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Снова у Саратова замаячила возможность сде-
латься столицей. Не Поволжья, как мечта-

лось Д.Ф. Аяцкову, ныне устроившемуся скром-
ным советником в тот самый правительствен-
ный комплекс, единоличным хозяином которого 
был он десяток лет назад. Не вышло и не вый-
дет в обозримом будущем, если предположить, 
будто оно у нас есть. И не культурной столицей 
Поволжья, как конфузливо редактировали Дми-
трия Федоровича. Просто потому, что про зай-
цев, Сеня, уже неактуально. И даже не бескуль-
турной столицей (дороги, злобно-хамское насе-
ление, бессовестные власти) — о подобном ста-
тусе мечтает множество местных журналистов, 
нигилистов, кавээнщиков и пр., гордо именую-
щих себя «засратовцами», но и тут не обломится 
— велика и необозрима конкуренция.
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Но вот сделаться столицей 
разнообразного, остросоциаль-
ного, утром в интернете, вече-
ром в куплете и, наоборот, ак-
туального гонева, фейка, трэша 
и полива — очень даже тема. 
Скорее, интуитивные, первые 
шаги сделаны. Сексофобская 
деятельность консервативно-
революционной функционер-
ки Ольги Баталиной. Инвекти-
вы Валерия Рашкина, призвав-
шего спецслужбы решить, нако-
нец, вопрос с украинскими ра-
дикалами Дмитрием Ярошем 
и Александром Музычко (Би-
лым) — на методологию Вале-
рий Федорович лишь намекнул: 
дескать, не мне вас учить, това-
рищи милиция.

И — запишем этот день 
красными чернилами в нашем 
гроссбухе-фейсбуке — сенатор 
Людмила Бокова потребовала 
у президента США Барака Оба-
мы вернуть Нобелевскую пре-
мию мира. Куда вернуть, а глав-
ное — кому, г-жа Бокова пока, 
наверное, не придумала, но 

ее тут же поддержал Дмитрий 
Чернышевский, отчеканив — 
«Обама, верни премию!».

И неважно, как там реагирует 
Барак Хусейныч и Королевская 
шведская академия. Нам не об 
этом надо думать. А о том, как 
перевести нашумевший почин 
на регулярные, индустриаль-
ные рельсы. Чтобы все самое 
звучное (пусть нелепое) в ми-
ре, самое цитируемое (акцен-
ты неважны), самое отчаянно-
забубенное (пусть бубенцы и 
осыплются по дороге) — шло 
из Саратова. Космогонический 
ревизионизм, шершавый язык 
демотиваторов, звериный оскал 
фотожаб…

Только не надо думать, что 
дальше я буду предлагать ре-
цепты, как всё это монетизиро-
вать. Во-первых, на идеологии 
мы не экономим, а, во-вторых, 
торговля самым современным 
на сегодня оружием сама по се-
бе — бизнес прямого действия: 
товар — деньги — товар. 
Оно само.
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О монетизации фейка
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Укради мне мечту, у меня нет своей,
Укради мне, какую сумеешь.
Укради мне мечту, чтобы думать о ней,
Когда ты недостаточно греешь.
Укради мне мечту, голубую, как лёд,
Или чёрную, как чьё-то сердце.
Укради мне мечту — мне любая сойдёт,
Лишь бы мне помогла отогреться.
Укради мне звезду на погоны мои —
Надоело мне ждать звездопада:
За бессонные ночи и сонные дни
Хоть какая-то будет награда.
Укради мне звезду — золотую, как сон,
Или красную, как чьи-то лица.
Укради мне звезду — в небе их миллион,
Лишь бы мне помогала светиться.
Укради мне огонь, где-нибудь укради,
Всё равно — по частям или сразу.
Укради мне огонь, чтобы бился в груди,
Олимпийским он быть не обязан.
Укради мне огонь у великих богов
Или в недрах какой-нибудь кухни.
Укради мне огонь — я к любому готов,
Лишь бы мне помогал не потухнуть.

Александр Блонский

ПРО МЕЧТУ

СОДЕРЖАНИЕ
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8 ПРЕСС-рейтинг
Сергей Петунин

НА СВОИХ МЕСТАХ
Экс-глава администрации Саратова 

Алексей Прокопенко снова признан ви-
новным в злостном неисполнении реше-
ний суда. Пересказывать всю историю не 
будем, она слишком знакома каждому, кто 
отслеживает события на политической по-
ляне региона; отметим лишь, что некото-
рая надежда на пересмотр приговора по-
явилась в феврале этого года, когда за за-
щиту взялся адвокат Станислав Зайцев. 
Тогда областной суд по кассационной жа-
лобе отменил решение Волжского рай-
суда и отправил дело на новое рассмо-
трение в тот же суд, но в ином составе. 
Надежды пока не оправдались, бывше-
му сити-менеджеру всего лишь вдвое со-
кратили размер штрафа — с 200 до 100 
тыс. рублей. Известно, что Алексей Про-
копенко и в этот раз будет обжаловать 
решение Фемиды, но надежды все мень-
ше. Саратовская пресса еще не успела 
отрефлексировать по поводу произо-
шедшего, но есть предположение, что 
бурного обсуждения не произойдет, по-
скольку вердикт Волжского суда не ока-
зался сенсационным. К сожалению, за-
щита не смогла предоставить принципи-
альных доказательств невиновности г-на 
Прокопенко. Единственно свежее пред-
ложение было — освободить экс-главу 
от ответственности за истечением сро-
ка давности. Суд счел возможным это-
го не делать.

Пресс-оценки: повторно вино-
вный, бесполезное дело, неотврати-
мость наказания, нет веры в справед-
ливость, нарушения процессуальных 
норм, урезал штраф, работает в рам-
ках ограниченного бюджета.

ДРАМА О БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЯХ

Еще один глава администрации, об-
виняемый в должностных преступлени-

ях, приговора пока не дождался. На этот 
раз речь идет о Василии Синичкине, ко-
торый, как мы помним, по собственной 
версии, помогал морякам Севастополя 
еще до того, как это стало мейнстри-
мом, а по мнению обвинения — превы-
сил должностные полномочия. Обсуж-
даемым событием стало возможное 
участие г-на Синичкина в боевых дей-
ствиях в Чеченской республике. На ос-
новании наличия у экс-чиновника доку-
мента, подтверждавшего данный факт, 
защита просила амнистировать своего 
подопечного. Напомним, предполагае-
мая сообщница Василия Синичкина На-
талья Федосова попала под амнистию 
еще до Нового года. Особо присталь-
ное внимание к «чеченскому» прошло-
му г-на Синичкина проявило агентство 
«Взгляд-инфо», попросившее проком-
ментировать данное событие даже пи-
сателя Михаила Веллера, к саратовским 
реалиям ни малейшего отношения не 
имеющего. Сам Василий Синичкин не 
признается, чем конкретно он занимал-
ся в ЧР, поясняя лишь, что оказывал не-
кие консультативные услуги и с автома-
том по горам не бегал. Из пришедших 
из кавказской республики документов 
известно, что удостоверение участника 
боевых действий саратовский чиновник 
и партфункционер действительно полу-
чал, но выдавший ему «ксиву» человек 
давно уволен. Чем закончится история 
с ветеранским прошлым г-на Синичкина, 
пока неизвестно, а само событие пред-
полагаемого преступления активно за-
балтывается.

Пресс-оценки: виноват с точки 
зрения закона, помог раскрыть бан-
ду, консультант по гражданской ли-
нии, мощный старик, внес смятение, 
ветеран Куликовской битвы, трени-
роваться на человеке, сложилась не-
кая аура.

Иван Бирюлин, политолог
Денис Лебедь, журналист

Сергей Лелюхин, социолог
Александр Пантелеев, политолог
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Пришедшая на смену горячей зиме весна так и не остуди-
ла буйные головы. Мир продолжает пристально следить 

за событиями на Украине. Новые «респектабельные» укра-
инские власти пытаются выстроить отношения с миром, в 
то время как Россия традиционно защищает интересы соб-
ственных газодобытчиков и прирастает новыми территори-
ями. Как сообщают новостные ленты, приобретенный субъ-
ект Федерации должен полностью перейти под юрисдикцию 
РФ к началу следующего года, когда выйдут из обращения 
украинские деньги. В это время население нашей страны 
переживает ментальный раскол по «крымскому» вопросу. 
Не согласные с генеральным курсом официально объявле-
ны национал-предателями. Термин, хотя и отдаленно, напо-
минает «врагов народа» первой половины прошлого века, 
но отдает неким фарсом, как, впрочем, и все повторяюще-
еся в нашей истории. Рейтинги Владимира Путина зашкали-
вают и приближаются к показателям первой половины «ну-
левых». Между тем, в Саратовской области на фоне обще-
федеральных волнений относительно тихо и гладко. При-
мерно так же ощущает себя камень в лесу даже во время 
партизанской войны.

Валерий
Радаев,
губернатор

Александр 
Буренин,
глава
администрации 
Саратова

Олег
Грищенко,
глава Саратова

Владимир 
Капкаев,
спикер
облдумы 

Людмила 
Бокова,
сенатор

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Михаил
Лысенко,
экс-глава
Энгельсского 
района

Сергей
Канчер,
зампред
правительства 
области

Алексей 
Прокопенко,
экс-глава
администрации 
Саратова (р
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Дмитрий 
Аяцков,
советник губер-
натора по аграр-
ным вопросам
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РЕЙТИНГ

Денис Ястребов, политтехнолог
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1.Вынесение повторного 
приговора Алексею Про-

копенко.

2.Открытое обращение 
Олега Грищенко с крити-

кой реформы местного само-
управления.

3.Судебный процесс над 
Василием Синичкиным.

4.Массовое заражение де-
тей ротовирусной инфек-

цией в Балаково.

5.Акции протеста против 
планов правительства 

монетизировать льготы на 
проезд.

6.Общественные слушания 
по планам ООО «Бала-

ковские минеральные удо-
брения» расширить отвалы 
фосфогипса.

7.У «Сенного» рынка ото-
звано разрешение на ор-

ганизацию торговли.

8.Создан областной фонд 
помощи жителям Крыма.

9.Дмитрий Аяцков получил 
пост в правительстве 

Саратовской области.

10. Саратовские бизнесме-
ны решили выкупить у 

украинских властей бюст Ми-
хаила Кутузова.

ТАЙНЫ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Саратовские власти оказались одни-
ми из немногих, кто выразил открытое 
недовольство готовящейся в Государ-
ственной думе РФ реформой местно-
го самоуправления. Глава города Олег 
Грищенко выступил с открытым обра-
щением, цитаты из которого попали да-
же в федеральные СМИ. Напомним, г-н 
Грищенко заявил, что предполагаемый 
проект изменений вызывает очень мно-
го вопросов. К примеру, главе не понра-
вилось новое административное деле-
ние областного центра, возможное уве-
личение расходов на содержание депу-
татского корпуса, а также он усомнился 
в компетентности районных депутатов, 
из которых будет формироваться го-
родское собрание. Депутаты были куда 
более категоричными и заявили, буд-
то изменения грозят полным разруше-
нием сформировавшегося местного са-
моуправления, а фигуры главы и главы 
администрации муниципалитета будут 
крайне неавторитетными. Руководство 
образованиями же якобы перейдет на-
прямую губернатору. Впрочем, у Оле-
га Грищенко были и критики, утверж-
давшие, что произойдет слом не самой 
системы МСУ, а всего лишь структуры, 
выстроенной под главу города, которо-
му теперь придется потрудиться, чтобы 
снова заручиться такой поддержкой, ка-
кую он имеет в нынешнем составе го-
родского собрания.

Пресс-оценки: проиграем в каче-
стве, почву для потенциального кон-
фликта властей, дополнительные 
источники финансирования, не вы-
двинет нужного человека, увеличение 
числа депутатов давно назрело, соз-
даст путаницу, ликвидируют местное 
самоуправление.

УЛЬТИМАТУМ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

В это время саратовская оппозиция за-
нималась отменой льгот на обществен-
ный транспорт, вернее — их монетиза-
цией. Еще в феврале в целях экономии 
и наведения порядка в транспортной от-
расли правительство региона предложи-
ло дать льготникам по сто рублей вме-
сто льготных проездных. Оппозиция со-
вершенно справедливо подхватила живо-
трепещущую социальную тему и прове-
ла сразу несколько митингов. Коммунисты 
выступили в Балаково и областном цен-
тре, где объявили правительству ультима-
тум: в течение трех недель пересмотреть 
свои взгляды на льготников. Либерал-де-
мократы митинговали только в Сарато-
ве. Последние также полагают, что пра-
вительство пытается решить свои про-
блемы за счет наиболее бесправных и 
социально незащищенных слоев. Члены 
КПРФ даже пригрозили областной адми-
нистрации «майданом», который стал в 
нынешних российских политических реа-
лиях универсальным жупелом. Несмотря 
на то, что митинги были довольно внуши-
тельные и собрали до тысячи человек, в 
областной администрации никакой реф-
лексии не случилось, что говорит о совер-
шенно индифферентной позиции властей 
к мнению оппозиции, а принятое решение 
о монетизации все же пройдет. К сожале-
нию, на дворе не 2004 год, когда совмест-
но с профсоюзами оппозиция собирала 
до десяти тысяч человек, что, впрочем, 
также не отменило непопулярных мер.

Пресс-оценки: вынуждают граж-
дан к «социальному майдану», удар вла-
сти по кошельку, ликвидация маршру-
тов, ударить по самому больному ме-
сту, единственный источник пропита-
ния, решение не до конца продумано, на-
грузка на бюджет возрастет.

РЕЙТИНГ 
ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ

Реклама
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При подготовке статьи использовались материалы 
газет: «Аргументы недели. Саратов», «Газета Наша 
версия», «Газета недели в Саратове»,  «Глас народа», 
«КоммерсантЪ», «Комсомольская правда» в Саратове», 
«Московский комсомолец» в Саратове», «Репортер», 
«Саратовская областная газета»,  «Саратовская 
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медиасар.рф, 4vsar.ru, om-saratov.ru, saratovnews.ru,
sarbc.ru, sarinform.ru, saroblnews.ru, vzsar.ru, fn-volga.ru, 
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1 59 Леонид
Писной

2 64 Леонид
Чернощеков

3 65 Семен
Глозман

4 66 Сергей
Курихин

5 67 Олег
Подборонов

6 67 Сергей
Суровов

7 69 Владимир
Соловьев

8 71 Александр
Стрелюхин

9 74 Николай
Семенец

10 75 Андрей
Беликов

11 76 Владимир
Писарюк

12 77 Николай
Кузнецов

13 78 Владимир
Капкаев

14 80 Виктор
Щербаков

15 82 Альберт
Старенко

16 83 Зинаида
Самсонова

17 84 Алексей
Мазепов

18 85 Александр
Гайдук

19 85 Сергей
Афанасьев

20 88 Николай
Бушуев
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РЕЙТИНГ

Уважаемые читатели!
В этом номере мы попро-
сили наших уважаемых 
экспертов оценить сте-
пень влияния депутатов 
Саратовской областной 
думы. Наиболее влия-
тельный парламентарий 
зарабатывает 1 балл, 
наименее влиятельный — 
45. Представляем ваше-
му вниманию «горячую» 
двадцатку:
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ВЫСТРАИВАЯ
ИДЕОЛОГИЮ
ПАРТНЕРСТВА

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

— Каково ваше видение стратегии 
развития банка?

— Прошлый год стал для НВКбанка 
продуктивным по многим направлени-
ям деятельности. Весной был прове-
ден дополнительный выпуск акций, что 
позволило увеличить уставный капитал 
до 350 млн рублей, и размер собствен-
ных средств банка превышает 1 мил-
лиард рублей. Это предоставило банку 
больше свободы в проведении кредит-
ной политики. Так, кредитный портфель 
в прошлом году вырос в три раза и на 
сегодняшний день составляет 6,5 млрд 
рублей. Серьезных результатов мы до-
бились и в сфере привлечения вкла-
дов — объем депозитов за год вырос в 
полтора раза и сегодня превышает 5,8 
млрд рублей.

Достигнутые результаты позволяют 
нам ставить перед собой амбициозные 
задачи. А это, в свою очередь, приво-
дит к необходимости обновления стра-
тегии банка и трансформации внутрен-
них процессов. Сейчас мы выходим на 
открытый рынок с идеей «понимающе-
го» банка. Это значит, что мы планиру-
ем занять среднюю позицию на рынке 
— между федеральными банками, рас-
полагающими значительными финансо-
выми возможностями, но при этом име-
ющими жесткие стандарты в предостав-
лении услуг, и небольшими региональ-
ными банками, выстраивающими бо-
лее близкие отношения с клиентами, 
но ограниченными в средствах. Оста-
ваясь региональным банком, мы будем 
формировать продуктовый ряд с учетом 
современных стандартов, а также пре-
доставлять возможность корректировки 
сделок под каждого клиента.

— Как выстраиваются отношения 
с крупнейшими предприятиями-пар-
тнерами?

— Мы с огромным уважением от-
носимся к бизнесу своих партнеров и 
стремимся создать условия для его 
развития. Поэтому обслуживание кор-
поративных клиентов в банке основа-
но на принципах учета взаимных инте-
ресов, глубокого понимания потребно-
стей клиентов и выработки индивиду-
альных решений.

В настоящее время банк работает с 
предприятиями, представляющими раз-
личные отрасли экономики. В числе клю-
чевых клиентов — строительные компа-
нии, организации по проектированию и 
производству нефтегазового и энергети-
ческого оборудования, предприятия ма-
шиностроительного и оборонного ком-
плекса, лизинговые компании региона. 
Кроме того, учитывая государственную 
заинтересованность в развитии сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской 

области, мы активно кредитуем сельхоз-
товаропроизводителей.

— Насколько важным направлени-
ем является обслуживание малого и 
среднего бизнеса?

— Это одно из приоритетных направ-
лений, банк активно работает со всеми 
сферами бизнеса — оптово-розничная 
торговля, производство, сфера услуг. В 
рамках трансформации мы ввели новую 
линейку продуктов для клиентов МСБ, 
основанную на анализе запросов рынка. 
Это весь спектр финансовых продуктов 
— от расчетно-кассового обслуживания 
до кредита под залог товаров в обороте. 
Отличительной чертой работы банка с 
этим сектором является умение постро-
ить сделку так, чтоб она была выгодна 
и клиенту, и банку. Мы прекрасно пони-
маем особенности работы малого биз-
неса, поэтому предъявляем адекватные 
требования к заемщику — оптимальный 
пакет документов, анализ реальной де-
ятельности, девятимесячный срок рабо-
ты предприятия. Мы можем предложить 
удобные схемы погашения, а также осо-
бые условия для клиентов с положи-
тельной кредитной историей. Стремясь 
расширить возможности представите-
лей МСБ, мы заключили договор с Га-
рантийным фондом Саратовской обла-
сти, а в ближайших планах — подписа-
ние соглашения с МСП-банком.

— Участвуете ли вы в системе бан-
ковского сопровождения госконтрак-
тов?

— Да, НВКбанк вошел в перечень 
кредитных организаций, имеющих пра-
во выдавать гарантии для участников 
системы госзакупок. В банке действует 
целая программа финансового сопро-
вождения предприятий, участвующих в 
аукционах и заключающих контракты с 
государственными и муниципальными 
органами власти. Речь идет не только о 
выдаче гарантии, которая позволит ком-
пании направить заявку на конкурс, но 
и о дальнейшем финансировании кон-
тракта.

— Коснулась ли трансформация 
розничного направления?

— Да, мы также обновили предло-
жение для массового клиента. Сейчас 
депозитная и кредитная линейки банка 
сформированы таким образом, что лю-
бой человек сможет выбрать продукт, 
отвечающий его личным задачам. Наши 
вклады отличает доступность, гибкость 
в управлении счетом и возможность по-
лучения дополнительного дохода. Кро-
ме того, счет вклада можно использо-
вать для перечисления пенсии и соци-

альных выплат. Для заемщиков банк 
предлагает новый продукт «Кредит на 
неотложные нужды под залог недвижи-
мости». Получить деньги может любой 
собственник жилой или коммерческой 
недвижимости. Особенность кредита 
в том, что не требуется подтверждать 
цель финансирования, а суммы могут 
быть достаточно крупными.

Мы расширяем и сервисные предло-
жения для наших розничных клиентов. 
В офисах банка создаются клиентские 
зоны самообслуживания, оборудован-
ные платежными терминалами. Это по-
зволяет нам расширять перечень бан-
ковских услуг для физических лиц, а 
также сокращает очереди.

Для vip-клиентов — физических лиц 
— мы предлагаем комплексное персо-
нальное обслуживание. Индивидуаль-
ное сопровождение бизнес-процессов 
личным менеджером дает возможность 
клиенту быстро и конфиденциально ре-
шать все необходимые финансовые во-
просы. В декабре прошлого года в го-
ловном офисе был открыт новый ком-
фортабельный vip-зал.

— Какова стратегия развития бан-
ка в текущем году?

— Мы региональный банк, и в ближай-
шие два года ориентированы на рабо-
ту на территории Саратовской области. 
Мы хорошо себя чувствуем в этом ста-
тусе и используем все его преимущества 
— умение выстраивать надежные и дол-
говременные отношения с партнерами, 
доступность услуг и близость руковод-
ства банка, а также полноформатность 
работы офисов. И финансовые серви-
сы НВКбанка на региональном рын-
ке сейчас востребованы.

Алина Фатихова

НВКбанк продолжает укреплять позиции на регио-
нальном рынке финансовых услуг. Пре-

зидент НВКбанка Евгений Зубаков рассказал «Обществен-
ному мнению» о своем видении стратегии развития банка.
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1  12 марта в Госдуму были 
внесены поправки к за-
кону «Об общих принци-

пах организации местного са-
моуправления в РФ». Согласно 
проекту, отменяются прямые 
выборы глав крупных городов 
с районным делением — они 
будут назначаться из состава 
депутатов и возглавлять го-
родские думы, а за хозяйство 
будут отвечать сити-менедже-
ры. При этом парламент тако-
го городского округа будет 
формироваться из депутатов, 
делегированных районными 
думами.

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

Законопроект об очередной реформе 
МСУ — это очень смешная вещь и со-
вершенно мне не понятная. Я так пони-
маю, что нужно выбирать районные ду-
мы в районах города… То есть населе-
ние будет выбирать районных депута-
тов, районные депутаты должны деле-
гировать представителей в городскую 
думу, а городская дума должна выби-
рать мэра. По-моему, это абсурд. Ко-
нечно, вроде бы причина уважитель-
ная — депутаты будут ближе к наро-
ду. Но на самом деле это все очень и 
очень смешно, потому что у нас депу-
таты ближе к народу на момент выбо-
ров — за исключением пяти-шести че-
ловек, которые хорошо работают с из-
бирателями, им помогают. С другой сто-
роны, есть такие понятия, как бюджет-
ные средства на содержание этой думы. 
Точнее, нескольких районных дум! Лад-
но депутаты — пусть работают на без-
возмездной основе. Но нужен, как мини-
мум, аппарат. Аппарат — это чиновни-
ки, им должны платить зарплату, у них 
должно быть помещение, в помещении 
должна быть техника. Это деньги. У го-
рода ни копейки лишних денег нет, по-
тому что у города проблем выше крыши. 
Дальше — какие-то бюджеты должны в 
районах быть. Какие могут быть бюд-
жеты города, когда налоговое законода-
тельство это не предполагает?! То есть 
реформа предлагает дробить городской 
бюджет? Как между собой будут, изви-
ните за слово, канаться, Фрунзенский и 
Ленинский районы? В Ленинском рай-
оне население — триста тысяч, а во 
Фрунзенском восемьдесят, по-моему, 
если не меньше… Условно, собрались 
по двадцать депутатов от каждого рай-
она, то есть получается, что вес депу-
тата фрунзенского больше, чем вес де-
путата ленинского. Это не продумано. Я 
подозреваю, что этот законопроект при-
думывали в Москве, где не очень хоро-

шо понимают специфику некрупных го-
родов, где районы не равноценны и не 
равнозначны, к примеру, по налогово-
му потенциалу — во Фрунзенском рай-
оне каких-то отчислений можно собрать 
больше, чем в Ленинском.

Подозреваю, что в Москве те, кто при-
думывали этот закон, не очень понима-
ют, что творится на местах. Хорошего от 
такой реформы не будет.

Денис Лебедь,
главный редактор ИА «СарИнформ»

На самом деле это законопроект. За-
конопроект очень сырой — он только 
внесен в Госдуму, не рассматривался 
на думских комитетах. Понятно, что все 
может измениться. Но в том виде, в ко-
тором он внесен, проект не работоспо-
собен. Почему? Потому что, во-первых, 
появляется новый уровень местного са-
моуправления, под который нужны до-
полнительные ресурсы, то есть нужно 
будет создать, условно говоря, район-
ные собрания депутатов, укрепить рай-
онную администрацию, предусмотреть 
механизм выборов.

Механизм работы такого низового 
управления в городах не предусмотрен. 
Если на сельском уровне работают по-
селенческие органы самоуправления, то 
на городском уровне этого просто нет. 
Мы получим органы власти, наделен-
ные определенными полномочиями, но 
без финансирования. Какие налоги бу-
дут перечисляться? Или просто какую-
то часть налогов муниципальных будут 
отдавать вниз, скажем, с уровня город-
ского на уровень районов? Опять-таки 
непонятно, будут ли эти районы сами 
распорядителями бюджетов, то есть, 
допустим, к ним поступают деньги и они 
уже сами решают, на что их тратить, ког-
да и как. Будут ли они проводить кон-
курс на освоение этих денег? Вот все 
эти моменты в законопроекте не совер-
шенны. То есть, по-хорошему, его нужно 
дорабатывать и дорабатывать процен-
тов на семьдесят от того, что мы име-
ем сейчас.

Реформа
реформы МСУ

Антон Морван

УРОКИ И ДОРОГИ
ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Люди с большим опытом муници-
пальной службы помнят, что до 1998 го-
да у нас в районах было что-то похожее, 
только без депутатских собраний. Были 
районные администрации, у них были 
свои бюджеты, и они эти бюджеты ос-
ваивали. Система показала, что она не-
эффективна. На мой взгляд, гораздо це-
лесообразнее было бы иметь единый го-
родской бюджет и единых исполнителей, 
отвечающих за все необходимые рабо-
ты, услуги, которые должны оказываться 
населению. И если мы сейчас раздробим 
эту ответственность, может быть, с точки 
зрения идеологии, это выгодно городской 
власти — всегда можно списать какие-то 
огрехи и нерешенные вопросы недофи-
нансирования на более низкий уровень. 
Сказать избирателям: ребята, обращай-
тесь в район, там все деньги, все полно-
мочия, все исполнители. То есть, по сути, 
городская власть получила бы прекрас-
ный шанс снять с себя ответственность 
за огромное количество выплат, которые 
у нас сейчас есть. Понятно, что эти бе-
ды появились из-за недофинансирова-
ния, но если провести эту муниципаль-
ную реформу — денег больше не станет. 
Станет больше чиновников.

Сергей Афанасьев,
депутат облдумы (КПРФ)

Понятно, что речь идет о создании на 
уровне городского муниципального об-
разования еще одного уровня — район-
ного плана. Надо исходить из того, для 
чего это делается и что вообще даст. 
Что мы дальше получаем? У депутатов 
в любом случае главная задача — об-
щаться с населением и придерживать-
ся его точки зрения. Они распоряжаются 
бюджетом. Вот это главный закон. Что 
мы имеем в Саратове, для чего мы бу-
дем еще создавать на уровне районов 
депутатов? Даже если там не будет ни 
одного человека освобожденного, они 
все равно будут иметь аппарат, потому 
что деятельность должна обеспечивать-
ся — и это затраты. На мой взгляд, это 
дополнительная нагрузка.
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Власти планируют за-
крыть мост «Саратов-Эн-
гельс» на ремонт с 15 

апреля по 1 ноября. Проезд за-
блокируют для личного авто-
транспорта, тогда как обще-
ственный будет курсировать. 
Автомобилистам рекомендова-
но пользоваться мостом в рай-
оне села Пристанное.

Александр Ландо,
председатель Общественной пала-
ты Саратовской области (из высту-
пления на заседании ОП 27 марта)

Когда я слышу, что по этому мосту бу-
дет ходить спецтранспорт, общественный 
транспорт, тогда и администрация тоже 
захочет в порядке исключения ездить по 
мосту. И полицейские в порядке исключе-
ния, и прокурорские работники, и обще-
ственники. Исключений не должно быть! 
Если мост закрывается, общественный 
транспорт не должен ходить.

Вопрос ремонта моста вставал еще при 
Аяцкове и Ипатове. Однако на тот момент 
никто не взял на себя ответственность за-
крыть мост. Губернатор взял это муже-
ство на себя. Если специалисты говорят, 
что мост надо закрыть, его надо закрыть.

По строительству моста много недора-
боток со стороны исполнительной вла-
сти, а также администраций Саратова и 
Энгельса. Необходимо было проработать 
доставку пассажиров водным транспор-
том. Кровь из носа — связать Энгельс с 
Саратовом! А разговор, что от бизнеса 
никто не пришел? Бизнес надо было при-
гласить! При условии, что власть создаст 
условия: причальную стенку, где можно 
поставить корабль, катер. Если это пред-
ложение и было задействовано, то толь-
ко на бумажке. Скоро наступит время 
икс, когда мост будет закрыт.

Соседний мост в Пристанном задей-
ствован на 15-20%, но пробки начинают-

ся уже от аэропорта. В связи с этим не-
обходимо, чтобы продовольствие в мага-
зины города завозили ночью, а не днем. 
Призываю создать четкий график ремон-
та моста, чтобы не получилось, как с фи-
лармонией.

Алексей Трубецков,
художник, врач,
доктор медицинских наук
Вообще-то, всё нужно иногда ремонти-

ровать. Мосты тоже. Делайте, что хоти-
те, но я не верю, что ремонт моста мож-
но осуществить, не изменяя активности 
движения по нему. Могу ошибаться и бу-
ду рад, если меня кто-то поправит. Вот 
лечение перелома конечности требует, 
как минимум, иммобилизации этой са-
мой конечности. Проще — покоя. Если я 
буду активно работать рукой, рассчиты-
вая, что перелом на ней как-то так сра-
стется сам по себе, самообман быстро 
даст о себе знать. 

Так скажите мне, пожалуйста, мост бу-
дут ремонтировать или нет? Если со-
хранится полная нагрузка на него, не ве-
рю, что ремонт будет полноценным. Ес-
ли будет ограничение движения, то, по-
жалуйста, конкретнее. Насколько ограни-
чено, что будет передвигаться и по каким 
маршрутам? Знать хочу. У меня друзья 
на левом берегу. И многие из них каж-
дый день на работу в Саратов катаются 
ко вполне определенному времени.

Мост — мой ровесник. Я вот недавно 
ходил к стоматологу. И вполне понимаю, 
что чем дольше оттягивать проблему, 
тем сложнее её будет преодолеть. Так 
как там с движением? Давайте честно. 
Маршруты, графики, возможности для 
автовладельцев, альтернативы? Зара-
нее и без обмана.

Ахмед Махметов,
заместитель муфтия Саратовской 
области по общественным отноше-
ниям

Это обстоятельство отразится на мне 
непосредственно — дело в том, что я жи-
ву на Соколовой горе и каждое утро при-
ходится спускаться в город, а вечером 
возвращаться обратно. Автопоток увели-
чится, и летом будут серьезные заторы, 
особенно в конце рабочей недели. Судя 
по этой нерадостной новости, проблема 
с поездками в Энгельс и в левобереж-
ные районы станет ещё большей. А дру-
гого варианта, кроме как ездить через 
мост у Пристанного, у меня пока нет.

2
26 марта бывший руково-
дитель комитета транс-
порта Василий Раздел-

кин назначен на пост зампреда 
облправительства. В рамках 
оптимизации структуры регио-
нальной исполнительной вла-
сти также принято решение о 
слиянии комитетов транспорта 
и дорожного хозяйства в еди-
ное министерство, которое воз-
главит Николай Чуриков.

Андрей Иващенко,
депутат Саратовской городской думы

На мой взгляд, каких-то особых заслуг 
перед транспортниками для получения 
высокой должности у нового зампреда 
не было. Я не вижу резкого улучшения 
в транспортной отрасли. Эта сфера в 
очень тяжелом положении, за послед-
ний год многие предприятия переста-
ли существовать или начали процеду-
ру банкротства — ОАО «Городтранс» в 
Заводском районе, балашовское транс-
портное предприятие, предприятие в 
Вольске и многие другие. СГЭТ дотянет 
только до июня, а потом в связи с мо-
нетизацией льгот не получит порядка 50 
млн рублей. Скорее всего, две тысячи 
человек будут уволены. Завтра электро-
транспорт остановится, останутся авто-
бусы, экологически чистого транспорта 
не будет, а область отказывается обсуж-
дать этот вопрос. Чем господин Раздел-
кин заслужил назначение, я не вижу, и 
оптимизма все это не вызывает.

Денис Жабкин,
блогер

Василий Разделкин на посту главы 
министерства транспорта (статус ко-
торого был понижен до комитета) мне 
ничем примечательным не запомнил-
ся. Особых перемен и каких-то громких 
событий не произошло. Даже Иван Пан-
ков, который пребывал на этом месте 
долгое время до Василия Разделкина, 
был на слуху: постоянно устраивал рей-
ды по автобусным маршрутам, критико-
вал работу городских автобусов, под-
держивал обратную связь через сайт.

По поводу объединения транспортно-
го и дорожного комитетов — боюсь, что 
сложится такая же ситуация, как в го-
родском комитете: акцент будет на до-
рогах, а транспорту будет уделяться го-
раздо меньше внимания. А то, что об-
щественный транспорт — одна из основ 
экономики региона, так этому не прида-
ётся большого значения.

Григорий Гришин,
кинорежиссёр,
активист партии «Яблоко»

Не вижу никакой системной логики в 
организационной структуре нашего об-
ластного правительства. Непонятно, 
ни почему в одно министерство сведе-
ны такие разные отрасли, как транспорт 
и дорожники, ни зачем нужен специаль-
ный вице-губернатор по транспорту.

А Николаю Николаевичу Чурикову я 
искренне сочувствую. Он взваливает 
на себя груз, осилить который неверо-
ятно сложно. К недофинансированным 

Оптимизацион-
ное повышение

Разъединяя 
берега

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

дорожникам добавляются недофинан-
сированные транспортники — и все это 
на фоне выпавшего снега))).
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Без приЮТА
Когда г-жа Краснощёкова была руково-

дителем филармонии, она успела засве-
титься в нелицеприятной истории с «опти-
мизацией» арт-студии «ЮТА».

Итак, в 1992 году в Саратове состоялся 
первый конкурс эстрадной песни «ЮТА», 
позже получивший статус всероссийско-

го; через несколько лет появился одно-
именный эстрадный коллектив, в который 
к 1998 году были отобраны семь одарен-
ных детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Исполнительный директор конкурса Га-
лина Селиванова была принята по совме-
стительству на должность художественно-
го руководителя арт-студии. Помимо кон-

курса, в сферу её деятельности входили 
подготовка концертных программ, репети-
ции, подбор репертуара, студийные запи-
си и поиск дополнительных спонсорских 
средств. С каждым артистом-вокалистом 
был подписан трудовой договор, где были 
установлены его должностные обязанно-
сти, но графа о заработной плате остава-
лась пустой. Изначально руководство фи-
лармонии обещало согласовать штатное 
расписание с министерством культуры об-
ласти и решить проблему с зарплатой. Но 
на протяжении трёх лет артисты от имени 
филармонии участвовали в различных ме-
роприятиях без штатного расписания. Бла-
го, студии помогали разные спонсоры.

В 2001 году директор филармонии Ми-
хаил Брызгалов наконец получил штатное 
расписание из правительства и обещал за-
крыть вопрос с зарплатой, что называет-
ся, «как только, так сразу». Когда сотруд-
ники студии попросили деньги на подготов-
ку концерта, г-н Брызгалов пояснил, что на 
счету коллектива не только нет денег, но и 
имеется долг перед филармонией. А его 
зам по связям с общественностью — Свет-
лана Краснощёкова — добавила: «Ваших 
денег больше нет, все остатки денеж-
ных средств мы уже списали, а все ваши 
документы, приказы и договоры уничто-
жили». В итоге у артистов отобрали поме-
щение и в буквальном смысле выкинули на 
произвол судьбы без положенных выплат 
и надежд на дальнейшую работу в рамках 
арт-студии…

Устав от обещаний и обмана со сторо-
ны г-жи Краснощёковой, Галина Селивано-
ва обратилась в правоохранительные ор-
ганы, а позже и в суд.

Как рассказывает юрист Михаил Шапо-
валов, в ходе судебного разбирательства 
нынешний министр культуры стала утверж-
дать, что никогда не слышала о существо-
вании коллектива «ЮТА», хотя на протяже-

Некоторые граждане любят называть Саратов «культурной 
столицей Поволжья» — дескать, у нас и первый публич-

ный музей в провинции, и университетом разжились мы при 
царе-батюшке, и даже целой консерваторией, не говоря про 
разных земляков, прославивших наши палестины в искус-
ствах и ремёслах… С другой стороны, данный эпитет приме-
няется к нашему городу по остаточному принципу, ведь про-
сто «столицей Поволжья», как мечтал Дмитрий Аяцков, нам 
стать так и не удалось. Впрочем, никто уже не удивляется 
и тому, что ровно по такому же — остаточному — принципу у 
нас поддерживается сама культура, которая в Саратовской 
области являет собою бюрократическую отрасль со свои-
ми прачечными, показушными капустниками «для галочки» 
и направлениями-«любимцами» и «поскрёбышами». Прогрес-
сивная общественность удивлялась и даже возмущалась, 
когда в бытность губернатором Павла Ипатова главным по 
культуре стал полковник милиции и бывший директор учи-
лища МВД Владимир Синюков. Подобное кадровое назначе-
ние звучало как издёвка над свободомыслием и намёк на 
возможность лёгкого и непринуждённого закручивания га-
ек во всех сферах жизни общества. И когда в кресле ми-
нистра оказалась директор филармонии Светлана Красно-
щёкова, облегчённо вздохнули.

Однако было бы большой ошибкой полагать, что г-жа Крас-
нощёкова будет проводить новую, в корне отличную от свое-
го предшественника политику. Ведь кого ни назначь руково-
дить сферой, которой государство уделяет, мягко говоря, не 
самое большое внимание, расцвета живого творчества масс 
по разнарядке не произойдёт, а финансирование культур-
ных учреждений не прибавится. Основную часть бюджетно-
го пирога давно распределяют в Москве, оставляя провин-
ции крошки, которые в регионах тоже делятся не без пре-
словутого индивидуального фактора — пристрастия того или 
иного «менеджера» к тому или иному искусству, а то и к от-
дельному объекту или проекту…
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нии многих лет занималась расклейкой его 
афиш. При этом г-жа Краснощекова уве-
ряла, что г-жа Селиванова состояла в фи-
лармонии лишь на должности администра-
тора, а в ее обязанности входили органи-
зация и проведение музыкального конкур-
са «ЮТА». Но, предоставляя соответству-
ющие лицевые карточки по начислению 
заработной платы по должности «админи-
стратор» в прокуратуру и суд, она слука-
вила. По мнению Михаила Шаповалова, 
в филармонии имела место банальная 
фальсификация документов: в 2008 году 
в ходе проверки учреждения региональ-
ным минкультом было установлено нали-
чие вторых лицевых карточек на имя Гали-
ны Селивановой за 1999-2001 годы, где в 
графе «должность» значилось: «импреса-
рио»; тремя годами позже на запрос мини-
стерства культуры был предоставлен тре-
тий вариант лицевых карточек.

В рамках проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности филармонии, на-
чатой в 2004 году ОБЭП, были установле-
ны факты невыплаты зарплаты работни-
кам студии «ЮТА». К тому же, из акта до-
кументальной ревизии от 17 августа 2004 
года следовало, что на расчетный счет фи-
лармонии от спонсоров в 1999-2001 годах 
для артистов «ЮТЫ» поступило почти 500 
тысяч рублей.

6 сентября 2004 года прокуратурой 
Волжского района было возбуждено уго-
ловное дело №10162 в отношении тогдаш-
него министра культуры Михаила Брызга-
лова. Материал милицейской проверки 
был направлен в прокуратуру для приоб-
щения к уже возбужденному делу, но через 
три недели заместитель районного проку-
рора Павел Кананичев отменил постанов-
ление о возбуждении дела и направил ма-
териал следователю на «дополнительную 
проверку». Позднее материал из прокура-
туры был направлен в Волжский РОВД, где 
благополучно пропал.

