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У пчёлки
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

А вот пришлось. Когда ушла 
Наиля Бриленок, жалко ста-
ло не ее, а губернатора Радае-
ва. Он и так не избалован пре-
данными, да еще профессио-
нальными, да еще успешными 
в своей сфере соратниками — 
Наиля Булатовна была чуть ли 
не единственным светлым пят-
ном на общем сером фоне. И 
компания в прессе, сопрово-
ждавшая даму-минспорт прак-
тически всю министерскую ка-
рьеру, вовсе не парадоксально 
свидетельствовала в пользу ее 
эффективности. Достаточно 
вспомнить набор СМИ, клубок 
стоящих за ними интересов и 
характер претензий — от сме-
хотворных до явно имевших 
других адресатов. Достижения 
Бриленок за три года мы пере-
числили в заметке «Министер-
ский стипль-чез» на сайте ОМ 
— понятно, что тут не только 
работа министра, но и «звез-
ды сложились», а значит, Наи-
ля Булатовна была министром 
«фартовым», что в спорте це-
нится чрезвычайно.

Но дело даже не в этом — 
в скудном на достижения, а 
главное — на пропаганду та-
ковых нынешнем губернатор-

стве: спорт и какой-никакой 
туризм были визитной карточ-
кой региона, и теперь этой кар-
точки регион если не лишает-
ся, то явно погружается в про-
блему с печатью новых экзем-
пляров.

Жалко думских аксакалов — 
не так давно некий их предста-
витель раздумчиво вопрошал: 
«И кто это и за что нас мо-
чит?..». Мол, не шалим, никого 
не трогаем, а что свои приму-
са починяем — так на то и ман-
даты с выслугой. Мне, остол-
беневшему, пришлось объяс-
нять, что их не «мочат»… Что 
действия, применяемые к ним, 
по-другому называются. И про-
исходят с особым цинизмом и 
сарказмом…

Искренне жаль нового гла-
ву комитета по капитальному 
строительству — скромнейше-
го учителя из Аткарска, недол-
го поработавшего там же гла-
вой администрации: для главы 
ключевого комитета квалифи-
кация явно не та, но, больше 
того, ее, похоже, не хватает и 
для понимания — в какие не 
свои сани угодил этот малень-
кий муниципальный началь-
ник. Жаль Леонида Писного, 

который — вот времена пош-
ли — вынужден комментиро-
вать сие назначение в убого-
обтекаемых формулировках, 
что твой дипломат на минном 
поле…

Я совершенно не поклон-
ник Дениса Фадеева и его ви-
це-губернаторских деяний, но 
смотреть на него сегодняшнего 
горько и больно до слёз. Всем 
известный олигарх, депутат и 
меценат, теневой и фактиче-
ский хозяин области, делает 
из второго по значению ее ру-
ководителя одновременно ма-
рионетку и куклу для всеоб-
щего шумного битья, а бедня-
га вице не то что не может объ-
яснить ситуацию адекватными 
словами, он, кажется, вообще 
говорить разучился…

Слова, впрочем, есть у ме-
ня — деградация и деморали-
зация власти идет параллель-
но приватизации власти тем 
же самым талантливым депу-
татом, и, пожалуй, необходимо 
уже внешнее — не терапевти-
ческое, а хирургическое вме-
шательство.

Но жалко ведь. Как это 
вдруг — да по живому ре-
зать…

Если вам по каким-либо причинам не удалось
приобрести журнал «Общественное мнение»
в местах продаж, звоните в редакцию по тел.:

23-79-65
Спасибо за внимание к нашему изданию.

За долгие уже годы в 
журналистике я смо-

трел на людей власти с раз-
ными эмоциями, и диапазон 
был довольно широк, но что-
бы, как в последние меся-
цы, наблюдать их с жало-
стью и даже состраданием 
— такого не припомню.
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5Луис Льях
СТЕНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Однажды дед говорил мне,
когда светало вдали,

Мы с ним у дверей стояли,
и телеги мимо ползли.

Видишь ли эти стены?
За ними мы все живём,

И если их не разрушим,
то заживо здесь сгниём.

Руки мои в морщинах,
с тех пор прошло много лет,

И сил всё меньше и меньше,
а стенам износу нет.

Я знаю, они гнилые, но сложно их одолеть,
Когда не хватает силы. И я прошу тебя спеть:

«Давай разрушим эту тюрьму.
Здесь этих стен стоять не должно.

Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут,
обветшавшие давно.

И если ты надавишь плечом,
и если мы надавим вдвоем,

То стены рухнут, рухнут, рухнут
и свободно мы вздохнем».

Деда давно не слышно, злой ветер его унёс,
Но мы с ним стоим всё там же

под тот же грохот колёс,
И когда кто-то проходит мимо,

я стараюсь погромче петь,
Ту песню, которую спел он,

прежде чем умереть.

1968
(перевод: Кирилл Медведев)
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Скандальный полк
На самом деле, никакого скандала мог-

ло и не случиться. Но «День Победы» без 
скандала для местной прессы — плохой 
знак, поэтому его надо было придумать. 
Повод нашли достойный — правитель-
ство Саратовской области якобы завы-
сило количество участников. «Четвертая 
власть» со ссылкой на источник в Крем-
ле сообщила, что в президентской ад-
министрации удивились малочисленно-
сти участников «Бессмертного полка», 
— мол, их было всего 300 человек, и по-
ставили это в вину вице-губернатору Де-
нису Фадееву. Информагентство «Свобод-
ные новости» также подняло тему. В сво-
ем блоге шеф-редактор Мария Алексаши-
на сверила данные из разных источников 
и пришла к неутешительным выводам: ни-
кто толком не знает, сколько было на мар-
ше людей. В частности, директор телека-
нала и депутат Саратовской областной ду-
мы Александр Гайдук сообщил, что в акции 
приняли участие около 500 человек. Затем 
пресс-служба «Единой России» опублико-
вала невнятный релиз, где в заголовке на-
писано 3 тыс. человек, а в тексте — 500 че-
ловек. Потом губернатор Валерий Радаев 
заявил, что маршем прошлись 4 тыс. че-
ловек. В общем, странная история, благо, 
нет в регионе человека должностью выше 
главы региона, который бы назвал цифру в 
шесть или больше тысяч. Как обычно бы-
вает в чиновничьем мире, считающем, что 
было то, что написано, а не то, что прои-
зошло на самом деле. Действительно ли 
скандал дошел до Кремля, утверждать не 
беремся. Но склонность местных завышать 
цифры показательна.

Пресс-оценки: сарафанное радио ра-
ботает безотказно, недовольны действи-
ями чиновников, малочисленность вы-
звала недоумение, плохая организацион-
ная работа, не знали о времени проведе-
ния акции.

Кадровый переполох
Крайне важным событием мая ста-

ли кадровые перестановки в областном 
правительстве. Началось всё с внезапно 
ушедшего со своего поста министра спор-
та Наили Бриленок, которую, по слухам, 
губернатор Валерий Радаев заставил на-
писать заявление о сложении полномо-
чий за то, что она якобы не справилась 
со строительством Турковского ФОКа. 
На момент написания материала в физ-
культурном ведомстве так и не появил-
ся руководитель. Затем также неожидан-
но для многих уволился глава комите-
та капитального строительства Николай 
Якубович, которому не давали покоя от-
дельные СМИ, специализировавшиеся 
на публикациях о нарушениях при стро-
ительстве набережной, в частности, ИА 
«Взгляд-инфо». На место г-на Якубови-
ча пришел никому доселе неизвестный 
Алексей Решетников, бывший глава ад-
министрации Аткарского района. Выше-
упомянутая «Четвертая власть» разрази-
лась материалом «Персона инкогнито», 
где собрала мнения застройщиков о но-
вом чиновнике. Ни один бизнесмен на-
значение не поддержал, что говорит о не-
причастности строительного лобби. Чего 
нельзя сказать о решении отнять у мини-
стерства культуры право заниматься па-
мятниками архитектуры: для этого теперь 
есть отдельный комитет. Светлана Крас-
нощекова, грудью защищавшая памятни-
ки от посягательств строителей, теперь 
будет наблюдать со стороны. Также пе-
рестал быть министром Александр Соло-
вьев: его отправили на повышение в за-
местители председателя правительства. 
Ну и ряд СМИ анонсировали отставку ми-
нистра здравоохранения Алексея Дани-
лова, что оказалось «уткой». Когда кадро-
вые перестановки фактически уже завер-
шились, Валерий Радаев выступил с ком-
ментарием, в котором сказал, что «новый 

Май в России традиционно ассоциируется с Днем Побе-
ды, поэтому так или иначе все основные события вра-

щаются вокруг этого праздника. Саратов, разумеется, идет 
по той же самой тропе. А вот мир 9 Мая отмечает не так 
активно, тем более что у них есть другие проблемы. К при-
меру, в США через год пройдут президентские выборы, и 
страна уже вовсю к этому готовится. Так, издание Gallup 
опубликовало, что именно ждут американцы от нового пре-
зидента. Согласно Gallup, 86 процентов граждан США при-
знались, что их выбор будет главным образом зависеть от 
положения дел в экономике. На втором месте среди вол-
нующих американцев тем — проблема терроризма (74 про-
цента) и международные отношения (61 процент). В рос-
сийском медийном сообществе об экономике говорят не 
очень активно, а спорят, были или нет отправлены на свал-
ку портреты участников Великой Отечественной войны по-
сле марша «Бессмертный полк». Саратов тоже обсуждает 
аналогичную акцию в нашем городе, но несколько с другой 
стороны. Об этом и расскажем подробнее.
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кадровый состав подбирается под кон-
кретные и значимые задачи».

Пресс-оценки: развалила саратов-
ский спорт, долгожданная отставка, един-
ственная выстроившая отношения между 
спортом и властью, пожелать успеха, от-
сутствие опыта работы в строительстве, 
сильный администратор, журналистская 
«утка».

История с запашком
С конца апреля в саратовских медиа 

муссировалась тема неприятного запа-
ха в Ленинском районе областного цен-
тра. Как выяснили специалисты Роспо-
требнадзора, источником проблем ока-
зался полигон, на котором работало ООО 
«Экорос», получившее участок в аренду 
от городской администрации. Экспертиза 
показала, что на полигоне утилизирова-
лись отходы Сызранского нефтеперера-
батывающего завода. Суд приостановил 
деятельность «Экороса» на проблемном 
участке на 90 дней, а следственный коми-
тет возбудил дело по факту загрязнения 
окружающей среды. На ситуацию очень 
болезненно отреагировали местные вла-
сти. Так, глава Саратова Олег Грищенко 
дал несколько комментариев, в которых 
призывал администрацию расторгнуть в 
одностороннем порядке договор аренды 
с «Экоросом». Даже губернатор Валерий 
Радаев высказался в духе, мол, пробле-
мы жителей должны быть оперативно ре-
шены и заставлять их дышать грязным 
воздухом — не есть хорошо. Нет основа-
ний не соглашаться с «большими людь-
ми», но есть одно «но». ООО поручено 
ликвидировать нарушения, а работать 
на нем запрещено судом. Перед управ-

ляющим «Экоросом» Михаилом Моро-
зовым встала сложная задача, которую 
снял Дзержинский городской суд Ниже-
городской области, признавший г-на Мо-
розова виновным в мошенничестве при 
ликвидации шламонакопителя «Черная 
дыра» в Дзержинске. Кстати, дело тем-
ное: саратовские общественники под-
нимали тему еще в феврале и утвержда-
ли, что тут попахивает откровенным за-
казом конкурентов. Шутка ли, подряд на 
1,7 млрд рублей!

Пресс-оценки: невыносимый запах, 
изолировать источник, многочисленные 
протесты, вонь усиливается, о химических 
отходах речи не шло, действенных мер по 
обращениям принято не было.

«Не ведя аудиозаписи»
Не меньше других тем, а может, и боль-

ше, саратовские медиа потряс очередной 
виток конфликта между обозревателем 
«Общественного мнения» Сергеем Вил-
ковым и депутатом Саратовской облду-
мы Сергеем Курихиным. Вилков подал в 
суд на парламентария за комментарий на 
«Четвертой власти» (фактически, это не 
комментарий, а обширная статья), где де-
путат якобы заявил, будто журналист при-
влекался к уголовной ответственности за 
хранение оружия и к административной 
— за употребление наркотиков. Разуме-
ется, как первое, так и второе — выдумка 
чистой воды, и Вилков направился разби-
раться с этими клеветническими утверж-
дениями в суд. Однако дело приняло до-
вольно странный оборот: выяснилось, что 
ничего подобного депутат не говорил, а 
публикация — ошибка журналиста Нико-
лая Гурина, который всего лишь попро-

сил парламентария прокомментировать 
предположения Сергея Вилкова об орга-
низации г-ном Курихиным нападения на 
него и… немного перепутал. Не берем-
ся утверждать, как было на самом деле, 
хотя некоторый журналистский опыт по-
казывает, что комментарий на несколь-
ко тысяч знаков да со сканами из соци-
альных сетей взять по телефону без дик-
тофонной записи бывает проблематично. 
Тем не менее, судебное решение есть. Кто 
в этом случае кого подставил — г-н Ку-
рихин «4В» или «4В» г-на Курихина, то-
же понятно, но оставим без утверждений. 
Отметим лишь реакцию медиасообще-
ства. А она разделилась ровно пополам 
на тех, кто сотрудничает с депутатом,— с 
соответствующими выводами и оценка-
ми, и кто с ним не хочет иметь никаких 
дел. Конфликт сугубо медийный, но по-
казательный. Из него видно, какую роль 
играют СМИ для некоторых парламента-
риев. А по существу — теперь судебные 
разбирательства предстоят «ошибшему-
ся» изданию.

Пресс-оценки: стали разменной моне-
той, не реабилитирующие основания, за 
слова не отвечает, ответчиком не явля-
лась, не является источником информа-
ции, предложил Гурину проверить, про-
верил сайт ИКД.

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1.Массовые отставки в 
правительстве области.

2.Администрация Сара-
това сносит торговые 

ряды на «Аллее роз».

3.Празднование Дня По-
беды.

4.Скандал вокруг полиго-
на ООО «Экорос».

5.Правительство Саратов-
ской области сокраща-

ет социальные расходы.

6.Мэрия намерена скор-
ректировать генераль-

ный план Саратова.

7.Возбуждено уголовное 
дело в отношении Вита-

лия Прокопенко.

8.Суд отказал журналисту 
Сергею Вилкову в иске 

против депутата Курихина.

9.Чиновники правитель-
ства отчитались о дохо-

дах за 2014 год.

10.Несколько десятков 
УК Саратова не стали 

получать лицензию.

СМИ о власти
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При подготовке статьи исполь-
зовались материалы газет: «Га-
зета Наша Версия», «Газета недели в 
Саратове», «КоммерсантЪ», «Комсомоль-
ская правда» в Саратове», «Московский 
комсомолец» в Саратове», «Саратовская 
областная газета», «Саратовская пано-
рама», «Провинциальный ТелеграфЪ»; 
сайтов:  om-saratov.ru,  fn-volga.ru, 
nversia.ru, business-vector.info, 4vsar.ru, 
kommersant.ru/regions/64, saratovnews.ru, 
sarbc.ru, sarinform.ru, sarinform.com, vzsar.ru, 
wolsk.ru, nash-marks.ru, balashover.ru, 

balashov64.ru, sutynews.ru



КАДРЫ и СТРАТЕГИИ
Антон Морван
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А вы,
друзья, как
ни садитесь…

1
В правительстве Саратовской об-
ласти произошли кадровые и 
структурные изменения. С поста 

главы министерства молодёжной политики, 
спорта и туризма ушла Наиля Бриленок. 
Комитет капстроительства вместо Николая 
Якубовича возглавил бывший руководи-
тель администрации Аткарского района 
Алексей Решетников. А зампред Александр 
Соловьёв передал полномочия министра 
сельского хозяйства Татьяне Кравцевой. 
Кроме того, из полномочий регионального 
министерства культуры выведена охрана 
объектов культурного наследия, которой 
займётся новое управление, подчиняющее-
ся зампреду Михаилу Горемыко.

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области

Изменения в правительстве Сара-
товской области не связаны с форс-
мажорной ситуацией. Никаких сенсаций 
из этого делать не нужно. С бывшими 
коллегами мы расстаёмся друзьями, по-
тому что они добросовестно и качествен-
но исполняли свои задачи. Кадровые ро-
тации будет происходить и в дальней-
шем, и в ближайшее время последуют но-

вые назначения. Новый кадровый состав 
подбирается под конкретные и значимые 
задачи. Для нас крайне значимо выйти на 
бездефицитный бюджет, и мы подходим 
к выполнению намеченного. Если три го-
да назад мы действовали как при чрезвы-
чайной ситуации, то сегодня важно, чтобы 
в работе никого не «лихорадило». Все это 
требует большой работы — почти 24 ча-
са в сутки, и не каждый может её выдер-
жать. Кроме того, мы должны дать воз-
можность главам муниципальных обра-
зований, которые эффективно работают, 
показать себя, возглавив отдельные от-
ветственные участки работы.

Лев Гурский,
писатель

В самом деле, Валерий Васильевич 
устроил в правительстве небольшое ка-
дротрясение. К вашему списку новшеств 
я бы еще добавил повышение статуса 
Игоря Потапова (был он просто предсе-
дателем охотничьего комитета, а теперь 
к его должности добавилось еще слово 
«министр», а к зарплате — прибавочка). 
Я не исключаю, что пока эти коммента-
рии дойдут до читателя, появятся еще не-
сколько примеров… Что это всё означа-
ет? Да практически ничего это не значит. 
Легкое дрожание воздуха, частный слу-
чай круговорота чиновников в природе, 
имитация бурной деятельности. «Вот, пу-
ще прежнего, пошли у них разборы и спо-
ры, кому и как сидеть…»,— эти строки из 
«Квартета» Ивана Крылова по-прежнему 
актуальны. Чтобы в работе областной 
власти появились подлинные сдвиги, не-
обходима не перетасовка, а полная за-
мена всех кадров, начиная с самого Ва-
лерия Васильевича. Но можете ли вы по-

ручиться, что его преемник из всё той же 
номенклатурной колоды — кем бы он ни 
был конкретно! — вытащит регион из дол-
говой ямы? Сомневаюсь. Наше админи-
стративное пространство надежно зачи-
щено, управленческих вундеркиндов как 
не было, так и нет. Поэтому единственное 
обстоятельство, которое вызывает у меня 
вопросы: поскольку всякая, даже скром-
ная реорганизация стоит денег, откуда 
Валерий Васильевич добыл средства на 
весь этот косметический ремонт? Нашел 
клад Кудеяра? Распилил гири, оставши-
еся после ухода Павла Ипатова, а гири 
оказались золотыми? Или, может, на на-
шу область обрушился алмазный метео-
рит? Только наличием тайной кубышки с 
деньгами можно объяснить удивительную 
беспечность областного руководителя. 
Регион у нас депрессивный, цены растут, 
доходы населения падают, бюджетники 
еле сводят концы с концами, на дорогах 
коллапс, сами дороги в ужасающем со-
стоянии… а у нас власти до сих пор тра-
тят деньги на показуху, вроде никому не 
нужного Музея трудовой славы (при нали-
чии краеведческого музея). Но вдруг нас 
втихую спонсирует какой-нибудь олигарх 
— вроде Романа Абрамовича, вспомнив-
шего молодые годы? Тогда, конечно, у ме-
ня к Валерию Радаеву вопросов нет: при 
таком прикрытии можно и дальше наду-
вать щеки и играть в кадровые бирюль-
ки. Все будет оплачено. Как на Чукотке.

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

На самом деле, правительство Рада-
ева давно нуждается в санации. К со-
жалению, в ходе формирования свое-

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

го кабинета министров у Валерия Васи-
льевича не было большого выбора. На-
бирали с мира по нитке и по рекомен-
дациям старших товарищей. При этом 
уровень профессионализма членов пра-
вительства во внимание не брался. От 
этого, скорее всего, и текучесть кадров 
(Россошанский, Моисеев, Канчер, Боль-
шеданов, Чуйченко, Бабошкин, Ларио-
нов, Нестеров, Сурков).

Впрочем, и сейчас на скамейке запас-
ных народа не наблюдается. Последние 
потери кабмина — Бриленок и Якубо-
вич — на качество работы региональ-
ного правительства не повлияют. Более 
того, я не думаю, что приход нового ру-
ководителя комитета по капитальному 
строительству Решетникова даст новый 
положительный импульс деятельности 
этого ведомства. Насколько известно, 
господин Решетников до своего высо-
кого назначения никакого отношения к 
строительному комплексу не имел ни 
разу. Впрочем, он наверняка делал ре-
монт в своем доме. Хотя министр стро-
ительства Дмитрий Тепин тоже не име-
ет профильного образования, что не ме-
шает ему занимать должность и рапор-
товать об успехах отрасли.

Короче, дабы не растекаться мыслью 
по древу — либо Радаеву надо полно-
стью санировать свое правительство и 
набирать туда специалистов, а не лич-
но преданных субъектов, либо не надо 
играть в пятнашки. (Популярная голо-
воломка, придуманная в 1878 году Но-
ем Чепмэном. Представляет собой на-
бор одинаковых квадратных костяшек с 
нанесёнными числами, заключённых в 
квадратную коробку. Длина стороны ко-
робки в четыре раза больше длины сто-
роны костяшек для набора из 15 эле-
ментов (и в три раза больше для набо-
ра в 8 элементов), соответственно, в 
коробке остаётся незаполненным одно 
квадратное поле. Цель игры — переме-
щая костяшки по коробке, добиться упо-
рядочивания их по номерам, желатель-
но сделав как можно меньше переме-
щений. Из Википедии.)

В противном случае получается по 
Крылову: «А вы, друзья, как ни сади-
тесь, всё в музыканты не годитесь».

Глас 
обречённых

2
15 мая депутат и лидер саратов-
ского отделения КПРФ Ольга Али-
мова выступила в Госдуме и по-

требовала от Владимира Путина уволить 
назначенных из федерального центра чи-
новников и силовиков. По её словам, поли-
ция «не скрывая удовольствия» препят-
ствует работе саратовского отделения 
КПРФ, срывая митинги и другие меропри-
ятия, а также фабрикуя административные 
дела в отношении активистов партии.

Александр Немцев,
председатель регионального отде-
ления партии «Патриоты России»

По моим наблюдениям, у саратовско-
го отделения КПРФ действительно воз-
никают проблемы с правоохранитель-
ными органами. Однако, как мне кажет-
ся, именно коммунисты всегда стара-
ются обострить ситуацию, чтобы потом 
заявить о дискриминации. Большин-
ство саратовских партий не сталкива-
ются с трудностями в вопросе согласо-
вания мероприятий, всегда предлагают-
ся альтернативные места проведения. 
Но КПРФ, на мой взгляд, позволяют се-
бе такие выходки, как, например, про-
вокации в дни эстафеты Олимпийско-
го огня в Саратове или, что еще хуже, 
попытку скандалить с полицией в ходе 
проведения праздничного митинга, по-
священного 70-летию Победы. Доволь-
но странное поведение для парторгани-
зации, которая позиционирует себя как 
патриотическая. При этом, как мы ви-

дим, даже значимые для нашей стра-
ны праздники, такие, как День народно-
го единства или День воссоединения с 
Крымом, местные коммунисты, в отли-
чие от своего федерального партийного 
руководства, игнорируют. В то же время 
не пренебрегают блокированием с ча-
стью националистов, поддерживающих 
майданную украинскую власть, выходят 
на совместные мероприятия с «бело-
ленточными» активистами. Могу также 
предположить, что все-таки не надуман-
ный запрет на акции является причиной 
давних сложных отношений с правоох-
ранительными структурами, скорее все-
го, они сложились еще по линии преж-
них партийных спонсоров.

Тимофей Бутенко,
обозреватель «Газеты Наша Версия»

Ольга Алимова, несомненно, поднима-
ет очень важную тему, и ее претензии к 
сомнительной с точки зрения закона де-
ятельности полиции более чем спра-
ведливы. Мне самому приходилось не-
однократно сталкиваться с подозритель-
ной работой представителей правоохра-
нительных органов в Саратовской обла-
сти. Будь то пьяное ДТП со смертельным 
исходом, после которого у водителя не 
берут анализ на наличие алкоголя в кро-
ви, или попытка посадить в тюрьму неви-
новного человека. Все это страшно. Ведь 
стражи правопорядка действительно на-
делены огромной силой, которая требу-
ет столь же большой ответственности за 
совершаемые поступки. Вот со вторым, 
на мой взгляд, дела в региональной по-
лиции обстоят не очень.

Один из последних случаев: появи-
лась информация, что сотрудники отде-
ла по противодействию коррупции вымо-
гали крупную сумму денег у родственни-
ка подозреваемой. И с подобным прихо-
дится сталкиваться постоянно. Поэтому 
да, я считаю, что проблема злоупотре-
блений стоит очень остро. Что с этим де-
лать? Жестко пресекать, чтобы другим 
неповадно было. Но этого, к сожалению, 
я не вижу.
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Взять ту же историю с незаконным 
уголовным преследованием Марины 
Шуляк. Более двух лет это длилось, 
следователи ГСУ под это дело органи-
зовали прослушку телефонов всех, кого 
только могли. И где теперь эти следова-
тели? Да там же, работают себе даль-
ше. После того как государство свои из-
винения принесло, после всех этих ре-
шений судов...

Тут ведь речь идет о человеческой 
жизни. Вот у хирурга такое прокатило 
бы, если бы он вместо аппендикса па-
циенту ногу отрезал? Министр здраво-
охранения сказал бы: «Извините», а 
этот мастер на все ноги продолжил бы 
кромсать людей? Нет, конечно!

Михаил Гамаюнов,
эксперт международного москов-
ского института гуманитарно-полити-
ческих исследований, координатор 
«Голос-Саратов»

Ольга Алимова вполне правомерно 
огласила вопрос о взаимодействии сара-
товского отделения КПРФ с органами ре-
гиональной полиции. Я не замечал пря-
мых нарушений законов РФ при прове-
дении тех или иных акций саратовски-
ми коммунистами. Да и юристов, опреде-
ляющих возможности и невозможности 
персоналий-участников при проведении 
этих акций, там вполне достаточно. Дру-
гое дело, что сами полицейские, в ино-
гда излишнем стремлении показать свою 
работу, твердость в отстаивании закона 
на территории Саратовской области, но 
не обладающие нормальной социальной 
ориентацией, просто влезают в личную 
жизнь этих участников и десятков и со-
тен людей (родственники, знакомые, кол-

леги…) и, тем самым, впрямую — в по-
литику! А это уже никак не вписывает-
ся в суть закона о полиции. И это вред-
но. Просто потому, что сами такие факты 
создают излишнее напряжение у людей, 
всякого рода обсуждение действий слу-
жителей закона, да и не способствуют 
сознанию, что «полиция ничего зря не 
сделает»! Думаю, есть смысл собрать-
ся ответственным полицейским чинам и 
членам обкома КПРФ и просто, уважи-
тельно, разобрать историю своих взаи-
моотношений. Кстати, с другими обще-
ственными объединениями и партиями 
тоже есть смысл поговорить. Материа-
лы такого «круглого стола» можно и опу-
бликовать.

Что касается вопроса о московских на-
значенцах, тут вопрос всего лишь о на-
личии в Саратове своей линейки кадро-
вого резерва. Её на сегодня просто нет. 
Поэтому Москва делегирует сюда лю-
дей, хотя бы осознанно лояльных госу-
дарству и имеющих опыт работы в «цен-
тре», «с центром». Но здесь есть один 
нюанс. Эти люди не мыслят оставаться в 
Саратове после прекращения своих пол-
номочий. То есть тут отсечена перспек-
тивная внутренняя ответственность. Не 
включаются возможные долгоиграющие 
программы и процессы, не формирует-
ся, не обучается, не развивается ниже-
стоящий кадровый состав, фактически 
эти персоналии находятся в перманент-
ном состоянии «пересидки». Вот и име-
ем руководящий блок с тремя разными 
ментальностями: «протежисты», «варя-
ги» и «кто под руку попался — воспита-
ем». Ментальный ориентир — назначен-
цы. Вот и имеем твердый застой.

«Переплани-
ровка» города

3
В течение этого года администра-
ция Саратова внесет изменения в 
генеральный план областного цен-

тра. В 2015 году заканчивается срок вы-
полнения первоочередных мероприятий по 
генплану.

Андрей Гнусин,
замглавы администрации Сарато-
ва по градостроительству и архитек-
туре (из выступления на заседании 
комиссии гордумы по градострои-
тельству и ЖКХ)

Новый генеральный план будет от-
личаться от действующего, в том чис-
ле и в своих задачах. Существующий 
генплан направлен на градостроитель-
ство, то есть на освоение новых терри-
торий. Новый же документ в связи с ак-
тивными миграционными потоками бу-
дет учитывать градорегулирование и 
агломерацию.

В 2013-2014 годах предпринимались 
попытки расширить границы Сарато-
ва за счет объединения с Энгельсом и 
прилегающих территорий Саратовского 
района. Теперь от этой идеи мы отказа-
лись, потому что население ее не одо-
брило. Город сохранится в своих грани-
цах. Тем не менее, всем очевидно, что 
Саратовский район и Энгельс должны 
развиваться с областным центром в 
едином русле, поэтому сейчас примени-
тельно к генплану дано определение на 
градорегулирование с уклоном в аспект 
агломерации «Саратов-Энгельс-Сара-
товский район». Второй аспект — эко-
логическое оздоровление города с со-
пряженными территориями.

Владимир Вирич,
главный инженер Института разви-
тия Саратовской агломерации, быв-
ший главный архитектор Саратова

Работа над генпланом должна ве-
стись постоянно. Я говорил, что надо 
корректировать документ, и сейчас на-
до начинать с самого начала, с анали-
тической части: какие ресурсы задей-
ствованы, какие исчерпаны, изучить 
плотность транспортных потоков, со-
ставить новые картограммы дорожно-
го движения.

Администрация Саратова поступи-
ла совершенно правильно, отказав-
шись от рассмотрения города внутри 
его границ, а стала рассматривать Са-
ратов в совокупности с прилежащими 
территориями. Обязательно надо изу-
чать его в совокупности с Энгельсом, 
Саратовским, Энгельсским и Воскре-
сенским районами. Тем более что сей-
час появится мощный узел — новый 
аэропорт в Сабуровке.

Нужно решить вопрос с на данный 
момент хаотично застраиваемыми тер-
риториями.

Для корректировки генплана долж-
ны быть задействованы Саратовский 
государственный технический универ-
ситет, институт «Саратовгражданпро-
ект» и комитет по архитектуре адми-
нистрации областного центра. Очень 
важно, чтобы создание нового генпла-
на не было отдано сторонней органи-
зации, не имевшей опыта работы в 
Саратове.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ



Санкции и кризис — не самое подходящее время для 

разговоров о брошках и запонках: именно так счи-

тают многие граждане и гражданки и даже закрывают 

модные блоги. Но мы с ними не согласны: жизнь ведь не 

остановилась. Поэтому, несмотря на все неурядицы, про-

должаем анализировать стиль местных vip-персон. Наш 

герой — директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов» 

Дмитрий Петров.

Рита Васильева

Трудовая биография г-на 
Петрова однонаправленная и 
связана так или иначе со СМИ. 
Окончил школу военных кор-
респондентов и Воронежский 
университет по специально-
сти «Журналистика». Был ре-
дактором, затем директором 
радиогазеты производствен-
ного объединения «Химволок-
но» в Балаково. Работал на ра-
дио и телевидении — корре-
спондентом, редактором, ре-
жиссером-постановщиком. 
Был гендиректором ООО «СТС-
Балаково», директором «ТВЦ-
Саратов». С апреля 2012 го-
да возглавляет филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК «Саратов».

По должности г-н Петров — 
конечно, чиновник, государ-
ственный служащий. При этом 
творческий момент тоже при-
сутствует — ну всё-таки телеви-
дением руководит, а не, в оби-
ду сказать, дорожным хозяй-
ством. Соответственно, в обра-
зе подобный дуализм вроде как 
изначально подразумевается, 
то есть официоз должен раз-
бавляться и дополняться чем-
нибудь неформальным, ну или 
сочетаться в определенных 
пропорциях. И здесь нет сти-
ля лучше, чем smart-casual, 
когда доминируют простота и 
удобство, допустимы рассла-
бленность, непринужденность, 
легкая небрежность — повсед-
невный набор привычных глазу 
вещей, но без бюрократической 
сухости и, в то же время, бо-
гемной вычурности и про-
думанной художественно-
сти. Когда не обязатель-
ный костюм с галстуком 
— и только, а можно и 
джинсы с пиджаком или 
пуловером, и свободный 
джемпер, и рубашку 
вовсе без галсту-
ка и даже навы-
пуск. И когда се-
рый — далеко не 
единственный 
цвет, а один сре-
ди многих.

Собственно, 
Дмитрий Павло-
вич так и выгля-
дит. Демон-
стрирует так 
называе-
мый «стиль 
пятницы», 
растянув-
шейся на 
всю ра-

бочую неделю. Нет, дресс-код, 
конечно, соблюдает и уж на со-
всем официальные мероприя-
тия приходит по всей форме, 
то есть в пресловутом костюме 
и галстуке. Но, похо-
же, такой вариант 
не очень жалует, 
поскольку более 
характерный для 
него лук — джин-
сы, casual-пиджак 
и сорочка с рас-
стегнутым во-
ротом. Галстук, 
разумеется, 
отсутствует. 
Либо под пид-

жак вместо рубашки надевает-
ся джемпер, либо джемпер без 
пиджака или футболка поло. 
Получается демократично, без 
натуги и не по-канцелярски. 

С точки зрения цвета гар-
дероб очень разноплано-
вый и смелый — если 
сравнивать с класси-
ческой мужской ко-

лористикой, ког-
да преобладают 
серый, черный, 

синий. Хотя они, ко-
нечно, тоже есть. Тем не ме-
нее, есть и оранжевые брю-
ки-чинос, и бирюзовое поло 
— то есть наш герой яркого 
никак не страшится, но вы-
бирает правильные оттен-
ки, глаз не режущие. Это 
могут быть пурпур-
но-розовый, ла-
зурный, сирень, 
приглушенный 
красный, ко-
торые гармо-
нично соче-

таются между собой либо до-
полняют тона спокойные, образ 
не рвут и ассоциаций с цирком 
не рождают.

Принты, как правило, скром-
ные, неброские — тонкая по-

лоска, клетка: мелкая пе-
пита или крупнее, ма-
драсская, но сдержан-
ная, флегматичная.

Вещи сопровождает 
какая-нибудь интересная 

деталь, оживляющая 
и придающая 

стильность. 
Это  может 
быть рубаш-
ка с цветной 
стойкой во-
рота, пид-

жак с де-
коративными вставками на лок-
тях или вышитой петлицей на 
лацкане и пр. Мы не знаем, со-

знательно их выбирает г-н 
Петров, они его выбира-
ют, или же тому способ-
ствует smart-casual — с 
его бесконечными воз-
можностями комби-

нирования и мно-
говариативно-
стью. Но в лю-
бом случае, 
результат по-
ложитель-
ный.

РЕЖЕМ LOOK
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24 апреля
Продажи жилья
в Саратове упали на 50%

Больше половины квартир в регио-
не в прошлом году покупали в ипотеку. 
Объем ипотечных кредитов составил 
23 млрд рублей. После повышения 
ставок и ужесточения банковских 
требований к заемщикам ипоте-
ку берут единицы.

Как заявил министр строитель-
ства и ЖКХ области Дмитрий Те-
пин, в январе продажи снизились 
на 20% (по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года), а в 
последующие месяцы — до 50%.

27 апреля
В Энгельсе начат 
выпуск мобильных 
заводов ЖБИ

По словам генерального ди-
ректора компании «Мобиль-
ные заводы ЖБИ» 
Юрия Шевченко, 
в основе бизнес-
проекта лежит 
финский опыт 
крупнопанель-
ного домостро-
ения. Завод по 
производству же-
лезобетонных кон-
струкций монти-
руется за 60-

90 дней непосредственно на строй-
площадке: это позволяет снизить ло-
гистические затраты и повысить темпы 
строительства. С помощью такого заво-
да можно возводить в год 50 тыс. кв. м 

жилья ,  на 
заводе заняты 

72 вахтовых ра-
ботника.

Практически все ис-
пользующееся оборудова-

ние — отечественного про-
изводства.

Первый мобильный за-
вод в России был открыт 
в Пензе осенью 2014 года.

УК «Мобильные заводы 
ЖБИ» зарегистрирована в 
Москве, основным видом 
деятельности является 
управление финансово-
промышленными группа-
ми и холдинг-компания-
ми. Владельцы — Юрий 
Шевченко, Абдулла Аб-
дуллаев и Александр 
Бондарь.

В Саратовской области
в I квартале 2015 года
создано более трех тысяч
новых рабочих мест

Как сообщает министерство занятости, 
труда и миграции региона, 570 новых ра-

бочих мест введено в торговле, авто-
сервисе, гостиничном и ресторан-
ном бизнесе. Более 350 рабочих 
мест появилось в сфере образо-
вания (в основном, в новых дет-
садах), 258 — на предприятиях, 
179 — в агросекторе, 124 — в 
строительстве.

В 2015 году в области плани-
руется создать 18 тысяч рабо-
чих мест, в том числе около 2 
тысяч — в рамках реализации 
инвестиционных проектов.

Сельхозпредприя-
тия региона
снижают цены

В частности, более чем на 
5% снизились цены на твердые 

сыры (237 тыс. руб. за тонну), бо-
лее чем на 3% — на макароны (27 

тыс. руб. за тонну), от 6 до 10% — 
на муку (15100 руб. за тонну). На моло-
ко, творог, мясо кур отпускные цены ста-
бильны.

5 мая
Компании Саратовской 
области сокращают
набор молодых
специалистов

HeadHunter и портал для молодых 
специалистов Career.ru в апреле 2015 
года провели опрос, в котором участво-
вали 206 представителей компаний Са-
ратовской области.

В ходе опроса выяснилось, что в на-
стоящее время молодых сотрудников без 
опыта нанимают 74% компаний, приняв-
ших участие в исследовании. При этом 
пятая часть работодателей ответили, что 
в этом году им пришлось сократить коли-
чество мест для молодых специалистов, 
а каждый десятый работодатель региона 

В рубрике
«Эконом-класс» мы пред-

ставляем наиболее значи-
мые, на наш взгляд, события 
в экономической жизни реги-
она. Никаких pro и contra — 
исключительно факты, циф-
ры и бесстрастная фиксация 

происходящего.

При подготовке обзора использовались 
материалы изданий «Коммерсантъ — Средняя 

Волга», business-vector.info, om-saratov.ru,
fn-volga.ru, nversia.ru.
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и вовсе прекратил набор работников без 
опыта работы. Основная причина — об-
щее сокращение штата. Участники иссле-
дования признались, что молодым спе-
циалистам для адаптации требуется вре-
мя, а у компании его сейчас нет. Тем не 
менее, каждая десятая компания смогла 
увеличить набор молодых специалистов 
в этом году. Работодатели комментирова-
ли свое решение так: молодые специали-
сты готовы работать за меньшие деньги, 
при этом они быстро осваивают работу и 
уже через несколько недель могут начать 
приносить реальную пользу бизнесу. Кро-
ме того, лояльность сотрудников без опы-
та, которых компания принимает в непро-
стое для рынка труда время, значительно 
выше, чем у опытных профессионалов.

В ходе опроса эксперты HeadHunter и 
Career.ru так же спросили работодателей 
о сферах, в которых, по их мнению, спе-
циалисту без опыта проще найти работу. 
На первом месте оказалась сфера «про-
дажи», на втором — административный 
персонал (секретари, администраторы, 
сотрудники call-центра), на третьем — 
рабочие профессии.

Птицефабрику признали 
банкротом

Птицефабрика «Балаковская», при-
надлежащая брату зампреда областно-
го правительства, депутату Владимиру 
Соловьеву, объявлена банкротом. Учре-
дитель птицефабрики «Балаковская» — 
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский». Со-
гласно списку аффилированных лиц, 
г-ну Соловьеву принадлежит 12,64% ак-
ций пивкомбината. Облдеп также генди-
ректор этих предприятий.

Балаковская птицефабрика уже не в 
первый раз вступает в процедуру бан-
кротства. В последний раз внешнее 
управление на предприятии было вве-
дено в марте 2013 года. План оздоров-
ления предприятия предусматривал 
переход с 45-дневного выращивания 
бройлеров на 38-дневное, запуск ком-
бикормового цеха, реконструкцию инку-
баторного цеха и 10 птичников.

Крупные кредиторы птицефабрики — 
ОАО «Россельхозбанк» (70 млн руб.), 
ЗАО «ТД «Эластик» (4,8 млн руб.), МРИ 
ФНС России №2 по Саратовской области 
(3,3 млн руб.), ИП Неустроева О.В. (16,6 
млн руб.), ОАО «Мясокомбинат «Бала-
ковский» (29,3 млн руб.), ИП Вахнин В.В. 
(51,4 млн руб.), а также ряд других ор-
ганизаций. Сумма общих требований к 
должнику превышает 238 млн рублей.

6 мая
В областной службе 
занятости насчитывается 
более 26 тысяч вакансий

Это почти в 2 раза превышает числен-
ность безработных.

62% вакансий приходится на рабочие 
профессии. Наибольший спрос отме-
чается на строителей, водителей авто-
мобилей, слесарей различных специа-
лизаций, станочников широкого профи-
ля, электриков, техников. Большинство 

предприятий машиностроения и оборон-
но-промышленного комплекса испыты-
вают потребность в высококвалифици-
рованных токарях, шлифовщиках, фре-
зеровщиках, сварщиках, слесарях-сбор-
щиках.

38% вакансий предназначены в ос-
новном для инженерно-технических ра-
ботников и служащих. Наиболее вос-
требованы врачи, медсестры, инжене-
ры различного профиля (инженеры-про-
ектировщики, инженеры-конструкторы, 
инженеры-технологи), страховые и ре-
кламные агенты, менеджеры (в основ-
ном в рекламе и торговле), преподава-
тели и воспитатели.

Алкогольные сетевые 
магазины развиваются

Экспансия происходит, несмотря на 
постоянные запреты и ужесточения за-
конодательства. Так, в Саратове откры-
то уже 13 магазинов «Красное & Белое» 
и 36 «Бристолей». К тому же, под мар-
кой «Бристоль» в Саратовской области 
торгуют алкоголем еще в 35 населенных 
пунктах. К примеру, в Энгельсе функци-
онируют 18 магазинов с таким названи-
ем. Новым игрокам приходится конку-
рировать с уже давно работающими — 
«Горилкой», «Премьером» и «Duty Free». 
Саратовская сеть «Премьер» состоит из 
6 магазинов, пензенская «Duty Free» — 
из 10 (в двух продают еще парфюмерию 
и косметику), а «Горилка» — из 42. 

Менеджер «Duty Free» по аренде Ва-
лентин Руфов сообщил информагент-
ству «Бизнес-вектор», что в Саратове 
планируется открыть еще порядка 7-8 
магазинов: «В Балаково наш первый 
магазин открывается после праздни-
ков. Также рассматриваются Энгельс, 
Ртищево, Балашов. Давления со сторо-
ны конкурентов мы не чувствуем. У нас 
номенклатура выше и цены ниже. По-
мимо этого, мы торгуем еще и парфю-
мерией. «Горилка» нам вообще не со-
перник из-за цен и ассортимента, ко-
торый раза в 3 меньше. Порой мы даже 
рассматриваем новые магазины рядом 
с «Бристолями». Потому что у них не-
которые вина и коньяки на 200-300 ру-
блей дороже».

Как прожить на 7 тысяч?

По данным Саратовстата, более 400 
тысяч (16,1%) жителей имеют средне-
душевой денежный доход менее семи 
тысяч рублей.

Еще 382,3 тысячи жителей региона 
(15,3%) имеют доход от 7 до 10 тысяч 

рублей, 457,1 тысячи (18,3%) — от 10 
до 14 тысяч рублей. От 14 до 19 тысяч 
рублей в среднем зарабатывают 418,7 
тысячи саратовцев. Тех, кто зарабаты-
вает больше 45 тысяч рублей, в Сара-
товской области всего 5%, из них около 
49,5 тысяч человек (2%) имеют доход 
более 60 тысяч рублей в месяц.

В 2014 году потребительские расходы 
в месяц на человека в регионе в сред-
нем составили 10 тысяч 196 рублей. В 
этой сумме поровну распределились до-
ли в расходах на продукты и непродо-
вольственные товары — по 36%. Еще 
23,6% уходит на оплату услуг. 2,7% са-
ратовцы тратят на питание вне дома и 
1,4% — на алкоголь.

