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Какая-то часть зрительской 
массы заявила, что «Лето» — 
фильм антисоветский. Во-первых, 
из-за сегодняшнего процессу-
ального статуса режиссера Сере-
бренникова в деле «Седьмой сту-
дии». И, соответственно, его ста-
туса общественного — своеобраз-
ного знамени либерально-про-
тестной интеллигенции.

Второе обстоятельство — в 
коллективном сознании любой 
рокер тех времен — антисовет-
чик по определению. Небогатая 
эта мысль разрослась в итоге до 
параноидально-конспирологиче-
ской телеги, что Виктор Цой, де-
скать, был агентом ЦРУ, в недрах 
которого сочинялись его песни, а 
заданием имел — разрушить Со-
ветский Союз.

Правда, как всегда, где-то да-
же не посредине, а глубоко па-
раллельно.

Действительно, рок-н-ролл тог-
да еще считался музыкой со-
циального протеста, а совет-
ская власть рокеров не особен-
но жаловала, особенно в послед-
ние свои, отчасти маразмати-
ческие, годы. С другой стороны, 
перед протестными толпами рок-
музыканты предстали тогда, когда 
протест сделался государствен-
ной политикой, а вся страна, что 
национального греха таить, начи-
ная с Генерального секретаря ЦК 
КПСС,— антисоветчицей. Но да-
же тогда в рок-гимнах и, тем паче, 
лирике продолжал преобладать 
индивидуализм несколько щеня-
чьего свойства, а не какие-то по-
литические призывы и тем более 
— программы.

Так был ли мальчик? Суще-
ствовало ли вообще масштабное 
явление с мощной субкультурой, 
собственным языком и набором 
символов, связавшее в узел не-
сколько поколений, долгим эхом 
которого звучит сейчас фильм 
Серебренникова, задуманный 
режиссером как камерная драма, 
но обернувшийся эпосом в зри-
тельском восприятии?

«Русский рок» — явление дра-
матически разнородное. Грубо го-

воря, и обозначив два полюса, — 
в нем всегда присутствовало про-
тивостояние. Раскол «русского 
рока» на два практически проти-
воположных друг другу направле-
ния драматически и убедительно 
иллюстрирует более масштабный 
процесс — размежевание в среде 
русской интеллигенции.

С одной стороны, русский рок 
скалькирован с известных об-
разцов музыкантами, преиму-
щественно столичного — мо-
сковского и отчасти питерского 
— происхождения, которые ор-
ганически восприняли опреде-
ленный, скажем так, хиппово-ма-
жорский набор ценностей (гедо-
низм, пацифизм, космополитизм 
и пр.) и банально имели бытовые 
возможности для свободного му-
зицирования и — не в послед-
нюю очередь — полюбившегося 
образа жизни.

Примеры — «Машина време-
ни», «Браво», «Моральный ко-
декс», «Секрет» и т.д.

Иной полюс — бескомпро-
миссный русский андеграунд 
с его мрачной индустриальной 
эстетикой, «русским полем экс-
периментов» — то есть не столь-
ко обращением к корням, сколь-
ко ощущением их неизбывности. 
Тут вести речь надо, главным об-
разом, об Александре Башла-
чеве и «сибирском панке» с об-
ширной географией между Ом-
ском, Тюменью и Новосибирском 
и целой генерацией поэтов и ре-
волюционеров во главе с Егором 
Летовым (Янка Дягилева, Роман 
Неумоев, Черный Лукич и др.).

Есть, безусловно, и погра-
ничные явления — Александр 
Ф. Скляр; Майк Науменко, тща-
тельно пестовавший образ рок-
звезды западного типа, со всеми 
сопутствующими материальными 
бонусами, но так и оставшийся в 
андеграунде.

Ошибкой будет, как это сде-
лал Артемий Троицкий, назвать 
первый вариант «прозападным», 
а второй — «исконно-поскон-
ным». Русский дух дышит, где хо-
чет; андеграунд как раз восходил 

изначально к западному обра-
зу и опыту, преимущественно из 
punk-рока, но быстро его пере-
рос. Андеграунд был восприим-
чив — он широко забирал с раз-
ных сторон: из фольклора, совет-
ского песенного и плакатного ис-
кусства, авторской и дворовой 
песни, шансона, рэпа.

Вернемся к фильму Сере-
бренникова. Будет натяжкой ска-
зать, будто «Лето» отразило вы-
шеописанные раскол и поляр-
ности, да и весь путь «русского 
рока». В этом кино вообще тен-
денции минимум. Однако Сере-
бренников явно предпочитает 
андеграунд масскульту и коммер-
ции, квартирники — стадионно-
му «чёсу». Содержание эпохи ви-
дит не в конфликте художника и 
власти, а в умении сыграть увле-
кательную игру в перемену пого-
ды и настроения — сцена в элек-
тричке, момент приема Цоя в 
рок-клуб, джем на записи перво-
го альбома «Кино» — «45»… Сво-
бода, согласно Серебреннико-
ву в «летней» версии,— не ре-
зультат общественных движе-
ний, но процесс, состоящий из 
взаимодействия творчества, об-
щения, ландшафта и желания 
праздника.

В этом смысле «Лето» полу-
чился фильмом историческим, 
первым, пожалуй, в кинокарье-
ре Серебренникова попадани-
ем в эпоху. Потому что история 
стран, народов и движений то-
же формируется не публицисти-
ческим нажимом, но по законам 
художественного произведения, 
не только утверждающим особую 
реальность, но и предвосхища-
ющим будущее. Поэтому свиде-
тели и соучастники эпохи (Борис 
Гребенщиков, Джоанна Стин-
грей и пр.), утверждающие по по-
воду «Лета» — всё, дескать, бы-
ло совсем не так (а Серебренни-
ков в фильме предвосхитил од-
нообразие подобных претензий), 
очень точно попадают в извест-
ный афоризм товарища Сталина. 
Вождь говорил по схожему 
поводу: «Врут, как очевидцы».
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А л е к с е й  К о л о б р о д о в

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ПУБЛИКА ШИРОКО ОБСУЖДАЕТ 
ФИЛЬМ КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА «ЛЕТО» — 
О РАННЕМ И ЛУЧШЕМ ВРЕМЕНИ ЗНАМЕНИТОГО 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РОК-КЛУБА, ЮНОМ ВИКТОРЕ ЦОЕ 
И ВЗРОСЛОМ В ТЕ ИНФАНТИЛЬНЫЕ ГОДЫ МАЙКЕ 
НАУМЕНКО.
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Увы нам, наш климат для нас нездоров,
Тут тянутся тучи цепочкой.
Нашедший Записки, на розе ветров
Пожги и развей мои строчки.
Как сгинула некогда Амзтаракань,
Татарской оравы столица;
Как вымрет когда-нибудь таракан,
Что пасся у хана в косицах;
Как в сильную оттепель тают следы
Полозьев и лосей наброды;
Как — столь же бесследно — пропали труды
Народов и сами народы;
Как после бутылки минует тоска,
Нам душу шершаво потискав,
Так — столь же бесславно — исчезнут пускай
С чекушкою вместе Записки.
Кому это нужно все — вот в чем вопрос,

Зачем я, охотник-лохмотник,
На лоне бытья заскорузлый нарост,
Срамник, выпивоха и сводник,
Записки в верховьях реки сочинил
И сплавил в низовья куда-то…
Напрасная трата свечей и чернил
И силы теченья растрата.
Какая досада: лета напролет
Гуляешь, колядуешь лишку;
Посмотришься в кружку — а ты уж удод.
Хреново, худые делишки.
Предзимье застало за штопкой мешка,
Починкой мережи и бочки,
Но знаю — набухнут исподтишка
И лопнут настырные почки!
Попробуй пожги только, дурья башка,
Мои гениальные строчки.

САША СОКОЛОВ. POST SCRIPTUM

1980

ГДЕ
можно
читать
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КАК ПИШУТ ГАЗЕТЫ, «МИР МЕНЯЕТСЯ НА 
ГЛАЗАХ», И, ПОХОЖЕ, НАСТУПАЕТ НОВАЯ 
ЭРА. В ИЮНЕ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРЕ-

ЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП ВСТРЕТИЛСЯ С 
РУКОВОДИТЕЛЕМ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ КИМ ЧЕН 
ЫНОМ. СТРАНЫ РЕШИЛИ НАЛАДИТЬ ДИПЛОМА-
ТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КНДР НАЧНЕТ ЯДЕРНОЕ 
РАЗОРУЖЕНИЕ. В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ ПРИЕДУТ 
АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД «ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ». В 
РОССИИ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «НЕПОПУЛЯРНЫХ» РЕФОРМ: 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО ПОДНЯТЬ ПЕНСИОН-
НЫЙ ВОЗРАСТ И УВЕЛИЧИТЬ НДС. РАЗУМЕЕТСЯ, 
ИНИЦИАТИВЫ ВЫЗВАЛИ ШКВАЛ НЕДОВОЛЬСТВА. 
НА ЭТОЙ ТЕМЕ, КАЖЕТСЯ, ГОТОВЫ ОБЪЕДИНИТЬ-
СЯ ВСЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ СИЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СИСТЕМНЫЕ С НЕСИСТЕМНЫМИ. ПО СТРАНЕ 
ПЛАНИРУЮТСЯ МИТИНГИ И ПИКЕТЫ, РОССИЯНЕ 
ПОДПИСЫВАЮТ ПЕТИЦИИ. ПРОПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫЕ СМИ ПЫТАЮТСЯ ДОКАЗАТЬ, ЧТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЙДУТ НА БЛАГО И ИНОГО ПУТИ 
НЕТ. САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ТОЖЕ НЕ ОБОШЛИ 
НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ СКАНДАЛОВ.РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

ПОВЕСТКА
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0 ИВАН КУЗЬМИН,

спикер облдумы

19
8 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,

председатель
Общественной палаты

2
0

1 АЛЕКСАНДР БУРЕНИН,
зампред правительства

2
2

9 НИКОЛАЙ ПАНКОВ,
депутат Госдумы («ЕР»)

2
9

1 ЛЕОНИД ПИСНОЙ,
депутат облдумы («ЕР»)

5
3

4 МИХАИЛ ИСАЕВ,
глава Саратова

19
16 ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,

губернатор

ИНДЕКС  ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ
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СУЕТА ПОЛЕТОВ
Отзыв сертификата эксплуатанта у АО 

«Саратовские авиалинии» стал в нача-
ле лета, пожалуй, наиболее обсуждае-
мым событием в регионе. Вкратце, Рос- 
авиация заявила, что саратовская ком-
пания так и не смогла устранить все вы-
явленные регулятором нарушения, а, со-
ответственно, летать дальше не способ-
на. Летный сертификат продлен не был, 
лайнеры улетели к лизингодателю. «Свя-
то место» саратовского перевозчика по-
степенно начали занимать другие ави-
акомпании: «Аэрофлот» увеличил чис-
ло вылетов, зашли S7 и «РусЛайн», еще 
некоторое количество заявок находятся 
на рассмотрении. А вот как теперь быть 
собственнику саратовского перевозчи-
ка, остается предметом дискуссий. Де-
ло в том, что изначально — и другие пе-
ревозчики это подтвердили — «Саратов-
ские авиалинии», владеющие еще и аэ-
ропортом, заявили о желании закрыть 
порт. Потом передумали и решили со-
средоточиться на аэропортовой деятель-
ности. Затем стало известно, что подана 
заявка на новый летный сертификат, но 
вскоре владелец ее отозвал. В общем, 
пока вокруг авиакомпании суета и не-
разбериха. Бенефициар АО Аркадий Ев-
стафьев уже высказался, что со стороны 
Росавиации решение о закрытии авиа-
компании политическое.

PRESS-ОЦЕНКИ:
НЕРАДЬКО ОБМАНУЛ 
ВСЕХ, ВОССОЗДАНИЕ 
«САРАТОВСКИХ АВИАЛИ-
НИЙ», РЕЗКО ПОМЕНЯЛИ 
ПОЗИЦИЮ, ОКАЖЕТ МЕ-
ТОДИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖ-
КУ, ТЕ ЖЕ САМЫЕ САМО-
ЛЕТЫ, ЗАИНТЕРЕСОВА-
НЫ В РАЗВИТИИ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ АВИАЦИИ.

Петр Красильников,
главный редактор сайта 
«ВремениNet»

Кто-то заметил, что губернатор Валерий 
Радаев охотно разглагольствует о разви-
тии в Саратовской области туризма и в 
то же время гласно или негласно поддер-
живает могильщиков «Саравиа», т.е. ве-
дет политику на удушение единственного 
в регионе воздушного перевозчика. Как 
это можно охарактеризовать? Как мож-
но квалифицировать такое отношение к 
местному поставщику воздушно-транс-
портных услуг?

Понятно, что в скором времени в 
строй вступит международный аэропорт 
под Сабуровкой. Понятно и то, что «Сар- 
авиа» вряд ли выдержит с ним конкурен-
цию. Уже закладка нового аэропорта ста-
ла предупреждением местному перевоз-
чику, что его дни фактически сочтены, но 
зачем нужно было доводить компанию до 
ликвидации, не проще ли было сделать 
все возможное, чтобы цивилизованным 
путем, при поддержке местной власти пе-
ревести многоопытный коллектив на ра-
боту в новый аэропорт, а вопрос с иму-
ществом и землей решить на паритетных 
началах! Главное, чтобы специалисты не 
пропали, не перешли на работу в иного-
родние компании, чтобы сохранили ра-
бочие места и квалификацию, чтобы их 
не постигла участь многочисленных спе-
циалистов САЗа, которые оказались на-
всегда утрачены как для отечественного 
авиапрома, так и для воздушно-транс-
портных перевозок.

Увы, для местной власти эта схема — 
из области высшей математики и нача-
ла анализа. Участь «Саравиа» — не ис-
ключение. Такое «слоновье» отношение 
власти к местному производителю — ее 
«фирменный стиль». За ней стоят руины 
производств, ликвидированных рабочих 
мест, семейных и человеческих трагедий, 
а впереди маячит лишь выжженная пу-
стыня.

Денис Жабкин,
блогер

Политика тут явно вмешалась. В мае 
авиакомпания уверенно продавала би-
леты на летний сезон, договаривалась о 
лизинге новых самолётов, обучала пер-
сонал, открыла станцию обслуживания 
самолётов в «Домодедово». То есть бы-
ла уверенность, что ограничения с сер-
тификата снимут. Да и последняя про-
верка Росавиации, по слухам, прошла 
«на отлично» — похвалили за устране-
ние нарушений. Однако Росавиация тя-
нула до последнего и даже 29 мая, в по-
следний день действия сертификата, ни-
какой официальной информации не пу-
бликовала. Лишь 31 мая вышла новость, 
где официальной причиной называлась 
проверка, которая выявила переработку 
пилотов по «документам членов лётных 
экипажей за март и апрель 2018 года». 
Решение было явно неподготовленным, 
учитывая, каким образом велась рабо-
та по обеспечению перевозок пассажи-
ров с купленными билетами. Срочно со-
бирались совещания, заявлялось о боль-

шом количестве авиакомпаний, которые 
перевезут оставленных без полётов пас-
сажиров. В итоге было продано около 70 
тысяч авиабилетов, из которых на пер-
вые две недели приходилось около 10 
тысяч. Этих пассажиров и должны бы-
ли, в соответствии с Воздушным кодек-
сом, обеспечить авиатранспортом, т.к. 
времени — получить деньги за куплен-
ный билет и срочно заменить на другой 
способ перемещения — не было. Однако 
за две недели сторонние компании пе-
ревезли примерно 300 пассажиров (т.е. 
всего 3%). Не потому что пассажиры не 
захотели — этих перевозок, по сути, не 
было. Если говорить только о Саратове, 
возможность такую предоставлял лишь 
«Аэрофлот» в случае наличия свободных 
мест к концу регистрации. На прямые 
рейсы в другие города, кроме Москвы, 
ни одна авиакомпания за первые две 
недели не вышла. В общем, явно Рос- 
авиация и Министерство транспорта не 
готовились к лишению компании серти-
фиката. Как будто кто-то решил этот во-
прос в последний момент.

Далее пошли игры «дадим новый сер-
тификат» — «не дадим». Ну разве вопро-
сы в таком крупном бизнесе так решают-
ся? Лизингодатели ждать не будут, а ком-
пания при этом попадает на большие рас-
ходы по лизингу и неустойки. В итоге всё 
меньше денег остаётся на исполнение 
своих обязательств перед персоналом 
и пассажирами, купившими билеты. Та-
кое впечатление, что компанию не только 
«закрыли» для полётов, но и хотят обан-
кротить, а вместе с этим дополнительно 
очернить в глазах местных жителей.

Тут следует напомнить, что саратовско-
му авиапредприятию в этом году испол-
няется 87 лет. Оно одно из старейших в 
стране и единственный перевозчик, ко-
торый остался в Поволжье. После распа-
да СССР «Аэрофлот» раздробился на сот-
ни авиапредприятий — в каждом городе 
каждый авиаотряд выживал, как мог. Са-
ратовский выжил. В трудные времена за 
счёт лизинга самолётов с экипажами в 
зарубежные страны не дали развалить-
ся авиакомпании и растерять ценные ка-
дры. За это авиакомпания в 1995 году по-
лучила международную награду за выжи-
вание «Факел Бирмингема». Потом глав-
ная авиационная премия страны — «Кры-
лья России» — за 1999, 2000, 2006, 2010, 
2011, 2015 и 2016 годы.

Последние годы авиакомпания пре-
вращалась из местного перевозчика в 
крепкого регионального. Большинство 
рейсов в 2018 году было запланировано 
не из Саратова. Маршрутная сеть охва-
тывала Дальний Восток, Сибирь, связы-
вала многие города России с черномор-
скими курортами. Росли обороты, а стало 
быть — и налоговые отчисления. Регион 
должен был бы гордиться таким крупным 
предприятием.

Это свой перевозчик, развивающий 
сеть прямых рейсов из своей базы — 
Саратова, крупный работодатель и на-
логоплательщик, высокотехнологичное 
предприятие. У компании были контрак-
ты с «Роснефтью», «Сургутнефтегазом», 
выполнялись рейсы на Байконур для 
«Роскосмоса».

ПОВЕСТКА
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РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

Раньше аэропорт был полноценным 
предприятием со своими самолётами и 
лётным составом, авиационно-техниче-
ской базой, на которой можно было вы-
полнять различные формы техобслужи-
вания самолётов, топливо-заправочным 
комплексом, цехом бортпитания. Без сво-
ей авиакомпании он будет работать, как 
давно работают аэропорты в Волгограде, 
Самаре, Пензе, Тамбове и т.д.,— это лишь 
вокзал, куда на время прилетают самолё-
ты, чтобы высадить пассажиров, посадить 
и полететь дальше. Большинство самолё-
тов даже не заправляются.

И вполне логично, что надо полностью 
менять принципы работы, чтобы не обан-
кротиться. Привлекать большое количе-
ство рейсов. Однако наша ВПП не при-
нимает многие типы самолётов (напри-
мер, Boeing и Airbus, из которых состоит 
флот большинства российских авиаком-
паний), да ещё и подходящие самолёты 
авиакомпаниями уже расписаны под лет-
ний сезон. 

Так что плотного захода не получится. 
Цены скорее будут выше, чем ниже. 

Сузится маршрутная сеть. В июне са-
молёты «Саратовских авиалиний» из Са-
ратова должны были летать в 11 городов. 
Но в результате случившегося из Сара-
това можно было улететь лишь в Москву. 
Обещанные рейсы на Санкт-Петербург, 
Симферополь и Сочи постоянно откла-
дываются.

СУД НЕ САХАР
Много шума наделал процесс по при-

знанию общественной организации ин-
валидов, больных сахарным диабетом, 
иностранным агентом. Общественники 
имели неосторожность получить сред-
ства от иностранных инвесторов, а затем 
публично критиковать политику област-
ного правительства по обеспечению ре-
гиона препаратами. Последние заявле-
ния руководства и были восприняты как 
политическая активность на иностран-
ные деньги. Историю подхватили не-
сколько федеральных изданий.Процесс 
не вполне обычен еще и потому, что за 
общественную организацию в свое вре-
мя пыталась встать общественная пала-
та, заявитель — студент одного из сара-
товских вузов — от претензий отказал-
ся. Однако прокуратура заявила, что ма-
ховик запущен, и процесс будет дове-
ден до конца, независимо от чьих-либо 
желаний. В итоге необходимые экспер-

тизы были сделаны и нужные решения 
вынесены. Организация должна выпла-
тить крупный штраф и зарегистрировать-
ся как иноагент. Как правило, такие дей-
ствия влекут за собой ликвидацию об-
щественной организации.

PRESS-ОЦЕНКИ:
НЕСКОЛЬКО ПРЕДВЗЯ-
ТЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕС-
СА, НЕ ПИТАЕМ ИЛЛЮ-
ЗИЙ, ДРЕМУЧЕЕ ОХРА-
НИТЕЛЬСТВО, ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ВСЕ ПРОЦЕССУ-
АЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕТ ВАЖНУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ФУНК-
ЦИЮ.

Лариса Сайгина,
глава Саратовской региональной 
общественной организации
инвалидов, страдающих
сахарным диабетом

Политической деятельности мы не вели 
и не ведем. Единственное, что мы дела-
ем,— это ведем разъяснительную работу. 
Больные нам рассказывали, что им отка-
зываются выписать рецепт в поликлини-
ке или не выдают бесплатный препарат в 
аптеке, а Минздрав говорил, что, мол, это 
временные трудности с поставками. Воз-
можно, дело в отношении нашей органи-
зации было специально сконструировано, 
чтобы люди от нас отвернулись, а мы ду-
мали только о суде над нами.

Кристина Потупчик,
экс-комиссар движения «Наши»

Мне очень неприятно, что какие-
то прикормленные саратовским мин- 
юстом идиоты-политологи пишут про об-
щественников, которые помогают диа-
бетикам,— «общество вело политическую 
деятельность, а именно — обращалось во 
властные органы с критическими замеча-
ниями о работе чиновников. По мнению 
политологов, бывший руководитель орга-
низации Екатерина Рогаткина публично 
высказывала сомнения в качестве отече-
ственного инсулина, чем подрывала авто-
ритет государства».

Пока авторитет моего государства 
можно подорвать критикой от медицин-
ского НКО, саратовские диабетики так 
и будут дальше вынуждены неделю ис-
пользовать одноразовую иглу. Чисто в 
рамках борьбы с иностранными агента-
ми. Но я надеюсь, что авторитет России 
гораздо сильнее. И прошу от государства 
доказать это наконец.

ПОВЕСТКА

АО «Саратовские авиалинии»
лишились возможности
осуществлять перевозки.

Саратовский театр оперы
и балета закрылся
на реконструкцию.

Общественная организация 
инвалидов-диабетиков 
признана иноагентом.

Ольгу Алимову выдвинули 
кандидатом в Госдуму 
по Саратовскому округу.

На пост председателя
облсуда рекомендован
Федор Телегин.

Экс-главе Энгельсского
района Дмитрию Лобанову
предъявили второе
обвинение.

Сменился собственник
«Волжского дизеля имени 
Маминых».

Глава регионального минфина
Александр Выскребенцев
отправлен в отставку.

В Энгельсском районе
ожидается роспуск собрания
депутатов.

Завершено следствие
по делу в отношении
Олега Тополя.
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ПОВЕСТКА

НЕ ДОПЕЛИ
Ну и напоследок очередной пункт сара-

товской «хроники упадка». Оперный театр, 
о возможном демонтаже которого говорил 
губернатор Валерий Радаев, закрыт на ре-
конструкцию. Чиновники правительства не 
стали дожидаться окончания театрального 
сезона, и сразу же после того, как прозву-
чали последние ноты Собиновского фести-
валя, двери театра были закрыты, к зда-
нию пришли рабочие, которые принялись 
откапывать фундамент. Дело в том, что те-
атр действительно находится в аварийном 
состоянии, по зданию идут трещины, за-
метные невооруженным взглядом. Суще-
ствует риск, что в один момент часть зда-
ния просто рухнет. Можно ли сохранить 
один из объектов культурного наследия, 
пока неизвестно. В этом году восстанови-
тельные работы не начнут, нужно провести 
экспертизы и понять, возможно ли вообще 
восстановление оперного театра. В мини-
стерстве культуры говорят, что, вероятно, 
обойдется демонтажем части входа, кото-
рый позже будет полностью восстановлен. 
Впрочем, как обычно бывает в таких слу-
чаях, более предметный разговор можно 
вести только после того, как будет известна 
цена вопроса, а тут еще конь не валялся.

PRESS-ОЦЕНКИ:
ВСЁ БУДЕТ ВОССОЗДАНО, 
ЭКСТРЕННО ЗАВЕРШАЕТ 
СЕЗОН, ОЦЕНИТЬ СОСТО-
ЯНИЕ ФУНДАМЕНТА, УХО-
ДИМ НА ДРУГИЕ ПЛОЩАД-
КИ, ВЫЗЫВАЕТ ОЩУЩЕ-
НИЕ БРОШЕННОСТИ.

Сергей Перепеченов,
гражданский активист

Беда, случившаяся с саратовским Теа-
тром оперы и балета,— результат много-
летнего пренебрежения к свойствам при-
роды нашего города — как естественным, 
так и техногенным. Оползни, подтопление 
и даже сейсмические явления характерны 

для центральной части Саратова, и это хо-
рошо знали наши предки. Здания не строи-
лись выше 4-5 этажей, большинство жилых 
домов были довольно лёгкими — строились 
из бруса и обкладывались кирпичом. Тог-
да ещё существовала естественная систе-
ма дренажа, осуществляемого Глебучевым 
и Белоглинским оврагами. Системно укла-
дывались дренажные трубы и «ливнёвка».

В городе высаживались деревья, хорошо 
отсасывающие излишние грунтовые воды, 
пополняемые протечками в сетях водопро-
вода и канализации,— тополя, вязы, клёны, 
липы. Сегодняшнее их уничтожение — пре-
ступление, не больше и не меньше!

К XXI веку вся центральная часть Сарато-
ва оказалась подтопленной.

Неравнодушные жители, краеведы, жур-
налисты бьют тревогу уже столько лет, но 
местечковая власть слепа, глуха и безот-
ветна! Наши отчимы города оказываются 
как бы заинтересованными в подобных бе-
дах, на которые можно привлечь многомил-
лионные федеральные средства. А с день-
гами в нашем «царстве» всё хуже — всем 
приказано держаться! И если будет при-
нято решение о сносе театра, надежды на 
то, что он вернётся к нам быстро, могут и 
не оправдаться. Как можно не сомневать-
ся, что значительная часть средств на но-
вое строительство, как и на любое другое 
строительство, реконструкцию, ремонт, по-
полнит карманы многочисленных нувори-
шей, их жён, детей-мажоров и прочих род-
ственников.

Роман Арбитман,
писатель

Новость о закрытии Театра оперы и ба-
лета саратовцев застигла врасплох, но ед-
ва ли она удержится в топе. Прежде все-
го потому, что это закрытие не связано — 
внешне, конечно,— с какими-то стихийны-
ми бедствиями. Пожар старого ТЮЗа пе-
реполошил в свое время общественность 
именно потому, что был пожаром: картин-
ка, яркое зрелище. Если бы ТЮЗ тихо при-
крыли по тем же показателям, что и Опе-
ру, общественность бы так не возбудилась 
(есть, в конце концов, и новый). Так что я 
подозреваю, что ни шума в СМИ, ни депу-
татских запросов, ни независимых рассле-
дований (как мы дошли до жизни такой) не 
будет. А раз так, то областные власти име-
ют прекрасную возможность «замылить» 
процесс реконструкции и превратить ее в 
«стройку века» (я о сроках). Что же каса-
ется причин… Ну ведь всем известно, на-
сколько мало интересуются культурой са-
ратовские областные власти. Для Валерия 
Радаева и его правительства культура — 
это просто одна из бюджетных «бочек Да-
наид»: сколько ни наполняй, все равно не 
хватит, а раз так, стоит ли стараться? Новый 
фонтан — это видно сразу, а объект куль-
туры — это, в лучшем случае, фасад, кото-
рый можно и подкрасить, чтобы провезти 
мимо почетных гостей. Маркиз де Кюстин в 

свое время называл николаевскую Россию 
«империей фасадов». Не скажу за всю ны-
нешнюю Россию, не эксперт, но радаевская 
Саратовская область уже давно — фасадно-
показушная. А такой ни опера, ни балет, ко-
нечно, не нужны. Их и не будет.

Денис Лебедь,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

Закрытие театра — событие, конечно, пе-
чальное, особенно для тех, кто вниматель-
но следил за музыкальной классикой. Но, 
наверное, лучше несколько лет потерпеть, 
чем рисковать жизнями людей. Разумеется, 
ремонт театра сильно обеднит культурную 
жизнь региона, даже несмотря на то, что ру-
ководство областного минкульта и оперно-
го обещают выступления артистов на дру-
гих площадках. Вряд ли это событие повли-
яет на рейтинг региона: на мой взгляд, само 
по себе оно никак не соотносится с полити-
ческой стабильностью и вряд ли отразится 
на каких бы то ни было индексах. В нега-
тив могли бы пойти любые скандалы уже в 
процессе ремонта, но, зная нынешнее руко-
водство театра, в это слабо верится. Стран-
но, что до сих пор ничего не сказано о том, 
почему здание пришло в такое состояние. 
Версии по этому поводу можно строить са-
мые разные, но вполне возможно, что оно 
просто переросло свой возраст.

Александр Глущенко,
главный редактор телеканала
«New Rush Word»

Если речь идет о рейтинге региона, ни-
какие проблемы со зданием театра не по-
влияют на то, что лежит ниже уровня город-
ской канализации.

Понятно, что это здание — один из сим-
волов нашего города, но инженерные про-
блемы всегда были и всегда будут. Зда-
ние, на мой взгляд, разрушается. К тому 
же, достаточно часто бывая в этом театре 
— 1-2 раза в неделю, считаю, что уровень 
внутреннего комфорта в нем уже не соот-
ветствует  современным нормам. По мое-
му мнению, должно быть построено новое 
архитектурное сооружение, внешне в исто-
рическом стиле, в стиле славного и богато-
го купеческого и дворянского города, но с 
новой технологической начинкой, как пло-
щадка для театральной жизни и шоу-биз-
неса в целом. Сейчас это вполне возможно.

Другой вопрос — не превратится ли это 
в очередной вариант схемы: финансиро-
вание — распил — занос — откат? Вполне 
возможно. И скорее всего так и будет. И на 
выходе мы получим жуткие цифры расхо-
дов бюджета, типа баклан-арены в Питере. 
Хотя, в Саратове, наиболее распространен-
ными птицами являются сороки-воровки, 
активно гадящие на памятник Петру Арка-
дьевичу на углу Первомайской и Радищева, 
ибо там их гнездо. Или даже несколь-
ко гнезд.

При подготовке публикации использовались материалы газет: «Газета недели в Саратове», 
«КоммерсантЪ», «Репортер», «Комсомольская правда» в Саратове», «Московский комсомолец» в Саратове»,

«Регион 64», «Саратовская панорама», «Провинциальный ТелеграфЪ»; сайтов: om-saratov.ru, fn-volga.ru, nversia.ru, 
business-vector.info, sarbc.ru, kommersant.ru/64, 4vsar.ru, saratovnews.ru, sarinform.ru, novosti-saratova.ru, vzsar.ru, 

sarnovosti.ru, wolsk.ru,nash-marks.ru,  balakovo24.ru, sutynews.ru, balashover.ru.
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10 B РУБРИКЕ «ОТЛИЧНИКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБОЛЕЕ ОТ-
ЛИЧИВШИХСЯ ПЕРСОН ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА, СОВЕР-

ШИВШИХ — ПОЛЕЗНЫЙ ЛИБО ВРЕДНЫЙ — ПОСТУПОК, ВЫЗВАВ-
ШИЙ РЕЗОНАНС И ОБСУЖДЕНИЕ.

МАРИНА КРУПЧАК
Возглавила фонд

Экс-руководитель саратовского филиала ВТБ 
возглавила Саратовский региональный фонд раз-
вития промышленности, сформированный из пред-
ставителей областных министерств, Торгово-про-
мышленной палаты региона, научного и эксперт-
ного сообщества.

АНДРЕЙ ТИМОШОК
Обанкротился

Бывший гендиректор компании «Экран-Центр» 
решением суда признан банкротом как физическое 
лицо. Его имущество выставлено на реализацию.

АЛЕКСЕЙ ЕРУСЛАНОВ
Проиграл суд

Саратовский областной суд оставил приговор 
предпринимателю без изменения. В марте стра-
дающий с 2010 года онкологическим заболеванием 
г-н Ерусланов был приговорен к пяти годам коло-
нии общего режима за применение насилия в от-
ношении двоих сотрудников ДПС. Адвокат Алек-
сандр Курохтин заявил, что обязательно обжалуют 
это решение в вышестоящей инстанции.

ИРИНА СЕДОВА
Стала министром

Г-жа Седова избавилась от приставки и.о. и воз-
главила министерство образования Саратовской 
области.

МИХАИЛ ЛЫСЕНКО
Освободился

Бывший глава Энгельсского района вышел на 
свободу из колонии строгого режима №10. 

В октябре 2014 года после четырехлетней судеб-
но-следственной эпопеи суд присяжных оправдал 
его практически по всем многочисленным обвине-
ниям, которые ему предъявлялись (вплоть до соз-
дания банды и организации убийства в 90-е вора в 
законе Балаша), кроме получения взятки в крупном 
размере. По единогласному мнению присяжных, и 
в этом случае г-н Лысенко заслуживал снисхожде-
ния. Тем не менее, обвинение потребовало 8 лет. 
В итоге Михаил Лысенко был приговорен к 7 с по-
ловиной годам строгого режима, штрафу в 3,7 млн 
рублей и трем годам лишения возможности зани-
мать государственные посты.

СТАНИСЛАВ ГРИДАСОВ
Издал книгу

Спортивный журналист, основатель сайта Sports.
ru, бывший главный редактор журнала «PROспорт» 
презентовал книгу о саратовском хоккее «Кристаль-
ные люди», в которую вошли факты, статистика, ин-
тервью, воспоминания. Г-н Гридасов рассказал, что 
потратил на ее создание более шести лет. Достовер-
ность информации помогли обеспечить саратовские 
журналисты, бывшие игроки «Кристалла», тренеры и 
работники клуба. В основу фотоматериалов фолиан-
та вошел архив фотокорреспондента Николая Титова.

Деньги на проект, по словам г-на Гридасова, 
пришлось собирать буквально по всему миру. По-
могли любители хоккея из Израиля, Финляндии, 
многих городов России. Определенную часть за-
трат оплатил бизнесмен Роман Абрамович.
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АЛЕКСАНДР ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
Уволился

По постановлению губернатора Валерия Рада-
ева, с 31 мая министр финансов освобожден от 
должности по собственному желанию.

Причина увольнения — инцидент с участием г-на 
Выскребенцева. Сотрудники ГИБДД обнаружили 
его пьяным ранним утром в салоне остановлен-
ной машины, принадлежащей «Центру бюджет-
ных исследований» — бюджетному учреждению, 
подведомственному областному министерству фи-
нансов. Девушка, сидевшая за рулем, отказалась 
от медицинского освидетельствования. Фото и ви-
део с участием министра разошлись по СМИ, в том 
числе федеральным.

АРКАДИЙ ЕВСТАФЬЕВ
Заявил о новой компании

Владелец АО «Саратовские авиалинии», серти-
фикат эксплуатанта которого аннулировала Рос- 
авиация, выразил заинтересованность в созда-
нии новой авиакомпании «с организацией на но-
вом уровне летной работы, в том числе с целью со-
хранения трудового коллектива и обеспечения заня-
тости населения».

АЛЕКСЕЙ ЧУМАЧЕНКО
Снова ректор

Переизбран ректором СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского на новый срок. У г-на Чумаченко оказалось 
большинство голосов.

ЕКАТЕРИНА РОГАТКИНА
Оштрафована судом

Фрунзенский районный суд Саратова признал ви-
новной экс-президента Саратовской региональной 
общественной организации инвалидов, больных 
сахарным диабетом, в нарушении ч. 1 ст. 19.34 КоАП 
«Осуществление деятельности некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностран-
ного агента, не включенной в реестр некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента» и оштрафовал на 50 тыс. рублей. 
Основой обвинения послужило экспертное заклю-
чение сотрудников СГЮА, что г-жа Рогаткина осу-
ществляет «политическую деятельность» на деньги 
иностранных фармацевтических компаний. Ранее 
Фрунзенский районный суд признал СРООИБСД 
организацией, исполняющей функции «иностран-
ного агента», и оштрафовал ее на 300 тыс. руб.

ОЛЕГ ГАЛКИН
Написал заявление

Министр-председатель комитета по управлению иму-
ществом написал заявление по собственному желанию 
и освобожден от должности. Постановление подписал 
губернатор Валерий Радаев. На новом посту г-н Галкин 
пробыл полмесяца после своего переназначения.



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ИМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ТРУ-
ДА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НАДЕЖНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ, КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕССИО-
НАЛИЗМА ПЕРСОНАЛА ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ДОЛ-
ГОСРОЧНОЕ И ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ.

ЭТОМУ ПРИНЦИПУ СЛЕДУЮТ В КОМПАНИЯХ ГРУППЫ 
«ГАЗПРОМ». ГОД КАЧЕСТВА, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В КРУП-
НЕЙШЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ В 2018 
ГОДУ, ПРИЗВАН ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПО ВСЕМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ДО 
УРОВНЯ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ. О ТОМ, КАК ВЕДЕТСЯ 
ЭТА РАБОТА В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ», МЫ 
СПРОСИЛИ У ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ, ДЕПУТАТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕРНОЩЕКОВА.

— Леонид Николаевич, как 
руководитель газотран-
спортного предприятия, 
что вы вкладываете в по-
нятие качества?

— Начну с того, что первая система 
управления качеством продукции бы-
ла разработана и внедрена в 1955 го-
ду в нашей стране именно в Саратове 
на Саратовском авиационном заводе. 
Саратовская система предполагала по-
вышение персональной ответственно-
сти непосредственного исполнителя и 
строгое соблюдение технологической 
дисциплины. Сегодня качество про-
дукции и труда — это ключевой пока-
затель эффективности деятельности 
компании.

В Газпроме сформирована корпора-
тивная Система управления качеством, 
ключевым элементом реализации ко-
торой является Система менеджмен-
та качества, утверждена Политика ПАО 
«Газпром» в области качества. Эти ме-
ры призваны улучшить результаты дея-
тельности Газпрома и обеспечить под-
держку инициатив, направленных на 
устойчивое развитие компании.

ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
как 100-процентное дочернее обще-

ство Газпрома, обеспечивает соблюде-
ние стратегии головной организации, 
в том числе и в области качества в ре-
гионах своего присутствия. В первую 
очередь, мы своевременно и в полном 
объеме выполняем задания ПАО «Газ-
пром» по транспорту газа, неукосни-
тельно соблюдаем нормативные тре-
бования при выполнении технического 
обслуживания, ремонта и реконструк-
ции объектов газотранспортной систе-
мы, непрерывно совершенствуем си-
стемы управления производственны-
ми процессами, внедряем передовые 
технологии, постоянно повышаем уро-
вень профессиональной квалификации 
своих работников.

От работы Общества напрямую за-
висят выполнение контрактов Газпро-
ма по поставкам газа во многие реги-
оны России и за рубеж, а также каче-
ство жизни 4,5 миллиона жителей Са-
ратовской, Тамбовской и Пензенской 
областей в зоне эксплуатационной от-
ветственности предприятия.

— Как эта работа отразит-
ся на потребителях?

— Для потребителя, в первую оче-
редь, важны безопасность, беспере-

бойность поставок газа и его высокое 
качество. Могу сказать, что за пока-
зателями качества газа на всех газо-
транспортных предприятиях Газпро-
ма установлен строгий контроль. Со-
став и физико-химические показатели 
газа определяют специальными пото-
ковыми средствами измерения — хро-
матографами, установленными на объ-
ектах нашего общества, а также в хи-
мических лабораториях, что позволяет 
обеспечить 100-процентный контроль 
качества поставляемого потребителям 
газа. По результатам испытаний еже-
месячно оформляется паспорт каче-
ства газа, который удостоверяет соот-
ветствие его показателей требовани-
ям действующих нормативных доку-
ментов.

Также существует ряд специальных 
технологий, обеспечивающих необхо-
димые условия для поставки высоко-
качественной продукции. Как извест-
но, природный газ не имеет ни цвета, 
ни запаха. Для того чтобы сделать его 
безопасным для использования в бы-
ту, на газораспределительных станциях 
(ГРС) его одорируют, другими словами, 
добавляют в газ вещества с резко вы-
раженным запахом. Качество одориза-
ции газа во многом определяется уста-
новленным на ГРС оборудованием. На 
объектах ООО «Газпром трансгаз Сара-
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

тов» эти процессы большей частью ав-
томатизированы, что позволяет Обще-
ству гарантировать высокое качество 
поставляемого природного газа и его 
безопасность для потребителей.

Учитывая то, что одной из приори-
тетных задач Общества является обе-
спечение экспортных поставок Газпро-
ма через системы газопроводов «Голу-
бой поток» и «Южный поток», к каче-
ству транспортируемого газа предъяв-
ляются повышенные требования.

Есть и другая сторона вопроса — на-
дежность работы объектов газотран-
спортной системы Общества. Для по-
требителей она означает бесперебой-
ную поставку газа, а для нас — свое- 
временное проведение текущих и ка-
питальных ремонтов, модернизацию 
ключевых узлов газотранспортной си-
стемы. С каждым годом наше предпри-
ятие становится всё более высокотех-
нологичным. Мы применяем усовер-
шенствованную трубную продукцию с 
заводской изоляцией, наши газопере-
качивающие агрегаты оборудованы со-
временными камерами сгорания, ре-
генераторами, воздухоочистительными 
устройствами, повышающими эффек-
тивность их работы, внедряются совре-
менные автоматизированные системы 
управления технологическими процес-
сами и диспетчеризации газового хо-
зяйства.