После многочисленных обращений и жа-
лоб Галины Селивановой в разные инстан-
ции утерянное уголовное дело было вос-
становлено… в 2011 году. Но вскоре поли-
ция вновь пошла «в отказ». Хотя на тот мо-
мент Михаил Брызгалов давно уже не был 
в правительстве области (с 2008 года и по 
сей день он трудится гендиректором Все-
российского музейного объединения му-
зыкальной культуры имени М.И. Глинки), 
а Светлана Краснощёкова ещё не руково-
дила областным минкультом, бездействие 
МВД было нарочито показным. «Не был 
опрошен ни один фигурант дела «ЮТЫ», 
не было выполнено указание первого за-
местителя прокурора Саратовской об-
ласти Григорьева, который еще в ноябре 
2005 года, отменяя очередное постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, отметил, что проверка целевого 
расходования денежных средств, посту-
пивших на развитие артистической сту-
дии, не была проведена»,— рассказыва-
ет Шаповалов в статье, опубликованной в 
«Газете недели в Саратове».

Впоследствии прокуратура неоднократно 
отменяла отказ в возбуждении уголовного 
дела, и материал вновь отправлялся в по-
лицию, которая в свою очередь вновь от-
казывала… В общем, бесконечный межве-
домственный футбол без особых послед-
ствий.

РазБРАССывание
Нарушения законодательства в саратов-

ской филармонии имели место быть не 
только в случае с арт-студией «ЮТА». В 
ходе проверки Счётной палатой использо-
вания средств областного бюджета, с янва-
ря по апрель 2008 года, руководством фи-
лармонии была искусственно создана эко-

номия фонда оплаты труда, а «выручен-
ные» за счёт рядовых сотрудников сред-
ства направлялись на премии и надбавки 
административно-управленческому персо-
налу.

Также, по словам г-на Шаповалова, в 
ходе проверки было выявлено «неэффек-
тивное» расходование средств гранта гу-
бернатора области, выделенных филар-
монии в 2007 году. «Материальные цен-
ности, которые должны были приобре-
таться за счет средств грантов и ис-
пользоваться в целевых мероприятиях, 
фактически поступили в филармонию 
уже после проведения вышеуказанных 
мероприятий, а по некоторым фактам 
и вовсе отсутствовали на момент про-
верки. Половина же выделенных средств 
была вновь отправлена на выплату воз-
награждений и премий. В то же время, не-
смотря на выявленные Счетной палатой 
факты вопиющих нарушений, как и в слу-
чае с «ЮТОЙ», по ним не было возбужде-
но ни одного уголовного дела, а 9 апреля 
2012 года Светлана Краснощекова была 
назначена министром культуры Саратов-
ской области»,— свидетельствует Миха-
ил Шаповалов.

Помимо арт-студии «ЮТА», «опти-
мизации» подвергся и существующий с 
1990 года квинтет духовых инструментов 
«Саратов-Брасс».

«За 10 лет мы объехали все районы об-
ласти, нас ждали везде, пока не наступи-
ли времена Краснощековой. И вот сидим 
мы без работы месяц, второй, третий, 
и нам начинают задавать вопросы: а по-
чему вы не работаете? Администрация 
филармонии говорит: «А вы нам больше 
не нужны, потому что вы не пользуетесь 
спросом»,— рассказывал в 2010 году ру-
ководитель квинтета, а на тот момент — 
главный дирижер Липецкого симфониче-
ского оркестра Константин Барков.

Как выяснили музыканты, в филармо-
нию постоянно звонили люди с просьба-
ми пригласить «Саратов-Брасс» на то или 
иное мероприятие, но им отвечали, что 
коллектив находится в творческом кризисе. 
В итоге, как и у студии «ЮТА», у ансамбля 
отобрали помещение, а музыкантам зая-
вили, что они чуть ли не сами должны ис-
кать себе концерты. В 2005 году «Саратов-
Брасс» в полном составе подал заявления 
об увольнении.

Fire! Fire!!!
На одном из заседаний в Обществен-

ной палате региона Светлана Владими-
ровна как-то признала, что за ней закре-
пилось «почётное» звание «погорелого ми-
нистра». И действительно, огненная стихия 

не на шутку треплет вотчину г-жи Красно-
щёковой. Сначала пожар в филармонии, 
где наша героиня была директором. В ок-
тябре 2012 года, когда г-жа Краснощёко-
ва стала министром, в Саратове сгорело 
старое здание ТЮЗа. Кроме этого в раз-
ное время огонь уничтожил Центр детско-
го творчества в Энгельсе и Дом культуры 
в Дергачах…

Своеобразный старт «пожарной тради-
ции» был дан 22 ноября 2006 года. Тогда 
из-за грубых нарушений правил пожарной 
безопасности (взрыва осветительного при-
бора) в здании филармонии полыхнуло.

В итоге выгорели крыша, часть сцены и 
часть зрительного зала, полностью сгоре-
ли два концертных рояля, несколько орке-
стровых инструментов, а также вся свето-
вая аппаратура.

«Известно, что одежда сцены, в том 
числе и задник, должна быть пропитана 
жидким стеклом, исключающим возгора-
ние. И что каждый мощный осветитель-
ный прибор защищен специальной решет-
кой, не позволяющей осыпание раскален-
ных осколков в случае взрыва. Удивляет 
и 15-минутный интервал между момен-
том воспламенения и началом пожароту-
шения: пожарное управление от окна фи-
лармонии находится на расстоянии вы-
тянутой руки»,— писала сразу после то-
го пожара газета «Саратовский расклад» и 
сообщала важные факты. Например, при 
«непрекращающемся «точечном» ремон-
те здания филармонии» ремонт капиталь-
ный за полвека ни разу не проводили. Про-
текала крыша, а за несколько лет до по-
жара, когда шли работы по укреплению 
фундамента, «кабель находился под на-
пряжением и никто не брал на себя от-
ветственность за возможный несчаст-
ный случай».

По штатному расписанию в филармо-
нии работали несколько инженеров по об-
служиванию здания. Кто-то из них, как от-
мечал «Саратовский расклад», согласно 
правилам внутреннего распорядка и про-
тивопожарной безопасности, обязан был 
нести дежурство в вечерние часы. И эти 
специалисты знают, где находятся кран, по-
жарный рукав и кнопка для приведения в 
действие водяного занавеса над сценой… 
После проведённой прокуратурой провер-
ки и возбуждения уголовного дела по ста-
тье «Халатность» за сгоревший храм ис-
кусства был наказан как раз инженер, от-
ветственный за противопожарную безопас-
ность. При материальном ущербе в 1 мил-
лион 265 тысяч 838 рублей ему присудили 
штраф в размере 10 тысяч. Директор же 
филармонии Светлана Краснощекова, в 
свое время принимавшая этого инженера 
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на работу, наказания избежала. Поговари-
вали, что у г-жи Краснощёковой в то время 
был высокопоставленный защитник в лице 
министра культуры области Михаила Брыз-
галова: до назначения в правительство в 
2003 году он, напомним, был директором 
филармонии, а г-жа Краснощёкова — его 
замом по связям с общественностью.

План реконструкции филармонии стои-
мостью в 400 миллионов рублей был ут-
верждён лишь в 2008 году, однако первые 
деньги на восстановление концертного за-
ла появились только в конце 2010-го. Об-
ластное министерство культуры тогда со-
общало, что в мае 2010 года правитель-
ство приняло решение о выделении 20 
миллионов, но по факту учреждение полу-
чило лишь 11. Победителем открытого аук-
циона на право проведения реконструкции 
стало ООО НППФ «Строй-Реставрация». 
Ранее в бюджет 2009 года закладывались 
40 миллионов, но из-за кризиса статья рас-
ходов была полностью снята.

Последний проект реконструкции кон-
цертного зала стоимостью 342 миллиона 
был разработан в 2011-м. Однако в следу-
ющем году, когда г-жа Краснощёкова ста-
ла министром культуры, работы в сгорев-
шем помещении фактически не велись. 
Худрук Анатолий Катц назвал тогда этот 
факт «провалом года». Как отмечает «Ком-
мерсантъ», дело в том, что контракт с ООО 
НППФ «Строй-Реставрация» закончился в 
декабре 2011 года. Деньги на строитель-
ные работы из федерального бюджета в 
размере 300 миллионов рублей пришли в 
регион только в декабре 2012 года, прави-
тельство не успело провести аукцион и ос-
воить их, поэтому средства пришлось вер-
нуть в казну. В начале 2013 года они сно-
ва поступили в бюджет Саратовской обла-
сти. Дополнительно к федеральным сред-
ствам областной бюджет выделил ещё 93 
миллиона в 2013 году.

Больше подрядчиков — 
дольше сроки

Казалось бы, в условиях недофинанси-
рования культуры ремонт должен был про-
ходить скромно и, как минимум, без уча-
стия дополнительных подрядчиков. Одна-
ко в реальности произошло иначе — выде-
лялись новые миллионы из региональной 
казны, на которые, как мухи на мёд, слета-
лись новые игроки.

Так, в октябре прошлого года выясни-
лось, что на ремонт необходимо дополни-
тельно выделить 28,6 миллиона (в янва-
ре этого года облдума «в рамках погаше-
ния кредиторской задолженности за ре-
конструкцию» выделила из региональ-
ной казны 14,8 миллиона, а через месяц 
— ещё 35,7). Во время одного из обсужде-
ний дополнительного финансирования ре-
монта в парламенте облдеп Зинаида Сам-
сонова поинтересовалась, не слишком ли 
много за последние годы потрачено на ре-
конструкцию. «Я знаю, что такое строи-
тельство. Все расходы известны уже на 
начальной стадии проекта»,— заверила 
депутат. На это представитель областно-
го комитета по капстроительству недвус-
мысленно заявил, что, дескать, при рекон-
струкции вскрылись недоработки, которые 
невозможно было определить в результа-
те обследования объекта. Кроме этого на-
чались разговоры о необходимости «при-
влечения дополнительных подрядных ор-
ганизаций с целью активизации работ по 
всем направлениям». В итоге, вместо од-
ного подрядчика — ООО НППФ «Строй-
Реставрация» — на объекте в качестве 
субподрядчиков появились ещё семь ком-
паний. Среди них скандально известное 
ООО «Саратовгесстрой», традиционно 
упоминаемое в связи с экс-губернатором 

Павлом Ипатовым, а также замешанное в 
новых скандалах с криминальным душком.

Так отодвигались и сроки завершения 
ремонта. Изначально г-жа Краснощёкова 
клялась-божилась, что работы закончат к 
15 декабря 2013 года, однако слова о ско-
ром открытии уже в начале 2014 года были 
несколько далеки от реальности. Во время 
посещения 6 февраля здания филармонии 
губернатором Валерием Радаевым Свет-
лана Краснощёкова говорила уже о нача-
ле марта и даже поведала про заплани-
рованный международный конкурс в сте-
нах свежеотремонтированного здания. Но 
глава региона, недовольный темпами ре-
конструкции, обрушился на министра: «Я 
всё понимаю. Но это вы рассказываете, 
как запустить космический корабль, по-
сле того как Циолковский запустил его! 
Не надо это рассказывать, понимаете? 
Все должно быть в сроки. Месяц, два... ре-
бята, вы уже все критерии переборщили. 
Напишите график по каждому дню. Убе-
дите, что надо два месяца, послушаем 
вас. Не убедите...— ничего личного. Ес-
ли к вам не наведываться и не пинать, 
вы еще год будете строить».

Теперь чиновники говорят о новых сро-
ках ввода в строй здания филармонии. Но-
вый директор учреждения Елена Ченчен-
ко надеется, что реконструкция закончит-
ся к концу марта.

О деньгах и детях
История со сгоревшим зданием ТЮЗа 

тоже полна странностей. Возгорание про-
изошло 2 октября 2012 года около 18 ча-
сов в чердачном помещении над сценой. 
Густой дым заметили зрители благотвори-
тельного спектакля «Мальчики». Как отме-
чал портал sarbc.ru, дети-инвалиды, их со-
провождающие и сотрудники театра (все-
го более 450 человек) сумели оперативно 
покинуть здание.

11 октября по результатам проверки бы-
ло возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного статьей об уничтожении или повреж-
дении имущества по неосторожности. Од-
нако до сих пор никто так и не понёс на-
казания (если не считать отстранённого, а 
затем и уволенного с должности директо-
ра ТЮЗа Валерия Райкова, который впо-
следствии пошёл на повышение, став ру-
ководителем московского театра «Совре-
менник»).

Сразу после трагедии по городу пошли 
слухи, что театр могли спалить заинтере-
сованные в этом граждане. Например, те, 
кто видел на Вольской, 83 свой бизнес-про-
ект… К тому же, новое здание театра за 
три десятилетия наконец-то уже построи-
ли, так что артисты не останутся без кры-
ши над головой и сцены, а детишки — без 
спектаклей. В первые дни после ЧП не ис-
ключал вероятность поджога и вице-гу-
бернатор Денис Фадеев. Между тем уже 
3 октября министр культуры назвала не-
обходимую для ремонта денежную сум-
му — 350 миллионов. «Еще дымятся ру-
ины театра, еще работают эксперты, 
а министр уже знает, на сколько милли-
онов сгорело»,— иронизировал тогда глав-
ный редактор «Газеты недели в Саратове» 
Дмитрий Козенко.

Кстати, о деньгах. В декабре прошлого 
года между Валерием Радаевым и мини-
стром культуры РФ Владимиром Медин-
ским было подписано соглашение о выде-
лении из федерального бюджета 300 мил-
лионов рублей (областные власти плани-
руют перепрофилировать здание под 
детскую филармонию). Как заявила 10 
февраля на заседании в областном пра-
вительстве Светлана Краснощёкова, 11 
марта комитет капстроительства объявил 
аукцион на проведение строительно-мон-
тажных работ. Начальная стоимость рекон-
струкции составляет 306,3 миллиона ру-
блей. Однако, как выяснил «ОМ», по пред-
писанию УФАС аукцион по выбору подряд-
чика для перепрофилирования сгоревшего 
здания старого ТЮЗа был отменен.

Предмет контракта звучал как «Приспо-
собление здания Саратовского академиче-
ского театра юного зрителя им. Ю.П. Кисе-
лева по адресу: ул. Вольская, 83 для нужд 
детского театрально-концертного учрежде-
ния, г. Саратов». Начальная стоимость ра-
бот должна составить более 306 миллио-
нов рублей, срок их окончания — 31 дека-
бря 2014 года. Причина отмены аукциона 
— в сметах указаны товары, технологиче-
ски и функционально не связанные с рабо-
тами, являющимися предметом аукциона.

С новым (точнее, планируемым) «пред-
назначением» старого здания ТЮЗа ка-
тегорически не согласен художественный 
руководитель саратовского театра «Бала-
ганчикъ» Игорь Гладырев. На сайте ИА 
«Взгляд-инфо» недавно даже было опу-
бликовано его весьма эмоциональное об-
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ращение к Светлане Краснощёковой, в ко-
тором, в частности, говорится:

«Как обычно и бывает, когда хотят 
сделать какую-нибудь гадость, всегда 
прикрываются мнением общества. Вме-
сто театра с историей, которой поза-
видует каждый, опять бредовая идея — 
некое «детское театрально-концертное 
учреждение», некая творческая коммунал-
ка. Согнать под одну крышу кучу разных 
творческих детских коллективов. Зачем 
нужно создавать еще один «Дворец пи-
онэров»? Думаете, дети вам «спасибо» 
за это скажут? Краснощекова говорит о 
бесхозности детского хора Лицовой, дет-
ской духовой школы, детского эстрадно-
го коллектива «Апельсин»… и т.д. Да кто 
же вам мешает обиходить их, никого не 
уничтожая при этом? Да просто дети, 
как ни цинично это звучит, являются для 
госпожи министра прикрытием своих ин-
тересов и амбиций».

Беспокойство г-на Гладырева можно по-
нять. Его родной театр за свою историю 
успел покочевать по разным подвалам и 
чердакам. Властям было не до какого-то 
коллектива, отданного на откуп рыночной 
стихии с её оптимизациями и сокращения-
ми всего, что не приносит прибыль.

Разговоры
про духовность

В различных отчётах и выступлениях 
г-жа Краснощёкова любит говорить, как 
расцветают искусства и ремёсла под её 
мудрым руководством и неусыпным кон-
тролем. Говорят, что когда в том или ином 
СМИ появляется критическая публикация, 
министр культуры самостоятельно звонит 
автору очередного «гнусного разоблаче-
ния» и рассказывает, что не всё так плохо 
и мрачно: в Театре оперы и балета, к при-
меру, поставили «Князя Игоря», или ТЮЗ, 
вопреки всем невзгодам, готовится к сво-
ему 100-летнему юбилею… Ходят слухи, 
что в личных звонках критически настроен-
ным журналистам Светлана Владимиров-
на их даже благодарит за такое внимание 

к деятельности минкульта, советует более 
подробно узнать о положительных сторо-
нах деятельности подведомственной кон-
торы и предлагает билеты на те или иные 
премьеры.

«Удел Светланы Краснощёковой — раз-
говоры про духовность и прочий «куль-
тур-мультур». В общем-то, так оно 
и происходит. Достаточно зайти на 
интернет-сайт областного министер-
ства культуры и прочитать бодрые ре-
ляции о свершениях вверенного под её 
управление ведомства, чтобы быстро 
вникнуть в суть энергичной симуляции 
бурной деятельности, каковой уже не 
первый год и занимается минкульт.

Мы увидим новостные сообщения о га-
стролях наших театров и музыкальных 
коллективов в других регионах и, наобо-
рот, информацию об очередном фестива-
ле или конкурсе, проходящем у нас. Вот 
только всё это в основной своей массе 
организовывают, как правило, не чинов-
ники министерства, а подведомственные 
минкульту учреждения культуры.

Естественно, что в голову закрадыва-
ется всё та же крамольная мысль: а вот, 
по-хорошему, не стоило ли губернатору 
Радаеву радикальным образом преобра-
зовать этот «рабкрин»? Например, су-
щественно сократить численность чи-
новников министерства культуры, а само 
министерство низвести до уровня, ска-
жем, комитета?» — рассуждает журна-
лист Игорь Осовин.

С Игорем Алексеевичем трудно не со-
гласиться — реальные успехи саратовской 
культуры зачастую случаются не благода-
ря, а вопреки «менеджерам» от отрасли, 
которые, нередко отстраняясь от проблем 
культработников, зачисляют их достижения 
в общеминистерскую копилку.

Тут можно вспомнить события мая-
июня прошлого года в Саратовском ака-
демическом театре оперы и балета. Тог-
да сотрудники учреждения выразили обе-
спокоенность периодичностью выплат фе-
дерального гранта в поддержку творческих 
работников, который правительство России 
выделило на 2012-2014 годы. Они даже на-
писали письмо президенту Владимиру Пу-
тину с просьбой прислать в театр комис-
сию для проверки бухгалтерских дел. Твор-
ческие работники театра на условиях ано-
нимности сообщали, что «проблема заклю-
чается в распределении средств гранта, 
полученного из федерального бюджета». 
Речь идет об исполнении постановления 
правительства РФ №148 от 22 февраля 
2012 года. Документ предусматривает до-
полнительную господдержку, предоставля-
емую в 2012-2014 годах ведущим академи-
ческим театрам, а также хоровым, симфо-
ническим и камерным музыкальным кол-
лективам.

«Выплаты по гранту коллективу Са-
ратовского академического театра 
оперы и балета за 2012 год состоя-
лись лишь в ноябре-декабре 2012 года. 
В 2013 году выплаты по гранту были 
задержаны до мая. Создается впечат-
ление, что федеральные средства «про-
кручиваются» какими-то региональными 
структурами. Помимо этого прослежи-
вается тенденция к развороту финан-
сового потока в один карман. Дирекция 
и профком театра самоустранились от 
проблем распределения гранта. Просим 
вас направить в театр федеральную ко-
миссию, чтобы прекратить финансовый 
«беспредел»,— гласит обращение, дати-
рованное 23 мая 2013 года.

В театре было вывешено само обра-
щение и комментарий к нему за подпи-
сью директора театра Рената Мухамедья-
рова и худрука Юрия Кочнева. «Уважае-

мые коллеги! … Мы уверены, что сочи-
нение таких материалов может суще-
ственно повредить имиджу театра и 
осложнить пролонгацию гранта на сле-
дующий срок»,— говорится в ответе адми-
нистрации. «Действия руководства теа-
тра просто поражают и удивляют кол-
лектив театра»,— цитировал слова ак-
тивистов «Коммерсантъ».

По данным источника, выплаты в про-
шлом году действительно оказались почти 
в два раза меньше ожидаемых сумм, а пе-
ребои с платежами сотрудникам никак не 
объясняли. Возмущенные артисты не со-
гласны с новым положением о распреде-
лении грантов, принятым в прошлом году 
и отличным от предыдущего. Говорят, что 
их «запугали», беспокоятся за будущие вы-
платы и хотят привлечь к проблеме внима-
ние федеральных структур.

Какова же была реакция г-жи Краснощё-
ковой? Вместо того, чтобы вмешаться в си-
туацию и защитить коллектив, она опро-
вергла сведения о конфликте и задолжен-
ности по гранту: «Я не знаю ни про какие 
письма, первый раз слышу про объявления 
в театре. Ежегодно грант приходит не 
в январе-феврале, а к апрелю и выплачи-
вается по итогам работы в первом квар-
тале года. В мае все было выплачено за 
пять месяцев. Теперь его будут платить 
в июне, июле и в следующие месяцы… Ко 
мне ни разу не поступало таких сообще-
ний. Нужно понимать, что гранты выда-
ют по итогам работы, это не благотво-
рительная помощь, каждый раз сумма мо-
жет меняться».

Страдайте дальше,
но без нас

Не менее холодным было отношение 
министерства культуры и его руководите-
ля к международному телекинофестивалю 
документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». Хотя в прошлом году данный 
кинофорум был юбилейным (проходил в 
десятый раз), правительство области в ли-
це минкульта решило вдвое «оптимизиро-
вать» и без того мизерные расходы фе-
стиваля, каждый сентябрь превращающе-
го наш город в действительно культурный 
центр. Причиной, как водится, стала «не-
простая экономическая ситуация» — на 
пресс-конференции, посвящённой фести-
валю, г-жа Краснощёкова посетовала, что 
в областной казне нет денег…

Как пояснила директор фестиваля Та-
тьяна Зорина, «исходя из опыта прошлых 
лет у нас уже сложилась минимальная 
сумма, необходимая для проведения «Са-
ратовских страданий»,— это 1,5 милли-
она рублей. Эти деньги нужны, чтобы у 
нас было нормальное жюри, чтобы прие-
хали участники, и мы смогли обеспечить 
их проживание. Также мы компенсируем 
часть затрат на билеты. Это обычная 
практика. В этом году нам выделили 800 
тысяч рублей. На такие деньги можно 
провести только областной фестиваль, 
но никак не международный».

Из-за этого главное культурное событие 
осени-2013 было под вопросом: высказы-
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вались предложения даже провести «стра-
дания» в онлайн-формате. Но оргкомитет 
не отчаивался и нашёл-таки спонсора, ко-
торым оказался оппозиционный олигарх 
Аркадий Евстафьев. И без того почти без-
различные к фестивалю областные власти 
восприняли это весьма специфически: по-
мимо урезания финансирования, было ре-
шено не посылать в фестивальный буклет 
приветственную речь губернатора (в про-
шлые годы она всегда публиковалась на 
первой странице брошюры рядом с напут-
ствием Олега Табакова).

Но и это ещё не всё! За три дня до нача-
ла фестиваля ведомство Светланы Крас-
нощёковой сообщило, что параллельно 
официальной церемонии открытия «Сара-
товских страданий» в театре оперы и бале-
та состоится акция «Ночь в опере».

Не подумайте, что мы против других 
культурных мероприятий. Напротив — 
«пусть расцветают сто цветов, пусть со-
перничают сто школ». Но театральная ак-
ция выглядела как попытка «перетянуть 
одеяло». Мы побывали на акции «Ночь в 
опере» и поначалу очень обрадовались 
неожиданно большому количеству моло-
дых участников, но когда пообщались с ни-
ми, выяснилось, что это вовсе не цените-
ли «Брандт Брасс Ансамбля», «Лебедино-
го озера» и фанаты маэстро Курентзиса, 
а… традиционная студенческая массовка, 
согнанная на мероприятие «для галочки». 
Студиозусы из медуниверситета и других 
вузов (причём учащихся из Консерватории 
мы не обнаружили, что показательно) пе-
реступали на площадке перед оперным те-
атром с ноги на ногу, явно не пребывая в 
состоянии «праздника ожидания праздни-
ка». Когда молодёжь стали «загонять», её 
нестройные ряды начали пополняться ред-
кими театралами. Но каково было удивле-
ние последних, когда реальных любителей 
оперного и балетного искусства, пришед-
ших сюда по велению души, а не по раз-
нарядке, просто не пустили в здание, объ-
яснив, что для них нет места.

Церемонию закрытия юбилейных «стра-
даний» г-жа Краснощёкова проигнориро-
вала, хотя в предыдущие годы министры 
культуры обычно присутствовали.

В ноябре появилась информация, что в 
бюджете министерства культуры области 
на 2014 год кинофестиваль «Саратовские 
страдания» не значится вовсе. Как пояс-
нил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 
в Саратове» режиссёр Григорий Гришин, в 
ходе встречи директора фестиваля Татья-
ны Зориной со Светланой Краснощёковой 
стороны пришли к «позитивному реше-
нию», и в этом году фестиваль все равно 
состоится, но, скорее всего, за счет спон-
сорской помощи.

Забавно, но на фоне секвестирова-
ния «страдальцев» в минкульте нашлись 
средства на недельную командировку г-жи 
Краснощёковой в бананово-лимонный Син-
гапур. Там, как писали СМИ, главная по 
культуре в Саратовской губернии приня-
ла участие в международной конферен-
ции библиотекарей. При этом ранее мин-
культ отказал в выделении средств на по-
ездку на международный фестиваль «Рос-
сия — Европа молодая» юным музыкантам 
двух детских школ искусств.

Говорящие цифры
Что касается библиотечного дела в ре-

гионе, за время министерствования г-жи 
Краснощёковой в регионе сократилось чис-
ло читален, как, впрочем, и других подве-
домственных учреждений. Для подтверж-
дения наших слов воспользуемся данны-
ми, опубликованными на сайте областно-
го минкульта. В частности,— документом 
«Основные показатели работы отрасли 

культуры за 2013 год в сравнении с 2012 
годом».

Итак, если в 2012 году в области дей-
ствовало 995 библиотек (в т.ч. сельских 
— 812), то в 2013 их количество сокра-
тилось до 968 (787). При этом волшеб-
ным образом число посетителей читален 
за год выросло с 1 млн 77,6 тыс. человек 
в 2012 году до 1 млн 82,8 тыс. в 2013-м. 
За этот период снизился и основной книж-
ный фонд — с 15 млн 264,31 тыс. книг до 
14 млн 913,99 тыс. Сократились и новые 
поступления — с 333,72 тыс. в 2012-м до 
301,14 в 2013-м.

Завидными кажутся показатели теа-
тральной жизни региона. Если в 2012 го-
ду на сценах 11 театров было представ-
лено 62 новых постановки, то в 2013-м 
этот показатель вырос на пять пунктов 
(впрочем, вряд ли данный рост напря-
мую зависит от стараний чиновников мин-
культа). Зато общее количество спекта-
клей и концертов, состоявшихся на под-
ведомственных г-же Краснощёковой пло-
щадках, снизилось с 3 060 до 3 016. Так 
же, как и количество зрителей — с 657,9 
тыс. человек до 645,6. Такая же ситуация 
и с посещениями региональных музеев: 
в 2012 году их посетили 723,3 тыс. чело-
век, а в 2013-м — 716,8 тыс.

В отчёте областного минкульта говорит-
ся и про число киноустановок. В 2012 го-
ду в регионе их насчитывалось 377 штук, 
а уже через год стало всего 296. Сокра-
тилось и число сеансов — с 41 160 до 
31 173. Стало меньше кинопоказов — не 
прибавилось и зрителей: если в 2012 го-
ду кинотеатры посетили 404,7 тыс. чело-
век, то в 2013-м — 293,2 тыс.

Такая же неутешительная картина на-
блюдается и с клубами. В 2012 году их 
по области было 1 130, а уже в 2013-м 
— 1 089. При том, что число народных 
коллективов в губернии за год увеличи-
лось с 395 до 414, количество культмас-
совых мероприятий, напротив, сократи-
лось с 257 132 до 243 359. Убавилось и 
мероприятий, устраиваемых концертны-
ми организациями,— с 1 179 в 2012 году 
до 1 068 в 2013-м. Зрителей тоже не ста-
ло больше. Если в 2012 году их насчитали 
183 тысячи человек, то уже через год этот, 
как любят говорить чиновники, показатель 
снизился до 166,3 тыс.

Отдельно стоит отметить тотальную, не 
побоимся этого слова, оптимизацию обра-
зовательных учреждений в сфере культу-
ры за то время, пока Светлана Краснощё-
кова обладает министерским портфелем. 
Итак, в 2012 году в Саратовской области 
насчитывалось 106 детских школ искусств, 
в которых учились 28 460 человек. Уже в 
следующем году таких учреждений стало 
на восемь меньше. При этом в 98 школах 
искусств в 2013 году проходили обучение 
больше детей, чем годом ранее, а имен-
но — 28 734.

По поводу средних специальных учеб-
ных заведений. Для начала напомним, что 
25 сентября прошлого года г-жа Красно-
щёкова объявила сотрудникам областно-
го колледжа культуры им. Е.Н. Курганова 
о реорганизации учебного заведения «пу-
тём объединения с областным коллед-
жем искусств».

«Объединение двух учебных заведений 
с разной спецификой не даст нужного ре-
зультата, поскольку их слияние повлечет 
за собой вытеснение специальностей, 
необходимых для подготовки работников 
культуры в сельской местности. Наши 
выпускники становятся руково-
дителями самодеятельных 
коллективов, возглавля-
ют клубные учрежде-
ния области, тогда 

как колледж искусств специализируется 
на подготовке исполнителей»,— жало-
вались сотрудники колледжа губернатору.

Но услышаны не были.
В официальной статистике минкульта 

отмечается, что если в 2012 году средних 
специальных учебных заведений, проходя-
щих по ведомству, насчитывалось 7 штук, 
то через год их стало только два. При этом, 
как и в школах искусств, количество обу-
чающихся за год увеличилось с 1 426 до 
1 451 человек. Это значит, что при име-
ющейся потребности в культработниках 
власть целенаправленно «оптимизирует» 
данную сферу, не приносящую прямых ди-
видендов, за ненадобностью. Конечно, на 
официальном чиновничьем языке это зву-
чит куда более политкорректно и запутан-
но. «Ничего страшного нет. Те отделе-
ния, на которых малое количество сту-
дентов, вольются в колледж искусств, и 
будут полноценные нормальные отделе-
ния. Ребята смогут соответствовать 
тем стандартам, которые сейчас есть 
в среднем специальном образовании. Пе-
дагогов никто увольнять не собирается. 
Это не ликвидация, не закрытие учили-
ща. Это реорганизация путем присоеди-
нения. Естественно, пострадает, навер-
ное, административно-управленческий 
персонал (бухгалтерия, отдел кадров), 
а все остальное остается так, как бы-
ло»,— заявляла г-жа Краснощёкова по по-
воду объединений училищ.

Очевидно, в словах проскользнуло лу-
кавство. Ведь в свете филармонических 
проверок шестилетней давности герои-
ня нашего материала, судя по данным 
инспекций, имела некое отношение к пе-
рераспределению фонда оплаты труда в 
пользу административно-управленческо-
го персонала.

Впрочем, официальные цифры самого 
минкульта говорят о не особо благостной 
ситуации в ведомстве нашей героини, по-
корно проводящей в жизнь федеральный 
тренд — указ №597 от 7 мая 2012 года 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», в кото-
ром предлагается «повышение заработ-
ной платы работников бюджетного сек-
тора экономики с возможным привлечени-
ем на эти цели не менее трети средств, 
получаемых за счет реорганизации неэф-
фективных организаций».

На фоне регулярных закрытий и опти-
мизаций бюджетных учреждений зарплаты 
работников отрасли в области составляют 
в среднем 11 тысяч рублей. В таком неза-
видном положении подопечные г-жи Крас-
нощёковой встретили 2014 год, помпезно 
объявленный где-то там наверху «Годом 
культуры».

Антон Морван
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БОЛЬШИЕ ПОМОЩНИКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

На самом деле, малый биз-
нес лишь зовется малым. 

Стоит лишь раз в него оку-
нуться по-настоящему, как по-
нимаешь, какие совсем «не-
малые» подводные камни та-
ятся на дне. И даже самого 
авантюрного склада «пловец» 
(читай — предприниматель) 
где-то там, в душе, всегда на-
деется найти хотя бы неболь-
шую поддержку, которая по-
может обрести устойчивость и 
шагнуть дальше, вперед...

«ОМ» уже рассказывал о таком со-
вместном проекте Промсвязьбанка и 
общественной организации поддерж-
ки малого и среднего бизнеса «Опора 
России», как Венчурный фонд. Напом-
ним, получить инвестиции от этого фон-
да на конкурсной основе может практи-
чески любой молодой предприниматель, 
уже имеющий свой бизнес и стремящий-
ся его расширить либо открыть новое де-
ло. Однако, оказывается, для Промсвязь-
банка Венчурный фонд — лишь свое-
образная верхушка мер, направленных 
на поддержку малого и среднего бизнеса. 
Достаточно сказать, что, по версии жур-
нала «Эксперт», по объемам такой под-
держки Промсвязьбанк сегодня вплот-
ную приблизился к так называемым го-
сударственным банковским структурам. 
Этим — объективно — ни один другой 
коммерческий банк пока похвастать не 
может. Гораздо важнее, что банку уда-
лось выработать механизмы поддержки, 
имеющие именно практический эффект 
в современных условиях рынка. И актив-
ное участие, а вернее сказать, партнер-
ство Промсвязьбанка и конкурса «Биз-
нес-успех» это прекрасно подтверждает. 
Промсвязьбанк традиционно выступает 
генеральным партнером и спонсором но-
минации «Молодежная премия в области 
предпринимательства».

Вице-президент — 
управляющий дирек-
тор по развитию мало-
го бизнеса Промсвязь-
банка Кирилл Тихонов:

«Почему мы делаем 
ставку именно на малый 
и средний бизнес? Дело в 
том, что именно этот сегмент совре-
менного рынка традиционно если и не 
имеет негативной окраски, то уж точ-
но находится в некоторой тени. Су-
ществуют стереотипы, что малый 

бизнес — это что-то несерьезное, не 
заслуживающее особого внимания. На 
самом деле, это неверно в корне. При 
достаточном и правильном развитии 
именно средний и малый бизнес может 
и должен стать тем своеобразным 
«домкратом», который будет подни-
мать и подпитывать, насыщать эко-
номику страны. Естественно, напря-
мую заинтересованы в этом и банки. 
А конкурсы, подобные «Бизнес-успеху», 
как раз показывают и доказывают, что 
своим делом можно заниматься успеш-
но, надо только правильно расставить 
все акценты и ничего не бояться. Пер-
вым нашим опытом в этом направле-
нии стало участие в международной мо-
лодежной премии в области предприни-
мательства GSEARU — одного из са-
мых престижных в мире конкурсов для 
предпринимателей в возрасте до 30 
лет. И этот опыт нам показал: что-
бы малый и средний бизнес развивался 
как отрасль, чтобы туда приходили та-
лантливые сильные предприниматели, 
его необходимо популяризовывать, ре-
кламировать успешные бизнес-проек-
ты. Именно поэтому участие нашего 
Венчурного фонда в том или ином кон-
кретном проекте не сводится к тра-
диционному кредитованию — мы еще и 
берем на себя серьезное менторское со-
провождение, а также организацию его 
пиар-кампании».

Итак, место действия — официаль-
ный зал правительства области, в чис-
ле присутствующих — руководство ре-
гиона, высокопоставленные чиновники, 
успешные бизнесмены. Понятно, что те, 
кому предстоит защищать свои бизнес-

проекты, очень волнуются — не столько 
из-за представительности жюри, сколь-
ко из-за страха не успеть уложить в пять 
минут все, что необходимо рассказать (и 
показать) о своем родном детище, чтобы 
«заразить» им и всю «судейскую колле-
гию». Время летит совсем незаметно… 
Пора оглашать итоги. Первое место в но-
минации «Молодежная премия в области 
предпринимательства» достается Илье 
Шестерневу из Духовницкого района и 
его компании «Alegria». Сфера деятель-
ности — производство хлебобулочных и 
кондитерских изделий, занимается этим 
Юрий вместе со своей женой и командой 
единомышленников. В настоящее время, 
по словам самого Юрия, предприятие го-
тово осваивать новые рынки сбыта, вы-
ходить на соседние регионы. «Это как 
раз пример тех бизнес-проектов, кото-
рые нам наиболее интересны,— проком-
ментировал решение жюри специально 
для «ОМ» Вице-президент — управляю-
щий директор по развитию малого биз-
неса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.— 
Банальные схемы типа «Деньги-товар-
деньги» в номинации «Молодежная пре-
мия в области предпринимательства» 
мы старались отсекать с самого нача-
ла. Это неинтересно. Не совсем, скажу 
так, мы нацелены и на громкие, опере-
жающие свое время идеи, красивые те-
ории, яркие презентации. Нас интере-
суют серьезные реальные проекты. 
Когда они максимально проработаны 
с практической стороны. Когда у них 
уже есть определенный бэкграунд. Ког-
да они несут определенную социальную 
значимость. Вот именно на это мы го-
товы делать ставку».

В руках у растерянного победителя 
— главный приз «Бизнес-успеха» «Зо-
лотой домкрат», диплом и Macbook от 
Промсвязьбанка. Впереди — принципи-
ально новые перспективы развития его 
бизнеса. И, признаться, напутственное 
пожелание Илье Шестерневу «попасть 
со временем в журнал Forbes», звучит в 
этом случае не просто красивой фразой. 
Ведь и многие крупные бренды начина-
лись именно со смелой идеи, парочки 
энтузиастов и такой удачной «встречи» 
с тем, кто поможет сбыться этой мечте.

На правах рекламы ОАО «Промс-
вязьбанк». Генеральная лицензия Бан-
ка №3251.

Максим Головченко
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

Кому нужны
тридцать два

информационных
интернет-агент-

ства в регионе?

Сергей Вилков
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

Почему они растут
Известный московский адвокат Вик-

тор Паршуткин уже три года занимает-
ся в Саратове уголовным делом экс-
чиновника Михаила Лысенко. По роду 
деятельности он не избегает знакомства 
как с местной медиафлорой, так и — 
хищной фауной. 

«Как только я появился в Саратове, 
меня очень приятно поразило, что в 
городе относительно свободные, кон-
курирующие между собой интернет-
агентства, что очень нехарактерно 
для многих регионов России,— расска-
зывает г-н Паршуткин.— К примеру, в 
соседних Пензенской области и Мор-
довии диаметрально противоположная 
ситуация: там затхлый дух, там нет 
свободных СМИ»,— говорит адвокат.

Известный старой саратовской жур-
налистской тусовке Евгений Малякин, 
ныне работающий пиар-консультантом 
ульяновского губернатора, объясняет 
такое разнообразие довольно идеали-
стически.

«Это связано, на мой взгляд, с тем, 
что область традиционно была силь-
на кадрами журналистов,— предпо-
лагает г-н Малякин.— Они, к счастью, 

остались, несмотря на «идеологиче-
скую прополку», отъезды по столицам 
и прочее. А поскольку многие печат-
ные СМИ в области по известным при-
чинам оказались закрыты, люди есте-
ственным образом перекочевали в ин-
тернет. Саратовская область, дей-
ствительно, сильнее многих соседей 
в этом плане, например, Ульяновской, 
где с профессионально пишущими жур-
налистами тяжело».

Наверное, высказанная Евгением Ма-
лякиным мысль греет самолюбие пре-
подавателей филфака СГУ, но не при-
бавляет оптимизма редакторам, истира-
ющим нервы на собеседованиях в по-
исках толковых кадров. Тем более что 
выдвинутая теория претендует на аль-
тернативу традиционной экономике, 
объявляя зависимость спроса от пред-
ложения. 

«Я бы не хотел переоценивать зна-
чение одного лишь количества как по-
казателя развития,— возражает одно-
фамильцу Илья Малякин, журналист и 
политтехнолог.— Количество здесь от-
части замещает качество. В регионе 
действительно много сетевых инфор-
мационных площадок, но не возник-

ло ни одного проекта, сопоставимо-
го по масштабу с екатеринбургскими 
«Znak.com», «Ура.ру» или «УралПолит.
ру», новосибирским «Тайга.инфо», вла-
дивостокским «ПримаМедиа», а ведь 
во Владивостоке работает еще два 
крупных межрегиональных интернет-
агентства»,— замечает Малякин-2.

