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Персона: Николай Щурий из рода Щуров
Толковый саратовский словарь: премьера рубрики
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Нобель и Дзержинский
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Объявили. Вот как хотите, а ли-
тератора, которому обещана но-
белевка, сразу заметно, он вы-
деляется из группы литераторов 
цветом одежд, светом глаз и за-
дором речей. Есть, разумеется, и 
не столь очевидные, но ощути-
мые приметы.

Словом, по Алексиевич всё бы-
ло ясно еще на декабрьском про-
шлогоднем финале «Большой 
книги» — а я ее наблюдал там 
близко, о чем свидетельствуют 
обошедшие СМИ и фейсбук фо-
тографии, где ваш покорный слу-
га располагается прямо за спиной 
Светланы Алексиевич и похож на 
ее охранника.

Повторю, Алексиевич тогда го-
рела каким-то нездешним, злым 
светом и была весьма задириста. 
Как говорил в таких случаях бо-
лее чем достойный той же пре-
мии Зощенко: сидит, привыкает.

Тут у нас разнополярные ин-
теллигенты (не прочитавшие, в 
большинстве своем, книг свежей 
лауреатки) бурно дискутирова-
ли, журналист Светлана Алекси-
евич или всё-таки писатель ли-
тературы?

Вставил и я свои пять копе-
ек (оставив за скобками пресло-
вутую русофобию), сказав, что 
Алексиевич — не то и не другое. 
К журналистике она никакого от-
ношения не имеет, поскольку по-

догнанные под тенденцию ворохи 
интервью (с аутентичностью кото-
рых тоже всё непросто) — это ни-
как не отражение реальности. Но 
и не преображение ее, поскольку 
демиург с единственным инстру-
ментом в мешке может ломать, 
но вряд ли построит, он вроде то-
го врывающегося в НИИ с гаеч-
ным ключом наперевес сантехни-
ка, «счас я вам тут наслесарю!».

Если это и литература, то сугубо 
нишевая, искусство приема, неу-
станно эксплуатируемого и дово-
дящего результат до абсурда. Ак-
туальное штукарство, если гово-
рить точнее — концептуализм. 

Алексиевич недурно, хотя и не-
поправимо вторым рядом, смо-
трелась бы в столичном андегра-
унде 80-х. Эдакий Рубинштейн в 
юбке с его карточками; пригов-
ская кикимора.

А тут подоспело весомое под-
тверждение моего тезиса, акти-
висты соцсетей обнаружили со-
чинение лауреатки, опубликован-
ное в 1977 году в журнале «Не-
ман» и посвященное Феликсу 
Дзержинскому.

Вот пара цитат на закуску: 
«Ловлю себя на мысли, что мне 
все время хочется цитировать са-
мого Дзержинского. Его дневни-
ки. Его письма. И делаю я это не 
из желания каким-либо образом 
облегчить свою журналистскую 
задачу, а из-за влюбленности в 
его личность, в слово, им сказан-
ное, в мысли, им прочувствован-
ные». Или: «Когда у меня вырас-
тет сын, мы обязательно прие-
дем на эту землю вместе, чтобы 
поклониться неумирающему ду-
ху того, чье имя — Феликс Дзер-
жинский — «меч и пламя» проле-
тарской революции».

Может, это лучшее, что написа-
ла писательница Светлана Алек-
сиевич. Хотя уже появились пред-
ложения не торопиться с выво-
дами, вдруг отыщeтся блестящая 
по стилю рецензия на сочине-
ние Л.И. Брежнева «Малая зем-

ля» или разящие фельетоны о за-
гнивающем Западе.

Ну чистый же концептуализм — 
во всяком случае, только это му-
дреное слово годится теперь для 
отмазок перед Нобелевским ко-
митетом, поскольку весь последу-
ющий антикоммунизм и прокля-
тия России со стороны Алексие-
вич начинают отдавать тем, чем 
на самом деле являются — голой 
конъюнктурой. Равной былому 
Дзержинскому.

А теперь о саратовском следе 
нобелиатки.

Занесло Светлану Алексиевич 
в наш город, причем в редакцию 

областной газеты. А вот когда это 
было? Сейчас, методом нехитрой 
дедукции, установим.

А комнатка, знаете, маленькая. 
В редакции областной газеты-то. 
Старый газетный волк, замеча-
тельный дядька, ныне покойный, 
интервьюирует будущего нобе-
левского лауреата, а мне всё ин-
тервью слышно.

Он и говорит, как бы отметая 
всё ранее сказанное, неважное:

— Ладно! Как известно, поэт в 
России больше, чем поэт. Поэто-
му вопрос к вам: кто убил Галину 
Старовойтову?!

(Значит, это эпоха убийства Га-
лины Старовойтовой. Посколь-
ку эпохи других убийств — Анны 
Степановны Политковской или, 
скажем, Влада Листьева, у меня 
с визитом Алексиевич в Саратов, 
в редакцию областной газеты, не 
монтируются).

…— Поэт в России больше, чем 
поэт. Кто убил Галину Старовойто-
ву?

И тут я из своего угла подска-
зываю:

— Евтушенко!
Интервьюер & интервьюиру-

емая испуганно вздрагивают и 
синхронно затихают, обдумы-
вая версию. Теперь во всем этом 
ощущается не столько стокголь-
мский синдром, но и симво-
лизм.

В октябре интеллигентная 
Россия живет новостями из 

Стокгольма, где объявляют но-
белевского лауреата по лите-
ратуре. А тут еще Год литера-

туры, и почти двадцать лет эта 
русская литература без Нобе-
ля — крепкая закваска для не-
избывных национальных ком-
плексов.

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.
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Ярослав Смеляков

КЛАДБИЩЕ
ПАРОВОЗОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья,
свинчены голоса.
Словно распад сознанья —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.
Градусники разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.
Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.
В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоет солдат.
Вихрем песка ночного
будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.
Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.
Эти дворцы металла
строил союз труда:
слесари и шахтеры,
села и города.
Шапку сними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
щеки твои бледны.
Произносить не надо
ни одного из слов.
Ненависть молча зреет,
молча цветет любовь.
Тут ведь одно железо.
Пусть оно учит всех.
Медленно и спокойно
падает первый снег.

1946
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Рантье оказался сильней
Самой обсуждаемой темой месяца ста-

ли поправки в законодательство о налого- 
обложении организаций. Суть в том, что 
сдаваемые в аренду площади и коммер-
ческая недвижимость (а законопроект в 
большинстве своем касается именно их) 
планируется облагать налогом в 2%, исхо-
дя из кадастровой стоимости недвижимо-
сти. Раньше речь шла о балансовой сто-
имости, да и процентная ставка была по-
меньше — 1,5%, а в 2014-м — вообще 1%. 
Таким образом, разработчики рассчитыва-
ли пополнить нищую региональную казну и 
получить до 100 дополнительных миллио-
нов ежегодно. Однако, как выяснилось, да-
же попытка заглянуть в карманы «жирных 
котов» чревата последствиями. Поправки в 
региональное законодательство встретили 
ожесточенное сопротивление со стороны 
владельцев коммерческой недвижимости, 
от имени которых выступали депутаты Сер-
гей Курихин, Леонид Писной и Альберт Ста-
ренко, говоривший, правда, больше устами 
третьих лиц. В принадлежащих бизнес-де-
путатам СМИ развернулась мощная кампа-
ния по дискредитации законопроекта и его 
разработчиков, в частности, главы комите-
та по управлению имуществом Олега Галки-
на и настаивающего на принятии поправок 
главы бюджетного комитета думы Николая 
Семенца. В итоге, несмотря на то, что до-
кумент был значительно переработан и из 
него исключили многие запланированные 

ранее объекты, лоббисты продавили снятие 
законопроекта с рассмотрения. Причем пе-
ренести рассмотрение поправок попросил 
сам губернатор Валерий Радаев, этот зако-
нопроект в думу и внесший. Уже на следу-
ющий день в областную думу пришли по-
правки, предлагающие сократить зарплаты 
директорам школ, которые были рекомен-
дованы к принятию без обсуждений, несмо-
тря на категорический протест профсоюза 
образования. Впрочем, вряд ли между эти-
ми событиями есть хоть какая-то связь.

Пресс-оценки: поправка Галкина, проя-
вил политическую мудрость, продавили гу-
бернатора, надо думать об избирателях, на-
логовая удавка, найдем компромисс, пред-
приятия прекратят поддерживать спорт, нет 
источников пополнения бюджета.

Полеты
за железным занавесом

«Саратовские авиалинии» в этом ме-
сяце наделали много шума. Причем ес-
ли раньше подконтрольные врагам учре-
дителя авиаперевозчика Аркадия Евста-
фьева СМИ искусственно создавали ажи-
отаж вокруг компании, то теперь она вля-
палась в неприятную историю практически 
самостоятельно. Росавиация лишила «Сар- 
авиа» лицензии на международные пере-
возки из-за грубого нарушения авиатора-
ми правил безопасности: взрослая дочь 
генерального директора Игоря Третьяко-
ва летела в кабине пилота. Об этом каким-

Мир прикован к событиям в Сирии. Кто воюет, с кем и за 
что — главные вопросы, волнующие мировую прессу. 

Причем ответы на них самые разнообразные: от нелепых 
до правдоподобных. Однако к каким бы выводам ни прихо-
дили медиаэксперты, для всех очевидно, что Ближний Вос-
ток — территория, на которой еще долго будут решаться во-
просы глобальной политики, а страдать от этого будет ни в 
чем не повинный народ. Различаются лишь ответы на во-
прос: кто виноват? Пока на Сирию сыплются бомбы, в Рос-
сии влиятельный подмосковный застройщик Амиран Геор-
гадзе убивает на рабочем месте первого заместителя гла-
вы Красногорского района Юрия Караулова и руководите-
ля «Красногорской электрической сети» Георгия Котлярен-
ко и скрывается. Поймать г-на  Георгадзе не удалось ни 
по «горячим следам», ни через несколько дней, что гово-
рит о том, что акция была хорошо спланирована. В Сарато-
ве, к счастью, все живы-здоровы, хотя и у нас застройщи-
ки «терроризируют» исполнительную власть, о чем ниже.
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РЕЙТИНГ

Олег
Грищенко,
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то образом узнали в ФСБ, провели провер-
ку, привлекли Росавиацию и всё — перед 
«Саратовскими авиалиниями» вырос «же-
лезный занавес». А как всё хорошо было: 
в начале месяца перевозчик сказал, что в 
Саратов на московское направление придут 
«Аэрофлот» и Red Wings, затем «Ъ» выяс-
нил, что еще летом авиакомпания избави-
лась от офшорных учредителей. В общем, 
казалось бы, поводов для критики «Сар- 
авиа» стало значительно меньше, но слу-
чай с запретом на международные вылеты 
перечеркнул все. Медиапротивники «Са-
ратовских авиалиний» зашлись в восторге 
и принялись «добивать» пикирующую ком-
панию. Защитникам ничего не оставалось 
как наперебой заявлять, что решение нео-
боснованное и наказать перевозчика мож-
но было бы как-то иначе. Впрочем, дово-
ды последних не лишены смысла, тем бо-
лее что внутренние перелеты «нарушаю-
щая безопасность полетов» авиакомпания 
по-прежнему совершает. Или Росавиацию 
безопасность внутренних рейсов интересу-
ет мало, или под ее решением есть полити-
ческая подоплека. Пока же больше других 
пострадали туристы, которые не смогут вы-
лететь поздней осенью в теплые страны, а 
«Саравиа» собирает бумаги, чтобы обжало-
вать отзыв лицензии.

Пресс-оценки: рассмотреть альтернати-
вы, адекватных мер не последовало, тур- 
операторы в режиме ожидания, нелогич-
ное решение, как кость в горле у чинов-
ников, защита прав и интересов авиаком-
пании, удар по Саратову, смилостивится и 
снимет запрет.

Глубинные процессы
Есть в Саратове, да и, наверное, в Рос-

сии вообще добрая традиция — ездить на 
санях летом, а на телеге зимой. Не как ре-
комендует народная пословица, а наобо-
рот. Поздней-осенью-почти-зимой у нас 
кладут дороги, а в этом году еще и собра-
лись поднимать из-под воды затонувший 
в прошлом тысячелетии неподалеку от эн-
гельсского берега ледокол «Саратов». Его 
планируют вытащить, отремонтировать и 
сделать там музей речной славы. Говорят, 

у губернатора Валерия Радаева есть такая 
«фишечка» — музеефикация всего и вся. 
Он бы с удовольствием и в своем кабине-
те организовал музей, не будь он режим-
ным (или нет?) объектом. А тут такое де-
ло! Чуть ли не первый ледокол в россий-
ском флоте, участник Великой Отечествен-
ной войны и строительства моста. Грех не 
сделать из него музей. Сказано — сделано. 
Пригнали кран, обозначили место затопле-
ния буйками и… выяснили, что денег нет. 
Тут же из правительства полетели письма 
во все края с просьбой оказать содействие 
в подъеме легендарного судна — от пред-
принимательских сообществ до Министер-
ства обороны РФ: дайте денег. Средств, ко-
нечно, пока никто не выделил, а журнали-
сты уже принялись обсуждать целесообраз-
ность мероприятия. «Никто из них началь-
ственным взором почему-то не заглядывал 
на дно, всем хватало дел на поверхности. 
И только при губернаторе Радаеве адми-
нистративная мысль пытливо устремилась 
на четыре метра вглубь, и сразу стало яс-
но: вот чего не хватает жителям областного 
центра до полного счастья!» — восклица-
ет «Газета Наша Версия». Действительно, 
работа Валерия Радаева всеобъемлюща, 
он по верхам не хватает, ему вглубь надо. 
Что ж, посмотрим, что из этого выйдет, яс-
но только: одной городской легенды — мол, 
лежит где-то на дне Волги затонувший ле-
докол — не станет.

Пресс-оценки: с протянутой рукой, де-
ти капитана Бюджета, бренд региона, уни-
кальный объект, великолепная «фишка» го-
рода, первый ледокол на Волге, дорогосто-
ящее предприятие, несвоевременная за-
тея.

Дорожный миллиард
Неожиданная приятная новость настиг-

ла саратовцев: есть вероятность, что на го-
родские дороги в следующем году выде-
лят аж 1 млрд рублей. Сначала об этом за-
явила мэрия — Александр Буренин, глава 
администрации, подписал документ, в ко-
тором указано, сколько и почем областной 
центр думает отремонтировать в 2016 году. 
Вышло внушительно — больше миллиарда, 

причем в районе 900 млн город ждет от об-
ласти. Действительно, городские «направ-
ления» толком не ремонтировались уже два 
года — то мост делали, то еще что-то. Не 
доставалось Саратову денег. Поэтому пора, 
никаких сомнений. Но есть и еще один лю-
бопытный аспект — в следующем году бу-
дут проходить выборы в Государственную и 
Саратовскую городскую думу. А это уже по-
серьезнее, чем двухлетний «простой», из-
бирателя надо чем-то привлекать. И вот не 
проходит и двух дней, как Валерий Рада-
ев говорит: да, денег дадим, сколько хоти-
те, весь миллиард дадим. «Мы не можем 
не учитывать, что главный город регио-
на — это его имидж, визитная карточка и 
треть населения области»,— распростра-
няет слова губернатора его пресс-служба. 
Аплодисменты, всеобщее ликование, хва-
лебные комментарии.

Пресс-оценки: беспрецедентная сумма, 
новая стратегия дорожного строительства, 
перечень «благих пожеланий», милли-
ард «бухнут» на город.

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1.«Саратовским авиалини-
ям» запретили летать по 

международным направле-
ниям.

2.Вокруг принятия прави-
тельственного «налога 

на рантье» разразился скан-
дал.

3. В Саратове прошло вы-
ездное заседание бюд-

жетной комиссии Совета 
Федерации.

4.Предложено сократить 
заработные платы ди-

ректорам школ.

5.Со дна Волги начали 
поднимать ледокол «Са-

ратов».

6. На саратовские дороги 
планируется выделить 

1 млрд рублей.

7. Министр промышленно-
сти области Сергей Ли-

совский ушел в отставку.

8.Сменилось руководство 
МУПП «Саратовгорэлек-

тротранс».

9.Губернатора Валерия 
Радаева попросили за-

щитить Кумысную поляну.

10. «Балтийский банк» за-
крывает саратовский 

региональный филиал.
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Директорский
секвестр1

Министерство образования 
Саратовской области планирует 

вдвое сократить размер фонда сти-
мулирования директоров школ. Руково-

дители большинства школ получают зара-
ботную плату более 50 тыс. рублей, а у ча-
сти из них она доходит до 100 тыс. рублей. 
Сократив заработки директоров школ, пра-
вительство рассчитывает высвободить поч-
ти 17 млн рублей, которые направят в дет-
ские сады.

Марина Епифанова,
министр образования
Саратовской области

Средняя зарплата директоров в 2011 году 
составляла 30 000 рублей. После принятия но-
вой методики, когда расчет их зарплаты скла-
дывается из троекратного умножения зарпла-
ты учителей плюс доплата из фонда стимули-
рования, средняя зарплата директоров школ в 
области сейчас составляет 47 тысяч рублей. Это 
если учесть директоров всех мелких сельских 
школ. В Саратове же 60% директоров получа-
ют зарплату 80, 90 и свыше 100 тысяч рублей. 
Зарплата учителей, а также директоров детса-
дов и средних профессиональных училищ рас-
тет не так интенсивно и «завязана» на индек-
сацию, поэтому не превышает 5% в год. Что же 
касается директоров, фонд стимулирования у 
них вырос с 65 до 100 млн рублей.

Ситуация усугубляется тем, что в случае, ес-
ли уменьшается сумма, выделяемая на адми-
нистративно-хозяйственное обеспечение шко-
лы, страдают не директора, а обслуживающий 
персонал, который просто сокращают.

Мы уменьшим им размер выплат из фонда 
стимулирования с 8 400 рублей до 4 200 рублей, 
то есть вдвое.

Олег Грищенко,
глава Саратова

Во все времена профессия педагога была в 
особом почете. От того, какой багаж знаний и 
умений учитель передаст детям, напрямую за-
висит как их будущее, так и будущее общества в 
целом. Уверен, у каждого из нас немало теплых 
и благодарных воспоминаний о школьных учи-
телях, об уроках, на которых, кроме таблицы ум-
ножения или правил орфографии, нам приви-
вали доброту, отзывчивость, чувство уважения 
друг к другу, любви к Родине и т.д.

Я очень признателен своим школьным учи-
телям за то, чего мне удалось добиться в жизни, 
во многом это их заслуга. И потому, когда про-
звучало предложение о сокращении стимулиру-
ющих выплат руководителям образовательных 
учреждений, стало как-то не по себе. Как мож-
но экономить на зарплате педагогов?

Труд учителя должен достойно оплачиваться, 
ведь престиж профессии зависит, в том числе, 
от уровня заработной платы. Вспомните, как в 
90-е годы врачи и учителя получали мизерную 
зарплату (а ведь это люди, от которых зависит 
наша жизнь в прямом и переносном смыслах). 
Фонд оплаты труда руководителей и сотрудни-
ков школ на 2015-2016 учебный год утвержден и 
в течение этого периода не изменится. Но люди 
этой благородной профессии не должны пере-
живать, что спустя какое-то время им могут со-
кратить заработную плату. Это принципиальная 
позиция муниципалитета.

Николай Тимофеев,
глава областного профсоюза
работников образования

Некорректно решать проблемы одних за счет 
других. Если область приняла такую систему 
оплаты труда руководителям школ, ее надо вы-
держивать. На наш взгляд, в данном случае на-
рушен Трудовой кодекс. Там сказано, что любое 
изменение условий труда должно происходить, 
если есть организационные или технологиче-
ские причины. В данном же случае решение 
простое: большая зарплата — ее надо убавить. 
Это неправильно. Руководители школ заслужи-
вают высоких зарплат, поскольку у них сложное 
положение и большая ответственность. Есть 278 

статья ТК, которая позволяет уволить руководи-
теля без объяснения причин, это заставляет ру-
ководителей изгибаться, подстраиваться под 
мнение учредителей, это унизительно. На мно-
гих территориях директорам запрещают вести 
уроки, тем самым лишая их права на пенсию по 
выслуге лет. Все ведомства — пожарные, сан- 
эпидемстанции и т.д.— считают возможным по-
стоянно штрафовать директоров.

За рантье
не придут2

Губернатор Валерий Радаев 
снял с рассмотрения региональ-

ным парламентом поправки в закон 
«О введении налога на имущество орга-

низаций», внесенные им же в августе этого 
года. Поправки вызвали жесткое сопротив-
ление со стороны представителей крупного 
бизнеса, в том числе депутатов Саратовской 
областной думы, которые назвали налог гу-
бительным.

Олег Галкин,
председатель областного комитета 
управления имуществом

Налог был разработан по инициативе Мо-
сквы, его цель — изъять сверхдоходы аренд-
ного бизнеса — тех самых ТРЦ, офисов, объ-
ектов общепита. В прошлом году его не ста-
ли вводить из-за лазейки в законодатель-
стве: налогообложению подвергались лишь 
юридические лица, а потому коммерческую 
недвижимость начали спешно перереги-
стрировать на граждан. Сейчас налог будут 
брать со всех.

Смысла дифференцировать ставки нет. На-
лог будет работать, то есть приносить доходы, 
лишь при максимальной ставке, а это 2%. В 
этом случае в 2016 году область сможет зара-
ботать около 100 миллионов рублей.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Москва настаивает на повышении дохо-
дов региональных бюджетов. Введение нало-
га будет рассматриваться федеральным цен-
тром как основание для финансовой помощи 
нашей области.

Подчеркну, в течение длительного времени 
все заинтересованные лица имели возмож-
ность высказать разработчику законопроекта 
свои опасения и свои предложения. Ряд по-
правок, предложенных бизнес-сообществом 
и общественностью, уже внесен в законопро-
ект. Изменения в законодательстве, которые 
мы предлагаем, не новы и не являются чем-то 
революционным: переход на рыночные отно-
шения — общероссийская тенденция.

Александр Пантелеев,
политолог

Сама обстановка, которая складывается во-
круг предпринимателей, а именно против них 
направлен этот закон, неблагоприятная. Это 
значит, что уменьшается отчисление налогов, 
становится больше безработных. В принципе, 
губернатору это не надо. Социальная напря-
женность — один из критериев его оценки. Ес-
ли речь идет об увеличении налога, оно, конеч-
но же, повышает социальную напряженность. 
Многим будет невыгодно вести бизнес и они бу-
дут вынуждены переехать из Саратовской обла-
сти. Так или иначе это ухудшит состояние эко-
номики, и губернатор это прекрасно понимает. 
К тому же, в окружении губернатора достаточно 
работает людей, аффилированных с промыш-
ленностью, им тоже это невыгодно.

Николай Семенец,
депутат облдумы

Депутаты никуда не торопятся и будут про-
должать обсуждение. На сентябрьскую сес-
сию мы его выносить не стали, обновили про-
ект почти на 80%. Надеюсь, в итоге мы все же 
найдем компромисс и поправки будут приняты, 

вероятно, в измененном виде. Проект встре-
тил кое-какое жесткое сопротивление со сто-
роны представителей арендного бизнеса. Я их 
понимаю, деньги всегда являлись предметом 
ожесточенных споров. Но меня волнуют еще и 
вопросы социальных выплат. У области огром-
ный госдолг, и это нужно понимать. Федераль-
ное законодательство дало нам возможность 
внести такие изменения еще два года назад, 
но мы этого не делали. Я прекрасно понимаю 
предпринимателей и не хочу, чтобы развалил-
ся их бизнес, но к вопросу надо подходить дву-
сторонне. Депутатам от бизнеса надо думать не 
только о своем деле, но и о своих избирателях, 
среди которых много нуждающихся.

Нам обещают 
2030 год3
Правительство Саратовской об-

ласти создает концепцию развития 
региона до 2030 года. Решение было 

оглашено 7 октября на заседании комис-
сии по обеспечению устойчивого развития 
экономики и высшего экономического сове-
та Саратовской области. При этом стратеги-
ческие показатели предыдущей концепции, 
намеченной на срок до 2015 года, даже на 
первом этапе выполнены не полностью.

Владимир Пожаров,
министр экономического развития
и инвестиционной политики
Саратовской области

Главными целями обозначены стабиль-
ное улучшение качества жизни населения 

и повышение глобальной конкурентоспо-
собности Саратовской области. Основными 
приоритетами стратегии выбраны: форми-
рование сильной экономики региона, пред-
усматривающей создание новой эффектив-
ной модели экономического роста, обеспе-
чение устойчивости бюджетной системы, 
преодоление негативных демографических 
тенденций.

Алексей Мазепов,
депутат облдумы

Важна вовлеченность людей в реализа-
цию стратегии. По моему мнению, стратегия 
должна отвечать на вопрос «Зачем?». Пока 
это не будет понятно, ничего не сдвинется с 
места. Для формирования стратегии необ-
ходимо сделать сводный анализ, опреде-
лить спектр проблем, точки роста, сформи-
ровать конкурентные преимущества регио-
на, вовлечь людей.