Общество обеспечивает надежность 
газотранспортной системы на экспорт-
ном направлении. В этом году мы начи-
наем реконструкцию двух компрессор-
ных станций в Балашове и Петровске 
Саратовской области для подачи газа 
в систему «Южный поток».

Качество работ напрямую зависит от 
качества применяемых материалов и 
оборудования. Газпромом организо-
ваны их централизованные постав-
ки, причем основная доля продукции 
приходится на российских производи-
телей. Вся продукция, которая постав-
ляется на предприятие, сертифициро-
вана и отвечает самым высоким стан-
дартам качества.

В итоге на протяжении более 5 лет 
не было допущено аварий и инциден-
тов на объектах Общества, предприя-
тие успешно завершило осенне-зим-
ний период, обеспечив бесперебой-
ную поставку газа потребителям. В 
части повышения надежности газо-

транспортной системы полностью вы-
полнена программа диагностики, тех-
нического обслуживания и ремонта га-
зотранспортных объектов. Проведена 
внутритрубная дефектоскопия 14 участ-
ков газопроводов общей протяженно-
стью 550 км. Произведен ремонт поч-
ти 35 км газопроводов, 11 газоперека-
чивающих агрегатов, 14 газораспре-
делительных станций. В текущем году 
завершаем комплексную диагностику 
всех газораспределительных станций 
предприятия, по окончании которой бу-
дет подтверждена их безопасная экс-
плуатация.

— Но здесь еще можно по-
ставить и вопрос самой воз-
можности и достаточно-
сти обеспечения потреби-
телей газом…

— Мероприятия по повышению эф-
фективности использования имею-
щихся технических возможностей по-
дачи газа через газораспределитель-
ные станции проводятся на постоян-
ной основе.

Так, в прошлом году получили до-
ступ к системе газоснабжения более 
130 новых промышленных, сельскохо-
зяйственных предприятий и объектов 
социальной сферы Саратовской, Там-
бовской и Пензенской областей.

С этой же целью завершается разра-
ботка проектной документации на стро-
ительство и реконструкцию трех газо-
распределительных станций в Сара-
тове, Энгельсе и Балаково. Проектами 
предусматривается сооружение более 
мощных станций, отвечающих совре-
менным требованиям, что позволит 
увеличить объемы поставок газа для 
нужд промышленности и населения 
почти в полтора раза.

Завершение реконструкции трех из 
шести бывших бесхозяйных ГРС — 
«Даниловская», «Ключи» и «Гремя-
чий» — даст нам возможность опти-
мизировать и повысить надежность га-
зоснабжения потребителей Аткарско-
го и Лысогорского районов. И работа в 
этом направлении не останавливается. 
Уже разработаны проекты и закуплено 
оборудование для реконструкции еще 
трех бывших бесхозяйных ГРС.

— Леонид Николаевич, повы-
шение качества по всем на-
правлениям деятельности 
предприятия предусматри-
вает работу с персоналом?

— Безусловно. Люди являются од-
ним из решающих факторов, обеспечи-
вающих эффективность всей производ-
ственной деятельности. Поэтому кадрам, 
их профессиональной подготовке и дело-
вым качествам в ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» уделяется большое внимание. 
На предприятии реализуются программы 
повышения квалификации и переподго-
товки персонала на базе Учебно-произ-
водственного центра. Сегодня это од-
но из лучших корпоративных образова-
тельных учреждений ПАО «Газпром», где 
ежегодно проходят обучение свыше 4 000 
человек по 32 рабочим профессиям.

На протяжении целого ряда лет работ-
ники Общества с успехом представляют 
предприятие на конкурсах профессио-
нального мастерства Газпрома. В сентя-
бре 2018 года те из них, кто доказали вы-
сокий профессиональный уровень под-
готовки по своей специальности в отбо-
рочных турах на предприятии, примут 
участие в Фестивале труда (професси-
онального мастерства) ПАО «Газпром».

Укрепление корпоративной культуры 
на предприятии также относится к раз-
ряду первоочередных задач.

В 2018 году мы планируем усилить ра-
боту и планомерно решать вопросы по 
повышению качества на всех направ-
лениях нашей деятельности. Выработ-
ка единого и единственно правильно-
го подхода во взаимоотношениях с по-
требителем, основанного на высоких 
стандартах качества, раскрытии потен-
циальных экономических и социальных 
возможностей в процессе взаимодей-
ствия, гибких, индивидуальных условий 
партнерства — вот те ключевые вопро-
сы, решению которых, в том числе, бу-
дет посвящен Год качества в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов».

Елена Петрова

ПАРТНЁРСКИЙ МАТЕРИАЛ

м
а
й
-и

ю
н
ь
 2

0
18

13



4 МАЯ
МУЗЕЙНЫЙ КОРПУС ЗАКРОЮТ

НА ЧЕТЫРЕ ГОДА
На ремонт и реставрацию 

Гимназического корпуса музея 
Радищева на Первомайской, 
75 будет затрачено 82 млн ру-
блей. Тендер на эту сумму объ-
явила дирекция по строитель-
ству, реконструкции и рестав-
рации. Об этом сообщает ИА 
«Бизнес-вектор».

В начале XX века это бы-
ла женская гимназия Куфельд, 
в советское время здание за-
нимала Высшая партийная 
школа. Музей получил его под 
свой корпус в 1994 году.

Здание относится к памят-
никам культуры федерального 
значения, поэтому для подряд-
чика, который возьмется его 
реставрировать, обязательно 
наличие лицензии на ведение 
работ на таких объектах. Доку-
мент должен включать допуск 
к работам по реставрации и 
восстановлению штукатурной 
отделки, кровель, деревянных 
конструкций и фундаментов.

В обеспечение выполнения 
контракта подрядчику пред-
стоит внести 24,6 млн рублей 
— 30% от начальной цены. Га-
рантийный срок на все выпол-
ненные работы — 5 лет.

Работы в Гимназическом 
корпусе предстоят масштаб-
ные. Они рассчитаны на четы-

ре года — с 2018-го по 2021-й. 
В смету входит восстановле-
ние штукатурки, в том числе и 
всей богатой лепнины как на 
фасаде здания, так и во вну-
тренних помещениях. Старую 
штукатурку предстоит полно-
стью снять.

Внутренние помещения от-
делываются полностью. Под-
рядчику предстоит демонтиро-
вать окна, двери, деревянные 
перегородки и паркет. Ста-
рые предполагается заменить 
на современные пластиковые 
с двухкамерными стеклопаке-
тами.

Самая сложная работа — 
замена перекрытий между 
этажами с деревянных на же-
лезобетонные. Деревянные 
балки в перекрытиях должны 
быть заменены на стальные. 
Также в техзадании прописа-
ны усиление перемычек окон-
ных и дверных проемов и за-

мена кровли. Это и самый до-
рогостоящий вид работ, на не-
го, согласно смете, уйдет боль-
шая часть суммы контракта 
— 61,7 млн рублей.

7 МАЯ
УЛИЦУ РАХОВА СНОВА

БЛАГОУСТРОЯТ
Комитет дорожного хозяй-

ства и благоустройства адми-
нистрации Саратова заказал 
разработку проектно-сметной 
документации для дальней-
шего благоустройства улицы 
Рахова. Заказываемые рабо-
ты включают:

«Обследование террито-
рии в целях уточнения гра-
ниц благоустраеваемого участ-
ка. Проведение геодезиче-
ских изысканий. Проведение 
обследования существующих 

опор контактных сетей с целью 
определения количества опор, 
которые требуется заменить, и 
количества опор, которые тре-
буется выправить. Разработ-
ка проектной документации 
на комплекс работ по благоу-
стройству улиц и городских об-
щественных пространств в 
г. Саратове в соответствии с 
дизайн-проектом»,— говорит-
ся в технической документа-
ции электронного аукциона.

Работы должны быть вы-
полнены за 35 дней. Город-
ской бюджет готов заплатить 
за них 3,5 миллиона рублей.

8 МАЯ
ДОЛЖНИК ЛИКВИДИРОВАН
Как сообщает пресс-служба 

Арбитражного суда Саратов-
ской области, завершено кон-
курсное производство в отно-
шении «ООО Геотехника-Фонд 
инвестиций в недвижимость». 
Определение арбитражного 
суда о завершении конкурс-
ного производства является 
основанием для внесения в 
Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи 
о ликвидации должника.

Как известно, «Геотехника-
ФИН» обещала построить для 
дольщиков два жилых ком-
плекса — «Роза ветров» (пос. 
Юбилейный) и «Времена го-

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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ЭКОНОМ-КЛАСС

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Объем кредитов, выданных банком 
ВТБ региональным компаниям ма-

лого и среднего бизнеса в январе-мар-
те 2018 года, составил более 1,5 млрд 
рублей. При этом основная доля выдач 
— более 1,3 млрд — приходится на сег-
мент среднего бизнеса. Рост этого по-
казателя по сравнению с первым квар-
талом 2017 года составил 14%.

С начала года ВТБ в регионе на 
8% увеличил и объем привлеченных 
средств: на 1 апреля депозитный порт-
фель компаний среднего бизнеса со-
ставил 3,5 млрд рублей.

Руководитель корпоративного биз-
неса ВТБ в Саратовской области 
Александр Гололобов прокомментиро-
вал: «В первом квартале спрос на заем-
ные средства у саратовских компаний, 
восстановление которого мы наблюдали 
еще в конце прошлого года, продолжил 
плавный рост. Главной причиной это-
го является снижение процентных ста-
вок по кредитам для малого и средне-
го бизнеса, а также увеличение числа 
госпрограмм, по которым льготное фи-

нансирование могут получить компании 
из разных отраслей экономики. А суще-
ствующая тарифная политика по при-
влечению средств, комфортные условия, 

оперативность и качество обслужива-
ния, надежность нашего банка обеспе-
чили нам рост остатков на счетах и 
депозитах».

ВТБ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫДАЛ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ
КРЕДИТОВ БИЗНЕСУ

да» (в районе ул. Чапаева-За-
рубина-Вольской). В «Розе ве-
тров» сдан дом по ул. Федоро-
ва, 8, права собственности на 
квартиры зарегистрированы. 
Количество дольщиков умень-
шилось, однако выявлено до-
вольно большое количество 
двойных и тройных продаж. В 
реестре участников строитель-
ства домов ООО «Геотехника-
ФИН» фигурируют более 800 
дольщиков.

ПРИСТРОЙКА С ЛИФТАМИ
По информации ИА «Биз-

нес-вектор», контракт на стро-
ительство двухэтажной при-
стройки к саратовской гим-
назии №89 заключат с ООО 
«НППФ «Строй-Реставрация». 
Компания принадлежит депу-
тату гордумы Александру Иса-
еву.

Для гимназии заказали до-
полнительное здание под сто-
ловую и актовый зал, причем, 
несмотря на этажность, под-
рядчик должен будет устано-
вить в нем 2 лифта грузоподъ-
емностью в тонну. Кроме стро-
ительства в техзадание входит 
благоустройство пришкольной 
территории с установкой двух 
спортплощадок и посадкой 
деревьев и кустарников.

Бороться со «Строй-
Реставрацией» за крупный 

контракт пробовало ООО «Ба-
лаковоагропромэнерго». Но 
конкурсная комиссия призна-
ла, что компания не соответ-
ствует заявленным требовани-
ям — у нее нет опыта выпол-
нения подобных заказов.

При начальной цене в 207,5 
млн рублей строительство 
обойдется в 185,7 млн рублей 
— во столько оценила «Строй-
Реставрация» свои услуги. 
При этом балаковская фирма 
бралась выполнить заказ за 
меньшую сумму — 184,6 млн 
рублей.

ООО «Строй-Реставрация» 
может считаться лидером по 
объему закупок. Всего она вы-
ступала поставщиком в 54 го-
сударственных контрактах, об-
щая сумма которых прибли-
жается к миллиарду рублей. 
В Саратове постоянным кли-
ентом компании является об-
ластной комитет капстрои-
тельства — он заключил с нею 
7 контрактов на 284,9 млн ру-
блей.

Фирма Александра Исаева 
обладает лицензией Минкуль-
та РФ на работу по сохране-
нию памятников культуры. Та-
ким образом все саратовские 
организации, занимающие 
здания с охранным статусом, 
— ее потенциальные клиенты. 
Для одного только музея Ради-

щева она уже выполнила ра-
боты на 210,7 млн рублей.

«Строй-Реставрация» ре-
конструировала саратовский 
цирк. Цена контракта состави-
ла 149 млн рублей. Также ком-
пания известна по реконструк-
ции Саратовской филармонии 
после пожара и ремонту кор-
пусов Саратовского медицин-
ского университета.

СНЕСУТ ДОМ
В Октябрьском районе Са-

ратова снесут старинный дом, 
расположенный на Мичури-
на, 34. 

Согласно подписанному 
главой города Михаилом Иса-
евым распоряжению, из стро-
ения всех выселят до октября 
2018 года, а сам дом снесут до 
1 июня 2019 года.

10 МАЯ
НАЧАТО БАНКРОТСТВО ЖСК
Арбитражный суд Саратов-

ской области признал банкро-
том ЖСК «Нагорный», учреж-
денный застройщиком Алек-
сеем Абасовым (на данный 
момент находится под след-
ствием).

Жилищный кооператив 
«Нагорный» является за-
стройщиком 20-этажного до-

ма на 4-м Нагорном проезде 
в Саратове. Заявление с тре-
бованием о банкротстве подал 
некто Александр Реснин.

Суд счел требование обо-
снованным. В отношении ЖСК 
введена процедура наблюде-
ния сроком до 10 августа. Вре-
менным управляющим ЖСК 
утвержден Дмитрий Храмов, 
член ассоциации арбитраж-
ных управляющих «Сибирский 
центр экспертов антикризис-
ного управления».

14 МАЯ
20 ДОМОВ ДОСТРОИЛИ, 40 НЕТ
По данным облминстроя, в 

Саратовской области за 4 ме-
сяца этого года введено в дей-
ствие 398 жилых домов об-
щей площадью 217,4 тыс. кв. 
метров, что составило 102,7% 
к аналогичному периоду 2017 
года.

Застройщики ввели в экс-
плуатацию 20 многоквартир-
ных жилых домов в Сарато-
ве, Балакове, Энгельсе, Пуга-
чеве и Озинках общей площа-
дью 97,8 тыс. кв. метров, что 
в 1,6 раза больше, чем в про-
шлом году.

Доля индивидуального жи-
лищного строительства в об-
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щем объеме введенного жи-
лья по сравнению с про-
шлым месяцем сократилась 
до 55,1%.

В Саратовской области по-
прежнему числятся проблем-
ными около 40 домов. Обма-
нутыми дольщиками, начиная 
с конца прошлого года, за-
нимаются областные и муни-
ципальные чиновники. Им в 
этом помогают депутаты. Еже-
недельно в облправитель-
стве проходят совещания, од-
нако строительство большин-
ства домов так и не было воз-
обновлено.

15 МАЯ
НЕ ВЫДЕРЖАЛИ КОНКУРЕНЦИИ

Кондитерский магазин «Бе-
лочка» на проспекте Кирова, 
работавший с 1962 года, за-
крылся. Он считался одним 
из «исторических» мест горо-
да, где, по задумке собствен-
ников, сохранялся советский и 
стилизованный под него инте-
рьер, принципиально не про-
давались товары иностранно-
го производства.

Информацию о закрытии 
подтвердила одна из совла-
дельцев «Белочки» Елена Зо-
рина, директор магазина с 
1964 года.

Как сообщает «Коммер-
сантъ», согласно kartoteka.ru, 
директором в настоящее время 
является внук Зориной — Дми-
трий Максюшин. Он же вла-
деет 2,7% доли ООО «Белоч-
ка». Также в числе совладель-
цев дочь директора Татьяна 
Максюшина (67,22%) и его брат 
Анатолий Максюшин (26,67%). 
Сама Елена Зорина владеет 
долей в ООО в размере 3,41%.

Г-жа Зорина отметила, что 
«Белочка» не выдержала кон-
куренции — в квартале от нее 
на проспекте Кирова в сентя-
бре 2017 года открылся еще 
один кондитерский магазин 
сети «Аленка» (холдинг «Объ-
единенные кондитеры»). Фе-
деральная сеть работает в 
формате современных сете-
вых магазинов и торгует по 
более низким ценам. Одна-
ко, согласно данным «СПАРК-
Интерфакс», падение прибы-
ли «Белочки» началось ранее. 
2014 год кондитерский мага-
зин завершил с убытком в 142 
тыс. руб., 2016 год – с убытком 
в 32 тыс. руб. С прибылью в 
150 тыс. руб. завершился 2015 
год, данные за последний год 
еще не обнародованы.

Представители сети мага-
зинов «Аленка» в Саратове не 
связывают закрытие «Белоч-
ки» с началом работы своего 
торгового объекта.

17 МАЯ
НОВЫЙ ТРАНШ В АЭРОПОРТ
Депутат Госдумы Николай 

Панков в мессенджере «Там-
Там» написал об очередных 
средствах на строительство 
нового аэропорта: «Вячес-
лав Володин внес поправки в 
изменение бюджета. Саратову 
добавят 522 миллиона рублей 
на строительство нового аэро-
порта. Тогда необходимая сум-
ма для ввода этого объекта со-
кратится. Останется 500 милли-
онов рублей для обеспечения 
оборудования пограничного 
комплекса. Иначе Саратов-
ский аэропорт не получит ста-
тус международного».

В октябре 2017 года глава 
Росавиации Александр Не-
радько на совещании, кото-
рое г-н Володин провел на 
месте строительства объек-
та, говорил о необходимости 
выделения 1,2 млрд рублей. 
Тогда глава ведомства отме-
тил, что предлагается перене-
сти с 2020-го на 2018 год тре-
буемую сумму. В прошлом го-
ду было дополнительно выде-
лено из федерального бюдже-
та 360 млн рублей.

Г-н Панков отметил также, 
что «без ответа остаются сред-
ства в объеме 470 млн рублей 
на подъездные пути».

Между тем, в холдинге 
«Аэропорты Регионов» со-
общили, что в пассажирском 
терминале нового аэропор-
та приступили к монтажу ви-
тражных конструкций фаса-
дов и металлической кровли. 
Общая площадь фасада зда-
ния из светопрозрачных и не-
прозрачных участков составит 
более 5 тыс. кв. метров, пло-
щадь кровли здания — 8 600 
кв. метров.

28 МАЯ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

ИЗМЕНИЛСЯ
В Саратовской области уве-

личился размер прожиточного 
минимума. Это следует из до-
кумента, подписанного губер-
натором Валерием Радаевым 
и размещенного на портале 
правовой информации.

Минимум составил 8 407 ру-
блей на одного человека для 
1-го квартала 2018 года. По 
сравнению с последним квар-
талом 2017-го этот показатель 
вырос на 185 рублей.

Прожиточный минимум тру-
доспособного населения уве-
личился на 193 рубля и соста-
вил 9 027 рублей. До 6 941 ру-
бля вырос прожиточный ми-

нимум пенсионеров — он уве-
личен на 148 рублей.

Для детей этот показатель 
увеличился на 283 рубля и со-
ставил 8 707 рублей.

ОБЕЩАЮТ ДОСТРОИТЬ
Чиновники областного пра-

вительства пообещали достро-
ить до конца 2018 года 15 до-
мов в Саратове. В их числе 
дом на Горького/Бахметьев-
ской  (ООО «Биос»), ситуация с 
которым зашла в тупик.

Этот дом достроить невоз-
можно — средств нет. За поч-
ти два десятилетия коммуни-
кации пришли в негодность, 
начал рушиться бетон. Тем не 
менее, как заявил глава Са-
ратова Михаил Исаев на оче-
редной встрече с обманутыми 
дольщиками, к 1 июля высотка 
будет достроена. При этом ни 
один инвестор за данный дом 
не берется в силу его невыгод-
ности. К тому же, до появления 
инвестора предстоит череда 
судебных процедур и, как за-
вершение, создание ЖСК.

29 МАЯ
АГЛОМЕРАЦИЯ . НЕТ

Участники депутатских слу-
шаний пришли к выводу, что 
Саратовская область оказа-
лась не готовой к созданию 
Саратовской агломерации, ко-
торая планировалась как не-
кий «виртуальный» мегапо-
лис, в который вошли бы тер-
ритории Саратова, Энгельса, 
Саратовского, Энгельсского 
и Татищевского районов. Та-
ким образом, население этого 
образования должно было бы 
составить порядка 1 млн чело-
век. Это позволило бы требо-
вать от Москвы определенных 
преференций, положенных го-
родам-миллионникам, к чис-
лу которых Саратов с его насе-
лением в 843 тыс. человек не 
принадлежит.

В России сейчас уже 20 
агломераций, в Саратовской 
области дальше бумаги дело 
не пошло.

Местные власти не могут 
решить, кому управлять агло-
мерацией — губернатору, мэ-
ру Саратова или нужно созда-
вать отдельную должность. Гу-
бернатор управляет всем ре-
гионом, следовательно, полу-
чится задвоенное управление. 
Глава Саратова — глава му-
ниципального образования, 
выбирается из числа депута-
тов МО Саратова и, к примеру, 
к Татищевскому району с его 
собственным собранием депу-
татов, никакого отношения не 
имеет. Создание новой долж-
ности потребует значитель-

ных финансовых и организа-
ционных затрат — на созда-
ние аппарата, выделение по-
мещений, трат на зарплату и 
так далее.

Другая проблема в том, что 
у городов и районов, которые 
войдут в агломерацию, увели-
чатся тарифы, так как жите-
ли самой отдаленной деревни 
будут считаться жителями ме-
гаполиса. К тому же, одним из 
обязательных пунктов созда-
ния агломерации является по-
вышение доходов населения 
Саратовской области и обе-
спеченности жильем. А этого 
не наблюдается. 

Имеются и другие пробле-
мы — удаленность населенных 
пунктов от областного центра, 
отсутствие дорог, что в рамках 
агломерации недопустимо, и 
так далее.

Впрочем, минусы предпоч-
ли опустить и говорили о «соз-
дании общего психологического 
пространства». Пришли к вы-
воду, что с созданием агломе-
рации неизбежен «суперрывок, 
который позволит обогнать Ев-
ропу», и Саратовской агломе-
рации нужен свой бренд, узна-
ваемый во всем мире.

30 МАЯ
НИКТО НИКУДА НЕ ЛЕТИТ

Федеральное агентство воз-
душного транспорта (Росави-
ация) аннулировало сертифи-
кат эксплуатанта АО «Саратов-
ские авиалинии». Компания 
прекратила полеты и осталась 
только собственником аэро-
порта. Самолеты Embraer 190 
возвращены лизингодателям. 
Об этом пишет «Коммерсант – 
Средняя Волга».

Один борт в ливрее «Ivolga 
Airlines» («Саратовские авиа-
линии» планировали ребрен-
динг) отправился во фран-
цузский Клермон. Еще один 
Embraer в такой же ливрее 
улетел в Варшаву. Во фло-
те компании остаются четыре 
борта Ан 148 (на их использо-
вание после авиакатастрофы 
наложен арест) и пять Як 42.

Бенефициаром АО «Сара-
товские авиалинии» является 
предприниматель Аркадий Ев-
стафьев, 55,5% акций перевоз-
чика принадлежит ООО «Со-
юз-Инвест» г-на Евстафьева, 
26,6% — его же ЗАО «Инвест-
холдинг Энергосоюз». В орга-
низации работают 1,2 тыс. со-
трудников. Чистая прибыль за 
2017 год составила 123,3 млн 
руб.

Маршрутная сетка «Сара-
товских авиалиний» состоя-
ла из 18 регулярных направ-
лений, наиболее востребован-
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ные из которых Москва — Са-
ратов и Санкт-Петербург — 
Саратов.

«Перевозки пассажиров пла-
нируется осуществлять на рей-
сах авиакомпаний — дублеров 
«Саратовских авиалиний», до 
13 июня включительно, так как 
на этот период приходится наи-
большее количество пассажи-
ров с билетами. Остальным пас-
сажирам будет предоставлена 
возможность сдать, в том числе 
и невозвратные билеты», — по-
яснили в Минтрансе РФ.

В Росавиации уточнили, что 
нарушения правил безопас-
ности в «Саратовских авиали-
ниях» «носят системный харак-
тер»: авиакомпания планирует 
работу членов экипажа само-
летов без учета нормирования 
рабочего времени, време-
ни отдыха и контроля утом-
ляемости, руководство авиа-
компании не контролирует ре-
жим рабочего времени летчи-
ков, практикуется превышение 
максимальной продолжитель-
ности полетной смены экипа-
жа в течение суток, пилоты до-
пускаются к полетам без про-
хождения повторного медос-
мотра.

«Сосредоточиться исключи-
тельно на аэропортовой дея-
тельности» регулятор предла-
гал авиакомпании еще в на-
чале апреля после очередной 
проверки.

В «Саратовских авиалини-
ях» отметили, что с 1 июня 
аэропорт переходит на регла-
ментный режим работы, все 
заявленные рейсы будут об-
служиваться. Ранее замести-
тель генерального директора 
авиакомпании Михаил Гера-
сименко говорил, что в случае 
отзыва летного сертификата 
АО будет вынуждено закрыть 
аэропорт в связи с его убыточ-
ностью. Согласно бухгалтер-
ской отчетности авиаперевоз-
чика за 2017 год, деятельность 
аэропорта принесла убыток в 
размере 230,9 млн руб.

31 МАЯ
РАЗВЯЗКИ НЕ БУДЕТ

Глава Саратова Михаил 
Исаев заявил на заседании 
гордумы, что проект по строи-
тельству транспортной развяз-
ки на Стрелке в Саратове от-
менен. Там должна была поя-
виться кольцевая развязка — 
от трамвайных путей до домов. 
Две дороги должны были по-
менять свое направление на 
обратное — это дорога, веду-
щая от моста к Воскресенско-
му кладбищу, и дорога от ворот 
Воскресенского кладбища до 
администрации Саратовско-

го района. На месте ныне пу-
стующей автозаправки с моста 
должны были построить доро-
гу, которая бы уводила транс-
портный поток к Воскресен-
скому кладбищу.

По замыслу авторов идеи, 
два потока — с Заводского 
района и из центра города — 
уходили бы к Воскресенскому 
кладбищу и далее на Шехур-
дина. Таким образом освобо-
дился бы проспект 50 лет Ок-
тября.

Несмотря на то, что данную 
схему единогласно утвержда-
ли на всех уровнях, г-н Иса-
ев заявил, что этот план уже 
устарел.

1 ИЮНЯ
АВИАПЕРЕЗАГРУЗКА

Владелец АО «Саратовские 
авиалинии» Аркадий Евста-
фьев сделал заявление о наме-
рении создать новую авиаком-
панию и сохранить трудовой 
коллектив. Как сообщает Ми-
нистерство транспорта РФ, он 
подал заявку в Росавиацию на 
получение сертификата эксплу-
атанта для новой авиакомпа-
нии с таким же названием.

«В соответствии с Федераль-
ными авиационными прави-
лами Росавиация в течение 60 
дней рассмотрит поступившую 
заявку и даст соответствующее 
заключение»,— уточняет ве-
домство.

13 ИЮНЯ
ПОЛОВИНУ СДЕЛАЛИ

Пресс-служба Росавтодора, 
по итогам рабочей поездки де-
легации Федерального дорож-
ного агентства, сообщает, что 
северный автодорожный под-
ход к новому аэропорту в Са-
буровке, протяженность кото-
рого превышает 12 км, готов 
на 57%.

Выполнено переустройство 
коммуникаций, закреплены ось 
и основные элементы трассы, 
произведено устройство осно-
вания земляного полотна. Го-
товность искусственных соору-
жений составляет 90%.

Стоимость первой очере-
ди автоподъезда составляет 
3,3 млрд руб. В 2018 году на эти 
цели региону предоставили 700 
млн руб. межбюджетных транс-
фертов.

ЗАДУМАЛИСЬ О ДОРОГЕ
Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства Сара-
товской области намерено на-
править конкурсную докумен-
тацию и техническое задание 

в Государственное агентство 
по централизации закупок, ко-
торое определит исполнителя 
перевозок скоростным водным 
транспортом по маршруту Са-
ратов-Балаково-Хвалынск. Об 
этом сообщает «Коммерсант – 
Средняя Волга».

Правительство намере-
но дотировать маршрут, одна-
ко заместитель облминтран-
са Сергей Балакин отказал-
ся назвать сумму, которую ре-
гиональные власти готовы вы-
плачивать перевозчику. По его 
словам, размер дотации бу-
дет зависеть от условий, кото-
рые предоставит потенциаль-
ный перевозчик. Балакин со-
общил, что «чем ниже будет це-
на услуги, которую заявит участ-
ник, тем выгоднее для него будут 
условия».

«Нам пришлось разрабаты-
вать документацию с нуля, иска-
ли прецеденты по всей стране, 
но выяснили, что практически 
нигде перевозки скоростными 
судами не дотируются. Нет бюд-
жетных дотаций в чистом виде 
ни в Казани, ни в Самаре, ни в 
Санкт-Петербурге»,— подчер-
кнул заместитель министра.

В бюджете Саратовской об-
ласти на финансирование пе-
ревозок пассажиров и багажа 
скоростными судами по реги-
ональной программе развития 
транспортной системы зало-
жены субсидии на три года, с 
2018-го по 2020 годы. Ежегод-
но на перевозки скоростным 
флотом будет заложено 
29 млн руб.

По информации министер-
ства транспорта области, би-
лет Саратов-Хвалынск дол-
жен стоить 660 руб., Сара-
тов-Балаково — 480 руб., 
Саратов-Вольск — 390 руб. 
Рейсы планируются по пятни-
цам, субботам и воскресеньям 
утром и вечером.

Напомним, туры выходно-
го дня на «ракетах» и «метео-
рах» по Волге губернатор Ва-
лерий Радаев анонсировал 
еще в мае 2017 года на фору-
ме урбанистики, организован-
ном КБ «Стрелка». Пассажир-
ская навигация по Волге на-
чалась в конце апреля, однако 
перевозки так и не стартова-
ли. Заместитель председателя 
правительства области Алек-
сандр Буренин утверждал, что 
скоростные перевозки по Вол-
ге начнутся с 15 июня.

Замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства Сергей 
Балакин говорит, что маршрут 
заработает только после кон-
курсных процедур не ранее 
первой половины июля.

Единственный в регионе 
владелец двух скоростных су-
дов «Метеор» и «Восход», уч-
редитель ООО «Волгакап-

строй» Иван Петров говорит, 
что его «вполне устраивают» 
обозначенные правительством 
ценовые параметры при усло-
вии софинансирования.

При этом он заявляет, что 
выставил свой флот на прода-
жу на одной из интернет-пло-
щадок и готов избавиться от 
него, если речные перевозки 
так и не стартуют.

19 ИЮНЯ
«ДИЗЕЛЬ» ЗАРАБОТАЛ

Один из старейших дизеле-
строителей России — балаков-
ское ОАО «Волжский дизель 
имени Маминых» — сменив 
название, возобновляет про-
изводственную деятельность. 
Об этом пишет «Коммерсант 
– Средняя Волга». Управля-
ющей компанией стало ОАО 
«Егоршинский радиозавод» 
(Свердловская область), опе-
рационной — ООО «Салем» 
(Москва). 

«Волжский дизель имени 
Маминых» был основан в 1899 
году. В октябре 2016 года за-
вод был признан банкротом, 
его имущество выставлено на 
торги. Реестровая задолжен-
ность перед банками превы-
шала 2 млрд руб.

Новый владелец уже возоб-
новляет производство на ос- 
тановленном год назад заво-
де. По словам директора 
«Салема» Анатолия Пяткова, 
18 июня в литейное отделе-
ние вышли 80 человек. С 1 по 
15 июля на предприятие вый-
дут 170 человек, в августе штат 
увеличится до 240 работников.

В дальнейшем предприя-
тие, как сообщил г-н Пятков, 
будет работать под названием 
АО «Волгодизельмаш». Юрли-
цо было создано в 2015 году, 
адрес совпадает с адресом за-
вода, оно свободно от долгов, 
у него есть лицензии и кон-
тракты.

Новый собственник бала-
ковского завода — «Егоршин-
ский радиозавод» (специа-
лизируется на изготовлении 
средств радиосвязи граждан-
ского и военного назначения) 
— пережил процесс банкрот-
ства, который начался в 2010 
году. В 2015 году сообщалось, 
что инвестиции «Егоршинско-
го радиозавода» в техниче-
ское перевооружение состави-
ли 40 млн, из них 14,8 млн по-
лучены из бюджета Свердлов-
ской области. В 2016 году за-
вод сам выступил покупателем 
обанкроченного нижегород-
ского завода «Электромаш», а 
также части Пензенского кон-
структорского бюро моде-
лирования.
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Начиналось все в 1968 году, когда вме-
сте с первым директором — Ойкиным 
Анатолием Павловичем — первых жите-
лей учреждения встречали врач Анатолий 
Васильевич Зеленковский, медсестра Ни-
на Дмитриевна Шевченко, повар Станис-
лав Григорьевич Тимонин, санитарка Ни-
на Назаровна Борисова и библиотекарь 
Тамара Валентиновна Ряписова.

В доме-интернате тогда располагались 
медицинский пункт, физиотерапевтиче-
ский и процедурный кабинеты. Имелись 
парикмахерская, библиотека, клуб, сто-
ловая, рассчитанная на 120 мест. Было 
установлено четырехразовое питание 
проживающих. Кроме этого, в доме-ин-
тернате находились сапожная, плотниц-
кая, цветочная и швейная мастерские, а 
на территории располагались свинофер-
ма, огород и плодовый сад.

Прошло время. Многое изменилось с 
тех пор, но одно осталось неизменным — 
огромное желание работать качественно, 
по-настоящему помогая людям. Стремле-
ние к непрерывному профессиональному 
росту, к освоению новых методик и тех-
нологий — одна из главных отличитель-
ных черт сотрудников. Вот такая «неуспо-
коенность» в хорошем смысле этого сло-
ва. Она объединяет весь коллектив, де-
лая его дружным и сплоченным. 

Вместе с руководителем учреждения — 
Красновым Дмитрием Владимировичем 
— в настоящее время в доме-интернате 
работают 359 человек. 

Ежегодно проводится общий техниче-
ский осмотр зданий и сооружений на со-

ответствие пожарной эксплуатации, ор-
ганизовано обучение работающих мерам 
пожарной безопасности, обеспечен сво-
бодный доступ к первичным средствам 
пожаротушения, схемам эвакуации и эва-
козащитным выходам, организовано об-
учение работников безопасным методам 
и приёмам работы.

На паритетных основах организована 
комиссия по охране труда, проводятся 
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры работников, предус-
мотрено обеспечение сотрудников спец-
одеждой, спецобувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты, выда-
ча смывающих и обеззараживающих 
средств.

В рамках реализации молодежной по-
литики в 2017 году в учреждении создан 
молодежный совет. Для детей сотрудни-
ков регулярно организуются отдых в лет-

нем оздоровительном лагере, новогодние 
подарки, проводятся театрализованные 
новогодние утренники.

Раз в квартал проходят соревнова-
ния сотрудников по таким видам спорта, 
как дартс, настольный теннис, шахматы. 
Для тренировок имеются два спортивных 
зала. Регулярно осуществляются выез-
ды коллектива на природу, где проводят-
ся соревнования по бегу на лыжах, бегу 
по пересеченной местности, перетягива-
нию каната.

Работники учреждения — активные 
участники художественной самодеятель-
ности, организованной в доме-интернате, 
— они радуют своими выступлениями не 
только коллектив в стенах учреждения, но 
и участвуют в выездных концертных про-
граммах, за которые неоднократно полу-
чали благодарственные письма.

Коллектив учреждения также активно 
принимает участие в районных благотво-
рительных и социальных акциях по ока-
занию помощи и поддержки детям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

Балашовский дом-интернат являет-
ся победителем областных конкурсов на 
лучшее новогоднее украшение, на луч-
шую первичную профсоюзную организа-
цию, дипломантом конкурса «Лидер го-
да – 2017», грантового конкурса «Право-
славная инициатива 2017-2018»; сотруд-
ники учреждения заняли 1 место в таких 
конкурсах, как смотр-конкурс на лучшую 
организацию по воинскому учёту и бро-
нированию граждан, пребывающих в за-
пасе Балашовского муниципального рай-
она, за 2017 год; областной фотоконкурс 
«Обыкновенное чудо», организованный 
среди членов первичных профсоюзных 
организаций Объединенной профсоюз-
ной организации работников министер-
ства социального развития Саратовской 
области; «Лучший специалист по охране 
труда Саратовской области», организо-
ванный министерством занятости, труда 
и миграции области; «Лучший уполномо-
ченный по охране труда» и др.

Елена Петрова

В 2018 ГОДУ БАЛАШОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ОТМЕЧА-
ЕТ ЮБИЛЕЙ — 50 ЛЕТ. ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ ПО-

ВОД ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ, ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ СВОЕГО МЕСТА В СООБЩЕСТВЕ СОЦИОЗА-
ЩИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАКЛАДЫВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО, КРЕПКОГО 
ФУНДАМЕНТА ДЛЯ УСПЕХА В БУДУЩЕМ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ • ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Директор и 
коллектив уч-
реждения по-
здравляют сво-
их коллег с Днем 
социального ра-
ботника:

«Уважаемые коллеги! День 
социального работника вы-
зывает в душе особые чув-
ства. Социальные работни-
ки — это люди, которые мо-
гут подать пример человеко-
любия, сострадания, милосер-
дия. Немало сил стоит понять 
каждого и всякому помочь. И, 
тем не менее, какие бы труд-
ности ни встречались на пу-
ти, помните: вы сохраняете 
самое ценное, что есть в чело-
веке: открытую душу и доброе 
сердце, и за это достойны вся-
ческой благодарности. Желаем 
вам здоровья, терпения, удачи 
вам и вашим близким!»
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радость отдыха для души и тела

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА • СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Центр удобно расположен в черте горо-
да и в то же время стоит на живописном 
берегу Волги. Здесь каждый клиент может 
убедиться, почему соцучреждение носит 
такое красивое название, полюбоваться 
на красоту волжского рассвета.

…Яркая детская площадка, цветущие 
клумбы, пятиэтажное здание, каждый 
этаж которого выкрашен в свой цвет, вез-
де чистота и порядок — «Волжские зори» 
в микрорайоне заметны и летом, и зимой. 
Это большая ухоженная территория и раз-
витая инфраструктура для проведения эф-
фективных реабилитационных, оздорови-
тельных и восстановительных мероприя-
тий, социально-психологической и куль-
турно-просветительской работы. «Волж-
ские зори» — реабилитационный центр с 
лицензией на осуществление медицин-
ской деятельности, оборудованный в со-
ответствии с требованиями программы 
«Доступная среда». В модернизацию бы-
ли вложены серьезные федеральные и 
областные средства.

Серьезную поддержку и сейчас получа-
ют вольчане из министерства соцразви-
тия области.

— Большое спасибо руководству мини-
стерства,— говорит директор СОЦ «Волж-
ские зори» Анатолий Краснов.— На ре-
монт пищеблока выделено 4 миллиона ру-
блей, около 3 миллионов — на окончание ре-
монта бассейна, в планах поменять окна в 
спортзале.

Директор «Волжских зорь» — опыт-
ный хозяйственник, требовательный ру-
ководитель и человек, привыкший ре-
шать задачи сегодняшнего дня и смо-
треть в завтрашний. Это касается не 
только функционирования большого 
здания, в котором на лечении и реаби-
литации бывает порядка полутора тысяч 
человек в год, что требует постоянного 
внимания, но и оформления территории. 
Кстати, в этом году «Волжские зори» за-
няли первое место в конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление фасадов Воль-
ска. И на достигнутом останавливаться 
не собираются.

— Первое место — не повод успокаи-
ваться,— уверен Анатолий Иванович.— 
Есть над чем поработать, есть идеи, кото-
рые будем реализовывать. Следующей зи-
мой еще красивее сделаем, а летом хорошо 
бы смотровую площадку оборудовать с ви-
дом на Волгу.

Новые идеи касаются также развития 
учреждения по прямому назначению — 
здесь думают о повышении комфортности 
проживания, расширении спектра услуг.

— Наш центр принимает граждан пожи-
лого возраста, несовершеннолетних детей, 
в том числе детей-инвалидов с сопровожда-
ющими,— рассказывает замдиректора по 
реабилитации Наталья Горшкова.— Это 
отделение медико-социального оздоровле-
ния на 100 койко-мест, отделение «Мать и 
дитя» на 40 мест и 30 мест отделения по ор-
ганизации летнего отдыха детей, подростков 
и молодежи. Мы работаем круглый год, так 
что дети, приезжающие во время учебного 
года, могут посещать занятия в школе №4, 
что расположена рядом с центром.

В «Волжских зорях» большой коллек-
тив, всего 126 человек. 52 — медицинский 

персонал, 5 специалистов по реабилита-
ционной работе в соцсфере, 2 психолога, 
культорганизатор, библиотекарь, аккомпа-
ниатор. Тесные культурные связи у центра 
с близлежащей библиотекой, городскими 
культурными учреждениями.