«Я думаю, что Саратовская область 
в общероссийском смысле находится в 
«золотой» середине,— говорит бывший 
министр печати области Наталья Еси-
пова.— Потому что в Екатеринбурге, 
например, более 50 информационных 
агентств; Тюмень, Красноярск тоже 
очень активны. Но это далекие сосе-
ди. А вот в Самаре, напротив, очень 
слабо развивается рынок электрон-
ных информагентств, хотя это до-
вольно продвинутый, современный го-
род. Но Саратов всегда был регионом 
с, так сказать, повышенной политиче-
ской активностью, поэтому и лидиру-
ет по сравнению с «ближними соседя-
ми»,— уверена бывший чиновник, ны-
не возглавляющая отдел в газете «Ве-
черняя Москва».

Дело еще и в том, что богатые реги-
оны предпочитают видеть свое счаст-

ливое отражение на страницах серьез-
ных печатных газет. Или их сайтов. Ре-
сурсы Саратовской области не позволя-
ют бизнесменам насосаться и вырасти 
до размеров провинциальной олигархии 
— с монополией на власть, собствен-
ность и информацию. Напротив, за не-
богатые наши угодья идет ожесточен-
ная клановая война, которая в медий-
ном подлеске носит характер партизан-
ской. Именно воинственность отличает 
саратовскую электронную журналисти-
ку. Количество взаимно оппонирующих 
сил — вот чему мы обязаны буйным ро-
стом интернет-СМИ.

Хозяйствующие субъекты
Разумнее всего классифицировать 

электронные СМИ по принципу соб-
ственности. Существенная их часть 
принадлежит в Саратове бизнес-груп-
пам, ориентированным на политиче-
ский лоббизм. Первым вышел на боль-
шую дорогу издательской деятельности 
бизнесмен удачи Сергей Курихин. Его 
информационное агентство «Взгляд-
инфо» быстро раскрутилось за счет со-
лидных финансовых вливаний — как в 
сверхполноценный штат (один только 

проект сетевого телевидения обеспе-
чивают три съемочных группы), так и в 
оплату источников информации.

«Самыми «читабельными» являют-
ся новости «Взгляд-инфо», но в них ча-
сто ощущается рука цензора-хозяина 
депутата Курихина»,— замечает адво-
кат Виктор Паршуткин. Действительно, 
для посвященного лента «Взгляда» — 
бесконечный вестерн о споре хозяйству-
ющих субъектов. Основную же массу 
посетителей «Взгляда», помимо поли-
тических специй, ждет годный для при-
корма трафика винегрет из педофилов 
и расчлененки. В этом угадывается не-
большой просчет — основная аудито-
рия агентства далека от кругов, прини-
мающих решения, а значит, бесполезна 
для политических целей.

В отличие от «Взгляда», молодое 
агентство «Свободные новости», нао-
борот, держит с плебсом некую брезгли-
вую дистанцию — в силу официально 
провозглашаемой либеральной ангажи-
рованности. Это, пожалуй, единствен-
ное из серьезных СМИ, где все руковод-
ство и часть остального штата состоят 
в одной партии с издателем Аркадием 
Евстафьевым — партии «Гражданская 
платформа». Г-н Евстафьев имеет в об-
ласти крупные активы — в банковской, 
промышленной и других сферах, а кро-
ме того, погружен в политическую борь-
бу на правах финансиста саратовской 
либеральной оппозиции. Благодаря это-
му журналисты агентства получили ве-
сомый плюс — небольшой набор табу 
в отношении местных лидеров партии 
власти. Грех жаловаться и на финан-
совое обеспечение редакции: специ-
ально для своего сайта Аркадий Евста-
фьев даже достраивает целое неболь-
шое здание на улице Киселева.

Драматична судьба другого крупного 
издания ИА «Версия — Саратов», ко-
торое содержит владелец группы ком-
паний «РИМ» Леонид Фейтлихер. Ис-
кушенный политик, интриган и специ-
алист по управлению репутациями, он 
уже несколько лет вынужден жить вда-
ли от Родины из-за угрозы уголовного 
преследования. Конфликт Фейтлихера 
с местными единороссами и руковод-
ством силовиков несколько развязал ру-
ки его журналистам. Правда, судя по ре-
дакционной критике власть имущих, пе-
реходящей в неприятное кликушество, 
вкус г-ну Фейтлихеру начал несколько 
изменять. И, тем не менее, сегодня это 
единственный ресурс, позволяющий се-
бе осторожные выпады в адрес спикера 
гордумы Олега Грищенко.

«В Саратовской области, годами су-
ществовавшей в условиях междоусоб-
ной войны многочисленных локальных 
элитных группировок и клиентел, за-
интересованные лица не могли не оце-

Саратов известен острейшей конкуренцией среди се-
тевых СМИ. Говорят, телевидение сделало диктатуру 

невозможной, а демократию невыносимой. Интернет же 
сделал невыносимым само телевидение. Унылый моно-
лог теленовостной пропаганды заставляет искать цветы в 
сорных веб-полях. Но и здесь под васильками — капканы.

На сегодняшний день медиарынок незаметно аннекси-
ровал некогда свободную территорию слухов и инфор-
мации. Как недавно объявила областной министр печа-
ти Наталья Линдигрин, сегодня нашим представлением о 
происходящем в регионе манипулируют аж 32 информа-
ционных интернет-агентства. Это рекордное для провин-
ции число сайтов, добавляющих, порой самонадеянно, к 
своему названию приставку ИА и демонстрирующих всю 
паутину политических и коммерческих интересов сара-
товской элиты. Забегая вперед: на сайт «Общественное 
мнение» также распространяются обстоятельства, опи-
санные ниже.

Почему наш тихий городок стал банкой с пираньями кла-
виатуры, выясняем вместе с нашими экспертами. Послед-
них мы осознанно выбрали из людей, осведомленных о 
саратовских делах, но оборвавших пуповину с местным 
бизнесом и властью. А значит, обретших недоступную 
нам, провинциалам, подвижность языка.
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нить столь явных преимуществ ин-
тернета,— замечает Илья Малякин.— 
И 32 саратовских сетевых медиапро-
екта — свидетельство не столько 
развитости сферы интернет-СМИ, 
сколько устойчиво высокого спроса 
политического истеблишмента на 
инструментарий такого рода. Авто-
ры интернет-проектов предлагают 
свои услуги саратовскому политизи-
рованному заказчику за те деньги, ко-
торыми он располагает (а Саратов-
ская область — все же не тот регион, 
где у элит много лишних средств), не 
требуя взамен гарантированной дли-
тельности отношений и обеспечивая 
достаточные неприхотливость, опе-
ративность, качество и надежность».

Создание информационных сайтов 
быстро вошло в моду в среде деловых 
людей Саратова. Сделало успешный 
стартап ИА «СтройСар», специализи-
рующееся на жилищно-коммунальной 
тематике. Принадлежит оно главе ком-
пании «Саратовстройконтракт» Вячес-
лаву Акимову, которого называют чело-
веком Антона Ищенко — депутата Гос-
думы от фракции ЛДПР. Домыслов тут 
быть не может — портал насыщен ре-
кламой близкого к г-ну Ищенко партий-
ного бизнеса, вроде сети магазинов 
«Кафельниковъ».

Владелец рынка «Солнечный», де-
путат облдумы Альберт Старенко соз-
дал агентство «ЖКХ-64» для информа-
ционной поддержки своего спора с гла-
вой города Олегом Грищенко. Не успели 
они помириться, как журналисты изда-
ния получили новую цель критики — Ле-
онида Писного.

В сравнении с остальными история 
агентства «РИАСАР» довольно карика-
турна. Его издатель, владелец галереи 
«Эстетика» Владимир Ракчеев поддал-
ся популярному веянию и воспринима-
ет СМИ как престижный предмет роско-
ши. Такое отношение обернулось посто-
янной сменой команды сайта, не выдер-
живающей хозяйского самодурства, что, 
разумеется, отражается и на его напол-
няемости. Эксклюзив тут отсутствует 
как явление. Уже года полтора как город 
усыпали баннеры «РИАСАР» — благо, 
хозяева владеют целой сетью реклам-
ных конструкций. Агентство тащит сара-
товца к себе в гости молча, напористо, 
как муравей дохлую гусеницу. Но ред-
кие посетители на сайте не засиживают-
ся — внутри этих потемкинских апарта-
ментов толком нечем поживиться.

В деятельности этих СМИ, созданных 
для политического влияния в интересах 
хозяев, есть важнейший, но негласный 
момент — стремление угодить в феде-
ральный мониторинг. В последние годы 
государево око пытается настроить лин-
зы для слежки за провинцией. Монито-

ринги для администрации президента в 
Саратове, как и везде, проводит отдел 
Федеральной службы охраны: у нас он 
располагается в здании на улице Дзер-
жинского.

Более или менее наглядный анализ 
происходящего позволяет делать интер-
нет. В том числе это касается оценки гу-
бернаторов. Никаких реальных дел за 
главами регионов быть не может — все 
полномочия и денежные рычаги забра-
ла Москва. Единственным удобным кри-
терием остается засвеченность полити-
ков и чиновников в сети. Часто рейтин-
ги не призваны сделать срез народных 
настроений. В этом случае они отража-
ют главное — инвестиции тех или иных 
персон в свой публичный образ.

В увлечении рейтингами саратовские 
власть имущие бросаются в двойной са-
мообман. Так, несложно сделать вывод, 
что партнером-заказчиком петербург-
ской компании «Медиалогия», составля-
ющей рейтинг саратовских СМИ и поли-
тиков, выступает застройщик Сергей Ку-
рихин. Его агентство «Взгляд-инфо», по 
версии «Медиалогии», демонстрирует 
фантастический отрыв от конкурентов 
по цитируемости. Рыбаки знают, что бы-
стрее всего рыба растет от момента по-
имки до рассказа про нее. Лидируют же 
в этом рейтинге исключительно те СМИ, 
что нацелены против губернатора Вале-
рия Радаева. Между тем, редактор од-
ного из крупных саратовских интернет-
агентств рассказал на условиях аноним-
ности, что вел переговоры с компанией 
«Медиалогия», пытаясь получить объ-
яснение по поводу своего низкого ме-
ста в рейтинге цитируемости. На что по-
лучил недвусмысленный намек: лучшие 
показатели стоят денег.

Анализом интернета занимаются и 
компании. Достаточно сказать, что па-
ру лет назад «Почта России» объявля-
ла тендер на мониторинг блогосферы 
и социальных сетей на сумму около 15 
миллионов рублей за год. 

Заложники «вольности»
Другая категория электронных изда-

ний — составляющие отдельный биз-
нес, не связанный напрямую ни с од-
ним заказчиком отношениями собствен-
ности.

«Каждый, кто хотел каким-то об-
разом повлиять на набор фактов, из-
вестных лицу, принимающему реше-
ния, мог открыть в сети сайт, обо-
звать его для солидности «информа-
ционное агентство» или «новостной 
портал» и вбрасывать в информаци-
онное поле губернии всё, что душа по-
желает,— поясняет политтехнолог Эду-
ард Абросимов.— Тем более что тех-
нологически это даже ещё дешевле, 
чем издавать малотиражную газету 
— не надо тратиться на бумагу, пе-
чать в типографии и разноску по офи-
сам».

Характерный пример — ИА «Стра-
на Советов», созданный журналистом 
Мирославой Пятаковой. Он мгновенно 
превратился в совершенно беззубый 
архив рубрики «Новости компаний». К 
сожалению, в наших условиях они не 
от хорошей жизни рассеиваются в по-
гоне за рекламодателем, который по-
ка не готов много платить за свою рас-
крутку в интернете. Поэтому редакции, 
которая хочет прокормить себя рекла-
мой, нужно брать у всех помаленьку, 
а соответственно — со всеми и «дру-
жить». Многие крупные компании пока 
считают интернет-аудиторию недостой-
ной внимания, исключения составляют 

лишь те, кто сам связан с цифровой от-
раслью,— те же операторы сотовой свя-
зи. Подыхающие от финансового голо-
да СМИ вынуждены прибегать к прямо-
му информационному шантажу, чтобы 
выбить у бизнеса хоть какой-то откуп. 

Другой вариант — прибиваться к кому-
то из крупных денежных мешков, что 
еще никогда не прибавляло объектив-
ности. Так ИА «Саринформ.ру» на 2005 
год было передовым электронным СМИ. 
Создавал его нынешний директор «ТНТ-
Саратов» Антон Комаров. Этот бродя-
чий актив в последние годы приручен, 
а ведь когда-то показывал зубы. В свое 
время портал подкосило рождение двой-
ника — «Саринформ.ком», с чем свя-
зана очень некрасивая история. Быв-
ший пресс-секретарь приемной Вячес-
лава Володина Александр Уриевский 
работал директором «Саринформ.ру», 
когда решил уйти в свободное плава-
ние. Создав собственный сайт «Сарин-
форм.ком», он не только похитил рас-
крученный на тот момент чужими си-
лами бренд, собирал деньги под чужое 
название, но и, по словам очевидцев, 
увел из альма матер уже заключенные 
контракты с рекламодателями. Сейчас 
его портал занимает довольно скромное 
место. В то время как принадлежащий 
Оксане Ивановой «Саринформ.ру» оста-
ется успешным, хотя по ряду внешних 
обстоятельств пресноватым.

Популярное информагентство «Чет-
вертая власть» в разное время пыта-
лось кормиться и у покойного хозяина 
речпорта Александра Тимошка, и у де-
путатов Зинаиды Самсоновой с Вла-
диславом Малышевым, и у саратовских 
властей. Но от своего отца-покровите-
ля по «Саратовскому Взгляду» Сергея 
Курихина владелец «Четвертой власти» 
Вадим Рогожин уйти далеко не смог. О 
чем говорить, если издающее интернет-
газету ООО «МедиаСтар» до сих пор по 
документам зарегистрировано на Ком-
сомольской, 52, там же где располага-
ется «Взгляд-инфо». Вот такая свобод-
ная конкуренция.

Ровную позицию удается выдержать 
сайту «Saratovnews» — электронному 
приложению к газете «Московский ком-
сомолец» в Саратове». Популярная га-
зета привлекает довольно инвесторов, 
чтобы содержать и сайт навырост. Од-
нако дружба с единороссами и вытека-
ющая боязнь резких движений не дела-
ют портал привлекательнее.

Многообещающе выглядит ИА «Биз-
нес-вектор», открытый самостоятельно 
журналистом Мариной Лайкаск. Агент-
ство специализируется на экономике, 
поддерживая партнерство с Торгово-
промышленной палатой и Союзом ра-
ботодателей.

Когда пройдет
грибной дождь

Совершенно особняком стоит наи-
более посещаемый саратовский но-
востной сайт «СаратовБизнесКонсал-
тинг». Его еще в конце 90-х создали со-
владельцы компании цифровой связи 
Юрий Данилов, Олег Осадчий и Виктор 
Захаров, по понятным причинам рань-
ше других распознавшие перспективы 
информационных сетевых проектов.

«Сфера интернет-услуг в регио-
не начала формироваться рано и ак-
тивно, в обстановке бодрой конкурен-
ции, не слишком характерной для про-
винции,— рассказывает очевидец это-
го процесса Илья Малякин.— Поэтому 
к развитию интернет-СМИ именно в 
Саратовской области имелись хоро-
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шие технические предпосылки. Не уди-
вительно, что они оказались успешно 
реализованы».

Однако политики издатели «СарБК» 
избегают как огня, так что новостная 
лента ресурса может представлять 
меньшую ценность, чем встроенная в 
портал массивная справочная систе-
ма. Сейчас это отлично отлаженная биз-
нес-игрушка, не вступающая в медиа-
войны, а потому не имеющая влияния 
на политику. В то же время покупатели 
к владельцам «СарБК» сватались уже 
не раз. Так, через некоторое время по-
сле продажи газеты «Новые времена» 
Леониду Фейтлихеру вновь понадоби-
лось политическое оружие, и он попы-
тался купить «СарБК». Не договорились 
о цене. Портал и сейчас очень привле-
кателен для возможного амбициозного 
иногороднего инвестора, который захо-
чет заострить это информационное ору-
дие. А пока «СарБК» вмерз в свою ре-
кламно-справочную льдину и невозму-
тимо дрейфует через годы.

В последние пару лет произошел пе-
редел в еще одном специфическом сек-
торе саратовского медиарынка, принад-
лежащем чиновникам. Со сменой губер-
натора был мгновенно развеян по ветру 
электронный пул Павла Ипатова, кото-
рый составляли, например, сайты «Ба-
лаково-медиа», «Редколлегия» и «Ре-
портер & СМИ». Их довольно зловред-
ную роль сейчас исполняют, только ме-
хом внутрь, провластные порталы вроде 
Saroblnews и «Медиасар». Это серий-
ные патриотические автоматы: вводишь 
имя врага России и бросаешь монетку. 
В отличие от ипатовских СМИ, этими на-

прямую руководят обычные функционе-
ры. Такие знаете, в пиджаках, которые 
заводятся со временем в щелях любых 
государств. Об этом и сказать нечего, 
кроме — мыться надо чаще.

И напоследок, чтобы не было иллю-
зий,— умение вовремя и, главное, неза-
метно лизнуть царь-жопу жизненно важ-
но для любого провинциального изда-
ния, неважно, в какую графу система-
тики его записывают. Ежегодно все они 
выстраиваются в очередь, чтобы посо-
сать кормящую грудь министерства пе-
чати. Дальнейшие отношения с властью 
складываются у той или иной редакции 
в силу близости к бюджетным сосцам. 
В этом смысле градации независимо-
сти/зависимости всегда относительны. 
Разве что у издателя есть свои полити-
ческие мотивы в отношениях с прави-
тельством, тут уж гранты погоды не сде-
лают. Последнее обстоятельство, кста-
ти, очень хорошо понимал прошлый ми-
нистр Роман Чуйченко, пронесший суб-
сидии для СМИ мимо удивленных лиц 
богатых издателей. И, со своей точки 
зрения, он был прав: все равно их лю-
бовь к правительству стоит куда дороже 
— например, хороших подрядов.

Главный вопрос — сколько может 
продлиться такой накал конкуренции 
на саратовском издательском рынке. 
Ведь СМИ все больше будут уходить в 
интернет, растягивая информационный 
пузырь.

«Сомневаюсь, что потенциальный 
инвестор будет сейчас вкладывать 
средства в традиционные бумажные 
издания, где и высокие производствен-
ные издержки, и сокращение аудито-

рии, и проблемы с подпиской,— можно 
долго перечислять. Поэтому понятно, 
что тиражи бумажных СМИ будут па-
дать»,— утверждает Наталья Есипова.

В то же время темп роста сетевой ауди-
тории уже стабилизировался, за ее пре-
делами остался слой потребителей, ко-
торый уже не так легко оторвать от те-
левизора. А на месте одной закрывшей-
ся сетевой газеты на следующий день 
вырастает парочка новых.

«Я не думаю, что так называемые 
«информагентства», увидев, что на 
саратовском информационном рын-
ке их скопилось неудобоваримо много, 
пойдут и спрыгнут с волжского утёса 
на манер леммингов в периоды взры-
ва популяции,— считает Эдуард Абро-
симов.— Скорее, даже наоборот. «Ах, 
этот владелец строительной фирмы 
открыл своё информационное агент-
ство? Тогда и мы своё сделаем!» — 
решает владелец управляющей ком-
пании жилищно-коммунального хозяй-
ства. Такая конкуренция на местном 
информационном рынке будет до тех 
пор, пока ни появится действитель-
но не зависимая ни от кого пресса, ко-
торая будет жить не на дотации вла-
дельца, а сама будет бизнесом. Бизне-
сом, настолько рентабельным, чтобы 
платить очень достойные гонорары 
настоящим журналистам. Не пропа-
гандистам, не агитаторам и не кол-
лективным организаторам, а насто-
ящим журналистам. Плюс, в этой же 
местности должны быть независимые 
суды. Как вы понимаете,— заключает 
г-н Абросимов,— мне проще было 
бы сказать: «Никогда».

OM-SARATOV.RU	 НАМ	 ЕСТЬ	 ЧТО	 СКАЗАТЬ!
facebook .com/omsaratov vk .com/om_saratow twitter .com/omsaratov



В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных 

людей об их любимых и нелюбимых местах в горо-

де; о том, почему они до сих пор живут здесь и никуда 

не уехали и т.д.; что хорошего в Саратове; что хорошее 

нужно сделать. Несерьезные вопросы, а ведь речь, так 

или иначе, пойдет о любви к малой родине и, пардон за 

пафос, о патриотизме. Собственно, больше ничего нам 

не остается.

Директор Саратовского социально-экономического ин-

ститута РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Наумов мечтает 

избавить Саратов от пробок, гуляет по вечернему про-

спекту Кирова, любит саратовские скверы 

и не хочет уезжать из города 

своего детства.

Ирина Бородина
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Ресторан «Ста-
рый город», ко-
фейня «Зебра», 
летние кафе око-
ло «Словакии».

Ваши любимые

рестораны и кофейни

в Саратове?

Не посещаю прин-
ципиально. Воз-
раст не тот.

Посещаете ли вы

ночные клубы?

Если «да», какие?

Набережная , 
иногда вечером 
по проспекту Ки-
рова.

Где вы
любите гулять?

Здание госпиталя ветера-
нов войн за «Липками», по-

мещение Радищевского музея 
(и внешне, и внутренне), дом со 

Сфинксом на углу Григорьева и Не-
красова. Все то, что было создано в 
Саратове ведущими архитекторами в 
конце XIX — начале XX веков.
Особую гордость вызывают старые 
корпуса Саратовского государ-
ственного университета, храм 

«Утоли моя печали», здание 
РУЖД.

Нравятся еще остав-
шиеся зеленые на-

саждения и скверы. Не 
нравится много пыли и от-
крытой земли, отсутствие 
культуры вождения и пар-
ковки у местных водителей 
и равнодушие к этому 

работников ГИБДД.

Что вам
нравится/не нравится

в городе?

От пробок. Нужны более 
грамотная дорожная сеть, 

схема движения городского 
пассажирского транспорта и 
размещения светофоров. Надо 
эффективнее регулировать 
транспортные потоки, соз-
давать массу парковочных 

мест и стоянок.

Как всегда, 
обо всем.

От чего (от кого)

вы бы избавили Саратов? 

Что, наоборот, добавили бы?

О чем говорят

в городе?

Уезжая далеко 
и, казалось бы, 
надолго, я с удо-
вольствием всегда 
возвращаюсь.

Из-за чего вы

могли бы навсегда

уехать из Саратова?

Какое здание,

архитектурный

объект в городе

вам нравится?

Книги — в «Читай-
городе» на проспек-

те Кирова или в «Авро-
ре» на Советской. Обувь 

тоже покупаю в «Авроре», 
одежду в Саратове покупаю 
редко. Продукты — в мага-
зинах «Супер 7» и «Пере-
кресток», частично на 

рынке.

Где вы
покупаете одежду,

продукты, книги?

Музей имени А.Н. 
Радищева. Все три 
крупных театра: Театр 
оперы и балета, ТЮЗ, 
Театр драмы.

Ваш любимый

музей, театр?

Это город моего детства, 
юности, всего того, что ни-

когда не забудется и к чему хо-
чется «прикасаться», возвращаясь 

в памятные места. Всегда, проезжая 
по ул. Кутякова между Рахова и Чапа-
ева, инстинктивно оглядываюсь на то 
место, где был дом, в котором прошло 
мое детство, и на сердце становится 
теплее. Такое же чувство, когда про-
хожу мимо 67-й школы или 73-й, око-
ло девятого корпуса госуниверси-

тета или второго корпуса ПАГС 
(бывшего четвертого корпуса 

СГУ).

Почему не уехали бы

никогда?
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Для стабильности
важен фундамент

В качестве примера ответственного 
предприятия, выстроенного на нашей 
земле практически с нуля, возьмем 
Российский концерн «Дубки», охваты-
вающий большую часть регионального 
рынка мясоколбасной продукции и за-
нимающий второе место по объёму вы-
пускаемой продукции в стране.

Крупнейший холдинг с многомил-
лионным оборотом, с собственными 
представительствами в 35 регионах 
России вырос из небольшого цеха под 
Саратовом. Сейчас предприятие вы-
шло на такой уровень, что его ставят 
в пример даже в высших учебных за-
ведениях. Нам удалось пообщаться с 

профессором СГАУ, заведующим кафе-
дрой «Технология мясных и молочных 
продуктов» Татьяной Гиро. По ее мне-
нию, РК «Дубки» — высокотехнологич-
ное предприятие, на которое следова-
ло бы ориентироваться большинству 
отечественных производителей мяс-
ной продукции.

«Мясокомбинат «Дубки» — несо-
мненно, один из лидеров мясопере-
рабатывающей отрасли. Добиться 
такого качества местной продукции, 
соответствующей международным 
стандартам качества, и сделать ее 
доступной для широких масс удалось 
благодаря оснащению самым совре-
менным высокотехнологичным обо-
рудованием, использованию традици-
онных технологий и подготовке вы-
сококвалифицированного персонала.

Составляющей успеха является и 
то, что в процессе производства осу-
ществляется жесткий контроль сани-
тарно-гигиенического состояния сы-
рья и условий его обработки на всех 
этапах технологического процесса. 
Стоит также отметить строгое со-
блюдение технологий и создание усло-
вий, близких к асептическим»,— рас-
сказывает Татьяна Михайловна.

Студенты корпоративного 
университета

Справедливости ради, о техноло-
гичности производства и высоком ка-
честве продукции РК «Дубки» сказано 
так много, что мы не будем останавли-

ваться на данном аспекте. Подробнее 
хотелось бы поговорить о концерне как 
о работодателе.

«Студенты нашего вуза стремятся 
работать на мясокомбинате и счита-
ют его престижным местом работы. 
Но они также понимают, что стать 
специалистом этого предприятия 
смогут только лучшие, поэтому мно-
гие начинают трудиться здесь еще 
во время учебы, а получив диплом, 
продолжают строить там свою ка-
рьеру»,— продолжает профессор СГАУ.

Со слов Татьяны Гиро, кафедра 
«Технология мясных и молочных про-
дуктов», чтобы повысить уровень под-
готовки студентов, поддерживает по-
стоянную тесную связь с мясокомби-
натом «Дубки». Студенты используют 
опыт и разработки предприятия в ди-
пломных и кандидатских работах.

Карьерные перспективы в «Дубках» 
действительно чрезвычайно привлека-
тельные: возраст топ-менеджмента не 
превышает 35 лет, а большинству ди-
ректоров нет и 30-ти.

Евгению Деревяго сейчас 25, при-
мерно месяц назад, когда мы встреча-
лись с ним на мясокомбинате, он еще 
занимал должность директора по про-
изводству. Буквально через пару не-
дель он уже возглавлял компанию 
«Гольфстрим-2007» — предприятие 
концерна, занимающееся перевозка-
ми продукции. В апреле 2007 года Ев-
гений пришел в компанию рабочим на 
вакуумные упаковки и за семь лет «вы-

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Есть ли перспективы

карьерного роста в регионе?
Часто приходится слышать, 

что в Саратовской обла-
сти перспективы для личност-
ного и профессионального 
развития нулевые, и тот бу-
дет прав, кто как можно ско-
рее покинет это захолустье в 
поисках лучшей жизни. Как 
правило, так говорят люди, в 
нашем городе не устроивши-
еся, не нашедшие себя, по-
лагающие, что за пределами 
региона они добьются успе-
ха. Такая позиция представ-
ляется ошибочной, посколь-
ку в губернии есть достой-
ные работодатели, которыми 
можно гордиться.
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рос» до руководителя одного из пред-
приятий РК.

«Год с лишним проработал на упа-
ковке, затем поднялся до фаршесо-
ставителя. И уже через два года на-
значен на должность управляющего 
производством. У меня в подчинении 
было четыре больших производствен-
ных участка и их руководители»,— 
рассказывает наш собеседник.

На такие перспективы рассчитывает 
любой минимально амбициозный со-
трудник — и, что интересно, он дей-
ствительно может на них рассчитывать. 
Кадровая политика такова, что ни про-
текционизма, ни кумовства не терпит: 
только собственные способности и же-
лание двигаться вперёд — неизменный 
залог успеха.

Каждый новый этап сопровождается 
предварительным курсом в учебном 
центре концерна. Это тоже своеобраз-
ное ноу-хау «Дубков». Обучение прохо-
дит каждый сотрудник, независимо от 
того, будет ли он трудиться в должно-
сти директора или рабочим конвейера. 

Член совета директоров по направ-
лению организационной культуры и 
процессов управления РК «Дубки» 
Наталья Иванова объясняет, что про-
цесс обучения персонала поделен на 
две категории — специалисты и руко-
водители:

«При работе с персоналом мы 
пришли к выводу, что подготовка спе-
циалистов должна строиться на кон-
кретной практике. Далеко не всег-
да деятельность руководителей и 
исполнителей соответствовала на-
шим требованиям: мы заметили, что 
людям не хватает определенных на-
выков, например, при использовании 
нашего программного обеспечения. 
В итоге сложилось убеждение, что 
должны обучать своих сотрудников 
самостоятельно. Когда была сфор-
мулирована система корпоративно-
го управления — полный свод наших 
представлений об управлении бизне-
сом, мы поняли, что претенденты на 
руководящие посты нигде не могут 
получить нужного нам опыта. Отсю-
да логично последовала идея создания 
«корпоративного университета» и 
учебного центра для исполнителей».

Если внешне обучение как персона-
ла, так и менеджмента идентично — 
учебные классы, теоретические и прак-

тические занятия, то программа прин-
ципиально разная. Исполнители полу-
чают практические навыки на конкрет-
ном рабочем месте, а руководители, 
начиная с мастера и выше, изучают в 
первую очередь систему корпоратив-
ного управления (СКУ). Эта уникаль-
ная система разработана и внедрена 
в «Дубках» ещё в 2005 году. Создате-
лем и идеологом её внедрения явля-
ется председатель Совета директоров 
Российского концерна «Дубки» Игорь 
Ефремов. СКУ — это совокупность по-
нятий о том, что и как нужно делать 
для эффективного управления бизне-
сом, и именно этому учат потенциаль-
ных руководителей в «Дубках».

«Система корпоративного управ-
ления» — это не какое-то тайное 
знание. Компания «Персонал консал-
тинг», входящая в состав концерна, 
может продавать услугу путем вне-
дрения системы управления другим 
организациям. Есть несколько клиен-
тов в разных регионах России, кото-
рые строят организацию труда по 
нашей системе, и эта система да-
ёт успешные результаты»,— гово-
рит г-жа Иванова.

Когда мотивация
важнее опыта

В завершение разговора о РК «Дуб-
ки» как о работодателе стоит отме-
тить, что компания — одна из немно-
гих, кто принимает людей без опыта ра-
боты. Любопытный аспект: ведь зача-

стую компании предпочитают готовых 
специалистов, поскольку это экономит 
время на стажировку. В концерне со-
вершенно иная политика.

По словам Натальи Ивановой, это 
связано с тем, что даже кандидаты на 
должность топ-менеджера, приходя-
щие извне, как правило, не обладают 
определенными специфическими на-
выками, обязательными для работы в 
концерне:

«Чем тратить силы и время на 
переучивание сотрудника под наши 
условия, проще выращивать соб-
ственные кадры. Человек без опыта 
работы, но с хорошей мотивацией 
— идеальный вариант для нас. При 
конкурсном отборе мы предпочита-
ем его, нежели опытного сотрудни-
ка, которому необходима переквали-
фикация».

Наверное, подобный подход идеален 
в наше время, когда большинство ра-
ботодателей принимают сотрудников с 
опытом работы, который, тем не менее, 
даже мотивированному и амбициозно-
му выпускнику учебного заведения по-
лучить негде. Предполагаем, что имен-
но этот аспект плюс хорошие перспек-
тивы — главная причина, по которой 
студенты так стремятся работать в 
«Дубках». Это, в свою очередь, полно-
стью опровергает тезис об отсутствии 
в Саратовской области хороших рабо-
тодателей. Сейчас можно сделать до-
стойную карьеру и в нашем регионе.

Игорь Сергеев



а
п
р
е
л
ь
 2

0
14

28

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Елена Петрова

БИЗНЕС-ИПОТЕКА:
ПЛАТИТЬ ЗА СВОЕ

Арендовать или купить? Этот вопрос, 
как минимум, ежемесячно мучает не 
только молодые семьи, но и предприни-
мателя, который ведет бизнес в съемном 
помещении. И дело не только в том, что 
не хочется платить за чужое. Предприни-
матели признаются, что работать на чу-
жой территории, по меньшей мере, неу-
добно, а иногда — рискованно.

Аренда:
предпринимательские
риски

Во-первых, кому захочется вклады-
ваться в хороший ремонт, если через па-
ру месяцев арендодатель может попро-
сить тебя освободить помещение или по-
высить арендную плату, так что желание 
переехать появится само собой. 

Во-вторых, если бизнес напрямую за-
висит от месторасположения: например, 
вы владелец кафе, салона красоты или 
магазина — смена адреса неизбежно по-
влечет за собой потерю части клиентов, 
а значит — и убытки. 

Тем, кто не готов мириться с подобны-
ми рисками, банки предоставляют воз-
можность купить собственное помеще-
ние. «Сегодня наша программа «Кре-
дит-Недвижимость» пользуется ши-
роким спросом среди компаний малого 
бизнеса,— рассказывает Елена Серге-
евна Аристархова, региональный ди-
ректор операционного офиса «Сара-
товский» Приволжского филиала ОАО 
«Промсвязьбанк».— Это бизнес-ипо-
тека, которая позволяет предпринима-
телям, не изымая средств из оборота, 
приобрести торговые площади, скла-
ды, офисы, помещения под производ-
ство и т.д. Предложение высоко вос-
требовано среди наших клиентов, же-
лающих развивать свой бизнес».

Бизнес-ипотека:
кому, сколько
и на сколько?

Как работает бизнес-ипотека? Рассмо-
трим ситуацию на конкретном примере. 
Допустим, что предприниматель Роман, 
имея сеть шиномонтажных мастерских, 
задумался о развитии бизнеса и решил 
открыть точку в соседнем городе. Для 
этого ему потребовалось помещение, на 
покупку которого у Романа не было соб-
ственных средств. Предприниматель ре-
шил оформить коммерческую ипотеку в 
Промсвязьбанке. Итак, стоимость подхо-
дящего для шиномонтажа гаража — 12 
млн рублей.

Получив заявку на кредит от Романа, 
специалисты Промсвязьбанка провели 
оценку объекта недвижимости и рассчи-
тали возможный срок кредитования — 10 
лет. Таким образом, предпринимателю 
удалось сэкономить на услугах оценщи-
ка, так как оценка стала заботой банка. 

Далее, для окончательного расчета ус-
ловий будущего кредита специалистам 
банка пришлось учесть несколько усло-
вий. Ключевое — у Романа не было сум-
мы на первоначальный взнос. Чтобы ре-
шить эту проблему, Промсвязьбанк при-
нял в качестве залога товары предпри-
нимателя, находящиеся в обороте,— т.е. 
расходные материалы и шины. К тому 
же, гарантом погашения кредита для 
банка стал сам гараж, для приобретения 
которого Роман оформлял бизнес-ипоте-
ку. Такого обеспечения оказалось доста-
точно, и банк одобрил заявку предприни-
мателя на «Кредит-Недвижимость». 

Однако важный момент: Роману тре-
бовался год, чтобы сделать ремонт и 
сформировать базу первых клиентов. 
Только после этого предприниматель мог 
получать прибыль, достаточную для еже-
месячного погашения кредита. Специа-
листы банка предложили выход из ситу-
ации — отсрочку платежа по основному 
долгу на 12 месяцев. В течение года Ро-
ман оплачивал банку только проценты.

Также банк с пониманием отнесся к се-
зонности шиномонтажных работ. Осенью 
и весной, когда водители меняют «рези-
ну», обороты бизнеса гораздо выше. Ре-
шением проблемы стал индивидуальный 
график платежей.

В результате Роман оформил кредит в 
Промсвязьбанке и получил финансиро-
вание, подписав всего два договора: кре-
дитный и купли-продажи недвижимости. 
Благодаря простой структуре кредитной 
программы возникла «ипотека в силу за-
кона» и не потребовалось дополнитель-
но заключать договора залога. 

Спустя три года предприниматель сде-
лал ремонт, запустил точку и полностью 
окупил покупку недвижимости. Появи-
лась возможность закрыть кредит до-
срочно, что он и сделал — без штрафов 
и комиссий.

Очевидные преимущества
«Оформление кредита без первона-

чального взноса, длинный срок кредито-
вания (до 10 лет), отсрочка погашения 
основного долга на продолжительный 
срок (до 12 месяцев), лимит по кредиту 
до 100 млн рублей, индивидуальный гра-
фик погашения, бесплатное досрочное 
погашение — это ключевые условия, 
которые позволили предпринимателю 
воспользоваться кредитной програм-
мой «Кредит-Недвижимость»,— ком-
ментирует Елена Сергеевна Аристар-
хова, региональный директор опера-
ционного офиса «Саратовский» При-
волжского филиала ОАО «Промсвязь-
банк».— Эта программа, позволяющая 

учитывать особенности работы кон-
кретного бизнеса, становится для кли-
ентов Промсвязьбанка приемлемым 
способом решения проблемы с приоб-
ретением помещений». 

К другим важным преимуществам биз-
нес-ипотеки в Промсвязьбанке сами за-
емщики относят возможность получения 
кредита на физическое лицо (в этом слу-
чае для собственников бизнеса сумма 
кредита не должна превышать 50 млн 
рублей). Обратите внимание, что про-
давцом недвижимости также может вы-
ступать как юридическое, так и физиче-
ское лицо.

Если говорить об ограничениях на 
использование помещения, то, по сло-
вам Аристарховой Е.С., у клиентов 
Промсвязьбанка были случаи перепро-
филирования бизнеса в помещении, на 
которое они брали бизнес-ипотеку, и 
никаких возражений не возникало. Ку-
да важнее вовремя выплачивать взно-
сы по кредиту. И если у предпринимате-
ля «не пошел» бизнес, помещение впол-
не можно сдать в аренду для погашения 
платежей. «Среди клиентов банка мно-
го тех, для кого арендный бизнес — ос-
новной»,— признается эксперт.

«Если смотреть шире, на всю линей-
ку продуктов Промсвязьбанка для пред-
приятий малого бизнеса, можно уви-
деть, что она включает 7 видов кре-
дитов, 4 вида депозитов, банковские 
гарантии, расчетно-кассовое обслу-
живание, услуги дистанционного сер-
виса,— говорит Елена Сергеевна Ари-
стархова.— Работа с этим сегментом 
является для нас одним из ключевых 
направлений, а коммерческая ипоте-
ка — это лишь одна из большого спек-
тра возможностей, которые банк дает 
сегодня предпринимателю, нацеленно-
му на развитие своего дела в долго-
срочной перспективе».

К жилищной ипотеке в России уже привыкли, а вот ипоте-
ка коммерческая малому бизнесу пока кажется делом 

довольно непростым, непонятным. Насколько реально ку-
пить помещение для ресторана, магазина, парикмахерской 
или, скажем, автосервиса, если собственных свободных 
средств пока не хватает даже на первоначальный взнос? 
Разберемся на примере продукта «Кредит-Недвижимость» 
от Промсвязьбанка.

Более подробную информацию о продуктах для пред-
приятий малого бизнеса можно посмотреть на сайте 
Промсвязьбанка www.psbank.ru в разделе «Бизнесу».

На правах рекламы ОАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия Банка №3251.
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КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Победители локального тура, состо-
явшегося 15 февраля во Дворце куль-
туры «Нефтяник», поехали в Рязань, 
на зональный этап конкурса, где собра-
лись представители 10 дочерних об-
ществ Роснефти из 8 городов: Сарато-
ва, Рязани, Воронежа, Липецка, Курска, 
Калуги, Брянска и Орла.

19 марта ранним утром на сцене Двор-
ца культуры «Приокский» начались ре-
петиции — ставили свет и видеоряд на 
гигантском светодиодном экране, заме-
нившем традиционный задник, подби-
рали музыкальные фонограммы, спе-
циалист по вокалу давала последние 
наставления. В 16:00 начался конкурс. 
Заводчане представили на фестивале 
семь номеров, которые получили вы-
сокую зрительскую оценку. Группа под-
держки тоже не подвела — заранее под-
готовили флажки и плакаты, тепло и ис-
кренне аплодировали всем артистам.

