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Журналу «Общественное мнение» — 15 
лет, и в руках вы держите не обыч-

ный ежемесячник — эдакий медийный от-
чет за календарный период, а своеобраз-
ный дайджест региональной истории за 
два (почти) последних десятилетия. То 
есть мы-то хотели собрать лучшие матери-
алы, а получилась не выставка золотых 
перьев, но топографическая карта. До-
роги в никуда, по обочинам которой стоят 
знаки и вехи.
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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

…Недавно я давал интервью одному специали-
зированному литературному изданию. Интервьюер, 
видимо, забив мои данные в поисковики интернета, 
вытащил древнюю историю (кстати, тоже юбилей-
ную, десятилетней давности) моего суда с тогдаш-
ним мэром Саратова Юрием Аксененко. И захотел 
подробностей. Я ему ответил в письме: «Зачем те-
бе эти преданья седой старины? Я с былинных тех 
времен создал еще с десяток проектов, повоевал с 
косым десятком очень влиятельных мужчин и жен-
щин, три книги издал, сына родил, многих близких, 
увы, похоронил… Подружился с Прилепиным, выпил 
с Лимоновым. А бывший мэр Юрий Николаевич еще 
круче — был снят, потом взят, отсидел (от звон-
ка до звонка, по УДО не отпустили!), пенсионерит, 
сейчас вот опять соблазн публичности одолел — 
мелькает в медиа, высказывает мнения… Я к не-
му по-доброму».

А потом мне сделалось за эту тираду немно-
го стыдно. И за хвастовство (хотя всё здесь — чи-
стая правда), но больше за пренебрежение истори-
ей. Собственно, с этого нежелания тащить на себе 
груз дней вчерашних и начинаются очень печаль-
ные вещи.

Вот какое безрадостное открытие я совершил в 
области новейшей российской метафизики — в про-
винции исчезло историческое измерение, всё, даже 
самое значимое, едва случившись, пропадает, исче-
зает, растворяется, будто под воздействием сильней-
шего химического реактива. Какая-то воплощенная 
Лета. Прореха. Конец истории (вовсе не по Френси-
су Фукуяме).

Историческое измерение пропадает там, где лю-
ди начинают думать исключительно о выживании, а 
власть — только о пиаре.

Если брать близкую мне сферу СМИ, это очень 
наглядно. Выживают все, даже СМИ, целиком оза-
даченные властным пиаром. По-своему выживают 
коллеги, которые являют собой медийные подраз-
деления бизнес-групп. Выживают реликтовые уже 
островки вроде нашего ОМа, пытающиеся прово-
дить независимую редакционную политику — пусть 
и с учетом разных векторов влияния. Дело тут да-
же не в финансах и ресурсах (хотя и в них тоже), а 
в отсутствии стимулов и возможностей для разви-
тия — идейных, креативных, отраслевых, нишевых, 
да уже и кадровых.

Когда заканчивалась первая пятилетка нашего 
долгого уже пути, я сформулировал для себя зада-
чу: выстроить независимый, чисто региональный ме-
дийный бизнес. Показать, что это возможно. А с го-
дами убедился, насколько это утопия в предложен-
ных условиях. Когда тебя, белую ворону, прессует 
и плющит прежде всего среда. Вот это понимание 
расстраивает по-настоящему. Даже в том смысле, 
на что уходит жизнь и энергия. Однако «делай что 
должно».

И делаем. И продолжим.
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Дмитрий Ковалёв

ДЕДОВЫ ПЯТИЛЕТКИ
Дед, как говорят,
На ладан дышит.
Слаб на глаза
И плохо слышит.
А всё же любит повторять:
— Пожить ещё годков бы пять!
Как будет дальше, увидать
Да подрастить внучат бы всех!
Потом и на покой не грех…

Так прожил дед
Три пятилетки.
У внуков появились детки.
Нежданно началась война.
Вновь повторяет старина:
— Пожить ещё годков бы пять!
И этих на ноги поднять,
Родных с победой повстречать
Да посмотреть,
Чтоб наперёд
Знать,
Как у них житьё пойдёт!

Живёт ещё десятилетье.
У внуков повзрослели дети.
И много перемен на свете.
Жаль, что почти не видит дед,
Почти уже и слуха нет.
А всё же любит повторять:
— Пожить ещё годков бы пять!

А каждый новый день — открытья.
И всё значительней событья.
А жизнь…
А жизнь, она — как песня,
Которую впервые слышишь:

Чем дальше жизнь —
Тем интересней.
И правнуки уж в люди вышли.

Всё новые дела
И стройки.
Жизнь
Старость подымает с койки.

Хоть трудно,
Хоть не та работа,
А помирать
Всё ж неохота.
Пожить ещё годков бы пять,
Да повторить бы счёт опять…

Опять годков бы пять…
Ну что ж!
Такого ж правила держись:
Дожить, узнать…
А доживёшь —
Тогда
Такая будет жизнь,
Такая будет благодать —
Не надо, дед, и помирать.

СОДЕРЖАНИЕ
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ЦИФРА

Журнал «ОМ»
за 15 лет:

179 номеров
 10 736 полос
491 500 экземпляров
  117 рубрик

и стопятьсот слов ;)
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Валерия Новодворская: «Люди безошибочно 
выбирают рабство» (основатель либераль-
ной партий «Демократический союз», жур-
налист, диссидент, правозащитник)

В советские времена свобода слова была 
загнана в самиздат, поскольку коммунисты ве-
рили в народ и думали о нем лучше, чем он 
того стоил. Почему они за нами, диссиден-
тами, гонялись и изничтожали до полной ан-
нигиляции?

Им все казалось, что народ правду узнает 
и поднимется на восстание. В каком-то смыс-

ле они тоже были идеалистами. Как и мы, диссиденты, они в 
это верили. А ГБ было просто выгодно поддерживать огонь под 
этим котелком. Теперешнее поколение автократов в эти глупо-
сти не верит — оно знает свой народ и глубоко его презира-
ет. И, думаю, имеет все основания его презирать, потому что 
ни Солженицын, ни Оруэлл, ни снятый железный занавес, ни 
свободные поездки за границу, ни прочие вещи, действитель-
но как бы брошенные Ельциным народу «с барского плеча», — 
ничто не привило нам стремления к свободе. Наш народ безо-
шибочно выбирает рабство.

***
Новое поколение отсюда в лучшем случае сбежит. В худ-

шем — приспособится. Минимум людей из нового поколения 
будут бороться с безнадежной ситуацией. Это очень тяжело.

***
Некого больше репрессировать. Нет больше независимых 

крестьян, которые помнят, как свою коровенку имели, как свою 
землю пахали. Нет ни элиты офицерской, ни элиты банковской. 
Просто гимназисток и гимназистов нет. Нет того старого мира, 
который нужно было уничтожить. А новый мир не нужно унич-
тожать, он сам ложится под ноги ковриком. Его не надо унич-
тожать, его можно использовать. Только тогда, когда вся стра-
на будет в кулаке и никто никого уже не будет выбирать, вот 
тогда, возможно, очередь дойдет и до отдельных диссидентов. 
Тотальный абсолют не терпит отрицания. И процесс самораз-
вития, безусловно, рано или поздно закончится тем, что все 
должны будут сказать «да».

Александр Крутов, Алеся Чурсаева. Июль 2000

Должности указаны на момент интервью

Геннадий Геймор: «Не толкайте меня на 
путь разоблачения» (руководитель Обще-
ственного фонда социальных исследова-
ний)

Скажу так: ни одна избирательная кам-
пания, проходившая на территории Са-
ратовской области с февраля 1997 г., не 
обходилась без нашего участия. И не бы-
ло такого, чтобы поставленная задача не 
была достигнута. 

***
Думаю, все-таки не совсем объективно 

оценивается роль, которую сыграла власть на протяжении 
7-8 последних лет. Дмитрий Аяцков великолепно выпол-
нил свою историческую функцию.

Дмитрий Федорович вольно или невольно вырастил не-
сколько центров: в период его правления в области возник-
ла многополярность — в лице экономических элит либо 
муниципальных образований, равных по значению прави-
тельственным. Дальше это многополярное общество нач-
нет действовать так же, как во всем мире, — будет по-
рождать власть, участвовать во всех действиях, ведущих 
к воспроизводству власти. Т.е., грубо говоря, власть поте-
ряла монополию на воспроизводство самой себя. Власть 
будет порождать экономические группы Иванова, Сидоро-
ва и проч. и единолично манипулировать этим процессом 
будет уже невозможно.

***
Что касается перспектив Аяцкова... Политик в современ-

ном понимании — в первую очередь, человек, отражаю-
щий интересы какой-либо финансово-промышленной груп-
пы. Характер Дмитрия Федоровича, его энергетика вряд ли 
позволят ему быть выразителем чьих-то частных интере-
сов. Он выразитель государственных интересов. Мне ка-
жется, его перспективы лежат именно в этом направлении.

Алексей Колобродов. Февраль 2002

Анатолий Бондар: «Прокуратура — структу-
ра государственная, ее сотрудник — человек 
по определению государственный» (прокурор 
области)

А потом произошел еще один случай, во 
многом на выбор будущей профессии повли-
явший. Я уже учился в десятом классе, и где-
то, в начале учебного года, в станице у нас 
произошло убийство. Как всегда, милиция 
расследовала его по горячим следам. Вдруг 
заявились к нам домой. Я был у товарища, 
а они матери, толком не разобравшись, за-

являют: он совершил убийство, его видели рядом с тем до-
мом. Мать в слезах: ты что натворил?! Ничего, просто мимо 
проходили... Ошиблись... Скоро нашли настоящего убийцу, но 
во мне продолжала кипеть обида: как же так, разве можно, не-
понятно на каком основании, обвинять невиновного в тяжком 
преступлении? Кто-то же должен несправедливо обвиняемых, 
преследуемых защищать? Я чаше стал задумываться о про-
фессии юриста. 

***
Я понимаю, конечно, что сегодня карты местных олигархов 

и политиков мы здорово путаем. У них, так или иначе, все вы-
глядело устоявшимся, сферы влияния они делили между со-
бой, договаривались. Кулуарно делалась политика. А сейчас 
эта ситуация нарушена.

***
Я полностью поддерживаю журналистов в создании положи-

тельного образа работника правоохранительных органов. Был 
еще недавно определенный, и я бы сказал, опасный перекос, 
когда в общественном сознании портрет преступника имел яр-
кие и даже положительные черты. Грабить, убивать, жить при-
певаючи... Это калечило молодые души. Хорошо, что кинош-
ники, телевизионщики, ваш брат, пишущий журналист, поняли, 
что надо прекращать эту тенденцию. Вот сериал «Менты». Ес-
ли раньше слово «мент» имело негативный оттенок, то сегодня 
оно звучит положительно, ласкательно даже, какая-то добрая 
сила в нем ощущается. Я даже думаю, что тут никакого заказа 
не было, восторжествовал, просто-напросто, здравый смысл. 
В конце концов, сколько веревочке не виться, добро все рав-
но восторжествует, зло будет наказано. 

Алексей Колобродов. Октябрь 2002

Вячеслав Володин: «Было сделано максималь-
но возможное» (депутат Госдумы, руководитель 
фракции ОВР)

Если люди в районе просили построить школу, 
провести газопровод, отремонтировать больни-
цу, и ты эти просьбы выполняешь, если решаешь 
крупную проблему, такую, как отмена инвестици-
онного фонда — это один подход. С видимым ре-
зультатом. А когда людям пудрят мозги: мы, мол, 
занимаемся выплатой пенсий, зарплат, детских... 
Ну, перестаньте врать. Никто этим уже давно не 

занимается. Это налаженный процесс, с которым государство спо-
койно справляется.

***
Если власть лукавит перед своими партнерами — представи-

телями федеральной власти, как же она тогда себя ведет с насе-
лением? Если мне, депутату Государственной думы, стоит трудов 
и массы времени пробить вопрос, могу себе представить, как же 
тяжко гражданину, который каждый день должен иметь отношения 
с такой властью.

И какие же зарплаты депутата Государственной думы и де-
путата в областной думе?

Я в чужом кармане не люблю деньги считать. А про свою скажу. 
16 800 в месяц, и раз в квартал депутат получает еще один оклад. 
Если это суммировать, получается порядка 22 тыс. Для Москвы, где 
средняя зарплата 10 тыс. руб., деньги небольшие. Надо считать ис-
ходя из жизни региона. В Мордовии, например, иная система на-
числения заработной платы чиновникам. Оклады небольшие, но, 
если у области профицит бюджета более 5%, чиновники получа-
ют прибавку. Хороший подход — платить чиновнику исходя из эф-
фективности его работы. А у нас, посмотрите, самые ярые критики 
режима, не пикнув, перешли на более высокие зарплаты и сели на 
должности освобожденных депутатов. Две тысячи — зарплата учи-
теля со стажем, а слуга его получает зарплату в 12 раз больше. Раз 
уж вы положили себе такие деньги — отрабатывайте.

Ольга Протасова. Январь 2003
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Товарищ Оля. Интервью с Ольгой Алимовой 
(депутат облдумы (КПРФ)

Почему женщина-политик не приветствует-
ся женщинами? Мы же всегда все примеря-
ем на себя. Они смотрят на меня и думают: 
«Почему не я? Я же лучше, красивее, умнее. 
Я тоже смогла бы с трибуны говорить». 
Почему-то считается, что это легкий хлеб. 
Мужчины же относятся скептически: и чего 
она лезет в политику, стояла бы на кухне, пи-

рожки пекла. Я когда признаюсь, что с удовольствием выпол-
няю домашнюю работу, вяжу, шью, они говорят: «Ну и вяжи». 
Почему-то им не приходит в голову такая простая вещь: жен-
щина, особенно если у нее огромный потенциал, обязательно 
должна реализоваться как личность. Я думаю, многим нашим 
женщинам именно мужья не дают раскрыться. Мужчины дела-
ют глубочайшую ошибку. Они поглядели бы на нее со стороны 
и узнали, на что способна его любимая.

***
Самая главная политическая мечта: чтобы один раз у нас 

прошли честные выборы. Тогда все встанет на свои места. Но 
это, похоже, такая же неосуществимая мечта, как и пятеро де-
тей. У меня нет мысли сделать карьеру большого политика. 
Депутата Госдумы, президента. Достаточно, что я здесь тру-
жусь, приношу пользу. А личная? Ну какая у женщины может 
быть мечта? Быть вечно молодой, стройной и красивой. Но это 
так же неосуществимо, как честные выборы и пятеро детей.

Ольга Протасова. Апрель 2003

Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Любимые женщины губернатора Аяцкова 
(губернатор Саратовской области)

У меня большая семья. Я не бросил свою 
первую семью. Это мои дети, мои внуки. Да, у 
меня сегодня новая жена. Хотя, насколько ее 
можно назвать новой, если мы знакомы око-
ло десяти лет и уже седьмой год живем вме-
сте. Это, наверное, ваш пробел, журналистов, 
что вы об этом не писали. Вообще-то, вы не 
спрашивали, я не отвечал. 

***
Женщина вообще не может быть старой. Она может быть 

давнишней. Мне очень нравится Мушта Галина Андреевна. 
Разменяла девятый десяток, но она очень обаятельная жен-
щина. Есть девочки во втором детском доме или студентки, с 
которыми мне приятно разговаривать. «Мисс Красота» Сара-
това тоже интересная девушка. Но, общаясь с ними, я не опу-
скаюсь до низменных чувств, которые возникают у мужчины, 
когда он видит красивое женское лицо или тело. Нет. Красо-
той нужно уметь восхищаться. Я думаю, что умею. Восхищение 
женщиной сейчас приобретает другой оттенок, другую окраску.

***
Что такое «эмоциональный» человек? Как эмоции могут про-

явиться? Из холодности в огонь? От любви к ненависти? Каж-
дый человек эмоционален. Но один прячет эмоции в глубине, 
и они, как ржавчина, разъедают его изнутри. Другой смеется, 
третий плачет, кричит или дерется. Когда я выпиваю, я не буя-
ню, я спокоен и вовсе не эмоционален. Когда меня что-то раз-
дражает в работе, я могу и матом послать. А если мне комфор-
тно, уютно, я пою, играю на музыкальных инструментах и де-
лаю то, что мне приятно.

Ольга Протасова. Январь 2003 Убежденный лесбиян. Интервью с Олегом 
Федоровым (владелец салонов «Элита»)

Сегодня социум диктует одну модель 
поведения: плевать на духовное развитие, 
на культуру, зарабатывай больше бабок, и 
все бабы твои. Особенно ярко это выра-
жено в Москве. Москва — город марионе-
ток, которые постоянно чего-то добивают-
ся. Спрашиваю, зачем? Говорят: «Чтобы 
ходить в крутые клубы». Я и здесь хо-

жу в клубы. Зачем? Куплю большой дом, со всякими при-
бамбасами. Я тоже люблю хорошую аппаратуру и к краси-
вым интерьерам неравнодушен, но гробить на это жизнь... 
Опять спрашиваю, зачем? Они говорят, чтобы женщины 
красивые любили. Так что же ты за мужик, если без бабок 
на тебя красивая женщина не смотрит?

***
Брак — вещь отличная, но у нас нет настоящих браков. 

Каждый раз, когда женился, я умилялся речам, которые тол-
кали тетки с лентой: готовы ли вы жить с ней в любви и со-
гласии, хранить верность, помогать и терпеть... Особенно 
мне в этих лекциях нравится слово «терпеть». И бабушки 
мои туда же, поздравляют с женитьбой: «Терпения тебе, 
внучек!». Зачем??? Что это за отношения, если человека 
рядом с собой надо терпеть...

***
Дружба возможна между мужчиной и женщиной?
He-а. Обязательно присутствует сексуальный мотив. Ли-

бо он уже решен, и тогда ты действительно просто обща-
ешься с женщиной. Либо еще не решен, ты ее хочешь, а 
делаешь вид, будто дружишь. 

***
Правда, что самые талантливые парикмахеры — 

мужчины?
Да будет тебе. Что такое хороший парикмахер, как, соб-

ственно, и любой человек творческой профессии? Это че-
ловек, который умеет расслабиться. Когда ты напрягаешь-
ся, пытаясь что-то создать, у тебя никогда ничего не полу-
чится. Когда ты загружен какими-то делами, тоже резуль-
тата не жди. Но если ты расслабляешься, открываешься 
вдохновению, все получается. Думаешь, я чего-то приду-
мываю? Нет, я стараюсь расслабиться и понять человека, 
который сидит в кресле. Просто женщины больше мужиков 
загружены семейными проблемами, поэтому не так способ-
ны отдаваться работе.

Ольга Протасова. Май 2003

Служить всегда, служить везде! Интервью 
с Сергеем Наумовым (ректор ПАГС им. П.А. 
Столыпина)

Каким должен быть чиновник нового об-
разца?

Это человек с хорошо очерченными функци-
ями, его действия должны быть абсолютно про-
зрачными, а материальное содержание адекват-
но занимаемой должности — чтобы даже жела-
ния не возникало протянуть руку к государствен-
ному карману. В генетике нового чиновника долж-

но быть заложено строжайшее соблюдение закона. Это человек, 
умеющий работать на результат. Вот что на сегодняшний день за-
ставляет меня, как ректора, еще внимательней подойти к пробле-
мам нашего учебного заведения и вводить несколько новых спе-
циальностей.

Ольга Протасова. Апрель 2003

Сергей Утц: «Я не доктор лектор...» (врач, за-
меститель председателя ГТРК «Саратов»)

Я никогда не исключал для себя никаких воз-
можностей, хотя всегда знал, что медицина — это 
мое. И я непременно вернусь в нее — при ином 
отношении власти к здравоохранению, когда для 
того, чтобы быть врачом, не нужно будет воро-
вать и унизительно обирать пациентов. Оставлю 
все это относительное благополучие на телеви-
дении (я все же здесь не самый последний чело-

век) и уйду врачом.
***

Многих людей из власти знаю лично, с большинством полити-
ков на «ты». Когда ушел работать в Совбез, всех пытались под-
толкнуть к мысли, что теперь я буду использовать знания, полу-
ченные во время медицинской практики. Но поскольку я, работая 
в Совбезе, не оставлял практику, и люди продолжали ко мне обра-
щаться, значит, думаю, сумел опровергнуть такую репутацию. Мо-
гу сказать честно: знаю много, пожалуй, все. Масса тайн в голове, 
но даже мысли не возникает сделать на них, скажем, сюжет. Ина-
че со мной просто перестанут общаться.

Ольга Протасова. Июнь 2003
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Робин Гуд саратовской политики. Ин-
тервью с Вячеславом Мальцевым (лидер 
«Народного фронта Саратовской обла-
сти»)

Власть — это власть, а секс — это 
секс. Если для кого-то власть является 
сублимацией сексуальных невозможно-
стей, то это извращение, таких людей 
нужно лечить. Если для человека поли-
тика или власть — заменитель секса, 
то такому человеку в политике делать 
нечего. Вообще, французы правильно 

говорят: власть надо давать тем, кого она тяготит. Если 
власть тяготит человека, значит, он нормальный и может 
работать. Если же он стремится к власти всеми фибра-
ми души, значит, он немножко болен.

***
Чтобы стать кем-то, женщине нужно работать раза в 

четыре больше, чем мужчине, и умнее быть в несколько 
раз. Исходя из этих предпосылок, женщина становится 
исключительной, а исключительным женщинам исключи-
тельно не везет. Или бывает по-другому: не обязательно, 
что женщины сильно умные или сильно красивые, про-
сто они попали в нужное время и место, и в этом они ис-
ключительно удачливы. Я по жизни вижу: самые извест-
ные люди или исключительно удачливые, или исключи-
тельно неудачливые. Правда, в основном, многие жен-
щины, дошедшие до самого верха, только давайте без 
обид, весьма хабалистые.

Куртуазность отношений может быть со всеми пола-
ми и даже между представителями одного и того же по-
ла. Можно сказать своему товарищу: поедем на Боль-
шую Казачью и снимем проституток — это пошлость. А 
можно своего товарища познакомить со своей подругой 
— это куртуазность.

***
Дружба женщины и мужчины — это миф или ре-

альность?
Абсолютная реальность. У меня много подруг, женщин, 

с которыми нет никаких интимных связей, но есть более 
глубокие чувства — уважение, дружба, любовь, но не 
мужчины к женщине, а... она более доверительная что ли.

Елена Асанова. Февраль 2004

Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Финансист. Интервью с Александром Исаевым 
(председатель правления ОАО «НВК»)

Можете назвать свои принципы в бизнесе?
Главный принцип такой: тебе доверили деньги, 

все они чужие. Либо вкладчиков, либо акционеров. 
Поэтому ты должен так выстроить отношения и с 
партнерами, и служебные, и даже личные, чтобы 
ничего не потерять, чтобы риск для всех был ми-
нимален. Хотя, конечно, без риска невозможно ве-
сти проект, но это уже твои собственные проблемы, 

твоя ответственность.
А где у вас деньги лежат?
К сожалению, разочарую: я нигде не держу. Просто уже пятый год 

строю дом, поэтому нет проблемы, куда потратить. Скорее, пробле-
мы иного рода. А если там, допустим, заказ задерживается или еще 
какой-нибудь форс-мажор, то я их просто сюда кладу на какое-то 
время. Понадобилось — взял. В общем, можно так и написать: мол, 
банкир Исаев инвестирует в строительную индустрию.

А если я ничего не строю, куда прикажете деньги девать? Дол-
лар — падает, евро — подозрительно пока, банки — ставки сни-
жают...

Да нет проблем. Тратьте. Покупайте все, что нужно, и не огляды-
вайтесь. Потому что взять ту же пенсионную реформу: очень пра-
вильно все по сути, но абсолютно пока бессмысленно по содержа-
нию. Если подсчитать, так можно и не волноваться. А еще поговари-
вают, теперь мы с 68 на пенсию будем уходить... Так что копить ка-
питалы в наше время не стоит. Если, конечно, вы не банковским биз-
несом занимаетесь.

Альберт Кошкаров. Март 2004

Бизнес по Ефремову. Интервью с Игорем Ефремо-
вым (владелец компании МК «Дубки»)

Вообще, на мой взгляд, талантливый предприни-
матель должен мыслить очень широко. Не просто в 
пределах одной отрасли или направления, а в це-
лом представлять бизнес-процесс. То есть прежде 
всего уметь собрать в нужном месте несколько ре-
сурсов: кадровый, финансовый, технологический, 
интеллектуальный, административный... Если это 
получается сделать, то вот это и есть бизнес.

***
Раньше было очевидно: чтобы заработать, нужно просто купить 

и продать. Сейчас, когда промышленность на подъеме, появилось 
много новых ниш. Предпринимателей, конечно, не хватает. Но все-
таки это личное дело каждого — попытаться открыть свое дело или 
наняться на работу за хорошие деньги.

Альберт Кошкаров. Июнь 2004

кухни со вкусом

Адреса салонов:
ул. Астраханская, 87 —
м/ц Губернский;
ул. Чапаева, 93 —
гипермаркет «Кухни&Купе»

Телефон 46-60-81
www.kuhni-trio.ru
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Карты, деньги, два ствола. Интервью с Леонидом 
Фейтлихером (предприниматель)

За 12 лет мы не «сидели» ни на газовой, ни на нефтя-
ной трубе, не участвовали в приватизации предприятий, 
через нас никогда не проходили бюджетные деньги. Мы 
работаем только в нашей области, инвестируем только 
в нашу область, мы не вывозим капитал за границу, мы 
создаем и сохраняем рабочие места (у нас работают бо-
лее 2 000 сотрудников), мы пытаемся внести свой вклад 
в благоустройство города.

***
При сложившихся условиях развиваться в Саратове стало невозможно. 

У власти — примитивные, ущербные, необразованные люди, которые ду-
шат всякую инициативу. Не думающие ни о городе, ни о людях, даже о том, 
что о них скажут после ухода и будут ли плевать вслед.

Это те же самые номенклатурные коммунисты, которые сменили парт-
билеты. Только не первого, а четвертого-пятого ряда. Колхозная бюрокра-
тия правит нами до сих пор. И все бы ничего, конец ей бы все равно на-
ступил. Но поскольку все это катится в тартарары, ужасно хочется придать 
этому процессу ускорение. Вот и причина, почему в той или иной степени 
мы занялись политикой.

Ситуация, которая сложилась в Саратове: одно сплошное гнусное интри-
ганство, а никак не политическая жизнь. Нет серьезных бизнес-процессов и 
нет бизнес-сообщества как такового. Полная политическая и бизнес-апатия.

Леонид Натанович, вам нравится заниматься политикой?
Нет. Но снова спрашиваешь себя: ты родился, чтобы тобой командовали 

глупые примитивные люди? Нет. Тогда должен или бороться, или уезжать. 
Почему я пытался организовать тот поход к губернатору под своим пред-
водительством? Хотел показать — не надо бояться. Время другое. Можно 
открыто говорить и требовать.

У вас есть мечта?
Пишу книгу о последних пятнадцати годах моей жизни. Столько было ин-

тересного, фантастических событий, просто жалко, если они сотрутся, рас-
творятся. В меньшей степени это будет книга обо мне. И в большей — о тех 
людях, с которыми сводила жизнь.

И в каком жанре книга?
Авантюрный роман. А в каком еще жанре может быть книга о послед-

них пятнадцати годах жизни в России? Карты, деньги, два ствола. Шутка.
Альберт Кошкаров. Октябрь 2004

И это всё о нём. Интервью с 
Александром Мирошиным (экс-
секретарь Совбеза Саратовской 
области)

Вся область ушла на фейер-
верки! Все доведено до край-
него истощения, ничего не вос-
производится. Ни дорог, ни ме-
дицины, ни образования, ни 
детского спорта и досуга. Зато 
губернатор летает на личном 
самолете! Я (Александр Миро-

шин. — Авт.) ему говорил: «Нельзя!», он гово-
рил: «Можно!».

Вроде один раз — это немного, а если сло-
жить за два срока — это уже дороги.

***
У Дмитрия Федоровича связей с реальностью 

практически не было. Он мог попросить зака-
зать ему путевку в Таиланд. Ну, деньги свои со-
берешь, туроператору заплатишь, а он вдруг го-
ворит: я не поеду. Или поедет, но заплатить за-
будет. А еще он любил, когда ездили по объек-
там, подарки делать. Идешь в свите, а он гово-
рит: «Саш, вот сюда два компьютера сделай. А 
вы мне потом отзвонитесь, сделал или нет». 
А с каких хренов? Ну, один раз я своих попро-
сил, другой, но у меня не настолько большой 
бизнес был, чтобы обеспечивать щедрость гу-
бернатора.

***
Много раз ему говорил: нельзя так людей за-

гружать. Надо оставлять личное время. Не мо-
жет человек работать 24 часа. Через семь лет 
оглядываешься, а что ты сделал хорошего? 
Оказывается, ничего, хотя каждый день рабо-
тал изо всех сил. Потому что над тобой голова, 
которая целыми днями твердит: не думай, де-
лай, делай, делай!

Я теперь четко представляю, насколько обо-
собленно в правительстве люди живут и редко 
понимают, что происходит за пределами «Бело-
го дома». Им кажется: издали постановление, и 
тут же вся область начала по нему жить. На са-
мом деле ничего не меняется. Все эти поста-
новления, программы, законы не имеют ника-
кого отношения к населению.

Ольга Протасова. Сентябрь 2004

Писной, который живёт на стройке (депу-
тат облдумы, гендиректор ЗАО «Саратов-
облжилстрой»)

Вот строить — это действительно краси-
во и важно. Не аэропорты и фабрики, хотя 
это все тоже нужно, а именно жилье. Ощу-
щение от нового дома трудно передать... 
Заходишь в квартиру и думаешь. Как здесь 
будут жить люди: есть, спать, заниматься 
любовью, играть с детьми... Не могу без 
слез смотреть на то, как гробят дома, соз-

данные титаническим трудом поколений моих коллег.
***

Когда-то была мечта строить жилые комплексы со своей 
независимой инфраструктурой: двориками, магазинами, га-
ражами, лавочками... Нужно создавать условия, чтобы чело-
век возвращался домой и не обходил помойки, не спотыкал-
ся на выбоинах на дороге. Но пока, к сожалению, в серий-
ном жилищном строительстве это неосуществимо. Теперь я 
понимаю, что необходим более глобальный подход: внача-
ле нужно навести порядок в застройке города и в архитек-
турной политике.

Альберт Кошкаров. Октябрь 2004

WDB, который построил Виктор Шмидт 
(президент группы компаний WDB)

Что вы категорически не приемлете в 
бизнесе?

Отвечу как банкир Шмидт: обман. С чьей 
бы стороны он ни исходил. Почему Поволж-
ский немецкий банк вырос? Просто мы ни-
когда не брали на себя неисполнимых обяза-
тельств, не кричали, что готовы дать самые 
дешевые кредиты. Один раз клиент поверит, 

но потом задумается и больше не придет. С другой стороны, 
мы не выдавали кредиты сомнительным предпринимателям. 
Банк не принимал в число своих клиентов тех, кто строил пи-
рамиды и занимался тем, что «кидал» банки (так, кажется, это 
называется?).

У вас есть свой макроэкономический прогноз? Хотя бы 
на ближайшие 2-3 года?

Считаю, что сохранится стабильность при некотором росте 
экономики. Конечно, мы не достигнем двойного ВВП. Это не-
возможно. Правительство не в состоянии полностью реализо-
вать имеющийся в стране потенциал для такого стремитель-
ного развития экономики. Играет свою роль и бюрократия. Но 
не могу не отметить, что сегодня на государственную службу 
поступает много умных, грамотных специалистов, имеющих 
опыт в бизнесе и управлении. Есть надежда, что благодаря их 
усилиям мы с вами будем жить лучше.

Альберт Кошкаров. Февраль 2005
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Действующие лица и испол-
нители: ТЮЗ — театр юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева. К моменту начала на-
шего представления идет строительство 
его нового здания. Идет уже 25 лет. Райков 
Валерий Николаевич — директор ТЮЗа. 
Зюзин Юрий Яковлевич — главный ин-
женер ТЮЗа. Поимцев Василий Николае-
вич — генеральный директор ТОО «Сара-
товстрой», которое ТЮЗ строит. Ракшенко 
Лиля — корреспондент «Общественного 
мнения», которая весной собирала день-
ги на строительство нового здания ТЮЗа, 
а в сентябре решила узнать, как идет стро-
ительство.

Внесценические персона-
жи: УКС горисполкома — управление 
капитального строительства, первый под-
рядчик строительства ТЮЗа. ГУКС — глав-
ное управление капитального строитель-
ства Саратовской области, теперешний 
подрядчик.

Пролог.
История строительства

Еще в 1960-е годы Ю.П. Киселев, имя 
которого носит сегодня Саратовский ТЮЗ, 
стал инициатором строительства нового 
помещения для театра. В 70-х годах соз-
дается проект здания, расчищается строй-
площадка и происходит несколько сканда-
лов, связанных с отселением с места стро-
ительства людей и позже — с разгоном 
обосновавшихся на месте снесенного жи-
лья торговых рядов.

Интенсивное строительство пришлось 
на вторую половину 80-х. Тогда «Саратов-
строй» провел основные работы. Затем 
в связи с всеобщим кризисом в стране 
стройка была заморожена и возобновле-
на только в 1995 году по инициативе Дми-
трия Аяцкова. Весной 1999 года в Сарато-
ве проходит телерадиомарафон — сбор 
денег на завершение строительства ТЮ-
За. Это и есть предмет нашего внимания.

Действие первое.
Марафон

Мощная рекламная кампания в под-
держку строительства ТЮЗа началась в 
первых числах апреля. Все виды СМИ во 
всевозможных формах призывали сдавать 
деньги в фонд строительства, перечислять 
их на специальный счет — кто сколько мо-
жет. Для наличных денег по всему городу, 
от таможни до школы, были расставлены 
ящики-копилки. Профессионально сделан-
ный PR сработал. Все слышали о марафо-
не. Все, кому небезразлична судьба куль-
туры города, ТЮЗа и собственных детей, 
приняли в марафоне участие. Попросту от-
давали свои рубли, подчас действительно 
последние. Это делали и дети, и взрослые 
с искренней надеждой.

Кульминацией марафона 17 апреля ста-
ла большая культурная программа, устро-
енная прямо на стройплощадке. В центре 
событий были те самые ящики с деньга-
ми, символически переданные руковод-
ству ТЮЗа.

Вскоре после описанных событий жизнь 
на стройке снова замерла.

Действие второе.
Где деньги?

Поимцев: Если бы дирекция ТЮЗа пе-
речислила средства на расчетный счет 
ГУКСа Саратовской области, какие пробле-
мы были бы? Деньги надо отдать в ГУКС, 
а их не отдали. Обычно, как только в ГУКС 
средства перечисляются, так сразу посту-
пают к нам. А задержка строительства 
1999 года обусловлена только нехваткой 

материальных ресурсов, на которые нуж-
ны живые деньги.

Зюзин: Если брать интегральную стои-
мость театра и то, что было собрано, то 
это, конечно, мало. Деньги были аккумули-
рованы на счете марафона. Их никто ни-
куда не направил, никто не украл, они ре-
ально существуют.

Райков: Мы собирали не деньги, мы со-
бирали любовь. Я категорически запрещал 
всем, кто работал над марафоном, как-то 
пытаться соизмерять общую стоимость за-
вершения строительства и суммы, которые 
мы собирали. Они несоизмеримы в циф-
рах. Ведь если дети собрали какие-то 96 
рублей, экономя на булочках, то ценятся 
эти 96 рублей гораздо дороже их реаль-
ной стоимости. Целью марафона было 
всколыхнуть общественное мнение, и ес-
ли вдруг случится второе 17 августа, то по-
надобится еще 10 таких марафонов, чтобы 
привлечь внимание к культуре.

Действие третье.
Кто достроит ТЮЗ?

А вот тут... позвольте! 10 марафонов, что-
бы привлечь общественное внимание ко-
го? Тех же детей, экономящих на булочках?

На самом деле строительство Саратов-
ского ТЮЗа — проект федерального мас-
штаба и, следовательно, соответствующе-
го финансирования. Каждый год депутаты 
Госдумы от нашей области пытаются вы-
бить необходимые деньги, и все время на-
ходятся более важные бюджетные статьи, 
нежели судьба детского театра. В этом го-
ду в связи с кавказскими событиями, вы-

«ОМ», 1999, №3,

Лиля Ракшенко,
Елена Жукова

ГОД,
в который
построят

ТЮЗ

СПЕКТАКЛЬ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ
ОТ РЕДАКЦИИ. Это одна из первых пу-

бликаций в совсем еще 
юном журнале «Общественное мнение». Речь в ней, по 
иронии судьбы, шла о театре юного зрителя. И это один 
из долгоиграющих сюжетов, растянувшихся на годы. О 
ТЮЗе написаны и сказаны «тысячи тонн словесной ру-
ды», но история, как ни странно, не закончилась.
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борами и прочими превратностями нашей 
жизни решение вопроса наверняка вновь 
будет отложено на неопределенное время. 
Значит, нужно рассчитывать на свои силы?

Например, применить не раз опробован-
ную методику сбора средств, когда власт-
ные структуры обязуют все фирмы пере-
числить на такой-то расчетный счет опре-
деленную сумму. Не секрет, что именно 
таким способом были профинансированы 
празднество 200-летия губернии, проведе-
ние фестиваля «Славянский базар» и ре-
конструкция цирка. Да, принудительное ме-
ценатство, а что делать?

С давних пор российская культура (в том 
числе строительство театров и музеев) опи-
ралась на средства, вкладываемые круп-
ными капиталовладельцами-меценатами, 
а также — на пожертвования простых граж-
дан. Это хорошая, добрая традиция, и ма-
рафон — одна из форм ее поддержания. 
Ведь в апреле у стен будущего ТЮЗа ца-
рила эйфория. Все действительно вери-
ли, что средства пойдут на строитель-
ство, что на вложенные в копилку 7 ру-
блей будет куплено хотя бы три кирпи-
ча. Что сейчас чувствуют люди, когда 
видят пустующую стройку? Они по-
нимают, что их очередной раз об-
манули, и что они никогда больше 
не позволят себе так обмануться.

Главная ошибка заключается, 
на наш взгляд, в том, что шум-
ная рекламная кампания расска-
зала каждому саратовцу о сборе 
средств на строительство ТЮЗа. 
Но после окончания марафо-
на информация, как эти день-
ги тратятся, не дошла до людей. 
Все средства, собранные на мара-
фоне, можно было перечислить в 
ГУКС. Но ни для кого не секрет, что 
многие крупные строительные органи-

зации находятся на картотеке и все сред-
ства, поступающие на их расчетный счет, 
автоматически списываются в зачет пре-
дыдущих долгов. Дирекция ТЮЗа решила 
на деньги, собранные людьми весной, за-
купить оборудование, провести проектные 
работы, рассчитать акустику в новом зале, 
установить котельную.

Надо заметить, что проект ТЮЗа изна-
чально задумывался как проект кинотеа-
тра. И все доработки, которые необходи-
мо в него внести, во-первых, надо спроек-
тировать. А во-вторых, воплотить. Кстати, 
с воплощением чего-либо в наше время, в 
нашей стране, как вы понимаете, доволь-
но сложно. Представьте сами: самое не-
обходимое для театра — это акустика. В 
огромном зале без нее звук просто раство-
рится, и придется его материализовывать 
с помощью мощных динамиков. А это, как 

вы понимаете, не для юных (ше-
стилетних, к примеру, зрителей). 
Так вот, чтобы акустика в зале 
была, ее нужно рассчитывать. 
Подобные расчеты стоят не 
одну тысячу долларов, как 
и закупка, поставка и мон-
таж сценического обору-
дования, звуковой и све-
товой аппаратуры.

По словам директора 
ТЮЗа Валерия Райкова, 
предпринимались неод-
нократные попытки сни-
зить стоимость строитель-
ства нового здания за счет 
уменьшения стоимости 
всего вышеперечисленно-
го оборудо-
вания. 

Тюзовцы убеждены, что экономить на каче-
стве нельзя в любом случае. Вот выдержка 
из письма главного режиссера ТЮЗа Юрия 
Ошерова в правительство области: «Сни-
жение цены импортной поставки обору-
дования в 1,5 раза означает снижение 
качества этого оборудования. Люди, 
обещающие за меньшие деньги по-
ставить качественное импортное 
оборудование, заведомо лгут и вво-
дят всех в заблуждение».

И еще о деньгах. В период с 1986 
по 1997 год строительство ТЮЗа бы-
ло профинансировано на 17 830 ты-
сяч рублей. В 1998 году — на 26 202 
тысячи, в проекте 1999 года — 20 000 
тысяч рублей.

Что сегодня реально сделано? Заклю-
чены договоры на расчет акустики в зале, 
закуплена и должна быть смонтирована ко-

тель-
н а я ,  в 

бл и ж а й ш е м 
времени пройдет установ-
ка ворот на территории те-
атра.

Проблем со строитель-
ством ТЮЗа очень мно-
го, но все-таки будем на-
деяться, что он будет до-
строен. Но тогда, возмож-
но, разгорится новый сыр-
бор. ТЮЗ претендует на 
два здания: новое — необ-

ходимо, а старое — свято! 
Между тем театр оперетты 

базируется в Энгельсе, «Рус-
ская комедия» и «Пластическая 

драма» ютятся в ДК, АТХ и «Вер-
сия» — просто в отчаянии, так как 

лишены хоть какого-то своего сцени-
ческого пространства. Строительство пя-

ти театров в одном городе даже всей стра-
не не осилить. Так может, замахнуться на 
«святое» и за счет здания на Вольской ре-
шить насущные проблемы одного, а то и 
двух муниципальных театров?

Признавая попытку поделить шкуру не-
убитого медведя, мы все же остаемся при 
своем мнении. Все проблемы — долго ли, 
коротко ли — можно решить.

А 23 сентября на открытии нового сезона 
в ТЮЗе Дмитрий Аяцков заявил об окон-
чательном сроке окончания строительства 
— осень 2000 года. Будем надеяться, что 
именно этот год станет окончанием стро-
ительного марафона длиною в четверть 
века.

ХРОНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
1960-е годы. У Ю.П. Киселева возникает идея строительства нового 

здания для старейшего ТЮЗа страны. 
Начало 1970-х годов. УКС горисполкома заключает договор с про-

ектировщиками ТЮЗа.
Середина 1970-х годов. Первый скандал вокруг ТЮЗа: несколько 

судебных разбирательств с отселяемыми жильцами с улицы Первомайской. 
Конец 1970-х годов. Разгон торговых рядов, обосновавшихся на ме-

сте снесенных домов.
1985-1989 годы. ТОО «Саратовстрой» возводит стены театра. В этот 

период была проведена основная работа. 
1989—1995 годы. В связи с всеобщим кризисом в стране стройка 

заморожена.
1995 год. Возобновление строительства по инициативе Дмитрия Аяц-

кова. 
1997 год. ТЮЗ вновь приковывает к себе всеобщее внимание. Часть 

ул. Первомайской с недостроенным зданием театра переименовывают — в 
память о Ю.П. Киселеве. Теперь это улица Киселева.

Весна 1999 года. Проходит телерадиомарафон — сбор денег на за-
вершение строительства ТЮЗа.
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Мечтать не вредно
Пожалуй, пик славы долгостроя пришел-

ся именно на время губернаторства Аяц-
кова. Интерес к долгострою у Аяцкова еще 
больше возрос, когда он заступил на свой 
второй губернаторский срок, и не исключе-
но, что где-то в глубине души Дмитрий Фе-
дорович считал делом чести его завершить. 
Но мечты, к сожалению, сбываются дале-
ко не всегда. В конце концов, и у Аяцкова 
интерес к этому делу поубавился. Когда он 
покинул губернаторский пост, и на него за-
ступил новый губернатор, об этой строй-
ке долгое время вообще никто нигде ни-
чего не говорил. То есть Павлу Ипа-
тову это наследство с обремене-
нием не приглянулось. Как ни 
странно, едва ли не впер-
вые за последние годы о 
незавершенном ТЮЗе 
вспомнили на одном из 
постоянно действующих 
совещаний у заместите-
ля председателя прави-
тельства Алексея Щер-
бакова; вспомнили, воз-
можно, чисто случайно, 
что называется, на авто-
мате, при перечислении 
областных объектов «не-
завершенки», подлежащих 
какому-то определению. И хотя 
Алексей Щербаков в то утро чест-
но признался: «Ну не знаю я, что де-
лать с этим объектом», о недостроенном 
ТЮЗе вдруг стали говорить часто.

Повторение пройденного
Опять же на ПДС у Щербакова предлага-

лось привлечь инвестиции под залог старо-
го здания театра на Вольской. И как приго-

вор прозвучала такая информация: для пу-
ска здания в эксплуатацию требуется 800 
миллионов рублей.

«Приговором» данную немалую циф-
ру не посчитало областное министерство 
культуры: именно оттуда в Москву прези-
денту РФ полетела просьба найти возмож-
ность выделить эти деньги. На следующем 
ПДС эту просьбу областного министерства 
обсудили довольно скептически. То есть 
Алексей Щербаков усомнился, что прези-
дент и федеральный бюджет благосклонно 
отзовутся, и когда вдруг поступило предло-
жение передать этот вопрос на рассмотре-

ние Общественной палаты Са-
ратовской области, за не-

го участники совещания 
ухватились как за спа-

сательный круг. 

Александр Ландо, очевидно, в память 
об Аяцкове, предложил объявить всена-
родный сбор средств. По его мнению, ес-
ли каждый житель губернии пожертвует ру-
блей по 200, необходимые средства можно 
будет собрать и внутри региона, не прибе-
гая ни к чьей помощи. 

Но что в этой ситуации безусловно раду-
ет, так это спокойствие губернатора Павла 
Ипатова; то есть мы рады, что хоть он-то 
остается невозмутимым. Да и то: принимая 
губернаторство, он не брал обязательства 
принимать вместе с ним сомнительное на-
следство от его предшественников. А судь-
бу этого несчастного здания мы, если хоти-
те, запросто предскажем: оно еще постоит 
так некоторое время, а потом его кто-нибудь 
возьмет (незадорого) и сделает из него 
торгово-развлекательный центр. 

НАСЛЕДСТВО  С  ОБРЕМЕНЕНИЕМ

Восемь лет на-

зад, в июне 2000 года, гу-

бернатор Саратовской обла-

сти Дмитрий Аяцков обратился 

к жителям губернии с призывом пу-

стить шапку по кругу, чтобы собрать 

денег на достройку нового здания теа-

тра юного зрителя. К обращению при-

лагались реквизиты внебюджетного 

фонда правительства области и фи-

лиала Саратовского ОАО «Альфа-

банк», а завершалось оно на самой 

высокой оптимистичной ноте 

— «Новоселье ТЮЗа не за 

горами!».

P.S. Прогноз Ольги Блохиной, как известно, не 
сбылся: новое здание ТЮЗа все-таки достро-

или и торжественно открыли в конце декабря 2011 года. 
«Первым публичным мероприятием здесь стала «гу-
бернаторская ёлка», на которой тогдашний глава ре-
гиона Павел Ипатов, правда, не присутствовал. По-
сле многострадального открытия старое здание хоте-

ли отдать под дом дружбы народов: с этой инициативой 
выступали то представители национальных диаспор, а 

то и вовсе националисты. Однако не вышло: 2 октября 
2012 года случился пожар. Руководство областной ТПП, Со-

юз товаропроизводителей и работодателей, Совет бизнес-
объединений обратились к руководителям предприятий и орга-

низаций, предпринимателям и всем неравнодушным с просьбой по-
мочь в восстановлении театра, а Валерий Радаев даже заручился поддержкой 
главы «Росатома» Сергея Кириенко. Дао ТЮЗа, похоже, регламентируется 
апокалиптически работающим законом сохранения материи»,— написал кор-
респондент «ОМ» Антон Морван в декабре 2012 года.

P.P.S. Сгоревшее здание старого ТЮЗа обещают восстановить к 
концу 2015 года.

Ольга Блохина, «ОМ», 2008, № 6
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Павел Ипатов: «Хороший чиновник — штучный
товар» (губернатор Саратовской области)

Очень часто идеология отрывается от ре-
альности и становится идеологией ради иде-
ологии. У нас одна идеология — мы должны 
сделать жизнь людей лучше. Как мы это бу-
дем делать — вопрос технический, здесь иде-
ология не нужна. Выстраивать информаци-
онное пространство и доминировать в нем, 
прессуя население, — это не наш метод, мы 

должны делами доказывать, а не в эфире рассказывать, как 
тут всем хорошо. Мы это все проходили: какой у нас замеча-
тельный город и как пойдут инвестиции, с которыми мы нач-
нем процветать. Сколько угодно об этом рассказывалось. А 
мы должны сделать.

Алексей Колобродов. Апрель 2005

Командир прагматиков. Интервью с Павлом 
Ипатовым

Прежняя экономическая политика меня не устраивает. Ее 
следует изменить. Она должна быть более творческой и ам-
бициозной в части развития региона, а также привлечения ин-
вестиций. Должна ориентироваться на инновационные техно-
логии и на более полное использование кадрового потенциа-
ла, который у нас есть. Мы должны создать комфортные усло-
вия для развития бизнеса на территории области.

***
Что нужно сделать? Упорядочить земельные и имуществен-

ные отношения на территории области. Нужен прозрачный ме-
ханизм оборота земли и имущества. Может, я оптимист, но я 
считаю, в этом году мы вопросы по земле решим, хотя это не 
так просто, поскольку запутано все до крайности.

***
Я не приветствую принципы клановости. Основное для ме-

ня — это профессионализм, порядочность и умение работать 
в команде. Обрастание родственниками или аффилированны-
ми структурами исключено.
Алексей Колобродов, Альберт Кошкаров. Май 2005

Владимир Родионов: «Пора заканчивать с «Ав-
тодором»! (президент БК «Автодор»)

Пришел новый президент, избранный им 
путь — отучить людей от мысли первым де-
лом набить собственный карман, а там хоть 
потоп, — очень мне импонирует. Он обра-
тился к олигархам: верните деньги в Россию! 
Не будет передела собственности, но верни-
те деньги. Если это произойдет, то по самым 
скромным подсчетам 300 миллиардов долла-

ров вольется в экономику. Вы представляете, какой колоссаль-
ный рывок получит страна! Интонацию и лексику для разгово-
ра с олигархами он тоже выбрал верную. Прямо сказал: ребя-
та, пора делиться, а то «замучаетесь пыль глотать». А для на-
ших российских денежных мешков — самая понятная и убе-
дительная речь. В России, видимо, на всех уровнях придется 
разговаривать, как прораб на стройке. Пока матом рабочих не 
покрыл, строительства не будет. А если вежливо просить «ре-
бята, будьте так любезны, принесите раствор», толку не будет. 
Я также считаю. Вложите в страну. Всё есть — ресурсы, потен-
циал научный, инновационный до сих пор очень высок. В мире 
нет таких пацанов, как у нас, ни в спорте, ни в науке.

***
Пока же у нас получается по русской поговорке «Назло му-

жу сяду в лужу». Захотел Аяцков что-то сделать в пику Роди-
онову — начал в области расти футбол. Конечно, если отбро-
сить политику и то, что своему продвижению «Сокол» обязан 
амбициям Дмитрия Федоровича, можно только радоваться. Но 
это же неправильно. Не будет Дмитрия Федоровича с его ам-
бициями, где будет наш футбол? А остальные виды, почему 
до них руки не доходят? В других регионах по 15 команд в раз-
личных видах спорта в высшем дивизионе выступают. А мы?

Ольга Протасова. Июль 2002

Бензиновое Лукойломорье. Интервью с Семе-
ном Глозманом (гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-
Средневолжскнефтепродукт»)

Ваше отношение к вступлению России 
в ВТО, повлияет ли этот шаг на отрасль?

Учитывая, что бензоколонки «ЛУКОЙЛ» 
есть во многих европейских странах, лично 
я не вижу ничего, что могло бы мешать ино-
странным компаниям развивать свой бизнес 
и у нас. Примеры, тем более, уже есть: «Си-
данко», компания с участием иностранного 

капитала. К тому же, ведь торговать они здесь будут наши-
ми отечественными нефтепродуктами. А это означает новые 
инвестиции, очередной этап в развитии рынка. Самое, может 
быть, главное, что нужно понять: никто отсюда ничего не вы-
везет. Все, что построят, так и останется жителям региона. Не-
зависимо от того, придет на рынок компания московская или 
иностранная. Наглядный пример — ООО «Саратоворгсинтез», 
предприятие, которое вышло из состояния банкротства в ли-
деры отрасли и продолжает активно развиваться. Или те ав-
тозаправочные комплексы, полностью соответствующие евро-
пейским стандартам, которые пять лет назад начала строить в 
области наша компания. И посмотрите, что произошло: только 
появился «ЛУКОЙЛ», как все игроки в регионе начали подтяги-
ваться, строятся более современные АЗС, уже на порядок вы-
ше с точки зрения сервиса и технологий. Думаю, появление но-
вых игроков послужит дополнительным стимулом для всех, а 
выиграет, в конечном счете, от этого только потребитель.

Альберт Кошкаров. Январь 2003

Красивые дома Николая Ольхова (экс-
заместитель мэра по градостроительству, 
экс-председатель комитета по капитальному 
строительству)

Не хотел идти в чиновники. Это же невоз-
можно, сколько времени тратится на проти-
рание штанов!

Мне так жалко его всегда было! Домой с ра-
боты приходил и просил жену: «Дай мне та-
зик, сблевать хочется. Опять день впустую 
прошел». Сидишь на каком-нибудь ПДСе, 
твоего вопроса и в повестке-то нет, а ты все 

равно обязан присутствовать. Один выступает, а остальные зе-
вают, кроссворды разгадывают, газетки читают — и так день за 
днем. Это что, работа?!

***
Как думаете, что будет с городом в ближайшее время?
Город будет хорошеть. Это объективный процесс. Сменит-

ся власть…
***

Я, например, очень рад, что губернатор (П.Л. Ипатов. — Авт.) 
у нас, прямо скажем, не бедный человек. Это же замечательно. 
Хорошо бы во власть приходило больше богатых людей. Перед 
которыми не стоит задача набить мошну, которые не держат-
ся за кресло, а работают действительно на благо людей. Если 
кандидат в депутаты или в мэры говорит на встрече с избира-
телями, что гол как сокол, что у него ни гроша за душой, и поэ-
тому он будет отстаивать интересы таких же бедняков, как он 
сам, он нагло врет. Первое, что он сделает, попав во власть, 
— запустит лапу в карман того, кто его избрал.

***
Почему при таком сильном строительном комплексе в Сара-

тове достаточно высока стоимость квартир? Не всегда же вы-
годно строить много квадратных метров. Искусственно сдер-
живается рынок. Можно построить одну квартиру, условно го-
воря, за 10 рублей, а можно десять квартир по рублю. Да, в го-
роде действует картельное соглашение, я о нем неоднократно 
слышал от Писного. И чужаков на рынок не пускают. Но это, 
наверное, правильно. Должны работать мощные холдинги с 
доброй репутацией. А недобросовестных гнать с рынка пога-
ной метлой.

Ольга Протасова. Август 2005
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Интеллектуальные упражнения. Интервью с Игорем 
Захаровым (секретарь гордумы)

Политики либо пытаются изобразить из себя вождей, кото-
рые артикулируют точку зрения масс, либо, напротив, гово-
рят: народ — быдло. Так вот, политика — это искусство прой-
ти между этими двумя крайностями. Понять, что мнение на-
рода учитывать надо обязательно, народ и есть источник той 
власти, которой ты обладаешь. Одновременно зная: на самом 
деле ответственность с тобой не разделит никто.

***
Прошу прощения за простую аналогию, но все заканчивается и начинается в 

тот момент, когда я выбрасываю пакет мимо мусорного бака и потом начинаю 
кричать, что кто-то должен его убрать. Пока это присутствует, можно быть се-
ми пядей во лбу, но мы не сдвинемся с места. Я твердо уверен, дело в людях. 
Причем не обязательно в тех, кто находится у власти, а в тех, кто эту власть 
избирает. Если у вас такой подъезд, на кого вы пеняете? И если у вас такая 
власть, на кого вы жалуетесь? Аналогия простая и глобальная одновременно.

Ольга Протасова. Ноябрь 2004

Волчья хватка. Интервью с Алексеем Лукьяновым (экс-
заместитель мэра города, экс-глава Ленинского района)

Когда нет четких правил, начинаются словоблудие и бес-
предел. Отсюда пресловутая коррупция. Вот у нас модная 
тема — поддержка предпринимательства. Не надо глобаль-
ных вещей типа налоговых льгот, инвестиционных кредитов. 
Это серьезные вопросы, которые зависят от существующего 
законодательства и доходной части бюджета. Помогать на-
до как раз в плане снятия административных барьеров. Ес-
ли предприятие развивается, ему зеленый свет.

***
Что вас больше всего доставало в работе чиновника?
Самое противное: ты каждый день должен доказывать, что ты не верблюд, 

потому что твоему руководителю кто-то что-то про тебя сказал.
Ольга Протасова. Декабрь 2004

Либерал в погонах. Интервью с 
Виктором Будылевым (депутат 
областной думы)

А чем полезен прокурор-
ский опыт в мирной жизни?

Конечно, в познании чело-
веческой натуры. Еще он да-
ет знание законодательства и 
всех возможных видов его на-
рушения. Когда смотришь на 
законодательство в динами-

ке, хорошо видно его несовершенство. Помни-
те, у Жванецкого, «может, в консерватории что-
то подправить?». На самом деле, поправлять 
следует в законодательстве. Именно в его не-
совершенстве корень всех проблем.

***
Преступность возникает там, где появляется 

государство. Государство — это правила. Если 
есть правила, обязательно найдется тот, кого 
они не устраивают. Начинаются преступления 
и революции «в интересах большинства». Все 
древние просветители твердили: государство 
подавляет личность. Значит, тот, кто пишет пра-
вила, должен иметь в виду, что они могут быть 
нарушены. И постараться сделать так, чтобы у 
граждан не возникало желания.

Государство, которое я готов защищать, — 
это государство, развивающее экономику, под-
держивающее малый и средний бизнес, сель-
ское хозяйство, создающее для людей новые 
возможности и борющееся с проявлениями бю-
рократизма, преступности, которые тянут стра-
ну на дно. Да, я готов приводить незаконопос-
лушных в русло или в стойло. Извините за гру-
бость, но кое-кого стоит именно туда.

Ольга Протасова. Декабрь 2004
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В сентябре 2008 года был запущен уникальный для Саратова проект 
«Инвесторы». Мы, оперируя виртуальными средствами, в реальном 

времени наряду с профессионалами стали игроками фондового рынка. 
Нами двигало желание продемонстрировать читателям на-
ши возможности на ниве пиара и сделать из скучнейшей 
фондовой аналитики захватывающий финансовый экшн. 
Суть проекта сводилась к следующему: была выбра-
на стратегия среднесрочного инвестирования на 6 меся-
цев, участники должны были сформировать собственный 
портфель не более чем из 10 бумаг (акций и облигаций) 
на сумму 200 000 рублей. Раз в ме-
сяц портфель оценивался, и читате-
ли получали возможность своими 
глазами увидеть картину доход-
ности различных инструмен-
тов фондового рынка, а 
также оценить степень 
профессионализма и 
интуицию специали-
стов разных ком-
паний. Рубри-
ка просуще-
ствовала 
три с по-
ловиной 
года.
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ОАО «Финансовый 
Дом Росинвест»

Журнал
«Общественное

мнение»

ИК «Атон»

2
место

4
место

3
место

СФР
«Цивилизация 41» 5

место

ОАО «Брокерский 
Дом «ЮНИТИ 

ТРАСТ»
1

место

ИК «Тройка-Диалог»6
место

ИТОГИ 2008 ГОДА
ОАО «Финансовый 

Дом Росинвест»

ОАО КБ
«Солидарность»

ИГ «Вельдега»,
ГК «Алор» (ООО

«Саратовский ФИЦ»)

2
место

4-5
место

3
место

ООО
«Доходный дом

инвестора»
1

место

ИТОГИ 2009 ГОДА

ИК «Джи Ай Ди
Инвест»

ОАО КБ
«Солидарность»

ООО
«Доходный дом

инвестора»

2
место

4
место

3
место

ГК «Алор» (ООО
«Саратовский ФИЦ») 1

место

ИТОГИ 2010 ГОДА

ИК «Джи Ай Ди
Инвест»

ОАО КБ
«Солидарность»

ООО
«Доходный дом

инвестора»

2
место

4
место

3
место

ГК «Алор» (ООО
«Саратовский ФИЦ») 1

место

ИТОГИ 2011 ГОДА

ИНВЕСТОРЫ
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«    НИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ»

Пятнадцать лет назад, когда пределом мечтаний для средне-
го обывателя были сотовый телефон и вишнёвая «девятка», 

мы всей редакцией грезили о рекламе. Индустрия продви-
жения товаров и услуг пребывала в зачаточном состоянии, 
и приходилось сломать немало копий, чтобы убедить топ-

менеджмент отдать кровно заработанные деньги начина-
ющему изданию. Имена людей и названия организаций, ко-
торые поверили в наш проект, мы помним до сих пор и как 
семейную историю передаем новому поколению менеджеров 
по рекламе. С некоторыми компаниями мы сотрудничаем по 

сей день, чему наглядное подтверждение — этот номер.

