
Денис 
Афанасьев:   
Нет тАкого режиссерА, 
который скАзАл бы, что 
оН Не хочет получить 
«оскАр» 

– Играет ли роль в дальнейшей про-
катной судьбе фильма в России и Са-
ратове участие в «Оскаре»?

– У многих прокатная судьба заканчи-
вается еще до «Оскара». Кстати, в «Доме 
кино» практически всех основных номи-
нантов можно было посмотреть еще до 
церемонии – и это хороший тренд по-
следних лет. А что касается тех лент, что 
идут сейчас, то победа в главной номи-
нации, конечно, влияет. Например, по-
сле «Оскара» к нам приходили люди, ко-
торым стало интересно, что это за кино. 
Но всё равно в США и в мире успех на 
«Оскаре» сказывается на прокатной 
судьбе гораздо сильнее, чем у нас.

Cтр. 4

резервация 
для ремесла
творческие мАстерские 
НА прошлой НеДеле 
презеНтовАлА «пАлАтА 
ремесел» 

Стр. 13

губернаторские 
жены
урожДеННАя кНяжНА 
ДолгоруковА, 
урожДеННАя грАфиНя 
мусиНА-пушкиНА  
и Другие 

Стр. 17

И даже мертвого онИ его боятся

в Саратове
Газета
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Cтр. 5

Почему даже спустя два года после убийства бориса немцова власть с таким остервенением 
пытается вытравить память об этом человеке?

Информация  
для юридических лиц:
подписку на печатное 

издание «Газета Недели 
в Саратове» Вы можете 

оформить через агентство 
подписки ООО «Урал-Пресс 

Саратов». Подробности 
уточняйте по телефонам:  

52-12-17, 52-12-10.

февраль. прогнать царя. 
и плакать март 1917-го в «саратовском листке»

3 марта. Опубликована телеграмма из 
Петрограда, где перечислен состав ново-
го Временного правительства.

Опубликовано воззвание Организаци-
онного военного комитета офицеров и 
солдат Саратовского гарнизона. Сохра-
няя в казармах «полный внутренний по-
рядок», гарнизон призывает 3 марта в  
2 часа собраться на Московской площа-
ди для выборов представителей в город-
ской исполнительный комитет, к которому 
«должна перейти местная административ-
ная власть».

Совет рабочих депутатов, собравшийся 
в городской думе, постановил  фабрикам, 
заводам, мастерским выбрать заводские 
комитеты. К 2 часам призывает собрать-
ся на Московской площади, чтобы привет-
ствовать «нашу революционную армию, 
которая присоединилась к народу и будет 
защищать его права». 

Вчера редакции газет «Саратовский 
листок» и «Саратовский вестник» отпра-
вили на имя Временного исполнитель-
ного комитета Государственной думы 
телеграмму о том, что губернатор С.Д. 
Тверской препятствует печатанию теле-
грамм «Петроградского агентства», тре-
бует изменения текста, конфискует га-
зеты. В редакции и типографии введена 

полиция, исполняющая предписание гу-
бернатора.

Назначенные на 5 марта духовный кон-
церт и лекция «отлагаются до более благо-
приятного времени».

5 марта. Рабочие и солдаты к пяти ча-
сам утра 3 марта арестовали саратовско-
го губернатора, помощника полицмейсте-
ра и других чиновников. 

Опубликованы телеграммы из Петрогра-
да с текстом отречений императора Нико-
лая II и его брата великого князя Михаила 
Александровича от престола.  

Общественный городской исполни-
тельный комитет, созданный буржуази-
ей, объявил себя высшим органом мест-
ной власти.

Вышел первый номер газеты «Известия 
Саратовского Совета рабочих депутатов».

По приказу исполнительного комитета 
все политические заключенные – 50 че-
ловек – освобождены из каторжной тюрь-
мы. Поскольку все они «совершенно голы 
и босы», к гражданам обращаются с при-
зывом прийти к ним на помощь. 

А. Тилло пожертвовал 25 рублей на по-
купку рубашек «освобожденным из остро-
га господам политическим страдальцам».

 7 марта. Председатель губернской 
земской управы К.Н. Гримм, назначенный 

Временным правительством временным 
губернатором, отказался от новой долж-
ности. Исполнительный комитет послал в 
Петроград телеграмму с просьбой утвер-
дить в должности комиссара по управле-
нию губернией Н.И. Семёнова.

Совет рабочих депутатов занят вопро-
сом об организации продовольственного 
дела в городе и губернии. 

В зале купеческих собраний, в помеще-
нии мещанской управы сняли портреты 
Николая II. 

Исполнительный комитет поручил лик-
видацию жандармских управлений Сара-
това Н.Н. Мясоедову. 5 марта сформиро-
ваны 5 участковых управлений милиции, 
которые будут находиться в помещениях 
прежних полицейских участков.

8 марта. В Крытом рынке, в лавке 
№ 50 будет находиться штаб-квартира 
социалистов-революционеров.

Ежедневно с 8 часов вечера до 12 мар-
та в городском театре будут проходить ми-
тинги. 

С консерватории сняты все портреты 
царствовавших особ и гербы. Слово «им-
ператорская» будет вычеркнуто из всех 
бланков и бумаг. 

Стр. 10-11
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в своей тарелке      
Саратов ждет: со дня на день должна 

состояться  встреча президента Влади-
мира Путина и губернатора нашей обла-
сти Валерия Радаева. Сценарий подоб-
ных встреч написан уже давно, и никаких 
отклонений не допускается. Губернатор 
(любого региона), чуть смущаясь, рас-
сказывает, что сделано в области под 
его руководством, и добавляет, что сде-
лать предстоит еще больше. Мол, планов 
на будущее разработано немало. Прези-
дент, покивав головой, говорит, что же, 
раз много есть у вас планов – то вам их и 
воплощать. И еще скажет, что оказывает доверие и рекомен-
дует выдвигать свою кандидатуру на губернаторских выбо-
рах. Которые выборы, конечно же, будут конкурентными, 
честными, прозрачными, открытыми. Ну, вы сами знаете – 
для проделок нашего избиркома есть много псевдонимов.

Понятно, мы еще точно не знаем, есть ли такое решение, 
всё еще тешим себя надеждой: а вдруг… Но, похоже, сам 
Валерий Васильевич уже всё знает определенно, он уверен 
в себе, он чувствует себя в своей тарелке и ведет соответ-
ственно; точно так же, как вел себя предыдущие пять лет. И, 
как и прежде, раздает многочисленные обещания. Вот вер-
нулся губернатор с инвестиционного форума в Сочи. Там 
он, кроме прочего, рассказал премьеру Медведеву, какой 
прекрасный завод по выпуску теплоэлектровозов постро-
ен в Энгельсе. И не беда, что завод еще не работает и вы-
пустил только два опытных локомотива, что продукция его, 
мягко говоря, не востребована РЖД, а другим странам тоже 
не подходит хотя бы по той причине, что в остальном мире 
ширина железнодорожной колеи другая. 

Еще губернатор поговорил с Виктором Вексельбергом по 
поводу строительства аэропорта и по возвращении в Са-
ратов торжественно объявил, что первые рейсы из ново-
го аэропорта состоятся в марте 2019 года. Только число не 
уточнил. Но тут есть такой нюанс небольшой: компания Век-
сельберга или субподрядчики отвечают за строительство 
аэровокзала. И очень может быть, построят его к марту 2019 
года. И будет он стоять готовый, красивый и полупустой. По-
лупустой по той причине, что рассчитан на миллион пасса-
жиров в год, а сейчас летает примерно треть от этого числа 
– кризис, понимаете ли, падение спроса. И придется тем, кто 
будет летать из нового аэропорта, «отбивать» из своих кар-
манов стоимость воздушного дворца. Кстати, об этом гово-
рили не так давно представители Росавиации. 

Но даже не это главное. Аэропорт это не только аэровок-
зал, но и, например, взлетно-посадочная полоса. Говорят, 
она давно уже сделана, так давно, что скоро может и де-
формироваться. Но и сейчас там не всё хорошо. Не так дав-
но сайт «Общественное мнение» опубликовал заключение 
Ростехнадзора по качеству работ. Там, в частности, отмече-
ны следующие недостатки: 

«– невыполнение работ по нарезке деформационных 
швов сжатия на искусственных взлетно-посадочных поло-
сах (ИВПП) в полном объеме; 

– невыполнение мероприятий по проверке соблюдения 
последовательности и состава технологических операций 
при устройстве основания на ИВПП; 

– невыполнение мероприятий по проверке соблюдения 
последовательности и состава технологических операций 
при устройстве водосточно-дренажной сети; 

– непроведение работ по восстановлению поврежденных 
герметизирующих конструкций в деформационных швах и 
оценки работоспособности деформационных швов за пе-
риод приостановления строительства на два зимних пери-
ода (2014–2015 гг.)».

Конечно, мудрено написано, неподготовленному чело-
веку не понять, ясно только одно: не всё у нас в порядке с 
полосой. 

Но разве ж губернатора это остановит. Он уже в других 
сферах витает. Поручил начать подготовку к форуму урба-
нистики, который намечен на май. Попутно сообщил, что 
ожидается приезд «первых лиц правительства РФ». Здесь 
саратовцы должны горестно вздохнуть, ибо «приезд пер-
вых лиц» это, как правило, перекрытие основных дорог го-
рода и уже надоевший фестиваль потемкинских деревень 
– матерчатые фасады на разваливающихся домах, наспех 
заделанные ямы на дорогах вместо полноценного ремон-
та и ярко окрашенные заборы, скрывающие следы разру-
хи. Но откуда появилась информация о визите первых лиц? 
Тут странный источник. Директор института «Стрелка» Вар-
вара Мельникова на своей пресс-конференции заявила, что 
ожидается приезд первого вице-премьера РФ Игоря Шува-
лова, вице-премьера Дмитрия Козака и министра строи-
тельства Михаила Меня. Федеральные чиновники примут 
участие в деловой части форума. Вот как было об этом ска-
зано: «Наша деловушка: форум без галстуков пройдет на 
площадке ТЮЗа. Участвуют Мень, Козак, Шувалов. Приедут 
практически все федеральные и субъектовые чиновники». 
Так и хочется добавить из гоголевского «Ревизора»: «може-
те представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» 
Вообще-то, как нам кажется, о визите столь значимых чи-
новников объявляют несколько иначе. 

Тем временем наш губернатор продолжает радовать но-
выми проектами – примерно в том же стиле, как делал это 
предыдущие пять лет. Побывал в Корольковом саду: если 
кто не знает – это окраина Заводского района, и заявил, что 
и там (наряду с пляжем) будет место массового отдыха сара-
товцев. На том основании, что заработает в саду настоящая 
кузница. Не знаю, кто как, лично я в такую даль ради кузни-
цы не поеду. Лучше подожду новых проектов. 

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

события

умный в гору…
саратовские школьники переправлялись через реку, пропасть 
и покоряли новые вершины в закрытом помещении

«Март – типичный зимний 
месяц. До 20-го числа 
точно», – заявил в пер-

вый весенний день на брифинге 
Михаил Болтухин. Но юных тури-
стов прогнозы Михаила Юрьеви-
ча не испугали. Что им снег, что им 
зной, что им дождик проливной, 
когда преодолевать препятствия 
и покорять вершины можно и не 
выходя на лоно природы. В ми-
нувшие выходные в 86-й школе, 
что в поселке ВСО, прошли област-
ные соревнования по спортивно-
му туризму в закрытых помеще-
ниях.
Вячеслав Коротин

река, канава, пропасть

В субботу незапогодилось с са-
мого утра. Моросил мелкий до-
ждик, дул вечер. ВСО никогда 

не входил в число самых чистых ми-
крорайонов Саратова, а уж весной 
местные жители и вовсе начинают 
сокрушаться по тому, что не умеют 
летать. К 86-й школе я подошел чуть 
ли не по уши в грязи. Обходя лужи и 
шлепая по слякоти, радовался, что 
отправляюсь на соревнования по 
спортивному туризму именно в за-
крытом помещении.

Соревнования проходили в спор-
тивном зале, где обычно у детей 
идут уроки физкультуры. Там собра-
лось несколько десятков школьни-
ков разных возрастов, судьи, тре-
неры, родители, педагоги. Так что 
в зале было шумно и царила сума-
тоха. Противоположные стены зала 
соединяли натянутые веревки, ими 
же была опутана шведская стенка, 
другие были закреплены под самым 
потолком. Полоса препятствий со-
стояла из прохождения нескольких 
этапов, имитирующих преодоление 
природных преград.

Вот на старт выходит мальчик (на 
вид ему лет десять). Первое испыта-
ние – маятник. Мальчишка обвива-
ет руками канат, отталкивается но-
гами и перелетает через условный 
ручей или небольшую канаву. Самое 
главное –  пересечь красную линию 
на противоположной стороне. Не 
пересек? Считай, что свалился в ка-
наву. Достичь красной линии пар-
ню удается с легкостью. Не стоит ду-
мать, что испытание так себе, что его 
с легкостью пройдет даже тот, кто в 
слове «туризм» сделает шесть оши-
бок. Следом за мальчиком к маятни-
ку подошла девочка. Ей до красной 
черты не хватило совсем чуть-чуть. 
Со второго раза испытание она, ко-
нечно же, прошла, но надо не забы-
вать, что пройти полосу препятствий 
нужно как можно быстрее. 

Тем временем шустрый мальчу-
ган уже штурмовал следующую пре-
граду – условную пропасть. Мино-
вать препятствие необходимо было 
при помощи двух веревок, натяну-
тых параллельно (одна выше, а дру-
гая ниже). По той, что ниже, идешь, а 
за вторую держишься. Проходя это 
испытание, нельзя забывать о тех-
нике безопасности. Прежде чем сде-
лать первый шаг по веревке, нужно 
пристегнуться на карабин, ведущий 
от своего альпинистского снаряже-
ния к верхней веревке. На середине 
пути карабин вновь нужно перестег-
нуть. Для человека непосвященного 
всё это альпинистское снаряжение, 
надетое поверх одежды, покажется 
просто запутанным клубком. Учиты-
вая, что секунды неумолимо бегут, 
нужно четко знать, какой карабин 
отстегивать, какой пристегивать.

Преодолев пропасть, школьник бе-
жит дальше. Теперь ему путь преграж-

дает река. Переправляться через реку 
тоже предстоит по веревке, обхватив 
ее руками и ногами. Иными словами, 
на время превратиться в лемура, кото-
рый в таком положении может висеть 
на ветках деревьев часами. И опять 
про страховку забывать нельзя!

Уж не знаю, с каким результатом 
мальчуган пришел к финишу, но его 
ловкости и четкости действий мож-
но позавидовать.

Поколение «NEXT»

«Областные соревнования 
по спортивному туризму в 
закрытом помещении про-

водятся министерством образова-
ния Саратовской области и област-
ным центром экологии, краеведения 
и туризма, – рассказывает Наталья 
Викторовна Алехина, заведующая 
отделом туризма и спорта центра. 
– Такие соревнования мы прово-
дим ежегодно. Сами понимаете, что 
пока погодные условия не позволя-
ют устраивать соревнования на при-
роде. А так, безусловно, проводим 
соревнования, слеты в природных 
условиях».

«Условно говоря, ребята пошли в 
поход, и перед ними то и дело воз-
никают какие-то природные пре-
грады. На первом этапе участники 
соревнований якобы перелетают че-
рез овраг или через реку – «верти-
кальный маятник». Потом на парал-
лельных веревках переправляются 
опять же или через реку, или через 
овраг. Далее – навесная переправа и 
подъем по крутому склону», – пояс-
няет главный судья соревнований 
Сергей Михайлович Зимин.

У Натальи Викторовны я интересу-
юсь, почему же местом проведения 
областных соревнований была выбра-
на именно 86-я школа, расположен-
ная на городской окраине. «Далеко 
не каждый спортивный зал в саратов-
ских школах приспособлен для того, 
чтобы в нем, помимо прочего, можно 
было заниматься спортивным туриз-
мом. Вот как раз в 86-й школе спорт-
зал всем необходимым требованиям 
соответствует. Кроме этого, уже много-
много лет в школе работает секция по 
спортивному туризму», – отвечает за-
ведующая отделом туризма и спорта.

На протяжении нескольких де-
сятилетий руководит школьной 
секцией тренер Нина Николаев-
на Голованова. «Ребята, которых я 
тренировала давным-давно, теперь 
приводят ко мне в секцию уже своих 
детей. Можно сказать, что я настоя-
щая бабушка для туристов», – шутит 
Нина Николаевна.

со школьной скамьи

Дел у «бабушки для туристов» в 
субботу невпроворот. Букваль-
но каждую минуту к Нине Ни-

колаевне обращаются с вопросами 
и проблемами. «Нина Николаевна! 
– подбегает к ней какой-то мальчик. 
– Там Вася плачет». «Почему? Что 
случилось?». «Прошел полосу пре-
пятствий, но плохо». «Вот передай, 
что он вырастет хорошим спортсме-
ном. Значит, ему не всё равно. Болит 
душа за дело», – отвечает тренер с 
улыбкой.

С первых минут разговора по-
нимаю, что у Нины Николаевны 
на занятиях особо не забалуешь. 
Дисциплина у нее на тренировках 
превыше всего. Школьники, даже 
самые непоседливые, слушаются 
ее беспрекословно и понимают с 
полуслова. «А как иначе? В туриз-
ме нет такого, что каждый сам за 
себя. В походах нужно быть гото-
вым в любой момент прийти на по-
мощь товарищу и быть твердо уве-
ренным, что на помощь, в случае 
чего, придут и тебе. Взаимовыруч-
ка очень важна», – говорит Нина 
Николаевна. 

Именно поэтому на тренировки в 
одну группу ходят школьники самых 
разных возрастов. «Я набираю де-
тей начиная с четвертого класса. И 
так до одиннадцатого. Те, кто ходит 
в секцию долго, следят за младши-
ми, помогают им. Такого больше ни в 
одном виде спорта не увидите!».

Как раз с 4-го класса на трениров-
ки по спортивному туризму ходит 
десятиклассница Ангелина Стука-
лова. «Без туризма я себя не могу 
уже представить. У нас тренировки 
проходят практически каждый день 
– пять раз в неделю. Особенно ре-
зультат заметен на уроках физкуль-
туры. Многим девочкам, например, 
отжаться десять раз сложно, а для 
меня это ерунда», – признается Ан-
гелина.

Ангелина уже успела побывать на 
соревнованиях чуть ли не во всех 
районах нашей области и во мно-
гих городах России. Сейчас у девуш-
ки первый взрослый разряд. Даль-
ше на горизонте маячит «кандидат 
в мастера спорта». «Выполнить нор-
мативы можно на всероссийских со-
ревнованиях, но это не так-то и про-
сто. Видели бы вы девочек, которые 
туда приезжают. С ними бороться 
сложно. Я делаю упор больше на 
технику, а другие – на физическую 
подготовку». Но, несмотря на все 
трудности, Ангелина сдаваться не 
собирается. 
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Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) 
уведомляет своих кредиторов и всех заинтересованных лиц о том, что в соответствии с ре-
шением Совета директоров, проведенного 16 ноября 2016 года, Саратовский филиал ПАО 
«АК БАРС» БАНК переводится в статус операционного офиса ПАО «АК БАРС» БАНК.

ПАО «АК БАРС» БАНК несет ответственность по всем обязательствам перед клиента-
ми Саратовского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК в соответствии с действующим законода-
тельством.

Сведения о номере корреспондентского счета, на который перечисляются остатки 
средств со счетов Саратовского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК: корреспондентский счет 
ПАО «АК БАРС» БАНК в Отделении – НБ Республика Татарстан 

№ 30101810000000000805, БИК 049205805.

Директора пора 
дисквалифицировать
а он отделывается штрафами, 
представлениями и предостережениями

Редакцией нашей газеты в 
адрес областной прокурату-
ры был направлен запрос о 

мерах, предпринимаемых проку-
ратурой в связи с критической си-
туацией на заводе резервуарных 
металлоконструкций. На предпри-
ятии неоднократно случались за-
держки заработной платы. Также 
нас интересовали близкие род-
ственные отношения одного из ру-
ководителей РМК и ответственных 
сотрудников прокуратуры.
Дмитрий Вырский

Из обстоятельного ответа стар-
шего помощника прокурора обла-
сти по связям со СМИ Татьяны Каза-
ченко мы узнали, что в августе 2016 
года прокуратурой Ленинского райо-
на г. Саратова проведена проверка в 
АО «АП Саратовский завод резерву-
арных металлоконструкций». В ходе 
надзорных мероприятий выявлена 
задолженность по заработной плате 
за июнь–июль 2016 года. По данному 
факту предприятие и его генераль-
ный директор привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ с наказанием в виде 
штрафов. Также в адрес должност-
ного лица внесено представление с 
требованием об устранении выяв-
ленных нарушений.

В связи с образованием очеред-
ного долга по зарплате за август 
2016 года в сентябре 2016 года ге-
неральный директор предприя-
тия по постановлению прокурора 
вновь привлечен к административ-
ной ответственности и оштрафован. 
В присутствии трудового коллекти-
ва 23 сентября 2016 года генераль-
ному директору прокуратурой рай-
она объявлено предостережение о 
недопустимости повторных наруше-
ний закона.

Как сообщает Татьяна Казаченко, 
работодатель нарушил сроки выпла-
ты заработной платы за сентябрь и 
октябрь 2016 года. И снова АО «АП 
Саратовский завод резервуарных ме-
таллоконструкций» и его генераль-
ный директор были привлечены к 
административной ответственно-
сти и оштрафованы. К администра-
тивной ответственности генераль-

ный директор также привлекался в 
январе 2017 года. В присутствии тру-
дового коллектива генеральному 
директору предприятия объявлено 
предостережение. В целом это при-
несло свои результаты – «фактиче-
ским исполнением окончено 836 ис-
полнительных документов на общую 
сумму 38 583 тыс. рублей».

Одновременно г-жа Казаченко ука-
зала, что проведенной прокуратурой 
области проверкой «факты пассивно-
го поведения органов прокуратуры 
относительно невыплаты заработ-
ной платы работникам предприятия 
не нашли своего подтверждения».

Редакцию несколько удивил факт 
неоднократного предупреждения 
руководства РМК, хотя известно, что 
в иных ситуациях принимаются бо-
лее жесткие меры.

Мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию юриста Дениса Ру-
денко: 

«Административная ответствен-
ность за нарушение трудового за-
конодательства с первого взгляда 
не примечательна, при первом на-
рушении – в основном штрафы. Но 
при повторном нарушении норм 
трудового законодательства КоАП 
РФ предусматривает такое крайне 
неприятное наказание, как дисква-
лификация. Дисквалификация – это 
лишение права физического лица за-
нимать должности в том числе в ис-
полнительном органе управления 
юридического лица, входить в совет 
директоров (наблюдательный совет), 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению юриди-
ческим лицом, осуществлять управ-
ление юридическим лицом в иных 
случаях, предусмотренных законо-
дательством РФ.