И, надо сказать, на то были причины. 
Константин Степанов исполнил став-
шую классикой композицию Луи Арм-
стронга «Let my people go» так, что даже 
искушенный Сергей Галанин заметил: 
«Этот парень настоящий, он знает, 
что делает». Команда девушек из чис-
ла молодых специалистов порадовала 
зрителей танцем в духе «Стиляг», а со-
лист номера Алексей Тимченко проде-
монстрировал незаурядные актерские 
способности. Отдельно г-н Галанин от-
метил вокальную композицию «Аве Ма-
рия» в исполнении Олеси Ерюшевой и 
Марии Крыловой.

«Мы участвуем в фестивале впер-
вые, но на предприятии сложились 
прекрасные творческие традиции: 
каждый год проводится конкурс «Зо-
лотой голос», конкурсы художествен-
ной самодеятельности. Поэтому на-
ши таланты были готовы, и мы ра-
ды возможности выступать на сле-
дующем этапе. Замечательно, что 
фестиваль дает уникальный шанс 
показать свои творческие способно-
сти не только сотрудникам дочерних 
предприятий компании, но и их де-
тям. А для любого родителя возмож-
ность представить таланты свое-
го ребенка — прекрасная мотивация 
к плодотворной работе»,— говорит 
Ирина Урядова, начальник отдела со-
циального развития и корпоративной 
культуры и, по совместительству, руко-
водитель делегации ОАО «Саратовский 
НПЗ» на фестивале «Роснефть зажига-
ет звезды».

Ребята действительно отлично высту-
пили и получили заслуженные награды.

Третье место в номинации «Вокал, 
возраст от 7 до 13 лет» заняла Настя 
Попова с задорной народной песней 
«Калинка моя». Национальный баш-
кирский танец изящной Вики Бессоно-
вой удостоился второго места в номи-
нации «Хореография, возраст от 7 до 
13 лет».

А первыми в этой же номинации ста-
ли Лиза Приданкина и Саша Журавлев, 
покорившие всех искрометным «Мекси-
канским танцем». Впереди у них участие 
в финальном этапе конкурса.

«Уровень участников фестиваля год 
от года растет, и это не может не 
радовать. В советское время при каж-
дом предприятии были дворцы культу-
ры, кружки, было больше подготовлен-
ных детей. В какой-то момент об этом 
забыли, но сейчас, к счастью, вновь на-
чали заниматься, и очень приятно смо-
треть на талантливых ребят. В дет-
стве нужно многое успеть, поскольку 
ребенка научить легче, чем взрослого. 
Саратовцы на фестивале показали се-
бя более чем достойно. Отдельно хо-
чется отметить педагогов: они заслу-
живают самой высокой оценки»,— ска-
зал председатель жюри Левон Оганезов.

Яркое событие первого конкурсного 
дня — оригинальный СТЭМ команды 
НПЗ «Репетиция оркестра утром 1 янва-
ря». Стоит сказать, что это всего лишь 
второй номер в жанре клоунады за всю 
историю фестиваля, и не заметить его 
не могли, в первую очередь благодаря 
главной героине Наталье Кислицыной, 
буквально покорившей жюри своим оба-
янием. В результате, у команды Сара-
товского НПЗ первое место и следую-
щая вершина, которую предстоит поко-
рить,— финал в Москве.

20 марта состоялся гала-концерт из 
самых ярких номеров конкурса. Высту-
пать на гала-концерте пригласили Вику 
Бессонову, Лизу Приданкину, Сашу Жу-
равлева и Константина Степанова. За-
мечательным подарком всем участни-
кам фестиваля стал выход Сергея Га-
ланина и группы «СерьГа»: музыканты 
исполнили несколько своих композиций 
и — специально для детей — песню бре-
менских музыкантов. Равнодушных в за-
ле не было.

«Участие в подобных фестивалях 
облагораживает, делает нас лучше. И 
это самое главное. Интересно, как по-
новому звучат хорошо известные пес-
ни, как искренне, с душой, исполняют 
их участники фестиваля. Саратов-
цы выступали первый раз и выступи-
ли очень здорово»,— подчеркнул Сер-
гей Галанин.

Елена Петрова

Представители Саратовского НПЗ завоевали
призовые места на зональном этапе корпоратив-

ного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

В этом году Саратовский 
НПЗ впервые принял участие 
в корпоративном фестивале, 
который НК Роснефть про-
водит уже в четвертый раз. 
Жюри фестиваля традицион-
но представляют заслужен-
ные деятели культуры и ис-
кусства федерального уров-
ня. Достаточно сказать, что 
все четыре года жюри воз-
главляет народный артист 
России, концертмейстер, ком-
позитор, телеведущий и дири-
жер Левон Оганезов. В этом 
году выступление конкурсан-
тов также оценивал лидер 
группы «СерьГа» Сергей Га-
ланин.



ЦИФРА

5241 151 651 129 4316 3290

В Саратовской области находятся 
5 247 объектов культурного насле-
дия, из них:
151 — федерального значения,
651 — регионального,
129 — местного значения;
4 316 — выявленные объекты (в 
том числе 3 290 — объекты архе-
ологического наследия).

Источник:
министерство культуры

Саратовской области

К объектам куль-
турного наследия (па-
мятникам истории и 
культуры) народов 
Российской Федера-
ции относятся объекты 
недвижимого имуще-
ства со связанными с 
ними произведениями 
живописи, скульптуры, 
декоративно-приклад-
ного искусства, объек-
тами науки и техники и 
иными предметами ма-
териальной культуры, 
возникшие в результате 
исторических событий, 
представляющие со-
бой ценность с точки 
зрения истории, архе-
ологии, архитектуры, 
градостроительства, 
искусства, науки и тех-
ники, эстетики, этноло-
гии или антропологии, 
социальной культуры и 
являющиеся свидетель-
ством эпох и цивилиза-
ций, подлинными источ-
никами информации о 
зарождении и развитии 
культуры.

Объекты культурно-
го наследия подразде-
ляются на следующие 
категории историко-
культурного значения:

* объекты культур-
ного наследия феде-
рального значения — 
объекты, обладающие 
историко-архитектур-
ной, художественной, 
научной и мемориаль-
ной ценностью, имею-
щие особое значение 
для истории и культуры 
Российской Федерации, 
а также объекты архео-
логического наследия;

* объекты культур-
ного наследия регио-
нального значения — 
объекты, обладающие 
историко-архитектур-
ной, художественной, 
научной и мемориаль-
ной ценностью, имею-
щие особое значение 
для истории и культуры 
субъекта Российской 
Федерации;

* объекты культур-
ного наследия мест-
ного (муниципального) 
значения — объекты, 
обладающие историко-
архитектурной, худо-
жественной, научной и 
мемориальной ценно-
стью, имеющие особое 
значение для истории и 
культуры муниципаль-
ного образования;

* выявленные объ-
екты — объекты, полу-
чившие положительное 
заключение историко-
культурной экспертизы 
о включении их в Го-
сударственный реестр 
памятников истории и 
культуры.

(ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 
25 июня 2002 г.).
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В областной думе Альберт Вале-
рьевич занимается вопросами госу-
дарственного строительства и местно-
го самоуправления, входит в комитет 
по социальной политике. Но это мало 
кого заботит. Живой интерес вызывают 
дома, участки и прочая недвижимость 
г-на Старенко, многомиллионный годо-
вой доход, рынок «Солнечный» и про-
шлое парламентария. Недоброжелате-
ли в прессе именуют его доном Альбер-
то, рассказывают о 800-метровом двор-
це с мраморной отделкой, бассейном и 
теплицей и вообще считают депутат-
ские деньги — благо, г-н Старенко при-
водит соответствующие данные в сво-
ей имущественной декларации. Его на-
зывают самым богатым в областной ду-
ме и даже, как сообщает ИА «Четвер-
тая власть», «включили в сотню самых 
богатых представителей власти» в 
стране.

При таких весьма неплохих финансо-
вых возможностях было бы странно за-
подозрить Альберта Валерьевича в де-
шевизне гардероба. Собственно, это-
го и не наблюдается. Напротив, доро-
гие часы, костюмы, аксессуары и гад-
жеты подчеркивают состоятельность и 
этакую импозантность депутата и биз-
несмена. Очевидцы вовсю обсуждают 
его обувь из кожи крокодила и прочие 
запредельности. 

Сам ли он подбирает look или привле-
кает советчиков и консультантов, нам 
неизвестно, но выглядит хорошо: вер-
но сочетает оттенки и в целом выдержи-
вает правильную линию ансамбля. Нам 
возразят, что при определенных капи-
талах любой предстанет в наилучшем 
свете. Позволим себе не согласиться: 
костюм, будь он даже с самой Savile 
Row, и галстук, завязанный «двойным 
виндзорским», а то и вовсе «узлом Эл-
дриджа», нужно уметь выгуливать. В 
противном случае, грош им цена.

У г-на Старенко получается. Прав-
да, предпочитает он не британскую хо-
лодную элегантность, а вариант южнее, 
итальянский, темпераментный, без из-
лишней чопорности и нарочитого ден-
дизма. Расстегнутый ворот со-
рочки, ослабленный узел галсту-
ка (или вовсе без оного), непри-
нужденная манера носить пид-
жак — в образе есть и свобода, и 
удаль, и широта натуры. Никаких 
аскетизма и скованности: г-н Ста-
ренко не выставляет вещи напо-
каз — он живет в них. 

Цвета выбирает самые разные 
— от привычных серого, синего и 
черного до цикламена, горчицы и 
лаванды. Краски при этом сочные, но 
не кричащие. Трио — рубашка, галстук, 
пиджак — гармонично по колористике.

Альберт Валерьевич демонстрирует 
стиль вольготный, раскрепощенный, вы-
ходящий за канон даже в строгой офи-
циальной обстановке. Может, например, 
надеть сорочку в клетку виши под де-
ловой пиджак (очень популярная тема 
последнего времени) или неформаль-

ную черную футболку, черные джинсы 
и легкий белый пиджак. Небрежно по-
вязать кашне. Зачастую манкирует гал-
стуком, от чего look только выигрывает. 
Иной раз придет в джемпере, а то и в 
рубашке с коротким рукавом навыпуск, 
что уж с чиновничьим имиджем никак не 
вяжется. Ну и что? Возможно, оно и 
к лучшему: дресс-код нарушен, зато 
естественно и свежо.

Одержимым 
модником его, 
пожалуй, назы-
вать не будем. 
Но к вещам он, 
судя по всему, 
неравнодушен 
и за тенденция-
ми приглядыва-
ет. Подтвержде-
ние тому – попа-
дание в модную 

струю. Скажем, та же вышеупомянутая 
рубашка в клетку. Или был такой хоро-
ший тон – бриолинить волосы: г-н Ста-
ренко тренду следовал; нынче подоб-
ное неактуально – наш герой в курсе. То 
же самое относится к покрою пиджаков 
и галстучным рисункам. Да и в целом 

образ меняется 
в соответствии с 
веяниями време-
ни. И это, без-
условно, плюс.

Рита Васильева

«Что-то у нас журнал слишком серьезный! Нужно 

ярких красок добавить!» — подумали мы с Ило-

ной Мармур и открыли новую рубрику «Режем look», 

в которой исследуем стиль местных vip-персон. Наш 

герой — депутат Саратовской областной думы Альберт 

Старенко. 

РЕЖЕМ LOOK
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ЛИЕНИНСКИМ ПУТЁМ
ШКОЛА

Лицей-интернат естествен-
ных наук — единственное, 

пожалуй, в своём роде негосу-
дарственное учебное заведение 
Саратовской области, за 20 с 
лишним лет работы накопившее 
уникальный педагогический 
опыт. ЛИЕН не просто опровер-
гает расхожее представление о 
недоступности частного обуче-
ния для среднестатистического 
школьника, но и, убегая далеко 
вперёд от своих «собратьев» на 
бюджетном финансировании, 
задаёт тренд развития всей си-
стемы современного школьного 
образования в стране.

Вопреки пропасти
«Я работаю в сфере образования 

четвертый десяток лет, и мне, к 
сожалению, приходилось сталкиваться с 
черствостью, бездушием, формализмом 
в обучении. К тому же, я наблюдала, что 
уровень подготовки школьников с каждым 
годом становится все ниже. Как следствие 
— огромная пропасть между требованиями 
к абитуриентам и знаниями выпускников 
школ. Пропасть, преодолеть которую можно 
только путем радикальных мер,— сменить 
стратегию обучения в школе. Так на пути к 
«совершенной школе» появился наш лицей-
интернат, в котором ребята могли бы 
получать качественное образование»,— 
рассказывает директор ЛИЕН Галина Гри-
горьевна Коннычева и сразу подчеркивает, 
что её детище — не коммерческая органи-
зация. «Целью нашей работы не является 
извлечение прибыли»,— отмечает Галина 
Григорьевна. Оклад сотрудникам начисляет-
ся не за административные должности, а за 
умение преподавать, и, что важно, на их зар-
платы влияют сами учащиеся!

Каждый год в лицее проводится анонимное 
анкетирование учеников — «Педагог глазами 
учащегося». Иными словами, не только учи-
теля лицеистам, но и лицеисты учителям вы-
ставляют оценку по 10-балльной шкале и по 
разным критериям. Учителя, удостоенные са-
мого высокого балла, в итоге получают самую 
высокую заработную плату, «середняки» — 
среднюю, ну а с теми, кто заслужил услов-
ную «двойку», нередко приходится прощать-
ся. «Как может вызывать интерес педагог, 
получающий среднегодовой балл 4 из 10?» 
— задаёт риторический вопрос Галина Гри-
горьевна и продолжает: «Кто получает от 
учеников высокую оценку, тот и достоин 
высокой зарплаты и уважения. Такой 
демократичной системы ранжирования, 
как у нас, больше нигде не встречала. В 
1992 году, когда я открыла лицей, я поняла, 
что учить надо не только детей, но и 
преподавателей. Поэтому каждый год у 
нас проводится педагогическая сессия, 
завершающаяся конкурсом «Я иду на урок». 
Каждый год выпускники лицея пишут сочи-
нения на вольную тему, в которых говорят, 
чем им запомнились годы учёбы в ЛИЕНе. 
Вот, к примеру, мнение Станислава Уланов-
ского: «Что отличает обычных учителей 
от учителей ЛИЕНа? Они всегда безупреч-
но выглядят. Они всегда очень тактич-
ны. Всегда позволят высказать свою точку 
зрения и направить по правильному пути. 
Всегда улыбчивы. Самые требовательные, 
самые заинтересованные в успехах своих 
учеников».

По словам Галины Коннычевой, муници-
пальные школы регулярно норовят перема-
нить преподавателей лицея к себе. Иметь в 
своём коллективе таких работников — гор-
дость для любой школы: пособия и програм-
мы, по которым обучают в ЛИЕН, не скопи-
рованы с готовых стандартов, а разработаны 
непосредственно самими педагогами. И эти 
учебные пособия востребованы в общеоб-
разовательных учреждениях по всей стране.

На этом новаторский подход ЛИЕНа не ис-
черпывается.

Чтобы ученики знали свои «слабые места» 
и имели максимальную возможность выправ-
лять их, в лицее устраивают ежемесячные 

мотивационные уроки и ведётся мотиваци-
онный журнал.

Если в обычных школах аттестация учени-
ков проводится 4 раза (по итогам каждой чет-
верти), а в выпускных 10 и 11 классах — 2 (по 
итогам полугодия), то в ЛИЕНе — 9 раз в каж-
дом учебном году. Причём ежемесячная атте-
стация лицеистов осуществляется по шести 
направлениям, на каждом из которых стоит 
кратко остановиться.

Во-первых, по среднему баллу.
Во-вторых, по категориям: А — все пятёр-

ки; AB — больше пятёрок, чем четвёрок; BA 
— больше четвёрок, чем пятёрок; B — чет-
вёрки; BC — больше четвёрок, чем троек; CB 
— больше троек, чем четвёрок и C — тройки. 
По итогам категориальной аттестации ученику 
назначается стипендия — повышенная, обыч-
ная или за дельту успеха. «За дельту успеха 
у нас могут получать стипендию даже 
двоечники!» — удивляет г-жа Коннычева.

Дельта успеха — это показатель измене-
ния среднего балла в сторону повышения. 
К примеру, если в сентябре у ученика сред-
ний балл был 1,7, а в октябре — уже 3,7, его 
дельта успеха составила 2. На мотивацион-
ном уроке и определяется вид стипендии, по-
лучаемой тем или иным учеником. В мотива-
ционном журнале строится график успешно-
сти каждого лицеиста, благодаря которому хо-
рошо видно, где тот или иной ученик достиг 
успеха, где не достиг и по какой причине. Так-
же педагоги дают советы, как ликвидировать 
отставание по тому или иному предмету.

В-третьих, аттестация проходит и по приле-
жанию: 0 (не работает), 1 (работает в полови-
ну силы), 2 (работает в полную силу).

В-четвёртых, по краткой характеристике: 
работает; старается; слабая база, но стара-
ется; упорный; слабо учится; мало старает-
ся etc.

В-пятых, ежемесячный прогноз по предме-
ту (рассчитывается из количества и качества 
текущих оценок).

В-шестых, рейтинг в группе.
По итогам такой всесторонней аттестации и 

при грамотной работе преподавателей у боль-

шинства учеников появляется стимул к росту 
и улучшению качества знаний. Причём, как 
отмечают в ЛИЕНе, достигается это не из-под 
палки, а только благодаря желанию и интере-
су самого лицеиста, который на протяжении 
всего времени обучения наблюдает за графи-
ком собственной успеваемости и результата-
ми одноклассников.

Век воспитания
ЛИЕН, как следует из названия, является 

и лицеем, и интернатом. Здесь проходят об-
учение и проживают школьники не только из 
Саратовской, но и из Калининградской, Са-
марской, Волгоградской, Ленинградской, Мо-
сковской и других областей, Краснодарского 
и Приморского краёв, республики Саха etc. 

На протяжении десяти последних лет в ли-
цее проводится международная научно-прак-
тическая конференция «От школьного проек-
та — к профессиональной карьере», на кото-
рую приезжают сотни и сотни учеников 5-11 
классов, а также педагоги со всех уголков Рос-
сии и из других стран. Конференция — это 
конкурс проектов учащихся. «В основе мето-
да проектов лежит идея продуктивности в 
обучении, предусматривающая завершение 
каждой работы (проекта) «осязаемым» ре-
зультатом, применимым в реальной прак-
тической деятельности или представляю-
щим собой конкретное решение теоретиче-
ской проблемы»,— отмечают в лицее.

Основными задачами международной кон-
ференции являются: популяризация самосто-
ятельной интеллектуально-творческой дея-
тельности учеников; создание условий для 
творческой самореализации и профессио-
нального самоопределения учащихся, во-
плотивших свои знания и способности в ре-
альных проектах; формирование социально 
активной жизненной позиции подрастающего 
поколения; привлечение общественного вни-
мания к проблемам сохранения и развития 
интеллектуального потенциала современно-
го общества.

На конференции ученики защищают свои 
проекты по разным дисциплинам — иностран-
ным языкам, математике, экологии, краеведе-
нию, истории, биологии, физике etc. «В обыч-
ных школах даже в 11 классах зачастую не 
знают, по какой специальности продолжать 
обучение. А участие в международной кон-
ференции позволяет детям определить-
ся»,— считает Галина Григорьевна.

С этим трудно не согласиться. Вот, напри-
мер, какие доклады делают школьники-участ-
ники конференции: «Образ Святого Николая в 
традициях и художественных памятниках хри-
стианской церкви», «Восточные подразделе-
ния СС и СД в годы Великой Отечественной 
войны», «Институт уполномоченного в шко-
ле — источник формирования правового со-

Из-за того, что лицей не боится новаторства, он стал первой в Саратове 
федеральной инновационной площадкой в системе образования
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знания участников образовательного процес-
са». А вот лишь некоторые секции конферен-
ции: фундаментальные закономерности при-
роды; история и современность; искусство 
слова; человек в современном мире; между-
народный проект «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» как фактор расширения образо-
вательной среды.

Стоит отметить: ЛИЕН — школа-участ-
ник проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» и член Международной сети про-
дуктивных школ INEPS, что способствует уча-
стию иностранных партнёров в конференции. 
Как правило, секция ЮНЕСКО проводится 
по скайпу, поскольку в ней задействованы 
школьники и учителя из других школ-участниц 
проекта. По итогам каждой конференции вы-
пускаются сборник докладов её участников и 
итоговый видеофильм.

Этот год не стал исключением из лицей-
ских правил. 26-27 марта в ЛИЕН прошла оче-
редная международная конференция. Как и в 
прошлые годы, в её работе приняли участие 

представители различных регионов России 
и стран мира. В жюри историко-краеведче-
ской секции «История и современность» по-
участвовал и корреспондент «ОМ». Темы ра-
бот были совершенно разные: исследование 
истории и перспектив развития метрополите-
на в Саратове; отражение природных особен-
ностей Астраханской области в творчестве 
поэтов и писателей; характерные черты кон-
ского снаряжения на Востоке в раннем Сред-
невековье; развитие волжского судоходства 
от бурлаков до пароходов; особенности при-
менения тактики камикадзе в годы II мировой 
войны; исследование свадебных ритуалов в 
эрзянских сёлах и многое-многое другое…

Доклады отличались по уровню и подготов-
ке, но видно, что ребята с большим интере-
сом готовились к конференции, провели кро-
потливую работу, которая наверняка приго-
дится им в дальнейшем.

Советник министра образования области, 
кандидат педагогических наук Сергей Сара-
товский определяет уровень работ как доста-
точно высокий: «Есть исключительно хоро-
шо сделанные работы. Также радует, что 
организаторы сумели найти средства, что-
бы достойно принять участников и гостей 
конференции, наградить победителей не 
только грамотами, но и ценными подарка-
ми. Неплохо было бы проводить данную кон-
ференцию не один, а два раза в год — вес-
ной и осенью».

Другой участник жюри, кандидат историче-
ских наук, журналист ИА «Версия-Саратов» 
Антон Наумлюк тоже высоко оценил работу 
конференции: «Честно скажу, у меня были 
более пессимистические мысли по поводу 
конференции. Но мои опасения не подтвер-
дились. Это значит, что фильтр отбора 
участников в ЛИЕНе качественный. И такие 
масштабные научные мероприятия, помимо 
лицея, проходят лишь в нескольких вузах».

Блогера Дениса Жабкина, в свою очередь, 
приятно удивило, что участниками оказались 
не только старшеклассники, но и ученики 5-х, 
6-х и 7-х классов: «Уровень конференции, на 
мой взгляд, достойный. Отмечу также, что 
многие участники со знанием дела ведут се-
бя на выступлениях, смело отвечают на во-
просы. Проведение подобных мероприятий 
требует от организаторов идей и желания. 
Это и распределение по секциям, и пригла-
шение экспертов, и связи с учебными и науч-
ными учреждениями в других городах, и про-
ектирование культурной программы, и ма-
териальный вклад, и организационные воз-

можности… У лицея такое желание есть. 
Подобные мероприятия дают огромный 
опыт школьникам и, возможно, участники 
конференции свяжут жизнь с тем направ-
лением, которому посвящены их проекты».

Физкультура для ума
Своего рода «визитная карточка» лицея — 

регулярные конкурсы и выставки. Вот совсем 
недавно в ЛИЕНе проходила фотовыставка 
«Саратов, каким его не видели». А с прошло-
го года проводится конкурс «Lyceum Persona 
Grata», на котором выбирают Персоны лицея 
— юношу и девушку, им присваиваются титу-
лы «Lyceum Persona Grata» («доверенные ли-
ца лицея»). Кто-то по привычке называет ме-
роприятие «Мисс и Мистер ЛИЕН». Однако 
оно совсем не похоже на традиционные кон-
курсы красоты, хотя победителями становят-
ся отнюдь не отличники-«ботаники». Дело в 
том, что «Lyceum Persona Grata», проходящий 
в несколько этапов, подразумевает не только 
знания, к примеру, иностранных языков или 
математики, но и умение петь и танцевать, 
читать рэп, а также актёрское мастерство и 
многое-многое другое. Все участники конкур-
са получают от лицея призы, а их «конкурен-
ты» вместе со всеми остальными горячо под-
держивают номинантов. 

Важно, что ученики лицея готовятся к кон-
курсу и обсуждают его темы в специальной 
группе в одной из популярных соцсетей. Кста-
ти, в ЛИЕНе считают, что интернет и социаль-
ные сети — не угроза для подрастающего по-
коления, но важная площадка, избегать кото-
рую равносильно заточению себя в келье с 
ручной прялкой или, в лучшем случае, с лам-
повым телевизором... У лицея есть онлайн-
фишка: интернет-представитель по имени 
«Лиенка». Для создания её образа среди уче-
ников даже проходил специальный конкурс!

«В большинстве школ страны практи-
куется учебно-воспитательный процесс, а 
у нас — воспитательно-учебный. В этом 
мы следуем за мыслью академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва. В своём, к несчастью, 
последнем интервью он отметил, что век 
ушедший был веком просвещения, а век на-
ступивший должен стать веком воспита-
ния. Я целиком и полностью поддерживаю 
его слова. Это очень важно, ведь когда мы 
стали выстраивать учебный процесс, осно-
вываясь именно на воспитании, у нас стало 
всё совсем иначе, нежели в других школах. И 
мероприятия по-другому стали проходить, 
и учиться дети стали лучше. Вот пример: 
дети участвуют в конкурсах и конференци-
ях, а педагоги сердятся. В прошлом году в 
мае проводили в Городском парке квест-игру 
«Лукоморье». Учителя ругались. Дескать, у 
11 классов на носу экзамены, а мы их отвле-
каем от подготовки какими-то играми! А в 
итоге получилось, что те, кто участвова-
ли в играх, сдали ЕГЭ лучше остальных!» — 
рассказывает директор лицея.

Квест-игра, которую проводили в прошлом 
году и планируют повторить в мае,— это ин-
теллектуально-спортивное состязание, чем-
то похожее на спортивное ориентирование, 
но ещё больше — на «Ночной дозор», только 
без автомобиля и менее экстремальное. Суть 
квеста такова: выбирается площадка на мест-
ности, после чего начинается хоровод весе-
лья. Та или иная команда должна первой до-
браться до нужной локации, для чего предла-
гаются зашифрованные подсказки. Интерес-
ным заданиям соответствуют увлекательные 
формулировки. При выполнении заданий ли-
цеисты демонстрируют умение пользовать-
ся картой и свою физическую подготовку. «По 
сути — это физкультура для ума. Ведь без 
математических и географических знаний 
стать победителем игры нельзя: надо про-
изводить расчёты координат — это как ми-
нимум. То есть тут получается совмеще-
ние физ-ры, математики и географии. А 

ещё — умение работать в команде»,— де-
лится впечатлениями один из участников про-
шлогоднего квеста.

Путёвка в жизнь
Достижения и новации саратовской шко-

лы, к счастью, не остаются не замеченны-
ми и на государственном уровне. Официаль-
ным приказом №1425 от 30 декабря 2013 
года Минобрнауки РФ утвержден очередной 
перечень федеральных инновационных пло-
щадок, являющихся составными частями ин-
новационной инфраструктуры в системе об-
разования РФ. В числе 30 образовательных 
организаций из разных субъектов РФ на пе-
риод с 2014-го по 2018 годы такой статус по-
лучил и ЛИЕН.

Согласно новому закону «Об образовании 
в Российской Федерации», инновационная де-
ятельность осуществляется в целях обеспече-
ния модернизации и развития системы обра-
зования с учетом основных направлений со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации. Эта деятельность осуществляет-
ся в форме реализации инновационных про-
ектов и программ, а механизмом ее организа-
ции является формирование на федеральном 
уровне сети инновационных площадок (ФИП). 
Сеть ФИП строится путем отбора экспертным 
сообществом на конкурсной основе и утверж-
дения Минобрнауки России перечня образо-
вательных организаций, реализующих указан-
ные проекты и программы.

В настоящее время в сети ФИП 91 образо-
вательная организация самого разного уровня 
— от детских садов до вузов и институтов по-
вышения квалификации учителей. В это чис-
ло входит 38 общеобразовательных учрежде-
ний — школ, лицеев и гимназий нашей стра-
ны. В 2013 году на присвоение статуса ФИП 
было подано 289 заявок от образовательных 
организаций, в том числе 5 — от общеобразо-
вательных учреждений Саратовской области.

По результатам конкурса ЛИЕН стал первой 
образовательной организацией из города Са-
ратова, вошедшей в число федеральных ин-
новационных площадок в сфере образования.

P.S. Руководители ЛИЕНа в шутку назы-
вают своё детище «иммигрантской школой 
тинейджеров», поскольку в основном сюда 
приходят учиться старшеклассники (снача-
ла в лицее были одни 11-классники, сейчас 
уже работают пятые классы). Тут вполне под-
ходит параллель с Царскосельским лицеем: 
его знаменитые ученики приходили в возрас-
те 10-11 лет, а заканчивали полный курс — в 
17-18. Поскольку в ЛИЕНе ребята из совер-
шенно разных школ и с разной подготовкой, 
они все в своем роде «мигранты», но в отли-
чие от большого общества тут не существу-
ет «чужаков». Образовательные маршруты в 
современном мире «крутые»: человек может 
отучиться 1,5 года в одном лицее или универ-
ситете, потом перейти в другой, находящий-
ся в другой стране или вообще на другом кон-
тиненте. Так что каждый новый ученик в но-
ваторском и авангардистском ЛИЕНе стано-
вится своим.

Ираклий Кириселидзе

Лицей-интернат
естественных наук.
Саратов, ул. Советская, 60.
Телефон: 73-60-43.
www.lien.ru
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(дело о покуше-
нии на депутата
Саратовской
областной думы 
Сергея Курихина)

(начало: «ОМ», 2013, №8-9)

Обстоятельства
покушения глазами
потерпевших

Главным обвинением на проходившем 
минувшим летом в Саратовском област-
ном суде уголовном процессе над нижего-
родцами Михаилом Майоровым, Никола-
ем Шаровым и Юрием Платицыным стал 
эпизод, связанный с их участием в под-
готовке и осуществлении покушения на 
жизнь депутата Саратовской областной 
думы Сергея Курихина. Об этом событии 
в свое время довольно много писали в са-
ратовских СМИ. Но с тех пор прошло око-
ло трех лет. Поэтому позволю себе напом-
нить его фабулу.

Данное преступление произошло позд-
ним вечером 9 июня 2011 года неподале-
ку от Городского парка культуры и отды-
ха, при проезде автомобиля депутата Ку-

рихина по 1-му Вакуровскому проезду к 
элитным домам, вплотную примыкающим 
к парковому пруду. Спрятавшийся в раз-
валинах старого деревянного домика кил-
лер-дилетант Юрий Платицын расстрелял 
из пистолета-пулемета «Борз» чеченского 
производства хорошо известный ему ав-
томобиль «Мерседес», на котором ехали 
депутат Сергей Курихин и его друг, биз-
несмен Александр Ермолаев. Кроме них 
в машине находились руководитель охра-
ны Сергея Курихина Михаил Савченко и 
водитель Сергей Сергеев. Как установи-
ло позже следствие, всего по автомаши-
не областного депутата было произведено 
не менее 14 выстрелов, причинивших 19 
повреждений. Отдельные из выпущенных 
преступником при покушении пуль позже 
в ходе ремонта были найдены в обшив-
ке передней правой двери обстрелянно-
го «Мерседеса», в подголовнике правого 
переднего сидения и в других местах, по-
сле чего были предоставлены следствию 
и приобщены к материалам уголовного 
дела в качестве вещественных доказа-
тельств. Кроме того, некоторые из пуль 
попали в дом №6/9 по 1-му Чернышев-
скому проезду. Одна из них пробила стек-
ло в двери подъезда и позже была найде-
на дежурившим здесь вахтером.

По-видимому, только находчивость води-
теля Сергеева, который вовремя заметил 
опасность, «дал по газам» и вывел авто-

мобиль из сектора обстрела, спасла жизнь 
находившимся в салоне людям. Тем не ме-
нее, преступнику удалось поразить перед-
нюю и правую части автомобиля. В итоге 
охранник Михаил Савченко, имевший не-
счастье сесть на переднее правое сиде-
нье, получил тяжелое пулевое ранение в 
голову. В тот же вечер, сразу после проис-
шествия, он был госпитализирован. Вра-
чи сделали все от них зависящее, одна-
ко 4 июля 2011 года Михаил, не прихо-
дя в сознание, скончался в реанимаци-
онном отделении 1-й городской больни-
цы Саратова.

О других подробностях совершенного 
преступления и ходе расследования мы 
поговорим позже. Пока хотелось бы оста-
новиться на личности главного потерпев-
шего — Сергея Георгиевича Курихина, а 
также на его восприятии произошедшего в 
эту роковую ночь и рассказе на предвари-
тельном следствии. Однако мы были бы 
очень наивны, если ограничились в сво-
ем анализе показаниями Сергея Георгие-
вича лишь по данному уголовному делу. 
На мой взгляд, господин Курихин — такая 
разносторонняя и многогранная личность, 
что для полной и комплексной ее оцен-
ки нам потребуется использовать и иные 
его показания, а также официальные дан-
ные, которые он предоставлял при сво-
ем избрании в областную думу. И делать 
это мы будем не из праздного любопыт-
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ства, а чтобы понять истинные мотивы та-
ких тяжких преступлений, каковыми явля-
ются убийство и покушение на убийство. 
Ведь от правильно определенного мотива 
во многом зависят дальнейший успех все-
го расследования и справедливое наказа-
ние преступников. А кто еще из участни-
ков трагедии может лучше и больше по-
ведать следствию о причинах, по которым 
его хотели убить, нежели чудом избежав-
ший смерти Сергей Георгиевич?

Наверное, нелишним будет сказать, что 
от честного и корректного поведения по-
терпевшего на суде зависит отношение к 
нему присяжных заседателей, что, в свою 
очередь, в немалой степени влияет на вы-
несенный ими вердикт. А присяжные, как 
известно, оправдали двух из трех обвиня-
емых по данному уголовному делу, с чем 
(и это тоже хорошо известно) были реши-
тельно не согласны ни сам Сергей Кури-
хин, ни его адвокат Валерий Холоденко. 
Однако ни серьезное влияние первого, ни 
громадный юридический опыт и хитроум-
ные уловки второго не смогли изменить 
главный итог процесса. Приговор, осно-
ванный на частично оправдательном вер-
дикте, был поддержан Верховным судом 
и вступил в законную силу.

Тем не менее, взгляд на произошедшее 
главного потерпевшего, его показания на 
предварительном следствии, оценка по-
лучаемой им информации и стремление 
направить ход расследования в выгодное 
ему русло представляют для нас чрезвы-
чайный интерес. К тому же, львиная часть 
этих данных осела в материалах дела и 
неизвестна широкой публике. Но сведе-
ния крайне важны для понимания, как и 
почему Сергей Курихин за прошедшие 
пять лет, как минимум, уже второй раз 
оказывается одной из ключевых фигур в 
уголовном деле о заказном убийстве. Пер-
вым из этих преступлений я склонен счи-
тать убийство в феврале 2008 года проку-
рора Саратовской области Евгения Григо-
рьева (подробнее можно прочесть в моей 
документальной повести «Эффект купца 
Калашникова»). Своеобразным провоци-
рующим «спусковым механизмом», побу-
дившим злоумышленников пойти на оба 
покушения, как я полагаю, была деятель-
ность депутата и бизнесмена Курихина: 
точнее — методы, которые он практикует.

Но начать свой рассказ я намерен с 
событий рокового дня 9 июня 2011 года. 
При этом нас будет интересовать букваль-
но всё, что происходило с Сергеем Кури-
хиным и Александром Ермолаевым неза-
долго до покушения, в момент выстрелов 
и сразу после них. Естественно, мы рас-
скажем, как вел себя потерпевший депу-
тат на этапе предварительного следствия.

Чтобы избежать обвинений в пристраст-
ности к личности главного героя, буду до-
словно приводить выдержки из протоко-
лов допросов, содержащихся в материа-
лах уголовных дел, самого Сергея Геор-
гиевича и близких к нему людей. Кроме 
этого будут использованы показания и вы-
ступления в суде различных участников 
процесса в том виде, как мне удалось их 
записать во время судебных заседаний.

Депутат Курихин
свидетельствует…

Допросить потерпевшего вскоре после 
покушения, «по горячим следам», работ-
никам правоохранительных органов не 
удалось. От полученного психологиче-
ского шока или по иным причинам Сер-
гей Георгиевич не мог серьезно общаться 
со следователем. К счастью, единствен-
ным осязаемым итогом покушения для Ку-
рихина стала лишь большая ссадина на 
лбу, полученная, скорее всего, от оскол-

ков разлетевшегося автомобильного стек-
ла. И это давало следователям надежду 
на допрос в самом ближайшем будущем.

Однако Сергей Георгиевич даже в та-
кой экстремальной для него обстановке 
не утратил контроль над происходящим. 
В частности, депутат отказался предоста-
вить для экспертного исследования свой 
пострадавший «Мерседес», в котором 
впоследствии было найдено несколько 
пуль. Формально это было объяснено опа-
сением, что после работы экспертов ино-
марку можно будет списывать на металло-
лом. Впоследствии некоторые из найден-
ных в автомобиле пуль были переданы в 
следственные органы и приобщены к ма-
териалам уголовного дела. Но, что нема-
ловажно, найдены эти пули были отнюдь 
не уполномоченными на то полицейскими, 
а либо водителем Сергеевым, либо рабо-
чим автосервиса.

Лишь на следующий день, то есть 10 
июня 2011 года, около 15 часов депутат 
Курихин явился на допрос к следователю 
по особо важным делам областного след-
ственного управления СКР Игорю Чече. 
Первый допрос Курихина в качестве по-
терпевшего длился 1 час 15 минут и ка-
сался в основном обстоятельств, непо-
средственно связанных с произошедшим 
накануне покушением. Перед началом до-
проса депутат сообщил следователю, что 
в настоящее время он «официально рабо-
тает» заместителем директора ОАО «Са-
ратовское речное транспортное предпри-
ятие» (СРТП). При этом в протоколе до-
проса, как того требует закон, был указан 
домашний адрес потерпевшего: г. Сара-
тов, ул. Рахова, дом 15/31, кв. 34. Публи-
кую его здесь без всякой опаски быть об-
виненным в разглашении персональных 
данных, поскольку спустя всего пять дней 
депутат Курихин сам добровольно сооб-
щил следствию, что по данному адресу не 
проживает уже много лет. Первый допрос 
проходил в форме свободного рассказа. 
То есть следователь не задавал Курихи-
ну никаких вопросов, а потерпевший мог 
свободно поведать обо всем, что считает 
нужным, важным и относящимся к данно-
му делу. По крайней мере, такой вывод 
можно сделать при изучении текста про-
токола:

«По существу уголовного дела могу 
показать следующее. В указанной долж-
ности я состою с осени 2010 года. Также 
я являюсь депутатом Саратовской об-
ластной думы 4-го созыва, и срок окон-
чания моих полномочий истекает в де-
кабре 2012-го.

С охранным предприятием ЧОП 
«Собос-Газ» у меня заключен договор на 
охрану меня и моего имущества. Работ-
ники данной фирмы, которые меня охра-
няют, являются постоянными и работа-
ют посменно. Претензий к работникам 
данного охранного предприятия у меня 
нет.

Начальником моей охраны был Савчен-
ко Михаил, в его подчинении находились 
охранники Чепкасов Тимофей, Васильев 
Сергей, Букша Николай, Сухоруков Нико-
лай. А также водители Сергеев Сергей, 
Бессонов Алексей и Васильев Алексей.

В вечернее время 09.06.2011 года я 
вместе с коллегами и другими своими 
знакомыми решил поужинать в ресто-
ране «N&B». В этот день работники 
ОАО «СРТП» подарили мне форму, в ко-
торой все работники предприятия хо-
дят на работу.

К 18 часам я приехал на ужин к указан-
ному ресторану на ул. Вольская г. Са-
ратова. В этот вечер с нами ужинали 
Синицын В.А.— генеральный директор 

ОАО «СРТП», Зубатов И.А.— председа-
тель совета директоров ОАО «СРТП», 
Ермолаев А.А.— директор строитель-
ной фирмы, название не помню, Терехов 
С.С.— юрист и акционер данного пред-
приятия, Богданов И.А.— владелец дан-
ного заведения, Зотов А.П.— глава адми-
нистрации Саратовского района, Нович-
ков И.В.— заместитель прокурора Са-
ратовской транспортной прокурату-
ры, Ильин Николай Иванович, Шульдяков 
В.А.— главный врач госпиталя ветера-
нов войн. С данными гражданами мы об-
щались, кто-то выпивал спиртное, кто-
то просто кушал. Мы разговаривали на 
разные темы и тему бизнеса, какие-ли-
бо спорные вопросы не поднимали. Весь 
разговор проходил в спокойной обстанов-
ке, без споров и конфликтов.