7 мая
Расходы саратовского 
областного бюджета
выросли на 940 млн
рублей

Министр финансов региона Александр 
Выскребенцев на заседании комитета по 
бюджету и налогам рассказал, что дохо-
ды бюджета Саратовской области вы-
росли на 658,5 млн рублей, расходы — 
на 940 млн рублей. Таким образом, де-
фицит областной казны увеличился на 
282 млн рублей. По словам главы ве-
домства, 658 млн рублей в регион на-
правит Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ. Деньги пойдут на переселение 
людей из ветхого и аварийного жилья. 
Кроме того, на эти же цели отправят 282 
млн рублей, которые не были использо-
ваны ранее. С министерства финансов 
было снято 8 млн рублей и перенаправ-
лено на расходы комитета капитально-
го строительства — на благоустройство 
территории ФОКа в Турках.

8 мая
Областная промышлен-
ность выходит из кризиса

По данным Росстата, производство в 
регионе с начала года неуклонно рас-
тет. В январе было произведено товаров 
на 47162,4 млн руб., в феврале — на 
47276,7 млн руб., в марте — на 52344,2 
млн руб. Правда, перед кризисом, в де-
кабре 2014 года сумма была гораздо вы-
ше — 69024,4 млн руб.

12 мая
Желающих строить
горнолыжный курорт
не нашлось

12 мая должны были пройти торги по 
продаже крупного земельного участка на 
Соколовой горе. В аренду на 49 лет сда-
валась территория площадью 317,8 тыс. 
кв. м. Начальный размер годовой аренд-
ной платы — 10 млн 440 тыс. руб. Шаг 
аукциона предполагался в 313 тыс. 200 
руб. Размер задатка — 2 млн 88 тыс. руб.

Целевое назначение земельного 
участка — строительство ФОКов, спор-
тивных комплексов, бассейнов, тре-
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нажерных залов, спортшкол, тиров и 
фитнес-клубов. Коэффициент застрой-
ки определен в 40%, коэффициент 
озеленения — 20%. Высота построй-
ки не регламентируется. В документа-
ции указано, что имеется возможность 
подключения объекта к сетям ЗАО 
«СПГЭС» (при условии строительства 
трансформаторных подстанций и про-
кладки кабелей 10 кВ) и газораспреде-
лительным сетям.

В пресс-службе администрации Са-
ратова сообщили, что участок в райо-
не Маханного оврага планировалось от-
дать под строительство зимнего спортив-
но-развлекательного комплекса. На се-
верном склоне Соколовой горы инвестор 
должен был разместить четыре лыжные 
трассы с грузопассажирскими подъемни-
ками, гостиницу, ФОК и кафе.

Заявок на аукцион подано не было, 
торги отменены. Как сообщили в комите-
те по имуществу администрации МО «Го-
род Саратов», следующие торги пройдут 
не раньше августа 2015 г.

Рейс Саратов-
Стамбул-Саратов
отменен

С 17 мая туристическое агентство 
«Antik Travel», являющееся заказчи-
ком прямого авиарейса в Стамбул, за-
крывает это направление. Как сказано 
в письме турецкой стороны к генераль-
ному директору авиакомпании «Сара-
товские авиалинии» Игорю Третьяко-
ву: «Ввиду средней заполняемости, не 
превышающей 25% по маршруту Са-
ратов-Стамбул-Саратов, начатые с 
18.03.2015 года рейсы по данному на-
правлению будут прекращены на лет-
ний сезон. Просим аннулировать про-
грамму полетов с 17 мая 2015 года».

Всего за период с 18 марта по 10 
мая 2015 года авиакомпания «Сара-
товские авиалинии» выполнила 16 
рейсов по маршруту Саратов-Стам-
бул-Саратов. Рейс выполнялся на са-
молете Embraer-195, из 114 пасса-
жирских мест заполняемость пасса-
жирского салона составляла 25-30%. 
Все обязательства перед пассажира-
ми данного направления будут выпол-
нены заказчиком рейса турагентством 
«Antik Travel» и авиакомпанией «Сара-
товские авиалинии».

15 мая
Правительство области 
подписало соглашение
с альтернативным
оператором мобильной
связи Tele2

Прогнозный объем инвестиций в раз-
витие услуг связи области в период 
2015-2019 гг. составит более 2,5 млрд 
рублей, в том числе Tele2 планирует 
оказать благотворительную помощь дет-
ским учреждениям Пугачевского райо-
на на общую сумму 550 тысяч рублей.

Появление Tele2 на региональных 
рынках телекоммуникаций неизбежно 
влечет за собой снижение тарифов на 
связь.

По итогам 2014 года компания оказа-
лась наиболее выгодным мобильным 
оператором в России, показав самую 
низкую среднюю стоимость минуты — 
всего 0,9 рубля. В рамках подписанно-
го соглашения предполагается разви-
тие и расширение зоны действия сети 
Tele2 на территории области, обеспе-
чение жителей высокоскоростным мо-
бильным интернетом. Данный проект 
предусматривает как масштабное новое 
строительство, так и модернизацию су-
ществующих объектов сетевой инфра-
структуры.

Напомним, 6 августа 2014 года завер-
шилась сделка по созданию нового фе-
дерального сотового оператора на базе 
Tele2 и мобильных активов «Ростелеко-
ма». В рамках сделки Tele2 были пере-
даны семь дочерних сотовых компаний 
«Ростелекома»: «Скай Линк», «Нижего-
родская сотовая связь», «Байкалвест-
ком», «БИТ», «Волгоград GSM», «Ени-
сейтелеком», «АКОС», а также «РТ-
Мобайл».

В настоящий момент новый федераль-
ный оператор Tele2 обладает широким 
набором сотовых лицензий 2G/3G и фе-
деральной 4G-лицензией, работает в бо-
лее чем 60 регионах и обслуживает свы-
ше 35 миллионов абонентов.

19 мая
На развитие областной 
промышленности нужно 
более 10 миллиардов
рублей

В правительстве прошло совеща-
ние, посвященное развитию экономи-
ки и социальной стабильности в реги-
оне. Первым вопросом стало обсужде-
ние проекта госпрограммы «Развитие 
промышленности в Саратовской обла-
сти и повышение ее конкурентоспособ-
ности», на реализацию которой необ-
ходимо 10,7 млрд рублей. Об этом со-
общил первый замминистра промыш-
ленности и энергетики региона Мак-
сим Шихалов. Предполагается, что 
средства будут предоставлены из фе-
дерального и областного бюджетов на 
условиях софинансирования. Также гу-
бернатор Радаев призвал задейство-
вать собственные ресурсы и заемные 
средства.

Г-н Радаев объяснил, что при со-
ставлении проекта программы учиты-
вались актуальные задачи — такие, 
как импортозамещение, повышение 
конкуренции отечественной продук-
ции, особенности производства в Са-
ратовской области: малое число пред-
приятий, выпускающих конечную про-

дукцию; отставание в развитии инже-
нерной инфраструктуры и высокая сте-
пень износа основных фондов.

20 мая
Электричкам —
новые тарифы

По словам министра транспорта и до-
рожного хозяйства Саратовской обла-
сти Николая Чурикова, между област-
ным правительством и перевозчиком от 
ОАО «РЖД» – ОАО «Саратовская ППК» 
— достигнуто соглашение о восстанов-
лении пригородных поездов по целому 
ряду маршрутов. Ведутся переговоры 
по урегулированию тарифов.

С 18-19 мая дополнительно введены 
4 поезда: Саратов-Ртищево, Ртищево-
Балашов, Балашов-Ртищево, Ртищево-
Саратов.

Турпоток вернулся
на уровень 2014 года

Руководители различных туристиче-
ских фирм отметили, что саратовцы 
снова проявляют интерес к туристиче-
ским поездкам. С наступлением кризи-
са пришлось тяжело, в феврале турпо-
ток начал расти и в мае он приблизил-
ся к уровню прошлых годов.

Отчасти картину улучшили, как это ни 
странно, чиновники. Бизнесмены, муни-
ципальные и госслужащие, которым за-
претили выезжать за рубеж, предпочли 
поехать в Крым и Краснодарский край. 
Наблюдается 2-3-кратное превышение 
прошлогодних продаж в этом направ-
лении. По-прежнему, самым большим 
спросом пользуется Турция, хотя стои-
мость проживания в 5-звездочном отеле 
практически равна стоимости прожи-
вания в таком же отеле в Сочи.
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ЦИФРА

Население Саратовской области
по муниципальным образованиям

(по данным Саратовстата на 01.01.2015 г.)

	 	 	        Все население      городское       сельское

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.     2 493 024    1 874 471    618 553
Г. САРАТОВ	 	 	 842	097		 842	097

ВОЛЖСКИЙ	Р-Н	 	 71	190	 	 71	190
ЗАВОДСКОЙ	Р-Н	 	 191	685		 191	685
КИРОВСКИЙ	Р-Н	 	 132	143		 132	143
ЛЕНИНСКИЙ	Р-Н	 	 273	366		 273	366
ОКТЯБРЬСКИЙ	Р-Н	 	 124	431		 124	431
ФРУНЗЕНСКИЙ	Р-Н	 	 49	282	 	 49	282

Г. ШИХАНЫ	 	 	 5	834	 	 5	834
ПГТ СВЕТЛЫЙ	 	 	 12	418	 	 12	418
ПОС. МИХАЙЛОВСКИЙ	 	 2	602	 	 	 	 2	602

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ:
АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКИЙ	 16	034	 	 	 	 16	034
АРКАДАКСКИЙ		 	 23	338	 	 12	149	 	 11	189
АТКАРСКИЙ	 	 	 40	943	 	 25	481	 	 15	462
БАЗАРНОКАРАБУЛАКСКИЙ	 29	456	 	 11	762	 	 17	694
БАЛАКОВСКИЙ		 	 214	285		 193	533		 20	752
БАЛАШОВСКИЙ		 	 109	367		 82	559	 	 26	808
БАЛТАЙСКИЙ	 	 	 11	469	 	 	 	 11	469
ВОЛЬСКИЙ	 	 	 90	480	 	 70	837	 	 19	643
ВОСКРЕСЕНСКИЙ	 	 12	147	 	 	 	 12	147
ДЕРГАЧЕВСКИЙ		 	 19	433	 	 8	045	 	 11	388
ДУХОВНИЦКИЙ		 	 12	227	 	 5	185	 	 7	042
ЕКАТЕРИНОВСКИЙ	 	 19	012	 	 6	071	 	 12	941
ЕРШОВСКИЙ	 	 	 38	558	 	 20	557	 	 18	001
ИВАНТЕЕВСКИЙ	 	 14	201	 	 	 	 14	201
КАЛИНИНСКИЙ		 	 31	645	 	 15	960	 	 15	685
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ	 	 46	992	 	 26	406	 	 20	586
КРАСНОКУТСКИЙ	 	 34	181	 	 14	619	 	 19	562
КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ 11	547	 	 4	978	 	 6	569
ЛЫСОГОРСКИЙ		 	 19	489	 	 7	168	 	 12	321
МАРКСОВСКИЙ		 	 64	003	 	 31	870	 	 32	133
НОВОБУРАССКИЙ	 	 16	123	 	 5	852	 	 10	271
НОВОУЗЕНСКИЙ	 	 30	659	 	 16	331	 	 14	328
ОЗИНСКИЙ	 	 	 18	017	 	 8	986	 	 9	031
ПЕРЕЛЮБСКИЙ		 	 13	819	 	 	 	 13	819
ПЕТРОВСКИЙ	 	 	 43	452	 	 30	037	 	 13	415
ПИТЕРСКИЙ	 	 	 16	803	 	 	 	 16	803
ПУГАЧЕВСКИЙ	 	 	 59	649	 	 41	356	 	 18	293
РОВЕНСКИЙ	 	 	 16	967	 	 4	463	 	 12	504
РОМАНОВСКИЙ		 	 14	817	 	 6	832	 	 7	985
РТИЩЕВСКИЙ	 	 	 56	124	 	 40	043	 	 16	081
САМОЙЛОВСКИЙ	 	 19	073	 	 6	936	 	 12	137
САРАТОВСКИЙ	 	 	 49	955	 	 9	481	 	 40	474
СОВЕТСКИЙ	 	 	 26	934	 	 18	026	 	 8	908
ТАТИЩЕВСКИЙ		 	 28	889	 	 7	277	 	 21	612
ТУРКОВСКИЙ	 	 	 11	639	 	 5	905	 	 5	734
ФЕДОРОВСКИЙ		 	 19	819	 	 6	517	 	 13	302
ХВАЛЫНСКИЙ	 	 	 23	271	 	 12	814	 	 10	457
ЭНГЕЛЬССКИЙ	 	 	 305	256		 256	086		 49	170
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НАУЧИТЬ НЕЛЬЗЯ,
МОЖНО НАУЧИТЬСЯ
С этим известным высказыванием согласен и Михаил 

Громов, ректор «Медицинского университета «Реавиз» 
в городе Саратове, человек, который большую часть сво-
ей жизни посвятил медицине. С ним наш сегодняшний 
разговор. В качестве собеседника мы выбрали Михаила 
Сергеевича не случайно. Профессор, преподаватель, хи-
рург, онколог, несколько лет назад руководитель Сара-
товского военно-медицинского института, а сегодня ди-
ректор уникального вуза «Медицинский университет «Ре-
авиз» в городе Саратове — кто, как не он, не понаслыш-
ке знает все об образовании, студентах, врачах и, конеч-
но, проблемах, с которыми они сталкиваются.

ТЕНДЕНЦИИ

— Михаил Сергеевич, хочется начать 
с мини-блиц-опроса: что для вас меди-
цина, медицинское образование?

— Медицина — то, что направлено 
на сохранение здоровья и даже жизни. 
Она, как и инженерное дело, наука точ-
ная и во многом практическая, ремес-
ленная. Прекрасно знающий теорию хи-
рург без хороших рук, наблюдательно-
сти и развитого чувства меры настоя-
щим врачом не станет.

В то же время без теории невозможна 
и практика. Медицинское образование 
— знания, которые должны быть отто-

чены до автоматизма. У врача нет пра-
ва на ошибку, сомнение. Доктор не име-
ет права быть троечником.

— Будущий или уже практикующий?
— Любой. Дело в том, что медицин-

ское образование — особенное, более 
чем ответственное, впрочем, как и наш 
вуз. «Медицинский университет «Реа-
виз» — один из первых негосударствен-
ных вузов России, сегодня единствен-
ный в нашей стране аккредитованный 
негосударственный медицинский уни-
верситет. Он действительно уникален. 
Хотя нужно подчеркнуть, что обучение 

в нем ведется в строгом соответствии 
с государственными образовательными 
стандартами по наиболее востребован-
ным специальностям. Что касается фи-
лиала в городе Саратове, здесь можно 
получить образование по направлени-
ям «Лечебное дело», «Стоматология», 
«Фармация».

— Вы сказали, что в медицине не 
должно быть троечников. В вашем ву-
зе их нет? Вы уверены в своих студен-
тах — будущих специалистах?

— Головной вуз «Медицинский уни-
верситет «Реавиз» существует уже бо-
лее 20 лет. Из года в год это негосудар-
ственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания подтверждает свою безупречную 
деловую репутацию, доказывая конку-
рентоспособность на рынке образова-
тельных услуг. Он востребован. С каж-
дым годом увеличивается число абиту-
риентов, поступивших в него.

Филиал в городе Саратове работа-
ет всего пять лет, соответственно, пер-
вый выпуск еще впереди. Однако могу 
гарантировать, что те, кто у нас учатся, 
ответственно подходят к своему делу. 
Они знают, чего хотят от жизни, к чему 
стремятся. В противном случае студенты 
отчисляются. Да, учащиеся в нашем ву-
зе оплачивают свое обучение и, на мой 
взгляд, больше ценят знания, которые 
получают в стенах вуза.

Нельзя забывать о существовании в 
медицине такого понятия, как «прави-
ло золотого часа». Если неотложная по-
мощь оказывается в первый час, то и 
результат достигается лучший. Чем у те-
бя больше знаний, чем ты опытнее, тем 
оперативнее. Троечников в медицине 
быть не должно. Это наша философия. 
Всегда объяснял студентам простую ис-
тину: вы должны настолько быть уве-
ренными в себе, своих знаниях и уме-
ниях, что должны быть способны, к при-
меру, прооперировать при необходимо-
сти близкого человека. Поверьте, это не 

просто. Я дважды оперировал свою ма-
му, знаю, каково это.

— У вашего вуза довольно необыч-
ная символика. Что означает название 
«Реавиз»?

— Действительно, на эмблеме уни-
верситета начертано слово «Реавиз», 
что означает «РЕАбилитация, Врач И 
Здоровье». Сегодня это является опре-
деляющим в работе любого врача. А па-
рус с медицинской эмблемой, изобра-
женный в левой части рисунка, симво-
лизирует стремление к науке, знаниям, 
подчеркивает тесную взаимосвязь прак-
тической медицины и глубокого пони-
мания теории, свободное владение на-
учными данными, важность которого я 
уже подчеркивал. Синий цвет элемен-
тов эмблемы отражает то, что наш «Ме-
дицинский университет «Реавиз» стоит 
на великой русской реке Волге.

— «Медицинский университет «Реа-
виз» был создан более 20 лет назад, в 
довольно сложный для страны период. 
Что было главной его целью?

— То же, что и сегодня: подготовка ка-
чественных специалистов, медицинских 

м
а
й
 2

0
15

16



«Медицинский уни-
верситет «Реавиз» 
— это традиции, 
помноженные на
поиск, новаторство, 
инициативу

ТЕНДЕНЦИИ

работников, нехватка которых ощущает-
ся и теперь. Однако был еще один мо-
мент: сохранение кадров. Дело в том, 
что заработная плата педагогов высшей 
школы в начале 90-х годов была очень 
низкая, и они, чтобы выжить, начали 
уходить из вузов. Необходимо было со-
хранить тот педагогический потенциал. 
Так в 1993 году был создан «Медицин-
ский университет «Реавиз», в 2010 году 
— его филиал в городе Саратове.

— В тот год вы руководили Саратов-
ским военно-медицинским институтом…

— И лучшие из лучших из его стен 
перешли в «Медицинский универси-
тет «Реавиз». Благодаря этому удалось 
создать прекрасную команду, практиче-
ски семью, которая продолжает готовить 
врачей. Наш коллектив — содружество 
людей, связанных профессиональным 
интересом и огромной любовью к сво-
ей работе.

Кстати, «Медицинский университет  
«Реавиз» сегодня — это система непре-
рывного медицинского образования от 
довузовской до последипломной подго-
товки. Здесь серьезное внимание уде-
ляют науке. Мы поддерживаем мысль о 
том, что вузовская наука должна быть 
тесно переплетена с фундаментальной, 
что необходима серьезнейшая государ-
ственная поддержка. Согласитесь, на-
личие квалифицированных врачей са-
мых разных специальностей — одна из 
приоритетных задач государства.

— Вы говорите о частно-государ-
ственном партнерстве?

— Безусловно. Медицинские работ-
ники всегда были и остаются более чем 

востребованными. И вузам, которые их 
выпускают, нужна поддержка. Речь не 
о помощи, как таковой, а о возможно-
сти взаимодействовать. Взять, к при-
меру, практическую сторону подготовки 
специалистов — уверен, наиболее важ-
ную. Любой медицинский вуз нуждается 
в клинической, лабораторной базе, до-
ступе к действующим медицинским уч-
реждениям. У «Медицинского универ-
ситета  «Реавиз» существует ряд дого-
воров с больницами. Однако у нас есть 
уверенность, что, опираясь на частно-
государственное партнерство, можно 
качественно повысить уровень обра-
зования будущих врачей, существенно 
расширив их присутствие в лечебных 
учреждениях всех форм собственности. 
Именно клиническая работа позволяет 
студентам максимально приблизиться к 
основам своей будущей профессии.

— В начале разговора вы уверяли, 
что «Медицинский университет «Реа-
виз» — уникальный вуз. В чем его осо-
бенность?

— Как я уже подчеркивал, в особом 
отношении к студентам, недопустимости 
с их стороны работы спустя рукава. И в 
то же время — в оптимальных услови-
ях этой работы. «Медицинский универ-
ситет «Реавиз» широко практикует раз-
витие индивидуальных форм обучения и 
приспособление учебных планов и про-
грамм к уровню образовательной подго-
товки и индивидуальных запросов опре-
деленных категорий студентов.

Эти идеи получили свое развитие в 
формах индивидуального обучения. Сту-
денты, проходящие такую подготовку, не 

занимаются в фиксированных студенче-
ских группах. Они работают по индиви-
дуальному учебному плану, при прохож-
дении отдельных дисциплин объединя-
ются в «плавающие» группы меняюще-
гося состава, состоящие из двух-трех 
человек. Безусловно, это скорее исклю-
чения, но они возможны. При желании 
студент может получить, помимо базо-
вых знаний, более углубленные по тем 
или иным специальностям.

Если говорить громкие, но важные 
слова, то главная миссия «Медицинско-
го университета «Реавиз» — улучшение 
здоровья людей через обучение студен-
тов и врачей последним достижениям 
медицинской науки и практики.

Мы серьезно работаем над этим. Со-
вершенствуем материально-техниче-
ское обеспечение учебного процесса, 
инновационные образовательные тех-
нологии, занимаемся развитием науч-
ных исследований, поиском эффектив-
ных форм совместной работы с практи-
ческим здравоохранением, максималь-
ным использованием потенциала.

— Кто к вам поступает?
— Головной вуз «Медицинского уни-

верситета «Реавиз» находится в Сама-
ре. В Москве, Санкт-Петербурге и Са-
ратове работают его филиалы. Основ-
ное количество абитуриентов нашего 
филиала, безусловно, из Саратовской 
области, хотя география поступающих 
более чем обширная: к нам приезжают 
как из соседних областей, так и даль-
них, к примеру, с Северного Кавка-
за. Однако всех студентов «Медицин-
ского университета «Реавиз» объеди-
няет одно качество — дисциплиниро-
ванность. «Медицинский университет 
«Реавиз» — медицинский вуз, и здесь 
важны именно знание и понимание то-
го, куда пришел и зачем, и чего ожи-
дать от прогулов, непосещения, то есть 
недобросовестного исполнения студен-
ческих обязанностей. Кто хочет добить-
ся чего-то в жизни, добьется. Мы уве-
рены, что научить нельзя, можно нау-
читься. Хотя, безусловно, создали для 
обучения все условия. Дело за обуча-
емыми…

Наталия Трофимова

«Медицинский университет «Реа-
виз» в Саратове приглашает вас на 
«День открытых дверей», который 
состоится 27 мая 2015 года в 15 ча-
сов по адресу: г.Саратов, Верхний 
рынок, корпус 10.

Наши факультеты:
 ЛЕЧЕБНЫЙ
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ
 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
 ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Телефон: 8(8452) 74-27-21

E-mail: saratov@reaviz.ru, www.reaviz.ru
Лицензия № 1381 от 13.04. 2015г. Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 1181 от 02.05.2015г. выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ.
реклама
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«Никто не забыт,
ничто не забыто»Патриотическое воспитание — 

одна из важнейших задач 
современной школы, а детство 
и юность — самая благодатная 
пора для формирования любви 
и уважения к своей стране. И 
очень важно, чтобы ребята са-
ми стремились к чести, досто-
инству и ответственности.

Многое зависит от среды, еще больше 
— от атмосферы, в которую дети попада-
ют в школе. В Восточно-Европейском ли-
цее, что в Волжском районе Саратова, не 
первый год занимаются воспитанием но-
вого поколения с высокими нравственны-
ми идеалами.

— Год 70-летия Великой Победы стал 
для нас ключевым в утверждении патри-
отических ценностей, уважения к культур-
ному и историческому наследию России,— 
говорит директор лицея Роман Русланович 
Овсенев.— Мы привлекаем наших учени-

ков к возрождению и сохранению культур-
ных ценностей родного края. В этом году 
работа проводилась еще более масштаб-
но, подготовка к празднованию 9 Мая на-
чалась задолго до основной даты. Так, мы 
озаботились историей стелы на перекрест-
ке улиц 1-й Садовой и Мясницкой рядом 
с нашим лицеем. Подняли архивы, пыта-
лись выяснить авторство, но удалось уста-
новить только, что она посвящена победе 
над фашистами, а также в первоначальном 
виде помимо красной звезды содержала 

надпись «Никто не забыт, ничто не забы-
то». Вместе с ребятами мы занялись ее 
восстановлением, купили краски, произ-
вели реставрацию и дали ей второе рож-
дение. Участвовали всем миром: и роди-
тели, и ученики, и педагоги.

Все учащиеся Восточно-Европейского 
лицея были задействованы в подготовке 
празднования Дня Победы. Оставались 
после уроков, вели исследовательскую 
деятельность, поднимали военно-истори-
ческие архивы и архивы своих семей. Их 
труд отразился в многочисленных стенга-
зетах, которые украсили уютные коридо-
ры лицея.

— Ребята с интересом участвовали во 
всех мероприятиях, тем самым больше 
узнавали историю своих дедов и праде-
дов, бабушек и прабабушек,— рассказы-
вает классный руководитель 7-го (1) клас-
са Светлана Александровна Ситнико-
ва.— Кто-то находил увековеченные име-
на погибших членов семей, узников конц- 
лагерей. И никто не остался за кадром: на-
писали обо всех, кого вспомнили, смон-
тировали фильм, на уроках зачитывали 
письма с фронта. Кульминацией стал па-
триотический гала-концерт в стенах наше-
го лицея.

По крупинке собирая факты из исто-
рии, ученики не забывали и о тех, кто с 
нами. Совместно с районными социаль-

ными службами старшие классы чество-
вали ветеранов Волжского района на до-
му, вручали им памятные подарки. Лично 
участвовали в создании второго тома кни-
ги «Помнит сердце, не забудет никогда», 
посвященной саратовским участникам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам 
тыла, а также в патриотической поисковой 
акции «Фронтовой альбом». Некоторые из 
ветеранов по приглашению руководства 
лицея посетили праздничный концерт на-
кануне 9 Мая. Зная трудности возраста, им 
предоставили сопровождение и довезли 
до учебного учреждения.

Патриотический концерт, подготовлен-
ный педагогами и учащимися, никого не 
оставил равнодушным. У многих на гла-
зах блестели слезы, когда молодые маль-
чишки и девчонки пели песни военных 
лет, смотрели уцелевшую хронику войны, 
читали стихи. Вступительное слово произ-
нес директор Роман Овсенев:

— Мы чтим подвиг нашего народа! И в 
свете последних событий важно на корню 
подавлять ростки нацизма, иногда всходя-
щие на земле, которая победила. Но нам 
есть на кого равняться, и подвиг ветера-
нов всегда будет примером для нас. Дай 

Бог всем здоровья и мирного неба над го-
ловой!

Один из участников праздничного кон-
церта, одиннадцатиклассник лицея Ярос-
лав Антропов рассказал, что давно вдох-
новился духом Великой Победы и воин-
ской славы. Он уже три года участвует в 
вокальном ансамбле «Унисон» и не в пер-
вый раз выступает для Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Бо-
евое братство». После лицея собирается 
пойти учиться на юриста.

— Тех, кто хорошо поет, пригласили в 
ансамбль, я пришел и мне понравилось. 
В лицее много тематических кружков, и 
что самое главное — старшие ребята по-
могают адаптироваться новичкам. Това-
рищество, взаимовыручка — это для нас 
не пустые слова. Мы здесь все друг дру-
гу помогаем!

Глядя на такое единение, понимаешь, что 
не зря Восточно-Европейский лицей явля-
ется победителем многих конкурсов среди 
общеобразовательных учреждений, а его 
педагогический коллектив — заслуженные 
работники образования. И повезет тем уча-
щимся, которые придут сюда в новом 2015-
2016 учебном году. Качественное образова-
ние и духовно-патриотическое воспитание 
с сильным культурно-историческим аспек-
том здесь гарантировано!

Виктория Ксенофонтова

ШКОЛА

МОУ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ

ЛИЦЕЙ
Адрес:

г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 2
Телефоны для справок:

8 (8452) 75-21-05, 21-52-10
Электронная почта лицея:

vel.saratov@gmail.com
Сайт лицея:

velsar.org
Набор проводится в 5, 6, 8, 10 классы



Первые шаги, которые де-
лает маленький ребе-

нок в большом мире, всег-
да начинаются со школьной 
скамьи. Важно, чтобы шко-
ла стала настоящим вторым 
домом, где каждого поймут 
и поддержат, с радостью 
встретят, а главное — пода-
рят знания, которые опреде-
лят его дальнейшую счастли-
вую жизнь.

В МАОУ «Медико-биологический ли-
цей» г. Саратова уже с порога чувствует-
ся глубокий подход к образовательному 
процессу. Успехи детей налицо: это мно-
гочисленные награды, выставка творче-
ских работ и поделок, создающие атмос-
феру тепла и уюта. Чувствуется, что работа 
построена так, чтобы по ее окончании из 
стен заведения вышел человек разносто-
ронне развитый, с высокими творчески-
ми и интеллектуальными стремлениями.

Лицей вошел в число 100 лучших школ 
России в номинации «Лучший лицей», а 
его директор, заслуженный учитель РФ 
Татьяна Сыромолотова удостоена почет-
ного знака «Директор года». Ведь в лю-
бом деле главное — это люди, которые им 
занимаются и на которых можно равнять-
ся. Педагоги лицея с трепетом относятся 
не только к учебному процессу, но и забо-
тятся о воспитании подрастающего поко-
ления. Поэтому праздник, который отме-
чала вся страна — 70-летие Великой По-
беды советского народа над фашизмом, 
прошел здесь на самом высоком уровне.

— Мы начали готовиться к этой дате 
с начала года, и каждый из ребят внес 
свой вклад в дань памяти великих геро-
ев: вместе с педагогами-предметниками 
они представили удивительные и инте-
ресные проекты на военную тематику,— 
рассказывает заместитель директора по 
воспитательной части Лариса Бурлако-
ва.— К круглой дате готовились вместе, 
как в большой дружной семье: физики по-
ведали о физиках того времени, биологи 
подготовили доклады о лечебных расте-
ниях, полезных в полевых условиях; исто-
рики, географы — все были вовлечены в 
процесс. И дело не только в том, что это 
было весьма увлекательно и познава-
тельно, но и в том, что дети всецело оку-
нулись в историю своей страны, прояви-
ли чувства ответственности, долга и па-
триотизма. Все делали сообща: напри-
мер, всем классом мастерили макеты во-
енных сражений к 9 Мая, которые теперь 
будут выставлять в нашем школьном му-
зее. Кто-то приносил детали конструкто-
ра, кто-то — сооружал танк из бумаги, а 
одна работа даже была сделана в гончар-
ной мастерской. Вместе со старшими по-

здравляли ветеранов и тружеников тыла 
на дому: вручали им юбилейные медали, 
подарки, которые, кстати, сами же собра-
ли на акции «Шефская помощь». Также 
состоялся большой праздничный концерт, 
на котором ребятам удалось передать бо-
евой и победоносный дух тех лет. Играл 
патефон, обстановка была очень проник-
новенной, на глаза наворачивались сле-
зы. Школьники начальных классов осво-
или строевую песню, а старшеклассники 
стали первыми в конкурсе на лучшее инс-
ценирование песен военных лет.

Больше того: благодаря инициативе пе-
дагогов Медико-биологического лицея во 
всех школах Ленинского района была ор-
ганизована уникальная акция: «70 пяте-
рок Победе», которая стимулировала ре-
бят на отличную учебу. Замысел таков, 
что в период с февраля по 26 апреля все 
школьники, желающие принять в ней уча-
стие, должны были получить не менее 70 
оценок «отлично», помеченных звездоч-
кой в дневнике.

— Это оказалась задача не из легких, но 
в нашем лицее победителями стали сразу 
40 человек,— не без гордости говорит за-
меститель директора по научно-методиче-
ской работе Елена Заносиенко.— Каждо-
му из них будут вручены памятные призы.

Другая акция — «70 добрых дел» — ста-
ла еще более масштабной: лицеисты со-
брали посылки с подарками для одной 
из школ Луганска. Быть в курсе событий 
в мире, держать руку на пульсе и посто-
янно развиваться — вот девиз успешных 
детей, который в лицее всячески поддер-
живается.

— Мы вместе ходим в кино на знако-
вые фильмы, например, целыми класса-

ми с 5-го по 11-й посмотрели «Битву за 
Севастополь»,— продолжает Елена Вла-
димировна.— Также у нас много секций, 
кружков, спортивных и творческих, из ко-
торых любой ребенок может найти что-то 
по душе. Есть туристско-краеведческий 
клуб «Веды», его участники каждый се-
зон сплавляются по реке Медведица, ез-
дят в горы на Кавказ, участвуют во Все-
российских соревнованиях по поисково-
спасательным работам. Кипит научная де-
ятельность: наша девятиклассница в этом 
году завоевала Гран-при Всероссийской 
олимпиады «Познание и творчество». Бо-
лее того, уже на протяжении 7 лет наши 
ребята выезжают на всероссийские кон-
ференции в Москву, занимают призовые 
места, а также участвуют и побеждают во 
Всероссийском проекте «Социальные ин-
новации» и, принимая участие в онлайн 
конференции, представляют нашу страну 
на международной арене.

Что интересно: дети сами тянутся к зна-
ниям, выбирают темы и под руководством 
педагогов занимаются исследователь-
ской работой в свободное от учебы вре-
мя. Ставка на интеллект и авторитетную 
помощь взрослых — вот залог успешно-
го будущего. Причем в Медико-биологи-
ческом лицее идут навстречу желаниям 
каждого ребенка: помимо основного про-
филя — химико-биологического — здесь 
активно развивается информационно-тех-
нологическое направление, а в этом го-
ду запланирован и социально-экономи-
ческий курс.

— У нас много сильных учителей, что 
подтверждается высокими результатами 
наших учащихся на олимпиадах, а глав-
ное — при сдаче ЕГЭ,— говорит Елена 
Заносиенко.— К тому же, когда дети при-
ходят в 1-й класс, еще неизвестно, какие 
предметы дадутся им лучше всего. Поэ-
тому мы делаем упор не только на химию 
и биологию, а индивидуально подходим к 
каждому ребенку. И принимаем в нашу се-
мью всех детей, которые хотят быть луч-
шими. Так что с радостью ждем в наши ря-
ды новых героев!

Виктория Ксенофонтова

реклама

Выпускники 2015 г.
и классные руководители
Костянчук Л.А., Тимофеев Д.Н.
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Природа, родители, 
родственники, Ро-

дина, народ — не слу-
чайно однокоренные 
слова. Как говорил 
выдающийся педа-
гог Вырщиков, это все 
— «своеобразное про-
странство патриотиз-
ма, в основе которого 
лежат чувства Родины, 
родства, укорененно-
сти и солидарности, 
любви, которая обу-
словлена на уровне ин-
стинктов». И крайне 
повезло детям Ленин-
ского района, которые 
имеют возможность 
обучаться в детской 
музыкальной школе 
№5, а также его жи-
телям — гостям раз-
личных школьных ме-
роприятий. Ибо, даже 
случайно заглянув сю-
да, уже проникаешься 
атмосферой любви, по-
нимания, высокого ис-
кусства и гордости за 
свое Отечество, кото-
рую уже много лет со-
храняет в стенах шко-
лы директор Ирина Ми-
хайловна Упрямова.

«Цель музыки — трогать 
сердца»,— писал компози-
тор Иоганн Себастьян Бах. И 
в детской музыкальной шко-
ле №5 как никогда можно про-
чувствовать эту фразу в полном 
объеме. Особенно в преддве-
рии такого почитаемого празд-
ника для каждого россиянина, 
как День Победы. Коллектив 
этой, одной из старейших музы-
кальных школ Саратова заин-
тересован не только в обучении 
школьников выбранным музы-
кальным специальностям, но и 
духовно-нравственном, патри-
отическом и культурном воспи-
тании маленьких граждан на-
шей страны.

Как рассказала преподава-
тель сольфеджио и музыкаль-
ной литературы, теоретик Ма-
рина Геннадиевна Тимофеева, 
уже 5 лет в школе реализуется 
проект «И внуки восславят ра-
дость Победы…», когда учени-
ки школы совместно с педаго-
гами устраивают настоящие му-

зыкальные вечера для всех же-
лающих.

Люди всех возрастов с ра-
достью приходят на концерты, 
вот и в этом году яблоку было 
негде упасть. Концертная про-
грамма «Помним и гордимся» 
растянулась на два дня — в од-
ном отделении выступали уче-
ники, в другом — педагогиче-
ский состав. И все заслужили 
бурю оваций.

В школе ведется обучение 
по следующим специально-
стям: фортепиано, вокал, син-
тезатор, скрипка, виолончель, 
домра, гитара и электрогита-
ра, баян и аккордеон, флейта, 
кларнет, ударные инструменты, 
и каждый ребенок с малых лет 
учится играть на сцене и дарить 
радость окружающим.

Бывшая ученица по клас-
су скрипки, которая тоже при-
шла на концерт, Валерия Сту-
лова, рассказала, что именно 
здесь она получила навыки не 
только первоклассной игры, но 
и умение достойно держаться 
на публике.

— В честь 70-летия Победы 
советского народа над фаши-
стами мы проводили комплекс 
мероприятий и концертов для 
подготовительных групп дет-

ских садов и первоклашек под 
названием «Дети — герои вой-
ны», где доступно и интересно  
рассказывали о подвигах де-
тей в военное время,— гово-
рит преподаватель фортепиа-
но и синтезатора Ирина Нико-
лаевна Шиловская.— Это бы-
ли целые музыкально-литера-
турные композиции с показом 
документальной хроники. Для 
нас важно прививать подрас-
тающему поколению чувство 
любви к Родине, показывать, 
что есть высшие проявления 
гражданских чувств, когда об-
щественное стоит выше лич-
ного. Важно помнить, что были 
пионеры-герои, которые мог-
ли пожертвовать собой ради 
своих близких, во имя светло-
го будущего, во имя нашей Ро-
дины. Надеемся, ребята прони-
клись этим и в будущем станут 
настоящими патриотами своей 
страны.

В детской музыкальной шко-
ле №5 ведется широкая куль-
турно-просветительская дея-
тельность. Ее ученики и препо-
даватели — постоянные участ-
ники и победители городских и 
областных музыкальных кон-
курсов, лауреаты различных 
премий.

Очень приятно, что ни один 
праздник коллектив школы не 
обходит своим вниманием. На 
высоком уровне была прове-
дена подготовка концертов и 
музыкальных композиций  к 
70-летию Победы. На темати-
ческом вечере «Помним и гор-
димся» прозвучали песни «Хо-
тят ли русские войны», «Темная 
ночь», «В землянке», «Май-
ский вальс», «Севастопольский 
вальс» и другие песни военных 
лет, которые тронули не только 
слух, но и души слушателей.

— Уважение к традициям и 
историческому прошлому Рос-
сии — основа любого воспи-
тания,— говорит преподава-
тель народных инструментов 
Вера Анатольевна Волкова.— 
И радует, что в последние го-
ды растет интерес к фольклору 
и народным инструментам, к 
нам приходят ученики, с малых 
лет готовые познавать и глубо-
ко впитывать российскую мен-
тальность. На занятиях мы не 
только учим нотам или техни-
ке игры, но и много говорим о 
человеческих ценностях, этике, 
правилах общения и т.д. Важ-
ный момент — доверие. Де-
ти все разные и важно к каж-
дому найти свой подход, чтобы 
ребенок раскрылся, а вместе с 
этим раскрылись его таланты. 
Музыка — главный помощник, 
она приносит положительные 
эмоции и учит чувствовать этот 
мир с точки зрения прекрасно-
го. Это один из помощников в 
воспитании будущей разносто-
ронней личности. Благодаря 
искусству ребенок понимает — 
мир прекрасен и разнообразен. 
И начало этого понимания ле-
жит в истории культуры, фоль-
клоре, той колыбельной, кото-
рую на ночь пела мама. Страна 
сильна людьми, а люди силь-
ны своими корнями, традици-
ями, творчеством. Неталант-
ливых детей не бывает! Зада-
ча преподавателей, в том чис-
ле нашей музыкальной школы, 
при помощи волшебного музы-
кального ключа открыть тайни-
ки души наших учащихся. Об-
разно говоря, именно музы-
ка помогает сохранять «эколо-
гию» чистой и нежной души на-
шего поколения.

Виктория Ксенофонтова

ШКОЛА

музыка Победы
Музыка души —



Многие думают, что частная 
гимназия — это прежде все-

го бесконечное «заласкивание» 
воспитанников. Жизнь, когда с 
детей сдувают «пылинки» ма-
лейших проблем, ни в чём не от-
казывают, никогда не критику-
ют и, стало быть, балуют! Так 
вот, сразу хотим вам сказать, 
что частное образовательное 
учреждение-прогимназия «Иде-
ал» — это как раз простран-
ство, где дети — от совсем ма-
леньких, крох двух с небольшим 
лет, до самых взрослых его 
учеников-гимназистов четвёрто-
го класса — получают комплекс 
любви и ответственности.

Малышей не только погружают в атмос-
феру хорошего, уютного дома, но и учат. 
Учат обеденному этикету, танцам, рисова-
нию, учат драгоценной для маленьких лю-
дей самостоятельности.

Переход из детсадовского возраста в 
первый класс для здешних воспитанников 
сродни открытию вчера ещё потайной две-
ри в собственном доме. Двери таинствен-
ной, где до того ещё ни разу не были, и в то 
же время притягательной. Пространство-
то любимое и обжитое! На уютной, летней 
площадке, где ещё вчера, среди цветов и 
горок играли в разнообразные игры, в пер-
вый день осени разворачивается вполне 
взрослое действо, звучит гимн России. И 
красивые стихи читаются детьми не просто 
с выражением — с явным артистизмом и — 
важный момент — с хорошим произноше-
нием. Логопед в «Идеале» работает высо-
коклассно. А ещё в первый школьный день 
с первоклашками обычно играет в забав-
ные игры добрый маг и клоун. И на пло-
щадке много красивых шаров и оригиналь-
ных цветочных букетов. И, забегая вперёд, 
скажу: в конце учебного года, в конце пол-
ного курса своего обучения четверокласс-
ники, покидая любимую гимназию, выпуск 
за выпуском едины в одной идее: а нель-
зя ли нам всем классом остаться… на вто-
рой год?! И неважно, что у нас отличные 
оценки! Ведь уходить отсюда решительно 
не хочется!

Когда вчерашний дошколёнок стано-
вится первоклассником, детства в нём всё 
равно больше, чем взрослости. А в здеш-
них стенах это благородно учитывают: ма-

лыши даже по часу ежедневно спят в пер-
вый год своего ученичества в уютных кро-
ватках и на переменках им не возбраняет-
ся играть в игрушки. Но и игрушки, и часы 
отдыха не уводят детей от главного: полу-
чения первоклассных знаний. В компакт-
ных классах — максимум двенадцать че-
ловек, а значит индивидуальное обучение 
каждого ученика, ежедневная работа каж-
дого ребёнка на уроках — гарантированы. 
В «Идеале» работает оксфордская система 
проверки и закрепления знаний: 5-7 раз за 
урок отвечает каждый ученик.

Углублённое изучение иностранных язы-
ков — английского и французского, уча-
стие в престижных олимпиадах, интерес-
нейшие занятия по информатике, разного 
рода интеллектуальные тренинги, викто-
рины, праздники семьи — вечные ценно-
сти здесь умно и достойно культивируют-
ся: всё это жизнь гимназии, чей дирек-
тор, кандидат социологических наук, за-
служенный учитель России, отличник на-
родного просвещения Ольга Клементьева 
исповедует золотое правило из преамбу-
лы к декларации по правам ребёнка, при-
нятой ООН: «Человечество обязано давать 
ребёнку лучшее, что оно имеет».

Человечество, в отличие от «Идеала», 
увы, не всегда выполняет гуманистичней-
шее из требований. А вот в уютном про-
странстве совсем недалеко от Волги, в про-
странстве, тщательно охраняемом от появ-
ления посторонних, правило «всего луч-
шего» для собственных воспитанников и 
гимназистов соблюдается неукоснительно. 
Приходя сюда, маленькие люди получают 
от высококлассных педагогов любовь и от-
ветственность, заботу и возможность про-
являть лучшие из способностей своего «я». 
Здесь культивируется свободная личность. 
Воспитываются лидеры, способные при-
нимать решения, выдвигать идеи, отстаи-

вать собственную правду. Но всё перечис-
ленное категорически исключало и исклю-
чает вседозволенность. Дети, как и взрос-
лые, бывают разные. От случающихся по-
рой капризов, вспышек детской гордыни 
и избалованности, когда ребёнок наме-
ревается делать лишь то, что хочется ему, 
здесь умно и тонко избавляют. Каким об-
разом? Наверное, это из разряда здешних 
педагогических секретов, потому что, учась 
здесь, дети обязательно меняются к лучше-
му — становятся самостоятельнее, друже-
любнее, увереннее. А самый распростра-
нённый сюжет в здешних стенах знаете ка-
кой? Это когда идеальцы решительно не 
хотят идти домой. Интересно им здесь, по-
нимаете! По собственному ребёнку знаю, 
насколько проблематично пытаться увести 
его из гимназии раньше положенных ше-
сти часов. Упрёки гарантированы: «Ты за-
чем, мамочка, меня раньше забираешь?». 
Родители (и я не исключение) подчас да-
же слегка «ревнуют» к персоналу. Про рев-
ность я, конечно, шучу, а вот про благодар-
ность — нет. Потому что это просто отлично, 
когда твой ребёнок от 9 до 18 часов в шко-
ле (а детский сад работает с 7 до 20)! Ника-
кие хлопоты по привлечению нянь на дом 
уже не требуются, ведь образование, хоро-
шее питание, духовное и физическое раз-
витие, прогулки и игры ваши детки полу-
чают в комплексе. Душа может быть спо-
койна за собственного ребёнка абсолют-
но! И ещё один бонус: домашние задания 
выполняются и проверяются в гимназии.