Дмитрий Коннычев,
председатель Саратовского
регионального отделения
партии «Яблоко»

Запланированный срок слишком большой 
и программа неизбежно потребует внесения 
корректив. Стратегический план значительно 
превышает срок полномочий действующе-
го правительства, при том что не исключено, 
что новая администрация может совершен-
но иначе видеть перспективы развития ре-
гиона. Гораздо интересней было бы увидеть 
среднесрочную программу на период дей-
ствия правительства, которую можно было 
бы проследить, отсмотреть ее исполнение: 
например, стратегия развития до 2017 года. 
Программы дальнего развития — это инди-
каторы, к которым надо стремиться и кото-
рые превращаются в прожекты: может 
быть — может не быть.

ГДЕ
можно

читать
ЖУРНАЛ

«ОМ»

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., 11

ПИЦЦЕРИЯ «IL ПАТИО»
ул. Вавилова, 6
(галерея «Каштан»)



ДОХОД: 1 934 842 р. (супруга: 183 936 р.)

ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Саратовской области (г. Саратов). Статус: управляющий. Вид 
деятельности: деятельность в области обязательного социаль-
ного обеспечения. Учреждённое предприятие: ГУ Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Новобурасском 
районе Саратовской области (рп. Новые Бурасы, вид деятель-
ности: деятельность в области обязательного социального 

обеспечения).

Романов Александр Сергеевич

ЗВОН
мандатов

Многие наверняка полагают, что наши 
народные избранники только тем и за-

нимаются, что сидят по думам и принимают 
законы. В реальности, конечно, это не так. 
Зачастую, проходя мимо дорогого бутика или 
завода, мы и подумать не можем, что тот 
или иной объект принадлежит какому-нибудь 
депутату. Хотя, учитывая степень нашей 
всеобщей информированности, не приходится 

удивляться, что мы не знаем даже фамилии 
депутата, представляющего наш район или 
квартал в том или ином парламенте.

Дабы пополнить нишу знаний о народных из-
бранниках, «ОМ» решил создать что-то вроде 
атласа-путеводителя по саратовским ман-
датоносцам, их «внедумским» должностям, 
доходам в 2014 году и активам. Начинаем с 
парламентариев областной думы.

(начало: «ОМ», 2015, №9)

ДОХОД: 1 918 944 р. (супруга: 77 679 р.)

Писарюк Владимир Александрович

ДОХОД: 5 961 920 р. (супруг: 312 484 р.)

1. ОАО «ТД «ТЦ-Поволжье» (г. Саратов). Статус: генеральный 
директор. Основной вид деятельности: прочая розничная тор-
говля в неспециализированных магазинах. Учреждённые пред-
приятия: ООО «Тренд» (г. Саратов, основной вид деятельности: 
розничная торговля одеждой); ООО «Соблазн» (г. Саратов, ос-
новной вид деятельности: розничная торговля косметическими 
и парфюмерными товарами); ТСЖ «Поволжье-Ц» (г. Саратов, 
основной вид деятельности: управление эксплуатацией жило-
го фонда); Ассоциация Российских Универмагов (г. Омск, вид 
деятельности: консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления).
2. ООО «Прайд» (г. Саратов). Статус: учредитель (25%). Основ-
ной вид деятельности: розничная торговля одеждой.
3. ООО «Юта» (г. Саратов). Статус: учредитель (30%). Основной 
вид деятельности: розничная торговля в неспециализирован-
ных магазинах.
4. ООО «Дятьково-Поволжье» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(50%). Основной вид деятельности: деятельность агентов по 
оптовой торговле бытовой мебелью.
5. ООО «Тренд» (г. Саратов). Статус: учредитель (25%). Основной 
вид деятельности: розничная торговля одеждой. Учреждённое 
предприятие: ООО «Прайд» (г. Саратов, основной вид деятель-
ности: розничная торговля одеждой).
6. ООО «Соблазн» (г. Саратов). Статус: учредитель (25%). Основ-
ной вид деятельности: розничная торговля косметическими и 

парфюмерными товарами.

Самсонова Зинаида Михайловна («СР»)

ДОХОД: 2 748 781 р.

Сундеев Александр Александрович

ДОХОД: 2 862 421 р. (супруга: 2 334 851 р.)

ООО «Первая Локомотивная Компания» (г. Москва). Статус: ге-
неральный директор. Основной вид деятельности: производ-
ство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, 
трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава). 

Филиал: представительство ООО «ПЛК» в г. Энгельс.

Стрелюхин Александр Михайлович
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ДОХОД: 24 454 653 р. (супруга: 251 678 р.)

1. ЗАО «Саратовоблжилстрой» (г. Саратов). Статус: генеральный 
директор. Основной вид деятельности: производство общестро-
ительных работ по возведению зданий. Учреждённые предпри-
ятия: ООО «Ремжилстрой» (г. Саратов, основной вид деятельно-
сти: строительство зданий и сооружений); ООО «Волга-Сервис» 
(г. Саратов, основной вид деятельности: обеспечение работо-
способности электростанций); ООО ФСК «Стройфин» (г. Сара-
тов, основной вид деятельности: консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления); ООО «Стройресурс» 
(г. Саратов, основной вид деятельности: строительство зданий 
и сооружений); ООО «Крупнопанельное домостроение» (г. Са-
ратов, основной вид деятельности: производство общестрои-
тельных работ по возведению зданий); ООО «РБУ-Жилстрой» 
(г. Саратов, основной вид деятельности: производство сухих 
бетонных смесей); ООО «Балжилстрой» (г. Саратов, основной 
вид деятельности: рекламная деятельность); ООО «Управле-
ние механизации строительства» (г. Саратов, основной вид 
деятельности: предоставление услуг по закладке, обработке 
и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений); 
ООО «Универсалгаз» (г. Саратов, основной вид деятельности: 
производство общестроительных работ); ООО «Профспецстрой» 
(г. Энгельс, основной вид деятельности: производство изделий 
из бетона для использования в строительстве); ТСЖ «Дачник-
АС» (г. Саратов); ТСЖ «Паллант 1» (г. Саратов); ТСЖ «М.142» 
(г. Саратов); ТСЖ «На Пугачевской» (г. Саратов).
2. ООО «Стройресурс» (г. Саратов). Статус: директор. Основной 
вид деятельности: строительство зданий и сооружений.
3. ООО «Комсомолец» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). 
Основной вид деятельности: консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления.
4. ООО «Риолит» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). Основ-
ной вид деятельности: предоставление посреднических услуг 
при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.
5. ООО «Переселение» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). 
Основной вид деятельности: консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления.
6. ООО «Поволжресурс» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). 
Вид деятельности: производство, передача и распределение 
пара и горячей воды (тепловой энергии).
7. ООО ФСК «Стройфин» (г. Саратов). Статус: учредитель (43%). 
Основной вид деятельности: консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления.
8. ООО «Стройфин» (г. Саратов). Статус: учредитель (34%). Ос-
новной вид деятельности: деятельность в области архитектуры; 
инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные 
и геофизические работы; геодезическая и картографическая 
деятельность; деятельность в области стандартизации и метро-
логии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях; виды деятельности, связанные с решением 
технических задач, не включенные в другие группировки.
9. ООО «Профспецстрой» (г. Энгельс). Статус: учредитель (27%). 
Основной вид деятельности: производство изделий из бетона 
для использования в строительстве.
10. ООО «Профспецстрой-С» (г. Энгельс). Статус: учредитель 
(50%). Основной вид деятельности: производство изделий из 
бетона для использования в строительстве.
11. ООО «Исток» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). Основ-
ной вид деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, 
строительными материалами и санитарно-техническим обо-

рудованием.

Писной Леонид Александрович

12. ООО «Доступное жильё» (г. Саратов). Статус: учреди-
тель (80%). Основной вид деятельности: подготовка к прода-

же, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Примечание: находится в стадии ликвидации.
13. ООО «Доступное жильё-С» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(80%). Основной вид деятельности: строительство зданий и 
сооружений.
14. ООО «Крупнопанельное домостроение» (г. Саратов). Статус: 
учредитель (20%). Основной вид деятельности: производство 
общестроительных работ по возведению зданий. Примечание: 
находится в стадии ликвидации.
15. ООО «Стрела-2002» (г. Саратов). Статус: учредитель (33%). 
Основной вид деятельности: подготовка строительного участка.
16. ООО «Авангардпроект» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(50%). Основной вид деятельности: архитектурная деятель-
ность.
17. ЖСК «Комсомолец» (г. Саратов). Статус: учредитель. Ос-
новной вид деятельности: подготовка строительного участка. 
Примечание: находится в стадии ликвидации.
18. ЖСК «Юбилейный» (г. Саратов). Статус: учредитель. Основ-

ной вид деятельности: подготовка строительного участка.

ДОХОД: 2 568 532 р. (супруга: 213 147 р.)

Семенец Николай Яковлевич

ДОХОД: 2 766 648 р. (супруга: 8 348 384 р.)

1. ООО «Соколов» (рп. Новые Бурасы). Статус: учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: сдача внаем собственного 
недвижимого имущества.
2. ООО «Новострой Проект» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: деятельность в области 
архитектуры; инженерно-техническое проектирование; гео-
лого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и 
картографическая деятельность; деятельность в области 
стандартизации и метрологии; деятельность в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, 
связанные с решением технических задач, не включенные в 
другие группировки.
3. ООО «Новострой-Центр» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(50%). Основной вид деятельности: производство общестро-

ительных работ по возведению зданий.

Сергеев Алексей Николаевич
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ДОХОД: 1 713 743 р.

1. Благотворительный фонд «Патриоты» (г. Саратов). Статус: пре-
зидент. Вид деятельности: прочее финансовое посредничество.
2. ОАО НПП «Реф-Оптоэлектроника» (г. Саратов). Статус: гене-
ральный директор. Вид деятельности: производство электро- и 
радиоэлементов, электровакуумных приборов. Учреждённое 
предприятие: ООО «Рефмашпром-С» (г. Саратов, основной вид 
деятельности: производство частей и принадлежностей авто-
мобилей и их двигателей).
3. ООО «МАРСИД» (г. Саратов). Статус: учредитель (34%). Ос-
новной вид деятельности: оптовая торговля через агентов (за 
вознаграждение или на договорной основе).
4. ООО «Базис-Универсал» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: сдача внаем собственного 
нежилого недвижимого имущества. Учреждённое предприятие: 
ООО «Рефмашпром» (г. Саратов, основной вид деятельности: 
производство подшипников, зубчатых передач, элементов ме-
ханических передач и приводов).
5. ООО «Рефлектор-холдинг» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(4%). Основной вид деятельности: предоставление посредни-
ческих услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недви-
жимого имущества. Учреждённые предприятия: ООО «Рефтосс» 
(г. Саратов, основной вид деятельности: производство разных 
машин специального назначения и их составных частей; учреж-
дённое предприятие: «Ассоциация владельцев недвижимости» 
(г. Саратов, вид деятельности: деятельность в области права)); 
Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития 
правоохранительных органов Ленинского района г. Саратова 
«Правопорядок» (г. Саратов, вид деятельности: деятельность 
прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки).

Сидоренко Александр Дмитриевич

ДОХОД: 1 787 418 р. (супруга: 74 416 р.)

1. Саратовский областной союз потребительских обществ 
(г. Саратов). Статус: председатель совета. Основной вид деятель-
ности: консультирование по вопросам коммерческой деятель-
ности и управления. Учреждённые предприятия: ПО «Новинка» 
(п. Александров Гай, основной вид деятельности: розничная тор-
говля в неспециализированных магазинах преимущественно пи-
щевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями); 
Аткарское РайПО (г. Аткарск, основной вид деятельности: произ-
водство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 
хранения); Екатериновское РайПО (рп. Екатериновка, основной 
вид деятельности: розничная торговля алкогольными и другими 
напитками); Ершовское РайПО (г. Ершов, основной вид деятель-
ности: розничная торговля в неспециализированных магазинах 
незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями; примечание: находится в стадии ликвидации); Кали-
нинское РайПО (г. Калининск, основной вид деятельности: роз-
ничная торговля в неспециализированных магазинах преимуще-
ственно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями); Красноармейское РайПО (г. Красноармейск, основной 
вид деятельности: розничная торговля в неспециализированных 
магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая на-
питки, и табачными изделиями); Краснокутское РайПО (г. Красный 
Кут, основной вид деятельности: консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления; примечание: находит-
ся в стадии ликвидации); Лысогорское РайПО (рп. Лысые Горы, 
основной вид деятельности: деятельность столовых при предпри-
ятиях и учреждениях); Новобурасское РайПО (рп. Новые Бурасы, 
основной вид деятельности: розничная торговля пищевыми про-
дуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализи-
рованных магазинах); Перелюбское РайПО (с. Перелюб, основной 
вид деятельности: розничная торговля в неспециализированных 
магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая на-
питки, и табачными изделиями); Петровское РайПО (г. Петровск, 
основной вид деятельности: производство хлеба и мучных кон-
дитерских изделий недлительного хранения); ПО «Новоузенское» 
(г. Новоузенск, основной вид деятельности: розничная торговля 
в неспециализированных магазинах преимущественно пище-
выми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями); 
ПО «Забота» (г. Саратов, основной вид деятельности: деятельность 
столовых при предприятиях и учреждениях); ПО «Возрождение» 
(г. Ртищево, основной вид деятельности: прочая розничная тор-
говля в специализированных магазинах); ПО «Дергачевское» 
(рп. Дергачи, основной вид деятельности: розничная торговля 
в неспециализированных магазинах преимущественно пище-
выми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями); 
ПО «Ивантеевское-2000» (с. Ивантеевка, основной вид деятель-
ности: розничная торговля в неспециализированных магазинах 
незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями); ПО «Колос» (рп. Советское, основной вид деятель-
ности: сдача внаем собственного недвижимого имущества); 
ПО «Мокроусское» (рп. Мокроус, основной вид деятельности: роз-
ничная торговля в неспециализированных магазинах); ПО «Надеж-
да» (с. Питерка, основной вид деятельности: розничная торговля 
в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями).
2. ПО «Покровское» (г. Энгельс). Статус: председатель совета.
Основной вид деятельности: оптовая торговля мясом, мясом 
птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы.
3. ПО «Союз» (г. Энгельс). Статус: учредитель (20%). Основной 
вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого 

имущества.

Подборонов Олег Олегович

ДОХОД: 2 265 903 р.

ФГБОУ ВПО «СГЮА» (г. Саратов). Статус: ректор. Основной вид 
деятельности: обучение в образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования (университетах, академиях, 
институтах и в др.). Филиалы: Северо-Кавказский юридический 
институт (г. Черкеск), балаковский, смоленский и астраханский 
филиалы СГЮА. Учреждённое предприятие: Ассоциация юри-
дического образования (г. Москва, основной вид деятельности: 
научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук).

Суровов Сергей Борисович
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ДОХОД: 1 359 707 р.

1. ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» (г. Балаково). Статус: гене-
ральный директор. Основной вид деятельности: производство 
сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 
длительного хранения. Учреждённые предприятия: ООО «Птице-
фабрика Балаковская» (г. Балаково, основной вид деятельности: 
разведение сельскохозяйственной птицы); ЗАО «Птицефабрика 
«Балаковская» (Балаковский район, с. Подсосенки, основной вид 
деятельности: разведение сельскохозяйственной птицы); ЗАО 
«ТД «Эластик» (г. Балаково, основной вид деятельности: сдача 
внаем собственного нежилого недвижимого имущества).
2. ООО «Птицефабрика Балаковская» (г. Балаково). Статус: ге-
неральный директор. Основной вид деятельности: разведение 
сельскохозяйственной птицы.
3. ООО «Управляющая компания «РазноСол» (г. Балаково). Ста-
тус: генеральный директор. Основной вид деятельности: прочая 
розничная торговля в неспециализированных магазинах.
4. ООО «Торговый дом «Корона Поволжья» (г. Балаково). Ста-
тус: генеральный директор. Основной вид деятельности: предо-
ставление прочих услуг. Примечание: учредителем предприятия 
(99% активов) выступает зарегистрированная на Кипре фирма 
Limited Liability Company BILHADER FINANCE LIMITED.
5. ЗАО «ТД «Эластик» (г. Балаково). Статус: генеральный ди-
ректор. Основной вид деятельности: сдача внаем собственного 
нежилого недвижимого имущества.
6. ООО «Добыча» (Ершовский район, с. Чапаевка). Статус: уч-
редитель (100%). Основной вид деятельности: производство 
прочей неметаллической минеральной продукции, не вклю-
ченной в другие группировки.
7. ООО «Корона Поволжья-1» (г. Балаково). Статус: учредитель 
(10%). Основной вид деятельности: производство продуктов 
из мяса и мяса птицы. Примечание: находится в стадии лик-

видации.

Соловьев Владимир Александрович

ДОХОД: 47 251 169 р.

1. ООО Рознично-оптовый рынок «Солнечный» (г. Саратов). 
Статус: директор, учредитель (33,3%). Вид деятельности: сдача 
внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
2. ООО Рознично-оптовый рынок «Солнечный-СК» (г. Саратов).
Статус: директор, учредитель (50%). Основной вид деятельно-
сти: неспециализированная оптовая торговля пищевыми про-
дуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
3. ООО «Антей» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основ-
ной вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого 
имущества.
4. ООО «СаратовВолгаИнвест-СК» (г. Саратов). Статус: учреди-
тель (50%). Основной вид деятельности: сдача внаем собствен-
ного недвижимого имущества.
5. ООО «СаратовВолгаИнвест» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(8,82%). Основной вид деятельности: сдача внаем собственного 
недвижимого имущества.
6. ООО «Солнечный 2007» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: строительство зданий и 
сооружений.
7. ООО Предприятие Универсам «Солнечный-С» (г. Саратов). 
Статус: учредитель (100%). Основной вид деятельности: сдача 
внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
8. ООО «Стройсервис-СК» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(50%). Основной вид деятельности: производство общестро-
ительных работ.
9. ООО «Ромашка-СК» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). 
Основной вид деятельности: сдача внаем собственного нежи-
лого недвижимого имущества.
10. СРОО «Защита прав собственников жилья» (г. Саратов). 
Статус: учредитель. Вид деятельности: деятельность прочих 
общественных организаций, не включенных в другие груп-

пировки.

Старенко Альберт Валерьевич

ДОХОД: 533 764 р. (супруг: 237 566 р.)

Титаренко Ирина Викторовна

ДОХОД: 1 311 713 р. (супруга: 148 843 р.)

1. Федерация профсоюзных организаций Саратовской обл. 
(г. Саратов). Статус: председатель. Вид деятельности: деятельность 
профсоюзов. Учреждённые предприятия: ООО «Саратовкурорт» 
(г. Саратов, основной вид деятельности: консультирование по во-
просам коммерческой деятельности и управления); ЗАО «Санато-
рий «Светлана» (Вольский район, пос. Тополёвый, основной вид 
деятельности: деятельность санаторно-курортных учреждений).
2. Саратовская областная организация Профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
(г. Саратов). Статус: председатель. Вид деятельности: деятель-
ность профсоюзов. Учреждённые предприятия: Профком ОАО 
«ЕПК Саратов» (г. Саратов, вид деятельности: деятельность 
профсоюзов); Профком ЗАО ПЗА АМО ЗИЛ (г. Петровск, вид 
деятельности: деятельность профсоюзов); Общественная орга-
низация ППО ЗАО «Тролза» СОО Профсоюза АСМ РФ (г. Энгельс, 

вид деятельности: деятельность профсоюзов).

Ткаченко Михаил Викторович

ДОХОД: 29 926 134 р. (супруга: 538 531 р.)

ООО «Газпром трансгаз Саратов» (г. Саратов). Статус: генераль-
ный директор. Основной вид деятельности: транспортирование 

по трубопроводам газа.

Чернощеков Леонид Николаевич
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ДОХОД: 1 254 176 р.

Клиника глазных болезней СГМУ (г. Саратов). Статус: главный 
врач. Основной вид деятельности: обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования (уни-
верситетах, академиях, институтах и в др.), врачебная практика, 
деятельность больничных учреждений широкого профиля и 

специализированных.

Ципящук Анатолий Федорович

ДОХОД: 150 876 880 р.

1. ООО «Твоё здоровье» (г. Энгельс). Статус: директор. Основной 
вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недви-
жимого имущества.
2. ОАО «Росбытхим» (г. Энгельс). Статус: генеральный директор, 
учредитель (100%). Основной вид деятельности: производство 
мыла и моющих средств.
3. ООО «Транспортная компания «Трансмаш-ГРУПП» (г. Эн-
гельс). Статус: учредитель (25%). Основной вид деятельности: 

деятельность железнодорожного транспорта.

Шлычков Евгений Иванович

ДОХОД: 1 129 033 р. (супруга: 11 088 р.)

УФПС Саратовской области — филиал ФГУП «Почта России» 
(г. Саратов). Статус: заместитель директора. Основной вид дея-

тельности: деятельность национальной почты.

Черняев Олег Викторович

ДОХОД: 4 540 592 р. (супруга: 271 554 р.)

АО «Птицефабрика Михайловская» (рп. Татищево). Статус: за-
меститель генерального директора. Основной вид деятельности: 

разведение сельскохозяйственной птицы.

Щербаков Виктор Владимирович

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 5 330 000 р. (супруга: 6 958 394 р.)

1. ООО «Маркет» (г. Вольск). Статус: директор, учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: розничная торговля в не-
специализированных магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
2. ООО «Универсал» (г. Балаково). Статус: директор, учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: оптовая торговля сельско-

хозяйственным сырьем и живыми животными.

Шокуров Олег Павлович
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МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В САРАТОВСКОЙ ОБЛ.:
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ШКОЛА

«Моя задача — способствовать дальнейшему 
развитию лицея,— говорит директор Роман Ов-
сенев,— и в лице коллектива я встречаю пони-
мание и поддержку. Мы здесь все единомыш-
ленники, делаем общее дело. Как ни высоко-
парно звучит, но главное — воспитать достой-
ного гражданина, который любит страну, обра-
зован, грамотен, за которого не стыдно, когда 
он выезжает за границу. Хочется, чтобы наш ли-
цеист был интеллектуально развит, воспитан и 
гордился тем местом, где он родился и живет».

Показатели высокого стандарта образова-
ния ВЕЛа впечатляют: уже два года лицей на-
ходится в топе лучших учебных заведений горо-
да и области. В рейтинге, составленном Регио-
нальным центром оценки качества образова-
ния, ВЕЛ в первой десятке из более чем двухсот 
школ. Выпускники лицея стопроцентно поступа-
ют в вузы, причем не только Саратова, но и сто-
личных городов. Так, минувшим летом пятеро 
стали студентами МГУ, РУДН, Российской тамо-
женной академии, ВШЭ, Санкт-Петербургского 
педагогического университета, остальные вы-
брали саратовские высшие учебные заведения. 
А в прошлом учебном году сразу трое поступи-
ли в МГУ по итогам олимпиад.

Активное участие в олимпиадном движении 
— один из нынешних приоритетов лицея. На 
базе ВЕЛ уже пять лет подряд проходит реги-
ональная научно-практическая конференция 
Всероссийского конкурса юношеских исследо-
вательских работ им. В.И. Вернадского, кото-
рый охватывает широкий спектр тем и школь-
ных предметов. Это уникальный случай в Сара-
тове, когда учебное заведение становится пло-
щадкой для проведения заочного этапа конкур-
са такого масштаба. ВЕЛ тесно сотрудничает с 
Московским педагогическим государственным 
университетом (МПГУ), одним из организато-

ров мероприятия. В лицей съезжаются ребята 
из школ города и районов области и представ-
ляют свои работы. В качестве рецензентов вы-
ступают только вузовские преподаватели, кан-
дидаты наук и профессора, рецензия дается 
очень серьезная, и именно комиссия рекомен-
дует работы, которые достойны второго — оч-
ного — тура в Москве. Чаще всего юные сара-
товские исследователи, прошедшие на заклю-
чительный этап конкурса, возвращаются домой 
с наградами, и лицеисты ВЕЛ — не исключе-
ние. Это говорит об уровне — как самих работ, 
так и рецензирования, ибо больше сотни участ-
ников конкурируют между собой на столичной 
площадке. Уникальность этого мероприятия в 
том, что проявить способности могут не только 
старшеклассники (для 8-11 классов конферен-
ция на площадке ВЕЛ состоится в декабре), но 
и младшие школьники (для 2-7 классов время 
проведения — февраль). Так что обрести опыт 
публичных выступлений, который пригодится 
в дальнейшем, и пополнить «копилку успеха» 
— портфолио — есть шанс у всех желающих. 
Методические рекомендации уже разосланы 
по школам. И скоро Восточно-Европейский ли-
цей распахнет двери для юных исследователей. 

(Кстати, упомянутая тройка счастливцев, посту-
пивших в МГУ, была зачислена в вуз по резуль-
татам олимпиады  им. Вернадского, поскольку 
олимпиадные баллы плюсуются к баллам ЕГЭ 
по соответствующему предмету.)