Гости поочередно стали расходиться, 
но последовательность я вспомнить не 
могу.

Мы вышли из ресторана примерно в 
22 часа 45 минут, и я предложил Ермо-
лаеву А.А. отвезти его домой, он согла-
сился. Ермолаев А.А. находился в сильной 
степени алкогольного опьянения, сел на 
заднее левое сиденье моего автомобиля 
Мерседес S500, государственный реги-
страционный знак ХХХ, я сел на заднее 
правое сиденье. Впереди меня на перед-
нее пассажирское сиденье сел Савченко 
М.В., а за рулем находился Сергеев С.Н. 
Автомобиль Мерседес тронулся с ме-
ста, и за нами поехал автомобиль сопро-
вождения Тойота Прадо, государствен-
ный регистрационный знак ХХХ, в кото-
ром за рулем находился водитель Бес-
сонов и охранник Чепкасов Т.А. Я сказал, 
что мы едем отвезти Ермолаева А.А. 
к его дому, расположенному по адресу: 
г. Саратов, ул. 1-й Вакуровский проезд, 
д. 4. Каким маршрутом ехали машины, 
я не обращал внимания, и мы быстро, 
примерно в течение 10 минут, доехали 
до дома Ермолаева.

Дорога к дому Ермолаева А.А имеется 
лишь одна, и для того чтобы к нему про-
ехать, нужно ехать по улице Чернышев-
ского в сторону Заводского района, по-
сле клуба Витальяно повернуть направо, 
и данный дом останется слева. Дорога, 
ведущая к дому, является узкой. Подъ-
езжая к дому №4 по ул. 1-й Вакуровский 
проезд, автомобиль Мерседес ехал пер-
вым, а за ним ехал автомобиль сопрово-
ждения Тойота Прадо.

При повороте автомобиля Мерседес 
налево по дороге к дому, огибая его, я 
услышал своеобразный звук по стеклу и 
металлу, в этот момент я увидел, как 
Савченко откинулся на сиденье, после 
чего я крикнул какую-то фразу, и Сергеев 
С.Н. резко нажал на педаль газа. Машина 
быстро проехала вперед, я сразу выбе-
жал из машины и побежал по ходу ее дви-
жения, по дороге перепрыгнув через один 
или два забора, и побежал далее. Я за-
метил, что за мной кто-то бежал, и им 
оказался охранник Чепкасов Т.А. Я и Чеп-
касов Т.А. немного подождали, я позво-
нил своему знакомому Шульдякову В.П., 
с которым мы поехали в 1-ю ГКБ г. Са-
ратова. В данную больницу на автомо-
биле Мерседес Сергеев С.Н. привез Сав-
ченко М.В. Потом я заметил, что у ме-
ня на лбу слева имелась большая крово-
точащая ссадина, но в какой момент она 
появилась и от чего образовалась — от 
пули или стекла, я не знаю.

Я предполагаю, что преступники ожи-
дали мой автомобиль Мерседес именно 
в этом месте, так как данный автомо-
биль и машины сопровождения ежеднев-
но стоят на стоянке в подземном гара-
же дома 5/7 по ул. 1-й Вакуровский проезд 
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г. Саратова. Данные автомобили еже-
дневно утром выезжают из данного га-
ража и вечером заезжают в этот гараж. 
Учитывая, что стекла автомобиля то-
нированные, люди могут предполагать, 
что я нахожусь в этом автомобиле.

Оснований подозревать кого-либо в со-
вершении данного преступления на дан-
ный момент у меня не имеется. Каких-
либо угроз в мой адрес никто не выска-
зывал. Конфликтных ситуаций с кем-
либо у меня нет.

Кроме указанного места работы, я 
также являюсь издателем медиахолдин-
га «Взгляд», и зачастую статьи носят 
критический характер. Характер ста-
тей носит разоблачающий характер 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, крупных чиновников, а также бизнес-
структур, аффилированных с ними.

Данным преступлением, совершенным 
в отношении меня 09.06.2011, мне при-
чинен физический, моральный и матери-
альный вред.

Для определения характера вреда, при-
чиненного моему здоровью, я желаю прой-
ти судебно-медицинскую экспертизу».

Вам понятна логика рассуждений госпо-
дина Курихина? Оказывается, вооруженные 
преступники выбрали место убийства и под-
жидали автомобиль областного депутата и 
местного олигарха, совладельца грузового 
речного порта, владельца медиахолдинга 
«Взгляд» и много еще чего… на подъез-
де к подземному гаражу. Но ведь хорошо 
известно, что на ночную стоянку автомо-
били заезжают без своих владельцев. Ес-
ли только не предположить, что эти самые 
владельцы не проживают в том же самом 
доме, где находится гараж. Да, Сергей Ге-
оргиевич по многим пунктам человек бо-
лее чем оригинальный. Но ведь не можем 
же мы заподозрить, что он собирался за-
ночевать в подземном гараже как какой-
то безродный бомж?

Да и в своих показаниях он прямо ут-
верждает, что в глухом проезде непода-
леку от Городского парка его автомобиль 
оказался практически случайно. Надо-де 
было подвезти старого друга Ермолае-
ва, который в тот вечер не мог самостоя-
тельно добраться до дому. Конечно, Сер-
гей Курихин вполне мог и слукавить в сво-
их показаниях — с подобными фактами 
нам еще предстоит столкнуться. Но в дан-
ном случае депутат говорил чистую прав-
ду. В июне 2011 года, когда был обстрелян 
его автомобиль, Сергей Георгиевич про-
живал в совершенно ином месте, находя-
щемся на значительном удалении от точ-
ки покушения,— в двухэтажном особня-
ке на углу улиц Горького и Мичурина, яв-
ляющемся «новоделом» старинного дома 
купца Недоноскова. Об этом рассказал в 
своих показаниях на суде один из охран-
ников Курихина — Николай, который неза-
долго до окончания дружеского застолья 
был отправлен к реальному на тот момент 
месту жительства депутата проверить об-
становку. И уже находясь на месте, охран-
ник получил по рации известие от своего 
начальника Михаила Савченко, что авто-
мобиль с депутатом Курихиным отправил-
ся в совершенно ином направлении — в 
направлении того самого дома, на подъ-
езде к которому его уже поджидал киллер.

Примечательно, что в тот же день — 
10 июня 2011 года — следователь Чеча 
допросил по обстоятельствам покуше-
ния другого потерпевшего — руководите-
ля строительной фирмы «Лик-М» Алек-
сандра Ермолаева, который находился 
в одном автомобиле с Курихиным. Стало 
быть, именно его, а не депутата, мог под-
жидать киллер Платицын. Вот что расска-

зал на своем первом допросе Александр 
Анатольевич Ермолаев:

«Курихина С.Г. я знаю примерно с 1990-х 
годов. Поскольку я хорошо знаю его роди-
телей — отца Курихина Георгия и маму 
Надежду Михайловну, то в процессе об-
щения с ними стал общаться с их сыном 
Сергеем. Я присутствовал на семейных 
праздниках семьи Курихиных, поэтому мо-
гу сказать, что я друг семьи Курихиных, 
в том числе и самого Сергея Георгиеви-
ча. С тех времен наше общение с Кури-
хиным продолжается до настоящего вре-
мени. Курихина С.Г. я могу охарактеризо-
вать только с положительной стороны, 
как верного и порядочного друга.

09 июня 2011 года я зашел в ресто-
ран «Новый лучший», расположенный на 
ул. Вольская и Сакко и Ванцетти горо-
да Саратова (бывший ресторан «Бра-
тислава»), чтобы поужинать. Офис мо-
ей фирмы, занимающейся строитель-
ством, располагается рядом с этим ре-
стораном, поэтому я решил поужинать. 
Когда я ужинал, в ресторан зашел Кури-
хин В.Г. (здесь и далее по тексту следова-

тель иногда путает инициалы Курихина.— 
Авт.), он сел ко мне за столик, и мы ста-
ли ужинать. Мы заказывали покушать и 
выпивали водки. За соседним столом си-
дела какая-то компания, с которой так-
же общался Курихин В.Г. Кто именно из 
этой компании был, я сказать не могу, 
поскольку уже достаточно много выпил. 
Я отпустил своего водителя Налимова 
П.А., поскольку Курихин С.Л., видя, что я 
уже пьяненький, сказал, что он меня до-
везет до дома. После 22 часов, но я точ-
но не помню, поскольку был пьян, начали 
расходиться по домам.

Обычно Курихин С.Г. ездит на легко-
вой машине Мерседес в сопровождении 
другой машины — джипа Тойота Прадо. 
Также Курихина С.Г. сопровождают трое 
охранников и один водитель.

В какую машину меня посадили в этот 
день, я (не) помню, поскольку, как уже го-
ворил выше, был пьян. Меня могли поса-
дить на заднее сиденье, поскольку на пе-
реднем всегда сидит охрана. Куда меня 
посадили: справа или слева в машине, я 
также не помню. Где сидел Курихин С.Г., 
я также не помню. Машина Курихина по-
ехала ко мне домой, а через два дома жи-
вет сам Курихин С.Г., поэтому нам бы-
ло по пути. Точный адрес дома, где жи-
вет Курихин С.Г., я не помню, но визуаль-

но показать смогу. Точный маршрут на-
шего движения от ресторана до дома я 
также сказать не могу.

В момент, когда была обстреляна ма-
шина, я думаю, что я находился в ней. 
Однако никаких пулевых ранений я не по-
лучил. О том, как обстреливалась маши-
на, я не помню. Как я оказался дома, я 
также не помню. Я сразу же лег спать. 
Очнувшись через некоторое время, я 
увидел, что у меня имеются ссадины на 
левой стороне лба, на спинке носа, на 
обеих коленках и на правой руке. От че-
го я получил данные телесные повреж-
дения, то есть в результате обстре-
ла машины либо от самостоятельного 
падения, поскольку был пьян, я не знаю.

Кто из ехавших в машине получил ка-
кие телесные повреждения, я не знаю.

Я также не могу сказать, кто мог вы-
ступать организатором покушения на 
Курихина С.Г. Человек он не конфликт-
ный.

Я также думаю, что на меня не могло 
быть покушения на убийство, поскольку 
никаких конфликтных ситуаций у меня 
ни с кем, в том числе по бизнесу, не бы-
ло. Скорее всего, данное покушение бы-
ло направлено на устранение Курихина 
С.Г., а не меня».

Как видим, первые допросы не толь-
ко не прояснили возможный мотив по-
кушения, но и не позволили установить 
потенциальной жертвы. Оба потерпев-
ших в один голос пытались убедить сле-
дователя, что никаких конфликтов и по-
тенциальных угроз, способных спровоци-
ровать покушение, в их жизни не суще-
ствует. Менять свое мнение на этот счет 
и свои показания они начали лишь тогда, 
как следствие вышло на лиц, ставших поз-
же обвиняемыми и оказавшимися летом 
2013 года на скамье подсудимых. На до-
просах Ермолаев начал подробно расска-
зывать не просто об имевшем место кон-
фликте по бизнесу с нижегородцем Май-
оровым, но и о том, что тот грозил рас-
стрелом ему самому и сотрудникам его 
фирмы. Аналогичные показания будут 
повторены и в ходе судебного процесса. 
Александр Ермолаев и выступающие в ка-
честве свидетелей его подчиненные рас-
скажут присяжным, как Михаил Майоров, 
приезжая в Саратов и пытаясь запустить 
стройку на улице Сакко и Ванцетти, угро-
жал убийством своим саратовским пар-
тнерам.
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Но пока, то есть в июне 2011 года, ни 
один из двух находившихся в машине биз-
несменов предпочитал не афишировать 
конфликтов, имеющих место в его жизни. 
И это при том, что Курихин уже много лет 
ездил с такой охраной, которую не мог по-
зволить себе ни один из губернаторов Са-
ратовской области. Спрашивается, если 
ты человек не конфликтный и тебе никто 
не угрожает, зачем постоянно держать ря-
дом с собой четырех вооруженных мужи-
ков? Впрочем, это вопрос из разряда ри-
торических.

Меня же в данном случае занимает дру-
гой момент в показаниях Александра Ер-
молаева. Александр Анатольевич, счита-
ющий себя давним другом семьи Курихи-
ных (и, как выяснится впоследствии, до-
вольно близким партнером по бизнесу 
Сергея Георгиевича), добросовестно за-
блуждался относительно места житель-
ства депутата.

Уверен, что если бы Александр Ермо-
лаев точно знал, где реально проживал 
Сергей Курихин по состоянию на лето 
2011 года, он непременно рассказал бы 
следователю, как это сделали впослед-
ствии сотрудники охраны. Но только Ер-
молаев был полностью уверен, что Кури-
хин на день покушения проживал в том 
же самом доме, где парковались на ночь 
его «Мерседес» и джип сопровождения.

При этом не совсем понятна роль в про-
шедшей вечеринке Александра Ермолае-
ва. В своих показаниях он утверждает, что 
самостоятельно зашел поужинать в ресто-
ран «Новый лучший», а Курихин появил-
ся впоследствии и как бы случайно при-
сел за его столик. Притом, если верить по-
казаниям Ермолаева, выходит, что Сергей 
Георгиевич тесно общался в этот вечер 
в ресторане не только с ним, но и еще с 
какими-то людьми. 

Совершенно иная картина получается, 
когда читаем показания Курихина. Сергей 
Георгиевич утверждает, что Александр Ер-
молаев был всего лишь одним из лично 
приглашенных им, и все присутствующие 
на вечеринке попали на нее далеко не 
случайно, за исключением одного-един-
ственного человека. И этим случайным че-
ловеком, в чем вскоре убедится читатель, 
был отнюдь не Ермолаев.

Так или иначе, но, допросив по горячим 
следам потерпевших Курихина и Ермола-
ева, следователь Чеча был поставлен пе-
ред необходимостью устранять противо-
речия в их показаниях. Стало быть, по-
следовали новые допросы…

Следователь оказался хотя и молодым, 
но довольно дотошным. В частности, его 
интересовали не только обстоятельства 
произошедшего покушения, но и некото-
рые аспекты прошлого Сергея Георгиеви-
ча, а также его нынешней профессиональ-
ной, общественной и личной жизни. Ведь 
именно здесь мог скрываться истинный 
мотив. Одновременно предстояло выяс-
нить, кто из двоих находившихся в маши-
не бизнесменов — Курихин или Ермолаев 
— являлся целью для киллера. 

Немного разговорить Сергея Георгие-
вича старшему лейтенанту юстиции Че-
че удалось лишь на втором допросе — 
15 июня. В какой-то мере депутат Кури-
хин попытался удовлетворить профес-
сиональный интерес следствия к своей 
персоне. Однако о некоторых момен-
тах предпочел умолчать. Возможно, эту 
тактику порекомендовал своему клиен-
ту присутствовавший на допросе персо-
нальный адвокат Сергея Георгиевича — 
Валерий Дмитриевич Холоденко. Тем не 
менее, даже по этим обрывочным дан-
ным вырисовывается довольно колорит-
ный портрет.

Из показаний Сергея Курихина на до-
просе 15 июня 2011 года:

«По существу уголовного дела могу 
показать следующее: по адресу г. Сара-
тов, ул. Рахова, д. 15/31, кв. 34 я лишь 
зарегистрирован, но не проживаю. В на-
стоящее время я фактически постоян-
но проживаю в другом месте, которое я 
назвать не могу в связи с характером 
расследуемого уголовного дела. Прожи-
ваю я по указанному адресу с близкими 
мне людьми, которых я также назвать 
не могу по указанной выше причине.

Я родился в г. Саратове 13.02.1972 
года и с детства проживал сначала по 
адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 
72 — частный дом. Затем примерно в 
лет (так в протоколе.— Авт.) я вместе 
с семьей переехал по адресу: г. Сара-
тов, ул. Шелковичная, д. 49/63, кв. 206, 
где проживал вместе с семьей: отцом — 
Курихиным Георгием Георгиевичем, ма-
мой — Шиловской Надеждой Михайлов-
ной. Мой отец умер в 1987 году. По ука-
занному адресу я проживал примерно до 
1994-1995 годов, после чего я переехал 
по адресу: ул. Рахова, д. 15/31, кв. 268, а 

мама — в этот же дом, но в квартиру 
34. Примерно в начале 2000 годов я пе-
реехал по адресу: г. Саратов, ул. 1-й Ва-
куровский проезд, д.5/7, кв. 9. Примерно 
около одного года по указанному адресу 
я не проживаю.

С 1 по 8 класс я обучался в средней 
школе №2, расположенной на пересече-
нии улиц Мичурина и Хользунова г. Сара-
това. Успеваемость у меня была хоро-
шая, оценки 4-5. После окончания 8 клас-
сов я в 1987 году поступил в Саратовский 
строительный техникум транспортного 
строительства, расположенный по адре-
су: г. Саратов, ул. Рабочая, д. 4, окончив 
его в 1991 году. После окончания техни-
кума я проходил срочную службу в армии 
в Саратовском учебном авиационном цен-
тре им. Ю.А. Гагарина. Примерно с 1993 
по 1998 годы я обучался на заочной форме 
обучения в Саратовском филиале Москов-
ского государственного социального уни-
верситета по специальности юрист (в 
анкетных данных при начале допроса Сер-
гей Курихин сообщил, что имеет два выс-
ших образования — юридическое и эконо-
мическое.— Авт.).

Официально женат я никогда не был, 
но воспитываю троих детей. Указывать 
место проживания и более полные дан-
ные своих детей и гражданских жен (быв-

шей и нынешней) я указывать не желаю 
по указанным выше основаниям. С быв-
шей женой у меня отношения хорошие: 
я воспитываю детей и конфликтов меж-
ду нами нет.

Я пользуюсь номерами сотовых теле-
фонов ХХХ, УУУ, которые оформлены на 
других лиц, на каких — не помню, я те-
лефонами пользуюсь постоянно на про-
тяжении более 1 года.

Из своих знакомых и друзей я кого-ли-
бо выделить не могу. Фамилии называть 
не буду, но со своими друзьями, близки-
ми родственниками, хорошими знакомы-
ми у меня хорошие, бесконфликтные от-
ношения. Ссор и конфликтов между на-
ми нет. 

Официально я работаю в должности 
директора фонда «Православие и совре-
менность», данная организация занима-
ется благотворительной деятельно-
стью. В данной организации штатная 
численность составляет 5 человек. Дан-
ный фонд организует различные благо-
творительные мероприятия за счет мо-
их личных средств и средств моих дру-
зей. Со стороны этого направления я ис-
ключаю какую-либо агрессию в отноше-
нии меня.

Также я работаю в должности заме-
стителя директора ОАО «Саратовское 
речное транспортное предприятие» по 
инвестиционной политике более 1 го-
да. Данное предприятие находится в 
пос. Юриш г. Саратова. ОАО занимает-
ся обеспечением речных грузоперевозок. 
Штатную численность предприятия я 
затрудняюсь назвать.

Руководителем данной организации 
является Синицын В.А. В данном обще-
стве я также являюсь акционером. Ак-
ции данного предприятия я приобрел 
примерно 5 лет назад. В момент покуп-
ки акций данного предприятия моим кон-
курентом по покупке акций являлась са-
марская фирма «RBE», бывший владелец 
которой также является акционером.

Бенефициаром (лицом, в чьих инте-
ресах) происходила скупка акций указан-
ной (по-видимому, в протоколе пропуще-
но слово.— Авт.) являлся Шокин Андрей, 
который в данный момент владеет 10% 
акций предприятия. Компания «RBE» в 
период с 2005 по 2007 годы на терри-
тории Саратовской области занима-
лась агрессивной скупкой акций сара-
товских предприятий при поддержке си-
ловых структур Саратовской области. 
Вся деятельность«RBE» широко осве-
щалась в средствах массовой информа-
ции с негативной стороны. За несколько 
лет деятельности на территории Са-
ратовской области данной фирмы ком-
пании, попавшие под ее влияние, пре-
кратили свое существование. В данной 
ситуации между мной и фирмой «RBE» 
имел место конфликт интересов, но ка-
ких-либо словесных конфликтов, угроз не 
было. Со стороны этого направления я 
исключаю какую-либо агрессию в отно-
шении меня, так как я не занимаюсь ре-
шением вопросов, связанных с производ-
ственной деятельностью ОАО «СРТП».

До 2011 года я работал финансовым 
директором ЗАО «Сарград», которое за-
нимается деятельностью по застрой-
ке территории. С данной должности я 
ушел по собственной инициативе, но яв-
ляюсь ее учредителем. Также подобного 
рода деятельностью занимается фирма 
ООО «Сарградстрой», в которой я явля-
юсь соучредителем. Данной деятельно-
стью данные фирмы занимаются лишь 
на территории Саратовской области. 
Какой-либо конкуренции при осуществле-
нии строительной деятельности нет. 
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Это обусловлено действующим законо-
дательством, согласно которому поста-
новление на освоение территории пре-
доставляется администрацией города 
Саратова одному лицу. Со стороны это-
го направления я исключаю какую-либо 
агрессию в отношении меня, так как кон-
куренты в данном направлении отсут-
ствуют. Соучредителем ЗАО «Сарград» 
является сотрудник компании Смета-
нин Станислав Анатольевич. Компания 
ООО «Сарградстрой» является дочер-
ней к указанной фирме. При моем устра-
нении данная компания перестанет суще-
ствовать, и это невыгодно работникам 
фирмы. Финансовое состояние всех под-
контрольных мне фирм такое, что они 
приносят прибыль. А долгов и кредитных 
обязательств у фирм нет. Также я зани-
маю должность заместителя главного 
редактора газеты «Саратовский Взгляд» 
с 01.08.2008, которая представляет со-
бой газету, выходящую один раз в неделю 
по четвергам. Главным редактором газе-
ты является Налимова Елена. В мои обя-
занности как заместителя главного ре-
дактора газеты входит подготовка ма-
териалов для публикации. Газета «Сара-
товский Взгляд» входит в медиахолдинг 
«Взгляд» (ООО «Медиа-Мир»). Кроме нее 
в данный медиахолдинг входят информа-
ционное агентство «Взгляд-Инфо» (зани-
мается размещением информации в ин-
тернете — то есть лента новостей) и 
телевизионный портал видеоновостей 
«TVsar» (его сотрудники подготавлива-
ют информацию и освещают события с 
подготовкой видеосюжетов, приглашени-
ем в студию гостей). Я являюсь издате-
лем медиахолдинга «Взгляд». Полномочия 
издателя в законе «О СМИ» не указаны, и 
данная должность официально не регла-
ментирована в медиахолдинге «Взгляд». 
Я уверен, что при устранении меня как 
издателя медиахолдинга «Взгляд», входя-
щие в него средства массовой информа-
ции прекратили бы свою деятельность. 
Данная газета, «Саратовский Взгляд», 
освещает широкий спектр проблем по 
разделам — политический, экономиче-
ский, культурный, спортивный, религи-
озный — и освещает результаты жур-
налистских расследований. Практически 
в каждом номере газеты «Саратовский 
Взгляд» содержатся результаты журна-
листских расследований, фигурантами 
которых являются высокопоставленные 
чиновники разных уровней, а также руко-

водители правоохранительных органов 
и суда Саратовской области. Выделить 
наиболее острые публикации я не могу. В 
последнее время, насколько мне извест-
но, сотрудники издания проводят журна-
листское расследование в отношении ру-
ководителей прокуратуры Саратовской 
области и ее структурных подразделе-
ний на предмет соответствия действи-
тельности подаваемых ими деклараций 
об их доходах и доходах членов их семей. 
Я рассматриваю свою деятельность как 
издателя медиахолдинга «Взгляд» как 
одну из версий покушения на мою жизнь 
09.06.2011 года.

Кроме того, я являюсь депутатом Са-
ратовской областной думы 4-го созыва, 
и мои полномочия действуют до декабря 
2012 года. Я состою в комитете Сара-
товской областной думы по регламенту, 
отношусь к фракции «Единая Россия». 
Из 36 депутатов Саратовской област-
ной думы 31 являются членами фракции 
«Единая Россия», 2 члена фракции «Ком-
мунисты» и 3 — «Справедливая Россия». 
Кроме меня в комитете по регламенту 
работаю(т) около 7 человек. Мной ча-
сто направляются депутатские запросы 
в адрес руководителей разных ведомств 
и организаций. Необходимость направле-
ния данных запросов вызвана обращени-
ем ко мне как к депутату граждан во вре-
мя личного приема в общественной при-
емной Путина В.В. в здании правитель-
ства Саратовской области. Частота мо-
их личных приемов — 1 раз в месяц. Очень 
часто проблема и(з) обращения граждан 
становится материалом для публикации 
в газете «Саратовский Взгляд». Моя де-
путатская деятельность является ак-
тивной. Я занимаю активную граждан-
скую позицию, связанную с рассмотрени-
ем обращений граждан, и стараюсь раз-
решить поступившую жалобу по суще-
ству. По причине моей активной позиции 
имеется много лиц, недовольных моей ак-
тивной позицией.

Из числа депутатов Саратовской об-
ластной думы у меня со всеми нормаль-
ные отношения, кроме Кузнецова Нико-
лая Ивановича (ректора Саратовского го-
сударственного аграрного университета 
им. Н.И. Вавилова.— Авт.), к которому 
я испытываю брезгливые чувства, так 
как он не один раз становился фигуран-
том разоблачительных материалов из-
дания «Саратовский Взгляд». Кузнецов 
Н.И. в свою очередь писал на меня заяв-
ление, в котором указывал, что я хочу 
его физически устранить. С другими де-
путатами отношения нормальные. Куз-
нецова Н.И. я не рассматриваю как лицо, 
причастное к совершению преступлений 
09.06.2011 в отношении меня.

Для охраны между мной и охранным 
предприятием «Собос-Газ» заключен до-
говор на оказание охранных услуг. Началь-
ником моей охраны является Савченко 
Михаил, который работает со мной дли-
тельное время, больше всех по времени 
из нынешних работников охраны. Подбо-
ром работников охраны и водителей за-
нимался также Савченко М.В., согласовы-
вая данный вопрос со мной. За последние 
несколько лет мы никого не увольняли, но 
периодически я рассматриваю кандида-
туры на должности водителей или охран-
ников на случай необходимости. Заработ-
ную плату охранников я назвать не могу, 
так как она разная, зависит от опреде-
ленных поощрений. Претензий к сотруд-
никам охраны и водителям у меня нет. 
Из сотрудников охраны у меня работа-
ют Савченко М.В., Чепкасов Т.А., Васи-
льев Сергей, Букша Николай и Сухоруков 
Николай, водители Сергей и два Алексея, 

всего 8 человек. Перед поездкой автомо-
биля Мерседес S 500, номерной знак ХХХ, 
сотрудники охраны его ежедневно осма-
тривали, составляли какой-то документ.

Данный автомобиль ежедневно на ноч-
ную стоянку ставится в подземный гараж 
д. 5/7 по ул. 1-й Вакуровский проезд г. Са-
ратова. Данный автомобиль ежедневно 
утром выезжает, а вечером заезжает в 
данный гараж, при этом через тониро-
ванные стекла автомашины не видно, 
есть ли в ней пассажиры на заднем си-
денье. Автомобиль всегда проезжает по 
той дороге, на которой произошел об-
стрел моего автомобиля 09.06.2011.

Обычно мой рабочий день был запла-
нированным, и распорядок мог повто-
ряться. В настоящее время мой распо-
рядок дня изменился. Перед поездкой в 
определенное место один из сотрудни-
ков охраны предварительно выезжал на 
место для его осмотра на наличие подо-
зрительных лиц и автомобилей.

09.06.2011 мой день проходил как обыч-
но — к 12 часам я поехал в спортивный 
зал клуба «Ворлд Класс», расположенный 
в здании «Навигатор», к 15 часам прие-
хал в офис в здании на ул. Московская, 96. 
Вечером 09.06.2011 я решил отметить с 
коллегами по работе пошив одежды от 
ОАО «Саратовское речное транспорт-
ное предприятие» и заранее пригласил 
гостей. К 18 часам я приехал в ресторан 
«N&B», расположенный на ул. Вольская. 
Я туда приехал один вместе с охранни-
ками, все гости приехали в ресторан са-
ми. В этот вечер с нами ужинали Сини-
цын В.А.— генеральный директор ОАО 
«СРТП», Зубатов И.А.— председатель со-
вета директоров ОАО «СРТП», Ермола-
ев А.А.— директор строительной фирмы, 
название не помню, Терехов С.С.— юрист 
и акционер данного предприятия, Богда-
нов И.А.— владелец данного заведения 
(имеется в виду ресторан «N&B».— Авт.), 
Зотов А.П.— глава администрации Сара-
товского района, Новичков И.В.— заме-
ститель прокурора Саратовской транс-
портной прокуратуры, Ильин Николай 
Иванович, Шульдяков В.А.— главный врач 
госпиталя ветеранов и войн. Все гости, 
кроме Ильина Н.И., были заранее пригла-
шенными на ужин. Ильина я встретил в 
ресторане, он сидел вместе с дочерью за 
столиком. Приглашал ли я Ильина Н.И. за 
стол к нам, я сказать не могу, так как со-
бытия происходили довольно стихийно, 
мы могли выпить по рюмке спиртного, и 
он мог остаться с нами. Ильин вместе с 
дочерью сидели с нами за столом, но дочь 
почти сразу ушла. Гости стали по очере-
ди расходиться, но кто в какой последо-
вательности уходил, я вспомнить не мо-
гу. Я помню, что последними из рестора-
на с нами вышли я, Ильин Н.И., Ермолаев 
А.А., Шульдяков В.А. и Новичков И.В. Про-
цесс прощания с данными гражданами я 
вспомнить не могу, так как находился в 
состоянии алкогольного опьянения сред-
ней степени и не придал этому значения.

Ермолаев А.А. находился в сильной 
степени алкогольного опьянения, сел 
на заднее левое сиденье моего автомо-
биля Мерседес S 500, номерной знак…».

Здесь следует пояснить, что далее в 
тексте практически слово в слово повто-
ряются обстоятельства покушения, изло-
женные в протоколе допроса от 10 июня. 
Вплоть до того момента, когда Сергей Ку-
рихин был привезен в 1-ю ГКБ г. Сарато-
ва его приятелем и партнером по фонду 
«Православие и современность», глав-
врачом элитной больницы для местных 
номенклатурщиков Владимиром Шульдя-
ковым. В это же время туда же водитель 
«Мерседеса» Сергей Сергеев доставил 
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смертельно раненного Михаила Савчен-
ко. А теперь, дабы избежать обвинений в 
искажении документов, продолжим цити-
рование того же протокола:

«… Ермолаев А.А. ездил со мной в 
этом автомобиле редко, я точно не 
помню, но, возможно, он ехал в первый 
раз. В момент обстрела я почувствовал 
скользящий удар в область лба, как я по-
нял, это была пуля.

Впоследствии от сотрудника охра-
ны Чепкасова Т.А. мне стало извест-
но, что Ильин Н.А. при прощании вел се-
бя немного странно, отказался довез-
ти его и сказал фразу «охраняйте, ох-
раняйте, (нецензурное слово, запрещен-
ное к использованию в СМИ инструкцией 
Роскомнадзора.— Авт.) вашу мать». Дан-
ные действия я как-то прокомментиро-
вать не могу, такой фразы я не слышал. 
У меня с Ильиным каких-либо общих дел 
и интересов нет. С ним я лишь здоровал-
ся при встрече, дружеских или приятель-
ских отношений между нами нет. Круг 
общения Ильина Н.И. мне неизвестен.

Могу пояснить, что после критиче-
ских публикаций в газете «Саратов-
ский Взгляд» о прокуроре Саратова 
Климове В.И. последний, по имеющей-
ся у меня информации, уговорил дирек-
тора МОУ СОШ №67 Полянскую обра-
титься в Роспотребнадзор с жалобой 
на меня как на собственника участка, 
прилегающего к школе, о его ненадлежа-
щем виде. После таких критических пу-
бликаций в отношении меня проводились 
проверки, касающиеся моей собственно-
сти или интересов. Данные проверки за-
канчивались ничем для меня, так как на-
рушений закона я не допускал.

Могу пояснить, что публикации га-
зеты «Саратовский Взгляд» приводи-
ли к ущемлению финансовых интере-
сов определенных лиц, потере прибы-
ли. Могу привести примеры: освещение 
в СМИ незаконной деятельности игор-
ных заведений и их покровительство со-
трудниками правоохранительных орга-
нов, описание фактов хищений сотруд-
никами управляющей компании «Строй-
комплект» денежных средств и другие 
примеры.

Попыток привести к неплатежеспо-
собности мои предприятия с чьей-либо 
стороны не имелось.

Конфликтов с сотрудниками моей охра-
ны, обслуживающим персоналом у меня не 
было. Обычно я называю маршрут следу-
ющего пункта назначения за короткий пе-
риод времени до отъезда. Маршрут я на-
зываю Савченко М.В., который принимал 
меры к проверке подозрительных объек-
тов. Мой маршрут передвижения мож-
но назвать постоянным только для за-
нятия физической культурой, в осталь-
ном он мог не повторяться.

Личных контактов с представителя-
ми криминальных группировок я не имел. 
Также фигурантами журналистских пу-
бликаций становились сами отдельные 
представители организованных пре-
ступных формирований, и неоднократно 
поднималась проблема бездействия пра-
воохранительных органов Саратовской 
области в борьбе с организованной пре-
ступностью на территории нашего ре-
гиона. Фамилии я назвать затрудняюсь.

Я считаю, что целью преступников 
09.06.2011 являлось мое физическое 
устранение. Но о мотивах и причинах я 
ничего сказать не могу, так как не знаю. 
Я уверен, что преступление с обстре-
лом автомобиля было совершено имен-
но в отношении меня.

Мне известно, что в моем автомоби-
ле имеются одна или несколько пуль, ко-

торые невозможно изъять без причине-
ния мне значительного ущерба. По этой 
причине на вскрытие автомобиля в дан-
ный момент я не согласен.

В ходе осмотра места происшествия в 
моей автомашине был обнаружен и изъ-
ят сотовый телефон марки Нокиа в кор-
пусе черного цвета, в котором имеются 
сим-карты, но номера я не знаю. Данным 
телефоном я не успел воспользоваться.

Учитывая, что многие руководители 
правоохранительных органов (прокурор 
Саратовской области Степанов В.Н., 
прокурор г. Саратова Климов В.И., на-
чальник ГУВД по Саратовской области 
Аренин С.П., его заместители и подчи-
ненные) неоднократно становились объ-
ектами критических публикаций в сред-
ствах массовой информации, издателем 
которых я являюсь, считаю, что опера-
тивное сопровождение предварительно-
го следствия по данному уголовному делу 
и, как следствие, само предварительное 
расследование не могут осуществлять в 
полном объеме, всесторонне и объектив-
но. В связи с этим считаю, что производ-
ство предварительного следствия, его 
оперативное сопровождение и прокурор-
ский надзор за деятельностью следова-
телей и органов дознания, а также опера-
тивно-розыскной деятельностью долж-
ны осуществляться федеральными ор-
ганами — Следственным комитетом РФ, 
МВД РФ, Генеральной прокуратурой РФ».

Смысл сказанного, на мой взгляд, со-
стоит в следующем: я не доверяю прово-
дить следствие о покушении на меня и 
надзирать за ходом этого следствия ни-
кому из местных правоохранителей. При-
чина: в издаваемых мною СМИ (в одном 
из которых я, к тому же, являюсь еще и 
заместителем главного редактора) неод-
нократно писали не только о преступном 
бездействии данных правоохранителей, 
но и сращивании их с криминалом. Стало 
быть, они обуреваемы чувством мести. А 
потому нечего и рассчитывать, что они бу-
дут объективно, всесторонне и полно рас-
следовать совершенное покушение. Бо-
лее того, вполне возможно, что они сами 
как-то причастны к этому преступлению.

Вот такое весьма необычное мнение от-
носительно наиболее вероятных причин 
совершенного покушения высказывал по-

терпевший Курихин в самом начале пред-
варительного следствия — в июне 2011-го. 
Резюмировать его показания можно всего 
двумя тезисами.

1. Сергей Курихин был уверен, что глав-
ной мишенью для киллера был именно 
он, а никто другой из находившихся в его 
«Мерседесе» людей.

2. Заявляя во всеуслышание, что убить 
собирались именно его, и передвигаясь 
по городу с вооруженной охраной, Сергей 
Георгиевич затруднился с определением 
истинного мотива и наиболее вероятного 
заказчика данного преступления. В каче-
стве возможного мотива он указал финан-
сируемую им издательскую деятельность. 
Одновременно в качестве наименее веро-
ятных причин, из-за которых могло про-
изойти это покушение, депутат Курихин 
указал свой бизнес и свою личную жизнь. 
Более того, потерпевшие Курихин и Ермо-
лаев фактически отрицали на следствии, 
что являются бизнес-партнерами. И след-
ствие в дальнейшем не очень-то и про-
рабатывало эту версию. И даже когда у 
следствия появились реальные обвиняе-
мые, мало кто задавался простым вопро-
сом: почему из-за бизнес-конфликта Алек-
сандра Ермолаева с нижегородскими пар-
тнерами убить хотели именно Курихина?

При этом совсем не исследованным 
остался и личный мотив. Потерпевший 
Курихин на следствии откровенно при-
знавал, что имеет трех детей от разных 
женщин. Но при этом имена этих женщин 
и адреса места жительства он следовате-
лю сообщить отказался. Таким образом, 
следственные действия по отработке вер-
сии покушения на Сергея Курихина исхо-
дя из личных мотивов с самого начала бы-
ли затруднены. В итоге так и не была до-
прошена ни одна из гражданских жен по-
терпевшего.

И вот теперь, когда оправдательный 
вердикт присяжных по поводу потенциаль-
ного заказчика и организатора покушения 
на Курихина «засилен» Верховным судом 
России и стал реальностью, мы имеем не 
только моральное, но и юридическое пра-
во еще раз вернуться к трем возможным 
мотивам покушения: издательская дея-
тельность, бизнес и личные взаимоотно-
шения.

(продолжение следует)
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Игорь Сухарев,
главный редактор изда-
тельства «Земское обо-
зрение»

Дмитрий Козенко,
главный редактор «Газе-
ты недели в Саратове»

Ольга Чесакова,
коммерческий дирек-
тор ООО «Медиа-груп-
па «ОМ»

Дмитрий Митрошин,
главный редактор газеты 
«Репортёр»

Дмитрий Олейник,
главный редактор газеты 
«Глас народа»

«Через двадцать лет ничего не будет — ни га-
зет, ни кино, будет одно сплошное телеви-

дение»,— говорил один из героев фильма «Мо-
сква слезам не верит». Спустя 35 лет выясни-
лось, что газеты, кино и телевидение становятся 
«одним сплошным интернетом». Точнее, не так. 
Интернет, становящийся всё более доступным, 
уверенно включает в орбиту своего влияния все 
привычные формы коммуникаций и сервисов.

Что касается старых добрых печатных изда-
ний, им эксперты прочат не лучшие времена. По 
данным ассоциации распространителей печат-
ной продукции, за последние 6 лет тиражи пе-
чатных СМИ в среднем падают на 7% ежегод-
но. При этом с 2008 года количество официаль-
но зарегистрированных печатных СМИ сократи-
лось на 10%. Как и число точек распространения 
печатной продукции: за последние 10 лет кио-
сков в стране стало меньше на 20%. Розничный 
рынок печатных СМИ ежегодно теряет порядка 
5-10% в тиражах. Подписные тиражи более ста-
бильны, но тоже склонны к снижению: на протя-
жении последних лет наблюдается сокращение 
в среднем на 1-2% каждое полугодие.

В то же время налицо рост интернет-СМИ, в 
том числе и «социальных медиа», создавае-

мых не государством и влиятельными финансо-
во-промышленными группами, а самими граж-
данами. Появился даже новый термин — «граж-
данский журнализм»: это когда каждый человек 
при желании и умении пользоваться гаджета-
ми и соцсетями может самостоятельно созда-
вать новости и таким образом формировать об-
щественное мнение без редакционной и чинов-
ничьей цензуры. Множество независимых СМИ 
уже давно используют в своей деятельности 
принципы «гражданского журнализма», привле-
кая в качестве помощников и сотрудников соци-
ально активных граждан. Существует даже со-
вершенно новая система оплаты труда граждан-
ского журналиста, когда зарплату платят не из-
датели, а читатели, прочитавшие тот или иной 
материал и самостоятельно перечислившие на 
интернет-кошелёк автора ту или иную сумму 
(так, например, работает оппозиционный бло-
гер Аркадий Бабченко).