Очень важная тема — медицинское об-
служивание. Здешний медперсонал вни-
мателен к каждому малышу. Индивидуаль-
ное восприятие ощущается и в педагогике, 
и в занятиях танцами или рисованием, и 
пожеланиях медиков. Да что там говорить?! 
Приведу лишь один факт — когда в городе 
пустеют классы из-за заболевших разно- 
образными вирусами, в «Идеале» практи-
чески стопроцентная посещаемость. Уме-
ют здесь ставить барьер всяческим вредо-
носным вирусам!

Кто-то из мудрых сказал: корни тради-
ций и крылья творческого полёта есть иде-
альнейший дар детям. В «Идеале» на двух 
этих установках и держится программа об-
учения и нравственного развития. В «Иде-
але» модно быть умным, а этот бренд не 
подлежит старению. Интеллектуальность, 
культура и способность не просто роман-
тически мечтать, но и вполне прагматич-
но претворять мечты в жизнь — вот он, 
«Идеал» для вашего ребёнка.

реклама
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КОРНИ И КРЫЛЬЯидеальной педагогикиЮлия 
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Сила педагогических традиций и 
красота творческих устремлений.

Адрес: г. Саратов,
ул. Чернышевского, 16 а.
Телефоны для контактов:

8 927 143 5555, 72 03 49



В советское время путев-
ки и курсовки (то есть лече-
ние без проживания в санато-
рии) на Чапаевский курорт рас-
ходились как горячие пирожки. 
Часть расходов по оплате брали 
на себя профсоюзные организа-
ции, преследуя цель оздоровле-
ния своих работников, прельща-
ла граждан и близость санато-
рия к дому. Количество посети-
телей в те годы, по воспомина-
ниям очевидцев, переваливало 
за тысячу в смену. В последние 
два десятилетия в моду вошли 
заграничные курорты, где ком-
форт нередко заменяет (или во-
все отменяет) лечение как та-
ковое. Однако тот, кто хоть раз 
ощутил реальную пользу водо- и 
грязелечения в саратовской глу-
бинке, вряд ли соблазнится ре-
кламным сладкоголосием. Гео-
графия посетителей Чапаевско-
го санатория обширна — приез-
жают на лечение (и не в первый 
раз!) из Москвы и Питера, из-за 
Урала и со всего Поволжья, из 
Армении и даже из Германии.

Иловые грязи чапаевских 
озер и сероводородная вода из 
местных источников оказывают 
поистине чудодейственное вли-
яние на организм. Заболевания 

костно-мышеч-
ной и нервной 
системы, орга-
нов дыхания и 
кожи — это тради-
ционный спектр ме-
дицинских показаний 
для лечения в санатории им. 
Чапаева. Но уже в конце мая, 
как отметил генеральный ди-
ректор ЗАО Дмитрий Пляченко, 
здесь начнет работу кабинет по 
лечению бесплодия у женщин и 
простатита у мужчин.

— Такой кабинет функцио-
нировал, и весьма успешно, в 
советское время,— рассказал 
Дмитрий Анатольевич.— Конеч-
но, тогда не было ЭКО, или экс-
тракорпорального оплодотворе-
ния, врачи не применяли гормо-
нальную терапию, чтобы насту-
пила долгожданная беремен-
ность,— и женщины ехали сюда. 
Положительные результаты, су-
дя по отзывам медицинских 
светил в этой области, состав-
ляли до 70%! Я задался целью 
возродить данное направление. 
В настоящий момент все подго-
товлено: отремонтирован и ос-
нащен всем необходимым ка-
бинет, получено санитарно-эпи-
демиологическое заключение, 

выполнены требования Рос- 
потребнадзора. Со дня на день 
мы должны получить лицен-
зию — и начнем работу. Лечеб-
ные процедуры будут включать 
грязевые тампоны и орошение. 
Думаю, перспективы у этого на-
правления хорошие, и не одна 
семейная пара продолжит свой 
род с помощью целебных при-
родных ресурсов нашего края.

Разделяя оптимизм руково-
дителя лечебного учреждения, 
добавим, что цены на полноцен-
ный курс лечения (2-3 недели 
пребывания), как и на разнооб- 
разные дополнительные услуги, 
вполне приемлемы для кошель-
ка среднего россиянина. Физи-
отерапевтические процедуры 
— магнитотерапия, ультразву-
ковая, лазерная терапия, инга-
ляции, массаж классический и 
аппаратный, лечебная физкуль-
тура и т.д.— непременно сопро-

вождают основное ле-
чение и комплексно 

входят в стоимость 
путевки. А по же-

ланию и при на-
личии рекомен-
даций лечаще-

го врача можно найти для себя 
немало дополнительных, как 
правило, очень приятных, оз-
доровительных процедур, та-
ких, как парофитобочка, инфра-
красная кабина, аппарат «гор-
ный воздух» и др. И все это по 
весьма демократичным ценам.

Санаторий рассчитан на 260 
мест. Ежегодно лечение в нем 
получают около 3 тысяч чело-
век, причем не только взрослые, 
но и дети. Школьники Саратов-
ской области приезжают сю-
да в специально организован-
ный совместно с министерством 

соцразвития круглогодичный 
лагерь и имеют возможность не 
только отдыхать, принимать на-
значенные процедуры, поправ-
ляя свое здоровье, но и учить-
ся, чтобы не отстать от школьной 
программы. За первый квартал 
этого года курс оздоровления в 
санатории им. Чапаева прошли 
150 детей. Если родители не же-
лают оставлять ребенка на по-
печение воспитателей, в про-
сторном 5-этажном корпусе са-
натория для них всегда найдет-
ся номер, где можно поселиться 
на весь срок пребывания люби-
мого чада. К услугам таких пап 
и мам, при необходимости, са-
наторно-курортное лечение за 
собственный счет. Примеча-
тельно, что детишки абсолют-
но не докучают старшему поко-
лению курортников — их распо-
рядок дня выстроен таким обра-
зом, чтобы как можно реже пе-
ресекаться со взрослыми (это 
касается как процедур, так и по-
сещения столовой).

На досуге кто-то из отдыхаю-
щих располагается в библиоте-
ке с книгой или спешит на за-
нятия скандинавской ходьбой с 

инструктором, любители играют 
в теннис или бильярд, а кто-то 
отправляется с удочкой на реку 
или пруд — благо, места здесь 
рыбные. Ну а летом к этим ра-
достям непременно прибавят-
ся солнечно-водные процеду-
ры: говорят, водоемы здесь не 
менее целебны, чем санаторные 
ванны и грязи. Вообще, как лю-
бил повторять один мультяшный 
герой, если вы не увидите и не 
окунетесь в буквальном смысле 
в эту красоту — то опоздаете на 
целую жизнь.

Бэлла Медведева

Спешите
почувствовать 

здоровье
Едва ли не каждый взрослый саратовец от-

ветит утвердительно на вопрос, слышал ли 
он, что в нашей области есть бальнеологиче-
ский санаторий, носящий имя легендарного Ча-
пая. И обязательно найдется тот, кто в нем по-
бывал сам, или чьи родственники-знакомые-
сослуживцы испытали на себе благотворное 
действие грязевых и сероводородных источни-
ков уникального местного курорта. Целебная 
сила и оздоровительный эффект природных 
лечебных средств, которыми полнятся недра в 
этом дивном уголке степного Заволжья и кото-
рые широко используют специалисты ЗАО «Са-
наторий-курорт им. В.И. Чапаева», чтобы ста-
вить на ноги больных, предупреждать развитие 
недугов и облегчать течение целого ряда забо-
леваний, сравнимы разве что с сочинской «Ма-
цестой». Стоит заметить при этом, что наш ку-
рорт начал функционировать на полвека рань-
ше черноморской здравницы и сегодня ему уже 
целых 170 лет.
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Т.Д. Фролова, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский»

Ежегодно 5 июня более чем 
в 100 странах мира отмеча-

ется Всемирный день окружа-
ющей среды. Этот день счита-
ется одним из самых важных 
событий экологического ка-
лендаря. В этот день в 2000 
году получила старт програм-
ма ООН, поддерживаемая 
ЮНЕСКО, «Тысячелетие окру-
жающей среды — приступить к 
действию».

На сегодняшний момент наиболее эф-
фективным способом охраны природы и 
формирования экологического каркаса 
территории являются особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Заповед-
ники, заказники, национальные и природ-
ные парки — территории с ограниченным 
использованием и, как правило, мало на-
рушенными экосистемами — основа сохра-
нения природно-ресурсного потенциала. В 
Саратовской области находится более 100 
охраняемых природных территорий регио-
нального значения и только 1 ООПТ — фе-
дерального: ФГБУ «Национальный парк 
«Хвалынский». Начиная с XVIII века тер-
ритория нынешнего национального пар-
ка стала объектом пристального внимания 
ученых. Предложение о создании заповед-
ной системы в Хвалынском районе впервые 
прозвучало в далекие 20-е годы прошлого 
столетия. И только в начале 90-х годов под 

влиянием общественности и ученых было 
принято решение о создании Националь-
ного парка «Хвалынский», который достой-
но и по праву находится в системе ООПТ 
России. Перед коллективом национально-
го парка стоят определенные задачи: со-
хранить уникальный растительный и жи-
вотный мир, создать условия для регулиру-
емого туризма и отдыха, вести экологиче-
ский мониторинг, на основе научных мето-
дов восстановить нарушенные природные 
комплексы и историко-культурные объекты. 
С начала существования парка было необ-
ходимо выработать научную стратегию со-
хранения имеющегося биоразнообразия.

В деятельности Национального пар-
ка «Хвалынский» — три основополагаю-
щих направления, три «кита»: наука, эко-
логическое просвещение и лесная охрана. 
В обычной жизни люди вспоминают о со-
стоянии окружающей среды лишь в опре-
деленные экологические даты или ког-
да видят вопиющие случаи загрязнения и 
вандализма в живой природе. В эпоху по-
требления зародилось новое направле-
ние — промышленная экология, предме-
том рассмотрения которой являются твер-
дые бытовые отходы, загрязнение возду-

ха, воды, так называемой уже измененной 
окружающей среды. Задача сотрудни-
ков национального парка несколько иная 
— сохранение объектов живой природы. 
Природоохранные мероприятия в нацио-

нальном парке — это не разовые ак-
ции в конкретные дни, а ежеднев-

ная деятельность по долгу служ-
бы и призванию. Националь-
ному парку «Хвалынский» 
— двадцать лет. За плеча-
ми годы выживания, борьбы 
и созидания, мечты, планы 
и их осуществление и люди, 
которые мечтают, планиру-

ют и делают свое дело по со-
хранению природного богатства 

нашего края и пишут историю на-
ционального парка «Хвалынский»… 

Ежедневно, ежечасно, преданно.
Не хотелось бы рассматривать ООПТ как 

единственные места, где нужно охранять 
природу. Это всего лишь законодатель-
но закреплённые территории с более вы-
соким статусом охраны. Сберечь приро-
ду лучшим образом позволят повсемест-
ная ее охрана и осознание, что это еще и 
выгодно. Действительно, когда мы дышим 
чистым, целебным воздухом или пьем очи-
щенную самой природой воду, используем 
плодородную почву, собираем природные 
дары и просто любуемся красотами приро-
ды, мы не считаем себя обязанными пла-
тить за это. Однако все эти факторы имеют 
прямое отношение к нашему здоровью и 
благосостоянию. 

На заре своей истории человек чув-
ствовал себя частью природы, стремясь к 
ее осмыслению. Казалось, земля и ее хо-
зяин всегда могли понять друг друга. И 
так шло столетиями. Не было еще науч-
ного понимания мира, но была глубокая, 
горячая любовь к родной земле, ощуще-
ние красоты её и силы. Вот так, дожив до 
третьего тысячелетия, человечество до-
шло до вершин научного и технического 
прогресса, но в то же время утратило ту 
незримую связь с природой. И вот пара-
докс: люди вынуждены защищать приро-
ду от самих себя.

На самом деле все гораздо проще, как 
у маленького принца из сказки Экзюпе-
ри: «Встал поутру, умылся, привел себя в 
порядок — и сразу же приведи в порядок 
свою планету».

Это и есть сущность стратегии и так-
тики охраны природы…

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ
5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды

Пока 

в человеке 

не пробудится 

боль за все, что тво-

рится вокруг, пока не 

перестанет он быть лишь 

потребителем и истреби-

телем, нечего ждать по-

рядка в нашем общем 

доме.

Д.С. Лихачев
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Саратовская городская 
клиническая больни-

ца №6 имени академика 
В.Н. Кошелева — одно из 
крупнейших медучрежде-
ний города с более полу-
вековым стажем работы. 
Здесь оказывается мно-
гопрофильная помощь 
как плановым боль-
ным, так и обращающим-
ся в экстренных случа-
ях. С февраля 2013 года 
должность главного вра-
ча занимает Александр 
Валерьевич Водолагин. 
Он и рассказал нам о по-
ложении дел в клинике 
на текущий момент и пер-
спективах развития.

— Александр Валерьевич, в чем уни-
кальность 6-й городской больницы? Чем 
она отличается от других медицинских 
учреждений Саратова? 

— Больница основана в 1953 го-
ду. Это многопрофильный ста-
ционар, рассчитанный на 
385 пациентов. Штат — 
675 человек. Мы актив-
но сотрудничаем с Са-
ратовским медицин-
ским университетом 
— в частности, с кафе-
драми нейрохирургии, 
лор-болезней, общей 
хирургии, базы кото-
рых находятся на тер-
ритории клиники.

В структуре учреж-
дения 8 коечных отде-
лений, плюс паракли-
нические отделения и 
травмпункт Ленинско-
го района — самый 
большой в го-

роде, обслуживающий около 300 тысяч че-
ловек населения. Профили больницы: хи-
рургия, гнойная хирургия, травматология, 
нейрохирургия, оториноларингология, те-
рапия и неврология. В 2012 году, благода-
ря федеральной программе модернизации 
здравоохранения, было открыто новое от-
деление — неврологическое для больных 
с острыми нарушениями мозгового крово-

обращения (ОНМК). В 2013-м был 
произведен ремонт, отделе-

ние оснащено современным 
оборудованием и сей-

час полноценно функ-
ционирует — имеет 
свою реанимацию и 
лечит самых тяже-
лых больных с ин-
сультами. Уникаль-
ность его — в тес-
ной совместной ра-
боте с имеющимся у 
нас нейрохирурги-
ческим отделени-
ем, то есть при по-

ступлении пациента 
в неврологическое от-

деление и выявлении у 
него инсультной гема-

томы он сразу же пере-
водится к нейрохирургам 

и оперируется. Подобное сочетание ней-
рохирургического и неврологического от-
делений среди городских больниц Сарато-
ва есть еще только в ГУЗ Городская кли-
ническая больница №1 им. Ю.А. Гордеева. 
В других медицинских учреждениях горо-
да такого нет. Также уникальным являет-
ся сочетание нейрохирургического и ЛОР-
отделения.

Стоит отметить, что в нашей больнице 
было открыто первое в Саратове и успеш-
но функционирует до сих пор отделение 
гипербарической оксигенации — барока-
мера: пациент помещается в герметич-
ную капсулу, куда под давлением подает-
ся кислород. Курс сеансов позволяет нор-
мализовать обмен веществ практически 
при всем спектре заболеваний. Основные 
— сосудистая патология, сахарный диа-
бет, ишемическая болезнь сердца и сосу-
дов головного мозга, инсульты в период 
реабилитации, плохо заживающие раны 
и гнойные процессы, любые полинейро-
патии. Метод уникальный и универсаль-
ный. Основоположником его в городе Са-
ратове является профессор, доктор меди-
цинских наук, заведующий кафедрой об-
щей хирургии СГМУ Юрий Григорьевич 
Шапкин. Он первым начал широко приме-
нять данную методику для больных хирур-
гического профиля с тяжелой кишечной 
непроходимостью, порезами кишечника. 
Наша больница — единственная в горо-
де, где пациентам по жизненным показа-
ниям бесплатно оказывают такую помощь.

Помимо прочего, мы используем лазер-
ные установки в хирургии: это лазерное 
удаление доброкачественных и злокаче-
ственных образований кожи. Тоже совер-
шенно бесплатно. При определенных ус-
ловиях лазерная техника применяется и 
при полостных операциях.  Надо сказать, 
что направление лазерной хирургии впер-
вые в городе появилось именно у нас. Его 
стал разрабатывать академик Владимир 
Николаевич Кошелев, чье имя теперь но-
сит наше медучреждение.

Уникальность СГКБ №6 и в том, что она 
оказывает неотложную помощь при тя-

желых сочетанных травмах: это ДТП, 
падение с высоты, криминальные 

травмы. Многопрофильность по-
зволяет нам принимать па-

циентов в тяжелейшем со-
стоянии. В то же время 

именно такой контин-
гент в некотором ро-

де определя-
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ет высокую летальность — в сравнении с 
другими стационарами — и, к сожалению, 
формирует отрицательную славу.

— Вы говорите о высоких показателях 
смертности, что негативным образом ска-
зывается на имидже лечебного учрежде-
ния? 

— Совершенно верно. Хотя если обра-
титься к статистике, всё далеко не так. Мы 
ничем не выделяемся на фоне других ста-
ционаров, а по отдельным показателям и 
вовсе демонстрируем положительную ди-
намику. Понимаете, так сложилось, что 
6-я горбольница, без ложной скромности, 
долгое время была флагманом областно-
го здравоохранения, а в конце 90-х годов, 
из-за трудностей в том числе и в государ-
стве в целом, начался спад, и за довольно 
короткий период у населения сформиро-
валось мнение, что качество оказываемых 
медицинских услуг и условия пребывания 
в больнице оставляют желать лучшего. Но 
в последние два года, к счастью, заметны 
позитивные перемены. В первую очередь, 
благодаря президентской программе мо-
дернизации, о которой я уже говорил. От-
ремонтировано 80 процентов площадей, 
поступило новое оборудование: аппарат 
УЗИ, для лечения больных с ОНМК — ком-
пьютерный томограф, который мы актив-
но используем; для травматологической 
службы — современные рентгенологиче-
ские технологии, позволяющие проводить 
сложные операции. Это так называемый 
блокирующий остеосинтез, который вне-
дрен далеко не во всех травматологиче-
ских отделениях. Благодаря данному обо-
рудованию и, разумеется, желанию персо-
нала осваивать что-то новое, в этом году у 
нас проведен мастер-класс по эндопроте-
зированию тазобедренного сустава. Таким 
образом, за счет программы, значительно 

повысились и уровень условий пребыва-
ния, и качество оказания помощи.

У нас сплоченный трудовой коллектив, 
хороший тандем сложился с моим заме-
стителем по медицинской части Вениами-
ном Александровичем Гришаевым. Мы ве-
дем активную работу по восстановлению 
имиджа больницы, жестко контролируем 
общехозяйственные вопросы и персонал 
— в том числе и в вопросах этики. 

7 дней в неделю, 365 дней в году идет 
круглосуточный прием пациентов, даже 
если в других местах отказывают — мы 
никому не отказываем, принимаем все ка-
тегории граждан, в том числе и социаль-
но дезадаптированные. За счет средств 
больницы мы стараемся их максимально 
адаптировать, хотя за подобный контин-
гент и их не всегда добропорядочное по-
ведение нередко получаем нарекания от 
других больных. Приходится объяснять, 
что любой гражданин Российской Феде-
рации, каким бы он ни был, имеет право 
на получение медицинской помощи. По 
всей больнице развешены номера теле-
фонов — главврача, заместителей, заве-
дующих отделениями: можно позвонить, 
рассказать о проблеме, мы выслушаем и 
окажем всестороннюю помощь.

— Если бы не президентская програм-
ма, вы бы могли получить оборудование 
и отремонтировать помещения?

— Это очень дорогостоящее оборудова-
ние: компьютерный томограф на тот мо-
мент стоил 15,4 миллиона рублей, аппа-
рат УЗИ — почти 7 миллионов и т.д. Ко-
нечно, мы не смогли бы приобрести их 
самостоятельно. Программа закончилась, 
тем не менее, в этом году есть надежда на 
дальнейшее улучшение ситуации. Чест-
но сказать, в связи с реформированием 
— переход из муниципального в област-

ное подчинение — были определенные 
опасения, но, как показывают результаты 
первого квартала 2015 года, ничего пло-
хого не произошло, брошенными не ока-
зались — мы видим внимание и всемер-
ную поддержку областного министерства 
здравоохранения, лично министра Алек-
сея Николаевича Данилова. В настоящий 
момент работают комиссии по анализу по-
требностей финансирования и рассматри-
вается вопрос о выделении средств на те-
кущий ремонт.

— Сколько больных в день принима-
ете?

— В сутки в среднем 70-80 человек, 
при загрузке — зимой, в послепразднич-
ный период, в дачный сезон — 110-120. 
Ежегодно проходят лечение более 18 ты-
сяч пациентов. Приятно, что положитель-
ных отзывов, в сравнении с недавним про-
шлым, стало значительно больше. Люди 
даже специально приезжают именно к нам 
из других городов, из дальнего и ближне-
го зарубежья. 

— Кадровая проблема существует? 
— Проблема кадрового голода в насто-

ящее время существует повсеместно в 
здравоохранении, не обошла она и нашу 
больницу. К счастью, у нас работают высо-
коквалифицированные специалисты, сре-
ди них доктора и кандидаты медицинских 
наук, заслуженные врачи РФ, отличники 
здравоохранения. Есть просто настоящие 
подвижники, которые, несмотря на нелег-
кий труд и не слишком высокие зарплаты, 
выкладываются без остатка, а не просто 
отбывают положенные часы. Мы всегда 
призываем наших сотрудников относить-
ся к больным так, как они хотели бы, что-
бы относились к ним. И результаты непло-
хие, хотя всегда есть к чему стремиться.

Светлана Сячинова
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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

Кафе «Арабелла»
ул. Радищева, 18

Бутики
MaxMara и Hugo Boss

Соборная пл., 111

Автосалон Ford
Московское шоссе, 116

Сеть АЗС «GP Vympel»



(начало: «ОМ», 2014, №11-12;
2015, №1-4)

Финансирование «банды 
Нефедова-Лысенко»:
обвинение и реальность

Досконально разобраться в финансовых 
аспектах бандитской жизни нам придется, 
как минимум, по трем причинам.

Первая: надо понять, из чего складыва-
лись доходы банды. Ведь бандитизм, по 
сути,— довольно прибыльный криминаль-
ный бизнес. В противном случае совер-
шенно непонятно, зачем нужно создавать 
банду, которая себя прокормить не может 
и при этом подвергается риску тюремно-
го заключения? Правда, в случае с «бан-
дой Нефедова-Лысенко», если верить вер-
сии обвинения, ситуация с финансирова-
нием выходила за рамки обыденных пред-
ставлений.

Из текста обвинительного постановле-
ния нам известно, что при распределении 
«зон ответственности» между двумя орга-
низаторами банды Михаил Лысенко при-
нял на себя обязательство осуществлять 
финансирование этого преступного фор-
мирования. Правда, в обвинительном по-
становлении использована хитрая оговор-
ка — «при необходимости». Однако, даже 
с учетом этой оговорки, можно сделать вы-
вод, что «банда Нефедова-Лысенко» изна-
чально была нерентабельной, то есть из-
держки от бандитской деятельности не по-
крывались получаемыми доходами. А по-
тому «при необходимости» требовалась 
финансовая поддержка извне — со сторо-
ны преуспевающего бизнесмена и полити-
ка Лысенко.

Но здесь рушится официальная версия 
причин, из-за которых Лысенко вступил в 
конфликт с вором в законе Николаем Ба-

лашовым и захотел физически устранить 
последнего. Обвинение пытается убедить 
нас, что конфликт между Лысенко и Бала-
шовым произошел из-за того, что первый 
не захотел платить дань второму. Пере-
фразируя известную шуточную поговорку, 
Лысенко было дешевле убить Балашова, 
чем прокормить его. Но тогда совершен-
но непонятно, почему такой расчетливый 
и прагматичный человек тут же пообещал 
финансировать целую банду. Ведь очевид-
но, что расходы на содержание целой бан-
ды в течение длительного времени будут 
несопоставимо больше, чем дань вору в 
законе… Так что в официальной версии 
обвинения преуспевающий бизнесмен Лы-
сенко начинает выглядеть сущим идиотом, 
решившим по доброй воле взять на со-
держание «нефедовских братков». С дру-
гой стороны, утверждение о финансирова-
нии Михаилом Лысенко банды не может 
не вызвать сомнения относительно дее- 
способности этого криминального сообще-
ства: «банда Нефедова-Лысенко» начина-
ет чем-то напоминать прозябающее и по-
стоянно нуждающееся в спонсорах неком-
мерческое партнерство.

Впрочем, в современной российской 
жизни бывает всякое.

Вторая: нам предстоит ответить, на са-
мом ли деле Михаил Лысенко, как об этом 
говорит следствие, финансировал свою 
банду? А также разобраться, как это тене-
вое финансирование осуществлялось на 
практике.

Третья: мы должны выяснить, когда и 
кому из членов «банды Нефедова-Лысен-
ко» (точнее, тех лиц, которые, по версии 
обвинения, отнесены к бандитам) перепа-
дало от щедрот Дона Энгельсоне.

Начать наш анализ я предлагаю с тре-
тьего вопроса, поскольку в обвинитель-

ном постановлении содержится опреде-
ленная информация о материальном сти-
мулировании со стороны Лысенко отдель-
ных лиц, якобы входивших в его банду. Для 
нас важно понять, как Михаил Лысенко вы-
полнял принятые на себя в октябре 1998 
года обязательства. Как уже неоднократ-
но говорилось, Михаил Лысенко отвечал за 
финансирование, а также обещал «оказы-
вать членам банды общее покровитель-
ство и иную помощь при нападениях на 
граждан».

Как следует из обвинительного поста-
новления, «за участие в вооруженной бан-
де ее члены получали от организаторов 
банды Лысенко и Нефедова денежные 
средства в качестве материального воз-
награждения, а также покровительство 
с их стороны…».

Это всего лишь общие фразы. А как в 
реальности выглядело «финансирование» 
банды? Вот что об этом поведал Юрий Не-
федов на первом допросе 27 ноября 2010 
года:

«Вознаграждения, как заработной пла-
ты, не было. Просто когда было что-
то нужно, допустим, что-то получить, 
я помогал через Лысенко купить недви-
жимость в городе, т.к. люди знали мои 
с ним отношения. Я звал Суляна, тот 
приезжал, говорил, сколько стоит. По-
том Сулян продавал, а прибыль получа-
ли вместе. Например, пятиэтажный дом 
в г. Энгельсе был также продан. Снача-
ла оформлен на Диму Яковлева, а потом 
продан за большую сумму. И это было бо-
лее серьезное вознаграждение, чем если 
бы мы просили определенную зарплату. 
Если мы просили у Лысенко — он не от-
казывал, и мы не могли ему отказать. Он 
был у нас как папа. Любой вопрос он ре-
шает. Кто ему не угоден, будет либо си-

дело Михаила Лысенко
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деть в тюрьме, либо у него будут про-
блемы».

Очевидно, что в этой части текст обви-
нительного постановления входит в резкое 
противоречие с фактическими материала-
ми дела. Ведь даже Юрий Нефедов, изна-
чально сотрудничавший со следствием, в 
своих показаниях настаивал, что никакой 
зарплаты Михаил Лысенко членам «сво-
ей банды» не платил. Если верить Нефе-
дову, материальное вознаграждение со 
стороны главы Энгельсского района чле-
нам подшефной банды происходило с ис-
пользованием определенной коррупцион-
ной схемы. Суть этой схемы заключалась 
в следующем: Михаил Лысенко, используя 
свое должностное положение главы адми-
нистрации Энгельсского района, через под-
чиненного ему Юрия Суляна помогал чле-
нам собственной банды приватизировать 
муниципальную недвижимость на льгот-
ных условиях.

Как можно понять из материалов дела, 
некоторые из объектов недвижимости чле-
нам банды вовсе не были нужны. Причем 
реальных претендентов на лакомые куски 
муниципальной недвижимости, как гово-
рит Нефедов, находил он сам. И объясня-
ет это тем, что «люди знали мои с ним (Лы-
сенко.— Авт.) отношения», а потому са-
ми обращались к Нефедову с просьбой о 
содействии. В дальнейшем приватизируе-
мую муниципальную недвижимость члены 
банды либо перепродавали, либо каким-то 
иным образом использовали для извлече-
ния личной выгоды.

Впрочем, об этом мы можем лишь дога-
дываться, поскольку способы превраще-
ния недавнего муниципального имущества 
в деньги и распределения между членами 
банды полученной прибыли остались за 
рамками обвинительного постановления. 
И понятно почему: ведь если следствию 
удалось бы доказать, что описанная вы-
ше коррупционная схема реально работа-
ла и приносила немалый доход, это в кор-
не подрывало бы весь смысл существова-
ния банды. В самом деле, зачем Юрию Не-
федову и его людям рисковать свободой, 
нападая с оружием на граждан, если и без 
этого можно жить припеваючи за счет про-
дажи муниципального имущества, которым 
через Суляна их щедро снабжал добрый 
«папа Лысенко»?

Перейдем от общего к частному — от 
логических умозаключений к конкретным 
фактам. Юрий Сулян засветился во многих 
эпизодах, составивших фабулу обвинения. 
В частности, вечером 5 ноября 1998 года, 
в день и час убийства Николая Балашова, 
Юрий Эдуардович находился в офисе Не-
федова и был непосредственным свиде-
телем этого преступления. При этом Не-
федов в своих показаниях утверждает, что 
в то время Сулян являлся человеком Да-
то и ничего не знал о замышляемом поку-
шении. В начале нулевых, через некото-
рое время после убийства Михаила Тка-
ченко, отношения между Юрием Суляном 
и Юрием Нефедовым укрепились настоль-
ко, что Сулян (если верить показаниям ря-
да свидетелей) занял в окружении Нефе-
дова место покойного Ткаченко, то есть 
стал вторым человеком в банде, оттеснив 
на задний план Дмитрия Яковлева. Но вот 
что удивительно — органы следствия не 
предъявили Юрию Эдуардовичу офици-
ального обвинения как участнику «банды 
Нефедова-Лысенко». Более того, с Суля-
ном было заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, с помощью которого 
Юрий Эдуардович благополучно избавился 
от последствий уголовного преследования 
по другому делу и даже обрел статус сви-
детеля, находящегося под государствен-
ной защитой.

На мой взгляд, причина такого лояль-
ного отношения следствия к данному че-
ловеку заключалась в том, что Юрий Су-
лян был готов предстать перед следстви-
ем в качестве своеобразного связующего 
звена, с помощью которого «организато-
ры банды» Нефедов и Лысенко якобы осу-
ществляли между собой глубоко законспи-
рированную связь, и официально давать 
об этом показания. А такие показания бы-
ли крайне важны для следствия. Ведь без 
этих признаний у следствия практически 
не было никаких доказательств руковод-
ства Лысенко «бандой».

Более того, до появления в материалах 
дела показаний Суляна не удавалось най-
ти каких-либо свидетельств, что Лысенко 
и Нефедов вообще поддерживали взаи-
моотношения с 1998 по 2005 годы. И на 
роль такого свидетеля был выбран имен-
но Юрий Сулян, который на тот момент на-
ходился под стражей по обвинению в при-
своении чужого имущества.

Если верить показаниям Юрия Нефедо-
ва, глава Энгельсского района Михаил Лы-
сенко в качестве платы за оказываемые 
ему услуги снабжал членов контролируе-
мой им банды объектами муниципальной 
недвижимости. В принципе, такое вполне 
возможно: конец 90-х и начало нулевых 
были временем активной приватизации. 
Однако любая приватизационная сделка 
имела свою строгую процедуру, оформ-
лялась документами, а потому не могла 
остаться незамеченной. Если же говорить 
о льготной приватизации, на таковую име-
ли право члены трудовых коллективов, у 
которых приватизируемое имущество дли-
тельное время находилось в аренде. Все 
остальные претенденты, пожелавшие уча-
ствовать в приватизации муниципальной 
собственности, были обречены на участие 
в аукционах. Несоблюдение установлен-
ных правил было чревато серьезными не-
приятностями как для чиновников из коми-
тета по управлению имуществом, так и для 
приобретателей приватизируемого имуще-
ства. Приватизационная сделка, проведен-
ная с существенными нарушениями уста-
новленных процедур и требований зако-
на, в любой момент могла быть оспоре-
на прокуратурой и иными государственны-
ми органами.

Кому вершки,
кому корешки,
а кому и шиш с маслом…

Естественно, следственная бригада бы-
ла кровно заинтересована найти прива-
тизированные объекты, которыми крими-
нальный мэр Энгельса расплачивался с 
бандитами. Ведь это было одним из 
краеугольных камней обвинения 
в бандитизме. И действительно, 
кропотливая работа по поиску 
таких объектов была проведе-
на, а ее результаты отражены в 

обвинительном постановлении от 22 фев-
раля 2012 года. Вот что там говорится:

«В частности, Лысенко в 2002-2004 го-
дах способствовал в приобретении в соб-
ственность:

— Нефедову муниципального нежилого 
помещения, общей площадью 1536,5 кв. м, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, г. Энгельс, ул. Телеграфная, д. 
88«а», земельного участка по вышеука-
занному адресу, общей площадью 1177 
кв. м;

— Мишкинис Г.А., являющейся супругой 
одного из активных участников банды 
Мишкиниса А.И., муниципального нежи-
лого помещения общей площадью 892,4 
кв. м, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Энгельс, ул. М. Горь-
кого, д. 24;

— Яковлеву Д.О. муниципального не-
завершенного строительством здания, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 47».

Давайте на минуту согласимся, что Лы-
сенко и в самом деле расплачивался с 
членами банды муниципальной недвижи-
мостью. Но тогда нам придется признать, 
что делал он это довольно странно. Для 
начала обратим внимание на даты. Они 
однозначно указывают, что «организатор 
банды» Лысенко начал материально сти-
мулировать своих бандитов лишь спустя 
четыре года после создания этой крими-
нальной организации и, соответственно, 
спустя четыре года после самого громко-
го преступления этой банды — убийства 
Николая Балашова. Известная русская 
поговорка гласит: «Обещанного три го-
да ждут». «Нефедовским бандитам» при-
шлось ждать якобы обещанного Лысенко 
материального вознаграждения не три, а 
даже четыре года.

Дождались, естественно, далеко не все. 
Многие из тех, кто (согласно официальной 
версии обвинения) принимал непосред-
ственное участие в убийстве Николая Ба-
лашова, так и не были вознаграждены. А 
некоторые просто чисто физически не до-
жили до счастливого 2002 года, когда гла-
ва Энгельсского района Михаил Лысенко 
впервые пожелал «отблагодарить» состоя-
щих в его банде людей. В частности, Игорь 
Мутенин и Михаил Ткаченко были убиты 
соответственно в 1999 и 2000 годах. А Па-
вел Новокрещенов, совершив летом 1999 
года другое чудовищное преступление — 
сексуальные действия с несовершенно-
летней девочкой и убийство ее матери, 
надолго покинул Саратовскую область. 
Единственную материальную помощь, ко-

торую скрывающийся от правосудия Но-
вокрещенов получил в тот момент 

от «главаря банды» Нефедова,— 
это 20 тысяч рублей на приобре-
тение деревенского дома в од-
ном из сел соседней Пензен-
ской области. А вот с Михаи-
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Как можно понять из ма-
териалов дела, 

некоторые из объ-
ектов недвижимо-

сти членам банды 
вовсе не были нужны



лом Лысенко «рядовой 
бандит» Новокреще-
нов вообще в те 
годы знаком 
не был: уви-
дел «организа-
тора» своей бан-
ды только на судеб-
ном процессе.

Как видим, следствие 
смогло обнаружить всего 
три объекта недвижимости, 
которые с 2002 по 2004 годы 
были приватизированы в поль-
зу лиц, причисленных к «бан-
де Нефедова-Лысенко», или 
их родственников. Один из 
объектов — это продоволь-
ственный магазин «Цен-
тральный», расположен-
ный в Энгельсе по адресу: 
ул. М. Горького, 24. Как счи-
тает следствие, данный магазин 
с помощью Лысенко был привати-
зирован в пользу Галины Мишкинис.

Здесь необходимо отметить одну 
примечательную особенность дан-
ного уголовного дела: двое из «ак-
тивных членов банды», которые 
(согласно официальной версии 
обвинения) принимали участие в 
убийстве Николая Балашова и, по 
идее, должны были бы оказаться 
на скамье подсудимых, де-факто 
избежали уголовной ответствен-
ности. И, по странному стечению обстоя-
тельств, именно эти двое фигурируют в об-
винительном постановлении как лица, с ко-
торыми Михаил Лысенко якобы расплатил-
ся объектами муниципальной недвижимо-
сти. Речь идет об Анатолии Мишкинисе и 
Дмитрии Яковлеве.

Главной причиной, по которой смотря-
щий по Энгельсу Анатолий Мишкинис из-
бежал скамьи подсудимых, на суде назы-
валось крайне тяжелое состояние его здо-
ровья. Как пояснил выступивший со свиде-
тельскими показаниями в суде сын Мишки-
ниса Александр, его отец — инвалид 2-й 
группы: у него удалено одно легкое. А по-
тому органы следствия решили проявить 
подлинный гуманизм и выделили уголов-
ное дело в отношении Анатолия Иванови-
ча в отдельное производство. Сложилась 
ситуация, устраивающая всех. Уголовное 
дело в отношении Анатолия Мишкиниса 
де-юре вроде бы и существует. Однако 
де-факто нет никаких оснований надеять-
ся, что оно когда-либо поступит в суд и бу-
дет там рассмотрено. Ведь не отрастет же 
новое легкое взамен удаленного у много-
страдального смотрящего, формально об-
виняемого в убийстве и бандитизме. А вот 
для участвующих в судебном разбиратель-
стве прокуроров реальное отсутствие на 
процессе столь информированного чело-
века, как Анатолий Мишкинис, существен-
но облегчает задачу обосновать в созна-
нии присяжных весьма сомнительную и 
алогичную официальную версию обвине-
ния. Иначе как можно объяснить, что дру-
гой тяжело больной человек, обвиняемый 
в бандитизме по тому же самому уголов-
ному делу, Шерафетдин Байрамбеков все 
три года, что шло следствие, а затем пол-
тора года судебных рассмотрений нахо-
дился под стражей?! Еще в декабре 2010 
года журналист «Комсомолки» Ульяна 
Скойбеда в своей статье сообщила всей 
стране, что один из «боевиков» Нефедова 
— Байрамбеков — болен СПИДом. И бо-
лезнь эта уже в такой стадии, что разра-
батывавший Байрамбекова оперативник из 
Москвы не уверен, что этот «боевик» до-
тянет до суда. Поэтому следователи и по-
торопились взять у него показания. Одна-

ко, как явствует из 
официальных документов, 
причина спешки оперативных работни-
ков была иной. Просто 19 февраля 2010 
года у Байрамбекова истекал срок заклю-
чения по другому преступлению, и он дол-
жен был выйти на свободу. А он был очень 
нужен следователям в качестве одного из 
членов «банды Нефедова-Лысенко». По-
этому на свободу «боевик» Байрамбеков 
вышел лишь осенью 2014 года в соответ-
ствии с состоявшимся приговором. При-
сяжные просто не признали доказанным 
сам факт существования «банды Нефедо-
ва-Лысенко», а по другим преступлениям, 
вмененным в вину Байрамбекову, истекли 
сроки давности.

Так вот, согласно версии обвинения, 
и Байрамбеков, и Мишкинис состояли в 
одной и той же банде — «банде Нефе-
дова-Лысенко». То есть на этапе предва-
рительного следствия оба являлись по-
дозреваемыми по статье 209 УК РФ. Од-
нако, в отличие от Мишкиниса, который 
кроме бандитизма подозревался и в соу-
частии в убийстве Балашова, «боевику» 
Байрамбекову было предъявлено обви-
нение лишь в причинении вреда здоро-
вью по двум эпизодам — адвокату Венец-
кому и заготовителю металлолома Фила-
тову. Стало быть, если подходить чисто 
формально, степень общественной опас-
ности преступления Анатолия Мишкини-
са была несравненно выше, чем Шера-
фетдина Байрамбекова. Однако именно к 
Мишкинису следственные органы почему-
то проявили гуманизм, благодаря которо-
му Анатолий Иванович был избавлен от 
необходимости участвовать в судебных 
процессах по делу Лысенко в каком-ли-
бо качестве.

Впрочем, этот хитрый тактический ход 
не избавил представителей государствен-
ного обвинения от необходимости коснуть-
ся в суде вопроса о приватизации магази-
на «Центральный».

Из выступления государственно-
го обвинителя, старшего советника 
юстиции Эдуарда Лохова в прениях 
сторон на процессе по делу Лысенко:

«Лысенко, став главой адми-
нистрации района, стал оказы-
вать материальную помощь 
членам своей банды. Так, он 
оказал содействие в привати-
зации магазина по ул. Макси-
ма Горького, д. 24 в Энгель-
се жене Мишкиниса, держа-
теля воровского общака в 
Энгельсе».

Давайте посмотрим, как 
ситуация с приватизацией 
выглядела в реальности.

На судебных процессах 
по делу Лысенко дважды 
(18 июня 2013 года и 31 
марта 2014 года) бы-
ла допрошена в каче-
стве свидетеля Галина 

Александровна Мишки-
нис. Из ее показаний при-
сутствующие на суде уз-
нали, что она работала 
директором энгельсско-
го магазина «Централь-
ный» с 1988 по 2003 годы. 
В 1992 году коллектив ма-
газина взял занимаемое по-
мещение в аренду у город-
ского комитета по управле-
нию имуществом. Согласно 
существовавшей в Энгель-
се программе приватизации, 
срок выкупа этого помещения 
наступил лишь спустя 10 лет 
— в 2002 году. Однако, несмо-
тря на то, что коллектив мага-
зина имел приоритетное право 
выкупа и определенные льготы, 

не все проходило гладко. Чиновники го-
родской администрации всячески препят-
ствовали приватизации. Сведения об ад-
министративных барьерах, сообщенные в 
суде Галиной Мишкинис, находят свое под-
тверждение и в показаниях Юрия Нефедо-
ва во время предварительного следствия.

Из показаний Юрия Нефедова на до-
просе 27-28 ноября 2010 года:

«Еще один такой случай был. Супруга 
Мишкиниса Анатолия работала в мага-
зине «Сотый». Магазин пытались прива-
тизировать, но Лысенко этому проти-
вился в связи с тем, что брат супруги 
Мишкиниса — Вася Никушор — когда-то 
взял у Лысенко деньги на покупку автома-
шины «Мерседес» и потом на нем ездил. 
А после смерти Никушора эту машину 
продали, а деньги поделили между собой, 
зная, что «Мерседес» приобретался на 
деньги Лысенко. Таким образом, Лысен-
ко деньги не вернули. Скорее всего по-
сле убийства Балаша я приехал к Лысен-
ко и сказал, что он обещал блага, а тут 
препятствует в покупке магазина жене 
Мишкиниса. В итоге Лысенко продал ма-
газин, жена Мишкиниса приватизирова-
ла его, т.е. он помог и, получается, свои 
обещания о помощи сдержал».