В марте 2016 года ВЕЛ планирует провести 
очередную, муниципальную, научно-практиче-
скую конференцию «Диалог цивилизаций», ох-
ватывающую вопросы истории и обществозна-
ния. Постоянные участники знают о ней, но пока 
есть время подготовиться и проявить себя тем, 
кто ранее не решался, и доказать всем (и себе, 
разумеется), что ты чего-то стоишь. Специали-
сты ведущих саратовских вузов оценят ваш уро-
вень владения материалом и, не исключено, что 
обратят внимание на ваше выступление. Коли-
чество участников этой конференции растет из 
года в год, но лицей всегда рад принять новых 
активных школьников.

Стоит сказать, чьим энтузиазмом и старания-
ми на высоком уровне поддерживается научно-
практическое направление работы лицея. Это 
заместитель директора и завуч по научно-ме-
тодической работе Екатерина Витальевна Зай- 

цева и заслуженный учитель РФ, преподава-
тель русского языка и литературы Наталья Ле-
онардовна Гусакова, которая является руково-
дителем лицейской научной площадки с момен-
та появления конкурса. Неоценим вклад в дело 
поиска юных дарований со стороны профессо-
ра СГУ, доктора исторических наук Нины Ива-
новны Девятайкиной. Блестящие показатели 
на олимпиадах у ребят, с которыми ведет под-
готовку почетный работник образования, учи-
тель истории и обществознания Наталья Ива-
новна Бородина.

В этом году директор лицея привлек к рабо-
те сразу пять молодых специалистов. В их числе 
— учитель английского языка Вероника Олегов-
на Пантюхина, сама выпускница ВЕЛа. «С од-
ной стороны, в какой-то степени шаг рискован-
ный,— улыбается  Роман Русланович,— ведь 
это не уютное денежное местечко, здесь надо 
работать, даже вкалывать до седьмого пота за 
скромную зарплату; с другой стороны — прият-
но, что молодежь в школы идет; ну а с третьей 
— что ни говори, а смену растить надо. Когда в 
лицее начинают работать бок о бок молодые и 
опытные специалисты — это дорогого стоит».

…В Восточно-Европейском лицее стараются 
все школьные мероприятия — и посвящение в 
лицеисты, и календарные праздники и памят-
ные даты — проводить вместе. Есть у ВЕЛа и 
своя особая традиция: с первых шагов жизни ли-
цея в начале учебного года все дружно — учи-
теля, дети, родители — выезжают в лагерь «Ро-
мантик», где устраивают игры «Веселые стар-
ты». После едят шашлык, отдыхают на свежем 
воздухе — ну прямо-таки «семейный» праздник! 
И этой осенью он снова состоялся — все радо-
вались и погоде, и природе, и общению, и дви-
жению. Хочется надеяться, что лицейская семья 
еще крепче сплотилась, в отношениях старших 
и младших стало чуть больше взаимопонима-
ния, доверия, позитива, а значит, все трудности 
очередного учебного года лицей преодолеет!

Белла Медведева

«Иностранный язык — не только средство общения, но и катализатор развития ло-
гики, памяти и интеллекта»,— заявил министр образования Дмитрий Ливанов, 

представляя обновленные стандарты образования, которые предполагают обязательное 
изучение второго иностранного языка в российских школах. Однако в некоторых учеб-
ных заведениях это давно практикуется. В Саратове Восточно-Европейский лицей с 1997 
года дает учащимся возможность овладеть в полной мере английским языком и — на 
выбор — французским или немецким. Более того, в начале 2000-х здесь была запущена 
программа по изучению японского языка, есть опыт преподавания арабского, еврейского 
языков. Так и задумывался лицей Радой Ефимовной Зохиной, первым директором, кото-
рая много труда вложила, чтобы ВЕЛ получил все необходимые лицензии и начал рабо-
ту, а со временем встал в ряд ведущих учебных заведений города и области. В настоящее 
время Восточно-Европейским лицеем руководит Роман Русланович Овсенев. И сегод-
ня, когда взоры политиков обратились к Китаю, директор ВЕЛа скромно свидетельствует, 
что уже второй год китайский язык (правда, пока факультативно) ребятам преподает спе-
циалист по восточным языкам Юрий Владимирович Баринов, практически со дня осно-
вания плодотворно сотрудничающий с учебным заведением.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наш институт всегда уделял внимание 
повышению деловой активности, полити-
ческой и профессиональной компетент-
ности учительства. На круглых столах, се-
минарах с учителями встречались ученые, 
политики, общественники. В продолжение 
этой традиции кафедра гуманитарного и 
эстетического образования выступила с 
инициативой создания постоянно действу-
ющего дискуссионного клуба, получившего 
название «Диалог». Основной целью де-
ятельности клуба является создание в об-
ласти площадки для обмена мнениями по 
актуальным проблемам регионального об-
разования. Основатели клуба уверены, что 
формат свободного диалога предоставляет 
большие возможности для поиска реше-
ний насущных вопросов, назревших в пе-
дагогическом сообществе. В соответствии 
с целями был выбран и девиз клуба: «Мы 
разные, но мы вместе».

Членами клуба могут быть учителя, уча-
щиеся старших классов общеобразова-
тельных организаций, студенты вузов и 
техникумов, родители, представители ми-
нистерств и ведомств, ученые, преподава-
тели, журналисты и все заинтересованные 
лица.

Первое заседание клуба состоялось 8 
октября 2015 года. Его участники — учите-
ля истории и обществознания, преподава-
тели вузов и ссузов, представители обще-
ственности — обсуждали проблему «Мо-
лодежь — стратегический ресурс россий-
ского общества».

Дискуссию открыла Татьяна Петров-
на Ерохина, заместитель председателя 
Саратовской областной думы. Она рас-
сказала, как в нашей области решаются 
проблемы молодежи. Представители всех 
уровней власти помогают молодым лю-
дям осваивать информационные техно-
логии, заниматься самообразованием. В 
области широко пропагандируются здоро-
вый образ жизни, традиционные семей-
ные ценности. Много интересных проек-

тов для молодежи осуществляет партия 
«Единая Россия».

Министр Саратовской области-предсе-
датель комитета общественных связей и 
национальной политики Борис Леонидо-
вич Шинчук осветил проблему участия мо-
лодежи в политике. По его мнению, моло-
дежь сегодня имеет возможность реали-
зовать свои политические амбиции, уча-
ствуя в работе более четырех тысяч обще-
ственных организаций, существующих в 
области.

Протоиерей о. Сергий Штурбабин, руко-
водитель отдела религиозного образова-
ния и катехизации Саратовской епархии 
Русской Православной Церкви (Москов-
ского Патриархата), высказался за необхо-
димость совместной работы церкви и шко-
лы по воспитанию традиционных семей-

ных ценностей среди молодежи, борьбы 
против негативного влияния на школьни-
ков и их родителей сектантских организа-
ций, которых в области насчитывается че-
тыре десятка.

Представителя церкви поддержала Ека-
терина Петровна Федотова, доцент кафе-
дры социальной психологии СОИРО, рас-
сказавшая об особенностях отношения мо-
лодежи к браку, семейным ценностям и се-
мье.

Георгий Адамович Ивашко, помощник 
начальника отделения подготовки граж-
дан к военной службе военного комисса-
риата Саратовской области, заверил при-
сутствующих, что в последние годы возрос 
престиж военной службы, улучшился каче-
ственный состав призываемой с террито-
рии области молодежи.

Предложения, высказанные участника-
ми дискуссии, доводятся до сведения всей 
педагогической общественности региона 
через пресс-релизы на сайте института. 
В творческих планах клуба — обсуждение 
таких вопросов, как информационная без-
опасность участников образовательных от-
ношений, межнациональное и межконфес-
сиональное взаимодействие в регионе, ка-
чественное образование на селе и в горо-
де, спортивная подготовка обучающихся и 
родителей, борьба с международным тер-
роризмом и многое другое.

Объявлен конкурс на лучшую эмблему 
клуба, в планах — выпуск информацион-
ных бюллетеней с наиболее интересными 
предложениями и идеями. 

Приглашаем принять участие в «Диало-
ге» всех, кому не безразлична судьба мо-
лодого поколения россиян, кто, опираясь 
на свои знания и опыт, хочет помочь ре-
шению проблем, стоящих перед отече-
ственным образованием.

По данным ВЦИОМ, две трети россиян в век интернета и телевидения больше 
всего доверяют… школьному учителю. «Школьные учителя обладают вла-

стью, о которой премьер-министрам остается только мечтать»,— заметил еще в 
середине прошлого века премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. 
С учителями советуются не только школьники, но и их родители, и все, кто так 
или иначе связан со школой. Советуются по любым вопросам. Но, чтобы быть 
компетентными и верными советчиками, учителя нуждаются в живом общении 
— друг с другом, с представителями всех ветвей власти, журналистами.

———————————————————
И.М. Ильковская, ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
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Варвара Владимировна не 
только возглавляет ИРБиС. Она 
председатель Гильдии органи-
заций, обучающих иностранным 
языкам; содействует развитию 
бизнес-ангельского движения 
в Саратовской области; являет-
ся членом федерации управлен-
ческой борьбы и сертифициро-
ванным специалистом по прове-
дению сессии обратной связи по 
методике ассессмента Hogan; со-
стоит в комитете по имиджевой 
политике при торгово-промыш-
ленной палате Саратовской обла-
сти. А когда-то давно, на новогод-
нем празднике в детском саду, хо-
тела быть Василисой Премодной.

В одном интервью она призна-
лась, что не устает быть нарядной, 
а в выборе образов руководству-
ется уместностью и старается ор-
ганически вписаться в контекст. 
Про нарядность действительно 
так и есть: Варвара Владимиров-
на изящна, как фарфоровая ста-
туэтка, и выглядит выло-
щенно-разодетой даже в 
обычной черной водолаз-
ке, скромном сером джем-
пере или строгом жакете. 
А уж когда задействованы 
гипюр-шелка-шифон, про-
сто заканчиваются словес-
ные определения. Кру-
жев и прочих воздуш-
ных тканей в гардеро-
бе нашей героини так 
много, что даже возни-
кают разного рода дис-

путы, стоит ли де-
ловой леди, ди-

ректору вуза, 
да и просто 
работнику об-
разования экс-
плуатировать 
столь дву- 
смыслен-
ный, неод-

нознач-

ный образ, творить 
имидж на грани ги-
перженственности и 
некоторой фриволь-
ности? И где та са-
мая уместность, 
о которой г-жа 
Даньшина гово-
рит? И подходит 
ли фото в корсе-
те для официаль-
ного блога? Слу-
чаются подоб-
ные суждения от 
сложившегося в 
широких массах 
представления, что 
дама-руководитель, 
к тому же — учебно-
го заведения, должна 
иметь вид бюджет-
ный во всех смыслах, 
придерживаться су-
хого стиля и уж ни-
как не афишировать 
гендерную принад-

лежность. От-
сюда и криво-
толки, и пере-
шептывания. 

Помните, как 
критиковали 

прозрач-
ную, не со-

ответствующую деловой эти-
ке, блузку Татьяны Голиковой? 
А г-жа Даньшина так и вовсе 
корсет демонстрирует: ну как 
тут не быть разговорам?

Помимо столь любимого 
ажура, выбор Варвары Вла-
димировны составляют во-

ланы, рюши, декольте, 
жабо; слепленные точно 
по фигуре ансамбли; ак-
сессуары, усиливающие и 
подчеркивающие фемин-
ность образа. Акцентиро-
ванная женскость и вни-
мание к деталям проявля-

ются во всём: г-жа Даньши-
на не пройдет мимо блузки 
с бантом и бархатных боти-
льонов, не забудет про эф-
фектный пояс-кушак или 
элегантный оби и всег-
да подберет правильный 
шейный платочек. 

С тканями тоже осо-
бая история: простуш-
ки не приветствуются, не-
брежность не допуска-
ется. Чтобы понравиться 
Варваре Владимиров-
не, ткань долж-
на быть ари-
стократкой, 
благород-

ного происхождения: от-
сюда шелк, бархат, уже упомяну-
тые кружево, шифон и их собра-
тья. Впрочем, как и украшения: 
они тоже из гламурной категории.

Да и цвет нужен запоминаю-
щийся, будь то лазурь, лаванда 
или изумрудный. Всё для той са-
мой нарядности, от которой ди-
ректор ИРБиС не устает и благо-
даря которой выглядит, как иные 
считают, в некоторой степени 
вызывающе. Или, лучше ска-
зать, смело. Потому что без хра-
брости и уверенности в себе на 
платье с открытым плечом никак 
не решиться. Тем более ректору. 
Что уж говорить про имеющие-
ся у неё, по её собственным сло-
вам, «гленгарри, кружевной крас-
ный капор, папаху, генуэзский бе-
рет и платье винного цвета в сти-
ле времен Шекспира». Подобный 
набор, справедливости ради, да-
леко не каждая модница у себя в 
шкафу заведет. А г-жа Даньши-
на очень даже может. И о «красе 
ногтей» успевает думать, и об ас-
сессменте.

Судя по всему, её детское жела-
ние сбылось, и она стала не толь-
ко премодной, но ещё и 
преженственной, и 

пренарядной, и 
предело-
вой.

Рита Васильева
РЕЖЕМ LOOK

Санкции и кризис — не самое подходящее время для раз-

говоров о брошках и запонках: именно так считают многие 

граждане и гражданки и даже закрывают модные блоги. Но 

мы с ними не согласны: жизнь ведь не остановилась. Поэтому, 

несмотря на все неурядицы, продолжаем анализировать стиль 

местных vip-персон. Наша героиня — директор Института раз-

вития бизнеса и стратегий (ИРБиС) СГТУ Варвара Даньшина.
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5 октября
Валерий Радаев
договорился в Сочи
о трех крупных
инвестпроектах

На Сочинском инвестиционном фо-
руме губернатор Валерий Радаев под-
писал соглашение о сотрудничестве с 
компанией «СовМясТорг» из Санкт-
Петербурга о строительстве в реги-
оне комплекса по выращиванию ут-
ки мощностью до 5 млн штук в год.  
Согласно подписанному документу, 
на территории области планирует-
ся построить комплекс полного про-
мышленного цикла для содержания 
птицы — с инкубатором, убойным и 
разделочным цехами.

Кроме того, г-н Радаев договорил-
ся с руководством УК «Прагма Капи-
тал» о создании в области агропро-
мышленного парка. Проект пред-
усматривает строительство опто-
во-распределительного центра 
сельскохозяйственной 
продукции, теплич-
ного комплекса по 
выращиванию ово-
щей, овощехрани-
лища, птицефер-
мы по выращива-
нию индейки, мя-
соконсервного ком-
бината. Общий объем 
инвестиций составит 
6,5 млрд рублей.

Там же подписано соглашение с ООО «По-
волжье СтройИнвест» о строительстве жило-
го комплекса эконом-класса «Березина реч-
ка» на территории Саратовского района.

Общий объ-
ем инвестиций 

проекта составля-
ет 6 млрд рублей. Пла-

нируется построить мало-
этажные дома общей жилой 
площадью 160 тыс. кв. м. Ори-

ентировочная стоимость 1 кв. м жи-
лой площади — 25 тыс. рублей. Срок 

реализации проекта — 4 года.

«Аэрофлот» 
открывает 
рейсы из 
Саратова
в Москву

Осенне-зимнее расписа-
ние авиакомпании «Сара-
товские авиалинии» по-
полнится новым авиапе-
ревозчиком на маршруте 
Саратов-Москва-Саратов. 
ОАО «Саратовские авиа-

линии» подтвердили слоты на выполнение 
регулярных рейсов по этому направлению 
авиакомпании «Аэрофлот». Перелеты в Мо-
скву, в аэропорт «Шереметьево», будут вы-
полняться с 1 декабря 2015-го по 26 мар-

та 2016 года ежедневно на самолете 
Sukhoi SuperJet 100. По расписанию 

вылеты из Саратова в 19.45, прилет 
в аэропорт Саратова в 18.00.

Рейсы в московский аэропорт 
«Домодедово» в осенне-зимнюю 
навигацию также выполняют 
компании «Саратовские авиали-
нии» до четырех раз ежедневно и 
«Комиавиатранс» три раза в не-
делю. Об этом сообщает сайт «Са-
ратовские авиалинии».

На Балаковской 
АЭС после 
планового ремонта 
заработал второй 
энергоблок

1 октября 2015 года в 21:12 по-
сле окончания планового ремон-

та в единую энергосеть был вклю-
чен энергоблок №2 Балаковской АЭС. 

Как поясняют в пресс-службе станции, 
это произошло на основании полученного 
разрешения концерна «Росэнергоатом». 
Разогрев и пуск энергоблока проведены 
в соответствии с требованиями техноло-
гического регламента по безопасной экс-
плуатации.

В настоящее время в работе находятся 
все четыре энергоблока атомной станции 
с суммарной электрической нагрузкой 3300 
МВт. Радиационный фон на прилегающей к 
атомной станции территории соответствует 
многолетним природным фоновым значени-
ям и составляет 0,08-0,11 мкЗв/ч, что харак-
терно для средней полосы России.

6 октября
«Саравиа» ушла из офшора

ОАО «Саратовские авиалинии» лишилось 
двух учредителей в офшорной зоне. Доли в 
уставном капитале перевозчика, принадле-
жавшие ранее двум компаниям, зарегистри-
рованным в Белизе, приобрело ООО «Союз-

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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Инвест», принадлежащее Аркадию Евста-
фьеву. В ОАО настаивают, что авиакомпания 
купила у белизских юрлиц пакет акций. На-
блюдатели считают, что исключение из уч-
редителей «Саратовских авиалиний» оф-
шорных компаний положительно скажется 
на имидже перевозчика.

При этом «Союз-Инвест» несколько уве-
личил долю и теперь владеет 55,28% авиа- 
компании. Таким образом, г-н Евстафьев 
официально контролирует 81,91% саратов-
ского авиаперевозчика.

8 октября
От нового аэропорта 
ждут пятикратного увели-
чения пассажиропотока

В Федеральном агентстве воздушного 
транспорта прошло совещание по строи-
тельству аэропорта в Сабуровке.

Зампред областного правительства Ва-
силий Разделкин, в частности, представил 
данные международной компании NACO 
Netherlands Airport Consultants B.V. Соглас-
но им, в перспективе пассажиропоток дол-
жен составить от 1,6 до 2,6 млн пассажиров 
в год как на местных, так и на международ-
ных линиях, со среднегодовым темпом ро-
ста от 8,0 до 10,2%.

При этом пассажиропоток в старом аэро-
порту составляет около 500 тысяч человек 
в год. За 8 месяцев этого года перевезено 
365 тысяч пассажиров на внутренних линиях 
(+5% к прошлому году) и 56 тысяч пассажи-
ров на международных линиях (+8% к про-
шлому году).

Руководители Росавиации заверили, 
что строительству саратовского аэропор-
та уделяется большое внимание, даже 
несмотря на то, что приоритетом государ-
ственной политики объявлена реконструк-
ция аэропортов чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Компании попали
в топ-500

Агентство РБК составило рейтинг 500 
крупнейших российских компаний. В этот 
список вошли две организации с штаб-
квартирами в Саратове. На 268-м месте ока-
зался холдинг «Солнечные продукты» с го-
довой выручкой в 2014 году 33 млрд рублей, 
на 490-е место попал «Волгомост», зарабо-
тавший в 2014 году 16 млрд рублей.

Первую пятерку рейтинга составили ком-
пании «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», 
«Сбербанк» и РЖД. Выручка всех участни-
ков превысила 56 трлн рублей и составила 
77% от ВВП страны.

9 октября
Банкротство
«Саратовгесстроя»
могут отменить

Решение Арбитражного суда Саратов-
ской области о банкротстве ЗАО «Сара-
товгесстрой», компании, которая занима-
лась строительством новой набережной 
в областном центре, может быть отмене-
но. Банкротство было запущено в конце 
июня 2015 года решением судьи Людми-
лы Котовой.

Как сообщает агентство «Бизнес-век-
тор», судебный акт о начале конкурсной 
процедуры вызвал волнения в рядах доль-
щиков компании, которых насчитывается 
порядка 300 человек. Кроме того, апелля-
ционные жалобы на решение суда были 
поданы со стороны самого ЗАО «Саратов-
гесстрой», ООО «Страховая инвестицион-
ная компания», ИП Лукьянов и ОАО «Ба-
лаковский порт».

В свою очередь, к агрессивным креди-
торам, настаивающим на скорейшем бан-
кротстве, относится ООО «Стройперспек-
тива», которому «Саратовгесстрой» дол-
жен за аренду.

12 октября
«Саратовводоканал»
отдадут в концессию

Министр экономического развития и ин-
вестиционной политики области Владимир 
Пожаров сообщил на пресс-конференции, 
что УК «Лидер» готова вложить в рекон-
струкцию «Саратовводоканала» 6 млрд ру-
блей. Администрация города неоднократ-
но заявляла о сдаче МУППа в концессию. 
Сроки конкурса несколько раз переноси-
лись, теперь звучит формулировка «до 
конца года».

Обязательные условия концессии — 
перекладка всех магистралей диаме-
тром от 300 мм и модернизация станции 
аэрации. Срок концессии — 30 лет. Пер-
вые 9 лет компания будет только вклады-
вать в МУПП деньги, по прошествии дан-
ного срока она может рассчитывать на 
прибыль за счет тарифов на водоснаб-
жение и подключение к коммуникациям 
новых объектов.

Как информирует агентство «Бизнес-
вектор», УК «Лидер» уже реализует в Са-
ратовской области один концессионный 
проект. Ее дочернее предприятие — ЗАО 
«Управление отходами» создает в регио-
не инфраструктуру по переработке и ути-
лизации ТБО: два полигона, 16 мусоропе-
регрузочных станций, 2 мусороперераба-
тывающих комплекса и 2 цеха биокомпо-
стирования. Срок эксплуатации концесси-
онером — 25 лет, затем инфраструктуру 
передадут в собственность области. По 
данным рейтингового агентства AK&M, 
стоимость строительства всех объектов 
мусороперерабатывающего комплекса 
составит примерно 8,1 млрд руб. Рента-
бельность проекта при этом достигнет 
53,35%, а чистая прибыль концессионе-
ра — 13,4%.

13 октября
Производство яиц растет

По данным Саратовстата, в прошлом году 
производство куриного яйца в Саратовской 
области составило 916,7 млн штук. На пред-
приятиях куры снесли 428,3 млн яиц, в част-
ных хозяйствах — 459,3 млн яиц. 28,9 млн 
яиц приходится на фермерские хозяйства.

Основным конкурентом небольших рай-
онных предприятий выступает ГК ОАО «Са-
ратовптица», куда входят 5 птицефабрик — 
Балашовская, Симоновская, Лысогорская, 
Заволжская и Покровская. Компания по-
ставляет яйцо и мясо цыплят-бройлеров и 
суповых кур. На Симоновской птицефабри-
ке в Калининске производится и гусиное 
яйцо, это единственное предприятие тако-
го рода в регионе. Заволжская фабрика яв-
ляется племенной, основной покупатель — 
другой крупный производитель региона — 
птицефабрика «Михайловская». Всего на 
«Саратовптицу» приходится около 40% то-
варного яйца в регионе.

Энергоблок №1 готов
к эксплуатации сверх
проектного срока службы

На Балаковской АЭС успешно завершен 
очередной этап проверки готовности энерго-
блока №1 к дальнейшей эксплуатации сверх 
проектного срока службы. Комиссия Волж-
ского межрегионального территориально-
го управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору подтвердила выполнение атомной 
станцией мероприятий по продлению срока 
эксплуатации, указанных в предоставленных 
Ростехнадзору документах.

Следующий, заключительный, этап — по-
лучение лицензии на продление срока экс-
плуатации, которое ожидается в конце это-
го года.

Новый скоростной
поезд совершил рейс
из Самары в Саратов

На Куйбышевской магистрали состоя-
лась опытная поездка пассажирского соста-
ва «Ласточка» по маршруту Самара — Сара-
тов — Самара.

Поезд выехал из Самары в семь часов 
утра и прибыл в Саратов в 12.37, проехав 437 
км за пять с половиной часов с учетом оста-
новок. Таким образом, как отмечают желез-
нодорожники, «Ласточка» преодолела путь 
на три часа быстрее обычного пригородно-
го поезда. Максимальная скорость электро-
поезда может достигать 160 км в час.

Пять вагонов нового поезда оснащены 
мягкими креслами, при этом первый и по-
следний вагоны оборудованы санитарно-
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гигиеническими блоками. В каждом вагоне 
есть компактная климатическая установка.

Аналогичный поезд уже ходит из Самары 
в Пензу. В РЖД сообщают, что регулярное 
движение до Саратова планируется органи-
зовать в ближайшее время.

Росавиация ввела санкции
против «Саравиа»

Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация) информирова-
ло, что запрещает саратовскому авиапе-
ревозчику выполнять полеты на междуна-
родных направлениях с 26 октября.

Такие меры были приняты после прове-
дения внеплановой инспекционной про-
верки ОАО «Саратовские авиалинии». 
Введение ограничений связано с нео-
боснованным включением в задание на 
полет сотрудника авиакомпании в каче-
стве служебного пассажира на рейсе Са-
ратов-Анталья.

При этом ОАО «Саратовские авиали-
нии» провело служебное расследование, 
по результатам которого были привлечены 
к дисциплинарной ответственности пилот-
инструктор авиационной эскадрильи, ди-
ректор департамента производства поле-
тов, командир авиационной эскадрильи, 
заместитель директора аэропорта — на-
чальник производственно-диспетчерской 
службы, начальник инспекции по безо-
пасности полетов, генеральный директор 
авиакомпании.