Между тем в стране немало людей, для кото-
рых привычна и любима утренняя газета с чаш-
кой кофе и прочей романтикой. Таким образом, 
вопреки цифровым трендам, социальный заказ 
на печатную продукцию всё ещё сохраняется. 
Так же как и на кино, театры и радио…

Антон Морван

БУМАЖНЫЕ
ТИГРЫ

не спешите
нас хоронить

О перспективах рынка печатных СМИ в России и Саратовской области 
мы говорим с руководителями и редакторами газет и журналов:
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Эксперты отмечают, что с 
распространением интер-
нет-технологий печатные 
СМИ перестали быть мас-
совыми в урбанизирован-
ной среде и уступили ме-
сто «всемирной паутине». 
Газеты и журналы не вы-
держивают конкуренции 
с онлайн-изданиями и вы-
нуждены либо уходить в 
онлайн-формат, либо за-
крываться. Что вы дума-
ете по этому поводу? Сто-
ит ли ждать в ближайшие 
годы тотального сокраще-
ния или полного ухода пе-
чатных СМИ в историю?

Игорь Сухарев. Соперничество 
интернет-СМИ с печатными и эфирными 
на пользу потребителей. Оно маловажно 
для производителей контента — журна-
листов, операторов, редакторов, коррек-
торов, дизайнеров и т.п., так как после 
мизерного профессионального переоб-
учения они могут работать и для инета. 
По-крупному указанная вами тенденция 
серьёзно затрагивает лишь финансовые 
интересы учредителей и издателей СМИ. 
А печатные СМИ в обозримом будущем 
останутся, как кино не убило театр, а ТВ 
не убило кино.

Ольга Чесакова. На мой взгляд, 
время до полного заката у печатных 
СМИ есть: скажем, издания для консер-
вативной аудитории еще долго продер-
жатся на одном уровне, но расширяться, 
конечно, не будут. В принципе, модный и 
интеллектуальный глянец, сосуществуя 
параллельно со своими интернет-верси-
ями, тоже пока умирать не собирается в 
силу того, что не все воспринимают дан-
ный формат в онлайн. Кстати, в Сарато-
ве до сих пор некоторые печатные из-
дания не имеют интернет-версий и при 
этом закрываться не планируют, посколь-
ку тому способствует мощная инерция 
местной аудитории. 

Дмитрий Козенко. Понятно, что 
мы будем следовать мировой тенден-
ции. Но не с такой скоростью: будут ска-
зываться и консерватизм части населе-
ния, и неразвитость интернета. К тому 
же, надо учесть, что крупнейшие газе-
ты развитого мира, уходя в сеть, зача-
стую оставляют бумажную версию. Это 
— часть культуры, думаю, можно прове-
сти аналогию с книгами: интернет и ТВ 
не отменили их, хотя и сократили значи-
тельно читающую аудиторию.

Дмитрий Митрошин. Сокраще-
ние печатного сегмента в Саратовской 
области уже произошло. Скорее всего, 
процесс этот будет продолжаться, но к 
полному вымиранию газет и журналов, 
конечно, не приведет. Это разные виды 
товаров. Та же рыба может быть свежей 
(онлайн-издание, ТВ), мороженой (газе-
та), соленой или копченой (журналы). Я 
когда в магазин иду за рыбой, покупаю 
всего понемногу. А вот газеты и журналы 
— да, читаю преимущественно в интер-
нете. С другой стороны, моему отцу 73 
года, и он еженедельно скупает всю пе-
чатную продукцию, какую находит. (Се-
годня киоск найти труднее.) Интернетом 
не пользуется, но у него постоянно вклю-
чено «Эхо Москвы». В общем, у каждо-
го вида средств массовой информации 
есть свой потребитель. И у каждого СМИ 
свои преимущества. Печатную версию 
со статьей про себя любимого можно 
подарить. А на планшете — только по-
казать. Хотя можно ссылку в бронзе от-
лить и вручить. Пусть всё будет — и пе-
чатное, и непечатное. Шутка.

Дмитрий Олейник. Я бы не ска-
зал, что угроза одинакова для всех печат-
ных СМИ. Для значительной части тради-
ционных печатных СМИ она действитель-
но существует, но появившиеся сравни-
тельно недавно газеты с бесплатным спо-
собом распространения таких проблем не 
испытывают. И я имею в виду не толь-
ко рекламные издания, но и СМИ, пред-
назначенные для агитации в предвыбор-
ный период, некоторые корпоративные и 
узкоспециализированные газеты и журна-
лы и так далее. Люди не то чтобы не хо-
тят читать газет, они не хотят платить за 
информацию, которую можно получить 
бесплатно. В то же время печатная газета 
может являться элементом стиля, напри-
мер, свежий «КоммерсантЪ» на столе ру-
ководителя — не менее значимый атри-
бут успеха, чем дорогие часы или костюм, 
и подобным газетам тоже ничего не гро-
зит в обозримом будущем. Поэтому ре-
цепт прост: или становитесь бесплатны-
ми, специализированными, или модны-
ми и стильными, или уходите в онлайн.

Намерены ли вы в пер-
спективе полностью ухо-
дить в интернет или плани-
руете развивать печатное 
издание? Какие направле-
ния развития вы считаете 
необходимыми для даль-
нейшего успешного суще-
ствования на рынке СМИ?

Ольга Чесакова. Журнал «Об-
щественное мнение» один из первых в 
Саратове перешел на онлайн версию, на 
ее основе и был создан наш новостной 
одноименный интернет-ресурс. Что каса-
ется развития, я всегда говорю, что этот 
процесс во многом зависит от внешней 
экономической ситуации и уровня раз-
вития региона.

Дмитрий Козенко. В ближайшее 
время мы в сеть уходить не будем. Для 
дальнейшего успешного существова-
ния необходима альтернативная систе-
ма распространения: «Роспечать» и «По-
чта России» свои функции не выполняют.

Дмитрий Митрошин. Я бы хотел, 
чтобы печатная версия нашего издания 
существовала наряду с электронной. Ду-
маю, так оно и будет. По крайней мере, 
понимание с издателем по этому вопро-
су полное. Уход в сеть приведет к потере 
определенной группы читателей и рекла-
модателей. А кроме того, просто не пред-
ставляю, как можно взять и зарубить га-
зету, которая выходит уже более 15 лет. 
Я — не бизнесмен, потому могу позво-
лить себе сантименты.

Сейчас, на мой взгляд, нам недоста-
ет мобильности. Не все интересные со-
бытия успеваем охватить. Понимаю, что 
объять необъятное невозможно, но стре-
миться к этому нужно. Электронная вер-
сия позволит реагировать на информа-
ционные поводы более оперативно, тог-
да как в бумажной газете могли бы боль-
ше уделять внимания вневременному 
— репортажам, интервью, опросам. Там 
— бокс, здесь — шахматы.

Игорь Сухарев. Пока есть потре-
бители, нет повода печатную версию 
ликвидировать. А в инете мы есть.

Дмитрий Олейник. Разговоры об 
уходе «Гласа народа» в онлайн-формат 
ведутся давно, но в ближайшее время 
это не произойдет. Наш главный чита-
тель — это представители старшего 
поколения, для которых печатные СМИ 
привычнее. Более того, я не раз отме-
чал, что у этой категории печатные СМИ 
пользуются гораздо большим довери-
ем, чем интернет. Мы не скрываем, что 

часть нашего тиража распространяется 
бесплатно в районах области и пользу-
ется там большим спросом. В принципе, 
мы могли бы увеличить тираж для рай-
онов и компенсировать затраты за счет 
рекламы, но это несколько иной формат 
газеты; мы не исключаем его для себя, 
но пока не считаем приоритетным это 
направление. Интернету мы стараемся 
уделять внимание, но не всё, что хоте-
лось бы, получается, в первую очередь 
из-за специфики предпочтений наших 
читателей и в силу ограниченных фи-
нансовых возможностей; тем не менее, 
это направление мы планируем расши-
рять, и в ближайшее время начнут рабо-
тать специализированное информагент-
ство и еще один или два сайта с инфор-
мацией, интересной не столько широ-
кому читателю, сколько определенным 
группам. Остальное — тайна. У нас кон-
куренция острая.

Насколько увеличился или, 
напротив, уменьшился ти-
раж вашего издания за по-
следние 2-3 года? С каки-
ми факторами это связа-
но?

Игорь Сухарев. Тираж уменьшил-
ся в последние 2-3 года незначительно.

Дмитрий Олейник. Наш тираж 
неизменен и составляет 4 600 экзем-
пляров. Это то, что гарантированно рас-
пространяется за неделю. Иногда тира-
жа не хватает, но увеличивать его мы по-
ка не готовы, по крайней мере, до тех 
пор, пока концепция издания не изменит-
ся. Если это произойдет, тираж увеличит-
ся на 18 тысяч экземпляров, которые бу-
дут бесплатно распространяться в рай-
онах области.

Дмитрий Козенко. Наш тираж не 
менялся за все время выпуска «Газеты 
недели». 

Дмитрий Митрошин. Год назад 
из соображений экономии мы перешли с 
32 на 24 полосы. Этим в большей степе-
ни и вызвано сокращение тиража на 20-
25 процентов. Телепрограмма стала не 
такой подробной, меньше стало развле-
кательного материала, зато обществен-
но-политическое наполнение осталось 
прежним. То есть хочется думать, что 
ушли как раз те, кто покупал нас ради 
привычной ТВ-программы, зато остались 
распробовавшие основную «начинку».

Ольга Чесакова. Тираж журнала 
«Общественное мнение» последний раз 
увеличивался как раз три года назад, на 
данный момент он балансирует на од-
ном уровне. Факторов много: 

1) сужается система дистрибуции 
прессы: связано это с сокращением то-
чек реализации продукции главного игро-
ка на рынке — сети «Роспечать»;

2) конкуренция информационных по-
токов: мобильная аудитория получает 
свежую информацию с новостных ин-
тернет-порталов, соответственно — по-
требность в газетах ежедневного и еже-
недельного формата отпадает;

3) перенасыщение информационного 
пространства: аудитория устает от оби-
лия информации и перестает ее потре-
блять;

4) выросло новое поколение, полно-
стью сформировавшееся на интернете 
и иных информационных приоритетах.

Как, на ваш взгляд, меня-
ется отношение рекламо-
дателей к печатным изда-
ниям? Не переключают ли 
они внимание на онлайн-
СМИ?
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Дмитрий Митрошин. Насколько 
я знаю, затащить рекламодателя в элек-
тронное СМИ всё еще труднее, чем в пе-
чатное. Это, кстати, тоже одно из преи-
муществ бумажных газет. В этом заклю-
чается известный парадокс нашего вре-
мени. Вроде бы успешным может быть 
только очень современно мыслящий че-
ловек. Но этот же человек, у которого при 
себе масса самых модных средств ком-
муникации, отдает предпочтение газете 
или журналу. Наверное, по тому же прин-
ципу, по которому бумажную книгу мно-
гие предпочитают электронной. Шелест 
страниц имитировать еще не научились.

Дмитрий Козенко. Можно опре-
деленно сказать, что бОльшая часть ре-
кламодателей по-прежнему склоняется 
к печатным изданиям, консерватизм и 
здесь силен.

Игорь Сухарев. Рекламодатели 
как люди, ищущие эффективность вло-
жений, в принципе ни от кого никогда 
не отворачиваются, а просто использу-
ют все пути к целевой аудитории. Есте-
ственно, рекламные бюджеты перерас-
пределяются.

Ольга Чесакова. Я работаю на 
рекламном рынке 15 лет и проследила 
эволюцию саратовского рекламодателя 
от зачаточного до вполне цивилизован-
ного уровня; тем не менее, во все вре-
мена были продвинутые клиенты и се-
рая масса, которой до сих пор что-либо 
трудно объяснить. То есть рекламода-
тели в большинстве своем — очень не-
однородная публика, с индивидуальны-
ми мотивациями и разными рекламны-
ми бюджетами. Вообще, Саратову еще 
долго не грозит массовый отток рекламо-
дателей из печатных СМИ в интернет-из-
дания — в силу многих причин, связан-
ных, в том числе, и с особым провинци-
альным менталитетом.

Дмитрий Олейник. У любой ре-
кламы свой формат. Что-то эффектив-
но смотрится только в глянце, что-то мо-
жет быть реализовано на ТВ, но не под-
ходит для печатных СМИ и так далее. 
Естественно, есть универсальная ре-
клама, которая имеет варианты для лю-
бых носителей, и на этом рынке проис-
ходит серьезная борьба, и интернет тес-
нит не только печатные СМИ, но и ТВ. 
Тем не менее, специализированная ре-
клама останется, другое дело — какое из 
СМИ убедит конкретного рекламодателя 
размещать её у себя, а не у конкурента.

Могут ли «социальные ме-
диа» конкурировать с «про-
фессиональными» СМИ? 
Используете ли вы сооб-
щения «гражданских жур-
налистов» в своей редак-
ционной практике?

Дмитрий Козенко. Ответ на вто-
рую часть вопроса — отрицательный. 
Здесь все просто — газетные площади 
ограничены, а в нашей системе опла-
ты труда журналистов на первом месте 
гонорары. По поводу конкуренции, все-
таки, как я считаю, журналист — это про-
фессия. Конкуренцию не выдержат имен-
но социальные медиа. Доказательство — 
судьба хорошо начинавшего и плохо за-
кончившего сайта Пабликпост.

Ольга Чесакова. Мое мнение, 
что не могут, поскольку строятся и функ-
ционируют по разным принципам, хотя в 
некоторых соседних городах мы видим 
удачные примеры: скажем, ЖЖ Дми-
трия Бегуна из Самары — вполне «со-
циальное медиа» с 1 000 подписчиков. У 
нас есть успешный опыт привлечения на 
свой ресурс «гражданских журналистов» 

на постоянной основе — Дениса Жабки-
на и Александра Ермишина.

Дмитрий Митрошин. Вообще, я 
за широкий ассортимент, хотя с «граж-
данскими журналистами» сотрудничать 
пока не приходилось. Мы сотрудничаем 
с интересными людьми. Это все чле-
ны нашего «Политбюро», одним из ко-
торых был Михаил Наместников. Очень 
жаль, что его больше нет с нами. Как он 
формулировал, как излагал свои мыс-
ли, участвуя в наших опросах,— любо-
го профессионала мог за пояс заткнуть. 
И затыкал.

В принципе всякий оригинально мыс-
лящий человек способен стать блогером, 
которого будут читать. Есть в Саратове 
несколько журналистов, коих читали бы 
без всяких СМИ,— там, где отпишутся. 
Но не везде платят зарплату за сочинен-
ное, а семью нужно кормить.

Не думаю, что «социальные СМИ» 
смогут конкурировать с профессиональ-
ными. Это разные ниши. Собственно, по-
этому и стал возможен такой феномен. 
«Социальные СМИ» обычно там, куда не 
дошли профессиональные. Ну и хорошо. 
Давайте дополнять друг друга.

Игорь Сухарев. «Социальные 
медиа» не «могут», а уже конкурируют 
с «профессиональными» СМИ.

Дмитрий Олейник. Начну с кон-
ца вопроса. «Глас народа» изначально 
планировался как газета мнений, и на се-
годня количество наших постоянных экс-
пертов довольно велико. В то же время 
на наших страницах появляются и слу-
чайные люди, которых наши корреспон-
денты встречают и опрашивают как на 
улицах, так и в социальных сетях. Кро-
ме того, «Глас народа» представлен во 
всех основных соцсетях, и комментарии 
наших читателей — для нас значимый 
ориентир. Несколько раз мы проводи-
ли совместные акции, например, опро-
сы в различных группах в соцсетях, так 
что это направление для нас важно. Те-
перь о том, что может заменить журна-
листику, а что не может. Позволю себе 
аллегорию: в детстве всем рассказыва-
ли сказки, тем, кому повезло в жизни, это 

делали их самые близкие и родные лю-
ди. Кто-то помнит эти сказки до сих пор, 
и это прекрасные воспоминания, но раз-
ве с меньшим удовольствием мы читали 
сказки профессиональных сказочников? 
Есть вечная курочка Ряба в миллионах 
вариаций и есть, допустим, крокодил Ге-
на. Какая между ними разница и кто ма-
тери-истории более ценен? Думаю, да-
же не надо пытаться выбирать.

Считаете ли вы, что в Са-
ратовской области разви-
тие интернет-СМИ за по-
следние 1,5-2 года гораз-
до более активное, нежели 
в соседних регионах? Если 
«да», с чем этот феномен 
связан?

Дмитрий Олейник. Не считаю. 
Саратовская область отстаёт от Сама-
ры и Волгограда, мне сложно сравни-
вать с Ульяновском и Тамбовом и, ес-
ли честно, не хочется. В Саратове если 
разделить издателей и владельцев СМИ 
на группы, допустим, по интересам или 
партийной принадлежности, число этих 
групп будет до противности мало, я бы 
сказал, что менее десяти, а при менее 
придирчивой оценке — и пять-шесть. Со-
ответственно, «богатство выбора» сво-
дится к довольно узкому представитель-
ству мнений. Так что не вижу я никако-
го феномена; посмотрите на СМИ Екате-
ринбурга, а у нас что? Местечковые тер-
ки в террариуме однопартийцев.

Игорь Сухарев. Не изучал дина-
мику развития интернет-СМИ в соседних 
регионах.

Дмитрий Козенко. Не обладаю 
достаточной информацией по соседним 
регионам.

Ольга Чесакова. Да, считаю, и 
этому есть подтверждение: достаточно 
посмотреть статистику по интернет-изда-
ниям соседних городов и сравнить с Са-
ратовом. Это действительно феномен, и 
предпосылки следующие:

1) низкий уровень экономики региона 
и, как следствие, безработица, некая по-
пытка преодоления которой — самозаня-

ТЕМА
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ет больших вложений, как результат — 
на рынке на данный момент мы имеем 
32 интернет-издания;

2) вечная грызня элит — тоже, кстати, 
от бедности,— перетекшая из теневого, 
криминального сектора в публичное ин-
формационное пространство; собствен-
ные ресурсы используются в качестве ин-
формационной дубины и как эффектив-
ное средство шантажа при низких затра-
тах, что для этой публики немаловажно;

3) как ни странно, именно в Сарато-
ве высок процент интеллектуального 
населения, возможно, из-за концентра-
ции ИТР бывшего оборонного сектора и 
обилия вузов, поэтому у каждого ресур-
са есть свой отнюдь не малочисленный 
потребитель.

Дмитрий Митрошин. Феномен 
Саратовской области в ее политизиро-
ванности. Пока борьба за власть в ре-
гионе велась более-менее цивилизован-
ными способами, мы наблюдали буйство 
красок на медиаполяне. То обстоятель-
ство, что одна политическая сила загреб-
ла в свои руки всю власть, что у нас те-
перь большое зеленое болото, не унич-
тожило оппозиционные СМИ, но пере-
вело информационные войны в иную 
плоскость. Ты кричишь, но полное ощу-
щение, что находишься в комнате с по-
вышенной звукоизоляцией. Бросаешь 
бомбу, а она бульк в тину — и никако-
го резонанса. Хоть что пиши, хоть какие 
факты приводи — тишина. Болото же.

Сейчас я в нашей области, если чест-
но, никакой динамики не наблюдаю. Ни-
где и ни в чем. Если возвращаться к жур-
налистике, за последние год-полтора за-
крылось несколько заметных печатных 
СМИ, и вполне естественно, что внима-

ние читателей переключилось на элек-
тронные. Но теперь, когда политическая 
конструкция застыла, ни черта не про-
исходит. Политическая борьба сошла на 
нет. В думах — преимущественно назна-
ченцы, в правительстве тоже много слу-
чайных товарищей.

Раньше коллеги говорили, что в нашей 
губернии СМИ интереснее и профессио-
нальнее, чем в других регионах. Но вот 
и у нас стабильность всех победила…

В свете активизации вла-
сти в борьбе с неугодны-
ми СМИ и блогерами (пе-
реформатирование «Лен-
ты.ру», предупреждение 
для сайтов «Грани.ру» и 
«Каспаров.ру», ограниче-
ние доступа к блогу Алек-
сея Навального etc), на 
ваш взгляд, насколько «ин-
тернетизация» общества 
облегчила деятельность 
СМИ? Иными словами, бо-
роться с неподконтрольны-
ми интернет-изданиями го-
сударству труднее, чем с 
печатными, или нет?

Дмитрий Митрошин. На самом 
деле для государства не существует ни-
каких трудностей в борьбе с неугодны-
ми СМИ. Бумажное оно или электронное 
— всё закрывается в два счета, приме-
ры известны. Потому в нашей стране нет 
«неподконтрольных изданий». С интер-
нетом пока сложнее дела обстоят, но всё 
идет к тому, что и там «порядок» наведут.

Дмитрий Козенко. Нашему госу-
дарству на сегодняшней стадии все лег-
ко. Закроют интернет вовсе и не помор-
щатся.

Дмитрий Олейник. Для нашего 
государства трудностей не существу-
ет, другое дело — лень. Вот когда ему 
лень, тогда можно и «бороться», и «рас-
пространять информацию», и даже от-
стаивать «свободу слова», а как толь-
ко государство сосредоточится — и пе-
чатным, и электронным СМИ достанет-
ся внимания и заботы по полной и не 
надо строить иллюзий. «Одни слова для 
кухонь, другие для улиц»,— помните? 
Вот и не надо забывать. А в качестве 
утешения для либералов было сказано: 
«Имеющие уши — да услышат». Глав-
ное, чтобы было что, кому и когда ска-
зать, а если нечего и некому, давайте 
побережём пока эфир и бумагу.

Игорь Сухарев. Как показывает 
опыт Северной Кореи и Китая, ликвиди-
ровать неподконтрольные издания и ту-
по поставить под полный контроль про-
цессы сбора и распространения инфор-
мации сегодня невозможно. Но извест-
ны технологии эффективного управле-
ния этими процессами, применяемые в 
США, Китае и ЕС.

Ольга Чесакова. Конечно, труд-
нее. На самом деле, открыт ящик Пан-
доры и назад пути нет, если, разуме-
ется, в борьбе с интернетом власть не 
применит методы Северной Кореи. Ин-
тернетизация общества не только об-
легчила борьбу СМИ за свободу сло-
ва, но и, что гораздо важнее, подтол-
кнула людей к самоорганизации. Ста-
ло понятно, что независимо от власти 
можно найти пропавшего ребенка, со-
брать деньги на операцию, организо-
вать волонтерское движение и т.д. Ес-
ли этот процесс не остановить, именно 
он может стать детонатором нынеш-
него режима.

ТЕМА

Эластичная упругая красивая кожа плюс изящный силуэт — именно такой эф-
фект гарантируют уходовые программы всемирно известной французской 

фирмы Ericson Laboratoire.
ENZYMAZID — комбинированный пролонгированный пилинг для 
тела — осветляет пигментные пятна, смягчает, увлажняет, повы-
шает тонус и эластичность кожи, борется с растяжками, выравни-

вает цвет, подготавливает кожу к загару.
LIPO-STRESS — нейроактивная космецевтика для коррекции фигуры. 

Уменьшает выраженность «апельсиновой корки», болезнен-
ность, отечность и другие симптомы целлюлита. Оказывает 

мощное антистрессовое действие, способствует сни-
жению локальных жировых отложений.

Ждем Вас в салоне
«Врачебная косметология» по адресу:
ул. Первомайская, 69, тел.: 23 63 90
www.vr-cosmetology.ru
На правах рекламы

Вы готовы
к летнему сезону?
Если нет, салон «Врачебная косметология» предоставляет 
Вам возможность обрести стройную фигуру при помощи 

уходовых программ ENZYMAZID и LIPO-STRESS.
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КУНСТКАМЕРА

О КУЛЬТУРЕ
Я знаю, как трудно слу-

шать мое балабольство, а 
вы слушаете. У вас заме-
чательный город. Бывает, 
приедешь в другой город, а 
там три человека в зале си-
дят. Спасибо вам.
Всеволод Емелин, поэт,
на своем творческом ве-

чере — март 2014 г.

О ТЛЕНЕ
И БЕЗЫСХОДНОСТИ

Учитывая ту гнетущую 
атмосферу, в которой 
находится Саратов 
все последние годы, 
ту безнадежность, ко-
торая тут постули-
ровалась органами 

власти, и отсутствие 
у людей возможно-
сти выбирать свою 
власть, меня порадо-

вала активность насе-
ления. Люди борются за 

свои права, задают конструк-
тивные вопросы.
Олег Шеин, секретарь президи-

ума центрального совета пар-
тии «Справедливая Россия», де-

путат Госдумы, во время ра-
бочего визита — март 2014 г. 

(4vsar.ru)

О ПЕСНЯХ
Мне было страшно ин-

тересно приехать в Са-
ратов. Я как-то из ни-
откуда взял этот город 
для романа. Мне по-
казалось, что он про-
сто находится доста-
точно далеко и не очень 
крупный. И песни хоро-

шие про него. Когда брал «Буке-
ра», главный редактор «Волги» 
— Боровиков — выручил. Если 
бы не он, хрен бы я премию по-
лучил. Так что с городом я не про-
гадал. А вообще Саратов мне по-

нравился, мы поездили, он пока-
зался красивым.

Михаил Елизаров, писатель, 
лауреат премии «Русский Бу-
кер», в интервью «Газете не-

дели в Саратове» —
февраль 2014 г. 

О ВОЛГЕ
И ВОЕННОЙ ТАЙНЕ

Я знаю, что во времена Совет-
ского Союза Сара-
тов был закрытый 
город. В прошлом он 
как будто не суще-
ствовал, а сейчас 
существует. Ме-
ня очень впечат-
лило, что здесь 
живут миллион 

человек. Мне по-
нравился вид на 

реку. Я из малень-
кого городка, где нет та-

ких масштабов.
Эмир Кустурица, режиссер, на 
пресс-конференции перед кон-
цертом No smoking Orchestra — 
февраль 2014 г. (om-saratov.ru)

О ГРЯЗИ
Улицу имени Сакко и Ванцетти 

опять перекопали, троллейбус но-
мер два перестал ходить своим 
маршрутом. Саратов, одно слово, 
несерьезный город.

Девушка шла 27 февраля 96 го-
да по городу, в грязную слякотную 
погоду, когда Саратов удивительно 
некрасив, когда у него просто-на-

просто нищенский вид. То есть ни-

какого приятного впечатления. Выва-
ляйте вы в грязи хоть смокинг — будет 
от вас приятное впечатление? 

Алексей Слаповский,
писатель, драматург

(«Антиабсурд,
или Книга для тех,

кто не любит
читать»)

О КРАСИВЫХ 
ДЕВУШКАХ

Саратовцы очень 
любят своих девушек 
и женщин, которые, как 

известно, самые краси-
вые в России (а следо-

вательно, и в мире). Име-
ется в виду не какая-то осо-

бая штучная красота, а как бы плот-
ность, число встречающихся на тысячу 
жителей красавиц, симпатичных, хоро-
шеньких, милых и пикантных девушек 
и женщин.  

Но отсюда много проблем. Не успеет 
саратовец жениться на красивой жен-
щине, глядь, ему попадается еще кра-
сивее, он рвет на себе волосы, просит 
прощения у жены и женится вторич-
но. Но, едва вылезая из-за свадебно-
го стола (бывало — тут же, на свадь-
бе), видит женщину вообще сногсшиба-
тельную, о которой еще в юношеских 
снах мечтал. Он плачет, стоит на коле-
нях перед второй женой — и женится 
третий раз. И так — без конца. И даже 
любя своих жен и не уходя от них, са-
ратовцы-мужчины не могут не любить 
других девушек и женщин, отсюда в 
Саратове прирост населения больше, 
чем в Индии, много разводов, но мно-
го и свадеб.

Алексей Слаповский,
писатель, драматург

(«Краткие очерки
о саратовцах»)

«ОМ» предлагает подборку 
высказываний извест-

ных личностей о Саратове. Перлы 
выбраны как хрестоматийные, так 
и относительно новые.

При подготовке использова-
лись материалы СМИ: «Четвер-
тая власть», «Газета недели в Са-
ратове», «Общественное мнение», 
«Версия-Саратов», «Репортер», 
«Саратов-times», «МедиаСар», 
«Взгляд-инфо».
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КУНСТКАМЕРА

О ГЛУШИ
Да и тебя, мой друг,

я, дочка, не оставлю;
Еще дни два

терпение возьми;
Не быть тебе в Москве,
не жить тебе с людьми.
Подалее от этих хватов,
В деревню, к тетке,

в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать.
За пяльцами сидеть,

за святцами зевать.
Александр Грибоедов,
дипломат, поэт, драматург

(«Горе от ума»)

О САРАЯХ
В Одессе я полконцерта 

ругала зал, называла 
его сараем. Да 
тут, в общем-то, 
тоже сарай. … 
Первая сигаре-
та с начала ту-
ра. Конечно, в та-

ком срубе не толь-
ко закуришь.
Земфира, певи-
ца, на концерте 

в ледовом дворце «Кристалл» — 
октябрь 2013 г. (nversia.ru)

О ДОРОГАХ
У нас было запланирова-

но посещение фермерско-
го хозяйства, однако мы ту-
да доехать не смогли, по-
шел дождь, дорогу размы-
ло и… привет. Общий объ-
ем средств, который 
тратится на сельские 
дороги,— порядка 20 
миллиардов рублей, но 
это ничтожно мало.

Дмитрий Медведев, 
председатель прави-
тельства РФ, во вре-

мя рабочего визита — сентябрь 
2012 г. («Российская газета»)

Это чудовищно, ко-
нечно, я про ваши до-
роги напишу. Я еду 
на «Мерседесе», а он 
мне напоминает иша-
ка, который взбрыки-
вает на проселочной 
дороге через ямы. 
Мне могут сказать: «А, 

вы ничего не понимае-
те, у нас нет средств»! Но 

ведь средства на обустрой-
ство своей жизни у власти есть!

Михаил Задорнов, сатирик,
на пресс-конференции в ТЮЗе 

— май 2013 г. (nversia.ru)

О ЦИНИЗМЕ
Не буду повторять слова 

любви, я и Евгений Голубен-
ко приехали во второй раз 
в Саратов, мы полюби-
ли этот город. Мы живем 
в Одессе, но даже сегод-
ня в вас нет ни капли ци-
низма — это замечательно. 
Хотя сейчас цинизм про-
звучал в частушках, от-
сутствие цинизма харак-
теризует Саратов.

Кира Муратова, ре-
жиссер, на X междуна-
родном кинофестивале «Са-

ратовские страдания» — сен-
тябрь 2013 г. (медиасар.рф)

О ПРОСТОТЕ
Саратов мне очень понравился, хо-

тя это было беглое знакомство, но 
оно имеет в себе преимущество 
обобщенного восприятия — лю-
дей, фасадов домов, города в це-
лом. Потом восприятие постепен-

но дробится, ты начинаешь узнавать 
слишком много, возникают какие-то 
препятствия, неудобства. А вот это 

первичное ощущение — оно всегда 
цельное, и оно мне чрезвычайно по-
нравилось. Одесса — совсем другой 
город: южный, хитрованский. А здесь 

у людей открытые лица, такое простое 
благородство в глазах. Для вас это не-
ожиданно, потому что у вас глаз замы-
лился, вы смотрите беспрерывно друг на 
друга и друг друга иногда раздражаете, 
как все мы в повседневности. А на са-
мом деле в городе действительно при-
сутствует простая русская красота и бла-
городство. И они разительно отличают-
ся от моей одесской повседневности, где 
меня многое раздражает.

Кира Муратова, режиссер, на
X международном кинофести-

вале «Саратовские страдания» 
— сентябрь 2013 г. (vzsar.ru)

О КОММУНАЛКЕ
И ТЕАТРЕ

В Саратове получены 
самые важные впечат-
ления о том, что такое 
театр, о его волшеб-
стве и могуществе. В 
нашей коммунальной 

квартире одну из комнат 
занимала семья про-

фессора психиатрии, 
которому благодарные 
клиенты часто дарили биле-
ты в театр, а поскольку он теа-
тром не интересовался, два ме-
ста в пятом ряду в ТЮЗе доста-

вались мне. Дай Бог каждому, кто 
хочет связать свою жизнь с театром, 

иметь такие первые впечатления. Театр 
той поры был одним из самых интерес-
ных в Советском Союзе. Юрий Петро-
вич Киселев был талантом почвенным 
и не утрачивающим любви к предмету, 
которым он занимался. Он был счаст-
лив в том, что он делал. У него рабо-
тали Юрий Сагьянц, Алексей Быстря-
ков, Валентина Ермакова, Зоя Спири-
на... От того, как они работали, появля-
лось ощущение беспредельных возмож-
ностей. Позже, уже во Дворце пионеров, 
я оказался в студии Натальи Иосифовны 
Сухостав, человека-легенды, которая да-
ла русскому театру более 160 актеров. 
Не думаю, что в России есть еще такие 
города, где были бы такие «излучатели». 
В моих двух театрах уже 8 саратовцев, и 
вы понимаете, что они работают там от-
нюдь не по землячеству.

Олег Табаков, народный ар-
тист России, в интервью га-

зете «Репортер» — октябрь 
2010 г.

О «ПУЛЬТЕ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ»

Это же как скучно живет го-
род, если в нем только об этом 

случае (авиадебоше Сергея Каба-
лова) и говорят. Даже о своем гу-
бернаторе Радаеве забыли, кото-
рый, кстати, тоже немало «инте-
ресного» совершил за годы своего 

губернаторства. Правда, сам, видимо, 
собственными делами недоволен: всег-
да ходит с таким грустным выражением 
лица, что его многие зовут не Радаев, 
а Рыдаев. Чувствует, что не оправдыва-
ет надежд, потому и грустнячит. Кто-то 
из саратовских шутников назвал свое-
го губернатора: «Пульт дистанционного 
управления Володина». Нехорошо так 
про родного губернатора говорить! :)

Михаил Задорнов, артист,
в своем блоге — май 2013 г.

О ДЕРЕВНЕ
ГАДЮКИНО

Я неделю тому назад 
был на гастролях в Са-
ратове. Это тот город, 
в котором практически 
могла решиться моя 
будущая жизнь, потому 
что мои первые серьез-
ные неприятности нача-
лись 40 лет назад именно 
в этом городе, когда пред-
ставители управления КГБ сообщили, 
что появился такой неблагонадежный 
тип. В течение этих лет я много раз бы-
вал в Саратове. Когда в этот раз я про-
ехал по городу, я увидел, насколько со-

временна сегодня фраза из бессмерт-
ной комедии «Горе от ума» «в дерев-
ню, к тетке, в глушь, в Саратов». У 
меня похолодела спина от того, в 
каком состоянии сегодня находит-
ся город. С потрясающими людьми, 
с фантастическими зрителями. Что 
происходит? Неужели всё воруют? 

Но чтобы с городом за эти годы поч-
ти ничего не сделать… Должен ска-
зать, что не так много езжу по Рос-
сии в последнее время, но ощуще-
ние мое, что в глобальном понятии, 

это уже не деревня Гадюкино. Но ничто 
не делается так быстро, как хочется, да 
и что тут банальности говорить?

Геннадий Хазанов, артист,
в эфире программы Владимира 

Познера — ноябрь 2008 г.

О РАЗРУХЕ
Я вам честно скажу, 
что такую разруху, как 
в Саратовской обла-
сти, я видел только в 
Тамбове и Астрахани. 

Дорог в вашей области 
практически нет. Даже 
федеральные трас-
сы убиты в смерть. На 
районные дороги страш-
но смотреть, хуже я про-
сто не видел.

Владимир Рыжков, 
сопредседатель пар-

тии РПР-ПАРНАС, во время ра-
бочего визита — октябрь 2012 г. 

(saratov-times.ru)

О КУМОВСТВЕ
У вас фактически прямое 

управление из Москвы. 
Здесь абсолютно процве-
тает кумовство. Недавно 
от вас вернулся Владимир 
Рыжков, он рассказал, что 
таких плохих дорог нигде 
не видел. Я склонен верить 
ему на слово.
Борис Немцов, сопред-

седатель РПР-ПАРНАС, 
на пресс-конференции — ок-
тябрь 2012 г. (om-saratov.ru)

Высказывания о Саратове
собрала Ирина Бородина



«Житие» святого педераста Гермогена:
воспоминание о будущем
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САРАТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ:
ЛЮДИ, ГОДЫ, ГРЕХИ

Александр Крутов

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Недостаточно одного
свидетеля против кого-либо

в какой-либо вине…
При словах двух свидетелей

или при словах трех свидетелей
состоится дело.

Втор. 19.15

(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-8, 10-12;
«ОМ», 2014, №1-3)

Монашеское послушание 
и содомский грех

Наверное, самое время обратиться к 
церковному периоду биографии священ-
номученика Гермогена. Именно эта часть 
жизни епископа изучена и описана луч-
ше и больше других. 11 лет из нее были 
связаны с нашей губернией, когда сара-
товский архиерей прославился не только 
как «строгий аскет, молитвенник, ревни-
тель миссионерского дела», но и как ак-
тивный черносотенец и содомит. Попробу-
ем разобраться, как перечисленные выше 
качества столь причудливо сочетались в 
одном человеке.

Начать, пожалуй, стоит с небольшой 
сценки из романа Валентина Пикуля «Не-
чистая сила». События развиваются в ва-
гоне пассажирского поезда, направляюще-
гося в Санкт-Петербург. Протоиерей Иоанн 
Восторгов, главный «политтехнолог» «Со-
юза русского народа», везет в столицу най-
денный им в сибирской глубинке «креа-
тив». «Креатив» имеет человеческое обли-
чие и прозывается Григорием Ефимовичем 
Распутиным. Именно его Восторгов наме-

рен использовать для поднятия авторите-
та «союзников» (т.е. «черносотенцев», чле-
нов «Союза русского народа».— Авт.) в сто-
личной элите.

«Брякнул третий звонок, и состав по-
тянуло в столицу империи тяжело и мед-
ленно, словно тонущий корабль в мрачную 
бездну. А в соседнем купе, как выяснилось, 
разместился со служкою саратовский епи-
скоп Гермоген — птица столь важная, 
что Распутин даже оторопел от тако-
го соседства. Выглянув из купе, он уви-
дел, как служка епископа, молодая и румя-
ная монашка с длинными волосами цве-
та бронзы, застилает для Гермогена по-
стель.

— Никак девка при нем в рясе? — спро-
сил Распутин.

Восторгов, хихикнув, ответил тишком:
— Да не девка, а парень такой… 

Гермоген-то у нас, бедненький, содомским 
грехом страдает. Имел от этого уже ку-
чу разных неприятностей. Но уж больно 
сильны покровители у Владыки саратов-
ского. Гермоген, как и я, тоже «союзник». 
Я ему о тебе сказывал. Сейчас заявится. 
Он мужик простой. Не стесняйся…

Брюшком вперед, осеняя купе бликами 
алмазного распятия, вошел Гермоген — 
плотный, сытый, игривый, пахло от него 

дамскими духами. Ни с того ни с сего, да-
же не сказав «Здрасьте!», он, мальчишни-
чая, щелкнул Распутина по носу:

— Ну и нос! На троих рос, а тебе до-
стался…

Гришка на всякий случай примолк, боясь, 
как бы не обидели. Жался на плюше, слов-
но бедный родственник на богатых име-
нинах. Завидущими глазами смотрел он, 
как духовные побратимы-черносотенцы 
тащат на столик снедь разную. Гермо-
ген до локтей закатал рукава рясы, об-
нажились сильные белые руки. Он крутил 
штопор, выдергивая из бутылок пробку 
за пробкой, только — шпок да шпок! И вел 
дружелюбный разговор:

 — Ты — Григорий Ефимыч, а я в мир-
ской жизни звался Григорием Ефремы-
чем… тезки! Ну как? Не боишься, что 
отец Иоанн, разбойник, завезет за тем-
ные леса, где и слопает за милую душу? 
Небось, хвост-то промеж ног зажал? Тря-
сется он у тебя чай?

Распутин, решив не пить, отвечал об-
стоятельно.

— Да уж не каторжники вы какие. Даст 
Бог, и не пырнете ножиком по дороге... 
Чего трястись-то мне?

А выпить ему ужасно хотелось, но кре-
пился.
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

— Не искушайте мя,— говорил обду-
манно.— Нонеча я должон гореть чисто 
и свято, будто свеча воску яркого...

— Так я и поверил тебе! — Гермоген 
тыкал в губы ему стакан с пахучей жид-
костью.— Эва, понюхай, варнак, каково 
пахнет. 

Распутин воротил нос на сторону:
— Ну-к, пахнет. Ну-к, клопами. Дык мне-

то што с эфтого? (…)
Гермоген, больно наступив Гришке на 

ногу, затискал Распутина в самый угол 
купе.