Как следовало из показаний Галины 
Мишкинис, в 2002 году помещение ма-
газина «Центральный» было выкуплено 
коллективом по самой высокой на тот мо-
мент цене — за 1 млн 95 тысяч рублей. 
Однако даже это обстоятельство не изба-
вило директора магазина от дальнейших 
хлопот по приватизации помещения. По 
каким-то причинам сделку отказывались 
регистрировать в регпалате. Так что кол-
лективу магазина пришлось обращаться 
с иском в арбитражный суд. В итоге все 
приватизационные процедуры были уза-
конены судебным решением. В судебном 
заседании свидетель Мишкинис подтвер-
дила, что лично знает Юрия Суляна, но по 
вопросу приватизации магазина к нему не 
обращалась.
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Привати-

зированные 

объекты, кото-

рыми Лысенко 

якобы распла-

чивался с 

бандитами



Сопоставляя показания Галины Мишки-
нис и Юрия Нефедова, приходим к пара-
доксальным выводам. Оказывается, Ми-
хаил Лысенко не только не помогал ма-
териально члену своей банды Анатолию 
Мишкинису — он умышленно мешал су-
пруге Мишкиниса в осуществлении закон-
ной приватизации. Чтобы выкуп из муни-
ципальной собственности магазина «Цен-
тральный» состоялся, Юрию Нефедову 
потребовалось напомнить Михаилу Лы-
сенко о данных им еще четыре года на-
зад обязательствах. И это при том что, су-
дя по показаниям Нефедова, память у Ми-
хаила Алексеевича была отменная. Ведь 
помнил же Лысенко, что давал деньги на 
«Мерседес» Васе Никушору, а ведь покуп-
ка «Мерседеса» состоялась ранее 1995 го-
да (год убийства Никушора.— Авт.)!

Не просто проходили процедуры прива-
тизации и у самого главаря банды Юрия 
Нефедова. Юрий Семенович хотел раз-
вивать торговый бизнес и для этого взял 

в аренду старенькое двухэтажное здание 
на улице Телеграфной. В 2002 году Нефе-
дов пожелал приватизировать его и нахо-
дящуюся под ним землю. В этом желании 
не было ничего криминального. Казалось 
бы, вот где глава администрации Энгельс- 
ского района должен постараться и ока-
зать услугу главарю собственной банды. В 
случае, если бы особые отношения между 
Лысенко и Нефедовым и в самом деле су-
ществовали, мы вправе были бы ожидать, 
что чиновники из Энгельсского комитета по 
управлению имуществом принесут Юрию 
Семеновичу все необходимые приватиза-
ционные документы на блюдечке с голубой 
каемочкой. Но не тут-то было! Чтобы вы-
купить в собственность здание и прилега-
ющий участок земли, которые вскоре пре-
вратятся в рынок «Анапа-22», Юрию Не-
федову пришлось принять участие в аук-
ционе. Для правильного и своевременного 
оформления заявки и всех сопутствующих 
документов Юрий Семенович даже нанял 
риелтора и оплатил ее услуги из личных 
средств. Как рассказал мне адвокат Ста-
нислав Зайцев, он и его коллега Михаил 
Мамедов, осуществлявшие защиту Лысен-
ко еще на этапе предварительного след-
ствия, нашли этого риелтора и побеседо-
вали с ней. Женщина готова была дать 
свидетельские показания. Однако против 

появления в суде этой свидетельницы стал 
решительно возражать московский адвокат 
Лысенко, появившийся на этапе судебного 
разбирательства и решительно оттеснив-
ший на задний план своих саратовских кол-
лег. Так что факт приобретения Нефедо-
вым недвижимости в ходе судебного про-
цесса досконально не исследовался. А зря! 
Как следует из имеющихся в материалах 
уголовного дела документов, за упомяну-
тое выше двухэтажное здание на улице Те-
леграфной, 88«а» Нефедову пришлось за-
платить в муниципальную казну 1 млн 302 
тысячи рублей. А ведь Юрий Семенович 
был не просто бандитом — он, согласно 
официальной версии обвинения, был гла-
варем банды!

И, наконец, о недостроенном пятиэтаж-
ном здании по адресу: ул. Льва Кассиля, 
47, которое упоминал в своих показаниях 
Юрий Нефедов. По версии следствия, дан-
ное муниципальное строение якобы с по-
мощью Михаила Лысенко было приватизи-
ровано на члена банды Дмитрия Яковле-
ва, выгодно перепродано, а деньги поделе-
ны между членами банды. Однако узнать о 
всех подробностях этой сделки, равно как 
и о размере полученных барышей, из ма-
териалов дела не удалось. По крайней ме-
ре, ни Юрию Нефедову, ни Юрию Суляну 
следователи вопросов на этот счет не за-
давали. Хотя нельзя исключать, что след-
ствие по объективным причинам не смогло 
узнать, сколько денег после продажи по-
лучил тот или иной из «бандитов». Дело 
в том, что в апреле 2011 года, вскоре по-
сле того как подчиненные генерала Бурто-
вого заставили Дмитрия Яковлева сменить 
адвоката и недвусмысленно дали ему по-
нять, что в разворачивающемся уголовном 
деле планируют его на роль одного из соу-
частников убийства Балашова, тот скрыл-
ся в неизвестном направлении: вроде бы 
пошел навестить в больнице супругу и там 
неожиданно исчез из поля зрения опера-
тивников. С тех пор нет никакой официаль-
ной информации относительно местопре-
бывания Яковлева и жив ли этот человек 
вообще. А посему уголовное дело в отно-
шении Дмитрия Яковлева выделено в от-
дельное производство и приостановлено 
за отсутствием главного подозреваемого. 
И до тех пор, пока Дмитрий Яковлев не 
появится и не даст свои показания в су-
де, у нас нет никаких оснований расцени-
вать сделку по приватизации недостроен-
ного пятиэтажного дома как способ распла-
ты Михаила Лысенко с членами организо-
ванной им банды.

Получал ли Лысенко
доходы от своей банды?

В контексте обвинения Михаила Лысен-
ко вынесенный в подзаголовок вопрос до-
вольно важен. Без правильного ответа на 
него трудно понять, какое же отношение 
Михаил Алексеевич имел к преступной ор-
ганизации, руководимой Юрием Нефедо-
вым. Ранее мы уже выяснили, что пробле-
мы, которые обвинение считает реальным 
мотивом для вступления Михаила Лысенко 
в банду Нефедова,— желание устранить 
Балашова и обеспечить личную безопас-
ность, глава района вполне мог решить 
самостоятельно, не прибегая к сомни-
тельным услугам Нефедова и его людей. 
Причем лично для Лысенко невступление 
в банду было гораздо надежней, безопас-
ней и дешевле. Другие предлагаемые об-
винением версии — устранение возмож-
ных конкурентов по бизнесу или полити-
ческих оппонентов — также не выдержи-
вают никакой критики. В 90-е годы фирма 
Лысенко была единственным официаль-
ным представителем Горьковского автоза-
вода на территории Саратовской области. 
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Шерафет-дин Байрам-
беков был очень 
нужен следова-

телям как один из 
членов «банды 
Нефедова-Лы-сенко»



Дела у «ГАЗ-автотехобслуживание», судя 
по всему, шли весьма неплохо. По крайней 
мере, Михаил Алексеевич позволял себе 
отпускать автомобили без предоплаты как 
бизнесменам типа Михаила Шевченко, так 
и сотрудникам правоохранительных орга-
нов типа Михаила Лямина. И внакладе при 
этом не оставался.

При этом я не могу припомнить, чтобы в 
нашем регионе в конце 90-х и начале ну-
левых случались бандитские «наезды» на 
какие-либо фирмы по торговле автомоби-
лями, которые гипотетически могли бы со-
ставить конкуренцию бизнесу Лысенко. Не 
накопали ничего подобного и следовате-
ли. Поэтому сегодня мы смело можем ут-
верждать, что для борьбы с гипотетически-
ми конкурентами Михаил Лысенко «свою 
банду» никак не использовал. По крайней 
мере, в списке инкриминируемых «банде» 
деяний нет ничего подобного.

Не зафиксированы и случаи силового 
устранения «нефедовскими бандитами» 
политических оппонентов Лысенко. Хотя 
таковые имелись и могли серьезно поме-
шать Михаилу Алексеевичу в его карье-
ре. Многим хорошо известно, что в авгу-
сте 2001 года, когда Лысенко стал главой 
Энгельсского района, всесильный в ту пору 
губернатор Саратовской области Дмитрий 
Аяцков намечал на эту должность совер-
шенно другого человека — члена област-
ного правительства Валентина Завалева. 
В то время Валентин Иванович появился 
в здании администрации Энгельсского рай-
она и даже несколько дней проработал в 
должности и.о. районного руководителя. 
Однако депутаты районного собрания не 
приняли «человека со стороны», хотя За-
валев и проживал в Энгельсе. В результа-
те голосования народные избранники сде-
лали свой выбор в пользу Михаила Лысен-
ко. Что же касается Завалева, после поли-
тического фиаско в Энгельсе он живым и 
здоровым вернулся в Саратов и продол-
жил свою чиновничью карьеру в должно-
сти министра здравоохранения Саратов-
ской области. Поэтому единственным, на 
мой взгляд, серьезным резоном для ор-
ганизации и руководства бандой для Ми-
хаила Лысенко могли быть только деньги. 
Причем деньги большие и серьезные.

В материалах уголовного дела мне уда-
лось обнаружить некоторые намеки, что 
криминальные взаимоотношения с Юрием 
Нефедовым в принципе могли приносить 
определенные доходы и Михаилу Лысен-
ко лично. Однако способ получения этих 
доходов был таким, что ставил под сомне-
ние всякую целесообразность существова-
ния банды. Иными словами, сам факт су-
ществования банды не помогал добывать 
эти нетрудовые доходы, а только мешал 
их получению.

Чтобы было понятно, о чем речь, при-
веду выдержку из протокола очной ставки 
между Юрием Нефедовым и Юрием Су-
ляном, проведенной 20 апреля 2011 го-
да старшим следователем Главного след-
ственного управления СКР, майором юсти-
ции Васильевым:

«Вопрос следователя свидетелю 
Суляну Ю.Э.: Расскажите, что вам из-
вестно о передаче конвертов Нефедову 
Ю.С. и Лысенко М.А.

Сулян: Примерно в 2002-2004 годах, 
точнее я не помню, Нефедов Ю.С. вызы-
вал меня к себе домой или в офис на рын-
ке «Анапа-22» и просил передать Лысен-
ко М.А. записки, иногда конверты. Я вы-
полнял эти просьбы и передавал эти за-
писки или конверты Лысенко М.А. От 
Лысенко М.А. каких-либо конвертов Не-
федову Ю.С. я не передавал, однако ино-
гда по прочтении записки Лысенко просил 
меня передать Нефедову Ю.С. на словах 

несколько фраз, как, например, «все в по-
рядке, все нормально».

Вопрос следователя обвиняемому 
Нефедову Ю.С.: Что вы можете пояс-
нить по поводу услышанного от Суля-
на Ю.Э.?

Нефедов: Да, такое было, однако бы-
ло единожды; примерно в 2001-2002 годах 
после продажи автостоянки через Суля-
на Ю.Э. я передал Лысенко М.А. в конвер-
те 40000 евро.

Возможно, до описанного случая я и пе-
редавал Лысенко М.А. через Суляна Ю.Э. 
какие-то записки, однако этого точно не 
помню. После передачи денег необходи-
мость как-то секретить мое общение 
с Лысенко М.А. от Суляна Ю.Э. отпала.

Вопрос следователя к свидетелю 
Суляну Ю.Э.: Что вы можете пояснить 
по поводу услышанного от Нефедова?

Сулян: Я хотел бы дать пояснения от-
носительно конвертов. Денежные сред-
ства от продажи стоянки составили 
1500000 рублей. Было это в 2004 го-
ду. На эти деньги я купил две ав-
томашины. Одну оставил себе, 
а вторую, Хёндай Соната серо-
го цвета, оформил на мать Не-
федова и передал ему.

К привлечению Нефедова Ю.С. 
к уголовной ответственности по 
эпизоду вымогательства автомоби-
ля у Косицына я не причастен. Последний 
(Косицын.— Авт.) приходил ко мне и жало-
вался на Нефедова Ю.С., который хотел 
забрать у него «Ауди А8», я посоветовал 
Косицыну с этим вопросом обратиться в 
правоохранительные органы.

Вопрос следователя обвиняемому 
Нефедову Ю.С.: Что вам известно о ро-
ли Лысенко в назначении Суляна Ю.Э. на 
должность в администрации г. Энгельса 
Саратовской области?

Нефедов: В 1999 году Сулян обратил-
ся ко мне с просьбой устроить его в ад-
министрацию г. Энгельса, я пообещал 
помочь. С этой просьбой я обратился к 
Камаеву, так как последний был хорошо 
знаком со Свистуновым (фамилия могла 
быть и другой, я точно не помню), кото-
рый тогда возглавлял администрацию 
г. Энгельса. Как сказал мне потом Кама-
ев, Свистунов не хотел брать Суляна 
Ю.Э. к себе на работу, о чем я сказал Су-
ляну Ю.Э. После этого Сулян Ю.Э. обра-
тился за помощью к какому-то сотруд-
нику прокуратуры по фамилии Задков, ко-
торый и помог устроиться Суляну Ю.Э. 
в администрацию г. Энгельса (в описы-
ваемый период времени Геннадий Ильич 
Задков работал в должности заместителя 
прокурора Саратовской области.— Авт.).

В 2001 году, когда Лысенко стал мэ-
ром г. Энгельса Саратовской области, 
он стал увольнять всех ранее работав-
ших и назначать на эти должности своих 
людей. В это время ко мне обратился Су-
лян Ю.Э. с просьбой, чтобы я поговорил с 
Лысенко М.А., чтобы последний не уволь-
нял Суляна Ю.Э. После этого я и Сулян 
поехали к Лысенко М.А., чтобы последний 
не увольнял Суляна Ю.Э., к его дому в кон-
це Маяковской улицы г. Энгельса, точнее 
я не помню, где в ходе разговора Лысенко 
М.А. пообещал не увольнять Суляна Ю.Э., 
если последний расскажет о незаконной 
деятельности Хворостенко.

Как выразился Лысенко М.А., «для по-
ездки на поезде необходим билет, это 
признание и будет твой билет», в после-
дующем Сулян Ю.Э. все рассказал Лысен-
ко М.А. про Хворостенко и остался рабо-
тать на своей должности.

Вопрос следователя к свидетелю 
Суляну Ю.Э.: Что вы можете пояснить 
по этому поводу?

Сулян: Лысенко к моему 
назначению на должность на-

чальника управления комите-
та по управлению имуществом 

администрации Энгельсского района ни-
какого (отношения) не имеет. Никакого 
Задкова я не знаю. Описанный Нефедо-
вым Ю.С. разговор с Лысенко М.А. дей-
ствительно имел место быть, однако я 
просил не за себя, а за уволенного заме-
стителя главы администрации Энгельс- 
ского района Хворостенко».

Итак, официальное обвинение утверж-
дает, что Михаил Лысенко наравне с Юри-
ем Нефедовым — полноправный органи-
затор действующей в Энгельсе банды. 
Одновременно нам известно, что Михаил 
Алексеевич взял на себя обязательство 
материального стимулирования подшеф-
ных бандитов.

Если это так, следствие, по идее, дол-
жен был бы интересовать вопрос, с по-
мощью каких людей и по какому алгорит-
му работала данная коррупционная схе-
ма. Ведь финансировать банду за счет 
средств от приватизации муниципально-
го имущества — это не фунт изюма, а се-
рьезное должностное преступление. Одна-
ко официального обвинения по статье 285 
УК РФ — «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями» — Михаилу Лысенко 
предъявлено не было. Следствие отмети-
ло противоправный характер подобной де-
ятельности Лысенко, но как бы не замети-
ло самостоятельного преступления. Спра-
шивается, почему? На мой взгляд, ответ 
напрашивается сам собой.

Если бы все было действительно так, 
как утверждает обвинение, очевидно, что 
для этого главе администрации Энгельс- 
ского района нужны были помощники и 
посредники. Некоторые из этих «доверен-
ных людей» должны были занимать от-
ветственные должности в районном коми-
тете по управлению имуществом. Как мы 
уже знаем, именно такой человек появил-
ся в близком окружении главаря банды Не-
федова еще до того, как Михаил Лысенко 
возглавил районную администрацию. Как 
показало дальнейшее развитие событий, 
Юрий Сулян был идеальной кандидатурой 
на должность чиновника, через которого 
бы «в правильном направлении» шла ре-
ализация муниципальной недвижимости. 
При этом главарь банды Юрий Нефедов, 
встроенный в данную коррупционную схе-
му, имел бы возможность получать опре-
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деленные «гешефты» от подобной дея-
тельности. Дело было за малым — трудо-
устроить Юрия Эдуардовича на соответ-
ствующую чиновничью должность в рай-
онном КУИ. Что, в конечном счете, и было 
сделано.

Как же в данном случае происходило 
устройство Суляна на работу в Энгельс- 
ский комитет по управлению имуществом? 
Если верить показаниям Юрия Нефедова, 
в 1999 году он лично предпринял попытку 
трудоустроить Суляна при помощи Алек-
сандра Камаева. В то время главой адми-
нистрации Энгельсского района был Иван 
Свистунов. При этом, как нам тоже извест-
но, банда Нефедова уже существовала и 
даже выполнила первое серьезное зада-
ние своего организатора Лысенко — устра-
нила вора в законе Балаша. Стало быть, 
Михаил Алексеевич должен быть благода-
рен Юрию Семеновичу и его людям за эту 
успешную операцию. А те, в свою очередь, 
были вправе рассчитывать на определен-
ное материальное воплощение этой бла-
годарности.

Другое дело — мог ли Михаил Лысенко 
реально помочь Юрию Нефедову в трудо-
устройстве Суляна? Как мы знаем, в это 

время Михаил Алексеевич — уже секре-
тарь районного собрания, то есть доволь-
но значимая фигура в иерархии районной 
власти. Тем не менее, по вопросу трудо- 
устройства Суляна Нефедов почему-то 
обращается не к коллеге по банде Лысен-
ко, а к бизнесмену Камаеву. И дружеских 
и неформально деловых связей Алексан-
дра Геннадьевича не хватает, чтобы ре-
шить эту несложную кадровую пробле-
му. Видно, к тому времени Юрий Сулян 
был хорошо известен в городе Энгельсе. 
Возможно, были известны и его отноше-
ния с Дато и Нефедом. А потому все поту-
ги Юрия Семеновича трудоустроить на чи-
новничью должность Юрия Эдуардовича 
не увенчались успехом. В итоге данный во-
прос пришлось перенести на более высо-
кий уровень и решать (если верить показа-
ниям Нефедова) с помощью заместителя 
прокурора Саратовской области. Возмож-
но, кто-то сумел убедить Геннадия Ильи-
ча Задкова, что Юрий Сулян — наиболее 
приемлемая кандидатура на роль проку-
рорского инсайдера по вопросам корруп-
ции в администрации Энгельсского района. 
Хотя нельзя исключать, что в назначении 
Суляна поучаствовали иные влиятельные 
люди, у которых нашлись иные аргументы. 
Так или иначе, но в 1999 году Михаил Лы-
сенко не имел никакого отношения к трудо-

устройству Юрия Суляна в районный коми-
тет по управлению имуществом.

И вот наступает август 2001 года. Иван 
Свистунов оставляет пост главы админи-
страции Энгельсского района, а на его ме-
сто приходит Михаил Лысенко. С первых 
же шагов новый мэр Энгельса безжалост-
но увольняет чиновников из прежней ко-
манды. Юрий Сулян, который к тому вре-
мени уже был «правой рукой» Нефедова, 
также попадает в число потенциальных 
кандидатов на увольнение. Казалось бы, 
самое время Нефедову вступиться за сво-
его протеже. Скажем, просто встретиться 
с Лысенко и объяснить, что Сулян «их че-
ловек», а сохранение Юрия Эдуардовича 
на своем посту открывает небывалые пер-
спективы улучшения материального бла-
госостояния не только для них троих, но 
и для всей банды в целом. Наиболее ве-
роятные аргументы, которые Юрий Семе-
нович мог бы здесь использовать, таковы:

«Дорогой Михаил Алексеевич, не тро-
гай ты, Христа ради, Юрия Эдуардови-
ча! Пусть он и дальше спокойно работа-
ет на своем посту в районном комите-
те по управлению имуществом. Он хоть 
и сукин сын, но наш сукин сын. Для нас Су-

лян является тем челове-
ком, который поможет «тол-
кать» куда нам надо муниципальную не-
движимость. Тем самым будет обеспечен 
непрерывный приток денежных средств 
в наши карманы. Попутно ко всеобще-
му удовольствию будет успешно реше-
на проблема финансирования деятельно-
сти нашей совместной банды. А тебе, 
Михаил Алексеевич, и делать-то ничего 
не надо: всю техническую и «грязную» ра-
боту на себя возьмет Сулян. Если, конеч-
но, дать ему спокойно работать».

Приведенный выше гипотетический мо-
нолог Нефедова мог иметь место только 
в одном случае: если бы Нефедов и Лы-
сенко на самом деле были организатора-
ми совместной банды. Однако, если ве-
рить показаниям Нефедова, в реальности 
события развивались совсем иначе. Миха-
ил Лысенко испытывал определенную на-
стороженность в отношении Юрия Суляна. 
Чтобы Юрий Эдуардович смог сохранить 
свое рабочее место в администрации, Лы-
сенко потребовал от него дополнительных 
подтверждений лояльности. Правда, вме-
сто общепринятой для подобных случаев 
общения с «крестным отцом» процедуры 
целования мизинца или перстня с бандит-
ской символикой, Сулян должен был со-
общить новому градоначальнику реаль-

ный компромат на бывшего заместителя 
главы администрации Энгельсского рай-
она Хворостенко. Сообщил ли Сулян или 
нет — нам неведомо. Но, так или иначе, 
после встречи с Лысенко на улице Мая-
ковского пост начальника в районном КУИ 
Юрий Эдуардович сохранил.

А вот дальше начинается самое инте-
ресное — реализация коррупционной схе-
мы, к которой имели отношение наши ге-
рои. Исходя из их отрывочных признаний 
можно понять, что Нефедов по своим ка-
налам находил желающих приобрести му-
ниципальную недвижимость, после чего в 
результате некой схемы, реализуемой с 
помощью Суляна, эти люди получали же-
лаемое. А посредники — Нефедов и Су-
лян — получали от сделок неплохое де-
нежное вознаграждение. Правда, по во-
просу о дальнейшем распределении по-
лученных доходов в показаниях былых 
партнеров возникли существенные проти-
воречия. Нефедов на очной ставке утверж-
дал, что передавал через Суляна для Лы-
сенко конверт с 40 тысячами евро, полу-
ченных от продажи какой-то автостоянки. 
Что это была за автостоянка и, главное, 
почему Михаил Лысенко должен был полу-
чить деньги от ее продажи — такой инфор-
мации в материалах уголовного дела мне 
найти не удалось. Хотя следствие актив-
но изучало практически все аспекты эко-
номической деятельности Михаила Алек-
сеевича. Но, в любом случае, вырисовы-
вается совершенно иная схема финанси-
рования, нежели описана в обвинительном 
постановлении. То есть не Лысенко финан-
сировал членов своей банды, а как раз на-
оборот — члены банды передавали гла-
ве района конверты с солидными денеж-
ными суммами. Если считать, что в нача-
ле нулевых годов официальный валютный 
курс евро составлял около 37-38 рублей, 
несложно подсчитать, что речь шла при-
мерно о 1,5 миллионах рублей. Выходит, 

что Нефедов получил от продажи сто-
янки сумму гораздо большую, после 

чего решил поделиться частью по-
лученного дохода с другим органи-
затором своей банды. Спрашива-
ется, почему?

В интерпретации Суляна ситуа-
ция с использованием дохода вы-

глядит иначе. Юрий Эдуардович ка-
тегорически отрицает, что он переда-

вал Лысенко какой-то конверт с день-
гами. Если верить Суляну, 1,5 миллиона 
дохода от продажи автостоянки были по-
лучены именно им. После чего он приоб-
рел на них два автомобиля. Одну машину 
взял себе, а вторую оформил на мать Не-
федова. Естественно, при таком раскладе 
Михаилу Лысенко не досталось ни копей-
ки. Только непонятно, что же содержалось 
в конверте, который Сулян якобы передал 
в тот раз Лысенко.

Допускаю, если бы Сулян подтвердил 
показания Нефедова, в обвинении у Ми-
хаила Лысенко вполне мог бы появиться 
еще один эпизод с получением взятки. Од-
нако следствие, как мне представляется, 
заботил не этот коррупционный случай, а 
непреодолимое желание сделать из Ми-
хаила Лысенко еще одного организатора 
банды. Но вот незадача — Сулян ничего 
не рассказывал на следствии, что когда-
либо носил конверты с деньгами от Лы-
сенко Нефедову. Да и сам Юрий Нефедов, 
несмотря на свое активное сотрудничество 
со следствием, никогда и словом не об-
молвился, что когда-либо получал от Лы-
сенко денежные суммы в качестве возна-
граждения за успехи в деле руководства 
совместной бандой.

(продолжение следует)
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С доцентом кафедры физической гео-
графии и ландшафтной экологии ге-

ографического факультета СГУ Алек-
сандром Башкатовым мы знакомы по 
экспедициям по Саратову и его предме-
стьям. В прошлом году исследовали го-
род в поисках малых рек и родников и 
в очередной раз поняли, какое природ-
ное богатство находится в буквальном 
смысле за какими-нибудь гаражами 
или под новостройками. За последнее 
время город сильно меняется — ухо-
дит в прошлое историческая и природ-
ная среда, на смену ей приходят сплош-

ные парковки, частокол бизнес-центров 
и элитных «высоток». Какова тенден-
ция развития города с точки зрения как 
градостроительства, так и урбанистиче-
ской экологии? Что можно сделать, что-
бы город развивался не только для ви-
дящих в нём жирную тушку лоббистов и 
заполонившего всё частного автотран-
спорта, но и всех жителей, вне зависи-
мости от масштаба профита и толщи-
ны кошелька? Какова роль экспертов и 
учёных в коммуникации городского со-
общества и власти? Эти и другие вопро-
сы мы задали Александру Николаевичу.

DАО-ТАУН
Светлана Сячинова,

Антон Морван
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А.М. В прошлом году вы участвовали 
в проекте «Атлас рима», посвящённом 
«раскрытию» водных маркеров Сара-
това — малых рек и родников, их со-
хранению и сбережению. Другой важ-
ной инициативой по защите культур-
ного наследия стал проект «Саратов-
ская крепость: рассредоточенный му-
зей истории города», который, как и 
«Атлас рима», оказался победителем 
грантового конкурса «Меняющийся му-
зей в меняющемся мире». Собираетесь 
ли вы участвовать в нём?

— Идея музеефикации старого Сара-
това, в границах XVII-XVIII веков, давно 
вынашивается искусствоведом, моим 
товарищем Игорем Сорокиным, с кото-
рым мы вместе работали в рамках про-
екта «Атлас рима: руководство саратов-
скому водохлёбу». В проекте «Саратов-
ская крепость» я буду участвовать, но 
уже не как эксперт, поскольку там, на-
сколько мне известно, нет геологиче-
ской составляющей. Наше сотрудниче-
ство с Игорем строится «на почве во-
ды». Как только возникает проблема 
«культурологии воды», будь это Глебу-
чев овраг, будь это Волга, будь это род-
ники, тут я могу быть полезен как учё-
ный. А в данном случае я, по мере воз-
можностей, буду участвовать в проек-
те, но не более как рядовой саратовец, 
гражданин города. Безусловно, проект 
«Саратовская крепость: рассредоточен-
ный музей истории города» очень инте-
ресен. Он сводится не к строительству 
потёмкинских муляжей, не к созданию 
псевдокрепостей и не к выходу на тури-
стические маршруты ряженых стрель-
цов, а к тому, чтобы в реальности уви-
деть, что сейчас осталось от прежнего 
города. Не создать имитацию старины, а 
«поднять» из существующей городской 
среды память мест: вот здесь была баш-
ня, вот здесь был мост, вот здесь был 
городской вал, в этом доме происходи-
ло то-то… Это прекрасная идея. Она не 
требует больших материальных вложе-
ний, она требует работы души и ума са-
ратовцев.

А.М. Как вы как учёный и эксперт в 
урбоэкологии оцениваете состояние 
нашего города, особенно его историче-
ской части? Является ли стадия унич-
тожения зелёных зон и старинных по-
строек в Саратове критической или же 
у нас ещё есть шанс сохранить город 
для будущих поколений?

— С точки зрения урбоэкологии нет 
такой проблемы, как уничтожение исто-
рических памятников. Экология подраз-
умевает отношение к здоровью город-
ского организма. Другое дело, что Все-
мирная организация здравоохранения 
определяет здоровье как физическое, 
психическое и моральное благополу-
чие. В этом смысле Саратов физически 
не благополучен. Что касается психиче-
ского благополучия города, я даже ком-
ментировать не буду. Морально? В этом 
плане тоже есть проблема памяти места 
и культуры города. Если мы не дорожим 
историческими памятниками и просто 
историей места, у нас и не будет благо-
получного будущего. Это очень важно и 
для народа, и для города, и для отдель-
ного человека — помнить о прошлом и 
думать о будущем. Пока Саратов живёт 
настоящим, и это настоящее неряшли-
вое, нервное и в целом не очень хоро-
шее. Но надежда есть…

С.С. Возвращаясь к проекту «Сара-
товская крепость»: на уровне идеи всё 
прекрасно. Но как это будет работать 
с материальной точки зрения? Что ря-
довой горожанин увидит в результате: 

табличку на доме, какое-то обозначе-
ние, что здесь была крепостная стена?

— Сам проект я ещё не видел, читал 
лишь интервью Игоря Сорокина. На-
сколько я понимаю формат работы Иго-
ря, он уходит от материального к чело-
веческому. То есть, наверное, над про-
ектом будут работать люди, которые 
в ходе каких-либо мероприятий, дей-
ствий, поиска будут работать не с бето-
ном и хрусталём, а с памятью и мысля-
ми горожан.

С.С. То есть это как концепция ноо- 
сферы Вернадского, когда, условно, 
пространство наполняется идеями, и 
люди начинают смотреть на привыч-
ные вещи по-другому?

— Идея ноосферы Вернадского не-
сколько отличается, насколько я пони-
маю, от сферы разума в её современном 
понимании. Идея Вернадского в том, что 
на мёртвой планете появилась жизнь, и 
географическая оболочка — это продукт 
деятельности жизни. Потом появились 
разум и мы, его гордые носители. Чрез-
мерно гордые. И будущее планеты, бу-
дущее географической оболочки будет 
перестроено, переработано разумными 
существами так, как когда-то растения 
переработали неживую природу. Будет 
ли это хорошо и красиво, не факт. Может 
быть, это будет вместо почвы культур-
ный слой из свалок… Но это лишь один, 
апокалиптический, сценарий.

С.С. Я согласна с вами, что особенно 
в плане моральном Саратов не совсем 
здоровый город… Наполнение про-
странства идеями в плане урбоэколо-
гии — это призыв к созданию зелёных 
зон, не мусорить или нечто иное? Как 
с точки зрения урбоэкологии добиться 
оздоровления городской среды?

— Решить проблемы экологии и бла-
гоустройства жизненного пространства, 
насаждая сады или идеи, наверное, не 
получится. Потому что когда мы что-то 
насаждаем, это некое внешнее воздей-
ствие. В даосизме есть «принцип неде-
яния». Мне кажется, нам было бы гораз-
до комфортнее жить, если бы мы были 
немного даосами. Течёт, например, ре-
ка — не надо её перегораживать. Ду-
ет ветер — пусть он дует. Стоит гора — 
пусть она стоит. Светит Солнце — пусть 
светит.

Нужно следовать за природой, в том 
числе и в плане урбоэкологии. Если бы 
в городе Саратове следовать природной 
ситуации, которая есть изначально, у 
нас было бы всё хорошо. У нас всё про-

сто идеально. Мы живём в Саратовской 
котловине, в чаше, окружённой невысо-
кими горами. Эти горы закрывают нас от 
ветров. Перед нами течёт большая река 
— Волга. На нас светит Солнце. Всего у 
нас в избытке. Воды у нас много. Род-
ники у нас чистые, потому что ими со-
чатся горы, которые нас окружают. Лес 
вокруг был когда-то прекрасный. Через 
всю Саратовскую котловину из родни-
ков в Волгу текут ручьи и малые реки. 
Это очень похоже на описание идеаль-
ного мира Атлантиды у Платона. Там лю-
ди эту благодать утратили. Если мы дан-
ную нам природой благодать просто со-
храним или реконструируем, поскольку 
она уже во многом утрачена, всё у нас 
будет хорошо. И тогда можно будет ни-
чего не делать, ничего не насаждать.

Сейчас многие призывают: давайте 
посадим деревья! И все радостно «за-
рывают» несчастные саженцы. Давайте 
зададимся вопросом: почему в лесу де-
ревья растут сами по себе? Может быть, 
пусть лес растёт там, где он, извините 
за тавтологию, растёт? У нас, в Сара-
товской котловине, лес будет расти ли-
бо на горах, либо по долинам речек, ко-
торые текут через город. Сейчас обсуж-
дают проблемы Гусёлки и полей НИИ 
СХ Юго-Востока. Поля эти располага-
ются между Лысой и Соколовой горами. 
В своё время на этом участке была ос-
нована опытная сельскохозяйственная 
станция. Она была основана там не по-
тому, что просто было удобно, а потому 
что там идеальные почвы для разведе-
ния пшеницы. Там, в «коридоре» меж-
ду горами, постоянно дули ветра. И там 
никогда не росли леса. Пусть там растет 
пшеница. Зачем там сажать деревья? А 
если мы их посадим, их нужно будет по-
стоянно поливать, ухаживать за ними.

В саду «Липки» за всё время его су-
ществования было высажено около 6000 
саженцев. Из них сейчас растёт тысяча. 
То есть шесть раз меняли там древес-
ный состав, потому что постоянно нуж-
но вырезать и сажать, вырезать и са-
жать… Зачем? У нас деревья прекрас-
но растут в долинах речек. Пусть там и 
растут. Вот течёт рядом с полями Юго-
Востока Гусёлка, давайте там, по доли-
не этой реки, разобьём парк. Там будут 
прекрасно расти деревья. Там можно бу-
дет сделать каскады прудов.

Почему в городском парке дубы растут 
уже 200 лет? Потому что их не надо по-
ливать. Они питаются той водой, кото-
рая имеется в прудах.
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С.С. То есть в городе, для его разви-
тия, надо использовать естественные 
природные условия.

— Естественно! Надо использовать 
то, что происходит в природе без наше-
го участия.

С.С. А как же деревья на улицах?
— Это озеленение, которое, безуслов-

но, нужно. Но оно потребует определён-
ных усилий, ухода… Но одно дело — уха-
живать за деревом, растущим около до-
ма. И совсем другое — поливать огром-
ный парк.

С.С. Раз уж у нас фактически Атлан-
тида, откуда столько пыли на улицах?

— Много открытого грунта и мало 
травы. Если сравнивать естественный 
ландшафт в Саратове и вне Саратова — 
район Синеньких, район Воскресенско-
го — там такие же котловины, горы во-
круг и речки текут через котловину, но 
сходство очевидно: и в климатическом 
плане, и в эстетическом.

А.М. Вы сказали, что поля НИИ СХ 
Юго-Востока надо оставить. Но ведь 
они были основаны на этом месте в на-
чале прошлого века, когда городская 
черта находилась от них на расстоя-
нии примерно трёх километров. Потом 
Саратов стал расти, и сегодня поля, то 
есть земли сельхозназначения, как и 
аэропорт, располагаются уже факти-
чески в его центре, являя собой эда-
кие «дыры», которым в черте города 
не место. Если вопрос о переносе аэро- 
порта сейчас, так или иначе, решает-
ся, то что делать с полями? Их, навер-
ное, стоит также выносить за город-
скую черту, хотя, конечно, это вызовет 
определённые неудобства для учё-
ных, работающих в НИИ. То есть пере-
носить поля необходимо вместе с соз-
данием материально-технической ба-
зы сельхозинститута… В любом слу-
чае на сегодняшний момент мы имеем 
некое противоречие между интереса-
ми города, развитием урбанистической 
среды и интересами науки — НИИ СХ 
Юго-Востока.

— Есть такое определение: город над-
вигается на окружающий ландшафт с 
неизбежностью ледника. Ледник ползет 
и погребает под собой всё. Так и город. 
А нужен не город-ледник, город-буль-
дозер, а город-уютный дом, аккуратно 
вписывающийся в ландшафт. И посёлок 

НИИ СХ Юго-Востока — пример такого 
мягкого вхождения. Что касается экспе-
риментальных полей, нужно использо-
вать эту ситуацию, когда фактически в 
центре города исторически образовался 
агропарк. В городах есть лишь обычные 
парки, где сажают деревья, где устра-
ивают всякие аттракционы etc. А тут 
можно основать именно агропарк, ана-
логов которого, насколько мне извест-
но, в других городах России нет. В чер-
те нашего города мы можем создать со-
вершенно уникальный объект.

А.М. Что он должен из себя представ-
лять?

— Конечно, там будут расти деревья. 
Зелёную зону можно и нужно разви-
вать вдоль Гусёлки. А на остальной ча-
сти можно оставить поля с пшеницей. 
Жители Саратова и гости города могли 
бы туда приезжать, принимать участие 
в сельхозработах. Там, к примеру, можно 
поставить ветряные мельницы, они мо-
лоли бы муку. Из этой муки пекли бы са-
ратовский каравай. Всё было бы очень 
хорошо и самобытно.

С.С. Обычный парк в городе разбить 
— это реально, если исходить из ва-
шей концепции учёта природной сре-
ды? Ведь если парк — это обязатель-
но деревья, но некоторые могут ваше 
мнение истолковать так, что ничего, 
дескать, у нас не вырастет… Но в «Лип-
ках» же 6000 деревьев посадили.

— Посадили, только пять тысяч из 
них засохли, и их спилили… При нали-
чии больших и долговременных уси-
лий можно сделать всё, что угодно. И 
Амазонку заасфальтировать, и Эверест 
срыть… Можно! Но зачем делать то, что 
неестественно? Парк, зелёную зону, 
можно устроить в Саратове много где. 
В центре города, к примеру, есть Гле-
бучев овраг.

А.М. Да, в конце 1970-х существовал 
проект организации нового городско-
го парка на территории Глебучева ов-
рага от Волги до улицы Горького. Но, 
как видим, эта идея до сих пор оста-
лась лишь в головах градостроителей 
и на бумаге…

— Сейчас стоит вопрос об освободив-
шемся пространстве на Ильинской пло-
щади. Откройте там долину реки Белой 
Глинки! Там можно сделать примерно 
сто метров (или больше) открытого рус-

ла, террасировать склоны, озеленить 
прилегающее пространство. И будет 
конфетка посреди чрезвычайно нагру-
женного, урбанизированного центра го-
рода. Там зелёная зона просто необхо-
дима, без неё город просто задыхается.

А.М. Зато на участке прямо над спря-
танной в коллектор рекой Белая Глин-
ка, рядом с Ильинской площадью, со-
бираются построить пять 25-этажных 
высоток. Наплевав на протесты мест-
ных жителей, городские власти выда-
ли разрешение ООО «УМ-24» на строи-
тельство этого «чуда света». В данном 
случае мнения города и его властей ди-
аметрально разошлись. Как, впрочем, 
и по большинству других похожих во-
просов градостроительной политики 
чиновники встают на сторону застрой-
щиков, а не рядовых жителей и экс-
пертов.

— Тут общий случай. Либо мы прини-
маем, что мы стихийно существующая и 
развивающаяся страна, где все вопро-
сы решаются с помощью автомата или 
каких-то других нецивилизованных ме-
тодов. Либо мы развитое государство, с 
нормально функционирующим граждан-
ским обществом, где такого рода вопро-
сы должны решаться согласованно. Ес-
ли это не так, есть повод подумать, что 
государственные институции, разные 
ветви власти, со своими прямыми обя-
занностями не справляются. Если они 
допускают такую ситуацию, тогда у нас 
происходит произвол. Нужно стремить-
ся к созданию пространства для диало-
га и цивилизованного решения тех или 
иных вопросов.

А.М. Горожане выступили против 
строительства, но по итогам обсужде-
ния чиновники отмели это согласован-
ное, коллективное мнение, сославшись 
на то, что решения публичных слуша-
ний носят рекомендательный харак-
тер. Следовательно, интересы бизне-
са для власти важнее, чем обществен-
ное мнение.

— Слушания могут быть некоей «ша-
почкой», которая прикрывает произвол. 
Но не факт, что эти слушания были по-
следними. Надо устраивать вторые, тре-
тьи, пятые слушания, чтобы переломить 
ситуацию. Нужно широкое обсуждение 
не только с местными жителями, нужно 
обсуждение этого вопроса на уровне го-
рода, так как он касается будущего все-
го города. Сколько требуется, столько и 
надо об этой проблеме говорить, подни-
мать её постоянно.

С.С. Вы верите в социальную актив-
ность граждан?

— Если бы я не верил в некую спра-
ведливость, тогда, знаете… У нас есть 
богатый отечественный опыт разви-
тия ситуации, когда люди теряют веру в 
власть, в справедливость и начинается 
то, что начинается…

С.С. То есть вы полагаете, что с ны-
нешними властями можно договорить-
ся — долго, нудно, путём каких-то ак-
ций, заявлений?

— Если диалог невозможен, у нас, 
опять же, есть богатый исторический 
опыт.

С.С. И это неизбежный вариант?
— Нет. Я считаю, что сегодня не 1905-й, 

не 1917-й и не 1991-й годы. И как, опять 
же, показывает исторический опыт, не 
становится лучше ни в 1906-м, ни в 
1918-м или в 1992-м годах. Поэтому на-
до стремиться к лучшему, а не к худше-
му. Надо договариваться, убеждать.

А.М. Недавно на заседании градо-
строительного совета обсуждался во-
прос «Зоны особой градостроитель-
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ной ценности на территории города 
Саратова», для которых предложе-
но ввести ограничение на строитель-
ство. В частности, блогер Денис Жаб-
кин предложил включить в список та-
ких зон микрорайон упоминаемого уже 
НИИ СХ Юго-Востока — уникальный 
массив дореволюционной застройки с 
не менее уникальным набором дере-
вьев, которыми он озеленён. Но при-
сутствующие на градсовете представи-
тели строительного лобби только лишь 
удивлялись: зачем, мол, запрещать там 
застройку и вообще кому посёлок ин-
тересен, кроме местных жителей? Это 
тот самый пресловутый диалог между 
бизнесменами, заинтересованными 
в освоении земельных участков ради 
дальнейшего их превращения, скажем, 
в парковки и элитные высотки, а так-
же общественниками, блогерами и ар-
хитекторами, желающими, чтобы род-
ной город был удобен для жизни. Как 
вы думаете, к кому в результате при-
слушаются те или иные ответственные 
работники, причастные к принятию ре-
шений?

— Необходимо прислушиваться к го-
лосу совести и разума. Бизнес-сообще-
ство — это же далеко не самые глупые 
люди. Скажем так, дома в Уганде стоят, 
наверное, дешевле, чем дома в Швей-
царии. И, возможно, это имеет место 
быть не в последнюю очередь благо-
даря тому, что культурное окружение в 
двух этих странах отличается. Это куль-
турное окружение создаёт различную 
ценовую политику. Где выгоднее вести 
бизнес? В Уганде, наверное, проще. Но 
выгоднее — в Швейцарии.

Если в Саратове создастся такой кли-
мат, как в Центральноафриканской Ре-
спублике, то и бизнес весь разбежится. 
И продавать жильё здесь будет некому, 
потому что кому нужны такие нецивили-
зованные условия…

С.С. Чиновники уже отчитались, что 
на 50% упали продажи жилья.

— Наверное, это не столько связано 
с низким уровнем культурной среды, 
сколько из-за снижения курса рубля по 
отношению к доллару и евро. Я говорю 
о том, что если мы создаём не просто 
пивной ларёк, а будущее страны и го-
рода, нужно мыслить более стратегиче-
скими масштабами, чем желание отхва-
тить тот или иной кусок земли в центре 
Саратова.

С.С. Но ведь через диктат денег и 
лоббистские механизмы простому че-
ловеку пробиться невозможно. Мож-
но сколько угодно проводить флешмо-
бы и митинги, делать хорошие интер-
вью, писать блоги etc, но плетью обуха 
не перешибить: все попытки измене-
ния среды в лучшую сторону бессиль-
ны на фоне зачастую разрушительной 
стихийной деятельности тех или иных 
сильных мира.

— Есть опыт соседних государств: 
когда ситуация становится настолько 
критичной и конфликтной в этом отно-
шении, появляются не самые хорошие 
пути решения проблем и противоречий. 
Есть и у нас собственный исторический 
опыт. Тут два пути: либо эволюция, ли-
бо революция.

С.С. Если речь зашла об истории, был 
ли временной период, когда Саратов 
был организован с точки зрения урбо-
экологии лучше, чем сейчас?

— Я занимался исторической рекон-
струкцией саратовского ландшафта, и, 
как мне представляется, у нас было не-
сколько периодов с точки зрения эко-
логии города.