Отмечу, что надзорные органы лю-
бят пугать должностных лиц данным 
наказанием, потому что отбиться от 
него достаточно тяжело (у судов нет 
оснований не доверять сотрудникам 
прокуратуры и ГИТ). Трудовой ин-
спекции и прокуратуре в отчете по 
защите прав трудящихся такие галоч-
ки очень нужны. Но генеральный ди-
ректор АО «АП РМК» отделался толь-
ко штрафами, представлениями и 
предостережениями».

пожар в сырую 
погоду
в минувшую субботу огнем было охвачено 
больше десятка торговых точек в рядах 
у Крытого рынка

Возгорание произошло в 15:21, 
черный столб дыма поднял-
ся выше Крытого рынка и был 

виден издалека. Очевидцы снима-
ли происходящее на телефоны, от-
крытый огонь над рядами был хо-
рошо виден из сквера.
Надежда Зеленцова

На место происшествия оперативно 
прибыли три пожарных расчета, в счи-
танные минуты возгорание было ликви-
дировано. В тушении огня принимали 
участие 13 человек. Площадь пожара 
составила 50 квадратных метров. В ГУ 
МЧС предполагают, что причиной воз-
горания стало короткое замыкание. В 
результате ЧП никто не пострадал.

Любопытно, что даже во время по-
жара никто из продавцов не пре-
кратил торговлю. Предприниматели 
предпочитали наблюдать за огнем, 

не покидая своего рабочего места. 
Вероятно, были уверены, что огонь 
до них не доберется.

В комментариях на лентах читатели 
высказывали подозрение о поджо-
ге, удивлялись, что даже в 90-е тако-
го не происходило. Кто-то предпола-
гал, что теперь-то точно «уберут это 
убожество в центре города», некото-
рые высказывались, что власти хотят 
заставить народ совершать покупки 
«только в гипермаркетах» по карточ-
кам и «с отчетом в налоговую». 

И хотя никто из людей в огне не 
пострадал, несколько предпринима-
телей лишились своего товара, пол-
ностью выгорело 10 торговых точек. 
Сгоревшие павильоны и прилавки 
будут восстановлены в кратчайшие 
сроки. Вот только не на каждом тор-
говом месте будут работать прежние 
арендаторы: ведь многим просто не-
чем торговать.

завхоз продешевил
Укравший церковные книги сотрудник архива продал их 
за гроши. Львиную долю похищенного удалось вернуть

Минувшая неделя запомнилась саратов-
цам громким разоблачением дерзкой 
кражи метрических церковных книг 

из Саратовского госархива и их торжествен-
ным возвращением. Понятно, благодаря гу-
бернатору Валерию Радаеву и умелой рабо-
те УФСБ.
Надежда Зеленцова

В среду 1 марта стало известно, что в суд пе-
редано дело о похищении 57 редких книг из 
коллекции «Метрические книги церквей Сара-
товской губернии». Книги датированы 1821–
1885 годами, и содержатся в них сведения о 
рождениях, смертях, бракосочетаниях и дру-
гих, как принято сейчас говорить, актах граж-
данского состояния. 

В похищении обвиняется 28-летний началь-
ник отдела технического и хозяйственного обе-
спечения «Государственный архив Саратовской 
области» Алексей Полынин, проще завхоз. По-
скольку из архива выносить книги запрещено, 
находчивый архивный хозяйственник выбрасы-
вал раритеты в окно второго этажа на терри-
торию стройки рядом с архивом, а затем под-
бирал их. Эти манипуляции проделывались им 
неоднократно в июне 2016 года. Затем пред-
приимчивый саратовец размещал объявления 
о продаже ценных книг, представляющих инте-
рес для специалистов по генеалогии, в интер-
нете, в частности, на сайте «Авито». Выручка со-
ставила 30 тысяч рублей. По словам старшего 
помощника прокурора Татьяны Казаченко, 
фактическая стоимость похищенного превы-
шает 1,234 млрд рублей. По мнению экспер-

та Аллы Майоровой, на аукционе «Sotheby's» 
стоимость одного экземпляра составляет около 
26 миллионов рублей.

О недостаче в ценной коллекции стало из-
вестно в июле прошлого года. После этого в 
ГАСО сменился руководитель: вместо Ната-
льи Шировой командовать архивом назначили 
Светлану Соломатину. Несколько недель в архи-
ве из-за ревизии не работал читальный зал.

Татьяна Казаченко отметила блестящую ра-
боту сотрудников УФСБ, которыми преступле-
ние было раскрыто, а «похищенное имущество 
было изъято и возвращено в архив». 46 книг, ко-
торые удалось найти сотрудникам службы безо-
пасности, возвращали в торжественной обста-
новке в пресс-центре правительства области в 
пятницу работникам ГАСО. Но радовались, как 
оказалось, преждевременно.

Начальник архива заявила на церемонии 
возвращения, что осталось найти 11 книг. И вы-
разила уверенность, что их удастся вернуть. 
По-другому и быть не могло, ведь вопрос воз-
вращения украденных книг держал на личном 
контроле губернатор Валерий Радаев. О чем со-
общил вице-губернатор Игорь Пивоваров.

И если вечером 2 марта поиски оставшихся 11 
книг еще продолжались, то меньше чем через 
сутки пресс-служба УФСБ рапортует, что чекисты 
обнаружили еще девять книг: «благодаря широ-
кому общественному резонансу и вниманию 
СМИ к теме возврата украденных ранее уникаль-
ных метрических книг». Не найдены пока две.

Что касается завхоза, то 1 марта он находил-
ся «в состоянии увольнения». Свою карьеру он 
продолжит в местах не столь отдаленных, ему 
светит до 10 лет лишения свободы.

спасти нельзя помиловать
архитектурный «оскар» саратова 
и не самые плохие перспективы

В минувший четверг, 2 
марта, в кафе KARE про-
шло мероприятие с 

громким названием «Архи-
тектурный «Оскар» 2017», 
на котором были награжде-
ны лучшие работы саратов-
ских архитекторов и дизай-
неров. 
Андрей сергеев

Если церемония награжде-
ния носила достаточно закры-
тый тусовочный характер, то 
на более широкого зрителя 
была рассчитана лекция ека-
теринбургского архитекто-
ра и руководителя одного из 
крупнейших профильных из-
дательств «Tatlin» Эдуарда Ку-
бенского. Эдуард Александро-
вич отвечал на вопросы о том, 
когда наступит новый аван-
гард, почему сейчас в России 
нет новых архитекторов и что 
такое «симулякр Громады».

Кроме того, Кубенский в 
этом году возглавил жюри «Ар-
хитектурного «Оскара» и пе-
ред мероприятием пообщался 
с журналистами. Он отметил, 
что деятельность институ-
та «Стрелка», который с 16 по 
23 апреля проведет в Сарато-
ве образовательный форум по 
урбанистике, не стоит перео-
ценивать – по сравнению с Ев-

ропой ничего принципиально 
нового «Стрелка» не предлага-
ет. Впрочем, для России мно-
гие их идеи действительно но-
вые, «потому что здесь никогда 
ничего не делали для людей, 
а делали для промышленно-
сти и военных нужд. И ничего 
«Стрелка» не изменит, пока мы 
не станем с вами сами ходить 
в налоговую инспекцию, пла-
тить самолично налоги и тре-
бовать комфортную среду оби-
тания». То есть пока не придем 
к гражданскому обществу и не 
перестанем быть своеобраз-
ными арендаторами собствен-
ных же квартир и улиц.

На вопрос о том, как выгля-
дят публичные слушания по 
застройке в Екатеринбурге, Ку-
бенский развел руками. В по-
следние два-три года их нет. 
Есть Градостроительный со-
вет, куда он входит, но Совет 
фактически ничего не решает. 
В качестве примера того, что и 
в Екатеринбурге не всё гладко, 
Эдуард Александрович привел 
историю с попытками местной 
епархии восстановить собор 
Святой Екатерины на истори-
ческом месте или на месте го-
родского пруда, что вызывает 
негативную реакцию у многих 
горожан.

Другим проблемным вопро-
сом Екатеринбурга, по мнению 

Кубенского, является знаме-
нитый Ельцин-центр, который 
при всех своих достоинствах 
как культурной площадки стал 
при этом некой отдушиной для 
несогласных, заставляющей их 
закрывать глаза на реальные 
проблемы.

На вопрос о том, стоит ли 
Саратов разрушить, как в 
2010-м предлагали в одном 
из материалов «Русского ре-
портера», Кубенский ответил: 
«У Саратова есть идентич-
ность, которой нет у многих. 
Я сегодня смотрел через гугл-
карту на Саратов и сравни-
вал с Барселоной: если у них 
к морю выходит всего одна 
диагональ, то у вас их штук 
двадцать. Так что вы може-
те быть раз в двадцать лучше 
Барселоны, если всё приве-
сти в съедобный вид (смеет-
ся). Ничего сносить не надо, 
вам просто нужно всем объ-
яснить, чем Саратов отличает-
ся от Самары, что есть у вас, 
чего нет в Екатеринбурге и 
других городах, на чем нуж-
но делать акценты и стоит ли 
строить небоскребы. Возмож-
но, вам стоило бы закрыть го-
род, как в советские времена. 
Должна быть интрига, которая 
всех цепляет».

Продолжение темы – стр. 6
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денис афанасьев: 

«тони Эрдманн» – считаю, 
лучший фильм прошлого года
«Оскар-2017» запомнится 

надолго. Причин мно-
жество: подозрения 

жюри в излишней толерантно-
сти, троллинг Трампа, конфуз с 
главной номинацией, когда сна-
чала по ошибке вместо «Лунно-
го света» лучшим фильмом года 
назвали «Ла-Ла-Лэнд», да и, в 
конце концов, весьма спорный 
эпизод с участием туристов, 
специально завезенных на це-
ремонию награждения. 

Для кого-то отдельным пово-
дом для критики самой попу-
лярной кинопремии стал сам 
факт победы в главной номи-
нации фильма, герой которо-
го – афроамериканский гомо-
сексуалист. В общем, тем для 
обсуждения хватало с лих-
вой. Мы поговорили с редак-
тором Нижне-Волжской студии 
кино хроники Денисом Афана-
сьевым, которому нынешний 
«Оскар» понравился.

осип Кунцев

– В целом церемония была удач-
ной, если не говорить про финал. Я 
участвовал в дружеских пари и де-
лал ставки на все номинации. Ког-
да премия шла к концу и я понял, 
что промахнулся лишь в одной но-
минации, то решил пойти спать 
– всё равно подвоха с главным 
фильмом года не ожидалось. Поэ-
тому когда победителем объявили 
«Ла-Ла-Лэнд», я внутренне порадо-
вался за фильм. И вдруг такой ка-
зус… Конечно, организаторы нача-
ли оправдываться, но, если честно, 
сложно представить, что на меро-
приятии такого рода, где за каж-
дый квадратный метр кто-то отве-
чает, может произойти ситуация, 
когда берут не тот конверт. С дру-
гой стороны, людям свойственно 
ошибаться.

– Ты уверен, что в финале был 
человеческий фактор, а не по-
становка?

– Думаю, да. Если бы организа-
торы хотели отметить дружбу, то 
они дали бы два приза – такое бы-
вает на разных фестивалях.

– При всех своих несомнен-
ных художественных достоин-
ствах «Лунный свет» оказался 
очень удобным фильмом для 
жюри после прошлогодней кри-
тики, когда «Оскар» упрекали в 
отсутствии внимания к черно-
кожим актерам…

– Я всё равно не думаю, что это 
обвинения в расизме стали при-
чиной успеха афроамериканских 
актеров и режиссеров. Все-таки я 
верю, что Академия кинематогра-
фических искусств и наук стремится 
быть выше междусобойчиков и вы-
яснений отношений правозащит-
ных организаций. Просто так со-
впало, что в прошлом году не было 
представлено сильных актерских 
работ, в которых были задейство-
ваны чернокожие артисты. Если уж 
на то пошло, то в последние годы и 
среди них были победители: те же 
Дензел Вашингтон, Форест Уитакер, 
Люпита Нионго и другие. Так что всё 
нормально. Зато теперь «Оскар» об-
виняют в феминизме и эйджизме, 
то есть в дискриминации по возра-
сту. Мол, слишком много молодых 
номинантов.

– А вот кинокритик Антон До-
лин, наоборот, считает, что это 
революционный шаг – такое 
ярко выраженное внимание 
к молодым деятелям кино. На 
твой взгляд, намечается тен-
денция или это случайность?

– Случайностью вряд ли это ста-
ло. Все-таки в этом году у мэтров 
вышло много фильмов, которые 
вполне могли быть номинирова-
ны. Я говорю в первую очередь 
про «Молчание» Мартина Скорсе-
зе. Говорят, на это скорее повли-
яли технические проблемы: не 
вовремя сделали рекламу и разо-
слали копии. Но мне кажется, что 
такие мастера, как Скорсезе, долж-
ны автоматически проходить, как 
минимум, в лонг-листы. Абсолют-
но были проигнорированы «Па-
терсон» Джима Джармуша и «По 
млечному пути» Эмира Кустури-
цы, который уж точно мог бы по-
бороться за звание лучшего филь-
ма на иностранном языке. Так что, 
может быть, «Оскар» действитель-
но хотят таким образом немно-
го обновить. Плохого в этом нет 
ничего, поскольку картины этого 
года достаточно серьезные и хо-
рошие. Обошлось без каких-то яв-
ных аутсайдеров, за исключением, 
быть может, одной-двух работ.

– Например?
– Например, «Лев». Мне кажет-

ся, это не тот случай, когда фильм 
на что-то претендует. С другой сто-
роны, тот факт, что он ничего не 
получил, многое говорит. В прин-
ципе, его переоценили уже на ста-
дии занесения в номинации. Мне 
кажется, что в номинации на луч-
ший фильм он должен был поме-
няться местами с «Джеки». Датский 
«Моя земля» и австралийский «Тан-
на» – достойные работы, но любую 
из них могла бы заменить картина 
Пола Верховена «Она».

– Которую, по словам ведуще-
го церемонии Джимми Кимме-
ла, никто не смотрел.

– Он то же самое сказал и про 
«Лунный свет».

– Кстати, про «никто не смо-
трел». В рунете появилось море 
негативных отзывов про «Лун-
ный свет», в основном гомофоб-
ского характера. Их так много, 
что удивляешься тому факту, 
сколько людей, оказывается, 
смотрело это кино. Как ты дума-
ешь, многие ли критики «Лунно-
го света» действительно видели 
этот фильм?

– Я думаю, что его смотрело не-
много людей хотя бы по той при-
чине, что у него очень маленькая 
роспись. Например, в Саратове он 
шел и идет только в «Доме кино». 
Уже это – сдерживающий фактор. 
Во-вторых, у этого фильма не са-
мая простая и привлекательная 
тематика в нашей гомофобской 
стране. Даже среди моих друзей 
многие, узнав, о чем фильм, не 
хотели на него идти. А когда все-
таки шли, то после просмотра со-
глашались, что это крутое кино. 
Просто «Лунному свету» не по-
везло, что его завернули в обло-
жку «гейской драмы». Возможно, в 
этом есть вина и прокатчиков, ко-
торые хотели сыграть на этой про-
вокации. Хотя до победы в «Оска-
ре» громкой пиар-истории у него 
всё равно не было.

Я, если честно, вообще не пони-
маю, как этот фильм может не по-
нравиться, если ты его смотрел. 

– Среди критики этой карти-
ны были и упреки в полном от-
сутствии динамики. «Оскар» 
продолжают по инерции вос-
принимать как премию про 
блокбастеры?

– Я не знаю, откуда формиру-
ется это восприятие. Если посмо-
треть на победителей последних 
десяти лет, то, в большинстве сво-
ем, это были не блокбастеры: «В 

центре внимания», «12 лет раб-
ства», «Повелитель бури», «Ста-
рикам тут не место». «Бёрдмана» 
тоже с трудом назовешь блокба-
стером.

Есть и другая крайность: многие 
иронизировали по поводу «Оска-
ра» для «Отряда самоубийц». Но 
я ничего плохого в этом не вижу: 
ведь фильм стал лауреатом не в 
главной номинации, а за лучший 
грим. Он действительно крутой. 
Награда заслуженная. «Оскар» – 
это премия, которая отражает тен-
денции всех направлений кинема-
тографа за год.

– «Оскар» более актуальная 
премия в мире кино, чем фе-
стивали в Каннах, Венеции и 
Берлине? Я сейчас спрашиваю 
не про зрительский интерес – 
здесь и так всё понятно, а про 
значимость в профессиональ-
ной сфере.

– Не знаю, как с актуальностью, 
а со значимостью всё именно так. 
Все-таки это главная премия в 
мире. К тому же «Оскар» отлича-
ется от фестивалей тем, что в его 
жюри сидит не семь-восемь че-
ловек. И как показал последний 
Каннский фестиваль, из-за этого 
случаются какие-то адские про-
махи: все лучшие фильмы это-
го года, на мой взгляд, в Каннах 
«прокатили», что отметили и кри-
тики. «Оскар» в этом плане объек-
тивнее, потому что здесь выбира-
ет большое количество людей, к 
тому же он создает некие тренды. 

Я думаю, что нет такого режис-
сера, который сказал бы, что он 
не хочет получить «Оскар» или 
что «Пальмовая ветвь» для него 
важнее. Если, конечно, он вооб-
ще придает значение премиям.

– Какой тренд задает этот 
«Оскар»?

– Сложно сказать. Повышенное 
внимание к человеку, его пробле-
мам и его незащищенности оче-
видны. С учетом того, что сейчас 
происходит в Америке, это очень 
актуально.

– Победа «Коммивояжера» 
иранца Асгара Фархади в но-
минации на лучший фильм на 
иностранном языке – это побе-
да политики?

– Вот здесь, я считаю, действи-
тельно сыграл политический фак-
тор. При всех достоинствах этого 
фильма… Изначально фаворитом 
считалась немецкая лента «Тони 
Эрдманн», но как только нача-
ли говорить об иммиграционном 
указе Трампа, по которому в США 
введены ограничения на въезд из 
семи стран, в том числе Ирана, си-
туация изменилась. А когда Фар-
хади объявил, что демонстративно 
не посетит церемонию, то все, ка-
жется, еще сильнее впечатлились 
этим фактом. Кино, конечно, не мо-
жет жить вне общества, но жалко, 
что в такие моменты жертвами ста-
новятся такие сильные ленты, как 
«Тони Эрдманн» – на мой взгляд, 
лучший фильм прошлого года.

– В течение всего шоу со сто-
роны ведущего время от вре-
мени шел открытый троллинг 
Трампа. Насколько, на твой 
взгляд, уместно заниматься 
этим на церемонии, посвящен-
ной кино?

– Мне кажется, в этом прояв-
ляется преимущество американ-
ского общества. Возможно, оно 
перегибает палку и делает это 
слишком часто, но тот факт, что 
оно это делает и что это происхо-
дит на главной кинопремии мира, 
которая идет в прямом эфире 225 

стран, «которые теперь нас нена-
видят», как выразился Киммел, 
значит, что для американцев это 
реально наболевшая история. 

– Тебя бы не покоробило, 
если бы на какой-нибудь рос-
сийской киноцеремонии посы-
пались шутки в адрес Путина? 
Не как в КВН, а всерьез.

– Я бы ушам своим не поверил. А 
поскольку мы сами к этому не при-
выкли, то нам и кажется, что на «Оска-
ре» говорили про Трампа постоянно, 
а не три раза. А для американцев это 
нормальное самовыражение. Мы не 
привыкли, что по телевидению мож-
но слышать что-то смешное и в то же 
время правдивое. 

– Мне показался злой шуткой 
эпизод с запуском в зал тури-
стов. Как будто бомонд решил 
немного развлечься, пригласив 
простой люд поглазеть на них.

– Мне кажется, это было бы так, 
если бы случилось в России.

– Почему?
– Потому что снобизм, высоко-

мерие и нежелание шутить над 
собой свойственно нашим супер-
звездам. 

– Немного сменим тему. Игра-
ет ли роль в дальнейшей про-
катной судьбе фильма в России 
и Саратове участие в «Оскаре»?

– У многих прокатная судьба 
заканчивается еще до «Оскара». 
Кстати, в «Доме кино» практиче-
ски всех основных номинантов 
можно было посмотреть еще до 
церемонии – и это хороший тренд 
последних лет. А что касается тех 
лент, что идут сейчас, то победа 
в главной номинации, конечно, 
влияет. Например, после «Оскара» 
к нам приходили люди, которым 
стало интересно, что это за кино. 
«Бёрдман», «Выживший» собира-
ли хорошую кассу. Но всё равно в 
США и в мире успех на «Оскаре» 
сказывается на прокатной судьбе 
гораздо сильнее, чем у нас.

– В этом году от нашей страны 
за «Оскар» никто не поборолся. 
У нас нет своего Фархади и су-
ществует пропасть между рос-
сийским кино и тем, что побеж-
дает?

– Сразу оговорюсь, я еще не ви-
дел «Рай» Кончаловского. Думаю, 
что его неноминация – это просто 
усталость от темы Холокоста и Вто-

рой мировой войны в целом. В по-
следние два года побеждали «Ида» 
и «Сын Саула», которые посвящены 
как раз этим темам, и, думаю, это сы-
грало не последнюю роль в судьбе 
«Рая» на «Оскаре». Но в десятке пре-
тендентов он все-таки был, так что, в 
любом случае, его высоко оценили.

Что же касается разрыва, то да, 
мне он кажется очень большим. 
Этот год, Год российского кино, 
на мой взгляд, был одним из са-
мых провальных за последние 
10–15 лет. Я не назову даже трех 
фильмов, которые можно вклю-
чить хоть в какие-то номинации. 
И, если честно, не понимаю, из 
кого будет выбирать «Ника». Хотя 
есть «Ученик» Серебренникова. 
Мне кажется, если бы мы отправи-
ли его на «Оскар», то у него было 
бы больше шансов, потому что это 
универсальная актуальная исто-
рия, которая хорошо сделана. И 
в Каннах его отметили не зря. Не 
знаю, последствия ли это полити-
ки в области культуры или просто 
год такой неурожайный… Звягин-
цев сейчас пока снимает. Хотя од-
ним Звягинцевым сыт не будешь.

– А кого мы знаем из того же 
Ирана кроме Фархади?

– Но Иран-то не сравнить с нами 
по кинематографу. У нас все-таки 
«великая держава», как ни крути… 

– Русское кино повернуло 
куда-то не туда?

– Мне кажется, в современной 
России «туда» и не ходило. Было 
всегда пять-шесть фильмов, из 
которых можно было выбирать, а 
сейчас и этого нет. Зато сериалы 
хорошие снимают.