Вместе с Натальей Михайловной мы 
прошли по зданию, посмотрели жилые 
комнаты, лечебные кабинеты, тренажер-
ный зал с современным оборудованием, 
игровую комнату для детей, столовую. В 
бассейне даже есть специальный кран-
подъемник, предназначенный для помо-
щи инвалидам-колясочникам. Вода — 
прекрасное средство реабилитации, и в 
«Волжских зорях» люди с ограниченны-
ми возможностями с помощью спецобо-
рудования могут опуститься в бассейн, по-
том подняться из него. Хорошо зарекомен-
довала себя такая инновационная форма 
работы, как психопрофилактическая ком-
пьютерная программа «Волна», направ-

ленная на обучение навыкам саморегу-
ляции организма путем правильного ды-
хания. Эта программа может применяться 
как самостоятельная, а может использо-
ваться в комплексе с любой коррекцион-
ной, профилактической, лечебно-оздоро-
вительной программой.

— Очень довольны! — с улыбкой отве-
тила на вопрос о том, как проходит отдых 
и реабилитация, Мария Стекольникова, 
приехавшая в Вольск из Аткарска с дву-
мя малышами.— Всё очень нравится — и 
массаж, и бассейн, и лечебная физкульту-
ра, и зарядка каждое утро, и питание отлич-
ное. Мы в разных санаториях бывали, так что 
есть с чем сравнить!

В кабинете физиотерапии, куда мы так-
же заглянули, 17 лечебных аппаратов в 13 
кабинетах.

— Все процедуры востребованы, по на-
значению врача помогаем людям поддер-
жать здоровье,— рассказывает медсестра 
с 41-летним стажем Татьяна Гоголь.

В 2017 году в «Волжских зорях» полу-
чили комплекс услуг 1 648 человек, в том 
числе 1 178 — пациенты старше 60 лет в 
отделении «Медико-социальное оздоров-
ление», 470 человек (из них 251 ребенок) в 
отделении «Мать и дитя». Среди клиентов 
было 138 инвалидов и 23 ребенка-инва-
лида. 120 детей успешно отдохнули и на-
брались сил перед новым учебным годом 
в летнем лагере на базе «Волжских зорь», 
за что учреждение получило второе место 
в областном смотре-конкурсе как лучшее 
учреждение отдыха и оздоровления де-
тей. Скоро летнее отделение для детей 
и подростков снова примет школьников: 
«Волжские зори» вновь готовы зарядить 
их здоровьем на целый год!

Ольга Трифонова

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ, КАК 
СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ВОЛЖСКИЕ ЗОРИ» В ВОЛЬСКЕ ПРИНИМАЕТ 

ОТДЫХАЮЩИХ СО ВСЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕАБИЛИ-
ТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И 
ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ.
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Работать тут непросто, ведь далеко не 
каждый человек способен разделять чу-
жую боль, сопереживать, поддерживать, 
предоставляя при этом полный набор со-
циальных услуг. Поэтому большинство 
членов трудового коллектива выбрали 
место трудоустройства по велению серд-
ца. Руководит интернатом Т.Ю. Грибанова, 
отдавшая 29 лет данному учреждению. От-
ветственность и профессионализм — это 
про нее. Как директор, она прилагает все 
усилия, чтобы интернат процветал, под-
чиненные работали в комфортных усло-
виях, а подопечные чувствовали себя как 
дома. В своем учреждении она настоящая 
хозяйка, знает каждый уголок, все пробле-
мы и нужды. Ее инициативность и орга-
низаторские способности позволяют до-
биваться поставленных целей и успешно 
решать большие и маленькие задачи. Это 
видно буквально во всем: начиная с эсте-
тического внешнего облика территории с 
благоустроенными корпусами и заканчи-
вая современным медицинским оборудо-
ванием и обеспеченностью подопечных 
всеми лекарственными препаратами. 

Помимо физического здоровья боль-
шое внимание уделяется и комфортному 
психологическому климату проживающих. 
Приемы арттерапии, имеющие реабили-
тационную направленность, такие, как би-
блиотекотерапия, сказкотерапия, игроте-
рапия, изотерапия, музыкотерапия, нра-
вятся этим людям, навсегда оставшимся 
детьми. Надо отметить, что многие из них 
любят заниматься творчеством. Они с ра-
достью посещают кружки по интересам 

«Рукоделие», «Фиалка», «Театральный», 
«Вокальный», «Танцевальный», «Изо-
студия». Вместе с воспитателями готовят 
разнообразные культурные программы к 
календарным праздникам, а также прини-
мают участие в конкурсах, на которых обя-
зательно побеждают. 

По словам Татьяны Юрьевны, в коллек-
тиве нет случайных людей. Чтобы рабо-
тать в подобном интернате, нужно иметь 
огромное человеколюбие, большое терпе-
ние и милосердие. И этими качествами, 
дефицитными в современном обществе, 
по ее мнению, обладают в избытке кол-
леги. Они вселяют в людей с ограничен-
ными возможностями уверенность, дают 
силы для преодоления тяжелых жизнен-
ных испытаний. 

Уже много лет на посту находятся ме-
дицинские работники Н.В. Плиханкова и 
О.В. Федотова. У каждой из них за плеча-
ми большой жизненный опыт. Они безу-
пречно выполняют свои обязанности, при 
этом принимают искреннее участие в чу-
жой судьбе, подчас сравнимое с материн-
ской заботой. Грамоты, благодарственные 
письма, которыми они неоднократно на-
граждались,— подтверждение их образ-
цового труда.

— За многолетний и добросовестный труд 
поощрены многие наши сотрудники. Среди 
них О.Ю. Климова, Е.В. Брынская, Н.А. Бу-
ланова, Е.Н. Голобокова, А.В. Шушунов. От-
дельные теплые слова о нашей юбилярше 
В.В. Зуевой, которая недавно отметила свое 
50-летие. Валентина Викторовна — золотой 
человек, открытый и бескорыстный. Вообще, 

все эти люди всегда готовы подставить пле-
чо, найти добрые и утешающие слова для 
подопечных. Каждый рабочий день они на-
чинают с улыбкой, оставив все свои пробле-
мы за порогом. Многие проживающие требу-
ют особого ухода. Нередко бывает тяжело, но 
для наших сотрудников это привычное де-
ло,— рассказывает Татьяна Юрьевна. 

В такой сложной, но необходимой про-
фессии, как социальный работник, кото-
рая требует не только глубоких знаний, 
высокой квалификации, умения мобили-
зоваться в чрезвычайных ситуациях, но и 
особого душевного склада, есть и моло-
дые кадры. Принято считать, что мудрость 
приходит с возрастом. Но здесь мы видим 
множество примеров того, как молодые, 
недавно пришедшие в ГАУ СО «Лысогор-
ский ПНИ» М.М. Третьякова, С.А. Стрель-
никова, Т.А. Сторокожева, А.А. Матросова, 
благополучно справляются со своими обя-
занностями, служат непростому, но благо-
родному делу. Они считают, что это при-
звание, ведь очень трудно выдерживать 
общение со страдающими людьми, кото-
рые столкнулись с проблемами, подчас 
неразрешимыми, и в своей жизни позна-
ли много потерь.

— Однозначно, равнодушных в нашем 
коллективе нет. В преддверии 8 июня сер-
дечно поздравляю, дорогие коллеги, вас с 
профессиональным праздником! Хотя какой 
там праздник?! У вас их не бывает, потому 
что ваша отзывчивость не знает ни выход-
ных, ни перерывов. Что ж, вы сами выбрали 
такую стезю. Пускай же ваша жизнь по мак-
симуму приносит радость, а работа — удов-
летворение и сознание собственной пользы. 
Спасибо за помощь, которую вы оказываете 
страждущим. Вы — то добро на земле, кото-
рое всегда побеждает зло. Поэтому достой-
ны всяческих похвал и поощрений. Пусть у 
каждого сбудется хоть маленькая, но завет-
ная мечта, которая заставит жизнь заиграть 
новыми красками, а вас — ощутить гармо-
нию с собой и окружающими, в том числе с 
теми, кому ежедневно оказываете  поддерж-
ку. Пускай любое дело всегда будет по плечу, 
и жизнь справедливо расставит все по ме-
стам! Здоровья, благополучия и оптимиз-
ма,— пожелала Татьяна Юрьевна.

Марина Чекушкина

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК — ОДНА ИЗ САМЫХ 
НУЖНЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ, 
ТРЕБУЮЩАЯ НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ, ЧУТ-

КОЙ ДУШИ И ОТЗЫВЧИВОГО СЕРДЦА, НАПОЛНЯ-
ЮЩАЯ СМЫСЛОМ ТАКУЮ НЕЛЕГКУЮ РАБОТУ, КАК 
ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ. ЕСТЬ ЛЮДИ, УМЕЮ-
ЩИЕ ДАРИТЬ ТЕПЛО, ЗАБОТУ, И В ЛЫСОГОРСКОМ 
РАЙОНЕ. НАПРИМЕР, СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ГАУ СО «ЛЫСОГОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ», КАЖДОДНЕВНЫЙ НЕЛЕГКИЙ ТРУД КО-
ТОРОГО ДАЕТ РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ПРО-
ЖИВАЮЩИМ В УЧРЕЖДЕНИИ.
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Живут в доме-интернате 168 чело-
век, в специальном отделении — 113 
человек. Здесь созданы все условия 
для адаптации к условиям проживания 
в стационаре, а также для скорейшего 
восстановления личного и социально-
го статуса пожилых людей и инвалидов.

Директор Николай Иванович Бухгал-
теров, который возглавляет коллектив 
с 2003 года, рассказывает, что большое 
внимание уделяется укреплению мате-
риально-технической базы учреждения. 
Проведены отделочные работы внутри 
жилых помещений, приобретены ме-
бель и оборудование для спальных 
комнат, пищеблока, столовой, прачеч-
ной, медицинского блока. Престарелым 
людям и инвалидам в этом социальном 
учреждении предоставляется сбаланси-
рованное четырехразовое питание. Для 
лиц, страдающих сахарным диабетом,— 
шестиразовое питание.

Особое внимание уделяется предо-
ставлению социально-медицинских 
услуг. В интернате осуществляется бо-
лее десяти видов лицензированной 
медицинской помощи. Для обеспече-
ния работы интерната в круглосуточ-

ном режиме здесь трудится большой 
профессиональный дружный опыт-
ный коллектив — это врачи, средний 
и младший медицинский персонал. 
Часть сотрудников ухаживают за про-
живающими в отделении милосердия. 
Чтобы ухаживать за ними, необходимо 
много терпения и милосердия. Именно 
такими качествами обладают трудящи-
еся здесь социальные работники. Вот 
как комментирует это Николай Ивано-
вич Бухгалтеров: «Далеко не каждый 
сможет работать в нашем учреждении 
— нужен особый склад характера, нуж-
но иметь терпение, доброту, милосердие, 
сдержанность, заботливость. Те, кто обла-
дают такими качествами, остаются и тру-
дятся в коллективе десятилетиями. Слу-
чайные люди не задерживаются, уволь-
няются через несколько месяцев».

Деятельности в социальной службе 
отдавали силы, знания, опыт, профес-
сионализм, душевную щедрость те, кто 
сейчас находятся на заслуженном отды-
хе. Это О. Соловьева, В. Полушкина, В. 
Перова, С. Биктимирова, А. Косонож-
кина, А. Савчук, Т. Грибенко, Т. Ивано-
ва, А. Коченова, Т. Маслова, С. Пирого-

ва, В. Барсукова. Есть в коллек-
тиве и другая категория ветера-

нов, которых еще очень трудно 
отнести к пожилым людям. Хотя 

они уже пенсионеры, ветераны труда, 
но продолжают работать на своих от-
ветственных участках самоотвержен-
но, с полной отдачей физических и мо-
ральных сил. Трудятся с душой, болеют 
за порученное дело и за это достойны 
уважения главный бухгалтер Г. Гроше-
ва, старшая медсестра Г. Титарчук, за-
ведующая отделением «Милосердие» 
Л. Чукалина, медсестра Н. Попова, са-
нитарка К. Тукеева. Постепенно появ-
ляются в коллективе и трудовые дина-
стии. К примеру, санитарками работают 
мать и дочь Швейкины.

Все сотрудники своим трудом «ожив-
ляют» современную инфраструктуру уч-
реждения: применяют медицинскую 
технику, поддерживают чистоту в бла-
гоустроенных комнатах, обеспечивают 
эксплуатацию специального оборудова-
ния для инвалидов. Коллектив, вклю-
чая и ветеранов, и равняющихся на них 
молодых сотрудников, старается приме-
нять в деятельности всё новое и совре-
менное. Большой объем работы у пси-
хологической службы интерната, кото-
рая проводит различные виды восста-
новительной терапии: это рефлексоте-
рапия, музыкотерапия, библиотерапия, 
ароматерапия.

Внимательное, заботливое, душев-
ное отношение сотрудников помогает 
престарелым людям быстрее восста-
навливаться морально и физически, 
вести, насколько это возможно, актив-
ный образ жизни, достойно встречать 
старость.

Татьяна Платонова

У ЭТОГО ДОМА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ В НОВОУЗЕНСКЕ — ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ. ОН 
БЫЛ ОСНОВАН ЕЩЕ ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В 1939 ГОДУ. С 
2012 ГОДА У УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛАСЬ НОВАЯ СТРАНИЦА В ЕГО ИСТОРИИ. ОН 

ПРЕОБРАЗОВАН В ГАУ СО «НОВОУЗЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВА-
ЛИДОВ СО СПЕЦОТДЕЛЕНИЕМ». СЕЙЧАС ЗДЕСЬ ДВА ЖИЛЫХ КОРПУСА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ПЯТИ КИЛОМЕТРАХ ДРУГ ОТ ДРУГА. В НОВОМ КОРПУСЕ ДОМА-ИНТЕРНАТА — 63 ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ МЕСТА, ГДЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ КАБИНЕТЫ: СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ОКУЛИСТА, 
МАССАЖНЫЙ, ФИЗИОПРОЦЕДУРНЫЙ. ТАКЖЕ ТАМ ЕСТЬ АКТОВЫЙ ЗАЛ, ОБОРУДОВАННЫЙ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ.
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Волонтеры помогают пожилым людям, 
ищут пропавших без вести людей, строят 
приюты для бездомных животных, всеми 
возможными способами защищают при-
роду. А самое главное, что люди делают 
это без какой-либо выгоды для себя, по-
тому что они ставят превыше любых ма-
териальных ценностей человечность, за-
боту о ближнем, готовность прийти на по-
мощь нуждающимся, милосердие, жела-
ние сделать мир хоть чуточку лучше.

Хочется рассказать про цели и традиции 
волонтерского движения в нашей органи-
зации, чтобы большее количество людей 
присоединилось к данному движению.

ГАУ СО КЦСОН Аркадакского района 
каждый год направляет свою деятель-
ность на поиск наиболее эффективных 
методов предоставления социальных ус-
луг пожилым людям, инвалидам и детям. 
Одновременно с этим мы уделяем особое 
внимание повышению качества жизни и 
социального обслуживания граждан рай-
она. А помогает нам в этом социальное со-
трудничество с волонтерами. Ежегодно с 
участием учащихся и студентов, а их на-
считывается более 200 человек, прово-
дится более шестидесяти различных ме-
роприятий и акций.

В своей работе мы уделяем особое вни-
мание социальному проектированию, и в 
рамках совместной деятельности именно 
волонтеры помогают пожилым людям, ин-
валидам, детям справиться с трудностями 
жизни. Мероприятия в рамках проектов 
направлены на вовлечение молодежи в 
трудовую деятельность, укрепление меж-
поколенческих связей, организацию досу-
га и продление активного долголетия для 
пожилых граждан и инвалидов, что на се-
годняшний день наиболее актуально.

В нашем Центре волонтерское движе-
ние действует с 2001 года. Успехи волон-
теров неоднократно были отмечены на об-

ластных слетах отрядов «Милосердия» в 
Саратове. Самые активные участники на-
граждались грамотами министерства со-
циального развития области. В состав во-
лонтеров входят учащиеся школ района. 
За это время сменилось не одно поколе-
ние добровольцев. С каждым годом дви-
жение растет, крепнет, развивается, во-
влекая в свои ряды как можно больше 
ребят. 

На сегодняшний день волонтерский 
отряд «Надежда» насчитывает более 140 
учащихся и студентов района, которые по-
стоянно занимаются добровольческой де-
ятельностью. Эта работа позволяет макси-
мально наладить связи между поколения-
ми, тем самым прививая уважение к стар-
шему поколению, и оказать посильную по-
мощь, необходимую пожилым гражданам, 
а также духовно и нравственно развивать 
молодежь. Каждый год в рамках праздно-
вания дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне ребята проводят многочислен-
ные акции, чтобы ни один ветеран не 
остался без внимания.

Новым направлением в добровольче-
ской деятельности Центра стала органи-
зация работы «Серебряных волонтеров», 
которые активно принимают участие в 
жизни Центра. Это чествование долго-
жителей, ветеранов на дому; проведение 
праздничных мероприятий, мероприятий 
по реализации социального проекта «От-

звуки войны»; встречи с молодежью, из-
готовление различных поделок для орга-
низации выставок и вручения подарков 
детям.

Большим подспорьем в организации от-
ряда «Серебряных волонтеров» послужи-
ли курсы по компьютерному обучению, ор-
ганизованные при поддержке отделения 
Пенсионного фонда РФ в Саратовской об-
ласти.

Благодаря своим навыкам, опыту и ма-
стерству, деятельность данного объедине-
ния дает результаты. Они готовили кон-
цертные номера для праздничных меро-
приятий, участвовали в поздравительных 
акциях на дому и спортивных мероприя-
тиях «Веселые старты».

В настоящее время налажено сотрудни-
чество с администрацией ФОКа по выде-
лению времени для проведения спортив-
ных занятий для пожилых граждан.

В 2018 году наши волонтеры принима-
ли участие в различных конкурсах. Савина 
Раиса Алексеевна представляла наш Ар-
кадакский район на 5-м областном чем-
пионате по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров Саратовской области 
и получила диплом участника.

Участие в добровольческой деятельно-
сти дает возможность нашим волонтерам 
организовать собственное свободное вре-
мя, преодолеть барьеры общения, помога-
ет слабым и незащищенным слоям насе-
ления. Социальная активность и инициа-
тива пожилых людей помогают им самим 
и обществу в целом.

Делая добрые дела на благо человека, 
мы все вместе помогаем сохранить нрав-
ственное и социальное здоровье обще-
ства.

Наши волонтеры служат хорошим при-
мером и являются надежными социаль-
ными партнерами Центра. Многолетний 
опыт работы позволяет стремиться к тому, 
чтобы забота и внимание к людям не ис-
черпывались отдельными акциями, а ста-
ли нашим образом жизни.

Надеемся, что в будущем мы не остано-
вимся на наших достижениях. Добрые де-
ла должны совершать все люди, тогда наш 
мир станет намного лучше.

Валентина Андриянова

6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ТОМ, 
ЧТО 2018 ГОД В РФ СТАНЕТ ГОДОМ ДОБРО-

ВОЛЬЦА. ЭТО ПРОИЗОШЛО НА ЦЕРЕМОНИИ В 
ЧЕСТЬ ОКОНЧАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
ВОЛОНТЕРОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТКАРСКОГО ДОМА ПРЕСТА-
РЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ МЫ НЕ РАЗ РАССКА-
ЗЫВАЛИ НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ИЗДАНИЯ. 

ИНФОРМИРОВАЛИ ЧИТАТЕЛЕЙ О РАЗНОПЛАНО-
ВОМ  ОПЫТЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО УРОВНЕЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
БАЗЫ, СОЗДАНИЮ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 
ПРОЖИВАНИЯ. СЕГОДНЯ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДНЯТЬ 
ТЕМУ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРАЯ 
ТАКЖЕ НЕ ЧУЖДА КОЛЛЕКТИВУ.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ,
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ —

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Шесть лет назад первоклассники Кали-
нинской школы №1 имени Героя Совет-
ского Союза П.И. Чиркина написали пер-
вое видеообращение проживающим в Ат-
карском Доме-интернате для престарелых 
и инвалидов (АДП). Приурочено оно бы-
ло ко Дню пожилых людей и содержало 

добрые слова тем, для кого домом стало 
социальное учреждение. Капельку свое-
го тепла вложили малыши и в милые го-
стинцы, которые подбирали, изготавлива-
ли и взрослые, и дети школы под руковод-
ством учителя Н.Н. Агеевой.

По традиции сотрудники Дома-интер-
ната вскрывали посылку в главном хол-
ле учреждения на глазах всех проживаю-
щих, одаривая гостинцами тех, кому они 
предназначались.

Так началась заочная дружба детей и 
взрослых, которой вот уже 6 лет.

И хотя ни дети, ни взрослые не встре-
чались ни разу, благодаря интернету они 
знают друг друга в лицо. По знаковым слу-
чаям, календарным дням и праздникам 
обмениваются коллективы видеопоздрав-
лениями, подарками, сувенирами, слад-
кими гостинцами. В этом году посылка со 
сладостями уже от АДП была отправлена 
в МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского 
Союза П.И. Чиркина Калининска Саратов-
ской области» ко Дню защиты детей. От-
ветная — ветеранам — придет ко Дню по-
жилых людей. И они ее ждут, хотя сладо-
стями ни одни, ни другие, конечно же, не 
обделены в повседневной жизни. Доро-
го внимание.

Как говорит Ирина Анатольевна Морозо-
ва, заместитель директора по медицинской 
части, доброе слово для ветеранов, поло-
жительные эмоции, внимание — мощное 
лекарственное средство. Замечательно, го-
ворит она, что это поддерживает директор 
АДП Сергей Николаевич Чередников, при-
ветствуя мероприятия, которые несут такую 
смысловую нагрузку, принимает в них не-
посредственное участие, а порой и сам вы-
ступает инициатором интересных акций.

Нынешний год признан Годом волонте-
ра. В связи с этим по предложению Сер-
гея Николаевича, в продолжение уже на-
работанных связей, АДП решил поддер-
жать Санаторную школу-интернат Кали-
нинска, в нем проживают около 50-ти ре-
бят. Для осуществления связи поколений 

предполагается задействовать бабушек, 
умеющих вязать. Не имея своих близких 
родственников, они в силах поддержать 
обделенных судьбой детей, которые им 
годятся во внуки. Уже закуплены вязаль-
ные крючки и спицы, необходимая пряжа. 
Уже связаны первые носочки и варежки 
и к зиме будут отправлены в Калининск. 
Проживающая Любовь Кирпичева про-
водит первые мастер-классы для Марии 
Пащенко, Натальи Шкляевой, желающих 
принять участие в добром деле.

Так мы устроены. Чтобы достойно ид-
ти по жизни даже в самые трудные вре-
мена, мы должны чувствовать плечо ря-
дом идущих. Предприниматель, не поже-
лавший назвать свое имя, не первый год 
устраивает любителям-рыбакам отдых на 
своем пруду: рыбалку, обеды с ухой на све-
жем воздухе. Свою миссию на ином уров-
не исполняют Аткарская воскресная шко-
ла при храме Петра и Павла, настоятель 
храма в селе Ершовка отец Сергий. В АДП 
есть своя молельная комната, он проводит 
в ней службы, исповеди, причастия, бесе-
ды со страждущими.

У АДП тесная связь со школами. Ребя-
та приезжают с концертами ко всем ка-
лендарным датам и праздникам. В числе 
наиболее активных культорганизатор Ан-
тонина Федоровна Паршина назвала поч-
ти все городские школы, Центр детского 
творчества, не забыв и Аткарскую школу 
искусств. А вот проживающий в АДП Сер-
гей Федорович Кривоножкин, наоборот, 
три раза в неделю  выезжает в 9-ю школу 
Аткарска, где факультативно занимается с 
ребятами шахматами. Под его началом 14 
школьников. Есть среди них и подающие 
надежду на высокие победы. В их ряду Ар-
тем Рябушев, Елизавета Базырова, Анже-
лика Метельская. В этом году на Первен-
стве города в честь 90-летия Аткарска в 
лично-командном первенстве победили 
Тимур Менг, Эрнест Ахметвалиев, Софья 
Чурунова. А вот Кирилл Степанов занял 
2-е место на первенстве области по бы-

стрым шашкам. С Кириллом Сергей Фе-
дорович занимается индивидуально.

Владимир Леонтьев, Виктор Фролов, 
Виктор Мигалев, Александр Донецков, ве-
дущие шахматисты дома-интерната, тоже 
принимают участие в школьных и район-
ных турнирах. Вот только с Сергеем Фе-
доровичем они состязаться не любят — 
слишком часто он их обыгрывает.

Аткарский Дом-интернат благоустраи-
вается, хорошеет с каждым годом. Коллек-
тив с участием проживающих выходит на 
субботники, озеленяет двор, обустраивает 
цветники, приводит в порядок прилегаю-
щий к территории берег реки Медведицы. 
Благодарности руководства за такую рабо-
ту не раз удостаивались Борис Агафонов, 
Владимир Храпков, Валентин Банников.

Инициатором всех новых идей по бла-
гоустройству территории чаще всего вы-
ступает директор дома-интерната Сер-
гей Николаевич Чередников. Так, по его 
инициативе и при его непосредственном 
участии в 2015 году на территории учреж-
дения была заложена  Аллея Памяти к 
70-летию Великой Победы. Акция про-
водилась при непосредственном участии 
школьников МОУ СОШ №9 Аткарска, ве-
теранов войны и тружеников тыла, про-
живающих в АДП.

В настоящее время продолжается бла-
гоустройство территории: высажены са-
женцы роз, заложены газоны, создана си-
стема автоматического полива. Во всех 
этих работах принимают участие все со-
трудники учреждения, но большая часть 
работы выполняется рабочими хозяй-
ственной части во главе с начальником 
хозяйственной части Александром Пе-
тровичем Власовым.

Осознание своей необходимости обще-
ству, нужности и полезности — тоже свое-
го рода лекарство. Не случайно же сред-
няя продолжительность жизни в АДП — 
78 лет. И в этом — заслуга всего коллек-
тива АДП.

Наталия Давиденко
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«Михайловский психоневрологический 
интернат» в сентябре прошлого года от-
метил юбилей — 10 лет со дня основа-
ния. С тех пор здание и территория вокруг 
него заметно преобразились. Ухоженный 
двор и уютные помещения — во всем вид-
на работа добрых и заботливых рук креп-
кого, дружного коллектива единомышлен-
ников, заинтересованных и неравнодуш-
ных к проблемам людей с ограниченными 
возможностями,— это медики, санитарки, 
специалисты по реабилитационной рабо-
те, специалисты по социальной работе, со-
циальные работники, библиотекарь, психо-
лог, юрисконсульт и административно-хо-
зяйственный персонал. Возглавляет этот 
замечательный коллектив директор Гали-
на Ивановна Сергеева.

В Государственном автономном учреж-
дении Саратовской области «Михайлов-
ский психоневрологический интернат» 
проживают 564 человека, для которых в 
силу своего заболевания и жизненных об-
стоятельств он стал родным домом, где их 
любят, жалеют и, главное, дают понять, что 
они очень нужны и дороги. Просто потому, 
что они люди.

Особое место в работе с людьми с огра-
ниченными возможностями отводится ме-
дицинской службе, которая организована 
на должном уровне. Круглосуточное наблю-
дение за здоровьем подопечных приносит 
свои результаты.

Опытные повара и  кухонные работни-
ки заботятся, чтобы у подопечных на столе 
всегда была вкусная еда, румяная выпеч-
ка, организовано сбалансированное 4-ра-
зовое питание. Чистоту и порядок, комфорт 
и уют создают умелые руки сестер-хозяек и 
сотрудников банно-прачечного комбината.

В учреждении налажена работа по со-
циально-культурной реабилитации, функ-
ционируют кружки по интересам, созда-
ны благоприятные условия и для развития 
самодеятельного творчества. В интерна-
те организован коллектив художественной 
самодеятельности, который представля-
ет концертные номера к праздничным 
датам. Активно развивается спортивная 
деятельность, оборудованы спортивный 
и тренажерный залы. Под руководством 
своих наставников спортсмены ежегодно 
участвуют в областных и межрегиональ-
ных соревнованиях, где занимают призо-
вые места.

С большим интересом подопечные по-
сещают 2 библиотеки, книжный фонд ко-
торых составляет 3 930 книг. По крупицам 
собрана и оборудована экспозиция «Дере-
венская изба».

Важное место отводится и духовной 
жизни. В сентябре 2017 года при участии 
спонсора в учреждении по церковным ка-
нонам обустроена комната для теосоцио-
реабилитации. Настоятель храма иконы 
Божьей Матери «Державная» священник 
Александр Кашулин проводит службы, бе-
седы, отвечает на вопросы православных, 
проживающих в учреждении. 

Социально-психологическое консульти-
рование и помощь, социально-психологи-
ческая диагностика и коррекция — это ра-
бота психолога. При получении социаль-
но-психологических услуг у подопечных с 
психоневрологическими заболеваниями 
происходит преодоление или ослабление 
отклонений в развитии, эмоциональном 
состоянии и поведении.

Специалисты по реабилитационной ра-
боте проводят занятия по трудотерапии, 
которые у подопечных способствуют улуч-
шению физиологического характера. При-
влечение к трудовым процессам ведет не 
только к сохранению, но и получению но-
вых профессиональных навыков, положи-
тельных установок на труд, а также заин-
тересованности в результатах своего тру-
да, что дает осознание своей социальной 
значимости. 

Фонтан, удобные лавочки, беседки, аль-
пийские горки, фруктовые сады — все рас-
полагает к спокойному отдыху и прожива-
нию подопечных в учреждении. Ежегодно 
учреждение принимает участие в област-
ных конкурсах по благоустройству терри-
тории, где занимает призовые места. Ин-
дивидуальный подход к каждому подопеч-
ному способствует развитию его интересов, 
способностей и личности в целом.

Из года в год в Михайловском психонев-
рологическом интернате проводится тор-
жественное мероприятие к Дню социаль-
ного работника, на котором награждают 
почетными грамотами достойных сотруд-
ников учреждения. Многочисленные по-
здравления и концертные номера созда-
ют праздничное настроение.

Идет время, но неизменным остается од-
но — искренность и доброта человеческой 
души, забота и уверенность в том, что каж-
дый человек — это главная ценность.

Деятельность интерната — это настоя-
щая миссия. Миссия добра, любви и мило-
сердия, а ее успех соизмерим с устроенны-
ми жизнями и судьбами 564 человек, кото-
рые нашли здесь свой дом.

Мария Фокина

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА — ЭТО 
ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО В СИЛУ СВОЕЙ ПРО-
ФЕССИИ БЕРЕТ НА СЕБЯ ПРОБЛЕМЫ МНО-

ГИХ ЛЮДЕЙ И ПО МЕРЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПЫТАЕТСЯ РАЗРЕШИТЬ ИХ, ТЕМ САМЫМ ПОМО-
ГАЯ ЛЮДЯМ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ РА-
БОТНИКОВ — ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК, ОКАЗАВШИЙСЯ В 
СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВА.
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Создан комфортный быт. Уютные 
комнаты, благоустроенная территория, 
баня, прачечная и столовая позволяют 
человеку здесь не беспокоиться о по-
вседневных нуждах. Комплексно, раз-
нообразными методами лечения под-
держивается здоровье проживающих в 
интернате. Разработан ряд реабилита-
ционных программ, на каждого посту-
пившего открывается и ведётся инди-
видуальная карта социально-медицин-
ской реабилитации.

Постоянно идёт не только физиче-
ская, но и психологическая коррек-
ция. Для приехавших с разных кон-
цов области на жительство в Подлес-
новский интернат он становится укры-
тием от одиночества, самого распро-
странённого недуга престарелых. Их 
сердца отогреваются и медицински-
ми средствами, и методами психореа-

билитации, и активной об-
щественной жизнью — уча-
стием в кружках, концертах, 
уходе за интернатским сквером... 
Получив роскошь душевного общения, 
люди теплеют, оттаивают. Здесь даже 
влюбляются и женятся...

Поддержанию физической формы 
постояльцев способствует тренажёр-
ный зал, применяются различные фи-
зиотерапевтические процедуры. Есть 
всё необходимое оборудование, при-
обретается, если требуется, новое. Ми-
нистерство социального развития об-
ласти всегда идёт навстречу заявкам 
интерната. А главное, в интернате тру-
дятся люди необходимого для соци-
ального работника склада, у которых 
в заботе о подопечных раскрываются 
их сердца.

Каждый раз при проведении опро-
сов о качестве ухода проживающие 
требуют отметить особо работу сани-
тарки-ваннщицы Елены Виноградо-
вой. Для нее нет чужих проблем. Как 
с детьми, нянчится она со своими по-
допечными.

— Все делает, как для себя,— говорят 
о ней проживающие.

В отделениях милосердия сестры-
хозяйки Альфии Мухаремовны Ко-
бановой почему-то всегда светлее 
и теплее. Работая с момента от-
крытия интерната, она создает на 
этаже домашний уют, всегда под-
держивает безупречный порядок.

Палатная санитарка общего от-
деления Лариса Николаевна Га-
байдуллина в интернате также 
со дня открытия. Не раз была 
занесена на Доску почета уч-
реждения, награждена Почёт-

ными грамотами администрации 
района, министерства социального 

развития Саратовской области. Про-
живающие в отделении с особой те-
плотой отзываются об этом человеке 
— всегда найдет подход и добрые сло-
ва для каждого. 

Медицинская сестра общего отде-
ления Екатерина Морозова пришла 
на работу недавно, но уже завоевала 
любовь всех в отделении и уважение 
сотрудников. Мягкая и внимательная, 
всегда в хорошем настроении, заряжа-
ет позитивом проживающих. Хороший 
профессионал, окончила медицинский 
колледж и продолжает обучение в вузе.

Особого внимания и постоянной по-
мощи даже в самых простых повсед-
невных делах и гигиенических про-

цедурах требуют пациенты психонев-
рологического отделения. И хотя ус-
ловия работы здесь очень сложные, 
сестра-хозяйка отделения Татьяна 
Викторовна Яковлева всегда спокой-
на и уравновешенна. Под её руковод-

ством работники отделения справ-
ляются со своими задачами, на 

первый взгляд, легко и непри-
нужденно. Но все коллеги зна-
ют, как нелегка их работа.

Ценят профессионализм, за-
ботливое отношение сотрудни-

ков к себе жители интерната. Они 
понимают, что комфортная, добро-

желательная среда делается трудом 
всего коллектива служащих и благо-
дарят всех, начиная с директора Гали-
ны Воеводиной. Но особенно тех, есте-
ственно, кто для них самый близкий, 
кто каждый день непосредственно уха-
живает за ними. Вот и Валентина Да-
ниловна Чурадаева, выразив призна-
тельность руководству учреждения, по-
старинному, по-русски, что точнее по 
сути, называет санитарок:

— Особая благодарность нянечкам, 
банщицам. Огромное спасибо за чут-
кость, за внимание к нам.

Надежда Емельяновна Худобина со-
бралась было перебраться из Подлес-
новского интерната в другой, поближе 
к родным местам. Да передумала:

— От мыслей, что уеду отсюда, тоска 
находила. Тут знаешь, к кому обратить-
ся, тебе всегда помогут внимательные, 
очень ответственные люди. Не хочу те-
перь переезжать. Нам здесь хорошо.

Михаил Сохинов

ИЗ 265 ЖИТЕЛЕЙ ПОДЛЕСНОВСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ — ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИВШИЕ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ. 
ПОНЯТНО, НАСКОЛЬКО ТРУДНО ОБЕСПЕЧИТЬ ИМ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ. 

ДА И ТЕМ, КТО НА НОГАХ, ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА. И ПРИ ТАКОМ ОБЪЁМЕ РАБОТЫ 
КОЛЛЕКТИВУ УДАЁТСЯ ОКРУЖИТЬ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ ВСЕХ ПОДОПЕЧНЫХ.

Сестра-хозяйка отделения 
милосердия 

№4 Татьяна Яковлева

Сани-тарка палатная 
общего отде-

ления Лариса 
Габайдул-лина

Сестра- хозяйка от-
деления мило-
сердия №1 и 
№2 Альфия Кобанова



Эта тема из-за особенностей формирова-
ния города всплывает в Саратове посто-
янно. Нас не бомбили и не захватывали, 

но вместо внешних врагов, поломавших 
не один российский град, саратовскую 
старину, застывшую в камне, подтачива-
ют «внутренние» факторы. Длительное 
отсутствие должного ухода и внимания 
со стороны властей, а также интересы не-
которых застройщиков, которые в погоне 
за сиюминутной прибылью готовы любой 

ценой «выпиливать» целые историче-
ски ценные кварталы 

вместе с их несчаст-
ными обитателями, 

чтобы постро-

ить на освободившемся месте билдинги в 
стилистике, модной на рубеже тысячеле-
тий, и похожие на кладбищенские обели-
ски из 90-х дорогие ресторации и офисные 
центры в мраморе с псевдоисторическими 
барельефами.

Тема с объектами культурного наследия 
недавно обострилась после двух резонанс-
ных поджогов старинных зданий и почти 
синхронной критики девелоперов в адрес 
профильного регионального управления на 
ул. Мичурина, 86, которое начало формиро-
вать охранные зоны, за что стало объектом 

медийного шантажа отдель-
ных СМИ.

О том, что делать с куль-
турным наследием Са-

ратова, говорим с на-
шими экспертами.

ТЕМА

Антон Морван

м
а
й
-и

ю
н
ь
 2

0
18

26
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НЕДАВНИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ 
ПОЖАРЫ В ДОМЕ ЯХИМО-
ВИЧА И БЫВШЕМ ОБЩЕ-
ЖИТИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«СЛОВО» МНОГИЕ (ВО ВТО-
РОМ СЛУЧАЕ ЭТО ПОДТВЕР-
ДИЛИ И В МЧС) СЧИТА-
ЮТ ПОДЖОГАМИ. ЕСЛИ ЭТО 
ТАК, КОМУ ВЫГОДНО, ЧТО-
БЫ ЭТИ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
СГОРЕЛИ? ЕСТЬ ЛИ У НИХ 
ПОСЛЕ ВСЕГО ПРОИЗОШЕД-
ШЕГО ШАНСЫ НА СОХРАНЕ-
НИЕ?

Наталья Коляденко,
начальник отдела учета
ОКН управления по охране
культурного наследия
Саратовской обл.

Обсуждать версию поджогов считаю 
преждевременным до того, как будут про-
ведены все необходимые следственные 
действия и получен официальный ответ 
от МЧС. Выгода здесь сомнительная, т.к., 
несмотря на ухудшение технического со-
стояния объекта культурного наследия в 
результате пожара (если говорить о До-
ме Яхимовича), собственнику необходи-
мо будет выполнять комплекс ремонтно-
реставрационных работ в соответствии с 
Федеральным законом 73-ФЗ. Уничтоже-
ние объектов культурного наследия за-
прещено. Это влечет за собой админи-
стративную и уголовную ответственность.

Игорь Сорокин,
музейщик

Любой следователь первым делом по-
ставит вопрос: кому эти пожары выгодны? 
Не исключено, что действительно есть 
расчёт и умысел, и тогда это настоящее 
преступление, за которым должно после-
довать наказание. В принципе, логика 
проста. Если на месте этих домов предпо-
лагается новое строительство, то устроить 
пожар — в интересах застройщика. Если 
удастся доказать, что предпроектные ра-
боты велись до пожара, можно выдви-
гать обвинения. Уже намерение строить 
на месте объекта культурного наследия 
само по себе преступно! Если же владе-
лец зданий намерен их отреставрировать, 
но у него нет средств уберечь памятник от 
вандалов, то это преступная халатность. 

Преступная халатность тоже должна на-
казываться. Как минимум — компенса-
цией затрат на восстановление утрачен-
ного в связи с пожаром. Дома, насколь-
ко я понимаю, вполне восстановимы. Во-
прос только в средствах, которые необхо-
димы для этого. Надо, если у города нет 
сил на спасение своих памятников, вы-
носить эту проблему на широкое обозре-
ние — кричать SOS всему миру, искать за-
интересованных владельцев, передавать 
на выгодных условиях, содействовать со-
хранению!

Алексей Голицын,
журналист

Давайте я жесткую аналогию приведу. 
Допустим, у вас начался кариес, и нужно 
срочно запломбировать дырку. Но вы об 
этом не знаете, потому что дантист подго-
ворил ваших соседей, и они убедили вас, 
что вставная челюсть — это круто! И че-
ловек в белом халате сносит вам родные 
зубы и вворачивает на их место протезы. 
И пусть они в два раза длиннее, и рот не 
закрывается, но зато всё блестит, а золо-
тая фикса на клыке прямо-таки сияет. Что, 
разве не так выглядит Саратов с Волги?

Парадоксальным образом трудно най-
ти хоть какую-то заинтересованную груп-
пу, которой уничтожение исторических 
зданий были бы невыгодно. Чиновни-
кам интересно ежегодно осваивать тран-
ши из федерального бюджета и для это-
го как можно хуже проводить ремонт. За-
стройщикам выгодно снести аварийный 
дом и воткнуть на его место что-нибудь 
18-этажное. Потому что иначе не окупит-
ся. Жители, у которых пол под ногами хо-
дит, спят и видят, чтобы им дали кварти-
ры хоть у черта на рогах, лишь бы не тек-
ло и не шаталось. Бюджетники, которых 
сгоняют на общественные слушания, про-
голосуют за что угодно, они и правда ни-
чего плохого не видят в том, чтобы жить 
в муравейнике.

Остается условное сообщество образо-
ванных неравнодушных граждан «с за-
просами», которых вся вышеуказанная 
публика искренне считает сектой. И по-
ступает с ней соответствующим образом.