Когда была крепость, собственно, го-
рода и не было. Было небольшое адми-
нистративное поселение и вокруг него 
небольшие выпасы для скота.

Потом настал весьма уютный период 
в истории Саратова — это XVIII-начало 
XIX века. Тогда город превратился в 
огромную усадьбу. Центр города был 
занят усадьбами чиновников и отчасти 
купцов. В центре Саратова были сады. 
Вдоль нынешних улиц Мичурина и Чер-
нышевского сады располагались один 
за другим, и до сих пор кое-где эта уса-
дебная застройка сохранилась. Это был 
такой период гоголевской России, про-
винциальной и хлебосольной. Благо-
приятное для Саратова время, когда го-
рожане очень внимательно относились 
к природным ресурсам.

С.С. Это, наверное, самый «даосист-
ский» период?

— Наверное, гоголевские персона-
жи были в каком-то смысле «даосами» 
(смеется.— Авт.)! Речки обустраива-
ли, ведь основной вид транспорта тог-
да были лошади, а лошадей нужно по-
ить. Кроме того, возле речек и родников 
устраивались сады, огороды, выгоны… 
Любой водный ресурс был максимально 
востребованным и в связи с этим обихо-
женным. Весь город тогда был огромной 
взаимосвязанной усадьбой.

Но во второй половине XIX века — ве-
ка капитализма, железных дорог и про-
мышленного строительства — наступи-
ла власть денег. И начался весьма не-
благоприятный период для Саратова. 
Во-первых, через город пролегла же-
лезная дорога. Во-вторых, на эту же-
лезную дорогу «нанизались» различные 
заводы — машиностроительные, пище-
вые… При полном отсутствии экологиче-
ских норм и правил отходы этих заводов 
надо было утилизировать. И, как пра-

вило, стали «утилизировать» за забор, 
в овраг… И у нас сформировалось вос-
приятие оврага как клоаки. Точно так же 
делали и первые промышленники, кото-
рые сбрасывали отходы в Белую Глинку, 
в Глебучев овраг…

Следующий этап — это советская эпо-
ха. После периода разрухи, постреволю-
ционного восстановления народного хо-
зяйства и индустриализации наступила 
довольно благоприятная пора. Особен-
но это касалось времени послевоенного 
строительства, когда людям захотелось 
пожить в уюте. Общественное стремле-
ние обиходить свой город присутство-
вало в массовом сознании. Было произ-
ведено масштабное зелёное строитель-
ство, затеррасированы и облесены все 
склоны Саратовской котловины, разби-
то множество скверов и парков. И это 
не только сугубо государственное дви-
жение. Это была всеобщая инициатива. 
Люди не прятались по норкам, а сажали 
деревья, разбивали в своих кварталах 
мини-скверики, палисаднички… Возле 
каждой пятиэтажки росли кусты сире-
ни, устраивались лавочки. Люди оби-
хаживали не только квартиры, но и об-
щественное пространство возле домов.

Я прожил всю жизнь в Заводском 
районе и хорошо помню те времена. У 
меня бабушка жила на «шарике», где 
были небольшие двух- и трёхэтажные 
дома, где жизнь кипела во дворах. Воз-
ле домов имелись общие сарайчики и 
огороды. Никто не мусорил — это бы-
ло совершенно невозможно, потому что 
кругом люди, и если ты бросишь мешок 
с отходами возле дома, тебя, мягко го-
воря, не станут приветствовать. Никому 
в голову не приходило творить какие-
то бесчинства. И таким был весь город.

Хотя, конечно, в тот период с появле-
нием крупных предприятий стало замет-
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но загрязнение воздуха выбросами, но 
что касается человеческого отношения 
к благоустройству, послевоенная эпоха 
была благоприятна.

Затем пришли 1990-е, и тут коммента-
риев нет. Наступила эпоха полного раз-
рушения не только промышленности, но 
и экологической культуры.

А.М. А какой период мы переживаем 
сейчас?

— Сейчас наблюдается тенденция к 
возрождению экологической культуры, 
поскольку люди изголодались по уют-
ной, благоприятной, комфортной среде 
обитания. И они хотят это делать своими 
руками. Молодёжь подросла, и она про-
являет большую, нежели старшие поко-
ления, экологическую сознательность. 
Старшие поколения, разочаровавшиеся 
люди, которые жили в 1990-е годы, ста-
новятся менее активными. А молодёжь, 
напротив, более активна. Она хочет на-
лаживать свою жизнь и не хочет огляды-
ваться на прошлое, она не верит во все-
могущество денег, она понимает услов-
ность призрачного капиталистического 
рая. И это поколение ищет свои пути. Ка-
кие пути, трудно прогнозировать. К при-
меру, есть надежда на ребят, которые за-
нимаются уборкой мусора на Кумысной 
поляне или в Корольковом саду. Они ре-
гулярно устраивают субботники, их ста-
новится всё больше и больше, то есть ро-
сточки экосознания пробиваются.

А.М. Не кажется ли вам, что это и 
есть практическая реализация концеп-
ции «умного города», которая появи-
лась с развитием интернета и социаль-
ных сетей и повлияла на низовую ак-
тивность горожан? Есть пример, когда 
жители посёлка Углёвка самоорганизо-
вались через соцсети и начали бороться 
за своё жизненное пространство. Мож-
но и другие примеры привести.

— Несомненно. И это даже не концеп-
ция как некая мыслительная конструк-
ция, а реалии жизни.

А.М. В Саратове есть весьма контраст-
ные местности с примерно одинаковым 
жизненным сценарием. Скажем, рабо-
чие посёлки одного из предприятий 
на окраине города сохранились и пре-
бывают в хорошем состоянии в плане 
благоустройства — например, 4-я и 5-я 
Дачные. А есть тоже промышленные 
районы где-нибудь на Крекинге, кото-
рые разрушаются, деградируют, руи-
низируются, становятся депрессивной 
местностью. С чем это связано?

— Судьба. Один живёт холёный и бла-
гополучный, а другой бомжует и нищен-
ствует. Городские ландшафты — как лю-
ди: у каждого своя линия жизни. Но у 
каждого есть возможность поменять 
судьбу. К примеру, осознают кварталА в 
Заводском районе, в какой бездне они 
оказались,— встанут, умоются и пойдут в 
новую жизнь. Я шучу, конечно. Разумеет-
ся, это зависит от того, насколько благо-
получен в названных выше трёх смыслах 
тот или иной участок городской среды.

А.М. Есть 3-я Дачная и завод СЭПО. И 
есть 25-й квартал и «Оргсинтез». Оба 
предприятия пережили катаклизмы 
90-х, к счастью, сохранились и работа-
ют. А вот состояние прилегающих к ним 
посёлков очень разное.

— Возможно, СЭПО принадлежит лю-
дям, которые связывают свою судьбу с 
Саратовом, а «Оргсинтез» давно не свя-
зан с городом: владельцы далеко, они 
всего лишь зарабатывают здесь деньги, 
для них это фактория, приносящая при-
быль, а до близживущих индейцев осо-
бого дела нет. И таких факторий множе-
ство. Обычная колониальная политика.

С.С. У нас и центр в таком состоянии, 
не только окраины.

— Конечно. И от колониального прин-
ципа построения экономики нужно ухо-
дить. Пока принципиально не изменит-
ся схема формирования регионального 
бюджета, можно сколько угодно плясать 
с бубном, ситуация не улучшится.

А.М. Вы однажды высказали мысль, 
что грамотно выстроенные кварталы, 
массивы застройки хорошо сохрани-
лись. Например, уже упоминавшийся 
посёлок НИИ СХ Юго-Востока. А ново-
стройки, даже в центре города, доволь-
но быстро становятся похожими на тру-
щобы. Почему так происходит?

— Городская среда — сложный орга-
низм. Город — это не только сооруже-
ния, дома, но и люди, и социально-нрав-
ственный климат, и безопасность, и куль-
тура. Это сложное переплетение различ-
ных смыслов. А новые дома, недавно по-
строенные,— это сугубо бизнес-проекты, 
просто квартиры на продажу. И купить 
новый дом не значит купить новый го-
род, продать новый дом — не означает 
продать атмосферу. То, что сейчас прода-
ется как благоприятная среда, через пять 
лет будет кошмаром. Если, конечно, бы-
стренько продать и быстренько уехать… 
Продали, и пусть живут, как хотят. Очень 
многое не решается рыночными отно-
шениями. Самое трагичное заблужде-
ние 90-х годов, когда поверили, что ры-
нок — универсальный регулятор всего и 
вся. Был такой морок, к сожалению.

С.С. Европа как-то ведь умудряется 
жить по законам свободного рынка. И 
в плане благоустройства городской сре-
ды тоже.

— Европа живет по закону социализ-
ма. Социальная компонента там весьма 
сильна. И Европа — отнюдь не оазис ди-
кого капитализма, несмотря на имеющи-
еся определенные проблемы. Это, если 
можно так сказать, евросоциализм.

С.С. Вы согласны, что Саратов сей-
час — этакий купец со славным про-
шлым, с бэкграундом, но купец этот, в 
силу разных причин, весьма поиздер-
жался и вынужден ходить в поношен-
ном сюртуке.

— Купцом он был когда-то давно. Сей-
час Саратов — городской паренек с де-
ревенским прошлым, который остался 
без работы и живет случайными заработ-

ками. Основное население Саратова — 
приезжие из деревень, прибывшие сю-
да в 30-60-е годы трудиться на заводы. 
В деревне остались их ментальность, па-
мять, родственники, дома. То есть люди, 
оказавшиеся между городом и селом, да 
ещё и в условиях базара. Что такое са-
ратовский средний класс? Люди, создав-
шие свой небольшой прожиточный рай 
не самыми героическими путями: не се-
вер исследовали, не тайгу осваивали, не 
космос покоряли, а где-то что-то купили, 
продали и устроили маленькое благопо-
лучие, в котором не совсем уютно. Они 
слегка раздражены и разочарованы, по-
тому как чего-то не хватает.

С.С. Имеете в виду некое наполне-
ние, эфемерные субстанции под назва-
нием «дух», «душа», при наличии ко-
торых человек обустраивает простран-
ство, двор, сажает цветы-деревья и со-
вершает прочие благие деяния?

— Возвращаясь к началу нашего раз-
говора о проекте «Саратовская кре-
пость»: мы не понимаем, кто мы, откуда 
и куда идём. Мы не видим своего про-
шлого, не понимаем, кто мы сейчас, не 
видим своего будущего. А раз так, мы 
не понимаем, какими быть, чтобы в это 
будущее прийти. Мы не строим на века, 
не делаем что-либо на века, и в этом 
огромная проблема. Прекрасность со-
ветской эпохи заключалась в том, что 
люди видели перед собой светлое бу-
дущее. Оно было весьма туманно, оно, 
конечно, не имело отношения к всеоб-
щей, простите, халяве — коммунизму, 
но оно было светло и идеально. Сей-
час впереди идеала нет, и это чрезвы-
чайно разочаровывает. Наша задача — 
не заработать много денег и построить 
большой дом, а найти себя, понять, кто 
мы в огромном мире, в чем наше посла-
ние миру.

Понимаете, ходить и чистить за кем-
то грязь не нужно, это, на мой взгляд, 
не самое удачное решение пробле-
мы. Один будет мусорить, а другой за 
ним убирать — это поощряет безответ-
ственное поведение, да и «мусорите-
лей» всегда больше. Необходима пере-
стройка сознания, как бы банально это 
ни звучало. А вот когда это случится и 
случится ли вообще — большой вопрос, 
но нужно идти в данном направле-
нии. А надежда всегда есть.

ЧАЙ ВТРОЁМ
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В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем 
самых разных людей об их любимых и 

нелюбимых местах в городе; о том, поче-
му они до сих пор живут здесь и никуда не 
уехали и т.д.; что хорошего в Саратове; что 
хорошее нужно сделать. Несерьезные во-
просы, а ведь речь, так или иначе, пойдет 
о любви к малой родине и, пардон за па-
фос, о патриотизме. Собственно, больше 
ничего нам не остается.

Директор дневного клуба «Дружба» Юлия 
Цветкова любит разноплановую архитекту-
ру и полагает, что наглые чиновники запу-
стили Саратов.

Когда открывается что-то новое, иду 

с трепетом и надеждой. Но надежда 

так и не оправдалась. Поэтому люблю 

только два места: это Central Perk и 

«Кинза» (на Чапаева). Периодически ем 

то тут, то там, но без страсти, любви и 

вдохновения.

Ваши любимые рестораны

и кофейни в Саратове?

Нет. Хожу только на не-большие концерты не-местных групп. Отличные 
мероприятия всегда делают 
Немецкий центр и Альянс 
Франсез, они чаще всего проходят в Mashine Head.

Посещаете ли выночные клубы?Если «да», какие?

Театр драмы. Музеев лю-

бимых нет, так как хожу 

везде по поводам.

Ваш любимый
музей, театр?

Одежду — где придется, мне все равно. Чаще всего — в сэкондах. Еду — на рынке на Рахова. Молочные продукты — в деревне. Сыр — в «4 сыра». Хлеб — в «Яблоньке».

Где вы покупаете одежду,
продукты, книги?

Мне нравится все, что имеет историю и 

характер. Одинаково люблю сталинки и 

купеческие дома, общественные и част-

ные деревянные.

Какое здание, архитектурный

объект в городе вам нравится?

О еде, вещах и 

людях.

О чем говорят

в городе?

Из-за того, что человек человеку 

здесь волк и враг. И из-за того, что 

все живут словно Золушка. В пол-

ночь карета станет тыквой и надо 

натуситься вдоволь. А дела надо 

делать «в вечность».

Из-за чего вы могли бы

навсегда уехать из Саратова?

Почему не уехали бы никогда.

В Саратове мне нравится бли-
зость к истории, простран-
ственно-временной континуум. 
Нравится близость к природе, 
возможность с промежутком в 
полчаса доехать от реки до леса. 
Не нравится — все остальное. 
Плохие вкусы, ленивые и злые 
люди, испачканный пластмассой 
архитектурный облик. Наглая и 
обленившаяся власть, которая 
запустила и убила Саратов.

Что вам нравится/не нравится в городе?

ЖИТИЕ МОЕ

Антон
Морван

За городом. В горо-

де приятно гулять по 

историческому цен-

тру, тихим улицам 

вроде Яблочкова, 

Киселева, Тараса 

Шевченко, Челю-

скинцев.

Где вы любите 
гулять?
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ИЮЛЬ 2002
Заполыхали мастерские Со-

юза художников России на 
улице Советской, 65. В интер-
вью СМИ председатель Сара-
товского отделения СХР Павел 
Маскаев заявил, что неизвест-
ными совершён поджог. По-

сле пожара 13-летней давности худож-
ники продолжают сводить концы с кон-
цами. По словам нынешнего председа-
теля Саратовского отделения СХР Нико-
лая Бунина, мастерские располагаются 
по этому адресу «фактически на птичьих 
правах». «Мы боимся, что не сегодня, так 
завтра нас попросят и отсюда»,— полага-
ет Николай Владимирович.

АПРЕЛЬ-МАЙ 
2003

В ночь на 30 апреля произо-
шел пожар в дореволюционном 
здании вечерней школы №3 на 
улице Цветочной, 1. За два ча-
са успели выгореть кровля и 

перекрытия на площади более 1 тысячи 
кв. м. Причиной возгорания, по мнению 
пожарных, мог быть поджог.

Эта версия была «подкреплена» собы-
тиями 25 мая, когда посреди ночи здание 
школы вновь загорелось. Огонь уничто-
жил 400 кв. м кровли, перекрытий и стен. 
Ситуацию прокомментировала председа-
тель комитета по образованию Марина 
Алешина: «Думаю, что совершен умыш-
ленный поджог, так как, по словам пожар-
ных, возгорание произошло сразу в трёх 
местах на крыше школы».

В итоге от здания не осталось и следа, 
а в 2009 году на улице Цветочной, 1 сила-
ми ЗАО «Сартехстройинвест», аффилиро-
ванного с застройщиком Алексеем Бере-
зовским, построен многоквартирный дом.

МАРТ-МАЙ 
2005

В ночь с 30 на 31 мая заго-
релся одноэтажный кирпич-
ный дом №4 на улице Москов-
ской рядом с музеем краеве-
дения. Площадь пожара соста-

вила 140 кв. м. Сгорели кровля и часть 
вещей. К счастью, обошлось без постра-
давших.

Занялось очень быстро. К моменту 
приезда пожарных, 11 машин и 49 че-
ловек личного состава, буквально через 
7 минут, уже полыхала и крыша.

По словам очевидцев, причиной воз-
горания явился умышленный поджог, к 
тому же, раньше, в марте 2005 года, дом 
уже пытались поджечь, но по каким-то 
причинам здание это до сих пор стоит, 
хотя в нём никто не живёт почти 10 лет. 
Фасад сгоревшего дома (точнее, что от 
него осталось) в самом центре Саратова 
используется как «стенд» для размеще-
ния наружной рекламы.

МАЙ-ИЮНЬ 
2005

4 мая произошел пожар в 
подвале бара «Суши весла» 
на пересечении улиц Мичу-
рина и Чапаева. Выгорело по-
мещение на 15 кв. м. Постра-

дало оборудование, закопчены стены, 
потолок. По сообщению пресс-службы 
областного МЧС, причина пожара — 
поджог.

16 июня в 03:22 на пульт службы «01» 
поступило сообщение о пожаре на ул. 
Мичурина, 47 в Октябрьском районе Са-
ратова. Прибывшие на место пожарные 
расчеты обнаружили два горящих по-
мещения одноэтажного нежилого зда-
ния площадью примерно 300 кв. м. Го-
рел игровой клуб «Джек-Пот». Вскоре 
огонь перекинулся на соседний жилой 
дом, из которого были эвакуированы 6 
человек. Ликвидировать пожар удалось 
только в 5:11. В тушении пожара второ-
го номера сложности были задействова-
ны 8 пожарных машин, 30 человек. По-
скольку данный объект уже горел в том 
же 2005-м году, в пресс-службе МЧС не 
исключили вероятность поджога.

Оба вышеперечисленных ЧП прои-
зошли на месте будущей стройки 8-этаж-
ного элитного дома, известного как «дом 
с губернаторами». Объект был построен 
ЗАО «Сарград», связанным с областным 
депутатом Сергеем Курихиным. Показа-
тельно, что страсти вокруг прилегающих 
участков не утихают до сих пор. Вына-

шиваются планы дальнейшей застройки 
данного квартала, которой, правда, «ме-
шают» жители дореволюционных особ-
няков на Мичурина, 47«а» и Шевченко, 
49. В прошлом году ООО «Мичурина 45» 
начало возведение очередного здания 
в непосредственной близости с жилы-
ми домами, которые стали разрушать-
ся. Жильцы подали в суд на застрой-
щиков, в результате стройка замороже-
на, а издания, контролируемые г-ном Ку-
рихиным, ведут информационную войну 
против местных жителей.

МАЙ 2005
Произошло несколько под-

жогов дома №38 на улице Та-
раса Шевченко. Как рассказы-
вает журналистка Валентина 
Селихова, под этим номером 
значилось три жилых дома. 
«Почерк» тот же, что и на Ми-

чурина (см. предыдущий параграф). По 
словам жильцов, они видели, как броси-
ли горящую бутылку вначале в одно из 
окон второго этажа (хозяйка этой кварти-
ры чудом осталась жива), во второй раз 
этот же дом подобным образом подожгли 
с тыла: сгорели сараи, за которые жиль-
цам выплатили по 5 тысяч рублей.

Рядом с домом №38 в то время уже 
началось строительство многоэтажной 
высотки ЖСК «Талисман-98» по адресу: 
Саратов, ул. Тараса Шевченко, 38/48. 
Сегодня это юрлицо прекратило суще-
ствование и на его место пришло новое 
— ЖСК «Талисман-2007». Правда, учре-
дители остались прежними — Костякова 
Нина Васильевна и Паршин Александр 
Павлович. Также к первому «талисману» 
имел отношение застройщик и член Об-
щественной палаты Саратовской обла-
сти Валентин Паркин.

ИЮНЬ-
СЕНТЯБРЬ 
2005

21 сентября около семи ча-
сов вечера в очередной раз 
был подожжен четырехэтаж-

ный жилой дом по улице Аткарской, 31 
(конструктивистское здание, известное 

«Странные» пожары в старинных 
или просто мешающих кому-то жи-

лых и общественных зданиях стали 
этаким почерком эпохи «стабильности». 
На протяжении нулевых годов в Сара-
тове (как и во многих других крупных 
городах) то и дело полыхали дома, чьи 
хозяева не желали расселяться на ус-
ловиях застройщиков или просто были 
обузой для чиновников и бизнесменов. 
Наиболее «горячим» периодом стали 
2005 и 2008 годы, когда в Саратове 
не просто полыхала историческая за-
стройка, но и гибли люди. В 2005-м по-
жароактивность пошла на спад после 
ухода в отпуск, а затем и в отставку (с 
последующим возбуждением уголовно-
го дела) мэра города Юрия Аксёнен-
ко. А в конце 2008-го случился миро-
вой экономический кризис, повлекший 
обрушение строительного рынка. В ито-

ге не везде на месте пожаров выросли 
новостройки: где-то жильцы восстано-
вили крышу, где-то до сих пор остались 
угли и руины, где-то стоят заброшен-
ные объекты, а где-то появились биз-
нес-центры и элитное (или не очень) 
жилье.

Не претендуя на полноту картины, 
«ОМ» решил вспомнить наиболее резо-
нансные пожары в Саратове, причиной 
которых стали действия злоумышленни-
ков, а если поджоги официально и не 
были подтверждены, об этом заявля-
ли местные жители и гражданские ак-
тивисты (напомним, в горячем 2008 го-
ду в нашем городе даже была создана 
ассоциация погорельцев). В итоге мы 
составили карту наиболее «подозри-
тельных» пожаров и «пояснительную 
записку» к ней, сформированную в хро-
нологическом порядке.
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как «Универмаг РУЖД» на углу Привок-
зальной площади и ул. Аткарской). Пер-
вый раз его поджигали в начале лета.

«Первый поджог был осуществлен 
снизу. Подожгли деревянные дымохо-
ды, что позволило огню быстро распро-
страниться по всему дому и на крышу. 
Жители дома были отселены, и принято 
решение отремонтировать крышу и над-
строить еще один этаж. По-видимому, 
планы застройщиков изменились, и они 
отказались от надстройки этажа. И вот, 
когда работы по ремонту крыши под-
ходили к концу, дом снова запылал. На 
этот раз подожгли крышу. Произошло 
это после того, как строители закончили 
рабочий день и ушли, заперев два выхо-
да на чердак. Примерно через 15 минут 
злоумышленники срезали замки и про-
никли на чердак. Вдоль всего чердака 
были налиты керосиновые дорожки»,— 
писала газета «Богатей».

По словам живущих в доме, крыша 
одновременно занялась с трех сторон. 
Жильцы не исключали поджог. По их 
словам, некая строительная фирма бы-
ла не прочь построить на этом месте го-
стиничный комплекс. Впрочем, после 
вторичного восстановления жилого до-
ма на Аткарской на него никто вроде бы 
не покушался.

НОЯБРЬ 2005
В ночь на 18 ноября пожар 

на улице Соколовой уничто-
жил три частных дома и семь 
сараев. По свидетельству по-
горельцев, пожар начался в 
4:15 в одном из сараев. Пла-
мя перекинулось на соседние 

постройки. К моменту прибытия пожар-
ных горели постройки на площади око-
ло 300 кв. м. Жителей эвакуировали. По 
их мнению, их намеренно выживали с 
этой территории. Они рассказали также, 
что весной 2005 года аналогичным обра-
зом сгорел соседний дом на перекрест-
ке Соколовой и Чернышевского. Место 
потом расчистили и разровняли. Позже 
к ним приезжали неизвестные и гово-
рили, что и соседние дома было бы не-
плохо снести.

На сегодняшний момент в райо-
не Предмостовой площади очень мно-
го сгоревших зданий. Старая застройка 
тут в основном ветхая и малопригодная 
для проживания. Однако людей отсюда, 
из густонаселённого массива, расселять 
не торопятся.

МАЙ 2007
В ночь на 10 мая загорел-

ся трёхэтажный дореволюци-
онный особняк на улице Мо-
сковская, 39 (пересечение с 
Комсомольской). Сообщение 
об огне поступило на пульт в 
01:30. На борьбу с огнём при-

были 16 единиц техники и 41 пожарный. 
СМИ писали, что последний раз ЧП та-
кого уровня в городе происходило в сен-
тябре 2005 года, когда горел дом на Ат-
карской, 31 (см. параграф 6).

По оценкам МЧС, сложность туше-
ния состояла в большой площади горе-
ния (огонь распространился на 500 кв. м 
кровли), а также из-за прогаров в чер-
дачных перекрытиях. Пожарным при-
шлось работать на крыше в условиях 
повышенного риска.

Жители дома были эвакуированы, 
троих спасали из окна третьего этажа 
по раздвижным пожарным лестницам. 
Ликвидировать пламя удалось в 03:25.

Как выяснили в ходе экспертизы спе-
циалисты испытательно-пожарной лабо-
ратории, причиной возгорания стал под-
жог. «Версия о поджоге весьма убеди-
тельна. Мы говорили с одним из жиль-
цов, который, собственно, и поднял тре-
вогу, разбудив остальных обитателей 
злополучного дома. По его словам, око-
ло половины второго ночи во дворе за-
жегся свет — включился фонарь, обору-
дованный специальным датчиком, кото-
рый срабатывает, когда в «его поле зре-
ния» попадает движущийся объект. Во 
двор кто-то зашёл, а спустя несколько 
секунд раздался звук разбитого стекла. 
Когда наш очевидец выскочил на улицу, 
лестничная площадка на первом этаже 
у чёрной лестницы уже пылала вовсю. 
Огонь по захламлённой лестнице рас-
пространялся очень быстро, его стреми-
тельному «бегу» на чердак способство-
вали и сухие деревянные перекрытия, и 
вековая дранка между стенами. Пламя 
охватило крышу в считанные минуты»,— 
отмечала газета «Саратовский Взгляд».

К счастью, особняк удалось спасти 
и восстановить. Но какой ценой! Спу-
стя неделю после ЧП местным жителям 
пришлось перекрывать проезжую часть 
улицы Московской, чтобы привлечь вни-
мание чиновников к своему существо-
ванию на пепелище. После этого люди 
долго требовали от управляющей ком-
пании и властей Волжского района ка-
чественно восстановить дом, ведь по-
сле первого ремонта крыша продолжа-
ла протекать, а штукатурка — отвали-
ваться от стен и потолков.

2005-2008
Серия поджогов частных до-

мов в квартале между улицами 
Чернышевского, 3-м Дегтяр-
ным и 4-м Волжским переул-
ками в районе Городского пар-
ка. Местные жители, объеди-
нённые в СТОС «Храмовский 

взвоз» (среди которых — бывший акти-
вист демократического движения, а ны-
не юрист Елена Сергун), на протяжении 
нескольких лет вели борьбу против за-
стройки многоэтажным жильём, разре-
шение на которую ещё в 2002 году выдал 
мэр Юрий Аксёненко некоему ООО СМП 
«Пилон» (позже вошедшему в состав уч-
редителей ЖСК «Капитель-2002»). Аб-
сурдность и, более того, потенциальная 
опасность строительства здесь заключа-
ется в том, что этот посёлок располагает-
ся на месте существовавшего с 1804 го-
да Ново-Ильинского кладбища, больше 
известного как «Красный крест», на ко-
тором в годы холерных и иных эпидемий 
производились массовые захоронения 
умерших. Но этот аргумент мало инте-
ресовал девелоперов, выставивших на 
территории планируемой стройки воо-
ружённых охранников. «Людям угрожа-
ют поджогами и физической расправой, 
заливают кислотой и поджигают автомо-
били, припаркованные у домов или сто-
ящие во дворах. Люди вынуждены бро-
сать работу, если позволяет семейный 
бюджет, чтобы не оставлять свои до-
ма без присмотра»,— писал в 2008 году 
журналист Сергей Перепечёнов.

Потом начались поджоги. В ночь с 22 
на 23 февраля 2008 года в собственном 
доме заживо сгорела 60-летняя женщи-
на. Около четырех часов утра неизвест-
ный, разбив окно спальни, вылил го-
рючую смесь прямо на спящую хозяй-
ку. Старый деревянный дом, в котором, 
помимо Нины Сулеймановой, на момент 
совершения преступления находилась 

целая семья — муж погибшей, двое ее 
сыновей, дочь и полугодовалая внучка, 
вспыхнул, как спичка.

Незадолго до происшествия у по-
гибшей Сулеймановой, чей земельный 
участок непосредственно граничит со 
стройплощадкой, случился очередной 
конфликт со строителями. Идти на уступ-
ки женщина не хотела. Как отмечала га-
зета «Богатей», по словам местных жи-
телей, этот случай смерти в поселке уже 
третий с момента появления на его тер-
ритории пресловутого ЖСК. В самом на-
чале строительства высоток при схожих 
обстоятельствах сгорели две старушки. 
А уже в 2008 году, 7 января, в поселке 
воспламенились сразу две машины. Обе 
были облиты горючей смесью и обе при-
надлежали семьям, в адрес которых не 
раз звучали открытые угрозы со сторо-
ны застройщика.

Следующий поджог в «Храмовском 
взвозе» произошёл поздно вечером 1 
июня 2008 года. По словам председателя 
местного СТОС Юрия Шумарёва, постра-
давший дом поджигался дважды — в на-
чале 2007 года и в середине мая 2008-го. 

Местные жители неоднократно вы-
ходили на пикеты, писали обращения 
в различные инстанции, обращались в 
суды. Но власти вставали на сторону за-
стройщика, и, очевидно, лишь экономи-
ческий кризис 2008-го умерил аппетиты 
девелоперов. В итоге напротив Горпарка 
до сих пор стоит недостроенная высотка, 
окружённая полуразрушенными домами.

2006-2008
Неоднократные поджо-

ги старинного дома №168 по 
улице Чернышевского в Волж-
ском районе. На этот лакомый 
кусок в центре Саратова об-
ратили внимание застрой-
щики из некоего ТСЖ «Гели-

ос-2003». 14 августа 2008 года на углу 
улиц Чернышевского и Революцион-
ной местный житель, погорелец Игорь 
Ибрамов был обстрелян из трех ство-
лов травматического оружия «ОСА». По 
его словам, стреляли в него охранни-
ки ТСЖ «Гелиос-2003», которое возвело 
8-этажное здание по ул. Революционной 
и продолжило осваивать соседствующий 
двор по адресу: ул. Чернышевского, 166. 
Здесь стоял старый двухэтажный жилой 
дом, принадлежавший трем хозяевам, в 
том числе жене Игоря Ибрамова Зель-
фире. Дом несколько раз поджигался, а 
весной 2007 года окончательно сгорел.

Сгоревшее здание постепенно ста-
ли разваливать. Сюда в очередной раз 
пришел бывший жилец утром 14 авгу-
ста, чтобы воспрепятствовать сооруже-
нию последней части забора, которая, по 
замыслу руководителей товарищества, 
должна окончательно скрыть «отчий дом 
Ибрамовых» от глаз прохожих.

В 2009 году г-н Ибрамов вместе с дру-
гими погорельцами обратился к прези-
денту. Мэрия Саратова обязала ТСЖ «Ге-
лиос-2003» расселить жильцов аварий-
ного дома, но вопрос решен не был. 

АПРЕЛЬ 2008
9 апреля загорелся одно-

этажный жилой дом №36 по 
улице Вавилова, в котором 
проживала семья Евгения Ки-
селёва. Эксперты установи-
ли, что причиной пожара стал 
умышленный поджог. Как от-

мечалось в СМИ, дом находился на тер-
ритории, отведённой ещё в 2005 году в 
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ДИКОЕ ПОЛЕ

пользу ЗАО «Сарград». На этом участке 
земли стройфирма планировала постро-
ить бизнес-центр.

Под эту новостройку отводилось 0,41 
гектара площади, где в то время бы-
ло несколько старых домов, из которых, 
согласно постановлению Юрия Аксёнен-
ко, заказчик, то есть «Сарград», до нача-
ла строительно-монтажных работ обязан 
был «произвести отчуждение у собствен-
ников недвижимости за счет средств за-
казчика при согласовании с владель-
цами строений и в соответствии с дей-
ствующим законодательством». Однако 
официальный заказчик право отселе-
ния перепоручил подрядчику — фирме 
«Лестр», аффилированной с семейным 
кланом застройщиков Гафановичей.

«Судя по всему, с владельцами распо-
ложенных на этом участке домов «инве-
стор» договорился, и на предложенные 
деньги те купили новое жилье. Однако 
с Киселёвыми переговоры зашли в ту-
пик: семья, по словам Евгения Павло-
вича, не желала переезжать из центра 
города в не устраивавшую ее коммунал-
ку, купить что-то приличное невозмож-
но было на предлагавшиеся в 2005 году 
заказчиком 500 тысяч рублей. Нормаль-
ное жилье стоило куда больших денег, 
а земля для строительства нового соб-
ственного дома (Киселёв не желает все-
ляться в многоквартирный дом, а хочет 
остаться владельцем такого же, частно-
го) — ещё дороже, но семья не соглаша-
лась с предлагаемой явно заниженной 
суммой, и переговоры надолго зашли в 
тупик»,— рассказывала в 2008 году га-
зета «Богатей».

Твёрдая позиция Киселева, который 
вскоре создал Ассоциацию погорель-
цев Саратовской области, в отстаива-
нии своих законных прав, очевидно, 
не понравилась девелоперам. Над до-
мом пять раз полыхало пламя, однажды 
обгорел угол дома, но, к счастью, огонь 
был не сильным, да и находившиеся в 
доме жильцы собственными силами по-
тушили пожар.

К шестому поджогу злоумышленни-
ки подготовились основательно — вы-
следили момент, когда из дома все уш-
ли, проникли во двор и подложили не-
сколько канистр с зажигательной сме-
сью, воспламенившейся мгновенно.

Теперь на месте дома, где когда-то 
жил руководитель ассоциации погорель-
цев, стоит бизнес-центр «Ковчег».

АВГУСТ 2008
В ночь на 7 августа горел 

частный жилой дом на Же-
лезнодорожной, 11, почти на-
против Кировского район-
ного суда. Сгорело несколь-
ко предметов мебели и оби-
хода. Жильцы не пострадали. 

Установлено, что произошел поджог — 
на стене обнаружено большое количе-
ство бензина. Предполагается, что злоу-
мышленники выплеснули ведро горючей 
жидкости на деревянную стену.

Этот дом, а также ещё три частных 
строения по соседству, находился на 
территории застройки. В мае предста-
вители застройщика направили соб-
ственнику дома — 85-летней пенсио-
нерке — письмо, в котором, сообщив 
о своих намерениях возвести на этом 
месте автостоянку, предлагали согла-
совать размер «компенсации за стро-
ение». Но местные жители отказались 
переезжать на условиях застройщика 
в малогабаритную квартиру на окраи-
не Ленинского района.

В настоящий момент на месте сгорев-
шего дома построено многоэтажное жи-
лое здание по адресу: Железнодорож-
ная, 11/13.

СЕНТЯБРЬ 
2008

Огонь нанёс ущерб трём 
квартирам в старинных жи-
лых домах на пересечении 
улиц Челюскинцев и Возне-
сенской. Как выяснили экс-

перты, причиной возгорания стал под-
жог. В октябре 2008 года было возбуж-
дено уголовное дело по статье «умыш-
ленное уничтожение либо повреждение 
имущества, совершенное из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом». Пожар-
но-техническое исследование, прове-
денное испытательно-пожарной лабора-
торией, установило, что основной техни-
ческой причиной возгорания стал источ-
ник открытого пламени.

В настоящий момент на месте сгорев-
шего жилья построена 8-этажная элит-
ная высотка.

ИЮЛЬ 2010
В ночь с 14 на 15 июля сго-

рел конструктивистский дом 
№148 по улице Челюскин-
цев. Огонь быстро уничтожил 
трёхэтажное строение, основ-
ная часть конструкций которо-
го состояла из дерева.

Сигнал о пожаре, как сообщили в 
пресс-службе Главного управления МЧС 
России по Саратовской области, посту-
пил в 2 часа 37 минут. На место выехали 
десять единиц основной и специальной 
пожарной техники и 31 человек лично-
го состава. Общая площадь возгорания 
составила 500 кв. м. Пожар был лока-
лизован в течение получаса, после че-
го пожарные еще продолжали работы по 
разбору и проливке сгоревшего здания. 
Местные жители заявили, что источни-
ком возгорания стали внутридворовые 
сараи, с которых огонь перекинулся на 
жилой дом. В качестве версии люди вы-
двигали поджог неких заинтересован-
ных в земельном участке в центре горо-
да коммерческих структур.

Так это или нет, неизвестно по сей 
день. Сегодня на месте сгоревшего дома 
ведётся строительство 9-этажного жило-
го здания. Стройку ведёт ООО «Строй-
фин», которое, по некоторым данным, 
может быть аффилировано с депутатом 
облдумы Леонидом Писным.

Кстати, по его словам, он встречал-
ся с погорельцами лично и предложил 
им приватизировать сгоревшее жилье, 
чтобы затем, заключив договор с инве-
стором, им построили новый дом на том 
же месте.

«Жители приняли решение о рекон-
струкции жилого дома путем строитель-
ства нового. Это в рамках жилищного и 
земельного законодательства возможно. 
К жителям я подключил инвестора; в на-
стоящий момент он ведет со всеми по-
горельцами договорную кампанию — с 
кем-то через предоставление по обмену 
жилья на новом месте, с кем-то на пред-
мет предоставления жилья в этом доме.

Затяжка в решении вопроса вызва-
на двумя причинами. Первое — не все 
квартиры были приватизированы, и 
пришлось потратить время на привати-
зацию (хотя надо отдать должное адми-
нистрации и, прежде всего, комитету по 

управлению имуществом — они помог-
ли в этом вопросе). Второе — попались 
собственники нежилых помещений (па-
рикмахерская на первом этаже дома), 
которые на сегодняшний день препят-
ствуют окончательному решению во-
проса по расселению; из-за них невоз-
можно окончить оформление докумен-
тов и начать строительство»,— расска-
зывал депутат.

АВГУСТ 2013
Около 2 часов ночи 5 авгу-

ста в Домах 8-го Марта про-
изошел пожар. Как уточнил 
тогдашний зампред облпра-
вительства Сергей Канчер, 
кровля семиподъездного до-
ма, в котором расположены 

143 квартиры, горела по всей площа-
ди. Пожарные выехали по повышен-
ному 4-му номеру вызова — 28 единиц 
спецтехники, 76 человек личного соста-
ва. Из здания эвакуировали 200 чело-
век. Погибших и пострадавших, к сча-
стью, не оказалось. Как отмечали СМИ, 
это уже не первый пожар в Домах 8-го 
Марта. Одно из зданий этого микрорай-
она вспыхнуло в ночь с 7 на 8 июня 2013 
года. Как и в этот раз, загорелась кров-
ля. Проводилась эвакуация 70 человек.

Местные считают, что их выселяют с 
помощью поджогов. Жительница одно-
го из домов напомнила, что пожар 5 ав-
густа произошёл через два месяца по-
сле предыдущего: «Нас выселяют отту-
да таким образом. Это хороший куш для 
строителей. Два или три года назад у нас 
было предложение от застройщиков, ко-
торые хотели выкупить наши квартиры. 
При этом компания себя не назвала. Мы 
предложили выкупить квартиры по ры-
ночным ценам, они отказались, сказав, 
что это не дом, а муравейник».

В настоящий момент горевший корпус 
отремонтирован. Об интересах застрой-
щиков неизвестно.

СЕНТЯБРЬ 
2013

В ночь с 1 на 2 сентября за-
горелся дореволюционный 
особняк на улице Яблочкова, 
5. Местные жители придержи-
ваются версии поджога, по-

скольку здание находится в центре го-
рода, к нему уже «присматривались» 
заинтересованные лица, а огонь в счи-
танные минуты охватил сначала три пу-
стые квартиры, а затем перекинулся на 
жилые помещения. Многие говорили о 
хлопке и устойчивом запахе бензина, ко-
торый чувствовался до и после пожара.

Кроме этого жители рассказали, что 
им предлагали расселение. В послед-
ний раз представители администра-
ции Фрунзенского района обращались 
к ним незадолго до возгорания. Дом 
восстановлению не подлежит и до на-
стоящего момента представляет из се-
бя руины.

ФЕВРАЛЬ 
2014

Вечером 21 февраля 2014 
года в торговых павильонах 
и в основном здании Сенного 
рынка произошел пожар. Пло-
щадь составила около 5 тысяч 

кв. м. Из огня были спасены 6 человек, 
несколько десятков — эвакуированы. 
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Ущерб, причинённый пожаром, соста-
вил более 700 миллионов рублей. При-
чиной пожара стал поджог. По версии 
следствия, виновницей пожара стала ра-
ботница одной из торговых точек Рафида 
Минигалиева, которую суд приговорил к 
4 годам лишения свободы. Однако защи-
та обвиняемой и представители самого 
Сенного рынка считают, что женщина не-
виновна, поскольку в материалах дела 
масса нестыковок. По мнению руковод-
ства рынка, связанного с опальным биз-
несменом-эмигрантом Леонидом Фейт-
лихером, следствие сфальсифицирова-
ло доказательства вины Минигалиевой. 
Не исключено, что истинными виновни-
ками произошедшего стали конкуренты 
г-на Фейтлихера, «положившие глаз» на 
активы рынка и земельный участок под 
ним, желающие (вероятно, не без помо-
щи высокопоставленных чиновников и 
силовиков) ослабления экономических 
позиций бизнесмена и издателя.

ИЮНЬ 2014
4 июня поступила инфор-

мация о пожаре в здании се-
менного склада НИИ СХ Юго-
Востока на улице Тулайкова. 
На тушение выехали пожар-
ные подразделения в составе 
43 человек личного состава и 

11 единиц техники. Некоторые сотрудни-
ки НИИ и местные жители предполагают, 
что причиной пожара были действия зло-
умышленников, которые, возможно, мо-
гут быть связаны с потенциальными за-
стройщиками. Дело в том, что здание се-
менного склада — памятник архитектуры, 
и его снос просто так невозможен, так как 
объект охраняется государством. В свя-
зи с этим существует мнение, что гипо-
тетические поджигатели могли действо-
вать по наущению бизнесменов, заинте-
ресованных в переводе активов сельхоз- 
института под строительство. К тому же, 
за год до возгорания рядом со складом 
появились межевые знаки фонда РЖС, 
который занимается переводом земель 
сельхозназначения под жилые кварталы.

СЕНТЯБРЬ 
2014

28 сентября около 18:00 за-
горелись хозяйственные по-
стройки во дворе дома на пе-
ресечении улиц Московская и 
Степана Разина. По сообщени-

ям местных жителей, перед тем как на-
чался пожар, были замечены двое муж-
чин, спешно покидающих двор.

Как стало известно «ОМ», на террито-
рии расположенного рядом комплекса 
трикотажной фабрики по ул. Московской, 
159«а» планируется возведение высотно-
го (25 этажей) жилого здания. Строители 
уже начали разбирать здание, ранее вхо-
дящее в производственный комплекс. За-
стройщиком выступает ООО «Предприя-
тие «Индустрия», аффилированное со 
строительной империей «Кронверк».

Некоторые местные жители связыва-
ют недавнее возгорание с предстоящей 
«зачисткой» территории под застрой-
ку. По их словам, это не первая попыт-
ка поджечь внутриквартальные построй-
ки. Ранее горел частный дом, который, 
предположительно, граничит с местом 
будущей стройки.

МАРТ 2015
7 марта произошел пожар в 

нежилом особняке в Волжском 
районе Саратова. Как сообща-
ет пресс-служба МЧС, сигнал о 
возгорании в здании, располо-
женном на пересечении улиц 
Григорьева и Соборной, посту-

пил в 16.12, а уже к 16.30 пожар был лик-
видирован.

По информации спасателей, площадь 
пожара составила 30 кв. м. На вызов 
приехали 14 единиц пожарной техники 
и 37 сотрудников регионального управ-
ления МЧС.

Речь идет о здании, являвшемся об-
щежитием издательства «Слово». Ранее 
на публичных слушаниях жители Сара-
това не согласовали строительство здесь 
18-этажного дома, который собирается 
возвести семейство депутата-единорос-
са Алексея Сергеева — экс-владельца 
скандальной компании «Новострой XXI». 
Представители администрации также вы-
ступили против возведения высотки на 
месте исторического здания. В 2010 го-
ду ОАО «Издательство «Слово» продало 
свое общежитие за 40 миллионов рублей 
ООО «Промэнерго» с обременением в 27 
миллионов на предоставление нового жи-
лья обитателям дома. «Промэнерго» пе-
репродало объект Алексею Сергееву. По-
том у г-на Сергеева дом перекупила его 
супруга. Здание было отрезано от комму-
никаций, и последние жильцы были вы-
нуждены съехать, так и не получив обе-
щанного жилья. Само здание потеряло 
статус памятника архитектуры.