– Например?
– Мне понравились «Ольга», 

«Пьяная фирма», «Адаптация». 
Прекрасный сериал в 2015 году 
снял Борис Хлебников – «Озабо-
ченные, или Любовь зла». Как ни 
странно, но всё, что делает ТНТ 
последнее время, – это очень хо-
роший тренд в нише драмеди.

– Может, кино слабое такое, 
потому что спроса на него нет, 
в отличие от сериалов?

– Наверное. Хотя «Экипаж» милли-
оны собирает – публика платит. Да 
и «Ледокол» и «Дуэлянт» собирают 
свою кассу. Но «Ученика» посмотрело 
гораздо меньше людей, чем «Дуэлян-
та». А должно было быть наоборот. 
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и даже мертвого 
они его боятся Кто политик, кто предатель, кто герой

Наше личное знакомство с Борисом 
Немцовым коротко. Оно длилось 
один летний день 2012 года, ког-

да он приехал в Саратов агитировать за 
объединенный блок демократов на дум-
ских выборах. Поселился Немцов в го-
стинице «Волна», которая в речном вок-
зале. Ранним утром мы встретились. 

– Здесь не поговоришь, – Немцов оглядел 
стены своего номера, – лучше на воздухе. 

Мы шли вдоль Волги по первому яру-
су, разговаривали. Ярусом выше следо-
вали три или четыре неприметных че-
ловечка с серыми, незапоминающимися 
лицами. 

– Моя наружка, – Борис Ефимович мах-
нул в их сторону рукой. Я оглянулся. Се-
рые личности как по команде сделали 
вид, что крайне заинтересованы волж-
скими пейзажами. 

И вот уже два года, как Бориса нет с 
нами, зато серых, неприметных стано-
вится всё больше и больше. Порой ка-
жется, что они заполонили всю страну. 

Дмитрий Козенко

Убитого нельзя убить дважды 

Я уже не молодой человек и, как мне ка-
жется, во многом могу разобраться, 
многое могу понять. Одно мне кате-

горически не дается. Почему даже спустя 
два года после убийства Бориса Немцова 
власть с таким остервенением пытается вы-
травить память об этом человеке? Почему? 
Что-то личное? Как сам Немцов любил, сме-
ясь, говорить: «Посмотрите на меня – рос-
лый, красивый, а тот – ну, сами видели…». 
Или это боязнь нашей власти, что даже 
мертвый Немцов может сплотить никогда 
не способную сплотиться российскую оп-
позицию? Или любое упоминание убито-
го политика действует на нашу власть, как 
платок, который приносили булгаковской 
Фриде, и каждое упоминание его имени за-
ставляет вспомнить о том, кто же на самом 
деле заказчик убийства на Большом Мо-
скворецком мосту. 

Какое еще можно найти объяснение? 
Право, не знаю. Ведь это Алексей Наваль-
ный, а не Немцов, ищет и находит чиновни-
чьи дворцы, яхты и прочие «тридцать пла-
вок на месяц». Немцов не может помешать 
ни одному шагу нынешней власти, будь то 
ее действия в Украине или сочинский ин-
вестиционный форум, по традиции про-
веденный в отсутствии самих инвесторов. 
Зато премьер Дмитрий Медведев мог там 
с радостью рассказывать о преодолении 
кризиса, искоренении безработицы, а са-
ратовский губернатор Валерий Радаев пре-
зентовать тому же Медведеву неработаю-
щий завод как работающий. Но это так, к 
слову. 

Или же нашу власть бесит, что кто-то что-
то делает без ее веления? Приносит цветы 
к месту убийства Бориса Немцова, прово-
дит шествия памяти, ходит на фильмы, по-
священные Борису Ефимовичу. Как бы то ни 
было – это сражение с мертвым человеком 
власть проиграет, ибо убитого нельзя убить 
дважды. До массовой лоботомии и выжига-
ния памяти мы в своем движении к средне-
вековью еще не добрались.

«большое скопление лампад»

Два года прошло со дня убийства Бо-
риса Ефимовича, и всё это время к 
тому месту на Большом Москворец-

ком мосту, где киллеры стреляли Немцо-
ву в спину, люди приносят цветы. Зажигают 
свечи. Через некоторое время приезжают 
крытые грузовики, и дюжие мужики из спе-
циализированной организации «Гормост» 
или какой-нибудь другой – тоже специали-
зированной – бросают цветы, венки и фото-
графии Немцова в фургон. Через считанные 
часы мемориал восстанавливают. 

Представляется, что московский «Гор-
мост» – одна из самых самостоятельных 
и смелых организаций в стране. Ведь не 
кто иной, как сам Владимир Путин, год 
назад сказал, что не приветствует дей-
ствия сотрудников «Гормоста», которые 

не позволяют возлагать цветы на месте 
гибели Немцова. Есть у нас, оказывает-
ся, помимо оппозиции силы, которым 
плевать на мнение Путина, – это москов-
ские коммунальщики. Вы верите в это? 
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедик-
тов, комментируя в сети очередной раз-
гром мемориала, задал вопрос, кто за 
этим стоит. И разместил две фотографии 
– мэра Москвы Сергея Собянина и заме-
стителя главы администрации Сергея Ки-
риенко. Уверен, что еще одной фотогра-
фии там не хватает. 

Ставший субъектом большой политики 
«Гормост» даже выпустил манифест: «Боль-
шой Москворецкий мост – памятник куль-
турного наследия, один из популярных ту-
ристических маршрутов столицы. Большое 
скопление цветов, лампад, фотографий и 
другой памятной атрибутики затрудняет 
обеспечение безопасности людей, кото-
рые пользуются инженерным сооружени-
ем на Москва-реке».

Кстати о безопасности. Портал «Меду-
за» подсчитал, что за два года с Большо-
го Москворецкого моста цветы пытались 
убрать около семидесяти раз. Обычно это 
происходит в государственные праздники 
или в дни мероприятий на Красной площа-
ди, а также в дни памяти Бориса Немцова 
– когда цветов особенно много. Волонте-
ры утверждают, что зачистка также проис-
ходит, если на мемориале появляется рос-
сийский флаг. 

Теперь вот мэрия Москвы собирается в 
2017 году провести реконструкцию Боль-
шого Москворецкого моста. Подробностей 
пока нет, но представляется, что над народ-
ным мемориалом Немцову снова нависла 
угроза. 

Пачкуны 

Недавно на нашем «Открытом канале» 
в одной из программ принял участие 
ветеран боевых действий и руководи-

тель ветеранских организаций Сергей Авез-
ниязов. Как раз был день убийства Немцо-
ва, и ведущий спросил мнение Авезниязова 
о погибшем политике. Вот ответ: «Если че-
ловек, доказанно, насколько я знаю, полу-
чает деньги из-за границы, участвовал в 
различных проектах, грантах, насколько 
слышал в средствах массовой информации, 
то нет ему основания доверять». 

Ключевое здесь, конечно, не мнение 
Авезниязова, а вот эта его ссылка – «на-
сколько слышал в средствах массовой ин-
формации». 

Как вы поняли, мы хотим немного пого-
ворить о Немцове и российских средствах 
массовой, так сказать, информации. Откро-
венной мерзости и грязи здесь много, точ-
нее сказать – ничего, кроме грязи, нет. Вот 
канал НТВ. Понятно, что изучение исполь-
зованных кондомов может привлечь невзы-
скательную публику. На этом всё и держит-
ся. Корреспондент НТВ вместе с какой-то 
полусумасшедшей девицей (или актрисой, 
исполнявшей роль сумасшедшей) приходит 
на кладбище, где похоронен Немцов. Деви-
ца, извиваясь в припадке, пытается разрыть 
могилу, дабы как-то получить образец ДНК 

и доказать свое родство с покойным. Ну и 
дальше в таком же духе. 

Накануне второй годовщины убийства 
Бориса Ефимовича в подведомственные 
СМИ и бригадам нанятых интернет-ботов 
поступила следующая инструкция: компро-
метировать шествие памяти тем, что никто 
особенно не скорбит и памятью Немцова 
особо не дорожит. Телеоператоры выиски-
вали улыбающиеся лица, комментаторы де-
ланно изображали скорбь. 

Есть в России газета, в которой давно нет 
ни комсомольцев, ни правды, но отчего-
то продолжающая называть себя «Комсо-
мольской правдой». Странный симбиоз 
рупора ДНР и вестника борделя. КП от-
правила своего корреспондента на клад-
бище. Он ожидаемо пришел к выводу, что 
на могилу Бориса Ефимовича никто не хо-
дит и политик всеми забыт. В сети тут же 
опровергли информацию, поместили не-
сколько фотографий усыпанного цветами 
памятника. Но всякий ли будет проверять 
то, что пишет КП? Порядочные люди про-
сто сторонятся всех этих КП, Лайфов, Рен, 
НТВ – кому охота пачкаться. А другие, к со-
жалению, принимают на веру. 

Одни убили человека, другие пытаются 
убить память о нем. Или хотя бы извалять 
ее в грязи. 

Цвета как угроза 

Ну а в провинции что? Здесь – вниз по 
вертикали – и труба пониже, и дым по-
жиже. Но тоже вонюч этот дым. В Са-

ратове 27 февраля, в день памяти Бориса 
Ефимовича, должна была состояться пре-
мьера фильма «Слишком свободный чело-
век». На четвертой минуте сеанса в зале по-
гас свет, обесточенным оказалось не только 
здание, но и часть улицы Октябрьской и 
даже Волжский отдел полиции. Диверсия? 
Несомненно! Кто там у нас руководит го-
родскими предприятиями? Глава города Са-
раев? Валерий Николаевич, сможете честно 
ответить: сами придумали или подсказал 
кто? В то, что это совпадение, даже самый 
наивный человек не поверит – сколько уже 
таких случаев по всей стране было. 

Ладно бы только по стране. Вот что пи-
шет на своей странице в сети болгарский 
журналист Цветан Кръстев. «Сегодня с мо-
ими самыми дорогими друзьями почтили 
память русского борца за свободу Бори-
са Немцова, который в этот день два года 
назад был демонстративно расстрелян в 
центре Москвы. Мы пришли к Российско-
му посольству, где нас уже ждали два ми-
кроавтобуса с болгарскими полицейскими. 
Они нас уведомили, что имеют приказ от 
посольства не допускать возложения цве-
тов поблизости от здания посольства, в 
противном случае этот акт будет считаться 
«угрозой» и за это последует арест».

Страх. Страх и ненависть к убитому ими 
же человеку – вот побудительный мотив та-
ких действий. И еще страх за себя и за наво-
рованные миллионы и миллиарды. 

У истории будут свои мерки – кто 
герой, а кто подлец 

«Слишком свободный человек» – 
уже второй фильм о Борисе Ефи-
мовиче. Первый – «Мой друг Бо-

рис Немцов» был снят год назад. Первый 
фильм, рассказывающий о нескольких не-
делях кампании Бориса Немцова на выбо-
рах в ярославскую думу, был эмоционален 
– Немцов в нем был таким живым, что каза-
лось: вот он – рядом, и можно спросить его 
о чем-то. «А в ответ тишина». 

В «Слишком свободном человеке» его ав-
торы Михаил Фишман и Вера Кричевская 
попытались проследить судьбу Немцо-
ва в российской политике. Десятки людей 
были опрошены и рассказали нам о Бори-
се. Разные это люди – вполне вписавшиеся 
в истеблишмент Михаил Фридман, Татьяна 
Дьяченко, Валентин Юмашев, Михаил Про-
хоров; новое поколение оппозиционеров 
– Илья Яшин, Алексей Навальный, покинув-
шие по разным причинам страну Михаил 
Ходорковский, Альфред Кох, Евгений Кисе-
лев. И ныне покойный Борис Березовский. 
Именно Березовский вкупе с Владимиром 
Гусинским устроили травлю Немцова на 
всех каналах после аукциона по продаже 
«Связьинвеста», что и подтолкнуло к фини-
шу карьеру Немцова как официального по-
литика. Участвовавший в этой травле Евге-
ний Киселев, старательно отводя глаза от 
камеры, твердил: «Боря простил меня». 

От фильма такое сложилось впечатление, 
что практически все говорили правильные 
слова о том, что Борис выпал из большой 
политики, что он скорее не политик уже, а 
правозащитник, что его причастность к де-
вяностым мешает ему быть политиком ны-
нешнего времени. И всё вроде бы верно, но 
эти слова больше характеризовали самих 
говорящих, многие из которых на разных 
этапах предавали Немцова. Пожалуй, самые 
верные слова сказал о Немцове Михаил Хо-
дорковский. Что Немцов, наверное, был бы 
рад такой смерти – на полпути к Кремлю и 
от пули врага. 

И всё же, всё же – лучше бы Борис Ефимо-
вич был жив. В стране стало бы чуть светлее. 

А история обязательно расставит всё по 
своим местам – кто политик, кто предатель, 
кто герой, кто губил страну и убивал луч-
ших. 
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елена Микиртичева

– Привет, как дела? Спокойно?
– Да как тебе сказать... Всё в этом 

мире относительно.
– Что-нибудь стало известно 

по поводу визита Вячеслава свет-
Викторовича?

– Ну, слухи, сплетни…
– Так это наш с тобой жанр. Выкла-

дывай.
– Итак, по слухам, Вячеслав Вик-

торович остался крайне недоволен 
увиденным. Потому как денег он 
привлекает в область много, а ре-
зультатов мало. Особенно господи-
на Володина разочаровал уровень 
управления.

– Вот странное дело, как будто без 
его ведома все эти управленцы за-
велись…

– Это да. Но всё это только начало. 
Врут, что частыми визитами Володи-
на в Саратовскую область не очень 
довольны в столице. Потому как, во-
первых, они сопровождаются мелки-
ми, но неприятными скандалами…

– Это ты о чем?
– Видео с бабушкой в Пугачеве, ко-

торую не допустили пред светлые очи, 
набрало, худо-бедно, 70 тысяч про-
смотров. А это, согласись, немало.

– Согласилась. Что у нас во-
вторых?

– Во-вторых, после каждого ви-
зита наш великий земляк, как ис-
тинный патриот родного края, до-
бывает деньги для реализации им 
обещанного. А эти деньги тратятся, 
мягко говоря, непрозрачно. Потому 
как, например, увеличение зритель-
ного зала в балашовском театре со 
150 до 300 мест – это плюс 300 мил-
лионов.

– Сильно. Получается, что деньги 
разворовываются?

– Я этого не говорила. Но сам Вя-
чеслав Викторович, по слухам, вы-
говаривал это сопровождавшим его 
лицам в ходе визита. Дескать, я день-
ги привожу, а куда они деваются – 
непонятно. 

– Странный он. Что еще?
– Еще, врут, что солнце наше ска-

зало губернатору, что у него вызыва-
ет сомнение целесообразность на-
хождения в следующей думе одного 
видного депутата-издателя. Потому 
как его, депутата, позиция не ясна. 
С одной стороны – он член правя-
щей партии, а с другой – на ленте его 
сайта регулярно появляется инфор-
мация, критикующая действующую 
власть.

– Забавно.
– Но это только присказка. Пото-

му как, люди врут, место в облдуме 
Курихину уже обещано Панковым. И 
как Николай Васильевич будет вы-
ходить из этой непростой ситуации, 
не ясно.

– Отчего же? Убедит вождя в том, 
что в думе нужны независимые и са-
мостоятельные политики.

– Посмотрим.
– Что еще?
– Еще врут, что руководители мно-

гих МУПов Саратова срочно ищут 
работу и очень хотят покинуть на-
сиженные теплые места. Потому как 
уверены, что скоро случится боль-
шая чистка и вслед за работодателем 
могут под раздачу попасть и они.

– А работодатель у них, стесняюсь 
спросить, Сараев?

– Именно.
– Еще один затейник на нашу го-

лову…
– Не без этого. Теперь про твоих лю-

бимых героев. Лобанова и Гайдука.
– Наконец-то, а то я уже печа-

люсь.
– Итак, врут, что Лобанова все-

таки выселили из кабинета главы 
Энгельс ского района. Но он продол-
жает руководить.

– Прямо из 
дома?

– Нет, явки раз-
ные – конспира-
тивные кварти-
ры, рестораны.

– Молодец ка-
кой. «Врагу не 
сдается наш гор-
дый варяг...»!

– Но это еще не 
всё. По слухам, 
вокруг некоего 
Игоря Морозова, 
хозяина Центра 
наружной рекламы, началась интен-
сивная движуха…

– Погоди, давай по порядку. Ты 
что-то говорила про этот реклам-
ный центр.

– Молодец, кое-что помнишь. Врут, 
что эта контора – центр по аккумули-
рованию и обналичиванию немалой 
копеечки для господина Лобанова. И 
вот ею, наконец, заинтересовались 
правоохранители.

– Это классика – сколь веревочка 
ни вьется… Что еще? Где Гайдук?

– Говорят, Александра Алексан-
дровича видели в Москве, в прием-
ной у Николая Панкова, и вроде бы 
господин Гайдук пока живет на два 
города, но собирается перебирать-
ся в столицу на постоянку.

– А куда?
– Опять говорят про Росагроли-

зинг, но искушенные наблюдатели 
в этот вариант не верят, подозрева-
ют, что будет при Панкове портфе-
леносцем.

– Жаль, такой талант в землю за-
рывают.

– Не думаю. Но продолжим. Врут, 
что свет наш Вячеслав Викторович 
опять недоволен Ольгой Баталиной.

– Он всё время ею недоволен. Не 
любит, наверное.

– Но ценит. Но в этот раз причи-
на недовольства в чрезмерной ак-
тивности Ольги Юрьевны в ходе 
посещений Саратова. Врут, что она 
отбирает письма избирателей с жа-
лобами на то или иное ведомство, 
приглашает самих жалобщиков и от-
ветственных министров.

– И министры приходят?
– Чаще всего нет, по уважитель-

ным, понятно, причинам. Но при-
сылают своих заместителей. А те по 
несколько часов ждут приема Бата-
линой вместе с жалобщиками. Потом 
наш достойный госдеп приглашает 
к себе обе стороны и начинает пу-
бличную порку чиновников под при-
целом камер.

– Шикарный пиар.
– Именно. А Вячеслав Викторович 

уверен, что депутатская работа – это 
не повод для пиара.

– Ему, понятно, виднее.
– А теперь самое для тебя инте-

ресное. Говорят, что наш губерна-
тор уже трижды представлял пред 
светлые очи список депутатов буду-
щей областной думы, и трижды вно-
сились коррективы.

– А по персоналиям?
– Очень вероятно, что в этих спи-

сках нет Татьяны Ерохиной. Зато по 
думским аксакалам вопрос еще не 
решен – не найден консенсус. Ландо 
вроде бы в думу идет, но, и это было 
оговорено особо, рядовым депута-
том. Вернется в думу нынешний се-
натор Олег Алексеев.

– Это было обговорено изначально.
– Зато в списках нет Сергея Несте-

рова.
– А это уже фурор! Фантастика, 

нонсенс! И я в это не верю.
– Имеешь право.
– А про кого еще известно?
– Врут, что Курихин готовит свои 

списки.
– А вот это вполне себе реальный 

факт. Я, по крайней мере, в это могу 
поверить.

володин 
недоволен

[беседы с инсайдером]

политиКА

по «стрелке»
саратов – начало единого стандарта городов российских

В апреле в Саратове пройдет неделя ур-
банистики, а в мае – форум урбани-
стики же. В урбанистическое будущее 

нас поведет московский институт медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка», на ко-
торый за 3,8 миллиарда рублей возложе-
на большая обязанность: привести горо-
да России к единому стандарту. Начав с 
Саратова.
Гульмира Амангалиева

«деловушка», экскурсии, забег, 
фуд-маркет

С 16 по 23 апреля в Саратове запланирова-
на неделя московского института медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка». В го-

роде обещают провести бесплатные лекции, 
творческие мастерские, дискуссии, кинопо-
казы на тему городской культуры, обществен-
ных пространств и предпринимательства. На 
мероприятие приглашены международные и 
российские эксперты.

А 13–15 мая в Саратове собираются прове-
сти международный форум «Среда для жизни. 
Квартира и город». Об этом рассказали прие-
хавшие в Саратов столичные гости из инсти-
тута «Стрелка».

Форум поделят на два блока: в первые два 
дня устроят «Городские выходные» для всех 
жителей, в последний день пройдет «деловуш-
ка без галстуков», как назвала официальную 
встречу местных и столичных чиновников ди-
ректор института «Стрелка» Варвара Мельни-
кова. Обещают приехать сразу два зампреда 
правительства РФ – Дмитрий Козак и Игорь 
Шувалов, министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень и другие крупные федеральные 
чиновники. На встрече помимо прочих вопро-
сов обсудят судьбу промышленных объектов 
на набережной.

Что касается мероприятий для граждан, цен-
тральное место уделят серии экскурсий с уча-
стием знаменитых саратовцев. Уже заявлено 
участие историка Игоря Сорокина, спортив-
ного комментатора Станислава Гридасова. Ор-
ганизаторы говорят, что собираются сломать 
стереотип «посмотрите налево, посмотри-
те направо» – для них экскурсии это рассказ 
историй, связанных с местами.

14 мая хотят провести пятикилометровый 
забег по центральным улицам города, для чего 
движение автотранспорта по ним ограничат. 
Это поможет саратовцам увидеть, «насколь-
ко офигенно выглядят улицы, когда на них нет 
машин», – заявляет Мельникова, возможно, 
убежденная, что в Саратове никогда такого не 
видели.

После забега – фуд-маркет (рынок еды) под 
открытым небом, который поможет начинаю-
щим предпринимателям либо только думаю-
щим о собственном деле гражданам заявить о 
себе. Мероприятие будет строго безалкоголь-
ным.

«Мы с вами этот город активизируем!» – уве-
ренно заявила Варвара Мельникова.

«Фантастически красивый город» 
принимает гостей

Проведение столь значимых мероприя-
тий в нашем городе – не вольная при-
хоть организаторов, а результат долгого 

совместного сотрудничества.
Впервые о «Стрелке» в Саратове узнали в 

июне 2013 года, когда наш земляк, ныне за-
нимающий пост спикера Госдумы, пришел на 
встречу с молодыми архитекторами из инсти-
тута «Стрелка», после чего буквально заболел 
урбанистикой.

Прошло какое-то время, и вот уже в февра-
ле 2015 года вся элита Саратова только и дела-
ла, что обсуждала увиденные эскизы проектов 
преображения проспекта Кирова, Набережной 
и детского парка развлечений на землях НИИ 
Юго-Востока. О возможности осуществления 
этих проектов в реальности старались напря-
мую не говорить.

О забытых городских мечтах вспомнили 
летом 2016 года, когда губернатору Рада-
еву полюбилось слово «урбанистика». Тут 
еще нагрянули столичные гости для обсуж-
дения урбанистического плана города. В 
августе 2016 года гендиректор АО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредито-

ванию» (АИЖК) Александр Плутник после 
совместной прогулки с депутатом ГД Оль-
гой Баталиной назвал Саратов «фантасти-
чески красивым городом». А в СМИ попа-
ли фотографии с делегацией, проходящей 
мимо спящего бомжа.