Февраль 2000:
Салон мебели «Евроинтерьер»

Июнь 2000:
Салон интерьера «Телепорт»

Январь 2001:
Компания «МегаФон»

Март 2001:
Автомобильный салон «Элвис»

Апрель 2001:
Магазин-салон «Планета цветов»

Март 2002:
Банк «Экспресс-Волга»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Мало найти свое место в 
жизни, надо найти его 

первым»,— монологи «дежур-
ного по стране» Михаила Жва-
нецкого уже давно разобраны 
на цитаты, и неудивительно, 
что обязательно найдется мо-
мент, когда они будут ко вре-
мени и месту. Так и случилось 
в Саратове: на 424-летие го-
рода банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
тоже отмечал свой день рож-
дения — 20 лет на рынке фи-
нансовых услуг.

Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» быстро 
стал лидером в своей сфере, прочно за-
нял особое место в жизни саратовцев и 
не только. На данный момент крупней-
ший поволжский банк представлен в 
15 регионах России. Поздравить «ЭКС-
ПРЕСС-ВОЛГУ» с юбилеем приехал сам 
маэстро.

Творческий вечер «Михаил Жванецкий 
в гостях у банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» со-
стоялся в Театре оперы и балета и со-
брал огромное количество гостей. Даже в 
оркестровой яме был аншлаг. Непринуж-
денная дружеская атмосфера праздника 
располагала к неформальному общению.

— Я помню банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛ-
ГА» с момента его создания, и с тех 
пор мы, как говорится, вместе: и день-
гами, и душой,— шутливо заметил док-
тор медицинских наук, профессор, заслу-
женный изобретатель РФ, член Всерос-
сийского общества офтальмологов, член 
Союза фотохудожников России Валерий 
Бакуткин.— За что могу сказать боль-
шое спасибо банку: без вас жизнь была 
бы беднее!

— Мне нравится нестандартный 
подход к работе, которым отличает-
ся «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,— сказал ди-
ректор школы бизнеса «Диполь» Влади-
мир Видро.— По большей части, спектр 
услуг у многих банков одинаков, но вот 
способы взаимодействия с клиентами 
— разные. И этот банк демонстрирует 
лучшее из возможных отношений. Да-
же приезд Жванецкого знаковый — его 
нестандартный юмор позволяет смо-
треть на привычные вещи с неожидан-
ных сторон. Как сатирик, он тонко ре-
агирует на острые жизненные ситуа-
ции, и немаловажно, когда линия разви-
тия банка совпадает именно с таким 
видением мира.

Бизнесмен Григорий Гейфман был у 
истоков основания банка «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» и по сей день отмечает его без-

условные плюсы — работа на опереже-
ние, высокая технологичность, надеж-
ность, поиск новых бизнес-решений.

Собственно, и выступление Михаила 
Михайловича прошло в непривычном и 
новом формате: началось с живой рабо-
ты с залом, а не с обычного чтения мо-
нологов.

Первый заместитель председате-
ля правления банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛ-
ГА» Михаил Прокофьев в начале вече-
ра предложил артисту ответить как на 
свои вопросы, так и на смс-ки, которые 
мог прислать каждый присутствующий 
в зале. Г-н Жванецкий согласился, хотя 
и признал, что это для него новый опыт 
— выступать без предварительной под-
готовки. Зато таким образом гости узна-
ли больше о «настоящем» Жванецком, 
который импровизирует не хуже, чем 
пишет. Так, например, Михаил Михай-
лович все свои деньги тратит «на жен-
щин». Точнее — на жену. Куда она в 
свою очередь девает деньги — ему не-
ведомо. Разорения писатель не боится: 
в свойственной ему манере говорит, что 
талантливые люди бедными не останут-
ся — народ прокормит, а «ежели кто-то 
пытается пообедать за ваш счет — 
будьте уверены: этот человек глуп». 
Также г-н Жванецкий не боится вопросов 
о политике, а на вопрос Михаила Проко-
фьева, на кого бы он наложил санкции, 
остроумно ответил: «Надо наложить эм-
барго на вывоз наших женщин за гра-
ницу и на ввоз иностранных мужчин». 
Но в целом уверен — впереди мир, без 
этого никак.

Под конец вечера сатирик прочитал 
свои последние новеллы, получил цве-
ты, аплодисменты и памятный подарок 
от банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» — мини-
копию памятника саратовской гармошке, 

подаренного банком Саратову и установ-
ленного на проспекте Кирова.

— Теперь Саратов у меня ассоци-
ируется с двумя словами: «Волга» и 
«Экспресс»,— рассмеялся напоследок 
80-летний мэтр юмора.— Причем, когда 
я услышал о приглашении банка, сразу 
решил не уезжать в Одессу, как плани-
ровал, а все-таки попасть на юбилей 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГИ». И это несмотря 
на то, что накануне отпраздновал сра-
зу два юбилея — Михаила Ширвиндта и 
Владимира Спивакова. О решении своем 
не жалею: ведь расходуясь сам, ты со-
храняешь себя!

Помимо всенародно любимого класси-
ка, именем которого при жизни называют 
улицы, банк со сцены поздравили заме-
ститель председателя правительства Са-
ратовской области Павел Большеданов, 
постоянный партнер банка — председа-
тель совета директоров ОАО ФСК «Рус-
ское поле» Дмитрий Удалов и первые ру-
ководители банка, ныне занимающие вы-
сокие должности в Москве. Слова благо-
дарности также выразила Галина Ефи-
мова, директор Саратовского детского 
дома-интерната №2, которому банк уже 
в течение многих лет оказывает спонсор-
скую помощь: «Спасибо вам за щедрую 
душу и за то, что не забываете о тех, 
кто нуждается в поддержке!».

Не остался в стороне и председатель 
общественной палаты Саратовской об-
ласти Александр Ландо:

— Хорошо, что есть такой банк, и 
замечательно, что его юбилей совпа-
дает с днем города,— сразу заметны и 
грандиозность события, и масштабы 
проделанной работы, и его долгосроч-
ные перспективы. Всех благ вам и ва-
шим клиентам!

Виктория Ксенофонтова

Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» —
«Дежурный по Саратову»

Михаил Жванецкий в гостях
у банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

Зрители остались
довольны

Павел Большеданов поздравил
банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» с юбилеем
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Технологии связи развива-
ются стремительно. Ес-

ли еще полтора десятка лет 
назад сам мобильный теле-
фон был привилегией эли-
ты, сейчас у каждого — по 
несколько sim-карт, различ-
ных мобильных устройств и 
высокие требования к ка-
честву услуг. Появляются 
все новые гаджеты, ско-
рости мобильного интерне-
та растут. Одному из лиде-
ров телекоммуникационно-
го рынка Саратовской обла-
сти — компании «МегаФон», 
которая в августе отметила 
15-летие, удается предвос-
хищать самые смелые за-
просы абонентов.

По данным министерства промыш-
ленности и энергетики Саратовской об-
ласти, в настоящее время «МегаФон» 
является лидером в регионе по объе-
му абонентской базы — в сети зареги-
стрировано 1,6 млн активных sim-карт. 
Как рассказал министр Сергей Лисов-
ский, именно выход компании на ры-
нок Саратовской области в 1999 году 
открыл доступ к мобильной связи боль-
шинству жителей региона. «До прихода 
«МегаФона» (тогда — «МСС-Саратов») 
здесь работала только одна компания 
— «Саратовская система сотовой свя-
зи». Этой связью пользовалась исклю-
чительно элита. Когда появился «Мега-
Фон», услуга стала массовой. Поэтому 
15-летие оператора — это знаковое со-
бытие для области»,— сказал он.

В самой компании, анализируя опыт 
работы, удивляются, какой большой 
скачок сделала отрасль за последние 
15 лет. По словам директора Поволж-
ского филиала ОАО «МегаФон» Алек-
сандра Григорьева, за это время про-
изошли «фундаментальные измене-
ния». Прежде всего, связь стала гораз-
до доступнее. Пожалуй, это единствен-

ная отрасль, где в противоположность 
общерыночному тренду цены на услу-
ги снижаются. Так, если в 1999 году за 
разговор абонент платил 27 рублей за 
минуту, то сейчас средний счет в сутки 
составляет всего 8 рублей.

Как результат — стремительный рост 
числа пользователей. «Проникновение 
услуг связи достигло 170%. На одного 
человека приходится по несколько sim-
карт — помимо сотовых телефонов, это 
модемы, планшеты, GPS-навигаторы, 
камеры наблюдения и прочее,— гово-
рит Александр Григорьев.— Скорость 
мобильного интернета выросла в 9600 
раз: если первая технология High Speed 
со скоростью 32 Кбит/с вызывала у 
пользователя изумление, то сегодня 
он будет недоволен, получив такой ре-
зультат. Растет поколение, которое не 
представляет, как жить без интернета. 
Эксперты подсчитали, что ежеминутно 
к всемирной сети подключается 217 че-
ловек, при том, что рождается 250».

Увеличение скоростей мобильного 
интернета постепенно улучшает каче-
ство жизни. Уже сейчас «интернет-ве-
щей» — различных устройств, рабо-
тающих с использованием ресурсов 
всемирной сети — больше, чем самих 
пользователей. Это сигнализации, раз-
личные датчики, «умный» дом, ошей-
ники для животных с GPS, медицин-
ские гаджеты с возможностью отсле-
живания состояния здоровья челове-
ка и даже бытовая техника, к примеру, 
микроволновка, которая на время ра-
зогрева блюда подбирает в интернете 
ролик и транслирует его, чтобы чело-
век не заскучал. И эти устройства «об-
щаются» не столько с пользователем, 
сколько между собой.

В будущем таких устройств станет 
еще больше. По словам Александра 
Григорьева, ряд крупнейших компа-
ний сейчас работают над технология-
ми, которые ранее существовали лишь 
в головах сценаристов фантастических 

фильмов. Так, Google разрабатывает 
линзы для глаз, которые смогут ана-
лизировать уровень сахара в крови по 
состоянию слезной жидкости и переда-
вать информацию на телефон. Sony со-
ставила патентную заявку на носимый 
на голове мини-компьютер, AT&T — на 
технологию обмена данными через ру-
копожатие, что может заменить обмен 
визитками, Microsoft — на очки допол-
ненной реальности, способные встра-
ивать реальные объекты в виртуаль-
ный мир.

В «МегаФон» уверены, что исполь-
зование новых разработок позволяет 
пользователям намного эффективнее 
распоряжаться собственными ресурса-
ми и временем. Не случайно оператор 
стремится внедрять передовые техно-
логии и обеспечивать саратовцев новы-
ми возможностями. Так, компания ста-
ла первым оператором связи в Сара-
товской области, который в 2007 году 
запустил сеть 3G, а в мае 2014 года — 
сеть 4G со скоростным интернетом, а 
также первым, кто предложил абонен-
там мобильное видео и ТВ, услуги М2М 
для бизнеса.

Сейчас «МегаФон» обеспечивает свя-
зью все города и районы Саратовской 
области, а также обслуживает 6,2 тыс. 
региональных предприятий и организа-
ций, в число которых входят ведущие 
вузы, органы власти, филиалы банков 
и энергетических компаний. Региональ-
ная сеть включает в себя более 1600 
базовых станций и является одной из 
крупнейших в Поволжском филиале. В 
2011 году «МегаФон» провел модерни-
зацию сети в регионе, обновив все обо-
рудование. Это позволило сделать сеть 
еще надежнее: в два раза увеличилась 
скорость мобильного интернета, более, 
чем на 20%,— зона покрытия и качество 
сигнала внутри зданий. Успешность го-
лосового соединения, даже в пиковые 
праздничные нагрузки, теперь состав-
ляет 98%, что на 3 п.п. выше нормы.

«Такие результаты, выбор людей го-
ворят о том, что стратегия, определен-
ная нами много лет назад, верна. Быть 
первыми во всем,— сказал Александр 
Григорьев.— Мы сознаем ответствен-
ность перед клиентами и стремимся 
предоставлять им современные техно-
логии первыми и с гарантированным ка-
чеством». Вполне возможно, что имен-
но абоненты «МегаФон» через несколь-
ко лет смогут первыми протестировать 
технологии, которые сейчас существуют 
лишь в головах изобретателей.

«МегаФон»
покоряет будущее
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27Услуги «МегаФона» помогают
находить новых друзей

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Услуги «Знакомства» и 
«Безлимитный SMS-чат» 

помогут абонентам «Мега-
Фона» расширить круг сво-
их знакомств, а «Мульти-
Фон» — общаться с новыми 
друзьями на выгодных усло-
виях.

Для многих молодых людей начало 
учебного года — не только учебники и 
занятия. После долгих каникул хочется 
как можно больше общаться со стары-
ми друзьями и знакомиться с новыми 
интересными людьми. Делать это помо-
гают услуги «МегаФона» — например, 
сервисы «Знакомства» и «Безлимитный 
SMS-чат».

Бесплатно подключив услугу «Зна-
комства», вы сможете отправлять дру-
гим пользователям сервиса неограни-
ченное количество нетарифицируемых 
SMS. Список доступных контактов фор-
мируется так, что ближе к началу сто-
ят ники людей, наиболее близких к вам 
территориально, чтобы при желании 
вы могли перейти от вир-
туального общения к ре-
альному. Некоторые або-
ненты находят так не толь-
ко новых друзей, но и свои 
«вторые половинки». Под-
ключить сервис «Знаком-
ства» можно с помощью 
USSD-запроса *525*7#. Або-
нентская плата — 5 рублей в 
день. Существует и тестовый 
период использования сер-
виса: отправьте *525*6# — 
и в течение семи дней SMS-
общение с новыми знако-
мыми будет бесплатным.

Услуга «Безлимитный 
SMS-чат» работает по-

хожим образом: потенциальные собе-
седники выбираются в зависимости 
от вашего местонахождения (по базо-
вым станциям оператора: чем ближе 
к вам пользователь услуги, тем выше 
стоит его имя в списке). Только теперь 
вы сможете общаться сразу с несколь-
кими единомышленниками — подроб-
но обсуждать любимые фильмы и се-
риалы, делиться информацией, нужной 
для написания докладов и курсовых ра-
бот, или планировать флеш-мобы. Для 
подключения услуги достаточно набрать 
*525*5# и нажать клавишу вызова. Або-
нентская плата — 5 рублей в день.

Когда вы решите перейти от перепи-
ски с помощью SMS к более полному 

общению с новыми друзьями, вам бу-
дет достаточно сообщить им свое на-
стоящее имя и номер телефона. В та-
ком случае вам поможет сервис «Муль-
тиФон» — он позволяет бесплатно от-
правлять виртуальные сообщения, 
звонить друг другу и совершать ви-
деовызовы через интернет (при усло-
вии, что ваши собеседники также явля-
ются пользователями «МультиФона»). 
Подключить сервис можно на сайте на 
www.multifon.ru.

«В реальной жизни мы можем даже 
не подозревать, что человек, близкий по 
взглядам и имеющий те же интересы, 
живет в соседнем подъезде или учит-
ся с вами на одном факультете. Поэто-
му услуги «Знакомства» и «Безлимит-

ный SMS-чат» могут оказаться 
очень полезными: вы не про-

сто найдете таких людей, 
но и будете уверены, что 
они находятся совсем ря-
дом. А от SMS-переписки 
с интересным человеком 
до настоящей дружбы — 

один шаг!» — говорит ди-
ректор по развитию бизнеса 

на массовом рынке Поволжско-
го филиала компании «Мега-
Фон» Владимир Карпушкин.

Подробную информа-
цию об услугах «Мега-

Фона» можно получить 
на сайте компании — 
www.megafon.ru.

Сеть кофеен
«Кофе и шоколад»:

пр. Кирова, 20
пр. Кирова, 21/23

пр. Кирова, 27
ул. Вольская, 57
ул. Вольская, 97
ул. Волжская, 23

ул. Московская, 9
ул. Радищева, 25

пл. Орджоникидзе, 1
Кофейня «Шоколадница»

ул. Московская, 134/146
Кофейня «Сливки»

ул. Волжская, 1
Кофейня «Coffe Mix»

ул. Советская, 23/25
Ресторан «Эгоист»

ул. Первомайская, 63
Ресторан «Веранда»

ул. Мичурина, 133
Сеть АЗС «GP Vympel»



Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Продавец мечты. Интервью с Владими-
ром Маныкиным (президент компании 
«Ювента-Тур»)

По-моему, любой бизнес построен на логи-
ке, нормальных отношениях. Нет никакой мо-
дели: ни русской, ни китайской. Есть общая 
модель функционирования экономики. Могут 
различаться, скажем, какие-то детали… Вы, 
кстати, никогда не задумывались над тем, что 
такое деньги? Деньги — это миф. Это исклю-
чительно квинтэссенция веры человека. На 

вере строится вся система денежного обращения. Как только 
человек отказывается верить в эту бумагу — все. То же самое 
в деловых отношениях. Тем более, если речь о такой деликат-
ной области, как туризм, где всегда есть определенные риски. 
Если обещание дано, оно должно быть выполнено.

***
Все эти годы турбизнес развивался сам по себе, а государ-

ство само по себе, и вот в этом-то главная проблема. Поэ-
тому сколько бы ни кричали о развитии въездного туризма, 
но что было реально сделано? У нас три факультета гото-
вят специалистов по туризму, но никто не считал, сколько их 
реально необходимо. Это просто маленький пример отсут-
ствия политики.

Альберт Кошкаров. Апрель 2005

Алексей Ерусланов: «Чем скорее мы научим-
ся отстаивать свои права, тем быстрее за-
ставим чиновников работать на нас» (прези-
дент группы компаний «Астэк»)

В конце 1999-го, после выборов в Госу-
дарственную думу, когда по двум област-
ным округам прошли представители КПРФ, 
он (Аяцков. — Авт.) пригласил меня к себе, 
мы имели двухчасовую беседу, в ходе кото-
рой так и эдак он задавал мне вопрос: поче-
му я помогаю коммунистам? Я ответил: сара-
товские коммунисты не являются чиновника-

ми, а ваши сотрудники занимаются мздоимством и поборами. 
После этого у нас на предприятии начались проверки, всевоз-
можные провокации, давление, начиная от налоговых органов 
и заканчивая прокуратурой…

У вас есть проекты, которые вы планируете предложить 
власти в ближайшее время?

Весь наш транспорт отдан в руки частникам. Какие с этим 
связаны проблемы? Первая: частник всегда может выйти из 
игры, уйти с рынка и не платить налогов. Вторая: нет нормаль-
ной технической и финансовой базы, запасного подвижного со-
става. Третья: частник руководствуется своими нормативными 
документами, и поэтому возникает проблема льготного и бес-
платного проезда. Второе — торговля. Если спальные райо-
ны — Ленинский, Заводской — должны развиваться, обустра-
ивать школы, детские сады, магазины, бытовую инфраструк-
туру, то центр у нас перегружен. В центре должны присутство-
вать исторические улицы, куда люди приходят гулять, отды-
хать. Здесь могут быть магазинчики, кафе, но все остальное 
лишнее надо убирать.

Следующий вопрос — жилье. У нас до сих пор нет четких 
проектов строительства жилья. Новостройки не проходят экс-
пертизу в строительных комитетах. Каждый город имеет свою 
историческую архитектуру, которая при постройке должна учи-
тываться. У нас огромное количество проектов, осуществляе-
мых в ущерб городу. 

Другая огромная проблема — строительство дорог. Матери-
ал покупается где угодно. На сегодняшний день сертификация 
носит необязательный характер. В Самаре ни один килограмм 
асфальта, ни одна тонна битума, щебенки бесконтрольно не 
попадает на дороги. Нет качества, нет строительства. Поэтому 
они развиваются, а мы продолжаем деградировать.

***
Я в большей степени оптимист. А ноты пессимизма звучат 

потому, что любой человек, если он не умалишенный, никак не 
может нормально воспринимать тот бред, который несут по по-
воду своей деятельности чиновники.

Алексей Колобродов. Июнь 2006

Первый. Интервью с Александром Ландо 
(экс-уполномоченный по правам человека)

Меня часто упрекали, что я много внимания 
уделял уголовникам. Но они часть нашего об-
щества. Рано или поздно выйдут на свободу, 
и если будут вновь воровать, убивать, наси-
ловать, нам же будет хуже. 

***
Сейчас уже никто не помнит, сколько сил 

мне стоило открыть женскую колонию. Я за-
нимался этой проблемой пять лет! Пять лет убеждал во всех 
кабинетах, что отсутствие женской колонии в области — это 
несправедливо по отношению к женщинам. Мужчины отбыва-
ли срок по месту жительства, а женщин отправляли в другие 
регионы, терялись социальные связи.

***
Старт кампании дал Дмитрий Федорович, когда однажды за-

явил, что мы легализуем проституцию путем открытия в Ба-
лаково дома с красным фонарем. Он это просто так сказал, а 
отдуваться мне пришлось. Потому что на следующий день 47 
мировых информагентств обратились с просьбой прокоммен-
тировать это заявление. В правительстве перепугались и пе-
ревели стрелки на меня. Так получилось, что Ландо стал глав-
ным по проституткам.

***
Александр Соломонович, Россия — правовое государ-

ство?
На бумаге — да. Но вообще-то нам до цивилизованных 

стран, где человек рождается и умирает с адвокатом, далеко.
Ольга Протасова. Ноябрь 2005

Андрей Гордейчук: «Бизнес для меня — это 
подтверждение собственного «я» (председа-
тель совета директоров ТПГ «Дикомп»)

Такое впечатление, что у вас все полу-
чается как по маслу…

Это только впечатление. Просто стараем-
ся заниматься тем, что у нас получается. Не-
которые проекты — появляются и исчезают. 
Как радио «Максимум». Мы от этой идеи от-
казались — поняли, что не сможем достойно 
выйти на рынок, создать медиахолдинг. Или 

попытка открыть сеть магазинов «Суперсемь». Это наш прин-
цип — как только понимаем, что в проекте не можем быть од-
ним из лидеров — мы его продаем. И вкладываем деньги в но-
вые проекты — более успешные. Да и с «Радугой» не все бы-
ло идеально. В 1997 году думали, что максимум — 180 тысяч 
бутылок. Тогда нам казалось, что с этим объемом мы озоло-
тимся. Это сейчас понятно, что завод с производством меньше 
миллиона бутылок приносить прибыль не будет. Поэтому «Ра-
дуга» несколько лет работала в убыток. Мы совершали ошиб-
ки 3-4 сезона. А году в 2000-2001 мы хотели закрыть бизнес. 
Но вышли из кризиса.

***
Бизнес не чувствует никакой поддержки власти. И после сме-

ны губернатора все осталось на том же месте. А те экономи-
ческие преобразования, которые есть, — это заслуга не вла-
сти, а бизнеса.  

Саратовские бизнесмены как менеджеры — довольно квали-
фицированные по сравнению с другими городами Поволжья. Я 
с этим сталкиваюсь постоянно. Наверное, у нас деньги слож-
нее зарабатывать, чем в той же Самаре. В Саратове закалка 
хорошая. Есть даже своеобразный портрет саратовского биз-
несмена — люди с язвительным, иногда черным юмором, цеп-
кие. При этом по натуре очень замкнутые, с таким торгашеским 
уклоном. Похожи на прижимистых купцов...

***
Мне не нравится политика. Бизнес можно вести сейчас бо-

лее-менее честно и чисто. Политика — это постоянные сгово-
ры, коалиции, которые так же часто разрушаются, как и соз-
даются. Люди клянутся в любви одному человеку, а через год 
они готовы его продать. Причем все понимают, что это игра. И 
в ней участвуют, в основном, чтобы отстоять интересы свое-
го бизнеса.

Сергей Лаврентьев. Сентябрь 2006
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ
ОТ ПРОМСВЯЗЬБАНКА

Арендовать или купить? 
Этот вопрос, как минимум, ежемесяч-

но (накануне очередного платежа) муча-
ет не только молодые семьи, но и сред-
нестатистического предпринимателя, 
который ведет бизнес в съемном поме-
щении. И дело не только в том, что не 
хочется «платить за чужое», а в том, что 
можно примерно ту же сумму отдавать 
уже за приобретенную собственную 
недвижимость посредством кредита. 
Предприниматели признаются, что ра-
ботать на чужой территории, как мини-
мум, неудобно, а иногда — рискованно.

Во-первых, не всегда выгодно вкла-
дывать средства в капитальный ремонт 
арендованного помещения, если есть 
угроза расторжения договора аренды.

Во-вторых, если бизнес напрямую 
зависит от места расположения, сме-
на адреса неизбежно повлечет за со-
бой потерю части клиентов, а значит 
и убытки. Самый неприятный вариант 
развития ситуации — когда конкуренты 
пытаются отобрать у вас отличное ме-
сто и предлагают арендодателю более 
выгодные условия сотрудничества.

В-третьих, рыночная стоимость арен-
дованного помещения постоянно коле-
блется и, как правило, в сторону уве-
личения.

Тем, кто не готов мириться с подоб-
ными рисками, Промсвязьбанк предо-
ставляет возможность купить собствен-
ное помещение для ведения коммерче-
ской деятельности.

К жилищной ипотеке в России уже 
привыкли, а вот ипотека коммерче-
ская малому бизнесу пока кажется де-
лом довольно непростым, непонятным. 
Насколько реально купить помещение 
для ресторана, магазина, парикмахер-
ской или, скажем, автосервиса, если 
собственных свободных средств пока 
не хватает даже на первоначальный 
взнос? Разберемся на примере продук-
та «Кредит-Недвижимость» от Пром-
связьбанка, который одним из первых 
на российском рынке предложил пред-
принимателям бизнес-ипотеку, а не-
давно еще и упростил эту программу.

«Сегодня наша программа «Кредит-
Недвижимость» пользуется широким 
спросом среди компаний малого биз-
неса,— рассказывает Ирина Липухина, 
региональный директор Операционно-
го офиса «Саратовский» Приволжского 
филиала ОАО «Промсвязьбанк».— Это 
бизнес-ипотека, которая позволяет 
предпринимателям, не изымая средств 
из оборота, приобрести торговые пло-
щади, склады, офисы, помещения под 
производство и т.д. Предложение вы-
соко востребовано среди наших клиен-
тов, желающих развивать свой бизнес.

Основные преимущества про-
граммы:

1.оформление кредита без пер-
воначального взноса,

2.длительный срок кредитова-
ния (до 10 лет),

3.отсрочка погашения основно-
го долга на продолжительный 

срок (до 12 месяцев),

4.лимит по кредиту до 100 млн 
рублей,

5.индивидуальный график пога-
шения,

6.бесплатное досрочное пога-
шение.

Эта программа, позволяющая учи-
тывать особенности работы кон-
кретного бизнеса, становится для 
клиентов Промсвязьбанка приемле-
мым способом решения проблемы с 
приобретением офиса, склада, произ-
водственного, торгового помещения 
и т.д. К тому же, существует вари-
ант приобретения жилой недвижимо-
сти с последующим переводом в не-
жилую».

К другим важным преимуществам 
бизнес-ипотеки в Промсвязьбанке сами 
заемщики относят возможность получе-
ния кредита в том числе на физическое 
лицо. Немаловажно, что продавцом не-
движимости также может выступать как 
юридическое, так и физическое лицо.

Удобство во всем
Кроме того, что Промсвязьбанк дела-

ет максимально удобными свои кредит-
ные программы, есть новшества и в об-
ласти интернет-банкинга.

Клиенты Промсвязьбанка — юриди-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели, обладающие правом под-
писи в нескольких связанных компани-
ях, теперь могут управлять счетами в 
системе PSB On-Line в режиме «одно-
го окна».

«Управление счетами связанных 
компаний через интернет-банк позво-
ляет клиентам не только значитель-
но сократить объем работы по про-
ведению расчетов и взаимодействию 
с банком, но и снизить затраты на ве-
дение бизнеса,— объясняет Владимир 
Шаталов, вице-президент, управляю-
щий директор по развитию продуктов и 
технологий малого и среднего бизнеса 
Промсвязьбанка.— Такая схема позво-
лит работать по нескольким счетам 
нескольких компаний, не переключаясь 
между разными учетными записями. 
Не нужно несколько раз входить в си-
стему, вводить пароли и т.д. К тому 
же, данная услуга является бесплат-
ной для клиентов».

Такие нововведения дают возмож-
ность пользователю системы макси-
мально эффективно организовать ра-
боту с банком по вопросам расчетно-
кассового обслуживания.

Для активизации услуги достаточно 
собрать необходимый пакет докумен-
тов, указанный на сайте Промсвязь-
банка, и подключить данные компаний 
к системе дистанционного банковско-
го обслуживания PSB On-Line. Вход в 
систему для управления счетами осу-
ществляется при помощи единого сер-
тификата электронной цифровой подпи-
си (USB-токена). При возникновении во-
просов по работе интернет-банка мож-
но обращаться в круглосуточную служ-
бу технической поддержки.

Елена Петрова

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

Работа с предприятиями малого и среднего бизнеса — од-
но из ключевых направлений деятельности Промсвязь-

банка. Обслуживание клиентов МСБ осуществляется в 140 
точках сети Промсвязьбанка по всей России. Линейка бан-
ковских продуктов для предприятий МСБ составляет 7 ви-
дов кредитов, в т.ч. программу рефинансирования креди-
тов из других банков, беззалоговые кредиты, микрозаймы, 
4 вида депозитов, банковские гарантии, факторинг, меж-
дународное финансирование при поддержке Российского 
агентства по страхованию экспортных кредитов и инвести-

ций «ЭКСАР», расчетно-кассовое обслужи-
вание, услуги дистанционного обслужива-
ния. Среди всего многообразия предло-
жений особенно хочется выделить на-
правление кредитования на цели приоб-
ретения коммерческой недвижимости.
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ПОДРОБНОСТИ

Александр Крутов
«ОМ», 2002, №12

Камуфляж, автомат, 
трубопровод
Александр Крутов —
уникальное явление не только в региональной — в журналистике вообще. 
В жанре расследования ему нет равных и, возможно, не будет. В про-
фессиональной среде его заслуги давно и по достоинству отмечены — он 
лауреат многочисленных престижных журналистских премий и конкурсов. 
Читательское признание — это тоже про Александра Николаевича. Как и, 

к несчастью, четыре бандитских нападения, подлых и исподтишка — когда 
у крутовских оппонентов нет словесных доводов, в ход идут кастеты и ду-

бинки: последнее покушение случилось, когда верстался этот журнал.
Мы долго думали, какой из текстов нашего обозревателя включить в юби-

лейный номер, и остановились на данной небольшой заметке. Во-первых, об 
этом мало кто писал. Во-вторых, высказанные опасения автора по-прежнему 
злободневны. А в-третьих, у Крутова уже есть книга «Дело было в Саратове», 
в которой собраны его острые и резонансные публикации. И мы уверены, что 
будут еще — и новые книги, и новые премии.
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ПОДРОБНОСТИ

В саратовской прессе практически ни-
чего не сообщалось о том, что в июне 
нынешнего года у известного предпри-
нимателя, главы строительной фирмы 
«Шэлдом» Бейтемира Шамхалова была 
похищена жена. Единственное исключе-
ние — маленькая заметка в «Богатее», 
где газета, называя фамилии потерпев-
ших по горячим следам, очень коротко 
рассказала о произошедшем. В то вре-
мя не имелось никакой официальной ин-
формации по делу о захвате и похище-
нии Галины Шамхаловой. И немудрено 
— сотрудники саратовских правоохра-
нительных органов и спецслужб, прова-
лившие операцию по поимке преступ-
ников, совсем не заинтересованы в об-
народовании этого факта. Более того, в 
последнее время вокруг дела №73197 
(такой номер получило уголовное дело 
по факту похищения Галины Шамхало-
вой) стали происходить поистине стран-
ные вещи.

В сентябре этого года, по дороге на 
работу по ул. Революционной, автор 
этих строк заметил кучу бумажного му-

сора. Многие из документов, находя-
щихся в этой куче, были выполнены 
на гербовых бланках, имели непосред-
ственное отношение к уголовному делу 
№73197. Среди обнаруженного были:

1) Постановление о возбуждении уго-
ловного дела от 7 июня 2002 года за 
подписью старшего следователя отде-
ла по расследованию особо важных дел 
прокуратуры Саратовской области Дми-
трия Никонорова;

2) Отдельное поручение об организа-
ции прослушивания телефонных пере-
говоров с телефонов, принадлежащих 
супругам Шамхаловым. Данное отдель-
ное поручение следователь Никоноров 
адресовал начальнику Управления ФСБ 
по Саратовской области, генерал-майо-
ру Анатолию Трегубу;

3) Письмо от имени первого замести-
теля прокурора области, государствен-
ного советника юстиции 3-го класса А. 
Горшкова в адрес начальника УФСБ А. 
Трегуба. Данный документ выполнен 
на бланке прокуратуры Саратовской 
области и имеет собственноручные ви-
зы трех ее сотрудников. По-видимому, в 
мои руки попал второй экземпляр дан-
ного документа;

4) Ксерокопия письменного заявления 
Шамхалова с согласием на прослуши-
вание его телефонных разговоров.

Полученные документы позволяют 
достоверно восстановить картину за-
хвата в заложницы супруги известного 
саратовского бизнесмена. Вот как это 
описано в постановлении о возбужде-
нии уголовного дела:

«5 июня 2002 года, около 20 часов, с 
территории дачи, расположенной в рай-
оне с. Пристанное Саратовского райо-
на Саратовской области, принадлежа-
щей Шамхалову Б.Ш., неизвестные ли-
ца в камуфляжной форме и масках, воо-
руженные автоматами, угрожая приме-
нением насилия, опасного для жизни и 
здоровья Шамхалова Б.Ш. и Шамхаловой 
Г.М., на автомашине вывезли их в ле-
сополосу, расположенную недалеко от 
п. Дубки Саратовского района, где по-
требовали от Шамхалова Б.Ш. 100 ты-
сяч долларов США в качестве выкупа за 
жену Шамхалову Г.М., после чего пере-
садили последнюю в другую автомаши-
ну, увезя в неизвестном направлении и 
тем самым совершив похищение Шам-
халовой Г.М.».

Обращает на себя внимание факт, что 
одежда и вооружение похитителей (ав-
томат, камуфляж, маски) у саратовских 
похитителей в июне были точно таки-
ми же, как у чеченских террористов в 
Москве на мюзикле «Норд-Ост» в октя-
бре. На серьезность июньского похище-
ния указывает и то, что в прокуратуре 
Саратовской области решили привлечь 
к поимке злоумышленников сотрудни-
ков УФСБ.

В найденных мною документах указа-
ны три номера телефона, прослушива-
ние которых надлежало организовать. 
Один из этих телефонов — стационар-
ный и находился на квартире, где про-
живает Шамхалов, а два других были 
номерами сотовых телефонов. Причем 

один из этих сотовых телефонов при-
надлежал Галине Шамхаловой и нахо-
дился в руках у похитителей.

О дальнейшем развитии событий 
сотрудники спецслужб особо распро-
страняться не любят. Но из неофици-
альных источников известно, что в ре-
зультате переговоров и торга с похити-
телями Бейтемиру Шамхалову удалось 
несколько снизить первоначально за-
требованную с него сумму выкупа. Да-
лее преступники неоднократно связы-
вались с известным строителем по со-
товому телефону, называли ему все 
новые адреса доставки денег. По всем 
этим адресам отправлялись оператив-
ники, однако команды от похитителей 
на передачу денег не поступало. На-
конец, похитители назвали Шамхалову 
место за городом, где ему надлежало 
выбросить в придорожную канаву пакет 
с деньгами. Что и было сделано, после 
чего живая и невредимая Галина Ми-
хайловна Шамхалова вернулась домой.

Что же касается оперативников, они 
несколько часов кряду наблюдали за 
местом выброса денег, но там никто так 
и не появился. Каково же было удивле-
ние сотрудников спецслужб, когда они, 
наконец, решились забрать брошенный 
Шамхаловым выкуп, но не обнаружили 
его на месте. Зато заметили близко под-
ходивший к месту выброса денег трубо-
провод большого диаметра. Через этот 
трубопровод, скорее всего, и были уне-
сены деньги, предназначенные для вы-
купа Галины Шамхаловой. С тех пор ни 
денег, ни похитителей следственной 
группе так и не удалось обнаружить.

Однако меня беспокоит, прежде всего, 
информационный вакуум вокруг истории 
с захватом в заложницы жены известно-
го бизнесмена. Готовя этот материал, я 
встретился и побеседовал с рядом высо-
копоставленных чиновников, ответствен-
ных за вопросы безопасности и соблю-
дения прав человека на территории Са-
ратовской области. Оказалось, что мои 
собеседники даже не были осведом-
лены, что это похищение имело место. 
Представьте себе — вооруженная авто-
матами банда преспокойно разъезжает 
по Саратову и окрестностям, похищает 
людей, а соответствующие ведомства 
не считают необходимым поставить об 
этом в известность ни представителей 
правительства, ни прессу.

Удивляет и что документы, имеющие 
непосредственное отношение к неза-
вершенному уголовному делу (пускай 
даже не первые экземпляры), оказыва-
ются в куче мусора. А ведь в этих до-
кументах приводятся подлинные адре-
са потерпевших, их телефоны. Где га-
рантия, что нашедший эти документы 
не станет использовать их в каких-либо 
противоправных целях? Лично я, обна-
ружив эти документы, около месяца не 
мог для себя решить, стоит ли преда-
вать этот факт гласности или нет. «Мо-
ментом истины» для меня стала инфор-
мация о гибели в столичных больни-
цах от неизвестного газа 117 заложни-
ков. Думаю, эта цифра была бы гораздо 
меньше, если бы своевременно подго-
товились к приему такого количества от-
равленных, имели бы соответствующие 
противоядия. Так ведомственные тайны 
спецслужб приходят в противоречие с 
правами простых людей. В том числе 
с правом на жизнь и правом на получе-
ние достоверной информации об угро-
зах жизни. Пока же я с прискорбием вы-
нужден констатировать, что реальным 
источником таковой стала банальная 
мусорная куча.

Трагические события в Москве с захватом террористами беспреце-
дентного количества заложников наверняка заставили многих из нас 
хотя бы мысленно перенести произошедшее на самих себя. При этом, 
естественно, возникали вопросы: «Возможно ли что-то подобное в Са-
ратове?» и «Как повели бы себя в подобной ситуации наши местные 
правоохранительные органы и СМИ?».

Думаю, я один из немногих (если не единственный) журналист, кото-
рый имеет практический ответ на эти вопросы. Недавно в мои руки 
попал ряд документов, свидетельствующих, что последний по времени 
захват заложника в Саратове имел место не далее как в июне 2002 г.
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Положение дел в СГУ за последнее десяти-
летие, как многим известно, стало поводом 

для массы критических публикаций. «ОМ», как 
и другие издания, многократно рассказывал о 
форменном произволе ректората классического 
университета: разгроме истфака, гонениях про-
тив учёных, несогласных с мнением Леонида 
Коссовича и его свиты, манипуляциях со студен-
ческими массами, низких зарплатах сотрудни-
ков, коррупционных схемах, противозаконном 
предоставлении вузовских площадей «Единой 
России» и т.д. Собственно, специфической фак-
туры накопилось столько, что про ситуацию в 
вузе стало принято издавать книги. Доцент уни-
верситета Владимир Глейзер дважды выпускал 
хронику деятельности ректората — «Коссовица». 
В ноябре 2009 года вышла увесистая «Ректориа-
да» — сборник публикаций о самоуправстве руко-
водства СГУ. Недавно появилось второе издание 
«Ректориады» — уже два тома по 300 с лишним 
страниц каждый…

В юбилейном номере «ОМ» мы не могли не 
вспомнить о наших постоянных «героях» из рек-
тората СГУ и их критиках, вынужденно покинув-
ших alma mater. Представляем нарезку материа-
лов, вышедших в журнале в разные годы.
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«Ректориады» — уже два тома по 300 с лишним 
страниц каждый…

В юбилейном номере «ОМ» мы не могли не 
вспомнить о наших постоянных «героях» из рек-
тората СГУ и их критиках, вынужденно покинув-
ших alma mater. Представляем нарезку материа-
лов, вышедших в журнале в разные годы.
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Ну ладно, допустим, ошибся Леонид Коссович в людях, пой-
манных на взятке. Одного перетащил из другого учебного за-
ведения и, говорят, обещал ему проректорский чин, а он вдруг 
взялся за 75 тысяч рублей устраивать некое чадо в универси-
тет. Другого активного бойца «антитрубецковского» фронта жа-
ловал сперва проректорским креслом, а потом что-то у них не 
пошло. И ушел опальный проректор Виктор Долгов на факуль-
тет социально-гуманитарных профессий. Выбрали его деканом, 
несмотря на активное противодействие людей Коссовича, но 
очень быстро декану Долгову дали понять, что в покое его не 
оставят. Промежуточной боевой операцией против непокорного 
стал летний скандал вокруг соцгума, когда студентам якобы от-
казывались выдавать дипломы. То есть интрига оказалась пре-
выше всего, а укрощение строптивого — важнее репутации ву-
за. А потом — взятка. Говорят, пал корыстолюбец Долгов жерт-
вой хитрой «разводки», потому что деньги брал у лица, хорошо 
знакомого. Не зря едят хлеб проректоры, смахивающие на се-
кьюрити?

Наталья Маус. «По направлению к Кафке»

Март 2006
Татьяна Мосолкина, профессор кафедры истории ново-

го и новейшего времени и международных отношений: «Ру-
ководство университета пытается сломать существующую 
систему избрания деканов. На последнем ученом совете бы-
ло принято «Положение о выборах заведующих кафедрами и 
деканов». В этом документе появился любопытный пункт: 
«В отдельных случаях ректор университета может перене-
сти выборы декана на большой ученый совет». В старом ва-
рианте «Положения» говорилось, что выборы выносятся не в 
неких непонятных «отдельных случаях», а «в случае отсут-
ствия на факультете ученого совета». Существенная раз-
ница! Спрашиваю на ученом совете: что же это за случаи те-
перь будут? Ответ не получаю. Создается впечатление, что 
любой вопрос ректорат воспринимает как личную обиду. А 
ведь это важно! Фактически, создаются условия, когда мне-
ние факультетов можно будет игнорировать».

Наталья Левенец. «Стабильный фронт»

Октябрь 2007
Не избежал гонений уже в наше время профессор истфака 

Николай Троицкий. В мае-июне 2002 года высокие должностные 
лица из правительства Саратовской области оказывали серьез-
ное административное давление на тогдашнего ректора СГУ 
Дмитрия Трубецкова с целью вынудить его уволить профессора 
Троицкого. Причиной начальственного гнева стала статья Троиц-
кого в ряде прокоммунистических изданий, в которой ставилась 
под сомнение позитивная и прогрессивная историческая роль 
Петра Столыпина — по сути, основной идеологический догмат 
периода правления губернатора Аяцкова. Равно как и доказыва-
лась полная профессиональная несостоятельность самого Дми-
трия Федоровича, умудрившегося всего за два года получить 
ученую степень доктора исторических наук...

Когда торжество по случаю юбилея исторического факуль-
тета было в самом разгаре, я услышал за своей спиной мер-
ное посапывание. Обернувшись, обнаружил, что сзади заснул 
в своем кресле Александр Романов — бывший студент истори-
ческого факультета, один из шестерых осужденных в 1970 го-
ду по делу «Группы революционного коммунизма». Приговор 
был довольно суров — шесть лет лагерей за углубленное изу-
чение и обсуждение с друзьями трудов классиков марксизма-
ленинизма. А с теми, кого пощадила карательная машина, рас-
правилось университетское руководство. Проходивший по делу 
«Группы революционного коммунизма» как свидетель, студент-
историк Владимир Горбачев был исключен из университета и 
впоследствии лишь заочно сумел получить высшее образова-
ние. В сентябре 1972 года КГБ арестовал первокурсника-за-
очника исторического факультета СГУ Валерия Белохова, ко-
торый через два года после дела «Группы научного коммуниз-
ма» осмелился основать подпольный кружок. На этом терпение 
всесильного ЦК КПСС иссякло, и высший орган «руководящей 
и направляющей» разродился грозным постановлением «Об 
усилении идеологической работы в Саратовском университете 
имени Чернышевского и Московском высшем техническом учи-
лище имени Баумана».

В ходе юбилейного мероприятия ни словом, ни намеком не 
упоминалось ни об этих случаях, ни о той непростой борьбе, ко-
торую последние полтора года вынужден вести коллектив исто-
рического факультета... События последних полутора лет, про-
исходившие вокруг исторического факультета и привлекшие к 
нему повышенное общественное внимание, подтверждают од-
ну очевидную истину: истфак СГУ по-прежнему является для 
партийных чиновников факультетом «повышенной социальной 
опасности».

Александр Крутов. «Факультет повышенной опасности»

Март 2008
Лишение Мирзеханова заведования кафедрой, диссертацион-

ного совета, попытки уволить с должности научного директора 
МИОН, дискредитирующие заказные публикации на деле ока-
зались лишь полумерами — деморализовать, а тем более вы-
дворить из стен вуза декана истфака так и не удалось. Не полу-
чилось и скомпрометировать ученого в глазах коллег, студентов 
и сочувствующих. Осталось одно — отобрать выборную долж-
ность и вывести из игры ключевые фигуры, активно поддержи-
вающие Мирзеханова на факультете. Что и было реализовано 
18 декабря прошлого года на заседании ученого совета. Ректор 
выступил с инициативой реорганизации двух гуманитарных фа-
культетов в учебно-научные институты в структуре СГУ. Правда, 
сия идея не нова. В несколько иной интерпретации она принад-
лежит самому Мирзеханову. В 2004 году на заседании ученого 
совета он предложил создать институт истории, права и между-
народных отношений на правах факультета. Идея была тут же 
отвергнута без мотивации, в том числе и ректором. Хотя декан 
истфака преследовал чисто образовательные цели — в рамках 
новой структуры сформировать экспериментальные междисци-
плинарные программы, включая европейские. Когда некоторое 
время назад ректорскими усилиями у факультета было отобра-
но отделение юриспруденции, смысл возвращаться к этой идее 
пропал окончательно.

Анна Невская. «Исторический разрез»

Июль 2008
Очевидно, в какой-то момент руководство университета 

наконец-то осознало, что националистические причитания их 
«лучшего выпускника» Дмитрия Чернышевского чести СГУ не 
делают, и пошло другим путем, наверное, более интеллигент-
ным, на их взгляд. Так, в сентябре в «Комсомолке» и «Земском 
обозрении» появилась одна и та же статья: «Король оказал-
ся голым», даже рубрика в обеих газетах называлась одинако-
во «Открытая трибуна». На удивление, национальный вопрос 
в публикации не поднимался ни разу, зато в профессиональ-
ном плане Мирзеханов был «разоблачен» и «пристыжен», а все 
остальные были ознакомлены с понятием автоплагиата: «Ме-
тод автоплагиата, положенный Мирзехановым в основу сво-
ей «научной» деятельности, имеет давние сроки». Далее ав-
тор продемонстрировал начитанность и заодно пожалел СГУ: 
«…(Мирзеханов.— Авт.) на поверку оказывается настоящим 
Хлестаковым, ловко использующим беззащитность универ-
ситетского сообщества, представители которого и мысли 
не допускали, что возможна такая «научная» деятельность», 
«… разлагающе действуя своим примером на аспирантов и 
молодых ученых истфака».

После появления публикации профессора вызвали на ковер 
в ректорат, где ему статью продемонстрировали и потребова-
ли объяснений. «Выведенный на чистую воду» Мирзеханов пу-
бликацию изучил и обратился в суд с просьбой защитить свою 
честь, достоинство и деловую репутацию. Защищала «Комсо-
мольскую правду» и «Земское обозрение» госпожа Сергун — 
адвокат СГУ, бесхитростно продемонстрировав всем, где нахо-
дится то место, откуда растут ноги данной статьи. Вот и получи-
лось, что де-факто Мирзеханов судился с родным университе-
том, вернее — с частью беззащитного его сообщества. Иск Ве-
лихана Салманхановича на суде, который состоялся 15 июля, 
было решено удовлетворить, и честь, достоинство и деловую 
репутацию его спасти.

Анна Захарченко. «В оппозиции поневоле,
или Факультет-2»

Сентябрь 2008
Ключевое событие предвыборной кампании — заседание ат-

тестационной комиссии федерального министерства науки и об-
разования, состоявшееся ранее намеченного срока,— 25 авгу-
ста. И ее решение. Троих кандидатов, выдвинутых структурны-
ми подразделениями СГУ для участия в выборах — профессо-
ров Мельникова, Казаринова и Мирзеханова,— члены комиссии 
не аттестовали без объяснения причин. Таким образом, участво-
вать в выборах будут действующий ректор Коссович и его вас-
салы из административного крыла — Вениг и Монахов. «Мас-
совка» здесь нужна лишь ради соблюдения формальностей, 
для создания видимости свободного волеизъявления универси-
тетской конференции. Хотя всем понятно, что назначение ректо-
ра Коссовича состоялось.

Редколлегия. «Цепная реакция:
чем чреваты выборы в СГУ»

Февраль 2009
Спешные приказы г-на Коссовича привели к тому, что не-

сколько сотрудников МИОНа не получили зарплату за январь. 
Всё это случилось не потому, что деньги не поступили на счёт. 
Задержка произошла из-за неразберихи, связанной с тем, что 
Мирзеханов со 2 февраля не имеет права распоряжаться фи-
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нансовыми вопросами института. «Деньги на счете есть, но 
тратить их нельзя, в связи с чем я обратился в прокуратуру 
с просьбой проверить обоснованность этого шага,— конста-
тирует Велихан Салманханович.— Мы, к примеру, теперь не 
можем и оплатить поездку одного из наших сотрудников на 
международную конференцию в США. Но, самое главное, под 
угрозу поставлено существование самого института. Ведь 
что такое для наших партнёров и доноров нарушение гран-
тового соглашения? Это повод в перспективе аннулировать 
это соглашение. Подобное отношение к институту, кото-
рый давал колоссальные возможности для работы российским 
учёным, по крайней мере, недальновидно».

Благодаря МИОНу в научной библиотеке СГУ есть коллекция 
раритетных монографий и пособий по гуманитарным наукам на 
самых различных языках. Кроме того, впервые в Саратове и во-
обще в стране сотрудники МИОНа закупили электронные базы 
данных ведущих научных журналов, доступные теперь всем же-
лающим. За последние 9 лет любой учёный, подавший заявку 
на участие в конкурсе, мог получать зарубежные гранты, стажи-
роваться в американских университетах от одного до девяти ме-
сяцев. От Саратова все заявки были удовлетворены. Также бла-
годаря МИОНу было издано 138 научных работ, проведено мно-
жество научных конференций, профинансировано немало кол-
лективных и индивидуальных проектов, выплачивались стипен-
дии… Первые два года работы, когда ректором СГУ был ещё 
Дмитрий Трубецков и ни о каких зачистках в вузе не было и ре-
чи, общий масштаб финансовых вливаний в саратовскую нау-
ку по линии МИОНа достигал порядка полумиллиона долларов. 
Для справки: только на покупку книг МИОН тратит до 100 тысяч 
долларов в год (таких возможностей нет ни у одной российской 
библиотеки).

Антон Морван. «Вертикалью по науке»

Март 2009
Увольнением Мирзеханова этот процесс начался. Планиру-

емым сокращением — продолжился. Чтобы хоть как-то прояс-
нить ситуацию и, наконец, узнать, на каких основаниях плани-
руется сокращение штата, историки пригласили директора ин-
ститута истории и международных отношений Виктора Данило-
ва и представителей администрации СГУ, однако никто из уни-
верситетской бюрократии на встречу не явился. Как выяснилось 
из выступлений преподавателей, именно директор института на 
совещании заведующих кафедрами озвучил цифру планируе-
мого сокращения — 24 штатные единицы — и назвал фамилии 
лиц, которых надлежит уволить. На совещании деканов с пред-
ставителями ректората говорили о планируемом увольнении 93 
преподавателей. Ранее в таких же масштабах уже был сокра-
щен учебно-вспомогательный персонал. Преподавате-
ли-историки говорили, что такой масштаб сокращения, 
когда должен быть уволен каждый четвертый сотрудник 
высококвалифицированного коллектива, не может быть 
определен иначе как погром. Кстати, согласно Трудовому 
кодексу РФ, сокращения более 10% работников квалифи-
цируются как массовые, и работодатель обязан информи-
ровать сотрудников о таких изменениях за три месяца до 
их начала. Однако никаких документальных обоснований 
сокращений, как и самой информации, до сведения рядо-
вых работников вуза доведено не было (кулуарные намеки 
и келейно озвучиваемые «претенденты на вылет» — 
не в счет), что лишний раз говорит о политическом 
характере кампании по зачистке СГУ от оппозиции 
нынешнему ректору Коссовичу и его ближайшему 
окружению, а также незаконности планируемых 

увольнений.
Антон Морван.

«Куда свободы, туда и права»

Сентябрь 2009
Нетрудно предвидеть, что будет завтра. Антиклерикальный 

скандал начнет набирать обороты, как только станет известно о 
строительстве внутри университетского ансамбля центра право-
славной культуры и возведении храма на территории Балашов-
ского филиала пединститута (структурного подразделения СГУ). 
Таким образом, скоро вся инфраструктура вуза будет направле-
на на замаливание грехов руководства.

Изрядно подпорченный имидж, подорвавший доверие к СГУ, 
и недобор — вещи настолько же связанные между собой, на-
сколько кадровый потенциал вуза связан с перспективами раз-
вития его исследовательской деятельности. Ведь, как мы пом-
ним, наличие квалифицированных кадров — одно из условий 
приобретения университетами нового статуса.

Анна Невская. «Подарочное настроение»

Ноябрь 2009
Ситуация в университете неопределенная, не очень понят-

ная, никаких позитивных ощущений не вызывает: в этом го-
ду объявлено очередное сокращение процентов на 15, которое 
«подвешивает» всех преподавателей... В ближайшей перспекти-
ве позитивное будущее таких факультетов, как физический, не 
просматривается. На мой взгляд, люди, которые там работают, 
уже махнули рукой на то, что происходит наверху, и просто ста-
раются решить задачи, которые перед ними стоят, чтобы вый-
ти из этой ситуации с минимальными потерями, или, наоборот, 
что-то получить.

Светлана Сячинова. «Леонид Мельников:
«Я выбрал физику»

Октябрь 2010
В конце марта этого года СМИ наперебой выдавали «боевые 

сводки» о падающих сосульках и льдинах, убивающих и кале-
чащих горожан. В плотном медиапотоке была и информация, 
как упавшая 22 марта с крыши 3-го корпуса СГУ наледь тя-
жело травмировала студента Даниила Забозлаева. 20-летний 
юноша оказался на больничной койке со страшным «букетом»: 
«открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головно-
го мозга, компрессионный перелом позвоночника». Последний 
диагноз стал приговором: молодой человек оказался прикован-
ным к постели...

Вскоре после произошедшей трагедии проректор СГУ по свя-
зям с общественностью Дмитрий Чернышевский спокойно за-
явил одному из информагентств: «За два дня до этого проис-
шествия мы с ректором Леонидом Коссовичем объезжали все 

корпуса и общежития уни-
верситета на предмет со-
сулек. У нас есть договор с 
фирмой, которая отвеча-
ет за очистку кровель от 
снега. Все крыши очищали, 
но почему-то конек крыши 
3-го корпуса не очистили. 
Это памятник архитек-
туры, там покатая кры-
ша. Все, что мы могли са-
ми сбить,— сосульки на 
кромке крыши — мы сби-
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ли, а фирма должна была очистить ее целиком. 
По каким-то причинам она этого не сделала. 
Сейчас мы разбираемся, почему».

«Разбираются», впрочем, и по сей день...
Недавно в «ОМ» пришла бабушка Даниила, 

ветеран саратовской журналистики Ольга Фё-
доровна Забозлаева. Она рассказала, как себя 
ведут после инцидента чиновники СГУ вкупе с 
правоохранителями.

«Мой внучатый племянник всё это время 
прикован к постели и полностью обездвижен. 
Недавно Даниил 45 дней находился на обсле-
довании в одном из реабилитационных цен-
тров в Подмосковье, пришлось нанимать си-
делку, на что потребовалось порядка 100 
тысяч рублей. Его отец — Фёдор Забоз-
лаев — медик, профессор кафедры допол-
нительного образования Российской меди-
цинской академии постдипломного образо-
вания. Он «поднял на уши», наверное, всё 
медсообщество, и сейчас мы изыскиваем 
возможность дальнейшего лечения, в том 
числе и за рубежом, но на это потребуют-
ся огромные деньги, которые мы, сами по-
нимаете, будем искать и собирать всеми 
доступными средствами»,— говорит Ольга 
Фёдоровна.

Вскоре после трагедии она обратилась за 
помощью к проректору СГУ Игорю Малинско-
му, который на тот момент временно заме-
щал находящегося в командировке ректора 
Леонида Коссовича. В присутствии начальни-
ка управления организации воспитательной ра-
боты со студентами Виталия Масленникова и проректора Ма-
линского пенсионерка на имя Коссовича написала заявление 
с просьбой об оказании материальной помощи своему внуку в 
связи с произошедшим несчастным случаем на территории СГУ.

Всё это время Ольга Фёдоровна ждёт ответа от чиновников 
университета, но воз, что называется, и ныне там. Желая разо-
браться, в чём же причина волокиты, отец Даниила отправил-
ся к Игорю Малинскому, но — вот чудеса! — теперь последний 
стал утверждать, что никакого заявления он в глаза не видел, 
как, впрочем, и Ольгу Фёдоровну.

Антон Морван. «Заложники равнодушия.
Кто ответит за трагедию в СГУ?»

Январь 2011
Поражают масштабы финансирования. К примеру, согласно 

смете расходов с июля по ноябрь 2007 года, СГУ раскошелил-
ся на 1 миллион 878 тысяч 451 рубль 30 копеек. Как нетрудно 
догадаться, на командных высотах в строках университетских 
расходов оказались вышеупомянутая «Комсомольская прав-
да» в Саратове» и национально озабоченное «Земское обозре-
ние», где 24 октября 2007 года была опубликована скандаль-
ная статья проректора СГУ по связям с общественностью Дми-
трия Чернышевского «Разгром мирзехановщины на истфаке». 
Двум этим «медиалюбимцам» Коссовича и его команды, по сме-
те, за указанный период должно было перепасть по 578 800 и 
283 000 рублей соответственно. Также немало средств доста-
лось другим изданиям: 328 613,5 рублей — «Российской газе-
те» и 283 000 — «АиФ». Для сравнения, другим печатным СМИ 
вуз в это время платил гораздо меньше: «Известиям» — все-
го 39 940,8 рублей, «Времени» — 39 313, «Саратовской панора-
ме» — 28 084 и т.д.

Примечательно, что в самых крупных статьях расходов указа-
на некая фирма «Импекс-Мебель». Непонятно, какую роль игра-
ла эта структура в финансовых отношениях СГУ со СМИ, одна-
ко, по информации вузовского сайта, именно «Импекс-Мебель» 
являлась генеральным спонсором кругосветного путешествия, 
приуроченного к празднованию 100-летия СГУ. По замыслу ор-
ганизаторов, путь яхты «Планида» пролегал через Черное, Сре-
диземное и Красное моря, Индийский океан, мыс Доброй На-
дежды, Австралию, мыс Горн, Магелланов пролив, побережье 
Чили и Перу, Панамский канал, Кубу, Майами, Атлантику, побе-
режье Испании, Ла-Манш и Кильский канал.