АПРЕЛЬ 2015
В ночь с 3 на 4 апреля горел 

памятник архитектуры и куль-
туры — мукомольные склады 
Рейнеке, расположенные на 
пересечении улицы Горького 
и Рабочего переулка.

«От уникального двухэтаж-
ного деревянного складского корпуса из 
сруба, расположенного внутри комплек-
са, уже мало что осталось... Пожар на 
этих складах уже случался в июне 2013 
года. Тогда его площадь составила 360 
кв. м»,— пишет блогер Денис Жабкин.

Сообщение о пожаре на складе посту-
пило в 00:04, возгорание ликвидировано 
в 01:47. Площадь пожара составила 200 
кв. м. Тушили пожар 31 единица техники 
и 109 человек личного состава.

Позже руководство ГУ МЧС по Сара-
товской области заявило, что причиной 
пожара стал поджог. «Установлено, что 
причиной пожара явилось создание ис-
кусственных условий для возникнове-
ния горения неустановленными лица-
ми»,— сообщил заместитель начальни-
ка ГУ МЧС по Саратовской области Ро-
ман Ковбасюк. 13 апреля, по его словам, 
материалы проверки спасатели переда-
ли в УМВД по Саратову для дальнейше-
го расследования.

Склады Рейнеке ранее относились 
к ведению Министерства обороны, но 
осенью прошлого года были переданы в 
собственность региона. Склады Рейнеке 
— это, с одной стороны, памятник регио-
нального значения, с другой — 1,45 гек-
тара земли в Октябрьском районе. Среди 
рассматриваемых вариантов использо-
вания — вывод из реестра памятников и 
строительство детского сада на 300 мест 
или же включение в проект планиров-
ки под застройку. Третий вариант — пре-
вращение в культурный центр или «му-
зейный квартал» (с этими предложения-
ми выступили министр культуры области 
Светлана Краснощёкова и глава админи-
страции Саратова Александр Буренин).

Однако, по информации «ОМ», данный 
объект изъявили приобрести некие биз-
несмены для дальнейшего использова-
ния под торговый центр. Перед приоб-
ретением они встречались с представи-
телями облправительства, которые сооб-
щили покупателям об охранном статусе 
объекта. Это, по информации нашего ис-
точника, не вызвало оптимизма у пред-
принимателей, планировавших устроить 
на месте внутренней деревянной по-
стройки парковку.
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ПО ИНФОРМАЦИИ САЙТОВ OM-SARATOV.RU, SARBC.RU, FN-VOLGA.RU, SARINFORM.RU, IKD.RU,
А ТАКЖЕ ГАЗЕТ «БОГАТЕЙ», «НОВЫЕ ВРЕМЕНА В САРАТОВЕ» И «САРАТОВСКИЙ ВЗГЛЯД».
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ДИКОЕ ПОЛЕ

P.S. Помимо указанных эпизодов в Саратове ещё горели (и как!) 
Филармония (22 ноября 2006), гостиница «Европа» (27 апре-

ля 2011) и ТЮЗ (2 октября 2012). Эти крупные пожары не вошли в наш 
список по той причине, что версии коммерческих поджогов в данных 
случаях всерьёз не рассматривались.
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ЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ

В рубрике «Чего нет в Саратове» мы будем гово-
рить о явлениях, сооружениях и прочих урбани-

стических и не только опциях, имеющих место быть 
в мегаполисах России и мира, но по разным причи-
нам не дошедших или не укоренившихся в Саратове.

Сады на крышах популярны во всем 
мире, и понятно почему. Во-первых, они 
очищают воздух, задерживают вредные 
вещества и пыль, то есть улучшают эко-
логическую ситуацию, что очень важно 
для больших городов. Во-вторых, повы-
шают звуко- и теплоизоляцию: в доме с 
«зеленой» крышей будет тихо, тепло зи-
мой и прохладно летом. В-третьих, благо-
даря растениям и слою грунта, защища-
ют кровлю от внешних воздействий, по-
зволяют устроить дополнительное место 
отдыха, к тому же, это просто красиво и 
оригинально. Да и квадратные метры пу-
стуют, о чем, собственно, говорил фран-
цузский архитектор Ле Корбюзье: «Поис-
тине это противоречит всякой логике, ког-
да площадь, равная целому городу, не ис-
пользуется, и шиферу остается любовать-
ся звездами!». 

Кровля может представлять собой ко-
вер из растений. Подобным образом озе-
леняют как скатные, так и плоские кры-

ши. Может быть и самый настоящий сад 
— с дорожками, лавочками и даже водое-
мами. Тут, конечно, нужна исключительно 
плоская крыша. Ну и есть бюджетный спо-
соб озеленения — вынести в теплое вре-
мя года на крышу обычные кадки и горш-
ки с комнатными растениями, хотя это, ко-
нечно, не совсем сад.

Основа для сада на крыше состоит из 
нескольких слоев: бетонная плита, ги-
дроизоляция, теплоизоляция, мембрана 
для защиты корней, геотекстиль, дренаж, 
вновь геотекстиль, грунт и, собственно, 
сама зелень. Устроить такой сад, конеч-
но, непросто и затратно: нужно укрепить 
конструкции, соорудить крепкий парапет, 
защитить растения от ветра и пр. Однако 
результат того стоит.

И еще. Деревья, трава и кусты на кры-
ше — отнюдь не новомодное чудачество: 
вспомним сады Семирамиды в древнем 
Вавилоне. В Норвегии кровли, заросшие 
мхом и прочей растительностью, — дав-

няя национальная традиция. Зеленые 
крыши есть в Сан-Франциско, Торонто, 
Лондоне, Токио и других городах. Кстати, 
существует и отечественный опыт со ста-
жем. В Москве, еще в 17 веке, цари и про-
чие власть имущие разбивали так называ-
емые «верховые сады», в веке 18-м вися-
чие сады появились и в Санкт-Петербурге 
— при жилых помещениях Зимнего двор-
ца. В 1920-е архитекторы-конструктиви-
сты теоретически обосновали использо-
вание плоских крыш, в том числе и для 
зеленых насаждений. А в Испании, по за-
мыслу каталонского художника Марка Гра-
ньена, совсем недавно пустили автобусы 
с садами на крышах. На автобусах ездят 
невысокие растения — розмарин, тимьян, 
мята, различные цветы и даже отдельные 
сорта клубники, салата и цикория.

Саратову до «верховых садов», судя 
по всему, далеко. Ну а вдруг всё же слу-
чится…

Рита Васильева

НА  КРЫШЕ  ДОМА  ТВОЕГО
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   ТО,

  что было

 не со мной,—

ПОМНЮ…

Александр Крутов

ОТ РЕДАКЦИИ
Великая Отечественная война всё 

дальше от нас, всё меньше живых 
свидетелей и участников тех герои-
ческих событий и, как ни печально, 
всё шире простор для фальсифика-
ций и инсинуаций разных недобросо-
вестных граждан, стремящихся при-
писать себе чужие заслуги и подвиги, 
исказить величие и правду случив-
шегося. Мы считаем, что это недопу-
стимо. И дело совсем не в славном 
70-летнем юбилее: это недопустимо 
вообще, независимо от круглых дат 
и годовщин. Это неправильно по от-
ношению к нашей истории, стране, 
народу. И особенно кощунственно 
по отношению к ветеранам, честно 
отдавшим долг Родине.
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Наверное, во всей Са-
ратовской области не 

найти более известно-
го и публичного ветера-
на Великой Отечествен-
ной войны, нежели Геор-
гий Васильевич Фролов. 
Дорогого (в прямом и пе-
реносном смыслах) стоят 
появившиеся в Саратове 
пару лет назад на стенах 
домов огромные плакаты, 
где Георгий Фролов во 
всех орденах обнимает-
ся с новым губернатором 
Саратовской области Ва-
лерием Радаевым. Дума-
ется, известность Георгия 
Васильевича обусловлена 
не только многочислен-
ными правительственны-
ми наградами, местными 
регалиями и членством в 
Общественной палате Са-
ратовской области. Хотя 
эти награды тоже о мно-
гом могут рассказать. На-
пример, что в годы войны 
младший лейтенант (а с 
апреля 1945 года — лей-
тенант) Фролов был удо-
стоен аж четырех боевых 
орденов: Красной Звез-
ды, Отечественной вой-
ны 1-й степени, Красно-
го Знамени и редчайшего 
ордена Богдана Хмель-
ницкого 3-й степени. По-
добным иконостасом мог 
похвастаться далеко не 
каждый летчик-истреби-
тель. А чтобы заработать 
столько орденов в пехо-
те — для этого надо бы-
ло иметь выдающиеся до-
стижения. Послевоенные 
годы добавили Геор-
гию Васильевичу ордена 
«Знак Почета» и юбилей-
ный — Отечественной вой-
ны 1-й степени.

Не только военная фортуна, но и сара-
товские власти благоволили к Георгию Ва-
сильевичу. По крайней мере, в последние 
двадцать лет. В бытность губернаторства 
Дмитрия Аяцкова Георгий Фролов был удо-
стоен высшей региональной награды — 
Почетного знака губернатора Саратовской 
области, который традиционно получали 
представители верхних эшелонов област-
ной номенклатуры. Кроме этого Георгий Ва-
сильевич имеет почетный знак губернатора 
Саратовской области «За усердие» с про-
филем Петра Столыпина. Данная награ-
да была утверждена Дмитрием Аяцковым 
всего за месяц до его отставки (7 февраля 
2005 года) и упразднена его преемником — 
губернатором Павлом Ипатовым — в июне 
того же года. Положение об этом знаке 
предусматривало награждение «за особо 
выдающиеся заслуги перед Саратовской 
областью». Так уж вышло, что по времени 
награждение данным знаком длилось ме-
нее месяца — то есть до тех пор, пока гу-
бернаторский пост не занял Ипатов. Но, как 
видим, и этого срока вполне хватило вете-
рану Фролову, чтобы попасть в число не-
многих счастливчиков. Две высокие награ-
ды за девять лет правления первого губер-
натора Саратовской области — лишь еди-
ницы из бывших «аяцковских» министров 
или даже зампредов удостаивались двух 
почетных знаков губернатора. А вот Геор-
гий Фролов их имеет!

Новый губернатор также не обидел Ге-
оргия Васильевича своим вниманием. 26 
декабря 2009 года, во время презентации 
26-го тома «Книги памяти», Павел Ипатов 

вручил полковнику Фролову регалии Почет-
ного гражданина Саратовской области. Не 
забыт Георгий Васильевич и нынешним гу-
бернатором Валерием Радаевым. Фото, на 
котором Валерий Васильевич вручает по-
четную грамоту Георгию Васильевичу, на-
ходится на видном месте в кабинете Фро-
лова. За что же такая честь?

Дело в том, что в Саратове и области 
имя Георгия Васильевича Фролова прочно 
связано с многолетним пропагандистским 
проектом под названием «Книга памяти». 
Идея издавать подобную книгу появилась 
в нашем регионе еще в 90-е годы прошло-
го века. Суть идеи — выпустить несколь-
ко капитальных томов, куда включить име-
на и фамилии всех саратовцев, не вернув-
шихся домой с полей сражений той вели-
кой войны, после чего преподнести по эк-
земпляру «Книги памяти» родственникам 
этих погибших. Проект существовал, не-
смотря на все кризисы и дефолты, время 
от времени поражавшие нашу многостра-
дальную Россию, и вопреки неумолимо-
му нарастанию суммы внешнего долга Са-
ратовской области. Сегодня на официаль-
ном сайте Общественной палаты Саратов-
ской области в биографии Георгия Фролова 
можно прочитать: «31 марта 2012 года ее 
(«Книги памяти».— Авт.) редакция отме-
тила 20-летний юбилей, а 12 марта был 
сдан в печать 28-й том «Книги памяти».

Правда, за прошедшие годы произошло 
существенное переосмысление (я бы даже 
сказал, трансформация) первоначальной 
идеи, что приводило порою к неожиданным 
результатам. В начале нулевых в местной 
печати стали появляться сообщения, что 
вслед за экземплярами «Книги памяти» с 
фамилиями погибших будут изданы тома 
с именами всех прочих ветеранов Великой 
Отечественной войны — уроженцев и жи-
телей Саратовской области. То есть тех, 
кто вернулся с войны и умер уже в мир-
ное время. А также ветеранов «трудового 
фронта» — кто ковал победу в цехах сара-
товских оборонных заводов, на колхозных 
полях и т.д. А несколько лет назад в СМИ 
появилась удивительная новость: редакция 
«Книги памяти» приступает к подготовке та-
кого тома, где будут собраны и представле-



Юбилей-ный нагруд-
ный знак губер-
натора Аяцкова 
для ветеранов 

Великой Отече-ственной войны
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ны сочинения саратовских школьников, на-
писанные по рассказам их пап и мам о ге-
роических подвигах дедушек и бабушек в 
годы войны.

«Георгий Васильевич Фролов является 
одним из учредителей конкурса на лучшее 
сочинение школьников на темы «Вклад 
моей семьи в победу», «Дети пишут кни-
гу памяти». В них дети пересказывают 
фронтовые истории своих дедушек и ба-
бушек, родных и знакомых о жизни бой-
цов на передовой, в орудийном окопе, о ра-
боте в колхозе, на заводе, о помощи ра-
неным. Пишут с выдумкой и без прикрас. 
Лучшие сочинения юных авторов будут 
в очередных томах Книги памяти»,— со-
общала в конце 2009 года областная га-
зета «Новые времена». Отсюда напраши-
вается вывод, что к концу нулевых редак-
ция «Книги памяти» посчитала выполнен-
ной свою историко-мемориальную миссию, 
а посему сделала крутой разворот в сторо-
ну пропагандистской деятельности с упо-
ром на устное народное творчество. И се-
годня мало кто отважится определить, че-
го же в этой деятельности было больше: 
«выдумки» или «без прикрас».

Впрочем, слово «редакция» в данном 
случае несколько суживает само явление. 
Дело в том, что издает саратовскую «Книгу 
памяти» региональная общественная ор-
ганизация — фонд «Книги памяти», кото-
рую много лет возглавляет Георгий Фролов. 
Весьма необычно для лидера обществен-
ной организации обозначена и должность 
Георгия Васильевича в этом «фонде» — 
«председатель-главный редактор». Всё 
это нисколько не мешает фонду регу-
лярно получать финансирование из ре-
гионального бюджета.

Насколько важной считают эту дея-
тельность городские власти, свиде-
тельствует хотя бы такой факт, 
что организация Фролова за-
нимает в центре Саратова 
два (!) великолепных офи-
са. Хотя, возможно, такой 
«офисный дуализм» обу-
словлен тем, что и в об-
щественной жизни го-
сподин Фролов сидит на 
двух стульях: кроме ли-
дерства в фонде «Кни-
ги памяти» Георгий Ва-
сильевич является также 
председателем областного 
комитета ветеранов войны и 
военной службы.

Такова вкратце «вводная», по-
зволяющая читателю ощутить 
масштаб личности главного ге-
роя в региональном интерьере. 
А теперь пора переходить к кон-
кретным фактам.

Проверки
на дорожках

Начать, пожалуй, стоит с лич-
ных воспоминаний о полковнике 
Фролове. Сразу же скажу, что на 
журналистских путях-дорожках мне 
трижды доводилось сталкиваться с 
этим человеком, хотя вплоть до са-
мого недавнего времени я не был 
лично с ним знаком. Парадокс — все 
мои пересечения с легендарным 
саратовским ветераном проис-
ходили в основном в заочном 
режиме и как бы помимо моей 
воли. Признаюсь честно: дол-
гое время я считал «тему Фроло-
ва» определенно мелкой и не за-
служивающей пристального внима-
ния прессы. Однако «тема» время от 
времени напоминала о себе и заставляла 
присмотреться как к самому герою, так и к 

социальному явлению, которое этот чело-
век олицетворяет уже пару десятков лет.

Встреча первая: заочное знаком-
ство. О Георгии Васильевиче Фролове я 
впервые услышал в 2000 году — в дни тор-
жеств по случаю 55-летия Победы над фа-
шистской Германией. Дело в том, что Дми-
трий Аяцков уделял большое внимание ре-
гиональной наградной системе. За девять 
лет правления Дмитрия Федоровича было 
учреждено около десятка различных «по-
четных знаков губернатора» и с полдюжи-
ны памятных и юбилейных наград. И тог-
да, и сегодня эту область губернаторской 
активности я считал сугубо полезной. А с 
укреплением «вертикали власти» — и по-
литически актуальной: ведь региональная 
наградная система — один из немногих 
островков уходящего в небытие российско-
го федерализма. Правда, присущий Дми-
трию Федоровичу авантюризм порою при-
водил к забавным, а нередко и к постыд-
ным казусам.

Итак, в ознаменование празднования 
55-й годовщины Победы в Саратовской об-
ласти появились три новых юбилейных на-
грудных знака губернатора для трех кате-
горий граждан: участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла и вете-
ранов локальных войн. Дизайн юбилейных 
знаков для участников боевых действий по 
форме напоминал орден Отечественной 
войны. Правда, в центре красной звезды 
вместо серпа с молотом находилось изо-

бражение памятника воину-ос-
вободителю в Трептов-пар-
ке в Берлине. 
А между со-
бой эти на-

грудные зна-

ки различались толь-
ко надписью по окруж-
ности. Юбилейная 
награда для ветера-

нов Великой Отечествен-
ной войны имела надпись: 
«Фронтовик. 1941-1945», а 
ее аналог для участников 
локальных войн содержал 

иной текст: «Фронтовик. Век 
ХХ-ХХI».
Награждение началось весной 

2000 года. Но тут совершенно не-
ожиданно мне представилась уни-
кальнейшая возможность нарушить 
сакральную торжественность мо-
мента. Дело в том, что, наблюдая 
телевизионные репортажи че-
ствования ветеранов из Москвы 
и иных регионов России, кото-
рые в те дни транслировались 
едва ли не ежечасно, я заметил 
одну странную деталь. На ино-

городних ветеранах красовались точно та-
кие же знаки, какие у нас в регионе вруча-
лись под видом юбилейных наград губер-
натора. Правда, на вид они были помень-
ше, однако по дизайну — один к одному. 
Конечно, наш Дмитрий Федорович всегда 
был большим оригиналом. Но представить 
себе, что губернатор Аяцков пойдет на то, 
чтобы наградить своими юбилейными зна-
ками всех российских ветеранов,— на это 
моей фантазии не хватало. Да и возможно-
стей у Дмитрия Федоровича — тоже. Про-
исходящему пришлось искать иное объяс-
нение…

В конце концов, мои старания увенча-
лись успехом. В одном из номеров «Крас-
ной звезды», вышедшем в начале 2000 
года, я обнаружил изображение интере-
сующего меня нагрудного знака. Из тек-
ста заметки следовало, что данный знак 
утвержден Всероссийским советом вете-
ранов войны для вручения всем россий-
ским фронтовикам. Здесь же сообщалось, 
что Всероссийский совет ветеранов войны 
принял решение обратиться ко всем гла-
вам российских регионов с просьбой опла-
тить изготовление этой юбилейной награ-
ды и обеспечить ее вручение ветеранам, 
проживающим в данном субъекте Феде-
рации. Судя по всему, Дмитрий Федоро-
вич охотно откликнулся на просьбу. Одна-
ко наши губернские власти взяли за осно-
ву предложенный из Москвы дизайн зна-
ка и добросовестно профинансировали его 
изготовление фирмой УФЛЕКУ. Но только 
при этом награда Всероссийского совета 

как бы автоматически пре-
вратилась из обществен-
ной в региональную. Ап-
парат главы региона не 
поленился даже узако-

нить статус поза-
имствованной 
у московских 

ветеранов награ-
ды соответствующи-
ми постановлени-
ями губернатора 
Саратовской об-
ласти за №42 и 
№43 от 2 фев-

раля 2000 года.
Выяснив эти факты, 

я подготовил статью об 
удивительной юбилейной 
проделке нашего дорого-
го Дмитрия Федоровича. 

В мае или начале июня 2000 года ста-
тья была опубликована в областной газете 
«Богатей» и вызвала живейшие отклики у 
коллег-журналистов. Вскоре из газеты «Из-
вестия» мне поступило предложение под-
готовить развернутый материал на данную 
тему для этого федерального издания. Что 
вскоре и было сделано. Затем аферу поже-
лал осветить Алексей Колобродов — ве-
дущий телепередачи «Общественное мне-
ние», появившейся на только возникшем 
местном филиале канала ТВЦ. Я расска-
зал о результатах своего журналистского 
расследования и Алексею.

Каково же было мое удивление, когда 
вскоре в одной из областных газет, нахо-
дящейся под патронажем губернских вла-
стей, появилась жесткая отповедь «очер-
нителям» славы героев прошедшей войны! 
Причем я, главный виновник произошед-
шего, упоминался вскользь. Видимо, орга-
низаторы этого медийного наезда не отва-
жились выступить против «Известий». За-
то Колобродову досталось по полной про-
грамме. Но самое главное, что поразило 
меня,— это даже не задиристый тон или 
стремление наклеить на оппонентов явно 
незаслуженные ярлыки очернителей памя-
ти о героях войны. Больше всего меня уди-
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вило, что под этой отповедью стояла под-
пись Георгия Фролова, уже тогда одного из 
руководителей совета ветеранов войны и 
военной службы Саратовской области — 
то есть регионального представителя той 
самой ветеранской организации, чей интел-
лектуальный продукт Дмитрий Федорович 
беззастенчиво использовал в собственных 
пиар-интересах. В такой ситуации, мне ка-
залось, руководитель областной органи-
зации должен возмутиться. Но ничуть не 
бывало! И понятно почему — ведь защи-
та интересов общероссийской ветеранской 
организации со всей очевидностью вела к 
конфронтации с губернатором, от благо-
воления которого зависело финансирова-
ние фонда «Книга памяти». Наверное, по-
этому вместо истинного виновника прои-
зошедшего Георгий Васильевич предпочел 
обрушиться на журналистов, решившихся 
на всю страну рассказать, сколь некраси-
во в Саратове накануне юбилея Победы 
поступили с Всероссийским советом вете-
ранов.

Встреча вторая: очная, но без лич-
ного знакомства. В начале нулевых в 
еженедельнике «Богатей» была опублико-
вана статья о фронтовой биографии Фро-
лова, ставящая под сомнение сам факт 
участия Георгия Васильевича в боевых 
действиях в Великой Отечественной вой-
не. Статью написал саратовский литера-
туровед, автор исследования о непростой 
судьбе и творчестве драматурга Сухово-
Кобылина Виктор Селезнев. Виктор Мака-
рович активно сотрудничал с «Богатеем» с 
1997 года —практически с момента появ-
ления этой газеты в Саратове. На страни-
цах «Богатея» в конце 90-х годов впервые 
было опубликовано отдельными главками 
уникальное исследование Виктора Селез-
нева о саратовском инакомыслии. Факти-
чески это была история полувекового ду-
ховно-идеологического противостояния на-
ших земляков тоталитарному режиму, исто-
рия сломанных судеб и трагических био-
графий. А вот в статье о Георгии Фролове 
Виктор Макарович резко отошел от основ-
ной тенденции своего творчества — писать 
о достойных людях, изломанных государ-
ственной машиной. Это рассказ о челове-
ке, обладающем уникальной способностью 
благоденствовать при любых правителях и 
режимах. Основным аргументом, ставящим 
под сомнение участие господина Фролова 
в Великой Отечественной войне, насколь-
ко я помню, был год рождения ветерана — 
1928. Виктор Селезнев резонно утверждал, 
что люди 1928 года рождения в действую-
щую армию в период Великой Отечествен-
ной войны не призывались. Стало быть, Ге-
оргий Васильевич просто физически не мог 
принимать участие в боевых действиях и 
уж тем более получать ордена. Следова-
тельно, вся его боевая биография и орде-
на — фикция.

С момента выхода статьи о Фролове 
прошло несколько дней. Редакция «Бо-
гатея» готовила к выпуску очередной но-
мер. Кроме меня в редакции присутство-
вали главный редактор Владимир Горбачев 
и верстальщик Роман Амелин. Возможно, 
был еще кто-то из сотрудников. Неожидан-
но дверь широко распахнулась, и в редак-
цию вошел пожилой, невысокого роста го-
сподин в пиджаке, увешанном наградами. 
Посетитель поинтересовался, кто главный 
редактор, после чего без обиняков заявил 
Горбачеву: «Ваша газета меня оклевета-
ла!». Как вы уже, наверное, догадались, 
возмущенным посетителем был Георгий 
Фролов, который пришел предъявить пре-
тензии относительно статьи Виктора Се-
лезнева. Несмотря на грозное начало, Ге-
оргий Васильевич был достаточно сдер-
жан, корректен и старался подтвердить 

свою правоту докумен-
тами. Не вдаваясь в де-

тали, постараюсь воспроиз-
вести суть услышанного монолога:

«Единственная правдивая информация 
в вашей статье — это то, что я 1928 го-
да рождения. Тем не менее, я на самом де-
ле принимал участие в боевых действи-
ях, был разведчиком и ходил в тыл врага. 
За это и получил четыре боевых ордена».

То, что речь шла именно о 1928 годе, я 
запомнил очень хорошо. Выслушивая пре-
тензии Георгия Васильевича к «Богатею», 
я невольно поймал себя на мысли, что он 
всего на три года старше моего отца. Од-
нако ко времени описываемых событий мо-
его отца не было в живых более пяти лет. 
Хотя он и не воевал, и не получал боевых 
ранений и орденов. «Надо же, как повезло 
мужику и как здорово он держится»,— по-
думалось тогда мне...

Из дальнейшего рассказа Георгия Васи-
льевича можно было узнать, что в начале 
войны он вместе с родителями проживал в 
небольшой деревеньке в Тульской области. 
Осенью 1941 года немцы частично заняли 
Тульскую область. При этом фашисты со-
жгли родную деревню Гоши Фролова и уби-
ли почти всю его семью. Спастись мальчи-
ку удалось только потому, что он укрылся 
то ли в погребе, то ли еще где-то.

К счастью, оккупация продлилась недол-
го — вскоре деревню (или то, что от нее 
осталось) освободили воины Красной ар-
мии. Командир воинской части искренне 
пожалел 13-летнего подростка, у которого 
не осталось ни дома, ни семьи. Так 13-лет-
ний Жора Фролов стал сыном полка, с ко-
торым трудными фронтовыми дорогами 
прошагал до Победы. При этом на фронте 
у «сына полка» Фролова была очень слож-
ная и опасная миссия — под видом под-
ростка-беспризорника он проникал в тыл 
врага, собирал важные агентурные све-
дения и доставлял их нашему командова-
нию. При переходе линии фронта он был 
неоднократно ранен. Именно за эти подви-
ги и пролитую за Родину кровь Георгий Ва-
сильевич в столь юном возрасте был удо-
стоен четырех боевых орденов. В общем, 
перед нами стоял живой прототип повести 
Владимира Богомолова «Иван» или филь-
мов Андрея Тарковского «Иваново дет-
ство» и Льва Мирского «Это было в раз-
ведке». 

В поведении ветерана Фролова подкупа-
ло, что почти каждое свое слово Георгий 

Васильевич стремился подтвердить доку-
ментами. При этом он довольно охотно до-
ставал свои бумаги из портфеля и демон-
стрировал их нашему главному редактору. 
Что-либо возразить на это Владимир Гор-
бачев не смог. Что касается меня, от про-
исходящего на моих глазах я испытал чув-
ства стыда и досады. Было стыдно, что га-
зета, в которой я отработал несколько лет, 
совершенно незаслуженно обидела такого 
замечательного человека. А еще очень до-
садно было за Виктора Макаровича Селез-
нева — человека в моих глазах безуслов-
но порядочного, но попавшего в такую вот 
неприятную историю. Было очевидно, что 
Горбачев не простит Селезневу этого жур-
налистского «прокола» и публичного уни-
жения газеты. Так оно и случилось: вско-
ре Владимир Михайлович пригласил Викто-
ра Макаровича в редакцию и резко отчитал 
за статью о Фролове. После чего ни одного 
материала Виктора Селезнева в «Богатее» 
опубликовано не было. 

Завершая эту историю, хотелось бы от-
метить, что Георгий Васильевич оказал-
ся человеком некровожадным. Ветеран не 
требовал от редакции в качестве компен-
сации многомиллионных денежных сумм, а 
был готов удовлетвориться простым опро-
вержением с извинениями. Что и было сде-
лано в ближайшем номере.

Встреча третья: мне предлагают 
купить компромат. Следующая непри-
ятная история, связанная с именем Геор-
гия Фролова, случилась в моей жизни осе-
нью 2012 года. Один из саратовских поис-
ковиков-копателей, материал о котором я 
опубликовал в журнале «Общественное 
мнение», предложил мне встречу с чело-
веком, обладающим уникальными доку-
ментами, проливающими свет на подлин-
ную биографию Георгия Васильевича Фро-
лова. И через некоторое время человек, о 
котором так хлопотал мой знакомый, посе-
тил нашу редакцию. Обещанные докумен-
ты оказались ксерокопиями наградных ли-
стов на боевые ордены и справкой, что в 
конце 40-х годов лейтенант Фролов учился 
на офицерских курсах повышения квали-
фикации «Выстрел» в Ульяновске. Следу-
ет отметить, что к моменту нашей встречи 
подлинники наградных документов (наград-
ные листы, приказы) едва ли не всех участ-
ников Великой Отечественной войны бы-
ли оцифрованы сотрудниками Централь-
ного архива Министерства обороны в По-
дольске и размещены в свободном доступе 

Одним из 

первых в под-

линности био-

графии Георгия 

Фролова засомне-

вался литерату-

ровед Виктор 

Селезнёв
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на сайте «Подвиг народа. ру». Таким обра-
зом, любой желающий имел возможность 
распечатать интересующие его документы.

А вот про документы об обучении лейте-
нанта Фролова на офицерских курсах по-
вышения квалификации мне было сказано, 
что они приобретены в подольском архиве 
за определенную плату. И по этой якобы 
причине мне предлагалось приобрести их 
за 10 тысяч рублей. Так или иначе, но и на-
градные листы, и документы об окончании 
офицерских курсов в Ульяновске подтверж-
дали одну простую истину — человек по 
имени Георгий Васильевич Фролов воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны 
и получал боевые ордены, будучи в офи-
церском звании. Естественно, «сын пол-
ка», как ни крути и как ни старайся, в войну 
стать офицером не смог бы. Да и возраст 
награждаемого офицера был отнюдь не 
подростковый. В двух наградных листах 
(заполненных в 1944 году) в качестве года 
рождения был указан 1925-й, а в двух дру-
гих наградных листах (заполненных в 1945 
году) — уже 1923 год. И это далеко не един-
ственное расхождение во фронтовой био-
графии знаменитого саратовского ветера-
на, на которое указывали подлинники его 
наградных листов. Можно было констати-
ровать лишь один факт: рассказ о «сыне 
полка» — очевидная лживая «муля» для 
легковерных. Все боевые подвиги, за кото-
рые молодой офицер Георгий Фролов по-
лучал свои ордена, были совершены им в 
составе взвода пешей разведки, которым 
он командовал. По сути, все эти операции 
(если, конечно, верить сведениям, изложен-
ным в наградных листах) больше подходи-
ли под определение разведки боем. Ника-
кой агентурной разведкой, да еще под ли-
чиной мальчика-бродяги, там и не пахло. 
Получалось, что десять лет назад, в редак-
ции «Богатея», Георгий Васильевич Фролов 
хотя бы раз сообщил о себе заведомую не-
правду. Спрашивается, если все боевые ор-
дена он получил в званиях младшего лей-
тенанта и лейтенанта, зачем ему понадо-
билась вся эта выдумка про «сына полка»? 
Ответа у меня не было. Конечно, очень хо-
телось вступиться за доброе имя Виктора 
Селезнева, который к тому времени ушел 
из жизни. Но как доказать, что более 10 лет 
назад Георгий Васильевич Фролов расска-
зывал, что под видом мальчика-бродяги не-
однократно ходил в немецкий тыл? Ведь 
монолог о его фронтовых подвигах мы на 
диктофон не записывали и оспаривать в су-
де не собирались.

В итоге таинственному визитеру я кор-
ректно отказал. Хотя его исключительная 
наглость оставила неприятный осадок. Бо-
лее чем за два десятка лет работы в жур-
налистике это был первый случай, когда 
мне предлагали приобрести компромат! 
Причем «компромат», в большинстве сво-
ем имеющийся в свободном доступе на 
сайте Министерства обороны России! К то-
му же, было ощущение, что история с ве-
тераном Фроловым далеко не закончена.

Так оно и случилось. Наверное, нет осо-
бой нужды пересказывать прошлогоднюю 
шумиху вокруг блога саратовского нацио-
налиста Павла Галактионова, увидевшего 
определенные нестыковки в биографии Ге-
оргия Фролова и обратившегося в прокура-
туру с просьбой прояснить ситуацию. Лич-
но меня поразили даже не сами заявление 
и публикация Галактионова — в конце кон-
цов, никому из граждан России не возбра-
няется сомневаться в чем угодно и в ком 
угодно и обращаться с заявлениями в пра-
воохранительные органы. Председатель 
Общественной палаты Саратовской обла-
сти Александр Соломонович Ландо с за-
видной регулярностью демонстрирует со-
гражданам подобный тип поведения. Од-

нажды господин Ландо даже написал за-
явление в местное управление СКР, что 
журналист Александр Крутов публикует в 
журнале «Общественное мнение» выдерж-
ки из ежедневника убитого прокурора Гри-
горьева, чем вмешивается в личную жизнь 
покойника. И ничего — все спокойно вос-
принимают правовые изыски заслуженно-
го юриста РФ. А вот реакция на аналогич-
ные действия Павла Галактионова почему-
то была кардинально иной.

«Многоголосая, хорошо срежиссиро-
ванная на самом верху и ретранслиро-
ванная через СМИ пропагандистская ис-
терия. Или, если угодно, кампания мо-
ральной травли одного, осуществленная 
в назидание любому, кто отважится по-
копаться в реальной биографии живой ру-
котворной иконы регионального патри-
отизма»,— вот моя довольно лаконичная 
оценка происходящего после тех публи-
каций Павла Галактионова. В результа-
те безработный националист Галактионов 
проиграл гражданский процесс о защи-
те чести и достоинства ветерану Фролову. 
Когда уже все судебные разбирательства 
были завершены, Павел посетил нашу ре-
дакцию и сбросил для меня фотокопии до-
кументов из личного дела полковника Фро-
лова. Данное дело было истребовано Ок-
тябрьским судом Саратова из областного 
военкомата и исследовалось в ходе судеб-
ного разбирательства.

«Посмотри, может быть, найдешь 
здесь что-либо интересное и полезное 
для себя и своих журналистских рассле-
дований»,— сказал на прощание Павел.

Документы из личного дела, иллюстриру-
ющие подлинную военную биографию и по-
слевоенную карьеру офицера Георгия Фро-
лова, оказались настолько любопытными, 
что превзошли все мои ожидания. Попыт-
ки сведения воедино различных докумен-
тов из личного дела, наградных листов с 
сайта «Подвиг народа. ру» и публикаций в 
саратовской прессе с рассказами о фрон-
товых делах Георгия Васильевича приводи-
ли к фантастическим результатам. Герой-
фронтовик из обычного человека превра-
щался в мистическую сущность, наделен-
ную паранормальными способностями. В 
частности, едва надев военную форму, мо-
лодой солдат Фролов обрел способность 
раздваиваться и даже растраиваться. По-

сле чего существовать одновременно в раз-
личных местах, удаленных друг от друга на 
сотни километров, находиться в тылу и на 
фронте и даже на разных фронтах Великой 
Отечественной войны. Но это еще не самое 
удивительное. Оказалось, что и фронтовые 
ранения Георгия Васильевича приобретают 
способность перемещаться во времени и 
пространстве наподобие Носа из бессмерт-
ной повести Гоголя. При этом все мои по-
пытки найти какое-либо рациональное объ-
яснение происходящему успехом не увен-
чались. Равно как я не смог точно опреде-
лить, где в тот или иной период времени 
был реальный Фролов, а где — его «эфир-
ный двойник».

И ладно, если бы дело касалось только 
одного Георгия Васильевича. Но, пример-
но с того момента, как губернатор Павел 
Ипатов повесил через плечо ветерана лен-
ту Почетного гражданина Саратовской об-
ласти, в саратовской прессе обозначилось 
целое героическое семейство Фроловых 
— защитников Родины от гитлеровских за-
хватчиков. К самому Георгию Васильеви-
чу добавились его отец Василий Петрович, 
четыре старших брата и даже бабушка Лу-
керья Афанасьевна. Вряд ли мы сумеем 
корректно разобраться в биографии наше-
го героя и дать достойную оценку его мно-
гогранной личности, не коснувшись его се-
мьи, детских и юношеских лет.

Ради красного словца
не пожалели и отца…

До недавнего времени главным источ-
ником информации о героической семье 
Фроловых был другой саратовский ветеран 
войны — Георгий Харитонов, ныне уже по-
койный. Во всяком случае, именно так бы-
ла подписана статья «Судьба ветерана», 
опубликованная в газете «Новые времена 
в Саратове» (№17 (417)) и рассказываю-
щая о жизни и подвигах Георгия Василье-
вича Фролова как в годы войны, так и в по-
слевоенное время. Вот что, в частности, со-
общается в этой статье:

«Георгий Фролов родился в семье туль-
ского оружейника, где было 13 детей. Се-
мья жила дружно, детей с первых шагов 
приучали к труду. Порядок был строгий, 
каждый знал, что ему делать. Отец, Ва-
силий Петрович, работал кузнецом на 
оружейном заводе в Туле. В 1930-е годы 
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был направлен в деревню председателем 
колхоза «2-я пятилетка», участвовал в 
проведении коллективизации. Мать, Ма-
рия Матвеевна, отличалась мягкостью 
и добротой. Воспитывала детей так: 
«Тот, кто не теряет ни минуты, всегда 
найдет время сделать все, что надо». (…)

И вот грянула война. В первые дни ее 
ушли на фронт отец и четыре брата. 
Василий Петрович погиб, защищая Тулу. 
Старший брат Иван сгорел в танке на 
Прохоровском поле. Константина, лет-
чика, поглотили воды Балтийского мо-
ря. Павел, пехотинец, пропал без вести в 
1941 году. Василий защищал Москву, где 
был тяжело ранен. Младшему брату Ге-
оргию было в ту пору 14 лет. Когда война 
подошла вплотную к Туле, Георгий решил 
обратиться к командованию 32-го гвар-
дейского стрелкового полка. Просьбу его 
удовлетворили. В ведомости на получе-
ние денежного довольствия было внесе-
но имя Г.В. Фролова. Он стал получать 
свои 8 рублей 15 копеек».

Давайте посмотрим, насколько сведения 
из газеты «Новые времена в Саратове» со-
ответствуют официальным документам. В 
частности, в личном деле имеется специ-
альный документ, значащийся как «Допол-
нение к автобиографии на старшего лей-
тенанта Фролова Георгия Васильевича». 
Документ датирован 25 марта 1950 года и 
собственноручно подписан старшим лейте-
нантом Фроловым. При этом подпись Фро-
лова официально заверена начальником 
отдела кадров 10-й отдельной стрелковой 
бригады майором Калошиным и гербовой 
печатью подразделения. Следует пояснить, 
что в конце 40-х — начале 50-х годов дан-
ная воинская часть дислоцировалась в Са-
ратове, и в ней служил наш герой. Так вот, 
данное «Дополнение к автобиографии» со-
держит полный перечень всех близких род-
ственников Георгия Васильевича. В том 
числе умерших или погибших на фронте. 
Итак, если верить этому официальному 
документу, семья Фроловых действитель-

но была довольно большой. Однако де-
тей в семье Фроловых все же было не 13 
(информация об этом размещена даже на 
сайте Общественной палаты Саратовской 
области), а 8: брат Иван (1913 г.р.), сестра 
Анастасия (1916 г.р.), сестра Зинаида (1920 
г.р.), брат Василий (1923 г.р.), сестра Алек-
сандра (1930 г.р.), сестра Мария (1934 г.р.) 
и брат Николай (1939 г.р.). Как видим, дети 
в семье Фроловых появлялись с интерва-
лом в 3-4 года. Однако между 1923 и 1930 
годами вышел семилетний перерыв. Хотя 
почему вышел? Именно в этот период на 
свет появился наш герой, год и дату рож-
дения которого еще предстоит уточнить. 
Кроме того, сам Георгий Васильевич, да-
вая в прошлом году комментарий для те-
лепередачи «Общественное мнение» жур-
налисту Алексею Спирягину, прямо на ка-
меру заявил, что у него имеется три брата 
— 1923, 1925 и 1927 годов рождения (лю-
бителям подавать иски о защите чести и 
достоинства хотелось бы сообщить, что за-
пись этого заявления редакцией сохране-
на.— Авт.). Но оставим пока открытым во-
прос о дате рождения самого Георгия Ва-
сильевича и попробуем разобраться с био-
графией отца и тех братьев Фроловых, ко-
торые героически защищали Родину в годы 
Великой Отечественной войны. Вот что о 
судьбах этих людей сообщалось в упомяну-
том выше «Дополнении к автобиографии» 
из личного дела офицера Фролова:

«Отец: Фролов Василий Петрович, ро-
дился в 1892 году в Тульской области, 
Сафоновском районе, Натальинском с/с, 
д. Медунецкой. До 1917 года занимался 
хлебопашеством. После 1917 г. до 1929 г. 
занимался крестьянством. С 1929 г. по 
1943 г. колхозник по месту рождения. В 
1943 году умер».

Итак, если верить этому документу, отец 
Георгия Васильевича никогда никаким ору-
жейником не был. Хоть и проживал он в 
Тульской области, но всю жизнь был про-
стым крестьянином — как до коллективиза-
ции, так и после нее тянул нелегкую лямку 
сельского труженика. Участие Василия Пе-
тровича в коллективизации было скромным 
и заключалось в том, что крестьянин-серед-
няк Фролов добровольно вступил в колхоз. 
В этой связи мне совершенно непонятно, 
зачем кому-то в наше время понадоби-
лось представлять Фролова-старшего эта-
ким прототипом шолоховского Давыдова. 
Но теперь из официальных документов со-
вершенно ясно, что никаким «двадцатипя-
титысячником» Василий Петрович не был. 
Да и в колхоз семья Фроловых вступила в 
1929 году, когда до «2-й пятилетки» было 
пахать и пахать. Не подтверждают доку-
менты из личного дела полковника Фроло-
ва и факт гибели его отца при обороне Ту-
лы. Как известно, оборона Тулы длилась с 
28 октября по 6 декабря 1941 года. Поэто-
му вряд ли Василий Петрович мог спокойно 
умереть в родной деревне в 1943 году, ес-
ли он уже погиб в бою под Тулой в 1941-м.

Теперь что старший лейтенант Фролов 
сообщал командованию о своих героиче-
ских братьях:

«Брат: Фролов Иван Васильевич, родил-
ся в 1913 году по месту рождения отца. 
До 1941 года работал в колхозе по месту 
рождения. В 1941 году был призван на за-
щиту Родины. В 1942 году погиб на фрон-
те».

В 1942 году фронт простирался на мно-
гие тысячи километров от Черного до Бе-
лого морей. Погибнуть с честью в 1942 го-
ду можно было где угодно: в горах Кавказа, 
в руинах Сталинграда, на «Невском пятач-
ке», в болотах под Мясным Бором и т.д. И 
не так важно, где погиб солдат Иван Фро-
лов — главное, что он отдал жизнь за Ро-
дину. Поэтому виртуально «оживлять» по-

койника, сажать его в танк, после чего сжи-
гать в июле 1943 года под Прохоровкой — 
это, на мой взгляд, просто недопустимое 
кощунство.

«Брат: Фролов Василий Васильевич, ро-
дился в 1923 году по месту рождения от-
ца. До 1942 г. работал в колхозе. С 1942 
по 1944 г. защищал Родину. В 1944 г. при-
был в колхоз инвалидом Отечественной 
войны. Ныне работает в колхозе по ме-
сту рождения».

Брат Василий — это тот, который якобы 
«защищал Москву, где был тяжело ра-
нен». Однако из официальных документов 
ясно, что Василий Васильевич Фролов по-
пал на войну лишь в 1942 году, когда бит-
ва за Москву уже была завершена, и линия 
фронта находилась в сотнях километров от 
столицы. А вот тяжелое ранение Василий 
Фролов получил в 1944 году — в том самом 
году, когда наши войска освободили Укра-
ину, Белоруссию, значительную часть При-
балтики, Польши, Румынии, Югославии. Су-
дя по дате комиссования, Василий Васи-
льевич получил ранение в ходе освободи-
тельной миссии Красной армии. При чем 
же здесь оборона Москвы?