В октябре 2016 года гости из столицы в 
очередной раз приехали в Саратов. Генди-
ректор консалтингового бюро «Стрелка» 
(учредитель – институт «Стрелка») Денис Ле-
онтьев рассказал, что реализуется совмест-
ный проект «Стрелки» и «АИЖК» по стандар-
тизации городского пространства в городах 
России. Саратову посчастливилось стать пи-
лотным городом. «Ближайшие два-три меся-
ца мы подготовим необходимые документы 
и совместно с городской властью разработа-
ем стандарт городских улиц, чтобы успоко-
ить городскую рекламу», – заявил Денис Ле-
онтьев в октябре.

Не совсем ясно, привезли ли московские 
архитекторы с собой в свой последний ви-
зит, помимо новых идей, уже готовые ре-
шения.

стрелочный перевод на Кипр

Консалтинговое бюро «Стрелка» на 
опыте Саратова отработает стандар-
ты развития российских городов, для 

чего освоит 3,8 миллиарда рублей. К не-
обходимости создания регламентов по 
благоустройству и развитию городской 
среды пришли в сентябре 2016 года. Тог-
да министр строительства и ЖКХ Миха-
ил Мень заявил, что к чемпионату мира 
по футболу-2018 должны быть предложе-
ны проекты по улучшению пространства 
в 40 городах и в 319 моногородах. Вы-
бор Саратова как «испытательного поли-
гона» объяснили тем, что примерно 26% 
городов России имеют аналогичный тип 
застройки. В дальнейшем эти стандарты 
могут стать обязательными и законода-
тельно закрепленными.

Крупный контракт в 3,8 миллиарда, 
как сообщал «Коммерсант», достался КБ 
«Стрелка» в обход процедур, предусмо-
тренных законодательством о госзакуп-
ках. Это объяснялось тем, что договор был 
заключен не напрямую с АИЖК (100% кото-
рого принадлежит правительству РФ), а с 
Фондом единого института развития в жи-
лищной сфере, который является неком-
мерческой организацией. Фонд был создан 
буквально в сентябре 2016 года.

Для КБ «Стрелка» это самый крупный 
проект за всю историю существования. В 
2015 году КБ удачно выиграло тендер мэ-
рии Москвы на разработки методических 
документов для программы «Моя улица» 
стоимостью 922 миллиона рублей. Спустя 
год тендер размером 890 миллионов ру-
блей был выигран на «разработку концеп-
ции и стандартов объектов инфраструкту-
ры отдыха Москвы».

В 2015 году представители ОНФ из Мо-
сквы подвергли сомнению прозрачность 
сделки между столичной мэрией и «Стрел-
кой». Требования были выстроены таким 
образом, что единственным участником 
конкурса являлась «Стрелка», которая и 
стала победителем. Вдобавок, по мнению 
фронтовиков, были значительно завы-
шены стоимость работ и нецелесообраз-
ность использованных ресурсов. «315 млн 
рублей используют на создание пособия, 
а остальные 607 млн будут потрачены на 
наблюдение за выполнением проекта, то 
есть вторая часть денег пойдет на то, что-
бы оплатить сотрудникам «Стрелки» про-
цесс соглядатайства за тем, как обустраива-
ются улицы Москвы по их рекомендациям», 
– заявил представитель ОНФ Антон Гетта.

Также активистов возмутило, что сто-
личные власти заключили контракт с ком-
панией, связанной с кипрским оффшором. 
Заметим, что институт «Стрелка» через 
благотворительный фонд принадлежит 
кипрскому оффшору «А&HH Эквитис Лтд». 
Во главе попечительского совета институ-
та стоит бизнесмен Александр Мамут. Фи-
нансовых показателей «Стрелки» в откры-
том доступе нет.

[Кстати сказать]
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радаев. итоги. часть VII
Производство локомотивов (начатое формально) 
и строительство биоутилизационного завода (не начатое вообще)

«только в прошлом году на территории области 
заработали сразу несколько промышленных гигантов: 
«северсталь», «балаково-Центролит», «Эрликид-
балаково». В 2015 году запущена площадка 
«еврорадиаторы» компании «бош» и Энгельсский 
локомотивный завод. сегодня они выпускают 
продукцию мировых стандартов качества, решают 
задачи по импортозамещению, обеспечивают работой 
тысячи высококлассных специалистов», 
– Валерий Радаев, 2015 г.

«В белгородской области утилизация 
биологических отходов производится на 
ветеринарно-санитарном утилизационном заводе. 
Для строительства такого завода на территории 
нашей области необходимо привлекать 
инвесторов. реализация такого проекта могла 
бы полностью решить проблему размещения 
биологических отходов на территории региона», 
– пресс-служба управления ветеринарии 
правительства Саратовской области, 2012 г.

Локомотивный завод был построен 
в Энгельсе в 2013–2015 г. Его мощ-
ность подразумевает выпуск до 

150 локомотивов в год. Предприятие бу-
дет изготавливать двухсекционные гру-
зовые электровозы. Партнерами проекта 
значились канадская фирма «Bombardier 
Transportation GmbH» и российская госком-
пания «Внешэкономбанк».

Согласно открытой информации, на дан-
ный момент завод успел собрать лишь два 
опытных электровоза, которые были отправ-
лены на испытания. Но этот факт дал губерна-
тору Радаеву повод причислить энгельсский 
завод к промышленным предприятиям обла-
сти, уже выпускающим «продукцию мировых 
стандартов качества» и решающим «задачи 

по импортозамещению». Именно такое заяв-
ление глава региона сделал в 2015 году в пе-
риод проведения инвестиционного форума в 
Сочи. При этом наладить массовое производ-
ство локомотивов в Энгельсе планировалось 
только в 2017 году. 

В феврале 2017 года энгельсский ло-
комотив был выставлен на очередном 
сочинском форуме, который посетил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
«Губернатор Валерий Радаев рассказал 
Дмитрию Медведеву о производстве локо-
мотивов в Саратовской области и других 
новых проектах», – сообщила пресс-служба 
губернатора. О начале массового выпуска 
электровозов на энгельсском заводе по-
прежнему не объявлялось.

В 2013 году заместитель председате-
ля правительства Саратовской области 
Александр Соловьев заявил о планах по 

строительству двух биоутилизационных за-
водов. Чиновник пояснил, что в области уже 
действуют два подобных предприятия, но 
«важно закрыть правую и левую зоны реги-
она». В числе потенциальных инвесторов на-
зывались европейские компании «Haarslev 
Industries» и «SARIA Bio-Industries». Для по-
следней была даже определена инвестпло-
щадка в Новобурасском районе. Однако ни 
одно предприятие построено так и не было.

Редакция попыталась узнать причины сры-
ва проектов. В управлении ветеринарии пра-
вительства Саратовской области пояснили, 
что проблема утилизации биоотходов была 

решена другим образом (регион привел в по-
рядок скотомогильники и закупил передвиж-
ные кремационные печи). При этом в ведом-
стве не ответили на вопрос, чем закончились 
переговоры с потенциальными инвестора-
ми. За разъяснениями «Газета недели» обра-
тилась к специалистам. Согласно одному из 
высказанных предположений, инвесторы не 
пришли, потому что в нашем регионе мясопе-
рерабатывающим предприятиям проще неза-
конно утилизировать отходы, нежели легаль-
но сдавать их на переработку. Контроль за 
этой сферой в Саратовской области крайне 
слаб, и в таких условиях биоутилизационный 
завод просто не сможет получить нужное ко-
личество отходов, чтобы окупить затраты на 
оборудование. 

выпуск локомотивов на Энгельсском заводе

строительство биоутилизационных заводов

Чтобы похвастаться достижениями «промышленного кластера» в вверенном тебе регионе, можно немного и поторопиться. Например, сообщить главе правительства 
РФ, что на Энгельсском локомотивном заводе уже выпускается продукция мировых стандартов, хотя завод успел выпустить только два опытных электровоза. А если в 
регион по каким-то причинам не пришли инвесторы, которые должны были построить два биоутилизационных завода, то это можно просто не афишировать.

роман Дрякин

Рубрика приурочена к пятилетию губернаторства Радаева. В 2017 году в Саратовской области состоятся выборы главы региона
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великое переселение на окраины
Что предлагают застройщики, то администрация и покупает

В ближайшие полгода саратовской го-
родской власти предстоит пересе-
лить 4,5 тысячи человек, купив для 

них 2214 квартир. Президентская про-
грамма по предоставлению жилья жи-
телям ветхих и аварийных домов закан-
чивается 31 августа 2017 года. Депутаты 
Саратовской городской думы уверены, 
что всё пройдет гладко – и с песнями и 
танцами людей в новое жилье успеют 
перевезти. На заседании постоянной ко-
миссии городской думы по градостро-
ительству и ЖКХ, которое состоялось в 
минувший вторник, никто не сомневал-
ся, что не хватит денег на выкуп поме-
щений.
ольга Копшева

О том, что строители могут сорвать сро-
ки, тоже не волновались. Главный вопрос 
состоял в том, будет ли новая программа, 
ведь после 2012 года дома продолжают 
признавать аварийными. Заместитель гла-
вы администрации Саратова по градо-
строительству Андрей Гнусин намекнул, 
а председатель комиссии Алексей Полян-
ский авторитетно заявил, что российское 
правительство работает в этом направле-
нии и что чуть ли не 1 сентября ожидаются 
радостные известия для новой армии пере-
селенцев. Так что работа по формированию 
списка аварийных домов в Саратове про-
должается осознанно. 

Андрея Вячеславовича Гнусина на засе-
дании комиссии очень хвалили. Депутаты 
один за другим признавали проделанную 
им работу «колоссальной», благодарили за 
профессионализм. «Таких профессионалов 
очень мало сегодня. Я за это его уважаю», – 
сказал растроганно депутат Юрий Ерофе-
ев. Андрей Вячеславович благодарно кивал 
головой и шептал на каждое доброе слово 
в свой адрес «спасибо». 

Отчет Гнусина за второй этап реализации 
программы переселения депутаты заслу-
шивать не стали. Сделано – и славно. По-

тому что второй этап был очень тяжелым. 
Для переселения аварийных многоквар-
тирных домов городской администрации 
нужно было найти в своем скудном бюдже-
те 1200 млн рублей. Федеральный Фонд со-
действия реформированию ЖКХ выделял 
Саратову в помощь дополнительно всего 
445 миллионов. 

1580 млн рублей из этих денег уже ушли 
застройщикам. Город не сумел пока рассчи-
таться только с ООО «Волга-Сервис» и «Сар-
горкапстройкомплектом». Общая задолжен-
ность этим застройщикам составляет всего 
63 млн рублей. При этом основная часть 
долга приходится на «Саргоркапстройком-
плект». А это МУП. Предприятия этой фор-
мы собственности городская администра-
ция умеет ставить в режим долгосрочного 
молчаливого ожидания. 

Нынешний этап программы переселения, 
который необходимо завершить к 1 сентя-
бря, идет практически за чужой счет. 3127 
млн рублей на его исполнение дает феде-
ральный центр. (Почти половину уже дал.) 
Доля Саратова – всего 239 тысяч рублей. 
Так что от городской администрации тре-
буется чисто организационная работа – 
вовремя проводить конкурсы, подгонять 
застройщиков и помогать людям с переез-
дами.   

Андрей Гнусин рассказал депутатам, 
что все эти моменты хорошо отработаны: 
«Даже с концертами переселяем. Всё краси-
во». Некоторые люди, конечно, портят кар-
тину, отказываясь круто менять привычное 
место жительства, но тут уж главная нагруз-
ка ложится на районные администрации, 
работникам которых приходится и по квар-
тирам ходить, уговаривая. С теми, кто так и 
не проникся благодарностью за новое бес-
платное жилье, выданное по воле прези-
дента, разбираются в судах.  

Андрей Гнусин объяснил депутатам, что 
уже поданное заявление в суд считается 
исполнением программы. Потому что «по-
нуждение к переселению» в данном  случае 
становится заботой судебных приставов. 

– А почему они не переселяются? Сутяж-
ники по жизни? – спросил депутат Алек-
сандр Анидалов. Гнусин ответил, что в 
основном это те, «которых не устраивает 
переселение, в какой район ни переезжай». 
А в том, что переезжать приходится далеко-
вато от привычного адреса, администрация 
не виновата. 

– Мы подбираем площадЯ квартир и жи-
лые помещения на торгах. Какие предостав-
ляют застройщики – такие и покупаем. 

– Какой процент ветхого жилья смогли 
переселить в Саратове в рамках пятилет-
ней программы? – полюбопытствовал де-
путат Евгений Чернов. Гнусин ответил, что 
примерно половину. 

– Программа носит некую социальную 
функцию и некую экономическую, загру-
жая строительный комплекс. И получает-
ся мультипликативный эффект от этой по-
лезной программы, – сформулировал свое 
мнение депутат Максим Самсонов. 

Этапы выполнения 
программы

Количество 
переселен-
ных жителей 
Саратова

Количество 
расселен-
ных поме-
щений

Общее чис-
ло расселен-
ных домов

Осталось рас-
селить в су-
дебном по-
рядке

Первый этап 
2013 - 2014 гг.

1471 611 50 16 человек из  
5 помещений

Второй этап 
2014 - 2016 гг.

2789 1417 121 человек из 
66 помещений

Третий-четвертый 
этап 2015 - 2017 гг.

5171 2524 153 19 человек из  
5 помещений643 310

Как переселяли саратовцев из аварийных домов

Как переселяли саратовцев из аварийных домов

– по факту 

Адреса расселения Кол-во домов Кол-во помещений

2 этап 3-4 этап 2 этап 3-4 этап

Пос. Комсомольский 3 71

Пос. Цветочный (Юбилейный) 6 70

10-й микрорайон Солнечный-2 2 1 73 44

Ул. Керамическая, 14 1 21

Пос. Иволгино 21 2+1 1032 50+80

Ул. Ленинская слободка 1 1 75 25

Артезианский проезд 1 1 64 48

Мкр. № 7 Кировского района 3 3 77 147

Ул. им. Левина в Заводском 
районе

1

1-й проезд Энергетиков  
в Заводском районе

1 420

Ул. Ладожская в Заводском 
районе

1 154

Пл. Орджоникидзе в Завод-
ском районе

2 262

Ул. Новотокмаковская в Завод-
ском районе

2 48

Ул. Артельная 2 168

11-й микрорайон Солнечный-2 3 343

Ул. Безымянная в Ленинском 
районе

4 656

– помещения выкуплены, но дома еще не сданы в эксплуатацию

в драку собаку
саратову дадут в два раза меньше денег, чем обещали, на ремонт дворовых территорий

Эта информация расстроила депута-
тов Саратовской городской думы. И 
они повели себя совсем по мордов-

ской присказке, вынесенной в заголовок 
и означающей: нарасхват, стараясь пе-
рехватить друг у друга что-либо. Депу-
таты с места в карьер стали предлагать 
учесть их мнение при отборе дворов-
претендентов.
ольга Копшева

Виталий Карпов, председатель ко-
митета по ЖКХ администрации горо-
да, сообщил депутатам – членам постоян-
ной комиссии по градостроительству, что 
главным все-таки нужно считать тот факт, 
что правительство РФ постановило за-
няться благоустройством дворов и обще-
ственных территорий за счет федеральных 
средств. Программа начнется в 2017 году и 
про длится пять лет. На федеральном уров-
не все основные документы уже приняты. 
В ближайшее время свои подпрограммы 
предстоит принять области и Саратову. Со-
глашения о предоставлении субсидий тоже 
предполагается подписать оперативно.

А дальше предстоит работа муниципа-
литетов по утверждению проектов благо-
устройства и определению нормативной 
стоимости минимального набора работ. На 
следующем этапе потребуется организо-
вать встречи с собственниками многоквар-
тирных домов, чтобы выяснить, достаточно 
ли им минимального благоустройства, или 
они хотели бы поучаствовать собственны-
ми средствами в исполнении расширенно-
го списка работ. По условиям программы, 
минимальные работы делаются за бюджет-
ные деньги, а дополнительные финанси-
руются 50 на 50 с собственниками жилья в 
многоквартирных домах. 

– Попроще скажите, на какую сумму де-
нег мы можем рассчитывать в 2017 году? – 
спросил депутат Юрий Ерофеев.

Виталий Карпов ответил, что речь идет 
о 392 млн рублей. Из них 282 млн пойдут 
на благоустройство дворов, а остальные – 
на благоустройство муниципальных терри-
торий, по которым будут разрабатываться 
дизайн-проекты и которые потребуется вы-
нести на общественное обсуждение.  

– Говорили о 600 миллионах. А дают 
очень мало, – с сожалением заметил Еро-

феев. Но коллег уже интересовало, можно 
ли считать перечень дворов для ремонта, 
который формируется на сайте админи-
страции города, окончательным.

Виталий Иванович ответил, что обра-
щений от граждан, на основании которых 
формировался список, намного больше, 
чем требуется. И профинансировать ре-
монт во всех дворах не получится. Но до 
1 апреля предварительный список будет 
размещен в открытом доступе для обсуж-
дения. 

Можно предположить, что больше шан-
сов попасть в программу у тех, кто согла-
сится на полный список работ и на со-
финансирование. Перечни работ уже 
утверждены, и они жесткие. Минимальное 
благоустройство за госсчет – это ремонт 
дворовых проездов, тротуаров, обеспече-
ние освещения двора и установка скамеек. 
Расширенное добавляет оборудование дет-
ских и спортивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленение. 

Депутат Елена Злобнова поинтересо-
валась, будут ли в приоритете при отборе 
дворовые территории, оформленные в об-
щедолевую собственность. Виталий Карпов 

сообщил, что «федеральный законодатель 
разрешил тратить субсидии на все дворо-
вые территории, вне зависимости от вида 
собственности». По крайней мере, так бу-
дет до 2022 года. 

Депутат Геннадий Турунтаев попросил 
прийти с ремонтом во двор его многоквар-
тирного дома. Виталий Карпов ответил ему, 
что его двор нуждается в благоустройстве 
так же, как остальные 1776 в городе Сара-
тове. 

Депутат Елена Злобнова настаивала на 
том, чтобы администрация, принимая окон-
чательное решение, согласовала с депута-
тами дворы, которые будут благоустра-
ивать. Потому что только депутаты знают 
каждый дом и двор. И только они могут за-
ранее сказать, кто и за что будет благода-
рен. 

Депутат Евгений Чернов очень хотел 
бы, чтобы администрация убеждала управ-
ляющие компании одновременно с благоу-
стройством дворов менять отмостку вокруг 
дома. Даже если этот вид работ не входит в 
утвержденный перечень, стоимость их для 
жителей дома будет значительно меньше, 
если всё сделать разом. 
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очень всё запущено 
в горэлектротрансе-2
саратовским властям придется все-таки раскошелиться на поддержку сгЭт

Как и было обещано, 1 марта члены 
рабочей группы Саратовской город-
ской думы вновь собрались обсу-

дить незавидное положение СГЭТ. Этому 
предприятию не хватает денег для рас-
чета за потребляемую электроэнергию. 
Энергетики сначала грозились отклю-
чить трамваи и троллейбусы от электри-
чества. А потом отнесли в суд заявление 
о признании СГЭТ банкротом. 
ольга Копшева

Упали и лежат
ООО «СПГЭС» не устраивают ни темпы по-

гашения задолженности (из четырех испол-
нительных листов лишь один оплачен пол-
ностью), ни выбранный механизм расчетов 
по текущим платежам (этих поступлений 
совсем нет, хотя для ПАО «Саратовэнерго» 
деньги на частичную оплату таких счетов у 
СГЭТа находятся). Еще больше руководите-
лей ООО «СПГЭС» злит уверенная в безна-
казанности позиция руководства горэлек-
тротранса и городской администрации. На 
сегодняшний день уже ясно, что они реши-
ли прикинуться «мертвым пуделем», вместо 
того чтобы брать на себя всю полноту от-
ветственности. Вернуть СГЭТ в роль хозяй-
ствующего субъекта энергетики надеются в 
Арбитражном суде Саратовской области. 

По-хорошему, главе города Валерию Са-
раеву нужно было принимать экстренные 
меры сразу после того, как он узнал про за-
явление о банкротстве Саратовгорэлектро-
транса. Процессы оздоровления предпри-
ятий в Саратовской области, как правило, 
завершаются распродажей имущества и по-
терей земельных участков. Но известий о 
том, что Валерий Сараев воспринял ситу-
ацию всерьез, пока не поступало. Как ста-
ло ясно на заседании рабочей группы, пока 
главным принципом игры остается оттяги-
вание развязки. 

Заместитель главы администрации 
Саратова Алексей Никитин пообещал 
по крайней мере в ближайшие три меся-

ца выделять СГЭТу минимум по 20 млн ру-
блей для расчетов с энергетиками. Плохо, 
что эти ежемесячные 20 млн рублей прихо-
диться делить между ООО «СПГЭС» и ПАО 
«Саратовэнерго». Но настоящее горюшко 
в том, что это деньги – из субсидии, зало-
женной в бюджет Саратова на 2017 год. Она 
определена в 100 млн рублей и будет ис-
черпана уже к июню.

– Субсидия, которая существует в город-
ском бюджете, кардинально ситуацию в 
этом году не изменит. И все проблемы, ко-
торые есть, остаются, – заявил депутатам 
гендиректор ООО «СПГЭС» Андрей Ива-
нов. Он сказал, что завтра к долгам энерге-
тикам могут прибавиться долги газовикам, 
поставщикам шпал, рельсов. Иванов, согла-
шаясь, что «ничего у нас в жизни не деше-

веет, к сожалению: зарплата растет, тарифы 
растут», уверен в том, что власть сама себе 
расставила ловушку. Ведь на СГЭТ всегда 
выделялось из бюджета не 100, а 150–200 
миллионов рублей. 

Алексей Никитин попросил Иванова подо-
ждать с серьезными репрессивными мерами 
по отношению к горэлектротрансу еще хотя 
бы месяц. Может, вскоре и удастся наскре-
сти в бюджете денег на дополнительную по-
мощь СГЭТу. «Мы понимаем, что нам надо 
увеличить субсидию по СГЭТу. К началу вто-
рого квартала будет ясно, есть ли экономия 
по конкурсам и что можно направить на до-
полнительную субсидию», – сказал он.

На самом деле, если верить документам 
СГЭТ, то субсидию в 150–200 млн рублей 
этому предприятию не дают уже третий год 
подряд. Еще дольше снижает свои платежи 
за льготников областной уровень власти. 
Так что недофинансирование в транспорт-
ном МУПе – накопленное. И рано или позд-
но предприятие из-за этого было обречено 
«припасть», как говорит российский прези-
дент Владимир Путин.