Алексей Наумов,
депутат Саратовской
областной думы

Не хочу гадать и делать предположе-
ния, кому это может быть выгодно. Пусть 
этим занимаются правоохранительные ор-
ганы. Относительно второй части вопроса 
могу сказать одно. В русском языке есть 
очень сильное слово: воля. Воля говорить 
правду, воля служить людям, воля приня-
тия решений. Если у исполнительной вла-
сти будет воля для конкретных действий 
по спасению Дома Яхимовича — здание 
будет спасено, если нет — мы потеряем 
еще одно знаковое место в Саратове. Мы 
устраивали рейд по памятникам наследия 
почти за месяц до пожара, от комитета по 
культуре отправлялось письмо на имя ба-
лансодержателя Дома Яхимовича, там бы-

ли не только результаты мониторинга, но 
и конкретные предложения по консерва-
ции здания. Увы, ответ-отписку мы полу-
чили чуть ли не в последний день, уста-
новленный порядком рассмотрения обра-
щений. Это было уже после пожара и по-
сле моих заявлений прессе, что ответа от 
балансодержателя пока не получали. Т.е. 
в этой истории есть конкретные люди, ко-
торые ответственны за произошедшее и с 
которых нужно спрашивать.

Евгений Спирин,
архитектор

Понятия не имею, если говорить о кон-
кретных личностях. Коллективный за-
стройщик,  который ничем не лучше сред-
нестатистического коллективного сара-
товца. Прекрасный пример — ситуация с 
Домом Кожевникова. Я совершенно точно 
знаю, что большинство жителей Саратова 
при выборе жить в отреставрированном 
старом доме — малой этажности, со сво-
им двориком — или равнозначной по пло-
щади квартире в многоэтажном муравей-
нике без двора, выберут последнее. Ибо 
первое трухляво и ненадежно, а второе — 
хорошая инвестиция. Инвестиция здесь 
ключевое слово. В советских семьях бы-
ло нормальным заменить полированным 
шкафом родовой резной из дуба. Это по-
нятный пример заблуждений. Но их не-
обходимо пережить. Я это к тому, что за-
стройщик реагирует на спрос.

Шансов нет. Родовой шкаф будет на по-
мойке.

Владимир Лешуков,
политолог, краевед, блогер,
эксперт Фонда «Мастерская
евразийских идей»

Безусловно, я считаю, что пожары в 
исторических зданиях, занимающих са-
мые «лакомые» участки земли центра 
города, выгодны девелоперам. Тем, кто 
хотели бы эту землю «освоить». К сожа-
лению, такая практика существует, и не 
только в Саратове. Шансы на сохране-
ние упомянутых объектов есть. Насколь-
ко понимаю — ни первому, ни второму 
зданию не был нанесен некий непопра-
вимый ущерб, обрекающий их на унич-
тожение. Очень надеюсь, что Дом Яхи-
мовича, как и задумывалось, передадут 
АО «ДОМ.РФ» (бывшее АИЖК — Агент-
ство по ипотечному жилищному креди-
тованию.— Авт.) для реконструкции под 
арендное жилье, и очень надеюсь, что 
расселенное общежитие издательства 
«Слово» продолжат ремонтировать его 
нынешние владельцы. Ибо иные сцена-
рии, какие могут реализоваться по отно-
шению к данным зданиям, вызывают са-
мые негативные эмоции, самое сильное 
возмущение. Глубоко убежден, что нель-
зя сносить уникальный Дом с кариатида-
ми и «лепить» убогий новодел, надстро-
енный десятью этажами. Нельзя ломать 
красивое советское здание на улице Гри-
горьева, чтобы выстраивать вместо него 
какое-нибудь офисное уродство из стек-
ла и бетона.

Антон Морван
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Наталья Рапопорт,
архитектор

Произошедшие в последнее время по-
жары в Доме Яхимовича и общежитии из-
дательства «Слово», на мой взгляд, яв-
ляются намеренными поджогами с целью 
ускорить их разрушение или привести к 
опасному состоянию, чтобы было легче 
констатировать невозможность их вос-
становления. На состояние Дома Яхимо-
вича однозначно оказало большое вли-
яние строительство многоэтажного жи-
лого дома в непосредственной близости. 
На это указывают горизонтальные упоры, 
идущие к нему от нового дома. Так что до-
веден он до такого состояния именно за-
стройщиком. Это говорит о том, как важ-
ны охранные зоны для ОКН (Объектов 
Культурного Наследия).

То, что он так давно стоит без кон-
сервации и охраны, тоже показатель-
но. Передав его областной структуре, 
город отделался от ответственности, а 
область ее на себя не взяла, понадеяв-
шись на обещание АИЖК на его рестав-
рацию. Но надо понимать, что АИЖК — 
это структура, созданная застройщика-
ми с целью лоббировать их интересы 
и искать выгодные площадки и проек-
ты в регионах. Реставрация памятни-
ков — не их профиль и не входит в их 
интересы. Реставрация требует особен-
ных знаний и навыков и не предпола-
гает увеличения никаких параметров 
здания. Это огромные средства, кото-
рые надо вкладывать, не получая  отда-
чи. Найти желающих делать такие вло-
жения очень сложно, а в бедном Сара-
тове, практически, невозможно.

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

Кому выгодны пожары старых зданий-
памятников, нуждающихся в реставра-
ции? Малообразованные в законодатель-
ствах представители доморощенной прес-
сы на страницах разных фейсбуков уже 
разразились гипотезами о том, кто тайно 
ночью поджигал…

Выводы неутешительные, исходя из 
гипотез: выгодно всем, но прежде всего, 
почему-то краеведам, структурам, надзи-
рающим за историко-культурным насле-
дием, и МЧС. В последнюю очередь идут 
застройщики и (куда деваться) СМИ. Ну 
просто потому, что в силу литературной 
традиции и вор должен громче всех кри-
чать «Держи!!!». Честно сказать, я вооб-
ще не вижу на данном этапе более-менее 
заинтересованных в пожарах лиц или ор-
ганизаций.

Любой пожар — это возбуждение уго-
ловного дела. Это большая огласка и 
ненужное внимание. К тому же, с точ-
ки зрения законодательства, уничтоже-
ние памятника вовсе не ведет к авто-
матическому освобождению места под 
застройку: согласно законодательству, 
памятник все равно необходимо вос-
станавливать…

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗАСТРОЙ-
ЩИКИ И РАЗНОГО РОДА 
КОММЕНТАТОРЫ ГОВОРЯТ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОКРАЩЕ-
НИЯ КОЛИЧЕСТВА ПАМЯТ-
НИКОВ КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ. ДЕСКАТЬ, ТАКИХ 
ЗДАНИЙ В ГОРОДЕ СЛИШ-
КОМ МНОГО, НО ПОЧТИ ВСЕ 
ОНИ НАХОДЯТСЯ В ПЛАЧЕВ-
НОМ СОСТОЯНИИ И ДАТЬ 
ИМ «ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» ЯКО-
БЫ НЕВОЗМОЖНО. СОГЛАС-
НЫ ЛИ ВЫ С ЭТИМ ТЕЗИ-
СОМ ИЛИ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
ЗАМАСКИРОВАННЫЙ «ПРО-
БРОС» СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЛОББИ, КОТОРОМУ ПАМЯТ-
НИКИ МЕШАЮТ ОСВАИВАТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР?

Игорь Сорокин

Дать вторую жизнь памятнику всегда 
возможно, и примеров тому не сосчитать 
— об этом даже не стоит говорить. Это во-
обще не аргумент. Здесь вопрос исклю-
чительно экономический. Строить типо-
вое многоэтажное жильё дешевле, чем 
реанимировать изношенное малоэтаж-
ное. Строить в центре города выгодно. Тут 
всё работает, инфраструктура есть, поку-
пательская потребность — тоже. Это об-
щеизвестно. Сумей только подключиться 
к изношенным сетям, а потом — хоть по-
топ и трава не расти! И строительство жи-
лья, по всей видимости,— это отрасль, всё 
ещё приносящая доходы, даже несмотря 
на то, что в Саратове достаточно полупу-
стующих новостроек (не в том смысле, что 
квартиры никому не принадлежат, а в том, 
что в них часто никто не живёт — это про-
сто вложение денег).

Все разговоры о необходимости сокра-
щения количества памятников культурно-
го наследия рождаются от отсутствия чёт-
кой стратегии развития. Было бы решено, 
что регион делает ставку на развитие про-
мышленности, и только промышленности, 
а памятники мешают заселять город столь 
необходимой для этого рабочей силой, это 
одно. Однако если мы хотим, чтобы к нам 

приезжали туристы — а об этом всё время 
говорится и говорится, мы должны иметь 
как раз обратную стратегию — стратегию 
максимального сохранения наследия! Не 
происходит ни того, ни другого.

Сами по себе застройщики не могут ре-
шить задачи такого масштаба — они про-
сто строят то, что умеют строить (строи-
тельный комплекс мощный, заложен был 
ещё в советские годы и до сих пор рабо-
тает). Для того чтобы застройщик пожерт-
вовал сегодняшним благом и начал рабо-
тать на перспективу, сознательно вклады-
вая деньги в долгосрочное стратегическое 
развитие, нужно слишком много составля-
ющих — больше одной или двух.

Взять хотя бы родники и саму физику 
местности. Мы можем иметь многокило-
метровую речную сеть внутри города, пре-
вращая воды наших четырнадцати речек 
— за счёт естественного уклона рельефа 
к Волге — в проточные пруды, фонтаны и 
водопады, а мы давим эту воду, дышим сы-
ростью подвалов, город трещит и провали-
вается, но мы всё равно не хотим с этим 
даже начать разбираться! А многоэтажные 
громады встают прямо поперёк воды. Что 
это? Гордыня? Мол, всё нам нипочём, у нас 
современные технологии? Или просто не-
когда разбираться?

И, разумеется, археология! Ни один за-
стройщик у нас добровольно не пригласит 
специалистов на стройплощадку. Потому 
что это, опять же, очень долго и дорого. 
История отгружается грузовиками на свал-
ку — культурный слой вывозится тоннами, 
а мы только разговариваем о возможно-
стях развития туризма. Сказывается эле-
ментарная нищета нашей жизни — нище-
та как в материальном плане, так и в плане 
духовном. Общественное благо отсутству-
ет, налицо стремление к быстрому обога-
щению частных лиц. Грубо говоря, недо-
бросовестные застройщики и преступные 
чиновники, им способствующие, тырят по 
карманам свои быстроденьги, навсегда за-
капывая наши общие сокровища!

Евгений Спирин

Возможно, в этом есть здравый смысл. Но 
у нас лучше так, потому что если дать сла-
бину, а это будет воспринято именно так, в 
итоге вместо здания консерватории будет 
стоять типовой многоэтажный дом с видом 
на другой типовой многоэтажный дом. Т.е. 
большое количество памятников — это си-
стема защиты от потери самоидентифика-
ции города.

Наталья Коляденко

Справедливости ради, в такого рода 
дискуссиях речь не идет об объектах фе-
дерального, регионального, муниципаль-
ного значения. Такие памятники прошли 
все возможные экспертизы, и их ценность 
и необходимость сохранения доказаны.

В данном случае рассматриваются лишь 
выявленные объекты культурного насле-
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дия. Ранее, еще до существования наше-
го ведомства в 90-е годы, их включали 
большим списком. При этом каждый объ-
ект впоследствии должен пройти государ-
ственную историко-культурную экспертизу 
для включения в список с определенной 
категорией либо исключения. Этим управ-
ление занимается и по сей день.

Неважно, строители или просто жите-
ли области инициируют вопрос сокраще-
ния численности памятников, но наше 
ведомство призвано не сокращать, а со-
хранять объекты. Мы понимаем, что город 
должен развиваться, и люди хотят жить 
в удобном и комфортном жилье. Однако 
для исключения должны быть веские ос-
нования. Именно поэтому мы действуем 
четко на основании законодательства, то 
есть опираемся на государственную исто-
рико-культурную экспертизу. Надо отме-
тить, что за последние несколько лет экс-
перты стали более осторожно подходить 
к вопросам исключения, тщательно обо-
сновывать выводы экспертизы, поскольку 
аттестует их Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, которое же и отсле-
живает все выданные экспертом заклю-
чения.

Вообще, каждый объект требует инди-
видуального подхода, в котором учитыва-
ется и архитектурная, и градостроитель-
ная, и историко-мемориальная значи-
мость объекта. А техническое состояние 
не является основополагающим критери-
ем исключения объекта из перечня вы-
явленных. «Вторую жизнь» можно дать 
практически каждому объекту — здесь 
больше вопрос стоимости предполагае-
мых работ.

Наталья Рапопорт

Помню, в начале 90-х, я слышала, что, 
на волне подъема демократического дви-
жения и возрождения интереса в стране 
к историческому наследию, было жела-
ние попытаться присвоить Саратову ста-
тус исторического поселения. И возмож-
но, что при составлении списка памятни-
ков руководствовались в первую очередь 
увеличением их количества. Поэтому в 
списки были включены здания в основ-
ном по признакам возраста, а не их на-
стоящей историко-архитектурной ценно-
сти. Возможно, это и не так, но количе-
ство ОКН действительно внушительное. 
При этом многие действительно интерес-
ные здания в этот список не попали.

Что касается «плачевного состояния», 
это беда всеобщая, государство многие го-
ды не занималось их ремонтом, не обе-
спечивало современными инженерными 
коммуникациями. В итоге, с изменением 
общественного строя, эти заботы легли 
на плечи жителей, которые получили их 
в собственность.

При этом надо понимать, что не все 
здания, включенные в список, достойны 
быть именно отреставрированы, а не ре-
конструированы или, да простят меня за-
щитники, снесены. Дело в том, что каче-
ство строительства большинства из них 
очень низкое, не идущее ни в какое срав-
нение с ОКН столичных или зарубежных 

городов, а именно архитектурная ценность 
не очень высока. Кроме того, жизнь лю-
дей в таких зданиях крайне некомфортна 
и порой опасна.  

Большинство зданий из списка не име-
ет историко-архитектурных заключений и 
обоснований назначения их ОКН. Все это 
и вызывает вопросы не только застрой-
щиков, но и их собственников. Это не 
значит, что я поддерживаю в этом вопро-
се наше «строительное лобби», отхваты-
вающее куски охранных зон ОКН и стро-
ящее рядом высотные дома. Я только хо-
чу сказать, что какие бы строгие прави-
ла защиты ОКН ни принимались и даже 
чем они строже, тем, как ни странно, ху-
же для памятников, потому что отсекают 
любые, даже самые хорошие предложе-
ния по приспособлению этих зданий к со-
временной жизни.

Владимир Федосеев

Разговоры об «излишках» памятников 
архитектуры ведутся уже давно. Главные 
лоббисты в этом, как ни странно, не за-
стройщики, а архитекторы. Им тупо надо 
продавать свою продукцию — новые про-
екты. И их никогда не волновало, на каком 
месте будет выстроен купленный у них 
проект. Но в цене на проект они кровно 
заинтересованы, априори являются «экс-
пертами в архитектуре» и прекрасно зна-
ют, в каком районе города самая высокая 
цена застройки, а значит и архитектур-
ного проекта. Тут архитекторы и застрой-
щики выступают в тандеме. Причем за-
стройщики могут оставаться долгое вре-
мя в тени. Вопросом надо задаваться со-
всем другим: почему застройщики не пре-
тендуют на частный сектор? Почему они 
не желают расселять людей из натураль-
ных трущоб и на освободившейся терри-
тории строить? Заниматься комплексной, 
а не точечной застройкой? Вывод один — 
с чиновниками и госсобственностью лег-

че иметь дело. Коррупцию-то никто еще 
не искоренил. Ну а о количестве старин-
ных зданий сказать можно одно: их не ста-
новится больше, они сокращаются с каж-
дым годом. Нынешним строительным оли-
гархам, конечно, плевать на будущее и на 
прошлое, а посему они всегда говорили и 
говорить будут об «излишках» культурно-
го наследия.

Алексей Наумов

Очень много думаю об этом. Это важ-
ная тема. Пришел к тому, что она в пер-
вую очередь не про памятники, а про лю-
дей, потому что город — модель того об-
щества, в котором он существует. В Сара-
тове девальвированы исторический центр 
и наследие. Т.е. тот период, когда нужно 
было запрещать строить в историческом 
центре многоэтажки и выносить развитие 
города на периферию, упущен. Теперь в 
наследии у нас живут самые разные лю-
ди и большинству из них не до сохране-
ния памятников. Т.е. если в Европе, да-
же в Петербурге жить в старинном зда-
нии — престижно, недвижимость в нем 
дорого стоит и у наследия есть экономи-
ка, то в Саратове этого нет. Нет стратегии 
спасения наследия, здравой, обоснован-
ной, с конкретными шагами к реализации. 
Есть отдельные потуги, но они эпизоди-
ческие. Другой фактор: геология и гидро-
логия города. Ямы в асфальте, памятни-
ки, которые расползаются волнами и тре-
щат по швам, представляя угрозу жизни и 
пр. Это не поджоги, это непредсказуемая 
реальность. Спасение такого памятника 
обойдется в сотни миллионов. А где их 
взять? Саратов превращается постепен-
но в город-призрак с пустующими исто-
рическими зданиями. Посмотрите, сколь-
ко их в центре. То, что строительное лобби 
сегодня самое организованное и активное 
локальное городское сообщество — это 
факт. Хорошо это или плохо, но есть груп-
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па людей, которая отстаивает свои инте-
ресы, имея стратегию, принявшая прави-
ла игры в сложившейся системе. Что мо-
жет противостоять хорошо организован-
ным людям? Я считаю, что проблему со-
хранения наследия невозможно решить 
без инвесторов, но нужен качественный 
диалог, и в первую очередь власть долж-
на определять прозрачные правила игры, 
создавая здравую конкурентную среду, а 
не возможности для реализации корруп-
ционных схем. 

Владимир Лешуков

Нет, категорически не согласен с иде-
ей тотального сокращения списка выяв-
ленных или уже официально зарегистри-
рованных объектов культурного наследия. 
Это наша история, это наше достояние. То, 
что досталось нам от предков. В Европе 
такие здания тщательно берегут. Даже в 
соседних Тамбове, Оренбурге, Пензе, пе-
ремещаясь по историческому центру, ви-
жу хорошее состояние большинства фа-
садов, высокую сохранность исторической 
среды. Так почему у нас все подряд долж-
но сноситься ради чьих-то баснословных 
прибылей? Да, есть здания на Московской 
или Первомайской, которые не являются 
бесспорными шедеврами архитектуры. 
Но там сохранились целые исторические 
кварталы! Все строения вместе составля-
ют аутентичную городскую среду дорево-
люционного купеческого города. Кто были 
в Ульяновске, кто видели Музей-заповед-
ник под открытым небом «Родина В.И. Ле-
нина», те знают, каким очарованием, ка-
кой восхитительной атмосферой облада-
ют две заповедно сохраненные дореволю-
ционные улочки (Ленина и Льва Толстого), 
превращенные в ухоженные музеи, в ту-
ристические объекты. Кроме того, давайте 
уточним: любое сокращение списков ОКН 
надо производить по закону, а не как нам 
порой предлагают — массово что-то отту-
да вычеркнуть, наплевав на федеральное 
законодательство.

Алексей Голицын

Подавляющее большинство саратов-
ских памятников построено более ста лет 
назад, последний капремонт проводился 
еще во времена советской власти, поэто-
му здания предсказуемо обветшали. Что-
бы довести любой дом до руинированного 
состояния, теперь достаточно небольшо-
го отверстия в крыше или течи в подвале. 
Собственники будут ждать помощи от го-
сударства, у государства опять не окажет-
ся денег, и через пару лет завалы на месте 
особняка будут разбирать спасатели. А за-
чем давать кому-то «вторую жизнь», если 
она принесет лишь убытки? И нас убеж-
дают, что знаковые для саратовцев стро-
ения спасти невозможно. Хотя восстано-
вить можно всё, найдите ради интереса 
фотографии Дрездена или Невского про-
спекта после бомбежки.

КАК БЫ НИ ГОВОРИЛИ 
МЕСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕ-
НИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБ-
ЛИКА, УНИКАЛЬНОМ НАСЛЕ-
ДИИ, ТУРИСТИЧЕСКОМ ПО-
ТЕНЦИАЛЕ САРАТОВА ETC, 
ЭТО НЕ МЕШАЕТ ИМ ВЫДА-
ВАТЬ, МЯГКО ГОВОРЯ, «ДИС-
КУССИОННЫЕ» РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕН-
ТРЕ, КОТОРЫЕ УНИЧТОЖА-
ЮТ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И РАЗМЫВАЮТ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ ГОРОДА, И 
УСТРАИВАТЬ ПРИ НЕОБХО-
ДИМОСТИ ПРОФАНАЦИЮ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ С ПО-
МОЩЬЮ АДМИНРЕСУР-
СА. КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ? 
МОЖНО ЛИ В НЫНЕШНИХ 
УСЛОВИЯХ ЗАСТАВИТЬ СА-
РАТОВСКИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
РАБОТАТЬ НЕ ВО ВРЕД, А НА 
БЛАГО? 

Алексей Голицын

Саратов, думаю, уникален в том смысле, 
что ни мощного производства, ни обилия 
ископаемых у нас нет, поэтому самые вли-
ятельные бизнесмены здесь — застройщи-
ки. Которые влияют, разумеется, в первую 
очередь на градостроительную сферу. И бу-
дут диктовать свои законы до тех пор, пока 
полностью не исчерпают возможности го-
рода, но на этом не успокоятся и вступят в 
конфликт между собой.

С другой стороны, аренда или владение 
историческим памятником в центре горо-
да по карману только крупной организа-
ции, которая вынуждена заботиться о пре-
стиже. Потому что функционально это не-

удобно: нет ни парковок, ни достаточных 
площадей. Да и богатым конторам проще 
построить офис под себя, чем тащить на 
себе груз обременений. К тому же, на ро-
скошную недвижимость должна сформиро-
ваться мода, а это процесс небыстрый. По-
ка же у нас господствуют нравы, введенные 
в обиход бывшим начальником мелиора-
ции Иваном Кузнецовым, который уничто-
жил здание Дворянского собрания на Мо-
сковской и построил на его месте серую ко-
робку в 1972 году.

Наталья Коляденко

Саратовский, владимирский, московский 
и любой другой застройщик обязан выпол-
нять требования закона. Для всех суще-
ствует ряд правил, которые касаются объ-
ектов культурного наследия. 

Во-первых, предписывается, что в за-
щитных зонах объекта возведение объек-
тов капитального строительства невозмож-
но. Поясню, в октябре 2016 года вступили в 
силу Федеральный закон от 05.04.2016 95-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и статья 15 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». 
Ими введено в правовое поле понятие за-
щитных зон объектов культурного насле-
дия — это территории, которые прилегают 
к объектам культурного наследия и в зави-
симости от разных обстоятельств могут ва-
рьироваться от 100 до 300 метров.

Во-вторых, защитная зона объекта куль-
турного наследия прекращает существова-
ние со дня утверждения в установленном 
порядке проекта зон охраны. Такой проект 
может быть инициирован любым заинте-
ресованным лицом. Особенность его в том, 
что выполняют его специалисты, имеющие 
соответствующий опыт проектирования. В 
этом документе отражается, каким образом 
могут быть отрегулированы параметры за-
стройки вблизи объекта, так, чтобы и па-
мятник оставался украшением, «изюмин-
кой» города, и новое строительство могло 
вестись без нагромождений и не диссони-
ровало. Такой проект должен также полу-
чить положительное заключение государ-
ственной историко-культурной экспертизы. 
Затем проекты рассматриваются управле-
нием и выносятся на общественное обсуж-
дение на сайте ведомства.

На общественных слушаниях вопро-
сы, касающиеся выдачи разрешений на 
строительство в защитных зонах объектов 
культурного наследия, а также превыше-
ния предельных параметров, установлен-
ных ПЗЗ, не могут быть рассмотрены, опять 
же, согласно законодательству.

Игорь Сорокин

Можно — при условии, что изменятся са-
ми условия. Цель должна быть поставлена 
чётко: строим экономику на туризме. Одна 
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из приоритетных задач — сохранение исто-
рического облика города. Уверен, что при 
таком раскладе строительная машина до-
вольно быстро перестроится — тем более, 
что расценки на реставрацию намного вы-
ше, чем на новое строительство! Не исклю-
чаю, что разразится настоящая борьба за 
объекты реставрации.

Но речь ведь не только о застройщиках. 
А владельцы — люди, живущие в зданиях-
памятниках? Это же огромная сила, увы, па-
рализованная неверием. Большая часть са-
ратовцев не верит в своё культурное досто-
яние, поскольку достояние это грозит обру-
шиться им на головы. Многие только и чают, 
чтобы снесли их «халупу» наконец — вре-
менно проживают свою жизнь в ожидании 
дармового чуда. И чуда, как правило, не слу-
чается, и жизнь проходит в утлом жилье. По-
нятно, что вкладывать личный ресурс, если 
весь твой вклад будет погребён завтра под 
бульдозером, охотников нет.

Дайте горожанину гарантию, и он вло-
жится в город своими личными ресурса-
ми — сбережениями, руками, головой, лич-
ным временем. Опять же, необходима чёт-
кая позиция администрации города. И тог-
да появится чёткий план: здесь оставляем, 
поскольку это ценно, и, уж будьте милости-
вы, живите и вкладывайтесь — оберегайте, 
чините, любите, поскольку это ваше и наше 
достояние. Нет желания и сил — переме-
щайтесь, в зависимости от интересов и воз-
можностей,— в соседний квартал или район. 
Здесь сносим и строим, но, застройщик, будь 
любезен, придя на этот лакомый кусок, при-
неси общую пользу — не себе лично и сво-
ей компании, а городу и всем его жителям! 
— проведи раскопки, вложись в оригиналь-
ный проект, соответствующий именно этому 
уникальному месту, облагородь всё вокруг, 
сделай комфортным проживание не только 
в границах отведённого под строительство 
участка, но квартала и улицы!

Владимир Федосеев

Институт общественных слушаний никоим 
боком не влияет на застройку. Во-первых, 

потому, что сначала выдается разрешение 
на строительство, а во многих случаях стро-
ительство можно начинать без разрешения. 
Общественные слушания служат скорее не-
ким «последним рубежом», на котором ещё 
можно остановить строительство, но никак 
не спасти уже разрушенный памятник.

Для сохранения культурного наследия 
они, как инструмент предупреждения за-
стройки, роли не играют. Ведомства, кото-
рые ведают выдачей разрешений на капи-
тальное строительство, в своей деятельно-
сти очень редко пересекаются с министер-
ством культуры, занимающимся охраной 
культурного наследия. Единственный способ 
заставить застройщиков работать во благо 
города — принятие местного законодатель-
ства, не противоречащего ФЗ. Но эти самые 
застройщики весьма успешно блокируют на 
протяжении четверти века все попытки са-
ратовского ученого сообщества совместно с 
управлением по охране объектов культурно-
го наследия правительства Саратовской об-
ласти ввести охранные археологические зо-
ны хотя бы для исторической части города, 
а установление охранных зон для памятни-
ков архитектуры до недавнего времени они 
просто саботировали.

Наталья Рапопорт

Как известно, в России жесткость законов 
компенсируется необязательностью их ис-
полнения. Так что все разговоры чиновников 
— просто разговоры по долгу службы. Ниче-
го общего с деятельностью по сохранению 
«архитектурного облика» и исторического 
наследия не имеющие. Они прекрасно ос-
воили инструмент «публичных слушаний» и 
манипулируют ими, выдавая за мнение жи-
телей и ссылаясь на него. Как это организо-
вано, нам всем хорошо известно.

Как с этим «бороться» в нынешних усло-
виях полного отсутствия влияния жителей 
на власть, я не знаю. Если бы нас не лишили 
права выбирать местную власть, это влия-
ние можно было бы пытаться осуществлять. 
Ну и конечно, полное безразличие населе-
ния к общественным проблемам.

Не думаю, что возможно кого-либо заста-
вить работать «не во вред, а на благо». На-
до пытаться создавать такие условия, что-
бы это стало возможным. А для этого город 
должен сам, без сваливания этой обязанно-
сти на застройщиков, разрабатывать ком-
плексную поквартальную застройку райо-
нов города, начиная, естественно, с цен-
тра и учитывая все охранные зоны и тре-
бования к ОКН. Обязывать застройщиков 
на основании этих разработок развивать 
территорию, а не уплотнять ее точечными 
объектами. Надо выделять на такие рабо-
ты средства из бюджета, привлекать все 
возможные архитектурные силы, прово-
дить настоящие архитектурные конкурсы, 
посылать специалистов в командировки за 
российским и зарубежным опытом. Короче, 
проявить, наконец, свои интерес и власть, 
чтобы изменить ситуацию.

Евгений Спирин

Достаточно взглянуть на то, как изменил-
ся исторический центр города за послед-
ние двадцать лет, чтобы понять, что декла-
рируемое властью и материальная реаль-
ность — две большие разницы. Механиз-
мы уничтожения всегда различные — итог 
один. Центр превращается в спальник. Бо-
роться с этим невозможно. Для этого необ-
ходимо целостное органичное отношение 
общества к своей истории, к самоиденти-
фикации себя, ощущению себя жителем 
уникального, с богатой историей волжско-
го города. Застройщик и власть — это про-
екция общественного сознания.

Владимир Лешуков

Да, власть здесь должна занимать жест-
кую позицию и формулировать обязатель-
ные к исполнению «правила игры». Раз 
есть Генплан, пусть он выполняется. Раз 
есть ограничения по высотности застрой-
ки, нельзя допускать постоянное отступле-
ние от них, потому что у очередного деве-
лопера намечается «классный прибыль-
ный объект». И неужели самим застрой-
щикам, которые уже давно сами себя всем 
до конца жизни обеспечили, вот просто 
по-человечески совсем не жалко истори-
ческий Саратов? Тот самый — с черно-бе-
лых открыток Петра Бестужева. Где жили 
наши деды и прадеды. Если бы каждый из 
них взял бы по одному историческому зда-
нию, привел бы его в порядок! Или заду-
мался о воплощении в жизнь таких про-
ектов коммерческой недвижимости, как 
восстановление уничтоженного в 90-е го-
ды Дома Акимова на углу улиц Москов-
ской и Лермонтова. Как возвращение Пас-
сажу Лаптева его былых торговых функ-
ций путем комплексной реставрации зда-
ния с приспособлением под современное 
использование. Я бы даже восстановле-
нию Нового Гостиного двора на Театраль-
ной площади был бы рад. Тогда отноше-
ние к депутатам-застройщикам тоже по-
менялось бы у многих.
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В 
СВЯЗИ С ПОПРАВКАМИ В 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВО В САРАТОВЕ НА-
ЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ 
ОХРАННЫХ ЗОН ВОКРУГ ПА-
МЯТНИКОВ КУЛЬТУРНО-
ГО НАСЛЕДИЯ, НА ТЕРРИТО-
РИИ КОТОРЫХ (НА РАССТО-
ЯНИИ 100 МЕТРОВ ОТ СА-
МОГО ОБЪЕКТА) НЕЛЬЗЯ 
ВЕСТИ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО. НАСКОЛЬКО РЕАЛЬ-
НО СОЗДАНИЕ ТАКИХ ЗОН 
ВОКРУГ ВСЕХ САРАТОВСКИХ 
ОБЪЕКТОВ И ПОМОЖЕТ ЛИ 
ОНО В ЗАЩИТЕ ИСТОРИЧЕ-
СКОГО ЦЕНТРА ОТ ДИССО-
НИРУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ?

Наталья Коляденко

Не путайте понятия защитных зон и зон 
охраны. Защитные зоны устанавливаются 
автоматически (прямое действие Федераль-
ного закона), без дополнительного принятия 
нормативно-правового акта региональным 
органом охраны объектов культурного насле-
дия или правительством региона. Это вре-
менная мера, направленная на защиту объ-
ектов до момента утверждения зон охраны. 
Для понимания отличия рекомендую посе-
щать наш сайт, где на общественное обсуж-
дение выставляются разработанные, но еще 
не утвержденные проекты зон охраны объ-
ектов и акты экспертизы по ним. Есть там и 
перечень всех объектов культурного насле-
дия, для которых устанавливаются защит-
ные зоны.

Что же касается регулировки строитель-
ства вблизи объектов культурного наследия 
с помощью зон охраны, то работа это не бы-
страя, однако вполне осуществимая. В этом 
году запланирована разработка 8 зон охра-
ны, к тому же, и сами застройщики, так или 
иначе, будут инициаторами для своих про-
ектов и территорий. Таким образом, посте-
пенно возможности каждого участка будут 
отрегулированы. В дальнейшем же, как и 
во всех подобных случаях, за исполнени-
ем принятых документов будут пристально 
следить и наше управление, и правоохрани-
тельные органы.

Игорь Сорокин

Эту огромную дорогостоящую работу не-
обходимо выполнить. Главное, чтобы зако-
ны работали. И, соответственно, тех, кто за-
коны нарушают, по-настоящему наказыва-
ли. Другого пути, если мы хотим сохранить 
исторический облик нашего города, нет.

Евгений Спирин

Да, это может помочь. Но это палка о 
двух концах, эти зоны не дадут развивать-
ся, а приведут к стагнации центра, именно 
к стагнации, ибо консервацией никто зани-
маться не будет. Т.е., на мой взгляд, это уто-
пия, путь в никуда. Но и полное отрицание 
этого механизма приведет к тому, о чем я 
уже сказал. В идеале город должен жить и 
развиваться, в том числе и в центре, зани-
мая прежний объем, но увеличивая креа-
тивную плотность содержания.

Владимир Федосеев

Безусловно, охранные зоны должны 
спасти некоторые памятники архитекту-
ры, и, слава Богу, что в ФЗ внесена такая 
поправка, заставившая застройщиков за-
интересоваться обозначением этих самых 
зон. О создании таких зон ведется речь с 
70-х годов, то затухая, то опять обостряясь. 
Последствия этого мы можем ныне воочию 
наблюдать в историческом центре в виде 
многоэтажных застроек, которые порой 
занимают целые планировочные кварта-
лы. Бессистемная застройка, не учитыва-
ющая историко-культурных зон, уже давно 
коренным образом изменила облик Сара-
това. Остается лишь одна надежда на со-
хранение небольших кусочков «визуаль-
но старых» районов исторической части. 
Но если не будет программы помощи в со-
хранении исторических фасадов для на-
селения и законодательства по сохране-
нию исторического облика этих самых фа-
садов, исторический центр ждет смерть в 
плане визуализации культурного насле-
дия. Собственники обкладывают старин-
ные здания кирпичом, обшивают дешевым 
сайдингом, перестраивают дома по свое-
му усмотрению.

Наталья Рапопорт

Как я поняла из текста 458-ФЗ от 
29.12.2017, защитные зоны устанавлива-
ются на время разработки охранных зон 
ОКН и перестают действовать после их ут-
верждения. Я признаю эту норму как полез-
ную временную меру. Не стоит думать, что 
это будет действовать механически. Раз-

работка же охранных зон — это большая и 
сложная работа, требующая средств и тру-
довых ресурсов. Я так понимаю, она ведет-
ся управлением по культурному наследию, 
но по объектам наиболее важным.

Алексей Наумов

Как раз новый закон очень сильно под-
рывает позиции самого активного локаль-
ного сообщества города. И, безусловно, 
это время для диалога, для выработки си-
стемного подхода к развитию территории, 
сохранению его идентичности. Саратов — 
город с глубокими смыслами. В свое вре-
мя это был город волевых людей, связан-
ный с именами Радищева, Чернышевского, 
Столыпина. Может быть, этот ряд покажется 
кому-то странным, но я за баланс: свободу 
для творчества, слова, науки и сильную, от-
ветственную за свои действия власть.

Мое недолгое пребывание в политиче-
ской и общественной жизни Саратова, к со-
жалению, не располагает мои мысли к оп-
тимизму. Очень многое в этом городе персо-
нифицировано, много противоречий, ими-
таций, конфликтов — скрытых и открытых. 
Город лихорадит. Нам нужно принять это, 
чтобы начать лечение. Необходимы глубо-
кие социокультурные исследования терри-
тории, нужно вскрыть его реальные и фан-
томные боли. Необходимо способствовать 
формированию активного гражданско-
го общества, поддерживать людей мыс-
лящих, глубоких, чтобы они не уезжали из 
Саратова, обессиленные и разочарованные 
борьбой с ветряными мельницами. Нужно 
выявить культурный код горожан, понять, 
что им сейчас дорого, понять масштаб раз-
личий между исторической идентичностью 
города и идентичностью его населения. Это 
огромная работа. Вопрос — кто в ней заин-
тересован?

Владимир Лешуков

Формирование охранных зон — действен-
ный механизм. Оно, допустим, помогло за-
претить «точечное втыкание» высотки ря-
дом с бывшим Домом офицеров. Вот только 
финансирование на данные цели пока явно 
не соответствует объемам исторического на-
следия Саратова.

Алексей Голицын

Охранные зоны могли бы спасти Саратов 
на начальном этапе современной застройки 
— в начале 2000-х годов. Тогда еще в горо-
де сохранялись целые кварталы, не трону-
тые бизнесменами. А сейчас, если вокруг па-
мятника стоят новостройки, то по закону они 
никуда не денутся. Новые — да, не постро-
ят, но старые не снесут. С охранными зона-
ми лучше, чем без них, но кардинально си-
туацию они уже не изменят.
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ТЕМА

РЕАЛЬНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СА-
РАТОВА ОТ ДИССОНИРУЮ-
ЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ И РУИ-
НИЗАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ФАКТОРОВ ВРЕМЕНИ В НЫ-
НЕШНИХ ФИНАНСОВО-ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ? 
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИ-
МО ДЕЛАТЬ? МОЖЕТ БЫТЬ, 
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМА-
НИЕ НА ОПЫТ ДРУГИХ ГО-
РОДОВ РОССИИ И ЗАРУБЕ-
ЖЬЯ? ЕСЛИ «ДА», КАКОЙ 
ГОРОД, СОИЗМЕРИМЫЙ 
ПО ОБЪЕМАМ НАСЛЕДИЯ И 
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛО-
ВИЯМ С САРАТОВОМ, МОЖ-
НО ВЗЯТЬ ЗА ОБРАЗЕЦ СО-
ХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЛИКА?

Владимир Лешуков

Для защиты исторического центра Са-
ратова в первую очередь нужно принять 
на областном и городском уровне програм-
мы сохранения объектов культурного на-
следия. Они есть во многих регионах, та-
кая программа есть даже в Балаково. Что-
бы, при должном уровне финансирования, 
каждый год реставрировались хотя бы 13-
15 зданий. При обозначенном раскладе по-
степенно улица за улицей, квартал за квар-
талом Саратов начнет меняться, преобра-
жаться. И сами саратовцы заново оценят 
свой город во всем блеске его архитектур-
ного великолепия. Вот в 2016 году отремон-
тировали фасады 12-ти зданий на Москов-
ской за счет средств Фонда капитального ре-
монта. И уже от живущих там людей прихо-
дилось слышать, что они по-новому взгля-
нули на окружающую их городскую среду. 
Сейчас, насколько мне известно, на феде-
ральном уровне прорабатываются юридиче-
ские инструменты, которые позволят вновь 
использовать Фонд капремонта в целях со-
хранения объектов культурного наследия. 
Это было бы правильным шагом. А третье 
— аренда за рубль. Механизм разработан, 
нормативный документ подписан главой ре-

гиона. Но пока нет ни одного прецедента. А 
надо данную практику, хорошо зарекомен-
довавшую себя в Москве, переносить и на 
муниципальный уровень тоже. Здесь чинов-
ники пока работают совершенно неэффек-
тивно. Прошел почти год с того момента, как 
собрались сдать в аренду бывшие казармы 
Деконского. И не сдали их до сих пор. 

Что до идеальных примеров, то город, 
«дышавший в спину» Саратову по числен-
ности населения на момент переписи 1897 
года,— Казань. Объемы ОКН вполне сопо-
ставимы. Однако там, конечно, исторический 
центр почти весь отреставрирован. Можно 
пройти десятки километров и не увидеть ни 
один обшарпанный фасад, ни одну ржавую 
крышу.

Алексей Голицын

В подмосковной Коломне стоит нетрону-
тый исторический центр с кремлем, всякое 
строительство там запрещено. Бывшие ку-
печеские особняки теперь в частной соб-
ственности, сохранность их изумительная. 
Любая застройка, и тем более точечная, 
сейчас невозможна, хотя в начале 2000-х 
каким-то образом в центре появилось не-
сколько таун-хаусов. В городе на 145 тысяч 
жителей действует 10 трамвайных маршру-
тов, а по центру Коломны автомобили могут 
двигаться со скоростью не более 20 км/ч. Тем 
не менее, в городе построены и гигантский 
конькобежный центр, и, например, завод тя-
желого станкостроения, но все промышлен-
ные объекты вынесены за пределы истори-
ческой части. Это же относится и к много- 
этажным домам.

В Саратове ничего подобного предста-
вить невозможно, хотя бы потому, что ту-
ризм и инвестиции у нас — это набор неких 
заклинаний, который принято произносить, 
забравшись в чиновничье кресло.

Наталья Рапопорт

Обстановка с сохранением историко-куль-
турного наследия примерно одинакова на 
всей территории РФ. Мы все читаем в СМИ, 
как сносятся или реконструируются с иска-
жением исторического облика здания в Мо-
скве, и это не меняется пока в лучшую сторо-
ну. На мой взгляд, в этом повинны не толь-
ко финансово-экономические условия, но и 
политическое состояние страны, и вектор на 
конфронтацию с европейским миром, и от-
рицание общих культурных ценностей. Не 
могу привести удачных примеров сохране-
ния наследия в российских городах, за ис-
ключением, пожалуй, городов Золотого коль-
ца. Возможно, просто не знаю.