— Нет у меня,— сказал,— веры к лю-
дям, которые пьют редко, а едят мало. 
Давай, отец Иоанн, приложимся к святым 
мощам…». (Пикуль В.С. Нечистая сила: 
Политический роман, 1991. с.115-116).

Приведенный отрывок имеет подстроч-
ное примечание Пикуля, касающееся лич-
ности протоиерея Иоанна Восторгова. Вот 
его дословный текст:

«В описываемое нами время И.И. Вос-
торгов сам находился под судом за раст-
ление девочек в ставропольской гимназии; 
хорошая компания собралась в одном купе 
— под стать Гришке Распутину!». (Там 
же, с.115).

А вот какую характеристику протоиерею 
Иоанну Восторгову дала в своем дневни-
ке генеральша Александра Богданович (за-
пись от 5 апреля 1910 года):

«Никольский (сенатор, член Государ-
ственного совета, сотрудник «Нового вре-
мени».— Авт.) не терпит Пуришкеви-
ча, Восторгова и Булацеля. Таких типов 
очень много развелось, и среди них пер-
вым номером стоит Восторгов. Это — 
проходимец в рясе, очень скверный чело-

век. Дубровин (врач, основатель «Союза 
русского народа», издатель черносотенной 
газеты «Русское знамя».— Авт.) тоже, по-
моему, ужасная личность, от которой дай 
Бог находиться подальше».

Наверное, будет неправильно обойти 
вниманием и такой весьма примечатель-
ный факт: ныне протоиерей Иоанн Востор-
гов также канонизирован. Таким образом, 
и здесь РПЦ достойна книги рекордов Гин-
несса: ведь отныне в патерике отечествен-
ных святых присутствуют не только педе-
расты-священномученики, но и свой домо-
рощенный святой педофил.

Допускаю, мне могут возразить, что ро-
ман Валентина Пикуля «Нечистая сила» 
— художественное произведение. Стало 
быть, писатель, даже говоря о вполне кон-
кретных исторических персонажах, мог ис-

пользовать прием художественного домыс-
ла. Или просто из личной неприязни к чер-
носотенцам умышленно «демонизировать» 
представителей этой политической партии 
в своем романе. А на самом деле епископ 
Гермоген никогда не использовал молодых 
церковников и семинаристов, находящихся 
от него в служебной или иной зависимо-
сти, для удовлетворения своих содомских 
страстей. И вообще, как пишут саратовские 
агиографы (Плякин и Ко), проявил себя как 
«строгий аскет, молитвенник, ревнитель 
миссионерского дела».

Не собираюсь спорить с церковными пи-
арщиками. Вместо этого приведу выдерж-
ку из монографии игумена Дамаскина (Ор-
ловского). Его уж, пожалуй, трудно заподо-
зрить в намерениях опорочить новоявлен-
ного священномученика. Цитата относится 
к периоду, когда будущий епископ Гермо-
ген после окончания Санкт-Петербургской 
духовной академии получил свою первую 
церковную должность:

«Окончив духовную академию, иеромо-
нах Гермоген 17 сентября 1893 года был 
назначен инспектором Тифлисской духов-
ной семинарии. Характеризуя его на этой 
должности исключительно как монаха, го-
тового жертвовать всем ради ближнего, 
ректор семинарии архимандрит Серафим 
(Мещеряков), не сочувствовавший чисто 
монашескому и глубоко христианскому об-
разу жизни иеромонаха Гермогена, писал: 
«Будучи инспектором, он помещал в сво-
ей квартире то преподавателей, то уче-
ников, а сам жил в одной из двух комнат… 
(подчеркнуто мною.— Авт.)». (Игумен Да-
маскин (Орловский). Епископ Гермоген 
(Долганев), 2010. с.28).

К сожалению, ведущий агиограф РПЦ 
прерывает цитирование этой любопытной 
характеристики на самом интересном ме-
сте. А потому мы можем только догады-
ваться и строить предположения, какого 
рода порочность видел архимандрит Се-
рафим в поведении инспектора семинарии 
Гермогена, предпочитавшего проживать в 
одной квартире с молодыми мужчинами.

Впрочем, прецеденты серьезного увле-
чения другими монахами имели место и в 
то время, когда бывший гвардейский офи-
цер Георгий Долганев обучался в духовной 
академии. Как пишет игумен Дамаскин, в 
первый же год своего пребывания в мона-
шеском сане Гермоген решил покинуть сте-
ны этого учебного заведения и отправить-
ся вместе с неким иеромонахом Тихоном. 
Формально — якобы заняться миссионер-

ской деятельностью. При этом иеромонах 
Тихон не скрывал в академии, что его пар-
тнером в этом благом начинании должен 
стать Гермоген (Долганев), согласие с кото-
рым уже достигнуто. Гермоген же, как мож-
но понять по тексту книги, первое время пу-
блично отрицал свои намерения покинуть 
академию и скрывал неформально-дело-
вые отношения с иеромонахом Тихоном. 
Тем не менее, очень скоро эти планы ста-
ли известны церковному начальству, кото-
рое и отвратило готового пойти в «разнос» 
иеродиакона от его первоначальных замыс-
лов. Гермогену пришлось даже письменно 
уведомить Тихона о своем окончательном 
решении. Однако, по-видимому, что-то по-
мешало отправить это прощальное письмо. 
Возможно, было опасение, что оно может 
попасть в чужие руки. Во всяком случае, 
уже в наши дни письмо обнаружил в госу-
дарственном архиве Саратовской области 
и частично опубликовал в своей книге игу-
мен Дамаскин (Орловский). Выходит, Гер-
моген хранил это послание в личном архи-
ве, даже находясь на должности саратов-
ского архиерея, то есть спустя 10-20 лет. 
Вот что пишет игумен Дамаскин:

«Желая объясниться до конца, отец 
Гермоген написал отцу Тихону: «Благо-
дарю Господа Бога, Его Пречистую Ма-
терь и святого Ангела Хранителя, что 
расстроили и отклонили от меня па-
губную сеть своеволия, Они Сами, а не 
я. Слава Богу за все! От всей души ра-
дуюсь и благодарю Господа, что послал 
мне своевременные и благодетельные 
искушения. На вас же… я не имею вовсе 
никакого злопамятства и от всей души 
и сердца прощаю, сознавая свое крайнее 
недостоинство и окаянство; простите 
меня, прошу я и вас, ради Бога: написал 
все по-братски, не для укорения вас, но 
для назидания самого себя, чтобы эти за-
писки помогали мне впредь быть с людь-
ми осторожнее… После всего обраща-
юсь к вашей иеромонашеской совести и 
прошу… не распространять в среде мо-
их товарищей и братьев-монахов ложных 
новых слухов и мнений, что Бог не поло-
жил отцу Гермогену на сердце ехать вме-
сте с вами…

Простите за братскую откровен-
ность… Да простит и вас Господь за ва-
ши ошибки и да не помянет ни в сем веке, 
ни в будущем. Прошу не переставать мо-
литься о мне, я молюсь о вас по-прежнему, 
подчас и сильнее прежнего…». (Игумен 
Дамаскин (Орловский). Епископ Гермо-
ген (Долганев), 2010. с. 27-28).

Странное письмо, не так ли? Православ-
ный монах собирается оставить духовную 
академию и стать миссионером, то есть от-
правиться проповедовать слово Божие. И 
при этом называет благое с точки зрения 
церкви и явно богоугодное дело «благоде-
тельным искушением». А свое, до сих пор 
не остывшее желание предаться данному 
«искушению» расценивает как попадание 
в «пагубную сеть своеволия». При этом 
отец Гермоген уведомляет своего адреса-
та, что вынужден отказаться от первона-
чального намерения стать верным спутни-
ком в подвижничестве иеромонаха Тихона 
отнюдь не по собственной воле. При этом, 
поясняя отказ подчинением воле Господа 
Бога, Богоматери и заступничеству Ангела 
Хранителя, почему-то указывает на личное 
«недостоинство и окаянство». Неужели 
«окаянство» — подчиняться воле Господа 
и следовать заветам Иисуса Христа? Оче-
видно, что ответ отрицательный. Но тогда 
за что он просит прощения у иеромонаха 
Тихона, а также не распространять никакую 
информацию об их отношениях?

С большой долей вероятности можно 
предположить, что у Гермогена и Тихона 

Церковные черносотенцы епископ Гермоген (слева) и протоиерей Иоанн Восторгов 
(справа) были теми людьми, которые ввели в российскую политику «святого черта» 
Григория Распутина
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была некая серьезная гомосексуальная 
связь. Вероятно, Тихон стал распростра-
нять об этом слухи. Как бы там ни было, 
Гермоген не последовал за Тихоном, остал-
ся доучиваться, а по окончании академии 
сделал головокружительную церковную ка-
рьеру.

«Саратовские страдания» 
епископа-аскета

Итак, в марте 1903 года епископ Гермо-
ген, служивший до этого викарием Воль-
ским, получает под свое начало всю Сара-
товскую епархию. Сегодня даже штатные 
пропагандисты РПЦ вынуждены признать, 
что это назначение вызвало весьма неод-
нозначную реакцию в церковных кругах. В 
частности, в своей монографии игумен Да-
маскин пишет:

«21 марта 1903 года преосвященный 
Гермоген был назначен епископом Сара-
товским и Царицынским. Довольно хоро-
шо знавший его епископ Серафим (Меще-
ряков), не вполне сочувствовавший его 
аскетическому настроению и таким его 
качествам, как предпочтение церковного 
всему житейскому, но вполне отражавший 
общее умонастроение деятелей высше-
го церковного управления, когда обязанно-
стью архиерея виделась в основном адми-
нистративная деятельность, а его под-
виг во образ великих святителей и учите-
лей вселенских — исключительных аске-
тов, преобразивших свою душу с помощью 
Божией,— отходил как незначительный 
на второй план, насмешливо писал об 
этом назначении митрополиту Киевско-
му и Галицкому Флавиану (Городецкому):

«Гермоген — саратовским; это ему за 
усердные молитвы. Достанется саратов-
ским батюшкам; они такого фанатика 
религиозного еще не видели и не слыха-
ли. Он им покажет, что значит архиерей-
аскет! (подчеркнуто мною.— Авт.)».

Став правящим архиереем, епископ 
Гермоген сразу же заявил свою програм-
му: «Трудиться, трудиться и трудиться 
на благо паствы, в союзе мира и любви, в 
послушании власти, при полном единении 
сил и единодушном стремлении соработ-
ников принести пользу тем, для кого на-
значаются работы». (Игумен Дамаскин 
(Орловский). Епископ Гермоген (Долга-
нев), 2010. с.42).

Посмотрим, насколько искренен игумен 
Дамаскин в своих прославлениях Гермо-
гена как большого аскета. Как я понимаю, 
православный аскетизм подразумевает не 
только серьезное ограничение личных по-
требностей, но и полный отказ от использо-
вания своего высокого должностного поло-
жения в личных целях. Были ли свойствен-
ны данные качества новому саратовскому 
святому? В книге игумена Дамаскина лич-
но меня поразил один штрих из биографии 
нашего святого в период его пребывания 
на саратовской кафедре. Эпизод этот ка-
сается последних лет жизни его отца. Как 
мы помним, родитель будущего великому-
ченика проживал в Херсонской губернии и 
был священником единоверческой церкви. 
Таковыми считались представители старо-
обрядчества, совершавшие богослужение 
по старым канонам, но признававшие над 
собой юрисдикцию Святейшего синода. То 
есть это некое промежуточное звено между 
раскольниками и истинно православными, 
поэтому в царское время отношение иерар-
хов РПЦ к единоверцам всегда было до-
вольно прохладным.

После смерти супруги в 1893 году свя-
щеннику Ефрему Павловичу Долганеву, как 
пишет Дамаскин, «все чаще стали прихо-
дить мысли о принятии монашества. 
Впоследствии он осуществил свое наме-
рение: принял монашество с именем Ин-

нокентий и поселился в Спасо-Преобра-
женском монастыре в Саратове, где в то 
время жил его сын, епископ Гермоген. В 
1904 году отец Иннокентий в кафедраль-
ном соборе Саратова был возведен в сан 
архимандрита. Скончался архимандрит 
Иннокентий 24 сентября 1906 г.». (Там 
же, с.368).

Как мы знаем, епископ Гермоген получил 
должность архиерея в марте 1903 года. Од-
нако обживать губернский город наш герой 
начал немного ранее, еще будучи викарием 
Вольским. Как пишет церковный краевед, 
протоиерей Михаил Воробьев: «Имея ти-
тул епископа Вольского, преосвященный 
Гермоген проживал в Спасо-Преображен-
ском монастыре Саратова и очень любил 
служить в Старом соборе». Став еписко-
пом, Владыка перебрался в архиерейские 
покои, а в Спасо-Преображенском мона-
стыре поселился его папа — Ефрем Пав-
лович Долганев.

Где и при каких обстоятельствах прои-
зошли переход единоверческого священ-
ника Ефрема Долганева в православие и 
принятие им монашеского пострига с име-
нем Иннокентий? Этого игумен Дамаскин 
не сообщает. Возможно, это случилось еще 
до прибытия Долганева-старшего в Сара-
тов. В противном случае появление пред-
ка-единоверца могло бы поставить его сы-
на в неудобное положение. Примечатель-
но также, что игумен Дамаскин утаивает, 
что Ефрем Павлович Долганев изначаль-
но был именно единоверческим священни-
ком. Спасибо саратовской троице агиогра-
фов, которые просветили нас на этот счет.

И вот недавно ставший православным 
монахом Ефрем Долганев получает цер-
ковный сан архимандрита фактически из 
рук родного сына. Напомню, что, соглас-
но существовавшей в царское время табе-
ли о рангах, этот чин был эквивалентен ар-
мейскому чину генерал-майора. Вот вам и 
«православный аскетизм» вкупе с личной 
скромностью — в первый же год пребыва-
ния на должности архиерея произвести ро-
дителя в церковные генералы!

Впрочем, если внимательно изучать 
исторические документы, можно найти 
множественные примеры проявления во-
инствующей гордыни в поведении нашего 
святого. И гордыня бунтовала и требовала 
отмщения. Это породило множество кон-
фликтов, достигших уровня Святейшего си-
нода и премьер-министра Российской им-
перии. Именно этим инстанциям пришлось 
разбираться в нескончаемых дрязгах меж-
ду представителями светской и церков-
ной властей Саратовской губернии. Дряз-
гах, способных, как сказали бы сегодня, по-
родить «раскол элит» на местном уровне 
и разрушить и без того хрупкий граждан-
ский мир в регионе. А теперь предоставим 
слово самому епископу Гермогену и посмо-
трим, как он в письме премьер-министру 
Петру Аркадьевичу Столыпину от 20 янва-
ря 1911 года объяснял, почему ему не уда-
лось «сработаться» с губернатором Серге-
ем Татищевым:

«Часть саратовского общества пола-
гает, что граф Татищев ушел из Сара-
това вследствие того, что будто бы я 
позволял себе вмешиваться в губерна-
торскую деятельность графа С.С. Та-
тищева, вторгаться в чуждую и не при-
надлежащую мне сферу губернаторских 
действий и распоряжений, якобы нарушал 
предоставленные губернатору законом 
права и преимущества, подрывал авто-
ритет его в губернии и вообще будто бы 
оказывал противодействие графу в ука-
занной ему законом сфере деятельности.

Смею вас уверить, глубокоуважаемый 
Петр Аркадьевич, что ничего подобного, 
что распространяется про меня злона-

меренными людьми, я никогда не позволял 
себе и, думаю, никогда не позволю себе. Я 
никогда не вмешивался в действия губер-
натора и его гражданские распоряжения 
по губернии. /…/

К удивлению, такое мое всегда доброже-
лательное и, скажу прямо, сердечное от-
ношение к графу встречало с его сторо-
ны недружелюбное и даже какое-то высо-
комерно-пренебрежительное отношение 
ко мне. Не знаю, в силу ли преувеличенно-
го мнения его о своем графском достоин-
стве или вследствие идейного расхожде-
ния со мною, или по причине личной анти-
патии ко мне граф Татищев при встре-
че со мною, будь то в собраниях или на 
каких-нибудь торжествах, устраивавших-
ся в городе Саратове, как-то преднаме-
ренно подчеркивал такое свое отношение 
ко мне понятными для меня различными 
своими жестами и телодвижениями, от-
ворачиванием от меня, закидыванием од-
ной ноги на другую и проч. Не придавая, 
однако, значения этим мелочам, я с тече-
нием времени должен был обратить вни-
мание на то, что граф никогда, ни по ка-
кому случаю не снисходил до того, чтобы 
предварительно каких-либо распоряжений 
— общих для губернии и для епархии — 
переговорить со мною лично, выяснить 
путем личной беседы возникшее затруд-
нение, как это было при вас, ваше высоко-
превосходительство. Этим, главным об-
разом, я и объясняю то обстоятельство, 
что возникшие между нами в первые годы 
службы графа некоторые недоразумения 
не прекратились в самом начале, как это 
могло бы быть при нормальных, только 
что описанных мною отношениях меж-
ду губернатором и архиереем, а с тече-
нием времени все увеличивались и росли, 
пока, наконец, не обратили на себя вни-
мание высшей церковной и гражданской 
властей.

Если бы граф С.С. Татищев позволял 
себе снисходить до личных бесед со мною, 
то я положительно уверен: не случилось 
бы всего того, что случилось впослед-
ствии в городе Царицыне. Затем, если 
бы граф С.С. Татищев относился ко мне 
более внимательно и благожелательно, 
то он никогда, по моему мнению, не по-
зволил бы получившим в Саратове такое 
засилье левым газетам так трепать мое 
имя даже в то время, когда благодаря му-
дрой политике вашего высокопревосходи-

На склонность нового инспектора иеро-
монаха Гермогена проживать в одной 
квартире вместе с другими молодыми 
мужчинами обратил внимание ректор 
Тифлисской духовной семинарии архи-
мандрит Серафим (Мещеряков)
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тельства печать уже была введена в гра-
ницы порядка, законности и благоразумия. 
Поверите ли, Петр Аркадьевич, что мне 
неоднократно приходилось униженно про-
сить графа С.С. Татищева хоть немно-
го оградить меня от газетной травли, 
хоть немного позаботиться об охранении 
и поддержании достоинства православно-
го епископа. И только после многих моих 
просьб граф иногда принимал некоторые, 
в большинстве своем ничтожные, меры 
к ограждению меня от газетной травли; 
большею же частью граф уведомлял ме-
ня, что при существующих законах о пе-
чати он ничего не может сделать для ме-
ня, достигая, однако, по отношению к се-
бе — при наличии тех же законов о печа-
ти — того, что та же левая саратовская 
печать пикнуть не смела о губернаторе 
и худо отозваться о его деятельности, 
поводов к чему у нее, конечно, было до-
статочно. /…/

Было бы долго и, пожалуй, мелочно пе-
речислять все случаи открытого проти-
водействия графа Татищева моим рас-
поряжениям и мероприятиям по епархии; 
скажу только, что это противодействие 
графа Татищева моей деятельности, вы-
лившееся к концу его губернаторской де-

ятельности в форму открытой борьбы 
со мной, велось им, что называется, по 
фронту, но и по всем линиям, и заверши-
лось заключительным завещанием его 
своим сослуживцам и преемникам вести 
беспощадную борьбу со мною до конца, 
сделанным им при отъезде его из горо-
да Саратова.

Вняв этому завещанию, бывший, как 
теперь выяснилось, вдохновитель гра-
фа Татищева в борьбе со мною, вре-
менно и(сполняющий) д(олжность) сара-
товского губернатора саратовский ви-
це-губернатор П.М. Боярский тотчас 
же, по принятии бразд правления, повел 
против меня решительную и неприми-
римую атаку». (Игумен Дамаскин (Ор-
ловский). Епископ Гермоген (Долга-
нев), 2010. с.298-300).

Это далеко не полный текст письма епи-
скопа Гермогена премьер-министру Петру 
Столыпину, а по сути — неприкрытого по-
литического доноса, главным мотивом ко-
торого являются не столько какие-либо 
принципиальные различия и разногласия, 
сколько мелочные обиды личного поряд-
ка, замешанные на непомерных политиче-
ских амбициях и притязаниях. Единствен-

ный принципиальный момент — это стрем-
ление епископа Гермогена стать при гене-
рал-губернаторе Татищеве неким подобием 
комиссара. То есть Владыка считает впол-
не нормальной практику, когда глава свет-
ской власти региона принимает все важные 
решения по согласованию с ним, и выска-
зывает серьезные обиды, что губернатор 
не оказывает административного давле-
ния на прессу (противозаконного — по су-
ти и подковерного — по форме) из нелюб-
ви или неуважения к Владыке. Думаю, к мо-
менту, когда пост саратовского губернато-
ра занимал граф Татищев, епископ Гермо-
ген и его ближайший миньон — иеромонах 
Илиодор прославились на всю Россию как 
одиозные личности. И отношение к ним бы-
ло весьма неоднозначно даже в монархи-
ческих кругах. Для иллюстрации — выдерж-
ки из дневника Александры Богданович, ко-
торую вряд ли можно обвинить в любви к 
«левым» или либералам:

Про Илиодора, запись от 28 марта 
1907 года:

«Обедал с нами сегодня тамбовский 
епископ Иннокентий. /…/ Про Илиодора 
Иннокентий сказал, что Волынский Анто-
ний его предал, выслал его из Почаевской 
лавры. Иннокентий возмущен Илиодором, 

говорит, что он одержим монашеской бо-
лезнью,— он в «прелести».

Запись от 4 мая 1907 года:
«Утром явились члены «Союза русско-

го народа» из Херсонской губ. Хоменко и 
Волков. Они возмущены Дубровиным. Что 
он отказался исполнить желание многих 
членов с иеромонахом Илиодором во гла-
ве устроить, чтобы царь принял их де-
путацию. Дубровин им сказал, что депу-
тация не будет принята царем. Сегодня, 
в числе 23 человека с Илиодором во гла-
ве они приехали сюда. Эти люди так на-
строены, что готовы идти за Илиодором 
в огонь и воду.

Затем был Дубровин с Еленевым. Он 
рассказал, как безобразно дико держал 
себя Илиодор на съезде. Что он произвел 
целый раскол в «Союзе русского народа», 
что он ругал Столыпина Пилатом, его, 
Дубровина,— Иудой Предателем, Гринг-
мута — Каифой, Дубровина предал ана-
феме и проклятию. Вообще поведение 
Илиодора на съезде было безобразно. Те-
перь он приехал сюда добиваться аудиен-
ции у царя. Из всех рассказов Дубровина 
вытекает, что он в Москве вел себя не-
пристойно монашескому сану».

Про Гермогена, запись от 6 сентя-
бря 1908 года:

«Рассказывали сегодня, что по случаю 
празднующегося теперь юбилея Льва 
Толстого Гермоген сказал речь, в кото-
рой, сказав про весь вред, приносимый Тол-
стым, Гермоген, как бы обращаясь к Тол-
стому, сказал следующее (эти слова Гер-
могена принесли Е.В. записанными, пере-
писываю их буквально): «О, окаянный и 
презренный российский Иуда, удавивший 
в своем духе все святое, нравственно-
чистое и нравственно-благородное, по-
весивший себя, как лютый самоубийца, 
на сухой ветке собственного возгордив-
шегося ума и развращенного таланта, 
нравственно сгнивший теперь до мозга 
костей и своим возмутительным нрав-
ственно-религиозным злосмрадием зара-
жающий всю жизненную атмосферу наше-
го интеллигентного общества! Анафема 
тебе, подлый разбесившийся прелестник, 
ядом страстного и развращенного твое-
го таланта отравивший и приведший к 
вечной погибели многие души несчастных 
и слабоумных соотечественников твоих». 
(Богданович А.В. Три самодержца. Днев-
ники генеральши Богданович, 2008).

Педерастическая
доминанта и конфликты
губернского масштаба

В Саратове епископ Гермоген прослужил 
архиереем почти восемь лет. Пытаясь оце-
нить основные итоги его деятельности в на-
шем городе, приходишь к неутешительно-
му и даже парадоксальному выводу. За это 
время Владыка перессорился и настроил 
против себя практически все социальные 
слои, включая часть духовенства и семи-
наристов. Гермогена практически никто не 
любил и мало кто уважал. Про затяжной 
конфликт с губернскими властями, ставший 
следствием борьбы самолюбий и самомне-
ний, было рассказано выше. К прочим не-
доброжелателям можно отнести саратов-
ских журналистов, на которых епископ стро-
чил доносы губернатору; деятелей местно-
го образования, посмевших присвоить двум 
саратовским школам имя так не любимо-
го Гермогеном Льва Толстого; артистов и 
менеджеров саратовского театра. Послед-
них Владыка пытался лишить куска хлеба 
в прямом смысле слова, добиваясь запре-
та шедших с большим успехом в Саратове 
пьес Леонида Андреева «Анатэма» и «Ан-
фиса». И это при том, что тогда же (речь 
идет об осени 1909 года) пьеса «Анатэма» 
уже была поставлена в Москве Немирови-
чем-Данченко на сцене МХТ.

Став духовным лидером регионального 
отделения «Союза русского народа», Гер-
моген дестабилизировал социальный мир в 
губернии. При этом его политическими про-
тивниками стали представители не только 
левосоциалистических партий, но и либе-
ралы (кадеты), и даже умеренные октябри-
сты. И, как и следовало ожидать, эти поли-
тические экзерсисы закончились реальной 
попыткой наших святых педерастов (Гермо-
гена Долганева и Серафима Чичагова) рас-
колоть «Союз русского народа» и образо-
вать из «отколовшихся» новую черносотен-
ную организацию с православно-религиоз-
ной доминантой.

Что касается друзей и единомышленни-
ков, таковых в губернии было немного. Это 
уже известный читателю иеромонах-педе-
раст Илиодор, который был весьма близок 
к Гермогену по духу и политическим мето-
дам, но проживал и чудотворствовал в Ца-
рицыне (ныне Волгограде). Вот что пишет о 
«миссионерской» деятельности Илиодора 
в Царицыне в 1908 году игумен Дамаскин:

«Царицынская полиция обвинила иеро-
монаха Илиодора в «возбуждении одной 

В 1905-1910 годах саратовские генерал-губернатор Сергей Татищев (слева) и вице-
губернатор  Петр Боярский относились к той редкостной категории российских чи-
новников, которые по мере сил старались оградить жителей вверенного им региона 
от церковно-черносотенного мракобесия епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора
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части населения против другой и разжи-
гании религиозной нетерпимости». Са-
ратовский губернатор… воспретил ему 
всякие публичные выступления с речами 
с предупреждением, что в случае неподчи-
нения этому распоряжению виновный бу-
дет арестован. Одновременно губерна-
тор обратился к епископу Гермогену «с 
просьбой оказать на отца Илиодора над-
лежащее воздействие».

Если верить игумену, Владыка Гермо-
ген отправил 27 марта 1908 года Илиодо-
ру увещевательное послание. Однако это 
не помогло предотвратить назревающее в 
Царицыне насилие. Игумен Дамаскин так 
описывает произошедшее:

«После увещеваний епископа иеромо-
нах Илиодор стал более сдержан в сво-
их проповедях, стараясь не допускать 
резких и необдуманных выражений. Од-
нако это нисколько не изменило взгляда 
на него полиции и чиновников. Царицын-
ская полиция закрыла аудиторию, в кото-
рой он выступал, «под предлогом якобы 
непрочности здания, в котором помеша-
ется аудитория», а 10 августа 1908 го-
да избила верующих, обвинив их в непод-
чинении власти». (Игумен Дамаскин (Ор-
ловский). Епископ Гермоген (Долганев), 
2010. с.76-77).

Однако, по другим данным, битыми ока-
зались как раз царицынские полицейские, 
которые постарались выполнить предписа-
ние губернатора. Так или иначе, но, ощу-
щая свое бессилие, генерал-губернатор Та-
тищев был вынужден обратиться за помо-
щью к премьер-министру Столыпину. Вот 

какую запись в этой связи оставила в сво-
ем дневнике 10 сентября 1908 года госпо-
жа Богданович:

«Приехавший в Петербург саратовский 
губернатор Татищев представил Сто-
лыпину доклад об Илиодоре, в котором 
его деятельность Татищев признает 
«вредной и угрожающей спокойствию». 
Дубровин же представил в синод хода-
тайство царицынских богомольцев, в 
котором они просят оградить Илиодо-
ра от нападок на него. Говорили это все 
нам за достоверное. Богомольцы сравни-
вают Илиодора в своем прошении с Иоан-
ном Златоустом».

Очень емко апогей этого губернского по-
литического катаклизма описан в романе 
Валентина Пикуля «Нечистая сила»:

«Что он тут (в Царицыне.— Авт.) вы-
творял — непередаваемо! По его ука-
зам пароходы на Волге меняли расписа-
ния. Илиодор врывался в публичные дома, 
переписывал всех, кого заставал там, а 
утром царицынские матроны с ужасом 
читали в газете, где и с какой прости-
туткой провел эту ноченьку ее благовер-
ный. Илиодор обрушивал целые ниагары 
брани на власть предержащих: чиновни-
ки — взяточники, приставы — шкуроде-
ры, полицмейстеры — воры, а губерна-
тор — дурак. С малярной кистью в руках 
он шлялся по улицам и мазал квачом ли-
ца прохожих, имевших несчастье носить 
очки или портфель. «Не нравится, сучья 
морда?» — спрашивал их Илиодор… Си-
нод запретил ему проповеди — не подчи-
нился. Синод запретил печататься — не 

подчинился. Синод велел ехать в Минск — 
не подчинился. Наконец он выгнал из 
губернии самого губернатора графа 
С.С. Татищева; обескураженный, тот 

явился к Столыпину:
— Петр Аркадьевич, хоть секите ме-

ня, но я бежал. Что делать, если Илио-
дор сильнее меня!

— Мы это сейчас же исправим.— Сто-
лыпин велел полиции арестовать Илио-
дора и отправить его в Минск по этапу; 
машина министерства внутренних дел 
заработала. И через день премьер был 
извещен из Царицына, что полицейские 
участки в городе полностью разгромле-
ны илиодоровцами, сам полицмейстер 
ранен, а лица всех приставов с помощью 
того же легендарного квача вымазаны 
какой-то особо пахнущей краской, кото-
рую не отмыть даже скипидаром.

— Хорошо, Сергей Сергеевич,— сказал 
премьер Татищеву,— возвращайтесь на 
свое воеводство, а я буду действовать 
через его величество…

Николай II под давлением Столыпина 
издал указ — Илиодору ехать в Минскую 
епархию и сидеть там тишайше. Илио-
дор не подчинился! Император издал вто-
рой указ. Илиодор, ознакомясь с ним, ска-
зал, что поедет… только не в Минск, и 
скоро открыто появился в столице — го-
стем царского духовника Феофана». (Пи-
куль В.С. Нечистая сила: Политиче-
ский роман, 1991. с.224-225).

Здесь стоит сказать, как описанную вы-
ше деятельность Илиодора оценивал его 
непосредственный начальник — епископ 
Гермоген. Игумен Дамаскин приводит вы-
держку из письма саратовского архиерея 
к своему пассионарному монаху, отправ-
ленного в 1908 году в разгар конфликта 
последнего с гражданскими властями:

«Ради Бога, прошу вас… не старай-
тесь пользоваться чисто внешней под-
держкой народной толпы как массы, хо-
тя и благочестивой, не старайтесь упо-
треблять эту мзду поднятого нервно-
го воодушевления народной толпы как 
орудие борьбы с кем-либо или угрозы — 
это средство весьма опасное, подобное 
взрывчатому снаряду. /… / А между тем 
я глубоко верю, что ваш дух, ваша рев-
ность ищут, собирают, привлекают к Бо-
гу народ как Божие достояние и не ищут 
своих сил». Как видим, несмотря на оче-
видный и явный запрет Илиодору высту-
пать с проповедями, исходящий от губерн-
ских властей, Владыка не требует от непо-
корного иеромонаха немедленно последо-
вать оному. Более того, он фактически мо-
рально поддерживает Илиодора, просит не 
подталкивать толпу к каким-либо конкрет-
ным силовым действиям.

В 1916 году, когда Илиодор уже лишил-
ся церковного сана, покинул Россию и про-
живал в Норвегии, пытаясь выгодно про-
дать свои мемуары о Распутине и интим-
ные письма императрицы, Гермоген раз-
разился статьей «От «света истинного» во 
тьму «кромешную». В ней он так оценивал 
своего недавнего соратника:

«Он был когда-то светлым ангелом, 
вестником Евангелия, вестником и вну-
шителем вечной истины и правды Божи-
ей, и вот теперь духом ниспал в глубо-
чайшую пропасть, в самую преисподнюю 
нашей падшей земной природы челове-
ческой…». (Игумен Дамаскин (Орлов-
ский). Епископ Гермоген (Долганев), 
2010. с.78).

Как видим, даже по прошествии времени 
епископ Гермоген не просто положитель-
но оценивал церковный, черносотенно-по-
громный, период в деятельности Илиодо-
ра, но даже называл того «светлым анге-
лом» и «внушителем правды Божией». 
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Вторым близким соратником епископа 
Гермогена был инспектор Саратовской ду-
ховной семинарии Алексей Целебровский. 
Этот человек оставил несоизмеримо мень-
ше, нежели иеромонах Илиодор. Истори-
ческая значимость фигуры Целебровско-
го определяется прежде всего… его смер-
тью. Ведь он был убит при обстоятель-
ствах, весьма не характерных для России 
и не имевших места прежде.

12 марта 1911 года инспектор Саратов-
ской духовной семинарии Целебровский 
был зарезан одним из недавно отчислен-
ных семинаристов прямо в стенах вверен-
ного его попечению учебного заведения. 
Более того, в пределах семинарского хра-
ма. Вспомним, какой шум в начале это-
го года наделал поступок десятиклассни-
ка одной из московских школ, принесшего 
в класс охотничье ружье отца, из которого 
подросток тут же застрелил своего учителя 
и прибывшего по вызову сотрудника поли-
ции. При этом был тяжело ранен другой по-
лицейский. Если в Америке подобные пре-
ступления совершаются относительно ре-
гулярно, то в России происшествие вызва-
ло шок. Тем не менее, аналогичный преце-
дент, возможно, впервые в отечественной 
истории, имел место в Саратове в 1911 го-
ду. Вот как описывает в своей книге обсто-
ятельства убийства Целебровского игумен 
Дамаскин:

«1 февраля 1911 года один из семина-
ристов купил финский нож и передал его 
отчисленному за беспорядки семинари-
сту. Инспектор семинарии предчувство-
вал кончину и, едва ли не в день смерти, 
беседуя с женой, обсуждал с ней, «сле-
дует ли допускать семинаристов к уча-
стию в панихидах над ним, когда его 
убьют». 12 марта 1911 года, после все-
нощной, на которой совершалось покло-
нение Животворящему Кресту Господню, 
Алексей Иванович стоял у храма, пропу-
ская выходивших из храма богомольцев, 
когда к нему подошел отчисленный из се-
минарии изрядно выпивший юноша и на-
нес ему смертельный удар ножом в жи-
вот, а когда инспектор выпрямился и сде-
лал несколько шагов вперед, ударил его 
ножом в спину. Убийца был арестован, 
вместе с ним были арестованы его еди-
номышленники из семинаристов. После 
того как они были заключены в полицей-

ский участок, ректор семинарии архиман-
дрит Василий распорядился посылать им 
из семинарской кухни обед, что вызвало у 
многих возмущение и недоумение. Убийца 
впоследствии был приговорен к восьми го-
дам каторжных работ, а ректор уволен со 
службы в воспитательных учреждениях». 
(Игумен Дамаскин (Орловский). Епископ 
Гермоген (Долганев), 2010. с.109-110).

Из приведенной цитаты видно, что под-
готовка к покушению на жизнь инспектора 
Целебровского велась заранее. Если брать 
за точку отсчета приобретение орудия пре-
ступления — финского ножа, началась она, 
как минимум, за полтора месяца до убий-
ства. Среди соучастников были выявлены 
и вполне благополучные семинаристы. Вы-
ражаясь современным юридическим язы-
ком, имело место убийство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору. 
При этом игумен Дамаскин предпочитает 
напрямую не говорить о мотиве. Он при-
водит довольно пространную речь еписко-
па Гермогена по убиенному инспектору на 
заупокойной Божественной Литургии, про-
шедшей в кафедральном соборе Сарато-
ва 20 апреля 1911 года.

В этой речи архиерей говорит о крамоль-
ных революционных идеях, проникших в 
семинарию, и даже признает существо-
вание в этом религиозном учебном заве-
дении «целой революционной библиоте-
ки». Однако никаких революционных моти-
вов в убийстве Целебровского официаль-
ное следствие не установило. К уголовной 
ответственности был привлечен и осужден 
всего лишь один человек — тот, что непо-
средственно совершил убийство. Стало 
быть, официальные власти предпочли не 
раздувать вокруг семинарии криминальный 
скандал и не представлять произошедшее 
как акт возмездия учащихся за царившие 
здесь порядки. А ведь нравственное про-
тивостояние молодых семинаристов, вы-
лившееся в трагедию 12 марта 1911 го-
да, длилось не один год. По-видимому, на-
чалось оно в конце 1903 — начале 1904 
годов, вскоре после того как новый сара-
товский архиерей Гермоген перетащил из 
Вольска в Саратов и определил на долж-
ность инспектора семинарии Алексея Ива-
новича Целебровского. Игумен Дамаскин 
так определяет причину этого нового кадро-
вого назначения:

«После потворствовавшего низким 
страстям учащихся инспектора семина-
рии на эту должность был назначен близ-
кий епископу Гермогену и строго держав-
шийся православного духа преподаватель 
Алексей Иванович Целебровский.

Наступившая с назначением Целебров-
ского инспектором семинарии заметная 
перемена воспитательного режима ока-
залась тяжела для привыкших к вольно-
стям учеников и особенно для тех из них, 
которые, отличаясь либеральным обра-
зом мыслей, не сочувствовали задачам и 
целям семинарского образования. Эта пе-
ремена, как бы подтвердив в глазах учени-
ков их недоверчивое отношение к самому 
назначению Целебровского на должность 
инспектора, постепенно усилила нача-
тую с самого начала учебного года аги-
тацию против инспектора среди учени-
ков, которая привела к демонстративной 
выходке учеников в семинарской церкви 26 
сентября 1904 года. В этот день в семи-
нарском храме по случаю храмового празд-
ника совершал богослужение епископ Гер-
моген. По его распоряжению молебен по-
сле литургии исполнялся общим пением 
всех воспитанников. Когда в обычное вре-
мя провозглашено было многолетие Свя-
тейшему синоду и епархиальному еписко-
пу, ученики ответили демонстративным 
молчанием, а затем, когда по окончании 

молебна Владыка обратился к ученикам с 
обличительной речью, из ученических ря-
дов послышались демонстративное по-
кашливание и шарканье по полу ногами». 
(Игумен Дамаскин (Орловский). Епископ 
Гермоген (Долганев), 2010. с.107-108).

Интересная логика, не правда ли? Семи-
наристы почему-то невзлюбили нового ин-
спектора, но коллективный протест обрати-
ли против епископа Гермогена. Ведь имен-
но ему они отказались пропеть «многоле-
тие». Что же было причиной? И чего таким 
странным ненасильственным протестом се-
минаристы добивались от правящего ар-
хиерея? Игумен Дамаскин не дает опреде-
ленного ответа. Но если учесть, что семи-
наристы были осведомлены о склонности 
епископа Гермогена к порочной содомской 
страсти, то все сразу становится на свои 
места. Роль же инспектора Целебровско-
го, по-видимому, заключалась в том, что-
бы постепенно приблизить нравы семина-
ристов к потребностям епископа, исполь-
зуя имеющиеся в его руках рычаги адми-
нистративного влияния. Итогом прошедшей 
26 сентября акции протеста стало массо-
вое отчисление семинаристов. В результа-
те ровно 30% учеников (108 из 361 обучаю-
щихся) были выброшены из семинарии на 
улицу. При этом 36 отчисленных семинари-
стов сочли организаторами акции и лишили 
возможности продолжать церковное обра-
зование в будущем. Остальные 72 челове-
ка все же получили право поступить в се-
минарию на следующий год после сдачи эк-
заменов. Правда, для кого-то из отчислен-
ных через некоторое время было сделано 
исключение. Как пишет игумен Дамаскин, 
«впоследствии на основании просьб неко-
торых учеников к епископу Гермогену Вла-
дыка ходатайствовал перед Святейшим 
синодом о смягчении дисциплинарных мер 
относительно некоторых семинаристов, 
и его ходатайство было удовлетворено». 
Чем пришлось расплачиваться семинари-
стам за это смягчение наказания, мы се-
годня об этом можем только догадываться.