обещают возить и одного 
человека

Директор СГЭТа Константин Касья-
нов принес на заседание к депутатам 
листочек с расчетами капитальных 

вложений, которые могут заметно сокра-

тить расходы предприятия на ТЭР. Получа-
лось, что, инвестировав в модернизирую-
щие мероприятия 234 млн рублей, можно 
получить ежегодную экономию в 45 млн. 
При этом некоторые инвестиции планиру-
ется окупать восемь лет. 

Депутатов план не воодушевил. Уж боль-
но долго СГЭТ собирается идти к своему 
светлому будущему. Требовалось предпри-
нять что-то экстренное, чтобы обнулить си-
туацию с долгами, а потом уж решать, как 
их не копить впредь. 

Депутат Елена Злобнова предложила 
«посмотреть возможность оптимизации 
сети». Есть ведь маршруты, где большие 
затраты, а выручка маленькая, потому что 
«троллейбус бегает с двумя пассажирами».

– В любом случае это наши граждане, – за-
ступился за двух пассажиров председатель 
рабочей группы Алексей Полянский. 

– Все-таки предприятие создавалось, что-
бы обеспечить социально-экономическую 
активность наших граждан, – предупредил 
резкую в мерах Елену Викторовну генди-
ректор СГЭТ. – И мы, как транспорт муници-
пальный, будем возить и одного человека. 
И один человек может начать жаловаться, 
что ему было удобно ездить, а теперь нет. 

– А давайте вернемся к идее воссозда-
ния троллейбусного маршрута Саратов–
Энгельс, – предложил свой путь к эконо-
мии издержек и наращиванию выручки 
депутат Евгений Чернов. – Если новые 
машины ТРОЛЗы, которые могут ходить по 
мосту с опущенными дугами, дорогие, то 
можно ведь отправить на этот маршрут ста-
рые троллейбусы, снятые с неприбыльных 
маршрутов. Затраты в данном случае све-
дутся к реконструкции контактной сети по 
существующим опорам.

Касьянова этот поворот не вдохновил. Он 
не стал продолжать разговор, сославшись 
на то, что не считал, во сколько обойдется 
воссоздание шести километров контактной 
сети. И вообще – он против закрытия марш-
рутов. Не даст этот шаг экономии. «Если я 
сниму троллейбус с одного маршрута и пе-
реставлю его на другой, электроэнергию я 
буду платить ту же», – сказал он. 

– Выручка будет больше! – Елена Злобно-
ва попросила Константина Касьянова не от-
вергать с ходу депутатские предложения, а 
«вооружить нас цифрами». 

– А что у нас с новыми микрорайонами? 
Планируем ли мы туда трамваи и троллей-
бусы пустить? Этот транспорт – лицо города. 
Это современность, – раз уж пошел разговор 
обо всем и сразу, включился депутат Максим 
Самсонов. Связь-то между пассажиропото-
ком и доходами предприятия прямая.  

Депутаты с удовольствием помечтали 
про то, как трамвай или троллейбус пересе-
кают насквозь Солнечный, как можно всего 
лишь поправками в Генплан города проло-
жить шикарный новый маршрут скорост-
ного трамвая, который свяжет Заводской 
и Ленинский районы, как люди променяют 
на такой трамвай свой автомобиль, потому 
что на общественном транспорте  будет бы-
стрее и комфортнее добираться.

Пожертвовали трамваями ради 
пешеходной зоны?

К больной проблеме долгов всех вернул 
вопрос депутата Александра Анидало-
ва. Он спросил, а кто в принципе дол-

жен гасить разницу между тарифом на про-
езд и его себестоимостью? 

Все задумались. А ведь действительно, 
если билет стоит 17 рублей, а себестои-
мость одной поездки на транспорте состав-
ляет почти 21 рубль, то кто должен припла-
чивать предприятию? 

– Город, – первой сообразила Елена Злоб-
нова. И была права. Потому что тарифы на 
проезд в электротранспорте устанавливает 
городская власть. Да,  своеобразным потол-
ком для повышения тарифов является цена 
билета на городской автобус, которую уста-
навливает правительство области. Да, лю-
бой экономист скажет, что делать билет на 
трамвай и троллейбус дороже билета на ав-
тобус нельзя, если хочешь сохранить пасса-
жиропоток. Но городская власть не вчера 
же об этих нюансах узнала.

– Тогда почему не платим? Почему не за-
ложили эти деньги в бюджет? – засыпал во-
просами коллег и работников городской 
администрации Александр Анидалов.  

Ответить было некому. Главы города Ва-
лерия Сараева не было на заседании рабо-
чей группы, хотя его ждали – табличку с име-
нем заготовили. Хотя, с другой стороны, и 
правильно сделал Сараев, что не пришел. 
Вдруг спросили бы, сколько денег затратила 
администрация  на устройство пешеходной 
зоны на улице Волжской и почему этот про-
ект оказался важнее выживания горэлектро-
транса, который в долгах как в шелках?

Придется всё вывернуть 
наизнанку

Представитель министерства соцразви-
тия сообщила членам рабочей груп-
пы, что задолженности по льготникам 

перед СГЭТ у этого ведомства за прошлые 
годы нет. Депутаты насторожились. Их по-
ставили в глупое положение. Ведь только 
несколько дней назад гендиректор СГЭТ 
Константин Касьянов расписывал задол-
женность Саратовского правительства, ко-
торой на самом деле и нет.  

– О какой тогда задолженности идет 
речь? – задали депутаты гендиректору пря-
мой вопрос. 

Касьянов стушевался. Ответил, что задол-
женностью он называет разницу между сто-
имостью билета и возмещением, которое 
приходит от правительства.

– Билет стоит 17 рублей, министерство 
нам отдает 9 на основании постановления 
правительства. Почему в постановлении 
правительства области написано, что же-
лезнодорожный и речной транспорт полу-
чают полное возмещение, а электротранс-
порт неполное? 

Депутатам так и осталось непонятным, как 
далеко гендиректор МУП вместе с финансо-
вым блоком администрации города продви-
нулись в переговорах с правительством, ка-
кие разногласия находятся в судах, на какой 
стадии там разбирательства и кто, на каких 
основаниях и с какой целью установил для 
горэлектротранса издевательское возмеще-
ние в 9 рублей, а фактически в 1 рубль, если 
правда, что всю выручку от проданных биле-
тов у СГЭТ забирают в областной бюджет? 

Было обещано на следующем заседании 
рабочей группы доложить о конкретных ша-
гах по приближению компенсации к стоимо-
сти билетов. Какими будут эти шаги – пока 
тайна. Когда рабочая группа соберется в сле-
дующий раз, никто пока сказать не может. Но 
совершенно ясно, что ни город в ближайшие 
дни не готов дать СГЭТу дополнительные 100 
миллионов рублей, ни область. Возможно-
сти поднять цены на проезд для населения 
до сентябрьских выборов тоже нет. Значит, 
все вопросы по задолженности МУПа энер-
гетикам и другим контрагентам остаются от-
крытыми.  А вопрос обесточивания трамваев 
и троллейбусов – подвешенным во времени. 

Алексей Никитин и рад бы всем 
денег дать, да не знает, где взять

Константин Касьянов хочет больше денег.  
Но готов возить и одного пассажира в троллейбусе 

Андрей Иванов хорошо помнит, 
что когда главой города был Олег Грищенко, 

нужные миллионы для МУПов всегда находили 
в бюджете Саратова

Алексей Полянский знает, что должен сделать 
невозможное. Но пока не понял, как  
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февраль. прогнать царя. 
сто лет назад в россии произошла буржуазно-демократическая революция. 

Советское студенче-
ство, не в пример ны-
нешнему российскому, 

было достаточно полити-
зировано, можно даже ска-
зать, оппозиционно. И ино-
гда в наших горячих спорах 
кто-то горестно восклицал: 
«Надо было остановиться 
в феврале! Сейчас бы по-
другому жили!». Сейчас, 
ровно сто лет спустя, уже от-
крыто можно задать тот же 
вопрос: «Может, действи-
тельно, нужно было оста-
новиться в феврале 17-го? 
Не доводить до «Великого 
Октября», кровавой граж-
данской войны, всех других 
последствий октябрьского 
переворота, которые мы до 
сих пор ощущаем? Но нет на 
этот вопрос живого ответа, а 
многоумные историки, как 
правило, отвечают на него 
затертой фразой: «История 
не терпит сослагательного 
наклонения».

Дмитрий Козенко

Понятно, мы в сегодняш-
нем «Максимальном при-
ближении» не претендуем на 
то, чтобы развеять прежние 
мифы и открыть новые исти-
ны. Но практически сто лет 
нашей истории февральские 
события рассматривались как 
нечто незначительное, как 
некий пролог октябрьского 
переворота. Их описывали в 
уничижительном тоне, тира-
жируя разные нелепицы вро-
де Керенского в женском пла-
тье. И вот мы просто взялись 
рассказать, как видят фев-
ральские события простые 
граждане и специалисты-
историки сейчас. И показать 
роль наших земляков во вто-
рой русской революции. 

Эта роль, кстати, была 
очень велика. Она сравнима 
с той, которую сейчас игра-
ют наши земляки в консер-
вации путинской стабильно-
сти. Что совсем уж забавно: 
героев тех и нынешних дней 
России дали одни и те же 
уезды (районы) нашей гу-
бернии.

21 февраля (6 марта)
На Петроградской стороне (г. Пе-

тербург) начался разгром булочных и 
мелочных лавок, продолжавшийся за-
тем по всему городу. Толпа с криками: 
«Хлеба, хлеба!» двинулась по улицам.

23 февраля (8 марта).
В Петрограде антивоенные ми-

тинги, посвященные Дню работни-
цы, начали стихийно перерастать в 
массовые стачки и демонстрации. 
Колонны демонстрантов шли с ло-
зунгами «Долой войну!», «Долой са-
модержавие!», «Хлеба!». В центре 
города произошли первые стычки 
с казаками и полицией.

24 февраля (9 марта)
Началась всеобщая забастовка и 

во второй половине дня – непре-
рывные массовые митинги на Зна-
менской площади; казаки отказа-
лись разгонять демонстрантов.

25 февраля (10 марта)
Демонстрации продолжились. К 

ним присоединялись ремесленни-
ки, служащие, интеллигенция, сту-

денты. Произошли столкновения с 
полицейскими. Отмечались отдель-
ные случаи стрельбы в демонстран-
тов. Убитые и раненые были с обе-
их сторон.

26 февраля (11 марта)
С утра были разведены мо-

сты через Неву, однако рабочие-
демонстранты переходили реку 
по льду. Все силы войск и полиции 
были сосредоточены в центре, сол-
датам раздали патроны.

Произошло несколько столкно-
вений с полицией и войсками. На 
Знаменской площади рота лейб-
гвардии Волынского полка открыла 
огонь по демонстрантам (40 убитых 
и 40 раненых). На окраинах появи-
лись первые баррикады, рабочие 
захватывали предприятия.

27 февраля (12 марта).
В Петрограде началось вооружен-

ное восстание. Первой подняла мятеж 
учебная команда запасного батальона 
Волынского полка. К ней присоедини-
лись запасные батальоны Литовско-

го и Преображенского полков. Воору-
женные солдаты вышли к Литейному 
проспекту, где соединились с басту-
ющими рабочими. Нападениям под-
верглись тюрьмы, было подожжено 
здание Окружного суда. Начались по-
громы полицейских участков, убий-
ства полицейских и офицеров, грабе-
жи и мародерства.

28 февраля (13 марта)
Временный комитет Государ-

ственной думы объявил, что берет 
власть в свои руки.

События в Петрограде закончи-
лись победой восставших.

1 (14) марта
Временный комитет Государ-

ственной думы получил признание 
Великобритании и Франции. На-
чалось восстание Кронштадтской 
военно-морской базы, были убиты 
десятки морских офицеров и адми-
ралов.

2 (15) марта.
В 23:40 император Николай II от-

рекается от престола.

февраль 1917-го. хроника
десять дней, которые развернули страну 

керенский, мокин, чернов
Кто и как из того февраля был связан с саратовской областью

Одним из активнейших 
борцов за дело Февраль-
ской революции был 

Александр Керенский – буду-
щий министр-председатель 
Временного правительства, 
фактически возглавлявший 
страну с июля 1917 года до при-
хода к власти большевиков. И 
хотя по факту рождения Алек-
сандр Федорович никак не был 
связан с Саратовской губерни-
ей, наш край послужил трам-
плином для его политической 
карьеры.
роман Дрякин

В 1912 году Керенский был из-
бран в Государственную думу от 
уездного города Вольска. При 
этом до выборов в Вольске депу-
тат бывал только один раз – при 
оформлении покупки собствен-
ности, дававшей ему право бал-
лотироваться на выборах. Как пи-
шет кандидат исторических наук 
Валерий Кузнецов, выдвижение 
от провинциального Вольска 
было хорошо продуманной ак-
цией: к тому времени Керенский 
уже имел некоторый политиче-
ский вес, и «неискушенный уезд-
ный Вольск должен был прогло-
тить наживку в лице известного и 

левого политика». 
Керенский описывал Саратов-

скую губернию как крайне труд-
ный избирательный участок, где «в 

результате столыпинской аграрной 
реформы укреплялись позиции 
местного дворянства». Тем не ме-
нее, депутатом ему стать удалось, 
и в этом статусе он неоднократно 
навещал губернию: вел здесь ак-
тивную политическую работу, смог 
подружиться как с либералами, так 
и с большевиками, а главное – спо-
собствовал объединению мест-
ных антиправительственных сил. К 
1917 году Керенский воспринимал-
ся в Поволжье как крупная полити-
ческая фигура.

Свой скромный вклад в фев-
ральские события внес и нынеш-
ний Балаковский район. Именно 
из села Малый Кушум Балаковско-
го уезда (на тот момент относил-
ся к Самарской губернии) проис-
ходил Павел Мокин. В 1917 году 
Мокин был одним из примерно 
трех сотен человек, обучавших-
ся в учебной команде Волынско-
го полка, с волнений в которой и 
началось восстание Петроград-
ского гарнизона. Шефом полка 
значился сам Николай II. Когда 
император дал указание пресечь 
охватившие столицу беспорядки, 
учебная команда волынцев его 

приказу не подчинилась. 
«Штабс-капитан полка Лашке-

вич зачитал им телеграмму Ни-
колая, а те сказали, что в народ 
стрелять не будут», – рассказал 
редакции председатель Саратов-
ского историко-краеведческого 
общества Юрий Сафронов. В ко-

нечном итоге волынцы перешли 
на сторону восставших, участво-
вали в разгроме окружного суда, 
полицейских участков и тюрьмы 
«Кресты». После Февральской ре-
волюции для членов волынской 
учебной команды были изготовле-
ны специальные именные памят-
ные знаки. Такой знак должен был 
получить и Мокин. О дальнейшей 
судьбе нашего земляка удалось 
узнать немного: известно только, 
что он вернулся в родные края.

А вот уроженец города Хвалын-
ска, один из основателей партии 
эсеров Виктор Чернов лично в 
февральских событиях не уча-
ствовал. При царском режиме 
эсеры подвергались репресси-
ям, поэтому Виктор Михайлович 
вынужден был скрываться за гра-
ницей. Однако после падения мо-
нархии он вернулся в Россию и 
занял во Временном правитель-
стве пост министра земледелия. 
В 1918 году Чернов был избран 
председателем крайне важного 
органа – всероссийского Учре-
дительного собрания, которо-
му предстояло утвердить даль-
нейшую форму государственного 
устройства России. 

При активном участии больше-
виков работа собрания была со-
рвана. Чернов участвовал в борь-
бе с большевистской властью, но 
вскоре вынужден был опять от-
правиться в эмиграцию – на этот 
раз до конца жизни.

«Газета недели в Сара-
тове» решила поинте-
ресоваться у простых 

саратовцев, какое значение 
имела революция 1917 года 
для современной России.
Вячеслав Коротин

Ольга, 20 лет, студентка-экономист:

моНАрхии – 
пережиток 
прошлого

«На 
пер-
в о м 

курсе лекции 
по истории 
у нас нача-
лись именно 
с этого вопро-
са. Как сейчас 
помню, тема 
звучала «От февраля к октябрю». 
Но донести до нас смысл тех со-
бытий, да даже их хронологию, 
преподаватель не сумел. Уны-
ло тараторил что-то, и всем сра-
зу же захотелось спать. Хоро-
шо, что лекция была потоковая 
и в аудитории человек под сто 
было. Некоторые студенты даже 
сны умудрялись смотреть на этих 
лекциях.

Не повезло мне с Февраль-
ской революцией и в школе. На 
уроках (не помню, то ли в девя-
том классе, то ли в десятом), ког-
да мы проходили эту тему, я по-
интересовалась у учительницы, 
мог ли Николай II не отрекаться 
от престола. Ну что вы хотите от 
глупенькой школьницы? Мне тог-
да казалось, что быть царем – это 
так круто. Самая лучшая работа 
на свете! Все тебя знают, все ува-
жают, все боятся, купаешься в ро-
скоши, да еще и в истории след 
оставил. И как от такой работы от-
рекаться? Учительница мне отве-
тила коротко и, как ей, наверное, 
показалось, ясно: «Нет, не мог». 
После такого ответа у меня жела-
ние спрашивать что-либо дальше 
отпало.

Так что о событиях вековой 
давности я имею весьма смутное 
представление. Но если в результа-
те революции изменился государ-
ственный строй, то значение она 
имела достаточно серьезное. Я во-
обще сторонница того, что монар-
хии – пережиток прошлого. От это-
го строя рано или поздно России 
пришлось бы отказываться. 

Елена Федоровна, 52 года, врач:

что ДелАть  
со свобоДой

Очевидно 
же, что 
с т р а -

на нуждалась 
в глотке све-
жего воздуха. 
Царизм изжил 
себя. Царская 
семья находи-
лась будто бы 
во сне. Царь и его близкое окру-
жение жило одним, а страна со-
вершенно другим. Впрочем, как 
и сегодня. Кто-то в ресторане мо-
жет поужинать на полмиллиона, 
а кто-то такую сумму за год не за-
рабатывает. А с другой стороны, 
что мы получили сразу же после 
революции? Я очевидцем тех со-
бытий не была, но где-то читала. 
Нищету и беспорядки. Вот и пре-
словутая свобода, за которую бо-
ролись в том числе. Получили ее, 
а что с ней делать, не в курсе. Как 
говорится, за что боролись – на 
то и напоролись. Сказалось еще 
и то, что февральская революция 
проходила в период Первой ми-
ровой войны.

Владимир Олегович, 44 года, 
инженер:

без револЮЦии 
НАшей стрАНы  
Не было бы

Мне как-то задали вопрос: 
«Если бы у вас была воз-
можность один раз вос-

пользоваться машиной време-

россия сто лет 
найдите десять 
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и плакать
Что мы можем сказать о ней сегодня?

ни, вы бы отправились в прошлое и убили 
Гитлера?». Я ответил, что нет. Безусловно, 
Гитлер далеко не положительный персо-
наж в истории, но, возможно, он и не все-
ленское зло. Где гарантии того, что на его 
месте не оказался бы еще больший зло-
дей? Так и с вашим вопросом. 

У меня есть вообще такая точка зре-
ния, что русский народ – суперконсер-
вативный. Будет плохо, будет много не-
справедливости, но изменить что-либо 
мало кто решится. Будут терпеть до по-
следнего. У меня есть друг. Пришел на 
завод после института работать, так и 
работает там до сих пор. Зарплаты ма-
ленькие, и их месяцами не отдают, но он 
никуда не стремится. Скоро завод окон-
чательно развалится, а он всё будет туда 
на работу ходить.

Я не большой знаток событий тех вре-
мен, но подозреваю, что в результате 
именно этой революции Николай II отрек-
ся от престола и в России образовалось 
двоевластие. Но лучше уж временный по-
литический кризис, чем всё увеличиваю-
щееся отставание от других стран по мно-
гим вопросам. Если бы не революция, то, 
может, и нашей страны сегодня не было 
на политической карте.

Дмитрий, 44 года, водитель автобуса:

мы в тАких условиях, кАк 
и сто лет НАзАД

О каком значе-
нии может вооб-
ще идти речь? 

Вот если до революции 
люди жили так себе, а 
сейчас у нас всё было 
бы зашибись или еще 
хуже, чем до февраля 
17-го, тогда можно еще 
языком почесать о зна-
чении. А так… Что воздух-то зря сотря-
сать? Мы сейчас плюс-минус в точно та-
ких же условиях, как и были сто лет назад.

Как было власти плевать на простой на-
род тогда, так же плевать и сейчас. Пенси-
онный возраст увеличивают, от бесплат-
ной медицины одно название только 
осталось, а чтобы на жизнь заработать, 
нужно круглые сутки впахивать уже не 
как лошадь, а как целый табун лошадей. 
К этому, что ли, стремились устроители 
революции?

В разговоре о Февральской рево-
люции мы не могли обойтись без 
мнения саратовских историков и 

обратились за помощью к сотрудни-
кам кафедры отечественной истории 
и историографии Института истории и 
международных отношений СГУ. 
Андрей сергеев

У доцента Алексея Гуменюка мы поинте-
ресовались, как проходила Февральская 
революция в Саратове – «тихо» или «гром-
ко»? Отличалась ли она принципиально от 
революции в других российских городах?

Доцента Владимира Хасина попроси-
ли порассуждать на тему, что было бы в 
современной России и Саратове, если бы 
после Февральской революции не свер-
шилась Октябрьская, и как в советском ис-
кусстве отразились события и герои нача-
ла 1917 года?

Алексей Гуменюк, кандидат исторических наук:

послАли 
приветствеННуЮ 
телегрАмму и призвАли  
к спокойствиЮ

Февральская ре-
волюция в Сара-
тове оказалась 

бескровной. Несмотря 
на противодействие 
местной власти и по-
лиции, 1 марта в Сара-
тове стало известно о 
смене власти в Петро-
граде. Тем временем 
губернатор С.Д. Твер-
ской и депутаты городской думы никак не 
могли решиться на создание новых орга-
нов власти, еще надеясь на то, что в Пе-
трограде будет наведен порядок. Однако 
обстановка в городе быстро накалялась.  
2 марта на улицу вышли солдаты 3-го пуле-
метного полка, в котором служило особен-
но много рабочих-металлистов. Вечером 
того же дня был создан Саратовский совет 
рабочих депутатов, руководящие позиции 
в котором с самого начала заняли больше-
вики во главе с Владимиром Павловичем 
Милютиным. Члены его исполнительного 
комитета в тот же день присоединились к 
проходившему в здании городской думы 

обсуждению поступивших в город изве-
стий. В итоге бурных дебатов выявилось 
две позиции. Одни были солидарны с гу-
бернатором, который опасался что-либо 
предпринимать и предпочитал выжидать. 
Другие, поддерживаемые саратовски-
ми большевиками, требовали скорейше-
го установления новой власти. В итоге был 
найден компромисс – решили послать при-
ветственную телеграмму в адрес Временно-
го правительства и одновременно призвать 
население к спокойствию. В это время на-
чалось выступление солдат, окруживших 
думу. Солдатский митинг избрал времен-
ный военный комитет во главе с больше-
виками, который стал подстегивать думу 
сформировать Общественный Городской 
Исполнительный Комитет (ОГИК). Именно 
образование совета и военного комитета 
заставили думу перей ти к созданию ново-
го органа власти. 