Но хочу рассказать об одном интересном 
городе в Черногории, где я отдыхала в про-
шлом году. Это город Ульцинь, очень древ-
ний, на берегу Адриатики, на юге Черного-
рии, почти на границе с Албанией. Глав-
ная достопримечательность Ульциня — кре-
пость 4 века до нашей эры. То есть руины 
абсолютно исторические. Так вот их не за-
морозили в их разрушающемся состоянии, 

а дали им жизнь, разрешив построить вну-
три крепостных стен новые отели и ресто-
раны, отвечающие всем самым современ-
ным требованиям, но из того же камня и в 
той же стилистике, что и было много веков 
назад. И это прекрасно получилось и про-
должает активно жить. Возможно, по пра-
вилам ЮНЕСКО, этого делать нельзя, но для 
жизни города и привлечения в него тури-
стов оказалось очень разумным. Отели, 
кстати, в крепости самые дорогие.

Евгений Спирин

Это тренд общероссийский. Это происхо-
дит не только в Саратове. Слышал про Орен-
бург, как хороший и правильный пример, но 
сам не видел.

Наталья Коляденко

Защита и сохранение объектов — это ком-
плекс мер. Часть из них разработана феде-
ральным центром, часть — в регионе. О не-
которых мы с вами уже говорили чуть ра-
нее. Но есть и меры, проработанные недав-
но. Например, для федеральных и регио-
нальных объектов предусмотрена программа 
«Аренда за рубль». Когда объект передается 
в аренду на срок до 49 лет при условии обе-
спечения проведения необходимых ремонт-
но-реставрационных работ. Лишь после их 
завершения возможна передача объекта в 
собственность. Этот алгоритм уже несколь-
ко лет апробирован и достаточно продуктив-
но работает в Москве. Мы же в этом направ-
лении пока новички.
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Возможно также пойти по пути поиска 
инвестора, который готов выкупить объ-
ект за небольшую цену, вложить деньги в 
его реставрацию и затем сдавать в аренду, 
извлекая прибыль. По такой схеме успеш-
но работает ФГБУ АУИПиК (Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Агентство по управлению и ис-
пользованию памятников истории и куль-
туры».— Авт.).

Управление внимательно следит за все-
ми инициативами в области сохранения 
объектов и готово учиться, мы рассматри-
ваем возможности реализации различных 
проектов, их плюсы и минусы. Но готовы 
поддержать только действительно стоящие.

Пожалуй, наиболее близкий для нас по 
объемам памятников и климатическим ус-
ловиям — Ульяновск. Их законодатель-
ная база практически полностью повторя-
ет нашу. Однако разница в том, что там уже 
установлены охранные зоны исторического 
центра. Мы же в данном направлении еще 
работаем.

Владимир Федосеев

Для предотвращения руинизации исто-
рического центра с последующей его за-
стройкой надо создать законодательную 
среду, благоприятствующую сохранению 
облика города. 

Необходимо, чтобы комитет по имуще-
ству не спекулировал участками земли, на 
которых находятся старинные здания, про-
давая их непонятным покупателям, един-
ственная цель которых — дождаться раз-
рушения здания и перепродать участок под 
застройку. Тут необходим приоритет не ка-
питалистической, а социальной составля-
ющей работы органов самоуправления. В 
первую очередь исторические здания и ме-
ста вокруг них должны сдаваться в аренду 
для желающих (и, желательно, доказываю-
щих делом) воссоздать облик  города, а ус-
ловия для таких инвесторов, сохраняющих 
старинную архитектуру, поддерживающих 
культурную инфраструктуру, должны быть 
адекватными, а не грабительски-спекуля-
тивными. Для этого необходимо урегулиро-
вать законодательную базу, на которой по-
прежнему держат свою волосатую лапу за-
стройщики. Надо активно привлекать по-
ложительный опыт по сохранению куль-
турного облика города из обеих столиц, из 
других регионов и из-за рубежа. Учитывать 
появившиеся там уже давно технологии со-
хранения различных жилых, промышлен-
ных и иных зон городской застройки.

Игорь Сорокин

Я абсолютно уверен, что финансово-эко-
номические условия рано или поздно из-
менятся в лучшую сторону. Главное, что-
бы к этому моменту не были вывезены на 
свалку наши объекты культурного насле-
дия. Мне рассказывали печальную исто-
рию из недавнего прошлого. Когда после 
перестройки появилась живая потребность 

проложить новые маршруты, нацеленные 
на «древнерусскую историю», этим все-
рьёз занялись туроператоры. Названий 
городков, к сожалению, не помню, но что-
то очень былинное — наподобие Лихос-
лавля или Торопца. История следующая: 
туроператоры вычитывали про какой-ни-
будь очередной чудесный городок с чудес-
ным названием, про исторические события, 
в нём случившиеся,— ехали, вдохновлён-
ные, готовые увидеть, как минимум, старин-
ные срубы, резьбу наличников, деревян-
ные мостовые, а на деле их встречали ут-
лые пятиэтажки, которыми местные чинов-
ники (удельные князья 1970-х) погордились 
лет двадцать — у нас как в большом городе! 
— и всё… Останавливаться в типовых дво-
рах для рассказа о былинной истории не-
зачем. Максимум — упоминание, не выходя 
из автобуса. С туризмом проехали, а ЖБК, 
построенный ради этих пятиэтажек, загнул-
ся. Конец истории. И все сегодняшние са-
ратовские дешёвые горе-небоскрёбы — из 
этой же серии. Гордиться абсолютно нечем!

Найти прямой аналог Саратову невоз-
можно — каждая ситуация по-своему уни-
кальна. Считаю, можно брать примеры из 
самых разных мест — невзирая на погод-
ные условия и наличие средств. Работа ме-
ханизмов развития — вот что требуется.

Главный для нас механизм сейчас: не 
навреди — не уничтожь. Если нет ресурса, 
законсервируй. Оставь до лучших времён 
или владельцев.

Я наблюдаю Коломну последнего деся-
тилетия, где есть Кремль, памятник фе-
дерального значения, в который вложен 
огромный государственный ресурс, и есть 
Посад, который до недавнего времени был 
тихим и никому, кроме редких любителей 
старины и покоя, не интересным. Сейчас 
же Посад — исключительно за счёт част-
ной инициативы — составляет Кремлю се-
рьёзную конкуренцию. Автобусы с туриста-
ми сначала приезжают за «историями со 
вкусом» в музей «Коломенской пастилы», 
идут в «Калачную» или в Арткоммуналку, 
а заодно, по дороге, заходят и в Кремль. 
Останавливаться я люблю именно на По-
саде, в старинном доме Кучеровых. На мо-
их глазах, за несколько лет, он из полуру-
ины превратился в прекрасный старин-
ный дом со всеми удобствами. Своими ру-
ками и безо всякого сайдинга. Такой вот 
семейный проект. Уже приносящий доход, 
поскольку этот дом с садом сдаётся — в 
очередь! — по знакомым.

Другая крайность — Лондон. Город су-
масшедших темпов, ритмов, деньжищ — 
город, где среди небоскрёбов Сити уютно 
живут старинные дома на узких улочках и 
стоят музеефицированные развалины. Как 
известно, лондонцы в таком контрасте не 
виновны. Главным архитектором Сити бы-
ла война. Удары ковровых бомбардиро-
вок гитлеровской авиации проявлены, как 
взрывы, теми самыми билдингами, потря-
сающими воображение. Сами же лондон-
цы делают всё возможное, чтобы дух старо-
го города сохранить и преумножить. Приве-
ду только два примера.

Комплекс Barbican. Район города, за-
строенный — в едином стиле, но с неве-
роятной выдумкой — в 1960-70-е. Жильё, 
совмещённое с библиотеками, театрами, 
школами, культурным центром, фонтанами 
и «садами семирамиды». Гулять тут мож-
но на нескольких уровнях. Обнажившийся 

в связи с бомбёжкой угол римской крепости 
дал повод создать здесь Museum of London. 
Существенная часть его фондов — из рас-
копок на месте воронок и руин. Частицы 
старинного города обрамлены в современ-
ность — из того, что случайно сохранилось, 
создано уникальное жилое пространство. 
Создано с любовью и любовью наполняет-
ся. Просто изначально застройщику были 
выданы условия: максимально сохранить 
и преумножить.

Второй пример — Bloomberg. Огромный 
офис огромной корпорации, сквозь кото-
рый проходит старинная улица. Вернее, 
направление улицы, поскольку на ней нет 
ни одного дома. Однако архитектор заложил 
возможность горожанам и деловым людям 
беспрепятственно прогуливаться или про-
бегать сквозь здание. А на глубине несколь-
ких метров  — древний храм бога Митры. 
Его остатки были обнаружены в 1954 году 
при рытье котлована. На фотографиях того 
времени ничего особенного — гряда кам-
ней, брёвна. Можно было запросто вывезти 
всё это на свалку. Десятки тысяч лондонцев 
проголосовали ногами — пришли посмо-
треть на свидетельства римского времени. 
В итоге были проведены тщательнейшие 
раскопки, и тысячи экспонатов пополнили 
коллекцию музея Лондона. Стройку не оста-
новили, но артефакты сохранили в надеж-
де на будущее. Сейчас — спустя шестьде-
сят лет! — тут создано потрясающее музей-
ное пространство. Всё те же несколько со-
тен камней, брёвен — остальное соткано из 
звуков, игры света и ума.

Надо отметить, что и музей истории Лон-
дона, и храм бога Митры — бесплатны для 
посещения. Как и абсолютное большинство 
лондонских музеев! И это очень хороший 
ресурс для обучения и воспитания граж-
данина.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В САРАТО-
ВЕ И ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗ НА СОХРАНЕНИЕ НА-
СЛЕДИЯ? КАК ВЫ ОЦЕНИВА-
ЕТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТ-
НЫХ ГРУПП ГРАДОЗАЩИТ-
НИКОВ? ЕСТЬ ЛИ У НИХ ПО-
ТЕНЦИАЛ ИЛИ НАДО СОЗДА-
ВАТЬ ЧТО-ТО КАЧЕСТВЕННО 
НОВОЕ?

Владимир Лешуков

Социальный заказ существует. Лично 
знаю огромное количество саратовцев, ис-
кренне желающих видеть реставрирующий-
ся старый Саратов, видеть наши историче-
ские улицы в состоянии «не хуже, чем в Ев-
ропе». Если под «сетевыми группами градо-
защитников» имеется в виду «Архнадзор Са-
ратов», то эффективность пока низкая, так 
как ничего конкретного эта группа и это дви-
жение еще не сделали, никаких впечатляю-
щих результатов не добились. Правда, наш 
местный «Архнадзор» существует всего-ни-
чего – посмотрим на дальнейшее развитие 
событий. Мы с моим другом, блогером Де-
нисом Жабкиным стараемся продвигать те-
му сбережения старого Саратова и в блогах, 
и в диалоге с властью. После нашей встре-
чи с губернатором Радаевым, состоявшей-
ся в январе текущего года, Валерий Васи-
льевич дал поручение разработать програм-
му реставрации памятников. Слава Богу — 
что-то из предлагаемого нами реализуется.

Наталья Рапопорт

Социальный заказ на сохранение насле-
дия, по моему наблюдению, существует у не-
многочисленных категорий граждан, в кото-
рые входят непосредственно специалисты 
по долгу службы, историки, архитекторы, 
журналисты и блогеры. Иногда появляют-
ся заинтересованные лица среди депутатов. 
Широкого градозащитного движения типа 
московского Архнадзора, в Саратове нет. Нет 
и такого опыта исторически. Существующее 
с советских времен ВООПИК никак себя ак-
тивно не проявляет и не ведет видимой де-
ятельности. Особого запроса на охрану на-
следия у широких слоев населения не на-
блюдаю, как, впрочем, и на другие актуаль-
ные темы. У молодежи этот интерес тоже не 
виден, даже у студентов-архитекторов или 
историков.

Хотя, споры по теме наследия в фэйсбу-
ке ведутся постоянно. Недавно в ФБ созда-

на группа Архнадзор Саратов, и даже про-
ведены несколько выездов группы заинте-
ресованных журналистов и блогеров в Дом 
Яхимовича и дом на Чапаева. Но я не пред-
ставляю, как это может повлиять на общую 
ситуацию с ОКН. Только предать гласности. 
Этого явно недостаточно. Мы видим, как мо-
сковские защитники буквально встают щи-
том на пути разрушителей. А теперь, в си-
туации жестких мер по разгону всяческих 
собраний и митингов, вряд ли такие акции 
можно осуществить. Так что пока у меня нет 
позитивных ожиданий по этой теме.

Алексей Голицын

Страшно далеки эти градозащитники от 
народа, по себе знаю. Чтобы в обществе 
сформировалась потребность на культур-
ное пространство, нужно, в первую очередь, 
повысить благосостояние граждан, а потом 
взяться за их образование. Так как никаких 
предпосылок для этого я не вижу, то остаюсь 
сдержанным пессимистом. Но буду и впредь 
терзать управление по охране культурного 
наследия, печатать неудобные для застрой-
щиков материалы и размещать в разных 
изданиях эффектные фотографии полыха-
ющих памятников.

Евгений Спирин

Я уже говорил, что застройщик и власть 
— проекция общественного сознания, по-
ка я не вижу, что общество горожан способ-
но сформировать такой социальный заказ. 
Нет той критической массы, в 4-5 процентов, 
которая смогла бы его озвучить и привести 
в исполнение. Те редкие люди, которые по-
нимают ценность этого, уникальны, но ма-
лочисленны. Выглядят скорее фриками, хо-
тя со временем придет осознание пользы и 
нужности того, что они делали.

Эффективность одного отдельно взято-
го блогера, на мой взгляд, сегодня гораздо 
выше, чем у сетевых групп, то есть акцент-
ная публикация работает лучше, в группе 
все размазывается, так как зачастую люди 
не могут договориться между собой.

Говорить, что потенциала нет,— нельзя, я 
раньше со скепсисом относился к возможно-
сти влияния блогеров на какие-то вещи. Так 
что время покажет, ответа однозначного нет.

Владимир Федосеев

Социальный заказ на сохранение культур-
ного наследия, у нас, безусловно, существу-
ет. В различных программах различных уч-
реждений и общественных организаций, от-
почковавшихся от этих учреждений. Но при 
этом используют этот заказ для своих, как 
правило, ведомственных нужд. Не привле-
кая к этому широкого внимания, не занима-
ясь просвещением жителей областного цен-
тра о богатейшем культурно-историческом 

наследии, окружающем этих самых жителей. 
А многие из ныне ходящих по улицам Сара-
това пешеходов не только не родились в го-
роде, но и никогда не имели возможности 
узнать что-то, что заставило бы их гордить-
ся новым местом жительства, полюбить его. 
СМИ никак не способствуют этому, находясь 
в жестких рамках рыночной конкуренции, и 
зачастую в полный рост представляют инте-
ресы пресловутых застройщиков.

Книги краеведческой направленности вы-
ходят редко, крайне скудными тиражами, 
выпускаются в виде дорогостоящих альбо-
мов, применяемых в основном только за-
казчиками для подарочных целей. Просве-
тительских или агитационных проектов по 
популяризации исторического наследия нет 
совсем, если не считать подарочных или 
юбилейных буклетов, время от времени вы-
пускаемых министерствами или учреждени-
ями. Буклеты, как правило, пестрят фактиче-
скими ошибками или откровенной клюквой, 
рассчитанной на заезжего туриста.

Наталья Коляденко

Я бы сказала, что социальный заказ на 
сохранение наследия в Саратове только за-
рождается. Градозащитники еще не консо-
лидированы в своих усилиях, они только на-
бираются опыта. Правда, надо отметить, что 
уже заметна их помощь в плане мониторин-
га проведения несанкционированных работ 
на объектах культурного наследия, посколь-
ку 5 специалистов управления не в состоя-
нии отследить все нарушения на территории 
области. Думаю, у саратовских «хранителей 
наследия» есть необходимый потенциал.

Игорь Сорокин

Эффективность есть, но эффективность 
от случая к случаю. Необходима консолида-
ция. А для консолидации обществу необхо-
дима внятная программа. Есть показатель-
ный пример в нашей истории — красные и 
белые. У красных всё просто и понятно: зем-
лю — крестьянам, фабрики — рабочим, мир 
— народам. У белых же множество вариан-
тов выхода из кризиса, вздохов и завихре-
ний. Победу одержал тот, кто чётко сформу-
лировал цель.

Наша цель, безусловно — сохранение на-
следия. Наверняка есть противники этой по-
зиции. Для мирного разрешения конфлик-
та мы, как горожане, любящие свой город, 
должны установить меру. Считаю, что глав-
ный сегодняшний вопрос для взвешивания 
амбиций: личный карман или обществен-
ное благо?

Если всякий раз будем на него отвечать, 
мы многое поймём.

И ещё. Как оказывается, если просто-на-
просто соблюдать закон — и ничего более! 
— можно не рвать рубаху на митингах в соц-
сетях, не бросаться под бульдозеры и при 
этом многого добиться. В области сохране-
ния наследия катастрофически не хватает 
грамотных юристов, которые могли бы 
отстаивать наше будущее.
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ЧАЙ ВДВОЕМ

Александра Снигерева — Борис Олегович, ваша компания 
«Лафит» существует уже 20 лет, по 
крайней мере так сообщают откры-
тые источники, поэтому, если ошиба-
юсь, поправляйте. По меркам истории 
становления бизнеса в России — очень 
солидный возраст.

— Не совсем так. В 1998 году мы с 
партнером действительно организова-
ли компанию «Лафит». Точнее, купили 
у друзей, которые учредили фирму, че-
рез месяц-два они убедились, что в этом 
ничего не понимают, и предложили ее 
нам. В то время было довольно слож-
но зарегистрировать организацию, это 
сейчас легко. У нас до этого был бизнес, 
можно сказать, калымный, без офици-
ального статуса. Позже компания рас-
палась на две. Мы с партнёром по раз-
ным причинам решили разойтись и до-
говорились так: я открыл «Лафит плюс», 
а он «Лафит» переименовал в «Лафит-
центр». У нас была договорённость, что 
именем просто «Лафит» никто не будет 
пользоваться. 

В итоге «Лафит плюс» до сих пор су-
ществует, слава Богу, а «Лафит-центр», 
мне кажется, он закрыл. Просто рань-
ше ушёл на пенсию — он на 5 лет стар-
ше меня — по льготам.

— Получается, две фирмы занима-
лись одинаковой деятельностью?

— Нет. Мы с партнером изначально 
занимались стройкой. Но строили не 
большие дома. Начинали в 90-е годы, 
как мы смеялись, с туалетов. То есть от-
делка квартир, почти шабашная рабо-
та. Но делали это не своими руками, а 
нанимали людей. Постепенно вырос-
ли, перешли на дачи, коттеджи. Реши-
ли уже зарегистрировать фирму, начали 
заключать официальные договоры. Мы 
не возводили жильё на продажу, только 
под конкретного заказчика. Идея прода-
вать ворота у нас появилась в 1998 го-
ду. Мы каждый год ездили на строитель-
ную выставку в Москву — или вместе, 
или по очереди. На очередной выстав-
ке Андрей, мой бывший партнёр, уви-
дел подъёмные ворота. Ему дико по-
нравилось, он познакомился с постав-
щиками из нескольких компаний. Вы-
купил у них брак, битое полотно за бес-
ценок, в общем, приехал с выставки уже 
с образцом ворот. Они были очень до-
рогие, действительно. Мы их отрестав-
рировали, отремонтировали. Мы тогда 
снимали офис в торгово-промышлен-
ной палате, на Большой Казачьей, во 
дворе сделали целый гараж, постави-
ли муляж, ворота действующие. После 
столичной была выставка в Саратове. У 
нас была экспозиция: муляж гаража, по-
ставили эти ворота. Три дня вокруг бы-
ла толпа народа. Новшество такое. Вот 
так все началось и дальше пошло раз-
виваться.

— На сегодняшний день какие биз-
нес-направления остались?

— И строительство, и торговля раз-
ным автоматизированным оборудова-
нием. Но с первым сейчас сложно, по-
тому что у меня никогда не было боль-
ших инвестиционных возможностей, 
чтобы строить что-то серьезное. Нуж-
но иметь капитал, хотя бы 150-200 мил-
лионов. Были ситуации: допустим, вы-
купил человек здание, хочет сделать 
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ЧАЙ ВДВОЕМ

B САРАТОВСКОЙ ПРЕССЕ РЕДКО ВСТРЕТИШЬ ИН-
ТЕРВЬЮ С БИЗНЕСМЕНАМИ, ГДЕ БЫ ЧЕСТНО ГО-

ВОРИЛОСЬ О ТЯЖЕЛЫХ РЕАЛИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАК ПРАВИЛО, ВСЕ СТАРАЮТСЯ ПРИУКРА-
СИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ В ОБЩЕ-
СТВЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ МНЕНИЕ, ЧТО БИЗНЕСМЕНАМ ВСЁ ЛЕГ-
КО ДАЕТСЯ, И ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ ПАДАЮТ НА НИХ С НЕБА. 
ОБ ЭТОМ ЖЕ, КСТАТИ, РАССКАЗЫВАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КО-
УЧИ. НАШ РАЗГОВОР С БОРИСОМ ЧЕРНОДЕДОМ, ИЗВЕСТНЫМ 
В САРАТОВЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ,— 
ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ О БУКЕТЕ ПРОБЛЕМ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ 
ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ.
производственное помещение, навер-
ху офисное, что-то сдавать в аренду, по-
мещение под цех, гараж. А здание полу-
разрушено, развалено. Я брался и вос-
станавливал строение полностью под 
ключ, включая инженерные коммуни-
кации, свет, водопровод, сигнализацию. 
Да и сейчас этим же занимаюсь, просто 
заказчиков стало намного меньше.

— Кризис?
— Кризис, а основной доход у меня 

всегда был со строительной деятель-
ности.

— А ворота?
— Ворота, поставка всей автоматики 

— было хобби.
— Да, я посмотрела открытую фи-

нансовую отчетность: у вас выручка 
упала.

— То есть это на хлеб, но без масла. 
Потому что со стройки, когда идут нор-
мальные договоры, 5-10-30 миллионов, 
рентабельность та же, но с этой суммы. 
А ворота бытовые установить стоит 40 
тысяч рублей. Я же не возьму 100% рен-
табельность с них, я бы взял, но никто 
не даёт. Поэтому и кризис как таковой. 

— Плюс конкурентная среда.
— Да. И вот в чем проблема: когда в 

стране кризис, вылезает много демпин-
га, и заказчики идут на это, даже круп-
ные предприятия. Они, к сожалению, 
против честных тендеров. Например, я 
предлагаю реконструкцию или ремонт 
какого-то цеха за условные 10 милли-
онов, по абсолютно реальным ценам, 
с четкой сметой. Приходит конкурент 
и предлагает за этот же объем 5 или 6 
миллионов. Пытался объяснить заказ-
чику, что так не бывает: можно где-то 
убавить накладные расходы, но стои-
мость так катастрофически не может 
снизиться. Дальше выясняется: пришла 
фирма, никто её не знает, строители  на-
нятые — таджики, узбеки, гастарбайте-
ры за копейки. Качество работы и мате-
риалов соответствующее. Редко быва-
ет, что общаешься напрямую именно с 
собственником, с тем, кто дорожит сво-
им объектом. Общаешься с наемным со-

трудником, а это другое отношение. Ему 
нужно нарисоваться: «Я сэкономил три 
миллиона. Заказ выполнен? Выполнен». 
То, что через полгода нужен капремонт, 
нужен новый бюджет  — наплевать. Это 
частый случай, к сожалению.

— Понятно. Добавим еще такую 
ужасную  вещь, как откаты.

— Она не ужасная. Может, я плохо 
скажу, но это реальность, это норма, 
как и налоги.

— Фактически эти расходы заклады-
ваются в смету?  

— Да. Это практически на 99% суще-
ствует. Часто выигрывает тендер не тот, 
кто делает лучше или дешевле, а тот, кто 
знает, кому дать.

— Да, это важно, действительно. И 
как интеллигентнее предложить.

— Да нет. Как правило, все откаты бе-
рут у проверенных людей. Потому что 
это безопасно. Но откаты — не самая 
большая проблема в этой сфере на се-
годняшний день, на мой взгляд. Пони-
маете, это не самое страшное зло. Это 
незаконно, плохо и преступно. Но это 
понятно, прозрачно и легко. Просто ты 
делишься своей прибылью. Это неза-
конно, но это правила игры. Вот я вспо-
минаю с некоторой ностальгией 90-е 
годы. Были бандиты. Всё чётко и по-
честному. Тебе ставят определённые ус-

ловия, ты знаешь, сколько за это пла-
тишь, сколько с этого имеешь. Ты ве-
дёшь себя порядочно, и с тобой ведут 
себя порядочно. Другой вопрос, что го-
сударство с этого ничего не зарабатыва-
ло. Но были такие  реалии. Сейчас го-
сударство пытается сделать что-то за-
конно, но становится только хуже. На-
пример, тендеры на реконструкцию 
зданий. Заказчики не могут найти про-
фессионалов, предлагают мне заказ на 
30-60 миллионов. Выполнить этот объ-
ем работ в моих силах. Мне выкатывают 
огромный свод требований, который я 
физически потянуть просто не могу. Там 
идёт сразу, во-первых, залоговая сум-
ма. Большая. Последний договор на 68 
миллионов мне предлагали. 30 милли-
онов я должен был отдать в залог. В за-
лог чего?

— В принципе, это стандартный 
пункт любого тендера, залоговая сум-
ма фигурирует везде.

— Везде.
— В конце концов, можно же вос-

пользоваться банковской гарантией.
— А вы знаете, что такое банковская 

гарантия?
— Представляю.
— Это тот же кредит. Только ты ниче-

го на руки не получаешь.
— Не хотите связываться с кредита-

ми? Невыгодно?
— Нет, не в этом дело. Я беру креди-

ты. У меня действовала кредитная ли-
ния, и это удобный инструмент, когда 
есть постоянные поступления от заказ-
чиков. Вот у меня больше 10 лет дей-
ствует договор, каждый месяц я выпол-
няю определенный объем работ, 15 чис-
ла следующего месяца мне всё оплачи-
вают. Бывает заказ на несколько сотен 
тысяч, я беру спокойно кредит в бан-
ке, покупаю оборудование, я знаю, что 
через 2 месяца кредит погашу. Да, на-
бежали проценты. 5-7 тысяч. Да Бог с 
ним, я их заложил в смету. Здесь дру-
гая ситуация: тендер на 68 миллионов, 
нужен аванс, чтобы купить часть мате-
риалов, я могу отчитаться, могу выста-
вить счет заказчику, как таковые день-
ги не нужны. Я начну работать, и пойдет 
процесс. Нет, я должен дать залог в 30 
миллионов. Обращаюсь в банк. В банке: 
«В залог предоставьте недвижимость на 
50, мы дадим 30 миллионов». Я где най-
ду недвижимость на 50 миллионов? Ка-
кой банк мне даст гарантию под честное 
слово? Это тот же кредит — залог не-
движимости, а она оценивается в бан-

Вот я вспоминаю с некоторой ностальгией 90-е годы. 
Были бандиты. Всё чётко и по-честному. Тебе ставят 
определённые условия, ты знаешь, сколько за это пла-
тишь, сколько с этого имеешь. Ты ведёшь себя поря-
дочно, и с тобой ведут себя порядочно. Другой вопрос, 
что государство с этого ничего не зарабатывало.
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ке примерно в 60% от номинала. Фак-
тически мне дают в банке 60% от стои-
мости залога. Я недавно был на одном 
семинаре, его организовал Фонд капи-
тального ремонта. Обращаются с таким 
посылом: в 2018 году запланировано ос-
воить больше миллиарда, потратить на 
ремонт по всей области, но не хватает 
исполнителей.

— То есть подрядчиков.
— Подрядчиков не хватает, деньги на 

ремонт есть, а выполнить работу некому. 
Начало многообещающее. Меня убили 
там 2 вещи. Первое — тендер рассчи-
тан якобы на малый бизнес. И второе 
— фирма должна существовать не ме-
нее 3 лет.

— Наверное, думают, что срок суще-
ствования фирмы влияет на надеж-
ность компании.

— Чушь собачья, но ладно. Даль-
ше: аванс не дают вообще. И подряд-
чики должны, по-моему, 10% гаран-
тийный взнос сделать. Там в основ-
ном кровельные работы. Отремонти-
ровать среднюю крышу стоит порядка 
3 миллионов. Вот, допустим, я выигры-
ваю тендер на 10 миллионов. По усло-
виям, я должен 1 миллион перевести на 
их счет, якобы это гарантирует, что я вы-
полню весь объем. Они их потом вернут. 
Допустим, рентабельность этого догово-
ра составляет 10%. Получается, я тра-
чу собственные средства (примерно 9 
млн) на материалы, механизмы, зарпла-
ту и налоги, плюс 1 млн на гарантийный 
взнос. Т.е. вкладываю 10 млн собствен-
ных средств, чтобы через 3-4 месяца, 
может быть, получить 1 млн прибыли, а 
они ничем не отвечают. Договор — это 
обоюдное согласие, одинаковые права. 
И в этом договоре прописаны гарантии 
обеих сторон, но рискует только одна. 
Получается, я априори недобросовест-
ный предприниматель, вор и мошенник, 
который может сбежать, при этом не на-
неся никакого ущерба организации. А 
они хорошие и честные.

—Заведомо неравные условия.
— Заведомо неравные условия. Поэ-

тому у них крышами занимается только 
крупный бизнес, у которого есть доста-
точный оборотный капитал.

—Понятно. Получается, что эта про-
грамма, якобы придуманная для МСБ, 
его же и отсекает.

— Да. Закончилось тем, что они сде-
лать ничего не могут, у них есть феде-
ральный закон, и они работают по не-
му. Я считаю, что надо писать и для ме-
ня федеральный закон. Вы понимаете, 
люди, которые сидят в думе, настолько 
далеки от ремонта крыш в Саратове... 
Марс ближе, это другая галактика. И у 

них серьезная проблема — они не мо-
гут освоить деньги, потому что люди не 
хотят с ними работать.

— Когда я готовилась к интервью, 
я изучала всю информацию про вашу 
деятельность, и  меня поразило, что ни 
вас, ни вашей фирмы нет в картотеке 
арбитражного суда.

— Я рад этому.
— Объясню, почему я удивилась. 

Вы 20 лет работаете в сложных сфе-
рах бизнеса: и отделка помещений, и 
поставка технически сложного обору-
дования гипотетически могут привести 
к различным судебным спорам и раз-
бирательствам. При том, что градус су-
тяжничества наших граждан с годами 
только повышается. Расскажите, как 
вам удалось 20 лет этого избегать?

— Не люблю шаблоны, но приходит-
ся их применять: во-первых, клиенто-
ориентированность. У меня нет задачи 

— продать клиенту самые дорогие во-
рота, хотя с самых дорогих у меня самая 
большая маржа. Выясняю, куда нужны 
ворота: в гараж, цех, зачем нужно это 
оборудование. Какие цели и задачи за-
казчик хочет решить с помощью него. В 
итоге делаю человеку хорошее предло-
жение, предлагаю ему оптимальный ва-
риант для его целей.

— Индивидуальный подход.
— Да, если человек хочет «вау», он 

получит «вау». У нас есть клиент, дирек-
тор собственного завода, он захотел в 
цех немецкие ворота. Ворота панорам-
ные, ещё специальной окраски, там цена 
сотнями тысяч измеряется за одну штуку. 
Предлагаю ему ворота российского про-
изводства в этот цех. Говорю: «Тут ходят 
люди, грузовики, тебе это зачем?». А он: 
«Хочу. Вот хочу».

— Хорошо, что в Саратове такие до-
рогие ворота хотят и покупают.

— Берут-берут. Не смог его разубе-
дить, хочет человек — пожалуйста. Дру-
гого убеждаю: «Возьми российские. Они 
дешевле, ты экономишь тысяч 200-300. 
Они выполняют функцию, которую должны 
выполнять. Они закрывают проём от ве-
тра и холода. Что ещё-то надо? У них ре-
монтопригодность гораздо лучше, намного 
дешевле, потому что у нас производятся. 
Я привезу в течение недели любые зап-
части, а немецкие ждать полтора месяца 
из Германии». Разъясняю подробно все 
тонкости людям. Когда бывают какие-
то накладки или споры с заказчиком, 

Я считаю, что надо писать и для меня федеральный за-
кон. Вы понимаете, люди, которые сидят в думе, на-
столько далеки от ремонта крыш в Саратове... Марс 
ближе, это другая галактика.
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всё равно стараюсь разрешить это сра-
зу, мирно, пойти на уступки. На убытки 
— нет, не приходилось идти, на умень-
шение своей прибыли — да, но зато во 
избежание этого геморроя. Лучше пло-
хой мир, чем хорошая война.

— По базе данных, в фирме у вас ра-
ботают 15 человек. Правильно?

— На сегодняшний день в «Лафите» 
работает один человек — я.

— А куда делись 15?
— В 2015 году я уволил часть лю-

дей, монтажников. Точнее не уволил, 
нет. Просто финансовая ситуация ста-
ла совсем тяжелой, и я предложил но-
вую форму оплаты труда, раньше они 
получали высокие оклады. Есть рабо-
та, нет работы — они их получали. По-
том работы стало мало, и мне это ока-
залось финансово невыгодно. Я пере-
вел их на сдельщину. Они месяц пора-
ботали, их это не устроило — и уволи-
лись. Так постепенно я ушёл в чистое 
посредничество.

— Сокращали издержки, как могли.
— Да. Я исключительно организатор. 

Фактически, я работаю по своей спе-
циальности из экономического инсти-
тута «Экономика и управление произ-
водством». Занимаюсь экономикой и 
управляю процессом. Мне пока не нуж-
ны сотрудники, потому что не уверен, 
что смогу 12 месяцев в году обеспечить 
им достойную оплату труда. Благода-
ря строительной гильдии в ТПП у меня 
есть много знакомых фирм, ИП-шников, 
которые знают меня и верят мне, и в ко-
торых уверен я. И когда я беру какой-
то объект под ключ, я беру ответствен-
ность на себя, договор заключаю на се-
бя и принимаю их на субподряд, в зави-
симости от того, какие работы мне за-
казали.

И по поставке ворот то же самое. Мы 
все друг друга знаем на рынке, прак-
тически конкуренты в этой области. И 
пусть у меня не остаётся столько при-
были, сколько было со своими рабочи-
ми, зато я чётко знаю: я в этом месяце 
заработал свои сто тысяч рублей, услов-
но говоря, продал 5 ворот. Да, я их отдал 
на субподряд, у меня осталось меньше 
прибыли, зато я не думаю, чем буду зав-
тра платить персоналу зарплату.

 — Скажите, а это эффективная биз-
нес-модель? Вы на плаву. Не боитесь, 
вы уверены в своих субподрядчиках?

— Нанимаю только тех, в ком я уве-
рен. Это первое. И второе: я не бросаю 
объект на самотек, я контролирую весь 
процесс.

—То есть вы постоянно торчите на 
объекте?

— Конечно, лично ежедневно приез-
жаю на объект и лично контролирую все 
процессы, особенно если объект круп-
ный. Если заказы мелкие, максимум — 
на день-два работы, я, конечно, туда не 
еду (физически не успею), но там прове-
ренные люди, и я знаю, что происходит.  

— Вы в одном лице и генеральный 
директор, и менеджер по продажам?

— И прораб, и мастер.
— Вас это всё устраивает? У вас нет 

директорских амбиций, как вы с со-
бой примиряетесь? Насколько вы се-
бя комфортно ощущаете в этих обсто-
ятельствах?

— Ощущаю себя достаточно комфор-
тно, мне нравится этот процесс, я люблю 
эту работу. Амбиции, конечно, есть, но 
жизнь вносит свои коррективы. Един-
ственное, о чём сейчас начинаю за-
думываться, что скоро пенсия, кото-
рой мне хватит только на бензин, а се-
мью кормить надо. Поэтому нужен биз-
нес, который мог бы работать без меня. 
Есть определённые мысли и планы, на-
деюсь, у меня получится. В своё время, 
несколько лет назад, у меня был один 
проект, по разным объективным причи-
нам он не сложился. Была такая мысль 
— построить дом, продать, взять себе, 
условно говоря, первый этаж, часть его, 
в собственность и сдавать в аренду. Не 
вышло. Всё равно работаю над этим. 
Еще я всегда говорю, что моя пенсия — 
это мой ребёнок, в которого я вклады-
ваюсь и надеюсь, что она меня потянет. 
Что ещё остаётся, как не надеяться?

— Тем не менее, всё равно вы до-
вольны? Если повернуть всё вспять, 
вы бы всё равно выбрали этот путь?

— Да. Конечно, исправил бы некото-
рые нюансы, по-другому бы сделал кое-
что. Купил бы нежилую недвижимость в 
своё время, когда еще можно было ку-
пить. Не делал бы определённых оши-
бок: в своё время я вложил деньги и от-
крыл производство ворот в Саратове, но 
сильно влетел, потому что не учел са-

ратовский менталитет. Лучше бы ку-
пил квартиру или какое-нибудь нежи-
лое помещение. А так, в принципе, ска-
жем, сам путь мне нравится.

— Есть один вопрос, который меня 
всегда волновал. У вас все-таки был 
преимущественно рабочий персонал, 
это определенный сорт людей, думаю, 
мы с вами понимаем, о чём мы гово-
рим. Как вы их мотивировали?

— Понимаете, через меня проходило 
много бригад. Оставались только люди 
надёжные, в ком я уверен. Стиль управ-
ления: кнут и пряник. Еще — я никог-
да не жалел рабочих в том плане, что 
вот он бедненький, у него большая се-
мья и трое детей, ну нельзя его штра-
фовать и платить маленькую зарплату, 
потому что ему детей надо кормить. В 
этом плане я жёсткий человек. У меня 
есть своя семья, которую мне надо обе-
спечивать. Здесь мне помог определен-
ный опыт. Ведь я был достаточно интел-
лигентным идеалистом в молодые годы. 
Но в 1990 году я женился, работал на се-
вере. Жить с семьёй — она здесь, а я за 
несколько тысяч километров — не со-
всем правильно. Я уволился и устроил-
ся, сейчас звучит смешно, по блату, сле-
сарем на станцию техобслуживания.

Хотя я не умел ремонтировать машины 
вообще. С детства привык работать рука-
ми, были определённые теоретические 
знания, но у машины я мог только колё-
са открутить. На этом СТО коллектив пра-
вильный подобрался. Мне месяц дали на 
раскачку, и я учился у других мастеров. 
Часто вспоминаю эти годы — с 1990-го 
по 1992-й. До сих пор считаю, там была 
самая идеальная система оплаты труда. 
Я числился по трудовой книжке слеса-
рем какого-то разряда. Никакой зарпла-
ты никогда в жизни не получал не только 
я, а и никто вообще. Её, может, начисля-
ли и клали себе в карман руководители, 
не знаю, мне было неинтересно. К тому 
же, когда приходили клиенты, цену за ра-
боту назначал я. Как, собственно, и дру-
гие мастера. Официально эта станция 
была филиалом АвтоВАЗа. Они не име-
ли права мне перечить и диктовать ус-
ловия. У меня был план — 25 числа каж-
дого месяца я должен был сдать опреде-
ленную сумму в кассу. Кажется, она была 
1 250 рублей, не помню точно. Всё, что я 
заработал плюсом,— моя зарплата. Ес-
ли не заработаю 1 250 рублей, я беру из 
дома, добавляю и эти 1 250 рублей сдаю. 
Это были наши проблемы, но меня это 
устраивало. Тогда пошли первые маши-
ны с автоматическими коробками, 99-е, и 
наши ребята умели их ремонтировать. К 
ним шли люди, и эти услуги стоили доро-

го. И они зарабатывали намного больше, 
чем я. В каждом месяце я зарабатывал 
всё больше и больше, набирался опыта, 
со временем у меня появился свой круг 
клиентов. У каждого были свои клиенты, 
которые приезжали и могли сидеть пол-
дня и ждать своего мастера, хотя осталь-
ные были свободны. Один из этих клиен-
тов потом взял меня на работу в строи-
тельную фирму.

— Вы хотите сказать, что за этот пе-
риод работы на СТО вы наблюдали 
изнутри низовые трудовые процессы 
и прониклись менталитетом рабочего 
персонала?

— Для меня это был переломный мо-
мент в жизни. Я встал на другую сторо-
ну прилавка. И я стал жёстче и, может, 
грубее. Ни в коем случае с ними нель-
зя заигрывать. У меня был пример: ма-
стером работал хороший парень, кото-
рый любил рабочих. Он стеснялся на-
кричать, наказать, он их жалел. Об не-
го ноги и вытирали. Я часто жестко на-
казывал рабочих, но доходчиво, потом 
«спасибо» говорили. На частном объ-
екте у нас был случай: мои рабочие де-
лали ремонт. Приезжает заказчик туда 
поздно вечером. Нас там уже нет. Зво-
нит оттуда, ругается. «Вот тут споткнул-

Единственное, о чём сейчас начинаю задумываться, 
что скоро пенсия, которой мне хватит только на бензин, 
а семью кормить надо. Поэтому нужен бизнес, который 
мог бы работать без меня.
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ся, растянулся, штанину порвал. Вы что, 
не можете вечером кучки сгрести, убрать 
после себя мусор?». Справедливое заме-
чание. Приезжаю на объект, а там па-
раллельно работают одновременно и 
отделочники, и электрики, и сантехни-
ки. Приказываю убраться, они начинают 
друг на друга переваливать. Приезжаю 
на следующий вечер — та же картина. 
Говорю: «Я найму посторонних уборщи-
ков». Они: «Нанимай». Приглашаю тро-
их уборщиков, они за час всё вылизы-
вают, я отдаю им три тысячи рублей. Все 
счастливы, довольны. Опять рабочие не 
убрались — плачу три тысячи за уборку 
приглашенным. Так за месяц десятку от-
дал, мои приходят зарплату получать. Я 
эту десятку с их зарплаты снимаю, они 
в крик: «Такая работа  не стоит 10 тысяч». 
Я в ответ: «Я же вам предлагал бесплат-
но. В чём проблема-то? Вы сказали нани-
мать — я нанял. Это что, за мой счёт долж-
но быть? За ваш». – «Да у нас вся зарпла-
та 20, ты половину забираешь!». Говорю: 
«И что? Я кого-то не предупреждал? Пред-
упреждал. Какие проблемы-то?». Побух-
тели, успокоились, и чистота-порядок 
потом, каждый день убирались.

