ки-
но во всех своих фильмах. Про-
ституция — вот наиболее об-
щая метафора человеческих 
отношений при капитализме — 
это любимая мысль его ранних 
черно-белых картин. Но начи-
нается молодежная революция, 
он влюбляется в Анн Вяземски 
и решает снять с ней в глав-
ной роли самый революцион-
ный и по форме, и по содержа-
нию фильм.

В феврале 68-го Годар орга-
низует защиту синематеки Лан-
глуа (главного гнезда богемных 
радикалов), с закрытия которой 
всё и началось. Входит в руко-
водство забасткома киношни-
ков и телевизионщиков и в мае 
срывает Каннский фестиваль.

Его главный афоризм: «Я не 
хочу делать политическое кино, 
я хочу делать кино политически». 
Он снимает по три фильма од-
новременно и все без сцена-
рия. Цель — окончательное 
разрушение буржуазного нар-
ратива (способа рассказывать). 
Годар настаивает, что кино — 
это именно производство, а не 
просто воспроизводство нашей 
жизни.

Годар упрямо называет се-
бя не французским, а китай-
ским режиссером, и даже не ре-
жиссером, а «кинорабочим», 
настолько он увлечен идеями 
«культурной революции» пред-
седателя Мао. И всегда носит 
с собой лезвие в кошельке, на 
случай если жизнь станет окон-
чательно нестерпимой.

Вместе со своим младшим 
другом, учеником Альтюссера 
и отъявленным леваком Горе-
ном, он создает группу, куда вхо-
дят Анн и еще четыре челове-
ка. Они должны зафиксировать 
начало мировой революции и 
стать ее киноглазом. В мае 1968 
года они снимают «кинолистов-
ки» на баррикадах и в бастую-
щих цехах. Дальше ищут рево-
люцию в Праге и Риме. Дела-
ют групповое кино о Ленине и 
Люксембург, не предназначен-
ное для коммерческого проката. 
Его показывают в политических 
штаб-квартирах.

Годар называет рекламу фа-
шизмом и снимает провокаци-
онную рекламу парфюма, чтобы 
обеспечить свою группу мини-
мальными деньгами.

После разрыва с Вяземски 
он предлагает ту же роль «жен-
ского лица революции» Джейн 
Фонде, и она ненадолго согла-
шается.

К середине 1970-х револю-
ция явно выдохлась. Преодо-
леть капитализм не получилось, 
но и принять его не получилось 
тем более.

Распустив группу, Годар де-
лает много остросоциальных 
проектов для телевидения (при 
Миттеране), ненадолго влюбля-
ется в новые технологии, но-
стальгирует по «новой волне», 
переживает еще ряд периодов 
и прижизненную канонизацию.

В старости он снимает ме-
ланхоличные постмарксист-
ские фильмы («Прощай, речь!», 
«Фильм-социализм» (Film 
socialisme)), в которых спраши-
вает нас: так что же лучше — 
жить или рассказывать о жиз-
ни? Получает «Оскар» и дарит 
его своему бухгалтеру. В 2014 
году ему вручают-таки пальмо-
вую ветвь в Каннах в знак того, 
что революция давно законче-
на. Но именно тот его «левац-
кий» период останется леген-
дой в истории кино.

«МОЛОДОЙ ГОДАР»

ПРОИЗВОДСТВО: ФРАНЦИЯ, 2017.

РЕЖИССЕР: МИШЕЛЬ ХАЗАНАВИЧУС.

АВТОР СЦЕНАРИЯ:
АНН ВЯЗЕМСКИ, МИШЕЛЬ ХАЗАНАВИЧУС.

В РОЛЯХ: ЛУИ ГАРРЕЛЬ, СТЭЙСИ МАР-
ТИН, БЕРЕНИС БЕЖО, МИША ЛЕКОТ, ГРЕ-
ГОРИ ГАДЕБУА И ДР.
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TERRA INCOGNITA

Ловила мух
редакция «ОМ»

МУХИ ДОХНУТ

Мы не можем продолжить работу, там же перекопа-
ли всё. Кто перекопал, Валерий Васильевич? Ну мы 
перекопали.

Застройщик Алексей Полянский на встрече с губернатором
по обманутым дольщикам, отвечая на вопрос о затянувшихся

сроках возведения дома. 7 ноября 2017 г.