Также ОАО «Саратовские авиалинии» 
провело комплекс мероприятий с сотруд-
никами компании, направленных на не-
допущение подобных нарушений в буду-
щем. О принятых мерах сообщили в Фе-
деральное агентство воздушного транс-
порта. Несмотря на это, Росавиация вве-
ла ограничение. В «Саравиа» обвинение 
считают необоснованным и намерены об-
ратиться в суд.

14 октября
Началось строительство 
лыжного стадиона
на 5-й Дачной

В сентябре по результатам конкурса был 
заключен госконтракт с ООО «СК Система», 
которое будет выполнять строительные ра-
боты на первом этапе.

Подрядчик проведет общестроительные, 
земляные работы, отделку помещений, за-
льет фундамент, установит системы отопле-
ния, вентиляции, водоснабжения, канали-
зации, плиты перекрытия, лестницы, окна, 
двери, полы, кровлю.

На данный момент выполнено устрой-
ство ростверка и начат монтаж фундамент-
ных блоков.

Глава региона Валерий Радаев поручил 
завершить работы до конца 2015 года.

На первом этапе строительства на стади-
оне будут возведены лыжная база, котель-
ная, пожарные резервуары, насосная стан-
ция пожаротушения, а также пройдет под-
ключение объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Сметная стоимость 
первого этапа строительства составляет 80 
млн рублей (30 млн рублей — за счет област-
ного бюджета, 50 млн рублей — субсидии из 
федерального бюджета).

В следующем году планируется обустрой-
ство участка лыжной трассы протяженно-
стью 7,5 км.

Определен подрядчик 
строительства
«Пещеры монаха»

Были проведены три аукциона, во всех 
победила компания «СПФ Балаковоспец-
строй» (в двух фирма стала единственным 
участником, в одном предложила более низ-
кую цену, чем «Эффин Групп»). Единствен-
ным владельцем и гендиректором ООО 
«СПФ Балаковоспецстрой» является депутат 
городского собрания депутатов МО г. Бала-
ково Владимир Васильев. Общая сумма кон-
трактов составляет порядка 80 млн рублей. 
На выделенные средства в текущем году 
подрядная организация построит 8 спаль-
ных корпусов со всеми коммуникациями.

В настоящее время ведутся активные ра-
боты по кирпичной кладке, монтажу фунда-
ментных блоков, укладке ростверка, подго-
товке котлована и вертикальной планиров-
ке. Завершение работ планируется в дека-
бре 2015 года.

На финансирование строительства в 
этом году выделена субсидия Пенсионно-
го фонда РФ в размере 50 млн рублей. Та-
кую же сумму добавил областной бюджет.  
Губернатор Валерий Радаев потребовал 
сделать «Пещеру монаха» лучшим реаби-
литационным центром в стране.

19 октября
Определен подрядчик
по одному из конкурсов
на строительство
нового аэропорта

Региональный конкурс по объекту в Са-
буровке, объявленный областным комите-
том капстроительства, выиграл единствен-
ный участник — ООО «Стройконтинент». Ис-
полнителю предлагалось за 8,6 млн рублей 
провести в аэропорт водопровод и постро-
ить насосную станцию. В итоге цена кон-
тракта понизилась до 7,5 млн рублей. Сам 
документ еще не подписан, хотя на работы 
подрядчику остается совсем мало времени 
— до 15 декабря.

Компания «Стройконтинент» зарегистри-
рована 24 февраля 2015 года. Основной 
вид деятельности — строительство, допол-
нительные — разведочное бурение, стро-
ительство дорог, аэродромов, спортивных 

сооружений, производство санитарно-тех-
нических и электромонтажных работ. Генди-
ректором и владельцем компании числится 
Хасян Бакеев, который какое-то время был 
руководителем ООО «Новострой XXI».

Области выделят
средства на переселение
из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ 
одобрил заявку Саратовской области на фи-
нансирование третьего этапа программы по 
переселению людей из аварийного жилья. 
Речь идет о сумме размером 1 млрд 30 млн 
700 тысяч рублей.

По программе до конца 2016 года необхо-
димо завершить переселение 4 907 человек 
из аварийного жилья, площадь которого со-
ставляет 80,2 тыс. кв. метров. В третьем эта-
пе будут участвовать 5 муниципальных об-
разований.

Министр строительства и ЖКХ региона 
Дмитрий Тепин заявил, что 30% от общего 
объема средств уже перечислили в область.

20 октября
Субсидий не будет

Правительство России выделило регио-
нам страны миллиард рублей на поддерж-
ку растениеводства. Средства предназначе-
ны для софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с поддержкой эконо-
мически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства в области рас-
тениеводства. Деньги распределили между 
23 субъектами Федерации. Саратовская об-
ласть в число получателей субсидии не во-
шла.

Самая большая сумма — 243,8 млн рублей 
— досталась Краснодарскому краю. Еще 217 
млн получит Амурская область на восстанов-
ление сельскохозяйственных земель после 
наводнения. Третья по сумме субсидия у Ро-
стовской области — 166,8 млн рублей.

Долг Саратовской
области увеличился

По данным Министерства финансов РФ, в 
сентябре 2015 года госдолг Саратовской об-
ласти вырос на 1,15 млрд руб. и составил к 
1 октября 48,14 млрд рублей.

За месяц долг перед коммерческими бан-
ками не изменился — 24,27 млрд руб., одна-
ко на 1,15 млрд руб. увеличилась сумма бюд-
жетных заимствований.

А вот муниципалитеты Саратовской обла-
сти сократили объемы заимствований с 
8,56 млрд до 8,41 млрд рублей.
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Целью конференции был по-
иск подходов к решению про-
блем охраны и сохранения био-
логического разнообразия в 
пределах ООПТ Российской Фе-
дерации. Ученые обменивались 
опытом проведения научных ра-
бот в пределах ООПТ, делились 
новейшими научными данными. 

Давнее сотрудничество Нацио-
нального парка «Хвалынский» 
и кафедры экологии СГТУ име-
ни Гагарина Ю.А. позволило 
рассмотреть проблемы ООПТ и 
с точки зрения ученых-практи-
ков, и с позиций теоретической 
науки.

В конференции приняли уча-
стие ученые из Саратовско-
го государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского, 
Саратовского государственно-
го аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова, коллеги из уни-

верситетов Ульяновска, Сама-
ры, Пензы, Челябинска, Ивано-
во, сотрудники Окского и Воро-
нинского заповедников, Наци-
ональных парков «Югыд ва» 
(г. Сыктывкар) и «Себежский» 
(Псковская область), а так-
же представители Управления 
Росприроднадзора по Саратов-

ской области — в  целом, более 
150 человек.

С приветственным словом к 
ученым обратились директор 
Национального парка «Хва-
лынский» Виктор Александро-
вич Савинов и заведующий ка-
федрой экологии СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. профессор Еле-
на Ивановна Тихомирова. На 
пленарном заседании с докла-
дом о современном состоянии 
проблемы зонирования ООПТ 
выступил научный сотрудник 
Института экологии Волжского 
бассейна РАН Юрий Константи-
нович Рощевский, а профессор 
кафедры экологии СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. Андрей Львович 

Подольский рассказал о при-
родоохранной деятельности 
в Европе (на примере нацио-
нального парка Викос Аоос в 
греческом округе Эпир). В сек-
ционных докладах ученые ос-
ветили вопросы современных 
ботанических и зоологических 
исследований на ООПТ, а также 
исторические вопросы разви-
тия этих территорий. В отдель-
ных секциях были заслушаны 
доклады школьников, студен-
тов и магистрантов.

В ходе обсуждения на конфе-
ренции выработаны подходы к 
проведению долговременных 
мониторинговых научных ис-
следований в пределах ООПТ 

различных уровней (местного, 
регионального, федерального), 
а также рассмотрен ряд вопро-
сов, связанных с функциониро-
ванием ООПТ, применением со-
временных технологий в мони-
торинге окружающей среды и 
ролью молодых учёных в деле 
охраны окружающей среды.

Оргкомитет выражает огром-
ную благодарность директору 
Национального парка «Хвалын-
ский» за предоставленную базу 
для проведения конференции, 
активное участие в обсуждении 
вопросов практической приро-
доохранной деятельности и на-
деется на дальнейшее плодо- 
творное сотрудничество.

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

ЭКОНЕВИДАЛЬ

А.А. Беляченко, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Национальный
парк «Хвалынский», доцент кафедры экологии СГТУ имени Гагарина Ю.А.

На территории России в настоящее время более 15 тысяч 
так называемых особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ). Они представляют собой территории или аквато-
рии, где располагаются природные комплексы или объекты, 
имеющие существенное природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое или рекреационное значение. На неко-
торых из них хозяйственная деятельность человека запре-
щена. Таковы, например, заповедники и национальные пар-
ки. Однако на большинстве территорий невозможно полно-
стью ликвидировать или хотя бы даже минимизировать ан-
тропогенное влияние на ценные природно-территориальные 
комплексы. Это сильно затрудняет охрану и сохранение био-
логического разнообразия таких территорий и влечет за со-
бой ряд правовых проблем из-за возникающих конфликтов 
между государственными инспекторами и местными жите-
лями. Большинство же ООПТ вовсе не имеют собственной ад-
министрации и штатных сотрудников охраны, что еще боль-
ше осложняет ситуацию. Обсуждению этих проблем была 
посвящена проходившая в Национальном парке «Хвалын-
ский» и на базе филиала кафедры «Экология» факультета 
экологии и сервиса Саратовского государственного техниче-
ского университета имени Гагарина Ю.А. II Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Особо охраняемые при-
родные территории России: прошлое, настоящее, будущее».
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СЕ
ГОДНЯ  МУП,

А
 ЗАВТРА ТРУП

ВАЛЕРИЙ САРАЕВ,
зампред правительства
Саратовской области

ОЛЕГ ГРИЩЕНКО,
глава Саратова

МАКСИМ ФАТЕЕВ,
президент Торгово-
промышленной палаты 
Саратовской области

МИХАИЛ ГАМАЮНОВ,
политолог

АЛЕКСАНДР БАШКАТОВ,
доцент географического 
факультета СГУ

ДЕНИС ЛЕБЕДЬ,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

ИГОРЬ ОСОВИН,
главный редактор
интернет-ресурса
Conspirology.org

АЛЕКСАНДР НИКИТИН,
председатель
правозащитного центра
«Солидарность»

АЛЕКСАНДР ЖУРБИН,
председатель СООУ
«Щит потребителя»,
замруководителя
Саратовского реготделения
партии «Яблоко»

ДМИТРИЙ СОРОКИН,
председатель
центрального совета
межотраслевого
социалистического
профсоюза «Основа»

АЛЕКСАНДР ГЛУЩЕНКО,
директор
ИА «Свободные новости»,
активист общественной
приемной оппозиции
«Поиск»

====================
Антон Морван,

Светлана Сячинова
====================

Волны инфраструктурных кол-
лапсов накрывают Саратов 
одна за другой. Тотальный 

износ сетей МУПП «Саратовводо-
канал» и многомиллионные долги 
предприятия грозят оставить 
город без воды и канализации. 
Энергетики то и дело грозят 
отключить от сетей трамваи 
и троллейбусы, а руководство 
МУПП «Саратовгорэлектро-
транс», якобы для сведения концов 
с концами, закладывает в банке 
аж целых два депо. Кроме того, 
под угрозой продажи администра-
тивно-производственная площадка 
на Большой Казачьей и Астра-
ханской. Также в городе копится 
мусор, а прокуратура Кировского 
района Саратова санкционирова-
ла арест имущества МУП КБО 
«СпецАТХ». Арест был иниции-
рован межрайонной инспекцией 
ФНС №8 России по Саратовской 
области из-за долгов предприятия 
по налогам и обязательным плате-
жам. По официальным данным, 
в настоящее время «СпецАТХ» 
находится в крайне тяжелом фи-
нансовом положении, имея, как 
и вышеперечисленные МУППы, 
огромные долги, взыскать которые 
крайне проблематично, поскольку 
более половины — это долги орга-
низаций-банкротов, управляющих 
компаний-«клонов», в том числе, 
выставляющих задвоенные пла-
тёжки жильцам.

Сложившаяся ситуация грозит 
превратиться в серьёзный социаль-

но-политический кризис, который, 
вопреки телевизору, может обру-
шить рейтинги партии власти и 
запустить механизм массового не-
довольства. К тому же, экономиче-
ская петля затягивается на шее не 
только областного центра. Недав-
но стало известно о банкротном 
состоянии «Водоканала» в Балако-
во. Представители профсоюзной 
организации предприятия счита-
ют, что в настоящий момент, по 
сути, ведутся целенаправленные 
действия по рейдерскому захвату. 
В рамках судебного решения МУПу 
выставлено инкассовое требование 
на сумму порядка 13 миллионов 
рублей. Кроме того, подан иск, уже 
на сумму 17 миллионов. Предпри-
ятие обратилось в суд с просьбой о 
рассрочке, однако заявитель отка-
зывается брать во внимание факт 
социальной значимости объекта 
и взыскивает с МУПа всю сумму 
целиком. В настоящий момент 
«Балаково-Водоканал» уже не в 
состоянии оплатить электроэнер-
гию, а значит, в установленном 
порядке будет ограничена подача 
электричества, что фактически 
остановит работу предприятия. 
Следующий шаг — невыплата нало-
гов и зарплаты работникам.

В чём причина кризиса страте-
гических МУПов в Саратовской об-
ласти? Кто в этом виноват и как 
решить накопившиеся проблемы? 
С этими и другими вопросами мы 
решили обратиться к нашим экс-
пертам.
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Чем, на ваш взгляд, обусловле-
на непростая ситуация, в ко-
торой оказались стратегиче-
ские муниципальные предприя-
тия Саратова («Водоканал», 
«Электротранс», «СпецАТХ» 
и др.)?

Олег Грищенко. Считаю, что причин 
здесь несколько. Если смотреть в целом, 
в первую очередь, это несоответствие 
бюджетных возможностей муниципали-
тета и возложенных на него полномочий. 
Этот дисбаланс, а отсюда хроническое, на 
протяжении многих лет, недофинансиро-
вание всего городского хозяйства не мог-
ли не привести к финансово-экономиче-
ским проблемам жизнеобеспечивающих 
предприятий, что постепенно сказалось 
на их материально-технической базе, воз-
можности проводить, например, ремонт 
техники или коммуникаций, приобретать 
новое оборудование, проводить своевре-
менную перекладку сетей. К тому же, мно-
го лет бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства осуществля-
лись в минимальном количестве, а в по-
следние годы прекратились совсем. Если 
присовокупить сюда низкую платежную 
дисциплину абонентов, несоответствие 
норм накопления мусора современным 
реалиям, пробелы в законодательстве, 
невыполнение вышестоящими уровнями 
власти принятых на себя обязательств, 
как та же оплата за перевозку льготных 
категорий граждан, то картина складыва-
ется печальная. По сути, коммунальное и 
транспортное хозяйство города держа-
лось за счет старых запасов. Знаете, это 
как тот локомотив, который разогнался, 
а потом катится по инерции. И если его 
не подтолкнуть, не подбавить топлива, 
он обязательно остановится. Пусть даже 
не сразу, но это произойдет. А те неболь-
шие вливания, которые из своего скуд-
ного бюджета делал и делает муниципа-
литет, лишь оттягивают полную останов-
ку, но не решают вопроса кардинально.

Валерий Сараев. Во-первых, на поло-
жение предприятий влияет общая эконо-
мическая ситуация, когда возможности 
собственников предприятий — муници-
палитетов оказываются весьма скромны-
ми: размеры поддержки из региональных 
и местных бюджетов снижаются. Напри-
мер, по СГЭТ они снизились более чем в 
два раза за последние три года.

Во-вторых, существенным фактором 
является платежная дисциплина. Нака-
пливающаяся задолженность жителей и 
предприятий перед МУПами ставит по-
следние в непростое положение, приво-
дит к сокращению оборотных средств и 
накоплению кредиторской задолженно-
сти перед поставщиками товаров, ресур-
сов и услуг.

И, в-третьих, многое зависит от управ-
ленческой стратегии, от позиции менед-
жмента и собственника.

В целом необходимо отметить, что у 
каждого проблемного МУПа сегодня свой 
клубок противоречий, распутывать кото-
рые предстоит по-разному.

Денис Лебедь. Основная причина — 
хроническое недофинансирование боль-
шинства предприятий. Все они обрече-
ны на плановую убыточность: услугами 
и «Саратовводоканала», и «Саратовгор- 
электротранса», и «СпецАТХ» пользуют-
ся подавляющее большинство саратов-
цев. Тарифы на эти услуги искусственно 
занижаются: если установить их с нор-
мальной положительной рентабельно-
стью, они увеличатся, и очень сильно. 
Получим массовое недовольство, кото-

рое никому не нужно. Поэтому нормаль-
ных программ развития на этих предпри-
ятиях сейчас просто не может быть, и они 
работают в режиме постоянного аврала и 
латания дыр.

Михаил Гамаюнов. Стратегическим 
планированием содержания и развития 
коммуникационных систем города со вре-
мен СССР никто всерьез не занимался. 
Были и есть попытки выпрашивания де-
нег на срочные работы, на работы, не тер-
пящие отлагательств, но и всё. В условиях 
хронического бюджетного дефицита это 
вопросы, уже давно вышедшие за рам-
ки возможностей города и области. Это 
вопросы ежедневной работы с Москвой. 
Для этого необходимо иметь достаточное 
чувство ответственности, способность и 
желание проникать в техническую, кадро-
вую, экономическую и политическую суть 
проблем. Надо уметь ставить вопросы, 
понимать периферию этих вопросов, их 
эксплуатационную перспективу по всем 
направлениям и иметь профессиональ-
ную смелость для отстаивания необходи-
мых решений в Москве. Очевидно, сара-
товская властно-управленческая система 

не имеет кадров, способных на такую ра-
боту. Ведь это не только вопросы испол-
нительных органов, но и (в первую оче-
редь) представительных. И тут, и там нет 
управленцев по духу и внутренней ответ-
ственности. И это результат властной се-
лекции последних десятилетий.

Максим Фатеев. Ни для кого не секрет, 
что бюджет не только Саратова, но и всей 
области испытывает острый дефицит. В 
результате этого практически все страте-
гические муниципальные предприятия на 
протяжении многих лет испытывают про-
блемы с финансированием, что в конеч-
ном итоге вызывало необходимость со-

кращения расходов на ремонт и модер-
низацию технических средств и оборудо-
вания муниципальных предприятий.

Серьезной причиной может быть и ряд 
просчетов в области управления и веде-
ния хозяйства этими предприятиями, что 
подтверждается сменой их руководите-
лей. Скорее всего, мы имеем дело с от-
сутствием четкого понимания и вектора 
развития именно муниципальных пред-
приятий.

Безусловно, время сейчас непростое, 
сложная экономическая ситуация оказы-
вает влияние на все предприятия и орга-
низации области, с большими проблема-
ми сталкиваются не только муниципаль-
ные предприятия, но и весь бизнес. Тем 
не менее, бизнес работает. Ищет пути 
выхода из кризисной ситуации, пробует 
разные направления своего дальнейше-
го развития. Естественно, у всех муници-
пальных предприятий тоже есть все воз-
можности для такого поиска и преодоле-
ния трудностей.

Александр Журбин. Администрация 
города и депутаты городской думы в тече-
ние многих лет не осуществляли реаль-

ного контроля деятельности руководства 
этих организаций. Реального контроля, а 
не заслушивания отчётов. Все заслуши-
вания кончались выводом: нет денег для 
изменения положения. Не проявляли по-
литической воли для решения финансо-
вой проблемы, например, посредством 
оформления кадастровых паспортов при-
домовых земельных участков многоквар-
тирных домов в границах, соответствую-
щих границам участков, выделенных для 
строительства этих домов. Учитывая, что 
до 2014 года придомовые участки облага-
лись не очень обременительным земель-
ным налогом, идущим в муниципальный 

«По сути, коммунальное и транспортное 
хозяйство города держалось за счет ста-

рых запасов. Знаете, это как тот локомо-
тив, который разогнался, а потом ка-
тится по инерции. И если его не под-
толкнуть, не подбавить топлива, он 
обязательно остановится».
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бюджет, можно было ежегодно получать 
серьёзные средства для решения про-
блем города, в том числе и муниципаль-
ных предприятий. Но это полностью ис-
ключало бы коррупционные возможно-
сти при отводе участков земли под стро-
ительство новых МКД. Проще было по-
стоянно поднимать тарифы на услуги этих 
предприятий.

Не проводилось реального обществен-
ного контроля деятельности руководства 
этих организаций, положения этих орга-
низаций. Именно общественного контро-
ля, а не контроля со стороны назначен-
ных «общественников».

Любые попытки если и не полного кон-
троля, то хотя бы выяснение происхож-
дения тарифов на пользование услугами 
этих предприятий упираются в положе-
ние о «коммерческой тайне». Хотя о ка-
кой «коммерческой тайне» от тех, за чей 
счёт они живут (население города), зани-
мая монопольное положение, можно го-
ворить, непонятно. 

Складывается впечатление, что во гла-
ве таких предприятий не всегда стояли 
действительно специалисты, по настоя-

щему заинтересованные в их нормаль-
ной деятельности.

Александр Башкатов. Давайте назы-
вать вещи своими именами: т.н. «страте-
гические муниципальные предприятия» 
— это элементы жизнеобеспечения го-
родского хозяйства, проблемы которого 
приобрели системный характер. Причи-
ной тому — социальная направленность 
деятельности городских служб при хро-
нической бедности.

Дмитрий Сорокин. Главная проблема, 
на мой взгляд, состоит в хроническом не-
дофинансировании муниципальных бюд-
жетов на уровне 40-60%. При этом город 

Саратов на протяжении последних 25 лет 
является финансовым донором за счёт 
высасывания из него свыше 80% соби-
раемых налогов через порочную сложив-
шуюся налоговую систему, которая убива-
ет регионы и муниципалитеты. Мы мог-
ли бы неплохо жить и развиваться, если 
бы 30-35% собираемых налогов остава-
лось в городской казне, а не утекало бы за 
пределы области и в федеральный центр.

Также важная проблема — истоще-
ние ресурсов большинства муниципаль-
ных предприятий, заложенных ещё в со-
ветские времена, когда наученная горь-
ким опытом выживания после двух колос-
сальных разрушительных мировых войн 
советская власть старалась вкладывать 
деньги в запас прочности. Плановая эко-
номика позволяла своевременно менять 
трубы, насосные станции и очистные со-
оружения, обновлять трамвайно-трол-
лейбусный парк, пути и контактные сети, 
своевременно вывозить и утилизировать 
мусор. Хотя денег не хватало даже тогда, 
но бюджеты городов и поселений были 
несравнимо полнее нынешних. С пере-
ходом к рыночной экономике деньги «в 

будущее» вкладывать сразу же переста-
ли, потому что на смену «длинных совет-
ских» денег пришли «короткие рыноч-
ные» под максимальные рыночные про-
центы. Предприятия стали «загибаться», 
началась жизнь за счёт заложенного ра-
нее «запаса прочности», который уже по-
дошёл к концу. При том, что востребован-
ность населением услуг вышеназванных 
предприятий колоссальная!

Отдельная проблема — это чудовищно 
плохой менеджмент. В управлении эти-
ми предприятиями непрерывно череду-
ются люди случайные, временщики, «за-
сланцы партии», которым думать, «что же 

будет с Родиной и с нами», не велят их 
спинной мозг, удобное кресло и хорошая 
зарплата. Вся ответственность за управ-
ленческие кадры в Саратовской области 
лежит на известной партии с лозунгом 
«Верьте только делам!», у которой дав-
но закончилась своя скамейка квалифи-
цированных «запасных», причём оппо-
зицию к власти она не пропускает, и ес-
ли ничего не менять, регион и областной 
центр впереди ждут прогрессирующее за-
гнивание и прозябание.

Александр Никитин. Главная пробле-
ма в том, что жители Саратова не считают 
указанные предприятия своей собствен-
ностью и не интересуются их судьбой.

Кроме того, провоцирующими кризис 
являются:

а) непрозрачность финансовой дея-
тельности этих предприятий;

б) отсутствие ясной стратегии разви-
тия предоставления указанных услуг жи-
телям города;

в) высокая коррупционная составляю-
щая.

И все это накладывается на изношен-
ность основных фондов и относительно 
высокую текучесть кадров.

Александр Глущенко. Главная причи-
на плачевного состояния муниципальных 
предприятий — жуткие перекосы в рас-
пределении поступающих налогов. Это 
следствие того, что руководство страны 
фактически упразднило федеративное 
устройство государства, лишило субъек-
ты права оговаривать предлагаемые им 
условия нахождения в составе федера-
ции, в том числе и условия налоговые.

Вторая, не менее важная причина бе-
ды — ничем не прикрытая и стремитель-
но растущая коррупция в среде чиновни-
чества, отвечающего за размещение го-
сударственных и муниципальных заказов. 
Нет ни одного подряда или поставки, с ко-
торой «государевы люди» не получали бы 
отката. В некоторых отраслях доля отката 
доходит до 80-90 процентов. Вот куда ухо-
дят муниципальные деньги.