— Про методы ваши понятно, а как 
с родовыми чертами пролетариата: 
пьянство, воровство?

— Калёным железом и никакого «на 
первый раз прощается».

— Вы в блиц-интервью на одном из 
сайтов сказали такую фразу: «Мне ме-
шает безответственность многих коллег 
и рабочих, а также отсутствие законных и 
действенных воспитательных мер».

—Понимаете, на сегодняшний день, 
по нашему Трудовому кодексу, у наём-
ного работника намного больше прав, 
чем у работодателя.

— Здесь я с вами полностью соглас-
на.

—По закону, чтобы мне уволить со-
трудника, нужно соблюсти кучу обяза-
тельств. И дать ему время, чтобы он на-
писал заявление, и предложить другую 
вакансию, и три выговора объявить. 
Слишком его оберегают. Несмотря на то, 
что он может быть тунеядцем, пьяницей, 
неумехой, кем угодно. Фактически, Тру-
довой кодекс написан так, это моё лич-
ное мнение, что люди, которые приш-
ли устраиваться на работу,— априори 
белые, пушистые, честные и несчаст-
ные. А работодатель, который их нани-
мает,— априори преступник, негодяй и 
рабовладелец. И если я сегодня работо-
датель, я увольняюсь и прихожу устраи-
ваться по найму, меня снова делают бе-

лым, пушистым и честным. Так не бы-
вает. Как автомобилист-пешеход. Тот же 
пешеход садится за руль — он ненави-
дит всех пешеходов. Выходит из-за руля 
— сволочи здесь ездят. Безответствен-
ность — к сожалению, бич нашего об-
щества. Не только в бизнесе, а вообще 
в стране. Что-либо пообещать, сказать 
и не сделать — это, практически, норма.

— На круглом столе в ТПП мы затра-
гивали тему о давлении на бизнес всей 
государственной машины: здесь и по-
вышение налоговой нагрузки, и по-
правки в ТК, и отношение контроли-
рующих органов к бизнесу как к дой-
ной корове.

— Доходит до абсурда, я недавно пы-
тался сменить юридический адрес — в 
связи с переездом в новый офис. Соот-
ветственно, переходил из одной рай-
онной налоговой в другую инспекцию. 
У меня сложилось ощущение, что госу-
дарство всей своей машиной в лице на-
логовой пытается меня заставить уйти 
с порога. Новый адрес не хотели ре-
гистрировать, выдумывая смехотвор-
ные причины. Вы не представляете, в 
какой грандиозный скандал вылилась 
эта формальная процедура, сколько я 
ругался с налоговой. Вакханалия дли-
лась много дней, у меня лопнуло терпе-
ние, я уже собрался подавать в суд, пи-
сать жалобы в вышестоящие инстан-

ции. Я никогда не обращаюсь к Пути-
ну, думаю: хорошо, 7 июня будет прямая 
линия, напишу туда. Сообщил об этом 
в инспекцию. После этих угроз мне пе-
резвонили оттуда и попросили пока ни-
чего не предпринимать, вечером фир-
му все же зарегистрировали по новому 
адресу. Вот зачем это издевательство 
над людьми на пустом месте? Главное, 
не могу понять — зачем им это нужно?

— Может, на этот счет у них суще-
ствуют какие-то внутренние инструк-
ции? Показатели, в конце концов.

— Не-не. Вот когда меня несколько 
лет назад обула налоговая, я, по край-
ней мере, понимал логику. Была ситуа-
ция: 27 декабря мне звонят из банка и 
сообщают, что на расчетный счет при-
шло требование из налоговой инспек-
ции на 250 тысяч штрафа. У меня 10 ты-
сяч на счету, начал выяснять. Оказыва-
ется, у меня был запрос на проведение 
камеральной проверки по НДС за пер-
вый квартал этого года. А я отчет не пре-
доставил. И они взыскали с меня всю 
сумму, которая была к вычету по НДС 
и плюс ещё штраф. Бегу в налоговую, 
а там демонстрация из таких же, как я. 

При этом у меня не успели ничего снять. 
Но у меня подписан договор, и 11 янва-
ря должен прийти аванс на оборудова-
ние, около трехсот тысяч.

А есть масса людей, у которых со сче-
тов поснимали, и не по 250 тысяч, а 
по миллиону, по два. Подчёркиваю — 
27 декабря. Захожу в кабинет — сидит 
женщина. У неё на лбу буквами крас-
ными светится: «налоговый инспектор». 
А внизу написано: «сука». Она говорит: 
«Мы вам отправили требование — пре-
доставить документы на такой-то адрес». 
У меня на тот момент почтовый адрес 
не совпадал с юридическим. Об этом 
адресе я уведомлял налоговую инспек-
цию, и на него уже приходили письма 
из инспекции, была переписка. Это бы-
ло всё законно абсолютно, можно было 
иметь юридический адрес один, а по-
чтовый адрес менять. Выяснилось, что 
требование отправили на юридический 
адрес. Женщина-инспектор мне так 
нагло и сказала: «Я открыла вашу кар-
точку, здесь вверху написано «юридиче-
ский адрес: Чернышевского, 100, а вни-
зу — Московская», а я, что, глаза опускать 
буду?». Мне потом объяснили всю по-
доплеку этих событий: они недовыпол-
нили план по сборам. Им не хватало 10 
или 100 миллионов, чтоб получить всем 
премии. И все же здесь я могу понять 
причину. Ничего личного — люди хотят 
премии. Ободрали этих буржуев, не убу-
дет с них. Эта мотивация мне понятна. 
Но когда мне не хотят менять юриди-
ческий адрес — не могу понять выгоду. 
Ничью — ни личную, ни государствен-
ную, ни конкретного инспектора.

Поэтому, когда слышу с высоких три-
бун по телевидению «у нас развивается 
экономика, мы поддерживаем малый биз-
нес», я смеюсь. Смех сквозь слёзы, ко-
нечно. Но это такая чушь. Никто никого 
не поддерживает.

— Хорошо, а поддержка государства 
в виде создания бизнес-инкубаторов, 
фондов кредитования для малого биз-
неса?

— Про бизнес-инкубатор: идея воз-
никла лет 10 назад точно. И когда с са-
мого начала было её обсуждение, я 
всегда на всех профильных заседаниях 
говорил, что я против, я считаю, что это 
неправильная и глупая идея. И что вы-
деление на это средств — это бестолко-
вое расходование денег, которые уйдут 
в песок. И уверен в этом до сих пор. 
Нельзя помочь таким образом пред-
принимателям. Бизнесмен — это чело-
век, который априори готов драться, го-
тов жить самостоятельно, брать на себя 
ответственность. Если ты предпринима-
тель — ты выстоишь, научишься на сво-
их ошибках и пойдёшь дальше. А здесь 
его предлагают завернуть в одеялку и 
нянчить. Не станешь предпринимате-
лем в тепличных условиях! Это нере-
ально. Фонд микрокредитования — со-
глашусь. Забюрократизирован до без-
образия, но он реально помогает сэко-
номить на процентах, правда, не для 
всех видов бизнеса.

— Представьте гипотетическую ситу-
ацию: вам предлагают большие инве-
стиции, чтобы вы реализовали какой-
то масштабный бизнес-проект. Что бы 
вы сделали? 

Трудовой кодекс написан так, это моё личное мнение, 
что люди, которые пришли устраиваться на работу,— 
априори белые, пушистые, честные и несчастные. А ра-
ботодатель, который их нанимает,— априори преступ-
ник, негодяй и рабовладелец.

м
а
й
-и

ю
н
ь
 2

0
18

40



ЧАЙ ВДВОЕМ

— Я бы реализовал бизнес-проект, 
который требует больших денег и у не-
го очень длинный срок окупаемости: от 
15-ти и выше лет. Построил бы большой 
тематический парк развлечений по типу 
Диснейленда на космическую тему, бли-
же к месту приземления Гагарина. На бе-
регу Волги. Естественно, со всей сопут-
ствующей инфраструктурой. В чём тут 
бизнес-проект? Во-первых, туристы мо-
гут прибывать туда на проходящих паро-
ходах. Это большой магнит для всего на-
селения России, во всех туристических 
маршрутах будет посещение этого парка. 
Это даст толчок к развитию области, но-
вого бренда как «место приземления Га-
гарина». Соответственно, экономический 
толчок: под это дело построить хорошую 
дорогу из Саратова. Это позитивная по-
вестка для Саратовской области. Пото-
му что таких больших серьёзных парков 
у нас в стране нет или есть какие-то еди-
ницы. На Волге нет точно.

— Борис Олегович, вы человек ак-
тивный. Вы возглавляете в ТПП целую 
гильдию, входите в правление, уча-
ствуете в разнообразных мероприя-
тиях. В основном, большинство биз-
несменов никуда не лезут, тихо живут. 
Вся жизненная активность выплёски-
вается в кухонных разговорах. Вы же 
вышли на другой уровень. Вы таким 
образом реализовываете свой соци-

альный темперамент или уходите от 
рутинности провинциальной жизни? 
Или, действительно, вами движет же-
лание что-то изменить?

— Я стараюсь прежде всего дружить 
с собой. Хочу, чтоб мне не стыдно бы-
ло смотреть в зеркало на свое отраже-
ние. Да, я не белый и пушистый, но я 
стараюсь быть максимально честным, 
справедливым и пытаюсь этого требо-
вать от других и другим это объяснять. 

Не всегда понимают, но я пытался хо-
тя бы это донести. Меня радует, когда 
я узнал, что приняли закон, что гранты 
сейчас не раздают на халяву, а требуют 
отчёт — уже приятно. Мне сложно по-
бедить отрицательное отношение об-
щества к бизнесу.

Был Советский Союз, который мне 
не нравился, о котором не жалею. Мас-
са людей ностальгирует по совку, но я 
рад, что наступила рыночная экономи-
ка. Но такое ощущение, что я родился, 
и в свидетельстве о рождении водяны-
ми знаками, в глаза не бросается, на-
писали: «Потенциальный преступник». И 
отношение государства ко мне на про-
тяжении всей жизни как к потенциаль-
ному преступнику. А если я еще и биз-
несом посмел заниматься — рециди-
вист вообще. Однозначно. Как перело-
мить эту ситуацию, я с трудом понимаю.

Я пытаюсь реализовать в очень ма-
ленькой степени лозунг «начни с се-
бя». Хотя его не люблю. Когда слышу 
это от власть предержащих, я трактую: 
«Ты будь честным, а мы будем такими же 
ворами». Понимаю, что не готов начать 
с себя в плане абсолютной прозрачно-
сти, потому что это значит, что я чест-
ный, белый и пушистый, а другие мои 
партнёры-коллеги не будут такими, они 
будут в шоколаде и надо мной смеять-
ся. Система не позволяет быть всем 
честными. Пытаюсь хоть таким обра-
зом начать с себя и говорить об этом. 
Мы не раз обсуждали в ТПП несовер-
шенство законов. Идеального законо-
дательства не бывает в принципе, но 
к этому надо стремиться. Но я сторон-
ник, что нужно сначала заставить лю-
дей и себя выполнять те законы, кото-
рые есть. А вот когда человек привы-
кнет выполнять существующие законы, 
пусть плохие и несправедливые, гораз-
до проще сделать из них справедли-
вые. А у нас российский человек, со-
ветский — на сегодняшний день это 
синонимы — априори воспитан на не-
приятии к закону. От толщины кошель-
ка  зависит только количество законов, 
на которые ты можешь наплевать. И 
чем выше твоё положение, тем больше 
этот список. И главное — самое пло-
хое, что это понимают и самый мелкий 
человек, и самый высокий. Это по-
нимают все. Возможности разные.

Масса людей ностальгирует по совку, но я рад, что на-
ступила рыночная экономика. Но такое ощущение, что 
я родился, и в свидетельстве о рождении водяными 
знаками, в глаза не бросается, написали: «Потенци-
альный преступник». И отношение государства ко мне 
на протяжении всей жизни как к потенциальному пре-
ступнику. А если я еще и бизнесом посмел заниматься 
— рецидивист вообще.
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Корреспондент «ОМ» посмотрел
на нетуристический Париж и не умер
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Сергей Вилков,
фото Аси Сафиуллиной



OКРЕСТНОСТИ ФРАН-
ЦУЗСКОЙ СТОЛИЦЫ 

— ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕ ИММИ-
ГРАНТСКОЙ ИНТИФАДЫ 13-ЛЕТ-
НЕЙ ДАВНОСТИ, РАЙОН ПОВЫ-
ШЕННЫХ БЕДНОСТИ И КРИМИ-
НАЛА, НО И НЕКОГДА ПЛОЩАДКА 
УНИКАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД-
СКОЙ СРЕДЫ. ПОЧТИ ПОЛВЕКА 
НАЗАД НАД НИМИ СГУСТИЛИСЬ 
ИДЕИ САМЫХ СМЕЛЫХ ЕВРО-
ПЕЙСКИХ УРБАНИСТОВ ТОГО 
ВРЕМЕНИ, ОСТАВИВ КОЕ-ГДЕ 
СЛЕДЫ В ВИДЕ НЕВЕРОЯТНЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
РЯДОВОЙ ТУРИСТ НЕ ТО ЧТО ДО 
НИХ НЕ ДОБИРАЕТСЯ, НО И ВРЯД 
ЛИ КОГДА-ЛИБО СЛЫШАЛ. КОР-
РЕСПОНДЕНТ НАШЕГО ЖУРНАЛА 
СЪЕЗДИЛ В ПАРИЖСКИЕ ПРЕД-
МЕСТЬЯ, ВЕРНУВШИСЬ С ФОТО-
ПРОЕКТОМ, КОТОРЫЙ ПОСВЯТИЛ 
ОСТАТКАМ ЭТОЙ УРБАНИСТИЧЕ-
СКОЙ УТОПИИ.

1. В Париже много изощренного 
хайтека, но он не идёт ни в ка-

кое сравнение с архитектурным ретро-
футуризмом 70-80-х годов, который и 
был главной целью моей поездки во 
Францию. Расположен он в основном 
в пригородах, где не всегда комфор-
тно пребывать туристам. Нуази-ле-
Гран (Noisy-le-Grand), в котором нахо-
дятся два этих сногсшибательных до-
ма, как раз такое место. Это городок 
километрах в двадцати от мегаполи-
са, один из тех, что образуют депрес-
сивный пояс вокруг Парижа с очень 
бедным и преимущественно черноко-
жим населением. Причем такая ситуа-
ция тут давно. В 1950-е годы на месте 
здешних кварталов был лагерь без-
домных, в котором родилось движе-
ние по борьбе с бедностью «Четвёр-
тый мир», ныне международное и до-
вольно известное в Европе. Во второй 
половине века коммуна Нуази-ле-Гран 
стала частью проекта «Новых горо-
дов» (Villes Nouvelles), который был 
доверен лучшим авангардистским ар-
хитекторам мира. Последние постави-

ли перед собой задачу показать, что 
массовое жилье может быть одновре-
менно дешевым и грандиозным. Квар-
тиры тут давались пенсионерам и пе-
реселенцам.

Первый из жилых комплексов — Les 
Arenes de Picasso — строился с 1981-го 
по 1985 годы архитектором и каталон-
ским леваком Мануэлем Нуньес-Янов-
ским. Выполнен из цветного монолит-
ного бетона в виде перевернутой те-
леги. Включает 540 помещений, в том 
числе среднюю школу, детский сад, ма-
газины и 450 квартир. Дом представля-
ет собой четырехэтажную восьмиуголь-
ную галерею, охватывающую круглый 
двор с авангардистским фонтаном в 
центре. По одной из осей она надстро-
ена двумя 17-этажными домами в ви-
де круглых дисков диаметром 50 ме-
тров. Боковые крылья ансамбля име-
ют 7-10 этажей. С нескольких сторон 
в комплексе есть высокие арки-выез-
ды. Они продуманы так, что сквозь них 
видны восход и закат солнца.

Второй дом — Les Espaces d’Abraxas, 
1983 года. Спроектирован Рикардо Бо-

TERRA INCOGNITA

Les Arenes de Picasso строился
в 1981-1985 годы архитектором

и каталонским леваком
Мануэлем Нуньес-Яновским
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филлом, тоже каталонцем. По сути, это 
три здания на 600 квартир, выстроен-
ные в виде амфитеатра. Одно их них Le 
Palacio — массивное 18-этажное нео-
эллиническое строение. Le Theatre ох-
ватывает композицию полукругом. Его 
внутренняя поверхность имеет выдаю-
щиеся стеклянные вертикальные гра-
ни, которые, как удалось подсмотреть, 
служат продолжением квартир. В цен-
тре, примерно до высоты седьмого эта-
жа, прорезан портал. Внутри ансамбля 
есть семиэтажная отдельно стоящая 
арка, в которой двадцать жилых квар-
тир. Этот проект родился из теоретиче-
ской концепции 1960-х годов «Города 
в космосе».

Надо сказать, между двумя этими 
комплексами около полутора киломе-
тров совершенно непримечательного 
кубистского ландшафта: пыльные кам-
ни, между которыми изредка проскаль-
зывают спины эстакад, несущих граф-
фити, как змеиную кожу. Навскидку бе-
лые составляют всего около одной деся-
той населения, а то и меньше. За ржа-
вой оградой сквера как-то невесело, не 
особо переговариваясь, жарит шашлы-
ки большая семейная компания. Дворы 
кишат гопотой и похмельными аксака-
лами в потертых трениках. Словом, то 
чувство, когда самый подозрительный 
предмет в округе — твой фотоаппарат.

Сегодня эти памятники социальному 
оптимизму (кто бы подумал, что так на-

зовут наследие 1980-х!) — часть горо-
да-отстойника для тех, кто, живя в са-
мом сердце Первого мира, отлучен от 
его благ. Дома похожи на громадные 
сложные машины, чьё назначение 
давно забыто, созданные предками 
для другого, лучшего будущего, кото-
рое так и не наступило. Теперь же они 
скорее тянут на декорацию для кибер-
панка: какое время, такое и воспри-
ятие. Не случайно мой знакомый 
француз, левый активист, на-
звал эти удивительные зда-
ния «ужасными», намекая 
на тоталитарный флер, ко-

торый идет в нагрузку к лю-
бой монументальности. И он 

в этом оказался не одинок: в 
Espaces d’Abraxas снимались 

сцены фильма-антиутопии «Бра-
зилия».

Сам архитектор этого комплек-
са Рикардо Бофилл считает, что его 
идея изменить городское простран-
ство провалилась: «Несчастье, кото-
рое царит во французских пригоро-
дах, не отменено. В этих районах лю-
ди сжигают свои дома, понимаете ли 
вы? Они ненавидят их»,— сказал он в 
интервью четырехлетней давности.  
В мэрии Нуази-ле-Гран поговарива-
ют о сносе Espaces (видимо, все мэ-
рии всех времен и народов мыслят 
одинаково).
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Espaces 

d’Abraxas — 

по сути, это 

три здания на 

600 квартир, 

выстроенные 

в виде амфи-

театра

Архитектор комплекса
Espaces d’Abraxas

Рикардо Бофилл считает,
 что его идея изменить

городское пространство
провалилась
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2. Это Эври (Évry), двадцать шесть 
километров от столицы. Он был 

построен с нуля в конце 1960-х годов в 
рамках программы «Новых городов», 
созданной для разгрузки Парижа от пе-
ренаселения и апробирования новых 
концепций массового социального жи-
лья. В этих городах должны были пер-
воначально жить пенсионеры и мигран-
ты — последние по двадцатипроцентной 
квоте, которая вскоре была значитель-
но превышена. До 2017 года Эври управ-
лялся экзотической по нашим меркам 
муниципальной структурой «Профсоюз 
территории», созданной специально для 
Villes Nouvelles. Ее отличие, например, в 
том, что в ее руководящие органы не мо-
гут избираться уже действующие пред-
ставители власти — от чиновников до 
полицейских — и представители, уже со-
стоящие в советах другого уровня. А так-
же, насколько я понял, сотрудники круп-
ных частных компаний!

Десять-пятнадцать лет, во второй по-
ловине двадцатого века, Эври был ар-
хитектурной и общественной лаборато-
рией. Плодом воспроизведенной в ее 
стенах химической реакции стал квар-
тал Les Pyramides, построенный в 1971 
году. Это несколько домов на 2 500 квар-
тир, каждая из которых имеет не бал-
кон, а уличную террасу с палисадником, 
где можно растить цветы и овощи. Зда-
ния окружают искусственное озеро, ны-
не обмелевшее. Выглядит это в южно-
американском духе, а-ля горные посе-
ления инков. На первых этажах вся ин-
фраструктура: детский сад, начальная 
школа, колледж и магазины. Уровень 
коммунальных услуг в этом жилом ком-
плексе на момент строительства был 
очень привлекательным для спальных 
районов, каким Les Pyramides и стал, 
будучи вдалеке от магистралей и ожив-
ленных улиц.

Получились такие фаланстеры для 
умеренных индивидуалистов, любите-
лей огородничества. Архитекторами вы-
ступили Michel Macary и Michel Andrault 
(не уверен, что могу правильно транс-
крибировать), который как раз хотел 
нащупать новую грань между индиви-
дуальным и коллективным в современ-
ном урбанистическом общежитии. Го-
ворят, там очень удобная планировка 
квартир.

В отличие от Нуази-ле-Гран Эври не 
несет на себе печати деградации и вы-
глядит в целом очень неплохо. А вот для 
Les Pyramides судьба сделала исклю-
чение. Сейчас он смотрится подзабро-
шенным. Живут тут в основном бедно-
та и потомки мигрантов, нередко можно 
увидеть хиджаб. Люди стесняются фо-
тографироваться, закрывают лица. 52% 
жилья в этом комплексе — социальное, 
почти 20% местного населения — без-
работные. На огромных пустующих пар-
ковках тусуется мелкий криминальный 
элемент.

Зато в самом центре Эври есть впе-
чатляющее здание Terrasses-de-l’Agora, 
тоже созданное как прорывная архитек-
тура для «Новых городов». Оно объеди-
няет в себе сложносочиненный жилой 
комплекс, торговый и развлекательный 
центры.

Маленькое отступление. Для истоп-
танного постсоветского уха топоними-
ка всей парижской агломерации зву-
чит слегка шокирующе из-за обилия 
«советских» названий: в центре столи-
цы есть площадь Stalingrad (так назы-
валась в том числе одна из раскрытых и 
истребленных нацистами групп Сопро-
тивления), а в Эври — площадь Сальва-
дора Альенде. Так сложилось, что актив-
нейший участник отряда Stalingrad Ми-
сак Машунян был арестован именно в 
этих местах после ожесточенной пере-
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Les Pyramides смотрится
подзаброшенным. Живут тут
в основном беднота
и потомки мигрантов
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стрелки с полицией. Это стало началом 
громкого в те годы политического дела 
с 68 фигурантами, известного также как 
«Дело красного плаката».

3. Иври-сюр-Сен (Ivry-sur-Seine) 
находится в пяти километрах от 

центра столицы. Он не относится к про-
екту «Новых городов», это довольно ста-
рый район. Однако веяния того перио-
да его не обошли, в 1960-х была затея-
на реновация, причем реновация здоро-
вого человека: расчистка старых кварта-
лов для строительства многоэтажного 
социального жилья. Цель довольно 
утилитарна — размазать население 
мегаполиса более тонким слоем по 
парижскому региону. Здесь работали 
архитекторы, которым были близки 
тогдашние авангардные концепции. 
Они хотели, чтобы каждый, вне зави-
симости от дохода, мог стать владельцем 
жилья, не похожего ни на какое другое, 

иметь роскошь полноценного освещения 
и благоустроенного коммунального быта, 
и даже где-то совместить преимущества 
частных и многоквартирных домов. И вот 
что получилось.

Прямо над станцией метро в Иври, 
куда по темным переходам идут инфер-
нальные двухэтажные парижские элек-
трички с низкими потолками, возвыша-
ется этот невероятный комплекс. Факти-
чески он объединяет эскалаторы стан-
ции метро, торговый центр — прони-
цающий здание сквозным тоннелем, 
выставочный зал, офисы, социальные 
службы, внутренние дворики-пещеры, 
жилые квартиры, прилепленные к ним 
зеленые террасы, а также высотные га-
зоны. Разные части дома объединяют 
лестницы-тропинки, подчас довольно 
крутые и кое-где снабженные калитка-
ми. Идя по ним, понимаешь, что тут, на 
вершине бетонной пирамиды, в совре-
менном городском качестве воссоздан 
ландшафт горного селения с его теку-
чим пространством. Квартиры рассчи-
таны так, что солнце, проникая с разных 
сторон, весь день просвечивает жилище.

Внизу это выглядит по-другому. С 
близкого расстояния поначалу невоз-
можно понять, что вообще находится пе-
ред тобой. Комплекс выглядит как мно-
госуставчатое нечто, вынутое на свет со 
дна морской бездны, с клочками водо-
рослей — висячих садов. Когда идешь 
мимо здания, пытаясь объять его форму, 
твой глаз превращается в зрачок калей-
доскопа, воспроизводя бесконечное ко-
личество ускользающих угловатых фи-
гур. Бетонные углы и застекленные фли-
гели крутятся в нем, как осколки зеркала.

Это один из четырех аналогичных объ-
ектов в Иври под общим названием Les 
Etoiles — «Звезды». Торговый центр на-
зывается «Жанна Топор» — в честь сред-
невековой героини, зарубившей топором 
врага при обороне города. Над центром 
40 квартир разных типов. На уровне не-
скольких этажей надземный переход пе-
рекинут прямо над широкой проезжей 
улицей, превращаясь в нагромождение 
других аналогичных зданий с большим 
внутренним двором — у некоторых мор-
ских звезд оторванное щупальце может 
развиться в новый организм.
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Квартал Les 

Pyramides со-

стоит из домов на 

2,5 тыс. квартир, 

каждая из которых 

имеет не балкон, а 

уличную террасу с 

палисадником, где 

можно растить 

цветы и овощи

Некогда Эври был архитектурной
и общественной лабораторией
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Автор всех подобных комплексов в 
Иври — Жан Ренадью, умерший в 1981 
году. Свои проекты в Иври он начал в 
1970-х по приглашению мэра-комму-
ниста. Их первая очередь называлась 
почему-то «Операция Казанова». Вто-
рая, завершившаяся уже в 1982-м по-
сле смерти архитектора,— «Операция 
Эйнштейн». В войну Ренадью имел от-
ношение к Сопротивлению и красному 
подполью, затем увлекался леворади-
кальным философом Альтюссером. Поз-
же он назовет свои связи с коммуниста-
ми случайностью, но даром это не про-
шло: одна из частей жилого комплекса 
называется не иначе, как «Башня Ле-
нина». А совсем недалеко от этого ме-
ста в городке есть улица Ленина, одна 
из центральных.

Мы уже говорили о французских со-
ветологизмах, так вот связанная с ними 
история тут ходит за тобой по пятам. В 
Париже есть метро Stalingrad в честь от-

ряда боевиков-антифашистов. В город-
ке Эври есть парк в честь лидера отряда 
Мисака Маншуняна, который был аре-
стован коллаборационистской полици-
ей в этих местах в 1944 году. Естествен-
но, он был замучен и расстрелян, как и 
еще 21 член его группы — французы, 
а также армянские и русские эмигран-
ты. Тела некоторых из них захоронены в 
Иври-сюр-Сен, вместе со многими бой-
цами Сопротивления, а в 1871 году здесь 
же хоронили казненных в Версале ком-
мунаров. Это кладбище считается некро-
полем Французской компартии. Тут же, 
в городе, есть огромный многоэтажный 
сквот, в котором вместе живут чеченские 
эмигранты и местные анархисты. Сло-
вом, как сказал один мой новый фран-
цузский знакомый, Иври — это город-ге-
рой! Это, правда, не мешает ему быть до-
вольно заштатным и небогатым. В тех же 
Les Etoiles живет в основном беднота, по 
дворам на скутерах гоняют чернокожие 
подростки в адидасах (мотоциклы — это 
прямо какой-то тренд здешней уличной 
субкультуры), а по выходным, в полутем-
ных переходах неработающего торгово-
го центра Jeanne Hachette, тусуется не-
прикаянная молодежь, кажется, что-
то побухивая.

P.S. К СОЖАЛЕНИЮ, ЗА ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХ ДНЯ 
В ПАРИЖЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ ВЫПОЛ-

НИТЬ ВСЮ ПРОГРАММУ ПО «НОВЫМ ГОРОДАМ» И ФУТУРИСТИ-
ЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ НЕ УДАЛОСЬ. ВСЕГО ТАКИХ ГОРОДОВ ДЕ-
ВЯТЬ, НО НЕКОТОРЫЕ УДАЛЕНЫ НА 150 КИЛОМЕТРОВ ОТ СТОЛИ-
ЦЫ, А ИНЫЕ, ПОСЛЕ РЯДА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВА-
НИЙ, ВОВСЕ ИСЧЕЗЛИ С СОВРЕМЕННЫХ КАРТ, ТАК ЧТО БЫСТРО 
ИХ НЕ НАЙТИ.
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Иври-сюр-Сен не отно-
сится к проекту 

«Новых городов», но 

в 1960-х здесь была 

затеяна расчистка 

старых кварталов 

для строительства 

многоэтажного 
социального жилья
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B ОДИН ИЗ ОКТЯБРЬ-
СКИХ ДНЕЙ ПРО-

ШЛОГО ГОДА ПОСЛЕ ВТОРО-
ГО УРОКА В МУЗЕЙ ШКОЛЫ 
СТАНЦИИ КУРДЮМ НА ЭКС-
КУРСИЮ ПРИШЛА НЕБОЛЬ-
ШАЯ ГРУППА ВТОРОКЛАСС-
НИКОВ И УСЕЛАСЬ ВДОЛЬ 
СТЕНЫ С МНОЖЕСТВОМ ЭКС-
ПОНАТОВ. «КТО ЗНАЕТ, ЧЬИМ 
ИМЕНЕМ НАЗВАНА НАША 
ШКОЛА?» — СПРОСИЛА ДИ-
РЕКТОР МУЗЕЯ ТАТЬЯНА ПЕ-
ТРОВНА ТЮРИНА. «ОНА НА-
ЗВАНА ИМЕНЕМ ГЕРОЯ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 
ПОНОМАРЁВА»,— ОТВЕ-
ТИЛ МАЛЬЧИК.

…14 ноября 2017 года, в хмурый осен-
ний день, рейсовый автобус Могилёв – 
Славгород, отмотав полсотни киломе-
тров по одноимённой трассе, привёз 
меня к остановке Лесная. 

Догнавшая машина остановилась, и 
её водитель лет двадцати пяти предло-
жил «добросить» до агрогородка, полю-
бопытствовав, к кому еду. 

— В школу, хочу восстановить дав-
но утраченные связи поисковиков трёх 
школ – двух из Саратовской области и 
вашей, рабовичской, о погибшем здесь 
26 октября 1943 года Герое Советского 
Союза…

— Петре Пономарёве,— мгновенно за-
кончил водитель недосказанную мною 
фразу.

Спрашивать его, откуда он о нем зна-
ет, было бы верхом бестактности…
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Владимир
Ефимов

Герой

Советского

Союза Пётр

Пономарёв
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Мал музей, да ценен

В разместившемся несколько деся-
тилетий назад в небольшом школь-
ном классе станции Курдюм истори-
ко-краеведческом музее сейчас хра-
нится много материалов о Великой 
Отечественной войне, воевавших на 
её фронтах местных жителях, о Петре 
Пономарёве и  боевом пути его 120-й 
гвардейской дивизии, истории школы, 
о русской старине и народном творче-
стве родного края.

И справедливо, что преимуществен-
но здесь материалы о Петре Понома-
рёве.

Большую часть одной стены зани-
мают нарисованные прямо на ней 
схема боевого пути дивизии и карти-
на последнего боя Пономарёва: вдали 
виднеется церковь, прямо перед ар-
тиллерийским орудием Пономарёва и 
его однополчанина два подбитых ими 
немецких танка, слева видна рука уби-
того красноармейца… То самое «фа-
мильное» орудие Пономарёва, к сча-
стью, сохранилось, много позже оно 
дошло до Германии и было запечат-
лено на фотографии, хранящейся сей-
час в музее. Здесь же написанный по-
сле войны непрофессиональным ху-
дожником портрет Пономарёва — мо-
лодого, симпатичного и… застывшего 
навечно в своём облике. И даже одно 
существенное «неправдоподобие» — 
Золотая Звезда Героя Советского Со-
юза на кителе – кажется второстепен-
ной и не такой существенной деталью: 
Пётр Тихонович никогда не мог её да-
же увидеть: Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР был подписан уже 
после его гибели. Копию этого доку-
мента при жизни хранила у себя мать 
Героя — Александра Григорьевна, на 
долгие годы ставшая другом красных 
следопытов школы станции Курдюм. 
Аудиозапись её воспоминаний вме-
сте с прижизненными фотографиями 
— сейчас важные экспонаты музея.

Впрочем, я не совсем прав — важ-
ны все собранные прежними поколе-
ниями школьников документы: книги, 
газетные и журнальные публикации 
о Пономарёве и истории его дивизии, 
сформированной в 1942 году из сиби-
ряков в Омске. 7 июня, выгрузившись 
возле села Карамышка, её вошедшие 
в состав 8-й Резервной армии войска 
разместились в лагере для прове-
дения тактических учений перед от-
правкой под Сталинград. В изданной 
в Минске в 1994 году документаль-
ной книге «Сердцем заслоняя Роди-
ну» Михаил Тимофеевич Зуев-Алтай-
ский писал: «С 1 по 3 августа прошли 
итоговые тактические учения дивизии, 
а 15-й Военный совет 8-й Резервной ар-
мии проверил её боеготовность. К этому 
времени она была доведена до полного 
штатного состава: в её рядах насчиты-
валось 11 626 бойцов, из них — 748 ком-
мунистов и 2 240 комсомольцев… Позже 
было получено оружие. Но для его изу-
чения времени уже не оставалось — ди-
визия отправлялась на фронт. 19 августа 
по приказу Ставки Верховного Главно-
командования дивизия вошла в состав 

24-й армии генерала Д.Т. Козлова Ста-
линградского фронта. Совершив сто-
километровый марш (очевидно, автор 
ошибается: расстояние значительно 
меньше.— Авт.), её полки погрузились 
на железнодорожный транспорт на стан-
ции Татищево и отправились на фронт».

Есть свидетельства, что перед от-
правкой дивизии на Сталинградский 
фронт её посетил Климент Ефремович 
Ворошилов. В состав дивизии вошёл 
и наводчик 45-миллиметрового ору-
дия 334-го гвардейского стрелкового 
полка 120-й гвардейской стрелковой 
Красногвардейской дивизии Пётр По-
номарёв.

Рождённая весной 1942 года на базе 
1-го Омского военного пехотного учи-
лища имени М.В. Фрунзе 308-я диви-
зия, ставшая позже легендарной 120-й 
гвардейской дивизией и 120-й Рога-
чёвской мотострелковой дивизией, 
своё боевое крещение приняла на бе-
регах Волги в боях под Сталинградом 
и завершила войну на Эльбе, практи-
чески вела все свои сражения на пе-
редовых позициях — за волжскую ци-
тадель, освобождение Орла, за Днепр, 
в Белоруссии, Восточной Пруссии и 
под Берлином. За проявленные её 
солдатами и командирами мужество 
и героизм все части отмечены госу-
дарственными наградами, а дивизия, 
удостоенная звания гвардейской, от-
мечена орденами Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова. Восемь её вои-
нов стали Героями Советского Союза. 
Один из них — рядовой, артиллерист 
Пётр Пономарёв.

Короткая, но яркая жизнь

Из биографии Петра Пономарёва (Ви-
кипедия):

«Родился 11 июля 1924 года в селе 
Курдюм Саратовского уезда Саратовской 
губернии (ныне — Татищевский район 
Саратовской области) в семье рабочих. 
Русский. Отец, Тихон Александрович, 
был плотником в совхозе, мать, Алексан-
дра Григорьевна, рабочая овощеводче-
ской бригады. После смерти мужа Алек-
сандра Григорьевна с сыновьями Алек-

сандром, Виктором и Петром переехала 
в Саратов, где Пётр окончил семь клас-
сов школы №22. До призыва на военную 
службу работал учеником слесаря-ин-
струментальщика и слесарем на Сара-
товском зубострогальном заводе. В ря-
ды Рабоче-Крестьянской Красной армии 
был призван Сталинским районным во-
енкоматом Саратова в августе 1942 го-
да. С 6 сентября 1942 года Пономарёв 
в должности стрелка 339-го стрелково-
го полка 308-й стрелковой дивизии 24-й 
армии Сталинградского фронта. Бо-
евое крещение принял в боях за се-
ло Котлубань Сталинградской области. 
После первых боёв дивизия, в которой 
служил красноармеец Пономарёв, бы-
ла передана в состав 1-й гвардейской 
армии, которая обороняла северо-за-
падную окраину Сталинграда. 1 октя-
бря 1942 года дивизия была введена в 
Сталинград и включена в состав леген-
дарной 62-й армии. Пономарёв участво-
вал в уличных боях за город, в том чис-
ле на территории завода «Баррикады». 
3 ноября 1943 года после тяжёлых кро-
вопролитных боёв 308-я стрелковая ди-
визия была выведена на переформиро-
вание. В мае 1943 года 308-я стрелко-
вая дивизия была переброшена на Цен-
тральный фронт и заняла полосу оборо-
ны вдоль восточного берега реки Зуши 
севернее Новосиля в составе 3-й ар-
мии. В ходе Орловской операции воз-
ле села Суворово Орловской области 16 
июля 1943 года получил тяжёлую конту-
зию и даже был внесён в сводку боевых 
потерь дивизии как пропавший без ве-
сти. Но Пётр Тихонович быстро встал на 
ноги и скоро вернулся в свою часть. В 
ходе Курской битвы артиллеристы по-
несли значительные потери, и красно-
армейца Пономарёва определили в ар-
тиллерийский расчёт 45-миллиметрово-
го орудия 3-го стрелкового батальона. 
Уже на Брянском фронте в ходе Брян-
ской операции ему пришлось освоить 
специальность наводчика орудия, заме-
нив выбывшего из строя товарища. По-
номарёв отличился в бою за деревню 
Дегтярёвка Суражского района Брян-
ской области. Действуя отваж-
но и решительно, он унич-
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Дом в Курдюме, где родился Пётр По-номарёв
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тожил пулемётную точку противника и 
8 немецких солдат, за что был награж-
дён медалью «За отвагу». За образцо-
вое выполнение боевых заданий ко-
мандования 308-я стрелковая дивизия в 
сентябре 1943 года была преобразована 
в 120-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию, а 339-й стрелковый полк стал 334-м 
гвардейским. В конце сентября 1943 го-
да гвардии красноармеец Пономарёв 
участвовал в освобождении белорусско-
го города Костюковичи. В начале октя-
бря 120-я гвардейская стрелковая диви-
зия форсировала реку Сож и захватила 
плацдармы на правом берегу реки. По-
сле завершения Брянской операции 3-я 
армия вернулась в состав Центрально-
го фронта, который 20 октября 1943 года 
был преобразован в Белорусский.

Во второй половине октября 1943 года 
войска фронта перешли в наступление 
на гомельско-бобруйском направлении».

Вот как описывал последний бой 
Петра Пономарёва М.Т. Зуев-Алтай-
ский в военно-документальном очер-
ке «Сердцем заслоняя Родину»: «26 
октября 1943 года батальон капитана 
С.П. Халецкого вёл тяжёлый бой. Сол-
даты истекали кровью. Вышли из строя 
почти все офицеры. Погиб комбат. Весь 
день расчёт Петра Пономарёва сражал-
ся с пехотой и танками врага. К вечеру 
гитлеровцы пошли в шестую атаку. Под 
прикрытием 14 танков и миномётного 
огня немцы начали обходить батальон 
с трёх сторон. Орудие Пономарева ока-
залось на открытом фланге. Пётр понял 
это только тогда, когда три танка с чёр-
но-белыми крестами на бортах выныр-
нули из тумана перед самым его оруди-
ем. За танками мелькали цепи автомат-
чиков. Пономарёв почти маши-
нально успел выстрелить в 
один, потом другой танки 

и поджёг их. Но третий успел ударить по 
орудию Пономарёва и вывести из строя 
почти весь расчёт. У пушки остался 
только один контуженный Пономарёв. 
Танк прошёл в трёх шагах от его ору-
дия, грузно перевалил через траншею 
и исчез в тумане, устремляясь в тыл ба-
тальону. За ним следовали другие ма-
шины. Придя в себя, Пономарёв припал 
к прицелу орудия и снова открыл огонь. 
Посылая снаряд за снарядом, он выво-
дил из строя один танк за другим, ис-
требляя и пехоту. Осколком ранило ру-
ку бойца. Наскоро перевязав, Пётр про-
должил неравный бой. Но вот вышло из 
строя и орудие. Гвардеец взял автомат 
и в упор расстрелял наседающую пехо-
ту. Опустел и последний диск. Весь из-
раненный и контуженный, гвардеец по-
следними усилиями бросил гранату в гу-

щу врагов. Раздался взрыв…
В итоге боёв с 25 по 29 октября 

дивизия успешно форсировала ре-
ку Проня, прорвала сильно укре-
плённую полосу обороны против-
ника и совместно со 186-й стрел-
ковой дивизией и другими ча-

стями корпуса овладела важным 
плацдармом между населёнными 

пунктами Улуки и Рабовичи».
Хранящиеся в музее школы стан-

ции Курдюм воспоминания Николая 
Ивановича Бакланова, однополчани-
на Петра Пономарёва, — особого рода 
завещание помнить о Герое и всех по-
гибших на той войне: «Октябрь 43-го. 
Бои были изнурительными, без сна и 
отдыха, спали по очереди, взявшись 
под руки… 24 октября нас вызвал ком-
бат Колесник и на высотке левого бере-
га Прони проинформировал о постав-
ленной батальону задаче. Пытаясь пе-
рехватить инициативу и отбросить нас 
обратно на исходные позиции, фаши-
сты вновь предприняли контратаку под 
прикрытием танков, за ней последо-
вали третья, четвёртая, пятая… но все 
они были отбиты. Слева нас наступа-
ла штрафная рота, во время второй или 
третьей контратаки, когда фашистские 
танки вышли на её расположение и на-
чали «утюжить» их ячейки, они не вы-
держали, дрогнули и попятились назад, 
оголив наш фланг и тем самым ослож-
нив обстановку.