Отправляя судно в плавание, Леонид Коссович называл про-
ект «уникальным» и даже ссылался на самого Жюля Верна. Од-
нако, как сообщалось на сайте «ОМ» 9 сентября 2009 года, по-
сле того как яхту помпезно отправили в далекое плавание, она 
скрылась в открытом море, как в прямом, так и в переносном 
смыслах,— кроме единственного мартовского репортажа в газе-
те «Неделя области», где депутат и журналист Алла Лосина по-
ведала о посиделках у костра с индонезийскими аборигенами, о 
«Планиде» ничего слышно не было.

Ираклий Кириселидзе, Алексей Сахаров.
«Пиар специального назначения»

Июль 2012
Возглавляемое Еленой Сергун управление по пра-

вовому и кадровому обеспечению СГУ, кроме охоты на 
ведьм в угоду ректорату, в золотой свой век курирова-
ло и новую пресс-службу СГУ, сформированную по-
сле избавления от Любимова и Чернышевского, зани-
мавшихся связями вуза с внешним миром; и Центр су-

дебных и экономических экспертиз и оценки, и даже надолго 
обеспечивало безопасность университетских объектов. В этот 
же золотой век Елена Леандровна пыталась засудить бывше-
го соратника по борьбе с университетской оппозицией Дмитрия 
Чернышевского, который обозвал ректора «волком с пробитой 
бронёй» и на которого, судя по всему, хотели повесить все те 
миллионы бюджетных средств, разошедшиеся якобы на «ин-
формационное обеспечение деятельности СГУ». То есть на-
чавшаяся война своих против своих же — верный признак, что 
прогнило что-то в королевстве господина Коссовича.

Злые университетские языки поговаривали, что ресурсы уч-
реждения были основательно «проедены» всевозможными 
проектами, посему, дескать, администрация и устроила «чист-
ку» своих рядов. Но в эту гипотезу верится с трудом: в конце 
2010 года в «ОМ» участились обращения рядовых сотрудников 
СГУ, жалующихся на снижение с начала учебного года зара-
ботной платы. (Некоторые предполагают, что урезание зарплат, 
как ни странно, связано с получением СГУ статуса НИУ. Дело 
в том, что транши из федерального бюджета предусматривают 
параллельное софинансирование из внебюджетных источни-
ков. Похоже, этими источниками и стал фонд заработной платы 
работников вуза.)

С рядовыми сотрудниками ректорат, допустим, запросто мог 
расстаться и расставался «по финансовым причинам» (зача-
стую лишь прикрывающим истинную цель сокращений — борь-
бу с недовольством Коссовичем), однако с теми, кто, казалось 
бы, верой и правдой служил администрации,— едва ли. Как мы 
уже упоминали, клановые разборки внутри руководства СГУ 
— вполне себе будничное явление. К тому же, то, что требо-
валось от Елены Сергун,— атака против академической оппо-
зиции на юридическом фронте — с успехом выполнено. Мавр 
сделал своё дело.

Ираклий Кириселидзе.
«Все закрыли дверь, не нужна теперь…»

Январь 2013
Справедливости ради, «оптимизация» высшей школы — яв-

ление, практикующееся не только в СГУ. Слияние вузов, сокра-
щение профессорско-преподавательского состава, урезание 
бюджетных мест за счёт увеличения коммерческих etc — всё 
это следствие федеральной политики по сокращению бюджет-
ного финансирования образования. Однако в СГУ эти неолибе-
ральные нововведения могут приобрести ещё более гротеск-
ные формы за счёт местных инициатив «дорогого ректората». 
Вполне возможно, что в условиях бюджетного дефицита, вы-
званного не только федеральными трендами, но и внутриуни-
верситетским «затягиванием поясов» за счёт зарплат руковод-
ства и прочих «издержек», часть библиотекарей сократят или 
вынудят уйти. Для этого, собственно, достаточно сохранять ны-
нешний, более чем скромный, уровень зарплат на прежнем 
уровне и, как уже случилось в конце 2012 года, лишать сотруд-
ников премий (средняя зарплата рядовых сотрудников ЗНБ 
СГУ составляет приблизительно 6 000 рублей).

Антон Морван. «Зубы неподаренного коня»



Ольга Блохина, которой, к сожалению, уже нет с нами,— журналист уни-
версальный. Тем сложных и неудобных для нее, кажется, не было во-

все. Но особенно ей удавались репортажи из областной глубинки — прон-
зительные и щемящие, без ложного пафоса и столь характерного притвор-
ного интереса горожанина к неказистому, с его точки зрения, укладу жиз-
ни. Ольга много ездила по селам и районным городкам и каждый раз при-
возила очень человеческую историю. Одна из них о Пугачеве. Тогда и не 
думал никто, что через два года здесь вспыхнет настоящий бунт. С другой 
стороны — причина и следствие, что называется, в одном флаконе. Итак, 
пугачевский диптих.

Канва общеизвестна. По 
первоначальной версии, 

молодой чеченец Али Назиров, 
гостивший у родных в сосед-
нем селе, повздорил в Пугаче-
ве с местным парнем Русла-
ном Маржановым, недавно от-
служившим в крылатой пехо-
те. В центре конфликта — по-
сторонняя девушка. Тогда до 
драки не дошло. Почти неде-
лю спустя, ночью на 6 июля у 
кафе «Золотая бочка» паца-
ны схватились один на один в 
присутствии многочисленных 
«секундантов» с обеих сторон. 
Глава городской администра-
ции мог видеть драку, все про-
исходило прямо перед его кот-
теджем. Уступая старшему со-
пернику, шестнадцатилетний 
Назиров 13 раз ударил Мар-
жанова припасенным скаль-
пелем в спину и грудь, после 
чего дал деру. Пока десант-
ник умирал от потери крови 
в ЦРБ, родственники чеченца 
догнали его на полпути к до-
му. По дороге в полицию его 
побили свои же братья.

Следующим днем, на похоронах Рус-
лана Маржанова толковали, будто в дра-
ке участвовал третий — старший брат-
чеченец. Вместо поминок пугачевцы со-

брались на главной площади — молодежь, 
парни в голубых беретах, седое мужичье, 
женщины с детьми — и стали требовать 
«выселять Кавказ». Одним из собирате-
лей схода был близкий друг убитого, тоже 
бывший десантник Руслан Дуненков. На 
площади главу администрации Станисла-
ва Сидорова, под чьими окнами случилась 
трагедия, послали ко всем трехбуквенным 
чертям. Часть граждан на машинах отпра-
вились громить чеченцев. Кавказцы при-
готовились дать отпор. В последний мо-
мент тех и других развела полиция. Одна-
ко местный люд побушевал на славу.

В понедельник, 8 июля, о Пугачеве узна-
ла вся страна. Всю неделю его сотрясали 
стихийные массовые выступления, в кото-
рых участвовали от мала до велика. «Вы-
се-лять! Вы-се-лять!» — скандировал го-
род. Городского главу облили из бутылки, 
закидали мусором и снова прогнали. Жи-
тели штурмовали администрацию, пере-
крывали трассу и железнодорожные пути.

Вокруг яростно конвульсирующей чело-
веческой массы ошеломленно кудахтали 
первые лица областного правительства и 
управления МВД. Олицетворением их бес-
помощности стал вице-губернатор Денис 
Фадеев, который лепетал что-то про под-
держку саратовцев на Универсиаде, в то 
время как неистовый тысячеголовый зверь 
рычал на него: «Вы-сел-ять!».

Полиция пасовала перед слепой реши-
тельностью мятежников, которые тесни-
ли кордоны, прикрывающие федераль-

ную трассу. В региональной элите нача-
лось смятение: сильные мира сего увиде-
ли народ, плюющий им в лицо, почувство-
вали, как, словно леденцы на солнце, тает 
на этом горячем пятачке их власть.

Почуяв пробуждение Руси, в поволж-
ский городок со всех концов страны спе-
шили националисты, казаки и прочие суб-
культуры. Политсовет «ЕР» проводил регу-
лярные летучки. Волевым решением в Пу-
гачеве установили сухой закон, поскольку 
водку посчитали главным стимулом граж-
данской активности плебса. Апогеем был 
четверг 11-го, когда прошел объявленный 
на всю Россию народный сход. В назна-
ченный вечерний час на городской площа-
ди Пугачева собрались около 700 человек. 
С собравшимися вел переговоры глава са-
ратовского горкома КПРФ Александр Ани-
далов. В этот момент по периметру пло-
щади выстроились кордоны — в основном 
из обычных полицейских, но при касках и 
дубинках, в бронежилетах поверх мятых 
рубашек. Подтянулись бело-синие авто-

заки и автобусы с ОМОНом. Дальнейший 
акт был явно рассчитан на впечатлитель-
ных аборигенов. Грозные щиты расступи-
лись, а из-за них, улыбаясь, точно добрый 
дух-спаситель, выступил глава областной 
Общественной палаты Александр Ландо. 
Вместе с небольшой делегацией он смело 
шагнул к «бунтарям»:

— Уважаемые граждане, обстановка 
стабилизируется! Мы развесим в городе 
ящики для анонимных сообщений, через 
которые к власти сможет обратиться 
каждый пугачевец.

— Мы откроем общественную прием-
ную,— уверял горожан спикер региональ-
ного парламента Владимир Капкаев.— Ге-
нерал Аренин сможет решить проблему 
бездействия местных участковых…

И тут раздалось: «Оставьте нам ство-
лы и уезжайте!».

Почему-то зазвонила колокольня…

* * *Если не в Пугачеве, то где-то в провин-
циальной России должно было выбить 
пробки. В социальной подоплеке бунта, ка-
жется, никто не сомневается. Если нищета 
растет, пока официальная пропаганда ут-
верждает, что жизнь налаживается, проис-
ходит «кризис ожиданий». Когда население 
начинает верить в светлое будущее, а ре-
альное положение ухудшается, жди мас-
совых беспорядков. Не случись убийства 
у «Золотой бочки» — искрой, воспламенив-
шей забытый Богом уголок Поволжья, мог 
стать не национальный вопрос, а любой из 
сотен насущных.

«Оставьте
нам стволы
и уезжайте!»

Сергей Вилков
«ОМ», 2013, №7
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«Я приближался к месту моего на-
значения. Вокруг меня простира-
лись печальные пустыни, пересе-
ченные холмами и оврагами. Все 
покрыто было снегом. Солнце са-
дилось. Кибитка ехала по узкой 
дороге, или, точнее, следу, проло-
женному крестьянскими санями».

А.С. Пушкин.
«Капитанская дочка»

Покрытые снегом печальные пустыни, 
пересеченные холмами и оврагами, мно-
го чего видели. Лавины пугачевской ор-
ды когда-то здесь, собственно, и катились. 
Прямо из этих мест, где сейчас и стоит го-
род. Все же как были заморочены головы 
советских школьников, выросших потом во 
взрослых людей, государственной мифо-
логией относительно пугачевского восста-
ния. Мифологию сейчас усиленно разбива-
ет Нария Сулейманова, директор Пугачев-
ского краеведческого музея им. К. Журав-
лева. К Емельяну Пугачеву у нее отноше-
ние, похоже, такое же, как у Екатерины II. 
Но как хранительница истории, выжечь ка-
леным железом все, что о нем напомина-
ет, она не может. Да и не стремится: пуга-
чевская экспозиция в музее, наверное, сво-
его рода, единственная в стране. Мифоло-
гия, правда, выглядывает, местами весьма 
натурально, как глаза Екатерины II, про-
ступившие сквозь изображение Емельяна 
Пугачева, написанное прямо по парадно-
му портрету императрицы. Что некий неиз-
вестный мастер писал Пугачева прямо по 
Екатерине, узнали случайно, когда стерся 
верхний слой краски, и взор императрицы 
как раз и открылся; так это и оставили. По-
лучилось, кстати, интересно; символично, 
можно сказать.

Сам же Пугачев в этих местах оказался 
совершенно случайно, и, похоже, не ока-
жись он именно здесь, может, и не было 
бы всего остального, в том числе «Капи-
танской дочки», «Истории пугачевского 
бунта» и песни про Пугачева «Вьются ту-

чи, как знамена». Но именно здесь, в Па-
хомовском скиту, произошла у него встре-
ча с Филаретом, который и напутствовал 
его на принятие имени Петра III, провид-
чески узрев, что за новообъявленным цар-
ским сыном людские лавины пойдут. У Фи-
ларета душа, может, помятежней была, 
чем у самого Пугачева. Скиты и монасты-
ри староверов в 18 веке густо располага-
лись вокруг слободы Мечетной, предтечи 
сначала Николаевска, а потом и собствен-
но г. Пугачева. У староверов Пугачев, про-
мышлявший на Тереке переправкой каза-
чьих семей и просто беглецов в Осман-
скую империю, скрывался от, скажем так, 
российского правосудия. Не будучи ста-
ровером, в монастыре укрываться не мог, 
так что тот самый Филарет в своем скиту 
его и приютил. Отсюда все и началось — 
кровавый бунт, бессмысленный и беспо-

щадный. Короче, седая история здесь так 
и дышит, это дыхание и чувствуется, ког-
да к городу подъезжаешь.

Сам город практически весь одноэтаж-
ный, вернее, не весь, а его историческая 
часть, где удивительно широкие и прямые 
улицы. Нария Сулейманова говорит, что 
проектировал его лично император Ни-
колай I, не исключено, что по аналогии с 
санкт-петербургскими проспектами. То есть 
знаковая роль этого города в истории госу-
дарства Российского несомненна. Назвать 
же город «Пугачевым» предложил герой 
гражданской войны Василий Иванович Ча-
паев. Будто бы так и сказал: «Хватит нам 
Николаевска, давайте называть его Пуга-
чев». В ноябре 1918-го переименовали. Ча-
паев здесь тоже оказался по воле провиде-
ния, то есть случайно. С фронтов Первой 
мировой попал в саратовский госпиталь, 
а когда вылечился, в Николаевске как раз 
формировались маршевые роты, и с одной 
из них в составе 138-го пехотного полка ему 
предстояло возвращаться на фронт. Но не 
сложилось, потому что началась граждан-
ская война, и в Пугачеве, в преддверие на-
ступления белочехов, большевики присту-
пили к формированию дивизии, ставшей в 
дальнейшем называться той самой «чапа-
евской». Но сначала это все же был Пер-
вый красногвардейский отряд, и шел отряд 
по берегу Иргиза, в общем-то, по следам 
пугачевского войска.

— Петька, пошли на рыбал-
ку,— говорит Василий Ивано-
вич Петьке.
— Не могу, водки нет,— отвеча-
ет.
— А что есть?
— Анаша.
— А, ну тогда ладно, здесь по-
рыбачим,— отвечает Василий 
Иванович, удобно располага-
ясь в кресле.

А вот еще анекдот:
— Василий Иванович, кто бу-
дет президентом? — спрашива-
ет Петька.
— Конечно, Путин, но звать мы 
его будем Дмитрий Анатолье-
вич.
— Для конспирации?
— Для Конституции, Петька.

ПУГАЧЕВСКИИ 
БУНТ,или Невидимыемиру слезы
Город Пугачев, в котором раньше приходилось бывать толь-

ко мимолетными проездами, произвел на удивление хорошее 
впечатление. Что-то здесь цепляло, причем уже на подступах 
к городу. То есть дорога цепляла натурально, машину трясло и 
подбрасывало на ухабах; а с другой стороны, для нашей губер-
нии это обычное дело, особенно по весне. Но вот то, что было 
вокруг… Словом, вокруг была история.
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Все исторические моменты в Пугаче-
ве зафиксированы, где — в памятниках, 
где — в названиях улиц, где — в мемо-
риальных досках. Поскольку город явля-
ется крупным железнодорожным узлом, 
это отмечено памятником Сергею Киро-
ву как бывшему наркому путей сообще-
ния. Памятник располагается прямо пе-
ред вокзалом, с которым у нас здесь слу-
чилась своя история (об этом потом). Есть 
традиционный памятник Ленину, который 
тоже поддерживается в хорошем состо-
янии. Это специально подчеркнул глава 
городской администрации Борис Сазо-
нов, с упором на то, что местному отде-
лению компартии тоже нужны историче-
ские места для своих мероприятий. Есть 
памятник Чапаеву и героям-чапаевцам. 
Есть сквер имени писателя Алексея Ни-
колаевича Толстого, того самого, что напи-
сал повесть «Аэлита», роман «Петр Пер-
вый», трилогию «Хождение по мукам», 
триллер «Гиперболоид инженера Гари-
на» и сказку «Буратино». Оказывается, 
«красный граф» тоже родом из этих мест. 
Много храмов, где — действующих, где 
— нет. Воскресенский, например,— дей-
ствующий, хотя и в стропилах; есть Свято-
Николаевский женский монастырь; а вот в 
Вознесенском монастыре до сих пор рас-
полагается ИК-17. Монастырей, понятно, 

здесь было очень много. С 1919 года они, 
что столь же понятно, разрушались и рас-
хищались. Имущество, в том числе библи-
отеки, по мере сил и возможностей спа-
сали сотрудники музея, того самого, где 
директором сейчас Нария Сулейманова.

Музей был основан Константином Жу-
равлевым — геологом, палеонтологом, 
археологом, историком, подвижником на-
конец. В Великую Отечественную здание 
музея было отдано под воинскую часть, и 
часть экспонатов сохранить не удалось. 
Здание, кстати, само по себе примечатель-
ное — это первое каменное строение в го-
роде, и сами стены здесь тоже дышат исто-
рией. Здание, хотя на вид и приземистое, 
но двухэтажное; на первом этаже распо-
лагалась уголовная полиция, на втором — 
казначейство, а в подвале — тюрьма. Та-
кая вот эклектика. Подвал никогда не ота-
пливался, и там так и стоит жуткий холод; 
зато сохранившаяся с 1836 года тяжелая 
дверь — уникальна. На втором этаже в од-
ной из комнат — металлический пол, по-
мещение, не исключено, было оборудо-
вано под сейф. Сотрудники музея мечта-
ют о ремонте. Экспонатов собрано столь-
ко, что, по словам Нарии Сулеймановой, 
можно еще два музея открыть. Но в ста-
ринном, никогда капитально не ремонти-
руемом здании все сокровища выставить 

просто нереально. По этому поводу сколь-
ко уж лет ведут активную переписку с Вя-
чеславом Володиным, и все в курсе, что он 
в курсе музейных проблем. Как говорит На-
рия Ибрагимовна, именно благодаря ста-
раниям Володина музей удается включить 
практически во все культурные програм-
мы, от региональных до федеральных; но 
при этом он постоянно каким-то образом 
из всех программ вылетает. Так что и ны-
не продолжает находиться в том же подве-
шенном состоянии, в котором перспективы 
просматриваются плохо.

Хотя, объяснение этому, думается, есть и 
заключается оно в аббревиатуре «МУК» — 
муниципальное управление культуры. Это 
значит, что финансово за музей отвечают 
муниципальные власти, то есть городская 
администрация, в силу чего все осталь-
ные уровни власти от этого культурного, и, 
вообще-то, уникального, объекта открещи-
ваются. И здесь уж ничего не попишешь: 
при наличии полномочий городские власти 
не наделены особыми правами на их реа-
лизацию, тем более сложен процесс фи-
нансового подкрепления полномочий. Это 
тот самый замкнутый круг, в котором топ-
чутся муниципальные власти, предприни-
мая усилия, порой неимоверные, для ре-
ализации ФЗ-131. Проблема общая, про-
стирается от областного центра до район-
ных муниципальных образований. Но если 
в Саратове исполнительная региональная 
власть буквально под боком, ей можно хо-
тя бы претензии высказать, к совести, или к 
чему там, наконец, воззвать, то в глубинке, 
вроде пугачевской, до региональных вла-
стей, не говоря уже о федеральном центре, 
не докричишься. Вперед — пятьсот, назад 
— пятьсот, и к ночи точно занесет… Так что 
только своими силами.

Именно эту проблему глава городской 
администрации Борис Сазонов обозначил 
как основную: несоответствие прав и обя-
занностей при исполнении полномочий. 
Вообще-то, как ваш корреспондент не раз 
замечал, чем дальше от областного цен-
тра, тем меньше принято критиковать тот 
самый ФЗ-131. Не исключено, что это от 
безысходности: критикуй-не критикуй — ре-
зультат известен. Вот и Бориса Валентино-
вича сильно сподвигнуть на критику не уда-
лось. О законе он говорит очень аккурат-
но, едва ли не взвешивая каждое слово. 

Да, есть несовершенства. Но где их нет? 
Закон, конечно, совершенствуется, с уче-
том пожеланий с мест в него вносятся по-
правки. Тем временем пошел шестой год 
его реализации, то есть реального време-
ни прошло много. Но и проблем не мень-
ше, и все по-прежнему упирается в глав-
ную — то есть все в то же несоответствие.

Полномочия у городских властей такие: 
они отвечают за здравоохранение, культуру, 
жилищно-коммунальное хозяйство, благо- 
устройство, дороги и еще ряд сфер, напря-
мую задействованных в жизнеобеспечении 
города. Городской бюджет — 37 миллионов 
рублей. Мне сначала показалось, что ослы-
шалась. Переспросила: «Сто тридцать 
семь миллионов?». Борис Сазонов вздох-
нул, потом рассмеялся: «Если бы так!». А, 
хотя, с чего это я? Муниципальные бюдже-
ты в глубинке редко дотягивают даже до 
полтинника. В Пугачеве проживают 43 ты-
сячи человек. Протяженность городских до-
рог — 131 километр. Через город проходит 
трасса Самара — Саратов — Волгоград. 
Раньше она была федерального подчине-
ния, сейчас — регионального. Но поскольку 
проходит через Пугачев, городская админи-
страция вынуждена за ней присматривать. 
По трассе идут в основном большегрузы, 
дорогу разбивают основательно. Да, еха-
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ли мы с фотографом по этой трассе, ме-
стами, как по стиральной доске, с ухаба на 
ухаб. Чтобы привести ее в порядок, всего 
годового бюджета Пугачева не хватит. Бо-
рис Сазонов так и говорит: «Своих средств 
нам не хватает». Источниками формиро-
вания городского бюджета служат НДФЛ, 
земельный налог, частично налог на иму-
щество физлиц. Здесь полномочия ограни-
чены, и особо не разгуляешься, а призыв 
государства к муниципалам «Ищите доп.
источники!» — заведомо не работающий. 
В глубинке с дополнительными источника-
ми в принципе проблема, и лишних денег 
явно не бывает.

Впрочем, окончательно сказать, что об-
ластные власти для муниципальной пуга-
чевской совсем уж не доступны, все же 
нельзя. Время от времени ходоков в об-
ластной центр район направляет. Уровень 
доступности — заместители председателя 
правительства Дмитрий Федотов и Алек-
сандр Стрелюхин. Спрашиваю, конечно: 
«Помогают?». «Ну, помогают»,— отве-
чает Борис Валентинович. Без подроб-
ностей, но и так ясно: иногда получается 
входить в некоторые региональные про-
граммы. «Стараемся войти во все,— го-
ворит Сазонов.— Хотя, конечно, больше 

хочется деньгами». По большому счету, 
основные сложности те же, что и в Сара-
тове: ЖКХ, ветхий жилой фонд, переселе-
ние из него, дороги, износ коммуникаций, 
проблемы с теплоснабжением…

«У нас муниципальное образование — 
самодостаточное,— все же говорит Бо-
рис Сазонов.— Дотаций нет». То есть 
светлые моменты, тем не менее, просма-
триваются, и потом: Бориса Валентинови-
ча, похоже, больше тянет говорить имен-
но о хорошем. Он достает набор открыток 
с видами города, историю которого знает 
назубок. Перечисляет все памятные ме-
ста и достопримечательности. Кстати, на 
улице мы столкнулись с экскурсией по го-
роду, из чего следует, что к истории здесь 
относятся бережно и с интересом. И вот 
еще что: пока Павел занимался съемкой, 
я стояла и рассматривала собор. Любова-
лась, вернее: там и правда было красиво. 
Какая-то девушка стояла рядом, я спро-
сила, как называется. Она не знала, но 
тут же кому-то позвонила и сказала мне: 
«Воскресенский». Ценная по нашим вре-
менам отзывчивость.

Но ближе к делу. Недостаток прав и 
средств на реализацию полномочий при-
ходится возмещать дипломатическим пу-
тем. Например, местный «Водоканал» 
имеет региональное подчинение, к мест-

ным муниципальным властям относится 
снисходительно, и взаимодействие с ним 
именно дипломатически и приходится на-
ходить. Про износ сетей уже говорилось, 
так что эта важная сфера жизнеобеспече-
ния города требует буквально филигранно-
го подхода к местным монополистам. По-
жарная часть опять же подчиняется реги-
ональному начальству. Милиции (или это 
уже полиция?) тоже городские власти не 
указ. В этом мы лично убедились, когда у 
нас случилась своя собственная история 
в районе Пугачевского железнодорожного 
вокзала. Дело в том, что когда Павел навел 
на вокзал свою фотокамеру, некий прапор-
щик Физулин посчитал, что это — объект 
стратегического значения. Такая бдитель-
ность, конечно, выше всех похвал, но если 
прапорщик хотел зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, чтобы впоследствии вой-
ти в ряды пугачевской полиции, то понима-
ния не нашел, причем, похоже, даже у сво-
их коллег. Маленькое такое приключение, 
но показательное: от полиции тоже лучше 
держаться подальше. Павла продержали 
в участке где-то полтора часа, а я, между 
прочим, переволновалась: мало ли что, но-
воявленная пугачевская полиция тоже мо-
жет быть непредсказуема, тем более что 

городским властям она здесь не подчиня-
ется, о чем товарищи-господа милиционе-
ры-полицейские сами и сообщили.

«У вахмистра в этот момент так 
разболелась голова, что он не 
мог придумать другого вопроса, 
кроме как:
 — Трудно ли фотографировать 
вокзалы?
 — Легче, чем что другое,— отве-
тил Швейк.— Во-первых, вокзал 
не двигается, а стоит на одном 
месте, а во-вторых, ему не нуж-
но говорить: «Сделайте приятную 
улыбку».
Теперь вахмистр мог дополнить 
свой рапорт. Он написал: «При 
перекрестном допросе аресто-
ванный показал, что умеет фото-
графировать и охотнее всего де-
лает снимки вокзалов».

Я. Гашек.
«Похождения бравого

солдата Швейка во время
мировой войны»

Все в итоге обошлось, но если бы не 
проявленная прапорщиком показательная 
глупость, фоторепортаж получился бы бо-
лее обширный. Ну, это Павел так считает. 

Когда он вышел из участка, был вечер, и 
солнце садилось. То есть о полноценной 
съемке можно было уже не думать. Да и 
вообще эти полтора часа оказались реша-
ющими, потому что некоторые замыслы за 
отсутствием времени так и пришлось пере-
черкнуть. Нет, что милиция, что полиция, 
сути это не меняет, проблемы с правоох-
ранительными органами остаются все те-
ми же. Бесцеремонно отняли наше драго-
ценное время; хотя и извинились, впро-
чем, только не этот прапорщик.

В общем, с главой районной админи-
страции Владимиром Зубовым встретить-
ся не удалось. Он, правда, предупреж-
дал, что официально с прессой разгова-
ривать не будет, так как находится в пред-
выборном отпуске и на данный период 
что-либо говорить от своего имени просто 
не имеет законного права. Так что, хотя 
город мы видели почти весь, ощущение 
неполноты картины все же осталось. Хо-
телось, например, побывать в поселке со 
странным названием МОПР (расшифро-
вывается как «Международное общество 
помощи революции»), идея о переимено-
вании которого в поселок Монастырский 
дебатируется уже давно, и, кажется, вот-
вот она уже готова воплотиться в жизнь. 
Зато успели до заката посмотреть на шко-
лу №1, ту самую, о которой Борис Сазо-
нов сказал, что таких школ во всем ре-
гионе всего-то две. Строили школу при 
существенном вложении федеральных 
средств, но здесь понятно, что своими си-
лами не потянули бы. А вообще-то, ощу-
щение удаленности от областного цен-
тра явно присутствовало. Так что когда 
глава горадминистрации повторял время 
от времени: «У нас здесь все 
свое», соглашаться с этим 
можно было стопроцент-
но, и приравнивается это к 
«рассчитываем только на 
себя». Действительно, в 
Саратов не наездишь-
ся: отсюда до Самары 
ближе.

P.S. Прошел год после пуга-
чевских волнений. В на-

стоящий момент ведется следствие. 
Точку в истории ставить рано.
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Накануне своего 200-летия один 
из первых каменных домов Са-

ратова на ул. Радищева, 18 рас-
крывает тайны. Особняк, кото-
рый местные краеведы хотя и на-
зывают скромно «жилой дом по-
стройки начала XIX века», являет-
ся неотъемлемой частью истории 
Саратова — благодаря людям, соз-
дававшим историю нашего города 
и связанным с этим домом. Кро-
ме того, за два столетия дом стал 
свидетелем многих судеб, тысяч 
историй — как подтвержденных 
документально, так и основанных 
исключительно на устных свиде-
тельствах очевидцев. Представля-
ем лишь несколько историй.

История об одной из самых умных
и самой взбалмошной женщине
Саратова

Построенный в начале XIX века на пере-
сечении улиц Никольская и Константинов-
ская чиновником Хориным, дом приобрел 
известность благодаря семье его падчери-
цы — Горбуновой Анны Эльпидифоровны, 
жены «одного из интеллигентнейших и 
образованнейших чиновников» Александра 
Дмитриевича Горбунова. У Горбуновых бы-
ло четверо детей.

По воспоминаниям современника, «Ан-
на Эльпидифоровна Горбунова, урожден-
ная Манасеина, смолянка по образованию, 
обладающая от природы очень острым и 
живым умом, считалась в городе самою 
умною и вместе с тем самою взбалмош-
ною женщиною. Языка её все боялись. 
Мрачная подавленность духа и апатич-
ность сменялись у нее периодически 
подъемом энергии, жизнерадостностью 
и веселостью. По своей натуре, А.Э. бы-
ла совершенно бескорыстна, очень до-
бра, много помогала бедным и умела это 
делать необычайно деликатно. В её го-
лове постоянно рождались грандиозные 
планы: например, она скупала на базаре 

всех раков, заказывала всем торгующим 
ими свозить их к ней на двор. Затем, на 
двор (очень обширный) зазывались все 
какие только оказывались в городе ни-
щие. Одни варили раков, другие чисти-
ли раковые шейки, третьи в чем-то их 
мариновали и укупоривали, четвертые 
складывали в подвалы. Раковые марина-
ды предназначались для крупной оптовой 
продажи, но так как покупателей таких 
гастрономических тонкостей не находи-
лось, маринады прокисали и в свое время 
выкидывались в помойные ямы. Раковая 
лихорадка сменялась персиковой. Иногда 
А.Э. затевала торговлю ситцами. На-
купались тысячи аршин самой отбор-
ной дряни, и торговля уже происходила 
в деревне, в имении Горбуновых, в Суров-
ке; целые обозы с ситцами тянулись ту-
да вслед за барыней, которая сама лич-
но продавала ситец крестьянским бабам. 
Так как последние — народ безденежный, 
то торговля больше носила меновой ха-
рактер. Ситец обменивался на яйца, мо-
локо и масло. Промежутки между торго-

выми операциями заполнялись светски-
ми развлечениями. На балы в доме при-
глашался весь город. А.Э. любила делать 
их экспромтом: утром надумает, а ве-
чером должен быть уже бал. Александр 
Дмитриевич (муж А.Э.— Авт.) представ-
лял из себя тип старинного барина, по-
мещика и вместе с тем «кабинетного 
ученого». Бурно-болезненный темпера-
мент своей жены он переносил с удиви-
тельным терпением. Благодаря необы-
чайно правильному, аккуратному обра-
зу жизни А.Д., не обладая особенно хо-
рошим здоровьем от природы, дожил до 
очень преклонного возраста. А.Э. пере-
жила своего супруга на много лет и со-
хранила до глубокой старости ясность 
и остроту ума и памяти. Когда она на-
ходилась в бурном настроении, говори-
ла на правильном немецком языке, ко-
торый в спокойном состоянии совсем 
не помнила, так как учила его пятьде-
сят лет назад и никогда не практико-
валась в нем». (В.И. Жеребцов. Стра-
ницы из прошлого Саратова//Тру-
ды СУАК. Вып. 30. 1913).

История об интеллигентной семье
и их красавице дочери — жене
известного русского философа

В 1894 году дом был выкуплен у наслед-
ников Горбуновых. В нем стало размещать-
ся «Восточное общество товарных скла-
дов и транспортирования товаров с выда-
чей ссуд».

Управляющим стал потомственный по-
четный гражданин Сергей Иванович Бар-
цев, прибывший из Петербурга. На пер-
вом этаже дома располагалось управле-
ние компании, на втором этаже и в мезо-
нине размещалась семья. В юности Бар-
цев был народником, вступил в фиктивный 
брак с приятельницей-революционеркой, 
чтобы спасти ее от тюрьмы и дать другую 
фамилию, но никогда с ней не жил. Когда 
он встретил дочь декабриста Павлу Филип-
пову, та женщина разрешение на развод не 
дала, и на Филипповой Барцев жениться 
не смог. Все четверо детей С.И. Барцева и 
П.В. Филипповой — Сергей, Татьяна, Нико-
лай, Мария — были незаконнорожденными 
и «усыновлены». Семья их была счастли-
вой и весьма уважаемой в Саратове.

В возрасте 16-17-ти лет Татьяна стала 
народницей — ездила в деревню ухажи-
вать за крестьянскими детьми, устраивала 
ясли. Также молодых Барцевых не обошли 
увлечения революционными идеями. Нико-
лай и Татьяна даже состояли под неглас-

Наиболее старое из сохранившихся изображений дома 
на Никольской, 16. На литографии он расположен
посередине, вид с тыльной стороны. По соседству
находился знаменитый сад купца Очкина
и его же театр «Ренессанс»

Елена Петрова
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ным надзором. Однажды, 
«после каких-то гимна-
зических историй», Нико-
лай Барцев вместе с дву-
мя друзьями был вызван к 
губернатору П.А. Столыпи-
ну, «который их начал рас-
спрашивать. Прежде все-
го, он подал им руку. Руку 
они ему не протянули. По-
сле этого они были все ис-
ключены из школы». В сара-
товском областном архиве 
хранятся и протоколы поли-
цейских обысков в доме Бар-
цевых.

Осенью 1906 года 20-летняя 
Татьяна Барцева отправилась 
учиться в Париж, но ее знаком-
ство «с целым рядом револю-
ционных организаций» и неко-
торая вовлеченность в их дела, не остав-
шаяся незамеченной полицией, стали при-
чиной, по которой через полгода девушка 
вернулась домой. Зимой 1906 года она 
уехала в Петербург — обучаться на Выс-
ших вечерних курсах Стоюниной. Филосо-
фию на курсах преподавал Семен Людви-
гович Франк, 30-летний философ и публи-
цист. Татьяна написала своему препода-
вателю письмо с просьбой прояснить не-
которые философские вопросы, а через 
неделю получила свое письмо обратно. 
На конверте было написано: «У меня нет 
времени разбирать ваши иероглифы, ес-
ли хотите задать вопрос, задайте его 
устно». Так начались их отношения.

Так как Франк был иудейского ве-
роисповедания, Татьяна приня-
ла лютеранство, а венчание 
состоялось 22 июня 1908 г. в 
Евангелическо-лютеранской 
церкви Святой Марии, в Сара-
тове. Праздновали свадьбу в до-
ме Барцевых, на Никольской, и сра-
зу после свадьбы молодожены отпра-
вились в Австрию.

В 1908 же году саратовским художни-
ком А.И. Савиновым (по совместитель-
ству — приятелем и поклонником Татьяны) 
был написан портрет моло-
дой невесты — сейчас «Ар-
фистка» выставлена в Ради-
щевском музее.

В течение последующих 9 
лет семья проживала в основ-
ном в Петербурге, где один 
за другим на свет появились 
трое детей — Виктор, Алексей 
и Наталья. В 1917 году Фран-
ки вернулись в Саратов — Се-
мен Людвигович стал дека-
ном и профессором созданно-
го историко-философского фа-

культе-
та в Саратовском 
университете. Но 
жили они уже не 
в родном для Та-
тьяны доме — с 
приходом боль-
шевиков дом на 
Никольской был 
социализирован, 
семья Барцевых 

— выселена. Франки прожили в 
Саратовской губернии до 1921 года, в ос-
новном в немецких колониях, спасаясь от 
голода, от террора красных, белых и зеле-
ных. В 1920-м у них родился младший сын 
Василий. А в октябре 1922 года, на одном 
из двух философских пароходов, Франки 
навсегда покинули Россию.

Следующие 90 лет дом на Никольской 
жил обычной коммунальной жизнью. Та-
ким его и увидели посетившие Саратов сын 
С.Л. и Т.С. Франк Василий (в 1993 году) и 
внук Питер Скорер (в 2001 году).

Другой внук, Николай Франк, побывав-
ший в Саратове в 2010 году, 

увидел на месте дома кофей-
ню (открылась в 2006 году). 

Один из первых его вопро-
сов был — почему кофей-

ню назвали «Арабелла». 
Оказалось, что его отец 

Василий и дядя Вик-
тор работали на ра-

дио «Свобода», 
офис которого 

располагался 
в Мюнхене не-

далеко от парка 
«Арабелла».

Николай Франк, внук 
С.Л. и Т.С. Франк, живет в Бер-
лине:

«Ранней и яркой осенью 
2010 года я впервые поехал 
в Саратов, в поиске каких-
либо следов моей бабушки. 
Весь бурный двадцатый век 
отделял тот день от горо-
да ее детства.

Когда я узнал, что в ба-
бушкином доме открыли ка-
фе, я, честно говоря, слег-
ка расстроился. Но сомне-
ния испарились в первые же 

секунды после того, как я зашел внутрь ... 
и оказался дома. Приезжего потомка быв-
ших обитателей встретили как своего. 
Не обошлось и без водки да свиных ушей. 
Выпили за прошлое и за будущее.

Благодарю «Арабеллу» за дружбу и го-
степриимство, за то, что она открыла 
мне не только былой, но и настоящий Са-
ратов и помогла избавиться от носталь-
гии мечтателя-эмигранта. Дом, в кото-
ром завершилась жизнь моего прадеда и 
где девочкой баловалась бабушка, не раз-

рушен временем. Наоборот, он 
дышит историей».

История «лучшей
в мире Кармен»

Частой гостьей в семье 
Барцевых была оперная 
певица Фатьма Мухтаро-
ва — дочь уличных музы-
кантов из Персии, осев-
ших в 1910 году в Сарато-
ве. Девочка пела на ули-
цах, на проходных заводов 
под именем Катьки-шарман-
щицы. Фатьму заметил Сер-
гей Архангельский, редак-
тор газеты «Саратовский ли-
сток», и обратился к саратов-
ским меценатам с призывом 
«Не дайте погибнуть талан-
ту». Были собраны необходи-

мые средства, и в 1912 году Фатьма ста-
новится одной из первых студенток Сара-
товской консерватории. Проучившись два 
года, Мухтарова отправляется в Москву. 
Пела она на одной сцене с Шаляпиным, 
Собиновым. Ею восхищались поэты Анна 
Ахматова и Сергей Есенин, художник Иса-
ак Бродский. Впоследствии Мухтарова ста-
ла заслуженной артисткой Грузинской ССР, 
народной артисткой Армянской ССР. Горо-
дом своей судьбы она считала Саратов 
(здесь она впервые в 1918 году вышла на 
сцену в роли Кармен). С семьей Барцевых 
долго, до 1930-х годов, поддерживала те-
плые отношения.

История о настоящем европейце
и настоящем друге

Христиан Форрер, швейцарский ученый, 
был постоянным и любимым гостем кофей-
ни с самых первых дней. Искренне любив-
ший Россию и Саратов, он много време-
ни проводил здесь: пи-
сал книгу о современ-
ной России «Арабел-
ла — кафе в сердце 
настоящей России» 
(в сравнении с Мо-
сквой — иной Росси-
ей, «ненастоящей»). 
Сквозь призму впе-
чатлений, получен-
ных в том числе и 
в кафе, рассказы-
вал о традициях го-
степриимства и де-
лового общения в 
России, о встречах, о новом по-
колении россиян, о национальных привыч-
ках и пр.

Из предисловия: «В качестве места со-
бытия я выбрал кафе «Арабелла». Сим-
патичное, типичное место нового Сара-
това, важными преимуществами кото-
рого являются близость к моему дому, 
мои неизменные эспрессо по утрам и пе-
режитое множество встреч, наблюдений 
и впечатлений, отражающих жизнь в Са-
ратове. Присаживайтесь рядом со мной 
в кофейне «Арабелла», в сердце настоя-
щей России».

К сожалению, Христиан не успел за-
кончить свою книгу…

С.И. Барцев с сыновьями
Николаем и Сергеем,
сидят: дочь Мария, неизв. женщина,
супруга С.И. Барцева – П.В. Филиппова

Фатьма Мухтарова

Семён и Татьяна Франкпосле свадьбы. 1908 г.

Портрет Т.С. Барцевой — 

«Арфистка» — выставлен

в Радищевском музее

Христиан Форрер

Николай Франк
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Стайер. Интервью с Игорем 
Гордополовым (глава админи-
страции Ленинского района)

Вы политик, бизнес-
мен или чиновник?

В наше сложное время, 
я думаю, происходит не-
кая интеграция всех этих 
понятий. Трудно предста-
вить себе удачливого биз-
несмена, не улавливающе-

го политических изменений в обществе и не 
проводящего общественный маркетинг сво-
ей территории, — такой обречен на неуда-
чу, и наоборот.

Тяготит ли вас скандальная репутация 
человека, авторитарными методами соз-
давшего Ассоциацию Товарищества Соб-
ственников Жилья в Ленинском районе?

Скандальная? Для меня это несколько не-
ожиданно. Я человек прямой, но не эпатаж-
ный. Диалоги веду всегда, компромиссы на-
хожу. История создания Ассоциации ТСЖ 
— тема непростая и новая. Были и ошибки, 
были и перегибы, но уже сама жизнь дока-
зала, что путь этот верный.

Сергей Васильев. Январь 2006

Антон Комаров: «Сделаем Са-
ратов столицей попозже» (ми-
нистр информации и печати
Саратовской области)

А какие вопросы об-
щественники могли бы 
решать без участия вла-
сти?

Да любые. Начиная от 
озеленения улиц и реше-
ния досуга молодежи и 
заканчивая юридически-

ми консультациями. Власти иной раз слож-
но даже диагностировать проблему. А об-
щественный сектор рядом, ему виднее. В 
Тольятти, например, очень мощный третий 
сектор, поскольку он хорошо на протяжении 
нескольких лет поддерживался. Причем то-
льяттинские общественники   сориентиро-
ваны именно на решение проблем населе-
ния. А наши просто подвешивают проблему 
в воздухе. Третий сектор мог бы стать пре-
красным полем для  реализации огромных 
масс населения. То, что называлось в совет-
ское время общественно-полезным трудом, 
конечно, имело свои перегибы, но в принци-
пе хорошее ведь было дело. Эта готовность 
помочь — свойство души русского или рос-
сийского человека, если хотите. Она же про-
стирается очень широко: от «поделился со-
лью с соседкой» до участия в попечитель-
ском совете школы.

***
Сейчас нам нужно просто грамотно ис-

пользовать потенциал, который действи-
тельно есть в городе и области и не лезть 
туда, где мы слабы. Например, у нас очень 
большой интеллектуальный потенциал. Ву-
зы, наука, и это никак не используется. Ко-
нечно, хотелось бы еще помечтать о том, 
чтобы сделать Саратов туристически при-
влекательным. И в плане географического 
положения у нас есть неоспоримые преи-
мущества, но для развития туризма прежде 
всего нужна развитая инфраструктура, на-
чиная от аэропорта и гостиниц до развле-
кательных центров.

Ольга Протасова. Февраль 2006

Горе от ума. Интервью с Сергеем Белостроповым (предпри-
ниматель)

На самом деле я виноват лишь в том, что всегда занимаюсь 
вопросами, которые становятся актуальными через три-пять лет. 
Я постоянно предлагаю эффективные решения различных про-
блем, которые устроят всех, но, поскольку это исходит от Бело-
стропова, а он фигура одиозная, их не принимают. Не считаю се-
бя сильно умным, но я неординарен. Я вижу вещи, которые ле-
жат на поверхности, а другие их не замечают. Когда я покупал 
ДК завода «Знамя труда» — никому не нужное здание, которое 

выставили на торги, чтобы рассчитаться с должниками, банки не дали мне денег 
на сделку, и мне пришлось занимать у частников. А через два года эти же бан-
ки финансировали организации, которые покупали помещения в ДК, только не 
за тысячу рублей, как я, а по 10 000. Какой экономический эффект за два года? 
В 10 раз. Поэтому, когда Юрий Борисович Зеленский обвиняет меня в том, что 
я недостаточно разбираюсь в экономике, я не согласен. Может, я и излишне са-
моуверенный человек, но все-таки считаю: схемы, которые придумываю, эффек-
тивны и состоятельны. Допустим, я вложил деньги в колхоз, а он не дал опера-
тивной прибыли. Но во всем мире корпорации уже не рассматривают оператив-
ную прибыль как источник дохода, а рассматривают капитализацию компании. Я 
купил колхоз, взяв предприятие, которое не стоило ничего, дал ему оборотные 
средства, но не успел найти для него стратегического инвестора. Да, это минус, 
но когда я вкладывал деньги в недвижимость, расселение коммуналок, которы-
ми тогда ввиду бесперспективности никто не занимался, я делал это в порядке 
диверсификации. А потом, когда все осознали, что это выгодно, и бросились ску-
пать предприятия и недвижимость, тот же «НВКбанк», который не давал мне де-
нег, был в первых рядах.

***
В бизнесе не бывает все гладко. Какие-то проекты были и минусовыми. Когда 

я вкладывал деньги в мясо- и молокомбинаты, я считал, что сформирую агро-
промышленный холдинг, включающий колхозы, которые будут выращивать сы-
рье, переработку и торговлю. Было два молочных, четыре мясных комбината и 
два колхоза. Идея-то хорошая, но проблема в том, что в нашей стране, к сожа-
лению, когда занимаешься бизнесом, надо быть готовым, что тебя подставят на 
уровне государства. Зеленский правильно сказал об инсайдерской информации. 
Если бы я знал, что в нашей области прекратится какая-либо государственная 
поддержка сельхозпроизводителя, что наступит такой диспаритет цен, ну разве 
я бы стал вкладываться в село? Я бы перепрофилировал предприятия. Но ходы 
государства очень сложно прогнозировать, мы все время живем в состоянии не-
устойчивого равновесия. Сейчас государство снова помогает колхозам, но мои-
то колхозы уже разорены кредиторами два года назад…

***
Если бизнес успешен, вы должны пойти под какую-то крышу. Иначе вас про-

глотят или заменят. Самостоятельно работать не дадут. Саратов — такой город, 
где ты должен обязательно кому-то принадлежать. Я не знаю сфер, где есть 
какая-то вольница. Съедят или зачморят по понятиям, или натравят контроли-
рующие органы.

Ольга Протасова. Декабрь 2006

Виктор Марков: «Нет такого человека, чьи приказы я дол-
жен исполнять» (депутат гордумы)

Возможна ли в Саратове в ближайшей перспективе на-
стоящая демократия: переговорные, компромиссные стра-
тегии вместо силовых, открытая политика вместо кулуар-
ных решений? 

Элементы есть уже сейчас. Другое дело, что сегодня в стране 
в целом атмосфера подавления, страха и силового воздействия. 
На президентских выборах ситуация еще более усугубится. Во 
время выборов в городскую думу силовики занимали или ней-

тральную позицию, или сдержанную: кулуарно говорили, кого поддерживать, но 
в открытую себя не проявляли. А на выборах в Госдуму силовые методы расцве-
тут во всей красе. Даст Бог, переболеем и через какое-то время вернемся к цен-
ностям европейским, демократическим. Сегодня это пока невозможно. Хорошо, 
если не «скатимся» в национал-социализм и фашизм. Говорят, что страна, побе-
дившая 60 лет назад фашизм, не может иметь фашистов. А кто же те бритоголо-
вые, которые каждый день в Питере или Воронеже кого-то калечат или убивают 
по национальному признаку? 

***
Что касается партии власти, в области большое влияние оказывает даже не 

сама партия, а Вячеслав Володин. Просто подавляющее влияние, и этот фактор 
нельзя не учитывать. Сегодня «Единая Россия» — фарс на КПСС. Ранее была 
диктатура пролетариата, а теперь диктатура чиновников от «Единой России». Во 
власть приходят люди не самые образованные, не самые интеллектуально разви-
тые и при этом пытаются диктовать населению, депутатам, политикам свои взгля-
ды. Ну полная глупость! Диктатура Швондеров и Шариковых. Как можно Швонде-
ру что-то доказать? У него же на первом месте целесообразность. Прочитал ука-
зания сверху и тупо пошел исполнять.

Юлия Семенова. Май 2006
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117 рубрик — 
это, в общем-то, не фунт изюма. К 
тому же, специально отмеченные — 
наш абсолютный и полный эксклю-
зив: нередко «ОМ» открывал новый 
формат, впоследствии подхваченный 
и растиражированный с большей или 
меньшей степенью успешности. Ниже 
рубрикатор от А до Я — скромный та-
кой повод для гордости.

А
Альбомы культ
Анализируй это

Б
Бизнес-решения
Бизнес-memory
Блеск и нищета
Блогосфера

В
Ваши и наши открытия
Вера
Вещественные доказатель-

ства
Вещи
Визуализация
Внутренний голос 
Вопрос номера
Вояж без саквояжа
Время есть
Все свои
Вся королевская рать 
Vox populi

Д
Де-факто
Дикое поле
Дневник провинциалки 
Другой город
Думать подано

Ж
Житие мое

З
Закрытия
Записки потребителя

И
Игра в бисер 
Игроки
Инвесторы
Инструменты 
Инь и ян

К
Кино культ
Книги культ 
Коммуникация
Кому принадлежит 

Саратов
Контрольная закупка
Корпоративные новости
Крупным планом
Кунсткамера

Л
Лит-ра
Личное дело
Личный профит
Люди и деньги

М
Малая земля
Медиагвозди
Менялы
Молодые специалисты
Мужские дела
Мухи дохнут

Н
На посту
Наблюдатель
Наши
Наши даты
Недвижимость
Ночной дозор
Нравы
NB

О
От автора
Отцы и дети
Очаги напряженности

П
Память
Партстроительство
Перемена мест
Персона
Пивная аналитика
Плохой хороший человек
Подробности
Подход к делу
Почва
Право руля
Пресс-рейтинг
Профессия: жена
Party
Pro et contra

Р
Ребята с нашего двора
Ревизия
Редколлегия
Режем look
Рейтинг авторитетности
Рейтинг банков
Рейтинг промышленных 

предприятий
Ресторанные диалоги
Ресурсы 
Русский размер
Рынки и компании

С
Свои герои
Синхрон
Скажите, пожалуйста
Слово и дело
События
Социальные проекты
Спорт-line
Стильные вещи

Т
Табель о рангах
Тайны следствия
Такая профессия
Театр культ
Тема
Тенденции
Теневой кабинет
Теория и практика
Топ-less
Тусовка
Terra incognita

Ф
Форматы
Фото месяца

Х
Хронос
Hand made 

Ц
Цифра

Ч
Чай вдвоем
Чего нет в Саратове
Человек-проблема
Чертова дюжина
Что делать?

Ш
Шапочный разбор
Школа
Шукшинские рассказы
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Такая, как Путин. Интервью с Ольгой Ба-
талиной (депутат гордумы («ЕР»)

Вообще, на мой взгляд, развитие лю-
бого человека происходит по спирали. 
Сколько шагов по этой спирали челове-
ку удастся пройти, зависит от его актив-
ности, энергии, трудолюбия, но, в конеч-
ном счете, если подниматься шаг за ша-
гом, до высокой точки ты не дойдешь. 
Жизни не хватит. Поэтому, совершенно 

не случайно, судьба любому человеку дает возможность 
качественного перехода через несколько витков спирали. 
В фантастике это называется, кажется, pn-переходом. Это 
точка смыкания двух пространств. В повседневной жиз-
ни эту роль играют знаковые события, перемены, встре-
чи, какая-то полученная информация, которая поначалу 
показалась неважной. Как из всей совокупности жизнен-
ных событий выделить именно эти знаковые моменты и 
пойти навстречу этим переменам, ответить сложно. Я ду-
маю, здесь требуются природное чутье и интуиция. Встре-
ча с Юрием Борисовичем Зеленским была для меня та-
ким pn-переходом.

***
Есть такая фраза, не очень, может быть, оригиналь-

ная, но в жизненности которой мне очень часто приходит-
ся убеждаться: «Судьба покорных ведет, а непокорных 
тащит». Жизнь всегда подталкивала меня в обществен-
ную сферу. И какие-то вещи происходили помимо моей 
воли. Впрочем, они не противоречили моим внутренним 
убеждениям. В результате я приняла для себя решение — 
раз вовлечена в эти процессы и многое получается, надо 
признать это направление раз и навсегда. Так что вопрос 
именно о депутатстве особо не стоял. Это стало фор-
мой реализации моих профессиональных возможностей.

***
Я считаю провалом любое неубедительное выступле-

ние. Никогда не говорю только для того, чтобы засветить-
ся. Напротив, я себя даже порой заставляю выступить, 
если чувствую, что точка зрения, которую высказал мой 
коллега и которую я разделяю, прозвучала недостаточ-
но убедительно. 

Другой вопрос, насколько убедительна я. Понятно, что 
слушают меня все. А вот слышат ли меня все? Далеко 
не всегда. Я чувствую, что некоторые слова уходят в пу-
стоту. Хотя мне лично они кажутся очень правильными, 
необыкновенно важными и в чем-то даже решающими.

***
Все удачи в своей жизни я оцениваю как вознагражде-

ние за труд. Я не строю никаких планов на дальнейшую 
политическую карьеру, но не исключаю, что это в моей 
жизни может быть.

Ольга Протасова. Ноябрь 2006

Виктор Тюхтин: «Я не хочу быть человеком, ко-
торый кусает собаку» (экс-руководитель реготде-
ления «Партии пенсионеров», депутат облдумы, 
член центрального комитета «Справедливой Рос-
сии», бизнесмен)

Когда я начинал заниматься бизнесом, я решил 
для себя, что нужно создать микромир, в котором 
будут условия для развития, в том числе и вну-
треннего. Ты говоришь людям, которые рядом: «Ре-
бята, мы никогда не переступим определенные 
рамки. Мы не должны никого подводить, мы не бу-
дем претендовать на чужое, но и своего не от-
дадим и будем биться за свое процветание». И 

насколько меня хватит, я буду формировать свой бизнес, не изме-
няя своей философии.

***
Представляете, ты все это создал с нуля, эффективно управля-

ешь, и вдруг какие-то чиновники говорят: да это же конкурент, в том 
числе и политический. Возможность такого поворота событий я не-
дооценил еще тогда, при Аяцкове. И в 1999-м меня начали активно 
«мочить». Проверки налоговой полиции, инспекции, ОБЭП, СЭС. А 
самое главное: за что? Если у нас государственное мышление, мы, 
казалось бы, наоборот должны создавать предпосылки, чтобы та-
ких предприятий, как у Тюхтина, было больше, потому что именно 
они — хребет экономики.

***
В 2001 году, когда прошли выборы новых депутатов в Энгельсе, у 

нас был «контрольный пакет», я не был сам депутатом, но провел 
своих людей. Это были руководители моих структур: концерна «По-
кровск», «Зимнего сада». Мэром был Свистунов. Михаил Лысенко 
стал руководителем собрания, а через некоторое время депутаты 
выбрали его на пост главы администрации. Нельзя забывать, что в 
Энгельсе полегче работать, так как масштабы несопоставимы с са-
ратовскими. Однако уровень управления городским хозяйством в Эн-
гельсе начиная с 2001 года все время на порядок был выше и каче-
ственней, чем в Саратове. Наверное, дело в ином качестве мышле-
ния. А кто-то привык жить на помойке, потому что количественные 
показатели денег превалируют над всем остальным.

***
Саратовская область — одна из немногих областей, по оценкам 

курирующих московских организаций, которую раздирают политиче-
ские противоречия. Нельзя посадить осот, а пожать клевер или пше-
ницу. Сейчас идут процессы, ростки которых посеяны давно. И мы 
этот взошедший осот режем и режем. Вроде срезали, вздохнули с 
облегчением, а следом поднимаются новые ростки.

***
В политике часто играют вообще без правил. Здесь нельзя выда-

вать истинных замыслов, нужно быть лицемерным, хитрить, обма-
нывать. Это тоже искусство, которое требует постоянного совершен-
ствования. В этом смысле я, наверное, никогда не буду политиком, 
потому что я не хочу совершенствовать такое искусство.

Ольга Протасова. Ноябрь 2006

Хозяйство досталось плохое, 
но, вместо того чтобы им зани-
маться, мы занимались полити-
канством. Чисто экономических 
итогов года нет. В марте мы из-
бирались, в июне начали зани-
маться положением, в июле из-
брали Романова, заходы-выхо-

ды, какие-то совещания, перегруппировки, кон-
сультации, губернатор, Володин, Грищенко, Фейт-
лихер, и у всех свои интересы…

Мы воюем, а за нашими спинами кто-то зараба-
тывает себе либо политические дивиденды, либо 
банально деньги, а мы везде и своими финансами 
закрываем проблемные поля. У нас у всех здесь 
бизнес, у всех интересы. Но мы — за этот город, 
и для того пришли, чтобы его развивать. Мы здесь 
живем, здесь наши родственники, дети.

***
Момент ответственности, наверное, все-таки 

вопрос не ко мне — я его тоже много раз зада-

вал правоохранительным структурам. Я им го-
ворил: посадите хоть одного чиновника, чтобы 
другим было неповадно разворовывать, брать 
взятки. Тогда народ вздохнет и начнет уважать 
власть. Я думаю, что если бы у правоохрани-
тельных структур было желание, они бы это 
давно сделали. Мне страшно говорить здесь о 
каких-то совместных интересах… А после прав-
ления Аксененко остался сплошной развал го-
родской инфраструктуры, полный развал эко-
номики города.

***
Самое страшное, что не будут разбираться, кто 

виноват: правительство или облдума, городские 
депутаты или администрация… Сразу скажут: ви-
новата власть. Губернатор скажет, что Грищенко и 
Романов не работают, неэффективны и т.д. Мне 
такая слава не нужна, я хочу сохранить лицо. Я 
ни копейки здесь не взял, пока только, наоборот, 
свое трачу.

Алексей Колобродов. Ноябрь 2006

Олег Грищенко: «Воровать в городе стали меньше» (глава Саратова)
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Яркий заголовок —
обязательная прелюдия, манок, вовлече-
ние читателя в миллион букв и строк, име-
нуемый статьей. Название должно быть 
таким, чтобы потом не было мучительно 
больно. Чтобы цитировали. Чтобы мемом 
стал. Задача усложняется, если речь идет 
о целом журнале: анонс на обложке — как 
визитная карточка. Над хлесткими анон-
сами бьются лучшие редакционные умы, 
морщатся творческие лбы. Процесс этот 
азартный и захватывающий. В общем, нам 
нравится. Мы вспомнили лучшие, на наш 
взгляд, анонсы «ОМ». Предлагаем вспом-
нить и вам.

2001
* Пора и мэра знать
* И бренд саратовский
нам сладок и приятен

2003
* Передел и немного нервно
* Метафизика халявы
* Кто такое хорошо
и кто такое плохо
* Квартирные пузыри
* Пьянству бой энд гёрл
* Сам ЦБ режиссёр: рей-
тинг саратовских банков
* Всё своё — и сырьё, и бельё

2004
* Юбилейный номер: 5 лет
без права переписки
* По ком звонит колоколь-
чик?