Игорь Осовин. Глобальных причин две: 
экономическая политика федеральной 
власти и весьма своеобразные социаль-
но-экономические подходы местных ру-
ководителей — как регионального, так и 
муниципального (саратовского) уровня. 
Суть этих подходов, с моей точки зрения, 
заключается в том, что те или иные сег-
менты экономики саратовского региона 
они рассматривают либо как гипотетиче-
ский источник извлечения прибыли, либо 
как обузу. Отсюда и результаты.

Банкротство данных предпри-
ятий — это реальность или по-
ложение дел не столь ката-
строфично? Может быть, 
кто-то намеренно сгущает 
краски в преддверии череды му-
ниципальных, региональных 
и федеральных выборов, что-
бы ближе к ним положитель-
но «решить вопрос» и использо-
вать его как политический пи-
ар?

Валерий Сараев. Объективно положе-
ние МУПов сегодня не из простых, но о 
банкротстве данных предприятий речь не 
идет. Ситуация находится под контролем, 
хотя и требует принятия ряда тяжелых и 
непопулярных решений. Не хотелось бы 
примешивать сюда политику, но если кто-
то в преддверии ли выборов, или нет, за-
хочет, как вы говорите, «решить вопрос» 
законными, что очень важно, средствами, 
мы готовы ему в этом всячески помогать.

«При передаче в концессию «Водока-
нала» необходимо установить неиз-
менные тарифы на холодную воду на 

три-пять лет. Деятельность концес-
сионера должна быть прозрачной, 
без всяких ссылок на «коммерче-
скую тайну».
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Денис Лебедь. Банкротство для пред-
приятий жизнеобеспечения — неприем-
лемый вариант. Это долгий процесс, ко-
торый среди прочего подразумевает, на-
пример, обеспечительные меры, то есть 
ограничения на использование имуще-
ства и активов предприятий. Кто во вре-
мя банкротства будет подавать саратов-
цам воду, вывозить мусор, обеспечивать 
работу трамваев и троллейбусов? Думаю, 
до этого дело не дойдет. Как и до масси-
рованных финансовых вливаний в эти 
предприятия — хоть под выборы, хоть по 
другим поводам.

Олег Грищенко. Не думаю, что кто-то 
даже в преддверии выборов стал бы ис-
кусственно обострять ситуацию, затра-
гивающую интересы всех жителей поч-
ти миллионного города, чтобы затем, как 
говорится, «попиариться» на ее нормали-
зации. Задача власти — решать вопросы, 
не дожидаясь возникновения социально-
го напряжения в обществе. Понятно, что 
отсутствие транспорта, текущие по улицам 
потоки или заваленные отходами мусор-
ные контейнеры не способствуют положи-
тельному восприятию работы властных 
структур. Но люди должны понимать, по-
чему это происходит, и что предпринима-
ется для устранения препятствий к нор-
мальному существованию города. Про-
блемы есть, они абсолютно реальны, не 
считаю возможным скрывать их от горо-
жан. Уверен, решение можно найти толь-
ко в открытом диалоге. Как с обществом, 
так и с вышестоящими уровнями власти. 
Поэтому, честно рассказывая о том, что 
происходит на предприятиях, мы не сгу-
щаем краски, а ищем выход из создавше-
гося положения.

Максим Фатеев. Как я уже отметил, все 
муниципальные предприятия имеют хро-
ническое недофинансирование, связан-
ное с дефицитом бюджета. И если в сроч-
ном порядке не предпринимать какие-то 
меры по изменению процесса приня-
тия управленческих решений по данным 
предприятиям, банкротство станет реаль-
ностью.

Стоит отметить, что помимо общих, уже 
обозначенных проблем, каждое муници-
пальное предприятие имеет и свои, специ- 
фические проблемы:

- износ городских сетей МУПП «Сара-
товводоканал» приблизился к 75%, дол-
ги по услугам водоснабжения составляют 
870 млн рублей;

- в ситуации с МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» целесообразно пересмотреть 
эффективность движения транспортных 
средств по маршрутам, потому что, как 
показывает анализ правительства Сара-
товской области, средняя наполняемость 
трамваев и троллейбусов составляет все-
го 30%, при этом движение по маршру-
там запараллелено маршрутными такси 
и автобусами.

Почему я акцентирую внимание на во-
просах принятия управленческих реше-
ний? Потому что кардинального измене-
ния в поступлении денежных средств на 
предприятия не предвидится. В сложной 
экономической ситуации не только в ре-
гионе, но и в стране к этому нет ни малей-
ших предпосылок.

А вот изменение структуры принятия 
управленческих решений может карди-
нально изменить ситуацию.

Игорь Осовин. Уверен, положение дел 
не столь катастрофично. Предвыборный 
аспект вряд ли оказывает столь сильное 
влияние на ситуацию, он, скорее, меша-
ет — избирателям надо демонстрировать 
эффективность работы власти, на что тре-
буются дополнительное время и деньги. 
А вот влияние бизнес-интереса — несо-

мненно. Совсем недавняя история сара-
товского региона даёт примеры того, как 
целенаправленными усилиями со сторо-
ны вполне успешные бизнес-структуры 
резко теряли свою рыночную цену, а за-
тем выкупались у их бывших владельцев 
практически за бесценок. Что же говорить 
про муниципальные предприятия? Надо 
понимать, что правило «политика — это 
концентрированное выражение экономи-
ки» не утратило своей актуальности. Дру-
гой вопрос, что политика в современной 
России (и Саратов в этом плане — не ис-
ключение) является самым высокодоход-
ным бизнесом, стать участником которо-
го может себе позволить далеко не каж-
дый желающий.

Александр Глущенко. Считаю, что уль-
тимативные заявления о грядущей оста-
новке трамваев, троллейбусов, водопро-
вода и мусоровозов и, как следствие, на-
растание социальной напряженности — 
это тщательно продуманная тактика по 
выбиванию денег из федерального и ре-
гионального бюджетов для их последую-
щего распила.

Чтобы использовать сложившуюся си-
туацию в пиар-целях, дабы предстать на 
предстоящих выборах в качестве народ-
ных спасителей и избавителей от жутко-
го пешего безводного будущего в зава-
ленном мусором городе и тем заработать 
электоральные баллы, у наших местных 
демиургов слишком мало креатива. Вто-
рую сигнальную систему подключать не 
нужно. Всё просто. Страсть к наживе на 
зоологическом уровне.

Задумка простая — начальство, испу-
ганное нарастающим народным недо-
вольством в условиях волшебного поле-
та экономики страны вниз головой в про-
пасть, отстегнет еще немного для продле-
ния своей агонии и конвульсии. А местная 
элитка опять все это попилит.

Кстати, реальная судьба муниципаль-
ных предприятий их не волнует, как, 
впрочем, и всё, что связано с благополу-
чием горожан.

Дмитрий Сорокин. В реальности эти 
предприятия не должны быть банкрота-
ми, они просто обречены на процветание. 
Попробуйте-ка прожить хоть один день 
без воды, транспорта и вывоза мусора! 
Но при плохом управлении или целена-
правленном уничтожении вариант бан-
кротства исключать нельзя. Пиар со сто-
роны некоторых политических персон на 
этой теме я не исключаю, но мы должны 
понимать, что без стабильных капитало- 
вложений и грамотного управления пред-
приятия не возродить.

Одним пиаром МУПы не спасти, но 
выборами спасти, я считаю, можно, ес-
ли провести их честно и пропустить во 
власть людей, способных и желающих 
изменить ситуацию в регионе и городе в 
лучшую сторону.

Когда власть варится в собственном со-
ку, это — плохо, но ещё хуже, когда она 
начинает вариться в собственных экскре-
ментах, как это происходит у нас на Са-
ратовщине.

Александр Никитин. Банкротство дан-
ных предприятий может быть желатель-
ным только как условие передела сфер 
влияния в городе и взятие под контроль 
финансовых потоков, связанных с опла-
той и финансированием услуг этих пред-
приятий, новыми группами городских 
олигархов и бюрократии, а также как ба-
за для приватизации той собственности, 
которая в результате банкротства может 
оказаться обесцененной и бесхозной.

Михаил Гамаюнов. Банкротство — это 
сброс долгов, не имеющих перспективы. 
В данном случае банкротство само по се-

бе ничего не решает. Оно может быть по-
лезным только и исключительно при на-
личии согласованного со всеми предпо-
лагаемыми участниками процессов плана 
изменений и точной картины финансо-
вого наполнения предстоящих (по плану) 
работ во времени и составляющих частях 
проектов.

Без документально подтверждаемых 
обозначенных выше организационно-фи-
нансовых схем любой политический пиар 
по этим темам — просто суета и враньё.

Александр Журбин. Поскольку нет от-
крытого доступа к информации, характе-
ризующей положение этих предприятий, 
заявлять о неизбежности их банкротства 
нет возможности.

Во всяком случае, я не верю в неиз-
бежное банкротство СГЭТ, т.к. полагаю, 
что регулярное и своевременное погаше-
ние задолженности федерального и ре-
гионального бюджетов за льготы, предо-
ставляемые их распорядителями, позво-
лило бы не говорить о банкротстве СГЭТ.

В последнее время часто гово-
рится о передаче отдельных 
МУПов в концессию. С вашей 
точки зрения, передача муни-
ципальных активов в частные 
руки — это антикризисная ме-
ра или скрытая попытка 
увода и распила городско-
го имущества?

Олег Грищенко. Государ-
ственно-частное или му-
ниципально-частное пар-
тнерство — относитель-
но новая форма взаимо-
отношений с бизнесом. 
Есть положительные 
примеры и в Саратове, 
такие, как строительство 
детских садов, например. 
Но в случае передачи в 
концессию стратегиче-
ских муниципальных пред-
приятий, считаю, мы долж-
ны просчитать как преимуще-
ства этого шага, так и возмож-
ные риски. Тем более понимая, что 
у предпринимателя задача — получе-
ние прибыли, а у муниципалитета — обе-
спечение комфорта горожан и соблюде-
ние их интересов. Вот если эти задачи 
достигнуты и люди не пострадают, мож-
но считать такой вариант, как концессия, 
антикризисной мерой. Что касается рас-
пила и увода имущества города, недобро-
совестные и нечистые на руку люди мо-
гут это делать не только при передаче в 
концессию. Еще раз повторюсь — во гла-
ве угла для муниципалитета должно сто-
ять соблюдение закона и интересов горо-
жан. Другая сторона процесса в том, что 
возможных концессионеров трудно заин-
тересовать. В случае с «Саратовводока-
налом», например, стоит вопрос о дол-
гах предприятия, которые кто-то должен 
на себя взять. Понятно, что бизнесу та-
кая нагрузка ни к чему, а у города просто 
нет средств. Искать выход, считаю, мож-
но только во взаимодействии не двух, а 
трех сторон — региональной власти, му-
ниципалитета и бизнеса.

Валерий Сараев. Сразу хочется отме-
тить, что концессия — это не передача 
муниципальных активов в частные руки, 
а форма государственно-частного пар-
тнерства, которая предполагает привле-
чение внешнего инвестора и его участие в 
управлении предприятием. Ни о какой пе-
редаче собственности речи не идет. Соб-
ственность остается муниципальной.
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В настоящее время идет активная ра-
бота по заключению концессионного со-
глашения в отношении МУПП «Саратов-
водоканал». Этот процесс идет под жест-
ким контролем как со стороны правитель-
ства области, так и администрации города 
Саратова. В управление частным инве-
сторам планируется передавать объект, 
включающий централизованную систе-
му водоснабжения города в составе си-
стемы питьевого водоснабжения и систе-
мы технического водоснабжения и цен-
трализованную систему водоотведения. 
В соответствии с разработанным проек-
том постановления концессионер обязу-
ется за свой счет создать и реконструиро-
вать имущество МУППа, в том числе во-
допроводные и канализационные сети. 
Также составлен график мероприятий по 
передаче систем водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования 
«Город Саратов» в концессию. Конкрет-
ная организация-инвестор будет опре-
делена по итогам проведения конкурса.

Помимо этого на сегодняшний день на-
чата работа по заключению концессион-
ного соглашения по строительству му-
соросортировочного комплекса полно-
го цикла, включающего в себя сбор, пе-
реработку и хранение отходов, который 
будет обслуживать правобережные рай-
оны, в том числе и город Саратов. МУП 

«СпецАТХ» рассматривается как один 
из участников этого процесса.

Денис Лебедь. Концессия — 
это в первую очередь способ 

привлечь внебюджетные 
деньги на проблемные му-
ниципальные предприя-
тия. Конечно, нужно смо-
треть, на каких условиях 
согласится работать кон-
цессионер. Если он на-
мерен окупать расходы 
за счет роста тарифов — 
какой смысл в концес-
сии? Тарифы можно под-

нять и без нее.
Михаил Гамаюнов. Не 

думаю, что можно серьезно 
рассматривать тему о концес-

сиях. Совсем не те социально-
экономические и политические ус-

ловия в регионе. 
Максим Фатеев. Это один из выхо-

дов из ситуации, но не стоит думать, что 
это резко изменит все в лучшую сторону. 
Деньги концессионера могут помочь, но 
его работа должна быть построена на чет-
ком и грамотном взаимодействии с орга-
нами государственной власти, как и буду-
щее регулирование тарифов.

Александр Журбин. Применительно к 
«Водоканалу» передача в концессию воз-
можна. Но всё зависит от условий предо-
ставления концессии. Концессионер дол-
жен не только обещать вложить необхо-
димые средства, но и представить ре-
альную страховку от невыполнения этих 
обязательств в серьёзных банковских 
структурах. Также полагаю необходимым 
оставить тарифы на холодную воду ре-
гулируемыми региональными властями. 
При передаче в концессию «Водокана-
ла» необходимо установить неизменные 
тарифы на холодную воду на три-пять 
лет. Деятельность концессионера долж-
на быть прозрачной, без всяких ссылок 
на «коммерческую тайну».

Александр Башкатов. Ситуация напо-
минает об эпохе социализма, когда «об-
щественное» работало плохо. Многим 
тогда казалось, что выход в переходе к 
капиталистическим отношениям — мол, 
рынок всё наладит. Сейчас результат оче-
виден. Поэтому предложения передачи 

муниципальных активов в частные руки 
не могут быть одобрены — слишком ве-
лики риски. Тем более в Саратове есть на-
глядный пример подмены общественно-
го блага интересами бизнеса. Речь о го-
родском водопроводе, который в XIX ве-
ке бесплатно доставлял родниковую воду 
в бассейны на площадях. Но городским 
гласным захотелось большего, и они за-
ключили концессию с английской компа-
нией, которая стала продавать волжскую 
воду. Чувствуете разницу: чистая бесплат-
но, грязная за деньги? Поэтому концес-
сионеры поставили условие —уничто-
жить родниковый водопровод. Что и бы-
ло сделано. Аналогичную ситуацию мы 
наблюдаем сейчас с саратовским трам-
ваем. Маршрутные такси, занявшие ме-
сто упразднённых трамвайных линий, не 
сделали город более удобным. К слову, и 
управляющие компании не оправдали на-
дежд на благоустроенный быт.

Александр Никитин. Жителям Сарато-
ва, по большому счету, безразлично, ко-
му принадлежат эти предприятия. Их вол-
нуют только качество оказываемых услуг 
и их стоимость, учитывая общую нищету 
населения и низкую способность к само-
организации для коллективного отстаи-
вания своих интересов. Концессионеры, 
ставящие своей целью быструю наживу, 
как правило, редко обновляют основные 
фонды, используя свое монопольное по-
ложение на рынке этих услуг. С этой точ-
ки зрения, много выгоднее продать дан-
ные предприятия или их акционировать с 
учетом создания, в качестве обязательно-
го условия, конкурентной среды.

Дмитрий Сорокин. Концессия в дан-
ном случае попахивает желанием «биз-
нес-стервятников» потерзать напоследок 
уже дышащие на ладан предприятия, по-
греть на роялти свои заграбастые ручон-
ки, а затем, подвести их к полному бан-
кротству и скупить за бесценок.

Гораздо выгоднее было бы сразу про-
дать предприятия с молотка по коммер-
ческой цене, это было бы честнее и по-
нятнее.

Я, безусловно, против этих вариантов. 
Считаю, что предприятия можно спасти 
и даже вывести их на современный уро-
вень работы, несмотря на то, что спасать 
уже давно пора и сам город Саратов, и об-
ласть, и страну в целом. Уверен, что лю-
ди, способные проделать эту работу, в Са-
ратове есть и они точно не в рядах пар-
тии власти.

Игорь Осовин. Концессия — интерес-
ный рыночный инструмент, имеющий лю-
бопытную историю, но в нынешних сара-
товских условиях — явно не панацея. Не 
буду углубляться в детали, но ведь смысл 
концессии в чём? Некая бизнес-структу-
ра получает в концессионное управление 
убыточное, проблемное муниципальное 
предприятие. По концессионному дого-
вору эта бизнес-структура вкладывает в 
развитие этого предприятия собствен-
ные или заёмные средства. Но потом эти 
средства необходимо вернуть с прибы-
лью, ведь так? Только так, иначе и быть не 
может, ибо цель любого бизнеса, по опре-
делению,— извлечение прибыли.

Применительно к МУПП «Саратовводо-
канал», с моей точки зрения, может быть 
реализована следующая схема увода му-
ниципального предприятия в частные ру-
ки: концессионер получает в управление 
это предприятие, вкладывает в него сред-
ства. Затем начинают «неожиданно» про-
являться разного рода форс-мажоры, ко-
торые не позволяют вывести МУПП на за-
явленный при заключении договора эко-
номический уровень. Далее возможны 
варианты, но в итоге МУПП объявляется 

банкротом, на базе его имущественного 
комплекса создаётся новое юридическое 
лицо — либо с организационно-правовой 
формой в виде муниципального предприя-
тия, либо — сразу в виде частного юрлица.

При реализации схемы концессии воз-
можен иной финальный вариант скры-
той приватизации «Саратовводокана-
ла», а именно: создание на его базе иму-
щественного комплекса двух юридиче-
ских лиц — муниципального предпри-
ятия и частного юрлица. Новый МУПП 
будет осуществлять эксплуатационные 
функции, а вот ООО с аналогичным на-
званием займётся более привлекатель-
ным делом — сбором денежных средств 
с физических и юридических лиц. Имен-
но такую схему, к примеру, уже использу-
ют поставщики природного газа и элек-
трической энергии.

Кстати, примерно по таким схемам, в 
том числе — с созданием в финале двух 
предприятий, обеспечивающих работу 
одного и того же жилищно-коммуналь-
ного предприятия, городские водокана-
лы уже переводились из муниципальной 
собственности в частные руки (к приме-
ру, в ряде городов Ростовской области). 
В Саратове, видимо, решили пойти по 
пути использования закона №115-ФЗ от 
21.07.2005 г. «О концессионных соглаше-
ниях». Закон этот сам по себе неплохой, 
вопрос в том, кто и с какими целями его 
использует. Обычная отвёртка ведь тоже 
может использоваться и как строитель-
ный инструмент, и как средство для убий-
ства — всё зависит от того, кто и с каки-
ми целями взял её в руку.

Нынешняя ситуация с «Водо-
каналом», СГЭТ и «СпецАТХ» 
типична только для Сарато-
ва, или же муниципальные 
предприятия других городов 
Саратовской области и реги-
онов страны тоже в тоталь-
ном кризисе (пример: история 
с «Водоканалом» в Балаково)?

Валерий Сараев. Я уже говорил, что, с 
одной стороны, ситуация определяется 
внешними факторами, в том числе и ма-
кроэкономической ситуацией, с другой — 
у каждого предприятия свои проблемы.

В настоящее время по каждому пред-
приятию разрабатываются «дорожные 
карты» по стабилизации их финансово-
экономического состояния и обеспече-
нию выполнения данных функций в пол-
ном объеме.

Олег Грищенко. Знаю и от своих кол-
лег, и из сообщений СМИ, что трудности 
в городском хозяйстве испытывают прак-
тически все муниципалитеты. Вспомните 
остановку троллейбусов в Тольятти, угрозу 
их отключения в Ульяновске и Твери. А уж 
проблемы состояния коммуникаций — это 
головная боль любого города, от большого 
до самого маленького. Наверное, это мож-
но назвать кризисом для провинции. Но 
главное, считаю,— не опускать руки, а ис-
кать, искать и находить решение, причем 
исходя из существующих обстоятельств.

Есть примеры взаимовыгодного со-
трудничества, реализации соглашений в 
интересах и концессионера, и горожан. 
Опыт Оренбурга, где предприятие вошло 
в структуру «Росводоканала», доказыва-
ет это. Смотрите, по имеющейся инфор-
мации, по итогам 2014 года собираемость 
платежей за услуги предприятия соста-
вила 99,1%! Конечно, к этим показателям 
шли с 2003-го года. Но сумели преодолеть 
разногласия, наладить работу и реально 
развивать эту сферу.

о
к
тя

б
р
ь
 2

0
15

30



ТЕМА

Александр Никитин. У нас вся Россия 
в тотальном кризисе. Феодально-цеховая 
система уничтожения свободной конкурен-
ции, государственно-корпоративная систе-
ма разбазаривания и присвоения средств 
государственной бюджетной поддержки не 
могут не порождать глубокий системный 
кризис. При созданной системе общего за-
стоя и загнивания процветать могут толь-
ко откровенно паразитические промыш-
ленно-финансовые системы, типа наших 
банков — ростовщиков и госкорпораций. 
При такой ситуации муниципальные пред-
приятия по всей России просто неизбеж-
но должны находиться в перманентном си-
стемном кризисе. Конечно, возможны ис-
ключения. Но только как исключения из 
правил.

Михаил Гамаюнов. Инфраструктура го-
родов — штука сложная. Её, по опреде-
лению, не могут удерживать начальники 
среднего и ниже уровней развития. Эти 
системы живут вне политического поля. 
Их нельзя «уговаривать» и «уминать». 
Это прежде всего техника, сети. Время 
эксплуатации и ресурсообеспечение — 
тут главные факторы. А за всем этим сто-
ят люди. Вот и вернулись к ответу на пер-
вый вопрос.

Максим Фатеев. Все эти проблемы ти-
пичны не только для Саратова, но и для 
каждого муниципального образования, 
не только в регионе, но и по всей стра-
не. Просто каждый из сложной ситуации 
выходит по-своему: кто-то находит опре-
деленные пути выхода из кризиса, кто-то 
справляется чуть лучше, кто-то хуже — все 
это зависит, опять же, от качества приня-
тых управленческих решений.

Дмитрий Сорокин. К сожалению, эта 
ситуация типична для всех муниципали-
тетов с плохим финансированием, то есть 
для всей России. Суммарный долг регио-
нов стремительно растёт и скоро превы-
сит отметку в 3 трлн рублей. Вот отсюда 
все «конвульсии» власти, попытки пере-
ложить ответственность с себя на кого-то 
другого. Где-то ситуация лучше, где-то ху-
же нашей, но тенденция общая, разруши-
тельно-маниакальная: отдать всё частнику, 
а тот пусть несёт бремя ответственности, 
выбивает из населения недоимки, пени, 
отвечает за плохое качество поставляемых 
услуг. Мне думается, ничего хорошего из 
этой затеи не выйдет, гораздо умнее было 
бы изучить и перенять опыт братской Бе-
ларуси, где без всяких приватизаций по-
добные предприятия прекрасно работа-
ют. «Разруха в головах», как писал Миха-
ил Булгаков.

Денис Лебедь. В большинстве муни-
ципалитетов есть такие же проблемные 
предприятия. Мы помним проблемы с ото-
плением в Балашове, недавно много го-
ворилось о проблемах балаковского «Во-
доканала», на грани банкротства муници-
пальные автотранспортные предприятия 
в других райцентрах. Так что проблема — 
скорее системная.

Александр Глущенко. Подобная ситу-
ация может повторяться сколько угодно 
и во сколь угодно многих точках нашей 
огромной страны. Причины везде одина-
ковые (см. пункт 1). И стиль решения воз-
никающих проблем у чиновников до по-
шлости однообразен — дайте денег на но-
вый распил.

Различного рода прожекты о передаче 
предбанкротных организаций в частную 
собственность — не более чем мечты. Точ-
нее, грезы. В современной экономической 
ситуации, в условиях правового беспреде-
ла в вопросах неприкосновенности част-
ной собственности, при постоянно меняю-
щихся ставках налогов, растущей инфля-
ции и неясной кредитной политике банков, 

нормальный частный инвестор бросаться 
в этот омут не станет.

Игорь Осовин. И да, и нет. Каждый го-
род, безусловно, имеет свою специфику, 
хотя, опять-таки, всё зависит от того, кто 
возглавляет город и какие цели он пре-
следует.

Пример: ситуация с МУП «Предприятие 
бытового коммунального обслуживания 
«Спецавтохозяйство по уборке города» 
(МУП БКО «СпецАТХ»). Предприятию не 
хватает денег, затраты на осуществление 
функций МУПа не покрываются его дохо-
дами. Лет десять, не меньше, в Саратове 
шли разговоры о необходимости строи-
тельства мусороперерабатывающего за-
вода. Лучше всего — не одного. А такой 
завод — это не только затраты, это способ 
зарабатывания денег. Итог — ни один из 
таких заводов в окрестностях Саратова так 
и не заработал. Зато такое предприятие в 
марте 2015 года запущено в эксплуатацию 
в Энгельсе. Вопрос: везти мусор из Сара-
това в Энгельс дешевле и удобнее с точ-
ки зрения логистики? Очень сомневаюсь. 
Ещё один вопрос: так почему же за 10 лет 
этот вопрос так и не был решён?