К полудню, отразив пять фашистских 
контратак, наша рота да укрывшаяся 
где-то у пуни (сарая.— Авт.) метрах в 
двухстах от нас «сорокапятка», прикры-
вавшая нас от танков, вели бой уже от-
резанными от остальных подразделе-
ний, фашисты обошли нас с фланга, и 
бой шёл уже правее нас и сзади. Но с 
каждой фашистской контратакой реде-
ли и наши ряды: нас оставалось чело-
век пятнадцать-двадцать, у нас кончи-
лись гранаты, пустели автоматные ди-
ски, но мы держались. Во время шестой 
контратаки артиллеристы подбили вто-
рой танк, устремившийся на нашу роту, 
следовавшая за ним пехота не ожида-
ла встретить активного сопротивления, 
залегла и под нашим огнём попятилась 
обратно в деревню. Но замолкла и пу-
шечка, сарай, где она укрывалась, го-
рел, и оттуда доносилась яростная пере-
стрелка. В это критическое время к нам 
пробилось подкрепление, и всех ране-
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ных отправили в санроту. 
Я получил последователь-
но три ранения: сначала пу-
лей мне разорвало ухо, по-
том осколком ранило в живот, 
и под конец автоматная очередь 
прошлась по ноге. Я был перебинто-
ван в прямом смысле с ног до головы, 
часто терял сознание, наверное, поэто-
му посчитали, что я уже не жилец, и со-
общили командованию, что я погиб. От 
командования полка родители получи-
ли на меня «похоронку», а боевые дру-
зья по взводу сообщили им о моей ги-
бели письмом. 

Мои юные друзья, вы, наверное, дога-
дываетесь, что «сорокапятка», прикры-
вавшая нас от танков, было орудие Пе-
тра Пономарёва, его пушка была един-
ственной на нашем участке боя. О даль-
нейшей судьбе боя я узнал лишь в го-
спитале от раненых, они рассказали, 
что то место, где вела бой наша рота, 
несколько раз переходило из рук в ру-
ки: но бой был выигран».

Из приказа командира 120-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 3-й ар-
мии Белорусского фронта от 18 янва-
ря 1944 года:

«В боях за Советскую Родину навод-
чик 45-миллиметрового орудия 3-го 
стрелкового батальона 334-го гвардей-
ского стрелкового полка гвардии рядо-
вой Пономарёв Пётр Тихонович показал 
образцы героизма, презрение к опасно-
сти и смерти. В период прорыва сильно 
укрепленного вражеского плацдарма на 
реке Проня орудийный расчет участво-
вал в отражении 6 контратак противни-
ка. В бою весь орудийный расчёт был 
выведен из строя. У орудия оставал-
ся один гвардеец Пётр Пономарёв. Он 
смело вступил в единоборство с вра-
жеским танком и выстрелом из орудия 

подбил его. Во время оче-
редной контратаки гвар-
дии рядовой Пономарёв 

был ранен, но не покинул 
поле боя… Когда вражеским 

снарядом был повреждён меха-
низм орудия, гвардии рядовой Поно-

марёв стал стрелять из автомата и унич-
тожил 35 гитлеровцев. В неравном бою 
он пал смертью храбрых... Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 15 
января 1944 года гвардии рядовому Пе-
тру Тихоновичу Пономарёву присвоено 
звание Героя Советского Союза...

Приказываю:
Командиру 334-го гвардейского 

стрелкового полка гвардии подпол-
ковнику товарищу Савельеву: проти-
вотанковую пушку №27560, из которой 
стрелял Герой Советского Союза гвар-
дии рядовой Пономарёв Пётр Тихоно-
вич, торжественно передать лучшему 
орудийному расчёту... Личное оружие 
Героя Советского Союза рядового По-
номарёва — автомат №Вл-8543 — вру-
чить командиру орудия гвардии стар-
шему сержанту товарищу Мелехову А.Н. 
Войти с ходатайством в Военный совет 
3-й армии о зачислении Героя Совет-
ского Союза гвардии рядового Понома-
рёва Петра Тихоновича навечно в спи-
ски 334-го гвардейского стрелкового 
полка. Приказ объявить всему лично-
му составу дивизии».

Хранить и помнить вечно

Весьма интересно, что «пономарёв-
ская» тема для школы станции Кур-
дюм возникла 35 лет назад в резуль-
тате … ошибки учеников 22-й сара-
товской средней школы, которые, как 
вспоминает директор школьного му-
зея боевой и трудовой славы Татьяна 

Тюрина, перепутали одноимённые се-
ло и станцию Курдюм:

«В 1983 году к нам приехала деле-
гация 22-й саратовской школы, семь 
классов которой окончил Пётр Поно-
марёв. Правда, они ошиблись, дума-
ли, едут в село Курдюм, где родился 
Пономарёв, сели в электричку, прибы-
ли к нам в школу и говорят, мол, у вас 
родился Герой Советского Союза Пётр 
Пономарёв, и вопрос в конце: «А вы 
знаете что-нибудь о нём?». Мы отвеча-
ем, он родился не у нас, а в селе Кур-
дюм, в шести километрах отсюда. Вы-
яснилось, туда им добраться не на чем, 
но, на их счастье, наш учитель труда 
Иван Иванович Смолин, двоюродный 
брат Петра Пономарёва, организовал 
для них встречу и рассказал всё, что 
помнил о Петре. И красные следопы-
ты, которые вели в своей школе борь-
бу за присвоение пионерскому отряду 
имени Петра Пономарёва, вдруг пред-
лагают нашим пятиклассникам вклю-
читься в такую же борьбу за присво-
ение своему отряду имени Петра По-
номарёва. «Да, хотим!» — последовал 
ответ. А чтобы завоевать такое право, 
надо вести большую поисковую рабо-
ту: писать письма ветеранам дивизии, в 
которой он сражался, поздравлять их с 
праздниками, встречаться с мамой Пе-
тра Пономарёва и записывать её вос-
поминания о сыне-герое. И вот наши 
пятые-шестые классы приступают к 
работе и сдают весь собранный в ходе 
поиска материал в школьный музей. Их 
классный руководитель, молодой пре-
подаватель математики Людмила Вла-
димировна Фителёва, своею рукою пе-
реписывает поэму о Пономарёве и до-
кументы из 22-й школы, делает рисунки. 
Через два года её класс передают для 
руководства мне. В 1985 году я станов-
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ПАМЯТЬ

люсь руководителем того самого класса, 
который борется за право носить имя 
Петра Пономарёва. В это время еду в 
22-ю школу, где готовится встреча ве-
теранов 308-й дивизии, сформирован-
ной в Омске, а перед отправкой на Ста-
линградский фронт она в течение трёх 
месяцев в лагере — в селе девушки, в 
палатках мужчины — возле Карамыш-
ки проходила подготовку.

В 1985 году я начинаю вести связь 
с 22-й школой: разрабатываем план 
встреч ветеранов дивизии и встречаем 
у себя. К нам тогда на один день при-
ехали сорок три ветерана. Были встре-
чи в музее, вечера знакомств и друж-
бы, уроки мужества, мы гостям показа-
ли сад, о котором знала вся область. Об 
этой встрече напоминают фотографии в 
нашем музее. Мы познакомились, об-
менялись адресами, и с тех пор завя-
залась переписка. В это время в 22-й 
школе поиск «заглох», музей снизил 
активную работу, и мы остались един-
ственной школой, которая занималась 
поиском материалов о дивизии и Поно-
марёве. Именно мы провели последую-
щие два слёта. И случилось, что из-за 
ослабления к ним внимания со сторо-
ны 22-й школы ветераны «переключи-
лись» на нас. В последующем мы езди-
ли на торжества по случаю дня осво-
бождения города Орла, где погиб пер-
вый командир дивизии Гуртьев, в Мо-
скву на торжества в честь юбилея 3-й 
армии, в Минск. Мне в 1986 году уда-
лось побывать в минском Уручье на 
юбилее дивизии.

Позже мы передали в копиях все 
имеющиеся у нас документы в музей 

села Курдюм, разместившийся в доме, 
где родился Пётр Пономарёв, встрети-
лись с его мамой, Александрой Григо-
рьевной, жившей в Саратове непода-
лёку от 22-й школы, ездили к ней каж-
дый месяц с гостинцами: посидим-по-
говорим, вымоем в доме полы, сбегаем 
в аптеку за лекарствами. К ней также 
приходили и ученики 22-й школы, у ко-
торой, к сожалению, связь с ветерана-
ми дивизии была уже почему-то потеря-
на, а мы — сорок человек — постоянно 
переписывались с ними, некоторые из 
них присылали нам свои воспоминания 
и автобиографии. К 1988 году я одних 
«пономарёвцев» уже выпустила, но но-
вый класс продолжил начатую теми ра-
боту: в Карамышке установили памят-
ную доску, побывали на месте первых 
боёв дивизии в Самохваловке, где про-
ходила линия Сталинградского фронта, 
на Мамаевом кургане, раз пять были в 
Орле и раз пять в Минске. В Рабовичах 
Славгородского района Могилёвской 
области вместе с двумя учениками по-
бывала в октябре 1986 года, встрети-
лись с ветеранами дивизии, записали 
их воспоминания. Один из них, Бакла-
нов, нам показывал места боёв, место 
гибели Пономарёва, где стоит ему па-
мятник. Один из наших учеников — Ан-
дрей Блохин — тогда, спустя сорок три 
года после освобождения тех мест, на-
шёл в заросшем бурьяном окопе вот эту 
каску солдата Красной Армии. Мы взя-
ли с собой эту каску, кто знает, может 
быть, это и есть каска Петра Пономарё-
ва, и если так, то она вернулась на ма-
лую родину её хозяина. Не знаем, чья 
она, но для нас — дорогой экспонат».

На Могилёвщине
Героя не забыли

«А к ближайшему Дню Победы бу-
дет проложен экскурсионный маршрут 
к месту последнего боя Петра Понома-
рёва возле деревни Рабовичи, где стоит 
памятник ему, сделаем фортификаци-
онные сооружения — траншеи и блин-
дажи, чтобы реально представить об-
становку того боя»,— делится со мною 
планами директор Славгородского 
районного историко-краеведческого 
музея Светлана Мельянцова.

О том времени поведано в прекрас-
но изданной в Минске Белорусским 
телеграфным агентством (БелТА) в 
1999 году тиражом в 3 500 экземпля-
ров 590-страничной книге «Памяць» 
(«Память») об истории нынешнего 
Славгородского района, в том числе 
и со страницами о Петре Пономарё-
ве. Немыслимо даже представить, что 
эта книга посвящена исключительно 
одному району, по численности на-
селения (14 000 жителей) и площади 
уступающему Татищевскому району. 
Тем не менее, это факт.

Название начальной школы в Лес-
ной звучит так: «Государственное уч-
реждение образования «Леснянский 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад – начальная школа». Как 
мне пояснила его директор Светла-
на Далькова, выпускники школы про-
должают образование в средней шко-
ле соседнего села Лопатичи. Восьми-
летки в Рабовичах, чьи ученики вме-
сте с учениками саратовской школы 
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№22 и станции Курдюм вели многолет-
ний поиск материалов о Петре Поно-
марёве и его 120-й стрелковой диви-
зии, уже давно нет, как нет, увы, в жи-
вых и направлявшего тот поиск ди-
ректора рабовичской школы. Однако 
собранные альбомы с материалами 
хранятся в музее Леснянской школы, 
где есть большой стенд о Петре Поно-
марёве и маленькая чёрная шкатулка 
с землей, привезённая Александрой 
Григорьевной Пономарёвой.

«Его мама,— рассказывает Светла-
на Фёдоровна,— увезла с собою та-
кую же шкатулку с землёй поля, где 
свой последний бой принял её Пётр. А 
те два альбома с материалами поиска 
я совсем недавно на время передала в 
районный музей, разумеется, с возвра-
том: его директор попросила для скани-
рования и пополнения уже имеющего-
ся фонда о Пономарёве. Мы с радостью 
готовы возобновить связи с учениками 
двух ваших школ и поделиться имею-
щимися у нас материалами. Нам надо 
продолжать это сотрудничество во имя 
памяти…».

С помощью директора маленькой 
сельской школы минут через десять я 
оказываюсь на окраине деревни Ра-
бовичи на месте последнего боя Пе-
тра Пономарёва. Оно метрах в двух-
стах от трассы по асфальтовой до-
роге, слева и справа лес, впереди 
большое поле с зелёной травой, на 
котором установленный в середине 
1970-х годов большой памятник Ге-
рою. Правда, Пётр Пономарёв навеч-

но застыл девятнадцатилетним спи-
ной к тому полю. Железобетонная 
стела с бюстом Героя и красной звез-
дой позади него, с железобетонной 
оградой и цветочницей сейчас, как 
гласит подписанный председателем 
районного исполнительного комите-
та К.А. Жигуцким паспорт этого па-
мятного знака (воинской славы) вне 
воинского захоронения, находится в 
удовлетворительном состоянии, од-
нако мои собеседники согласны, что 
территорию площадью в 25 квадрат-
ных метров возле него надо приве-
сти в порядок. Не скажу, что оно стало 
местом паломничества, но часто сю-
да приезжают различные делегации, 
в том числе и зарубежные.

Связь времён и поколений

В подготовленной в Славгород-
ском музее специально для меня пап-
ке в качестве ответа на мой запрос в 
местный райисполком есть интерес-
ные материалы, которые я не встре-
чал в музеях этих двух школ. Один из 
них — машинописный вариант боль-
шой статьи в… саратовской област-
ной газете «Заря молодёжи» от 1964 
года — малой части изданной в Сара-
тове спустя три года книги Владими-
ра Родионова «Подвиг младшего сы-
на» о короткой жизни и подвиге Пе-
тра Пономарёва; о том, как на заво-
де зубострогальных станков чтят его 
имя, как тогда ещё со-
всем недавно моло-

дёжная бригада рабочих имени Ге-
роя поздравила руководителя моло-
дого кубинского государства Фиделя 
Кастро Рус с присвоением ему звания 
Героя Советского Союза, — это высо-
кое звание, сообщали они, было при-
своено и Петру Пономарёву; о том, 
что были найдены документы об уче-
нических годах Пономарёва в 22-й 
школе, что есть воспоминания о Ге-
рое его однополчанина…

В той же папке и машинописный 
рассказ начальника штаба красных 
следопытов школы соседнего с Рабо-
вичами села Лопатичи Наташи Про-
коповой о поиске ими в начале 1960-х 
годов места захоронения Петра Поно-
марёва:

«21 апреля 1964 года наш Лопатич-
ский сельский совет получил письмо 
из Саратова, с завода зубострогальных 
станков. Коллектив завода просил оты-
скать могилу их земляка Пономарёва 
Петра Тихоновича, который геройски по-
гиб на территории нашей деревни Рабо-
вичи Славгородского района Могилёв-
ской области. Совет передал письмо в 
штаб красных следопытов нашей шко-
лы, и отряд начал поиски. При помощи 
старших — участников Великой Отече-
ственной войны, жителей деревни Рабо-
вичи — отряду удалось установить место 
могилы Пономарёва Петра Тихоновича. 
Оказывается, Пётр Пономарёв похоро-
нен в братской могиле на общем дере-
венском кладбище деревни Рабовичи. 
Об этом мы сообщили на завод зубо-

строгальных станков в Саратов. Сила-
ми учащихся нашей школы на брат-
ской могиле был сооружён обелиск. 
В сентябре 1965 года нас навести-
ли мать Петра Тихоновича Понома-
рёва и солдаты воинской части. В 
настоящее время с матерью Героя 

налажена тёплая переписка».
Наташа Прокопова, как я узнал 

недавно с помощью преподавателей 
средней школы Лопатичей, давно уже 
Наталья Дмитриевна Гончарова, по-
сле окончания школы работала пи-
онервожатой в школе Рабовичей, а 
сейчас на пенсии и живёт в Могилеве.

Впрочем, поиск ветеранов войны 
для неё и членов возглавляемого ею 
отряда красных следопытов не был 
просто работой — их никто не застав-
лял искать героев и их могилы: они, 
как и следопыты школ станции Кур-
дюм и 22-й саратовской, оставили 
нам то, что сегодня уже нельзя было 
бы собрать,— историю тех героиче-
ских лет. К большому сожалению, му-
зей 22-й саратовской школы фактиче-
ски прекратил своё существование.

Красные следопыты спешили за 
фактами и боролись со временем, ко-
торое всё беспощаднее к ветеранам. 
И теперь их воспоминания не долж-
ны храниться где-то в запасниках. 
Правильно воспользоваться и распо-
рядиться таким бесценным даром — 
настоятельная и во всех формах ре-
шаемая задача нашего времени для 
военно-патриотического воспитания 
молодого поколения, для сохранения 
памяти о той войне, напоминания, что 
у нас общая история и одни бес-
смертные герои…

ПАМЯТЬ
м

а
й
-и

ю
н
ь
 2

0
18

53

Имя Пе-тра Понома-
рёва в Зале Сла-

вы Белорусского 
Государственного 

музея истории 
Великой Отече-

ственной войны



ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Первый объект «Тайного покупате-
ля» — автомобиль одной из старей-
ших в мире компаний, основанной 
Генри Фордом в США в 1903 году. Да, 
речь пойдет о Ford Focus, который еще 
несколько лет назад бил все рекорды 
популярности в России.  Однако наше 
внимание этот автомобиль привлек 
не только из-за его многочисленных 
достоинств и востребованности, но и 
неоднозначности своих качеств, а так-
же своеобразной истории завоевания 
российского рынка. Сегодня в Сара-
товской области официальными ди-
лерами Ford являются две компании 
— «Ford Элвис» и «Форд Центр По-
кровск».

История 3-х поколений

Ford Focus появился в модельном ря-
ду автогиганта в 1998 году и впервые 
был представлен на салоне в Женеве. 
В 2001 году производитель провел пер-
вый рестайлинг.

Второе поколение вышло в 2004 го-
ду и выпускалось до 2011 года, в 2008 
году модель претерпела очередные ре-
стайлинговые изменения. Это поколе-
ние «фокусов» американский концерн 
производил на той же платформе, что 
и такие известные марки, как Volvo S40, 
V50, C70, Mazda3 и Mazda5.

Третье — нынешнее — поколение, 
которое колесит просторы нашей 
страны, было представлено в Детрой-
те в 2010 году. Дизайн FF3 кардиналь-
но изменился и стал новым витком в 
развитии. Претерпела изменения 
подвеска, на смену пришли двигате-
ли семейства EcoBoost (турбирован-
ный 1,5-литровый 150-сильный дви-
гатель) и шестиступенчатая короб-
ка передач PowerShift с двумя сце-
плениями. Рулевое управление было 
снабжено электроусилителем. Компа-
ния оснастила автомобили различны-
ми технологическими «плюшками» — 
регулируемый ограничитель скорости, 
система активной помощи при парал-
лельной парковке, система распозна-
вания дорожных знаков, система сле-
жения за усталостью водителя, систе-
ма предотвращения столкновений на 
малой скорости, система информи-
рования о наличии автомобиля в зо-
не мертвой видимости. Все эти опции, 
конечно, представлены только в моди-
фикации Titanium. Еще у модели могут 
быть 3 модификации — White&Black, 
SYNCEdition, Ambiente. Модель пред-
ставлена также седаном, универса-
лом и хэтчбеком. Российская сборка 
стартовала в июле 2011 года. В 2014 
году вышла очередная рестайлинго-
вая версия с решеткой радиатора a-la 

Aston Martin. Изменились светотехни-
ка, бамперы, капот и крышка багажни-
ка. Дизайн этих элементов был выпол-
нен в новом корпоративном стиле Ford. 
Изменения внутри салона в основном 
коснулись руля, торпедо, центральной и 
напольных консолей. В России сборка 
в новом кузове во Всеволожске старто-
вала с июня 2015 года.

Падший «ангел» С-класса

Популярность Ford Focus сыграла 
с этой моделью злую шутку, позволив 
производителю переоценить возмож-
ности и успехи прежнего, 2-го, поколе-
ния «фокусов».

В 2002 году во Всеволожске начина-
ется выпуск «фокусов», которые ста-
новятся одной из немногих иномарок, 
доступных для более-менее массово-
го потребителя. По тогдашнему курсу 
автомобиль стоил чуть более 300 тыс. 
рублей (порядка 10-11 тыс. долларов). 
Вкусив запретный плод, российский 
автолюбитель, по мере роста стоимо-
сти нефти, вскоре стал заглядываться 
на более экзотичные либо дорогостоя-
щие иномарки.

Популярность «фокусов» начала па-
дать со сменой поколений, но сила 
инерции была еще сильна — FF2 стал-
таки не менее востребованной моде-

B «ОМ» НОВАЯ РУБРИКА — «ТАЙ-
НЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ». ОБ АВТОМО-

БИЛЯХ И ВСЁМ, ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО. МЫ 
НЕ ПРЕТЕНДУЕМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕЛО-
СИПЕДА, НЕ СОБИРАЕМСЯ БЛИСТАТЬ АБСО-
ЛЮТНЫМИ ЗНАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРА-
МЕТРОВ, А ВСЕГО ЛИШЬ ВЫСКАЖЕМ СВОЕ 
МНЕНИЕ О ТЕНДЕНЦИЯХ В АВТОМОБИЛЕ-
СТРОЕНИИ, ПОМОЖЕМ С ВЫБОРОМ МАШИ-
НЫ В САРАТОВЕ, ПОПРОБУЕМ РАЗВЕЯТЬ ЧЬИ-
ТО СОМНЕНИЯ ИЛИ, НАПРОТИВ, ИЛЛЮЗИИ.  
ОСОБЕННОСТЬ ФОРМАТА — ПРОВЕДЕНИЕ 
ТЕСТ-ДРАЙВА СО ЗНАКОМ МИНУС: БУДЕМ 
КРИТИКОВАТЬ, ИСКАТЬ ИЗЪЯНЫ И СЛАБЫЕ 
МЕСТА ТОГО ИЛИ ИНОГО АВТОМОБИЛЯ. ПО-
ЧЕМУ? ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ И ТАК 

МОЖНО УСЛЫШАТЬ В ЛЮБОМ АВТОСАЛО-
НЕ. КАКОЙ ЧУДЕСНОЙ СТАНЕТ ПОЕЗДКА, ЕС-
ЛИ КУПИТЬ ИМЕННО ЭТУ МАШИНУ, РАССКА-
ЖУТ РЕКЛАМНЫЕ ПОСТЕРЫ И ПРОСПЕКТЫ, 
А ДЛЯ ТЕСТ-ДРАЙВА ВЫБЕРУТ, КОНЕЧНО ЖЕ, 
МОДЕЛЬ С ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ. МЫ 
НЕ БУДЕМ РЕКЛАМИРОВАТЬ МАШИНЫ — 
ЭТО НАМ НЕИНТЕРЕСНО. ВПРОЧЕМ, КАК ОКА-
ЗАЛОСЬ, ЭТО НЕИНТЕРЕСНО И САМИМ САЛО-
НАМ, НЕ ПОЖЕЛАВШИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НАШЕМ ПРОЕКТЕ.

АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ПО 
10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЫЧНОГО СРЕДНЕГО ПО-
ТРЕБИТЕЛЯ, У КОТОРОГО ЕСТЬ СВОЕ ПОНИ-
МАНИЕ, КАКАЯ МАШИНА ЕМУ НУЖНА.
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лью в С-сегменте, что и FF1. Однако 
конкуренты не дремали. В 2011 году 
на рынок массово вышли корейцы со 
своим Hyundai Solaris. Несмотря на то, 
что кореец был представителем другой 
весовой категории — В-класса, он уве-
ренно стал отнимать клиентов у «фоку-
сов». В 2012-м продажи Ford и, в част-
ности, «фокусов» стали неуклонно па-
дать. К этому времени они уже стоили 
больше 500 тысяч.

К 2014 году продажи Ford Focus упа-
ли на 68%. Как писал «Коммерсантъ», 
даже в мае кризисного 2009 года Ford 
продавал 5,8 тыс. автомобилей. Про-
дажи самой популярной модели мар-
ки упали до 1,9 тыс. автомобилей. В 
российском дивизионе Форд Моторс 
— компании Ford Sollers ситуацию на-
звали временной, а причинами спада 
— «девальвацию рубля, снижение спро-
са на автомобили С-сегмента, в котором 
Ford традиционно являлся лидером. Го-
ворилось также об общем «ослаблении 
рынка новых автомобилей».

Однако, как писал «Ъ», участники 
рынка полагали, что одна из ключевых 
причин падения продаж Ford — посте-
пенное повышение цен на автомобили 
марки на фоне ослабления рубля, при 
этом его модельный ряд давно не об-
новлялся.

К этому времени уже выпускались 
«фокусы» 3-го рестайлингового поко-

ления. Впервые «фокусы» в рейтин-
ге ТОП-25 продаваемых автомобилей 
в России заняли 17-18 строчки, опу-
стившись на 14 пунктов.

На рынок вышли и другие игроки, ко-
торые смогли дать потребителю, может 
быть, и «простенькие» модели, но не 
менее надежные, скоростные и самое 
главное — дешевые. На пятки «Фоку-
су», лидировавшему в С-классе, стали 
наступать представители В-сегмента 
— все те же Hyundai Solaris, Kia Rio и 
Renault Logan. Даже слишком непри-
крытая бюджетность «логанов» не сму-
щала автовладельцев.

Сегодня на дорогах «Фокус» встреча-
ется значительно реже, чем корейские 
или немецкие конкуренты, даже, не-
смотря на то, что продажи модели ра-
стут второй год подряд, хотя и недотя-
гивают до лидеров рейтинга. Не спа-
сает положение и тот факт, что «фоку-
сы» в 2017 году были признаны в сво-
ем сегменте лучшим автомобилем в 
Европе. Но в России действуют иные 
законы. Завоевать популярность слож-
нее, чем ее потерять.

Все инновации, многочисленные 
опции, разнообразный ассортимент 
не меняют ситуацию кардинально, а 
лишь добавляют дополнительные во-
просы. А именно — на кого рассчитан 
этот автомобиль? Ведь среднего клас-
са в России практически не осталось. 

Вроде бы машина качественная, но 
уже недешевая. Она напичкана ино-
земной электроникой, которая, впро-
чем, недотягивает до уровня автомо-
бильных марок премиум-класса. «Фо-
кусы» как будто оказались в вакууме 
— спасают положение любопытству-
ющие новички и заядлые фанатики 
«фордов».

Что же не устраивает остальных? 
Тех, кто пересели на кроссоверы, вне-
дорожники и более дорогие марки, в 
расчет брать не стоит. Чтобы понять, 
что собой представляет современный 
«фокус» и почему он уступил пальму 
первенства корейцам, «Тайный поку-
патель» провел тест-драйв. Для этого 
мы выбрали компанию «Форд Центр 
Покровск», у которой в Саратове фи-
лиал на Орджоникидзе, 131А.

Однако пройти тест-драйв не удалось 
с первого раза. Назначенная поездка 
сорвалась по вине автосалона, объяс-
нившего это форс-мажорными обсто-
ятельствами. Приехать на тест-драйв 
получилось лишь через неделю.

Заполнив необходимые бумаги, «Тай-
ный покупатель» сел за руль седана в 
комплектации Titanium — с автомати-
ческой коробкой передач PowerShift, 
1,5-литровым 150-сильным турбиро-
ванным двигателем EcoBoost.

По одежке встречают

Внешний вид хоть и впечатляет, но 
не настолько, чтобы затмить вариа-
ции на тему Hyundai или Kia. Наиболее 
оригинально смотрится рестайлинго-
вая решетка радиатора, похожая на 
спорткар Aston Martin, задний бампер 
немного угловат и не отличается чем-
то необычным. В этом плане у корей-
цев задняя часть автомобилей выгля-
дит интереснее. А вот отделка салона 
радует наличием мягкого пластика на 
передней панели. На дверях и сиде-
ниях пластик уже был общепринято-
го качества, требующего более береж-
ного отношения. Эргономика удобная, 
но немного раздражает подсветка си-
него цвета. Это портит первоначаль-
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ное впечатление о некоей аристо-
кратичной версии «фокуса» и преда-
ет салону немного игрушечный вид, а 
в дальнейшем и отвлекает. Впрочем, 
дело вкуса и привычки. Водительское 
и переднее пассажирское места про-
сторные, но посадка излишне низкая 
и сужает передний обзор. Кажется, что 
для пассажиров сзади места практи-
чески нет. Чтобы их ноги размести-
лись между сиденьями, водителю 
придется пожертвовать драгоценны-
ми сантиметрами, которые приобрета-
ют особую значимость на дальних пе-
регонах. Выходим из машины и про-
буем сесть сзади: так и есть — крайне 
тесно, а расстояние между сиденьем и 
верхней частью дверного проема рас-
считано разве что на школьника. Си-
денья у «Фокуса» удобные (регулиру-
ются под спину), но слишком узкова-
тые для габаритных граждан.

Багажник разочаровал, как и вооб-
ще пространство, казалось бы, про-
сторной машины. Мало того, что он 
проигрывает до 50 литров даже бра-
тьям меньшим из В-класса (Hyundai 
Solaris, Kia Rio), но заниженная верх-
няя рама, на которой крепится крыш-
ка багажника, делает функционал ма-
лопригодным и полезным. Чтобы по-
ложить чемодан в багажник и ниче-
го не поцарапать, придется изрядно 
постараться. За внешний вид, вну-

треннее оформление и пространство, 
удобство и габариты ставим 6 баллов 
из 10-ти.

Прокачу с ветерком

Автомобиль уже заведен, двигатель 
прогрелся. Во всех автосалонах это де-
лают для того, чтобы водитель не по-
чувствовал огрехи холодного движка и 
работы холостого хода, о котором рас-
сказывают некоторые граждане, поез-
дившие на «фокусах».

Итак, машина прогрелась и поэтому 
на дороге ведет себя резво. Впрочем, 
что ждать от двигателя с крутящим мо-
ментом 240 Нм?! Машина набирает под 
сотню за 9-10 секунд. Тормоза ведут се-
бя адекватно, а вот резкий набор ско-
рости после торможения не удался — 
случилась замешка на пару секунд. Ме-
неджер, сидящий рядом, говорит, что к 
автомату стоит привыкнуть — это его 
особенность, а так он не тормозит. По-
верим на слово. Небольшая пробка пе-
ред стадионом «Волга». Можно испы-
тать фордовскую игрушку — систему 
предотвращения столкновения на ма-
лой скорости (примерно до 50 км/ч), но 
не хочется. Говорят — вещь надежная, 
но лучше доверять своему вниманию и 
реакции. Выбирать неровный участок 
для тестирования подвески не прихо-
дится — в Саратове это не проблема. 

Подвеска жестковата, что для С-класса 
не совсем, по нашему субъективному 
мнению, нормально. В этом плане ко-
рейцы, французы и некоторые немцы, 
например, Volkswagen — мягче, что не 
делает их менее надежными. Хотя та-
кая жесткость подвески вполне объяс-
нима: автопроизводитель, пытаясь кон-
курировать с оппонентами, приподнял 
автомобиль на целых 20-30 мм, чем и 
убил известную всем любителям «фо-
кусов» плавность хода. Видимо, по этой 
же причине вхождение в повороты на 
более высоких скоростях создает опре-
деленную тяжесть на руле.

Шумоизоляция оправдывает обе-
щания производителя, но только при 
плавном наборе скорости. Резкий старт 
и ревущий 150-сильник пробивают-та-
ки шумку.

И вновь «Фокус» не набрал 10 бал-
лов — поставим 9 баллов и только за 
мощный двигатель.

Функционал,
но за отдельную плату

Климат-контроль работает ровно, бы-
стро охлаждая салон. Наблюдать за по-
казаниями приборов немного мешают 
выпирающие сопла циферблатов. Опять 
же раздражает синяя подсветка. Жид-
кокристаллический монитор (он же му-
зыкальный и видеопроигрыватель, 
экран для обзора) удобный. Динамики 
от компании Sony выдают хороший звук. 
Но в других комплектациях такого экра-
на уже не будет — он доступен только 
для Titanium. Боковые зеркала не соз-
дают нужного обзора, как и низкая по-
садка. Автопроизводитель для этого на 
данной версии поставил датчики сле-
пых зон — удобная вещь, но стоит денег. 
Самым удачным в новом «Фокусе» ока-
залось освещение салона — несколько 
светодиодных ламп позволяют читать, 
не напрягая зрение. Маленькая деталь, 
но тоже крайне полезная — дополни-
тельная 12-вольтовая розетка под ло-
бовым стеклом на торпедо. Присоеди-
нение любого устройства не создает в 
салоне вороха проводов. А вот бардачок 
и средний отсек оказались, что называ-
ется, для мелочевки.
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8 баллов, думаем, будет достаточно — 
подвели синий свет и маленькие бар-
дачки. Часть функций доступна лишь 
в этой версии, а, значит, в других ком-
плектациях все плюсы исчезают, и 8 
баллов вообще могут превратиться в 
5-6 баллов.

Провожают по цене

После поездки нас подробно зна-
комят с различными комплектация-
ми и расценками «Фокуса». Цена ма-
шины неприятно удивляет — авто-
мобиль, на котором мы проехались, 
стоит 1 296 000 рублей. Понятно, что 
комплектация топовая, но часть функ-
ционала абсолютно не нужна и толь-
ко зря накручивает ценник. Менеджер 
успокаивает: у дилера действует спе-
циальная выгода — минус 20 тыс. ру-
блей с этой модели, с остальных — 70 
тыс. Кроме того, если сдать свой авто-
мобиль trade-in, можно получить бонус 
— еще минус 50 тыс. рублей. Получа-
ется 1 199 000 рублей.

Пробуем опуститься на самую ниж-
нюю строчку — базовую комплекта-
цию. И получаем всего лишь красивую, 
но крайне слабенькую — 85-сильную 
пустышку стоимостью порядка 750-800 
тыс. рублей. Спрашивается, зачем во-
обще нужна такая машина? Только из-

за красоты? Тогда стоит обратить вни-
мание, как минимум, на В-сегмент, а 
лучше сразу на А-класс — симпатич-
ные и резвые малолитражки.

Промежуточные комплектации со 
105- и 125-сильными двигателями в 
зависимости от функционала (неко-
торые системы невозможно устано-
вить) стоят от 902 до 977 тыс. рублей 
— за минусом 70 и 50 тысяч.

По этой позиции ставим 5 баллов — 
автопроизводитель пытается взять по-
требителя прежними заслугами и со-
мнительными с точки зрения востре-
бованности инновационными систе-
мами.

Если же сравнить «Фокус» с бли-
жайшими конкурентами в этом же 
классе и комплектации, то здесь 

«форды», хоть и незначительно, но 
проигрывают по цене. Так, Volkswagen 
Jetta стоит 1 299 000 рублей. Да, чуть 
дороже (на 30 тысяч без учета спец-
предложений), но это один из ярчай-
ших представителей немецкого авто-
прома с соответствующими качеством 
и стилем.

Peugeot 408 — седан на базе 308-го 
Peugeot (выпускается в виде универ-
сала и хэтчбека). Он на 17 тысяч ру-
блей дороже (1 286 000 рублей) «Фоку-
са», однако имеет несколько преиму-
ществ, одно из которых — еще более 
высокий клиренс. Кроме того, дилеры 
(в Саратове с продажами Peugeot не 
все гладко — это тема для отдельно-
го разговора) предлагают крайне вы-
годные акции, которые при опреде-
ленных условиях снижают стоимость 
от 100 тысяч и более.

А вот и более дешевый вариант 
Hyundai Elantra — автомобиль без вся-
ких акций и спецпредложений стоит 
1 190 000 рублей. Отметим, что среди 
корейцев более популярным все-таки 
является Solaris — он несколько недо-
тягивает по габаритам до С-сегмента, 
но уже может предложить мощные 
двигатели и достойную комплектацию, 
а главное — цену. Машина с 123-силь-
ным двигателем в полной комплекта-
ции будет стоить 939 000 рублей.

Kia Cerato — еще одна модель попу-
лярной корейской марки, меньший со-
брат которой, Kia Rio, бьет все рекор-
ды продаж в России. Еще бы — Cerato 
с той же комплектацией, что и у «Фо-
куса» будет стоить 1 264 000 рублей, а 
с учетом спецпредложений – 1 134 000 
рублей, что на 65 тысяч дешевле трей-
дыновского «Фокуса».

Renault и Nissan также успешно кон-
курируют с Ford Focus. Хотя, конечно, 

есть и марки подороже «фокусов» — 
Mazda, Audi, Alfa Romeo, Volvo, Infiniti, 
Volkswagen Golf, Mercedes-Benz и 
BMW.

Что касается сервисного обслужи-
вания, по цене и здесь Ford Focus пе-
реплюнул, например, Volkswagen. В 
11 тыс. рублей обойдется первое ТО. 
Немецкая Jetta попросит у вас около 
8 тысяч.

P.S. Автокомпания за-
пустила 4-е поко-

ление «фокусов». Когда оно дойдет до 
России, неизвестно. Производитель 
вновь пытается удивить инновациями, 
которые однозначно будут стоить денег. 
Какой будет ценник, россияне, воз-
можно, увидят в 2019 году.

КОПЕЙКИ
ОТ ФОРУМЧАН

Не особо радуют и форумы, четко указывающие на основные минусы FF3, 
которые можно свести к нескольким пунктам:

1. Автомобиль хуже входит в повороты — возможно, из-за увели-
ченного клиренса. На прежней версии «Фокуса» этого не было. 
Конечно, можно поставить низкопрофильную резину, но тогда 
увеличится жесткость, на которую и без того пеняют владель-
цы 3-го поколения FF.

2. Автоматическая коробка «тупит» — периодически запаздыва-
ет либо, наоборот, ныряет.

3. Двигатель громкий и вибронагруженный — на больших оборо-
тах не спасает довольно хорошая шумоизоляция.

4. Нет особой разницы между 105- и 125-сильными версиями дви-
гателя. Отметим, что двигатель 1,6 литра у всех версий одинако-
вый, а количество лошадок достигается электронной прошив-
кой. Получается, что все двигатели фактически придушены — 
зашорины прошивкой.

5. Тесный, мало места в багажнике за исключением универсала.
6. Есть незначительные проблемы с электрооборудованием.
7. Слабая подвеска — особенно рейка. Замена электроусилителя 

невозможна без смены всей рейки, а это лишние расходы.
8. В целом машина недешевая в обслуживании.
9. Расход топлива не совпадает с заявленным уровнем. 92-й бен-

зин лучше не заливать — особенно в турбированную версию, ко-
торая традиционно на всех машинах ест топливо не ниже 95-го.

10. Ненадежный и неремонтопригодный механизм рулевого управ-
ления.

11. Запотевают передние фары, что ухудшает уровень освещения.
12. Слабое лобовое стекло, подвержено сколам.
13. Зазоры в местах подгонки металлических и пластиковых дета-

лей. Туговатые замки дверей. Через некоторое время пластик 
начинает скрипеть. Слабые крепежи бамперов.

14. Не очень надежное лакокрасочное покрытие.
15. Завышенный ценник.
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58 ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА ВСЕ СВОИ 
РАБОТЫ Я ЕЗЖУ НА АВТОБУСЕ ОДНОГО И 
ТОГО ЖЕ МАРШРУТА — №246. УДОВОЛЬ-

СТВИЕ, СКАЖУ ПРЯМО,— НА ЛЮБИТЕЛЯ. ТЕО-
РЕТИЧЕСКИ, ЭТО Я — «ТЫЖЕЖУРНАЛИСТ» — 
МОГУ И ДОЛЖЕН КАК-ТО ВЛИЯТЬ НА ЕГО 

РАБОТУ И УСЛОВИЯ, ЖАЛОВАТЬСЯ И ТРЕБО-
ВАТЬ, ДОБИВАТЬСЯ КОМФОРТА. НА ПРАКТИ-
КЕ ЖЕ ВСЁ ЧАЩЕ ПОНИМАЮ, ЧТО, СКОРЕЕ, 
НАОБОРОТ,— ЭТО ОН МЕНЯ МЕНЯЕТ С МЕТА-
ФИЗИЧЕСКОЙ НЕИЗБЕЖНОСТЬЮ И, КАЖЕТ-
СЯ, НЕОБРАТИМОСТЬЮ.