2005
* Закрома Пандоры
* Кадрыль с выходом
* Время добрых тел
* Буржуи и «буржуйки»:
кто ответит за отопсезон?
* Хижины дяди Юры:
пособие для юных следопытов

2006
* Первый закон пития
* Стены плача: саратов-
ский рынок недвижимости
* Культурная контрреволюция
* В пределах передела
* Невыносимая сладость 
бытия

2007
* Женская долли
* Слава Богу, ты ушел: проща-
ние с Романом Эрастовичем

2008
* ТЮЗ: сказка о потерян-
ном времени
* Кризис завтра
* Покладистый период: хра-
нить ли деньги в сберегатель-
ной кассе?

2009
* Острая правовая недоста-
точность
* Оптимистеры
* Мера для экс-мэра
* Улетающие пролетарии
* 100 лет одиночества СГУ
* Человек человеку тролль: 
полив за деньги
* Юрьев день: после приговора

2010
* 90-е: иногда они возвраща-
ются
* Регионы третьего мира

2012
* Кланы клонов: война гри-
бов с ягодами
* Потребительский терро-
ризм: машинки и мошенники
* Геотехника-ФИНт: в доле 
у дольщиков

2013
* Обездвиженная недвижи-
мость
* Антинародные универси-
теты
* Без папы: Энгельс два года 
спустя
* Хопёр не инвест: балашов-
ские аномалии
* Дом, где отмываются 
средствА
* Рояль в кустах: бескуль-
турные итоги года

2011
* Ценарий: дешево и сердито
* Сельский чад
* Саратов 2025: четвертый 
сон Павла Леонидовича
* Гламурные потомки

2014
* Кризис, который всегда с 
тобой
* 2004-2014: юбилей сара-
товского коллапсеца
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Старообрядцы, староверы — люди ста-
рой веры, сохраняющие в своем тающем 
кругу основы давно утраченного большин-
ством народа образа жизни, основы веры 
и обрядов Древней Руси, существовавшей 
до никонианской реформы, до всех бурь, 
последовавших за ней и до неузнаваемо-
сти изменивших облик России. Эту веру, 
свое исконное православие они хранят до 
сих пор, хранят, как могут, вопреки трех-
сотлетним гонениям и давлению мирской 
жизни. Их жизнь сокрыта от нас, хотя мы 
соседи. Однако это их предки сжигали се-
бя на кострах, прятались по лесам, выно-
сили тяготы, чтобы сохранить свою веру 
в неприкосновенности. Саратовская об-
ласть до революции была одним из цен-
тров старообрядчества России — как ку-
печеского, гремевшего по всей России, так 
и монастырского, духовного — в Хвалын-
ском районе, Пугачевском на Иргизе. Это 
уже история, к сожалению, превративша-
яся в руины или сравнявшаяся с землей. 
Что же представляет собой саратовское 
старообрядчество сейчас и есть ли оно 
вообще? Кто они — современные потом-
ки протопопа Аввакума?

* * *
Община поморской старообрядческой 

церкви имеет небольшую часовню на ста-
рообрядческом кладбище за автовокза-
лом. Большинство саратовцев даже и не 
подозревают о существовании и кладби-
ща, и часовни, где поморцы проводят се-

годня свои службы. Когда за спиной оста-
ется вокзал, город с его суетой, как ми-
нимум, испытываешь шок и удивление, 
когда вдруг узнаешь, что здесь, совсем 
рядом, существует другой мир, старооб-
рядческий. На пороге часовни очень по-
жилая женщина в платке, в блузке с длин-
ным рукавом, длинной юбке, за порог хра-
ма пускать меня явно не намерена. Читаю 
табличку, в которой расписана необходи-
мая форма одежды. Появляется настав-
ник поморской общины в Саратове Влади-
мир Колюк, который встречает меня сло-
вами: «Ой! Куда ж тебя такую девать!». 
Понимаю, что мои привычные джинсы и 
футболка — полнейший прокол.

Воскресенье. Рано утром начинается 
служба, которая идет от трех до пяти ча-
сов. В новообрядческую, или никониан-
скую, церковь, как говорят о русской пра-
вославной церкви старообрядцы, всегда 
можно зайти, поставить свечку, постоять 
10 минут и удалиться по своим делам, 
что, собственно, и делают большинство 
считающих себя православными, но не-
воцерковленных людей. Здесь это невоз-
можно. Если тяжело отстоять всю служ-
бу, можно прийти попозже, но, чтобы при-
нимать участие в общей молитве, обя-
зательно нужно получить благословение 
наставника. Свечи могут ставить только 
служащие, прихожанин сам — не вправе.

На службе, в основном, пожилые жен-
щины, как правило,— в темной одежде и 
темных платках. Это принципиально от-

личается от формы одежды, принятой у 
других старообрядцев (поповцев),— свет-
лые платки, даже белые, белые блузки и 
длинные синие или розовые, но тоже свет-
лые сарафаны. Такие различия в одежде 
у поповцев и беспоповцев имеют доволь-
но глубокие причины, связанные с разным 
мироощущением.

Беспоповцы — одно из двух ос-
новных направлений в старо-
обрядчестве. Когда священни-
ки дораскольного поставления 

за древностью лет все умерли, про-
изошло принципиальное разделение 
всех старообрядцев на два толка. Те, 
которые предпочли остаться вовсе 
без церковной иерархии, нежели при-
нимать к себе новопоставленных свя-
щенников, получили название беспо-
повцев. Беспоповцы из церковных та-
инств сохранили лишь крещение и ис-
поведь (а для брачных беспоповцев — 
и венчание). Совершает их наставник 
— мирянин, избранный на служение в 
данной местности.

Под влиянием страшных гонений они 
постепенно перестали ждать появле-
ния истинного старого священства, в 
их среде все больше распространя-
лось убеждение, что наступило вре-
мя последнее, что в господствующей 
церкви и повсюду в миру воцарился 
антихрист (в духовном, «притчевом» 
смысле). До революции согласий и 

От редакции. Вот уже два с лишним года «ОМ» публикует цикл очерков на-
шего обозревателя Александра Крутова «Саратовская епар-

хия: люди, годы, грехи». Статьи вызывают споры, эмоции и полифонию мнений. Порой мож-
но услышать: чего, дескать, к церкви прицепились? Писать больше не о чем? Справедливо-
сти ради, конфессиональные темы интересовали нас давно, чему подтверждение — данный 
репортаж Юлии Семеновой, вышедший в журнале целых семь лет назад, в 2007 году. И это 
— лишь малая толика из напечатанного нами о религии, вере и неверии.

СТАРАЯ ВЕРА

Расколом была произведена та роковая трещина, куда стала потом садить 
дубина Петра, измолачивая наши нравы и уставы без разбору. С тех пор 

долго, устойчиво исконный русский характер сохранялся в обособленной среде 
старообрядцев — и их вы не упрекнете ни в распущенности, ни в разврате, 

ни в лени, ни в неумении вести промышленное, земледельческое или купеческое 
дело, ни в неграмотности, ни, тем более, равнодушии к духовным вопросам.

Александр Солженицын

Юлия Семёнова,
«ОМ», 2007, №6
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толков беспоповцев было множество, 
от гонений они и до революции страда-
ли больше всего, но только революция 
подрубила их под корень.

Стоять несколько часов на службе до-
вольно тяжело, в том числе и этим объ-
ясняют здесь малочисленность молодых 
прихожан. Рядом со мной появляется улы-
бающееся лицо, и я слышу заботливый 
голос:

— Дочка, если стоять тяжело, разуй-
ся, я тебе подножничек дам.

Сначала не совсем понимаю, о чем 
идет речь, но, оглядевшись по сторонам, 
вижу, что некоторые женщины разувают-
ся, чтобы было легче, и стоят на специ-
альных маленьких ковриках.

Со всеми премудростями и особенно-
стями жизни старообрядцев знакомлюсь 
уже после службы, слушая рассказы при-
хожанок и их наставника.

Анастасия Ивановна делится, как нау-
чилась искусству старообрядческого пе-
ния.

— Пришли сюда, поначалу просто сто-
яли, а потом на клирос нас взяли. Если 
можешь петь — пой, хочешь читать — 
читай. А никаких школ специальных мы 
не кончали.

Наставник Владимир рассказывает о 
воскресной школе, где он обучает искус-
ству крюкового пения.

Крюки (знамена, отсюда еще од-
но название — знаменное пе-
ние) — древние нотные зна-
ки, ведущие свое происхожде-

ние из ранневизантийской традиции. 
Вышли из употребления в РПЦ в XVII-
XVIII веках. Знаменное пение сегодня 
считается живой певческой традицией 
старообрядцев, звучащим памятником, 
единственным источником, сохранив-
шим этот древнейший тип распева.

— Воскресная школа — довольно ус-
ловное название, потому что самой 
младшей моей ученице 67 лет,— гово-
рит Владимир.

— А как выбираете учениц? — мой 
вопрос вызывает шумный смех.

— А вот вы хотите — приходите,— 
призывает Анастасия Ивановна.— Влади-
мир и вас будет учить петь.

— Само по себе у нас все вышло. Нас 
же немного, хорошо мы вовремя спохва-
тились и начали учиться, а то бы сейчас 
и петь было некому,— объясняет Влади-
мир.

— Да,— подхватывает Анастасия Ана-
тольевна,— прочитать-то мы прочи-
таем, а вот гласы запеть могут у нас 
только Анастасия Ивановна и Пелагея 
Парамоновна.

Нынешний наставник поморской общи-
ны в мирской жизни когда-то мечтал о ка-
рьере музыканта. Саратовской общине с 
ним повезло. В большинстве поморских 
общин наставницами сегодня вынуждены 
быть женщины по той причине, что муж-
чин в общинах практически не остается.

Все сидящие вокруг женщины сами из 
старообрядческих семей.

— Мы еще когда в школу ходили, пели 
стихи духовные до начала службы. На-
столько трогающие, до слез — «Райская 
птичка», «Умоляла мать родная». Так с 
детства и были приобщены к этой ве-
ре. Пост обязательно нас заставляли 
соблюдать. На праздники или с субботы 
на воскресенье мы в клуб, на танцы или 
в кино не ходили: не пускали нас. Потом 
был период, мы немного отошли от это-
го, учились, замуж повыходили, от роди-
телей уехали. Я в Кузнецке жила. Но все 

равно молилась, хоть я и одна там бы-
ла, до работы (а я учителем начальных 
классов была) молилась часа два обяза-
тельно. А в какой-то момент душа нача-
ла звать опять, понимаете. Это просто 
непостижимо, но жить без этого стало 
невозможно. И я с Урала сюда приехала, 
потому что там не было церкви старо-
обрядцев. Сестры на Пасху меня приве-
ли. Было очень много народу, плечом к 
плечу стояли, молиться тяжело было.

— В каком году приехали?
— В 98-м, и с тех пор все время сю-

да хожу.
— Да, было время,— вспоминает Вла-

димир,— люди на улице стояли. Сегод-
ня нас все меньше становится.

— Детей и не заставишь прийти,— 
продолжает Анастасия Ивановна.— Тяже-
ло стоять. Внук у меня, 18 лет, пришел 
пару раз и все: ноги болят, тяжело сто-
ять. У меня четверо внуков, все этой ве-
ры, но я одна хожу.

— Мы не ежедневно служим, у нас не-
большая община,— рассказывает Вла-
димир.— Если в новообрядческой церк-
ви собираются минут на сорок или час 
утром и вечером, то у нас правило — 
сокращать службу нельзя. А если соби-
раться ежедневно на 3-5 часов — то это 
уже монастырский устав. Поэтому слу-
жим воскресную службу и накануне — в 
субботу. А ежедневно — только в пер-
вую неделю Великого поста и в пасхаль-
ную неделю.

Узнаю о символике старообрядческих 
четок. Собственно, в первый мой приход в 
старообрядческий храм в глаза бросились 
прежде всего четки и так называемые под-
ручники. Четки принципиально отличают-
ся от тех, похожих на мусульманские, что 
имеют распространение в никонианской 
церкви, когда «бусины» нанизаны на нить. 
Старообрядческие четки — это кожаная 
тесьма шириной примерно около 1 см, к 
которой прикреплены «бобочки». В месте 
соединения — два сшитых треугольника, 
как бы наложенных друг на друга, отчего 
образуются четыре угла.

— Треугольную форму не надо объ-
яснять — это Троица. Вот эти четы-
ре уголочка означают четырех еванге-
листов, обшивочка по треугольникам 
— евангельское учение, внутри там за-
шиты так называемые семь церковных 
таинств: «бобочки» или берестяные ко-
лечки. Начинается лестовка (т.е. лест-
ница) с пустого места — это земля, 
с другой стороны — пусто место: не-
бо. Двенадцать «бобочков» — апосто-
лы, ходившие по земле, потом 38 — ко-
личество недель, что носила во чреве 
Христа Мария, 33 — время земной жиз-
ни Христа и наконец 17 ветхозаветных 
пророчеств о Христе. Всего 100. Такие 
четки упоминаются еще Василием Ве-
ликим в начале IV века. И количеством 
лестовок измеряется, например, епити-
мья или наказание. Вот тебе 10 лесто-
вок, например.

А для земных поклонов, которые сохра-
нились в старообрядчестве, есть специ-
альные подручники. Подручник представ-
ляет собою особым образом сшитый из 
лоскутов материи квадрат, простеганный 
и набитый конским волосом или иным ма-
териалом. Определенный рисунок, по ко-
торому сшиваются лоскуты, символизиру-
ет девять ангельских чинов. Одна сторо-
на грязная, кладется на пол (если до по-
ла кланяться тяжело, то кладут на скаме-
ечку), а на другую чистую сторону кладут 
руки, чтобы не пачкать пальцы, которые 
слагают для знамения.

Новообрядческая же церковь вместе с 
отменой земных поклонов при патриархе 

Никоне потребность в подручниках утра-
тила.

Приносят мне оценить и восковые све-
чи, которые делают сами: парафиновые 
здесь не допускаются. Свечи пахнут ме-
дом, этот же медовый запах распростра-
няется и во время горения, наполняя храм 
особым ароматом.

Поморское согласие (современ-
ное название — Древлеправос-
лавная поморская церковь) — 
на сегодняшний день одно из 

самых многочисленных (если так мож-
но выразиться) обществ беспоповцев. 
Свое родословие они ведут от отцов 
Соловецкого монастыря и Выговского 
общежительства (известнейший ста-
рообрядческий монастырь, духовный 
и хозяйственный центр беспоповцев).

Другое из сохранившихся беспопов-
ских согласий — спасовцы (или «не-
товцы»), у которых нет таинств, нет 
священства, нет храмов. Спастись у 
них можно только через молитву Спа-
сову (Исусову) и через покаяние Богу 
наедине. До революции их было от 1 
до 2 миллионов, в основном в Повол-
жье. Сейчас почти не осталось, но в 
Саратове есть.

Община спасовцев в Саратове совсем 
небольшая и более закрытая, чем община 
поморцев. В основном это пожилые жен-
щины. Поморцы и спасовцы, дабы выжить 
и сохраниться, предпринимали даже по-
пытку объединиться, но в итоге, так как 
поморцы поставили условие, что спасов-
цы должны заново у них перекреститься, 
объединение так и не состоялось.

* * *
Церковь старообрядцев белокриницкой 

иерархии, наверное, более всего извест-
на среди саратовцев, потому что распо-
ложена в центре города, на улице Ком-
сомольской.

Утренняя служба. Подхожу за час до 
конца службы — в храме малолюдно. 
Большинство,— пожилые женщины. Но 
есть и молодежь, и дети. У священни-
ка иерея Вадима десять детей. Все они 
до самого маленького двухлетнего с ма-
тушкой Зиновией на службе. И неважно, 
что соска во рту: стоять приходится не-
сколько часов наряду со всеми. Хочет-
ся походить, но матушка молча уверен-
ной рукой возвращает на место. Стар-
шие помогают отцу, поют, участвуют в 
общей молитве.

После отец Вадим рассказывает, как 
оказался в Саратове. Митрополит напра-
вил по просьбе прихода служить сюда два 
года назад. У старообрядцев система вы-
борная, священников сами прихожане из-
бирают.

— Сначала провел несколько служб в 
Саратове, люди смотрели: устраивает 
их такой священник или нет. Еще при 
Иване Грозном на соборе установлено, 
что люди должны сами себе священника 
избирать, вот с тех пор у нас эта тра-
диция и существует. У нас это «собор-
ность» называется.

Отец Вадим рассказывает, как живет се-
годня община:

— Убывает число коренных старооб-
рядцев, все больше приходящих со сто-
роны. Я и сам не из старообрядческой се-
мьи. Пятнадцать лет назад из новооб-
рядческой церкви перешел. Вера — это 
сознательный выбор человека. Рожде-
ние в старообрядческой семье не дает 
гарантии, что человек эту веру усвоит 
как свою жизненную потребность. При-
шедший со стороны делает сознатель-
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ный выбор, и поэтому среди таких даже 
больше активных членов церкви.

Из других старообрядческих согла-
сий к нам переходят. Беспоповцы пони-
мают, что без священства нет спасе-
ния, таинства совершать некому. Хри-
стос говорит, кто не ест Мою плоть, 
не ест Мою кровь, в том нет жизни веч-
ной. Причащаться надо, а у беспоповцев 
нет причастия. Вот на службе — виде-
ла? — двое мужчин бородатых стояли, 
раньше они ходили к спасовцам.

Спрашиваю, чем, на его взгляд, обу-
словлен такой выбор людей?

— Поиском Истины. В Писании сказа-
но, что премудрость Божия сама обхо-
дит землю и ищет, кому открыться. И 
когда человек способен воспринять Бога, 
Бог ему открывается. Крещений у нас 
немного, мы же не крестим всех под-
ряд. Человек проходит оглашение снача-
ла, мы читаем молитву, и он считает-
ся вступившим на христианский путь. 
Но если он от грехов не освободился: в 
невенчанном браке живет, курит, пьян-
ствует, мужчина бороду бреет, то он у 
нас в оглашенных годами может быть. А 
кто уже делами своими показывает, что 
встал на путь, тот постится 40 дней, 
молится, и затем крестим.

В разговор вступает матушка Зиновия:
— Но не все могут перебороть себя, 

кто-то курить не может бросить, а это 
же грех.

Интересуюсь бытом.
— Патриархальность сохраняется, 

особенно в деревнях, в городских усло-
виях это сложнее,— говорит отец Ва-
дим.— Средневековый, можно сказать, 
подход к жизни. Сейчас принято культи-
вировать толерантность, нет белого 
и черного, а есть много переходных то-
нов. Для средневекового мышления та-
кое не характерно. Никакой середины — 
либо это добро, либо зло. Нравственные 
ориентиры более четкие, и мы пытаем-
ся это сохранить. Не всегда удается. 
В христианстве никогда не было, что 
можно чуть-чуть согрешить, любой грех 
— это нарушение воли Божией. Телеви-
зор мы не смотрим, музыку светскую не 
слушаем. Театр, кино — эти увеселения 
тоже считаются грехом в старообряд-
честве, пустое времяпровождение, са-
моуслаждение, а это неправильно. Хотя 
люди послабее духом грешат.

— А какой же образ жизни правиль-
ный?

— С утра первым делом молитва, а 
потом уже можно делами заниматься, 
работой. Но и ее надо с молитвой де-
лать. Когда человек физической рабо-
той занят, можно постоянно Исусову 
молитву творить. Чтение Святого пи-
сания, жития и творений святых тоже 
необходимо. Не всегда это получается, 
но без этого человек расслабляется ду-
ховно и может с колеи сойти.

— А детей вы как воспитываете?
— Личный пример — самое главное 

воспитание.
Рассуждая о более суровом быте, отец 

Вадим отнюдь не идеализирует старооб-
рядчество:

— Для многих людей религиозная при-
надлежность — это момент самоиден-
тификации, а не веры. Человеку хочется 
считать себя принадлежащим к какой-
то общности, и он говорит: я православ-
ный, хотя в церковь не ходит. И старо-
обрядцы такие же встречаются.

Особая проблема у старообрядцев — 
создание семьи. Потому что браки с ино-
верцами не приветствуются, а найти жени-
ха или невесту в общине довольно слож-
но. Чтобы решить проблему поиска спут-

ника, под Москвой проводят специальные 
молодежные съезды, чтобы молодые лю-
ди могли знакомиться. По словам матуш-
ки Зиновии, из браков, где один из супру-
гов иноверец, как правило, крепких семей, 
к сожалению, не получается, и чаще брак 
распадается. В Костроме даже создавали 
сайт старообрядческих знакомств.

Каждое венчание здесь — событие, ко-
торое случается еще реже, чем крещение. 
За последние два года было пять венча-
ний.

— В никонианской церкви, если суд раз-
вел, то легко можно получить и церков-
ный развод,— разъясняет все премудро-
сти старообрядческой семейной жизни 
отец Вадим.— А Христос говорит: «Что 
Бог сочетал, человек не разлучает». У 
нас разбирают, есть ли причины для 
развода, и если причин нет, то супруги 
должны терпеть и жить вместе. Не слу-
шаются, значит, грех на них ложится.

— Что же может стать причиной 
развода?

— Самая главная причина — прелюбо-
деяние. Если муж соблудит раз-другой, 
то жена не имеет права его выгнать, 
положено, чтобы она его простила. Ес-
ли он вторую семью завел, тогда развод 
дается. А жена, даже если один раз со-
грешила,— это может быть причиной 
развода. Василий Великий пишет, что 
такие правила взяты из народных обы-
чаев того времени. Причем виноватая 
сторона не может сочетаться браком 
второй раз.

С Русской Православной Церковью у 
старообрядцев — отношений практиче-
ски никаких.

— Она все равно что государствен-
ная структура стала. Покупаем утварь 
у них, когда какую нужно, и все. Крещение 
должно производиться троекратным по-
гружением в воду во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, и написано, что, если кто 
покрестит не так, человек остается не-
крещеным, и если человека покрестили 
не должным образом, священник должен 
лишаться сана. А в никонианской церк-
ви санэпидстанция в хрущевские време-
на запретила погружать в купели под 
тем предлогом, что так инфекция пе-
редается, и церковь пошла на это. Но 
окропление священными правилами не 
допускается. Само слово крещение — 
по-гречески значит погружение.

Объясняет отец Вадим и смысл зем-
ных поклонов, которые совершаются во 
время службы старообрядцами и кото-
рых нет с момента раскола в новообряд-
ческой церкви.

— Когда прощение читают, тогда до 
земли наклоняются, священник кланяет-
ся людям, люди — священнику. У никони-
ан давно этого уже нет, ни поп не про-
сит прощения у прихожан, ни прихожане 
у него не просят, а во время литургии 
это обязательно. Если кто обиду име-
ет, надо чтобы все простилось, потому 
что нельзя человеку присутствовать на 
литургии, а тем более священнику слу-
жить, если обиды сохраняются. В Вели-
кий пост все поклоны в церкви земные. А 
есть служба, Марьино стояние, раз в го-
ду бывает, там за службу примерно 800 
земных поклонов.

Матушка Зиновия добавляет:
— Если кто покланяется, то за весь 

год, считается, прощаются грехи, поэ-
тому в этот день все приходят.

— Технического прогресса,— продол-
жает отец Вадим,— старообрядчество 
никогда не боялось, а было время — сто-
яло во главе этого прогресса… Очень 
многие промышленники до революции 
были старообрядцы. Мы не боимся про-

гресса, развития науки, а боимся греха. 
У меня мобильный телефон есть, ком-
пьютер, в чем не видим греха, тем поль-
зуемся.

Есть у Белокриницкого согласия свои 
монастыри. Все они женские. Не так дав-
но целый никонианский Белопесоцкий мо-
настырь в Подмосковье во главе с насто-
ятельницей перешел в старообрядчество. 
Мужского монастыря настоящего пока нет, 
только скит, где пока живут два человека. 
Отец Вадим видит причину в том, что жен-
щины более склонны к вере:

— Апостолы разбежались, а мироно-
сицы остались, когда Христа распяли. И 
в советское время мужчины партийные 
были, боялись, а жены в церковь ходи-
ли, детей потихоньку носили крестить.

Церковь на Комсомольской в 1841 го-
ду построил купец Горин. Как и извест-
ный дом из красного кирпича на углу Мо-
сковской и Комсомольской. Церковь по-
строили рядом во дворе. Поскольку при 
Николае I старообрядцам запрещено 
было возводить храмы, строилась она 
как простой дом без купола. Говорят, что 
был подземный ход, чтобы можно бы-
ло убежать, если нагрянет полиция. По-
сле 1905 года, когда был подписан указ 
о веротерпимости, старообрядцам раз-
решили иметь храмы с куполами, с коло-
кольным звоном, и тогда дом перестро-
или, и он обрел церковный вид. Поэто-
му храм является своеобразным архи-
тектурным памятником эпохи гонений на 
старообрядческую церковь. Построена 
она была до разделения на белокриниц-
ких и беглопоповцев и после принадле-
жала Древлеправославной церкви. По-
следние советские годы там располагал-
ся архив, который сгорел, и здание пу-
стовало, захламлялось, пока его не от-
дали верующим.

Численность прихожан в церкви 
уменьшается: еще 10 лет назад людей 
было больше в несколько раз. Поколе-
ние тех, чье детство в старообрядческих 
семьях прошло до революции, уходит. 
Их дети уже не получили такого воспи-
тания, и большинство из них отпали от 
церкви. Только теперь приходит поколе-
ние их внуков.

С самого начала раскола старооб-
рядцы были озабочены поиска-
ми епископов, готовых вернуть-
ся к правоверию (поскольку 

только они могут рукополагать священ-
ников), однако ряд попыток, предпри-
нятых в XVIII в., не увенчался успехом. 
Несмотря на репрессии, старообряд-
цам длительное время удавалось при-
соединять и церкви священников, и ди-
аконов новообрядческой церкви, но в 
1822 году это было запрещено прави-
тельством Александра I. В 1830-1840 гг. 
Николаем I были дополнительно при-
няты строгие меры к уничтожению ста-
рообрядчества. В первую очередь они 
были направлены против бегствующе-
го священства и вызвали его оконча-
тельное оскудение.

Старообрядцам-поповцам грозило 
окончательное превращение в бес-
поповцев после смерти их последне-
го попа. Посланцы старообрядцев ис-
кали за границей епископа, который 
был бы крещен в три погружения, 
имел бы преемственную хиротонию 
и незапятнанную репутацию. Поиски 
их увенчались успехом: в Константи-
нополе (в греческой церкви тоже не 
«обливали», а трижды погружали при 
крещении) познакомились с босно-са-
раевским митрополитом Амвросием, 
лишенным кафедры не за канониче-



с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
14

49

ТЕМА

ские вины, а под давлением турец-
ких властей. Митрополит согласил-
ся присоединиться к древлеправо- 
славию и прибыл в Австрию. В Бе-
локриницком монастыре (на терри-
тории Австрийской империи, сейчас 
— Украины) состоялся собор, на ко-
тором было принято решение о при-
соединении его к старообрядческой 
церкви. Так, собственно, и было по-
ложено начало крупнейшему старо-
обрядческому согласию — Белокри-
ницкому. Это историческое название 
постепенно выходит из употребления 
после принятия на священном собо-
ре 1988 г. официального наименова-
ния Русская православная Старооб-
рядческая церковь.

* * *
Собирая материал о саратовском ста-

рообрядчестве, я встретилась с доцентом 
Саратовской консерватории Ириной Поло-
зовой. Ее, как историка музыки, интере-
совало старообрядческое пение, и она с 
экспедициями объехала всю область. За-
интересовал ее рассказ о Древлеправос-
лавной церкви в Вольске, о воскресной 
школе, о детском лагере, который орга-
низовали для детей отец Александр и ма-
тушка Наталья.

Древлеправославная церковь — 
еще одно старообрядческое со-
гласие: официальное название 
потомков так называемых бе-

глопоповцев, поповцев «без попов», 
периодически принимавших их из го-
сподствующей церкви, но постепенно 
утративших всех своих священников, 
однако не принявших в 1846 г. белокри-
ницкую иерархию. В Вольске и Ниж-
нем Новгороде на рубеже ХХ века про-
шло несколько соборов этого согла-
сия, не решивших проблемы. Наконец 
4 ноября 1923 г. они создали-таки свою 
иерархию, приняв обновленческого ар-
хиепископа Николу Позднеева. Присое-
динение прошло по второму чину в Са-
ратове в храме святого Дмитрия Со-
лунского, который сейчас находится в 
ведении Белокриницкой общины г. Са-
ратова (ул. Комсомольская, 44).

Небольшую церковь в Вольске возве-
ли сравнительно недавно, в 1995 году, 
на месте разрушенного храма, который 
стоял с 1860 года и построен был на ме-
сте молельного дома. О внушительных 
размерах храма напоминает оставшийся 
фундамент, протянувшийся через весь 
двор, где помимо церкви стоит еще дом 
священника, в котором расположилась и 
воскресная школа. Уникальность вновь 
построенной церкви в том, что возводи-
ли ее из кирпича того самого разрушен-
ного храма (который отмывали верую-
щие старушки).

Храм — в конце типично патриархаль-
ной улочки; она, начавшись каменными 
домами, среди них попадаются и двух- 
этажные, сужается, упираясь в гору, и за-
канчивается уже деревянными домика-
ми. Переулок, где стоит храм, называет-
ся Легкий, по названию колодца, что во 
дворе храма, который щедро делится во-
дой с XIX века.

Во дворе с прошлого года установлен 
крест для поклонения. В одном из сел 
Вольского района был храм Древлепра-
вославной церкви, крест на нем расстре-
ливали в гражданскую войну, от чего он 
весь в отверстиях от пуль. Саму церковь 
разрушили в 70-х годах, и крест одна ба-
бушка сохраняла до последнего време-
ни у себя дома. У многих храмовых икон 

тоже имеются свои уникальные истории, 
одна икона мироточила, сейчас остались 
своеобразные подтеки.

Община относится к числу растущих и 
прибавляющих в численности. По выход-
ным детишки здесь собираются на заня-
тия в воскресной школе, учатся читать на 
старославянском языке, обучаются крю-
ковому пению. А два последних года ле-
том работал для детей христианский ла-
герь «Иргиз».

— Мы несколько раз пытались созда-
вать воскресную школу, но долго не по-
лучалось. Дети постепенно перестава-
ли ходить,— рассказывает матушка Ната-
лья.— А потом свои дети подросли, ста-
ли больше общаться, и другие смотрят, 
как они умеют петь, им тоже хочется 
научиться. Сейчас человек восемь детей 
всегда собирается.

Матушка Наталья показывает неболь-
шие классы, где собираются дети.

— Вот у нас сарафаны специально 
сшиты. Старую традицию пытаемся 
восстановить, молимся в сарафанах. 
Сначала непривычно было, а в прошлое 
воскресенье девочка Настя из Балакова 
приезжает, говорит: «Матушка, даже не 
представляю, и как мы раньше без сара-
фанов молились».

Здесь свой подход к детям.
— Мы даем им участвовать в богослу-

жении,— подключается отец Александр,— 
если ребенку просто сказать: стой и мо-
лись, для него это, конечно, сложно. А 
участвовать в богослужении — им ин-
тересно. Одному говоришь — выучи мо-
литву «Царь мой небесный». А другой 
выучит «Пресвятая Троица» или «Отче 
наш». Кому-то скажешь: говори «Госпо-
ди, помилуй!» 12 раз, и так они участву-
ют в общем богослужении. Легче дети 
приобщаются через пение, для них это, 
наверное, самый «мягкий» путь к Богу. 
Видят, как другие поют, и им хочется 
научиться. Я сам, когда пою, то слезы 
катятся от умиления.

Старообрядческое пение во время 
службы — это вообще отдельная тема. 
Как говорит отец Михаил, это пение осо-
бое, звучащее более глубоко.

Детский христианский лагерь «Иргиз» 
работал в 2005 и 2006 гг. Этим летом бу-
дет работать в Малиновом скиту Нижего-
родской области. Если первый год дети-
шек было восемь, то затем уже почти со-
рок. Всех желающих стало не вместить. 
Лагерь — это послушание, поездки по свя-
тым местам, купание в Волге, игры, вече-
ром у костра разговор с батюшкой.

Детишки были из Казахстана, Москвы, 
Курска, Самары. В лагере могут быть не 
только древлеправославные старообряд-
цы, но все, кто готов принять условия пре-
бывания здесь,— смирение, небольшие 
утренняя и вечерняя молитвы в церкви, 
молитвы перед обедом и после, беседы 
со священником.

— Лагерь не только для тех, кто в 
церкви,— считает отец Михаил,— для 
них он нужен только для отдыха, но цель 
его другая — вытащить детей с улицы, 
пусть даже одного. Некоторые ратуют, 
что строго все должно быть — молит-
вы, молитвы, молитвы, но детский ла-
герь — это отдых. Если ребенка застав-
лять и тащить за волосы в церковь, он 
туда не пойдет. Наша задача сделать 

так, чтобы он сам захотел потом прий- 
ти в храм.

Отец Михаил, который в Вольске в го-
стях, а служит сам в Казахстане, расска-
зывает запомнившийся всем случай:

— Мальчик в 2005 году отдыхал, из 
числа тех детей, что растут на улице. 
В Балаково нет нашей церкви, а сюда он 
приезжает редко. Очень живой ребенок, 
и до конца смены он не пробыл, уста-
ли мы терпеть его шалости, отправи-
ли домой. А в прошлом году вдруг гово-
рит неожиданно: я снова поеду. Мы были 
в Балаково и пообещали за ним заехать, 
но не получилось. Мы думаем, ну сейчас 
обрадуется, на улицу побежит. А мама 
звонит, говорит: не знаю, что делать,— 
он рыдает сидит. Ну, говорим, сажайте 
тогда его в автобус, а мы здесь встре-
тим. И он за два дня до начала приехал 
и до конца смены был.

У Древлеправославной церкви с 1989 
года есть свое духовное училище, кото-
рое готовит священников. Приход Древ-
леправославной церкви есть и в Сарато-
ве, на службу на дому собираются чело-
век по 30.

В Саратове у старообрядцев было пять 
храмов, вернули им после ельцинского 
указа только один, тот, что расположен 
на ул. Комсомольской. Многочисленные 
попытки вернуть другие храмовые здания 
успехом не увенчались. Но существова-
ние вопреки стало для старообрядчества 
нормой. Мы можем называть себя право-
славными и иногда забегать в храм поста-
вить свечку, у старообрядцев все же вера 
в большей степени диктует и образ жизни.

В разговоре с Ириной Полозовой я 
спросила, а что ее больше всего удиви-
ло в непосредственном общении со ста-
рообрядцами.

— В них есть какая-то чистота, 
наивность. Я разговаривала с пожилой 
женщиной, которая, так как мужчин 
нет в общине, живет в молельном до-
ме, его охраняет. И она говорит: «А я 
рада, что здесь свой век доживаю, хоть 
все грехи отмолю». Я спрашиваю ее: 
а какие же грехи? Она мне отвечает: 
«Да я в молодости уж больно танце-
вать любила».

Поразительно, что их старообрядче-
ский мир существует будто параллель-
но нашему, он практически не включен в 
некий социокультурный жизненный про-
цесс, в которым сегодня пребывает со-
временная Россия. Старообрядцы оби-
жаются, что их называют по-прежнему 
сектантами и кулугурами (кулугур — 
«строгий монах»). Богатейшая часть 
русской культуры после раскола, несмо-
тря на прошедшие века и лояльное от-
ношение к старообрядцам, так и остает-
ся изолированной.

По нашей информации, именно опи-
санные выше четыре согласия имеют об-
щины в г. Саратове и области. Все они 
держатся довольно обособленно, каж-
дое согласие считает именно себя по-
настоящему верным традициям старого 
православия и не всегда очень дружелюб-
но настроено по отношению к старообряд-
цам других согласий. Каждое несет свою 
веру чуть-чуть по-своему, но всегда рев-
ностно и искренне. Никакой хитрости — 
да и какая выгода быть старовером? 
И раньше. И сейчас. И всегда.

Боже, как могли мы истоптать лучшую часть своего племени? Как могли 
разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в ладу с Господом?

Урезать им языки и уши! И не признать своей вины до сих пор? А не кажет-
ся вам, <...> что пока не выпросим у староверов прощения  и не соединимся все 
снова, ой, не будет России добра?

Александр Солженицын



* * *
Александр Писной за 

словом в карман не поле-
зет, скажет все, что думает, 
не стесняясь нелитератур-
ных фраз. И сын-Писной в 
отца пошел, не иначе.

«Я родился на Украи-
не, в Полтавской обла-
сти. Жизнь сложилась 
так, что на время войны 
нас эвакуировали в Ста-
линградскую об-

ласть, село Наливайка 
Николаевского района, а оттуда уже пе-
ребрались в Красноармейск Саратовской 
области, к маминому брату. Там и прош-
ли мои школьные годы. После уехал в Са-
ратов к двоюродной сестре, поступил в 
техникум геологической разведки, отту-
да — в 10 класс, дальше — армия. Ког-
да вернулся, работал учеником слесаря, 
а потом — старшим мастером на ави-
ационном заводе, за это время окончил 
вечерний факультет политеха, женился. 
Жена — учитель русского языка и лите-
ратуры. А потомок у меня вообще гра-
мотей. Лёня вообще быстрообучаемый. 
Я ему как-то сказал: помочь я тебе всег-
да помогу. Но жизнь за тебя не проживу. 
Так что надейся на себя сам. А вообще он 
в детстве не капризный был.

Жили мы у тещи. Хорошие отноше-
ния с ней были, но я человек самостоя-
тельный и, несмотря ни на что, хотел 
жить отдельно. Тогда в Иваново завод 
автокранов и расточных станков стро-
или, я туда поехал начальником стро-

ительного цеха. По-
лучил квартиру, при-
ехала жена. Но мы в 
Иваново прожили все-
го три года. Что-то я, 
куда бы ни уезжал, всег-
да сюда возвращался. В 
Москве 13 лет прожил, 
своя квартира в центре 
была, а ведь продал все 
и вернулся! А когда из 
Иваново приехал, меня 
назначили директором 
строящегося завода вен-
тиляционных заготовок 
в Энгельсе. После заво-
да пошел работать в 6-й 
трест, был начальником 
УПТК, начальником СМУ 
№45, замуправляющего 
трестом. Тогда и жить 
переехали в новую кварти-
ру на Большой Казачьей…

Лёня на последнем курсе 
института обзавелся семьей, а после 
учебы уехал работать в Новосибирск. 
Он к работе еще с института привык: 
с первого курса мастером в стройотряд 
в Мурманск ездил. Мне многие говори-
ли: что ты сына дома не можешь оста-
вить? А зачем?! Там ребята, работа, он 
— мастер. Я в то время не понимал, что 
такое джинсы за 200 рублей, а он отту-
да вернулся в этих джинсах. Потом съез-
дил в качестве командира отряда, а по 
возвращении со своей девочкой на юг по-
ехал. Мы с матерью ему не мешали, сти-
пендию не забирали.

Если раньше 7-й трест мощнейшим 
был, теперь от него один пшик остался. 
А из 6-го захудалого, куда входили СМУ 
№2 Писного и СМУ №9 Шамхалова, ка-
кие махины выросли. Но в целом, если 
говорить о строительстве, в Сара-
тове института строительства как 

такового нет. На сегодняшний день у 
нас нет ни одной организации, кото-
рая помогала бы строителям в рабо-
те, есть только одни контролеры. А 
решать элементарные вопросы, на-
пример, с цементом — не с кем. Уже 
не говоря о том, чтобы землю отво-
евать. И еще, давно хочу понять про-
стую вещь: кому нужен этот милли-
он жилья? Что, даже если не покупа-
ют, я должен строить? Зачем нуж-
на квартира, которую некуда деть?

Я себе ни в чем не отказываю. 
Сейчас у меня оклад 11 тысяч ру-
блей (А.П.— директор ООО «Строй-
фин».— Авт.) и четыре тысячи пен-
сия. И я считаю, что живу отлич-
но. А если бы получал 100 тысяч в 
месяц, то просто не знал бы, куда 
их деть. Есть сбережения, могу се-
бе позволить съездить в Израиль к 
двоюродной сестре. 

Я вообще демократии не вижу. По-
чему кто-то собирается отслежи-
вать мои покупки, вводить налог на 
роскошь? Почему я должен перед 

кем-то отчитываться? Думают, если 
я богат, то я вор.

Я всегда старался не врать, если по- 
обещал — выполнить. Если не могу что-
то — либо сразу отказать, либо дать 
обтекаемый ответ. Но у Лёни враги, на-
верное, есть. Потому что не надо да-
вать понять, что ты умнее. Все равно 
ничего не докажешь, а дурак никогда не 
признает, что он дурак».

Виктория Федорова.
«Жизнь по Писному».

Февраль 2008

* * *
Николай Павлович Гришин — в Сара-

товской области личность известная. Он 
прошел путь от деревенского мальчишки 
до председателя Cаратовского облиспол-
кома, имеет множество званий и наград. 
Сельское хозяйство — его жизнь, и в 70 
лет он все еще косил сено, принимая уча-
стие в районных соревнованиях по кось-
бе. Перед своими сыновьями он с детства 
ставил высокие задачи и сознательно не 
баловал. Чтобы не выросли эгоистами.

«На пятом курсе Павел (главный феде-
ральный инспектор Павел Гришин.— Авт.) 
появился, а после института меня на-
правили в совхоз «Волжский» Ровенского 
района отделение принимать. А это зна-
чит тысячи голов скота, а кормов нет. 
У предыдущего хозяина только передо 
мной тысяча свиней подохла. Но мне тут 
на выручку пришло с детства умение на-
ходить выход. Я охотникам задание: на 
лыжи — скирды искать, кузнецам — сани 
делать для трактора, а после того, как 
мне по скирдам отчитались, ящик водки 
мужикам — и вперед послал за сеном. Ко-
нечно, милиция потом пожаловала — во-
руете. А я отвечаю: у соседей сена пре-

Есть расхожее утверждение: дети нередко повторяют судьбу 
родителей. Мы решили проверить, так ли это, и сделали 

несколько материалов «Отцы и дети», в которых известные 
родители известных детей рассказывали о себе, семье, взглядах 
на жизнь и мироустройство. Беседы получились задушевные, а 
герои подчас раскрывались с самой неожиданной стороны. Фор-
мат, кстати, никто не повторил.

Николай Гришинс сыном Павликом
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достаточно, а у нас нет. Так что можно 
перераспределить. Я ведь не свой скот 
кормлю — государственный. Вроде поня-
ли друг друга. Да и улики все съедены к 
тому времени были. Но зато потом кор-
мов заготавливали вдоволь, и отделение 
стало занимать первое место по продук-
ции животноводства.

После «Волжского» пять лет работал 
управляющим совхоза «Комбайн» под Са-
ратовом. Вставал в 4 утра, ложился в 12 
ночи. И так практически каждый день. 
При мне была построена животноводче-
ская ферма, взято первое место по на-
доям молока в области. А сейчас все ко-
ровники, которые мы строили, разграби-
ли. Тяжело смотреть. Ты жизнь на это 
положил, недосыпал, недоедал, а все раз-
воровали. Потом работал в колхозах Та-
тищевского района, там меня избрали 
председателем райисполкома, дальше — 
должность первого секретаря райкома 
КПСС в Самойловке…

Я не консерватор, но то, что проис-
ходит в наше время, мне не нравится. 
Пропаганда «голубых», «Дом-2», ну нель-
зя так! Только добром можно навести по-
рядок в государстве, а главное — кол-
лективно.

К сожалению, сейчас у многих на уме 
только деньги. Девчата за любого замуж 
пойдут, лишь бы богатый был. Мозг, 
мысли, чувства отличают человека от 
животного, должна оставаться тай-
на. А сейчас все легко и просто, никаких 
ценностей не осталось. По семь раз же-
нятся, разводятся. У нас в стране мно-
гоженство запрещено, а это ли не оно?

Сыновей я предупредил: не надо мне 
говорить, что Бог вот так распределил, 
и свои ошибки на это не списывать. Бог 
любит тех, кто дело делает».

Виктория Федорова.
«Простой сельский парень».

Май 2008

* * *
Отец и сын Табояковы в Саратове из-

вестны одинаково. Каждый день рано 
утром Геннадий Николаевич приходит на 
спортивную базу в общежитии 20-го ли-
цея, где проработал всю жизнь.

«Жизнь нас с родителями побросала 
по большому нашему Советскому Союзу, 
много жили на Украине. Много повидал, 
как живут люди. Как все дети, пошел с се-
милетнего возраста в школу. Самостоя-
тельным стал в 14 лет. И баловался я, 
и хулиганил, и убегал. В общем, все про-
шел и все повидал. Был я мальчиком ма-
леньким таким, но крепким. Учились мы 
тогда с великим артистом Табаковым, в 
одной школе, №18, на улице Рахова. Его 
класс был старше. Они нас подковырива-

ли постоянно, мы с ними дрались и пина-
лись, чего только не было. Как-то раз я в 
Табакова чернильницей запустил… С Гро-
мовым мы когда-то боксировали — он на 
одной стороне как суворовец, а я на дру-
гой как ФЗУшник. Мы дрались у них в учи-
лище и их отдубасили, дрались тогда ко-
мандами 10 на 10 человек. А мастером 
спорта я стал в Казани. Поступал я в ин-
дустриально-педагогический техникум, 
два года подряд. Один раз я математи-
ку не сдал, а второй раз пришел под му-
хой — провожали товарища в армию. А 
что нам, мальчишкам, тогда надо было? 
Выпили яблочного сидра по 100 грамм, и я 
уже пьяный — никакой. Пошел я в таком 
состоянии писать диктант, ну и написал 
на 2 балла. С третьего раза поступил, 
два с половиной года отучился, но стал 
там мастером спорта, и на ме-
ня положили глаз военные. Ста-
ли меня обрабатывать, забирать 
в армию. Забрали в спортивный 
клуб армии в Куйбышеве. Отслу-
жил 2 года 10 месяцев и 10 дней. 
Должен был я остаться в армии, 
уговаривали меня тогда большие 
люди, генералы, но не остался, к 
сожалению. Все время с детьми. 
Детей через меня прошло очень 
много, я с ними возиться люблю. 
Худо ли бедно, за свою жизнь я 
подготовил 46 мастеров спор-
та СССР и 8 мастеров спорта 
России. Плюс Бог мне послал од-
ного мальчика, Артура Шихмур-
зова, он у меня стал победите-
лем первенства мира. Сейчас в 
Ленинграде живет, ушел в про-
фессионалы, из 21 проведенно-
го боя 21 победа у него.

Первый раз женился я в 20 
лет, по любви, прожили мы 26 
лет. Галина Петровна окончи-
ла училище, она прекрасная 
швея, у нее просто золотые 
руки, она прекрасная хозяйка. 
Вырастили сына, достойного 
человека. Андрей у меня до-
стиг всего сам. А потом нача-
лись у нас с Галиной Петров-
ной дрязги, мол, я такой-ся-
кой. Но никогда никто не ви-
дел меня пьяным, я всегда 
думаю, что я говорю и что я 
делаю. Водку я не люблю, мо-
гу выпить 100 граммов пи-
ва, и то только раз в неде-
лю, по воскресеньям, после 
того, как побегаю и в бане 
попарюсь. Но вот после 25 
лет брака семья у нас нача-
ла распадаться. И сын гово-
рил все время: «Что вы лае-

тесь постоянно, вы уж расходитесь тог-
да лучше!». Я говорю: «Я женился не для 
того, чтобы расходиться! Если хочет, 
пусть она сама решает». Она написала 
заявление, нас развели. Так что теперь 
она живет по-своему, а я живу по-своему, 
у меня другая семья, у Андрея сестра — 
Дарья. Они с Андреем непохожи, но она 
ему ни в чем не уступает, молодец. Баш-
ка у нее работает, одним словом.

Я могу гордиться, что в Саратове 
я — личность, я здесь первый мастер 
спорта СССР по боксу. Много в Сара-
тове было криминала, все говорили, что 
Табояков-старший — это мафия сара-
товская. Но я никогда никому ничего 
плохого не делал, а вот выучил много 
людей хороших. Три моих воспитанника 
генералами стали. А нашим представи-
телям криминалитета я всегда говорил, 
что нельзя у других отнимать, надо са-
мим делать все. А все сейчас хотят си-
деть, лузгать свои семечки, и чтобы 
благополучие само к ним плыло. Так не 
бывает — для того, чтобы есть, надо 
встать и идти пахать».

Анна Захарченко. «Геннадий Табоя-
ков: «Надо встать и идти пахать». 

Июль 2008

* * *
Сыновья депутата Виктора Маркова — 

футболисты, карьеристы, уже женатые 
парни, в беседе честно пытались вспом-
нить про себя что-нибудь этакое, что смо-
жет охарактеризовать их с наихудшей сто-
роны. Но 26-летний выпускник экономи-
ческого факультета СГАУ, арбитражный 
управляющий Константин, и 20-летний 
студент СГАП Александр пока, кроме дет-
ских шалостей, ничего страшного не при-
помнили.

Отец и сын Табояковы
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«Практически каждые выходные мы 
проводили на даче. С одной стороны — 
черновая работа — копать, полоть, с 
другой — посиделки с родителями и их 
друзьями, в которых мы принимали уча-
стие, «грели уши». Играли в дерби на 
футбольном поле рядом с дачей. Семей-
ных поездок летом на курорты не было, 
потому что папа много работал, и я не 
помню, чтобы они с мамой вообще в то 
время отдыхали по полной программе. Я 
сам на море в первый раз побывал в 18 
лет. Весь отдых — дача, деревня, где 
живут наши родственники. Как-то нас с 
братом отправили в летний лагерь, но 
мы там и трех дней не продержались — 
сбежали. Дома лучше!

Мы звезд с неба не хватаем и натуры 
не творческие... Хотя папа барабанщи-
ком в студенчестве был, в честь чего 
ему даже на 50 лет барабан подарили. 
А для нас наше все — это спорт.

Когда мама умерла, мы, если можно так 
сказать, после этого с отцом еще боль-
ше, чем было, сблизились. Но понимали: 
он перспективный молодой человек, и 

один на всю жизнь не останется. В этом 
году он женился во второй раз, жена его 
моложе и не исключено, что у нас появит-
ся еще один брат (с улыбкой.— Авт.)».

Виктория Федорова.
«Двое из ларца».

Январь 2009

* * *
Бывший проректор по учебной и воспи-

тательной работе СГСЭУ, а ныне советник 
ректора Альберт Фатеев жил размеренно, 
не бросаясь в пучину страстей и эмоций. 
Отслужил в армии, дал отслужить сыну, не-
смотря на то, что мог держать его под уют-
ным родительским крылом.

«Максим рос самостоятельным пар-
нем. Пошел учиться в спортивную шко-
лу, но уже после первого класса заявил: 
хочу заниматься изучением английского 
языка. Сам узнал про специализированную 
школу и прошел все вступительные испы-
тания. Можно, конечно, подумать: блат, 
но я абсолютно никакого участия в этом 
процессе не принимал.

Один раз, было дело, помню, руку при-
ложил. Встретил его из школы, даю ЦУ: 

придет домой, поест, сделает уроки и 
только тогда гулять пойдет. А он до 
этого с ребятами уже договорился и слу-
шать меня не стал, что-то грубо отве-
тил. Вот и получил. Лет 10 ему тогда 
было. Лег спать, со мной не разговари-
вал, а наутро смотрю, на дверном косяке 
написано: «Папа + Максим = друзья». Так 
мы с ним по жизни и дружим. А где-то с 
9-го класса я уже давал ему понять, что 
знание экономики страны в жизни влия-
ет на многое. Он стал читать книги по 
этой теме и в 87-м году поступил в «эко-
ном» не раздумывая. Первый курс сдал до-
срочно, пошел работать в стройотряд. 
Максим, как и я, рано стал себе на хлеб 
зарабатывать. Я лет с восьми, он где-
то с двенадцати. Помню, даже почтальо-
ном был, с 5 утра на ногах.

Как он говорит: была бы возможность, 
запретил бы всем мужчинам жениться до 
30 лет. Я сам такого же мнения, женился 
поздно — в 28 лет, он — в 31 год. Прежде 
чем семью создавать, надо окрепнуть, 
прочно встать на ноги. А что творится 
сейчас?! Семьи-однодневки, так я их на-
зываю. Любви — на неделю: пожили, уте-
шились и разбежались. 

Любовь… Это богатое, многогранное 
чувство. Кто ее испытал — счастливый 
человек.

Я люблю активный отдых, лет до 
50-ти ходил на лыжах — по 10 км да-
вал, играл в зимний футбол. Другая моя 
страсть — оперный театр. Заграничный 
отдых меня не особо привлекает, я боль-
ше люблю природу нашей средней поло-
сы, Волгу, малые реки… Сейчас мы с су-
пругой живем в домике за городом, раду-
емся, когда нас навещают Максим с же-
ной и любимой внучкой. Надеемся, это не 
последнее пополнение в семействе. Де-
тей надо больше рожать, иначе России 
не останется.

Считаю, что прожил богатую жизнь: 
родине служил, дома строил, землю па-
хал. Самое главное — все делал сам, без 
помощи родителей. И в этом состоялся. 
Я доволен своей судьбой, что она дала 
мне такую семью, и что рядом были та-
кие товарищи и друзья, как бывший рек-
тор СГСЭУ Иван Герман и нынешний — 
Владимир Динес».

Виктория Федорова.
«Максим + папа = друзья».

Февраль 2009

Семья Фатеевых
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Детский клуб LAPKA — это отличное место для проведения детского 
праздника в любом стиле с морем улыбок и веселья, увлекательными 
играми и приятными сюрпризами. А еще это увлекательное волшебное 
приключение в мир детской мечты.

Высокий уровень организации праздников, неподражаемый стиль веду-
щих, захватывающие игры, яркая и модная дискотека — наш DJ подберет 
для Вас музыку на любой вкус, снежное шоу и шоу мыльных пузырей, 
аквагрим — произведение искусства.

А если Вы хотите узнать о способностях Вашей лапочки как можно 
раньше и дать им возможность развиться, то в нашем клубе LAPKA мы 
предлагаем занятия, которые будут интересны малышу и полезны для его 
интеллектуального, творческого и физического развития. Занятия прово-
дятся в комфортных группах по 4-6 человек или индивидуально.

Так же Вы можете воспользоваться услугой «Евро-сад», где работают 
группы полного и неполного дня. Вас ждут опытные и терпеливые педагоги.

Все это детский клуб LAPKA.

В клубе LAPKA ни одна лапочка
не будет скучать!

* * * * * * * * * * * *г. Саратов, М.Горького, 30а/пр.Кирова
ТЦ «Европа», 3 этаж
тел. (8452) 700-878, 748-197
www.lapkaclub.ru

* * * * * * * * * * * *ре
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Разговор с заслуженным учителем РФ, 
директором и основателем прогимназии 
Ольгой Михайловной Клементьевой, кото-
рая руководит ею уже 28 лет, а также заме-
стителем по учебно-воспитательной рабо-
те Еленой Юрьевной Муравьевой начался 
нестандартно. Вместо обычного кабинетно-
го интервью Ольга Михайловна пригласила 
меня в комнату отдыха для простого чело-
веческого разговора. И ненароком обмол-
вилась, что здесь часто собираются за ча-
епитием ученики, с которыми они обсужда-
ют разные интеллектуальные, личные и со-
циально-культурные вопросы.

— Подождите, социально-культурные 
вопросы вы обсуждаете с… детьми?

— Конечно. Мы дискутируем на разные 
темы: воспитания, образования, культуры. 
Ребята умеют сравнивать, анализировать, 
синтезировать, умозаключать. Мы растим 
лидеров — успешных, счастливых, умных 
и здоровых детей. Наш девиз — уникаль-
ное образование в идеальных условиях. 
В зависимости от особенностей ребенка, 
его психофизиологии и интеллек-
та мы разрабатываем инди-
видуальную траекторию 
его развития. В игро-
вой форме можно 
выяснить, к какой 
позиции в жизни 
больше склонен 
ребенок — ли-

дерской или ве-
домой, и развить 

лидерские качества.
— То есть и из мальчика, и из девоч-

ки можно сделать лидера?
— Мы привыкли считать, что девочки — 

это будущие матери, жены. Но почему бы 
с детства не воспитать качества, позволяю-
щие, к примеру, возглавить крупную органи-
зацию? Быть женственными, мягкими они 
от этого не перестанут. Мальчикам в то же 
время твердят: ты должен то, должен это. 
Но на самом деле они ничего никому не 
должны. Их тоже нужно холить и лелеять, 
но при этом показывать, что они — сила. 
Тогда мальчишки смогут стать сильными, 
яркими личностями, так как подход в воспи-
тании полов в прогимназии — разный. На-
ши гимназисты получают разностороннее 
образование, но акцент одинаково высок 
— как на математику, логику, иностранные 
языки, так и на гуманитарные предметы.

— Ольга Михайловна настолько «бо-
леет» своим делом и заражает всех нас, 
что прогимназия уже давно стала лиде-
ром на рынке образовательных услуг,— 
продолжает Елена Муравьева.— На-
ши выпускники после 4-го класса 
продолжают обучение не только в 
лучших гимназиях Саратова, но и 
за границей: в США, Англии, Ка-
наде, Германии. Есть те, кто учат-
ся в Кембридже и Оксфорде и 
присылают нам оттуда письма и 
«смс-ки» с благодарностью, так 
как прогимназия для ребят — это 
второй дом.

— И это заслуга слаженной ра-
боты всего коллектива,— улыба-
ясь, добавляет директор.— Здесь 
нет случайных людей, наши специ-
алисты — создатели методик по ком-
плексным занятиям, которые теперь 
внедрены по всей России. В игре и об-
разовательной деятельности мы разви-
ваем у детей социальный и эмоциональ-

ный интеллект, предоставляем им широ-
кие возможности для творческого 

самовыражения. Дети, весело 
играя, легко решая логиче-

ские задачи, совместно с 
воспитателями познают 

такие (!) таинства науки, 
что становятся эруди-
тами и гениями. А так 
же после прослушива-
ния музыки Чайковско-
го ребятам предлага-
ют нарисовать свои ас-
социации на зеркалах 

в музыкальном салоне. 
И мы сразу видим уро-

вень восприятия каждого 
ребенка. Таким образом, он 

в игре познает мир, впитыва-
ет знания и творит сам. Помимо 

этого мы придерживаемся оксфорд-
ской системы обучения, когда учитель 5-7 
раз за урок опрашивает каждого ученика по 
предмету. Домашние задания выполняются 
здесь же, так что не выучить их нельзя, но 
можно что-то недопонять. Тогда ассистент 
учителя еще раз разберет с учеником не-
понятные для него моменты. То же самое 
происходит, если ребенок по каким-то при-
чинам пропустил занятия.

— В прогимназии есть собственный 
медпункт?

Е.М.: Да, конечно, у нас есть медицин-
ский кабинет, где осмотр ведется ежеднев-
но. Мы тщательно следим за здоровьем 
каждого ребенка. Лечебная физкультура, 
контрастное обливание ног, фитотерапия, 
кислородные коктейли, верховая езда — 
всего и не перечислить. Отдельным пун-
ктом можно отметить здоровое сбалансиро-
ванное питание, согласованное с нашими 
врачами. Еда — исключительно собствен-
ного приготовления, из свежих продуктов, 

обяза-
т е л ь н о 
в рацион включе-
ны фрукты и ово-
щи, чтобы обеспе-
чить малышей долж-
ным количеством вита-
минов.

— Поэтому столовая 
у вас называется «рестора-
ном»?

О.К. (смеется.— Авт.): О, это была смеш-
ная история еще много лет назад, когда к 
нам пришел новый мальчик, и я, проводя 
для него экскурсию, сказала: «Пойдем, я 
покажу тебе нашу столовую». «А что 
это такое?» — переспросил он. «Место, 
где все кушают»,— отвечаю. «Так все же 
кушают в ресторанах!» — искренне изу-
мился ребенок. И мы подумали: а почему 
бы и нет? Пусть столовая будет рестора-
ном! Мы с удовольствием идем навстре-
чу детям, прислушиваемся к их инициати-
вам. Периодически устраиваем Дни евро-
пейской кухни — знакомим ребят с нацио-
нальными кухнями других стран, а так же 
— с культурой и образом жизни. Многие 
из наших учеников путешествуют по миру 
вместе с родителями и, благодаря уровню 
подготовки и знаний, могут чувствовать се-
бя легко и свободно в любой стране. Вме-
сте с этим мы прививаем нашим детям гор-
дость за нашу страну. Сейчас сложное вре-
мя, и жизнь в России многие воспринимают 
по-разному. Но для нас важно, чтобы ребе-
нок, чьи родители выбрали нашу прогим-
назию, полюбил ее как свой родной дом и 
проникся любовью к своей малой родине. 
Многое познается на контрасте, но важно 
уметь видеть в жизни хорошее и главное 
— уметь это ценить.