5 марта ОГИК объявил себя законным 
органом власти во всей губернии. В этот 
же день были арестованы губернатор и 
его администрация (всего около 300 че-
ловек). Таким образом, отличительными 
особенностями революционных событий 
в Саратове от других российских горо-
дов являлась политическая пассивность 
местной буржуазии и активность социал-
демократов и эсеров. 

Владимир Хасин, кандидат исторических наук:

феврАль был очевиДНым 
путем 

Всегда существу-
ет огромный со-
блазн поиграть в 

демиурга и попытать-
ся сконструировать 
возможную реаль-
ность. Наверняка бо-
лее радужную, счаст-
ливую и безоблачную. 
Но, к сожалению, при 
всех своих эксцен-
тричных поворотах история, как правило, 
не выбивается из основного направления 
развития общества. «Мессианские» зада-
чи российской интеллигенции и интеллек-
туальной элиты постоянно разбиваются о 
рифы социокультурной реальности. 

Февральская революция – именно такой 
пример. Счастливый общественный по-
рыв, общее единение против опостылев-

шей монархии имело совершенно различ-
ные мотивы. Русские либералы увидели 
в революции всплеск народной свобо-
ды, освобождение от тягостных оков са-
модержавия, желание общества самосто-
ятельно строить собственную судьбу. А 
народ радовался свержению слабого мо-
нарха, не способного в патерналистском 
сообществе жестко и грамотно решить во-
просы войны, обеспечения достатка, спо-
койной жизни и социальной стабильности. 
Социум был опьянен волей, абсолютно 
«детским» чувством безответственности. 
Либералы шли в Европу с придуманным 
народом, разгоняя полицейские органы, 
выпуская заключенных и вводя всеобщее 
избирательное право среди населения, не 
умеющего читать. Этот как в магазине мо-
роженого доверить право выбора млад-
шей группе детского сада. Традиционное 
патерналистское русское общество, видя 
в насаждаемых новой властью свободе и 
равенстве лишь слабость и неспособность 
авторитарно управлять, упивалось вседоз-
воленностью. Но пьяный угар перерос в 
похмелье. Отсутствие опыта саморегули-
рования, индивидуальной ответственно-
сти за выбранные решения, разгул крими-
нала и привели к поиску тех, кто способен 
взять принятие решений на себя.

В советской культуре и массовом со-
знании осталось несколько ярких обра-
зов Февральской революции и демокра-
тического периода жизни страны. И они 
достаточно презрительно интерпретиру-
ют эти события в гендерных и мужествен-
ных тонах. Это и глава Временного прави-
тельства Керенский, убегающий в фильме 
Эйзенштейна в женском платье. И женский 
ударный батальон – единственная защита 
прежней власти. И матрос Железняков с 
его брутальной фразой «Караул устал», ра-
зогнавший «говорильню» Учредительного 
собрания. Или несерьезный, пасторально-
идиллический образ вождя революции Ле-
нина, скрывающегося от слабой и недале-
кой власти в Разливе. 

Мне весьма сложно представить себе 
будущее саморегулирующихся демократи-
ческих институтов в патерналистском об-
ществе в период такой страшной мировой 
войны, приведшей к всеобщему вооруже-
нию, деградации нравственных основ и 
засилью окопного права. Так что февраль 
был очевидным путем от слабой монархии 
к сильной диктатуре. При всем богатстве 
выбора он и стал основным.

спустя…
отличий

пьяный угар и похмелье
саратовская пассивность и презрение большевиков
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резервация для ремесла
творческие мастерские на прошлой неделе презентовала «Палата ремесел» 

Пятьдесят пять станков раз-
ной степени сложности – от 
миксера для жидкой гли-

ны до 3D-принтера, от токар-
ного станка до станка лазерно-
гравировального должны стать 
доступными для мастеров-
ремесленников и для предпри-
нимателей из этой же сферы. 
Первыми – «вот буквально вче-
ра закончили установку послед-
них станков» – в мастерские пу-
стили прессу и блогеров. 
Анна Мухина, фото Анны Недочетовой

ремесло + новые 
технологии

Часть оборудования располо-
жена непосредственно в зда-
нии Торгово-промышленной 

палаты. Здесь швейный цех, ко-
жевенная мастерская Андрея Го-
лубцова и тонкое умное обо-
рудование – 3D-сканер и два 
3D-принтера. В одном из них как 
раз сейчас идет печать: желтая 
кошка в черных пятнах (навер-
ное, это маленький леопард) поч-
ти готова – принтер отпечатыва-
ет последнюю деталь – котовое 
ухо, маленькое и изящное. Рядом 
в сканере стоит керамическая 
игрушка – мужичок. Его вылепил 
из глины мастер, а умная машина 
считала размеры и спроецирова-
ла изображение на экран компью-
тера. Задай программу, и принтер 
напечатает пару десятков таких 
мужичков.

Соединяются ремесло и но-
вые технологии и непосредствен-
но в цеху. Там стоит лазерно-
гравировальный станок, который 
вырезает самые разные изделия и 
делает гравировки на самых раз-
ных материалах: дерево, стекло, 
камень, пластик, кожа. Работа ма-
стера первична – он воплощает 
свою идею, создает эскиз, а про-
грамма помогает выполнить рабо-
ту быстро и просто. 

Чья кожа дороже?

В комнате, где работает 3D-
принтер, располагаются 
остатки выставки участников 

конкурса «Ремесленник года». На 
стенах развешаны причудливые 
маски из грубой кожи – особен-
но привлекает внимание одна, 
с длинным клювом вместо носа. 
«Противочумная» – проносится в 
голове. Автор шедевров работает 
за стеной, в соседней комнате.

Мастерская по изготовлению 
художественных изделий из 
кожи Андрея Голубцова – узкая 
комнатка с огромным столом и 
наспех собранными стеллажами, 
вся завалена самой разнообраз-
ной кожей. В углу стоит швейная 
машинка, а на столе – специаль-
ный пресс. Этот станок – доро-
гой, он стоит 12–15 тыс рублей, 
поскольку избавляет мастера 
от лишнего напряжения. Пресс-
дырокол можно приобрести на-
много дешевле. Но тогда ра-
ботать придется только силой 
собственных мышц.

Андрей прежде всего художник, 
поэтому все свои работы он де-
лает для души, а потом уже ищет 
рынки сбыта.

– В соседнем зале вы видели на 
стене маски, это реконструкция 
масок скоморохов, – объясняет Го-
лубцов. – В дохристианский пери-
од на Руси были различные тотем-
ные животные, в маски которых 
наряжались скоморохи. К сожале-
нию, до нашего времени «дожили» 
только антропоморфные маски. А 
зооморфные мне приходится вос-
станавливать по сохранившимся 
спискам с лубочных картинок. 

Кожу для работы мастер зака-
зывает в Москве, хотя признается, 
что и в Саратове есть хорошие ма-
газины. Просто доставка крупных 
партий из столицы выходит де-
шевле. Различить кожу по стране-
производителю нетрудно – одеж-
ный ассортимент и перчаточная 
кожа – это, скорее всего, Италия 
или Турция. А вот Россия произ-
водит грубую ременную кожу. Ма-
териалы из-за границы обходятся 
дешевле, чем кожа российского 
производства. Может быть, это по-
тому, что в России кожевенных за-
водов осталось очень мало. 

Липка…

Основной цех мастерских «Па-
латы ремесел» находится чуть 
ниже здания ТПП по ул. Шел-

ковичной – в доме № 178. Это про-
изводственные помещения одного 
из саратовских предприятий. Там 
нет лоска и блеска, а есть высокие 
потолки, не очень чистые, зато на-
дежные бетонные полы. И целый 
столярный цех, где, несмотря на 
наличие специального «пылесоса», 
собирающего в пакет опилки прямо 
в процессе работы, всё равно валя-
ется стружка и пахнет деревом.

Мастер Александр Осокин, кото-
рого нам рекомендуют как челове-
ка, который руками по дереву мо-
жет всё, показывает помещение, 
где он обживается: вот тут токар-
ный станок, здесь ленточная пила. 
У стены стоят липовые доски.

– Вот этих лошадок можно выре-
зать за три минуты, – говорит мастер 
и берет толстый брус, на котором ка-
рандашом нарисованы контуры бу-
дущих игрушек. Он запускает ленточ-
ную пилу, и работа пошла. Смотреть 
страшно – лезвие входит в брус, как 
нож в масло, а вдруг по пальцам? Но 
мастер осторожен. И через три ми-
нуты в его руках две грубые коняш-
ки, которые еще требуют обработки 
напильником и наждачкой.

– Эти игрушки выполнены в рус-
ской северной традиции, – объяс-
няет Александр. – Просто раньше 
их ножом и топором между делом 
зимними вечерами вырубал гроз-
ный северный мужчина.

В основном цехе масса разно-
образного оборудования: для ху-
дожественной сварки, для рез-
ки по металлу, для размешивания 
глины, есть свой гончарный круг, 
муфельные печи для обжига ке-
рамики, смальтокол для работы 
с мозаикой, тот самый лазерно-
гравировальный станок и т.д. 

…и лепка

Наталья Макарова, которая уже 
17 лет трудится дизайнером 
интерьеров, имеет свою ке-

рамическую мастерскую и знает о 
глине всё: например, для крупных 
изделий, используемых в садовых 
интерьерах, нужна глина с грубой 
шамотной крошкой – она армирует 
изделие и не позволяет ему оседать 
и менять форму. Для мелкой пласти-
ки подходит красная глина. «КамА-
За» глины керамической мастерской 
хватает всего на полгода, так что «на-
копать в лесу самостоятельно» для 
профессионала не вариант.

– Что получится из этой затеи, 
пока не очень понятно, – говорит 
Наталья. Но вообще такая штука, 
как эти мастерские, есть в Москве, 
и это очень удобно. Кто-то прие-
хал из другого города, кто-то хо-
чет просто попробовать – пой-
дет у него работа с керамикой, не 
пойдет. И есть возможность арен-
довать оборудование, не заводя 
собственной мастерской. 

Найти помещение под керами-
ческую мастерскую – целая про-
блема. Печи для обжига требуют 
специальных условий: электро-
проводка, бетонные или металли-
ческие полы.

роскошное искусство 
для души

Художники Вадим Руфанов и 
Ирина Толкачева проводят 
мастер-класс по изготовлению 

мозаичного панно. Всем желаю-
щим розданы квадратные фанерки, 
на которой Ирина маркером рису-
ет первый пришедший в голову ри-
сунок: сердце, солнце. Перед тобой 
разноцветные кусочки смальты – в 
основном снятые с основы мозаич-
ной кафельной плитки – такие про-
дают в строительных магазинах. А 
еще специальные ножницы, которы-
ми эти квадратики можно раскалы-
вать так, как нужно. И специальный 
клей в тюбиках из-под ПВА. На стене 
цеха висит работа мастеров – моза-
ичный герб Саратовской области.

Пока Ирина возится с «ученика-
ми», Вадим доделывает портрет 
женщины по фотографии, попут-
но объясняя особенности своего 
ремесла. 

– Конечно, это больше для души. 
Это же не вещь первой необходи-
мости. Мозаичное панно предмет 
роскоши, а сейчас людям не до 
роскоши.

У мозаичников тоже проблема 
с материалами: раньше смальту 
можно было купить в любом стро-
ительном магазине. Были постав-
щики из Китая и России. Сейчас 
российский производитель умер. 
А смальта из магазинов пропала.

Вадим говорит, что мастерские 
«Палаты ремесел» вполне могут 
пригодиться мастерам: во-первых, 
«Палата ремесел» приобрела 
смальтокол, который лично ему не 
по карману. А потом, она позволя-
ет наладить взаимодействие меж-

ду мастерами, получить продукт 
совместной работы. Например, со-
брать детский набор мозаики: ма-
стер на лазерно-гравировальном 
станке вырезает необходимую заго-
товку (скажем, слоненка), художник 
подбирает смальту, которая запол-
нит эту заготовку. Такие несложные 
наборы можно продавать. 

автономное некоммерческое общество 
«Палата ремесел саратовской области»

Совместное детище министерства экономического развития ре-
гиона и областной ТПП. Работает с сентября 2016 года. 

Саратовская область – единственный регион России, кото-
рый в 2016 году получил государственную поддержку в рамках про-
граммы «Развитие экономического потенциала и повышение инве-
стиционной привлекательности региона до 2020 года» на создание 
подобного объекта инфраструктуры. Всего в 2016 году на работу 
АНО «Палата ремесел» было выделено 5 миллионов рублей, из ко-
торых 250 тыс. – это деньги регионального бюджета, а 4 млн 750 тыс. 
– федерального.

В ноябре буквально за месяц «Палата ремесел» организовала и 
провела конкурс «Ремесленник года», в котором участвовали около 
70 мастеров со всей области. Также на эти средства было закуплено 
оборудование для творческих мастерских. 

Сергей Леонов, директор АНО 
«Палата ремесел Саратовской 
области»:

сохрАНить 
умирАЮЩее 
искусство

-Проект этот рассчитан на 
десять лет, вне зависи-
мости от того, будет ли 

у нас государственная поддерж-
ка или нет. Сейчас она есть.

Перед нами стоит несколько 
задач: во-первых, поддержи-
вать малый и средний бизнес, 
дать возможность ремеслен-
никам выйти из тени. Вопрос 
с легализацией очень непро-
стой. Ремесленник – это широ-
кое понятие. В вопросе налого-
обложения мы балансируем на 
грани искусства. Искусства, за-
щищенного авторским правом, 
и собственно ремесла. Напри-
мер, картины из смальты – это 
ремесло или искусство? Для 
многих ремесленников их дело 
– это хобби, которое приносит 
какой-то минимальный доход. 
Для кого-то это основной вид 
заработка. Но показываться бо-
ятся и те, и другие. Мы можем 
помочь, объяснить, что можно 
работать открыто и при этом 
не спускать весь свой доход на 
налоги. В Саратовской области, 
например, введены налоговые 
каникулы для ряда ремеслен-
ных отраслей. 

Во-вторых, это брендирова-
ние Саратовской области. У нас 
ведь огромное количество ре-
месленников, которых в Японии 
знают лучше, чем в Саратове.

В-третьих, это сохранение 
некоторых почти утраченных 
видов ремесла. Знаете, какой 
средний возраст мастеров у 
нас? 55 лет! Они уйдут, и мы всё 
это уникальное ремесло про-
сто потеряем. Например, дядя 
Вася лапотник, который живет 
в Калмантае – он единственный 
мастер в Саратовской области, 
который плетет лапти из насто-
ящего липового лыка. 

Пока мы экономику не про-
считывали. Но, конечно, каких-
то минимальных денег аренда 
этого оборудования будет сто-
ить: муфельные печи потребля-
ют колоссальное количество 
энергии, так же, как и лазер-
ный станок. 

[Кстати сказать]
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Реклама

елена яковлева:

главное – сострадание
14 марта в театре оперы и балета 

покажут спектакль «Территория 
любви» с Еленой Яковлевой в 

главной роли. О своем понимании пол-
ноты бытия, коварстве бесконфликтных 
отношений и о том главном, что остается 
после страсти, знаменитая актриса рас-
сказала в своем интервью.
Наталья Минкова

– Елена, многие актрисы из суеверия 
боятся играть смерть героини или не-
счастную любовь...

– Вы знаете, если бы все отказывались 
играть такие роли, то актеры бы остались без 
работы. Счастливых сюжетов о любви – раз-
два и обчелся. Драматургия, по сути, подра-
зумевает в основе своей человеческое не-
счастье. Если, конечно, за дело не берется 
Голливуд со своим неизбежным хэппи-эндом.

Что касается меня, я была бы только 
счастлива, если бы со мной случилась такая 
возвышенная история, как у Ромео и Джу-
льетты или у Дездемоны и Отелло. Хотя…

– Полагаете, уже нет таких характе-
ров? Нет мавров? 

– Характеры, может, и есть, но жизнь из-
менилась. И мавры тоже. Дуэли отменили. 
И как теперь мужчины могут, скажем, отсто-
ять свою честь? Можно, конечно, нанять на-
емного убийцу… Но, как правило, в завязке 
таких сюжетов – денежные дела, а не высо-
кие чувства. Я, например, не слышала, что-
бы сегодня кто-то дрался из-за женщины.

А те истории отношений, которые на 
слуху, чаще завязаны на пиаре. Например, 
всенародное обсуждение конфликта, кото-
рый нарастает у какой-нибудь известной 
персоны с ее «мавром». Когда семейные 
дела вдруг становятся предметом обсуж-
дения всей страны, возникают неудобные 
вопросы. 

– Марина Цветаева как-то резко выра-
зилась: «Если счастливая, значит, уже не 
любовь»…

– В какой-то степени это верно. Вы знае-
те, я один раз встретила счастливую семей-
ную пару, которые жили как два голубка. 
Сначала я им позавидовала. А через какое-
то время робко их спросила: «Вы вообще 
ругаетесь когда-нибудь?» Отвечают: «Нет». 
И мне что-то так грустно стало. А как бо-
роться с плохим настроением? Не лучше ли 
выпить 50 граммов и дать волю чувствам?

– Людям из других, «тихих» профессий 
не опасно иметь дело с актерским темпе-
раментом?

– Ну почему же? Им очень нравится. Они 
только смотрят на тебя широко раскрыты-
ми глазами.

– Ваш спектакль «Территория любви» 
по пьесе Майкла Кристофера тоже ведь 
об этом?

– Я должна сказать, что спектакль с пье-
сой практически ничего общего не имеет.

– А драматург не против? 
– Не узнавала. Он далеко живет. А если и 

увидит спектакль, наверняка решит, что это 
не его пьеса. Она стала только поводом для 
эксперимента. Режиссер Владимир Панков 
предложил нам постановку в жанре саун-
драмы (спектакль с элементами мюзикла). 

– Там приходится много петь? 
– Нет, слава богу. Я ведь не музыкальная 

актриса. 
– Вам никто не поверит. Знаете, что 

вспоминаешь в первую очередь, когда 
называют ваше имя?

– Знаю. Как я иду по набережной и при-
танцовываю под музыку (фильм «Интерде-
вочка»). Но это же не я, это режиссер Петр 
Тодоровский такой музыкальный. У него 
танцуют даже щетки на машине.

– Чем вам приходится заниматься в 
спектакле?

– Весь спектакль – это женские воспоми-
нания о поисках любви. И главное не то, что 
было когда-то с этой женщиной, а то, что 
сегодня происходит в ее душе. Ведь по про-
шествии лет не важно, на «Мерседесе» при-
ехал к тебе твой избранник или на трамвае. 
Важно, что было тогда и что осталось в тво-
ей душе после.

– А для вашего ощущения гармонии 
жизни важно, на трамвае вы ездите или 
на «Мерседесе»?

– Когда я приехала в Москву и четыре 
года жила в общежитии, у меня иногда не 
хватало денег на этот самый трамвай. Так 
что такая вещь, как «Мерседес», казалась 
мне непостижимой. А теперь, когда я могу 

его купить, «Мерседеса» у меня нет. Он мне 
не нужен. Впрочем, голод и холод тоже ни-
чего хорошего художнику не дают.

– А что позволяет художнику жить, лю-
бить, творить?

– Вы знаете, я всегда восхищалась людь-
ми, которые способны на действенное со-
страдание ближнему. Они ходят в дома 
престарелых, чтобы помочь, просто пого-
ворить. У них есть такая сердечная надоб-
ность. Так вот сострадание – это основа от-
ношений между мужчиной и женщиной. 
Художники они или нет. Все остальные со-
ставляющие любви – страсть, секс, ревность 
– рано или поздно исчезают. А сострадание 
остается. И это очень важно. Для всех.
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как молоды вы все!
вот только праздников вам надо бы побольше

Женщины сидят или 
ходят, 

 молодые и старые,
Молодые красивы, 
но старые гораздо  

красивее.

Уолт Уитмен

Будем оспаривать 
старика Уолта? Или 
согласимся? А за-

чем вообще споры? Раз-
ве не ясно, что женщи-
ны прекрасны всегда? 
Надо только уметь ви-
деть. Всмотритесь в эти 
лица. Некоторые хоро-
шо знакомы вам по офи-
циальной хронике, дру-
гие – «из народа», грубо 
говоря, «с улицы». Но за-
будьте хоть сегодня о ста-
тусах, сословиях и про-
чих цензах. Смотрите 
только на лица.

Видите, эта девчуш-
ка заслушалась какую-то 

свою любимую музыкаль-
ную группу, певца или 
певичку? Девушка забы-
ла обо всем, счастье све-
тится в ее глазах. А вон 
у той старушки, доедаю-
щей масленичный блин 
на ярмарочной площа-
ди, думаете, нет люби-
мых песен? Есть! И когда 
она слушает их со ста-
рой пластинки, ее мор-
щинистое лицо светится 
такой же молодой радо-
стью. Правда, радости 
в ее жизни встречают-
ся реже, чем у юных дев. 
Поэтому мы не всегда за-
мечаем, как молодеют 
ее глаза, как молодо она 
улыбается.

Вы все – прекрасны! 
С праздником вас! Толь-
ко пусть праздников в 
вашей жизни будет по-
больше.

Фото Матвея Фляжникова
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 [былое]

 [новости полуторавековой  давности]

губернаторские жены

саратов. март 1867 года
9 марта. В газете опубликован 

обзор сведений о состоянии «раз-
ного рода училищ» ведомства Ми-
нистерства народного просвеще-
ния в 1865 году. Сообщается, что 
в саратовской гимназии учениче-
ская библиотека «чрезвычайно 
бедна хорошими детскими книга-
ми»; фундаментальная библиотека 
– «далеко в лучшем положении»: 
в ней 1427 названий книг; каби-
нет естественных наук насчиты-
вает 3239 учебных предметов, но 
очень «многого нет вовсе», напри-
мер, отсутствуют чучела многих 
животных; в физическом кабине-
те имеется 160 приборов, но нет 
«планетария» и «даже теллюриу-
ма, столь полезного при изучении 
космографии». Всего же в Сара-
товской губернии было казенных 
учебных заведений мужских – 12, 
на содержании городских обществ 
– 15 мужских и 5 женских. В них 
 обучалось 2190 мальчиков и 241 
девочка. Частных учебных заведе-
ний насчитывалось: 4 мужских и 3 
женских. В них обучалось мальчи-
ков – 45, девочек – 42.