А вот про брата Константина — того са-
мого, который был летчиком и которого яко-
бы поглотили волны Балтийского моря, в 
официальных документах старшего лейте-
нанта Фролова нет ни строчки. Равно как и 
про еще одного брата Павла, который был 
«пехотинец и пропал без вести в 1941 го-
ду». Неужели старший лейтенант и четы-
режды орденоносец решил скрыть от ко-
мандования 10-й стрелковой бригады сам 
факт существования у него столь славных 
родственников? Да и что плохого в том, что 
у Георгия Васильевича было не 2, а 4 род-
ных брата, которые на разных фронтах и в 
разное время защищали Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны?

Но если мы все-таки поверим, что братья 
Константин и Павел Фроловы действитель-
но боролись, воевали и отдали жизни за Ро-
дину, а их младший брат Георгий по каким-
то одному ему ведомым причинам решил 
в 1950 году скрыть сам факт их существо-
вания... Даже в этом гипотетическом слу-
чае число детей в семье Фроловых будет 
только 10, но никак не 13. Спрашивается, 
куда же делись еще 3 брата или сестры? 
Конечно, можно предположить, что эти трое 
(или пятеро) появились на свет уже после 
того, как старший лейтенант Фролов напи-
сал «дополнение» к своей автобиографии. 
То есть после марта 1950 года. Но только к 
тому времени матери Фролова Марии Мат-
веевне минуло 56 лет. То есть по всем за-
конам природы женщина уже вышла из ре-
продуктивного возраста.

Возможно предположить и самое худ-
шее: автор статьи «Судьба ветерана» 
умышленно фальсифицировал биогра-
фии родственников Георгия Васильевича 
с целью опорочить нашего славного орде-
ноносца и почетного гражданина Саратов-
ской области. Но только непонятно, зачем 
это ему понадобилось. Кроме всего проче-
го, Георгий Харитонов был не простым ве-
тераном. На момент публикации статьи о 
Георгии Фролове он являлся председате-
лем Саратовской областной секции участ-
ников парада Победы, проходившего в Мо-
скве 24 июня 1945 года. Как известно, в том 
знаменитом параде от каждого из фронтов 
и флотов участвовали специальные свод-
ные полки. Попасть в сводный полк для па-
рада Победы было большой честью. Ведь 
из всех частей фронта туда отбирались 
единицы наиболее достойных и доблест-
ных воинов. Не верю, чтобы настоящий 
участник парада Победы стал бы умыш-
ленно фальсифицировать фронтовые био-
графии других людей, сознательно выду-
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мывать небылицы. Тогда кто же на самом 
деле стоит за публикацией «Судьба вете-
рана» в «Новых временах»?

Непродолжительный поиск в интернете 
вывел меня на новый региональный патри-
отический сайт под названием saratov-geroi.
ru. Данный интернет-ресурс был создан от-
носительно недавно — в феврале 2015 го-
да — и наполняется материалами волон-
теров-энтузиастов: от школьниц 8-9-го 
классов до специалистов различных спе-
циализированных кафедр СГМУ, решив-
ших представить на суд общественности 
исторические заметки о деятельности сво-
их коллег в годы войны. Однако самым за-
бойным материалом стало большое, на час 
с лишним, видеоинтервью с Георгием Фро-
ловым. По сути, Георгий Васильевич лично 
озвучивает информацию, которая содержа-
лась в статье «Судьба ветерана». Только 
в гораздо большем объеме и с умопомра-
чительными подробностями Так вот, в ин-
тервью полковник Фролов рассказал еще 
об одном члене своей семьи — активном 
участнике (точнее, участнице) Великой 
Отечественной войны. Речь идет о родной 
бабушке Георгия Васильевича. Вот что со-
общается об этой удивительной женщине 
в статье «Судьба ветерана»:

«Самые теплые воспоминания у Геор-
гия Васильевича сохранились о бабуш-
ке Лукерье Афанасьевне. Она родилась в 
1847 году, прожила долгую жизнь и скон-
чалась на 103-м году жизни. Она была до-
статочно образованной для своего време-
ни женщиной. В юности ходила пешком в 
Иерусалим, где училась и вела духовную 
работу в храме, знала два иностранных 
языка (еврейский и арабский), сотни ска-
зок, сочиняла их сама и была отменным 
рассказчиком».

А вот в своем видеоинтервью полков-
ник Фролов сообщает о бабушке гораздо 
больше потрясающей информации, кото-
рую почему-то он не решился доверить пе-
ру Харитонова. Оказывается, Лукерья Афа-
насьевна не просто училась в Иерусали-
ме, но закончила в этом священном горо-
де духовную семинарию. После чего верну-
лась в Россию и стала … священником (?!). 
И даже когда храмы были закрыты и раз-
рушены, Лукерья Афанасьевна собирала 
в деревне верующих, уводила их в какой-
нибудь укромный уголок и там совершала 
православные молебны.

Хотелось бы отметить, что рассказывать 
подобное может только человек, совершен-
но незнакомый с историей и устройством 
православной церкви. Женщины в дорево-
люционной России не могли стать не толь-
ко священниками, но даже получить дья-
конский сан. В духовные семинарии жен-
щинам, всем без исключения, путь также 
был закрыт.

Из видеоинтервью Фролова мы узнаем, 
что его бабушка Лукерья Афанасьевна не 
только знала еврейский и арабский языки, 
но еще и прекрасно владела немецким. 
(Неужели в иерусалимской семинарии из-
учила?). Поэтому, когда линия фронта по-
дошла близко к родной деревне Фроловых, 
Лукерья Афанасьевна стала переводчицей 
при штабе 32-го гвардейского полка. Того 
самого полка, «сыном» которого был ее лю-
бимый внук Гоша. Нетрудно подсчитать, что 
в момент начала сотрудничества со шта-
бом 32-го гвардейского полка этой необыч-
ной военной переводчице исполнилось 94 
года. Комментарии, как говорится, излишни.

«Сын полка»
или малолетний
преступник?

Серьезную трудность для исследовате-
ля биографии знаменитого саратовского 
ветерана представляют вопросы, связан-

ные с первыми шагами Георгия Васильеви-
ча на военном поприще. Здесь нас подсте-
регает огромное количество загадок, а раз-
ные источники предлагают противоречивые 
и малоубедительные версии, каким обра-
зом, когда и где юный Георгий Фролов по-
пал в ряды советской армии. Когда и где он 
принял военную присягу? Где и как долго 
он изучал военное дело и получал первич-
ные навыки «науки побеждать» перед тем, 
как попасть на фронт? Где и когда впервые 
вступил в бой с фашистскими захватчика-
ми? И все же попытаемся.

Итак, существуют три совершенно про-
тивоположные версии, каким образом Го-
ша Фролов попал в ряды советской (тогда 
еще Красной) армии.

Версия первая под условным названи-
ем «сын полка» изложена на официальном 
сайте Общественной палаты Саратовской 
области, на страничке, посвященной Г.В. 
Фролову. Вот что там написано:

«Осенью 1942 года линия фронта про-
ходила через его родную деревню, и Ге-
оргий Фролов уговорил командира 32-го 
гвардейского стрелкового полка взять 
его в полк. Ему было тогда всего 14 лет, 
он стал сыном полка.

Боевое крещение принял в битве на 
Курской дуге. Был трижды ранен, послед-
ний раз — 11 октября 1944 года в бою за 
Ригу. Войну закончил в Берлине».

Честно говоря, никак не рассчитывал, что 
после всех скандалов вокруг биографии 
Фролова и громкого судебного процесса, 
официально подтвердившего, что во вре-
мя войны полковник Фролов являлся бое-
вым офицером, какой-либо официальный 
источник предложит читателям иную вер-
сию. Причем не просто версию, а практи-
чески ту же самую «мулю», какую Георгий 
Васильевич излагал 13 лет назад в редак-
ции «Богатея».

Правда, нынешний пресс-секретарь Об-
щественной палаты Сейран Давтян попы-
тался внести некоторую ясность относи-
тельно появления на сайте сомнительных 
биографических данных. В частности, Сей-
ран Ладикович заверил ме-
ня, что биография господина 
Фролова без всяких измене-
ний и корректировок позаим-
ствована им с прежней вер-
сии сайта, когда ни Давтян, 
ни его начальник Александр 
Соломонович Ландо еще не 
имели к Общественной пала-
те Саратовской области ни-
какого отношения. Поэтому 
нынешний пресс-секретарь и 
не может пояснить, кто пер-
воисточник биографических 
сведений о Фролове, и по-
рекомендовал поинтересо-
ваться у предшественников 
господина Ландо.

Я позвонил министру об-
щественных отношений Са-
ратовской области Борису 
Леонидовичу Шинчуку. Имен-
но он до Ландо возглавлял 
Общественную палату.

«Не могу сказать точно, 
кто у нас занимался сай-
том,— сообщил мне Борис 
Леонидович.— Но то, что 
каждый член Обществен-
ной палаты лично предо-
ставлял сведения, касаю-
щиеся его биографии, это 
определенно так. В том 
числе и Георгий Васильевич 
Фролов».

Теперь, пожалуй, стоит по-
яснить, почему версия «сын 
полка» представляется мне 

чрезвычайно экзотической и маловероят-
ной. Дело в том, что воинские законы и 
уставы не предусматривают содержание 
детей при военных частях регулярной ар-
мии. Тем более при таких частях, которые 
ведут боевые действия. Нарушение воин-
ских законов и уставов является дисципли-
нарным правонарушением или даже пре-
ступлением. Иногда, правда, чрезвычайные 
обстоятельства заставляли командиров де-
лать исключение. Но случалось это только 
тогда, когда у ребенка не оставалось род-
ных и близких, крыши над головой, а воз-
можность немедленно отправить сироту в 
детский дом напрочь отсутствовала. Тогда, 
только ради того, чтобы спасти ребенка, не-
которые командиры подбирали несчастных 
детей и держали их при своих подразделе-
ниях. Так возникали «сыны полков» и да-
же «дочери полков». Правда, случались си-
туации, когда «дети полков» участвовали 
в войне и даже получали боевые ордена. 
История сохранила для нас имя, пожалуй, 
самой знаменитой дочери полка — Аде-
ли Литвиненко. В 14 лет эта девочка уш-
ла на фронт, а к 17 годам заслужила 3 ор-
дена Красной Звезды. Незадолго до конца 
войны девушка была тяжело ранена и от-
правлена в тыл. Врачи признали ее инвали-
дом 1-й группы и прочили незавидное буду-
щее. Однако Адель смогла преодолеть по-
следствия ранения и влиться в нормаль-
ную жизнь. Девушка вернулась на Украину, 
где стала работать оператором прокатного 
стана. За трудовую доблесть в послевоен-
ные годы ей было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Однако ситуация с Георгием Фроловым 
— это вовсе не такой случай. Доказатель-
ство тому — подлинные документы из лич-
ного дела офицера, представленные в су-
дебный процесс.

В частности, в своей автобиографии (со-
ставлена 10 сентября 1947 года.— Авт.) Ге-
оргий Васильевич указывает, что ни он, ни 
его близкие родственники под оккупаци-
ей не были. Стало быть, утверждение, что 
«осенью 1942 года линия фронта прохо-
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дила через его родную деревню», не со-
ответствует действительности. Но если бы 
даже и проходила, на судьбе нашего героя 
это никак бы не отразилось. Дело в том, что 
в ноябре 1942 года, когда Георгий Василье-
вич якобы стал «сыном» 32-го гвардейско-
го полка, его в родной деревне не было и в 
помине. Доказательство — такой документ, 
как «послужной список» офицера Фролова. 
Точнее, раздел 19 «послужного списка» под 
названием «Самостоятельная трудовая 
деятельность до военной службы и служ-
бы в старой армии». Так вот, если верить 
этому документу из личного дела офице-
ра, в период с июля по ноябрь 1942 года 
Георгий Фролов учился в ФЗО и работал 
на шахте №23 города Богородицка Туль-
ской области. Взгляните на карту Тульской 
области — и вы увидите, что город Богоро-
дицк находится в самом центре этого регио-
на. Немецких оккупантов здесь не было да-
же в суровом 1941 году, не говоря уж про 
ноябрь 1942 года.

Посмотрим на ситуацию иначе. На дво-
ре вторая половина 1942 года. Немцы ок-
купировали Донбасс — главный источник 
угля в европейской части СССР. А ведь на 
угле в то время работали многие электро-
станции и весь железнодорожный транс-
порт! Конечно, оставался еще Кузбасс — 
но это далеко в Сибири. Кузнецкий уголь 
надо было еще привезти. А уголь требовал-
ся здесь и сейчас. Поэтому женщины и под-
ростки пошли работать на угольные шахты 
Подмосковья. Вспомним и о драконовских 
сталинских законах, на которых держалась 
трудовая дисциплина. За прогул без уважи-
тельной причины — тюрьма, за два опоз-
дания на работу в течение месяца — уго-
ловное дело. Не будем забывать, что еще 
до войны в сталинском СССР был введен 
закон, по которому уголовная ответствен-
ность наступала с 12-летнего возраста. По-
этому, если верить версии биографии Геор-
гия Васильевича с сайта Общественной па-
латы, наш славный ветеран-орденоносец 
превращается в потенциального преступ-
ника, дезертировавшего с трудового фрон-
та. А вместе с ним становится преступни-
ком и командир 32-го гвардейского полка, 
укрывавший дезертира в своей воинской 
части и даже поставивший его на вещевое 
довольствие. Вы можете поверить в такой 
бред? Лично я — нет!

Доброволец
или призывник?

Во время войны и в первые послевоен-
ные годы кадровики советской армии тре-
бовали от офицеров указывать в докумен-
тах способ попадания на военную служ-
бу. Для этого было предусмотрено три воз-
можных варианта ответов: добровольно, по 
призыву и по партийной или профсоюзной 
мобилизации. Так вот, изучение личного де-
ла офицера Фролова не позволяет полу-
чить однозначный ответ на простой вопрос: 
каким же образом Георгий Васильевич Фро-
лов оказался в рядах Красной армии?

Одни документы утверждают, что Геор-
гий Фролов был добровольцем, другие — 
что он был призван в ряды вооруженных 
сил Сафоновским РВК Тульской области. 
В частности, в уже упоминавшейся выше 
автобиографии Георгий Васильевич соб-
ственноручно записывает: «В советскую 
армию вступил добровольно ноябрь 1942 
год, Сафоновским РВК». Наверное, это на-
до понимать так — в ноябре 1942 года мо-
лодой Георгий Фролов явился в Сафонов-
ский районный военный комиссариат Туль-
ской области и попросился в армию добро-
вольцем. Обычно так поступали те, кто не 
получал призывной повестки. Для мужчин, 
как правило, существовали две причины: 
либо еще не исполнилось 18-ти лет, либо 

человек работал на оборонном предприя-
тии и находился «под бронью». Из первой 
категории добровольцев военкоматы пред-
почитали семнадцатилетних. Обычно их 
направляли в офицерские училища с уско-
ренным курсом обучения. К моменту окон-
чания учебы курсанты становились совер-
шеннолетними, получали офицерские зва-
ния и отправлялись на фронт.

Тут же в автобиографии, в хронологиче-
ском порядке приводится перечень воин-
ских частей и военных училищ, в которых 
побывал наш доброволец, прежде чем по-
пасть на фронт. А именно:

«С 21 ноября 1942 г. по март 1943 г.— 
33-я Муромская запасная стрелковая бри-
гада, курсант.

С марта 1943 г. по май 1943 г.— обуче-
ние в Саранском военно-пехотном учили-
ще, курсант.

С мая 1943 г. по август 1943 г.— обуче-
ние в Житомирском военно-пехотном учи-
лище, курсант».

Однако другие документы из личного де-
ла полковника Фролова противоречат ут-
верждению, что Георгий Васильевич всту-
пил в советскую армию добровольцем. В 
частности, в графе 22 послужного списка 
офицера Фролова значится: «21 ноября 
1942 года по призыву Сафоновского РВК 
Тульской области». А сам ветеран в видео-
интервью уверенно заявляет: «В моем лич-
ном деле нет даты призыва». И вот здесь 
Георгий Васильевич не прав. Дело в том, 
что армейские кадровики обратили внима-
ние на некоторые странные противоречия 
и «белые пятна» в биографии нашего ге-
роя уже в середине 50-х годов. С 1956 и 
до 1973 годов командование тех воинских 
частей, где служил Георгий Васильевич, 
неоднократно направляло запросы в цен-
тральный архив Министерства обороны в 
Подольске с просьбами прояснить тот или 
иной неясный момент, связанный с прохож-
дением Георгием Фроловым военной служ-
бы. И ответы порою бывали весьма любо-
пытны. Один важный документ, полученный 
в ответ на эти запросы и приобщенный к 
личному делу офицера, я решил привести 
полностью.

«Справка архива Министерства обо-
роны

В состав 33-й запасной стрелковой бри-
гады входил 362-й запасной стрелковый 
полк. В алфавитной книге учета рядового 
и сержантского состава 362 ЗСП за 1943 
год значится:

«кр-ц Фролов (так записано в книге) Ва-
сильевич, 1925 г. рожд., прибыл 24.1.43 г., 
выбыл 26. 4. 43 г. н-ку Саранского пех. учи-
лища. Приказ 119.

(Основание: опись 319061, д. 20, л.2)
В книге учета рядового и сержантского 

состава 362-го ЗСП за 1943 г. значится:
«кр-ц Фролов Егор (так записано в кни-

ге) Васильевич, 1925 г. рожд., призван 
16.1.43 г. Сафоновским РВК Тульск. обл.

(Основание: опись 319061, д.31, л.25)
Исполнитель Ермолаева 18 октября 

1973 года».
Итак, из этого официального архивного 

документа со всей очевидностью следует, 
что Егор (или Георгий) Фролов, 1925 года 
рождения, был обычным призывником. В 
армию Егор Васильевич Фролов был при-
зван Сафоновским РВК Тульской обла-
сти 16 января, а через неделю — 24 янва-
ря 1943 года — прибыл на службу в 362-й 
запасной стрелковый полк 33-й запасной 
стрелковой бригады, дислоцировавшей-
ся в городе Муроме (ныне Владимирской 
области). По-видимому, неделю с 16 по 24 
января Егор Васильевич провел на сбор-
ном пункте и на пути в город Муром в со-
ставе маршевой роты призывников. Но ес-
ли все же допустить, что Егор Васильевич 

Фролов на самом деле в январе 1943 го-
да был призван Сафоновским РВК, почему 
сегодня (да и много лет назад) офицер Ге-
оргий Васильевич Фролов продолжает ут-
верждать, что он был то добровольцем, то 
«сыном полка»? Или, может быть, Георгий 
Фролов и Егор Фролов — это совершенно 
разные люди? Или они родные братья? И 
кем же был на самом деле нынешний По-
четный гражданин Саратовской области — 
добровольцем или призывником?

Как мне казалось, правильный ответ на 
этот вопрос мне поможет найти документ о 
принятии красноармейцем Фроловым воен-
ной присяги. В советской армии это было 
особым торжественным ритуалом. Приня-
тие присяги всегда проводится в воинской 
части, всегда под знаменем. А принима-
ющий присягу военнослужащий, оглашая 
ее текст перед строем, должен быть с бо-
евым оружием. Далее солдат подтвержда-
ет только что произнесенную им клятву на 
верность Родине и ее вооруженным силам 
собственноручной подписью. Тексты при-
сяги с подписями принявших ее лиц пере-
даются на вечное хранение.

Так вот, применительно к нашему кон-
кретному случаю, несмотря на все стара-
ния армейских кадровиков, им не удалось 
получить архивной справки, подтверждаю-
щей факт принятия Георгием Васильеви-
чем Фроловым военной присяги. Но вы-
ход из щекотливого положения все же был 
найден. Кадровики предложили нашему ге-
рою написать рапорт и сообщить командо-
ванию, где и когда он все же принял воен-
ную присягу. Георгий Васильевич просьбу 
уважил, после чего соответствующий ра-
порт был подшит в личное дело офицера. 
Было это ровно пятьдесят лет назад — в 
1965 году. Итак, о чем же сообщал подпол-
ковник Фролов в этом документе:

«Командиру в/части 12301
Рапорт
Доношу, что я, подполковник Фролов Ге-

оргий Васильевич, военную присягу принял 
17 января 1943 года. в городе Муром, 33 
запасной бригады

6.04.65 Под-к (Фролов)».
И как же нам следует понимать эти два 

документа? И какому из них верить? Во 
всяком случае, ясно одно: Егор Васильевич 
Фролов, 1925 года рождения, не мог при-
нять военную присягу 17 января 1943 года 
на базе 33-й Муромской запасной стрелко-
вой бригады. Ведь прибыл он в эту брига-
ду лишь 24 января 1943 года. А организо-
вать принятие присяги на сборном призыв-
ном пункте и уже тем более на пути сле-
дования из Тульской области в город Му-
ром было невозможно. Поэтому возможны 
лишь две версии, объясняющие возникшие 
противоречия. Первая: призывник Егор Ва-
сильевич Фролов и подполковник Георгий 
Васильевич Фролов — это разные люди. 
Или вторая — подполковник Георгий Ва-
сильевич Фролов просто лукавил, утверж-
дая, что принял присягу 17 января 1943 го-
да на базе 33-й запасной Муромской бри-
гады. Причем лукавил вполне сознательно, 
будучи уверен, что документа, подтвержда-
ющего дату призыва, в его личном деле нет. 
Его и в самом деле не было в 1965 году — 
ведь уличающая архивная справка появи-
лась лишь в 1973-м.

Георгий, он же Егор,
он же Гога, он же Гоша…

В истории России город Муром имеет не 
менее сакральное значение, нежели сомни-
тельный полуостров Крым. Именно здесь, 
в этом славном городе родился и до со-
вершеннолетия сидел на печи былинный 
богатырь Илья Муромец — спаситель Ки-
ева от половцев и прочих ворогов. Именно 
в Муроме богатырь Илья обрел недюжин-
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ную силу, позволившую ему впоследствии 
совершить различные подвиги, в том числе 
и духовный. Мало кто знает, что когда бы-
линный герой и спаситель Киева состарил-
ся, он принял монашеский постриг. А после 
смерти был захоронен в пещерах Киево-
Печерской лавры, где его мощи покоятся по 
сию пору. Более того, Илья Муромец был 
причислен к лику православных святых.

Впрочем, не одного чудо-богатыря Илью 
преподнес город Муром в пантеон слав-
ных защитников Родины. Георгий Васи-
льевич Фролов, проведя первые дни и 
месяцы службы в 33-й Муромской запас-
ной стрелковой бригаде, обрел такие си-
лы и способности, каковых не было даже 
у Ильи Муромца. Георгий Васильевич по-
лучил возможность раздваиваться и даже 
растраиваться. Следует отметить, что спо-
собность к образованию «эфирных двой-
ников» — доказательство явной неорди-
нарности личности. Если верить книге из-
вестного историка Александра Горбовско-
го «Иные миры», такой способностью обла-
дали выдающиеся поэты Байрон и Йейтс, 
а также российские государственные дея-
тели — императрица Екатерина II и Влади-
мир Ильич Ленин. Вот что пишет Горбов-
ский про случай с лордом Байроном:

«В 1810 году, когда Байрон, находясь в 
Греции, лежал с приступом желтой лихо-
радки, люди, хорошо знавшие поэта, не-
сколько раз видели его на лондонских ули-
цах. Статс-секретарь Пиль писал Байро-
ну, что в те дни он дважды встречал его 
на Сен-Жерменской улице, причем один 
раз видел будучи вместе с братом само-
го Байрона. Отвечая на это письмо, Бай-
рон писал с присущим ему сочетанием се-
рьезности и иронии: «Не сомневаюсь, что 
мы можем — как, это нам неизвестно — 
раздваиваться: причем возникающий при 
этом вопрос, какой из близнецов в данное 
время действителен, а какой нет, пред-
ставляю на ваше решение».

Честно признаю, что в отличие от статс-
секретаря Пиля я не имею возможности 

лично засвидетельствовать факты раздво-
ения Георгия Васильевича Фролова, имев-
шие место в годы Великой Отечественной 
войны. В то время меня еще не было на 
свете даже в проекте. Поэтому рассказы-
вать об этих уникальных явлениях буду 
исходя из подлинных документов офице-
ра Фролова.

Итак, если брать за основу автобиогра-
фию, собственноручно составленную Геор-
гием Васильевичем в 1947 году, события 
развивались следующим образом. 21 ноя-
бря 1942 года Георгий Фролов лично при-
ходит в Сафоновский райвоенкомат и про-
сится в армию добровольцем. Спустя не-
продолжительное время оказывается бой-
цом 33-й запасной Муромской стрелковой 
бригады. Затем, уже 16 января 1943 года, в 
том же Сафоновском райвоенкомате с при-
зывной повесткой в руках появляется Егор 
Васильевич Фролов, 1925 года рождения. 
Егор Васильевич благополучно призывает-
ся в армию, и к 24 января 1943 года оказы-
вается в той же самой 33-й Муромской за-
пасной стрелковой бригаде. Спрашивает-
ся: является ли доброволец Георгий Фро-
лов и призывник Егор Фролов одним и тем 
же человеком?

Комментируя этот странный момент в 
биографии корреспонденту телепереда-
чи «Общественное мнение» Алексею Спи-
рягину, Почетный гражданин Саратовской 
области Георгий Васильевич Фролов пове-
дал довольно странную и малоубедитель-
ную, на мой взгляд, историю. Изложенная 
ветераном версия выглядела так: в ноябре 
1942 года Георгий Фролов решил вступить 
в Красную армию добровольцем. Он при-
шел в Сафоновский РВК, где пошли на-
встречу его патриотическому порыву. Но 
затем формирующий маршевую роту офи-
цер выгнал Георгия из строя и прогнал до-
мой. Причина — в документах доброволь-
ца было написано, что он 1927 года рожде-
ния. Но затем в районном военкомате ра-
зобрались, выяснили, что на самом деле 
Георгий Фролов рожден в 1925 году, и спу-
стя некоторое время прислали парню по-
вестку, по которой он и стал полноправным 
призывником.

В этот рассказ скрепя сердце можно бы-
ло бы и поверить, если бы случаи стран-
ного «раздвоения» красноармейца Фроло-
ва не продолжились бы и в славном горо-
де Муроме. Как мы помним, 29 апреля 1943 
года призывник Егор Фролов был направ-
лен в Саранское военно-пехотное учили-
ще. Это подтверждается приведенной вы-
ше архивной справкой. Обучение дли-
лось три месяца, после чего Егор Фролов 
в звании младшего сержанта прибыл для 
прохождения службы в 37-й гвардейский 
стрелковый полк 12-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Известна даже точная да-
та прибытия молодого сержанта в эту во-
инскую часть — 22 августа 1943 года. Дата 
подтверждена справкой архива Министер-
ства обороны, имеющейся в личном деле 
офицера Фролова.

Что касается «добровольца» Георгия 
Фролова, он уже в феврале 1943 года по-
кинул 33-ю Муромскую запасную бригаду и 
начал постигать азы воинской науки в Жи-
томирском пехотном училище. В послуж-
ном списке офицера Георгия Фролова, на-
ходящегося в его личном деле, в пункте «г» 
графы 8 («Военное образование») черным 
по белому указано: «Житомирское воен-
но-пехотное училище, с февраля 1943 по 
август 1943 гг., г. Казань». Наверное, эту 
запись следует понимать так: Георгий Фро-
лов учился в эвакуированном из Житомира 
в Казань пехотном училище шесть месяцев 
— с февраля по август 1943 года.

Существует и третий вариант развития 
судьбы нашего героя до того, как ему было 

суждено оказаться на фронте. В тексте ав-
тобиографии, которую старший лейтенант 
Фролов собственноручно написал в сентя-
бре 1947 года, сообщается, что он учил-
ся в Саранском пехотном училище с мар-
та по май 1943 года, а в Житомирском пе-
хотном училище — с мая по август 1943 
года. Чему же, спрашивается, верить? Как 
один и тот же человек умудрился заиметь 
три различных варианта биографии, каж-
дый из которых подтверждается докумен-
тами? Причем все эти документы благопо-
лучно соседствуют в одной толстой красной 
папке под названием «Личное дело полков-
ника Фролова».

Впрочем, три варианта — это слишком 
мало! Во всяком случае, внимательно из-
учив «личное дело», могу предложить и 
четвертый вариант, наиболее пессимисти-
ческий для господина Фролова. Его можно 
сформулировать так: ни в Саранском, ни в 
Житомирском пехотном училище наш ге-
рой не учился!

И это убийственное утверждение также 
можно подтвердить документами из лично-
го дела офицера Фролова. С конца декабря 
1943 года до середины мая 1944-го Геор-
гий Васильевич Фролов обучался на кур-
сах младших лейтенантов при 61-й армии. 
Обучение на этих курсах, присвоение офи-
церского звания «младший лейтенант» и 
направление в конкретную воинскую часть 
подтверждаются архивными документами. 
Однако кроме архивных справок в личном 
деле офицера Фролова имеется еще один 
важный документ, относящийся к периоду 
его обучения на армейских офицерских кур-
сах. Документ называется «Аттестацион-
ный отзыв курсанта 2 спец. роты курсов 
младших лейтенантов» на Фролова Геор-
гия Васильевича. Так вот, в графе о воен-
ном образовании указано: «Полковая шко-
ла 33-го Мурманского (так в тексте.— Авт.) 
запасн. стр. п. 1943 год». Допускаю, что 
подвизающийся на курсах писарь мог напу-
тать и назвать 33-ю запасную Муромскую 
стрелковую бригаду 33-м Мурманским за-
пасным стрелковым полком. Но как он мог 
упустить факт, что курсант Фролов, перед 
тем как попасть на курсы младших лейте-
нантов, около полугода проучился в одном 
или даже двух (?!) пехотных училищах? Ко-
нечно, гипотетически можно допустить, что 
курсант Георгий Фролов умышленно скрыл 
от руководства армейских курсов факт сво-
его обучения в пехотных училищах. Но тог-
да совершенно непонятно, зачем Георгию 
Васильевичу это потребовалось. И главное, 
где же здесь правда?

Вместо ответов на эти вопросы мне хо-
телось бы обратить внимание читателя на 
два странных момента. Тот, кому доводи-
лось читать повесть Владимира Карпо-
ва «Судьба разведчика» (произведение 
во многом автобиографическое), не забу-
дет, как главный герой Василий Ромашкин 
получил свое первое офицерское звание. 
Напомню, что произошло это после того, 
как главный герой окончил в глубоком ты-
лу (Горьковская область) месячные курсы 
младших лейтенантов. Причем Ромашкину, 
как преуспевающему в учебе, сразу было 
присвоено звание лейтенанта. А вот Фро-
лов, по разным источникам, до того как по-
явиться на фронте, проучился в базовых 
пехотных училищах от 4 до 6 месяцев. Та-
кого в годы войны вполне было достаточно 
для получения офицерских погон. Тем не 
менее, на фронт наш герой почему-то при-
ехал в звании младшего сержанта. И ему 
для получения первого офицерского звания 
пришлось еще четыре с половиной месяца 
учиться на специальных курсах младших 
лейтенантов при 61-й армии.

(продолжение следует)



В линиях 
электропередачи 

удивительно миксуются 
поэзия и польза, особая 

пластика и излом, они 
изящны и зловещи одно-

временно. У каждого 
своя история, судьба, 
феноменология. При-

смотритесь: это ли-
ния жизни — в пря-

мом и переносном 
смыслах.

Столбов однообразных придорожных

фарфоровые бубенцы и шесть

гудящих струн…

Скользит за вестью весть

шум голосов бесчисленных, тревожных

и жалобных скользит из края в край.

И ты — на бледной полосе дороги,

ты, странник загорелый, босоногий,

замедли шаг и с ветром замирай,

внимая проплывающему пенью.

Гудит, гудит уныние равнин,

и каждый столб ложится длинной тенью,

и путь далек, и ты один…

 
Владимир Набоков

 
11 марта 1920
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Литература
Прочитал Валерия Августи-

новича «Великая Отечествен-
ная — перелом истории». Во-
обще я много книг о войне про-
чел и об этой могу сказать, что 
она сочетает в себе и серьез-
ный подход научной работы, и 
легкость чтения художествен-
ного произведения.

Кино
Впервые посмотрел фильм 

«Пролетая над гнездом ку-
кушки» Милоша Формана. И 
странно, что не посмотрел его 
раньше. Это потрясающий по 
психологическому драматизму 
фильм: глубокий философский 
смысл, есть и медицинские 
психиатрические аспекты. Мо-
лодой Николсон великолепен!

Музыка
Вагнер «Тангейзер. Увертю-

ра». На самом деле классику я 
слушаю нечасто, но регулярно: 
помимо Вагнера — также Рах-
манинова и Чайковского. Лю-
блю джаз в исполнении ансам-
бля Глена Миллера и Утесова, 
ранний рок — Билл Хейли, 
Литл Ричард и, естественно, 
«Битлз».

Литература
Закон о банкротстве физи-

ческих лиц — главное чтиво 
месяца. Из художественной 
литературы — начал читать 
«Шагреневую кожу» Бальзака. 
Мне нравятся французы: Гюго, 
Мартен дю Гар, Стендаль, их 
стиль повествования, сюжетная 
линия, психологизм и эстетика 
произведений.

Кино
Посмотрел потрясающую 

работу братьев Коэнов по мо-
тиву романа Кормака Маккар-
ти «Старикам тут не место». 
Не зря фильм получил 4 на-
грады из восьми номинаций 
на «Оскар»: лучший фильм, 
лучшая мужская роль второго 
плана, лучшая режиссура и 
лучший адаптированный сце-
нарий. Восхитило все: актеры, 
закрученный сюжет, атмосфер-
ность и динамичность картины. 
В фильме мало диалогов, но 
много действия и, интересная 
деталь, абсолютно отсутствует 
саундтрек.

Музыка
Музыку я слушаю преимуще-

ственно в машине, а для езды 
хороши такие направления, как 
техно, электро, электро хаус и 
пр. На данный момент у меня 
играет Balthazar & Jackrock.

Событие
Пожалуй, отмечу событие, 

важное для всех российских 
спортивных болельщиков, — 
провал нашей сборной на чем-
пионате мира по хоккею-2015. 
Очень жаль. Однако надо от-
дать должное канадцам: их 
игра — на высочайшем уровне, 
сразу видно поколение одарен-
ных хоккеистов. Приятно по-
смотреть.

Литература
Книга Тимоти Голви «Вну-

тренняя игра в теннис» — посо-
бие от американского коуча, как 
повысить личную эффектив-
ность и превратить обучение, 
работу и жизнь в увлекатель-
нейший процесс. Книга лома-
ет представление о том, что 
можно достичь успехов лишь 
в одной сфере жизни, она учит 
жить и действовать осознанно 
и перманентно получать от это-
го удовольствие.

Кино
Фильм «Бойцовский клуб» — 

это гимн свободы и для меня 
он вне времени. Пересматри-
ваю каждый раз, как только 
«затягивает социум», и вещи 
начинают активно «пробирать-
ся» в жизнь и занимать в ней 
слишком много места. Люблю 
это провокационное и неодно-
значное кино.

Музыка
Майкл Джексон с ранне-

го детства поселился в моей 
душе. Эпохального Майкла 
Джексона уже нет, а новый еще 
не родился. Поэтому слушаю 
то, что есть, и продолжаю вос-
хищаться ритмами, мелодиями, 
масштабностью клипов и непо-
средственностью исполнителя. 
Увлечение это семейное — оба 
сына заслушиваются песнями 
Майкла, а младший попросил у 
Деда Мороза костюм Джексона 
на Новый год.

Событие
Одно из самых значимых со-

бытий — открытие комплекс-
ного отдела обучения в нашей 
компании, который я и возгла-
вила. Для меня это не просто 
работа, а любимое дело, не 
просто тренинги, а возможность 
дать людям знания в сфере 
продажи недвижимости, помочь 
выйти на новый уровень осоз-
нания себя и открыть мощные 
внутренние ресурсы для дости-
жения материальных и немате-
риальных целей. Для меня как 
для психолога это ценно.

Литература
В прошлой жизни я филолог, 

так что прочитано много и, в ос-
новном, хорошего. Последние 
несколько лет предпочитаю 
специальную литературу — 
искусство, фотография, пси-
хология. Из художественной 
— буквально на днях пере-
читал «Золотого теленка» и в 
очередной раз поразился его 
актуальности. Также всей се-
мьей слушаем аудиокниги Тер-
ри Пратчетта, хотя и понимаю, 
что надо бы перечитать его в 
более традиционном виде. 
Кстати, сын начал читать «Де-
вять принцев Амбера» Желяз-
ны, и я чертовски рад, что ему 
нравится.

Кино
Ура, товарищи! Начался но-

вый сезон «Игры престолов»! 
Это к вопросу о просмотрен-
ном недавно. Плюс с удоволь-
ствием посмотрел «Останься», 
в десятый раз пересмотрел 
«Тетро». Хорошего кино не так 
мало, как кажется… Но и не так 
много, как говорят.

Музыка
С музыкой сложно. Совсем 

сложно. Я без нее не могу. В 
течение дня могу запросто 
послушать классическое аме-
риканское кантри, блюз, Ваг-
нера, Гершвина, мрачнячок от 
«Театра трагедии» и «Лед Зеп-
пелин» вперемешку с «Депеш 
Мод» — все зависит от настро-
ения. Категорически не перева-
риваю российскую поп-музыку 
и шансон.

Событие
Мы с группой выпускников и 

друзей фотошколы «Фотогра-
фиКа» вырвались на несколь-
ко дней в Анапу. Подобралась 
офигенная компания — каче-
ственно погуляли, поснимали 
и вообще прекрасно провели 
время. Сейчас собираем лю-
дей на фототусовку на озеро 
Эльтон.

ВАСИЛИЙ
СОФЬИН,
к.м.н., доцент,
врач-гериатр

ИЛЬЯ
ФЕДОРОВ,
кредитный
адвокат

ВИКТОР
ВОДОЛАЗЬКИЙ,
фотограф,
директор студии
«ФотографиКа»

ЛАРИСА
ПАРКИНА,
руководитель
отдела обучения
«Рост-Риелт»

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

ВОПРОС НОМЕРА

Виктория Федорова
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Семь — число и сакральное, и счастливое, и просто красивое. 
«Семеро на одного» — блиц-опрос. Семь вопросов, семь отве-
тов. Говорим на актуальные темы, ловим тренды, обсуж-

даем насущное.
Режиссёры и телеведущие Ольга Яковлева и Григорий Гришин 

рассказывают о судьбе документального кино в России и мире.
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Зачем вы снимаете документальное 
кино?

Документальное кино — это довольно 
удобная форма высказывания о совре-
менности с позиций некоего обобщен-
ного опыта, с точки зрения ценностей, 
которые родились не сегодня и умрут не 
завтра. Плюс это возможность исследо-
вать окружающее пространство, утолить 
свое любопытство, разбираясь в вопро-
сах, которые нас волнуют.

Есть ли различие в современной рос-
сийской и зарубежной документали-
стике?

Прежде всего, в зарубежной доку-
менталистике есть традиция снимать 
фильмы долго. Это дает возможность 
наблюдать за своим объектом с некото-
рой дистанции, прослеживать его путь, 
видеть динамику. У нас же в силу осо-
бенностей финансирования, неразвито-
сти сети киноинститутов, документаль-
ное кино — это всегда здесь и сейчас. 
Плюс, опять же из-за финансирования, 
на Западе развит копродакшн — то есть 
сотрудничество нескольких стран в про-
изводстве картины. У нас это не распро-
странено. Это формальные вещи. Если 
говорить о сущностных вопросах (тема-
тике, проблематике, художественных 
решениях), то к каким-то однозначным 
формулировкам прийти невозможно в 
силу сложности и многогранности тако-
го явления, как документалистика. Если 
только сказать, что телевизионная до-
кументалистика по всему миру теснит 

документалистику независимую, автор-
скую.

Где взять деньги, чтобы сделать до-
кументальный фильм?

Хороший вопрос. В России фактически 
единственным источником финансиро-
вания документального кино является 
Министерство культуры РФ. Некоторые 
регионы финансируют кинопроизвод-
ство, но это большая редкость. Западные 
культурные фонды поддерживают неза-
висимых кинопроизводителей в России, 
но для этого нужно заранее обзавестись 
западным же продюсером, который бу-
дет заинтересован в продвижении ва-
шего проекта. Вот, например, Виталий 
Манский, сотрудничающий с европей-
скими продюсерами первого ряда, регу-
лярно получает деньги на свои фильмы. 
Те, кто не могут похвастаться подобны-
ми связями, ищут деньги по российским 
знакомым. Самый надежный способ сни-
мать на свои, но это тернистый путь, на 
котором долго не задержишься.

Какова судьба ваших работ?
Разная. Но, в общем-то, фестиваль-

ными показами здесь и на Западе они 
не обделены. «Мой папа коммунист» 
был довольно тепло принят за рубежом, 
потому что касался понятных и привыч-
ных для российского контекста реалий. 
«Ключ для заводного апельсина» не-
понятен зарубежной публике, зато вы-
зывает живую дискуссию здесь. Непо-
нятен он по причине специфики кон-

фликта ФА-АНТИФА для неподготов-
ленного зрителя, невписанности его в 
мейнстрим и по причине сложности ху-
дожественных решений, принятых нами 
при его производстве.

Насколько востребована кинодоку-
менталистика властью и обществом в 
стране и области?

Ситуация меняется по регионам. Где-
то, как, например, в Перми или в Москве, 
документалистика находит своего зрите-
ля; где-то, как в Саратове, всем как-то 
фиолетово. Это в значительной степе-
ни зависит от позиции местной власти. 
Если есть интерес, есть движение, есть 
поддержка. Ну и, конечно, феномен Мо-
сквы, где реализуются культурные ини-
циативы, неспособные выжить в осталь-
ной России. Документалистике, конечно, 
нужен подготовленный зритель. А он не 
возможен без постоянно действующих, 
поддерживаемых влиятельными силами 
культурных институтов.

Кто ваш зритель?
Прежде всего внимательный и думаю-

щий человек. Человек, способный к не-
коей мыслительной работе над увиден-
ным. Зритель, не склонный к легким и 
однозначным выводам.

Как стать героем вашего фильма?
Универсального пути не существует. 

Разные люди по-разному интересны. 
Нашим героем может стать любой 
человек, если его полюбит камера.



О коммунистических диссидентах 
при Советской власти в совре-

менной России если и вспоминают, 
то крайне редко. В результате многие 

полагают, что критически к деятельно-
сти правящей партии в Советском Сою-

зе относились разве что прозападно на-
строенные либералы, русофилы-солжени-

цынцы с имперцами из общества «Память» и 
ВООПИиК да представители национальных дви-

жений в автономных союзных республиках. «Сла-
ва» правых антисоветчиков незаслуженно остав-

ляет в тени забвения, к примеру, советских мао- 
истов-нелегалов (о них не так давно вышла интерес-

ная статья на «Русской планете»), дожившую до наших 
дней Партию диктатуры пролетариата, образованную куй-

бышевскими рабочими на излёте брежневского застоя или 
созданную в 1960-е саратовскими и тульскими студентами 

группу революционного коммунизма.

ЧАСТЬ I
кочевник

революции
Ант

он
 М

ор
ва

н

Как известно, различные оппозиции гене-
ральной линии партии стали зарождаться уже 

в первые годы Советской власти. Причём тогда, 
в 1920-е, фронда существовала ещё не в глубоком 

подполье, а в большевистских рядах, причём её адеп-
ты занимали руководящие посты. Безусловно, одним 
из самых ярких явлений, очень скоро оформившихся 
в целое политическое течение, стало движение сорат-
ников наркома по иностранным и морским делам, од-
ного из основателей Красной армии Льва Троцкого, из-
вестное как «левая оппозиция». Уже спустя пять с не-
большим лет после Октябрьской революции Троцкий 
клеймил за «бюрократическое перерождение» и «от-
рыв от ленинизма» сталинское руководство. Справед-
ливости ради стоит отметить, что до этого (до вступле-
ния троцкистов-межрайонцев в ряды РСДРП(б) в июле 
1917-го) Лев Давидович со своими сторонниками так-
же неистово боролся с большевиками и Лениным. 23 
августа этого года исполнится 75 лет с того дня, как в 
1940-м ледоруб в руках Рамона Меркадера размозжил 
голову Льва Троцкого в мексиканском городе Кайокане, 
где один из «вождей Октября» проживал в эмиграции 
(из СССР Троцкого выдворили ещё в 1929-м). Несколь-
ко лет назад мы рассказывали о визите Льва Троцко-
го в Саратов в сентябре 1918 года: в разгар граждан-
ской войны находящийся в зените славы глава Ревво-
енсовета прибыл в нашу губернию для борьбы с бело-
гвардейщиной и поддерживающим контрреволюцию 

духовенством, а во время смотра красноармейских ча-
стей под командованием Василия Чапаева вручил то-
му золотые часы.