Виктория Ксенофонтова

В воспитании детей в помощь родителям 
созданы целые социальные институты: 

детский сад, школа, вуз. Но как быть уверен-
ным, что ваш ребенок попадет именно в ту 
среду, которая даст ему лучшее?

Саратову в этом плане повезло: детских 
садов, школ, вузов много, а прогимназия 
«Идеал» — одна. Это частное общеобразова-
тельное учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста с эксклюзив-

ной методикой учебно-воспитательного про-
цесса и отличным педагогическим коллекти-
вом. Стремление к идеалу здесь начинает-
ся, в прямом смысле, с порога: на стенах — ре-
продукции картин известных живописцев, 
чистота, уют и порядок в каждом уголке, 
учебные классы с именными партами и об-
щая атмосфера внимания и заботы к каж-
дому ребенку. Это ли не залог успеха его раз-
вития?!



Саратов рыночный —
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Человек выделился из прочей фауны 
уже тем, что изобрел товарно-денежные 
отношения. Значение, которое мы им при-
даем, огромно: не зря же и за передачу са-
мого утонченного знания, и за путешествие 
по карманам какой-нибудь засаленной де-
сятки в нашем культурном пантеоне отве-
чает один и тот же бог. И пусть говорят, что 
рынок в нашей стране восторжествовал в 
форме базара,— базар, граждане, катего-
рия фундаментальная. На базарном пятач-
ке сосредоточено столько нервной энергии, 
что можно зарядить целую электростан-
цию. Рынок — место встречи двух якобы 
дураков — продавца и покупателя, а так-
же двух неучтенок — товара и денег, кото-
рые после секундного контакта снова рас-
творяются в хаосе нерегламентированного 
бытия. Рынок — прореха на теле государ-
ства, потому что в рядах торгуют без кассо-
вого аппарата. Базарный пятачок всегда по-
крыт толстым-толстым слоем черного нала, 
и чтобы это увидеть, не надо обладать ин-
фракрасным зрением налоговых инспекто-
ров. С торжища каждый уносит свое, и это 
свое измеряется у кого в сотнях, а у кого в 
сотнях тысяч. Стартовые площадки в бога-
тую жизнь всегда заполнены жадным сует-
ливым народом, и борьба за эти космодро-
мы не прекратится никогда.

Предмет описи
По данным комитета по потребитель-

скому рынку администрации Саратова, на 

территории города функционирует 50 рын-
ков и 31 торговый ряд. По данным райад-
министраций Саратова, оптовую торгов-
лю осуществляют 457 предпринимателей, 
среди которых есть как юридические ли-
ца, так и физические. Площадь под от-
крытыми рынками и рядами составляет 
14 гектаров. А всего на рынках и в торго-
вых рядах Саратова размещено 16 тысяч 
177 торговых мест, в том числе на откры-
тых рынках 8 434 торговых места. И что-
бы открыть в Саратове рынок, требуются 
земельный участок, нежилые помещения, 
проект рынка и согласование со службами, 
осуществляющими государственный кон-
троль (саннадзор, пожарная инспекция, ве-
теринары, милиция и т.п.). Неофициально, 
главное — отвод земли и наличие толстых 
конвертов. Как утверждают некоторые, са-
мый толстый за отвод земли и полагается. 
С другой стороны, землю под рынок в Са-
ратове не взять уже ни за какой самый тол-
стый конверт. Под эти цели земля уже про-
сто не выделяется. Чиновники решили, что 
хватит нам базаров, но бизнес уже приду-
мал обходной маневр: есть еще в Сарато-
ве пустующие заводские корпуса, которые 
можно приспособить под оптово-рознич-
ную торговлю. И вот открывается оптовка, 
а мытари выходят на охоту. Крупно попор-
тив нервы стояльцам и сидельцам данной 
точки, еще раз напоминают, что торговать 
нужно с кассовым аппаратом. А на базаре 
кассы не надо...

Истории смутных времен
В сущности, торговая элита Саратова 

сформировалась в те времена нескром-
ные, теперь — почти былинные, когда в го-
роде гремели выстрелы и взрывались джи-
пы. И если за спиной более цивильной ста-
ционарной торговли бритые затылки толь-
ко маячили, то на базарах данные затылки 
гуляли, не таясь. По милицейской версии, 
уже почти легендарный Игорь Чикунов, из-
вестнейший «авторитет» из Заводского рай-
она, имел большое влияние в вопросе, ко-
му быть акционером ЗАО «Крытый ры-
нок». Группировка открыто крышевала этот 
Клондайк, влияние Чикуна простиралось и 
на «Детский мир». После убийства лидера 
империю растащили по кусочкам. Кусочки в 
виде того же «Детского мира», оптовок, пре-
стижных магазинов стали в свою очередь 
краеугольными камнями в бизнесе весьма 
известных сегодня саратовских предприни-
мателей. Помимо хрестоматийно-извест-
ного Профессора (Ерусланова) и фирмы 
«Астэк», назовем еще владельца несколь-
ких бутиков Андрея Табоякова и «патронно-
паритетного» магната Аркадия Барулина.

В Заводском районе есть два рядом 
стоящих рынка, в просторечии именуемые 
«Шариком». На самом же деле есть соб-
ственно «Шарик» — вещевые ряды, а есть 
ряды продуктовые, и это совсем другое 
предприятие, учредитель которого — ЗАО 
«Заводской торговый центр». Долгое вре-
мя ЗАО и рынок возглавлял тоже очень ле-
гендарный Сергей Сергеевич Парамонов. В 
отличие от Игоря Чикунова — это живая ле-
генда, пусть и раненная в боях за частную 
собственность (говорят, у г-на Парамоно-
ва прострелены почки). Сергей Сергеевич 
с братьями были хорошо известны многим, 
в том числе и правоохранительным орга-
нам, в первой половине 90-х. Братья имели 
крепкие связи в мэрии и ставили кафе на 
территории суперпрестижных строек в цен-

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ САРАТОВ

После выхода данной статьи у журнала появилось мно-
го новых читателей из описанной среды. Приходили те-

лохранители и покупали номер «ОМ» на память. Теперь од-
них «фигурантов» уж нет, другие стали таковыми в прямом 
смысле, третьи сменили амплуа и род занятий. Случился 
передел собственности и локаций, в статистике и финансах 
— иная цифирь… А вот иронично-чеканный стиль и мастер-
ское словотворчество Натальи Маус по-прежнему заслужи-
вают комплиментов.
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КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ САРАТОВ

тре города, там, где земля даже не отводи-
лась. По слухам, и сейчас у братьев ряд 
магазинов в хороших местах, а в личном 
владении Сергея Парамонова, оформлен-
ном, возможно, на других людей,— круп-
нейшая оптовая база Саратова. Ну, вот 
еще и половинка «Шарика», земля под ко-
торой выкуплена еще в 1994 году... Ныне 
этот рынок возглавляет супруга авторитет-
ного предпринимателя Лариса.

Центральный колхозный рынок, более 
известный как Сенной, был акционирован 
в начале 90-х годов трудовым коллективом. 
Однако простые продавцы акциями владе-
ли недолго. В течение трех суток бумаги 
были скуплены представителями парков-
ской группировки под предводительством 
Валерия Булгакова (Лапы). В отличие от чи-
куновских, у парковских было коллегиаль-
ное руководство, хотя репутацию челове-
ка умного имел только сам Валерий. Бул-
гаковское царствие длилось беспрецедент-
но долго — как минимум, десять лет. Одна-
ко в апреле этого года вся администрация 
рынка, поставленная Булгаковым, ушла в 
скоропостижный отпуск и из него уже не 
вернулась. Публика, трудившаяся в рынке 
на второстепенных должностях, неожидан-
но выдвинулась на первые. Лапа, живший 
к тому времени то в Москве, то в Греции, 
то на Кипре, срочно выехал в наши нела-
сковые земли, где и был застрелен. Город 
взбудоражился: все-таки у нас такие штуч-
ки стали в диковинку. Но тут же пошли слу-
хи, что состав акционеров Сенного практи-
чески не сменился. Впрочем, это версия, и, 
как всякая версия, в дальнейшем она ли-
бо будет подтверждена самой жизнью, ли-
бо опровергнута.

Но в целом эпоху вооруженных перево-
ротов в базарно-рыночной истории можно 
считать законченной. Хотя есть еще у нас 
места темной, прямо инстинктивной роз-
ни, настоящий Кавказ, который всегда бу-
дет трясти, невзирая на экономику, ментов 
и общие соображения приличия.

Монтыкки и Табулетти
Старый наркоманский анекдот про кон-

фликт любителей колес и поклонников 
иглы не должен обижать фигурантов ни-
жеследующего рассказа. Не шекспировски-
ми же именами их в самом деле называть...

Рынок «Славянский», принадлежащий 
ассоциации предприятий «Славянский 
мир», и рынок «Элвис», принадлежащий 
Александру Росличенко, разделяет кир-
пичная стена. «Славянский» говорит, что 
сосед отжал этой стеной у него полметра. 
«Элвис» на замечания не реагирует. Но де-
ло тут даже и не в полуметре торговой пло-
щади, хотя о бешеной рентабельности каж-
дой пяди рыночной земли нельзя забывать. 
История этого антагонизма гораздо глубже.

Базар на 3-й Дачной — прямое порожде-
ние рыночной стихии — был классическим 
творчеством масс с газетками, ящиками, 
домашними весами и разномастными ху-
лиганами, терроризирующими продавцов. 
Сейчас торговая территория, вмещающая 
три рынка и простирающаяся от остановки 
«Торговый центр» до собственно 3-й Дач-
ной, выглядит не в пример благообразнее. 
И каждый из трех рынков внес свою лепту 
в цивилизаторскую миссию.

По словам президента ассоциации пред-
приятий «Славянский мир» Олега Комаро-
ва, на территории, занимаемой сегодня 
«Славянским рынком», в свое время рез-
вились свыше 20 группировок, начиная от 
мелкой шпаны и кончая вполне серьезны-
ми людьми. В процессе наведения поряд-
ка и защиты собственности сам Олег Ко-
маров поймал пулю в ногу, а один из бли-
жайших его сподвижников сел в тюрьму на 
семь лет и только недавно вышел.

Олег Комаров — колоритная личность, 
бывший кандидат в депутаты облдумы, от-
казавший во встрече губернатору Аяцкову, 
дабы не сорвать встречу с избирателями,— 
родился как предприниматель отнюдь не в 
результате непорочного зачатия. Ранее он 
был главным госналогинспектором Сарато-
ва, потом занимался бизнесом в родном Ле-
нинском районе. А район этот в начале 90-х 
был прелюбопытный. Два здешних «авто-
ритета» — Факир и Лапин, в прошлом квар-
тирные воры — разработали идею «Ленин-
ской братвы». Согласно этой идее, братва 
не лезла на чужие территории, но и на свою 
никого не пускала, давила кавказцев и по-
ощряла участие славян в бизнесе. Был да-
же составлен и издан типографским спосо-
бом «Кодекс пацана», расписывавший пра-
вила поведения на стрелке, на чужой терри-
тории, при встрече со старшим в иерархии и 
другие насущные вещи. Идейные насильно 
кодировали своих бойцов от алкоголизма, 
заставляли заниматься спортом, следили 
за чистотой бизнеса (паленой водкой тор-
говать было можно, а вот наркотиками — 
ни-ни) и проповедовали национальную сла-
вянскую исключительность. Исходя из этих 
соображений местный бригадир Поклонник 
мог среди бела дня палить из обреза в под-
вернувшихся азербайджанцев, но, с другой 
стороны, от наркотиков в то время район 
был действительно очищен.

После отстрела Факира у «Ленинской 
братвы» начался трудный период, во вре-
мя которого на сцене возник бывший егерь 
Николай Каракулько. Каракулько сколотил 
охранную фирму и начал ратовать за воз-
рождение казачества. В конце концов апо-
стол сел на нары, но в орбиту этой идеи по-
пал коммерсант Комаров. Столкнувшись с 
егерем по бизнесу, он навсегда прикипел 
душой к нагайке и лампасам. Казачки и по-
могли ему, небогатому, незнатному и даже 
не братку, удержать рынок в своих руках. 
Ну, может быть, еще кто-то помог, но Кома-
ров не признается...

Иное дело Александр Росличенко. Вли-
ятельный бизнесмен, имевший (по слухам) 
дела с Канапой (известный в криминаль-
ных кругах Сергей Мальков, в 1993-95 годах 
возглавлявший фермерскую ассоциацию 
«Возрождение») и Профессором (Ерусла-
новым), благодаря связям в обладмини-
страции рулил поставками ГСМ для област-
ных нужд. В уголовном деле, возбужденном 
против него в середине 90-х, фигурировали 
обвинения в мошенничестве с областны-
ми векселями, выпущенными для погаше-
ния долгов перед «Саратовэнерго», присво-
ение кредитов Сбербанка и контрабандный 
ввоз иномарки с использованием поддель-
ных документов. Однако суд счел все эпи-
зоды, кроме последнего, недоказанными, а 
по доказанному к моменту приговора уже 
истек срок давности (эта история почерп-
нута из газеты «Богатей», №38, 2002 год). 
Лакомый кусок в виде подряда на ГСМ для 
Александра Ивановича добыл Владимир 
Константинов, одно время трудившийся в 
областном правительстве на нефтегазовом 
посту. Угадайте с одного раза, чей рынок 
чувствовал себя лучше, когда г-н Констан-
тинов возглавлял администрацию Ленин-
ского района? Александр Росличенко очень 
хотел бы расширить свои владения, Олег 
Комаров — тоже. Но других способов ро-
ста, кроме как давить соседа, коммерсан-
ты, похоже, пока не придумали.

Свой интерес
Но не обязательно у колыбели рынка 

стояли крестные отцы из преступной или 
околопреступной среды. Есть торговые 
площадки, где верховодят и собирают ос-
новные деньги люди, либо близкие к чи-
новникам, либо устраивающие всех. Если 

производить градацию по этому признаку, 
то самый «белый» у нас — Крытый рынок. 
Это не значит, что здесь все замечатель-
но, просто, как утверждают люди сведущие, 
все мясо, которое продается в Крытом, так 
или иначе поставляется через замдиректо-
ра рынка Ашота Бахчичана, бывшего акци-
онера ЗАО Александра Чарбаева и друже-
ственного предпринимателя Виткина. Кол-
басы исходят от того же г-на Бахчичана, 
рыба — только от Чарбаева, от них обоих 
— основная масса фруктов и овощей. Ин-
тересно, правда это или нет?

Кстати, далеко не все, что мы восприни-
маем как Крытый рынок, им и является. На-
пример, большой массив «ракушек» на ал-
леях от кинотеатра «Победа» до касс Аэро-
флота принадлежит фирме «Гигиена». Ее 
владелец Симон Кагиян знаменит тем, что 
первым в Саратове открыл платные туале-
ты. На туалетах г-н Кагиян не очень разбо-
гател. Зато дружба с генералом Громовым 
открыла для него дверь в московский биз-
нес. Говорят, что сегодня человек, задер-
жанный в далеком 1995-м за вымогатель-
ство завышенной арендной платы у свое-
го же ракушечника, владеет в Москве го-
стиницей и казино. Однако же и Саратов 
Симон Кагиян не обделяет вниманием. А 
с 1999 года, как пишет газета «Богатей» в 
номере от 24 апреля этого года (С. Люби-
мов. «Аллея без роз»), влияние Крытого 
простерлось и на знаменитую Аллею роз. 
Когда Аллея принадлежала администрации 
Фрунзенского района, здесь торговали лю-
ди как с официальными патентами от адми-
нистрации, так и неофициальными (неза-
регистрированными), были и просто отсте-
гивавшие постовому. А при Макеенко и Ка-
гияне, фактических хозяевах предприятий, 
арендовавших Аллею и рынок «Саратов-
ская горбушка», предприниматели платят 
фирмам-арендаторам. «Богатей» пишет, 
что от перемены хозяев порядки не изме-
нились: торговец по-прежнему вносит сум-
му больше официальной ставки аренды, 
но районной администрации пенки боль-
ше не достаются. Не потому ли мэр Аксе-
ненко собирается подвергнуть Аллею ре-
конструкции как несоответствующую архи-
тектурному облику города? Остается только 
добавить, что большое влияние на рынок 
имеет губернатор Аяцков, чье доверенное 
лицо — заместитель председателя облком- 
имущества Евгений Усков — служит свое-
го рода связным между губернатором и ру-
ководством рынка. На территории Крытого 
есть неприметные ворота, ведущие в де-
шевенькую, обитую пластиком сауну. Не-
прихотливый Евгений Иванович в бытность 
свою главой Фрунзенской райадминистра-
ции в эту сауну часто хаживал.

Про рынок «Губернский» говорить особо 
не будем: правильней его было бы назвать 
«Губернаторским».

А вот с рынком «Привокзальным» кол-
лизия посложнее. Зимой беднейшая его 
часть была едва не ликвидирована под 
предлогом террористической угрозы, ус-
мотренной областными силовиками. Од-
нако неприятности счастливо миновали и 
молодого арендатора рынка Романа Ков-
ша, возглавляющего благотворительный 
Фонд социального развития, по слухам, 
двоюродного племянника Юрия Аксенен-
ко, и торгующих на «Привокзальном» цы-
ганок. Однако этим летом проблемы нача-
лись вновь. В прессе даже появились ма-
териалы, описывающие схемы занижения 
доходов и уклонения от уголовной ответ-
ственности за неуплату налогов, практику-
емые на «Привокзальном» и рынке «Нава-
шина», тоже принадлежащем Фонду (все 
тот же «Богатей», 26 июня, 2003 г.). Опу-
бликованы и весьма характерные подсче-
ты: скромный рынок «Навашина» на 180 
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мест при арендной плате в 1200 руб./мес. 
дает месячный доход в 200 с лишним ты-
сяч, раскрученный «Привокзальный» в кон-
це прошлого года давал полтора миллио-
на в месяц. При простом занижении коли-
чества мест можно без проблем положить 
в карман несколько десятков тысяч дере-
вянных... Вопрос: в чей карман падает воз-
можная неучтенка? Только ли в карман мо-
лодого директора, или неказистые рыночки, 
в одном из которых трудится бухгалтером и 
теща мэра, питают кого-нибудь еще? Впро-
чем, мы пока можем только предполагать и 
про неучтенку, и про карманы.

Узок круг
этих миллионеров...

По последним данным налоговой инспек-
ции, количество легальных миллионеров в 
Саратовской губернии перевалило за 60. В 
это число, может быть, входит пара-тройка 
владельцев рынков. А может, и не входит, 
ведь могучий вал черного нала кого угод-
но введет во грех. «Богатей» вот сопоста-
вил оклад того же Романа Ковша, получаю-
щего по трудовому договору семь тысяч ру-
блей, с возведенным в селе Поповка ком-
плексом построек стоимостью, по некото-
рым оценкам, в полтора десятка миллионов 
рублей. С другой стороны, автору этих строк 
довелось познакомиться с директором рын-
ка, который за неимением личной машины 
ездит на работу на троллейбусе. Это Оль-
га Юнанидзе, директор рынка «Волжский», 
в просторечии именуемого «Пешкой». По-
пулярность «Пешки» достигает пика летом, 
когда здесь воцаряются садоводы, с кото-
рых, по словам директора, за место берут 
сущие копейки. Да и вообще аренда места 
для ЧП на этом рынке официально стоит 30 
рублей в сутки, с бабушек берут только по 
5 рублей. По словам директора, рынок при-
носит доход только летом, а зимой здесь 
функционирует один торговый павильон, 
принадлежащий владельцу рынка — ООО 
«Рим-1». Зимой «Пешка» едва сводит кон-
цы с концами, и это несмотря на то, что го-
роду этот рынок, арендующий муниципаль-
ные площади, не платит ничего. В 1993 году 
договор был составлен так, что «Рим-1» по-
лучает рынок, а взамен только лишь произ-
водит благоустройство. Срок действия этого 
замечательного договора — 25 лет. Сегодня 
мэрия пытается опротестовать документ в 
арбитраже, но ничего у нее не получается.

Что интересно, при всем обилии базаров 
в «столице Поволжья», арендную плату в 
городскую казну (2,5 млн в год) вносит толь-
ко рынок «Северный». Все остальные, кро-
ме «Пешки», располагаются на выкуплен-
ных у муниципалитета землях.

Как еще, помимо занижения числа торго-
вых мест, можно получить нелегальные до-
ходы? У администраций рынков к тому есть 
масса возможностей. Еще одна известная 
уловка — сбор податей сверх официаль-

ных. И здесь наблюдается интересная 
картина: торговцы вещевой части Крытого 
рынка говорят, что администрация рынка с 
них не взымает ничего сверх арендной пла-
ты, вносимой в кассу, с другой стороны, ис-
точники, заслуживающие доверия, переда-
ют с того же Крытого жалобы бабульки с 
огурцами, у которой ежедневно забирают 
треть дохода некие вроде бы администра-
тивные люди. А треть дохода огуречной ба-
бушки — 300 рублей. Мы не утверждаем, 
что так оно и было, нас ведь там не стоя-
ло. Но сколько можно за день насобирать 
со всех помидорных дедушек?

Отдельная и труднодоказуемая часть 
— взимание платы за то, чтобы встать за 
прилавок. На том же «Привокзальном» был 
задержан предприниматель с 25 тысячами 
рублей, которые якобы предназначались 
руководству рынка за решение вопроса о 
месте. Правда, доказать это не удалось. По 
слухам, в Крытом, где желающих торговать, 
конечно же, больше, чем мест, за данный 
вопрос берут гораздо меньшие суммы. Но 
там зато якобы существует практика вну-
тренней продажи. К примеру, один аренда-
тор намерен отказаться от места и заранее 
договаривается с претендентом, получает 
от него 50-70 тысяч рублей и порядка пя-
ти отдает человеку в администрации, что-
бы прилавок получил не очередник, а имен-
но тот человек. В «Губернском» внутренняя 
стоимость места доходит до 100 тысяч. Но 
это, подчеркнем, одни только слухи.

О доходах предпринимателей можно су-
дить косвенно: по итогам продажи, при всех 
сборах-поборах, каждая третья шмотка, 
привезенная с московской оптовки, полу-
чается бесплатной. Но это у кого как. С про-
дуктами и того проще: обвесы, к сожале-
нию, стали уже нормой базарного сервиса. 
Вещевики точат зуб на владельцев мага-
зинчиков, утверждая, что те, имея многови-
довой бизнес, приспособились пропускать 
затраты через сверхдорогие псевдобутики. 
Магазинчики попадают под единый налог 
на вмененный доход, и в итоге по налогам 
и сборам выходит значительная экономия. 
Торговцы продовольствием ни на кого боч-
ку не катят: в период свежих овощей они 
вне конкуренции, да и в остальные сезоны 
— тоже. Для беднейших слоев населения.

За базар — ответишь?
Конечно, не одни только владельцы 

рынков желают иметь денежку. В Завод-
ском районе свирепствует ОИАЗ — гроз-
ное подразделение межрайонного отдела 
криминальной милиции по борьбе с пра-
вонарушениями на потребительском рын-
ке. Проверяющие ходят без всяких пред-
писаний, к отдельным бедолагам — по че-
тыре раза в неделю. «Славянский мир» 
Олега Комарова в прошлом году про-
веряли 268 раз. Но на его рынке, кста-
ти, служба безопасности сама проверя-

ет проверяльщиков. Любой предприни-
матель может сообщить в службу, что к 
нему пришла проверка. Липовых контро-
леров с рынка выдворяют сразу же. Но та 
же служба безопасности регулярно про-
водит рейды по рядам, вылавливая вы-
сверленные гирьки, намагниченные весы.

Но, помимо рвения инспекторов и мили-
ции, существуют еще аппетиты районных 
чиновников. К примеру, торговцы с Крытого 
регулярно сдают по сто рублей за бесплат-
ную справку о дислокации места во Фрун-
зенскую райадминистрацию. То есть, ко-
нечно, не за дислокацию, а в какой-нибудь 
фонд развития то ли природы, то ли чело-
века. А для того, чтобы поставить кафеш-
ку или лоток в этом районе, нужно полу-
чить семь согласований, хотя специальное 
постановление мэра Аксененко требует по-
лучить только три автографа. В Волжском 
число инстанций достигает одиннадцати...

Эти данные предоставил редакции но-
вый председатель комитета потребитель-
ского рынка администрации города Ришат 
Тухтаров. Он же сообщил нам, что из 1 159 
мест мелкорозничной торговли в Саратове 
только половина официально утверждена. 
К примеру, многие «очкарики» на проспек-
те Кирова стоят без всяких бумаг, регуляр-
но извлекая из кармана купюры для уре-
гулирования вопроса. И за самовольными 
точками чаще всего скрываются интересы 
чиновников.

Но есть и вообще несусветная борзота. 
Недавно свежеиспеченный заместитель 
мэра решил в одиночку проверить рынок в 
Комсомольском поселке. Из администра-
тивной будки на г-на Тухтарова выскочила 
тетка и понесла так, что даже этот быва-
лый работник торговли опешил. Откуда-то 
вывернулись плечистые ребята-охранники, 
но их г-н Тухтаров отогнал служебным удо-
стоверением. Однако на тетку даже «короч-
ки» не произвели впечатления... А директор 
данного рынка И. Мещеряков приглашение 
начальника всей городской торговли явить-
ся на беседу просто проигнорировал. А Тух-
таров ведь обнаружил у него целых два не-
оформленных официально торговых ряда.

Вот такие нравы царят на наших базарах. 
Ришат Тухтаров полон решимости бороть-
ся с беспределом и грязью на рынках, за-
ставить зарегистрировать все точки, места 
под кафешки выделять на тендерной ос-
нове и покончить с практикой распределе-
ния мест в районных администрациях. Но-
вый начальник, сам недавно работавший 
в торговле, говорит, что и предпринимате-
ля, и покупателя нужно защитить прежде 
всего от чиновника. «Мы меняем курс ко-
рабля»,— провозглашает руководитель, за-
махнувшийся на «святое»,— на левые до-
ходы толстой паразитирующей прослойки. 
Посмотрим, хватит ли на это характера у 
него и его патрона — мэра города Са-
ратова Юрия Аксененко.



Идея рассказать о 
профессиях пре-

вратилась в самый 
демократичный про-
ект, где главными 
действующими ли-
цами были рядовые 
рабочие и служащие. 
Не избалованные вни-
манием прессы, они 
искренно говорили о 
каждодневных трудо-
вых сложностях и ра-
достях, раскрывали 
нюансы и развеивали 
мифы. Было много 
интересного. На-
пример, метеоролог 
Светлана Цветайло 
опровергла расхожую 
точку зрения, что 
какая погода в Мо-
скве, такая же через 
несколько дней будет 
в Саратове. А от пче-
ловода Натальи Мо-
ториной мы узнали, 
что молодые пчелы 
не пускают старых 
в улей, потому что 
они не в состоянии 
давать мед…

Риелтор Елена Бубарь

(«Не агент 007». Август 2008)

Начальник службы безопасности

Сергей Савин

(«Боец невидимого фронта». Сентябрь 2008)

Балерина Елена Полякова

(«Спорт на пуантах». Октябрь 2008)

Брокер Дмитрий Голованов

(«Человек-«маржинал». Ноябрь 2008)

Врач-проктолог Андрей Гришко

(«Здравствуй, опа, Новый год!». Декабрь 2008)

Таксидермист Игорь Яцкевич

(«Превращение в чучело». Январь 2009)

Гувернантка Лариса Александрова

(«Миссис Поппинс». Февраль 2009)

Сварщик Дмитрий Баканов

(«Экзаменационная работа». Март 2009)

Вирусолог Лидия Кириллова

(«Укротители невидимок». Апрель 2009)

Начальник поезда Александр Мораш

(«Путевая жизнь». Май 2009)

Начальник ЗАГСа Нина Сидорина

(«Секунданты счастья». Июнь 2009)

Врач-сексолог Андрей Боткин

(«Только секс. Ничего личного». Июль 2009)

Тамада Сергей Пономаренко

(«Работа кайфомана». Август 2009)

Метеоролог Светлана Цветайло

(«Служба в «небесной» канцелярии».

Ноябрь 2009)

Пиротехник Юрий Легошин

(«Фееричных дел мастера». Декабрь 2009)

Продюсер Вячеслав Дусмухаметов

(«Продюсер и его команда». Апрель 2010)

Астроном Михаил Богданов

(«Счет звездочета». Май 2010)

Врач-неонатолог Светлана Судьина

(«Специалист по крохам». Июнь 2010)

Пчеловод Наталья Моторина

(«Хозяева роя». Август 2010)

Бортпроводник Алексей Воронин

(«Будни в облаках». Сентябрь 2010)

Священник Владимир Пархоменко

(«Врачеватель духа». Октябрь 2010)

Инспектор труда Людмила Баранова

(«Труд в квадрате». Январь 2011)

Мастер по ремонту обуви

Светлана Федосеева

(«Сапожник и королевишна». Февраль 2011)

Энтомолог Василий Аникин

(«Насекомые и их знакомые». Март 2011)

Патологоанатом Федор Забозлаев

(«Окончательный диагноз». Май 2011)

Нашими «профессиональными консультантами» стали:

Рубрику вела
Виктория Федорова
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

«Есть такая партия». Интервью с Николаем 
Панковым (депутат облдумы)

В Саратовской области, наверное, главная причи-
на политического противостояния в том, что во власть 
активно идет криминальный бизнес. Причем зачастую 
это коммерсанты, которые во власти работают только 
на себя, на расширение своего бизнеса за счет поли-
тического влияния. «ЕР» выступает против этого яв-
ления, используя свой политический ресурс в город-
ской и областной думах.

***
Почему сегодня идет борьба против «ЕР»? Потому, что это партия 

реальных дел. Хотелось бы, чтобы, например, депутат Рашкин постро-
ил в Саратове школу, или компания АСТЭК отремонтировала больни-
цу, или же другие представители бизнеса от этих партий в городской 
и областной власти подарили своим избирателям оздоровительный 
комплекс. Мы за такую конкуренцию.

***
Просто наша партия — большая сила, которая себя зарекомендо-

вала, и маленьким партиям нет резона лаять друг на друга, а если на 
слона тявкнуть, тогда и Моську увидят. Сегодня, к сожалению, нашу 
порядочность воспринимают как слабость.

Юлия Семенова. Январь 2007

Зинаида Самсонова: как закалялась сталь (депу-
тат облдумы («СР»)

Вы о многопартийности упомянули. Почему, 
когда все скопом шли в «Единую Россию», вы 
отправились в «Родину»?

На самом деле, когда я вступила в «Родину», все 
знакомые были в шоке. Они говорили: это политиче-
ское самоубийство! 

А вас окучивали в «Единую Россию»?
Еще как. Я вообще хотела остаться независи-

мой, но когда поняла, что беспартийной быть не получится, навер-
ное, первый порыв в «Родину» был по принципу «лишь бы не в «Еди-
ную Россию». Но оказалось, что это было правильное решение. По-
тому что любые выборы теперь связаны с политическими партиями. 
И со «Справедливой Россией», которая образовалась на базе «Роди-
ны» и еще двух партий, я не ошиблась. А потом, мне очень симпати-
чен Пожаров. Грамотный, профессиональный политик и порядочный 
человек. Когда он стал лидером партии и пригласил меня присоеди-
ниться, я поняла, что с этим человеком я, пожалуй, хотела бы состо-
ять в одной партии. Позже я подробно изучила программу и могу ска-
зать: она мне подходит. Я действительно хочу изменений, нормальную 
здоровую экономику. И не потому, что я такая правильная, просто у ме-
ня большое предприятие, я занимаюсь бизнесом, а развитие любого 
предприятия связано с развитием экономики. И когда «Родина» гово-
рила, что страну нужно развивать, мне это было очень близко по духу. 

Но вы не прогнозировали ее успеха?
Прогнозировала. Я просто знала, что так продолжаться не может. 

Это хорошим не кончится. При такой цене на нефть страна так плохо 
живет! А ведь нефть вечно так стоить не будет. Вы просто представь-
те себе Россию при стоимости нефти 13 долларов за баррель. Что бу-
дет с бюджетом?

Ольга Протасова. Январь 2007

Валерий Рашкин: «Отступаю, что-
бы снова победить» (депутат Госдумы 
(КПРФ)

Депутаты «ЕР» ставят себе в за-
слугу работу по выделению бюджет-
ных средств в область. Считаю, что 
это всего лишь один из их пиар-хо-
дов. Во-первых, выделенные бюджет-
ные средства — это не деньги партии 
«ЕР», а деньги налогоплательщиков, 
то есть всего населения. Во-вторых, за 

выделение средств на целевые инвестиционные про-
граммы голосуют все депутаты Госдумы, в том числе 
и депутаты от фракции КПРФ. Пусть лучше единорос-
сы похвалятся, какие они в Госдуме принимают зако-
ны, ухудшающие жизнь основной массы населения РФ.

***
Я выступил и сказал: «Если мы хотим реально бо-

роться с коррупцией, надо посмотреть, что делает 
в этом случае правящая партия и какие законы на-
до срочно изменять и принимать». Я вышел с иници-
ативой, чтобы снять презумпцию невиновности с пре-
зидента, членов правительства, министров, депутатов 
всех уровней, чтобы к ним была применена презумп-
ция виновности, как в США. Мы у Америки переняли 
много сомнительного (наркоманию, порнографию, раз-
врат), а хорошие законы, которые позволяют коррупци-
онеров ловить и сажать, не берем. А закон о коррупции 
нужно срочно принимать, чтобы бороться с этой прока-
зой нашего государства. Вот за эти высказывания меня 
и лишили слова в Государственной думе на один ме-
сяц, чтобы я больше не выступал с подобными реча-
ми. Значит, по логике единороссов, воровать можно, а 
говорить об этом нельзя, запрещено. Вот такая штуко-
вина выходит.

***
Продолжать бороться я буду до тех пор, пока не из-

менится социально-экономическое положение государ-
ства в пользу трудового народа, как бы это пафосно ни 
звучало. Если мы этого не сделаем, рано или поздно 
Россия не выдержит и распадется на удельные княже-
ства. Когда-то нам немыслимым казался развал Совет-
ского Союза, но это случилось. Сегодня мы предупреж-
даем, что если не изменим ситуацию, через некоторое 
время и Россия распадется.

Юлия Семенова. Март 2007

Дмитрий Коннычев: «Яблоку» рано 
слать похоронки» (руководитель регот-
деления партии «Яблоко»)

Какой именно будет следующая ду-
ма, неизвестно, но она явно будет не 
такая, как сейчас. Будет более дей-
ственна или менее — вопрос откры-
тый. Но то, что такой молчаливой и со-
глашательской, как сейчас, она не бу-
дет, об этом уже можно судить с до-
статочной долей уверенности. Пото-

му что изменится партийный состав в думе. Некоторым 
политологам сейчас кажется, что будет четыре партии, 
но мы уверены, что партий будет больше. Но, в любом 
случае, подавляющего, конституционного большинства 
у «Единой России» не будет. Они и сами уже ведут речь 
о сохранении хотя бы простого большинства. И прези-
дент достаточно хладнокровно, мне кажется, воспри-
мет эту потерю. Тем более теперь у него есть две «лю-
бимые жены».

***
Один из моих любимых фильмов «Брат-2». Помните, 

там есть слова: «В чем сила? Сила в правде». За наши 
идеалы мы будем биться при любом результате. 7% — 
это огромный барьер, но при любом исходе «Яблоко» 
все равно останется. Пусть «Единая Россия» будет в 
большинстве, пусть еще кто-то, но пока в стране есть 
культурный контекст, который формируется людьми зна-
ющими, думающими и образованными, мы будем оста-
ваться страной, которая принадлежит европейской, а не 
азиатской цивилизации. В этом наша миссия.

Юлия Семенова. Май 2007

Вячеслав Сомов: «Мы не можем оставить горо-
жан один на один с их бедами» (глава админи-
страции Саратова)

Я не метеоролог и не смогу сказать, будут ли снеж-
ные заносы. Тут все от природы зависит. Что каса-
ется городских служб — то мы к уборке снега под-
готовились. Имеющаяся техника готова к работе на 
90%. 10% — это универсальные машины со сменны-
ми агрегатами, которые сейчас оснащены для рабо-
ты по уборке улиц без снега. Дежурство зимой будет 
происходить круглосуточно. По получении соответ-

ствующих прогнозов от синоптиков техника будет выводиться на до-
роги прямо в ночь. Основные работы по очистке улиц планируется ве-
сти с 0 часов до 7 утра. На случай острой нехватки техники сейчас за-
ключаем договоры с предприятиями. Будем подключать все резервы.

***
Как и прежде, мы будем убирать улицы, наводить чистоту, чистить 

и ремонтировать дороги, чинить коммуникации. И я надеюсь, что мы 
сумеем обеспечить горожанам хорошие праздничные каникулы без 
коммунальных проблем.

Анна Петрова. Октябрь 2008
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Рита Васильева

В «Режем look» мы обсуждаем стиль местных vip-персон. Записки 

эти единственные и неповторимые в том смысле, что в городе по-

добного больше никто не делает. Как только рубрика появилась, тут же 

посыпались предложения её закрыть, потому как негоже серьезному 

журналу размениваться на чепуху вроде носков и бретелек. Но мы 

советчиков не послушали и оказались правы: рубрику, судя по коли-

честву отзывов на сайте, читают и, смеем надеяться, ждут. Нередко 

разгораются бурные дискуссии, прав автор или нет в своих суждениях, 

частенько переходят на личности. Пользуясь возможностью, 

хотим внести ясность: мы не оцениваем профессиональ-

ные качества и особенности характера наших випов — они 

интересуют нас исключительно с точки зрения гардероба. 

Некоторые, кстати, даже звонят и благодарят. Честно, мы 

не придумываем ;)))

РЕЖЕМ LOOK
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ДРУГОЙ ГОРОД

Скажем прямо и без лишней скромно-
сти: мы были первыми, кто начал пи-

сать очерки об уголках города, которые, 
как мы когда-то думали, вряд ли попадут в 

туристические буклеты. Теперь альтернатив-
ное краеведение стало настолько модным, что 

по местам нашей боевой психогеографической 
славы экскурсии водят.
Нас, путешественников по параллельным и пер-

пендикулярным мирам Саратова, всё чаще спра-
шивают: «Ну чё, сталкеры, весь город облазили? Не 
осталось уже мест, где не ступала нога альтернатив-

ных краеведов?». Поспешим разочаровать скепти-
ков: за те годы, что существует рубрика «Другой 

город», мы не обошли и половины Саратова. А 
уж в области необычных мест столько, что на-

шему журналу ещё будет о чём рассказать на 
три пятилетки вперёд.

А пока, по случаю 15-летия «ОМ», мы пу-
бликуем выдержки из наиболее интерес-
ных, на наш взгляд, городских очерков 
— этакий коллаж из городских подво-
ротен, промзон, улиц и кварталов…
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ДРУГОЙ ГОРОД

Август 2006
Остались кое-где и ларьки, и целые заповедники, где жизнь, 

кажется, замерла лет 60 назад. Их немного, но моему серд-
цу ближе всего улица Провиантская. Не знаю, в чем причина 
моей любви к Провиантской: может, потому что я там родил-
ся и до 7 лет этот район был для меня собственным королев-
ством. Особенно участок от Чернышевского до Мичурина. Хо-
тя сама улица длится еще метров 200, вплоть до Советской, 
но этот участок уже не представляет никакого интереса. С од-
ной стороны — общежитие индустриального техникума и мен-
товский детский садик с ментовскими правилами для малень-
ких детей, с другой — кожно-венерологическая клиника. Все 
это ужасы моего детства: индустриками нас во дворе пугали 
с рождения, в этот кошмарный детский садик меня пыталась 
пристроить бабуля, а в клинику уже водила мама — лечить 
чирьи на заднице, причем самыми изуверскими способами. То 
есть водораздел моего восприятия Провиантской идет как раз 
по Мичурина. В семидесятые годы Провиантскую даже пыта-
лись переименовать в честь чешского коммуниста Ярослава 
Галана. И для меня так сложилось, что от Волги до Мичури-
на — это улица Провиантская, а от Мичурина до Советской — 
Ярослава Галана.

Вася Джа. «Провиантская, застывшая во времени»

Сентябрь 2006
Кстати, параллельно с нами, этим летом около «Штанов» 

работала и другая экспедиция, из политеха, с кафедры со-
циальной антропологии. Отрабатывали грант на исследова-
ние бедности. Интересное исследование, и о нем стоит по-
говорить, но насчет бедности «Штанов» я бы поспорил. Во-
первых, до сих пор среди местных ходят легенды про сосе-
дей, которые под крыльцом клад нашли. Причем вам пример-
но покажут и место, где это случилось. А судя по вариантам, 
клады в районе «Штанов» находят через дом. А во-вторых, 
когда в начале восьмидесятых «выставили» квартиру бес-
сменной заведующей «Штанов» Розы Ивановны, то вынес-
ли все, кроме бриллиантов. Такие они здоровые были, что во-
ры не поверили, что они настоящие. А они настоящие. Во вся-
ком случае, так утверждает очевидица этих событий, наша са-
ратовская Чиччолина Любовь Филина. Так что, получается, в 
районе «Штанов» имеет смысл искать бандитские клады, а не 
корни бедности.

Вася Джа. «Штаны» — гармошка над оврагом»

Октябрь 2006
Вообще, улица им. Сакко и Ванцетти одно время конкуриро-

вала с Первомайской по количеству «шинков» на один двор. 
Во дворе следующего дома после детской больницы их од-
но время было сразу три. В бизнес были вовлечены фактиче-
ски все соседи, кроме нескольких интеллигентов, которые от-
казывались ставить свои собственные фляги с брагой, но пой-
ло покупали. Правда, потом в конкурентной борьбе победил 
только один, продавец Серега: по слухам, у него были хоро-
шие завязки с участковым. Но не только «шинками» был сла-
вен этот двор.

Во дворе росло огромное дерево, и еще в этом дворе жил 
самый успешный саратовский художник новейшего време-
ни Роман Мерцлин, это дерево нарисовавший. Поэтому в де-
вяностые (а может быть, и раньше) в этом дворе можно бы-
ло встретить самых богемных людей Саратова. У «шинка-
рей» бизнес процветал, но интеллигентам они наливали даже 
в долг, знали, что не обманут. Потом спилили дерево, теперь 
двор украшает огромный, как обеденный стол, пенек. Потом 
умер Мерцлин, гнать самогон перестали. И уже давно сидит 
последний из «шинкарей» за домашнее хулиганство.

Вася Джа. «Магия улицы»

Апрель 2007
Это, конечно, морально унижало — именно недоступность 

пива из алюминиевой баночки. Но, с другой стороны, попал, 
например, вечером хороший человек во Фрунзенский трез-
вяк, расположенный там же, на Астраханской, за 15-й баней. 
Утром его выпускают, а на выходе сразу же пивной ларек рас-
полагался. Ведь, правда, хорошо? Что, разве ему там кружку 
пива не нальют в долг, если он пообещает, что завтра рубль 
занесет? Конечно, нальют, тем более, если человек извест-
ный.

Сколько таких было пивных ларьков на этом отрезке Астра-
ханской? Всех и не сосчитать, ларьков пять. У каждого ларька 
своя история, свои герои: Колян, Вован, Пятак. И даже Василий 
Андреевич, слесарь-лекальщик шестого разряда завода «Серп 
и молот». От него я первый раз услышал классическую совет-
скую реплику: «Я не настолько богат, чтобы курить деше-
вые сигареты. Только «Родопи», и только с длинным филь-
тром».

Вася Джа. «Астраханская (бывш. «Пивная») улица»

Июль 2007
Название, на первый взгляд, не очень симпатичное, ассоци-

ации так себе. Ну а если присмотреться к нему внимательно, 
то появятся совсем другие параллели, не с уркаганской эсте-
тикой бомжей, а со «Сталкером» Тарковского и «Икстланом» 
Карлоса Кастанеды. Но для этого нужно исследовать не ту ма-
жорно-пляжную сторонку Зоналки, что находится между Вол-
гой и Усть-Курдюмским шоссе, а противоположную, которая 
находится между Зоналкой и поселком Юбилейный. А чтобы 
было совсем торжественно, то в долине реки Гуселки.

Места сказочные. Все девушки, побывавшие там со мной, 
независимо от жизненных приоритетов, даже если они не лю-
бят комаров, костры и палатки, всегда были в восторге. И 
главный плюс этих мест, на мой взгляд, тот, что туда нет от 
шоссе хороших дорог, поэтому экология почти первозданная. 
Этой весной зайца там видел. Как-то раз ночевал там на даче 
у друзей. Заснул нетрезвый, а проснулся… Бог мой, столько 
ночных птиц, животных о чем-то разговаривают между собой. 
Сколько тумана, мистики, шепотков. Вот никому не признавал-
ся, а сейчас признаюсь. Было полное ощущение, что попал 
в фильм «Вий». Всю ночь с топором в руках молился, жалел, 
что мела нет. Но какое ощущение настоящего счастья насту-
пило, когда наконец стало светать!

Вася Джа. «Экспедиция на «тайную речку»

Декабрь 2007
Поднимаясь от Мичурина по Горького, метров через 10 от 

перекрестка, многие годы я видел огромное бревно, лежащее 
по Горького вдоль окон полуподвала. Может, я что-то и путаю, 
но казалось, что бревно — это неотъемлемая часть местного 
колорита. И что оно тут лежит еще с тех пор, как дедушка был 
реалистом, а может, даже с еще более старинных времен.

Менялись жильцы полуподвала, у чьих окон оно лежало, 
менялась страна, политические режимы, я менялся, а бревно, 
как константа, лежало «как бревно», и ничего с ним не проис-
ходило. В конце восьмидесятых где-то во дворе дома «у брев-
на» перепродавали незаконный алкоголь, в начале девяно-
стых там была известная точка продажи марихуаны и всяких 
других вредных веществ. Точку так и называли — «на Мичур-
ке, у бревна».

Но к концу девяностых полуподвал, окно которого как раз и 
прикрывало бревно, зажил новой жизнью, тамошний бизнес из 
нелегально-криминального трансформировался в обыкновен-
ный. В нем появилось кафе-рюмочная, со столами, покрыты-
ми клетчатыми клеенками, водкой на разлив и курами гриль.

Вообще-то, ходить туда выпивать не очень хотелось. То 
есть прийти туда было можно, но только если воспринимать 
такой поход как культурно-этнографическую экспедицию. «У 
бревна» была своя субкультура, свои герои и героини, разго-
воры о неведомых простому обывателю делах, героях, жив-
ших быстро и умерших молодыми.

Вася Джа. «Удивительный тотем»

Февраль 2008
Вот встать лицом к Рахова, обратить внимание налево, то 

ведь вот она, Белоглинка, заросшая осокой. Весной там и во-
ды полно, а лягушки-комары так все лето спать местным не да-
ют. Да что летом! Весной, когда вся природа оживает и особен-
но хочется живого пива, оживают и убитые реки.

Белоглинка в этих местах и так не особенно мертвая. Каж-
дую весну в этом районе такой разлив реки начинается, что по-
том все лето (или, ладно, пол-лета) в районе станции «Скорой 
помощи» дорогу ремонтируют, и каждый год история повторя-
ется заново. Если выпить, на ум приходят какие-то истории про 
индейские проклятия в США. Эх, жалко Стивен Кинг далеко, уз-
нали бы тогда у него: в Саратове возможны индейские прокля-
тия или нет?

Вася Джа. «Магическая река Белоглинка»

Сентябрь 2009
Мне никогда не приходило в голову, что возле завода «Кор-

пус» есть что-то, что было построено до Великой Отечествен-
ной, а тем более задолго до неё. Как-то по умолчанию, мне 
казалось, что строительство здесь началось в 1950-е годы. 
Но это не так. В местной мифологии — это массив из четырёх 
гордых бойцов конармии, а точнее — одинаковые по внеш-
нему виду и внутренней планировке коммунальные дома по 
адресу: Аэропорт, СХИ, секция 1, 2, 3 и 4.

Если подбираться к ним с улицы Осипова, можно увидеть 
выступающие из торцов полукруглые эркеры, опирающиеся 
на колонны, подкованные такой же округлой лестницей, веду-
щей в единственный подъезд. Если подходить к комплексу с 
улицы Жуковского, видны гигантские металлические «хвосты» 
балконов, выход на которые предусмотрен только из обще-
го коридора, поскольку все секции являют собой образцы ре-
креационных (коридорных, проще говоря) зданий, свойствен-
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ных коллективистским идеалам первых послеоктябрьских лет. 
За порогом подъезда начинается гигантская многомаршевая 
лестница, а на каждом этаже, как я уже говорил, расположе-
на рекреация, по обе стороны которой чередуются двери в 
квартиры, кухня, туалет и душ — общие на весь этаж.

Сакральная особенность этого комплекса — постоянная 
безлюдность общих помещений, хотя коммунальный фор-
мат здания предусматривает противоположное. Впрочем, по-
ка Сергей (наш фотограф.— Авт.) подбирал ракурсы, сверху 
спустился какой-то парень, совершенно к нам индифферент-
ный. Видимо, менталитет тут такой, зоновский — тебя не тро-
гают, и ты никого…

Антон Морван. «Забытый конструктивизм»

Февраль 2010
Если кто не знает, именно в нашем городе в 1980-х годах 

проходили съёмки историко-революционной ленты о жиз-
ни крестьянства начала ХХ века «Хлеб — имя существитель-
ное». Да что там 1980-е! Возьми кинематографисты «в разра-
ботку» отдельные уголки и сегодняшнего Саратова, здесь без 
труда можно снять не одну ленту о былых временах не хуже, 
чем в Питере, где, согласно народной мифологии, подогретой 
творчеством отдельных личностей, вроде «антибарда» Алек-
сандра О’Шеннона, ходит «проходным бесконечным двором 
бородатый студент с надувным топором».

В Саратове мы вряд ли найдём своего Раскольникова, а вот 
где-нибудь в исторической застройке Волжского района, возле 
скверика первой учительницы или в окрестностях легендарно-
го магазина «Штаны», того и гляди можно наткнуться на под-
выпивших «революционных пролетариев», ругающих власть 
на чём свет стоит, да студентов-бузотёров интеллигентско-
го вида — сущую реинкарнацию участников марксистских или 
народовольческих кружков, вышедших из мрачных подворотен 
как будто не тусоваться, а прямо-таки на боевое задание под-
польной ячейки или устремившихся к заводам с запрещённы-
ми прокламациями…

Антон Морван. «Промышленные узлы купеческого города»

Июнь 2010
Перед глазами проносятся серые покосившиеся лачуги с 

закрытыми ставнями, кое-где контрастирующие с более-ме-
нее отреставрированными особнячками или вовсе новеньки-
ми коттеджами… Непривычной и радикально выпадающей 
за грань городского ландшафта является улица Мясницкая в 
промежутке между Большой Горной и Зарубина — как раз на 
дне Глебоврага. Углублённые в усадьбы большие и малень-
кие домишки, над которыми футуристично возвышается ми-
нарет саратовской мечети. Убогие пристройки, каменные сту-
пеньки и припасенные на будущее запасы строительных отхо-
дов. Привыкшие к неприглядности и беспросветности старики 
в нестильных телогрейках зимой и тельниках да синих майках 
летом. Сгорбившиеся старухи, занимающиеся сизифовым тру-
дом перегона травяным веником пыли из одного угла минима-
листического подворья в другой. Весёлые карачаевцы, готовя-
щие за незатейливым штакетником шашлык из баранины и зо-
вущие соседей на пятничный обед. Собаки, покорно устрем-
ляющиеся за гоняющей по бездорожью детворой на великах 
выпуска середины прошлого века. Выставленный напоказ не-
богатый скарб и тяжёлые грозди сохнущего белья, общедо-
ступно вывешенного на коммунальных верёвках — свои не 
уворуют, чужие не позарятся. В общем, жестокое испытание 
бытом и бездействием властей, неприглядная мистерия чело-
веческих судеб, сочетающая то пение муэдзина, то колоколь-
ный звон расположенного неподалёку православного храма…

Антон Морван. «От манула до Большой Дождливой»

Декабрь 2010
Если про политех все более-менее в курсе, то с массивом 

возле «общежития неизвестных людей» связана масса куль-
турологических баек. Дело в том, что совсем рядом с кон-
структивистским памятником стоят трехэтажные «сталинки» 
с высокими фронтонами (и, соответственно, крутыми ската-
ми кровли), почти как в Прибалтике или Северной Европе. От-
сюда и миф — дескать, строили дом пленные немцы, кото-
рые при строительстве внесли в облик зданий элемент нацио-
нальной архитектуры. У многих малоэтажных зданий послево-
енного периода высокие фронтоны и, следовательно, крутые 
скаты (достаточно побывать на улице Соколовогорской или на 
4-й Дачной). На самом деле, бывшие солдаты вермахта, есте-
ственно, никак не могли привносить в возводимые страной-
победителем строения формы из североевропейской архи-
тектуры. Как объясняют профессиональные зодчие, высокие 
кровли, во-первых, обусловлены тем, что в послевоенные го-
ды, несмотря на разруху, не экономили на стройматериалах, и 
крутые скаты были справедливо заточены под количество вы-
падающего снега (это уже потом перешли к устройству более 

плоских крыш за счёт экономии материалов). Во-вторых, на 
фоне малой этажности любая двускатная или вальмовая (че-
тырёхскатная, когда два ската представляют собой трапеции, 
а два других — треугольники со стороны торцевых стен) кры-
ша даже визуально воспринимается как мощный курган или 
пирамида на низком пьедестале.

А я-то и сам в школьные годы верил в этот миф! Особен-
но после того как с друзьями ходили в альтернативно-краевед-
ческие экспедиции в микрорайон НИИСХ «Юго-Востока» (ря-
дом со Студгородком), где у нас была возможность пробирать-
ся в дендропарк с редкими породами деревьев, заглядывать за 
стёкла общедоступных теплиц, да и просто хилять по неизвест-
ной ранее местности. В этом уютненьком, как жэжэшечка гла-
мурной школьницы, и озеленённом, как партизанская тропа, 
микрорайоне тоже есть целый массив одно-, двух- и трёхэтаж-
ных домов с высокими, почти готическими крышами, утопающи-
ми в кронах экзотических деревьев. Почему-то тогда мы тоже 
считали, что их построили после войны пленные немцы, кото-
рые якобы и придали постройкам готический колорит…

Антон Морван. «Нюансы и диссонансы-2»

Февраль 2011
Ну и, конечно же, нельзя не сказать про «вечерний ресто-

ран», а именно его пролетарскую интерпретацию — пивную, 
завершающую «Челюса» на углу с «сонным бульваром» ул. 
Рахова. Здесь всегда царит атмосфера советской пивнушки, 
в своё время игравшей важную роль в жизни представителей 
рабочего класса. Здесь холодненькое «Жигулёвское» можно 
пить и стоя на открытом воздухе, и в закрытом помещении.

В годы, когда пролетарии, как пелось в одной андеграунд-
ной перестроечной песне, «в три смены двумя руками! / и за 
одну зарплату … давали стране металл», подобные заве-
дения были своеобразными релаксаторами, где посетители 
после трудного рабочего дня могли обсудить новости за круж-
кой пива с рыбой, перекинуться парой-тройкой весёлых анек-
дотов или просто найти приют в компании добрых друзей.

Уже своеобразным пролетарским фольклором стал диалог 
двух, замученных скукой позднего совка, работяг в пивной:

— Эх, забухать бы…
— Дык, мы и так бухаем!
— Нет, забухаем мы, когда на работу не выйдем, а это 

так…
Сегодня другие времена, но положение «гегемона» отнюдь 

не улучшилось, и «социальный заказ» на пивнушки не исчез. 
В разной степени изменились разве что ассортимент напит-
ков да антураж питейных заведений, которые и по сей день 
открывают свои гостеприимные двери для любого желающе-
го. Пивная на Челюскинцев — это целый мир, собирающий 
не только работников физического труда. Теперь здесь можно 
встретить и мелких лавочников, заливающих горе и уход ли-
хих 90-х немереными потоками «Каменского», и пролетариев, 
сурово обсуждающих за «Визитом», куда несанкционирован-
но инсталлированы сто грамм беленькой, очередную задерж-
ку получки, и студентов-бузотёров, вместе со знатоками Ви-
ма Вендерса, жующих скудные чипсы. В округе — множество 
лиц без гражданства и определённого места жительства, со-
гревающихся синтетическим портвейном на найденные или 
выклянченные у завсегдатаев пивнухи монеты…

Антон Морван. «Хиляем по Челюсам»

Август 2011
Средневековые артефакты археологи в Увеке находят регу-

лярно. Например,— возле холма, расположенного рядом с жи-
лыми домами, называемого в народе Мамаев бугор, а также 
возле бугра Уейского. Здесь ещё в начале XX века была най-
дена масса древнетюркских артефактов, в том числе захоро-
нение знатной горожанки в головном уборе «бокка» и с золоты-
ми украшениями. Кстати, Мамаев бугор среди местных жителей 
пользуется недоброй славой. Дескать, дома, расположенные 
рядом, регулярно горят, причём самопроизвольно. Но люди зна-
ющие говорят, что никакой чертовщины тут нет. Просто рядом 
находится месторождение природного газа, который иногда вы-
рывается в атмосферу, становясь причиной «самовозгораний».

Впрочем, у неведомых сил есть все основания мстить людям 
за плохое отношение к памятнику истории. Например, в конце 
2005 года при строительстве водопровода техникой было раз-
рушено древнее кладбище — более полусотни захоронений 
оказались потревоженными…

Антон Морван. «Золотоордынский мегаполис»

Сентябрь 2011
Ни о каком благоустройстве в «объединённом» Пугачёвском 

посёлке нет и речи — местность здесь всеми забытая и, как по-
говаривают старожилы, «разбойничья». В народе она носит на-
звание «Шанхай» — конечно, не потому, что плотно застроена 
современными билдингами: просто находится на отшибе, как 
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на отшибе в русском сознании стоит одноимённый китайский 
город. По другой версии, топоним возник из-за отсутствия об-
щей организации строительства. Но по мне, так Пугачёвский по-
сёлок (и первый, и второй) — говорящее название, соответству-
ющее, если верить рассказам о местных жителях, бунтарским 
нравам Емельяна Ивановича.

Антон Морван. «Имени Емельяна Пугачёва
и Велимира Хлебникова»

Декабрь 2011
Ещё с Питером данную местность объединяет и другой топо-

ним — Литейный: только не проспект, а проезд, идущий полу-
кругом в районе конечной остановки 10-го трамвая. Между ним 
и улицей Клочкова — маленький закоулок, застроенный, в ос-
новном, уже многоквартирными домами. Удивительно, но этот 
тихий проезд именуется «улицей имени Карла Маркса»: обыч-
но такое название давалось каким-нибудь центральным улицам 
и проспектам, но у нас почему-то имя основоположника научно-
го социализма присвоили периферийному проулку. Кстати, тоже 
определённая параллель с городом на Неве — там, правда, це-
лых пять улиц Маркса и даже один проспект.

Ну а раз речь зашла о Неве и её многочисленных рукавах и 
каналах, то в Агафоновке есть свой аналог этой водной арте-
рии, а именно — ручей, берущий начало где-то на склонах лы-
согорского плато. Этот ручеёк аккуратно уложен в почти что 
гранитные (ну, то есть бетонные) берега практически на всём 
протяжении микрорайона. Правда, перед кварталами много- 
этажной застройки в районе 3-го Паркового проезда он «ухо-
дит» в подземный дренаж, несущий воды безымянной речки в 
пруды Городского парка.