Второй пример. Пытаясь увеличить до-
ходную часть своего бюджета (что совер-
шенно правильно и логично), МУП «Спец-
АТХ» в июне 2010 года предпринимает по-
пытку заставить саратовцев, проживающих 
в частном секторе и малоэтажных домах, 
платить за вывоз ТБО, проще говоря,— му-
сора. С августа 2015 года начался второй 
этап реализации этих усилий — саратов-
цам начали адресно рассылать именные 
извещения-счета на оплату вывоза ТБО. 
Вопрос: почему эта рассылка осуществля-
ется с нарушением ряда статей Федераль-
ного закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных», а платить гражда-

нам предлагается с явным игнорировани-
ем норм Гражданского кодекса РФ (в част-
ности, ст.ст. 779-781 гл. 39 ч. 2 ГК РФ)?

Иначе говоря, вместо развития того же 
жилищно-коммунального хозяйства мы 
видим попытки переложить все его за-
траты на население. При этом гражданам 
предлагается в полном объёме соблюдать 
дух и букву действующего российского за-
конодательства, готовность к чему как ре-
гиональная власть, так и муниципальные 
управленцы не демонстрируют. И в этом 
смысле ситуация в Саратове является ти-
пичной, если смотреть на неё в масшта-
бах всей России.

Александр Башкатов. Конечно, Сара-
тов не выбивается из ряда себе подобных 
провинциальных городов. Как и городское 
хозяйство — не исключение из других не-
благополучных отраслей экономики, не 
дающих сверхприбыли. И нет волшебного 
средства по налаживанию его работы. Но 
здесь важны не столько крупные инвести-
ции, сколько добросовестная работа, по-
рядок и инновации. С помощью указанных 
качеств вполне можно достичь грамотного 
управления и стимулирования. Работни-

кам муниципальных предприятий, от ко-
торых зависит каждодневная жизнь горо-
жан, нужно платить наравне с госслужа-
щими и сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Конечно, в соответствии с 
квалификацией и приложенными усили-
ями. Кроме того, стратегические предпри-
ятия нужно поставить в привилегирован-
ные условия как с точки зрения налого- 
обложения, так и престижности.

Александр Журбин. Положение с му-
ниципальными предприятиями в той или 
иной мере характерно не только для Сара-
това, но и для других городов Саратовской 
области и регионов страны.

«Ситуация должна «дозреть» до того 
момента, когда «верхи не могут, а ни-

зы не хотят». Значит, перемены, кото-
рых все ждут сверху, а они не проис-
ходят, должны начаться снизу. Без 
этого никаких изменений в бли-
жайшее время не произойдёт».
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Как на муниципальном хозяй-
стве Саратова и других горо-
дов российской провинции ска-
зывается бюджетно-налоговая 
политика федерального цен-
тра? Ведь не секрет, что, на-
пример, из собранных с тер-
ритории Саратова налоговых 
отчислений менее 9% остаёт-
ся на нужды муниципалите-
та. Что делать с этой ситуа-
цией? Просто передать 
МУПы с баланса города в веде-
ние региона или требовать от 
Москвы пересмотра существу-
ющей политики?

Олег Грищенко. К сожалению, на нужды 
муниципалитета остается уже даже не 9%, 
а порядка 7%. Вопрос сбалансированно-
сти муниципальных бюджетов и полномо-
чий, возложенных на местную власть, не 
раз обсуждался на встречах самого разно-
го уровня, участвовал в них и я. Например, 
на площадке Ассоциации городов Повол-
жья в период подготовки реформы МСУ 

нашей рабочей группой были разработа-
ны очень серьезные предложения, в том 
числе по внесению изменений в бюджет-
но-налоговое законодательство. Уверен, 
что рано или поздно эта проблема найдет 
свое решение. Но в реалиях сегодняшнего 
дня приоритеты и возможности определя-
ются на федеральном уровне, и это не слу-
чайно. Ситуация в стране непростая, по-
этому надо смотреть шире, не опускать-
ся до местечкового восприятия проблем. 
Да, сегодня муниципалитетам нелегко, но, 
может быть, поэтому центр предоставляет 
больше возможностей для решения реги-
онам? Именно на областном уровне, счи-

таю, придется находить консенсус, оказы-
вать поддержку местной власти не на сло-
вах, а на деле, в том числе принимая на 
себя часть обязательств по жизнеобеспе-
чению областного центра.

Валерий Сараев. Об этой проблеме се-
годня много говорят, я также считаю, что 
бюджетно-налоговая политика должна 
быть скорректирована с учетом сложив-
шихся условий. С другой стороны, ответ-
ственности за выполнение поставленных 
задач с нас никто не снимал, поэтому мы 
должны действовать с учетом сложивших-
ся реалий, с надеждой на лучшее будущее, 
выстраивая эффективное взаимодействие 
между всеми уровнями власти. В настоя-
щее время вопрос о передаче МУПов на 
баланс региона не ставится, хотя такой ва-
риант теоретически существует.

Максим Фатеев. Бюджетно-налоговая 
политика федерального центра — не са-
мая лояльная по отношению к регионам, 
но это не основная проблема, которая при-
вела к тяжелому состоянию стратегических 
муниципальных предприятий. Очень боль-
шие суммы в организации не поступают от 
непосредственно конечных потребителей 

услуг — населения. К примеру, задолжен-
ность по оплате водоснабжения составля-
ет 870 млн руб., при этом долги населения 
перед МУПП «Саратовводоканал» 752 млн 
руб. Похожие проблемы и в других орга-
низациях. Причины этого есть как субъ-
ективные, так и объективные. Это и тяже-
лая экономическая ситуация, недоволь-
ство населения уровнем оказания услуг, 
невозможность, а иногда и просто неже-
лание платить. В данном случае необходи-
мо проводить грамотную, дифференциро-
ванную политику по взысканию денежных 
средств с должников. Есть и проблемы в 
эффективности использования имеющих-

ся у предприятий ресурсов. Как уже отме-
чал выше, средняя наполняемость трамва-
ев и троллейбусов по Саратову составляет 
30%. Это означает, что руководителям ор-
ганизаций следует пересмотреть эффек-
тивность использования ресурсов, прове-
сти анализ, подключить для этого специа-
листов. То есть разработать программу по 
повышению эффективности своих пред-
приятий.

Что же касается вопросов бюджетно-на-
логовой политики, и здесь требуется по-
стоянный мониторинг ситуации с финан-
сированием, но опять же простое и ба-
нальное увеличение поступления денеж-
ных средств предприятиям из бюджета 
не поможет, проблему нужно решать ком-
плексно.

Александр Журбин. К сожалению, у нас 
в стране очень распространена практика 
передачи полномочий и ответственно-
сти с верхних на нижние уровни власти, 
вплоть до муниципальных, но без переда-
чи соответствующих источников финанси-
рования. Необходимо серьёзное измене-
ние бюджетно-налоговой политики. Но это 
нельзя свести только к оставлению боль-
ших средств от числа собранных на терри-
тории региона, поскольку есть ряд регио-
нов, которые не виноваты в большом объё-
ме собираемых на их территориях средств, 
например, за счёт наличия основных по 
размеру запасов нефти, газа и иных полез-
ных ископаемых, являющихся достоянием 
всей России, а не отдельных её регионов. 
Необходимо также изменять вертикаль-
ное исчисление объёмов производства и 
уплачиваемых налогов, приводящее к то-
му, что налоги уплачиваются не по месту 
реального производства или оказания ус-
луг, а по месту регистрации верхушки ком-
паний, например, в Москве, Самаре, Ниж-
нем Новгороде. Доходит до смешного: жи-
тели Саратова оплачивают взносы за ка-
питальный ремонт их домов, а руководство 
банка-держателя этих средств находится в 
Нижнем Новгороде. Соответственно, длин-
ные деньги саратовцев работают в интере-
сах Нижнего Новгорода (?!).

Денис Лебедь. Межбюджетные отноше-
ния — это уже многолетняя боль россий-
ской провинции. Очевидно, что огромную 
часть бюджетных доходов перераспреде-
лили не в пользу муниципалитетов и даже 
не в пользу субъектов Федерации. Так что 
передача стратегических муниципальных 
предприятий на областной уровень — тоже 
не выход: у области, как и у города, нет сво-
бодных ресурсов на их вывод из кризиса.

Александр Башкатов. Самый важный 
вопрос, который должен быть решён прин-
ципиально,— финансирование городского 
хозяйства. Отдать его в ведение региона 
представляется нелогичным — у Сарато-
ва, областного центра, должны быть свои 
деньги. Возможна ли самостоятельность 
при существующей бюджетно-налоговой 
политике в РФ? Судя по всему, нет. Рас-
пределение финансовых ресурсов проис-
ходит по колониальному принципу — поч-
ти все богатства собираются в метрополии 
и потом распределяются по провинциям 
на усмотрение столичных вельмож. Поэ-
тому отдельные регионы получают по мак-
симуму, другие прозябают в бедности. Мо-
скву проблемы Саратова не волнуют — там 
всё хорошо с благоустройством. Так же и в 
нашем городе — депутаты и администра-
ция не ездят в общественном транспорте, 
не живут в трущобах, не ходят по грязным 
улицам с бродячими собаками.

Михаил Гамаюнов. Конечно, бюджетно-
финансовая политика во взаимоотноше-
ниях центра и периферии требует срочного 
пересмотра в сторону увеличения бюджет-
ного обеспечения регионов и муниципали-

«Начата работа по заключению концес-
сионного соглашения по строитель-
ству мусоросортировочного комплекса 

полного цикла, включающего в себя 
сбор, переработку и хранение отхо-
дов, который будет обслуживать 
правобережные районы».
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тетов. И доведения этих бюджетов до тех-
нически необходимых уровней. Но и кор-
рупция, и, опять же, кадровая политика по 
всей вертикали требуют акцентированно-
го внимания, а там наблюдаются отдель-
ные демонстрационные попытки «воздей-
ствия» на отдельно пойманных «несозна-
тельностей». 

Александр Никитин. У нас единая бюд-
жетно-налоговая политика, которая отве-
чает глубинным коррупционным интересам 
бюрократии и аффилированных с нею оли-
гархов как в центре, так и на местах. По-
этому никакого желания менять или да-
же реформировать сложившуюся систе-
му бюджетных потоков ни у кого из бюро-
кратии реально не имеется. Такая система 
распределения и перераспределения бюд-
жетных доходов в виде дотаций, субвенций 
и т.д.  при полностью закрытых от народ-
ного контроля бюджетах позволяет власть 
предержащей бюрократии быстро сказоч-
но обогащаться. Лично для меня жалоб-
ные вопли, что денег мало и вот-вот насту-
пят коллапс и полный развал, что мы соби-
раем все налоги, а получаем только совсем 
немного, вызывают усмешку. Прежде все-
го потому, что депутаты Саратовской город-
ской думы скрывают от жителей города ре-
альные расходы городского бюджета, све-
дения о целевом и эффективном расходо-
вании этих средств. Нашим городским де-
путатам следовало бы сначала отчитаться о 
расходах по бюджету, доказать жителям го-
рода Саратова, что он не разворовывается 
и тратится по уму, а уж затем требовать но-
вые деньги. Что делать в такой ситуации? 
Чтобы изменилась качественно ситуация, 
сначала жители города должны вспомнить 
о своих обязанностях перед городом, пе-
рестать терпеть ложь и зло, потребовать 
распустить и переизбрать все участковые 
и территориальные избирательные комис-
сии на территории города Саратова, реши-
тельно потребовать лишить всех городских 
депутатов их неправедных мандатов и про-
вести честные, открытые досрочные выбо-
ры депутатов в Саратовскую городскую ду-
му. Это станет реальной основой для изме-
нения ситуации в лучшую сторону как в го-
роде в целом, так и в положении с МУПами.

Дмитрий Сорокин. Просто — не полу-
чится. Москва от денег не откажется, по-
скольку федеральный бюджет «трещит по 
швам», кроме того, область запуталась в 
кабальной долговой зависимости, и про-
стая передача предприятий вряд ли их 
спасёт по причине отсутствия денег у об-
ласти на их модернизацию и покрытие за-
долженностей. Это не выход из тупика.

Ситуация должна «дозреть» до того мо-
мента, когда «верхи не могут, а низы не хо-
тят». Значит, перемены, которых все ждут 
сверху, а они не происходят, должны на-
чаться снизу. Без этого никаких измене-
ний в ближайшее время не произойдёт, а 
значит, передавать МУПы туда-сюда смыс-
ла нет, они как загибались в городе, так 
и будут продолжать загибаться в области.

Ведь если в областном бюджете есть до-
полнительные деньги для вливания в са-
ратовские МУПы, почему бы их просто не 
выделить, без лишних хлопот со сменой 
принадлежности? А если денег нет, зачем 
менять шило на мыло?

Александр Глущенко. Безусловно, на-
логовое законодательство в части рас-
пределения поступлений по уровням (фе-
деральный, региональный, муниципаль-
ный) должно быть модернизировано. При-
чем модернизировано путем тщательных, 
скрупулезных, пусть и длительных, пере-
говоров центра с каждым субъектом Фе-
дерации и определением взаимоприем-
лемых ставок. В противном случае наша 
страна федерацией так никогда и не ста-

нет. Она останется «Золотой ордой XXI ве-
ка», где в налоговой сфере царит не диф-
ференцированный и справедливо распре-
деляемый налог, а унизительная дань, ос-
ваиваемая ханом и его приближенными.

Пока люди из центра не насытились, 
центр на реформу налоговой системы не 
пойдет. Где это видано, чтобы региональ-
ный или муниципальный вассал имел до-
ход наравне с федеральным сюзереном, а 
то и выше него? 

А муниципальные предприятия так и 
будут балансировать на грани банкрот-
ства. Это пока не мешает чиновникам 
иметь планируемый уровень дополни-
тельного заработка, превышающий их 
жалованье на «государевой службе». А 
на случай возникновения «чрезвычай-
ной ситуации» есть домик на Лазурном 
берегу или во Флориде. Мы это уже про-
ходили с различного рода сити-менедже-
рами и им подобными «ответственными 
работниками».

Игорь Осовин. Передача МУПов с ба-
ланса города в ведение региона вряд ли 
кардинально изменит ситуацию. Что про-
исходило последние 20 лет? За эти годы 
Россия пережила две волны приватиза-
ции. Первая прошла в 1990-х годах и во 
многих регионах (наш — не исключение). 
Это привело к ликвидации массы про-
мышленных предприятий, которые явля-
лись: а) местом работы для граждан; б) ис-
точником налоговых поступлений в бюд-
жеты разных уровней.

Вторая волна приватизации прошлась 
по России уже в 2000-х годах. Она была 
менее заметной, но не менее разруши-
тельной. В эти годы федеральные власти 
(а экономическую политику в России как 
вчера, так и сегодня продолжают опреде-
лять последователи экономической теории 
Милтона Фридмена) предлагали региона-
лам и муниципалам избавляться от «из-
быточных функций». То есть приватизиро-
вать, распродавать предприятия, находив-
шиеся в региональной и муниципальной 
собственности. Что и было сделано. При-
чём многие из этих предприятий также бы-
ли либо уничтожены, либо влачат жалкое 
существование.

Итог — сужение налогооблагаемой базы 
и вполне естественное в этой ситуации на-
растание бюджетного кризиса, всё более 
ощущаемая нехватка денег. Предвижу во-
прос: а как же развитие малого и средне-
го бизнеса и пополнение с его помощью 
бюджета? Отвечу: а что, он сильно разви-
вается здесь и сейчас и сильно пополняет? 
Бизнесу тоже надо помогать. В том числе 
— усилиями муниципалов.

Каким вы видите решение про-
блемы по выводу из кризиса му-
ниципальных предприятий?

Валерий Сараев. По каждому предпри-
ятию должны быть свои рецепты. К при-
меру, в выработанных рекомендациях 
для СГЭТ главными моментами выступа-
ют оптимизация транспортной схемы го-
рода с целью ликвидации дублирования 
маршрутов электротранспорта и повыше-
ния наполняемости подвижного состава. 
Кроме этого, прорабатываются вопросы 
повышения платы за проезд и пересмо-
тра механизма компенсации за перевозку 
льготных категорий граждан. Все эти ме-
ры должны увеличить выручку предприя-
тия и улучшить его финансово-экономиче-
ское положение.

Но, тем не менее, общим местом для 
всех этих предприятий являются повы-
шение эффективности управления и про-
изводственных цепочек, снижение издер-

жек и более рациональное использование 
имеющихся основных фондов.

Олег Грищенко. Вопрос надо решать 
принципиально, определяя, кто же все-
таки возьмет на себя основную ответ-
ственность за сложившуюся ситуацию. Мы 
понимаем, что правительство области то-
же не располагает, что называется, «лиш-
ними» средствами, но зато имеет значи-
тельно больше возможностей содейство-
вать стабилизации работы предприятий. Я 
уже не раз об этом говорил: тарифная по-
литика, оплата льготников, законодатель-
ное определение степени ответственно-
сти и наказания нарушителей тех же Пра-
вил благоустройства — все это в руках ре-
гиона. Город готов взаимодействовать по 
всем вопросам, в том числе организаци-
онного характера, но на большее сегодня 
наших полномочий не хватает.

Денис Лебедь. Наиболее реалистичный 
вариант, на мой взгляд,— финансирова-
ние через специально созданную феде-
ральную программу. Этот метод вполне хо-
рошо себя зарекомендовал и в строитель-
стве жилья, и в развитии сельского хозяй-
ства, и во многих других сферах. Другое 
дело — насколько сейчас федеральный 
бюджет выдержит эту нагрузку? Судя по 
проблемам ключевых предприятий Сара-
това, речь в масштабах всей России идет 
о сотнях миллиардов рублей.

Михаил Гамаюнов. В общем, тут уже 
сформулированы и ответы, и подхо-
ды. МУПы Саратова находятся в 
глубоком затяжном кризисе и 
без специальных московских 
программ решений найде-
но не будет. Могу только 
лишний раз акцентиро-
вать внимание на кадро-
вой политике. Ибо благо-
получие страны, региона, 
муниципалитета — это 
исключительно кадро-
вая проблема. От окраин 
до Москвы. А кадры — это 
уже политика. Ну вот что в 
очередной раз «навыбира-
ем», с тем и будем жить.

Максим Фатеев. Только ком-
плексный подход сможет улуч-
шить ситуацию. Безусловно, без 
наличия должного финансирования 
МУПы не смогут существовать. Простым 
повышением тарифов на оказание услуг 
результата не добиться. В данном случае 
необходимо рассчитывать не только и да-
же не столько на бюджетные средства, 
сколько на средства заинтересованных 
в этом бизнесе инвесторов. Но для при-
влечения инвестиций нужна четкая по-
этапная программа развития предпри-
ятий. Грамотный анализ эффективности 
использования имеющихся ресурсов, ра-
бота с населением, повышение его соци-
альной ответственности. А руководителям 
предприятий необходимо вести активный 
диалог не только с администрациями му-
ниципальных образований, но и с бизне-
сом, который, уверен, сможет предложить 
ряд эффективных идей.

Александр Журбин. Многое из того, что 
необходимо, уже перечислено выше.

Но самое главное — это открытость и 
прозрачность принимаемых решений. 
Строго говоря, мы — жители — являем-
ся потребителями услуг, предоставляемых 
нам органами власти. А потому как потре-
бители имеем право на получение полной 
и достоверной информации о предостав-
ляемых нам услугах.

Но и мы как ответственные потребите-
ли не должны только сидеть и ждать: «вот 
приедет барин — барин нас рассудит». Мы 
тоже должны объединяться и выходить к 
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ТЕМА

властям с конкретными предложениями, 
помогающими решить стоящие проблемы.

Александр Никитин. Частично я уже 
на этот вопрос ответил. Радикальное ре-
шение заключается в том, чтобы муни-
ципальные расходы сделать базовыми 
и первоочередными на территории Рос-
сийской Федерации. Должен быть при-
нят социальный стандарт уровня обеспе-
чения жителей муниципальными услуга-
ми, а также качественным образованием 
и здравоохранением, что позволило бы 
поставить такой показатель, как качество 
жизни человека, в центр государственной 
политики. Формирование бюджета должно 
строиться снизу вверх. Из всех собранных 
налогов муниципалитеты оставляют себе 
на местах в местные бюджеты средства не 
ниже муниципального социального стан-
дарта и оставшиеся деньги перечисля-
ют в регион или центр. Бюджет муници-
пальный должен быть открыт для народ-
ного контроля до уровня, который бы не 
позволял спрятать воровство, нецелевое 
расходование и разбазаривание бюджет-
ных денег. Но для этого у наших саратов-
цев должны проснуться спящая совесть и 

в сердце разгореться чувство неприемле-
мости сотрудничества со злом и ложью.

Дмитрий Сорокин. Должны сменить-
ся власть и прийти новая «прогородская» 
команда, которая не будет бессловес-
но взирать на разрушение городской ин-
фраструктуры, голосовать за бюджеты вы-
мирания, будет отстаивать интересы насе-
ления города, а не интересы собственных 
карманов. Возможно, это будет общеоп-
позиционный фронт, способный реали-
зовывать свои планы через принятие го-
родской думой правовых актов и произво-
дить назначение на посты руководителей 
МУПов людей способных и ответствен-

ных. Предприятия, на мой взгляд, долж-
ны оставаться в ведении муниципалитета 
— как минимум, а как максимум — социа-
лизироваться, стать народными предпри-
ятиями. Деятельность МУПов должна стать 
максимально прозрачной и иметь реаль-
ные планы развития. Начинать надо с учё-
та, анализа хозяйственной деятельности и 
составления финансовых планов предпри-
ятий, затем переходить к поиску финансо-
вых моделей и протекционистских мер, ко-
торые принесут положительные результа-
ты. Пора понять, что у нас другой жизни, 
другой Родины, другого «Водоканала», 
другого «Горэлектротранспорта» и т.д. не 
будет. Значит, надо заняться делом и при-
вести городское имущество в надлежащий 
порядок.

Александр Глущенко. Предлагаемое 
решение проблемы может показаться ба-
нальным — заменить менеджмент систе-
мы ЖКХ на иностранцев. Скажем, япон-
цев или немцев — как представителей 
стран с наиболее развитыми технологи-
ями и наиболее низким уровнем корруп-
ции. Опыт подобный у нас есть, пожалуй, 
еще со времен Петра I. Даже анализ бо-

лее современных экономических событий 
показывает, что предприятия с иностран-
ным менеджментом в разы успешнее тех, 
где правят российские «традиционали-
сты». Не хочу быть банальным, упоминая 
дураков и дороги. Назову это слабым ме-
неджментом и неразвитой инфраструкту-
рой. Ну что сделаешь? Видать, у великой 
державы судьба такая — на протяжении 
всей истории догонять тех, кто себя вели-
кими не считает, а просто думает, работа-
ет и не ворует.

Игорь Осовин. А это — в качестве про-
должения ответа на предыдущий вопрос. 
Об угрозах отключения городского обще-

ственного электротранспорта из-за долгов 
поставщикам электроэнергии сообщения 
следуют регулярно: Челябинск, Владимир, 
Кострома, Владивосток, Саратов. Иначе и 
быть не может в нынешней ситуации, в том 
числе — саратовской.

В июне 1984 года в Ленинском районе 
Саратова вступило в строй самое крупное 
и самое механизированное трамвайное 
депо №3. Сейчас от него остались лишь 
корпуса и остатки инфраструктуры. Как 
сообщал саратовский блогер Денис Жаб-
кин, территорию депо в 2013 году «прода-
ли под застройку многоэтажками извест-
ному саратовскому депутату».

Теперь смотрим на эту территорию под 
другим углом зрения. Там, где ранее бы-
ли окраины, сегодня уже построены и про-
должают возводиться жилые микрорайо-
ны, рассчитанные на проживание десят-
ков тысяч горожан. А что же с созданием 
транспортной инфраструктуры? А ничего 
— у нас, в том числе в Саратове, сначала 
строят огромные жилые микрорайоны, а 
потом начинают ломать головы, как про-
живающие в них люди будут перемещать-
ся на работу и обратно. Маршрутные такси, 
вместительные автобусы, наконец, личный 
автомобильный транспорт? Да, только это 
приводит к транспортному коллапсу. На-
сколько хорошо будет развиваться малый 
и средний бизнес, если его работники по-
стоянно опаздывают на работу? Ответ на-
прашивается очевидный.

Вопрос: почему бы в Саратове, в том же 
Ленинском районе, с учётом нового мас-
штабного жилищного строительства, не 
проложить несколько новых направлений 
для трамвая, задействовав для всех необ-
ходимых нужд упомянутое выше депо №3? 
«Трамвай — это общественный транспорт 
вчерашнего дня!» — знаем, слышали та-
кое возражение. Только почему-то опыт и 
Соединённых Штатов, и европейских го-
сударств, и Японии, да той же Белоруссии 
показывает обратное. Несколько цифр. По 
объёмам перевозимого пассажиропотока 
трамвай уступает только метро (до 50 000 
пассажиров в час): скоростной трамвай 
способен вывозить до 30 000 пассажиров в 
час, линия традиционного трамвая — 15 000 
пассажиров в час. Автобус и троллейбус — 
не более 7 000 пассажиров в час.