Летом эта пожилая дама каждое 
утро садилась в автобус — там, 
где этот громоздкий «сарай», спу-

скаясь с горы, еще и круто поворачивал 
вправо… В салоне и без того нечем ды-
шать — а тут она, полная, всегда тепло 
одетая, в мохеровой темно-синей кофте, 
с большими пакетами-сумками, опира-
ясь на сучковатую палку и еле перестав-
ляя ноги, медленно забирается в автобус, 
который только ради нее и остановился. 
За билет эта пассажирка не платила — 
отдавала вместо денег нелюбимые «би-
летершами» «фантики» (похожие на во-
дочные акцизные марки листочки от про-
ездного). Нередко кондуктор, смеясь, раз-
машисто демонстрировала сердобольно-
му водителю из салона в зеркало заднего 
вида жесты, прославившие потом воло-
коламскую девочку (помните такую?). Тот 
все видел и от души хохотал. Появление 
пожилой пассажирки (ладно все мы — 
на работу и учебу, а ей-то куда, и имен-
но в утренний час пик) атмосферу летне-
го душного салона особо не меняло. Жен-
щина молча пробиралась к ближайшему 

сиденью, воспринимала его уступку как 
само собой разумеющееся и просто са-
дилась на него — казалось, если пасса-
жир помоложе окажется не таким расто-
ропным, она просто сядет ему на коле-
ни. Не сказать, что она была преисполне-
на при этом особого достоинства, скорее 
— невозмутима и полностью погружена 
в себя. Удивительно, но с ней мы то и де-
ло попадали на один автобус, даже если 
я опаздывал или, наоборот, выходил из 
дома раньше. А потом эта бабуля куда-то 
пропала и больше не появлялась. А я все 
так на этих автобусах и езжу. Как там бы-
ло у товарища Чижа: «Еду, еду, еду, еду я. 
Реки, степи, горы и поля…».

Места у нас там, на окраине Энгель-
са, интересные. Особенно, когда 
знаешь их, видишь и слышишь из 

окна того же автобуса. Взять хотя бы на-
звания остановок: «Рижская», «Лесоза-
щитная», «Путейская», «Слепые», «Уголь-
ник»… «Слепые» выходят? Зрячие остают-

ся»,— это из местного кондукторского 
фольклора. Не уверен, правда, что мест-
ное общество слепых там по-прежнему 
функционирует. А когда подъезжаем, на-
пример, к ТЦ «Лазурный», удалая кондук-
тор часто снова шутит по-своему, как уме-
ет: «Лазурный… Берег у синего моря!».

Так уж получается, что большинство мо-
их знакомых (да и кое-кто из родных) на 
определенном жизненном этапе загора-
лись и продолжают гореть идеей побы-
стрее из родной «двадцатки» (район шко-
лы №20) съехать, эмигрировать туда, где 
все гораздо интереснее, приличнее, раз-
витее и современнее. Конечно, если не 
брать в расчет тех нервных и дрожащих, 
кого я каждое утро встречаю на их посту 
между гаражей (подворотен у нас отродясь 
не было),— испытав себя, они теперь ни-
куда отсюда уж точно не уедут. «Брат, слу-
шай, есть курить? А полтинник?» — сипит по 
утрам то один, то другой. «Нет,— отвечаю 
однажды и зачем-то добавляю,— к сожа-
лению». Чувак душевно расстраивается и 
пытается изобразить что-то вроде оскор-
бленной чести: «Эх… Еще и к сожалению». 
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Так же как они, уезжать отсюда я тоже осо-
бо не стремлюсь, но я другой — мне, ви-
димо, просто лень…

«Еду, еду, еду, еду я». Каждый раз жду 
момента, когда автобус 246-го маршрута 
с улицы Тельмана, где его поджимают и 
зажимают коллеги-конкуренты — «горо-
жане», наконец, вырвется на свободу и 
свернет в сторону на Маяковского. После 
этого, до самого конца, он на своей и толь-
ко своей территории. Да, есть еще частые 
маршрутки, но разве сравнишь «мосек» с 
нашим «слоном»? И как-то так здесь все 
устроено, что за эти полчаса, пока по Ма-
яковского добираешься до дома, внутри 
тебя что-то обязательно успевает «заце-
питься» за многократно виденный-пере-
виденный пыльный ландшафт, низкие, 
широкие в кости и толстозадые домиш-
ки, крепко вросшие в намоленную кем-то 
землю жуткое количество лет назад. Раз-
бегающиеся улицами широкие грунтов-
ки, не видевшие никогда асфальта. Вот 
только, скотинки на этих как бы сельских 
улицах, в отличие от деревенских дворов, 
никогда не слышно (ок, почти не слыш-
но). Да и вообще, поверить в то, что это не 
город, а чужая деревня, в которую ты по-
пал по воле случая, ни разу еще не уда-
лось, как бы этого ни хотелось. Легче все-
го объяснить это тем, что эта окраина Эн-
гельса просто замерла до поры до време-
ни на полпути от изначальной, корневой 
дремоты к городской суете и шуму. Ушла 
от того, с чего и начиналась, да так нику-
да пока и не пришла — особенно это вы-
разительно жарким летом. А может, и не 
так совсем, мерещится всё. Но вот тут тебя 
обязательно что-то отвлечет от раздумий.

…На этот раз кондуктор совсем уж по-
командирски гаркнула свое привыч-
ное: «Оповещайте остановки кнопками». 
Вздрогнул, будто снаряд разорвался ря-
дом. Сидящая впереди бабушка-божий 
одуванчик заметно оживилась и толкнула 
в бок дремавшего рядом крепкого старич-
ка — «Хорошо, правильно говорят». Тот не-
довольно поморщился; весь вид его гово-
рил о том, что произошедшее его совсем 
не интересует, но уж раз она его разбуди-
ла, то теперь обязана всё подробно рас-
сказать. «Ну вон, кондуктор говорит — на-
вещать надо. Родителей, наверное». В это 
время кондуктор еще раз повторила свою 
рекомендацию. Тот (уж у него-то со слухом 
наверняка все отлично) уничтожающе по-
смотрел на свою спутницу и тихо протянул 
без особой злобы: «У, дура», отвернулся в 
окно. Светлая улыбка с лица бабушки не 
сходила еще долго.

Вообще, в отношении 246-го, в от-
личие от других, «нормальных» 
маршрутов Энгельс-Саратов, по-

словица о том, «кто раньше встает», сра-
батывает стопроцентно. Сам ты едва ли 
не на автопилоте добираешься до сво-
ей остановки, а в автобусе не половина, 
а все две трети пассажиров бодренько, в 
голос общаются с своими телефонами или 
знакомцами. «Не забудь, в погребку сходи, 
картошки набери»; «В автобусе я еду, слышь 
— в ав-то-бу-се! Потом позвоню»; «Да этот 
флис никто уже давно сейчас не берет! Все 

умные стали, все, я тебе говорю»; «Как там, 
Петрович? Не болеет? А я вот за цыплятами 
собрался». И это, напомню, когда за бор-
том еще нет даже семи утра.

На средней площадке у дверей стоит 
молодой человек среднешкольного воз-
раста. Модная зализанная челка, кипен-
но-белая рубашка с черным галстучком 
— несомненный мамин любимец, хо-
леный, пусть и откуда-то с края города. 
«Да, Бро. Конечно, надо пересечься, Бро. 
Нет, в субботу в два не могу, мне по приро-
доведению надо будет заниматься»,— аб-
солютно серьезным тоном общается он 
по мобильнику. После паузы продолжает 
(видимо, другому уже абоненту): «Да еду 
я уже, на 246-м,— и оборачивается, без 
испуга, но удивленно оглядывая все это 
разнообразие человеческих типажей и 
характеров, нагруженных баулами, меш-
ками и чемоданами.— Да я сам чёт не по-
нимаю, как я сюда попал». А на одном из 
сидений тем временем разворачивает-
ся душещипательная история с участи-
ем «дяди Вани». «Дядь Вань, а у тебя еще 
есть «Волга», да? Покатаешь?!.. Дядь Вань, 
хорошо как, что ты со мной и мамой сей-
час поехал, дядь Вань!» — громко тара-
торит лохматый мальчишка, из тех, про 
которых говорят, с особенностями разви-
тия. Обращается он к пожилому прокоп-
ченному сухими степными ветрами «тру-
дяге». Параллельно мать мальчика рас-
сказывает этому гражданину (а попутно и 
доброй части пассажиров) о том, что при-
выкла сама всю жизнь всё решать и «бо-
роться за себя и за ребенка». Уже спустя 
несколько минут «дядя Ваня», не вста-
вая с сидения (так и тянет написать — 
«не отходя от кассы»), посапывая, пыта-
ется «обтрогать» свою эмансипирован-
ную подругу под ее довольно вялые про-
тесты («так и получить ведь можно, да-да») 
и веселый хохот мальчишки.  Окружаю-
щие при этом настолько увлечены про-
исходящим за окном, своей электрон-
ной книгой, созерцанием симпатичной 
девчонки напротив, а может, и  разду-
мьями о собственной жизни (вон бедня-
га аж стоя дремлет), что им даже не на-
до делать вид.

На требование кондуктора пока-
зать не только проездной, но и до-
кументы к нему, бойкая старушка 

на переднем, «пенсионерском» сиденье, 
вдруг взрывается громкой, совершенно 
безумной и непроизносимой абракада-
брой, орошая кондуктора слюной. За-
тем, всё также выпучив глаза, она начи-
нает лихорадочно шарить рукой в сум-
ке, долго шуршит целлофаном и, нако-
нец, выуживает откуда-то то ли затертую 
маленькую иконку, то ли вырезку из ста-
рого журнала с фотографией иконы. «Вот 
тебе! Вот тебе документ! Смотри, документ!» 
— сует ее прямо под нос кондуктору. «Это 
не документ»,— спокойно напоминает та 
и уходит обилечивать других пассажиров. 
Женщина тоже мгновенно успокаивает-
ся, как ни в чем не бывало отворачива-
ется к окну. У стоящих и сидящих рядом 
пассажиров произошедшее снова явно 
не вызывает никакого интереса.  Хоро-

шо ли, плохо ли, но большинство в авто-
бусе, на самом деле, в любой ситуации на 
сугубо своей, лично отработанной орбите, 
не задевающей своего незнакомого сосе-
да, как бы он себя ни вел и что бы ни де-
лал. Бывает, конечно, разойдутся иногда 
кругами по воде комментарии пассажир-
ки после броска моложавого спортсме-
на на свободное место, не замечающе-
го на своем пути скромно стоящих рядом 
женщин. «Вот и в стране у нас так всё»,—  
вздохнет одна из них. Но ведь снова — 
будто в пустоту.

А еще постоянно ловлю себя на мыс-
ли, что у всех этих людей нет ни будущего, 
ни прошлого. Доезжают они до нужной 
остановки, выходят и пропадают, а им на 
смену в автобус приходят новые. Ни разу 
не пробовали представить, как выйдет 
из автобуса, например, вон тот вязко пах-
нущий потом и гордо без рук балансиру-
ющий «морячком» мужчина, придет до-
мой и выдохнет: мол, устал я, жена, тя-
желый рабочий день был?  Представить, 
например, обстановку в его доме? У ме-
ня ни разу не вышло. Ничего там совсем 
не бьется. Нет у них ничего этого.

К вечеру автобусы меняются: устав-
шие, молчаливые. И голодные. Как-то 
возвращаясь вечером с работы, в полу-
пустом автобусе обращаю внимание, что 
последняя скамья (та самая, где сильнее 
всего пахнет отработанной гадостью, и 
которая чаще всего оккупирована спя-
щими или корпящими в своих телефонах 
студентами) свободна, а несколько людей 
почему-то толпятся в проходе. После се-
кундных сомнений — так-то я не гордый 
— пробираюсь через них и вижу следую-
щее. В пыльном и без того противно лип-
ком (хотя, возможно, это летняя жара на-
веяла) углу притулился мужичок с ного-
ток, на соседнем сиденье разложил га-
зету и на ней руками смачно потрошит 
курицу. Обглодав очередной сустав, он, 
заговорщицки подмигнул, вытер руки о 
занавески… Здесь возмутиться бы, но 
на самом деле еще неизвестно, было ли 
там чище… Убрал свой нехитрый ужин в 
сумку и поудобнее устроился на сидении 
— всё, готов, вези меня дальше автобус, 
в родную деревеньку. В другой раз лич-
но был свидетелем, как прилично оде-
тая пассажирка в автобусе, не обращая 
ни на кого внимания, спокойно доставала 
из сумки колбасу, нарезала ее. Ножница-
ми. И складывала в другой пакет.

И вот ведь в чем очередной парадокс. 
Там, в автобусе, всё это особого удивле-
ния не вызывало даже у меня. Улыбаться-
ухмыляться над этим я начал уже потом, 
на суше (если представить автобус №246 
кораблем-посудиной). А потом вдруг по-
думал: есть какая-то не причинно-след-
ственная связь, а возведенная в абсолют 
неизбывность в том, что после всего тако-
го чаще всего приходится не заниматься 
размышлениями о том, кто, скажем, боль-
ше совесть народа — Астафьев, Шукшин 
или Белов, а «работать» с новостями об 
открытии очередной пешеходной зоны, 
губернаторе и поставленной им задаче 
главам муниципалитетов взять что-либо 
на личный контроль, и о 9 тысячах чело-
век, которых насчитала мэрия на ми-
тинге в честь Дня России.



ТЕАТР КУЛЬТ

«Весенняя кантата» Геор-
гия Свиридова — сияющая, 
сверкающая, как сосульки 
под солнцем, звучащая хором 
птичьих голосов из райско-
го сада. Сцены из «Мазепы» 
и «Руслана и Людмилы» ста-
ли ностальгическим стран-
ствием в мир большой опе-
ры. Впечатлили музыкаль-
ные иллюстрации Альфреда 
Шнитке к «Мастеру и Марга-
рите». Есть довольно устой-
чивое мнение, что Шнитке — 
композитор не для всех, это 
музыкальная интеллектуаль-
ность, шифры, иное измере-
ние. Однако гениальный уро-
женец Покровска перевел 
Булгакова на язык музыки 
просто невероятным образом. 
Магия любви и колдовства, 
тёмных и светлых сил про-
ливалась на зал мелодикой 
скрипок и духовых симфони-
ческого оркестра саратовской 
академоперы.

Второй день фестиваля по-
дарил мировую премьеру — 
«Вешние воды». Спектакль 
приурочен к 200-летию со дня 
рождения, быть может, само-
го лиричного певца русских 
усадеб — Ивана Тургенева.

«Вешние воды» — роман 
о любви, о свежести чувств 
и невозможности устоять пе-
ред красотой искушения, о 
фатальной цене одной ошиб-
ки — интересно переложен 
на язык пластики хореогра-
фом Кириллом Симоновым, 
а музыка Владимира Кобеки-
на вызывает множество ал-
люзий — музыкальных и по-
этических. «Вешние воды» 
— красивый балет не только 
для солистов: пёстрый танец, 
олицетворяющий времена 
года, от расцвета до увядания 
как пронзительная тема че-
ловеческой жизни раскрыва-
ет индивидуальность корде-
балетных актрис. Именно ак-
трис, а не просто танцовщиц, 
потому что «Вешние воды» — 
это не только балетные па, но 
и сильнейшие эмоции.

Нежность, шарм, лёгкость, 
лиризм и недосказанность — 
этих слов мало, чтобы пере-
дать красоту зрелища. Это об-
щечеловеческий всепогло-
щающий карнавал любви на 
фоне уходящего времени. Ес-
ли не были на «Вешних во-
дах», не забудьте побывать. 
Оно того стоит.

В третий день фестиваля 
давали «Князя Игоря» с мо-
сковскими солистами и ди-
рижёром. Маэстро, народ-
ный артист России Юрий Си-
монов возглавляет москов-
скую филармонию. Несколько 

лет был главным дирижёром 
Большого театра — на эту 
должность его утвердили по-
сле триумфа на дирижёрском 
конкурсе в Италии. Симонов 
за пультом — это спектакль 
одного актёра, от которого не 
оторваться. Это лиризм и на-
смешливость, сменяющие 
друг друга, это грация руки, 
внезапно трансформирующа-
яся во взрыв, всплеск, неис-
товство. Своей энергетикой 
лидер «накачивает» музы-
кантов, соответственно — это 
совершенно иначе звучащий 
оркестр.

«Князь Игорь» с Симоно-
вым — страстность, рвущая 
путы привычного. Двухме-
тровый богатырь, обладатель 
прекрасного голоса Алексей 
Антонов из «Новой оперы» 
оказался чрезвычайно бру-
тальным князем — и внешне, 
и из-за своих вокальных дан-
ных. Ирина Морева (Ярос-
лавна) и Мизаил Гужов  (Кон-
чак) из «Геликон-опера» со-
ставили ему красивое пар-
тнёрство. Хороши были и хор, 
и балет. Половецкие пляски 
из «Князя Игоря» заслужива-
ют отдельного комплимента.

На четвёртый день в театре 
был сумасшедший аншлаг. 
Народный артист России Ев-
гений Князев читал пушкин-
скую «Метель» под музыку 
Георгия Свиридова — без-
мерно печальную и столь же 
прекрасную. Незабываемый 
вальс любви и разлуки стал 
источником вдохновения для 
замечательного актёра. Его 
голос то возвышался, реял, то 
падал, словно окутываясь в 
музыку. Слово и музыка вен-
чались на глазах замеревше-
го зала.

Такие концерты не толь-
ко наслаждение для мелома-
нов и поклонников высокой 
прозы. Такие концерты обла-
гораживают и, если угодно, 
воспитывают, образовыва-
ют. В зале было немало под-
ростков, и думается, им ина-
че открылся в этот день автор 
«Повестей Белкина».

Впрочем, «Солнце нашей 
поэзии» практически не за-
ходило в дни Собиновско-
го. «Кремлёвский балет» по-
казал хореографическую ро-
скошь дивной сказки «Рус-
лан и Людмила», затем по-
следовала почти готическая 
«Пиковая дама» с солиста-
ми из Латвии и Москвы, «Ру-
салка» Даргомыжского стала 
ещё одним театральным по-
клоном гению.

Маленькая «измена» рус-
ской литературной шко-

ле — два волшебных в сво-
ей красоте балета на запад-
ные либретто — «Дон Кихот» 
и «Щелкунчик». И, конечно, 
главной радостью стал Кон-
курс конкурсов вокалистов. 
Блестящая дюжина голосов 
— вот резюме 31-го Собинов-
ского. Алябьевский «Соло-
вей» вокальной принцес-
сы Гульнары Валеевой из 
Уфы фехтовал с артистиче-
ской «Блохой» Саргиса Баж-
беук-Меликяна из Армении: 
два таких непохожих хита 
могут соперничать, когда по-
ют очень талантливые люди! 
Меццо-сопрано москвички 
Натальи Зиминой восхити-
тельно, бас из Екатеринбур-
га Валентин Аникин оказал-
ся тоже хорош, а тенор из Уз-
бекистана Аббосхон Рахма-
туллаев продемонстрировал 
не только голос редкой кра-
соты, но и такую одухотво-
рённость, такой энергетиче-
ский посыл, что зал ему поч-
ти скандировал.

По мнению жюри, первое 
место и первую премию полу-
чила Наталья Зимина, второе  
присуждено чудесной Валее-
вой, на третью ступень опер-
ного Олимпа поднялся Рах-
матуллаев.

Дипломантами фестива-
ля стали Валентин Аникин, 
Екатерина Бухарова и влю-
бивший в себя весь зал Сар-
гис Бажбеук-Меликян — он 
же получил Приз зрительских 
симпатий.

Чего не хватило нынеш-
нему Собиновскому? Навер-
ное, альтернативного джаза 
или рока — они всегда укра-
шают афишу. Гостями тако-
го рода событий выступа-
ли в прежние годы и Кам-
бурова, и Мамонов, и фран-
цузские джазмены, и много 
кто ещё. Может быть, при-
шло время знакомить сара-
товцев с рок-оперой и мюзи-
клом — эти жанры активно 
завоевывают сейчас самые 
престижные сцены. Во всех 
остальных смыслах майско-
июньский праздник музыки 
оказался очень и очень инте-
ресен: «Князь Игорь» Боро-
дина и князь мира сего в му-
зыкальной фантазии Шнитке, 
Евгений Князев в роли чте-
ца «Метели» и князь в «Ру-
салке», князья в кремлёвском 
балете «Руслан и Людмила» 
— княжество что надо. Яркое 
и эффектное.

От «Вешних вод»
к «Метели»

«Литературные шедев-
ры в русской музыке» 

— тема 31-го Собиновского, 
проходившего в Саратове с 
22 мая по 6 июня. Фестиваль 
с не юбилейным «номером» 
оказался не хуже, а в чём-то 
и значительнее своего пред-
шественника.

Возвышенность откры-
тия, объединившего шедев-
ры Римского-Корсакова и 
Свиридова, Шнитке, Глин-
ки и Чайковского, задала 
тон всему весенне-летнему 
празднику оперного и балет-
ного искусства.
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ТЕАТР КУЛЬТ

С в е т л а н а 
Н и к о л а е в а

Посмотреть спектакли — 
лауреаты конкурса «Зо-

лотая маска» — всегда за-
манчиво, ведь лауреатство 
на престижнейшем конкурсе 
страны предполагает, пред-
восхищает и дарит чудеса.

В саратовском театре ку-
кол «Теремок» прошел показ 
целых трёх таких спектаклей 
— очень разных по сути, 
драматургии и даже отно-
шению к куклам. От молча-
ния к  экспрессии — пожа-
луй, вот аура этих представ-
лений.

Куклы  из Вологды молча-
ли. Они танцевали, хлопа-
ли глазами, были беззащит-
ны, агрессивны и … эротич-
ны. Такую «Кармен» в Сара-
тове ещё не видели. Куколь-
ная «Кармен» без единого 
слова. «Кармен» бродячих 
актёров, рассказанная ими… 
хореографически? Пласти-
чески? Танцевально-сумас-
шедше? Никаких слов, толь-
ко движения, мимика, энер-
гетика кукловодов и стран-
ных кукол из веток и цвет-
ных тряпочек. Кукол почти 
некрасивых, иногда устра-

шающих и, тем не менее, 
прекрасных.

Тем, кто верит, что куклы — 
это всегда магия, спектакль 
из Вологодского «Теремка» 
в помощь. Потому что пока-
зать такое нельзя, невозмож-
но без щепотки колдовства. 
Наверное, по ночам эти ру-
котворные создания ожива-
ют, выбираются из коробок и 
странствуют по свету, напи-
тываясь человеческими чув-
ствами…

Фарфоровый кролик Эд-
вард, открывший куколь-
ные показы в рамках «Золо-
той маски», тоже стал изряд-
но сюрпризным. «Удивитель-
ное путешествие кролика 
Эдварда» — это пронзитель-
ная история обретения люб-
ви и души ранее бездушной 
игрушкой. Волею режиссё-
ра кролик-путешественник 
из рук артистов падал — в 
мультяшное море. Соедине-
ние экрана и рук кукловодов 
завораживало. Словно вол-
шебные окошки из слюды и 
инея, перламутра и хруста-
ля сверкали где-то далеко-
далеко… Волшебная сказ-

ка  писательницы и лауреа-
та престижных литературных 
конкурсов Кейт ди Камил-
ло, сказка, способная тягать-
ся по силе и эмоционально-
сти с творениями Андерсе-
на, ожила на кукольной сце-
не. Правда, большой зал в 
театре кукол мешал насла-
диться этой затеей в полной 
мере. Потому что кролик в 
том виде, в котором его заду-
мали создатели — театр ку-
кол имени В. Вальховского 
из Челябинска, явно требо-
вал камерности, маленького 
уютного пространства. Боль-
шой зал несколько размывал 
интимность и сокровенность 
режиссёрской находки.

Ну а о питерских чуде-
сах, театре Виктора Антоно-
ва, можно сказать кратко: как 
жаль, что вас не было с на-
ми! Это был сеанс магии. 
Марионетки удивляли внеш-
ним видом, поражали трюка-
ми и тем, как это всё сотво-
рялось, лепилось, осущест-
влялось… Дым. Сияние. Ни-
ти. Колдовство существует. 
Доброе, конечно! Для детей 
везли!

Молчание куклят,
экспрессия
марионеток

м
а
й
-и

ю
н
ь
 2

0
18

61



КНИГИ КУЛЬТ

Постоянно переиздава-
емый хит эксцентрич-

ного российского лингви-
ста снова с нами в допол-
ненном и улучшенном ви-
де, и на этот раз безо вся-
ких цензурных купюр.

Кронгауз продолжа-
ет просвещать, развле-
кая, т.е. рассказывая за-
бавные случаи из жизни 
и цитируя вопиющие ме-
ста из прессы. Как уче-
ный, он с интересом сле-
дит за постоянным обнов-
лением языка, а как «про-
свещенный обыватель» 
— нередко вздрагивает от 
вульгарности словоупо-
требления или неуместно-
сти сказанного.

Как слова «элитный» и 
«эксклюзивный» утратили 
всякий конкретный смысл? 
Почему слово «риелтор» 
пишется у нас четырьмя 
разными способами? Ка-
кую роль чаще всего ис-
полняет в нашей речи рус-
ский мат?

В языке нет ничего лиш-
него. Если слова «занос», 
«откат» и «распил» бы-
стро стали общеупотреби-
тельными, значит, столь же 
стремительно изменилась 
и сама наша жизнь.

Речевой этикет народа 
моментально отражает по-
явление любых новых ве-
щей и отношений. Самые 
замечательные ситуации в 

словоупотреблении случа-
ются, когда за смысл одних 
и тех же слов одновремен-
но конкурируют сразу не-
сколько «понятийных се-
ток».

Но тот, у кого в голо-
ве языковая каша, вряд ли 
сможет оценить смешение 
стилей как остроумный ли-
тературный прием.

Как значение слова 
«правильный» сдвинулось 
вдруг в сторону француз-
ского «комильфо»? Поче-
му мы никогда не говорим 
«лица славянской нацио-
нальности»? В чем особен-
ности политического ново-
яза и риторики современ-
ных чиновников?

Максим Кронгауз.

Русский язык на грани
нервного срыва.

АСТ, 2017

Почему люди в моменты 
озарений чувствуют се-

бя бессмертными? Какой 
тип общества будет макси-
мально подталкивать че-
ловека к самораскрытию? 
Как должна выглядеть си-
стема образования в таком 
обществе?

Маслоу — американский 
психолог, которого ча-
ще всего вспоминают по 
его «пирамиде потребно-
стей», основал собствен-
ную школу «гуманистиче-
ской психологии», пыта-
ясь уйти одинаково дале-
ко и от психоанализа, и от 
бихевиоризма, поделив-
ших между собой запад-
ную психологию.

Изучая опыт «самоакту-
ализации» в разных рели-
гиях, он убеждается, что 
к человеку не применимы 
методы точных наук.

Чтобы понять обычных 
людей, нужно рассматри-
вать опыт самых выдаю-
щихся личностей — гени-
ев, пророков и подвижни-
ков. Именно их, а не «ус-
редненный результат» 
нужно считать настоящей 
нормой, которой не дости-
гает большинство из нас.

Цель — достижение «пи-
ковых переживаний», 
счастливых моментов пол-
ной синхронности с ми-
ром, которые становятся 
для человека ориентира-

ми на всю жизнь. В любом 
творчестве гораздо важ-
нее процесс (то, что про-
исходит с человеком), а не 
внешний результат. Не-
вроз — это тормоз для ге-
ниальности, заключенной 
в каждом.

Заимствуя понятия из 
даосизма и буддизма, «гу-
манистический психолог» 
ищет внутренние и внеш-
ние причины, тормозящие 
нашу креативность.

Абрахам Маслоу.

Дальние пределы че-
ловеческой психики.

Питер, 2017

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru

книги читал
Алексей Цветков
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Одна из очень важных 
позиций галереи связа-
на с тем, что большая часть 
представленных работ при-
надлежит не местным авто-
рам. Но в этот раз как-то так 
получилось, что сами орга-
низаторы галереи и близкий 
круг захотели высказаться 
на выбранную тему. Да, на 
первом этаже было видео 
знаменитого Александра 
Шабeрова (который «Синие 
носы») на тему его собствен-
ных похорон. Да, на «черда-
ке» было…

Но при этом саратовский 
автор Антон Батишев сде-
лал два проекта, Андрей 
Голубцов тоже. Елизавета 
Фролова представила боль-
шую графическую серию, 
которая, собственно, откры-
вает выставку, и перфор-
манс, который произвел на 
многих большое впечатле-
ние. Группа REPA продол-
жила давний проект, нача-
тый в знаменитом доме Ба-
ракки и распространивший-

ся на многие другие памят-
ники архитектуры города. 
Собственно, и на выставоч-
ное пространство галереи. 
Этот дом в значительной 
степени уже претерпел мно-
гие позитивные изменения, 
но ещё очень много пред-
стоит сделать, чтобы он всем 
своим пространством стал 
полноценно радовать посе-
тителей.

В коридоре импровизиро-
ванной поликлиники врачей 
ожидают пациенты, сошед-

шие со знаменитых холстов, 
в лестничном пролете всех 
привлекают вознесенные ха-
латы в проекте «Врачи уле-
тели». На открытии была 
презентация видео знаме-
нитого Александра Шабуро-
ва, который, как мы уже ска-
зали, записал всю процедуру 
церемонии его похорон (спо-
койно, автор не пострадал).

Вообще, медицинский 
дискурс в современном ис-
кусстве имеет довольно се-
рьезное значение. Напо-

минание о смерти — то са-
мое классическое memento 
mori — одна из самых важ-
ных функций любого искус-
ства. Жанр vanitas (лат. «су-
ета, тщеславие» — жанр 
живописи эпохи барокко, 
аллегорический натюрморт, 
композиционным центром 
которого традиционно явля-
ется человеческий череп.— 
Авт.) стал не столь очевид-
ным, но он присутствует сре-
ди работ серьезных авторов, 
которые не только воспе-
вают прекрасность родной 
природы. Все мы можем за-
болеть. И все мы смертны. 
И об этом не нужно забы-
вать. Хотя Ален Бадью (со-
временный французский 
философ.— Авт.) писал не-
что противоположное, но он 
имел в виду, что это знание 
должно присутствовать, но 
его имеет смысл игнориро-
вать. Искусство, никуда не 
денешься, вечно. Если оно 
искусство.

Алексей Трубецков

ИМХО-галерея выдержала серьезную па-
узу и сделала очередную выставку. 

Она называется «Кого ты лечишь?!». Да, это дей-
ствительно серьезно. Понятно, что тема связана не 
только с медициной. «Кого ты лечишь» — это ещё 
и про лапшу на уши, и про всяческие рассказы, ка-
ким нужно быть и каким быть не нужно. На афише 
цитата — фрагмент рекламы знаменитого арбидо-
ла, который навязывали всем как исцеление от вся-
ческих гриппов и ОРВИ. Известно, кто выпускал, и 
известно, кто лоббировал. Пить было велено всем. 
Но все понимали. Вот не нужно меня лечить, да?!
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Они чем наполнили-то этот фонд? А, 
деньгами. Ну тогда и надо так говорить. 
А то «наполнили, наполнили». Напол-

нить можно много чем.
Губернатор Валерий Радаев на встрече

с обманутыми дольщиками о докладе замгубернатора
Вадима Ойкина, заявившего о создании в Перми

Фонда долевого строительства. 23 апреля 2018 г.

Надо расшивать эти проблемы. Тепин 
(министр строительства и ЖКХ обла-
сти.— Авт.), присоединяйся, присое-
диняйся, чего спишь сидишь? Давайте 
подключим депутатов Государственной 
думы. А то сейчас там всё плавающее у 
них будет, не пойми куда.

Он же о проблемных домах на встрече
с обманутыми дольщиками. 28 мая 2018 г.

Дожуйте, пожалуйста, этот хлеб.
Депутат областной думы Александр Анидалов

на депутатских слушаниях сенатору Людмиле Боковой
с просьбой продолжить начатую ею работу. 25 апреля 2018 г.

МУХИ ДОХНУТ

MЫ  BЫШЛИ
HA  ДaHHЫЙ  
MoMЕНT
И3  ЗEMЛИ.
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Мне отказали при попытке меня войти в 
состав комиссии.

Он же на заседании комиссии по местному
самоуправлению. 17 мая 2018 г.

Нужно ширше и глубже, это всегда хо-
рошо.

Зампред правительства Александр Буренин
на встрече с обманутыми дольщиками. 7 мая 2018 г.

Нам надо до конца намотать себе в го-
лову.

Он же там же.

Вы решите, искать инвестора или обжа-
ловать решение, с умными вам быть или 
с красивыми.

Он же там же.

Хотели как лучше, а получилось как у 
Черномырдина.

Депутат городской думы Геннадий Турунтаев
на заседании комиссии по МСУ. 15 мая 2018 г.

Они в разные стороны смотрят. Баки 
должны стоять ровно по линии. А они 
пляшут кто куда. Я ставлю задачу, если 
все тут умные такие.

Глава города Михаил Исаев
о мусорных баках на постоянно действующем совещании.

16 мая 2018 г.

Вот у Дмитрия Кудинова сегодня день 
рождения. Ему исполнилось четыре пять.

Он же там же, зачитывая список именинников.

Я смотрю, мест всем не хватило. Некото-
рые участники совещания даже в кори-
доре стоят. Ну ничего, если наши авиа-
конструкторы придумали самолет, в ко-
тором можно летать стоя, то тут постоять 
тем более можно.

Он же там же.

Вы должны заставлять их работать. Они 
должны визжать просто.

Он же там же об управляющих компаниях.

Первый вопрос, может, по темноте, но 
там все очень сложно.
Он же о проблемных домах на встрече с обманутыми доль-

щиками. 28 мая 2018 г.

Мы в конце сезона кувыркались, давай-
те эту ситуацию расшивать.

Он же об отопительном сезоне на совещании
в городской администрации. 6 июня 2018 г.

А Ипатов (экс-губернатор Саратов-
ской области.— Авт.) не дует в бубен 
даже.

Депутат Госдумы Николай Панков
об областных коммерческих кредитах, взятых прежним

руководством. 24 мая 2018 г.

Мы — наемные рабочие, нас наемыва-
ют и наемывают!

Первый секретарь регионального отделения КПРФ
Ольга Алимова на Первомае. 1 мая 2018 г.

Мы вышли на данный момент из земли. 
Застройщик выходит из земли.

Глава Балаковского района Александр Соловьев на со-
вещании в областном правительстве по проблеме обману-

тых дольщиков. 4 июня 2018 г.

У Писного моща больше.
Спикер областной думы Иван Кузьмин

на совещании в областном правительстве по проблеме
обманутых дольщиков. 4 июня 2018 г.

И не надо нас заводить в темное теплое 
место.

Он же там же.

Вы нам фактически факт сказали.
Он же там же.

Нужно что-то делать. А то у нас только ду-
ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду. Но ведь у 70-летне-
го стоячий лучше, чем лежачий.

Депутат облдумы Леонид Писной о необходимости
поддержки саратовских производителей кирпича.

На совещании в областном правительстве по проблеме
обманутых дольщиков. 4 июня 2018 г.

Депутат гордумы Олег Комаров: Если человек 
своровал люк, может, следует его поса-
дить в колодец и крышку эту заварить? 
Пусть посидит недельку и подумает?! 
Может быть, это жестоко, но зато эф-
фективно.
Депутат гордумы Дмитрий Кудинов: В средние ве-
ка, когда приводили к присяге судью, то 
его сажали в кресло, обитое кожей пре-
дыдущего судьи.

На заседании комиссии Саратовской городской думы
по градостроительству, ЖКХ и архитектуре. 19 июня 2018 г.

То у вас бетона нет, то крановщика. На 
мой взгляд, это блуд!

Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин
на совещании по проблемам обманутых дольщиков.

19 июня 2018 г.

Да вы каждую неделю заводите рака 
за камень.

Он же там же.

Спикер областной думы Иван Кузьмин: Где день-
ги дольщиков? Куда вы дели деньги 
дольщиков?
Председатель ООО «Новый дом» Владимир Лихачев: 
Я сегодня с утра был в следственном 
комитете, мы их искали.

На совещании по проблемам обманутых дольщиков.
19 июня 2018 г.

На Ваш запрос о практике применения 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального значения, про-
ходящих по территории Саратовской об-
ласти, вступившего в силу с 1 июня 2018 
года ГОСТ Р 51256- 2018 «Технические 
средства организации дорожного дви-
жения. Разметка дорожная. Классифи-
кация. Технические требования», сооб-
щаю.
Указанный в запросе нормативный доку-
мент регламентирует виды разметки, но 
не определяет правила ее применения. 
Правила применения дорожной размет-
ки определяет действующий в настоя-
щее время ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-
ческие средства организации дорожно-
го движения. Правила применения до-
рожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих 
устройств».
Таким образом, вступивший в силу 1 июня 
2018 года ГОСТ Р 51256, в интересую-
щей Вас части, может быть применен 
лишь после внесения изменений в ГОСТ 
Р 52289-2004. В настоящее время дан-
ный документ находится в процессе пе-
реработки. Данными о сроках внесения 
изменений в ГОСТ Р 52289-2004 не рас-
полагаю.
Говорить о необходимости дополни-
тельного финансировании на проведе-
ние работ по разметке, в свете предсто-
ящих изменений, преждевременно. Сто-
имость данных работ в первую очередь 
зависит от объемов, а не от цвета краски 
(эмали) или термопластика.

Ответ областного минтранса газете
«Коммерсант – Средняя Волга» от 1 июня 2018 г.

(орфография и пунктуация оставлены без изменения)

МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»
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ЦИФРА

Пенсионеры
Саратовской

области

ВСЕГО (НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА) — 763 525 ЧЕЛОВЕК
146 721 — ПРОДОЛЖАЮТ ТРУДИТЬСЯ.
719 375 — ПОЛУЧАТЕЛИ СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

660 222 — ПО СТАРОСТИ;
25 927 — ПО ИНВАЛИДНОСТИ;
33 226 — ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА;
14 075 — ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛ. 
НА НАЧАЛО 2018 Г.— 12 157,28 РУБ.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРО-
СТИ — 12 727,18 РУБ.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ — 
7 990 РУБ. (В СРЕДНЕМ В РОССИИ — 
8 726 РУБ.).

44 150 — ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИИ ПО ГО-
СУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

639 — ПЕНСИОНЕРЫ-ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИЕ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ;
1 027 — ПЕНСИОНЕРЫ, ПОСТРАДАВ-
ШИЕ ОТ РАДИАЦИОННЫХ ИЛИ ТЕХНОГЕННЫХ 
КАТАСТРОФ;
1 052 — ПЕНСИОНЕРЫ-ГОССЛУЖАЩИЕ;
41 408 — ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ПЕНСИЙ;
21 — ЛЕТЧИКИ-ИСПЫТАТЕЛИ; 
3 — БЫВШИЕ НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РФ 
1990-1995 ГГ. И ИХ ПОМОЩНИКИ.

ИСТОЧНИК: ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛ .
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ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
НА СТ. САРАТОВ II ОАО «РЖД»

Лечение гепатита С,
консультация

гастроэнтеролога

Вирусный гепатит C был и 
остается глобальной проблемой 
общественного здоровья. Более 
180 миллионов человек в мире 
инфицированы вирусом гепати-
та С. Россия занимает 6-е место 
по числу инфицированных. 

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 мани-
кюра в салоне красоты, посеще-
нии тату-салона, во время поло-
вого акта, когда люди не предо-
храняются презервативами. Та-
ким образом, практически каж-
дый человек может оказаться в 
группе риска заражения виру-
сом гепатита С.

Гепатит C имеет название — 
«ласковый убийца». Это свя-
зано с возможностью его бес-
симптомного развития и тече-
ния. Человек может и не по-
дозревать о своем инфициро-
вании, живя месяцы и годы с 
вирусом. Но, несмотря на отсут-
ствие явных признаков болез-
ни, он является носителем ин-
фекции. В это же время вирус 
постепенно развивается в ор-
ганизме, провоцирует хрониче-
ское заболевание печени, мед-
ленно ее уничтожая. Печень 
— это главная мишень виру-
сов гепатита. Опасность инфи-
цирования данным вирусом за-
ключается в перспективе раз-
вития цирроза и рака печени. 
Смертность от гепатита С зна-

чительно выше, чем, напри-
мер, от СПИДа. А сам вирус бо-
лее изменчив, чем вирус грип-
па, что делает невозможным 
создание вакцины. В такой си-
туации 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 принципиаль-
но новые (безинтерфероно-
вые) лекарства против гепа-
тита С. «Мы впервые за 25 лет 
вплотную приблизились к тому, 
что заболевание может быть вы-
лечено»,— 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 называют 
еще безинтерфероновой тера-
пией гепатита C) ученые и врачи 
считают революцией в гепато-
логии и предсказывают скорую 
победу над гепатитом C: ведь те-
перь проведение курса лечения 
стало гораздо более успешным 
и безопасным, 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
Время консультации: 9.00–15.00

Записаться на приём можно по телефонам:
8(8452) 41-21-19, 8-937-225-74-75
Саратов, 1-й Станционный пр-д, 7

справочная: 8(8452) 41-73-61, 74-44-54

РЕКЛАМА. 16+ ЛО-64-01-003972 от 19.04.2018 г. выдана МЗ СО
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...ОБЫЧНО
думают, что рекламировать надо только 
дрянь — хорошая вещь и так пойдет. 

Это самое неверное мнение. Реклама — 
это имя вещи. Как хороший художник 

создает себе имя, так создает себе имя 
и вещь. Увидев на обложке журнала 
знаменитое имя, останавливаются 

купить. Будь та же вещь без фамилии 
на обложке, сотни рассеянных просто 

прошли бы мимо.

В. Маяковский
«Агитация и реклама» 1923 г.

Телефоны рекламной службы «ОМ»: 23-79-65, 26-11-07, 26-10-37, 26-09-87