Антон Морван. «Агафоновский остров»

Июнь 2012
Архитектурно-культурологическая чересполосица здеш-

них мест навевает массу параллелей с эпохами, литератур-
ными произведениями, кинофильмами. Первым, безусловно, 
вспоминается Андрей Платонов: «котлованы» («албанские но-
ры»); «дураки на периферии», которые прогнули трубу и сорва-
ли изоляцию с теплотрассы; многочисленные народные прав-
доискатели, пытающиеся дойти до самой сути (встретившийся 
нам пенсионер); подобные Дванову дон-кихоты, отправляющи-
еся «искать коммунизм среди самодеятельности населения». 
Совсем рядом, за «епифанскими шлюзами» стадиона «Спар-
так»,— массив из старинных и покосившихся домишек, стоя-
щих на многочисленных, забытых всеми, Интернациональных 
проездах. Этот пятачок, особенно на фоне элитных новостро-
ек возле Горпарка, весьма далек от «прекрасного и яростного 
мира», да, собственно, даже от запущенного казарменно-хру-
щёвско-конструктивистского района за стадионом.

Антон Морван. «Платоновский район»

Февраль 2013
«Венцом» нашего путешествия стала находка «царского» ко-

лодца, сооружённого Крестьянским поземельным банком боль-
ше века назад. Обнаружили мы его в диких местах, чем-то сма-
хивающих на страшноватые антуражи ужастика «Ведьма из 
Блэр»,— на задворках Поливановки, в лабиринте полузабро-
шенных садовых участков, огороженных жидкими заборчиками 
из ветоши и перемежающихся густыми зарослями кустарника и 
чёрной ольхи в долине речки Разбойщина (получившей назва-
ние от расположенной неподалёку одноимённой деревни, на 
месте которой нынче посёлок Сокол). Бетонный портал с над-
писью «Кр. Поз. Банкъ» хорошо сохранился до наших дней, как 
и сам колодец с зелёной металлической крышкой. Воду из не-
го берут до сих пор. Правда, теперь её используют преимуще-
ственно для полива огородов…

Антон Морван. «Таинственный гарлем»

Май 2013
Ещё каких-то пару лет назад жители этого «города в горо-

де» могли хоть чуточку скоротать путь до своей вотчины на хо-
дящем по ул. Большая Горная трамвае №12, но, как говорит-
ся, иных уж нет. В прошлом веке «на горы» ходило несколько 
маршрутов трамвая. К примеру, до середины 1960-х существо-
вал трамвай №13, который ездил по Большой Горной через юж-
ную часть Аула — в Затон. Но самый малоизвестный маршрут 
поднимался в гору по улице Симбирской, почти до карьера ста-
рого кирпичного завода (по одним данным, до ул. Б. Садовой, 
по другим — выше, до Пристанской). В качестве упоминания о 
трамвае на Симбирской сохранились лишь справочник рельсо-
вого транспорта Саратова 1916 года и карта трамвайных марш-
рутов 1926-го, которые раздобыл блогер и краевед Денис Жаб-
кин. Недавно мы с Денисом прошлись по Симбирской, но, увы, 
кроме старинных столбов, возможно, имевших отношение к 
трамвайной ветке, никаких артефактов найти не удалось.

Антон Морван. «Другой старый Саратов»

Август 2013
Жители Юриша, однако, не унывают: они привыкли жить на 

пороховой бочке, так что проблемы благоустройства кажутся им 
поистине мизерными. Чтобы стимулировать социальные связи, 
местные занимаются альтернативным пьянством (недавно по-
лиция накрыла целый гараж с палёными водкой и коньяком), а 
кое-кто «развлечениями» пожёстче. Недавно СМИ активно пи-
сали про местного маньяка, изощрённо убившего, по меньшей 
мере, четверых.

Антон Морван. «Портовая романтика Юриша»

Ноябрь 2013
Получив позитивный заряд ядерной бодрости, продолжим 

путь по улице Степана Разина, вдоль упомянутого уже завода 
«Нефтемаш» и конструктивистских ангаров в направлении мо-
ста через железную дорогу, по которому ездят машины и трам-
ваи, а некогда ходил троллейбус №13: в напоминание о нём 
остались провода контактной сети и знаки остановок. Над мо-
стом гордо возвышаются подъёмные краны и опоры линий 
электропередачи, а внизу — густая солянка из облагорожен-
ных граффити заводских корпусов, гаражей да содрогающих 
мостовой переход несущихся по шпалам товарных и пассажир-
ских составов… Тут впору вспомнить манифесты футуристов, 
воспевавших мощь индустриального века, но на память прихо-
дят почему-то «упаднические» тексты декадентов — ведь панк-
роковые промзоны и железная дорога здесь активно разбавле-
ны оятаганенными скелетами цехов и рассыпающимися доре-
волюционными домишками, некогда прописанными на город-
ских окраинах, а ныне — в этом причудливом месте…

Антон Морван. «Киберпанковский символизм:
от «Драмы» до «Монтаги»

Январь-февраль 2014
В переводе с английского cracking означает «расщепление». 

Применительно к производству — это высокотемпературная 
переработка нефтяного сырья с целью получения компонен-
тов высокооктановых бензинов, легкого газойля, углеводород-
ных газов etc. Но в одноимённом микрорайоне расщеплению 
поддаётся не «чёрное золото», а личность. Она в буквальном 
смысле распадается на мелкие частицы, тонущие в бездон-
ном море воспоминаний и надежд на то, что ещё всё впере-
ди… У живущих на обочине городского пространства надежды 
давно заколочены в заброшенных строениях (наподобие кон-
структивистского здания на 1-м Акмолинском проезде, где сей-
час приют для собак), спрятаны в подвалах аварийных бара-
ков на проезде, носящем симптоматичное название Больнич-
ный, зарыты в запущенном парке на проспекте Энтузиастов. 
Впрочем, на Крекинге проспект Энтузиастов хочется называть 
проспектом Экклезиаста. Ведь именно здесь, на месте неког-
да умопомрачительной стройки, героизма заводчан во вре-
мена налётов Люфтваффе и последующего упадка 90-х, не-
вольно вспоминается: «Всему свой час, и время всякому де-
лу под небесами: / Время родиться и время умирать, / Время 
насаждать и время вырывать насажденья, / Время убивать 
и время исцелять, / Время разрушать и время строить…» 
(Соломон. Экклезиаст. Гл. 3).

Антон Морван. «Психогеография расщепления»
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Несомненно, дача — такая же наци-
ональная особенность русских, как вод-
ка, баня, балет и медведи. В европейских 
языках даже нет слов, адекватно переда-
ющих привычное нашему уху понятие. Ес-
ли не считать французов, у которых сло-
во datcha обозначает собственно «русский 
сельский дом, находящийся вблизи боль-
шого города». Дачные традиции в России 
вообще крепки. В словаре Даля слово «да-
ча» упоминается в статье «давать и дать» 
— участки земли с крестьянами давал сю-
зерен, то есть царь, своим вассалам в ка-
честве платы за верную службу.

Коммунисты тоже давали, особо отли-
чившимся,— в сталинские аскетичные вре-
мена крупные города быстренько опояса-
лись поселками правительственных дач. 
Дача входила в обязательный соцпакет ге-
нералов, академиков, космонавтов, поляр-
ников и прочего советского бомонда наряду 
со служебной машиной и квартирой.

Дача — это святое. Признавали ее осо-
бый статус даже в самые суровые време-
на. «Брали» на дачах редко. Примету вре-
мени отразил в своем фильме «Утомлен-
ные солнцем» Никита Михалков. Конечно, 
загородные дома партийных бонз не были 
настоящими дачами в том понимании, ко-
торое возникло позже, когда дачное дви-
жение приобрело сверхмассовый масштаб.

Первым маячком стали крошечные ого-
родики, которые жители городов разбивали 
под окнами многоэтажек. Расчищали про-
странство, выковыривали строительный 
мусор, просеивали сквозь сито земельку, 
протягивали из окна кухни шланг для поли-
ва — вот и вся нехитрая агротехника. При-
чем выращивали не цветы, а овощи. О по-
лезности этих вымученных в экстремаль-
ных условиях даров природы можно поспо-
рить: урожай требовалось постоянно ох-
ранять от дворовых озорников и выпивох. 
Тем не менее, городские огородники про-
должали с энтузиазмом, достойным лучше-
го применения, возделывать свои квадрат-

ные сантиметры. Осознав, что колхозы не 
справляются с потребностями растущего 
организма страны советов, руководство по-
зволило народу самому заняться поисками 
подножных кормов.

Когда разрешили дачи, их брали все! Так 
начался самый демократичный этап дачно-
го движения — хрущевский. Еще ни одно 
решение партии и правительства не встре-
чалось с таким искренним воодушевлени-
ем. Весь земельный неликвид, все «неу-
добья» — солончаки и буераки, отвесные 
склоны и болота — активно заселялись, 
окультуривались, цвели и плодоносили. 
Вот когда сбылась мечта поэта о городе-
саде. Статистика подводила оптимистич-

ные итоги: население абсолютно само-
стоятельно, безо всяких министерств и 
ведомств, обеспечивало страну овощами 
и фруктами на 80 процентов. И это на ше-
сти сотках, зачастую вообще не пригод-
ных для растениеводства, где было не-
возможно создать сколько-нибудь грамот-
ную экономику и агротехнику, без специ-
альных знаний и опыта, работая по выход-
ным. При этом власти еще и понаставили 
множество ограничительных флажков — 
«десять яблонь, из них две груши». Доми-
ки разрешалось строить не всем, только в 
один этаж и не более 25 кв. м. Даже обко-
мовскому люду, имевшему материальные 
возможности, приходилось умерять амби-
ции: за дачные излишества можно было 
запросто лишиться партбилета. А самые 
ранние постановления 50-х годов вообще 
разрешали отводить участки под сады и 
огороды без права застройки, так что все 
появившиеся на них скворечники и даже 
более поздние крепенькие домики возво-
дились незаконно. Подпольное дачестро-
ительство оставило свой след и в язы-
ке. Люди старшего поколения по старин-
ке шифруются и сегодня, говоря «поехал 
на участок», хотя имеется в виду вполне 
обустроенный коттедж.

Трудно сказать — в плюс или минус ока-
залось обстоятельство, что дачное движе-
ние так и осталось стихийным и вне век-
тора стратегического развития страны. Да, 
был принят 66-й закон, который обязывал 
органы власти оказывать садоводам и ого-
родникам всяческое содействие. На деле 
же дачники были предоставлены сами се-
бе. Самостоятельно строили дороги, вели 
воду, газ, свет. В лучшем случае админи-
страции и транспортники шли навстречу — 
пускали дачные маршруты. Что до строи-

«Исследователи сегодня фиксируют но-
вый виток интереса россиян к дачно-

му отдыху, правда, связан он с другим — мо-
дой на экологию, экопродукты и соответству-
ющий стиль жизни»,— сообщает свежий но-
мер журнала «Огонек». Материал Ольги Прота-
совой «ОМ» напечатал восемь лет назад, и тема 
по-прежнему актуальна. Ольга писала о полити-
ке, экономике, социальной проблематике. А вот 
про дачу — это, как ни странно, о том, другом и 
третьем сразу. Плюс особенности национальной 
ментальности и прочие философские коннота-
ции.

или Дача как явление
русской жизни

Ольга Протасова. «ОМ», 2006, №5
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тельства крыши над головой, все делалось 
с гигантскими затратами времени и сил, не-
организованно, кое-как, а потому получа-
лось убого. Зачастую использовались во-
рованные материалы, так что по крыше или 
забору дачи можно было с точностью опре-
делить место работы хозяина. В целом же 
дачное процветание было возможно только 
за счет дешевых ресурсов СССР: транспор-
та, электроэнергии, воды. И, конечно, нече-
ловеческого труда, который тоже никто тог-
да не считал.

Русские писатели оставили нам щедрое 
наследие для изучения особенностей заго-
родного житья конца XIX века. Бунинско-че-
ховские дачные хроники: дачные романы, 
дачный преферанс, дачный театр. Но си-
баритство и жизнелюбие под сенью вишне-
вых садов осталось в литературе. У строи-
телей коммунизма была иная философия 
и мотивация, будь они представителями 
класса гегемонов или прослойки,— на да-
чах вкалывали все.

В семидесятые ведро проданной на рын-
ке вишни покрывало расходы дачника на 
свет и воду. Лично знаю семью, которая 
благодаря даче выстроила в городе трех-
комнатную квартиру. На десяти сотках не 
было ни одного не занятого овощами сан-
тиметра. Деньги делались на всем: от мо-
лодой зелени до вошедшего в зрелость 
укропа и хреновых листьев, которые ухо-
дили влет в горячую пору засолки огур-
цов. Даже когда приятель приглашал нас 
на дачный пикник, без спросу у главы се-
мьи нельзя было сорвать и стрелки лука 
в салат. Причем на спрос был отрицатель-
ный ответ. Поэтому на дачу мы приезжали 
под завязку затаренные овощной снедью, 
купленной на базаре.

Дачи тихо-мирно просуществовали 
вплоть до демократических перемен. И 
вполне вписались в новую реальность, в 
очередной раз не дав народу помереть с 
голоду в карточный конец 80-х. А в поли-
тической жизни страны появилось неожи-
данное понятие — дачный сезон. Попро-
буйте устроить выборы в сажательно-ко-
пательный период — забудьте о явке. А 
если надобно сорвать какой-нибудь неу-
годный власти референдум, смело назна-
чайте с марта по октябрь и можете о ре-
зультатах не волноваться. Плевать они хо-
тели на все, если картошка в срок не по-
сажена. Или не убрана.

Вечный зов
Для русских дача — какой-то хитрый 

кайф. Как можно получать удовольствие 
от длительного времяпрепровождения в 
неестественных для прямоходящего су-
щества позах? А ведь получают! Махнул 
сотку, другую, разогнул со скрипом спину, 
оглядел проделанную работу с удовлетво-
рением, прищурился на солнышко, потя-
нулся сладко: кайф!

А этот миф о здоровом образе жизни! Да 
у дачников профессиональных заболева-
ний не меньше, чем у шахтеров! А дачный 
загар! А прополка — смерть маникюру! А 
вечные вопросы: обокрали — не обокра-
ли, вымерзло — не вымерзло!

Наверное, дача — это одно из проявле-
ний стоицизма русского характера. Сами 
себе создаем трудности и сами успешно 
их преодолеваем. Дались нам эти томаты 
в стране вечнозеленых помидоров. К тому 
же, на рынке привозные в сезон стоят трид-
цать копеек. Но свои же вкуснее. 

Либо дача — это такой национальный 
спорт, которым охвачены абсолютно все: 
мужчины и женщины, городские и селяне, 
богатые и бедные.

Конечно, дело не только в желании на-
бить погреб соленьями-вареньями. Корни 
значительно глубже. Испокон веков Рос-

сия была аграрной страной. Урбаниза-
ция. Индустриализация. Коллективизация. 
Огромные массы населения были сдерну-
ты с привычных мест и загнаны в камен-
ные мешки. Быть может, именно потомки 
выселенных на север кулаков (сегодня их 
уважительно называли бы крепкими хозяй-
ственниками, опорой и кормильцами) пыта-
ются выращивать морковку на вечной мерз-
лоте. И все чаще звучит идея возвращения 
к поместной России.

Для советского человека, жившего при 
тоталитарном режиме, под неусыпным 
оком большого брата, дача была един-
ственным островком частной собственно-
сти и частной жизни, местом, где он мог 
реализовать свою хозяйскую и творческую 
жилку, проявить индивидуальность. При-
чудливые цветники и небывалые урожаи 
становились способом самовыражения. 
А сама дача — местом/территорией/про-
странством для внутренней эмиграции. На 
дачи сбегали от занудства жен и алкоголиз-
ма мужей, на дачах укрывались от идеоло-
гического вранья, проблем на работе и бы-
товой неустроенности. Пусть иллюзия сво-
боды, пусть свобода ограничена забором 
по периметру шести соток, все равно ее 
здесь было больше, чем в квартирах, ка-
бинетах, цехах.

«Земля зовет»,— говорит сосед по 
подъезду. Этот зов заставляет пожилого и 
тяжело больного человека поздней осенью 
ехать за город обвязывать молоденькие де-
ревца, «чтоб зайцы не погрызли». Ну, хо-
рошо, он дачник с полувековым стажем. Но 
когда дачи покупают молодые…

Последнее, что окончательно утвер-
дило меня в мысли, что дача — это на-
ше все,— Наташа. Все школьные годы чу-
десные родители (хорошие люди, но со-
вершенно двинутые на дачной теме) не-
щадно эксплуатировали детский труд, за-
ставляя ребенка пропалывать километры 
грядок. Подруга ненавидела шесть семей-
ных соток всей душой. Выходные на даче 
она называла «уик-энд в стиле садо-ма-
зо». Проклинала генеральных секретарей 
и всех членов политбюро по списку за то, 
что те в приступе либерализма выпустили 
из подполья неистребимый вид «грунтус-
ковырянтус». Апофеозом ее страданий 
стало крушение личной жизни. Они встре-
чались с Андреем полгода, наступил ответ-
ственный момент — знакомство с родите-
лями. Цвел май, предки пригласили моло-
дежь на дачу в Латухино. Услышав пункт 
назначения, юноша, у которого было свое 
тяжелое дачное детство, дрогнул: «У те-
бя есть дача???!!! На ней же придется ра-
ботать!!! Извини, дорогая, я не готов». 

Бедная Наташка! Я застала ее рыдающей 
под ранний «Ленинград» (кассета в магни-
тофоне — единственное, что осталось в 
доме от Андрея), на песне «Дача» Ната-
ша сломалась: «Помоги собрать вещи». 
Наташа ушла из дома, сняла комнатушку 
в коммуналке и больше никогда не езди-
ла на дачу.

Постепенно все устроилось, Наташка 
окончила институт, нашла высокоинтел-
лектуальную и хорошо оплачиваемую ра-
боту, вышла замуж и родила чудесную де-
вочку. Правда, с родителями так и не поми-
рилась. Даже отказывалась принимать са-
дово-огородные гостинцы, опасаясь, что за 
ними последует незамедлительное пригла-
шение «отдохнуть на даче». И вдруг под-
руга сообщает, что купила участок в Волж-
ских далях. «Это не дача, а загородный 
дом. Мы там будем отдыхать. Никаких 
грядок, только газоны и цветы,— горячо 
убеждала меня новоявленная домовладе-
лица.— Надо же ребенка вывозить на све-
жий воздух».

Через месяц она уже донимала меня во-
просами, какими химикатами опрыскивать 
яблони от гусениц, через два просила на-
помнить рецепт засолки помидоров. А зи-
мой я встретила ее в книжном магазине, 
вдумчиво выбирающей книги по садовод-

ству и огородничеству. Подруга готовилась 
к следующему сезону. «Знаешь, а дача за-
тягивает»,— вздохнув, призналась она.

 
Дачная экономика

Один из российских парадоксов: в дале-
ко не богатой стране — один из самых вы-
соких уровней «землевладения» в мире. По 
официальной статистике, каждая вторая 
семья, живущая в городе, имеет земельный 
участок. А в пик аграрного сезона в садово-
огородническую деятельность оказываются 
вовлечены почти 40 процентов взрослого 
населения страны, независимо от социаль-
ного и материального статуса. При этом ес-
ли раньше садами-огородами занимались 
из-за постоянного страха физического ис-
чезновения продуктов питания, то сегодня 
экономическая целесообразность дач ста-
вится под большое сомнение. Расходы на 
дорогу, свет и воду давно не покрываются 
доходами в виде поступающих на стол ово-
щей и фруктов. А в условиях постоянного 
роста цен на энергоносители этот перекос 
будет еще сильнее. Однако дачи все рав-
но не бросают.

Ведущий научный сотрудник Института 
мировой экономики и международных от-
ношений РАН, заместитель директора Цен-
тра трудовых исследований Высшей шко-
лы экономики Ростислав Капелюшников ис-
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кренне недоумевает, как это возможно, что-
бы в постиндустриальном обществе, в ур-
банизированной стране, располагающей 
высокообразованной рабочей силой и раз-
витой сферой услуг, миллионы людей за-
нимались примитивным ручным трудом 
и этот труд обеспечивал более половины 
всей производимой в сельском хозяйстве 
продукции. При этом вклад дач в ВВП всего 
лишь 4%. То есть, если рассматривать те-
му с точки зрения интересов страны, полу-
чается, что огромные массы трудоспособ-
ного населения, работая на своих приуса-
дебных и дачных участках, трудятся почти 
вхолостую. Эх, такую силищу, да в правиль-
ное русло! «Перед нами наглядная иллю-
страция того, насколько неэффективен 
труд в столь уникальном секторе россий-
ской экономики»,— подводит грустный итог 
ученый. 

С ним спорит Вадим Радаев, первый 
проректор Высшей школы экономики, ко-
торый отнюдь не считает дачи бессмыс-
ленными: «Да, тратятся огромные че-
ловеческие ресурсы, а в результате мы 
получаем всего лишь 4% ВВП. Но нель-
зя же все мерить экономическими мерка-
ми. ЛПХ — это мощный и очень дешевый 
институт социального и политического 
контроля. Что бы было, если бы все эти 
семьи, эти еще трудоспособные мужчины 
и женщины, оставались на субботу и вос-
кресенье в городах без денег и развитой 
инфраструктуры досуга? А так люди по-
лучают по шесть соток земли, в свое сво-
бодное время трудятся, тем самым сбра-
сывая социальную и политическую энер-
гию и консолидируя первичные ячейки».

Трудно не согласиться. Дачи — тот гро-
моотвод, через который уходит в землю 
большая часть накапливающегося в обще-
стве негатива. Для властей дачники — про-
сто подарок. Безобидные, тихие, непритя-
зательные. Главное, дачи не отбирайте — 
могут и за вилы схватиться. А пока населе-
ние с энтузиазмом удваивает ВПП (валовой 
персональный продукт) на своих шести со-
тках, можно не опасаться за рост его по-
литического и гражданского самосознания. 
Просто некогда людям политикой занимать-
ся, когда идет битва за урожай. 

Ну а если пофантазировать и попробо-
вать представить, что было бы со страной, 
если бы не дачи. Вероятно, экономический 
и политический кризисы настигли бы СССР 
значительно раньше, потому что неэффек-
тивное коллективное сельское хозяйство в 
попытках прокормить страну начало выды-
хаться еще в 60-е. Возможно, приостано-
вились бы процессы урбанизации. Тоталь-
ный дефицит и угроза голода в городах вы-
нужденно привязали бы сельских жителей 

к земле. Однако это не помешало бы на-
зреванию революционных настроений в 
агрессивной городской среде, где люди по-
прежнему выкладывались бы на работе, не 
получая адекватных условий для жизни и 
развития. С другой стороны, если бы че-
ловек жил и работал согласно единствен-
ному вектору, если бы у него была одна 
работа, а не две (работа и дача), если бы 
все человеческие ресурсы тратились ис-
ключительно на производстве, возможно, 
все это сказалось бы на эффективности со-
ветской экономики. А у граждан оставалось 
бы больше времени на отдых и творческую 
реализацию. Но тогда это была бы совсем 
другая страна. 

 
Дачный тупик

«Дачное движение второй половины 
прошлого века является великим народ-
ным проявлением неприятия индустри-
альных городов как идеала правильного 
российского города. Оно демонстриру-
ет волю к преображению мегаполи-
сов и отчаянное бегство от много-
этажной анонимности и беспер-
спективности»,— пишет ученый 
Юрий Крупнов в своих очерках 
«Градостроительные тупики». 
Однако Крупнов счита-
ет, что дачный формат 
отжил свое, его сроч-
но требуется перефор-
матировать, дав людям 
возможность создания соб-
ственных усадеб и поместий на 
уже обжитых местах. 

«Мы не 
настолько богаты, что-
бы позволять себе и даль-
ше растрачивать народ-
но-национальную энер-
гию на плохо устро-
енное расселение». 
О п и р а я с ь 
на  исто-
рический 
опыт, отра-
женный в литера-
туре, ученый предостере-
гает: «После того как мы 
уничтожим деревни и заме-
ним их дачами, не создав реальных аль-
тернативных систем расселения и жиз-
ни,— мы выродимся в дачно-кухонных ди-

карей и окончательно потеряем страну. 
А тем, кто останется в живых, придет-
ся уже рыть землянки».

Плодитесь
и размножайтесь

Наши взаимоотношения с дачей могут 
развиваться по совершенно непредсказу-
емому сценарию. Хуже всего, когда дача 
— неприятная повинность и на грядки вас 
гонит чувство долга. Примите соболезно-
вания: дача может превратиться в насто-
ящего врага-паразита, который высосет из 
вас все соки. Распространенная ситуация: 
жена — дачный фанат, муж — даченена-
вистник. У таких хозяев дача быстро по-
крывается камнями преткновения, а ябло-
ки раздора зреют мешками прямо на ку-
стах картошки. Но дача может быть отлич-
ным другом. С ней можно научиться раз-
говаривать на одном языке, выстраивая 
взаимовыгодные отношения. И тогда она 
щедро одарит вас своими плодами. Нико-
лай Курдюмов — профессиональный са-
довод, писатель, экспериментатор и про-
пагандист дачного движения — предлага-
ет свою формулу успеха: дача + человек = 
равноценное партнерство. Во-первых, пар-
тнерство — это общение и взаимный ин-
терес. Во-вторых, симбиоз взаимовыгоден. 
Вы даете растениям то, что им надо, они 
вам — то, что надо вам. Вы им больше — 
они вам больше. Это восходящая спираль 
партнерства, каждая ступенька которой — 
успех. Симбиоз всегда увеличивает свобо-
ду обоих партнеров. Иначе в природе не 
было бы сожительства. Попробуйте пря-
мо, без обиняков ответить на вопрос, да-
ча увеличивает вашу личную свободу? По-
ложительный ответ считается честным, ес-
ли вы никогда не сетуете по поводу дачи. 
Разумное партнерство: я вместе с тобой, 
чтобы лучше жилось мне, а ты со мной, 
чтобы лучше было тебе. Исключены зави-
симость, долг и вина. Вместо них — со-
трудничество. Как только появляется зави-

симость, симбиоз кончается и начи-
нается паразитизм. При этом 

всегда страдают оба, хоть 
и по-разному: паразит де-
градирует, а хозяин чах-
нет. Курдюмов мечтает 
о возникновении нового 
вида дачников — счаст-
ливых. Тех, кто работает 
на даче не из последних 
сил, стиснув зубы, а с 
улыбкой. Тех, кто ре-
шительно пересмо-
трел смысл дачи и 
подчинил ее себе. 

Новый дачник очень ува-
жает себя. Лю-

бознателен и наблюдате-
лен. Не любит работать 
впустую, а любит думать, 
добиваться успеха и от-
дыхать. Ценит удобство 
и красоту. Делает толь-
ко то, что решил сам. Не 
обязан. Не зависит. Не 
боится. Жизнь и свою пер-
сону воспринимает с юмо-

ром. Не следует стандар-
там, а создает их.

Этому новому виду дачников по-
свящается.



«Жизнь сгорела, как свечка»,— сокруша-ется Галина Сергеевна, моя соседка по да-че. Год назад ее шумно проводили на пен-сию из казначейства, где она была не по-следним человеком. Ее боялись подчинен-ные, личный водитель и правление дачного кооператива. Сейчас исчезли связи, почет и высокая прическа. Но почему-то остались властная интонация, раздражение, ментор-ский тон и привычка командовать.«Ты представляешь, это ужас, мне зав-тра восемнадцать!» — плачет на том кон-це провода неблизкая родственница в два часа ночи. Сквозь сон даю ей телефон до-верия и вяло привожу убийственный аргу-мент, что мне, вообще, целых двадцать де-вять. Лиза учится на первом курсе эконо-мического института, носит джинсы с за-ниженной талией и увлекается мелодиями для мобильных телефонов. У нее уже был 

серьезный роман с менеджером по логи-стике с летальным исходом (у романа, а не менеджера), поэтому она свысока дает советы подружкам, как грамотно вести се-бя с мужчинами. На своем дне рождения она собирается пить освежающий коктейль «Мохито» из кубинского рома, а потом кол-баситься на гей-вечеринке в «Шаффле».«Валька еще молодая, ей всего-то семьдесят пять»,— рассказывает мне про свою подружку бабушка. Я пеку бли-ны и слушаю в пятнадцатый раз пересказ фильма «Угрюм-река» по книге Шишкова. Бабушка называет кино «картиной», а глав-ных героев — «господами». Ругает меня, что я хожу в апреле без шапки, и завидует Вальке, что она красит губы.«Только в сорок я начала дышать полной грудью, у меня как будто открылись ча-кры»,— делится за рюмкой коньяка сокро-венным Анастасия. По ее поводу мы с дру-зьями цитируем актрису Алентову из «Мо-сква слезам не верит». До сорока Анаста-сия была домохозяйкой и томилась в ожи-дании карьерного взлета. Потом случился развод, и в качестве отступного муж пода-рил ей банковский вклад «Юниор» под 18% годовых. Она похудела на десять килограм-мов и научилась пользоваться электронной 

почтой. Сейчас она занимается продюсер-ством и раскручивает рок-группу «Тихая ме-таморфоза». У нее роман с двадцатидвух-летним идеологом коллектива. Они высту-пают в заведении «От рассвета до заката», разогревая публику перед выходом мэтров «Худой конец». Всех знакомых она мучает идеей гастрольного тура Балаково — Маркс — Балашов и обществом своего любимо-го, который не выговаривает заднеязычные звуки и врубает на всю громкость радикаль-ную электронику «Prodydgi».«Мама, когда же у меня вырастут по-стоянные зубы?» — возмущается сын мо-ей подружки Оли, семилетний Кирилл. По-сле гимназии он посещает японский кру-жок и шахматный клуб, мечтает быстрее вырасти и работать днем ветеринаром, а вечером — протезистом. Молочные зубы кажутся ему недостатком и явным призна-ком детства.
Время летит быстро и не делает исклю-чения ни для кого, даже для Таривердиева, который написал гениальную песню «Мгно-вения». С другой стороны, время можно по-нять: нас много, а оно одно.

Илона Мармур.
Апрель 2005

Десять лет назад, в сентябре 2004 года, Илона Мармур начала вести, по сути, 
самый настоящий блог. «ОМ», как это не раз случалось, оказался если не 

впереди планеты всей, то уж точно в авангарде: это сейчас блогам имя легион, а 
тогда и слово-то такое было в диковинку. Поэтому колонка называлась скромно 
«Дневник провинциалки». А начиналось всё так: «Редакция жестко приказала вести 
дневник. «За тобой, — говорят, — надо ходить и записывать». Честно признаться, у 
нас в коллективе за всеми записывать надо. Как, собственно, в любом творческом 
сообществе». Заметки-впечатления получились самый сок — лирические и 
бурлескные одновременно, они придавали нашему брутальному изданию приятный 
оживляж и оказались абсолютно вне времени, которое, по воле случая, тоже стало 
героем повествования.

МГНОВЕНИЯ…

Через детство обязательно про-
ходят книги и фильмы, которые 
эхом отзываются в подсознании всю 
жизнь. Например, я четко помню 
гнетущее впечатление от фильма по 
книге Шварца «Сказка о потерянном 
времени». Где дети резко превраща-
ются в стариков и ведут себя как ли-
липуты в провинциальном цирке. Де-
тей жалко, к тому же, это слишком 
суровое наказание за разгильдяйство: 
экспроприация самого ценного, что 
есть у человека,— времени. Со време-
нем, как и с деньгами, невозможно 
выстроить цивилизованные отноше-
ния. Его желаешь больше и больше, а 
оно утекает сквозь пальцы. Хочется 
тратить его только на себя, а полу-
чается — на окружающих.

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛКИ
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Саратов — город экологического бед-
ствия? Интервью с Алексеем Ивановым 
(профессор, председатель Научного сове-
та реготделения партии «Зеленые»)

В каждом районе свои плюсы и ми-
нусы, для этого существуют карты, и 
каждый может посмотреть и выбрать. 
Впрочем, сделать это непросто, пото-
му что если карты различных факто-
ров наложить одну на другую, то весь 
Саратов — черный.

***
Если мы ставим целью улучшение проветриваемо-

сти, поддержание овражно-балочной сети, нужно пра-
вильно планировать застройку. Кто нам мешает следить 
за ливневкой, чтобы избегать дальнейшего подтопле-
ния? Да, это недешевый механизм, но город спасать 
надо. Необходимо следить за водонесущими коммуни-
кациями. Нужно серьезней подходить к строительству 
конкретных объектов, иначе потом все равно придет-
ся вкладываться.

***
В последние 20 лет зеленое строительство в городе 

планово практически не проводилось. Доступность ре-
креационных зон для жителей — это один из показате-
лей, характеризующих комфортность проживания в го-
роде. Для каждодневного отдыха необходимо наличие 
в любом городе развитой сети парков, скверов, бульва-
ров. Зеленых насаждений общего пользования в Сара-
тове всего 3 кв. м на человека (при норме 18-20 кв. м) 
что значительно меньше, чем в других городах Повол-
жья. Плюс к озеленению нужно и дороги починить, и 
объездные пути сделать, и развязки на разных уров-
нях, чтобы потоки не пересекались. Ничего невозмож-
ного, на мой взгляд, здесь нет, нужно, чтобы у власти 
развивалось экологическое сознание.

Юлия Семенова. Сентябрь 2007

Олег Галкин: «В политике, как на кана-
те» (депутат облдумы)

Вы самый молодой депутат, это 
влияет на отношение к вам коллег?

К счастью (смеется. — Авт.), уже не 
самый молодой. Я когда пришел в ду-
му, Сергей Богомолов сказал: «Я тебе 
так благодарен, теперь ты будешь 
самый молодой депутат». Вот и я те-
перь очень благодарен Фадееву и Ко-

валеву, что самыми молодыми будут они.
***

Ваш отец — известный в области человек. Слож-
но было начинать профессиональную деятель-
ность, ведь нужно было соответствовать и дер-
жать планку, или вам это легко давалось?

Наверное, как и любому человеку, до определенного 
момента было тяжело. Если ты успешен, обязательно 
скажут, что это благодаря папе. А если бы была выбра-
на простая стезя и я стал бы абсолютно рядовым спе-
циалистом, сказали бы — он настолько дурак, что даже 
при таких родителях не смог ничего добиться. 

***
Я пришел в думу с менталитетом успешного бизнес-

мена. И думал, что получится схемы, которые применя-
лись в бизнесе, полностью переложить в политику. Но 
это на самом деле невозможно. Несмотря на то, что ча-
сто приходится слышать мнение о необходимости при-
менения принципов бизнеса в муниципальном и госу-
дарственном управлении. Но это не работает. Резуль-
тат бизнеса измеряется только деньгами. А любое по-
литическое решение влияет прежде всего на людей. И 
найти баланс между тем, что эффективно, и тем, что 
хотят люди, — самое сложное в политике.

Юлия Семенова. Декабрь 2007

Стефанида Тимохина: «Искренне прошу Господа 
их простить» (экс-глава Саратовского района)

Вадим Богданов (депутат районного собрания. — 
Авт.) подошел ко мне и без обиняков высказал свою 
позицию. Суть сказанного им сводилась к следующе-
му: «Стефанида Константиновна, когда мы избира-
лись в районное собрание, мы искренне рассчиты-
вали, что вы будете поддерживать наш бизнес. Од-
нако вы нам в бизнесе не помогаете, зато помога-
ет Зотов (глава администрации Саратовского рай-

она. — Авт.). Поэтому мы и перешли на его сторону». Один из этих 
«оппозиционеров» претендовал на глиняный карьер, находящийся на 
землях одного из сельских поселений. Другой вообще зарился на зем-
ли некогда существовавшего колхоза, которые, естественно, принад-
лежали жителям близлежащей деревни. Быть помощницей в подоб-
ного рода «бизнесе» я не собиралась, что и предопределило появле-
ние оппозиции и все последующие события.

***
Больше всего меня поразило, что в нашей тюрьме люди могут си-

деть месяцами без серьезных оснований. Одна из моих соседок по за-
ключению, бывший судебный пристав-исполнитель Ирина, просидела 
в тюрьме около полугода. За это время с ней не проводилось никаких 
следственных действий. После чего уголовное дело, по которому она 
привлекалась, было прекращено, и Ирина вышла на свободу. А ведь 
когда принималось решение о заключении ее под стражу, было извест-
но, что у Ирины безо всякого попечения остается восьмилетний ребе-
нок, который прожил один в пустой квартире полгода.

Другая «соседка», бывший сотрудник РОВД, получила незначитель-
ный условный срок. Спрашивается, была ли необходимость лишать 
человека свободы на период следствия?

Александр Крутов. Декабрь 2007

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин: «Господь 
дал мне возможность послужить Ему и что-то 
сделать на этой земле»

Когда я приехал, здесь было чуть более 70 прихо-
дов, и то не все они были действующими, а сегод-
ня их 220.

***
Наша история во многом делалась Церковью 

и вместе с Церковью. Именно поэтому только по-
настоящему церковные люди сохраняют сегодня 
историчность мышления: каждый из нас, верующих 

людей, живет не только сегодняшним днем, но и внутри историческо-
го процесса. Собственно говоря, христианская историчность мышле-
ния — это основа патриотизма. Поэтому я убежден, что главный ин-
струмент возрождения патриотизма ― проповедь слова Божия, все 
остальное вторично. Чем больше у нас станет настоящих православ-
ных христиан, тем больше будет и патриотов.

***
Самое печальное из того, что происходит в нашем регионе ― это 

отсутствие у людей, находящихся у власти, сознания того, что они де-
лают общее дело. Сейчас, слава Богу, стало спокойнее, и я могу со-
брать на Пасхальной службе многих. Раньше, бывало, один человек 
спрашивает:

— А такой-то будет?
— Да.
— А, ну тогда я не пойду. 
Почему бы не оставить за порогом храма эти симпатии и антипатии?

***
В первый же год моего архиерейства Саратовская дума вернула нам 

здание консистории, где сейчас находится учебный корпус семинарии, 
его надо было ремонтировать. Я кинулся в одно место, в другое — и 
везде получал отказ. Слава Богу, у меня сохранялись московские свя-
зи, и москвичи мне помогли, саратовцы не дали ни копейки. Сейчас си-
туация другая ― очень многие помогают, и мы благодарны им за это. 

Что касается светской прессы, я думаю, у нас хороший опыт со-
вместной работы, позитивный — благодаря отцу Нектарию, руководи-
телю епархиального информационно-издательского отдела.

***
Все же большинство претензий к Церкви надуманы. Церковь идет 

к людям. Мы и бомжей кормим, и занимаемся детьми-отказниками (у 
нас есть общество милосердия), и работаем в больницах и тюрьмах. 
Просто вся эта работа происходит без рекламы и особого шума. Бы-
вает даже наоборот: нам часто говорят, зачем Церковь лезет туда, сю-
да, в общество, в школу…

Алексей Колобродов. Май 2009
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Июнь 2008.
Сергей Ткачев, заве-

дующий музыкальной 
частью Саратовского 

ТЮЗа

Май 2010.
Вадим Парсамов, про-
фессор, доктор исто-

рических наук

Февраль 2012.
Виктор Семенов,

писатель, краевед, 
бард

Июнь 2014.
Татьяна Хаханова, 

художник

Октябрь 2008.
Геннадий Савкин, 

фотограф

Июнь 2010.
Сергей Кармеев, 

фотограф

Май 2012.
Юрий Сисикин, 

двукратный олим-
пийский чемпион по 

фехтованию

Июль 2014.
Елена Зорина,

директор магазина 
«Белочка»

Ноябрь 2008.
Борис Амхир, дирек-
тор детского оздоро-
вительного центра 

«Березка»

Июнь 2011.
Юрий Никитин,

писатель

Октябрь 2012.
Игорь Чижов,

фотограф

Январь 2009.
Анатолий Катц, 

художественный руко-
водитель областной 

филармонии

Сентябрь 2011.
Лариса Лукьянова, 

доцент СГУ,
переводчик

Июль 2013.
Тамара Лыкова,
актриса ТЮЗа,

заслуженная
артистка РФ

Март 2009.
Татьяна Кочеткова,
доктор филологиче-
ских наук, профессор 

Ноябрь 2011.
Вячеслав Лопатин, 

реставратор
иконописи, художник, 

график

Декабрь 2013.
Галина Загуменная, 
диктор телевидения 
и радио, обществен-

ный деятель

Персоны «Малой земли» — писатели, 

ученые, художники, фотографы и пр. 

Богатая биография, высокий культур-

ный и нравственный уровень, предан-

ность профессии — неотъемлемые чер-

ты любого из них. Все они, без ложной 

скромности, составляют гордость губер-

нии, золотой запас. Встреча с героя-

ми на страницах журнала — это каждый 

раз открытие и откровенный разговор о 

вечном и сиюминутном, непростой исто-

рии нашего государства и месте и роли 

человека в обществе. Без малой роди-

ны нет и не может быть большой стра-

ны, и «Малая земля» дает возможность 

осознать эту неразрывную связь. Чест-

но сказать, очерков-монологов набра-

лось на увесистую книгу…

В разное время
рубрику вели

Ольга Бакуткина, 
Александра Снигерева
и Светлана Сячинова
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Арам Габрелянов, председатель совета ди-
ректоров ОАО «Редакция газеты «Известия» 
и генеральный директор издательского дома 
«Ньюс Медиа», создатель популярного в Рос-
сии таблоида — газеты «Жизнь», личность из-
вестная и знаковая. Я лично с ним не знако-
ма, но когда читаю интервью или знаменитую 
запись с планерки, просыпается странного ро-
да ностальгия. Арам Ашотович даже для нас, 
корреспондентов в далеком городке Сарато-
ве, был грозой редакции. Его боялись заоч-
но. И несмотря на то, что искренне надеюсь 
никогда больше не связываться с работой в 
«желтой» прессе, с благодарностью вспоми-
наю время, когда меня посылали «туда, не 
знаю куда, найти то, не знаю что», но обя-
зательно с условием, чтобы впоследствии эта 
новость облетела всю Россию. Именно тогда 
я начала понимать, что «невозможное — воз-
можно», «кто ищет — тот найдет», учи-
лась заводить новые знакомства, «нарабаты-
вать» связи, да и просто общаться с людь-
ми любого уровня и социального статуса. По-
лучаешь по голове, слышишь оскорбления и 
мат в свой адрес, но все равно продолжаешь 
свое дело. И пусть потом тебе не верят, что 
история, как продавщица фруктов «обесче-
стила» оперативного сотрудника лифчиком,— 
настоящая, или что саратовский пенсионер 
жил неделю с ножом в сердце,— это правда. 
Главное — ты гордишься, что смог раскопать 
эти факты, и в 20 лет получаешь зарплату го-
раздо больше, чем родители. Настоящая шко-
ла жизни, однако.

Структура и плановая
экономика

Итак, как я туда попала. Не буду писать про 
дар от Бога, невесть какие таланты: начало 
было, как у всех гуманитариев,— писала в 
школе сочинения на «пять», рассказы и сти-
хи в стол — как многие подростки. Кем хоте-
ла быть, не знала, а о журналистике и поду-
мать не могла: мне тогда казалось, что жур-
налисты — это люди высшей расы, сильные 
мира сего, которые открывают двери ногами 
в любые кабинеты. Считала, что устроиться 
в СМИ обычному человеку просто нереаль-
но. А я росла с мамой — врачом скорой по-
мощи, так что звезд с неба не хватала, связей 
и денег особо не было, в институт — на ве-
черний факультет СГЮА — поступила сама. 
Но учиться совсем не хотелось: юридический 
язык был слишком сухим и тяжеловесным, а 
возраст 17 лет наоборот — весьма разгуль-
ным и беззаботным.

И вот однажды, после очередной вече-
ринки с друзьями, во мне внезапно просну-
лись совесть и гражданская ответственность. 
Что я делаю в этом мире и зачем нужна, ес-
ли не приношу пользу обществу? Эта минут-
ная мысль и привела меня в газету «Жизнь». 
Увидев ее на журнальном столике рядом с 
диваном и обнаружив, что редакция находит-
ся совсем рядом с домом — в здании быв-
шей фабрики «Волжанка», я отправилась ту-
да, прихватив с собой несколько своих эссе 
и заметок. Людмила Алексеевна Долгополо-
ва, тогдашний главный редактор, отправила 
меня к своему заместителю Ольге Алексан-
дровне Тихоновой. Та, в свою очередь,— на 
выставку в Радищевский музей. Я сходила, 
написала, меня похвалили, и так, собственно, 
и осталась. Поэтому первый урок, который я 
получила в «Жизни», был достаточно прост: 
хочешь чего-то добиться — подними жопу с 
дивана, иди и делай.

На тот момент газета переживала свои луч-
шие времена — недельный тираж перевалил 
за 55 000 экземпляров, номера разлетались, 
как горячие пирожки, «Комсомолка» нервно 
курила в сторонке. Как сейчас помню, штат 
был небольшой — человек восемь от силы: 
главный редактор, зам, ответственный секре-
тарь, верстальщик, корректор, три штатных 
журналиста, водитель. Ну и я, залетная. Пла-
нерки были сущим адом: обзор местной прес-
сы, разбор полетов, что мы упустили и поче-
му, выбор своих худшего и лучшего материа-
лов и заголовков, и самое страшное — план 
статей на неделю. Вынь да положь. Лучшие 
материалы отправлялись в Москву и печата-
лись в федеральном издании, за что мы полу-
чали очень большие гонорары. Но важно бы-
ло заранее вписать их в план. По этому пово-
ду у нас в редакции даже гуляла шутка: яко-
бы, когда под Энгельсом в 2003 году разбил-
ся стратегический бомбардировщик Ту-160, 
нам позвонили из головного офиса и спроси-
ли: «Так, бездари, почему вы это в план не 
внесли?».

Каждое утро в редакции начиналось с об-
звона всех аварийных служб, больниц, скорой 
помощи, прокуратур. Все говорят про агентур-
ную сеть: не знаю, как сейчас, но тогда мы не 
платили ни гроша — информация стекалась 
благодаря знакомствам, которые заводились 
прямо по телефону или в ходе личных встреч. 
Я ошивалась в больницах, отделениях мили-
ции, подстанциях «скорой» и постоянно дер-
жала ухо востро: кто где что сказал, кого при-
везли и с какой травмой, да, в конце концов, 

можно было просто ехать в троллейбусе, под-
слушать интересную историю и тут же начать 
ее раскручивать. Так, например, получилось с 
моей статьей «Замуж за мертвого», реальной 
историей, растянутой на два номера.

Кто начальнику не люб — 
тот поедет в Перелюб

Дело было так: мой знакомый, житель За-
водского района, обмолвился, что у них на 
улице пьяный водитель сбил насмерть муж-
чину, шедшего в роддом,— у него в этот день 
жена сына родила. Имен и фамилий он, по-
нятное дело, не знал, да и вообще все это де-
ло считал за слух. Я же первым делом изучи-
ла сводки ДТП, выяснила, кто где живет, и по-
ехала приносить соболезнования матери по-
гибшего. Люди в момент стресса, как правило, 
растеряны, а в случае уголовных и судебных 
дел надеются на помощь журналистов, огла-
ску таких историй. Поэтому мама погибше-
го охотно рассказала о сыне, и, как выясни-
лось, с матерью своего ребенка он еще рас-
писан не был — они только накануне пода-
ли заявление в ЗАГС, а родила она не сына, 
а дочь. Сама невеста родом из Перелюба и 
сразу после выписки из роддома уехала до-
мой. Мать дала ее номер телефона, и в раз-
говоре со мной девушка поведала о своей не-
легкой судьбе и огорчениях: пожениться не 
успели, дочь осталась без саратовской пропи-
ски, а ведь хотели же узаконить отношения. И 
жаль, что нельзя пожениться посмертно. Моя 
статья тогда вышла под заголовком что-то в 
стиле «Отец умер во время родов», точно не 
помню. Заголовки — вообще отдельная песня 
для всех работников «Жизни» и 90% успеха. 
Поначалу всех журналистов заставляли при-
думывать по 20 заголовков к одному тексту, 
чтобы в итоге выбрать лучший. Либо старшие 
по цеху ставили свой, и он не обсуждался. И 
это правильно, сейчас я эту «жизненную» за-
калку вспоминаю с благодарностью.

В общем, после выхода моей статьи о ДТП 
региональный редактор «Жизни» звонит в па-
нике из Москвы: «Вы что там делаете?! У 
вас же под носом клад! Она хочет замуж за 
мертвого! Марш в Перелюб и ведите ее в 
ЗАГС!». Что делать? Надо ехать. Поехала, на 
автобусе, с фотоаппаратом (иллюстрации к 
своим статьям мы должны были предостав-
лять сами) и 1 000 рублей в подарок маме 
от редакции. Приняли меня отлично. Мы схо-
дили и в местный суд, и в ЗАГС, где девуш-
ка написала еще раз заявление о регистра-
ции брака, а начальница поставила резолю-
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Виктория Федорова — автор яр-
ких статей, 

блестящих репортажей и интервью. Выбрать из написанного ею 
что-то отдельное непросто — тексты выстраиваются в очередь 
и балансируют в оценке между «хорошо» и «отлично». Но мы ре-
шили взять именно этот — согласитесь, не каждый признается, 
что работал в бульварной газете, даже если такой опыт в тру-
довой биографии имеется: гораздо проще кричать о граждан-
ской роли и ответственности, особенно когда их нет и в помине. 
И не каждый станет открывать дверь на журналистскую кухню, 
дабы не быть уличенным в нечистоплотности.

Публикация не оставила читателей равнодушными и безучаст-
ными. Мнения, как водится, разделились. Одни говорили, что 
древнейших профессий была одна, и данный опус — тому до-
стойное подтверждение, другие благодарили Вику за откровен-
ность и смелость и призывали не обращать внимание на злопы-
хателей.

Ну а что касается желтой прессы — как говорится, не читай-
те, не покупайте и не обвиняйте, потому что каждый выбирает 
по себе…

цию: «Принято к рассмотрению». Хотя зара-
нее предупредила, что дело это бестолковое. 
Но материал получился отменный, с выносом 
на первую полосу. Все остались довольны… 
Новоявленная мама ведь ничего не потеря-
ла, а наоборот, попыталась решить свой во-
прос. Единственный минус: в деревне ее жда-
ло осуждение сельчан — вот ведь, только же-
них умер, а она интервью в газеты дает! Но 
потом меня пригласил на застолье уважае-
мый человек — местный участковый, и ду-
маю, он быстро развеял эти мнения.

Лифчик раздора
Фотографии к статьям — дело особое. Они 

должны были быть всегда и неважно какого 
качества, откуда взятые. Все эти снимки из-
за кустов, из реанимации, с похорон — дело 
рук поднаторевших «желтых» журналистов, 
ибо материал с иллюстрацией оплачивает-
ся в разы больше, чем простая заметка. Все 
осуждают подобный подход — вот-де никаких 
моральных норм нет у человека. Но опять же 
— все зависит от человека, как самого корре-
спондента, так и героя статьи. Было дело — 
девочка 15 лет из Ленинского района выбро-
силась с крыши девятиэтажки из-за несчаст-
ной любви, с фотографией молодого челове-
ка в бюстгальтере. Моим заданием было сфо-
тографировать ее в гробу и взять интервью у 

матери. Я пришла на похороны, стояла у са-
мого гроба, рядом с рыдающими родителями, 
но у меня рука не поднялась щелкать фото-
аппаратом. Дождавшись поминок и поговорив 
только с одноклассниками погибшей, я ушла. 
Сфотографировала только портрет девочки, с 
черной лентой, стоящий в школьном коридо-
ре. В редакции сказала, что меня с похорон 
прогнали родственники, поэтому больше ин-
формации нет.

Другой случай. В прокуратуре Заводского 
района от одного из следователей услышала 
забавный рассказ: во время обыска некая да-
ма надела на голову оперативника свой лиф-
чик, а тот на нее в суд подал за оскорбле-
ние представителя власти при исполнении. 
Быстро выяснила, в каком отделении мили-
ции работает тот сотрудник, и поехала на ме-
сто службы. Дело осложнялось тем, что слу-
чай был, мягко говоря, курьезный, а опера-
тивников вообще, по закону, фотографиро-
вать нельзя. И я была на сто процентов уве-
рена, что герой откажется от съемки, а то и 
пошлет меня далеко и надолго. Поэтому вы-
яснила у его коллег, как он выглядит, на ка-
кой машине ездит, и засела в засаде: отде-
ление милиции находилось в здании обще-
жития, куда я, спросив разрешения у жиль-
цов, прошла на общую кухню, расположен-
ную как раз над входом в отдел, и там уже 
заняла выжидательный пост. Через два часа 
мне это надоело, и я решила несолоно хле-
бавши ехать домой. Выхожу — а тут и нуж-
ный опер подъехал. Я к нему: так и так, то-

варищ командир, ужас какой — дамы лифчи-
ками в вас бросаются! Наказывать их надо! 
Опер со мной согласился и пригласил прой-
ти в кабинет, где лично поведал всю историю 
в красках, при этом смачно поедая курицу-
гриль. На робкое предложение сфотографи-
роваться откликнулся с радостью — толь-
ко вытер жирные руки о бумажку и после, 
взглянув на снимки, довольный резюмиро-
вал: «Нормалек!». А мне оставалось самое 
простое — встретиться с той женщиной, что 
обидела сотрудника правоохранительных ор-
ганов. Она, продавщица фруктов на рынке, 
презирая власть имущих, с гордостью и сме-
хом рассказала свою версию произошедше-
го и даже сфотографировалась с лифчиком 
в руках. Но уже с другим — тот изъяли в ка-
честве вещдока.

Статья и фотографии ушли в федеральную 
«Жизнь». Тамошние дизайнеры постарались 
на славу: сверстали так, что злосчастный 
бюстгальтер оказался прямо на голове опе-
ра, а заголовок бил не в бровь, а в глаз: «Опе-
ративника обесчестили лифчиком». Мы же в 
свою очередь земляка пощадили — прикры-
ли его глаза «плашкой» и сменили заголовок 
на более нейтральный, что-то вроде «Лифчик 
раздора». Так материал и вышел в печать, но 
только в Саратовской области. По России же 
разошелся в «обесчещенном» виде…

«Прямая линия» с Путиным
Вообще, везение и способность оказывать-

ся в нужное время в нужном месте — обя-
зательные условия для работника «желтой 
прессы». Как, впрочем, для любого журна-
листа. Как так получается — ума не прило-
жу. Но, наверное, если ты реально «болен» 
своей профессией — не иначе, сами звезды 
складываются таким образом, что все уда-
ется без всяких подкупов и личных связей. 
Так в 2005 году я абсолютно случайно про-
никла на Энгельсский военный аэродром во 
время телеобщения президента с народом и 
стала единственным корреспондентом мест-
ной прессы, сумевшим обойти три поста ох-
раны. Рассказываю, как это было.

Как известно, военная авиабаза — объект 
стратегической важности, и подготовка к «пря-
мой линии» с Владимиром Путиным проходи-
ла в обстановке строгой секретности. Мы у се-
бя в редакции, собственно, ничего и не знали 
об этом, пока нам, непосредственно накану-
не мероприятия, не позвонили из головного 
офиса с заданием там присутствовать. Было 
5 часов вечера. Я в это время, предвкушая 
веселье и отдых, уже ехала в машине за го-
род на день рождения к другу. И, как полага-
ется, стала ответственной за задание. Узнав 
об этом, первым делом позвонила министру 
информации и печати Саратовской области 
(на тот момент им был Антон Комаров), да-
бы уточнить информацию — что, где, когда и 
стоит ли ехать. Он сказал: «Даже не думай 
туда попасть, меня самого не пускают, си-

ди дома, отдыхай». Я на всякий случай по-
звонила еще пресс-секретарю тогдашнего гу-
бернатора Марии Комаровой, которая повто-
рила то же самое. Довольная их ответами, я 
решила: «Ну что ж, тогда буду счастливо 
спать до обеда, а потом приду в редакцию 
и скажу, что меня туда не пустили», и ра-
достная укатила на вечеринку.

Просыпаюсь дома в 9 утра. Заснуть зано-
во не получается, думаю — раз так, почему 
бы не попытать счастья и не съездить на пря-
мую линию с Путиным? Вот только на чем 
ехать до авиабазы — не знаю, в Энгельсе я 
не частая гостья. Звоню подруге из Энгельса, 
ее слышно плохо, но номер автобуса вроде 
как расслышала — 256-й. Собираюсь, и с это-
го момента в моей жизни начинается цепочка 
удивительных событий, которая, в конце кон-
цов, приводит к цели.

Удача №1. Поскольку у меня не было де-
нег на мобильном, и я была вообще без свя-
зи, то надумала первым делом решить этот 
вопрос, а потом уже идти на автобусную оста-
новку. Но тут внезапно звонит телефон (а та-
риф был такой, что когда денег нет и дозво-
ниться нельзя). Я удивленно беру трубку, и 
выясняется следующее — вчера на вечерин-
ке я оставила у друга папку с документами, и 
он с утра решил мне ее вернуть, а чтобы до-
звониться, активировал мой номер. Более то-
го — он уже подъехал и ждет меня у подъез-
да, хочет папку отдать. Заодно и подвез от до-
ма до нужной остановки на Энгельс…

Удача №2. Стою на остановке, жду 256-й 
автобус, а он все не едет и не едет… Я уже 
начинаю злиться и прикидывать, сколько бу-
дет стоить такси до Энгельса и стоит ли ту-
да ехать, как вижу своего бывшего однокласс-
ника. Слово за слово, кто куда собрался, и 
тут я ему в сердцах говорю, что вот мой чер-
тов автобус 256-й не едет никак! На что од-
ноклассник существенно замечает, что тако-
го автобуса нет в природе, и если мне нужно 
попасть в «лётку», то мой автобус 284-А. Ко-
торый тут же не замедляет появиться. Рассы-
паясь в благодарностях, я радостно запрыги-
ваю в него и усаживаюсь на первое попавше-
еся сиденье рядом с каким-то мужиком с уса-
ми. На всякий случай интересуюсь у него, как 
доехать до летного городка. Мужик переспра-
шивает: а какого — первого или третьего? Ни-
чего не понимая, сообщаю ему, что мне нуж-
но туда попасть на прямую линию с Путиным. 
Мужик почему-то расплылся в улыбке: «А это 
вам тогда в штаб надо,— говорит.— Я вас 
провожу!». Выясняется, что сам он — быв-
ший летчик и весь этот летный городок наи-
зусть знает, поэтому от автобуса до штаба он 
проводил меня самой короткой дорогой — че-
рез какие-то кусты и лазейки, мимо, надо ду-
мать, первого кордона. На том и расстались.

Удача №3. Я стою у штаба и решаю обра-
титься к товарищу начальнику — он-то в кур-
се всего, знает, куда меня послать. Звоню ему 
с вахты, а командир в шоке: «Кто ее сюда пу-
стил! Вам здесь не место! И никаких прямых 
линий!». В общем, послал меня, куда обычно 
посылают всех неугодных лиц. Я почти рас-
строилась, но, в конце концов, думаю, отсут-
ствие результата — тоже результат: хотя бы в 
редакции честно скажу, что я пыталась — но 
меня прогнали. Выхожу на улицу. А вокруг — 
летчики, да нарядные все, в парадной форме, 
расхаживают, явно готовые с Путиным «на-
прямую» общаться. И я — была-не была — 
обращаюсь к самому видному летчику: «А вы 
на «прямую линию» с Путиным?». Он кивнул 
— да, а что? Я говорю — а я с вами хочу, мож-
но? Он меня так взглядом окинул и отвечает: 
а почему бы и нет, девушка-то симпатичная! И 
показывает мне на невдалеке стоящий авто-
бус. «Лезь в него,— говорит,— сейчас на лет-
ное поле поедем, там все будет».

Удача №4. Как, опять же, оказалось — всех 
военных до этого тщательно отбирали для об-
щения с Путиным, причем, согласно требова-
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ниям, у них должны были быть лица исклю-
чительно «славянской внешности». Вопросы 
президенту, конечно, тоже заранее утвержда-
лись. Еще на «прямую линию» можно было 
привести родственников, но строго по утверж-
денным спискам. А поскольку никто не мог 
предположить, что случайный человек про-
никнет через кордон, то и списки не сверяли, 
а просто все, кто был в тот момент в городке, 
спокойно грузились в автобус. Я в том числе. 
Самое интересное — ровно через несколько 
минут, как я уселась в него, автобус тронулся. 
То есть пришла бы минут на пять позже — и 
поехала бы домой. А тут сидела под боком 
у командира авиабазы, который подмигивал 
мне и улыбался, даже не зная, что это меня 
он только что отослал восвояси.