10 марта. В связи с приближени-
ем весны газета делится наиболее 
эффективными методами борьбы 
с быстро размножающимися сус-
ликами, саранчой и кузнечиками. 
Например, в Камышинском уезде 
для борьбы с саранчой крестьяне 
связывают холщовые палатки де-
ревянными «иглищами», растяги-
вают их перед окончанием сидки 

насекомых, загоняют в эту сплош-
ную сеть саранчу, затем сворачи-
вают пологи с набившимися в них 
насекомыми и, передавив их, за-
рывают в землю в отдаленных ме-
стах. Истребление сусликов произ-
водится выливанием их водой из 
нор. В истекшем году в Камышин-
ском уезде истреблено около 70 
тысяч этих животных.

15 марта. Сегодня в 8 часов ве-
чера в здании Коммерческого со-
брания состоится музыкально-
литературный вечер в двух 
отделениях в пользу русских в Га-
лиции. Программа вечера ожидает-
ся обширная. Стоимость билетов: в 
первых двух рядах – 3 рубля, в тре-
тьем и четвертом рядах – 1 рубль 
50 копеек, остальные – по рублю. 

19 марта. Несколько лет назад в 
саратовском тюремном замке была 
устроена школа грамотности для 
арестантов. Школа эта «сначала по-
шла очень хорошо, но потом мало-
помалу начала упадать» и уча-
щихся в ней осталось немного. В 
настоящее время в одной из камер, 
где сосредоточены все малолетние 
арестанты, преподавание идет до-
вольно успешно как для них, так и 
для некоторых взрослых арестан-
тов, приходящих туда лишь «на 
время классов». Однако ощущает-
ся «некоторый недостаток« средств 
на покупку книг и прочих учебных 
принадлежностей. Жертвовате-
ли не могут доставлять книги не-
посредственно в тюремный замок, 

так как они должны подвергать-
ся строгому осмотру. Между тем, 
много подаяний, особенно перед 
праздниками, «сносится в острог 
для улучшения пищи арестантов», 
которые подчас и без того питают-
ся лучше, чем люди, «добывающие 
себе пропитание честным трудом». 
Хорошо бы хоть часть денег, кото-
рые идут на покупку «веществен-
ных подаяний», была бы употре-
блена на покупку книг для школы. 
«Это было бы дело не менее бого-
угодное, чем сваливание в острог 
гор яиц, калачей и т.п.», – резюми-
ровала газета.

На концерт, состоявшийся  
15 марта в пользу русских в Гали-
ции, продано: трехрублевых би-
летов на сумму 75 рублей, полуто-
рарублевых – на  сумму 63 рубля, 
рублевых – на сумму 105 рублей. 
Кроме того, пожертвовано воспи-
танницами Саратовской женской 
гимназии 30 рублей. 

Израсходовано за наем рояля, за 
управление хором, на свечи и т.д. – 
64 рубля 50 копеек. Осталось 215 
рублей, которые отправлены в ре-
дакцию «Московских ведомостей» 
для передачи. Зал для концерта 
Коммерческий клуб предоставил 
«безденежно», от платы за печата-
ние объявлений, афиш и билетов 
редакция «Саратовского листка» 
отказалась.

Газету «Саратовский справочный 
листок»  читала Марина Потапова

 [каталог]

В серии «Технологии культуры» 
московского издательства «Акаде-
мический проект» вышла книга Ми-
хаила Ромма «Беседы о кино и кино-
режиссуре». В основу этого издания 
положены книги Ромма «Беседы о ки-
норежиссуре» (1975) и «Беседы о кино» 
(1964).

Автор, постановщик пятнадцати ки-
нокартин – режиссер, сценарист, педа-
гог – известен нам по фильмам «Пыш-
ка», «Тринадцать», «Девять дней одного 
года», «Обыкновенный фашизм». Здесь, 
на страницах книги, он выступает и как 
теоретик кино, и как человек с богатей-
шим практическим киноопытом, начи-
навший еще в эпоху «великого немого».

«Мне пишут солдаты и учащиеся средней школы, колхозники 
и театральные актеры, инженеры и рабочие. Одни спрашивают, 
как можно сделаться киноактером или кинорежиссером; другие 
интересуются, какую литературу по кино можно прочесть; тре-
тьи присылают свои сценарии или просят совета, как писать сце-
нарии».

Открывая книгу «Беседы о кино» (вторая вышла уже после 
смерти мастера), Ромм в предисловии перечисляет четыре груп-
пы читателей, которым его книга могла бы пригодиться.

Первая – это начинающие кинематографисты, любители, взяв-
шие кинокамеру. «Снимая кадры и склеивая их, они подчас поч-
ти ничего не знают о сложной, трудной и многообразной про-
фессии кинорежиссера и кинооператора. Всё постигается ими 
на практике».

Вторая группа потенциальных читателей – те, кто сам не стре-
мится снимать кино, но хочет знать о нем как можно больше. «Не 
раз мне приходилось встречаться с кинозрителями, которые об-
наруживали превосходное знание кинокартин, могли перечис-
лить не только актеров советского и зарубежного кино (актеров 
знают, пожалуй, чуть ли не все), но и режиссеров, и операторов, – 
пишет Ромм. – Любя кинематограф, эти люди хотят узнать его бли-
же и подробнее, хотят понять, как делается кинокартина, как ра-
ботают кинематографисты, создавая свои фильмы».

Третья группа – это, по выражению автора книги, «работники 
смежных искусств – от театральных актеров, которые хотят сни-
маться в кино или просто интересуются смежным видом творче-
ства, от работников других искусств, тянущихся к кинематографу, 
от начинающих писателей, от участников драмкружков... Все они 
хотят знать специфику киноработы».

Наконец, четвертая группа – коллеги: «киномеханики, ассистен-
ты и помощники режиссера, молодые операторы, осветители, ла-
боранты, рабочие киностудий». Каждый из них, заключает Ромм, 
«знает какой-либо один узкий раздел киноработы, и многим из 
них интересно полнее, шире изучить свое дело». Несмотря на 
то, что с момента первых изданий прошло несколько десятиле-
тий, книга не потеряла своей значимости и представляет инте-
рес и сегодня.

Thunder
Rip It Up 2017 

Английская группа Thunder – 
в числе фаворитов нашего обзо-
ра, под каким бы названием она 
ни выступала. В чем тут загвозд-
ка? – можете спросить вы. Всё 
достаточно просто: что Thunder, 
что другая группа Union – это 
прежде всего гитарист и компо-
зитор Люк Морли. Люку Морли 
пятьдесят шесть лет, на его счету 

участие в десятке групп, но главные из них Thunder и Union.
Первая была организована в 1989 году, а дебютная пластин-

ка Laughing on Judgement Day вышла в 1992 году. Потом после-
довало еще семь альбомов, лучший из которых Robert Johnson's 
Tombstone, выпущенный в 2006 году. Кстати, из названия альбома 
становится примерно понятно, какую музыку играет Морли. Упо-
минание великого блюзмена Роберта Джонсона говорит само за 
себя. Но на самом деле музыка Люка это не чистый блюз, скорее 
хард-рок на блюзовой основе. Коронкой Люка являются баллады, 
силовые, мощные баллады, что называется, с надрывом, с расче-
том выжать скупую мужскую слезу. В этом жанре мистер Морли – 
непревзойденный специалист.

Все годы работы в Люк сотрудничает с вокалистом Дэнни Бо-
усом. Но есть одна интересная тенденция: как только популяр-
ность группы идет на спад, мистер Морли делает, что называется, 
финт ушами. Так было после выпуска не самого удачного альбо-
ма Thunder – Bang! Морли расформировал Thunder и вместе с во-
калистом Питом Шолдером организовал новую группу Union. Что 
самое интересное – Union исполнял абсолютно ту же музыку, что 
прежде играл Thunder. Особенно хорошо это видно по первому од-
ноименному альбому, где Watch The River Flow и Black Monday были 
настоящими шедеврами. Но после неудачи, опять же относитель-
ной, альбома The World Is Yours Морли расформировал Union и соз-
дал… Thunder с вокалистом Дэнни Боусом. Rip It Up – это их второй 
альбом после воссоединения. 

Начинается альбом, прямо скажем, скучно – с двух тяжеловес-
ных боевиков – No One Gets Out Alive и Rip It Up. И это насторажи-
вало. Но следом и до победного конца Морли и Боус возвращаются 
на исконные тропы. Хороша, несмотря на название, которое может 
насторожить компетентные органы, She Likes A Cocaine. Heartbreak 
Hurricane и In Another Life – квинтэcсенция творческого метода 
Морли. Но создается устойчивое впечатление: всё это было, было, 
было... И вполне возможно, что скоро Люк Морли начнет огляды-
ваться вокруг в поисках нового вокалиста. Создаст себе новую 
группу и продолжит играть ту же музыку, что и прежде, хорошую, 
но все-таки ту же. 

В краеведческой литературе 
есть немало публикаций о 
бывших саратовских губер-

наторах. А что же губернатор-
ши? О них известно совсем мало 
и далеко не обо всех. Попробуем 
собрать воедино, насколько по-
зволяют размеры газетной ста-
тьи, кусочки разных воспомина-
ний о некоторых из них.
Зоя Гусакова

В 1786–1795 годах губернатор-
шей была Мария Семеновна Не-
федьева. Каждый четверг она 
устраивала у себя вечера. Причем 
накануне Мария Семеновна объяв-
ляла «у кого в четверг обедать бу-
дет, ибо в оный она обыкновенно 
дома не обедала, дабы два раза не 
готовить стола».

Пополудни в доме губернато-
ра собирались гости, чтобы играть 
в карты, лото и прочие игры. Так 
было заведено, «что за карты день-
ги сама губернаторша собирала!». 
А еще, играя в лото, она имела 
привычку красть номера без вся-
кого «зазрения, называя сие про-
ворством». Гостям «давала весь-
ма поздно ужин довольно легкий». 
Вот такой «доход четверговый» 
придумала для себя Мария Семе-
новна Нефедьева.

Вступивший в 1808 году на пост 
губернатора Алексей Давыдович 
Панчулидзев схоронил уже двух 
жен и был женат третьим браком 
на дочери коллежского асессора 
Петра Демидова, Екатерине.

О Екатерине Петровне очень 
тепло вспоминали французские 
офицеры, находившиеся в Сара-
тове в 1813–1814 годах в качестве 
военнопленных. Они отмечали, что 
она была растрогана судьбой этих 
иностранцев и выражала им «свое 
сердечное участие». По настоянию 
Екатерины Петровны заболевшего 
тифом сына Панчулидзевых осмо-
трел оказавшийся в числе пленных 

врач. Озабоченная болезнью маль-
чика, она настаивала, чтобы фран-
цуз поселился в губернаторском 
доме. И только твердое обещание 
доктора постоянно навещать боль-
ного, а в случае необходимости 
провести ночь или две у его посте-
ли, заставили ее отступить. Когда 
ребенок выздоровел, хлебосоль-
ная чета Панчулидзевых устроила 
по этому случаю пышное торже-
ство, на котором присутствовали 
все высшие чиновники, знать горо-
да и все французские офицеры.

По-доброму вспоминали сара-
товцы губернаторшу Переверзеву 
(1831–1835 годы). Чета Перевер-
зевых любила устраивать разно-
образные веселые затеи на балах и 
маскарадах. «Когда бывали маска-
рады, – вспоминал чиновник Кон-
стантин Попов, – то Федор Лукич 
и Вера Александровна принимали 
участие в общем удовольствии пу-
блики, советовали близким к ним 
чиновникам канцелярии, кому как 
замаскироваться, иногда делали 
на это от себя «издержки», то есть 
оплачивали из своих средств изго-
товление маскарадных костюмов.

Самой образованной среди гу-
бернаторш следует считать Елену 
Павловну Фадееву, урожденную 
княжну Долгорукову (1841–1846 
годы). Она свободно говорила на 
пяти языках, прекрасно музици-
ровала, занималась археологией, 
нумизматикой, ботаникой, собра-
ла не одну коллекцию, была ода-
ренной художницей и подготовила 
более 70 альбомов рисунков цве-
тов, древностей и монет, состояла 
в переписке с известными евро-
пейскими натуралистами. Англий-
ская путешественница леди Эстер 
Стенхоуп, посетив Фадееву, писала 
в своей книге о России, «что встре-
тилась в этой варварской стране с 
такой удивительной ученой жен-
щиной, которая прославилась бы 
в Европе, если бы не имела несча-
стья проживать на берегах Волги, 
где мало кто может понять ее, и ни-
кто не в состоянии ее оценить».

Очень благодарную память о 
себе оставила Мария Алексеевна 
Мещерская, урожденная графиня 
Мусина-Пушкина. (К сожалению, в 
книге Виктора Семенова «Началь-
ные люди Саратова» женой губер-
натора Бориса Мещерского (1891–
1901 годы) ошибочно названа 
некая Мария Александровна Мат-
веева.) 

Будучи председательницей Сара-
товского дамского попечительства 
о бедных, Мещерская организова-
ла реальный учет всех нуждающих-
ся в помощи, провела множество 
благотворительных акций, устраи-
вала дешевые столовые и народ-
ные чайные. Мария Алексеевна 
была еще и председателем дирек-
ции Саратовского отделения Рус-
ского музыкального общества. 
На этом посту она способствова-
ла постройке здания консерва-
тории. Заслуги ее перед городом 
были настолько неоспоримы, что 
ей, первой женщине в России, при-
своили звание почетного гражда-
нина города Саратова.

Урожденная княжна долгорукова, урожденная графиня мусина-
Пушкина и другие

Елена Павловна Фадеева
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реклама

трудно быть членом
советы по превращению в деятельного общественника

Срок полномочий нынеш-
него состава региональ-
ной Общественной пала-

ты истекает ровно через год. С 
кем-то, увы, придется прощать-
ся – хотя не сомневаемся, что 
запас достойных людей не ис-
сяк. А пока у нас есть уникаль-
ная возможность подглядеть 
навыки общественной работы 
у действующих членов палаты. 
Тем более что с приходом вес-
ны их активность достигла не-
виданного размаха.
Гульмира Амангалиева

На минувшей неделе члены об-
щественной палаты пять раз за-
седали у себя на Яблочкова, 14, а 
также провели одно выездное за-
седание в стенах гимназии № 1 и 
поприсутствовали на других пло-
щадках. Спектр поднятых проблем 
самый широкий: от печального со-
стояния плитки на Волжской до 
отсутствия патриотических филь-
мов о родном крае. На примере 
одного из мероприятий пошаго-
во разберем кейс, как быть актив-
ным представителем гражданско-
го общества.

Правило № 1: сумей 
поймать тему из воздуха 
или высосать из пальца

Нужно быть инициативным, 
реагировать на актуальную 
повестку дня и черпать темы 

для заседаний из всевозможных 
источников: новое постановле-
ние, заявление известной вип-
персоны, пресса, статистика, раз-
говоры на базаре…

Например, профилактика подрост-
ковых суицидов. Такая тема была 
рассмотрена 1 марта на заседании 
комиссии по проблемам безопас-
ности, взаимодействию с судебно-
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции. Что, 
страшные цифры статистики были 
обнародованы правоохранителями? 
В регионе или во всей стране прои-
зошел резонансный случай? Посту-
пила жалоба в общественную палату? 
К счастью, ничего такого в последнее 
время не случилось.

Поводом для заседания стал 
тот факт, что неделей ранее пре-
зидент РФ поручил правительству 
сделать что-нибудь с подростко-
вой суицидальностью. «А если сам 
президент уделил внимание этой 
проблеме, значит, особого пере-
лома в этой ситуации не стало», 
– предположил председатель ко-
миссии по безопасности ОП реги-
она Владимир Незнамов. Так что 
актуальность поднятой проблемы 
не вызвала сомнений.

Особенно внимательно нужно 
следить, что сказал, прошептал, 
о чем мог подумать председа-
тель Госдумы – тогда сомнения в 
необходимости собирать отдель-
ное заседание вообще мигом от-
валиваются, как хвост у пойман-
ной ящерицы.

Правило № 2: 
продемонстрируй свою 
компетентность

Конечно, трудно приходится, 
когда на обсуждение выне-
сены какие-нибудь вопросы 

ЖКХ, налогов, земельного зако-
нодательства и так далее, а ты со-
всем не в теме. Но и тут у многих 
матерых общественников получа-
ется что-нибудь сказать. 

Значительно легче рассуждать 
о погоде, переводе часов, недо-
статке патриотического воспита-
ния молодежи. Про вред совре-
менных технологий – да запросто! 

Как соседке на лавочке рассказать. 
Тут надо просто подключить весь 
свой житейский опыт и вспом-
нить какой-нибудь случай из жиз-
ни или из ток-шоу на федеральном 
канале. Например, Владимир Не-
знамов очень талантливо и к ме-
сту рассказал, что раньше среди 
детей культивировалось понятие 
«сам погибай, а товарища выручай, 
друг роднее брата, Вовка – добрая 
душа». Он также вспомнил, что не-
давно к нему в гости приходили 
друзья с ребенком, которому год и 
три месяца: «Я ей мультик поставил 
на телефоне. Мультик закончился 
– она сама пальчиком отодвинула 
и включила продолжение. Я чуть 
в обморок не упал!». А его колле-
га из ОП Ксения Корнилова похва-
сталась, что ее дочь в три года уже 
знала, что такое «Окей, Google». 
Она пришла к выводу, что для того, 
чтобы занять детей, родители сами 
подсаживают их на интернет.

Не хватало на этом заседании 
Александра Соломоновича, тот с 
высоты прожитых лет помнит сот-
ни занимательных историй. Зато 
вместо него присутствующих раз-
влекал главный врач областной 
клиники святой Софии Александр 
Паращенко. Главный психиатр об-
ласти рассказал о таком феномене, 
как очарование дьявола, об эсте-
тике самоубийства. И подкрепил 
теорию анекдотом: «Проститут-
ка подошла к Сократу и говорит: 
«Вот, ты учишь, учишь, а я пальчи-
ком поманю твоих учеников, и они 
все за мной пойдут». «Да, – ответил 
Сократ. – Но они пойдут с тобой во 
тьму, а со мной к свету». Александр 
Феодосьевич добавил, что меньше 
всего суицидов среди верующих, 
женатых и увлеченных (целому-
дренной) красотой.

Правило № 3: напряги 
ответственных лиц

Преимущества положения чле-
на общественной палаты – 
ты никогда ни за что не отве-

чаешь. Помни: твоя миссия выше 
– требовать, подгонять, распекать 
других. Мастер-класс по этой ча-
сти каждый раз проводит предсе-
датель ОП Александр Ландо.

Не спорим, чиновникам, надзор-
ным и правоохранительным орга-
нам достается порой заслуженно. 
А ведь у них еще более тяжелая 
задача – делать вид, что всё рабо-
тает, включая их самих. «Такая-то 
проблема находится на особом 
контроле» – вот шаблон, заучить 
который несложно, а успех обе-
спечен (хотя отошли мы от темы, 
мастер-класс для потенциальных 
госслужащих можем дать в дру-
гой раз). 

Именно с этой фразы начала 
свой доклад представительница 
аппарата детского уполномоченно-
го Екатерина Пестикова. Она зачи-
тала, что под эгидой главного дет-
ского правозащитника в регионе 
действует проект «Информацион-
ная гигиена», что за год в аппарат 
уполномоченного поступило 108 
жалоб на детей, состоящих в груп-
пах смерти. Несколько раз в раз-
ных комбинациях удачно ввернула 
фразу – что-то там про «межведом-
ственное взаимодействие».

Общественники с понимающим 
видом прослушали доклад. Влади-
мир Незнамов спросил:

– А вы не думали о том, чтобы 
привлечь заинтересованных не-
равнодушных молодых людей, хо-
роших компьютерщиков, которые 
отслеживали бы такую информа-
цию в интернете?

– У нас всего четыре человека в 
аппарате, – посетовала Екатерина 
Пестикова. – Но когда к нам при-
ходит такая информация, мы ее 
направляем в МВД.

– Вы меня услышьте, пожалуй-
ста. Ситуация иногда развивается 
достаточно стремительно. Как вы 
считаете, целесообразно вашему 
аппарату уполномоченного при-
влечь группу волонтеров по мо-
ниторингу соцсетей?

– А она, получается, и есть. Нам 
присылают информацию, а мы, тут 
же реагируя, направляем ее в пра-
воохранительные органы.

– Ну, вы подумайте. Я просто 
экспромтом сказал. Потому что 
есть неравнодушные молодые 
люди, которые буквально живут 
в интернете. Которых, если пра-
вильно направить, объяснить за-
дачу, они могут, мне кажется, сы-
грать определенную роль на 
опережение.

– Хорошо, мы подумаем, – тихо 
согласилась представительница 
детской уполномоченной. Нена-
вязчивое предложение, ленивое 
согласие – но уже вроде как что-то 
обсудили, к решению подошли. 

Правило № 4: предложи 
свое решение проблемы

Тут кому как повезло с творче-
ским мышлением. Александр 
Ландо, например, от приро-

ды фонтанирует оригинальными 
идеями (в числе последних – пу-
скать на Волжскую строго по два 
автомобиля из свадебного корте-
жа); ну а кто-то из общественни-
ков передвигается по земле, по-
летами фантазии, так сказать, не 
блещет. Тогда самый легкий ва-
риант – сообщить, что удачный 
пример уже есть либо что-то уже 
работает, осталось наладить вза-
имодействие, и что сам он, обще-
ственник, имеет к этому удачному 
примеру прямое отношение.

Неплохо справился с облегчен-
ной задачей самый культурный 
общественник палаты Всеволод 

Хаценко, тесно связанный с гвар-
дейской молодежью. На заседа-
нии, посвященном подростковым 
суицидам, он заявил, что влиять на 
подростков могут ребята из обще-
ственных организаций при мини-
стерстве молодежной политики: 
«У них много подписчиков. Давай-
те мы вместе соберемся и вырабо-
таем систему контента, который 
они должны публиковать. А чтобы 
контент был интересным, в обще-
ственных организациях проходят 
постоянные мероприятия. В одной 
группе тысяча подписчиков, в дру-
гой – пять тысяч. А если их все объ-
единить, то это будут сотни тысяч 
подписчиков!» – считает Хаценко.

А вот другой удачный пример – 
всегда можно заявить, что в беде 
виноваты сами бедные, потому 
что не обращались в ОП (не на-
писали письмо президенту, не по-
молились и т.д.). Так поступила, 
например, Татьяна Топилина, по-
мощница члена ОП Евгения Кова-
лева. Чернобыльцев, пожаловав-
шихся в ОП на несправедливое 
распределение Минздравом пу-
тевок в санатории, она упрекнула: 
«У нас при общественной палате 
есть совет по защите прав пациен-
тов, который я возглавляю. За то 
время, что мы работаем, от вас не 
поступило ни одного обращения к 
нам на горячую линию!». 