Дипломат поневоле
С Саратовом связаны имена нескольких известных 

последователей Льва Троцкого. Правда, в наших краях 
они были не по велению революционной души, а нахо-
дились кто в ссылках, кто на периферийной работе, ку-
да их направило советское руководство во время раз-
грома «левой оппозиции», начавшегося после XV съез-
да ВКП(б) в 1927 году. Напомним, тогда из партии бы-
ли исключены все активные троцкисты. К расстрельной 
стенке их почти всех поставят десятилетием позже, в 
разгар ежовщины, а тогда на рубеже 1920-1930-х, ли-
шённых партбилетов троцкистов, как позже и правых 
оппозиционеров из числа сторонников Николая Бухари-
на, направляли «на перевоспитание» в ссылки по окра-
инам страны. Многие из них вскоре писали покаянные 
письма в ЦК об идейном и политическом разрыве с оп-
позиционной деятельностью и возвращались в партию 
(правда, ненадолго — в 1936-1938 годах лидеров троц-
кистов и бухаринцев «выпилили» не только из больше-
вистских рядов, но и с этого света).

В конце прошлого года издательство «Центрполи-
граф» выпустило объёмную книгу Георгия Чернявско-
го, Михаила Станчева и Марии Тортики (Лобановой) 
«Жизненный путь Христиана Раковского. Европеизм и 
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большевизм: неоконченная дуэль». Из-
дание посвящено биографии второго по 
авторитету после Троцкого лидера «ле-
вой оппозиции», старого подпольщика, 
деятеля международного социалисти-
ческого движения конца XIX-начала XX 
веков, дипломата и советского руково-
дителя Кристя Станчева, известного бо-
лее как Христиан Раковский (1873-1941). 
Кристя Станчев имел болгарские корни. 
Будучи внуком участника балканского 
национально-освободительного движе-
ния против османского гнёта — Грегори 
Раковского (Сыби Стойкова) — Христи-
ан Раковский стал потомственным рево-
люционером. Выходец из образованной 
интеллигентной семьи, уже в 16 лет он 
становится марксистом, в 1890 году пе-
реезжает из родного болгарского города 
Котёл в Женеву, где поступает на меди-
цинский факультет университета, откуда 
его исключают за дружбу с революцио-
нерами. В Швейцарии Раковский знако-
мится с находящимся в эмиграции осно-

вателем русской социал-
демократии Георгием 

Плехановым, а также с немецкой соци-
алисткой Розой Люксембург. Потом, по-
сле исключения, перебирается в Герма-
нию, где поддерживает отношения с та-
мошними левыми и продолжает обуче-
ние. Затем в биографии Христиана Геор-
гиевича будут Франция, где он защищает 
докторскую диссертацию по медицине на 
тему «Этиология преступности и вырож-
дения», и Румыния, где он отслужил в 
армии.

С образованием РСДРП Раковский 
поддерживает тесные связи с её лиде-
рами (после раскола на большевиков и 
меньшевиков занимает, как и Троцкий, 
с которым он сближается уже в начале 
прошлого века, центристскую позицию), 
живёт некоторое время то в Париже, то 
Петербурге, откуда высылается властя-
ми за подрывную деятельность. В нача-
ле прошлого века Раковский принимает 
активное участие в рабочем движении 
Балкан. Находясь во время Первой ми-
ровой войны в Румынии, в 1916 году Ра-
ковский за антивоенную позицию оказал-
ся в тюрьме, откуда его, правда, выпу-
скают в мае следующего года. Во время 
заключения Раковского в России прои-
зошла Февральская революция, и после 
освобождения он отправляется в Петер-
бург, потом в Стокгольм. Там встречает 
весть об Октябрьском восстании и вновь 

возвращается в Россию, вступает в ряды 
большевиков и отправляется на юг стра-
ны для революционного строительства. 
Бессарабия, Одесса, Севастополь, Нико-
лаев, Екатеринослав, Полтава, Харьков... 
Кочевник революции, Раковский успевает 
побывать организатором советской вла-
сти в Украине, принимает участие в соз-
дании местной ЧК, является членом Цен-
трального исполнительного комитета Со-
ветов Румынского фронта, Черноморско-
го флота и Одессы. В апреле 1918 года 
вместе со Сталиным и Мануильским уча-
ствует в дипломатических переговорах с 
Украинской Центральной Радой. В 1919-
1923 годах Раковский занимает пост гла-
вы правительства советской Украины.

В апреле 1923 года на XII съезде 
РКП(б) Христиан Георгиевич выступает 
против Сталина и его концепции нацио-
нальной политики. По его мнению, ста-
линская линия в национальном вопро-
се сводилась к централизации власти 
в СССР и минимализации полномочий 
национальных республик. Выступая на 
съезде, Раковский предлагает «отнять 

от союзных комиссариатов девять де-
сятых их прав и передать их нацио-
нальным республикам». Сталин в долгу 
не остался и через два месяца, на сове-
щании ЦК с ответственными работника-
ми национальных республик и областей, 
обвинил Раковского в конфедерализме, 
национал-уклонизме и сепаратизме. 
Вскоре Христиана Георгиевича снимают 
с поста руководителя советской Украи-
ны и направляют сначала послом в Ан-
глию, а затем, в 1925-м году, полпредом 
СССР в Париж. В этот период Раковский 
активно поддерживает Троцкого в борь-
бе против генеральной линии, подписы-
вает различные оппозиционные докумен-
ты, осуждающие деятельность Сталина 
и его союзников. Собственно, в ноябре 
1927 года за это Раковского и исключают 
из партии на упомянутом уже XV съезде 
в числе 75-ти «активных деятелей оппо-
зиции» и отправляют в ссылку сначала в 
Кустанай, а потом в Астрахань.

«Архитектор»
Нижне-Волжского 
края

Находясь в изоляции от ру-
ководящих постов, Раковский 
ведёт переписку с соратника-
ми. Вот что он пишет в письме 
Троцкому 17 февраля 1928 года: 

«С 1 февраля я состою в Губплане, в 
качестве «специалиста-экономиста», 
с партмаксимумом по третьей зоне 
(180 рублей). Хожу на заседания Губпла-
на, а работу, которую приходится про-
делывать, выполняю у себя в комнате. 
С первого же дня я наткнулся здесь на 
остро стоящий вопрос об областном 
районировании. Астраханская губерния 
хочет отстоять свою экономическую 
самостоятельность, в противовес Гос- 
плану и саратовскому Экосо, предлага-
ющим включить Астрахань в область, 
центром которой должен быть Сара-
тов. Мне было предложено разобрать-
ся в этом вопросе и представить свои 
соображения. Так что с первых дней я 
стал знакомиться интенсивно с суще-
ствующей старой и новой литерату-
рой, со статистическими и научными 
материалами. На днях я кончаю свою 
работу, но она дала и мне кое-что в 
смысле ознакомления с историей и эко-
номикой не только южного Поволжья, 
но и с соседними районами и, в частно-
сти, с вашей республикой (Казакстан)».

Иными словами, Христиан Раковский 
принимал участие в обсуждении созда-
ния Нижне-Волжской области с центром 
в Саратове, которая была образована 
вскоре после процитированного выше 
письма Троцкому, а именно 21 мая 1928 
года (в июне того же была переименова-
на в Нижне-Волжский край).

Не исключено, именно это событие 
могло послужить причиной перевода в 
ноябре 1928 года политического ссыль-
ного и по совместительству специали-
ста-экономиста Христиана Раковского 
из Астрахани в наш город, где он вме-
сте с женой Александриной прожил в 
двух небольших комнатах в гостинице 
«Астория» (ныне гостиница «Волга» на 
проспекте Кирова, 34) до конца августа 
1929-го. Ведь в нашем городе ссыльный 
троцкист работал по тому же направле-
нию, что и в Астрахани — консультан-
том вначале губернской, а позже окруж-
ной плановой комиссии. При его пря-
мом участии были разработаны пяти-
летний план развития округа, контроль-
ные цифры на 1929-1930 гг., записка об 
организационных формах промышленно-
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сти бывшего Са-
ратовского окру-
га (июнь 1929 г.) 

и т.д. Но, как ут-
верждают авторы 

книги, в основном 
Раковский занимался во-

просами сельского хозяйства и народно-
го образования.

Правда, как указывается в книге 
«Жизненный путь Христиана Раковско-
го. Европеизм и большевизм: неокон-
ченная дуэль», причиной его перево-
да из Астрахани в Саратов могли стать 
просьбы супруги, «которая непрерывно 
била тревогу по поводу ухудшавшего-
ся состояния здоровья Христиана Ге-
оргиевича и даже обратилась с соот-
ветствующим письмом к заместите-
лю начальника ОГПУ Г.Г. Ягоде, так и 
не получив ответа». Весной 1938 го-
да, когда Раковского вместе с Николаем 
Бухариным и Алексеем Рыковым (кста-
ти, уроженцем Саратова) вывели в ка-
честве обвиняемого на знаменитый тре-
тий московский процесс над т.н. «пра-
вотроцкистским блоком», возникла вер-
сия, что он был переведен в наш город 
по просьбе троцкиста Николая Крестин-
ского, высказанной Лазарю Кагановичу, 
в связи с плохим состоянием здоровья, 
и что вскоре после этого Христиана Ге-
оргиевича посетила в Саратове дочь 
Крестинского, передавшая ему письмо 
отца с предложением возвратиться в 
партию для продолжения «подрывной 
деятельности». В реальности же, в от-
личие от других оппозиционеров, рас-
каявшихся в своих троцкистских взгля-
дах в начале 1930-х, Раковский доль-
ше других оставался на идейных пози-
циях троцкизма и критиковал политику 
сталинского руководства.

Встречи в «Астории»
В апреле 1929 года к Раковскому в Са-

ратов приезжал американский журналист 
Луис Фишер, который работал над кни-
гой о советской внешней политике. Посе-
тить ссыльного троцкиста Фишеру поре-
комендовал будущий нарком иностран-
ных дел (а тогда — заместитель руково-
дителя внешнеполитического ведомства 
СССР) Максим Литвинов. Обратившись 
к падчерице Раковского Елене (жене со-
ветского поэта Иосифа Уткина), амери-
канский журналист получил адрес опаль-
ного отчима, чемодан с книгами и отпра-
вился в Саратов.

Вот как встречи Фишера и Раковского 
описываются в книге Георгия Чернявско-
го, Михаила Станчева и Марии Тортики 
(Лобановой):

«Встречи и откровенные беседы про-
должались восемь дней. «Я приходил в 
комнату Раковского перед обедом,— 
писал Фишер в своей автобиографи-
ческой книге.— Он говорил около двух 
часов, а я вел многочисленные записи, 
которые лежат сейчас на моем столе. 
После этого он шел обедать. Иногда я 
сопровождал его в столовую; люди глу-
боко кланялись и снимали шапки, пото-
му что этот политический преступ-
ник в изгнании был наиболее извест-
ным и наиболее уважаемым жителем 
Саратова».

Беседы возобновлялись по ве-
черам.

Во время бесед в комнату 
Раковского часто приходили 
другие ссыльные и слушали 
беседы. Иногда Раковский по-
кидал Фишера и уходил к сво-
им единомышленникам, а затем 
возвращался около полуночи и воз-
обновлял беседу. «Свежий, как юноша, 
56-летний Раковский продолжал [бесе-
ду] после полуночи». В два часа ночи 
выключали свет, но Раковский зажигал 
свечу, и беседа шла и шла дальше. Лишь 
где-то около четырех часов утра быв-
ший дипломат говорил своему собесед-
нику: «Наверное, вам пора идти спать».

Раковский не скрывал крайних труд-
ностей оппозиции, сообщил о получен-
ной им (как раз во время одного из визи-
тов Фишера) телеграмме К.Б. Радека, 
И.Т. Смилги и А.Г. Белобородова (в от-
ношении последнего автор перепутал 
— речь шла о Е.А. Преображенском, а 
не о Белобородове), информировавших 
о «заключении мира» со Сталиным, при-
знании своих ошибок, возвращении в Мо-
скву и призывавших Раковского присо-
единиться к ним. Фишеру было выска-
зано решительное намерение не следо-
вать этому примеру. «Сталин предал 
революцию»,— заявил Раковский.

В другом месте своих воспоминаний 
Фишер в связи с провокационным мо-
сковским процессом марта 1938 г. пи-
сал: «В 1929 г., когда я посетил Х.Г. Ра-
ковского в ссылке в Саратове, он мог 
покаяться в своем троцкизме и возвра-
титься в Москву, чтобы работать как 
реабилитированный большевик. Но он 
страдал в сибирской ссылке еще пять 

лет. На суде в апреле (Фишер перепу-
тал месяц.— Авт.) 1938 г. он признался, 
что был британским шпионом с 1924 г. 
Если он действительно был шпионом, 
почему же он не воспользовался шансом 
возобновить свою работу в Москве?».

Фишер вспоминал, что в комнате Ра-
ковского находился огромный сундук, 
полный писем и других документов. «Я 
был изумлен, что ему удалось взять в 
Саратов секретные протоколы англо-
советской конференции в Лондоне в 
1924 г. Он имел потрясающую память 
и по памяти мог воспроизвести основ-
ную часть документов».

Когда же он не мог найти какой-то 
документ, он шел в соседнюю комнату, 
будил жену, и Александрина послушно 
поднималась и исправно находила иско-
мый материал».

Меж тем находящиеся в ссылках оп-
позиционеры были сильно деморализо-
ваны. Одни, как, например, Карл Радек, 
выступали за «капитуляцию» перед ста-
линским руководством, аргументируя это 
тем, что после борьбы с правой опасно-

стью и наступлением на ку-
лака в деревне ЦК фактиче-

ски стал проводить левую, т.е. 
троцкистскую политику. Не все под-

держали идею «капитуляции», как и Хри-
стиан Раковский, который в письме Ра-
деку от 21 мая 1929 года писал: «Про-
делывая известный сдвиг влево в сво-
ей политике, центр предпринимает 
все зависящие от него мероприятия, 
чтобы удержаться как в партии, так 
и в Коминтерне на данной стадии. Хо-
тя в печати борьба ведется преимуще-
ственно против правых, решительное 
острие его борьбы направлено против 
левых».

В этом же письме из Саратова Раков-
ский всё же говорил о «готовности ле-
нинцев поддерживать любой правиль-
ный шаг партийного руководства». Но 
при этом ссыльный плановик из Сарато-
ва не пытался восстановиться в партии, 
а готовил ряд аналитических текстов по 
классовой природе СССР, которые были 
опубликованы в «Бюллетене оппозиции» 
в сентябре-декабре 1929 года.

А в августе того же года Раковский 
вместе с другими левыми оппозиционе-
рами, находящимися в ссылке в Сарато-
ве и Энгельсе,— Владиславом Косиором 
(братом зампреда Совнаркома СССР и 
члена политбюро Станислава Косиора) 
и Михаилом Окуджавой (родным дядей 
барда Булата Окуджавы) написал обра-
щение в ЦК и ЦКК партии. «Как видно из 
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текста документа, Раковский и его то-
варищи не исключали возможности по-
зитивного, с их точки зрения, поворо-
та в развитии страны и компартии. В 
качестве важнейших событий после XV 
съезда они называли оформление пра-
вого течения в партии, предлагавше-
го идти на уступки кулачеству и част-
ной торговле, и решения XVI парткон-
ференции (апрель 1929 г.) об ускорении 
темпов промышленного, колхозного и 
совхозного строительства, о борьбе 
против кулака и правой опасности»,— 
отмечают авторы книги «Жизненный путь 
Христиана Раковского...».

Авторы обращения полагали, что лишь 
победа социалистической революции в 
передовых капиталистических странах 
и беспощадная борьба против бюрокра-
тизма внутри страны послужат дальней-
шему утверждению социалистического 
строя в СССР.

«Содержание гигантского государ-
ственного, профсоюзного и партийно-
го аппаратов ложится тяжелым бре-
менем на плечи всех трудящихся масс, 
за счет прибавочного продукта кото-
рых покрываются все государственные 
расходы. Жесткое сокращение всех ап-
паратов и в том числе партийного на-
стоятельно диктуется как финансовы-
ми, так и политическими соображени-
ями первостепенной важности. Огра-
ниченные финансовые ресурсы нашей 
страны, с ее одновременно культур-
ной и социальной отсталостью, пове-
лительно требуют урезывания всех не-
производительных расходов.

[...]
Вместе с партией мы считаем, что 

действительная борьба с бюрократиз-
мом предполагает активное участие 
миллионов рабочих и трудящихся в кон-
троле за действиями государственных 
и общественных органов, в том числе 
и партийных.

Только при этом условии можно бу-
дет устранить рвачество и бесхозяй-
ственность, удваивающие и утраива-
ющие стоимость строительства; без-
ответственность, самодурство и про-
извол аппаратов, оборотной стороной 
которых является забитость, прини-
женность и бесправие трудящихся 
масс»,— говорилось в обращении.

А основным требованием заявления 
было возвращение к полному осущест-
влению партийной демократии, основан-
ной «на самодеятельности пар-
тии и рабочего класса». Кроме 
этого Раковский, Окуджава и 
Косиор критиковали руково-
дителей страны за высыл-
ку из СССР Льва Троцкого, 
но в то же время выража-
ли желание продолжать не 
борьбу, а диалог:

«Заявляя, что со своей стороны 
мы будем стремиться к устранению 
остроты в отношениях к партийному 
руководству, мы обращаемся с призы-
вом к ЦК, ЦКК и всей партии облегчить 
нам путь возвращения в партию осво-
бождением большевиков-ленинцев, сня-
тием 58 ст. со ссыльных и возвращени-
ем из изгнания Л.Д. Троцкого.

[...]
Стремясь к устранению общих при-

чин, способствующих порождению 
фракционности… мы заявляем о нашей 
полной готовности отказа от фракци-
онных методов борьбы и подчинении 
полностью партийному уставу и пар-
тийной дисциплине, обеспечивающих 
за каждым членом партии право защи-
ты своих коммунистических взглядов».

Но как только органам ОГПУ стало из-
вестно о наличии данного обращения, а 
именно в конце августа 1929 года, в го-
стиничном номере у Раковского был про-
изведен обыск, и к первоначальным трём 
годам ссылки были добавлены два. Кро-
ме того, Раковский был переведён в Бар-
наул, куда он вместе с супругой были пе-
реведены уже 4 сентября.

Покаянное письмо Раковский всё же 
написал, но спустя почти пять лет после 
отбытия из Саратова — весной 1934 го-

да. Причиной, судя по всему, по-
служило состояние здоровья 

Христиана Георгиевича. В 
сибирской ссылке у него 
обострилось сердечное 
заболевание, приступы 
которого были неред-
ки. «Врачи опасаются 
за жизнь т. Раковско-

го, если он немедленно не будет пере-
веден в условия климатического и сана-
торного лечения»,— говорилось в ста-
тье «Бюллетеня оппозиции» ещё в 1930 
году. Неудивительно, что с годами бо-
лезнь давала о себе знать.

Покаяние, суд и гибель
В 1934 году Христиан Раковский возвра-

тился в Москву, где стал работать в нарко-
мате здравоохранения. Через год он был 
восстановлен в партии, но уже в начале 
1937-го был снят со всех постов, аресто-
ван и в 1938-м получил 20 лет ГУЛАГа. 
Казалось бы, Раковскому повезло, по 
сравнению с даже своевременно покаяв-

шимися оппозиционерами, получив-
шими после московских процес-

сов пулю в затылок, он, принци-
пиальный троцкист, до послед-
него выказывающий сталин-
скому политбюро своё «фэ», 
«отделался» 20-ю годами 
тюрьмы. Но было понятно, 
что 64-летний человек не до-

жил бы до окончания столь су-
рового срока. Разве что мог наде-

яться на досрочное освобождение 
во времена знаменитого «разберивания» 
1930-1940 годов, когда органы НКВД под 
руководством Лаврентия Берии в рамках 
борьбы со злоупотреблениями органов 
госбезопасности времён Николая Ежова, 
выпустили на свободу десятки тысяч по-
литических арестантов, которым повез-
ло избежать расстрела. Но находящий-
ся в орловском политизоляторе Христиан 
Раковский был слишком одиозной фигу-
рой, не вписывающейся в помилование. 
Пуля настигла его 11 сентября 1941 го-
да, в этот день, ожидая наступления на 
Орёл нацистских войск, сотрудники НКВД 
произвели массовый расстрел заключён-
ных. Вместе с Раковским в Медведевском 
лесу были убиты сестра Льва Троцкого 
и первая жена Льва Каменева — Ольга 
Каменева, лидер партии левых эсеров 
Мария Спиридонова, нарком финансов 
РСФСР Варвара Яковлева, немецкий ма-
тематик Фриц Нётер. Всего 157 человек.

P.S. А в самом начале большого тер-
рора, в августе 1936 года был расстре-
лян другой видный деятель троцкист-
ской оппозиции — Иван Смирнов. В от-
личие от Христиана Раковского, он од-
ним из первых оппозиционеров раска-
ялся и уже в начале 1930-х был вновь 
направлен руководить стройками сталин-
ской индустриализации, но это не спасло 
Сибирского Ленина, как называли Смир-
нова товарищи по партии в 1920-е годы. 
Судьба тоже закинула его в наши края. 
О саратовском этапе биографии Ивана 
Смирнова мы расскажем в ближайших 
номерах «Общественного мнения».

(продолжение следует)

м
а
й
 2

0
15

59

TERRA INCOGNITA

Фото из газеты «Моло-
дой сталинец» за 

10 марта 1938 года. Со-

трудник управления НКВД 

Д.И. Петрович зачитывает 

резолюцию собрания 14-го 

избирательного округа Са-

ратова по поводу процесса 

«право-троцкистского 

блока». Через три дня 

Христиана Раковского 
приговорят к 20 годам

Книга Ге-оргия Черняв-
ского, Михаила 

Станчева и Марии 
Тортики (Лобановой) 
стала одним из пер-
вых постсоветских 
изданий про Хри-
стиана Раков-ского
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Производством кинофиль-
мов про «советскую Атлантиду» 
нынешние идеологи убивают 
сразу несколько зайцев: с од-
ной стороны, дают населению 
повод отвлечься от экономи-
ческого безвременья носталь-
гией по, фигурально выража-
ясь, колбасе за 2,20, с другой, 
— приписать прошлые побе-
ды, а с третьей — продолжают 
пугать общество антикоммуни-
стическими месседжами про 
красный террор и «грядуще-
го хама». В этом коктейле сме-
шиваются и обессмысливают-
ся жертвы режима (михалков-
ский Котов дилогии «Утомлён-
ные солнцем»), его демиурги 
(геронтократы застойного по-
литбюро из «Дела гастронома 
№1»), бесправно-лояльные ин-
теллектуалы (Брики из сериа-
ла «Маяковский», киношники 
из «Оттепели») и рядовые со-
ветские граждане — не то ар-
хитекторы строя, не то его по-
допытные кролики (жертвы 
бандитов в «Чёрных кошках», 
главные герои «Всё началось 
в Харбине» и «Бедных род-
ственников»). Конечно, нель-
зя говорить, что все современ-
ные картины, в том или ином 
смысле «юзающие» советское 
прошлое, однозначно шир-
потреб. Нет. В широком пото-
ке киноновинок встречаются 
вполне заслуживающие вни-
мания фильмы и сериалы — 
«Сын отца народов» Сергея 
Гинзбурга и Сергея Щербина, 
«Подкидной» и «Откричат жу-
равли» Евгения Серова (это 
вообще один из незаслужен-
но не замеченных критиками 
режиссёр, создающий шедев-
ры из задумок с претензией на 
попсу)... С некоторыми оговор-
ками в этот список можно отне-
сти 24-серийный фильм Сергея 
Жигунова, Константина Худяко-
ва и Елены Райской «Однажды 
в Ростове», снятый по заказу 
ВГТРК ещё в 2012 году, — ви-
димо, к полувековому юбилею 
печально известных событий 
2 июня 1962 года в Новочер-
касске — расстрела рабочих 
электровозостроительного за-
вода, протестовавших против 
повышения хрущёвцами цен 
на продукты и одновременно-
го урезания зарплаты.

По каким-то причинам в 
России картину долго не пу-
скали в массы, в отличие от 

ненавистной нынешнему офи-
циозу Украины, где сериал по-
казали по телевидению почти 
сразу после съёмок. У нас же 
«Однажды в Ростове» решил-
ся транслировать «Первый ка-
нал» лишь этой весной, что в 
какой-то мере можно записать 
как очередную заслугу Кон-
стантина Эрнста (гендиректор 
«Первого» поступил довольно 
смело для менеджера полити-
чески благонадёжного феде-
рального телевидения: в 2010 
году выпустил в эфир сериал 
Валерии Гай-Германики «Шко-
ла», вызвавший бурю негодо-
вания консервативной публи-
ки за слишком откровенные 
и жёсткие зарисовки образо-
вательной системы в России). 
В день российской премьеры 
«Однажды в Ростове», 7 апре-
ля этого года, в эфире теле-
канала «Дождь» весьма иро-
нично об этом отозвался Сер-
гей Жигунов: «Я, честно гово-
ря, сижу у вас тут и не верю, 
что он идет, потому что я сей-
час не видел ещё ни одного те-

левизора, и я понимаю, что по-
ка я не увижу в своем телеви-
зоре каком-то, что показывают 
эту картину, я не поверю, что 
она в эфире». Действительно, 
на фоне ухудшающейся эко-
номической ситуации и роста 
цен показ такой картины мо-
жет быть воспринят конспиро-
логически ангажированными 
или охранительски озабочен-
ными гражданами как своего 
рода диверсия против нынеш-
них господ, которые всерьёз 
опасаются возможного майда-
на на подконтрольной терри-
тории и, как следствие, поте-
ри власти. Хотя, конечно, «Од-
нажды в Ростове» — это вовсе 
не учебник революции, а всего 
лишь небезуспешная попытка 
исторической реконструкции.

Новочеркасский расстрел, 
с которого начинается сюжет, 
становится для героев картины 
не только личной трагедией, но 
и своего рода точкой невозвра-
та к прежнему мироощущению 
и ожиданиям от хрущёвской 
оттепели. Причём крах иллю-

зий и надежд в разных формах 
происходит у представителей 
всех слоёв тогдашнего обще-
ства: от работяг, маргинальной 
богемы и учёных до сотрудни-
ков госбезопасности и высоко-
поставленных чиновников.

Тут авторы «Однажды в Ро-
стове» невольно сделали «от-
вет Чемберлену», точнее Ва-
лерию Тодоровскому, снявше-
му откровенно дистрофичную 
в плане постановки и сюжета, 
неточную и клюквенную «От-
тепель», которую не смог вы-
тянуть даже такой спасатель-
ный круг, как всегда талантли-
вая игра Михаила Ефремова.

«Однажды в Ростове» с 
беспощадностью вивисекто-
ра разрушает главный миф о 
благополучной и беззаботной 
эпохе хрущевской оттепели — 
периоде, с которого социаль-
но-политическая природа Со-
ветского Союза окончательно 
трансформировалась из власти 
советов во всевластие партно-
менклатуры. Экономическая 
политика руководства стала 
тому наглядным примером — 
со второй половины 1950-х по 
стране прокатились народные 
волнения: советские люди, не-
довольные снижением уровня 
жизни, бастовали и бунтовали 
в Темиртау и Тбилиси, Красно-
даре и Муроме, Кривом Роге и 
Бийске, причём в большинстве 
случаев выступления не были 
окрашены в антикоммунисти-
ческие тона. Напротив, выхо-
дили на улицы под красными 
знамёнами и с портретами Ле-
нина, выражали недовольство 
правящей бюрократией, откро-
венно издевающейся над ра-
бочим классом (одним из «спу-
сковых крючков» новочеркас-
ского восстания стали слова, 
брошенные директором элек-
тровозостроительного заво-
да работягам: дескать, если у 
вас нет средств на пирожки с 
мясом, ешьте пирожки с ли-
вером). В отличие от интелли-
гентско-богемной среды, с её 
надеждами на верхушечную 
либерализацию, среди рабо-
чих имело широкое распро-
странение неприятие XX съез-
да и лично Никиты Хрущёва. 
Вот, к примеру, что писал в 

«Однажды в Ростове»
Производство: Россия, 2012
Жанр: драма
Режиссёр: Константин Худяков
Автор сценария: Елена Райская
Продюсер: Сергей Жигунов
В ролях: Владимир Вдовиченков, Кирилл Плет-
нёв, Екатерина Олькина, Сергей Жигунов, Алёна 
Бабенко, Богдан Ступка, Виктор Раков, Сергей Со-
сновский и др.

Обращение современных российских кинематографистов к истори-
ческому реконструкторству во многом обусловлено социальным за-

казом на ностальгию по СССР. За последние годы на экраны вышли 
десятки фильмов и сериалов о советской эре, в особенности о позд-
несоветской, откуда черпают смыслы нынешние «идеологические ку-
линары», для которых Советский Союз — не творение воодушевлённых 
Октябрём широких масс, которые под руководством большевиков полу-
чили хлеб и свободу, приобщились к ранее закрытым для них культуре 
и знаниям, обрели смысл жизни и чувство собственного достоинства, 
но милитаристская империя, где главное — не социалистические завое-
вания, а абстрактное величие — чего так хотят наши современные вла-
стители. Именно поэтому большинство картин на заданную тему, финан-
сируемые минкультом и поддерживаемые правительством, не про про-
грессивные достижения первых тридцати лет советского проекта, а про 
его попутные проявления, выхолащивающие до противоположности из-
начальный замысел ленинской партии. В итоге появляются «Фарца» и 
«Оттепель», «Манекенщица» и «Восьмидесятые», «Громовы» и «Шулер»... 
Список можно продолжать до бесконечности, особенно учитывая воз-
росший в преддверии 70-летия Победы интерес к теме Великой Отече-
ственной войны, героизм участников которой пытается (за неимением 
собственных достижений) пристегнуть к себе нынешний режим.
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марте 1962 года 40-летний ра-
бочий Кулаков, работавший на 
строительстве Братской ГЭС в 
Иркутской области, в пись-
ме Хрущеву: «Основная масса 
советских людей считает вас 
врагом партии Ленина-Стали-
на. Одним словом, ты остав-
шийся в живых троцкист… 
В.И. Ленин мечтал сделать Ки-
тай другом советского народа, 
и эту мечту выполнил т. Сталин, 
а ты нарушил эту дружбу. Мао 
против того, чтобы ты поро-
чил Ленинскую партию и Ста-
лина. Ленин и Сталин смело 
шли против врагов револю-
ции и в открытом бою побеж-
дали и не боялись тюрем, а ты 
трус и провокатор. При жизни 
т. Сталина целовал ему жопу, а 
сейчас льешь грязь на него…».

Сталинистское диссидент-
ство пролетарской среды вре-
мён хрущёвской оттепели опи-
сано и в литературе. «Несколь-
ко раз «на телевизоре» начи-
нался разговор о политике, и 
все рабочие, как один, ругали 
Хрущёва, а о Сталине говори-
ли с почтением… Сталин вой-
ну выиграл и каждый год сни-
жение цен делал…»,— пишет в 
политическом романе «Место» 
Фридрих Горенштейн.

Или вот, например, текст 
адресованной бюрократии ли-
стовки, которую написал один 
из восставших в 1962-м ра-
бочих Новочеркасского элек-
тровозостроительного завода, 
24-летний электромонтажник 
Жаров: «Сталина вы критико-
вали, сторонников частично в 
гроб загнали, остальных от ру-
ководства отстранили, но це-
ны на все продукты и товары 
в апреле каждый раз снижать 
они не забывали. Хрущёв из 
года в год в магазинах цены 
поднимает, заработок рабочим 
при этом он снижает, невольно 
возникает вопрос у нас, кто — 
враг народа был или есть. Ка-
кие же вы лгуны и лицемеры 
и власти жаждущие псы, на-
рода угнетатели! К чему стре-
митесь вы? Сталин и сторонни-
ки его последовательно к ком-
мунизму шли и всех вели, при 
этом не смотрели на проделки 
капитала и не указывали паль-
цем так, как вы, лгуны».

Один из участников ново-
черкасских событий Пётр Сиу-
да, отсидевший за это в тюрь-
ме, называл себя настоящим 
большевиком, каковыми не 
считал советских руководи-
телей, а в перестроечные го-
ды перешёл с марксистских 
на ещё более радикальные 
— анархические — позиции. 
В 1980-е Сиуда стал одним из 
первых, кто занялся изучени-
ем тех событий и публикацией 
материалов по расстрелу рабо-
чих Новочеркасска в 1962 го-
ду. Его соратники не исключа-
ют, что именно за это Пётр Пе-
трович и поплатился жизнью, 
связывая его таинственную 
смерть (ночью 5 мая 1990 года 
Сиуда был найден возле свое-
го дома с тяжёлыми травмами 

и скончался в машине «скорой 
помощи») с возможной опера-
цией спецслужб, недовольных 
его расследованием новочер-
касской трагедии: перед ги-
белью Сиуда обнаружил место 
захоронения погибших в 1962 
году в Новочеркасске, а быв-
ший при нём чемодан с доку-
ментами бесследно исчез.

К сожалению, персонаж Си-
уды, как и феномен подспуд-
ных левых настроений в совет-
ском обществе, возникающих в 
том числе и как реакция на по-
добные новочеркасским собы-
тия, в фильме «Однажды в Ро-
стове» не показан (можно, ко-
нечно, принять за это крамоль-
ные письма генерала Матвея 
Шапошникова, отказавшегося 
стрелять в рабочий класс, или 
расклейку одним из главных ге-
роев «антисоветских» листовок 
по Ростову-на-Дону). Этот важ-
ный момент в картине уводит-
ся на вторые роли, освобождая 
центральное место для непло-
хой передачи атмосферы «отте-
пельного» быта и эмоциональ-
ной напряжённости в обще-
стве, которая, согласно сюжету, 
трансформируется не столько в 
политическую реакцию, сколь-
ко в чисто криминальную.

Авторы картины «скрести-
ли» новочеркасский расстрел с 
истоками легендарной ростов-
ской «банды фантомасов», ко-
торая в реальности появилась 
не в 1962, а в 1968 году. «Мы 
придумали мотивацию, поче-
му братья Толстопятовы ста-
ли бандитами. По фильму они 
стали такими после расстре-
ла в Новочеркасске. Этот ход 
дает возможность взглянуть в 
целом на эпоху, на людей того 
времени...»,— говорит Сергей 
Жигунов. «Сценарий написа-
ла Елена Райская, она соеди-
нила в одном сюжете события 
в Новочеркасске и ростовскую 
банду Толстопятовых, по вре-
мени это не очень совпадает, 
но я вцепился в сценарий, по-
скольку расстрел толпы людей 
на площади в Новочеркасске 
срикошетил в огромном про-
странстве и в большом вре-
мени»,— вторит ему режиссёр 
Константин Худяков.

По сюжету, 2 июня 1962 го-
да талантливый художник из 
ростовского кинотеатра и бу-

дущий главарь неуловимо-
го криминального сообщества 
Вячеслав Толстопятов приез-
жает в Новочеркасск к понра-
вившейся ему девушке — сту-
дентке медицинского инсти-
тута Нине Полетаевой, при-
глашает её на свидание на 
центральной площади, где в 
назначенный час вместо лю-
бовной романтики происхо-
дит мирная демонстрация ра-
бочих, которую разгоняют си-
лой оружия. В реальности же 
в момент новочеркасского 
расстрела Вячеслав Толстопя-
тов отбывал срок за поддел-
ку денег (в фильме фальши-
вомонетничеством художник, 
рисующий рубли, занимается 
после событий в Новочеркас-
ске). Другая неточность: сра-
зу же после 1962-го года Вя-
чеслав, его брат Владимир и 
примкнувший к ним сосед на-
чинают налёты на инкассато-
ров и кассиров, маскируясь с 
помощью натянутого на голову 
чулка «под Фантомаса». Бла-
го, легендарный французский 
фильм с Жаном Маре и Луи де 
Фюнесом показывают в кино-
театре — месте работы начи-
нающих разбойников. Но вот 
незадача, первая часть кино-

трилогии Андре Юнебеля бы-
ла снята в 1964 году, а на со-
ветские экраны вышла лишь в 
1967-м. Ещё в картине звучит 
песня «Левый берег Дона», 
написанная лишь в 1988 году.

Уход от политики (которая 
может оказаться не по вку-
су вышестоящему начальству, 
ностальгирующему по време-
нам советских ревизионистов 
или, напротив, либерально на-
строенному, для которого хру-
щёвская эпоха — это априори 
«отпускание гаек», а не време-
на расправы с каким-то завод-
ским «быдлом») можно, к при-
меру, списать на желание ав-
торов дойти до широкого зри-
теля. И это со скрипом и от-
срочкой на почти три года, но 
произошло. Другой, возмож-
но, причиной «детективного» 
уклона фильма мог стать со-
ответствующий исторический 
бэкграунд южной столицы 
России, имидж «Ростова-па-
пы», эдакого отвязного горо-
да, где в советские годы поя-
вилось понятие «донская пре-

ступная аномалия». К тому же, 
Ростов-на-Дону — родина Сер-
гея Жигунова. «Мне было 11, 
когда банду «фантомасов» рас-
стреляли. Но кое-что я помню 
по рассказам людей, которые 
работали с ними на вертолет-
ном заводе… Тут такая история, 
что каждый второй ростовча-
нин утверждает, что он либо 
участвовал в задержании, либо 
пил с бандитами, зная их лич-
но, в УВД каждого района го-
ворят, что сотрудники именно 
их отделения задержали бан-
ду Толстопятовых... И мне при-
ятно, что народ проявляет ин-
терес к этой истории»,— гово-
рит он.

Указанные неточности (как 
и отсутствие южнорусского го-
вора в речи героев) могут вы-
звать нарекания лишь у чрез-
мерно привередливого зри-
теля, ведь, несмотря на все 
огрехи, актёрская игра, всасы-
вающий в водоворот событий 
драматизм сюжета и созданная 
атмосфера 1960-х перевешива-
ют минусы. Примитивный Хру-
щёв (традиционная роль для 
Сергея Лосева), хитрый Ми-
коян (Карен Бадалов) и обсто-
ятельный Семичастный, про-
стовато-наивные милиционе-
ры (как и в реальности с участ-
ковым, в картине Толстопятовы 
между криминальными вылаз-
ками плотно общаются с капи-
таном милиции Павлом Карпу-
хиным), более «прорубанные» 
КГБшники (педантичный ка-
рьерист из предстоящей эпохи 
застоя Александр Милованов, 
пытающийся подсидеть главу 
ростовского управления Генна-
дия Копыльцова — типажа ста-
линского НКВД, а герой Сергея 
Жигунова Сергей Колесников 
— типичный малоприметный 
мужичок со среднестатистиче-
ской внешностью и незауряд-
ной памятью, в общем, золо-
той для конторы глубокого бу-
рения кадр), наивные, но орга-
низованные работяги (отлич-
ная игра Сергея Сосновского и 
Богдана Ступки) — эти и другие 
персонажи делают нервы кар-
тине во всех отношениях, бла-
годаря чему 24 серии «прогла-
тываются» жадно и быстро. К 
тому же, «Однажды в Ростове» 
даже со всеми неточностями (а 
авторы и не заявляли, что соз-
дают документальное кино) — 
редкий для отечественных ки-
нематографистов опыт обра-
щения к новочеркасской тра-
гедии, о которой принято не 
вспоминать. До этого про собы-
тия 2 июня 1962 года были сня-
ты всего лишь две забытые се-
годня игровые ленты — «Уроки 
в конце весны» (режиссёр Олег 
Кавун, 1990) и «Разыскивается 
опасный преступник» (режис-
сёр Георгий Гахокия, 1992). По-
скольку тема народных волне-
ний в хрущёвско-брежневском 
СССР — это непаханое поле не 
только для художников, но и 
для историков, приходится ра-
доваться тому, что есть.

Антон Морван
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* * *
Нужно, чтобы турбулентность и колеба-

ния были более системными.
Губернатор Валерий Радаев на засе-

дании по вопросам малого и среднего 
бизнеса. 17 апреля 2015 г.

* * *
Малый бизнес уже сложился, и у не-

го есть структура. Инициатива предприя-
тий уже сама пошла в рост. Предложения 
должны быть от того, что есть. Саратовские 
сельхозтоваропроизводители уже работа-
ют сегодня в мировом пространстве.

Он же там же.

* * *
Депутаты и общественность — глас наро-

да: и в значении голоса, и в значении зрения.
Он же на заседании облдумы.

22 апреля 2015 г.

* * *
Регионы — собираются. Собирают-

ся внутри себя, концентрируются на сво-
их возможностях и точках роста, и в таком 
собранном состоянии вырабатывают об-
щую стратегию во главе с Кремлем.

Он же там же.

* * *
Это выгодное для нас направление. Но 

мы должны посоветоваться и в другой ча-
сти, где мы годы или даже десятилетия ни-
как с места не сойдем.

Он же на встрече с представителями 
строительных организаций.

27 апреля 2015 г.

* * *
У нас на Украине уже всё, дно достигли, 

а у вас всё падает.
Он же там же о падении спроса

на жилье в новостройках.

* * *
Заходите на площадки, не бойтесь. Что-

бы население вас видело и в плане ин-
дивидуального строительства, и в плане 
строительства поселков.

Он же там же.

* * *
Занятие бизнесом — состояние души. 

Человеку нужно дать удочку. Мне становит-
ся грустно. Никого не спрашивали при Гор-
бачеве. Только он разрешил, сразу бизнес 
начал появляться, как грибы. Мы должны 
не мешать, по возможности помогать, помо-
гать с финансированием. Теоретизировать 
всегда проще. А когда ты ходишь по земле, 
и тебя постоянно стучат по голове, ты дол-
жен дать свет, газ и другое, то все понятно.

Глава администрации Саратова
Александр Буренин на заседании по 

вопросам малого и среднего бизнеса.
17 апреля 2015 г.

* * *
Наши доблестные трудящиеся фонари 

побили. Они их зубами что ли выгрызают?! 
Дебилы, они и есть дебилы, Господи! Хоть 
бы ударили по фонарю палкой, а их бы то-
ком ударило в обратную! Может, что-то в 
мозгах бы перевернулось! Но, к сожалению, 
таких ни пуля не берет, ни что-то другое!

Глава администрации Вольского
района Игорь Пивоваров на заседа-

нии антитеррористической комиссии.
7 мая 2015 г.

* * *
Безусловно, мы будем делать все, что-

бы дискуссия не прекращалась и чтобы не 
было возможности поставить под сомне-
ние то, что Саратовская областная дума 
является местом для дискуссий.
Облдеп Александр Гайдук на думском 

заседании. 12 мая 2015 г.

* * *
Конфликт может разрушить политиче-

скую стабильность, которой мы в области 
гордимся.

Экс-губернатор Дмитрий Аяцков
о «расколе» в депутатской фракции «ЕР»

в облдуме. 14 мая 2015 г.

* * *
Сколько мы можем слушать бессмыс-

ленные высказывания некоторых пред-
ставителей от КПРФ? Вот, почитал, что за-
явила в Госдуме Ольга Алимова. Тут, сра-
зу вспомнил одного гражданина из Завод-
ского района, члена КПРФ, который народ-
ным губернатором назвался и ходит, всем 
рассказывает. Видимо, ищет для общения 
таких же своеобразных. Такое впечатле-
ние, что с приходом весны у товарищей из 
КПРФ обострение началось. Успокойтесь, 
лето на носу. А если подумать, кто вы та-
кие? Вы что сделали для народа? Хоть ко-
пейку вложили, чтобы лавку отремонтиро-
вать или подъезд покрасить? Все в свои 
газетенки вкидываете. А кому они нужны? 
Мусор от них, да и только. Товарищи ком-
мунисты, вы хоть какие-то средства в ре-
гион привлекли, на его развитие, заседая 
в думе и распределяя бюджет?.. То-то же… 
Потому лучше помолчали бы.

Гордеп Александр Ванцов о высту-
плении Ольги Алимовой на заседании 

Госдумы с критикой саратовских чи-
новников и силовиков. 15 мая 2015 г.
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• лечение и удаление зубов
• диагностика и лечение кариеса и его осложнений • имплантация
• эстетическая реставрация зубов    • протезирование
• профессиональная чистка, отбеливание зубов  • детская стоматология

г. Саратов   г. Саратов  г. Энгельс      г. Аткарск
1-й Станционный пр-д, 7 ул. Московская, 8 ул. Мясокомбинатская, 1А    ул. Чернышевского, 40
(8452)41-33-52  (8452) 41-53-41 (8453)756-191      (84552)5-29-09
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