Бабла потратили немерено!
Депутат облдумы Иван Чепрасов на заседании комиссии

по ЖКХ о трате денег на содержание государственной
информатизированной системы «ЖКХ». 8 ноября 2017 г.

Эту ситуацию возникли. А не ситуация возникла.
Депутат облдумы Александр Анидалов

на заседании бюджетного комитета про одну из возникших
неприятных ситуаций. 13 ноября 2017 г.

Как говорится, курочка по зернышку клюет. Вы ито-
ги согласительной комиссии посмотрите, там есть, 
где поклевать.

Он же на заседании рабочей группы по поводу
наполнения бюджета. 20 ноября 2017 г.

Дорогие ребята и девчата, выходите уже из тени.
Депутат облдумы Владимир Капкаев там же,

обращаясь к предпринимателям, работающим по «черной схеме».
13 ноября 2017 г.

И это только надземная часть айсберга.
Депутат облдумы Леонид Писной на нулевых слушаниях.

14 ноября 2017 г.

Мы многое сдвинули, но кончить не можем. Главное 
— не начать, а кончить. Правда, вот сидят товарищи, 
которые тут со мной бы поспорили.

Он же на заседании рабочей группы по застройке
приаэродромной территории. 27 ноября 2017 г.

Как это во всех домах есть горячая вода? Я живу по 
адресу Заводской район, Барнаульский тупик, 20, 
квартира такая-то, как зайдешь — налево табличка 
«Турунтаев». Приглашаю вас переночевать со мной, 
недели две. Уверяю, всю ночь будем сливать.
Депутат гордумы Геннадий Турунтаев об отопительном сезоне.

14 ноября 2017 г.

В СССР секса нет. Э-э... не было. Секса не было, 
только традиционные отношения.

Он же там же.

Мы все были в системе этих координат: кто-то мол-
чал, кто-то получал.

Председатель общественной палаты Александр Ландо
о законности в сфере обращения с землей в регионе.

16 ноября 2017 г.

Глава ОПы Александр Ландо: Не ждите, когда за вами 
придут, придите сами в городскую администрацию 
и признайтесь. И верните деньги, которые принад-
лежат городу. Скажите: «Михаил Александрович, 
дайте ваш расчетный счет, я перечислю».
Глава Саратова Михаил Исаев: Не надо давать мой рас-
четный счет.

На заседании рабочей группы по возврату муниципальных
земельных участков, которые путем взяток и обмана были отданы

за бесценок в частные руки. 16 ноября 2017 г.

Это что такое? Здесь вы исполняете, здесь не испол-
няете, здесь вы смотрите боком, здесь через при-
зму чего-то.

Депутат гордумы Дмитрий Кудинов чиновникам мэрии
о неисполнении ими своих обязанностей. 21 ноября 2017 г.

Мы, депутаты, работаем, не останавливаемся, ло-
пату не бросаем.

Он же на заседании комиссии по промышленности.
21 ноября 2017 г.

Там ночью на своих мотоциклах гоняют рокеры... 
Или как их там... Путаю все время с хакерами.

Депутат гордумы Алексей Серебряков о шуме в Саратове.
21 ноября 2017 г.

А когда была УК, что творилось! Выставляли пла-
тежки — за что, неизвестно. Например, один раз 
выставили платежку за ремонт подъезда №3. Как 
такое может быть? У нас в доме всего два подъ-
езда.

Представитель совета дома на ул. Зарубина на семинаре
в областной думе, посвященном советам многоквартирных домов.

29 ноября 2017 г .

Долги уже, наверное, нужно собирать, а мы не чу-
хаем.

Глава Саратова Михаил Исаев о долгах арендаторов.
30 ноября 2017 г.

Просто говорить мало, надо начинать. Вы хоть на до-
рожку встаньте, упритесь там в чё-то.

Он же об изъятии неиспользуемой земли у недобросовестных
арендаторов на заседании профильной комиссии в мэрии.

14 декабря 2017 г.

Давайте начинать не с монстров, а с котят.
Член общественной палаты Николай Скворцов об изъятии

неиспользуемой земли у недобросовестных арендаторов
на заседании профильной комиссии в мэрии. 14 декабря 2017 г.

Время прошло и тю-тю. Никто ответа нет.
Депутат гордумы Андрей Карасев на заседании думы.

14 декабря 2017 г.

Над этим документом работали десятки тысяч чело-
век. Ну не десятки тысяч, но десятки.

Он же там же.
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