Нет денег? Но вот пример иного рода: в 
Твери, при остром бюджетном дефиците, 
смогли изыскать средства для восстанов-
ления пока одной, наиболее протяжённой, 
но убитой в хлам трамвайной линии, под-
вижного состава и даже для закупки но-
вых трамваев (до этого лет 20 в эту сферу 
денег вообще не вкладывали и лишь лата-
ли дыры). Просто необходимо желание для 
создания, как любят говорить чиновники, 
«комфортной среды обитания» и развития 
городской инфраструктуры.

Необходимо ставить высокую планку — 
как это было, например, когда область воз-
главлял Дмитрий Аяцков. Да, многим де-
кларируемые им цели («сделаем Саратов 
столицей Поволжья») казались чисто по-
пулистскими, нереальными. Но вот как-
то раз Мопассана спросили, как это ему 
удаётся писать такие классные новеллы? 
Мэтр ответил: «Всё очень просто. Замысел 
должен быть гениальным, когда пишете — 
ориентируйтесь на шедевр, тогда получит-
ся вполне сносный рассказ».

К сожалению, надо констатировать при-
скорбный факт: нынешняя региональная 
власть, как и их коллеги на муниципаль-
ном уровне в Саратове, не способны ре-
шать стоящие перед ними задачи. При-
чины просты — смотри ответ на первый 
вопрос.

Александр Башкатов. Что делать? 
Бороться за свои права.

«В июне 1984 года в Ленинском 
районе Саратова вступило в строй 
самое крупное и самое механизиро-

ванное трамвайное депо №3.
Сейчас от него остались лишь 
корпуса и остатки инфра- 
структуры».
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ПАРК  С  ВЫКРУТАСАМИ
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В рубрике «Чего нет в Саратове» мы 
будем говорить о явлениях, соо-

ружениях и прочих урбанистических 
и не только опциях, имеющих место 
быть в мегаполисах России и мира, 
но по разным причинам не дошедших 
или не укоренившихся в Саратове.

Специальная площадка 
для занятий экстремальны-
ми видами спорта, такими, как 
скейтборд, маунтинбайк и пр., 
называется скейт-парк. Не-
отъемлемые атрибуты скейт-
парка — рампы, разгонки, пе-
рила, фанбоксы, трамплины и 
другие конструкции для выпол-
нения трюков. Собственно, из 
них площадка и состоит. Изна-
чально скейт-парки — это аме-
риканские дворовые бассейны 
без воды, не прямоугольные, 
как у нас, а с покатым дном, по-
этому они и подходят, к приме-
ру, для тех же скейтов.

Скейт-парки могут быть бе-
тонными, деревянными, ме-
таллическими с деревянным 
или металлическим покрыти-
ем. Бывают закрытые, откры-
тые и частично-закрытые. От-
крытые — более бюджетный 
вариант из-за своей относи-

тельно невысокой затратности 
на строительство и обслужи-
вание, но используются они в 
большей степени в теплое вре-
мя года.

Закрытые, конечно, требуют 
вложений посерьезнее: для 
них необходимо помещение 
площадью не менее 100 кв. м 
и с высокими потолками, жела-
тельно — отапливаемое. А уж 
совсем хорошо, если ещё раз-
девалка и пункт проката име-
ются. Тогда здесь будет много-
людно зимой-осенью. В прин-
ципе, подходит бывший завод, 
склад или нечто похожее.

Ну и местоположение как от-
крытого, так и закрытого скейт-
парка имеет значение. Всё же 

лучше, чтобы он располагался 
пусть не в центре города, но в 
пределах разумного.

В скейт-парке можно не 
только кататься и отрабаты-
вать технику «для себя», но и 
проводить соревнования, чем-
пионаты, различные меропри-
ятия и т.д.

Экстремалы, как правило,— 
граждане продвинутые, в кур-
се последних новаций, поэто-
му скейт-парк должен быть на 
уровне. Если по городам ми-
ра посмотреть, так есть про-
сто произведения урбанисти-
ческой архитектуры. В тех же 
Штатах, Франции, Японии, Ки-
тае скейт-парки стали не толь-
ко спортивной площадкой, но 

элементом городского про-
странства. В Россию скейтбор-
динг добрался с опозданием, 
тем не менее быстро набрал 
популярность и, что называ-
ется, прижился. Появились 
скейт-парки в Москве, Питере, 
Перми, Красноярске, Курске, 
Челябинске. Импровизирован-
ные площадки, конечно, мож-
но соорудить где угодно и как 
угодно. Только едва ли стоит 
называть их «скейт-парками», 
как в нашем городе на Новой 
Набережной: открыть — вро-
де бы открыли, деньги потра-
тили, только и спортсмены не-
довольны, и на современный 
скейт-парк никак не похоже. 
Так что будем считать, что пока 
подобных объектов в Саратове 
нет. Ну а кататься везде мож-
но, например, по Театральной 
площади.

Рита Васильева



ПЕРСОНА

Николай
Щурий
из рода
Щуров

Александр Крутов
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Фронтовой «терминатор» 
и «ветеран-диссидент» 
наших дней

Николай Георгиевич родился 16 января 
1923 года на хуторе Куликово Бударинско-
го района Сталинградской области. То есть 
ему уже 92 года. Возраст, безусловно, более 
чем солидный. Однако четыре часа обще-
ния с журналистом Николай Георгиевич вы-
держивает без особого напряжения. И даже 
объясняет это генетическими особенностя-
ми своих предков.

Род Щуриев происходит из запорожских 
казаков. Николай Георгиевич вспомина-
ет, что дед еще в детстве показывал ему на 
картине Репина «Запорожцы пишут пись-
мо турецкому султану» их предка — Щура. 
Во времена Екатерины запорожцев насиль-
ственно переселили на Кубань, в Херсон-
скую область и на Полтавщину. Так предки 
Щурия оказались в Полтавской области. А 
во время столыпинских реформ последовал 
новый переезд всей семьей. И Щурии осе-
ли в Царицынском уезде, который в ту пору 
входил в Саратовскую губернию.

«Многие мужчины в нашем роду были 
долгожителями. Это еще с деда повелось, 
Семена Васильевича. Он всю жизнь прора-
ботал на земле и прожил 96 лет, его братья 
—105 и 110 лет. Да и мой отец всего четыре 
года до своего столетия недотянул»,— рас-
сказывает Николай Георгиевич.

Эта ремарка — лишь затравка для нача-
ла разговора. Первое представление читате-
лю этого человека и ветерана. Читая фрон-
товые наградные документы Николая Геор-
гиевича, начинаешь сомневаться, что такое 
вообще могло быть. Судите сами: вот текст 
наградного листа, согласно которому гвар-
дии лейтенант Щурий в феврале 1945 го-
да был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

«6 февраля 1945 года поехал за пушка-
ми от Одера в сторону Витц. По дороге была 
бомбежка самолетом противника, и во вре-
мя ее был ранен в правую руку с поврежде-
нием кости пулей.

Но несмотря на это, гв. лейтенант Щурий 
взял свои пушки и поехал с ними к Одеру, 
где устанавливал их и вел перестрелку. Про-
тивник пошел в контратаку, и, несмотря на 
то, что он был ранен прежде в руку, стал от-
бивать контратаку и был ранен вторично. В 
живот осколком снаряда с разможжением 
печени. Противник был отбит, и подбито 3 
танка. Ранен тяжело. В строй вернуться не 
может».

Здравомыслящие скептики могут воз- 
разить, что приведенная выше цитата — 
преувеличение командира, который умыш-
ленно приукрасил заслуги подчиненного. Но 
дело в том, что этот наградной лист на гвар-
дии лейтенанта Щурия заполнял вовсе не 
его командир. Лист заверен гербовой печа-
тью хирургического военно-полевого госпи-
таля №5238 и подписан начальником этого 
медицинского учреждения, гвардии майо-
ром Кокуркиным.

Но не только подобные эпизоды фронтовой 
биографии Николая Георгиевича привлекли 
мое внимание к нему. В прошлом году с вете-
раном Щурием произошло событие, которое 
ни при каком раскладе не должно было слу-
читься. Но, тем не менее, случилось. И не где-
нибудь, а в нашем родном Саратове. Николая 
Георгиевича Щурия, который к тому времени 
более 15 лет активно участвовал в ветеран-
ском движении и был заместителем предсе-
дателя областного комитета ветеранов вой-
ны и военной службы, сняли с занимаемых 
им общественных должностей.

«На заседании президиума против меня 
выступили ветераны Игорь Шилов и Гали-
на Мушта. Они обвинили меня, что я якобы 
говорил, что Фролов носит не свои ордена. Я 
очень удивился. С Шиловым таких разгово-
ров в принципе не было. Что касается Муш-
ты, они вместе с Голубевой-Терес несколько 
лет назад проверяли личное дело Фролова. 
После чего не я Муште, а Галина Андреевна 
рассказала мне об этих орденах. Я сообщил 
об этом членам президиума. Однако Мушта 
сказала: «Я даю честное партийное слово, 
что Щурий рассказывал мне это».

Состоялось голосование с упомянутым 
выше результатом: по предложению Фро-
лова меня сняли с должности заместите-
ля председателя организации и вывели из 
президиума. Фролов на прощание бросил 
такую фразу: «Хотел Щурий или нет, но он 
тоже принял участие в гонениях на меня. И 
за это должен ответить».

Что касается моих якобы встреч с нацио-
налистом Павлом Галактионовым, было так. 
Он действительно мне звонил. Но было это 
уже после того, как статьи Галактионова по-
явились в интернете и по ним начался суд. 
Павел просил меня прийти на суд свидете-
лем, но я ему отказал. Сказал примерно сле-
дующее: «Вы когда свои статьи писали, ко 
мне не обращались и ни о чем со мной не 
советовались. Так что же я могу свидетель-
ствовать?». Вот и весь мой контакт на тот мо-
мент с Галактионовым».

Как бы там ни было, но факт появления в 
Саратовской обрасти своеобразной катего-
рии «ветеранов-диссидентов», в число ко-
торых невольно попал и Николай Георги-
евич, демонстрирует глубокое нездоровье 
официального ветеранского движения на-
шего региона.

Впрочем, большая часть нашей беседы 
все же была посвящена фронтовым делам 
Николая Георгиевича Щурия.

Рожденный летать
принужден ползать…
в Сталинграде

Разглядываю фотографии Николая Щурия 
первых послевоенных лет и обращаю вни-
мание на одну важную деталь. Ни на одной 
из них среди боевых наград нет медали «За 
оборону Сталинграда». Николай Георгиевич 
вспоминает, что медаль «За оборону Сталин-
града» он получил лишь в декабре 1943 го-
да, но на фронте практически не носил ее. 
Медаль до возвращения домой так и лежа-
ла в его полевой сумке. Причина — медали 
часто отрывались с колодок. А в наградном 
листе на медаль «За отвагу», первую бое-
вую награду лейтенанта Щурия, которую он 
получил еще в мае 1943 года, вообще указа-
но, что он оказался на фронте и стал прини-
мать участие в боевых действиях с 28 мар-
та 1943 года. Как известно, к этому време-
ни 6-я немецкая армия фельдмаршала Пау-
люса уже сдалась. Сталинградская битва за-
вершилась.

И, тем не менее, в большинстве публика-
ций о боевом пути Николая Щурия именно 
активное участие в Сталинградской битве 
фигурирует как отправная точка его фрон-
товой карьеры. Как объяснить такое проти-
воречие? Наверное, стоит начать с того, как 
Николай Георгиевич оказался в Красной ар-
мии.

Как и большинство юношей предвоенной 
поры, Николай Щурий мечтал о небе. Мечту 
осуществлял постепенно. После окончания 
семилетки пошел в Сталинградское культ- 
просветучилище и параллельно посещал за-
нятия в планерной школе. На каком-то этапе 
планеры уже перестали устраивать — хоте-
лось чего-то большего. Поэтому в 1940 году 
он поступил в летное училище и проучился 
в нем примерно год.

Заканчивать училище пришлось по уско-
ренной программе. С 1940 года таким «уско-
ренным выпускникам» даже не присваива-
ли офицерских званий. «Птенцы сталинско-
го инкубатора» — назовет их впоследствии в 

Погожий воскресный осенний день. «Хрущевская» 
пятиэтажка в центре Саратова, неподалеку от теле-
центра. Типичная квартира советского интеллигента. 

Мы беседуем с ветераном Великой Отечественной вой-
ны Николаем Щурием. Он один из немногих ныне прожи-
вающих в Саратове участников легендарной Сталинград-
ской битвы. Подтверждение его военных заслуг — три 
боевых ордена и медаль «За отвагу».

Обстановка в жилище Николая Георгиевича сугубо 
мирная и вполне цивильная. В зале — длиннющий шкаф 
с книгами — популярная в 70-е годы «стенка». На про-
тивоположной стене — ковер, увешанный значками. Эту 
коллекцию Николай Георгиевич собирал много лет вме-
сте со своей первой женой Ниной Григорьевной. С ней 
они прожили в любви и согласии около полувека, вырас-
тили и воспитали двух детей.

Но несмотря на спокойный антураж, многое в жилище 
ветерана Щурия напоминает о минувшей войне.

На ковре со значками — медали «За взятие Будапеш-
та» и «За взятие Вены». «Остались после смерти те-
стя,— поясняет Николай Георгиевич,— и я решил пове-
сить их на ковер как память о нем».

Много книг по военной тематике. Среди прочего я об-
ратил внимание на собрание сочинений Героя Советского 

Союза, генерала Валентина Варенникова. Звание Героя и 
медаль «Золотая Звезда» генерал Варенников получил 
за образцово проведенную операцию по выводу совет-
ских войск из Афганистана. А в годы войны гвардии лей-
тенант Щурий и гвардии старший лейтенант Варенников 
были однополчанами. Валентин Иванович командовал 
артиллерией 100-го гвардейского стрелкового полка 
35-й гвардейской дивизии, а Николай Георгиевич обе-
спечивал в этом полку связь.

Не знаю уж, почему, но эта мирно-спокойная обстанов-
ка с отголосками былой войны у меня ассоциировалась с 
последней сценой из кинофильма «Горячий снег»: ког-
да командующий армией Бессонов в исполнении Георгия 
Жженова уже после завершения боя обходит передний 
край обороны. По сути, это последний рубеж, на котором 
остановлены танки Манштейна, рвавшиеся на помощь 
окруженной в Сталинграде армии Паулюса. Вокруг Бес-
сонова бегают, суетятся ординарцы и адъютанты. Поч-
ти ежеминутно следуют доклады: «Нет никого, все мерт-
вы!». Но генерал не верит своим подчиненным и продол-
жает упорно твердить: «Не может быть! Должны быть 
живые. Стреляло же орудие...».

И, наконец, радостный возглас очередного посыльного: 
«Товарищ генерал, есть живые! Даже много живых…».
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одной из своих книг Виктор Суворов и объ-
яснит, что эти «птенцы» готовились исклю-
чительно для агрессивной наступательной 
войны. Такой, когда вся вражеская авиа-
ция заранее будет уничтожена на своих же 
аэродромах.

Но в первые же дни войны на прифрон-
товых аэродромах было уничтожено гигант-
ское количество советских самолетов. В ре-
зультате враг на целых два года обеспечил 
себе господство в воздухе. В Красной ар-
мии в 1941 и 1942 годах боевых машин не 
хватало даже для опытных пилотов. В та-
ких условиях свежеиспеченные «птенцы» 
оказались невостребованными. Как в даль-
нейшем развивались события и складыва-
лась его судьба, Николай Георгиевич сегод-
ня вспоминает:

«Училище эвакуировали, а нас очень 
скоро выпустили млад-

шими командирами — 
сержантами и старши-

ми сержантами. Кого на-
правили в авиадесантные 

войска, кого — в учебные 
эскадрильи, куда попал и я. Да 

только ненадолго: через три месяца, в де-
кабре1941 года, из-за нехватки материаль-
ной части, нашу эскадрилью расформирова-
ли. Самолеты погрузили и отправили в Чар-
джоу. А меня вместе с остальными курсанта-
ми — в училище связи, в Сталинград.

Что делать? Идет война, надо подчинять-
ся приказам. Начал обучаться на связиста. 
И тут мама прислала мне в письме 5 рублей. 
И мы с двумя моими друзьями в увольни-
тельной накупили мороженого — наелись 
им, что называется, до отвалу. После чего, 
естественно, простудились и заболели. У ре-
бят это все прошло легче, а я угодил в боль-
ницу с тяжелейшей формой ангины. Мне да-
же сделали операцию по удалению гланд. 
Когда меня выписали, и я вернулся в казар-
му, оказалось, что училище уже эвакуирова-
но. Что было делать в такой ситуации?

Чтобы меня не сочли дезертиром, я бы-
стренько направился в госпиталь, взял 
справку об излечении и с нею пошел в во-
енкомат. Было это 21 августа 1942 года, бои 
шли уже на дальних подступах к городу.

В военкомате моему приходу, как мне по-
казалось, обрадовались. Военные специа-
листы были очень нужны. В то время в Ста-
линграде не было регулярных воинских ча-
стей, и меня направили в подразделение 
народного ополчения на Тракторный за-
вод. Через несколько часов после того, как 
прибыл к месту назначения и стал осваи-
ваться, пришло известие: немцы в районе 
тракторного прорвались от излучины Дона 
в сторону Волги. Единственное подразде-
ление регулярной Красной армии, которое 

смогло встретить немецкие танки и 
дать им бой,— это дивизион зенит-
ной артиллерии, большую часть его 
личного состава составляли моло-
дые девчата. Ну а в качестве пехот-
ной поддержки на помощь зенитчи-
цам были брошены народные опол-
ченцы Тракторного завода и бойцы 
10-й дивизии НКВД. Не знаю, чем 
бы это все для нас закончилось, ес-
ли бы в самый опасный момент нам 
на подмогу не прибыли отремонти-
рованные на тракторном заводе тан-
ки. В итоге общими усилиями удалось 
отбить этот, самый первый по времени 
немецкий прорыв в районе Сталингра-

да. С этих боев и началась легендарная обо-
рона города на Волге.

А через пару дней на завод за отремон-
тированными танками прибыли «купцы» из 
169-й танковой бригады, которая поддержи-
вала 35-ю стрелковую дивизию. Было это 25 
или 26 августа. В качестве пехотного десанта 
на этих танках на фронт отправилась и часть 
народных ополченцев Тракторного завода, в 
том числе и я. Так я оказался в рядах бойцов 
35-й гвардейской стрелковой дивизии, ко-
торой в ту пору командовал гене-
рал-майор Глазков».

Стоит сказать несколько слов 
об этой славной дивизии. Она бы-
ла сформирована на основе 8-го 
воздушно-десантного корпуса. То 
есть эту дивизию можно считать 
предтечей знаменитых воздушно-
десантных подразделений совет-
ской армии. И хотя во время Вели-
кой Отечественной войны десанти-
роваться с воздуха бойцам 35-й не 
пришлось, они покрыли себя славой 
во многих сражениях. Сначала ди-
визия находилась в составе 57-й ар-
мии, но затем ее передали в распо-
ряжение генерала Чуйкова, в леген-
дарную 62-ю (позднее 8-ю гвардей-
скую) армию. При этом 35-я дивизия 
как бы имела особый статус — в на-
чальный период обороны города она 
находилась в оперативном резер-
ве командующего Сталинградско-
го фронта. И при необходимости ее 
части неоднократно перебрасывали 
с одного участка обороны на другой. 
Но при этом неизменным оставал-
ся принцип: новый участок был очень 
опасным — в этом месте обязательно 
шли упорные бои и имелась реальная 
угроза прорыва противника.

В дни обороны Сталинграда судьба све-
ла Николая Щурия с капитаном Луисом Ру-
беном Ибаррури — сыном лидера компар-
тии Испании Долорес Ибаррури.

«В нашей дивизии он был командиром 
пулеметной роты,— вспоминает Николай 
Георгиевич.— Смелый был — без показухи, 
до самозабвения. Наверное, сказывалась 
горячая испанская кровь. А вне боя это был 
веселый красивый молодой человек с уди-
вительным чувством юмора, умевший сво-
им подчиненным настроение поднять. К то-
му же, он имел определенный боевой опыт: 
в то время, когда я с ним познакомился, 
Ибаррури был уже награжден орденом 
Красного Знамени. Чрезвычайно редкая на-
града для пехотного командира в начальный 
период войны.

В одном из боев в районе 564 разъезда, 
когда его пулеметная рота подбила десять 
танков, Рубен Ибаррури был тяжело ранен. 
Его переправили на другой берег Волги и 
незамедлительно стали оперировать. Но 
спасти не удалось. Посмертно Рубену бы-
ло присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Похоронен он в Сталинграде, на пло-
щади павших борцов. Ныне это Аллея ге-
роев в центре Волгограда».

Весь сентябрь и первую половину октя-
бря 1942 года Николай Щурий провел в Ста-
линграде. Дивизию все время перебрасы-
вали. Сначала она участвовала в боях в рай-
оне Малой и Большой Россошки. Врагу уда-
лось прорваться к городу, начались упорные 
уличные бои. Подразделения 35-й дивизии 
дрались в районе Элеватора и Консервно-
го завода. Мясорубка была такая, что порой 
даже командиру дивизии приходилось всту-
пать в бой наравне со своими подчиненны-
ми. Николай Георгиевич продолжает:

«Во время одной из атак противник про-
рвался на командный пункт дивизии, кото-
рый находился в районе сельскохозяйствен-
ного института. Тут уж было не до обороны, 
все наши бойцы и командиры и даже работ-
ники штаба вступили в рукопашный бой. В 
этом бою был тяжело ранен комдив Василий 
Андреевич Глазков. Его подчиненные реши-
ли срочно эвакуировать генерала в тыл в со-
провождении военфельдшера Прохоровой и 
старшины разведроты Мухальченко. Но по 
дороге в тыл машина нарвалась на засаду 
немцев и была обстреляна. При этом гене-
рал Глазков полу-

Николай 

Щурий, идя на 

поправку, начал 

щеголять в модной 

шляпе и цивильном 

костюме. С товари-

щами по госпиталю 

в Лодзи весной 

1945 года

Ездовой 

Полтовец, 

который для 

бойцов взвода 

Щурия был 

вместо отца
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чил еще одно ранение, от которого и скончал-
ся. Можно считать чудом, что все остальные, 
ехавшие в этой машине, не пострадали. Те-
ло генерала Глазкова было переправлено на 
другой берег Волги, где и состоялись похоро-
ны. Уже после войны командира нашей ди-
визии торжественно перезахоронили в Ком-
сомольском сквере Волгограда».

Трагическая смерть командира 35-й гвар-
дейской дивизии генерала Глазкова связа-
на для Николая Щурия с одним довольно 
неприятным эпизодом. Возможно, впер-
вые за свою жизнь ветеран Щурий, к тому 
времени уже дипломированный историк и 
опытный педагог, столкнулся с… фальсифи-
кацией истории. В 1965 году торжественно 

отмечалась 20-я годовщина Победы. К это-
му юбилею на Мамаевом кургане в Волго-
граде был открыт мемориальный комплекс. 
В город съехалось много ветеранов Сталин-
градской битвы. Был на торжествах в Вол-
гограде и Николай Георгиевич:

«И вот во время экскурсии в музее оборо-
ны города нам вручили информационные бу-
клеты. И в них черным по белому было на-
писано, что генерал Глазков утонул в Волге, 
когда его раненого везли на другой берег. И 
вместе с ним утонули все сопровождавшие 
его люди. Я еще тогда подошел к Мухаль-
ченко, который тоже присутствовал на этой 
встрече, и мрачно пошутил: «Смотри-ка, ока-
зывается, ты утопленник». Что же касается 
военфельдшера Прохоровой, которая тоже 
якобы утонула в Волге, она тоже дожила до 
конца войны. Умерла только три года назад.

А в тот момент очень многие ветераны 
были живы и даже не очень стары. И всем, 
конечно, было очень горько и досадно из-
за этой ложной информации про нашего 
командира. Тем более что его изрешечен-
ная осколками шинель экспонировалась в 
том же музее. Мы даже пошли к руковод-
ству музея и немного поскандалили. Нам по-
обещали при переиздании буклета испра-
вить это недоразумение. Уже в 70-е годы я 
вновь посетил Волгоград с группой ветера-
нов. Буклет к тому времени действительно 
переиздали, однако там по-прежнему со-
хранилось утверждение, что генерал-май-
ор Глазков утонул в Волге вместе с сопро-
вождавшими его бойцами».

В середине сентября 1942 года в Сталин-
граде сержант Щурий был в первый раз ра-
нен и контужен. Произошло это в ходе боев 
за Сталинградский элеватор и консервный 
завод. Они находились в устье реки Царица.