На аэродроме мы разгулялись на славу: тот 
самый добрый летчик устроил мне экскурсию 
по самолетам, дал подержаться за штурвал 
стратегического бомбардировщика, да и во-
обще рассказал много интересного. Потом мы 
уже встали в полукруг для видеообщения с 
президентом (и я туда же). Летчики до его по-
явления на экране травили анекдоты, разми-
нали плечи и очень надеялись, что он пообе-
щает улучшить их нынешние условия жизни в 
летном городке. Дома-то старые, крыши про-
текают, побелка сыплется, да и вода есть не 
всегда. Но Путин ответил только на два во-
проса: о государственных мерах для подня-
тия имиджа военной службы и ипотеке для во-
енных. Третий вопрос — о судьбе летного го-
родка к эфиру не допустили. После того мы 
попили чай и кофе в шатре под открытым не-
бом, там же меня заметила и Маша Комарова. 
«А ты как здесь оказалась???» — удивилась 
она. «Связи помогли»,— загадочно и много-
значительно ответила я, не став уточнять, что 
связи-то — случайные!

Звезды Валерии Улановой
Та же роковая случайность позволила мне 

выйти на след то ли двоюродной, то ли трою-
родной сестры (точно не помню) певицы Ва-
лерии, умершей от рака груди. История на-
чиналась, как с Путиным: вечером позвони-
ли «сверху», из столицы — умерла сестра Ва-
лерии, завтра отпевание в церкви, фото обя-
зательны. Что за сестра, где отпевание, во 
сколько? Ноль информации. Я по «звездам» 
не специалист и знакомых в этой сфере не 
имела. А количество сотрудников в редакции 
уже заметно убавилось, полным ходом шла 
реорганизация, и из журналистов там я оста-
лась практически одна. Тогда, ничего лучше не 
придумав, я просто-напросто взяла телефон-
ный справочник Саратова и Саратовской об-

ласти и позвонила в первую попавшуюся му-
зыкальную школу Аткарска, откуда Валерия 
родом. Трубку взял какой-то мужик. Слово за 
слово, и он рассказал мне, что сестра Вале-
рии действительно есть, и да, она, к сожале-
нию, умерла. Сама то ли работает, то ли заму-
жем за кем-то из РЖД, так что отпевание бу-
дет проходить, скорее всего, в Троицком со-
боре, который расположен как раз напротив 
Управления Приволжской железной дороги. 
Через 15 минут мы с фотографом уже были 
на месте. Вскоре прибыла Валерия с супру-
гом Иосифом Пригожиным. Игорь Чижов сфо-
тографировал их издалека, выходящих из хра-
ма. Нам не хотелось лезть на рожон в этот 
траурный день. И пусть Арам Ашотович пре-
зирает нас за это.

Это, пожалуй, тот редкий случай, когда мне 
приходилось писать о знаменитостях. Делать 
этого я не любила, лезть вон из кожи, чтобы 
пообщаться со «звездой», не хотелось. Фото-
графироваться с ними до сих пор считаю мо-
ветоном, поэтому даже не помню, с кем обща-
лась. Разве что запомнились стриптизер Тар-
зан и Елена Кондулайнен. Первый тем, что 
спросил у меня: «Скажите, вы, главное, не 
из газеты «Жизнь»? А то я вам тогда ин-
тервью не дам!». А я, наоборот, говорю — 
да, оттуда! И что же вас так обидело? Он и 
рассказал, что в Москве на обложку вынесли 
какой-то нелестный заголовок, что он гей и 
ушел от жены. Его мама, прочитав это, слег-
ла с сердечным приступом. Я тогда извини-
лась за коллег, и интервью он мне все-таки 
дал. Хороший мужик. А первый секс-символ 
Советского Союза Елена Кондулайнен запом-
нилась очень уставшей, с тяжелыми мешка-
ми под глазами и огромным количеством кос-
метики на лице. Грустной и печальной. Нет, 
со «звездами» лучше не работать, не мучить 
ни себя, ни их.

Тем более, зачем нам в редакции было 
стремиться к «звездам», когда мы сами ими 
были? Это, конечно, тайна за семью печатями, 
но, мне кажется, спустя столько лет не страш-
но ее раскрыть. В конце концов, ведь то, что 
мы делали, делалось из лучших побуждений. 
А дело вот в чем: была в газете «Жизнь» такая 
рубрика — «Звезды Валерии Улановой». Ва-
лерия Уланова, по версии издателя,— москов-
ский астролог и любит отвечать на вопросы 
читателей относительно их будущего. Только 
предварительно надо собрать пять экземпля-
ров газеты, вырезать название с датой и тира-
жом и, указав дату рождения и вписав свой во-
прос в специальный купон, отправить все это 
по почте. От писем не было отбоя! Причем са-
мые умные и смелые слали купоны нам, в са-

ратовскую редакцию. А однажды вопрос, види-
мо, долго терзавший одну молодую женщину, 
пришел нам прямо по факсу: «Когда я выйду 
замуж?» — спрашивала у Валерии Улановой 
некая дама, подписавшаяся «Сколопендра». 
Ответ мы ей отправили тоже по факсу: «Ува-
жаемая Сколопендра! Для того чтобы Вале-
рия Уланова вам ответила, необходимо со-
брать 5 изданий газеты «Жизнь» и т.д. Хотя 
даже мы сами не знали, существует ли Вале-
рия Уланова на самом деле. Но выход наш-
ли быстро — стали вбивать собственные от-
веты на вопросы читателей. Так что утро на-
чиналось следующим образом: подтягивалась 
на работу я, моя коллега Ольга Потемкина, 
мы рассаживались по своим местам, а милая 
верстальщица Катя Широкова, занимаясь со-
ртировкой писем, периодически делала объ-
явления, обращаясь к нашим спинам: «Звез-
ды! К вам вопрос! Спрашивает пенсионерка 
из Красного Кута — выиграет ли она ког-
да-нибудь лотерею?». «Неееет!» — хором 
кричали мы.

В лотерею у нас никто никогда не выигры-
вал. Разве что мы допускали «незначитель-
ный выигрыш», но «основные деньги в вашей 
жизни достанутся только личным трудом» 
— обязательно добавляли в конце. Когда во-
прос касался замужества, всегда уточняли 
возраст девушки и всем школьницам отвечали 
примерно так: «Сейчас наступил благопри-
ятный период для учебы и занятий спортом. 
Встреча с будущим мужем вероятна после 
поступления в институт». Тем, кто постар-
ше, сулили встречу с избранником после ка-
рьерного роста. И вообще, все прогнозы были 
у нас благоприятные, направленные, как нам 
казалось, на развитие личности, а не какие-то 
пустые обещания неведомых «звезд».

В итоге выросли и мы. Редакция в том со-
ставе, в котором жила и процветала, распа-
лась, дальше у всех началась своя собствен-
ная жизнь. И сейчас, насколько я знаю, в Са-
ратове остался только корпункт федерально-
го интернет-портала «Life News», входящего 
в ОАО «Ньюс Медиа» с бессменным дирек-
тором Габреляновым. Принципы работы — 
все те же, плюс дополнительно к иллюстра-
циям к материалам добавилась еще и обяза-
тельная видеосъемка. Наверное, это непло-
хой трамплин для молодых журналистов: ведь 
добывать информацию для «желтой прессы» 
— задача, как ни крути, непростая. Хотя по-
следними словами «сверху», когда я уходила 
из «Жизни», были: «Вы что там, думаете, 
подвиги совершаете, сидите, пишете? Ра-
ботайте лучше! В этом месяце премий 
не будет». И баста.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

В канун начала учебного го-
да с 15 августа по 15 сентя-

бря 2014 г. проходило целевое 
профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!», цель которого 
— обеспечение безопасности на 
дорогах, пропаганда соблюдения 
Правил дорожного движения, 
профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма.

В течение летних каникул многие дети отды-
хают в оздоровительных лагерях, вдали от го-
рода, и, чтобы за это время ребята не забыли 
ПДД, Госавтоинспекция проводит профилак-
тические мероприятия, викторины, конкурсы.

Так, 15 августа в детском учебно-техниче-
ском оздоровительном центре «Березка» со-
стоялась олимпиада по ПДД. Это спортивно-
познавательное мероприятие проходит в рам-
ках акции «Внимание, дети!» в ДОЛ «Березка» 
ежегодно: в этом году уже в десятый раз. Ди-
ректор центра Б.К. Амхир и заместитель ди-
ректора Е.И. Горобец уделяют особое внима-
ние проблеме детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

Олимпиада включает четыре этапа, в ней 
приняли участие более 200 ребятишек в воз-
расте от 6 до 16 лет. Первый этап: ребята де-
монстрировали знания ПДД. Второй — на-
выки оказания первой доврачебной помощи. 
Третий этап: участники должны были преодо-
леть непростой маршрут — фигурное вожде-
ние и велоэстафету, но за руль юным олим-
пийцам садиться рановато, а вот велосипед 
в качестве транспортного средства — то, что 
надо! И, наконец, четвертый этап — конкурс 
плакатов, где оценивались не только знания 
ПДД, но и творческие способности участни-
ков. После подсчета очков строгое, но спра-
ведливое жюри огласило имена победителей.

На всех этапах за соревнующимися на-
блюдали судьи — инспекторы отделения по 
пропаганде отдела ГИБДД Управления МВД 
России по г. Саратову и гости — координатор 
проекта партии «Единая Россия» «Безопас-
ные дороги», депутат Саратовской област-

ной думы О.В. Черняев; члены обществен-
ного совета при УМВД России по г. Сарато-
ву. Все участники, кроме бодрости и хорошего 
настроения, получили грамоты, сертификаты 
участников олимпиады, а победители — па-
мятные подарки.

«Ребята показали хорошие знания Правил 
дорожного движения, технику вождения на 
велосипедах, а главное — такие качества, 
как сплоченность, силу духа, волю к 
победе»,— отметил начальник отделения по 
пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Са-
ратову Ю.С. Сухоруков.

Инспектор ОГИБДД УМВД
Елена Волотко

ОЛИМПИАДА ПО ПДД 
В «БЕРЁЗКЕ»

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ



Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Алексей Прокопенко: «Нас всех объединили дети» 
(глава администрации Заводского района)

Люди задают вопросы и их надо решать, люди же 
не на концерт приходят, а со своей бедой. А ресурс 
незначительный. Поэтому что делать: приехать, на-
обещать всего и уехать? Я категорический против-
ник такой схемы. Наверное, самое тяжелое в рабо-
те с населением — это говорить «нет». Когда ко мне 
приходят люди на прием, мне довольно часто прихо-
дится говорить, что я не могу им помочь. Они гово-

рят: «Я пойду к президенту, пойду в город, в область»… Совершен-
но правильно, пишите президенту, идите к губернатору, главе города 
и решайте проблему, я не хочу дурить голову. Жалко только, что обыч-
но все эти обращения ко мне же и возвращаются с поручением их вы-
полнить, хотя я уже сказал, что сделать этого не могу. Наиболее часто 
меня спрашивают, почему автостоянка вместо детской площадки, ла-
рек во дворе построили, скверик разрушили и так далее, и я начинаю 
объяснять, что по ФЗ-131 я за это не отвечаю. Люди говорят: «Ну лад-
но, а вот насчет кровли…». Кровлю опять не я делал, это комитет го-
родской, и возникает уже вопрос: «А вы-то чем занимаетесь?». На-
селение не понимает, почему каждый отвечает за какой-то кусочек, а 
в целом порядка нет. Вспоминается Райкин: «Пуговица пришита на-
смерть, а костюмчик не сидит».

***
Ходим, честно говоря, и занимаемся убеждением: давайте сдела-

ем то, давайте сделаем сё, но нельзя строить жизнь на одной созна-
тельности, должны же еще и правила быть.

Анна Захарченко, Алексей Спирягин.
Октябрь 2008

Александр Галкин: «Сегодня в нашем ре-
гионе отрабатываются новые формы 
давления на суд» (председатель Сара-
товского областного суда)

У нас есть уполномоченный по пра-
вам человека, есть общественные 
приемные, где ведется работа с жа-
лобами и заявлениями граждан. Но 
на самом деле они только тем и зани-
маются, что переправляют заявления 
граждан в другие инстанции.

***
Некоторым очень хотелось бы, чтобы судебные ре-

шения выносились с учетом их мнения. И, как ни стран-
но, все это совпало с рядом обстоятельств. Давайте по-
смотрим: какие уголовные дела в известный период по-
явились? Это дело Ландо против Фейтлихера, появи-
лось дело Макеенко, появилось дело грабителей, один 
из которых — родственник депутата Госдумы Слиски. 
Появился ряд других дел, дело Аксененко, например. 
Так случайно ли некоторые СМИ озаботились деятель-
ностью председателя областного суда? Наверное, нет.

***
На самом же деле реальных фактов у организато-

ров этой кампании нет, перемалывается все одно и то 
же, перепечатывается из издания в издание: машина, 
супруга Галкина, адвокатская контора, принадлежащая 
супруге Галкина… Ну нет у моей жены адвокатской кон-
торы, это структурное подразделение адвокатской об-
ластной палаты!

***
Проверить несуществующий факт гораздо сложнее, 

проще перебрасывать эти несуществующие факты из 
издания в издание, что, собственно, и происходит. Ну 
а с другой стороны, эта кампания показала лично мне, 
что если так сложно найти на меня компрометирующий 
материал, то его и на самом деле нет. Так что свой соб-
ственный позитив я из этого всего вынес.

Ольга Блохина. Январь 2009

Генерал искусств. Интервью с Владимиром Синю-
ковым (министр культуры Саратовской области)

Сейчас мы проводим своего рода анализ, который показывает, что 
деятельность Михаила Аркадьевича Брызгалова бы-
ла в высшей степени плодотворной, и в последние 
пять лет отрасль устойчиво развивалась, а насыщен-
ность культурной жизни имела положительную дина-
мику.

В чем же тогда была причина негативного от-
ношения к Брызгалову, в том числе и среди  ра-
ботников культуры?

Да, были всплески недовольства, конфликты, что, в общем-то, ти-
пично для творческой среды.

***
Как донести богатое культурное наследие до народа? Массовостью 

— и это наша главная задача. Дни славянской письменности и культу-
ры с этой задачей справились. Наши гостиницы были счастливы, пото-
му что приехало под тысячу гостей. То же касается и учреждений обще-
пита, в том числе в районах. На западе приходится искусственно при-
думывать какие-то традиции, фестивали, карнавалы, чтобы привлечь 
людей. А у нас повод не выдуманный. Еще один плюс — снижение 
числа правонарушений. С.П. Аренин (начальник Главного управления 
УВД по Саратовской области. — Авт.) как-то сказал, что за время про-
ведения Дней преступность в городе уменьшилась на 60%.

***
Продвигается ценность индивидуального чтения. Конечно, тут важно 

подобрать правильных авторов и произведения, ведь население сей-
час во многом предоставлено само себе. Со стороны государства нет 
селекции: если музыка, то легковесная, если книги, то убогие детекти-
вы, даже комиксы, что ведет к гигантскому упрощению вкуса. Выйдите 
за пределы культурных учреждений: как вам хамили в магазине, так и 
хамят, как нарушали ваши права, так и нарушают. А мы же культурный 
центр, поэтому нам нужны проекты, направленные на студенческую 
молодежь. Музеи, театры: там студенты бывают? А они будут учителя-
ми, врачами, милиционерами. Они изолированы от культуры рамками 
профессии. Выпускаются люди, которые знают, как разрезать, прикру-
тить что-то, привлечь человека к ответственности, но за этим знанием 
у них не стоит моральных принципов. Хотелось бы, чтобы две сферы, 
студенческая и культурная, взаимодействовали.

***
Министерство культуры занимает здравую консервативную позицию: 

мы не бежим восторженно за теми или иными авторами, но если мы 
видим, что это действительно творчество, то стараемся поддержать.

Анна Захарченко. Июнь 2009

Власть бюро. Интервью с Владимиром 
Мароном (экс-вице-губернатор Сара-
товской области)

Какие-то истины управленче-
ские вам открылись на службе у 
Аяцкова?

Мне все истины открылись, когда 
я изучал «Основы здравоохранения 
в СССР»: 32 тома, с большим инте-
ресом прочел и не раз перечитывал. 
А работая в правительстве, я очень 

остро почувствовал одну вещь: все зависит от руково-
дителя. Если ему нужны профессионалы, значит, будут 
у него в команде профессионалы, шуты нужны — будут 
шуты, родственники — значит, родственники.

***
Знаете определение бюрократии? Это система управ-

ления, основанная на вертикальной иерархии и при-
званная выполнять поставленные перед нею задачи 
наиболее эффективным способом. А термин ввел в 
оборот французский экономист Винсент де Гурне еще 
в 1745 году. Немецкий социолог Макс Вебер выделил 
типичные особенности бюрократической организации: 
специализация и разделение труда, вертикальная 
иерархия, четкие правила и обезличенность взаимоот-
ношений. Обезличенность, понимаете? Когда ни лич-
ные привязанности, ни родство не играют роли.

Наталья Левенец. Ноябрь 2010

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
14

73



Не зря гово-
рят, что генералов 

делают их жены. А уж 
если сама супруга — пол-

ковник, то и говорить не о чем. 
Александру Соломоновичу Ландо, 

правда, генеральские погоны ни к чему, 
но и без них понятно, что своей женой и лю-

бимой женщиной он может гордиться.
«Он тоже учился в юридическом, только на 

дневном факультете. В институте мы случайно 
встречались, и Александр Соломонович меня сра-

зу приметил. А непосредственно познакомились в 
сквере у Театра оперы и балета. До свадьбы он уха-
живал за мной два года. Я ценю ум, а Александр Со-
ломонович был хорошо образован, много читал, ци-
тировал стихи, занимался общественной деятельно-
стью. Кроме того, подрабатывал истопником в сту-
денческом общежитии и рабочим сцены в оперном 
театре. Так что в театр мы ходили бесплатно, и это 
было хорошим подарком. А на другие не было денег. 
У Александра Соломоновича — одна мама с копе-
ечной пенсией, я — из многодетной семьи. И свадь-
ба была скромной, без родителей — не было де-
нег на их приезд.

У Александра Соломоновича свой внутренний 
стержень был. То, что он низкого роста, не значит, 
что на него можно сесть и поехать. У меня тоже 

свой стержень есть, но я, так скажем, не пыта-
юсь его «заострить». Но говорю иногда мужу: 

«Ты знаешь, как я могу, так что не надо 
доводить до крайностей». Александр Со-

ломонович ведь по натуре вспыльчивый, 
а я в противовес ему сдержанная, хо-

тя внутри могут большие страсти 
кипеть. Но антиподы сходятся. И 

примечательно, что родились 
мы в один день и год — 

15 мая 1943 года. И 
еще важный 

для меня факт: мы все отпуска всегда проводим 
вместе. Когда дочь была маленькой — втроем, по-
том вдвоем, но раздельно — никогда.

Работа и у меня, и у мужа всегда отнимала много 
времени, но в семье мы всегда выручали друг друга. 
Кто свободен, тот и брался за домашние дела.

Александр Соломонович любит прояв-
лять себя, с удовольствием общает-
ся с прессой. Когда я вижу не всег-
да успешные результаты этой де-
ятельности, высказываю ему все, 
что думаю.

Если мы с Александром Соло-
моновичем не сходимся во мне-
ниях по какому-либо серьезному 
вопросу, то спустя какое-то вре-
мя оба его в чем-то корректируем. 
Бывает, поссоримся, но молчание 
затягивается ненадолго — не боль-
ше суток, потом миримся. И таких си-
туаций, чтобы семья была на грани раз-
вода, у нас не было, а мы вместе уже 41 
год. Мы надеялись только на самих 
себя и не ошиблись друг в друге».

Виктория Федорова.
«Дама с характером».
Март 2008

После 
р о ж д е н и я 

Анюты не про-
шло и двух ме-
сяцев, как Пав-
лу Леонидови-
чу предложи-
ли должность 

на Балаковской 
АЭС в качестве 

главного инженера. 
Конечно, были сомне-

ния: менять ли юг Укра-
ины на незнакомое Поволжье, 

да еще и с маленьким ребенком на руках. Но 
я поддержала его в этом решении, потому что 

видела — для него это важно. Все это время 
он рос в работе: был начальником смены, тех-
ническим руководителем пусконаладочных ра-
бот блока, потом начальником реакторного це-
ха, затем начальником смены станции. У него 
есть замечательная черта: если он что-то начи-
нает, то всегда стремится сделать это на «от-
лично». Но на Украине в тот момент он уже пе-
рерос свой уровень, и ему требовались новые 
вершины. Таким образом, в 1985 году мы ока-
зались в Балаково.

Честно говоря, я не хотела, чтобы он брал 
на себя обязанности губернатора. Из эгоиз-
ма, наверное. А Анюта поддержала. Да и, 

по большому счету, я тоже видела: это — 
его, ему хотелось. А то, что он хочет сде-

лать, у него хорошо получается. Может 
быть, это звучит высокопарно, но это 

так. В его нынешней работе есть 
положительные результаты, и 

это радует.
Порой бывает, что он 

придет домой, а сам 
еще не вышел 

из рабо-

чего со-
стояния. Тогда 
приходится напоми-
нать: Павел Леонидович, 
вы, вообще-то, дома, меняй-
те тон разговора.

Новый год мы отмечаем всей 
семьей и в кругу близких. Как пра-
вило, этот праздник всегда проходит 
весело, с обязательными Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Кроме этого, готовим 
тематические постановки. Допустим, в год 
Петуха ставили сказку «Золотой петушок», 
где все гости были действующими героями: 
от Петушка до царя Додона. В другой год — 
балет «Лебединое озеро», конечно же, под му-
зыку Чайковского, с балетными пачками. А на-
утро каждого члена нашей семьи обязательно 
ждут под елкой подарки. Причем все старают-
ся потихоньку их заранее положить. Эта тради-
ция пошла еще из Анютиного детства, когда она 
находила подарки только там. Как-то, когда она 
уже повзрослела, я решила, что можно вручить 
подарок и лично, но дочь сказала: «Мама, ни-
когда больше так не делай! Я хочу находить по-
дарки только под елкой». С тех пор эта тради-
ция для нас незыблема.

Анюта многие качества переняла от папы, 
и сейчас очень деловой человечек. А от ме-
ня, я бы хотела, чтобы она взяла доброе 
отношение к людям. И еще я бы хотела, 
чтобы больше времени мы проводили 
вместе всей семьей, этого нам явно 
не хватает.

Виктория Федорова.
Наталья Ипатова: «Ког-
да ты что-то отдаешь, 
это очень радует».
Октябрь 2007

За 15 лет в жур-
нале было мно-

го очень личных, 
непридуманных, 
историй. Герои-
ни рубрики «Про-
фессия: жена» — 
вне всяких сомне-
ний, женщины сме-
лые. По той простой 
причине, что согла-
сились говорить 
о самом слож-
ном и важном; о 
том, что происхо-
дит на террито-
рии сакральной, 
закрытой; не по-
боялись выне-
сти «сор» из из-
бы. Впрочем, ка-
кой же это сор, 
если речь о люб-
ви, верности, до-
рогих и близких 
людях…
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Супруга известного саратовского си-
лача и «железного человека» Вячесла-

ва Максюты и по совместительству скром-
ная учительница английского языка одной 

из школ Заводского района Людмила Михай-
ловна рассказала, кто в доме хозяин.

«Мы познакомились на свадьбе в его селе. 
Мне было 20, я являлась родственницей со 
стороны жениха, ему, другу брата невесты,— 
19. Слава все смотрел на меня, приглашал на 

танцы. Потом спросил телефон и запи-
сал его на спичечном коробке. Я тог-

да еще подумала: это несерьезно, 
не позвонит, наверное. Но оши-

блась. Он позвонил.
Помню, Слава приглашал 

меня на романтические ужи-
ны, приготовленные соб-
ственноручно: один раз был 
гуляш с каким-то интерес-
ным соусом, потом — торт-

лимонник… Он сам любитель 
поесть, но не абы что, плюс для 

него важна красивая сервировка. 
Поэтому если берется за готовку, 

то готовит не просто суп, а суп 
из узбекской кухни, напри-

мер, с соответствующей 
подачей.

Мне го-
ворят: «Люд, 

иди, посмотри, муж 
выступает!». А я отказы-
ваюсь. Представляю, как ему 
тяжело, и не могу на это спокой-
но смотреть...

Славик очень любит что-то приду-
мывать, может так, без повода, мне цве-
ты принести, а не просто позвать в парк 
на прогулку. Порой говорит: «Выходи, я 
тебе в машине музыку включу». Я гово-
рю: «Да я ее слышала!», а он: «Нет, все 
равно выходи!». И вот я выхожу, и мы едем за 
город, любуемся красивым пейзажем, звезд-
ным небом над головой…

У нас традиционное понятие о семье, где 
муж — добытчик, жена — хранительница до-
машнего очага. Поэтому жизнь идет довольно 
гладко и размеренно. В серьезных решениях 
всегда полагаюсь на мужа и без него себя не 
представляю.

Я спрашивала у него, почему тогда на свадь-
бе он именно на меня обратил внимание. 
Слава ответил, потому что я была красивой, 
скромной. Сейчас же скромность скорее 
удивляет, вызывает недоумение... Считает-
ся, что в нашем мире наглость — второе 
счастье. Я с этим не согласна. И пусть с 
нами надолго останутся такие вечные 
ценности, как понимание и уважение 
друг к другу. Без этого любая семья 
— не семья, а пустой звук».

Виктория Федорова.
«Сильно скромное сча-
стье».
Август 2009

П о ч е м у 
я посвятила се-

бя медицине, сложно 
сказать: в нашей семье 

медиков не было. Я лишь, 
по обыкновению для девоч-

ки, в детстве играла во врача… 
Правда, предпочтение отдавала 

не красивым куклам, а плюшевым 
медведям, у меня до сих пор их це-

лая коллекция. Так что, может быть, ес-
ли бы кукол лечила, стала бы хирургом, 

а плюшевые мишки такие нежные, как 
дети, поэтому и стала педиатром (смеет-

ся.— Авт.).
Судьба свела нас с Сергеем Рудольфо-

вичем в мединституте. Он, узнав телефон 
от общих знакомых, позвонил и пригласил 
меня в театр. Я тогда училась на первом 
курсе, он — на третьем, а спектакль, пом-
ню, назывался «Любовь — книга золотая» 
по пьесе Алексея Толстого. Мы пошли в 
театр, но уже после первого акта ушли 
гулять и просто не могли наговориться 
друг с другом. С тех пор и не расста-
вались.

Сергей Рудольфович сделал мне 
предложение руки и сердца, еще 

когда я училась на втором курсе. 
Предложение прозвучало в сти-

хах его собственного сочине-
ния… Тогда же мы в первый 

раз поцеловались, и он 
был первым мужчи-

ной, с которым 
я  с е б е 

это позво-
лила. Но мы с 
ним пришли к обще-
му мнению, что то-
ропиться не будем. 
Но, в конце кон-
цов, когда я была 
на четвертом кур-
се, он сказал: ес-
ли не поженимся, я 
с ума сойду! Так что 
сразу после того, как 
он окончил институт, 
мы поженились, это был 
1984-й год. 

Крупных скандалов между мной 
и Сергеем Рудольфовичем не случалось. 
По мелочи, конечно, ссорились, но мама 
воспитала меня так, что главное — никог-
да не затягивать ссору. Мы могли поругать-
ся, но быстро мирились. Бывало, в такие 
моменты мне ночью не спится, я встаю, 
смотрю, а он во дворе под окнами костер 
жжет, привлекая внимание.

Я почувствовала любовь однажды и 
чувствую ее до сих пор. Мы с мужем 
понимаем друг друга с полуслова, по-
лувзгляда. Так что настоящая лю-
бовь есть. Я это знаю точно.

Виктория Федорова.
«Ирина Утц: «Все бу-
дет хорошо, и мы по-
женимся!».
Ноябрь 2008
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«В нашем 

серьезном издании 

нашлись праздные личности 

— Рита Васильева и Илона Мар-

мур, которые давно спят и видят се-

бя модными обозревательницами. Для 

начала они завели себе рубрику: «Шапоч-

ный разбор», а потом, как водится, «оста-

пов» понесло…».

Девушки планировали говорить исключительно 

о трендах и брендах. Но потом их действитель-

но «понесло», и они стали обсуждать всё на све-

те. Собственно, мы в журнале всегда искали новые 

формы и «Шапочный разбор» — именно этот слу-

чай. По поводу «кто же авторы и существуют ли 

они на самом деле» высказывались самые различ-

ные, порой — комические, предположения: пого-

варивали даже, что сам с собой беседует глав-

ный редактор Алексей Колобродов. Тем не ме-

нее, имен мы не раскроем. Зачем? Главное, 

что барышни запомнились — смелостью 

суждений и небанальным взглядом 

на происходящее. Ниже — крат-

кие выдержки из их диа-

логов.

О ресторанах
Р.В. В Саратове рестораны любят. И открывать тоже. Видимо, это считает-ся хорошим бизнесом.
И.М. Не потому, что любят. В Саратове больше нечем заниматься.Р.В. Кроме как пожрать?
И.М. Нет, нет, не совсем так. Если у тебя очень много денег и мощный ад-минресурс, ты можешь заняться девелопментом. Не очень много денег, соот-ветственно не можешь. Ресторанов и кофеен немало только потому, что люди не знают, во что вкладывать, и наворованное в том числе.Р.В. Ресторанов много закрывается?
И.М. Меньше, чем модных магазинов, так как одежный бизнес — это заморо-женные деньги. Кулинарные заведения — ежедневный приход наличности, по-стоянная ликвидность, но и в этой деятельности уйма подводных камней: бес-конечные проверки, лицензии на разные группы товаров, порча продуктов, во-ровство персонала. Чтобы не вылететь в трубу, владельцу нужно ставить рас-кладушку и жить на работе либо нанимать людей, которым доверяешь боль-ше, чем себе.
Р.В. Ты согласна, что рестораны делают деньги на человеческой глупости и неуемных понтах? Зачастую ничего не смыслящий в кулинарии субъект, никак не гурман, желает продемонстрировать свои всезнайство и тонкий вкус. И таким можно впаривать мороженые продукты вместо свежих, просроченные залить со-усом и скрыть изъяны и подавать за те же деньги.

«Рестораны шумные, колдовское зелье». Октябрь 2010

О досуге
Р.В. Знаешь, что получается? У нас почти 

некуда пойти человеку со вкусом и запросами, 

к тому же, и с невысокими доходами. Гражда-

не без особых культурных претензий развлече-

ния найдут где угодно — и придорожного кафе 

вполне достаточно. Или воскресного похода в 

«Макдональдс». Или на балконе под магнито-

фон — совсем неплохо на пленэре-то. Люди, 

которым неважно, где и сколько оставить де-

нег,— тоже жизни радуются, можно, в конце 

концов, и на Мальдивы сгонять, если на роди-

не надоело. У кого капиталы поменьше — ма-

хито выпил и, пожалуйста,— моральное пре-

восходство.
И.М. Эстеты (и псевдоэстеты тоже) ходят, 

мне кажется, по антрепризам.
Р.В. Вот уж куда никому ходить не советую 

— это на антрепризы! Театр — и антреприз-

ный, и репертуарный — наши жители любят, 

упорно сидят до конца спектакля, даже если 

ничего непонятно из того, что на сцене, на по-

клонах истово аплодируют, хотя зачастую не 

за что. Опять же: и театров тоже мало, и пре-

мьер немного, и они очень сильно оставляют, 

как говорится, желать.
Что у нас с галереями? Какие у нас галереи? 

«Феникс»? «Белая»? «Эстетика»? Выставоч-

ный зал Союза художников? В общем-то, все. 

Что-то тлеет в музее Павла Кузнецова, но, в 

отсутствие Игоря Сорокина, скоро совсем угас-

нет. Радищевский музей выставок проводит не 

просто мало — катастрофически мало. И чем 

их будет меньше, этих выставок, тем меньше 

на них придет посетителей — висит ведь одно 

и то же. Несмотря на некие объективные при-

чины, причина — банальная лень музейщиков 

и консервирование в собственном соку. Пото-

му что любым делом необходимо, прежде все-

го, за-ни-ма-ться.
«Я культурные места не посещаю,

я дома пью». Сентябрь 2010
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Об образовании
Р.В. Никто не говорит, что вкладывать деньги в себя — 

глупо и бессмысленно. Но, если они у тебя есть, наверное, 

имеет смысл устроить своеобразный мониторинг, прежде чем 

тратиться, а не бросаться в омут модных неологизмов, таких 

притягательных для слуха? Степень MBA, межкультурная 

коммуникация…
И.М. От сомнительных специальностей просто рябит в 

глазах… В рабочие, как известно, не идет никто. Лавина 

людей хлынула в гуманитарные сферы, и на этом делаются 

деньги.
Р.В. «Туризм», «Гостиничное дело». Ну какое «гостиничное 

дело» в Саратове? Любого хорошего базового образования 

вполне достаточно — для кругозора, так сказать, и чтобы 

не говорить «звОнит» и «квАртал». А конкурс на эти 

специальности немаленький! По сравнению, к несчастью, с 

той же физикой, к примеру.
И при этом, заметь, чудовищная армия безработных 

с дипломами университетов и академий, стипендиатов 

MBA, чуть ли не Оксфорда и черт-те чего еще, которым, 

разумеется, по статусу не положено встать к станку или 

сесть за швейную машинку. Да и не получится, как говорится, 

«нас в колхоз нельзя, мы делать ничего не умеем, мы им 

там окончательно все развалим». Образование, опять же, 

не позволяет…
И.М. Недавно в «GQ» было интервью с Рубеном Варда-

няном, руководителем «Тройки Диалог», где он говорит, что 

сейчас молодым легче открыть свой бизнес, больше возмож-

ностей, это приветствуется и т.д. Я читала и думала: Вар-

данян у нас где живет — в России? Или он давно в Европу 

переехал? Многие знакомые бизнесмены, у которых были 

предприятия, рабочие места, налоговые отчисления, бро-

сили все, купили здания на Проспекте и сдают их в аренду, 

живут как рантье. Потому что так выгоднее. И все.

Р.В. И кому нужны все эти имидж-аналитики, бизнес-про-

гнозисты и прочие? И другие красивые записи в дипломах? 

Очень желательно увидеть что-нибудь до боли привычное, 

например, «врач». С дипломом, по возможности, некуплен-

ным.
«За ваши деньги любой каприз». Ноябрь 2010

О косметике
и косметологии

И.М. Косметология — нередко сгусток мифов: мифы в подаче товара/услуги, рекламе, в самой проблеме и спо-собе ее устранения. Особенно много пустышек во всем, что касается ухода за телом: средства для поднятия бю-ста, средства от целлюлита… Стоит крем 4000 рублей, известной марки, от него якобы поднимается грудь!Р.В. Ага, такой волшебный крем Маргариты — аж взле-теть можно!
И.М. Когда у женщины проблемы в личной жизни, она полагает, что если сделать антицеллюлитную програм-му, мезотерапию, наколоть уколов, все рассосется вол-шебным образом. Женщины, как и наша власть, путают причину со следствием.
Р.В. Да, мужик — это мерило всего, соль солей, конеч-ная цель бабьего существования и пребывания в нашей грешной юдоли. Как говорила героиня фильма «Родня», «одинокая женщина — это неприлично».
И.М. Берем женщину, которая уже с мужиком: почему она идет за красотой?
Р.В. А вдруг уйдет?
И.М. Может. И дамы попадают в эти косметологиче-ские жернова, в бесконечный круг, присаживаются, как на наркотик, а главное — это очень азартный процесс: хочется все попробовать, новое постоянно появляется. Р.В. Косметолог должен быть, прежде всего, порядоч-ным человеком и думать не только о собственной выго-де. Я начинаю доверять гораздо больше, когда мне го-ворят: вам эта процедура не нужна.

«С лица воду не пить». Апрель 2011

О демографии

Р.В. Деторождение — абсолютно личный выбор. Только без надрыва и рваной рубахи. Вот чего не пони-

маю, так это стремления доказать, что я — настоящая женщина, «умею рожать», поэтому, несмотря на то, 

что жрать нечего и жить негде, рожаю каждый год, и пусть растут, как сорная трава. Зато у меня все в поряд-

ке с репродуктивной функцией. И пусть меня обвиняют в чем угодно, считаю, что эта чудо-роженица просто 

больше ни на что не способна. Но бывает и мужская дурость, правда, реже: я — глава семьи, у меня не со-

считать детей, я на семи работах, но всех кормлю. И как бы мне ни доказывали обратное, убеждена, что так 

может самоутверждаться только слабый мужчина. Да еще жену дома посадить, чтобы она не работала, а бес-

конечно нянчилась с памперсами и кашками — такой толстовский идеал, Наташа Ростова в эпилоге романа.

И.М. Многодетные семьи без достатка у меня всегда вызывали вопросы. Подчеркиваю: в нашей стране, 

где все немножечко иначе, чем у других.

Есть чудовищное умозаключение, что в России мужчины становятся мужчинами в тюрьме и армии, а жен-

щины — в роддоме. В нашей стране очень сильная криминальная культура со всеми сопутствующими атри-

бутами. Эти метастазы прочно укоренились в сознании. Дикие унижения в роддоме, на приеме у гинеколога 

я склонна соотносить еще и с тем, что женщин больше. И отношение к женщине — как к расходному мате-

риалу. Посмотри, что у нас происходит с контрацепцией: пять-шесть-семь абортов — норма.

Р.В. Нормальная женщина с активной личной жизнью, взрослая, опытная, знает, как избавиться от неже-

лательной беременности — так, к сожалению, считается.

И.М. Женщинам у нас зачастую свойственна заниженная самооценка, и что касается собственного здоро-

вья в том числе. У нас, не секрет, не любят женщин во власти, в бизнесе. Ведь у мужчин сама мысль — жен-

щин допустить к политике и, не дай Бог, к ресурсу, вызывает культурный шок.

Р.В. Да, ты знаешь, мы как-то стремимся назад в традиционное общество с его четким разделением на 

публичную мужскую сферу и домашнюю женскую: нарожает, будет сидеть с детьми, а что еще остается… В 

детский сад не попасть, няня — не по карману, пособия — мизерные, и женщина просто вынуждена бросить 

работать. Мужчина, да, будет работать и зарабатывать, если получится. И, скорее всего, у него возникнет, в 

общем-то, нормальное человеческое желание развлечься и отвлечься не в семье, где вечно галдящие дети 

и замотанная жена, с которой не о чем разговаривать. Значит, как уже говорили, будем рожать следующего, 

чтобы не сбежал. Печальный замкнутый круг... «Мама, роди меня обратно». Май 2011
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О церкви
Р.В. Как может прийти в голову ввести «общероссийский дресс-код» для женщин, чтобы избежать изнасилований? А вот протоиерею Ча-плину пришло. 
И.М. Попы не видят берегов. Люди ведут себя подобным образом,  только когда опьянены сознанием собственной власти и вседозволенности. Или когда напрочь отсутствует рефлексия. Церковь всегда участвовала в бизнес-проектах, потому что была освобождена от налогообложения. На коммерческую деятельность паства, честно скажем, закрывала глаза: кто-то в вере в Бога не нуждался в посредниках и в церковь не ходил; прихожане, видимо, предпочитали не думать об этом или считали наветом; к тому же, жива память о гонениях, сносе храмов в известный исторический период, антирелигиозной пропаганде и т.д. Последними доводами, кстати, можно очень хорошо спекулировать, чем РПЦ удачно занимается.Церкви в свою пользу экспроприируют школы, детские интернаты, госпитали…Р.В. А это, Илон, восстановление исторической справедливости: как говорится, око за око и зуб за зуб. У нас Советская власть отобрала, теперь мы отбираем. Это наше законное имущество!И.М. И укрепление церковной корпорации путем увеличения рабочих мест. Есть приход, в нем священник, ему несут подаяния. Можно неплохо жить без особенных трудозатрат. Планов у РПЦ громадье. Я смотрю на их звериную серьезность, как они заполняют собой эфир, открывают собственные телеканалы, и невольно думается о сектантских методах пропаганды и вовлечения. Р.В. Илон, с точки зрения эстетики, религиозные обряды очень красивы, как и храмы, и прочая церковная атрибутика. И само религиозное учение красиво. Не надо подсовывать слезливо-сусальную белиберду и стращать, можно подойти, скажем так, творчески и создать привлекательный культурный проект. Почему надо обязательно запрещать и не пущать?И.М. Видимо, идеологический блок РПЦ не способен мыслить широко. РПЦ — структура закрытая, пригласить со стороны — впустить чужого, поэтому обходятся своими, доморощен-ными.

И попы с экранов неоднократно заявляли, что разводы, демографический спад, падение нравственности — на совести женщин, все из-за того, что им дали свободу. А вот если бы мы, то есть церковники, правили бал и властвовали над умами, такого бы не было! Они бы у нас жили с кем следует, не работали и молчали! А то распу-стились совсем!
Р.В. Чем так страшны женщины? Через них действует дьявол? Они средоточие порока?И.М. Отдавать бразды правления, видимо, мужчинам не хочется. И признать вину за то или иное действие тяжелее, чем свалить ее на другого. Кроме того, женщина в сложной ситуации, когда ей не на кого и не на что надеяться, способ-на преодолевать любые преграды и рушить устои — вступать в известные отношения ради карье-ры, работать наравне с мужиками и даже больше и т.д. Где ты видела, чтобы мужчина так бился за попавшую в беду жену? А за мужа — достаточ-но привести пример Ольги Романовой. Видимо, это и подтачивает. И всевластие церкви страш-но еще и усилением патриархальности, что неиз-бежно случится.

Р.В. Указать бабе на место — самый короткий путь и самый простой. Что можно запретить муж-чинам?
И.М. Вот именно. То есть здесь не только альянс с властью, но и с широкой мужской ауди-торией, точнее с их потаенными страхами и ком-плексами. С другой стороны, не совсем логично запрещать что-либо женщинам в стране, где жен-щин больше…

«Каков поп, таков и пиар». Апрель 2012

О женщинах-
политиках

Р.В. Почему самые маразматические, самые нелепые и 
несклёпистые инициативы оглашают женщины?

И.М. Ну, мужчины, видимо, просто не хотят брать на себя 
ответственность в таких щепетильных вопросах или боятся, 
как бы смешно это ни звучало, брать грех на душу.

Р.В. Возможно. И всё это подается под таким соусом, 
что вопросами семьи, материнства и детства у нас 
традиционно занимаются женщины, поскольку лучше 
в этом разбираются. Так считается на обывательском 
уровне и в государственных высях. Дети, сопли, мамаши, 
погремушки — это не мужское дело. Мужское — это нефть, 
газ, многомиллионные контракты и пр., куда бабам нос 
совать незачем. Опять же весь такой из себя мужчина 
выйдет на люди, зачитает с трибуны какую-нибудь, будем 
говорить так, сомнительную программу развития, а она 
вдруг провалится. И случится конфуз. А с тетки какой 
спрос? Ну сказала…

И.М. Дура — в семье, дура — в Госдуме. Дурость 
обусловлена ДНК.

Р.В. Ладно, пусть. Почему женщины с этим соглашаются?
И.М. Как мне видится, происходит всё примерно так. 

Вызывают кого-нибудь и говорят: «Девочки, тренд такой-
то и такой-то. Говорим то-то и то-то». «Ну ка-а-
ак же?». «Никак. Вас сюда зачем взяли? Вы говорящие 
головы. Вперед».

Почему женщины-депутаты выступают за законы, 
могущие осложнить жизнь именно женщин? Не знаю. 
Наверное, таковы правила игры. В противном случае 
как-то странно. Вряд ли мы имеем дело с мазохистскими 
наклонностями. Если перейти на обывательский уровень, 
это выглядит как, если бы нормальная вменяемая дама 
сожалела, что муж ее не бьет.

Р.В. Сказать, что новая концепция семейной жизни 
консервативна, означает не сказать ничего: штрафы 
за развод, брак с целью рождения трех и более детей, 
вмешательство церкви и т.д. Вот только контрацепцию 
пока разрешили оставить, но документ всегда можно 
доработать.

И.М. Рита, кто же тронет контрацепцию? Это гигантский 
рынок, на котором у многих непростых людей интерес, это 
огромные деньги! И Мизулиной там делать нечего. Да она 
это, видимо, и понимает. И работает там, где нестрашно. В 
Советском Союзе мизулины организовывали товарищеские 
суды, боролись с короткими юбками и осуждали половую 
жизнь до брака. Училки. Над которыми все хихикают — 
пучок на голове, длина за колено, скромное жабо, ночные 
слезы в подушку…

Р.В. Они исключительно ради будущего, Илон. 
Исключительно из благих побуждений. Они творят историю.

И.М. Не думаю.
Р.В. Что тогда? Как в старом анекдоте: как же я без шоу-

бизнеса?!
И.М. Очень даже может быть! Кружит голову большая 

политика: коридоры Кремля, мелькнувший вон за той 
дверью президент, список Forbes… Приятно ощущать при-
частность к власти. Беда в том, Рита, что в парламенте, да 
и не только в парламенте, все меньше и меньше ярких лич-
ностей и больше серых мышей. Соответственно, больше 
мышиной возни. Серости можно навязать что угодно, лю-
бой абсурд. С личностями сложно. И это неудобно.

Р.В. На мой взгляд, самое противное во всех этих 
семейных концепциях, антисиротских законах, запретах 
пропаганды гомосексуализма и иже с ними — стремление 
найти поддержку у людей с самой простой организацией 
головного мозга и полным отсутствием анализа и рефлексии.

Кстати, к слову о пользе совместного многопоколенного 
проживания. Не так давно «Русский Репортер» напечатал 
статью о коммуналках. Там один из экспертов, кандидат 
экономических наук Александр Прохоров делает 
любопытные выводы: «Если люди умеют жить в одной 
квартире с совершенно разными соседями, они могут 
и с плохим мэром жить, и со злобным начальником, и с 
компаньоном, которому верить нельзя. Это крепостные 
по типу мышления. Приписанность, отсутствие пра-
ва выбора. Степень их влияния на мир нулевая. Пол-
ный пофигизм по отношению к тому, что вокруг тебя, 
нежелание договориться, что-то улучшить, изменить». 
А если он прав?

«Все оттенки серого». Июнь 2013
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Стиль: остров тишины и 
спокойствия в центре боль-
шого города, богатый стол, 
гастрономическое изобилие, 
уют и комфорт.

Обстановка: гостиница 
«Саратовская» располага-
ет к отдыху: интерьер в бла-
городных тонах, широкий 
спектр услуг и безупречный 
сервис в любой момент сде-
лают пребывание здесь на-
стоящим праздником ду-
ши и тела. Номера (от одно-
местного до апартаментов) 
включают все необходимое 
и даже больше: в стоимость 
входят завтраки и утрен-
нее посещение бассейна. 
Есть финская сауна и ха-
мам. Вместительный банкет-
ный зал всегда готов к ши-
карным торжествам, а при 
заказе свадебного банкета 
— апартаменты для молодо-
женов в подарок. Широкий 
ассортимент блюд европей-
ской кухни — еще вкуснее, 
чем за границей!

Цель рубрики «Время есть» — расска-
зать о ресторанах и кофейнях Сара-

това, показать ресторанный ландшафт 
города во всей полноте. Мы будем пред-
ставлять новинки кухни различных за-

ведений, топовые блюда, тематические 
подборки (салаты, десерты, супы и пр.), 
обзоры сезонного меню, авторские блю-
да от шеф-поваров и иные аспекты ре-
сторанной жизни.

Рубрику 

ведёт

Вероника

Шмидт

Азиатский калейдоскоп вкуса

Обстановка: 
жизнь полна 
приятных 
неожиданностей, и 
они сосредоточены в сети 
уютных и стильных кафе 
«Love Суши». Дружеская 
обстановка, официантки 
в красивых платьях и 
специальный презент 
от них: жизнерадостные 
танцы для дорогих гостей, 
а также тематические 
вечеринки — каждый раз 

продуманные от А до Я. 
Сюрпризы ежедневно: 
эксклюзивные бизнес-
ланчи в будни с 12.00 
до 16.00. по уникально 
низкой цене; дегустации 
роллов каждый четверг: 
если вы не определились 

с пристрастиями — 
всего лишь за 349 
рублей сможете 
попробовать три 
разных порции. 
Более того — 

заказать целый 
метр их разнообразных 
видов и получить литр 

пива в подарок! Здесь 
всегда невероятная 
атмосфера душевности и 
жизнелюбия плюс блюда 
класса luxury: например, 
всемирно известный 
десерт «Павлова» — 
торт-безе со свежими 
фруктами, названный в 
честь русской балерины.

Гостиничный комплекс «Саратовская»:
зона комфорта

Только здесь: горячий выбор: 
филе-миньон: миньоны из говядины, 
обернутые в бекон с сырными чип-
сами. Подаются с винно-вишневым 
соусом.

Стоимость: 550 руб.

Адрес: Ново-Астраханское
шоссе, 107. Тел.: (8452) 955-977,
955-495, 955-655.

Стиль: удивительное — рядом. 
Привычные блюда в интересной 
обработке. Дыхание Азии прямо в 
сердце Саратова.

Адрес:
Love Суши
* ул. Волжская, 19 (угол ул. Некрасова). Тел.: 28-00-09;
* ул. Горького, 39 (угол ул. Б. Казачья). Тел.: 43-62-46;
* ул. Б. Казачья, 53/57. Тел.: 32-30-71.
Love Пицца
* ул. Рахова, 11. Тел.: 20-37-57.

Только здесь: бизнес-ланчи для деловых и энер-
гичных людей. В состав входят 4 позиции, которые ме-
няются каждый день,— модные салаты, вкуснейшие су-
пы (солянка, борщ, лапша, крем-суп), горячее: элитная 
рыба с картофельным пюре, паприкаш, жаркое по-
домашнему со свининой. И, как в старые добрые вре-
мена, на десерт — компот. Имейте в виду: во время 
бизнес-ланча так же действуют спецпредложения на 
остальной ассортимент.

Стоимость: 200 руб.

Н
а правах реклам

ы
ВРЕМЯ ЕСТЬ



Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Эмоциональная экономика. Интервью с Кон-
стантином Прянишниковым (директор ИК 
«Доходный Дом Инвестора»)

Сырьевая зависимость делает российскую 
экономику уязвимой. Поэтому наш бюджет во 
многом выстраивается в зависимости от ве-
личины цены на нефть. Если бы наша эконо-
мика была более диверсифицированной, она 
была бы более устойчива. Но заставить раз-
виваться другие отрасли волевым решением 
невозможно. Вот если цена на нефть продер-

жится на уровне в 40 долларов в течение нескольких лет, гля-
дишь, и станут развиваться какие-то другие сегменты. А сей-
час у нас все быстро восстановилось, и будем дальше жить 
точно так же.

***
В Саратовской области нет серьезных промышленных акти-

вов, как в Самаре, к примеру, — АвтоВАЗ или в Нижнем Нов-
городе — ГАЗ. Несмотря на все проблемы, эти компании ока-
зывают достаточно серьезное влияние на экономику региона. 
Саратов — это исконно оборонка, которая за последние пят-
надцать лет уронила свои объемы раз в десять. Мы – некий 
середнячок, у которого нет особых привлекательных моментов. 
Кардинально изменить ситуацию мы, наверное, не сможем. И 
столицей Поволжья точно не будем никогда.

Ася Сафиуллина. Сентябрь 2009

Волжский пахан. Интервью с Виктором Сини-
циным (генеральный директор ОАО «Саратов-
ское речное транспортное предприятие»)

В истории вашего предприятия есть 
драматические моменты, связанные с по-
пыткой недружественного поглощения 
бизнеса.

Когда в ситуации заинтересован кто-то из 
силовиков, бороться очень сложно. Идти офи-
циальным юридическим путем? А если суд 
выносит абсурдные решения, например, что 

113% акций у предприятия, или рассматривается подделанный 
договор купли-продажи, вместо цифры 2 000 появляется 12 000 
и так далее?! А параллельно — проверки налоговой инспек-
ции, естественно, правоохранительные органы тут как тут, пы-
таются фабриковать дела, обвинять меня лично, что я какие-
то деньги у своего предприятия присвоил, в общем, — типич-
ные инструменты рейдерского захвата. Мне эта исключитель-
ная ситуация показала кто есть кто, были люди, которые отвер-
нулись от нас, и были, которые оказали огромную поддержку.

Неужели при советской власти не существовало систе-
мы поборов и откатов?

Все взятки измерялись мешком картошки, куском мяса или 
бутылкой водки. И все. В самом запущенном случае бутыл-
ку коньяка отнесешь. Поэтому все и делалось, и строилось.

***
У меня больная тема: открытие внутренних водных путей 

для судов иностранного флота. Это будет огромным рывком 
для развития отрасли, потому что у нас появятся другие флот, 
объемы, сервис на более высоком уровне. 

Потом давно пора организовать зерновой терминал, ведь в 
Саратовской области зерно грузится только в Балаково, боль-
ше нигде нет погрузочных терминалов, а территория позволяет.

Я не вижу, к кому в правительстве можно выйти с инвести-
ционным проектом подобного уровня. Помню, Александр Жан-
даров пришел и сказал: «Отдай кусок земли на Набережной, 
мы гостиницу хотим построить. И торг не уместен». Вот 
уровень мышления местной власти.

Нижегородская область начинает строить дороги, Ульянов-
ская — хуже нас была всю жизнь и то начинает развивать-
ся, не может же у нас вечно продолжаться стагнация?! В сво-
ей отрасли мы не хуже других выглядим, еще бы власть за-
хотела наше выгодное географическое положение использо-
вать и развивать!

Александра Снигерева. Март 2010

Две эпохи Константина Ионова (экс-
начальник областного управления торговли, 
руководитель регионального политсовета пар-
тии «Наш дом — Россия», председатель Са-
ратовского городского политсовета партии 
«Единство»)

Универмаг «Детский мир» своим появлени-
ем обязан именно дефициту. Само это здание 
строилось как первый в Саратове грандиоз-
ный продовольственный супермаркет. Одна-
ко когда торговые помещения были построе-
ны, никакого продовольственного благоден-
ствия так и не наступило. И, чтобы не раздра-
жать народ, решили вместо продовольствен-

ного супермаркета открывать «Детский мир». 
***

Однажды в Саратове исчез из продажи майонез. Стали раз-
бираться и выяснили, что на жиркомбинате просто не хвата-
ет 250-граммовых баночек, в которых в то время продавался 
майонез. Но было известно, что очень много майонеза прямо с 
комбината поступает в сеть общественного питания. Причем в 
точно таких же баночках, как и в розничную торговлю. Мы сроч-
но подняли вопрос перед руководством области, чтобы в об-
щепит майонез либо вообще не давать (у них были превосход-
ные возможности изготавливать майонез самим), либо давать в 
больших флягах. В итоге проблема с майонезом была решена.

***
Возможно, я был первым в Саратове человеком, который 

лично стал защищать в суде свои честь и достоинство. В ре-
зультате 4 октября 1991 года судья Волжского районного суда 
В. Пеньзев частично удовлетворил мои исковые требования и 
постановил взыскать с газеты «Саратов» в качестве компенса-
ции морального вреда 700 рублей. В то время это были при-
личные деньги.

***
То, что «Наш дом — Россия» была весьма близка к Кремлю 

— это серьезное заблуждение. Когда партия стала раскручи-
ваться и набирать политические очки, в Кремле стали очень 
ревниво относиться к этим успехам. В частных беседах Вик-
тор Степанович Черномырдин мне признавался, что в Кремле 
был очень стойкий взгляд на «НДР» как на инструмент претен-
зий Черномырдина на президентское кресло. Поэтому влияние 
«НДР» и самого Виктора Степановича на президента Ельцина 
не стоит переоценивать.

Александр Крутов. Май-июнь 2010

Пирамида ценностей Григория Гейфмана (ди-
ректор розничной сети мебельной фабрики 
«Мария»)

Даже если бы здесь не было клановости, 
все равно в Саратове нет нормальных ком-
паний с настоящей капиталистической куль-
турой, понятным карьерным ростом. В этом 
городе нет нормальных возможностей ни в 
образовании, ни в саморазвитии. Здесь нет 
крупных бизнесов, здесь все бизнесы стран-
ные, купеческо-торговые, понятной направ-

ленности. Здесь при низкой экономической активности невы-
сокий потребительский спрос, поэтому все бизнесы упираются 
в размер, в малость и объемными не получаются.

***
Аяцков, с которым когда-то, в первом его сроке, у нас были 

хорошие отношения, даже поручил провести исторические ис-
следования, которые помогли установить, что через террито-
рию Саратовской области всегда прокатывались смуты, возь-
мем хоть Пугачева, хоть Разина; это всегда был перекресток 
волн миграции, здесь оседали люди пришлые, разобщенные, 
живущие только своим интересом. Просто со временем сму-
ты измельчали и превратились в дрязги. Но они будут всегда, 
и чем дальше, тем мельче.

Наталья Левенец. Январь 2011
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ДО

ПОСЛЕ

Пациентка А. 43 года, Саратов

В нашем центре эстетической медицины «Victoria» к омоложению 
зоны век относятся очень серьезно. Первыми возраст начинают выда-
вать глаза, вы и сами отчетливо понимаете, что «только глаза» постареть 
не могут. Обратите внимание, что с возрастом (начиная с 28–30 лет) под 
действием силы земного притяжения происходит опущение тканей. На 
нижнем веке проявляется «слезная борозда». Брови начинают нависать 
над верхними веками, перестают быть «подвздернутыми». Взгляд «утя-
желяется». Вы выглядите устало.

БЕЗУПРЕЧНО
МОЛОДЫЕ ГЛАЗА

ПЛАСТИКА НИЖНИХ ВЕК
В ходе операции пластический хирург делает надрез под линией рес-

ниц. Его задача — устранить избыток кожи и выполнить удаление грыж, 
которые создают эффект отечных глаз. Если избытка кожи нет, для устра-
нения мешков выполняется малоинвазивный метод – разрез делается с 
внутренней стороны глаза, через который и будет удален жировой мешок. 

Преимущество — отсутствие на лице видимого шрама после зажив-
ления.

Пациентка Т. 49 лет, Энгельс

ДО

ПОСЛЕ

ПЛАСТИКА ВЕРХНИХ ВЕК
Обычно, чтобы выполнить классическую блефаропластику 

верхних век, хирург делает разрез в естественной складке 
верхнего века и аккуратно убирает избытки кожи.

Ювелирная работа хирурга заключается в следующем:

•убрать столько, сколько нужно. Ни больше и ни меньше.

•шов должен быть максимально незаметным, и спрятать его нужно 
точно в естественной складке.

•после операции у вас «откроется взгляд» и устранится нависание 
кожной складки верхнего века.

•мы делаем это ювелирно точно!

Говорит
пластический
хирург
Евгения Турбанова:

«Операция для омо-
ложения глаз, которую 
мы предлагаем, осно-
вывается на последних 
разработках ведущих 
мировых клиник. Именно так делают себе 
новое лицо почти все голливудские знаме-
нитости, когда мы не можем в точности 
сказать, «что она себе сделала», но при 
этом потеряла вдруг не один десяток лет. 

Мы говорим об особой, омолаживаю-
щей технике, которая не просто убирает 
излишки кожи и мешки под глазами. Ре-
зультат такой процедуры держится как ми-
нимум в 2 раза дольше и позволяет забыть 
о возрасте на 5 и более лет. При этом лицо 
НЕ выглядит прооперированным!»

Наша оценка
Такой подход позволяет на 100% 

обеспечить значительно
более выраженный

и долговременный результат.

В нашем центре есть 3 жесточайших требования:

* 
Операция должна проходить без осложнений и иметь максимально ко-

роткий период реабилитации.

* 
Операция должна обеспечивать долгосрочный результат, чтобы делать ее 

как можно реже, ведь вынужденный простой может легко разрушить карьеру.