Однако и после этой массовой «зачист-
ки» нравственное сопротивление учащихся 
Саратовской духовной семинарии процес-
су превращения этого учебного заведения 
в «голубой дом» не прекратилось. В нача-
ле 90-х годов один известный саратовский 
краевед рассказал мне, что держал в руках 
издававшийся в царские времена в нашем 
городе журнал, содержащий карикатуры на 
епископа Гермогена. На одной из этих кари-
катур был изображен гомосексуальный акт 
с участием Владыки. При подготовке этой 
публикации мне пришлось вспомнить тот 
давнишний рассказ. Более того, я узнал до-
полнительные подробности. Оказывается, 
данный журнал выпускали учащиеся Сара-
товской семинарии. Как пишет игумен Да-
маскин, семинаристы «печатали на гекто-
графе журнал, наполняя его кощунствен-
ными статьями и продавая по 10 копеек. 
В одном из номеров журнала содержались 
написанные отчисленным семинаристом 
статьи «с кощунственными выходками 
против таких святынь, как Казанская ико-
на Божией Матери, и таких лиц, как по-
чивший всероссийский молитвенник и па-
стырь отец Иоанн Кронштадтский и… 
Преосвященный епископ Гермоген». (Там 
же, с.109).

Учитывая, что Иоанн Кронштадтский 
скончался в 1908 году, есть основание по-
лагать, что подпольный сатирический жур-
нал саратовских семинаристов выходил в 
1909-1910 годах. Стало быть, к тому вре-
мени гомосексуальность саратовского Вла-
дыки Гермогена в местных церковных, да и 
не только церковных кругах, стала общеиз-
вестным фактом.

(продолжение следует)

В 1903 году новым инспектором Саратов-
ской духовной семинарии Владыка Гер-
моген назначил близкого себе человека 
— Алексея Целебровского (на фото). Но 
массовые отчисления семинаристов не 
смогли искоренить очаги инакомыслия 
и сломить духовное сопротивление уча-
щихся «гермогеновщине». 12 марта 1911 
года Целебровский был зарезан прямо у 
входа в семинарский храм
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Итак, начать путешествие стоит от улиц 
Аткарской и Московской. Если идти по Мо-
сковской в сторону вокзала, справа, на пе-
ресечении с нужной нам улицей, стоит об-
ратить внимание на 4-этажный жилой дом 
в стиле конструктивизма (ул. Аткарская, 
31). Это построенное в 1929 году по про-
екту архитектора Дмитрия Карпова зда-
ние под названием «Универмаг РУЖД». 
Не подумайте, что изначально весь дом 
был магазином. В эпоху конструктивизма 
было принято называть дома по функци-
ональному назначению их общественной 
части. К примеру, в Заводском районе был 
ныне утраченный дом «Универмаг Кре-
кинг» — по названию магазина, который 
обслуживал рабочий посёлок нефтепере-
рабатывающего завода. В нашем же слу-
чае речь идёт о находившемся на первом 
этаже учреждении торговли, имевшем от-
ношение к управлению Рязано-Уральской 
железной дороги. И теперь в доме на Ат-
карской и Московской (точнее — на При-
вокзальной площади и Аткарской) на пер-
вом этаже — различные магазины, ресто-
ран и люмпен-пролетарского духа рюмоч-
ная под народным названием «Иваныч». 
Двор «Универмага», в который можно за-
глянуть через арку, замкнут, мрачен и в то 
же время не заставляет забывать о бли-
зости вокзала. Тут после возлияний любят 
прохлаждаться или справлять нужду оби-
татели «Иваныча», «в фоне» с тележками 
и баулами снуют торговцы с близлежащих 
рынков, а после матчей на стадионе «Ло-
комотив» здесь, пользуясь отсечённостью 
двора от публичного пространства привок-
залья и лишнего внимания непосвящён-
ных, устраивают махачи фанаты из раз-
ных околофутбольных фирм.

Полюбовавшись достопримечатель-
ностями обратной стороны «Универма-
га РУЖД», выходим на Аткарскую и на-
правляемся в сторону улицы им. Кутяко-
ва. Каких-то 16 лет назад тут была конеч-
ная остановка трамвая №15. Теперь же 
— следы рельсов, закрываемые торговы-
ми павильонами рынка «Привокзальный». 
Местность тут оживлённая и многолюдная, 
даже несмотря на то, что подход к рын-
ку частично затруднён не только грязью и 
лужами, но и развороченным тротуаром, 
под которым прорыта траншея, небрежно 
прикрытая шаткими деревянными щита-

ми. Глядя под ноги, дабы не упасть, по-
любуемся постройками. К примеру, между 
рынком и «Универмагом РУЖД» стоит ока-
менелый дореволюционный барак из крас-
ного вываливающегося из фасада кирпи-
ча, с забитыми окнами и прочими приме-
тами упадка. На другой стороне улицы — 
строгое и подтянутое, как боевой офицер, 
здание, по эстетике напоминающее аван-
гардистскую постройку времён индустри-
ализации, но на самом деле возведённое 
уже в 1970-е годы. Милитаристская ассо-
циация возникает не зря. Недавно здесь 
располагался бывший военный институт 
повышения квалификации специалистов 
мобилизационных органов Вооружённых 
Сил РФ, а теперь — центральный кампус 
Поволжского института управления име-
ни Столыпина.

Сам «Привокзальный» рынок, уходя-
щий от Аткарской клином вглубь почти 
до железнодорожного полотна, представ-
ляет собой типичную толкучку а’ля 90-е: 
комки с выставленными под открытым не-
бом «бритоголовыми» манекенами (жаль, 
не в малиновых пиджаках) перемежают-
ся наземными лотками, на которых чин-
но выставлены китайские кроссовки фир-
мы Adidos.

На пересечении с Кутякова, с двух сто-
рон Аткарской, над рынком возвышаются 
сильно диссонирующие с лавочнической 
атмосферой жёлто-белые пролетарские 
дворцы в стиле сталинского неоклассициз-
ма. Тот, что слева,— с богатыми лепными 
элементами фасадов, а справа — побед-
нее на декор (видимо, построен уже после 
выхода в свет постановления о борьбе с 
архитектурными излишествами), но зато с 
сильно выдающимися трапециевидными 
эркерами, венчаемыми балконами.

После этого перекрёстка Аткарская ули-
ца резко меняется. Вслед за двумя сталин-
ками исчезает околобазарная толчея, за 
надвигающейся рабочистской атмосферой 
начинается засилье «отлыхающих» трол-
лейбусов. Они тут повсеместно припар-
кованы к обочинам проезжей части с по-
корно, словно уши у испугавшейся чего-то 
кошки, прижатыми рогами. Обилие элек-
тротранспорта объясняется наличием 
троллейбусного депо №1. Оно граничит с 
трамвайным парком, и вместе они обра-
зуют целый квартал в квадрате улиц Ат-
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карской, Кутякова, Степана Разина и По-
садского.

Депо выходит на Аткарскую длинным 
низким забором, который до недавнего вре-
мени венчала оставшаяся с советских вре-
мен внушительная надпись «Слава рабоче-
му классу!», обращённая к работникам де-
по, а не к случайным прохожим, снаружи 
троллейбусного парка созерцающим лишь 
зеркальное отображение гигантского лозун-
га. За забором виднеются различные про-
изводственные здания, ангары и трубы, что 
только усиливает пролетарский дух жило-
го массива, что напротив. Этот квартал из 
двухэтажных кирпичных домов растягива-
ется длинной полосой между улицей Аткар-
ской и железной дорогой. Он в меру угрюм 
и малолюден. Здесь пахнет дёгтем, слы-
шен голос станционного диспетчера, объ-
являющего о прибывающих и отправляю-
щихся поездах. Часть домов построена в 
1950-е годы, остальная — в 1930-е, про-

меж них стоит классическая позднесовет-
ская общага. Самые старые здания, что ин-
тересно, смотрятся презентабельнее своих 
младших братьев, выглядят стильно и не 
похожи на привычные саратовские низко-
рослые постройки. Возможно, потому, что 
часть домов — из керамического кирпи-
ча тёмно-коричневого цвета — напомина-
ет опытным альтернативным краеведам с 
международным опытом гамбургские или 
берлинские окраины. В эту параллель не 
вписывается разве что бездорожье, а мно-
гочисленные берёзы и обмотанные тепло-
изоляцией трубы есть и в Германии.

Тут, напротив главного въезда в троллей-
бусное депо, между двумя послевоенны-
ми жёлтыми бараками протекает ручей, с 
которого мы начали рассказ. На протяже-
нии 20 или 30 метров он течёт под откры-
тым небом, через ручей на тротуаре пе-
рекинут пешеходный мостик в виде бетон-
ной панели. Во дворе мостики самопаль-
но-деревянные.

Ручей вытекает из коллектора где-то в 
глубине квартала рядом с железной доро-
гой и вновь убегает под землю через ред-
кую металлическую сетку возле мусорки — 
прямо под проезжую часть и троллейбус-
ное депо. Этот водный маркер, возле кото-
рого так и вспоминается песня БГ про же-
лезнодорожную воду, берёт своё начало с 
завокзальных родников на склонах Лысо-
горского плато. На большем своём протя-
жении он замурован в коллектор; это один 
из многочисленных притоков к текущей по 
Глебучеву оврагу реки Тайбалык (в наро-
де называемой Глебовкой или Говняевкой).

Перекрёсток улиц Аткарской и Посад-
ского приближает нас к концу вылазки, но 
именно здесь начинается самая экспрес-
сивная часть местности. На фоне высот-
ных ориентиров в виде брежневской де-
вятиэтажки с одной стороны и сталинской 
пятиэтажки — с другой, проезжая часть ис-
следуемой нами улицы упирается в гаражи 
и уходит вправо. В отрезке между Посад-
ского и Большой Горной Аткарская разби-
вается на две части массивом из хаотич-
но наставленных металлических гаражей, 
между которыми навалены ветки, камни и 
прочий мусор — неотъемлемая изюмин-
ка исторически сложившегося ландшаф-
та. Но преодолев лабиринт народного са-
мостроя, мы увидим объект в высшей ме-
ре антинародный. А именно, построенный 
каким-то нуворишем прямо посреди ули-
цы, там, где должна быть проезжая часть, 
гигантский коттедж! Элитное жильё посре-
ди сталинок, разбавленных хрущёвками, 
появилось тут в 1990-е годы. Кто и на ка-
ком основании давал разрешение (если, 
конечно, оно вообще выдавалось) на стро-
ительство сего краснокирпичного дворца, 
огороженного забором, снабжённого виде-
онаблюдением и обитаемого по сей день, 
неизвестно. Ну а заканчивается улица Ат-
карская, между тем, за таинственным кот-
теджем — упирается в корпус некогда за-
вода имени Орджоникидзе, а ныне — дело-
вого центра «Навигатор», резко меняюще-

го пространство с искривленного и сжима-
ющегося (в духе концовки романа Бориса 
Виана «Пена дней») на тусовочно-постин-
дустриальное (вспомним начало культово-
го виановского текста).

Согласно футуристическим проектам 
градостроителей, Аткарская улица долж-
на упираться в эстакаду многоуровневой 
транспортной развязки, соединяющую за-
вокзальную улицу Тракторную с Большой 
Горной и Соколовой. Но, как и несанкци-
онированно выросший на проезжей ча-
сти чей-то особняк, на месте планируе-
мой эстакады, между серой хрущёвкой и 
«Навигатором», несколько лет назад было 
построено торговое здание, где располага-
ется рыболовный магазин с говорящим и 
многозначительным (особенно в свете ны-
нешних правил освоения городского про-
странства) названием «Хищник»…

Для полноты картины завершить путе-
шествие можно не на Большой Горной, а, в 
силу сравнительно небольшого пройденно-
го пути, вернувшись обратно — но по ули-
це Степана Разина, преодолев безлюдный 
квартал вдоль унылого и длинного забо-
ра трамвайного депо и полузаброшенной 
промзоны напротив, между улицами Зару-
бина и Кутякова. Там, за воротами, можно 
разглядеть обугленный вагончик, в котором 
теплится жизнь. Как будто какие-то бродяги 
сквотировали заброшенный завод. А что? 
Люди в беспризорных цехах и теплушках; 
старые, пребывающие в декадентском со-
стоянии трамваи и троллейбусы; коттедж 
посреди улицы…

Так и вспоминается Егор Летов:
«Пускай все бурно расцветает кишка-

ми наружу / На север, на запад, на юг, на 
восток! / Пусть будет внезапно! / Пусть 
будет неслыханно! / Пусть прямо из 
глотки! / Пусть прямо из зеркала! / Без-
образно рванет из-под кожи / Древесно-
мясные волокна! / Моя самовольная вздор-
ная радость! / Чудовищная весна!»

Весна на Аткарской улице…



     Сейчас
 пить ощути-
  мо стали меньше.
От таких результатов
      наших активистов
             у меня эйфория,
                      я летаю!
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* * *
Одно дело, когда такие вещи подпи-

сывают частные лица, например, я — 
Сидоров или я — Шелест. А когда он 
подписывает организацией, то возни-
кает вопрос, а кого он тут представ-
ляет, кто его делегировал? Мне се-
годня несколько поступило звонков от 
украинцев, в том числе в нашей Об-
щественной палате, которые мне го-
ворили: а мы что, его делегировали 
ставить эту подпись? Достаточно се-
рьезные профессора, которые у нас 
входят и являются украинцами.

Председатель Общественной
палаты Саратовской области

Александр Ландо о лидере укра-
инской диаспоры Аркадии Шеле-

сте, подписавшем антивоенное 
обращение к президенту

Владимиру Путину.
4 марта 2014 г.

* * *
У людей подоконники желтые, а 

Роспотребнадзор говорит, что все 
нормально. Органы, которые ведут 
надзор, основываются не на мнении 
жителей, а табачной фабрики. Она 
во главе стола, диктует, что соответ-
ствует, а что нет. У нас диктует кто?

Облдеп Владимир Писарюк
на заседании Общественной

палаты Саратовской области,
посвящённом Саратовской

табачной фабрике.
4 марта 2014 г.

* * *
Дети устраивают игры под названи-

ем «Собачий кайф»! Дети надевают 
на шею веревки и ремни, напялива-
ют пакеты, лишая себя доступа воз-
духа, и от нехватки кислорода полу-
чают эйфорию!

Сотрудник вольской
полиции Алексей Беликов

на профилактической встрече
с директорами местных школ.

18 марта 2014 г.

* * *
В Саратове много бродячих собак. 

Они, как водится, сбиваются в стаи 
и живут своей обособленной соба-
чьей жизнью. Впрочем, «обособлен-
ной» — не вполне верное слово: ког-
да тебя выгнали из дома и обрекли на 
всегдашнее полу- или просто голод-
ное существование, то это не обосо-
бленность, а брошенность самая на-
стоящая. Но вот обратил как-то вни-
мание: когда надо перейти дорогу, то 
стая перебегает ее по переходу, там 
же, где люди. Причем и тогда, когда 
людей там собственно нет, — и рано 
утром, и поздно вечером. Почему? По-
тому что теплится где-то в подсозна-
нии собачьем (есть оно у собак или 
нет?) убежденность в том, что раз 
люди здесь улицу переходят, то, зна-
чит, и им здесь же ее переходить на-
до. Нет у них, кажется, у бездомных 
и бесхозных, никаких оснований нам 
доверять, а доверяют все-таки. Па-
мять это, память о тех временах, ког-
да совсем другой была земля и отно-
шения у нас с меньшими братьями на-
шими тоже были иными. А сейчас... 
Сейчас «тварь покорилась суете не 
добровольно, но по воле покоривше-
го ее...». И в этой суете она сама по 
себе, и мы по себе сами. А ведь, кро-
ме как друг за друга, и за них еще 
отвечать нам... Вообще за все отве-
чать. Это я не к тому, чтобы в активи-
сты организации какой-нибудь по за-
щите прав животных записаться. Про-
сто — сердце кольнуло.

Глава информационного
отдела Саратовской митрополии 

игумен Нектарий (Морозов).
17 марта 2014 г.

* * *
Сейчас пить ощутимо стали мень-

ше. От таких результатов наших ак-
тивистов у меня эйфория, я летаю!

Председатель саратовского
Общества трезвости и здоровья 

Наталья Королькова
на пресс-конференции

в честь 120-летия трезвенниче-
ского движения в Саратове.

18 марта 2014 г.

* * *
Нужно провести обязательно 

праздник плуга. Сделать первую 
борозду, чтобы привлечь к этому и 
школьников, и ПТУшников, и взрос-
лых фермеров, ветеранов сельско-
хозяйственного производства. Сде-
лать праздник первой борозды — 
праздник плуга. Это хороший празд-
ник, который проводят мусульмане в 
Курдюме.

Советник губернатора
по аграрным вопросам

Дмитрий Аяцков
в эфире радиостанции

«Эхо Москвы в Саратове».
24 марта 2014 г.

* * *
Другой вопрос, что сегодня необхо-

димо перепрофилирование коечного 
фонда. По одним направлениям у нас 
переизбыток коек, по другим — их, 
наоборот, не хватает. Детских, пси-
хиатрических, фтизиатрических ко-
ек не хватает… Поэтому об оптими-
зации с реструктуризацией, измене-
нием структуры мы говорить будем. 
И не только говорить, но и делать.

Министр здравоохранения
Алексей Данилов об оптимизации 

медучреждений в регионе.
4 марта 2014 г.

Ловил мух
Антон Морван

* * *
Но и этого власти оказалось мало, и 

она решила ударить по самому боль-
ному месту — отобрать у малоимущих 
слоев населения последнее — льго-
ты на транспорт, лишив возможно-
сти посещать родственников, храмы, 
больницы, а также сады и огороды. 
А ведь для многих это единственный 
источник пропитания.

Координатор ЛДПР
в Саратовской области

Николай Асафев на митинге,
посвященном монетизации льгот. 

16 марта 2014 г.

* * *
Следственный комитет уже вы-

нес соответствующие постановле-
ния о розыске Яроша и Музычко. Но 
я считаю, что в данном случае нельзя 
ограничиваться формальными мера-
ми. Россия может использовать эф-
фективный опыт Моссада в устра-
нении террористов и лиц, совершив-
ших тяжкие преступления в отноше-
нии военных и гражданских лиц.

Зампред ЦК КПРФ
Валерий Рашкин о необходимости 
устранения украинских политиков 

российскими спецслужбами.
11 марта 2014 г.
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АЛЬБОМЫ КУЛЬТ

Я и Мебиус едем
в Шампань | 2014

На «Нашем радио» в свое 
время, помнится, был проект 
«География» (кажется, так на-
зывался): музыканты расска-
зывали о городах, где они ро-
дились, росли и откуда уеха-
ли добиваться известности. 
Некоторые места рождения 
воспринимались как открове-
ния, в ком-то изначально чув-
ствовались сибирская манера 
или же, напротив,— москов-
ская школа. Немного особня-
ком стояли группы из ленин-
градского рок-клуба. Вместе 
с ними, но чуть более обо-
собленно, держались непо-
средственно питерские груп-
пы. Это подчас даже было ни-
как не объяснить: просто ста-
новилось понятно, что за ин-
струментами и у микрофонов 

— петербуржцы, ленинград-
цы, питерцы…

Примерно такое же ощуще-
ние складывается, когда ста-
вишь альбом группы «Аффи-
наж». Все сомнения отпадают 
буквально на середине пер-
вого трека. Конечно, не хочет-
ся ассоциировать группу ис-
ключительно с Питером, но, 
на самом-то деле, ситуация 

буквально обратная: творче-
ство группы ассоциируется 
с Питером. Примерно так же 
обстоит дело с группой Billys 
Band. Хочешь-не хочешь, но 
если относишься к любите-
лям этого города, о нем при 
прослушивании думаешь не-
пременно.

Однако эти две команды 
друг на друга почти не по-
хожи. Не диаметрально про-
тивоположны, но просто со-
всем иные. Что касается 
«Аффинажа», выпустившего 
недавно свою первую пол-
ноценную пластинку под на-
званием «Я и Мебиус едем в 
Шампань», тут трудно опре-
делиться с жанром. Напра-
шиваются и рок, и джаз, и 
шансон (в хорошем пони-

мании этого слова), и автор-
ская песня, какой-нибудь но-
вомодный арт-рок… Эти при-
ятные, мягкие по звучанию, 
но несколько депрессивные 
песни находятся где-то на 
стыке всего этого, на пересе-
чении множества полноцен-
ных и самодостаточных сти-
лей-дорог. А едущий по ним 
человек, кажется, немного 

выпил для настроения крас-
ного полусладкого.

Звучание действительно 
воздушное: абсолютно не на-
прягает ни при целенаправ-
ленном прослушивании, ни в 
качестве фона. Приджазован-
ный саунд, умело сотканный 
из гитары, баса и аккордео-
на. Отсутствие ударных да-
же не чувствуется. Музыкан-
ты так хорошо и четко задают 
ритм, что, если не задумать-
ся, можно и не заметить, что 
никто не бьет на заднем фо-
не в барабан.

Тексты чуть меланхоличны 
и очень литературны. Это, 
безусловно, настоящая поэ-
зия, атмосферная, не поло-
женная на музыку, но будто 
(возможно, так и есть) соз-

данная вместе с музыкой 
или оной порожденная. При-
том есть какой-то не совсем 
объяснимый, но такой понят-
ный «разбег»: музыка может 
звучать очень по-летнему, не-
весомо, а текст будет с эта-
кой не всегда легкой грустин-
кой. Грусть сквозь улыбку или 
наоборот.

И даже трудно сказать, в 
чем заключается эта наро-
читая питерская направлен-
ность коллектива,— в интел-
лигентности, интеллектуаль-
ности, приджазованности, ли-
тературности, улыбке с гру-
стью (наоборот?), какой-то 
пряной пьяности? Но нераз-
рывную связь с городом под-
черкивают многие, прослу-
шавшие этот альбом и пред-
шествующий ему EP. Но глав-
ное, радует, что могут суще-
ствовать и существуют такие 
вот приятные и любителю му-
зыки, и ценителю поэзии про-
екты, и есть они потому, что 
музыканты просто живут сво-
им творчеством. «В послед-
нее время мы жили только 
этими песнями. Очистили 
пластинку от всего лишне-
го. Это наша лучшая работа 
на сегодняшний день»,— го-
ворят сами музыканты, пред-
ставляя пластинку в социаль-
ных сетях.

Лай, @! | 2013

Говоря о музыкальных 
продюсерах, мы чаще все-
го подразумеваем толстосу-
мов, запросто пожирающих 
плоды творчества талантли-
вых людей. Они кажутся — и 
это в большинстве случаев 
недалеко от истины — неки-
ми риелторами от шоу-биз-
неса: не хочется пользовать-
ся их услугами, но они узур-
пировали рынок так, что без 
них невозможно сделать и 
шагу. Самих музыкантов мы 
редко ассоциируем с их про-
дюсерами, которых, за ред-
ким исключением, и не зна-
ем вовсе. Одним из таких ис-
ключений была певица Лин-
да, в середине-конце 90-х 
плотно сотрудничавшая с 
продюсером Максом Фаде-
евым.

Вместе с ним Светлана 
Гейман, позднее взявшая 

псевдоним Линда, выпусти-
ла три альбома, последний 
из них — «Плацента», вы-
шедший в 1999 году,— не 
окупился. После этого певи-
ца отправилась в свободное 
плавание, сделав, тем не ме-
нее, несколько относительно 
удачных пластинок. По край-
ней мере, два трека с альбо-
ма «АтакА» стали настоящи-

ми хитами. «Цепи и кольца» 
и «Агония» звучали тогда из 
каждого утюга. Тому способ-
ствовал канал МTV, активно 
крутивший клип на «Цепи и 
кольца», подогревая начав-
ший падать интерес к нео-
бычной певице с мрачным 
амплуа.

С тех пор кажется, что Лин-
ды и не было вовсе. Потому 
нередко у меломанов вы-
зывали недоумение внезап-
но появляющиеся в городах 
концертные афиши. Утюги 
при этом предательски мол-
чали. Однако Светлана, мож-
но сказать, творить и не пе-
реставала, выпуская по пла-
стинке раз в два-три года. 
После «Sкор-пионов» (2008 
год) наступил большой пере-
рыв. И вот в конце прошлого 
года у певицы выходит оче-

редной серийный альбом — 
«Лай, @!» («Лай, собака!»).

Нужно отметить, что лю-
ди, следящие за творчеством 
Линды пристально, новым 
материалом удивлены не бу-
дут, так как содержимое аль-
бома очень напоминает пла-
стинку «Sкор-пионы». Одна-
ко изумление ждет тех, кто 
запомнил певицу по ее ран-

ним хитам, записанным еще 
с Фадеевым, где музыку и 
тексты писал он сам. Позд-
нее стилистика и качество, 
заданные талантливым про-
дюсером и музыкантом, не-
которое время еще сохра-
нялись. Однако сейчас про-
изошли радикальные изме-
нения.

Во-первых, это совершен-
но иной саунд. Он стал ме-
нее мрачным и более элек-
тронным. Стилистика и даже 
мотивы кажутся грубо заим-
ствованными у «Агаты Кри-
сти» позднего периода и Гле-
ба Самойлова с его новым 
сольным проектом, так и не 
получившим широкого рас-
пространения. Собственно 
говоря, неудивительно, что 
они с последним не раз вы-
ступали на одной площадке.

Иными стали и тексты. 
Сейчас они во многих тре-
ках выглядят просто набором 
слов. Но слов определенной 
стилистики — поддерживаю-
щих «угрюмый» стиль певи-
цы. Речь идет о паранойе, 
черных скалах, зеркалах, 
снах и обо всем, что хоть как-
то можно отнести к чему-то 
потустороннему или пугаю-
щему. Но отдельно стоит ого-
ворить изменившуюся мане-
ру вокала. То, что звучало на 
«Sкор-пионах», есть и на но-
вой пластинке. Куда-то почти 
пропали все вокальные дан-
ные, а пение превратилось в 
речитатив или отдельные вы-
крики. Порой манера испол-
нения кажется заимствован-
ной у Дианы Арбениной. 

Конечно, какую-то свою 
аудиторию Линда найдет и 
в новой формации. Одна-
ко можно предположить, что 
это будут люди, слушающие 
ее скорее по инерции, или не 
очень требовательная к звуку 
молодежь 14-16 лет, на кото-
рой, похоже, сосредоточился 
и Глеб Самойлов. Но можно 
с уверенностью констатиро-
вать, что Линда — «уже не 
торт». Хотя, может быть, это 
всего лишь несколько затя-
нувшееся перерождение, по-
сле которого настанет новая 
эпоха творчества.

Егор Харитонов

Аффинаж

Линда



ТЕНДЕНЦИИ

Пенный массаж
В ХАММАМЕ

Алексей Абрывалин

SPA-эстетист, мастер 
турецкого ритуала «Пен-
ный массаж в хаммаме», 
владеет техниками клас-
сического, лимфодренаж-
ного, антицеллюлитного и 
антистресс-массажа

Пенный массаж в хаммаме — это це-
лый восточный ритуал: пилинг тела 
руковичкой «Кессе» + великолепный 
пенный массаж на основе натурального 
оливкового мыла «Далан» + море эмо-
ций и бесконечные облака волшебной  
и ароматной пены! Эта программа 
предназначена для тех, кто намерен 
объединить уход за кожей с оздоро-
вительным эффектом. Пенный мас-
саж способствует расслаблению мышц  
и полностью устраняет боли в спине.

Делайте пенный массаж регулярно раз 
в неделю! Превосходные результаты обе-
спечены — полностью исчезают все не-
приятные и болевые ощущения в мыш-
цах и суставах, появляются бодрость духа 
и великолепное настроение!

Пенный массаж — это древняя техни-
ка массажа, которая пришла к нам 
из Турции. Он оказывает чудотвор-

ное воздействие на здоровье челове-
ка и на состояние его души. Так что, 

если вы  намерены расслабиться, по-
лучить удовольствие, 100%-й заряд 
бодрости и энергии и просто приоб-
рести хорошее настроение, этот вид 

массажа для ВАС!

Салоны красоты, здоровья & SPA

г. Саратов
ул. Провиантская, 26/28

22-75-75
www.salonV.ru

На правах рекламы
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VOX POPULI

Что такое «народ»?
Умные энциклопедии «народом»
называют этнос, нацию,
население той или иной страны.
«Народ» — это «потребители»,
«пациенты», «пассажиры», «зрители»,
«электорат» в конце концов.
«Народ» — это мы с вами, живущие
здесь и сейчас. О чем он говорит,
что думает?
«ОМ» подслушивает,
подсматривает и… записывает
в рубрику «Vox populi».

* * *
Разговор в продуктовом магазине в центре города.
Покупательница средних лет долго смотрит на прила-

вок и доверительно говорит продавцу: 
— Вы знаете, я заметила, вот этих конфет, которые 

нам с Украины привозили, теперь в продаже нет! 
Продавщица, кивая, вполголоса:
— Ну да, у нас ведь теперь запрет.

* * *
Разговор двух продавцов-

консультантов в одном из круп-
ных магазинов электроники:

— А Канада — это отдельная 
страна?

— Да.
— А где это? Где-то возле 

Америки?
— Нет, это ближе к Велико-

британии. Хотя нет, даже где-
то ближе к Англии.

* * *
Разговор в салоне красоты:
— На Украине что творится! 

Кошмар!
— Да вообще ужас! А в Литве-

то спокойно?
— Да. А при чем здесь Литва?
— Ну Литва же на Украине!

* * *
Разговор в троллейбусе:
— Шибаев-то какой хороший губернатор был! 

Бани открывал! 14 копеек стоило!
— Да. И Аяцков тоже.
— А сейчас что? 250 рублей! А если пять чело-

век семья?
— Да. И все прямо господа!
— И не тронь никого! Чуть что — сразу в суд!
— Вот жизнь настала!

* * *
Разговор в парикмахерской. Моло-

дая сотрудница, глядя в телевизор: 
— Опять за свою Сирию.
Пожилая, глядя в затылок клиента:
— Скоро бомбить начнут.
— Наши?
— Американцы. Сколько у них хими-

ческого оружия скопилось! 
— У американцев?
— Ну да. Нужно же его куда-то де-

вать.

* * *
— Сенной сгорел, слышали?
— Подожгли, наверное.
— Скорее всего. Там ведь 

«Ашан» хотели строить.
— Говорили, что «Магнит».
— Какая разница? Теперь 

очереди везде начнутся…

Подслушивала
редакция «ОМ»
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Начну с банальности, кото-
рая у многих на языке. Оста-
валась бы эта история краси-
вым мифом — дескать, был 
великий художник, снимал де-
сять лет финальное послание 
векам и потомкам, снимал-
снимал и вдруг умер, но по-
казывать в кино и по телеви-
зору завещал — запрещать.

Оно б и работало, и трево-
жило, и возбуждало.

И Стругацких бы перечи-
тывали, уже как бы с благо-
словения А.Ю. Германа, про-
должая цитировать мелкое 
философствование на глу-
боких местах. Про торжество 
серости для прихода к вла-
сти черных, про орла нашего 
дона Рэбу, про то, что умные 
не нужны, а надобны верные.

Собственно, уже после 
«Хрусталев, машину!» (где 
зоологический труд челове-
чины вовсе не отменял ве-
ликолепной пейзажности) 
было ясно, что Герману оста-
лось низринуться еще глубже 
в хаос, а вымечтанное, как го-
ворил Солж, средневековье 
— лучший для этого повод и 
оправдание...

Получилось то, что и долж-
но было, — три часа бес-
смысленной ненависти к ми-
ру и к человеческому в себе, 
да еще весьма слабо вы-
плеснутой, с перерывами на 
никотиновый кашель и дол-

гое зависание в тубзике — 
публика не дура, она умная, 
поймет и оценит; знает, ко-
го смотрит.

Это не какие-то метафизи-
ческие провалы, а обычная 
дырявость исполнения — да-
же не предсказуемо в сюже-
те, смыслах, звуках и картин-
ке, а на уровне технологии. 
Простого ремесла, которое 
из рук валится.

Судьба Стругацких меня 
не волнует, но зачем пы-
таться последовательно 
выскребать из искусства и 
многолетнего собственно-
го труда всю логику осмыс-
ленной деятельности, опыт 
прожитого и элементарные 
инстинкты? (Про более вы-
сокий уровень не говорю, 
за неимением за что заце-
питься.)

Даже все эти прославлен-
ные уже вселенские грязи, 
уродства и говна смотрятся 
без отвращения и любопыт-
ства, так, немного стыдно за 
снобский лохотрон...

Пазолини хоть фашизм в 
«Сало, или 120 днях» разо-
блачал, так, впрочем, разо-
блачал, что руки болели... А 
здесь только Ярмольник са-
моразоблачается, остальные 
ушли в какой-то навсегда за-
крытый райком.

Любопытно было бы интер-
претировать «Трудно быть бо-
гом» — экранизацию (услов-
ную, конечно), классической 
шестидесятнической пове-
сти, как расправу с 60-ми. В 
том числе и внутри себя...

Алексей Колобродов

«Трудно быть богом»
Производство: Россия, 2013
Жанр: фантастика, драма
Режиссёр: Алексей Герман
В ролях: Леонид Ярмольник, Юрий Цурило, Наталья 
Мотева и др.

КИНО КУЛЬТ

Реклама
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Литература
Последнее время боль-

ше читаю пьесы. Есть очень 
хорошие, например, Арту-
ра Миллера «Все мои сыно-
вья». Она будет идти у нас в 
театре, и мы уже приступи-
ли к репетиции. Еще есть од-
на очень хорошая пьеса Мо-
льера «Школа жен». Ее так-
же будут играть у нас в те-
атре. Из прозы последний 
раз читал «Санькя» Захара 
Прилепина. В жизни я про-
читал довольно много книг, 
но, к сожалению, за совре-
менными авторами не успе-
ваю уследить. 

Кино
Смотрел «Географ глобус 

пропил». Это серьезное, хо-
рошее кино. Но, то ли я ста-
рею, то ли мне хочется чего-
то иного, картина произвела 
на меня гнетущее впечат-
ление. Мне даже стало то-
скливо и тяжело. Было очень 
жалко героя Хабенского. А 
так, в кино хожу редко, да-
же на «Остров» вырваться 
не удалось.

Музыка
Музыку слушаю, в основ-

ном, к спектаклям. Сейчас 
ставлю студенческий спек-
такль по пьесе Эдварда Ол-
би «Все в саду» и переслу-
шиваю Pink Floyd. Это не 
для собственного удоволь-
ствия, а для работы. Но мне 
нравится. А так, чтобы сесть, 
послушать музыку и рассла-
биться, времени не хватает. 

Событие
Каждый выпущенный 

спектакль — это событие. 
Все, что происходит в моей 
жизни, радует: дети, внуки, 
студенты, артисты. Это что 
касается личной жизни. А 
общественная — вызывает 
переживание, если говорить 
о событиях в мире.

Литература
Сейчас читаю «Живущий» 

Анны Старобинец. Роман-
антиутопия вошёл в шорт-
лист Национального бест-
селлера за 2012 год, лауре-
ат премии «Портал». Но мне 
книга нравится за ее фанта-
стичность и одновременно 
реальность. Многие эпизо-
ды прописаны очень точно 
до деталей и характеров ге-
роев. Создан целый мир, ко-
торый нас может ожидать в 
будущем. А может и не ожи-
дать... На мой взгляд, эта 
книга-предупреждение не о 
насущных страшилках, а о 
более системных проблемах 
человечества как мысляще-
го вида. При этом приправ-
ленная изрядной долей юмо-
ра и тонкой эротики, прису-
щей только духовно разви-
той Женщине.

Кино
Недавно посмотрел «300 

спартанцев». Фильм эпиче-
ский, много спецэффектов. 
Но при этом настолько про-
питан «кандовой американ-
щиной», что от Древней Гре-
ции осталось только назва-
ние. Впечатления очень про-
тиворечивые. И саундтрек в 
стиле рэп. Полный пип Ру.

Музыка
Слушаю классику и наибо-

лее интересные саундтреки 
из фильмов. Очень нравится 
саундтрек к фильму «Грави-
тация». Поскольку еще мон-
тируем видео, наслушался 
разных вариантов.

Событие
Наиболее запомнившееся 

событие из моей професси-
ональной жизни — это, ко-
нечно, открытие автосалона 
Jaguar. Шикарно и профес-
сионально было сделано!

Литература
Прочитал несколько про-

изведений Уилбура Смита: 
«Божество реки», «Седьмой 
свиток», «И грянул гром» — 
недавно открыл для себя 
этого южноафриканского пи-
сателя. Сейчас читаю фан-
тастический роман-притчу 
Жозе Сарамаго «Перебои в 
смерти». Автор довольно 
нестандартно пишет. У него 
очень интересные лексика и 
грамматика. Это целое не-
паханое поле для филолога. 
Скачал несколько других его 
произведений, просмотрел и 
понял, что читать их не бу-
ду. От книги хочется полу-
чать удовольствие, а не де-
лать научные изыскания для 
себя. В отличие от Сарама-
го Уилбур Смит очень легко 
пишет исторические вещи и 
фантастику.

Кино
В кинотеатры практиче-

ски не хожу. Посмотрел уже 
столько разных фильмов, 
что мало чем можно уди-
вить. На премьеры никогда 
не хожу. Сначала читаю ан-
нотацию: если картина це-
пляет, иду. Последний раз 
смотрел четырехсерийный 
фильм на первом канале 
«Черные кошки».

Музыка
Принципиально ничего 

специально не слушаю. В 
машине у меня играют либо 
«Авторадио», либо «Сере-
бряный дождь». На работе, 
когда наш директор Андрей 
Башкайкин тихо включает 
на своем компьютере му-
зыку, это может быть хард-
рок, шансон. Из наших оте-
чественных исполнителей 
мне нравится Григорий Лепс.

Событие
Как и всех граждан Рос-

сии, меня волнует ситуация 
с Украиной. Также следил за 
Олимпийскими играми. Это 
событие было вдвойне важ-
но для меня, потому что на 
«СарБК» мы реализовывали 
свой проект. Наш официаль-
но аккредитованный корре-
спондент ездила в Сочи. По-
лучилось очень удачно, мы 
довольны. Кроме этого, со-
бытием последнего време-
ни считаю пожар на Сенном. 
Я живу рядом и покупал там 
часто продукты. Также в этом 
году мой ребенок оканчивает 
9 классов и сдает ГИА. Для 
меня это тоже будет событи-
ем, и я в предвкушении.

Литература
Предвкушая такую долго-

жданную премьеру фильма 
Алексея Германа «Трудно 
быть Богом», взялась пере-
читывать Стругацких. Впер-
вые читала повесть еще в 
школе — если честно, осо-
бого восторга не испытала. 
Сейчас, конечно, «Трудно 
быть Богом» воспринимает-
ся иначе: выстраиваются па-
раллели и аналогии с про-
цессами, происходящими в 
России, мире, вокруг нас...

Еще с большим интере-
сом читаю отзывы литера-
турных критиков на произ-
ведения Стругацких, ком-
ментарии самих авторов о 
том, как возникали сюжеты, 
редактировались в соответ-
ствии с «пожеланиями» чи-
новников и т.д.

Кино
Смотрела недавно «Гра-

витацию». От меня бы этот 
фильм «Оскар» точно не по-
лучил!

Музыка
Музыку слушаю всегда 

разную. Есть, конечно, не-
сколько любимых исполни-
телей, но, как правило, плэй-
лист соответствует настрое-
нию или текущему жизнен-
ному моменту. Сейчас, на-
пример, это «Наутилус». 
Особенно как-то в тему пес-
ня «Титаник».

Событие
Пожалуй, для многих сей-

час главными остаются со-
бытия, связанные с Украи-
ной. От того, как разрешится 
конфликт там, во многом за-
висит происходящее здесь. 
Не хочется «Крымской вес-
ны». Хочется просто весны.

ГРИГОРИЙ 
АРЕДАКОВ,
художественный 
руководитель
Саратовского
театра драмы

ИГОРЬ
СОЛОВЬЕВ,
фотограф,
руководитель
фотошколы, 
блогер

ЛЮДМИЛА 
РОССЕНКО,
директор 
PR-агентства 
«PRovokator»

АЛЕКСЕЙ 
МУРЗОВ,
главный редактор 
ИА «СарБК»

Мы интересуемся 
«открытиями» наших 
респондентов в 
литературе, музыке, кино 
и их впечатлениями от 
наиболее запомнившегося 
события последнего времени.

ВОПРОС НОМЕРА

Садет Гашумова



Со всеми вопросами, предложениями  
о сотрудничестве и пожеланиями обращайтесь  
к Фёдоровой Виктории. 
Телефоны: (8452) 23-79-65, (8452) 23-79-67(факс)
e-mail: reklama@om-saratov.ru
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Московская, 55,  
9-й этаж.
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