«Я 20 лет имею к этому отноше-
ние, но в первый раз только что 
про такой совет услышал», – при-
знался представитель одной из 
организаций чернобыльцев.

Правило № 5: внимание, 
тебя снимают!

Старайся непременно что-
нибудь ляпнуть с самым не-
возмутимым видом, как буд-

то говоришь что-то дельное. Если 
от рождения ты, мягко скажем, не 
Цицерон, всё равно желательно 
не пропускать каждое заседание 
ОП. Пододвигай поближе стуль-
чик к круглому столу и смотри се-
рьезно.

После заседания (а лучше во 
время) зайди на новостные ленты 
почитать, что пишут о вас журна-
листы, под анонимным ником пе-
реругайся со своими оппонента-
ми на форуме, проверь реакцию 
на фейсбуке.

Ведь, как говорил какой-то там 
поэт, если звезды зажигают – зна-
чит, это кому-то нужно. А уж если 
звезды гражданского общества – 
то ва-аще…

Говори, даже если ты не в теме, если нечего сказать – сделай серьезное  лицо
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весь мир к ногам любимой
в последний выходной перед 8 марта саратовцы лихорадочно приобретали подарки

Сметали всё с прилавков как озада-
ченные мужчины, так и женщины, 
спешащие проявить заботу о под-

ружке, маме, дочери, сестре, племян-
ницах и, конечно, о себе. Несмотря на 
стремление к экономии, женщинам в 
преддверии весеннего праздника тяже-
ло отказать в минутных слабостях. Бла-
го, рынок предлагает разнообразные ан-
тикризисные решения. Корреспондент 
«Газеты недели» после быстрой пробеж-
ки по народным «подарочным» местам 
выяснила, какие выгодные покупки со-
вершают саратовцы.
Гульмира Амангалиева

для гладкой кожи и пяточек

На улице с утра – радостная весна, о 
долгожданном приходе которой на-
поминают не только яркие туалеты гу-

ляющих саратовчанок, но и вязкая субстан-
ция, в которой тонут их сапожки.

В магазинах бытовой химии с утра, по-
тирая ладошки, ждут первых гостей. Уже 
всё заготовлено для дорогих покупате-
лей: гели для душа делят одну коробку с 
шампунем, жидкость для снятия макия-
жа – с тушью, лак для волос с муссом. На 
случай, если кто-то вдруг не обратит вни-
мания на такое супервыгодное предло-
жение, все эти коробки выставлены в те-
лежках на середину прохода, не оставляя 
маневра для покупателя. «Вот таких один-
надцать будет?» – спрашивает женщина, 
указывая на набор из ванных принадлеж-
ностей малоизвестной марки за 152 ру-
бля. Ее выбор вполне объясним – осталь-
ные «дуэты» стоят начиная от 200 рублей. 
Продавец-консультант разводит руками: 
нет, мол, осталось только четыре, но мож-
но вручную собрать наборы и уложить их 
в подарочные мешки.

Рядом с кассой можно увидеть главное 
предложение этой недели: разрекламиро-
ванная пилка для пяток по промо-цене в два 
раза дешевле обычной – чуть больше тыся-
чи рублей. Недешево, конечно – но глад-
кость женских стоп вообще бесценна. В ин-
тернете запущен ролик с незамысловатым 
сюжетом о том, как мужчина дарит своей 
возлюбленной такой подарок в честь жен-
ского дня. Получив традиционный парфюм, 
девушка грустно бросает пузырек в сумку. 
От «необычного» подарочного сертификата 
капризная дама чуть не выходит из себя. А 
вот третий подарок – та самая пилка для пя-
ток – заставляет ее визжать от восторга.

Конфетно-букетный период

В супермаркетах помимо предложения 
разнообразных продуктов по уходу за 
телом решили надавить на другую жен-

скую слабость – сладкое. Да, может быть, 
банально, но как отказаться от белых ко-
косовых шариков в квадратной коробочке 
за каких-то 120 рублей, когда зачеркнутая 
старая цена – 180 рублей?! В дополнение 
к ним можно тут же достать из ведра хлип-
кую охапку из пяти тюльпанов всего за 150 
рублей.

В отделе цветов разобрали все гиацинты 
по 99 рублей за штуку. Видно, что пользуют-
ся популярностью фаленопсисы – щедрые 
покупатели не скупятся отдать за них пять 
с лишним сотен рублей. Наиболее смелые 
мужчины не стесняются застыть в задумчи-
вости перед куда более экзотическими рас-
тениями – алоэ и прочими кактусами.

Лакшери подождет

С биологическим оружием всё более-
менее понятно, а как обстоит дело с 
химическим – парфюмерией?

Согласно ежегодным опросам обще-
ственного мнения, наиболее желанными 

для женщин подарками помимо цветов яв-
ляются парфюм, украшения и нижнее бе-
лье. Но если касательно цветов их ожида-
ния в среднем по стране оправдываются, 
то обо всем остальном многим женщинам 
остается мечтать до следующего 8 марта. К 
сожалению, в эту грустную тенденцию вме-
шался еще и кризис.

Несмотря на призывные картинки полу-
обнаженных девушек и огромные ценни-
ки в звездчатой рамке, очереди в магазины 
нижнего белья элитных брендов не выстра-
иваются. В магазинах косметики, как всег-
да, больше покупательниц-женщин и со-
всем мало мужчин. Большого ажиотажа у 
стеллажей с дорогой туалетной водой не 
наблюдается – прекрасная половина иску-
шена распродажами и скидками на декора-
тивную косметику более низкой ценовой 
категории.

А вот в ювелирном магазине в воскресе-
нье оживленно! А нет, показалось – просто 
зеркала там установлены под таким углом, 
что одинокая женщина-покупательница 
множится в глазах, наполняя собой про-
странство зала.

Из королевы красоты в королеву 
кухни

Неистощимы на фантазию подарков для 
милых дам так называемые магазины 
постоянных распродаж, чей ассорти-

мент рассчитан даже на самый тощий ко-
шелек.

В «китайской лавке» на улице Рахова всег-
да многолюдно, а накануне праздника оче-
редь на кассах тянется до противополож-
ного края стены. В награду за стойкость 
кассир выдает «сюприз» – купон, действу-
ющий с завтрашнего дня вплоть до 8 мар-
та, со скидкой 20 процентов на весь ассор-
тимент. Хотя и без скидки магазин радует 
покупателей до смешного низкими ценами. 
Ну разве можно устоять перед фартуком с 
прихваткой для дорогой бабули за 125 ру-
блей или перед синими ажурными салат-
никами за 29 рублей?! На двери плакат со-
общает еще о фенах по 150 рублей, но их 
давно разобрали. В диком товарном сосед-
стве на маленькой торговой площади нахо-
дятся чайники и хула-хупы, пены для бри-
тья и одноразовые стаканчики, игрушки 
для собак и швабры.

В другом магазине, где, по задумке, всё 
должно стоить по одной цене, но со вре-
менем стало по разным, тоже есть чем уди-
вить. Не знаете, с чем прийти к подруге  
8 марта – бутылкой легкого игристого или 
традиционным ванным продуктом? Може-
те не ломать голову, купив гель для душа 
в бутылочке для шампанского всего за 99 
рублей! В добавление можно приобрести 
другой подарок-гибрид: коробку конфет с 
иллюстрацией цветов или цветок-ледедец 
– кому как угодно.

Нужно отдать должное: мужчин, выбира-
ющих для дам что-то в категории «всё по 
50», почти нет. Большинство женщины. Рос-
сийская женщина может купить абсолютную 

ерунду вроде тюбика крема или бальзама для 
волос с «натуральными» растительными экс-
трактами и до конца дня ходить счастливая. 
С таким же успехом она может порадовать на 
женский день своих знакомых и коллег. Для 
самых «заклятых подруг» припасен репрес-
сивный вариант – карандаш для глаз за 16 ру-
блей, а к нему можно взять краску для бро-
вей и ресниц в брикете за 26 рублей.

в книжный – за шоколадом

А самый лучший подарок – это, по рас-
хожему мнению, книга. Но…

Томится в одиночестве стеллаж с 
женской романтической прозой. Кто бу-
дет сопереживать героиням из романов 
«Обольщение в красном», «Пленница бы-
строго ветра», «Сильнее страсти»? Зато 
какой-то интерес женской читательской 
аудитории наблюдается у стеллажа с де-
тективными романами. Значит ли это, что 
время иллюзий закончилось и женщины в 
наши дни стали более трезво, даже можно 
сказать, воинственно смотреть на мир?

В книжных магазинах, как известно, по-
мимо книг можно приобрести канцеляр-
скую продукцию, а также сувениры и това-
ры для творчества. Причем доля книг будто 
бы с каждым годом уменьшается, а пестрые 
безделушки занимают всё большее про-
странство зала. Глазки для мягких игрушек, 
кетчуп в консервной банке, который вна-
чале предстоит вырастить из томатного се-
мечка, подарочные коробки по цене самих 
подарков – чего только нет на полках! Про-
давцы также надеются на последний шанс 
в этом году сбыть нераспроданный товар с 
символикой валентинова дня.

Особую категорию подарков составляют 
сладости: шоколадные медали для «лучшей 
на свете мамы», мармеладки в форме лю-
бимых, но запретных сэндвичей и прочего 
фастфуда (неизвестно, правда, что вреднее 
для фигуры). «Я ей шоколад подарю, – го-
ворит парень своему приятелю, разгляды-
вая сладости. – Она будет не рада, но я спе-
циально подарю. Она типа худеет. У нее 
рост как у меня, а она хочет весить 40 ки-
лограмм! Я ей говорю: ты дура?!»

время досок и носков 
со снегирями

А проспект Кирова в ожидании женско-
го дня превратился в уличный базар.

На одном раскладном столе в ли-
нейку выстроены деревянные разделочные 
доски с яркими иллюстрациями по 150 ру-
блей: один ряд – для бабушек, другой – для 
мам, третий – для сестер, четвертый – что-
бы угодить любой. Предложение кажется 
выгодным – похожая кухонная утварь про-
давалась среди недели у входа в Крытый по 
300 рублей за штуку. Но стоит развернуться 
– а напротив за аналогичные доски уже за-
прашивают всего 100 рублей, страшно дем-
пингуя. Разница в иллюстрациях: если до-
ски по 150 представляют мультяшных мам 
и бабушек, то тут фантазия художников не 
пошла дальше незамысловатых цветов.

Чуть поодаль бабушка продает толстые 
шерстяные носки с оленями и снегирями, 
пуховые шали. «Мамам, бабушкам подароч-
ки», – уговаривает она снующих мимо про-
хожих. «К лету подарочки», – скептически 
бросает одна женщина. 

И, конечно, тут и сям на проспекте тор-
говцы цветами: как «стационарные», так и 
стихийно прибывшие в массовом поряд-
ке. Веточка мимозы стоит 50 рублей, тюль-
паны – от 30 рублей за цветок. «Девушка, 
вам что-то подсказать?» – расплывается в 
услужливой улыбке продавщица цветов. Я 
интересуюсь ценами, потом проявляю со-
чувствие ее тяжелым рабочим будням на-
кануне праздника. «Да, в пять утра встаю, 
в одиннадцать вечера только прекраща-
ем торговать, – вздыхает женщина. И сразу 
возвращает к сути: – Так что, какие цветоч-
ки будем брать?» Я признаюсь, что при-
шла не за покупкой, а хотела бы для газе-
ты узнать о жизни человека, имеющего к 
8 марта самое непосредственное отноше-
ние. «Еще журналистам я интервью не дава-
ла! Нафиг оно мне нужно?!» – возмущается 
женщина с видом уставшей от папарацци 
кинозвезды.Реклама
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Предлагаемая цена 
для распространения — 
7 рублей 50 копеек

[cпорт]

казань не взята
саратовские волейболистки выбыли из плей-офф 
чемпионата россии

павел легчилов

В восьмерку сильнейших команд страны «Протон» попал при по-
мощи Николая Карполя, чья «Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) неожиданно уступила фактически выигранный домашний 
матч – 2:3. Потом в Саратове побывало бастующее краснодарское 
«Динамо». Поскольку в день матча игрокам перечислили зарплату 
за два месяца, они на площадку «Звездного» вышли (в Казани – не 
выходили) – но показали лишь видимость борьбы.

Победа 3:0 досрочно вывела «Протон» в плей-офф и дала сыграть 
в столице Татарстана без трех лидеров: Анны Макаровой, Лоры Ки-
типовой, Анны-Мириам Гансонре. Проигрыш 16:25, 18:25, 13:25 тре-
неров не расстроил – они надеялись полной обоймой в четверть-
финале взять реванш.

Не вышло. Из шести сыгранных с казаночками в плей-офф партий 
интрига была лишь в одной – второй саратовской. Ее хозяйки усту-
пили, ведя 23:20 и 24:22 – 24:26. Остальные домашние сеты (15:25, 
16:25) и все выездные (14:25, 16:25, 18:25) проиграны крупно. 

Плей-офф показал, что лидер атак «Протона» Макарова очень 
устала, а ведущая блокирующая Екатерина Енина больше не при-
бавляет. Усилий болгарки Китиповой и темнокожей Ели Сильви 
Уаттары может не хватить не только для прохождения «Динамо-
Казань» – для успешного выступления в турнире за пятое-восьмое 
места.

В нем будет разыгрываться единственный билет в еврокубки, о 
которых в «Протоне» грезят года три. Турнир пройдет в два тура – 
в конце марта и конце апреля – с участием краснодарского «Ди-
намо», «Заречья-Одинцово» (Московская область) и «Сахалина» 
(Южно-Сахалинск). Один из туров – в Краснодаре, другой – в Один-
цове.

прорыв в лигу белова
саратовские баскетболистки прыгнули выше 
головы, заняв в сезон дебюта шестое место 
в дивизионе тоП асб 

АСБ – это Ассоциация студенческого баскетбола, в которую 
«Викторию-Саратов» отправило нежелание областных спортивных 
властей выделять деньги на женский баскетбол. В нем команда под 
названием СГАУ стала четвертой в группе, второй в полуфинале и 
шестой в финале. 

Теперь саратовчанок ждет Лига Белова, в которой они 7–9 апре-
ля сыграют в Краснодаре с местным КубГТУ и либо МГАФК (Москва), 
либо ФФКиС КФУ (Симферополь). Дальше пройдет только победи-
тель двух матчей.

[краем глаза]

[граффити]

Эффект «бабочки»

все знают, все имеют

Как в россии живут с заболеванием буллезный эпидермолиз

риторические вопросы о штрафстоянках

Фильм журналиста Рома-
на Супера «На кончиках 
пальцев» я хотела посмо-

треть давно, но если раньше он 
ездил по фестивалям докумен-
тального кино, то в этом году 
его, наконец, показали по Пер-
вому каналу. Это история Нади 
Кузнецовой, девушки с тяжелой 
формой буллезного эпидермо-
лиза – т.н. синдрома «бабоч-
ки». Кожа ее хрупкая, как кры-
лья бабочки: крепкие объятия 
приводят к образованию язв. 
Фильм Романа рассказывает о 
том, как живется «бабочкам» в 
России.
Анна Мухина

Буллезный эпидермолиз – бо-
лезнь, которая в России не вклю-
чена в список орфанных. А значит, 
для нашего государства ее как бы 
нет. Значит, нет и людей, страда-
ющих от синдрома «бабочки». (В 
Германии, кстати, лечение «бабо-
чек» полностью оплачивает го-
сударство.) Между тем «бабочек» 
в России две тысячи человек. На 
мази, перевязки, специальные 
сетки у семей «бабочек» уходит 
до 100 тысяч рублей. Тут два вы-
хода – или искать эти деньги, или 
позволить страшной болезни со-
жрать человека без остатка. 

В 1986 году, когда Надя роди-
лась, такого диагноза врачи еще не 
знали. Девочку лечили от сложно-
го диатеза. В результате Надя поте-
ряла пальцы – от постоянного бин-
тования они срослись. В немецком 

городке Фрайбурге делают такие 
операции – разделяют пальцы. Но 
стоит это всё 2 млн рублей. 

Фильм сделан как очень хоро-
ший журналистский материал – ты 
видишь, какой разной может быть 
судьба человека с таким слож-
ным диагнозом. Например, четы-
рехлетнему Роме повезло триж-
ды: он родился в состоятельной 
семье – есть деньги на все необ-
ходимые препараты, ему сохра-
нили руки (специальные перчат-
ки мама заказывает ему в Англии 
– 20 фунтов пара, в них он мо-
жет даже лепить), и самое глав-
ное – ему объяснили, что он та-
кой же, как все, только ему надо 
быть чуть-чуть осторожнее на по-
воротах.

А есть те, кому не повезло – от 
маленького Коли отказались ро-
дители, он живет в детском доме, 
и такого ребенка могли усыновить 
только иностранцы. Но с 2012 
года иностранное усыновление в 
России фактически под запретом. 
Пенсия, которую Коля будет по-
лучать по инвалидности, если до-
живет до 18 лет, – всего 10 тысяч 
рублей. И он, в отличие от малы-
ша Ромы, всегда и для всех будет 
хрупкой фарфоровой вазой, кото-
рому мир недоступен.

Автор фильма признается в са-
мом начале, что поехал в Нижний 
Новгород снимать сюжет о Наде 
из-под палки. Но благодаря это-
му сюжету необходимую на опе-
рацию сумму собрали за пару ме-
сяцев. Надя поехала в Германию, и 
ее мечта исполнилась – на одной 

руке у нее наконец появились 
пальчики.

У Нади удивительная жажда 
жизни – 28 лет прожить в тусклом 
сером мире российского инвали-
да, но не сдаться, верить в меч-
ту, заполнять свою жизнь делами, 
даже выучиться в Нижегородском 
университете на журналиста.

В кадре много на первый взгляд 
неприятного – сухая, растрескав-
шаяся кожа, пораженная буллез-
ным эпидермолизом, процесс 
перевязки всего тела – когда от-
крываются еще более страшные 
язвы и рубцы. У Нади поражено 
болезнью даже лицо. Но через 
какое-то время на внешность ге-
роини перестаешь обращать вни-
мание – ты смотришь в эти умные 
глубокие глаза, слушаешь ее 
стройную речь, начинаешь видеть 
глубину ее ума за метафорами. И 
тебе открывается Человек.

Фильм держит тебя в напряже-
нии до самого конца – получится 
у нее, не получится, может быть, 
она сдастся – ведь привыкать к 
новой руке сложно и больно. Уви-
дит ли Надя море, о котором она 
мечтает не меньше, чем о новых 
руках?

Это очень важное кино – оно 
показывает, что мир открыт для 
каждого. Надо просто найти спо-
соб его открыть. И да, фильм – 
это ключ не только к миру, но и 
к сердцам каждого из нас. Он по-
зволяет миру увидеть Надю и та-
ких как Надя. 

Кстати, он доступен к просмо-
тру на сайте Первого канала.

У одного моего приятеля эва-
куировали машину. Понят-
ное дело, машину отвезли 

на штрафстоянку в Глебовраге. 
елена Микиртичева

Мой приятель, назовем его Ан-
тон, человек юридически подко-
ванный и имеющий водительские 
права уже больше десяти лет. Антон 
– человек молодой, но не юный. Он 
быстро прибыл на штрафстоянку, 
где обнаружил свою машину. И тут 
же ему предложили решить вопрос 
быстро и без волокиты, без штра-
фов, протоколов и квитанций. За  
4 тысячи рублей. Антон отказался.

И, как всякий законопослушный 
человек, отправился в облГАИ, 
взял документ, предписывающий 
ему уплатить штраф в сумме пол-
торы тысячи рублей.

С этой бумагой Антон приехал на 
штрафстоянку и потребовал свою 
машину. Результат опять был пред-
сказуемый. С него потребовали 
2200 рублей. Теперь уже за работу 
эвакуатора и за день хранения. Ан-
тон попросил квитанцию об оплате. 
И получил что? Правильно – отказ.

Тогда Антон вызвал участкового 
полиционэра, потому как сотрудни-
ки штрафстоянки, которые, к слову 
сказать, вели себя предельно кор-

ректно, незаконно задерживали 
транспортное средство. Требовали 
при этом протокол задержания. Но 
квитанция на штраф, которую Анто-
ну выдали в ГАИ, без этого протоко-
ла не выписывается и полностью ни-
велирует требование стоянщиков.

Участковый в чине капитана при-
был, предъявил удостоверение, 
выданное старлею – видимо, не 
успел поменять корочки. Но про-
токол заполнять не стал. Пришлось 
вызвать старшего по городу. Вме-
сто которого явились сотрудники 
ГИБДД. А они в данной ситуации 
были совсем не при делах.

Опережая события, скажу, что 
Антон выручал свою машину всю 
ночь.

Антон еще раз вызвал старшего 
по городу. Звонил в полицию он 
неоднократно. И какие-то люди в 
погонах приезжали. Но старший 
по городу полицейский, а оказы-
вается, есть и такой, так и не по-
явился. Зато один из контроле-
ров начал объяснять Антону, что 
заплатить придется. Потому что – 
внимание! – стоянка принадлежит 
администрации города.

Антон, напомню, человек юри-
дически подкованный, посовето-
вал ответственному чину больше 
никому об этом не рассказывать, 
дабы не огрести неприятностей.

Короче, катавасия с изъятием 
машины со стоянки продолжа-
лась долго и нудно. Вероятно, со-
трудники штрафстоянки поняли, 
что Антон – парень настырный и 
со своими деньгами расставаться 
не намерен. И отдали машину.

Теперь вопросы. Почему сотруд-
ники штрафстоянок не выполня-
ют законы области, ведь депутаты 
старались для людей и тщательно 
прописали обязательность воз-
вращения эвакуированных авто 
после выписки штрафа?

Почему сотрудники правоохра-
нительных органов не понуждают 
сотрудников автостоянки выпол-
нять закон, ведь депутаты… далее 
см. выше?

Почему надзорные ведомства 
не контролируют соблюдение за-
конов и сотрудниками штрафсто-
янки, и полицейскими?

Может быть, потому, что все 
штрафстоянки в Саратове принад-
лежат таким людям, которые могут 
решить вопрос и с полицейскими, 
и с надзорными органами?

А еще Антон поведал мне, а ему, 
в свою очередь, эту быль расска-
зал его приятель, что какой-то из 
участников этого стояночного 
бизнеса из полиции зарабатывает 
80 тысяч рублей в день. Восемьде-
сят тысяч, Карл! В день!

Поправка. Из-за трудностей перевода в интервью с Майклом Джексоном «Мечтаю строить в Сара-
тове энергоэффективные дома» (№ 7 (421) от 28.02.2017) была допущена фактическая ошибка: аме-
риканская сторона предложила бесплатно саратовским чиновникам программу по улучшению дорож-
ного движения, но не предлагала дополнительно миллион долларов. Данная цифра – стоимость затрат 
на внедрение этой системы в США, штате Техас. Приносим свои извинения.