* 
Люди не горят желанием обнародовать факты о проведенных омолажи-

вающих процедурах. Поэтому операции, которые мы делаем, обеспечивают 
максимально естественный результат без эффекта прооперированного лица. 
Все выглядит так, будто человек начал вести здоровый образ жизни и регулярно 
высыпается.

Саратов, ул. Провиантская, 26/28

тел.: 8(8452)22-75-75
www.salonV.ru
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ВАШИ И НАШИ ОТКРЫТИЯ

Потребительский бум нулевых нуждался 
в некоем анализе и осмыслении, и 

отдельные издания начали печатать 
заметки о еде и шопинге. «ОМ» был 
одним из первых. Мы старались быть 
объективными. Иной раз, в случае не самой 
лестной рецензии, звонили разгневанные 
владельцы и, как водится, угрожали 
судебными исками, возмещениями мо-
рального вреда и пр. Этим, впрочем, всё 
и заканчивалось. Разумеется, звучал 
неизменный вопрос: кому и зачем это 
нужно? Прошло время, многих магазинов 

и кафе уже нет, и не помнит о них никто; 
другие сменили название и суть — так что 
мы их, в каком-то смысле, увековечили, 
оставили в городской истории.

В разное время «первооткрывателями» 
были Дмитрий Толмацкий, Ольга Чесакова, 
Алексей Колобродов, Ольга Протасова, Са-
ша Ласкин, Альберт Кошкаров, Наталья Ма-
ус, Анна Торунова, Саша Смирнова, Еле-
на Асанова, Даниил Черногуз, Елена Бес-
сонова, Маша Марягина, Вероника Шмидт. 
Дольше других рубрику вели Илона Мармур 
и Рита Васильева.

Премьера рубрики состоялась в апреле 2003 года.

Итак, трактир «Яма». Сразу представ-
ляется провинциальный плюшевый ми-
рок — густо-зеленые бархатные шторы, 
мягкие диванчики, гобелены с речушками 
и лебедями. И официантка, чтобы звали 
Клотильда, а «еще лучше — Женя». Фи-
лологов вообще нельзя в такие места пу-
скать — разночтениями и литературны-
ми инсинуациями замучают.

Администрация трактира Куприна от-
вергает и транслировать старается наци-
ональную идею и в интерьере, и в кухне. 
Столы крепкие, скатерти льняные, сюже-
ты на стенах — как на шкатулках под Па-
лех. Меню — экскурс в эпоху Петра Пер-
вого.

Только вот опечатки в меню непрости-
тельные — в салате указаны сыр и грец-

кий орех, а подают сухари и зеленый са-
лат. Или горячее блюдо — «мешочек из 
пресного теста, фаршированный ово-
щами», а на деле вместо теста — говя-
дина, сюрприз вегетарианцу...

Водку приносят ледяную, пальцы при-
мерзают к бутылке, приходится для про-
филактики заказывать перцовку: никто 
болеть ангиной не стремится в предвы-
борный период. Единственное утешение 
— караси жареные — размером с моло-
дых сомов и вкусные. Запросто на дво-
их одного разыграть можно, если ужин не 
деловой, а дружеский.

Публика разношерстная: скромные 
офисные служащие гурьбой с визгли-
выми спутницами, угрюмые мужчины со 
значительным прошлым, случайные па-

рочки, не попавшие в соседний «Эдем» 
по причине банкета.

Обслуживание строгое: осуждают де-
вушек, которые водку не запивают и де-
сертов не заказывают. Назидательно со-
ветуют неходовую позицию — минераль-
ную воду Perrier за 90 рублей — и огор-
чаются, когда заказывают сок.

Илона Мармур. Ноябрь 2003

Трактир «Яма»

В 1986 году французский дизайнер 
Леон Неделян придумал марку Copain 
Copine с одеждой для мужчин и жен-
щин. В переводе на русский это означа-
ет «друзья-подруги». Правда, через не-
которое время выяснилось, что одно- 
именный бренд уже существует, а муж-
чины не отнеслись с должным внимани-
ем к фантазиям модельера. Г-н Неделян 
не растерялся — название сократили до 
Сop.Сopine, мужскую линию закрыли и 
полностью переключились на женский 
пол. Теперь, спустя почти тридцать лет, 
в активе компании магазины по всему 
миру, в том числе один в Саратове — 
в ТК «Мир».

В корнере Cop.Copine уютно, встреча-
ют, как родных, что, в общем, понятно: 
продавцы работают очень давно и мно-
гих покупателей знают по именам. По-
купатели — преданные адепты бренда, 
из тех, кто однажды влюбился и хранит 
верность всю жизнь. Возрастных ограни-
чений нет, есть, скорее, стилистические: 
одежда не для всех, многими откровен-

но не принимается, но они, собственно, 
сюда и не приходят. 

Логотип марки — оранжевая фигурка 
девочки с поднятыми руками. Новая кол-
лекция поступает не вся сразу, а неболь-
шими порциями, что создает дополни-
тельную интригу и, будем честными, яв-
ляется неплохим маркетинговым ходом: 
потенциальный обладатель товара может 
прийти не один раз, а несколько, в разном 
настроении, соответственно, вероятность 
покупки заметно повышается. Цены для 
тех, кто привык к масс-маркету, конечно, 
высоковаты: скажем, пальто может сто-
ить 15 000 руб., платье — 5-6-7 000, да-
лее по аналогии. Но в сезон распродаж 
sale очень приличный, к тому же, предус-
мотрен дисконт, который, похоже, есть у 
всех постоянных клиентов.

Cop.Сopine — одежда не то, чтобы су-
перактуальная, в горячих трендах. До не-
давнего времени это много черного, се-
рого, хаки; асимметрия, привычные дета-
ли — вроде хлястов карманов и рюш — 
в непривычных местах; многослойность 
и необработанный край; шифон, сетка и 
искусственный мех в одной модели. Это 
некий облегченный вариант деконструк-
тивизма, провозглашенного Рей Кава-
кубо и Ёджи Ямамото и подхваченного 
бельгийцами,— сглаженный, причесан-
ный, адаптированный к повседневности. 
Цитаты, парадоксы, ирония и, как след-
ствие,— новые образы. Впрочем, есть в 
Cop.Сopine вещи и очень спокойные, ба-
зовые, составляющие основу гардероба 
— глухие водолазки, белые блузки, чер-
ные брюки а-ля Марлен и пр. Правда, 

на «обычных» с виду брюках неожидан-
но обнаруживается забавная надпись на 
внутренней стороне пояса, а на прозаи-
ческих джинсах рядом с карманом си-
дит вышитый микроскорпион. И так да-
лее, то есть авторы не устают напоми-
нать, что мода — это игра, баловство, 
и дают возможность всем желающим к 
ней присоединиться.

Пару-тройку сезонов назад в коллек-
циях произошли изменения: то ли ко-
манда сменилась, то ли установка. Ви-
димо, решили быть ближе к текущим 
тенденциям. И это резко заметно. Ста-
ло больше цвета: появился (кто бы мог 
подумать) красный, а в летней версии 
этого года добавились еще и пастель-
ные тона, леденцовые, ну, или скажем, 
яркая мята. Упростились линии, кроме 
того, представлены иные объемы и про-
порции, явно отсылающие к минимализ-
му, о котором сейчас вспоминают все ча-
ще и чаще. Меньше сложных конструк-
торских решений — дизайнеры будто 
идут короткой дорогой, понятным и про-
веренным маршрутом. Однако назвать 
новую коллекцию скучной затруднитель-
но. После нескольких прочтений стано-
вится ясно, что с нами, как всегда, игра-
ют, лишь немного переписав правила, и 
это, если угодно, переход на следующий 
уровень. 

Да, в Cop.Сopine, помимо одежды, 
есть ремни, бижутерия, сумки, иногда 
— весьма редко — обувь. Все тоже не-
множечко неправильное, для поклонни-
ков, «друзей-подруг», которые оценят ;)

Рита Васильева. Март 2013

Добавить в друзья
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«...в ушах у нее — причудливые укра-
шения жарких стран, серьги в виде кро-
хотных клеток, куда женщины с Пере-
шейка сажают живых светлячков, за-
меняющих им бриллианты».

Жан-Мари Леклезио.
«Диего и Фрида»

Подделка драгоценных камней всегда 
считалась не комильфо — делом, можно 
сказать, уголовно наказуемым и, с точки 
зрения морали, предосудительным, по-
ка в 1895 году г-н Сваровски не разру-
шил привычные догмы и не выписал ин-
дульгенцию материалу «неблагородно-
го» происхождения. Изобретателю изящ-
ного эрзаца вовремя открылась простая 
и гениальная истина: бриллиант нынче 
дорог, тогда как желающих приобщить-
ся к Dolce Vita при необременительных 
финансовых вложениях немало. Факт 
оригинальной имитации хрустальных 
дел мастер не скрывал, честность же, 
как известно, подкупает, а блеск и мер-
цание завораживают — так или иначе, 
очаровательные стекляшки завладели 
умами, сердцами и портмоне модной пу-
блики, и появляться на людях в стразах 
от Swarovski стало привычно, бомонд-
но и стильно.

Австрийская марка Swarovski — хру-
стальная мастерская, где рождаются на 
свет панно, предметы интерьера, фи-
гурки-безделушки, призванные радо-
вать глаз и не имеющие утилитарного 
назначения, ну и, разумеется, ювелир-
ные украшения, завоевавшие всемир-

ные популярность и признание. Кри-
сталлы, или стразы — результат особой 
огранки, шлифовки, напыления, покры-
тия и прочих тонкостей, знать которые 
совершенно необязательно, поскольку 
тайна создания еще больше концентри-
рует эмоции.

Бутик Swarovski в Саратове находит-
ся на проспекте Кирова, о чем имеет-
ся информация на официальном сайте 
компании, и, безусловно, известно по-
клонникам данной продукции. Спокой-
ное интерьерное решение, ненавязчи-
вый музыкальный фон, деликатный, без 
сервильности, прием, хрустальная (на-
ши извинения за каламбур) чистота ис-
полнения и презентабельность изделий 
— посещение оставляет исключительно 
положительное впечатление. Ценовой 
диапазон — от 2 600 до 30 000 рублей 
— представляется вполне адекватным. 
Продуманное и психологически верное 
наполнение витрин позволяет в нюан-
сах рассмотреть каждую отдельную ве-
щицу, тем более что процесс визуализа-
ции того стоит.

Подвески, колье, серьги, кольца и про-
чая ювелирная россыпь во всей много-
гранно-мерцающей аристократичности 
выглядят удивительно легкими, без тени 
серьезности, чопорности и глубокого па-
фоса. При разумном подходе они вполне 
уместны в любое время суток и не под-
разумевают — естественно, при опреде-
ленном дифференцировании — возраст-
ного ценза. Всевозможная мелочь в виде 
различных фигурок животных и не толь-

ко, абсолютно неприкладного характера, 
интеллигентно заявляет о личном пода-
рочном статусе. Дизайнерские решения 
далеки от авангардных, порой — весь-
ма пуристичны, даже, на первый взгляд, 
несколько простоваты и чересчур лако-
ничны, но в кажущейся безыскусности и 
есть самый сок.

Встречаются и своего рода манки: 
вдруг — неожиданный кулон — неведо-
мое природе и оттого еще более притя-
гательное существо ярко-красного цве-
та; вдруг — массивное, словно пророс-
шее почками кристаллов и кристалли-
ков, кольцо…

Рита Васильева. Март 2010

Чистой воды хрусталь

Кавказской кухне так и не удалось 
прославиться. Ее «затаскали», как 
группу «Биттлз», и фальсифицирова-
ли, как вино «Киндзмараулли». В де-
шевых забегаловках бессовестно по-
дают долму, в «Магните» ждут покупа-
теля манты, а шашлык вместе с бли-
нами и хохломой претендует на на-
циональную идентичность. Мода на 
кавказскую кухню тянется со времен 
застоя, когда символом богатства и 
роскоши был ритмичный Рафик на 
черной «Волге», в дубленке три чет-
верти и чебуречной на выезде. В об-
щем, геополитика рано или поздно 
аукается в гастрономии.

Ресторан «Старый город» располо-
жился на Набережной. Администрация 
решила обратить эту географическую 
деталь в очевидный плюс интерьера. 
Из окон заведения открывается вид на 
Волгу и создает определенное настрое-
ние уюта, редко возникающее в нашем 
городе. В причудливый интерьер ресто-
рана вложены оригинальный вкус, ком-
петентность и значительные инвести-
ции. Атмосфера — восточного летнего 
дворика с развешанными на просуш-
ку половиками, витой зеленью и чисто 
вымытым небом. Меню многолико и пе-
стро. Шашлыков видов двадцать. Уми-
ляет варенье из кизила, грецкого ореха 

и розовых лепестков. Зажиточные пья-
ницы расширят алкогольные горизон-
ты виноградной чачей и тутовой вод-
кой. Определить, что все-таки вкуснее, 
нереально, как у Довлатова. Хотя чача 
интеллигентнее на вкус. В ресторане, 
как и в кавказской традиции, не терпят 
компромиссов: официанты — исключи-
тельно молодые люди, кухня в основ-
ном апеллирует к баранине. Суп из мо-
лодого барашка с пророщенным горо-
хом и картошкой подают в глиняном со-
суде, чтоб не выпустить терпкий дух, ак-
куратно наливают в миску, предложив 
сушеную мяту — вечную спутницу су-
пов и соусов. Огненные чебуреки тают 
во рту, как восточные сладости. Радует 
еще одно мудрое решение администра-
ции: никаких громкозвучных певцов, от-
бивающих аппетит, и восточных танцев 
с артистами не первой свежести. Здесь 
адекватны беседы и о внешнем долге 
России, и об исторических спекуляциях 
Льва Гумилева, даже воспоминания о 
Рафике, который увел самую красивую 
девушку микрорайона, придают трапе-
зе терпкий привкус. В общем, ресторан 
хорош, и об этом стоит говорить в пол-
ный голос.

Илона Мармур. Май 2005

Вернемся к нашим баранам
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Кафе

«Кофейня» («Кофе с Джеймсом Бондом». Май 2003)

«Печки-лавочки» («Всё печки-лавочки, Макарыч…». Июль 2003)

«Визит» («Визит в прошлое». Август 2003)

«Яма» («Трактир «Яма». Ноябрь 2003)

«Фудзи-Яма» и «Шикила» («Мелкая Япония». Октябрь 2004)

GUINNESS («Место рекордов GUINNESSа». Декабрь 2004)

«Антракт» («Антракт. И можно без спектакля». Июль 2005)

FASHION CAFÉ Manga («Манго-манго». Ноябрь 2005)

«Сенпай» (История с географией». Декабрь 2005)

Golden PUB («Золотое усечение». Февраль 2006)

«Восточный диван» («Не шашлыком единым…». Апрель 2006)

«Тотем» («В поисках тотема». Октябрь 2006)

Суши Love («О сушах не спорят». Ноябрь 2006)

BEER STREET («Пивная тема». Сентябрь 2008)

«Пивной бульвар» («Большие недогонки». Сентябрь 2008)

Del Mar («Под сенью девушек в цвету». Март 2009)

«Одноклассники» («Кафе продленного дня». Июль 2009)

«Каменка» («С выходом из-за печки». Октябрь 2011)

Кофейни

«Восток-Запад» («Восток-Запад», «Мужчина и женщи-

на». Сентябрь 2003)

Tenditori («Завтрак длиною в день». Апрель 2005)

«Арабелла» («Остановка без требования». Август 2006)

Coffee Mix («Однажды в Mixике». Январь 2008)

«Сливки» («Кефирное заведение». Сентябрь 2009)

Бистро

«Восточный дворик» («А у нас во дворе». Май 2003)

«Акварель» («Хорошо прожаренная «Акварель». Февраль 2005)

«Полиглот» («С чистого листа». Сентябрь 2008)

Кондитерские
«Булочная-кондитерская на Чапаева»

(«Твои батоны, они же булки». Ноябрь 2005)

«Зебра» («Сладкая жизнь в полосочку». Декабрь 2005)

«Вкус снов» («Шоколадная революция». Май 2006)

За 10 лет    мы «открыли»:
Рестораны

«Москва» («Эль-«Москва» — прощай, тоска». Апрель 2003)

«Эгоист» («Диалог у «Эгоиста». Апрель 2003)

«Лира» («Неподдельный лиризм». Май 2003)

«Али-баба» («Таможня дала добро». Июнь 2003)

Stake House («Голливуд — без кино, но с названиями». Июль 2003)

«Тары-бары» («Тары не для бар». Август 2004)

«Русский век» («От перемены эпитетов». Март 2005)

«Старый город» («Вернемся к нашим баранам». Май 2005)

«Атмосфера» («Атмосферное явление». Июль 2005)

MODUS VIVENDI («Модуль модуса». Апрель 2006)

«Ереван» («Старые песни о главном». Ноябрь 2006)

«Джентльмены удачи» («Джентльменский набор». Январь 2007)

Corleone («Еда не приходит одна». Январь 2008)

«Жемчужина» («Ресторан-амфибия». Апрель 2008)

N&B («Нескромное обаяние буржуазии». Май 2008)

«Созвездие» («До первой звезды». Февраль 2010)

«Арагви» («Скрипач не нужен, дядя Вова!». Октябрь 2010)

GOODKOFF («Стучат колеса где-то». Ноябрь 2010)

New York City («Ресторан по расчету». Ноябрь 2011)

Ночные клубыShuffle («Shuffle». Декабрь 2004)VINTAGE kafe («Vintage как повод для знакомства». Февраль 2006)
Machine Head («Кислота для членов профсоюза». Январь 2007)
THOMPSON CLUB («Некоторые любят погорячее». Февраль 2009)
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Галереи

Галерея «Каштан» («Каштан» — новый 

символ Саратова». Ноябрь 2003)

«Шоколад» («Нечто цвета шоколада». 

Февраль 2005)

Дисконт-центры

«Аскет-Discount center», «Италия», 

«Дисконт-центр» в «Форуме» («Остатки 

сладки». Апрель 2005)

               
     Магазины

«Банзай» («Банзай! Руки вверх!». Апрель 2003)

«Домашние кинотеатры» («Важнейшее из искусств». Апрель 2003)

«Авалон-видео» («Библиотека видео — мечта киномана». Май 2003)

«Книгиня», «Гемера», «Книги» («О верных спутниках не до конца». 

Июнь 2003)

«Манго» («Манго — в массы». Июль 2003)

«Интим SL» («Вечный зов плоти». Июль 2003)

«Фортуна» («Спасайте ваши уши!». Август 2003)

«Ирма» («Ирма»: простые радости жизни». Август 2003)

«Пеппи» («Пеппи» на «губе»: тройная экономия». Август 2003)

OGGI («На четыре буквы». Февраль 2005)

Extra («Extrенная помощь гардеробу». Март 2005)

Nike («Неспортивное поведение». Март 2005)

Naf-Naf («Имени не самого умного поросенка». Апрель 2005)

«Красный куб» («Удовольствие в кубе». Октябрь 2005)

«Пальто» («На польта пойдут!». Октябрь 2005)

«Олеся» («Как сказка, как юность, как песня». Март 2006)

«Дом Хемуля» («А муми-троллей дома не было». Апрель 2006)

«Студия сна» («Пятый сон Веры Павловны». Май 2006)

«Один раз» («Эх, раз, только раз!». Июнь 2006)

«Бельпостель» («Красивый сон моей мечты». Август 2006)

Fox orange («Обнаружена нора оранжевой лисы». Август 2006)

«Округ» («Из жизни органов». Сентябрь 2006)

Prikid («Наш ответ Пэрис Хилтон». Сентябрь 2006)

Accessorize («Женские искушения». Октябрь 2006)

«Дятьково» («Мебель — сказка, мебель — мечта». Ноябрь 2006)

GAS («Окно в Европу». Март 2007)

«Серебряный слон» («Подарки от Зиты и Гиты». Апрель 2007)

«Мир сумок» («Узкий мир». Май 2007)

MoDaMo («Скажи моде «Да!». Март 2008)

RIFLE («Будь ближе к легенде». Сентябрь 2008)

«Эконика» («Каскет первый, дубль второй». Сентябрь 2009)

Person («Из Германии с любовью». Сентябрь 2009)

«Ласка» («Бурлески и оксюмороны». Декабрь 2009)

O›STIN («Демократичный адрес». Январь 2010)

Balmond, SENS («Магазины ненужных вещей». Февраль 2010)

DOCTOR E («Воображариум DOCTORа E». Апрель 2010)

Glance («От автора». Май 2010)

Kira Plastinina («Девочковое царство». Июнь 2010)

Carlo Pazolini («Made in Италия». Август 2010)

Formalab («Оригинально. Как у всех». Сентябрь 2010)

DINO RICCI («Все оттенки черного». Октябрь 2010)

LILY («Кес ке се LILY?». Октябрь 2010)

Benetton («Плеснувши краску из стакана». Ноябрь 2010)

Monsoon («Английские сезоны». Февраль 2011)

Motivi («Ни о чем». Март 2011)

Corso Como («Тема с вариациями». Март 2011)

Camaieu («Культура массового потребления». Апрель 2011)

«Комод» («Самый сок». Май 2011)

Centro («Centro притяжения». Сентябрь 2011)

Rinascimento («Новации и традиции». Октябрь 2011)

Reserved («Запасной вариант». Ноябрь 2011)

FANTOSH («Фантазии и фантазмы». Апрель 2012)

ТВОЁ («Твоё и ваше». Октябрь 2012)

«Квартал» («Квартальный отчет». Март 2013)

Zara («Не поZARились». Август 2013)

Zolla («Из двух зол». Август 2013)

Lakbi («Станция белорусская». Октябрь 2013)

Concept Club («Концепт на каждый день». Ноябрь 2013)

Medicine («Антидепрессивная терапия». 

Ноябрь 2013)

За 10 лет    мы «открыли»:

Бутики
MaxMara («МоноMARка по MAXимуму». Май 2003)

HUGO BOSS («Униформа для босса». Август 2003)

Lucky Fashion («Суди не ниже сапога». Сентябрь 2003)

«Аскет-андеграунд» («То самое имя». Октябрь 2004)

Byblos («Дырка от бублика». Февраль 2005)

Steilmann («Все девушки планируют это». Март 2005)

«Эстет» («Не женское дело». Май 2005)

«Николь-бутик» («Выдающиеся ромбы». Май 2005)

«Бабушка Бонифация» («Бабушка, Бонифаций и конопля». 

Февраль 2006)
Sultanna Frantsuzova («Шик по-французски». Октябрь 2006)

Texier («Мир, придуманный Texier». Февраль 2009)

«Мармелад» («Жизнь в «Мармеладе». Июнь 2009)

Бутик Анны Ивановой («Я полагаю, что всё это следует шить». Октябрь 2009)

Swarovski («Чистой воды хрусталь». Март 2010)

Annette Goertz («Белое и черное». Июль 2010)

Alex Mazurin («Вальсирующие». Июль 2011)

Cop.Copine («Добавить в друзья». Март 2013)

Bessini («Игра в классику». Сентябрь 2013)



Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Прокурор Ч. Интервью с Владимиром Чечиным
У итальянского диктатора Бенито Муссо-

лини есть крылатый афоризм: «Для друзей 
— все, для остальных — закон». Такого не 
должно быть. Когда четко понимаешь, для че-
го и как ты работаешь, то и сложностей нет 
никаких. Всегда нужно следовать одному пра-
вилу: не знаешь, как поступить — поступи по 
закону. А сейчас, конечно, работать проще: 

выстроена вертикаль власти, нет правового беспредела, ме-
ханизм четко отлажен.

***
Возвращение 90-х невозможно по многим причинам. Сейчас 

ОПГ в чистом виде существовать просто не может, если кто-
то поднимет голову, он моментально будет заметен на общем 
фоне, и ее тут же отрубят. Потом, не забывайте, выросло но-
вое поколение — более разумное, грамотное и менее отморо-
женное. Путь, по которому шли бандиты 90-х, повторять никто 
не будет — нет подходящих условий и предпосылок. Потом си-
ловые структуры значительно окрепли за это время: в УВД си-
дят квалифицированные кадры, практически все убийства рас-
крываются. На дворе другая эпоха, ведь тогда что было: на со-
вковый менталитет наложилось опьянение свободой и вседоз-
воленностью, сейчас у людей другие представления о жизни.

***
Сильно убеждение, что кроме властной вертикали па-

раллельно существует криминальная. В журнале «Русский 
Newsweek» был дан подробный расклад смотрящих воров 
в законе в регионах России и их бюджетах.

Воров уже нет, это другие люди, которые ушли от классиче-
ских воровских традиций. Я далек от мысли, что в Саратов-
ской области существует финансовая подпитка каких-то груп-
пировок, думаю, что и смотрящего в Саратове нет, не надо 
их романтизировать. Эти публикации в журнале — просто за-
хватывающее чтиво, подобную рекламу настоящие воры се-
бе не позволят.

***
Могу сказать, судьи достаточно защищены, чтобы быть чест-

ными и беспристрастными. А вопросы политики — это не мои 
вопросы: прокуратура была и будет вне политики.

Александра Снигерева. Апрель 2010

Рабочий момент. Интервью с Владимиром 
Чернышкиным (генеральный директор ОАО 
«Конструкторское бюро промышленной авто-
матики»)

Люди — наш основной капитал. Я себя счи-
таю не столько работодателем, сколько про-
давцом их знаний. Последние два года мы 
принимаем в КБПА по 30-40 человек. Толко-
вых студентов политеха и классического уни-
верситета мы курируем с третьего-четвертого 
курсов. Спрашиваем: «Хочешь высокую зар-
плату и интересную работу? Тогда давай к 

нам». Такая у нас вербовка.
***

У нас нет рутины, застоя, неинтересных тем, напротив, у нас 
перегруз сложными задачами, которые интересно решить. По-
этому у нас коллектив сплоченный: у людей нет времени на 
сплетни, интриги.

***
Я стараюсь закрепить перспективную молодежь, дать жи-

лье, например, потому что именно молодые будут решать за-
дачи завтрашнего дня. Но у нас нет спора между энергией и 
опытом. Начальнику одной из лабораторий у нас чуть больше 
тридцати, а начальнику производства — 84 года. Ну и что? Ес-
ли у человека есть способности, никто не мешает его карье-
ре, не сдерживает профессиональный рост. У нас слишком на-
пряженная работа, чтобы отвлекаться на ерунду, какие-то вну-
тренние конфликты.

***
Миссию компании я бы сформулировал так: мы создаем ис-

ключительный продукт с помощью исключительно талантли-
вых людей.

Наталья Левенец. Февраль 2011

Кодекс строителя капитализма. Интервью 
с Дмитрием Луговым (генеральный директор 
ГК «Трайтек»)

У меня нет желания воевать с системой, 
заниматься сертификацией, обивать пороги. 
Идея «давайте сделаем что-то, а потом 
продадим государству» — совершенно ги-
блая. Вы что-нибудь пробовали продать го-
сударству? Я пробовал. Без штанов остане-
тесь, да еще будете должны. Поэтому ни в 
один инновационный проект, хоть как-то свя-

занный с российским государством, я не ввяжусь.
***

У меня нет никакого желания преобразовывать Россию, ув-
лекаться какими-то глобальными утопиями. У любой империи, 
как и у любой компании, есть стадия построения и стадия рас-
пада. Сейчас в этом распаде период застоя, который неизвест-
но, куда выведет. Но думать, что от фамилии президента этот 
тренд поломается, — просто наивно. Вообще, считать, что вы-
берем другого президента, и бардак закончится, — это глубо-
кое заблуждение. Чтобы улицу почистить, не надо ждать, по-
ка страна поменяется. Чтобы в подъезде стало чисто, не надо 
менять президента. Надо не о президентских выборах беспо-
коиться, а о выборе управляющей компании для своего дома.

Кодекс строителя капитализма не желаете дополнить?
Не играть с государством, не верить политикам и не бороть-

ся с ветряными мельницами.
Наталья Левенец. Март 2011

Без меня народ не полный. Интервью с Нелей 
Черненко (экс-депутат гордумы, предпринима-
тель)

То, что в регионе создана система взаимно-
го поедания, так это закономерно. И Ипатов, 
и Радаев — фигуры несамостоятельные, они 
— приложение к другой политической фигуре. 
Один кичится близостью к гаранту, другой — 
к кукловоду, который действует по принципу 
«без меня вам нельзя, но со мной у вас ниче-
го не получится».

***
Это (облдума. — Авт.) тихие биороботы, только дорогие в об-

служивании. Из всей массы я могу вспомнить только несколь-
ко человек. Радаева — который напускает значительность на 
незначительное лицо, Алешину — оно у нее симпатичное, она 
умеет говорить, Писного — харизматичного и профессиональ-
но подготовленного. Ольгу Алимову — раскрашенную под хох-
лому, у нее явно прослеживается успешное окончание курсов 
стервологии, что очень хорошо для женщины-политика. Но ее 
слова — это глас вопиющего в пустыне.

***
А фронтовица Баталина? Я устала следить, как она делает 

карьеру семимильными шагами. То немного поруководит соци-
алкой, то прессой, ну прямо многостаночница. А где результат 
ее деятельности? Где это прочесть или услышать?

***
С вашей энергией, с вашим темпераментом, почему бы 

вам не пойти в Общественную палату?
Которую возглавляет Шинчук? Как все же люди мимикри-

руют... Он сегодня так убедительно рассуждает о высоких це-
лях, а я помню в мою депутатскую бытность, когда он, дирек-
тор обойной фабрики, не дал обои погорельцам. К нам, пред-
принимателям, глава района обратился, и все помогли, кроме 
Бори. Сегодня он пытается доказать, что строил Парк Победы 
и старается умалить роль Владимира Михайловича Марона. 
Любит Борис почивать на чужих лаврах.

Наталья Левенец. Июль 2011
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Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

В поисках утраченного времени. Интервью с 
Александром Камаевым (бизнесмен)

Что значит: заниматься политикой? Я не ин-
триган. В отношениях ценю прямоту. А в по-
литике нужно уметь лавировать: сегодня — 
туда, завтра — сюда. Улавливать, куда ветер 
дует. Держать нос по ветру. Это не для меня.

Вы ведь теперь депутат Марксовского 
законодательного собрания? Говорят же, 
если вы не занимаетесь политикой, она 

займется вами.
Покровск, конечно, не забуду, потому что родину не забыва-

ют. Да и Маркс не в космосе, а рядом, так что покинуть род-
ной город все равно не получится. Но сначала — люди, в пер-
вую очередь те, которые нуждаются в поддержке: инвалиды, 
ветераны, пенсионеры. Пусть в моей приемной постоянно бу-
дет находиться какая-нибудь грамотная бабушка. Возьму ее 
на работу, ей ли ни понимать лучше всех проблемы, мучаю-
щие пенсионеров?

***
А знаете, мне ведь ничего не надо. В связи с чем, я думаю, 

из меня может получиться идеальный депутат. Мне не надо ни 
земли, ни дач, ни муниципальных заказов, ни бюджета. И ме-
ня ничем не купишь. Так что я могу быть очень неудобным де-
путатом. Если что, молчать не буду.

***
А у вас недостатки есть?
Курю вот. Пью. А так больше нет недостатков.

Ольга Блохина. Апрель 2011

Бизнес на кофейной гуще. Интервью с Алек-
сандром Благодаровым (генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая компания «Восток-
Запад»)

В Саратове долго работают и остаются ли-
бо по личным причинам, либо те, кто, грубо 
говоря, задницу оторвать не могут, поскольку 
в определенном возрасте уже сложно поме-
нять свою жизнь.

***
Саратов живет в атмосфере местечковости 

и закрытости. Мы плохо восприимчивы к то-
му, что происходит за его пределами. Мы плохо воспринимаем, 
что происходит в России, Россия с трудом воспринимает, что 
происходит в мире, и при этом мы считаем себя самыми умны-
ми. И вот эта местечковость в нашей области везде, начиная 
от любой деревни и заканчивая самим областным центром. Я 
пытался открыть летнюю площадку при стационарном кафе и 
принес чиновнику фотографии открытых веранд в Вене, Пари-
же, а он мне говорит: «Так то Вена, Париж». Я его спрашиваю: 
«Ты не хочешь, чтоб у нас было, как в Австрии или во Фран-
ции?». На что он отвечает: «Я там не был и знать ничего не 
хочу». Поэтому все потуги бизнесменов, которые были там и 
хотят изменить жизнь к лучшему, к сожалению, ничем не закан-
чиваются. И так будет до тех пор, пока мы закрыты для мира.

***
Русские люди, как правило, учиться не хотят. А предприни-

матели хотят: их жизнь заставляет. Правительство и власть 
все делают, чтобы стимулировать иждивенческие настроения. 
И при этом лицемерят, заявляя, что опираются на малый и 
средний бизнес!

***
Заметьте, у нас в городе совсем нет компаний, которые ос-

нованы в Саратове и занимаются межрегиональной экспанси-
ей. Пожалуй, только «Мария» и «Рубль Бум». Но ведь местная 
власть должна стимулировать эти компании, а не только ма-
лый бизнес, если они налоги платят здесь, а работают в дру-
гих регионах или даже странах. К сожалению, так глубоко мест-
ные власти не думают.

***
Пока в стране у нас не будут уважать меньшинство и чуть 

большая половина страны будет стараться подчинить себе 
чуть меньшую, ничего не изменится.

Александра Снигерева. Сентябрь 2011

Александр Росличенко: «На золотых мешках 
я сидеть не собираюсь» (директор компании 
«Элвис»)

В Саратове сложно из-за того, что каждая 
букашечка строит препятствия: взятки, побо-
ры, затягивание времени… Основная про-
блема — это коррупция, скрытая или откро-
венная. Чиновники постоянно от нас чего-то 
требовали. Один проверяющий говорит, что 
ему вместе с отделом, дескать, надо съез-
дить и отдохнуть в Сочи. А этих отделов де-

сятки, и представители каждого говорят: «Мне надо то, мне 
надо это…».

***
У меня и у нашей фирмы есть принцип — с государством 

нельзя шутить.
Во-первых, мы никогда не идём в политику. Хочешь быть 

уязвимым и чтобы тебя все доставали — иди в политику, толь-
ко не удивляйся, что для кого-то станешь врагом. Тогда к те-
бе будут относиться не как к коммерсанту… Политика — это 
страшная вещь.

Во-вторых, мы никогда не работаем с государственными 
деньгами. Никогда компания «Элвис» не работала ни с подря-
дами, ни с какими-то грантами, ни с бюджетными средствами. 
Мы не брали ни рубля у государства. Соответственно, для нас 
абсолютно аморально брать чьи-то чужие средства, чтобы по-
том зацепили на крючок через год, через пять лет, через пят-
надцать. Любого человека, какой бы он хороший ни был, при 
желании могут обвинить, что он когда-то брал государственные 
деньги и не совсем правильно рассчитался, а у нас невозмож-
но работать с государственными деньгами, потому что на те-
бя сразу наваливаются. Ты должен одну часть этих денег дать 
этому, тому подарить и т.д. Даже чтобы начать работать с гос-
финансированием, надо, увы, кому-то что-то дать.

Мы готовы вкладываться во что хочешь, но увольте — ника-
кой политики и никакого бюджетного финансирования. Толь-
ко дайте нам нормально работать и вкладываться в саратов-
скую землю.

Ираклий Кириселидзе. Декабрь 2012

Аркадий Евстафьев: «Я могу позвонить чле-
ну кооператива «Озеро», и он возьмет труб-
ку» (генеральный директор ЗАО Инвестици-
онный холдинг «Энергетический Союз»)

Сначала нужно навести прядок. Во-первых, 
нужно дать людям возможность проявить ини-
циативу. Хочет торговать — надо дать челове-
ку возможность торговать. Чтобы не пришли 
полицейские и не обобрали; чтобы не приш-
ли бандиты и не обобрали. Нужно просто до-
биться выполнения закона. Как только люди 
поймут, что о них заботятся, они начнут ра-

ботать. Ведь почему регион называют депрессивным? Да по-
тому что люди не видят этого света в окошке. Окошки все за-
крыты. Они пытаются это окошко открыть и получают дубин-
кой по башке. Посмотрите, официальная статистика по Сара-
товской области: у нас 460 тысяч человек за чертой бедности 
живут. Это совсем недавно были опубликованы данные. Это 
позор, слушайте. Это позор!

А то, что Саратов, по исследованию ЮНЕСКО, вошел в де-
сятку вымирающих городов мира! Куда это годится? Посмотри-
те, сколько у нас заводов закрылось!

***
После того как я ушел из КГБ, самое главное, что я понял, — 

нужно рассчитывать только на свои собственные силы. Надо 
учиться. Не надо думать, что ты все знаешь, все понял, все по-
знал. Ты должен каждый день учиться, каждый день работать. 
Не стесняться спрашивать, если чего-то не знаешь. И всегда 
с уважением относиться к другим. И требовать уважения к се-
бе. Считаю, что это самые важные основы гражданина. И не 
бояться высказывать свое мнение.

Сергей Вилков. Декабрь 2013
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ПИВНАЯ АНАЛИТИКА

Основной инстинкт
Народный Шинчук

Рассказывают, что спустя неко-
торое время после того, как гу-
бернатором Саратовской области 
стал Павел Ипатов, в ведомство 
Бориса Шинчука, близкое всем 
народностям, издревле населя-
ющим нашу губернию, позвони-
ли из облправительства и пред-
ложили главному по конфессиям 
прийти и забрать трудовую книж-
ку. Однако секретарша невозму-
тимым голосом сообщила, что 
Борису Леонидовичу сейчас не-
когда, делегацию-де принимает и 
вообще — нечего человека по пу-
стякам от дела отрывать.

Переходный период на Мо-
сковской, 72 затянулся. Новые 
чиновники уже заняли кабинеты 
старых, но и последние дохажи-
вают положенный срок до окон-
чательного увольнения.

Их так же нагружают работой, 
от них по-прежнему требуют ис-
полнительности и добросовест-
ности. Но лишь единицы сле-
дуют заветам давно отбывшего 
Дмитрия Федоровича, призывав-
шего честно отработать послед-
ние деньки и передать дела став-
ленникам атомщика из Балакова 
в полном порядке.

Как видим, Борис Шинчук один 
из тех, кто до последнего тянул 
лямку главного общественни-
ка губернии — дружбы народов 
великого оплота. Лишь недавно 
замолчали телефоны в его ка-
бинетах. Но это не означает, что 
с таким же усердием они не за-
работали в каком-нибудь другом 
месте.

Зная искреннюю любовь Бо-
риса Леонидовича к власти, не-
трудно предположить, что такое 
его поведение обусловлено пре-
жде всего нечеловеческой силы 
желанием остаться в обойме. 
Вдруг опомнятся, поймут, оце-
нят и снова позовут? Поэтому, на 

всякий пожарный, следует про-
должать трудиться, невзирая на 
лязгающих зубами новых хозя-
ев жизни. Так кошка жрет рыбу, 
которую домочадцы собирались 
приготовить к ужину.

Уши прижаты, глаза на затыл-
ке, тело подобно сжатой пружи-
не, в любую секунду животина 
ожидает вполне заслуженную за-
трещину, но оторваться не в со-
стоянии. Во-первых, вкусно. А, 
во-вторых, могут и не заметить. 
Или вместо того, чтобы заругать-
ся, умилятся и рассмеются.

Впрочем, есть и другое объяс-
нение, не зоологического поряд-
ка: Шинчук, как честный граж-
данин и патриот своей области, 
продолжает считать себя ответ-
ственным за судьбы грядущих 
поколений. И тогда прав Борис 
Леонидович, который лишь по не-
доразумению не получил звание 
народного за участие во всех на-
циональных праздниках на тер-
ритории губернии — от Пасхи 
до Сабантуя. Нужно быть вы-
ше мирской суеты. От тапки не 
уйдешь. Им надо, пусть и прино-
сят трудовую. А для настояще-
го чиновника дело превыше все-

го. Пусть увольняют, пусть пре-
кращают платить зарплату, ни-
что не способно заставить его 
перестать творить людям добро! 
В конце концов, структуры в об-
ластном правительстве постоян-
но меняют свои названия и штат-
ные расписания, а Шинчук — он 
и в Африке Шинчук.

Отъехавший
Аяцков

А вдруг и правда они никуда 
не уходят, а продолжают тру-
диться как ни в чем не быва-
ло? И не в параллельном мире, 
а где-то совсем рядом? Они пе-
рестают быть вице-губернато-
рами и зампредами, министра-
ми и начальниками управлений, 
но чиновник — это состояние 
души, быть может, даже особый 
род душевной болезни. Посе-
му не удивимся, если вдруг вы-
яснится, что все бывшие тайно 
встречаются. И происходит то, к 
чему мы привыкли. Марон рас-
пекает Соколова, Моисеев пои-
грывает дубинкой, Грищенко ше-
лестит купюрами, Дурнов бегает 
на лыжах, Мирошин многозначи-
тельно улыбается… Воистину — 

остановись, мгновенье, ты пре-
красно!

Подобно выпускникам одной 
школы, десантникам или погра-
ничникам, они со слезами на 
глазах вспоминают свое боевое 
прошлое, у кого какая была слу-
жебная машина, кто придумал 
самую смешную областную про-
грамму, а кто и не пил совсем. 
А наутро они продолжают бить-
ся за улучшение нашего с ва-
ми благосостояния. Для этого 
им даже не нужны отобранные 
должности и портфели. Име-
на многих саратовских чинов-
ников стали нарицательными, 
поэтому Марону, Гатвинскому, 
Бойко, Бандорину, Ольхову или 
тому же Шинчуку нет необходи-
мости представляться и протяги-
вать на входе корочки. Достаточ-
но позвонить.

— Алло! Это Шинчук гово-
рит. Мне нужно два вагона са-
харной пудры и мешок желу-
дей для проведения обряда по-
священия в охотники молодых 
членов саратовской диаспоры 
эскимосов.

Думаете, не дадут?
А может, и сам Аяцков недале-

ко отъехал? Говорят же иногда 
уходящие натуры: мысленно я с 
вами. И черт знает, что это оз-
начает на самом деле! С одной 
стороны,— посол в Белоруссии, 
а с другой — разве способен че-
ловек, пусть даже и со способ-
ностями Дмитрия Федоровича, 
вот так взять и в одночасье пе-
рестроить свое мироощущение 
с губернаторского барства на 
строгую дипмиссию? Вряд ли. 
Нет-нет, да и будет срываться 
из Минска, чтобы облететь на 
казенном вертолете родную об-
ласть и наградить заслуженно-
го хлебороба посольскими часа-
ми с белорусской кукушкой. А то 
еще на верблюде приедет пока-
таться. Если соскучится.

Словом, спиритический сеанс 
по вызову бывших чиновников у 
нас носит ярко выраженный ауто- 
генный характер. Самое главное 
— себя убедить, что ничего не 
изменилось. И тогда, возможно, 
в это поверит кто-то еще.

* * *
Говорят, после атомной войны 

в живых останутся только тарака-
ны. Чепуха. Саратовские чинов-
ники, прошедшие школу Аяцко-
ва, тоже выживут. Просто актив-
нее станут прятаться в песок, от-
брасывать хвосты и размножать-
ся делением. Среда обитания-то 
снова изменится.

Дмитрий Брагин.
Июнь 2005

Когда ночью на кухне внезапно включаешь свет, тара-
каны бросаются врассыпную. Причем никакой паники, в 
давке никто не гибнет, механизм ухода отлажен, каждая 
усатая тварь знает свой маневр. И вместе с тем реак-
ция на неожиданность у всех индивидуальная. Кто стре-
мительно прыгает за плинтус, кто, по-дембельски не спе-
ша, шлепает за холодильник, а кто просто перестает ше-
велиться. В конце концов, тапка — она как судьба, от ко-
торой не уйдешь.

Реакция бывших и настоящих министров облправитель-
ства на приход к губернской власти Павла Ипатова так 
же многообразна. Одни разбежались, другие наперегон-
ки присягают на верность, третьи делают вид, что ниче-
го не произошло, четвертые ищут в словах нового губерна-
тора только хорошее. Инстинкт самосохранения в нашей 
среде обитания у каждой особи проявляется по-своему. И 
это вполне может стать материалом для исследований 
юных натуралистов от политики.

Лет шесть назад в «ОМ» публиковалась серия 
фельетонов Дмитрия Брагина — блестящих 

как стилистически, так и политически. Актуаль-
ны они и сегодня — даже без замены иных дей-
ствующих лиц: в тусовке у нас, как известно, 
преобладают отнюдь не личности, а маски и 
функционалы. Персонажи не меняются — меня-
ется атмосфера. Скажем, брагинское сравне-
ние вечного нашего Бориса Шинчука с тарака-

ном тогда воспринималось как само собой раз-
умеющееся, а когда Алексей Колобродов повто-
рил его, годы спустя, в своем блоге, это вызва-
ло неистовый шум со стороны сравниваемого, 
обещания судов и административной вендетты.

Второй фельетон предвосхитил нынешние на-
строения вокруг Украины — патриотического 
захлеба со стороны т.н. «элит» при полном не-
понимании возможности «ответить за базар».
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89Когда стихла
канонада...

Только что стихла канонада, 
рассеялся дым, выглянуло лени-
вое эстонское солнце, зачирика-
ли-защебетали птички. В окопе 
двое солдат, уставших от только 
что завершившегося кровопро-
литного боя. Это младшие сер-
жанты Писной и Синичкин.

— А птицы совсем как наши 
поют. Правда, Лёнь? — Синич-
кин поправляет пилотку. Отды-
хать тоже нужно по уставу. Это 
в думе на него можно положить 
большой прибор, а война — де-
ло серьезное. А ну как старшина 
Чернобук нагрянет!

Писной жует травинку и мечта-
тельно смотрит на облака.

— Вась, а ты чем займешься 
после войны? — спрашивает он, 
не поворачиваясь к земляку-од-
нополчанину.

— Не знаю. Наверное, пойду 
воспитателем в детский садик. 
Всегда мечтал. А ты?

— А я строителем хочу 
стать.

— Так ты ж вроде...
— Вот то-то и оно, что «вро-

де». Хочу настоящим стать. 
Чтоб не стыдно было людям в 
глаза смотреть.

— Да когда тебе стыдно-то 
было?

— Война, Вася, на многое за-
ставляет взглянуть по-другому 
Вот, например, Алимова...

— Где?! — пугается Синичкин, 
вскакивает и падает сраженный 
медленной эстонской пулей. Пис-
ной, не замечая этого, продолжа-
ет говорить.

— Я говорю, даже Алимова 
стала другой. Уже не ходит в 
красной косынке. Хотя, может, 
снайперов боится. Как думаешь?

Уставший лежать без движения 
Синичкин понимает, что шутка не 
удалась, и продолжает разговор.

— Да кто ж ее поймет. Во-
первых, баба. Во-вторых, комму-
нистка. Знаешь (лицо Синичкина 
становится серьезным, Василий 
переходит на шепот), а я ее бо-
юсь. Даже больше, чем эстонцев.

«Сестра, помоги!»
Медсестра Алимова с сумкой 

через плечо, не обращая внима-
ние на взрывы, пробирается по 
полю брани. Раздаются крики: 
«Сестра, помоги!».

— Сейчас, браток! Погоди! 
— Ольга Николаевна неожи-
данно узнает в очередном ране-
ном майора Зеленского. С мину-
ту размышляет. Вздохнув, начи-
нает бинтовать ему предплечье.

— Ты вот, Юрий Борисович, 
говорил, что я плохая...— припо-
минает медсестра.

— Я? Да быть этого не мо-
жет! Ошибался, Ольга Никола-
евна!

— Все вы так говорите, ког-
да лежите беспомощные.

— Ничего, вот окрепнем, мы 
вам, коммунистам, покажем!

— Ох, не знаю, что вы там 
покажете, когда окрепнете...— 
говорит Алимова и сматывает 
бинт в обратную сторону.

— Я хотел сказать, что мы, 
«медведи», покажем вам пример 

толерантности,— говорит Зе-
ленский со стоном.— Да я лич-
но буду голосовать, чтобы ком-
мунистов в парламенте было 
больше!

— У вас не жар? Вы, Юрий Бо-
рисович, кажется, бредите,— 
Алимова снова заматывает руку 
Зеленского бинтом.— Выпейте 
из моей фляги.

Зеленский глотает:
— Что это за гадость?
— Какая еще гадость! Са-

ма настаивала. Ой, да кажись, 
скисло.

— Вы хотели меня отра-
вить?!

— Так, меня ждут другие ра-
неные.

Заканчивает перевязку и торо-
пится уйти.

— Ольга Николаевна! — кри-
чит спустя мгновение Зелен-
ский.— Что вы мне перевяза-
ли?! Я ранен в другую руку!

«А вас там никогда 
не будет!»

— Тепер будышь сказать? — 
эстонский генерал со злым ли-
цом коверкал русский язык как 
мог. Связанный капитан Мальцев 
с подбитым глазом только что по-
лучил под дых, но продолжал ге-
роически молчать. Нет, этот не 
откроет военных секретов.

— Карты! Мне нада ваша кар-
ты! — бесновался эстонец.— Не 
будешь сказать? Валдис, про-
должай!

— Не надо Валдиса,— лицо 
Мальцева перекосила болезнен-
ная гримаса.— Ладно, записывай.

— Хильда! — кликнул обрадо-
ванный эстонец машинистку.— 
Надо записать.

— Карты у нас такие. Я по 
старшинству, ладно? Туз бу-
бен, туз червей...

— Валдис! — генерал поба-
гровел. Вошел эстонский громи-
ла, осторожно стукнул Мальцева 
в живот и вышел.

— А тепер? — на лице эстон-
ца читалась уверенность.— 
Хильда!

— Ладно,— произносит Маль-
цев. По всему видно, что он 
сломлен. Губы дрожат.— Вот 
тут, в правом кармане, возьми.

Генерал прыжком оказывается 
около пленного и достает из его 
нагрудного кармана секретную 
карту. Из нее выпадает фотогра-
фия. Но это не голая девушка, как 
можно было бы предположить. На 
снимке изображен Дмитрий Аяц-
ков, кующий победу в глубоком 
тылу. Никто не выпил за нашу бу-
дущую победу больше, чем он.

— Кто это? — спрашивает ге-
нерал.— Ваш главный полковод?

— Нет. Уже нет,— отвечает 
Мальцев, потупив взор.

Эстонец разворачивает на сто-
ле карту.

— Так! Тепер все ясно! А-ха! 
Саратовская област. А где же 
мы?

— А вас там никогда не бу-
дет! — Мальцев с удовольстви-
ем смеется домашней заготовке. 
Генерал хватается за сердце. Но 
видно, что это обманный маневр. 
В следующую секунду он оказы-
вается возле Мальцева и кусает 
его за плечо.

— Получил! Хильда!
— Да ну ее,— устало вздыхает 

капитан Мальцев.— Давай лучше 
Валдиса!

Случай в разведке
— Вова, разуй зенки! — пол-

ковник Большеданов орал на 
лейтенанта разведроты Пожаро-
ва и потрясал кулаками.— Какой 
это на хер «язык»?!

— Товарищ полковник, кто по 
лесу гулял, того и поймал,— пы-
тался оправдаться Пожаров.

— Молчать! Руки по швам! По-
чему подворотничок не стиран, 
ширинка расстегнута, под ре-
мень можно руку засунуть! Раз-
болтались совсем, товарищ 
старший сержант!

— Лейтенант...
— Старший сержант, я ска-

зал! Кто это?
— Женщина... Симпатичная, 

между прочим. Я старался.
— А зачем она мне, Вова? В 

Саратове, в бане, я, может, те-
бе за это спасибо сказал бы. Но 
тут война! Или ты забыл?!

— Помню.
— Мне мужик нужен!
Пожаров делает удивленное 

лицо, на котором появляется ду-
рацкая ухмылочка.

— Я имею в виду солдата вра-
жеской армии, который знает 
расположение своих войск, по-
следние новости. А ты в ше-
стой раз уже приволок бабу!

— В пятый.
— Молчать! Я еще терпел, 

когда ты эстонок таскал! Я 
только скрипел зубами, когда 
ты начал таскать шведок и 
датчанок. Вова, но на хера мне 
индианка, и где ты, фофан, ее 
взял?!

Качать героя!
Ефрейтор Ландо стоял в окру-

жении смеющихся однополчан. 
Только что он привел десять 
пленных эстонцев. И рассказы-
вал, как было дело. Послушать 
героя хотелось всем.

— Ну, короче, живот у меня 
прихватило. Поел трофейных 
шпрот, вот и не выдержал же-
лудок. Двенадцать банок — не 
шутка. Ну, отошел я от распо-
ложения части подальше, чтоб 
не получилось как в прошлый 
раз. (Что было в прошлый раз, 
никто не знал, но переспраши-
вать не рискнули.) Нашел место 
приличное, только сделал дело, 
как мне штык к шее и голос:

— Вставай, рюс засланец! 
Дафно за топой следим!

Начали меня обыскивать. 
Нашли несколько журналов. Ну, 
помните, какой-то самиздат 
про меня выпустил пасквиль. 
Ну, я там везде не совсем оде-
тый. Таскаю с собой для рас-
топки и вот на такой случай. А 
эти нехристи как начали ржать! 
Ну, правильно — я ж там в раз-
ных видах... В общем, смотрю я 
через минуту, а они все по тра-
ве катаются, за животики дер-
жатся. Короче, связал я их по-
быстрому и привел. Ничего ге-
роического. Так поступил бы 
каждый на моем месте.

— Качать героя! — закричал 
кто-то в толпе, и все кинулись 
подбрасывать Ландо.

* * *
А потом война кончилась. Ко-

нечно же, наши победили. Ибо 
трудно представить себе кампа-
нию, в которой наши депутаты не 
смогут одержать победу!

Дмитрий Брагин.
Февраль 2007

ПИВНАЯ АНАЛИТИКА

Первая
Эстонская

Когда эстонцы решили вырыть из своей земли кости со-
ветских воинов-освободителей и демонтировать памятни-
ки героям Великой Отечественной войны, депутат облду-
мы Вячеслав Мальцев попросил коллег поддержать его об-
ращение к российскому правительству, в котором он на-
стаивает на защите интересов нашего государства. А 
депутат Богомолов предложил и вовсе с эстонцами не це-
ремониться. Надо, говорит, войска вводить и разбирать-
ся на месте, чего уж там.

У нас нет и тени сомнений в том, что, когда Россия 
вступит в войну, саратовские депутаты не станут отси-
живаться за спинами своих избирателей. Тот же Серега 
Богомолов первым побежит записываться в добровольцы. 
Но с разбегу уткнется в широкую спину Васи Синичкина, 
занявшего очередь в четыре утра.

И вот уже идут эшелоны на север, редкие электронные 
письма доходят до родины, а по радио сообщают сводки 
с полей сражений. Гвардии полковник Большеданов в оди-
ночку окружил роту эстонцев... Майор Зеленский герой-
ски накрыл амбразуру грудью лейтенанта Савочкиной... 
Ефрейтор Ландо из космоса потопил эстонскую подво-
дную лодку...



Что политики и бизнесмены сказали «ОМ»

Должности указаны на момент интервью

Ничего, кроме правды. Интервью с Еленой 
Левиной (адвокат)

Не секрет, что многие принятые законы 
очень трудно претворить в жизнь. А влезть 
в голову законодателей — не в моих силах. 
Меня приглашали на обсуждение когда-то 
нового Уголовно-процессуального кодекса 
практиками и учеными. К нему, еще не ра-
ботающему, было принято более ста по-
правок, что, безусловно, свидетельствует 

о его качестве. Но самое страшное даже не это: в нем бы-
ли нормы, дающие возможность самой широкой трактовки. 
А мы, практики, применяем то, что написано! Законодатель 
порой в закон вкладывает одно, а в реальности получается 
совсем другое. И изменить ничего нельзя, к несчастью. Пе-
чально, но наметилась тенденция, при которой в судах ма-
ло кто думает о самом человеке: поступило уголовное де-
ло, в нем что-то написано, и пытаются вытащить именно то, 
что написано. А ведь у нас в законе указано: данные, добы-
тые в ходе следствия, в обязательном порядке должны про-
веряться судом, должны устраняться противоречия! Я вы-
нуждена признать, что у нас на обе ноги хромает принцип 
равенства участников процесса и состязательности сторон. 
Скажу, наверное, крамольную вещь: по Конституции, все 
равны перед законом, а у нас, к сожалению, сторона обви-
нения всегда равнее! Почему? Не знаю!

***
Когда было легче работать — в советское время, 

специфические 90-е, нулевые?
Профессионализм ценился всегда. И телефонное право 

существовало всегда. Сейчас основная сложность в том, 
что каким бы подготовленным и опытным ты ни был, очень 
многое зависит от принимающего решение. Поэтому я всег-
да выступаю за суд присяжных, хотя мне возражают, что 
12 человек убедить сложнее. А я считаю наоборот: каждый 
из двенадцати «рисует» свое видение преступления, при 
обсуждении складывается единая картина и принимается 
правильное решение. При условии, конечно, что им никто 
не мешает.

***
Как вы реагируете на разоблачительные медийные 

кампании?
Нестандартно: я от злости реву! Наверное, это защитная 

реакция организма. Бывает неприятно, обидно, но если я 
знаю, что права, мне великое наплевать на подобные вещи. 
Это делается исключительно для того, чтобы выбить чело-
века из колеи, из нормального состояния.

Светлана Сячинова. Февраль 2013

Михаил Лысенко: Интервью из-за решетки 
(экс-глава Энгельсского района)

Когда в ноябре 2010 года возникло «уголов-
ное дело Лысенко» и вас арестовали, могли 
ли вы до этого предположить подобное раз-
витие событий? Ощущали ли вы, что «ту-
чи над головой начинают сгущаться»? Если 
«да», как это проявлялось? 

Ну, солнца над головой я особо-то никогда и 
не видел, за исключением босоногого детства. 

Были в жизни и грозы, и бури, а пасмурно почти всегда — так 
ведь это жизнь и это нормально. Но вот такого развития собы-
тий я, конечно, и в страшном сне предположить не мог. До ареста 
мне несколько раз поступала информация, что ведутся разработ-
ки в ГУВД, меня предупреждали, что есть попытки оговора, даже 
называли сто пятую статью (статья 105 УК РФ содержит состав 
преступления по умышленному убийству. — Авт.). Дико было это 
слышать, я даже отшучивался словами Лавуазье: «Камни не мо-
гут падать с неба, потому что там их просто нет»… Но ока-
залось, что есть, правда, рукотворные, с заранее заданной тра-
екторией полета… Насчет ощущений, что «тучи над головой на-
чинают сгущаться»,— конечно, были: и в 2001 году, и в 2010-м, 
однако ощущения смертельной опасности все-таки не было. Как-
то не думалось, что за хорошую работу могут убить, причем та-
кими иезуитскими способами. Как это проявлялось – достаточно 
посмотреть на возню вокруг Энгельса, в том числе освещаемую 
в СМИ, и, возможно, вам многое станет понятно. Как соотносятся 
попытки формирования позитивного имиджа управления Энгель-
сом сейчас и масса негативного материала на эту тему в 2009-
2010 гг.? Как объяснить репрессии против всех, кто работал со 
мною, в духе 30-х годов прошлого столетия, как против «врагов 
народа» и «вредителей».

В заключении вы, помимо прочего, стали активно писать 
стихи, которые время от времени публикуются в СМИ. На во-
ле вы также увлекались поэзией, или этот дар открылся у вас 
только в тюрьме?

Интересная формулировка: «Помимо прочего»… А прочего — 
только изучение материалов уголовного дела. Стихи, если их мож-
но назвать стихами, я действительно стал писать в заключении. Я 
бы назвал это выходом энергии. Надеюсь, когда закончатся мои 
злоключения, пропадет и желание писать. Вообще, увлекаться по-
эзией и писать стихи — это несколько разные вещи. Поэзией я и 
раньше увлекался, но не системно, от Ахматовой до Рильке, до-
статочно многое знал наизусть, но не тематически, только то, что 
нравилось, что задевало душу. Думаю, «даром» это назвать нель-
зя, дар — он от Бога: либо есть, либо нет. Он не открывается вме-
сте с дверью в тюремную камеру.

Александр Крутов. Март 2013

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
14

90

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



ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Закон ОМа:
сопротивление
п  лезно!

R

H

B



реклама