«После ранения и контузии я был без со-
знания. Так что для меня до сих пор загадка, 
кто и как переправил меня за Волгу. В поле-
вом госпитале меня быстренько перевяза-

ли и отправили в Саратов. А здесь на перро-
не я неожиданно столкнулся с заместителем 
командира первого батальона Сталинград-
ского училища связи. Он очень обрадовал-
ся нашей встрече. Выяснилось, что мое лич-
ное дело по-прежнему хранится в училище, 
а мои товарищи очень обо мне переживали. 
Многие считали, что меня и в живых нет, что 
я сгинул где-то в сталинградском аду.

Командир батальона предложил мне вос-
становиться и все же закончить курс обуче-
ния в училище. Я ему отвечаю, что рад бы, 
но вряд ли смогу это сделать в ближайшее 
время. Ведь ранение у меня было в ногу, и 
первое время я не мог самостоятельно пе-
редвигаться. Он меня заверил, что эта про-

блема решаема: ре-
бята раздобудут мне костыли и 
при необходимости будут возить 
меня на занятия. Так мы и решили эту про-
блему, так что лечился и учился я одновре-
менно. Перебрался в училище, а в госпиталь 
ходил только на медицинские процедуры. В 
1942 и 1943 годах первый батальон связи, 
формально являясь частью Куйбышевско-
го училища связи, дислоцировался в Сара-
тове на улице Университетской. В этом зда-
нии сегодня расположен географический 
факультет СГУ.

К Новому году последствий сталинградско-
го ранения я уже не замечал. Будучи на но-
вогоднем вечере в средней школе №17, я по-
знакомился с юной студенткой Саратовского 
экономического института Ниной Григорьев-
ной Егоровой (Парамоновой). Мы несколько 
раз встретились, а когда меня направили на 
фронт, между нами завязалась переписка».

Переписка, о которой рассказывает Ни-
колай Георгиевич, не прекращалась всю во-
йну, несмотря на превратности фронтовой 
жизни. Более того, все письма Николая Ге-
оргиевича с фронта Нина Григорьевна сбе-
регла. Он до сих пор хранит их как дорогую 
семейную реликвию. В этой пожелтевшей 
стопке мое внимание привлекла самодель-
ная рисованная открытка. Достать какие-
либо красивые поздравительные открыт-
ки в Саратове военных лет было невозмож-
но. Поэтому Нина сама нарисовала и рас-
красила открытку и послала на фронт лю-
бимому поздравление с новым 1945 годом. 
Удивительно, что Николай Георгиевич, не-
смотря на два тяжелых ранения, также со-
хранил все письма к нему на фронт от сво-
ей будущей супруги.

Первая награда:
связисты берут языков

В марте 1943 года состоялся выпуск, и Ни-
колаю Щурию было присвоено звание лей-

тенанта связи. Группу молодых офицеров 
распределили на Юго-Западный фронт. В 
штабе фронта у Щурия поинтересовались, 
в какой части он хотел бы служить. Лейте-
нант ответил, что хотел бы попасть в под-
разделение, которое принимало участие в 
боях в Сталинграде. И получил ответ: его 
желание вполне может быть удовлетворе-
но — в составе фронта есть 35-я гвардей-
ская стрелковая дивизия. Так Николай Ге-
оргиевич вновь оказался в своей, уже став-
шей ему родной и одновременно совершен-
но другой 35-й дивизии.

За то время, что ушло у Николая на лече-
ние и окончание училища, утекло много во-
ды. 35-ю гвардейскую дивизию дважды вы-
водили на переформирование и отдых. И 
дважды вновь возвращали на фронт. По-
сле того как раненый сержант Щурий от-
правился в госпиталь в Саратов, его диви-
зия примерно еще неделю вела бои в Ста-
линграде — обороняла здание элеватора. 
Потом гвардейцев Глазкова сменили мор-
ские пехотинцы из 92-й бригады, а 35-ю 
дивизию отправили в Саратовскую область 
на отдых и пополнение.

В декабре 1942 года 35-я гвардейская 
дивизия вновь была на фронте и при-
нимала участие в операции «Малый Са-
турн», продолжавшейся до конца года. 
Цель операции — развить наступление 
в направлении Ново-Астахова и разгро-
мить войска 8-й итальянской армии и ле-
вое крыло группы армий «Дон». К 30 де-

кабря эта боевая задача была успеш-
но выполнена, а фронт итальянцев 
прорван. Отступление остатков 8-й 
итальянской армии превратилось в 
паническое бегство. Лишь Альпий-
ский корпус итальянцев сохранил 
боеспособность и отходил в относи-
тельном порядке, продолжая вести 

оборонительные бои. Потери итальян-
ской армии были огромны. Они состави-

ли 85 тысяч человек убитыми и пропавши-
ми без вести. Еще 30 тысяч были ранены. 
Была уничтожена большая часть артилле-
рии и автотранспорта противника. Сильная 
итальянская группировка, действовавшая 
на Восточном фронте, практически переста-
ла существовать.

Однако и советские войска понесли не-
малые потери. После операции «Малый Са-
турн» 35-ю дивизию вновь пришлось отво-
дить с фронта и доукомплектовывать лич-
ным составом. 

Так что, когда лейтенант Щурий прибыл к 
месту службы, из прежних однополчан, с кем 
довелось повоевать в Сталинграде, встре-
тил лишь двоих — Мухальченко и Киричен-
ко. В дивизии был новый командир — ге-
нерал Кулагин. Примечательно, что связь в 
частях дивизии обеспечивало специальное 
подразделение — 44-й отдельный гвардей-
ский батальон связи, которым командовал 
капитан Федоров.

У фронтовых связистов была своя специ-
ализация: они делились на «шестовиков» и 
«линейщиков». «Шестовики» крепили ка-
бель на шестах и обеспечивали связь ко-
мандования штаба дивизии с корпусным и 
более высоким начальством. А «линейщи-
ки» — связь командования с передовой. По-
этому линию связи они тянули по земле и 
всячески старались её замаскировать, обе-
зопасить от возможных разрывов и повреж-
дений. Николай Щурий получил под коман-
дование взвод «линейщиков», в задачу ко-
торого входило обеспечение связи руко-
водства дивизии с командованием 102-го 
гвардейского полка. В марте 1943 года под-
разделения 35-й гвардейской дивизии вели 
бои на реке Северский Донец. Это район го-
рода Изюма Харьковской области и Славян-
ска Донецкой области Украины. Николай Ге-
оргиевич вспоминает:

Так отмеча-ли 1 Мая 1945 
года в госпитале в 

Лодзи. Раненые вме-
сте с одним из врачей. 

До Дня Победы оста-
валось чуть более 
недели. Николай 
Щурий — в цен-тре
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«Для меня начались обычные фронто-
вые будни офицера-связиста, когда прихо-
дилось решать массу текущих вопросов — от 
обеспечения устойчивости связи до обуче-
ния личного состава. Особую проблему со-
ставлял вопрос материально-технического 
обеспечения. Телефонного кабеля на фрон-
те почти всегда катастрофически не хвата-
ло. Поэтому главной задачей для связиста 
на фронте было запастись им. А при отсут-
ствии кабеля придумать что-то, что бы этот 
кабель могло заменить. В дело все шло — 
и наши обрывки кабеля, и немецкие. В этом 
деле мне здорово помогал мой ездовой И.Е. 
Полтовец, который по жизненному опыту го-
дился всем нам в отцы.

Весной 1943 года нам, связистам, при-
шлось хлебнуть лиха. Штаб дивизии нахо-
дился на левом берегу Северского Донца, 
а полки частично переправились уже на 
правый берег. Так что нам необходимо бы-
ло обеспечить устойчивую связь между дву-
мя берегами практически в период полово-
дья. И мы с моими связистами с этой зада-
чей успешно справились — буквально из ку-
сков собрали три линии связи и протянули 
их через реку». За бои на Северском Дон-
це гвардии лейтенант Николай Щурий по-
лучил свою первую боевую награду — ме-
даль «За отвагу». В наградном листе, в гра-
фе «краткое, конкретное изложение лично-
го боевого подвига и заслуг», сообщается:

«За время боевых действий частей диви-
зии гв. л-т Щурий, будучи командиром взво-
да связи, являясь начальником направле-
ния связи к 102 гв. с. п. с Щуровка, показал 
себя смелым, мужественным командиром, 
знающим технику связи. Во время обстрела 
противником и повреждений связи от раз-
рывов мин и снарядов т. Щурий, несмотря 
на водные препятствия, быстро восстанав-
ливал связь, тем самым обеспечивал беспе-
ребойные переговоры командования диви-
зии. Так, например, 13 апреля, 18 и 21 апре-
ля 1943 г. тов. Щурий лично устранил 12 по-
вреждений на линии связи, которая прохо-
дит через реку Северский Донец».

Однако сам Николай Георгиевич расска-
зывает совсем про другой свой подвиг, за 
который он и получил медаль «За отвагу»:

«В военной жизни связиста чего только 
не бывает. Но этот случай я запомнил очень 
хорошо. Протянули мы вроде бы связь впол-
не надежно, все проверили, а она не рабо-
тает. Стало быть, на линии где-то обрыв — 
надо его найти и устранить. Дважды ходили 
проверять по всей длине линии — и ниче-
го. Только на третий раз на одном из остров-
ков нашли обрыв. А пошли мы ночью, что-
бы противник нас не обнаружил, да и нарва-
лись: видим две фигуры, слы-
шим немецкую 

речь. Понимаем, что не просто 
так здесь, в месте обрыва кабе-
ля, фрицы появились. Потихо-
нечку к ним подобрались, одно-
го ножом сняли, второй пальбу от-
крыл. Ребята у меня горячие, кто прикла-
дом, кто кулаком, по-русски, но фашистюгу 
успокоили и начали выяснять, что им тут, у 
нашей линии связи, да еще с аппаратами 
для подключения к ней, понадобилось. Хо-
тя и без допросов было очевидно, что они 
имели намерение подслушивать разговоры 
нашего командования. В результате мы не 
только восстановили связь и вернулись жи-
выми и здоровыми в расположение своей 
части, но и привели командованию «языка». 
И вскоре при вручении гвардейского знаме-
ни нас троих за этот наш ночной рейд награ-
дили медалями «За отвагу».

Последнее ранение
и День Победы

Вплоть до самого конца войны, точ-
нее, до того рокового февральского 
дня 1945 года, когда он получил тя-
желейшее осколочное ранение в жи-
вот, Николай Щурий оставался свя-
зистом. Правда, со ставшей ему род-
ной 35-й гвардейской стрелковой 
дивизией пришлось расстаться. По-
сле второго тяжелого ранения, кото-
рое Николай Георгиевич получил в 
августе 1944 года в Польше, на зна-
менитом Мангушевском плацдар-
ме, его отправили долечиваться в 
глубокий тыл. Ранение было в го-
лову — на некоторое время 
Николай потерял слух и 
зрение. К счастью, ос-
новные нервные цен-
тры и органы зрения 
были не за-

деты. Поэтому через непродол-
жительное время зрительные и 

слуховые функции благополучно 
восстановились. И лейтенант Щу-

рий поправился настолько, что был 
готов вернуться в действующую армию. 

И его желание не сразу, но сбылось. В конце 
сентября — начале октября 1944 года Нико-
лая Георгиевича направили в Москву, в ре-
зерв главного командования. Сначала Щу-
рий этому даже обрадовался — посчитал, 
что это шанс вернуться в авиацию. Регуляр-
но к вылечившимся и ожидающим своего 
назначения офицерам-фронтовикам приез-
жали так называемые «купцы», то есть ка-
дровики из частей действующей армии, от-
бирающие командиров необходимых им во-
енных специальностей. Однажды даже при-

ехал знаменитый летчик Водопьянов, и 
Н и к о -

лаю Щурию удалось 
встретиться с ним. Водопьянов выслушал 
молодого офицера и вроде бы даже пообе-
щал решить вопрос о переводе того в ави-
ацию. Вскоре вопрос о назначении гвардии 
лейтенанта Щурия был решен. Николай Ге-
оргиевич рассказывает:

«После того разговора с Водопьяновым 
ночью нас подняли и отвезли на аэродром. 
Я еще, помню, летел и радовался: как бы-
стро Водопьянов все решил! Привезли нас 
в Минск, накормили завтраком, построили 

В период ле-

чения в госпита-

ле в Лодзи раненые 

советские офицеры 

отдыхали на природе 

с польскими барыш-

нями. Николай Щу-

рий — крайний 

слева

Николай 

Щурий бе-

режно хранит 

переписку во-

енных лет
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на плацу и объявили: артиллерийский кор-
пус. Вот тебе и мечта всей жизни…

Попал я в 176-ю артиллерийскую бригаду 
4-го артиллерийского корпуса Резерва Глав-
ного Командования. Этой бригадой коман-
довал приемный сын Ворошилова, сын по-
койного товарища Артема — первого пред-
седателя совнаркома Украины. С такими 
людьми, как говорится, даже воевать при-
ятно. Наш корпус, как выяснилось, форми-
ровался почти четыре года, то есть все вре-
мя, как шла война. А на фронт его отправи-
ли лишь в середине декабря 1944 года. И что 
вы думаете? Прибывает наша 176-я артил-
лерийская бригада на Мангушевский плац-
дарм для поддержания огнем 8-й гвардей-

ской армии генерала Чуйкова. Я обрадовал-
ся: думаю, к своим, в 35-ю дивизию схожу, 
ребят навещу. Но в связи с подготовкой к 
наступлению ни минуты свободной не бы-
ло. Так и не побывал у своих однополчан».

Здесь, пожалуй, стоит пояснить, что на 
вооружении у 176-й артиллерийской брига-
ды были 152-миллиметровые гаубицы. Это 
очень тяжелые и дальнобойные артилле-
рийские орудия, перемещавшиеся с помо-
щью тягачей. Эффективно применять дан-
ные артиллерийские системы можно было 
лишь для «взламывания» глубоко эшелони-
рованной обороны, а также бетонных соору-
жений и крепостей. По этой причине ни на 
начальном этапе войны, когда Красная ар-
мия отступала, ни даже в 1943 и 1944 годах, 
при освобождении оккупированных немца-
ми советских земель, особой необходимости 
в использовании подобного рода артилле-
рийских систем не было. А вот когда совет-
ская армия дошла до Германии и столкну-
лась с оборонительными и фортификацион-
ными сооружениями гитлеровцев, 152-мил-
лиметровые гаубицы оказались востребо-
ваны и активно применялись при штурме 
Берлина, Кенигсберга и других городов, ко-
торые Гитлер пытался превратить в непри-
ступные крепости.

Что же касается гвардии лейтенанта Щу-
рия, его новая должность называлась так — 
начальник связи 1-го дивизиона 176-й тя-
желой гаубичной артбригады. Как же могло 
случиться, что лейтенант-связист вдруг при-
нял командование дивизионом тяжелых гау-
биц, привел этот дивизион к Одеру и вступил 
в бой с немецкими танками? Но на фронте 
бывает всякое. Бывает и такое, что связи-
сты командуют артиллеристами и соверша-
ют подвиги. Правда и то, что почти всегда 
оборотной стороной таких подвигов быва-
ют чья-то преступная халатность или даже 
воинское преступление. Николай Георгие-
вич говорит:

«В начале февраля 1945 года наш дивизи-
он стоял в Польше, на Мангушевском плац-
дарме. С него мы 14 января и начали насту-

пать. 16 января освободили город Радом, 17 
января —Варшаву. Все готовились к даль-
нейшему наступлению и ожидали приказа. 
И вот в один из дней командир дивизиона и 
с ним еще один лейтенант собрали чемоданы 
и зачем-то уехали в Радом. Через несколь-
ко часов после их отъезда из бригады прихо-
дит запечатанный приказ. Я этот приказ как 
начальник связи принял, но не вскрываю — 
адресован ведь он командиру. Вскоре разда-
ется звонок из бригады — командование ин-
тересуется, получен ли приказ и как идет его 
выполнение. Я отвечаю: приказ получен, но 
командира нет. Поэтому пакет с приказом по-
ка остается невскрытым. Тогда мне команду-
ют: срочно вскрыть пакет и приступить к вы-

полнению приказа. Пакет 
я вскрыл — а в нем приказ 
на выдвижение нашего ди-
визиона к Одеру. То есть нам на-
до проехать с нашими тяжелыми гаубица-
ми практически половину Польши. Марш-
рут движения примерно был такой: Радом, 
Лодзь, Познань, Шнайдемюль, Ландсберг, 
Найдам и Кюстрин на Одере. Практически 
повсюду по маршруту движения шли бои с 
упорно сопротивлявшимися группировками 
немцев. Стреляли и справа, и слева, и в ты-
лу нашей колонны. И практически регулярно 
запрашивали информацию из бригады: где 
мы находимся, вернулся ли командир диви-
зиона. Через два-три дня командир нас на-
гнал, но вступить в командование не успел. 
Следом приехали офицеры СМЕРШ и забра-
ли его и отсутствовавшего лейтенанта вме-
сте с их чемоданами. В чемодане, как выяс-
нилось, были шмотки, которые они каким-то 
образом приобрели или выменяли в Радо-
ме. По-видимому, собирались отправить до-
мой, но не успели. Так что мне и дальше при-
шлось командовать дивизионом на марше.

На этом марше меня ранило в руку. Нео-
жиданно нашу колонну атаковал и обстре-
лял одиночный «мессер». В результате ока-
залось, что у меня перебита лучевая кость. 
В санбате наложили лубки, перевязали по-
быстрому и отправили в госпиталь. В госпи-
тале руку загипсовали, и я в тот же день вер-
нулся к своим. Вместе продолжили движе-
ние к Одеру, и в результате приказ был вы-
полнен. Поступил новый приказ — развер-
нуть пушки и обеспечить огневую поддержку 
наших переправившихся частей. В ходе вы-
полнения этого приказа началась огневая 
дуэль с немецкой артиллерией, и меня ра-
нило в живот. Про то, что артиллеристы на-
шего дивизиона подбили какие-то немец-
кие танки, мне ничего неизвестно. Если та-
кое и было, то уже после того, как я был ра-
нен и потерял сознание. Было это 16 фев-
раля 1945 года.

Спасением своим я обязан оперативно-
сти ребят-артиллеристов. Видя, какая беда 

со мной приключилась, они быстренько на-
бросали немецких мягких перин в вездеход 
или тягач, положили на них меня и достави-
ли в госпиталь. Так что с момента ранения 
до операции в госпитале прошло каких-то 
двадцать минут. Так, по крайней мере, мне 
казалось в тот момент…

В госпитале я на мгновение очнулся. 
Помню людей в белых халатах, протянутую 
свою руку и всего одно произнесенное сло-
во: «Партбилет». А дальше — одна сплош-
ная чернота.

Лишь на десятый или двенадцатый день 
после операции я пришел в себя. Первым 
делом поинтересовался, целы ли ноги, ру-
ки. Мне их показали и успокоили. А потом 
рядом со своей кроватью я увидел сержанта 
из нашего дивизиона, который отвозил меня 
в госпиталь. Оказывается, он имел приказ 
не покидать госпиталь до тех пор, пока не 
станет ясен исход операции. Поэтому, пока 
я не пришел в себя, он был где-то поблизо-
сти, а иногда и дежурил у моей кровати. Мы 
разговорились, и он мне рассказывает, что 
я все время пел, пока меня везли до госпи-
таля. Меня такая новость удивила и позаба-
вила. Я и в здоровом состоянии вокальными 
данными не отличался. Да и с музыкальным 
слухом было плоховато. Но сержант настаи-
вает, что пел я неплохо — бойцы, что меня в 
госпиталь везли, заслушались. И даже пес-

ни называет на украинском языке: «Зе-
леный гай» и «Дывлюсь я на небо». 

Мистика какая-то. Ведь все это вре-
мя я был без сознания и, возможно, 
одной ногой в могиле. Так что ес-
ли считать, что сержант рассказы-
вал мне правду, это мое пение бы-
ло разновидностью предсмертного 

бреда. И после всего этого я взял да 
и выжил».
А вот День Победы Николай Щурий 

встретил в госпитале в Лодзи. Здесь он про-
был до конца мая 1945 года. Несмотря на тя-
желое ранение, память ветерана сохранила 
об этих весенних днях самые светлые вос-
поминания:

«Как раз 1 мая мне сделали переливание 
крови, после которого я стал чувствовать се-
бя заметно лучше. Даже стал самостоятель-
но передвигаться и впервые пошел на тан-
цы в наш госпитальный танцзал. Там стоял 
огромный такой приемник, настроенный на 
волну Лондона. Раненые и персонал слуша-
ли через этот приемник английскую музы-
ку. А у кого уже были силы и возможность 
— танцевали. И вот аккурат 8 мая мы в этом 
зале засиделись допоздна, нас даже врач 
пришел разгонять по палатам, как вдруг по 
приемнику позывные Лондона и выступле-
ние Черчилля. Английский из нас мало кто 
знал, но поняли главное — Победа! Пона-
чалу даже не поверили — так боялись оши-
биться. Решили послушать еще раз следу-
ющим вечером, но не успели. Утром 9 мая 
весь госпиталь проснулся от криков: «Побе-
да! Победа!». Что тут началось!

Окна госпиталя раскрылись нараспашку, 
из них полетели вниз больничные судна, ко-
стыли, горшки с цветами. В палатах твори-
лось что-то невообразимое. Люди плакали 
и смеялись, пели и обнимались. Далеко во-
круг разносились гвалт и хохот. Пришел ко-
миссар, попытался нас утихомирить: мол, 
ребята, все понятно, столько мы этой радо-
сти ждали, пошли теперь на завтрак! За за-
втраком все немного успокоились и тут ста-
ло приходить осознание: всё, война закон-
чилась, теперь домой!».

Так для Николая Щурия начиналась новая 
мирная жизнь. Жизнь, которая подарит ра-
дости, но одновременно поставит массу но-
вых задач и непростых проблем. Проблем, 
с которыми поколение победителей успеш-
но справилось, подняв из руин громад-
ную страну.

На одном из приёмов в 
Кремле в честь 

Дня Победы. Рядом 
с Николаем Щурием 

министр обороны Сер-
гей Шойгу и министр 
общественных отно-
шений Саратовской 

области Борис Шинчук
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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.

Руководителю Саратовского регионально-
го общественного движения «Жить здесь», 
главе городского отделения партии «Ябло-
ко» Александру Ермишину нравятся размер 
нашего города, Волга, архитектура истори-
ческого центра и Кумысная поляна. Он меч-
тает избавить Саратов от «случайных лю-
дей» и не собирается никуда уезжать.

Любимого ресторана или кофейни у меня 

нет. Что называется, «по своей воле» за 

пределами дома ем редко. Если приезжают 

партнеры по бизнесу, веду их в Irish Pub, 

«Черчилль» или в «Конек». О! Как же я за-

был! Любимый ресторан у меня есть — это 

«Конек»! Правда, я там не ем, а играю в 

отличной компании в интеллектуальные 

игры «Что? Где? Когда?». В кофейне удобно 

назначать быстрые встречи для общения 

или переговоров. Как правило, это бывает 

«Кофе и шоколад».

Ваши любимые рестораны

и кофейни в Саратове?

ЖИТИЕ МОЕ

Вот ночные клубы совсем не посещаю. Даже в молодости бывал считанные разы. Не мой это вариант досуга. И во-обще, ночью предпочитаю спать.

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

Из музеев назову в первую очередь 

музей им. Радищева, а также музей 

под открытым небом в Парке Побе-

ды. К театру я равнодушен, не пом-

ню когда был в последний раз.

Ваш любимыймузей, театр?

Из архитектурных объектов — естественно, консерватория, 

а также гостиница «Волга» на Проспекте, мельница Шмидта, 

старые корпуса классического университета. А еще как объект 

меня впечатлил комплекс складов Рейнеке на Провиантской, 

куда я попал сразу после весеннего пожара. Если приложить 

руки, из него может получиться очень примечательное место.

Какое здание, архитектурный

объект в городе вам нравится?

Продукты покупаю по выходным 

рядом с домом в «Ленте», реже — в 

«Метро». А то, что на каждый день, 

просто по дороге с работы домой, 

как правило, в «Грозди». Да, по вы-

ходным жена иногда гоняет на рынок 

«Юбилейный» за мясом и другими 

«натуральными» продуктами. Книги 

последнее время предпочитаю в элек-

тронном или аудиоформате. Что каса-

ется одежды, затрудняюсь сказать, 

откуда она берется. Отношусь к ней 

равнодушно, вещи у меня живут 

долго. Определенных мест покупок 

нет, бывает, что и в интернете по-

купаю. И из заграницы стараюсь 

привозить какую-нибудь вещи-

цу, как правило, с этническим 

уклоном.

Где вы покупаете одежду,

продукты, книги?

Классическое гуляние, то 
есть неспешное переме-
щение по городу без опре-
деленной цели, случается 
крайне редко. Мои на меня 
даже часто обижаются за 
это. Считай, все свободное 
время провожу во дворе. 
Когда живешь в собствен-
ном доме, всегда есть чем 
заняться. Пешком люблю 
ходить, но, как правило, бе-
жишь куда-нибудь, стараясь 
не опоздать. Вот в чужом го-
роде, на отдыхе или в коман-
дировке — другое дело.

Где вы любите 
гулять?
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ЖИТИЕ МОЕ

Не могу придумать оснований, которые спод-
вигли бы меня навсегда уехать из Саратова. 
Разве что непосредственная угроза жизни 
близким или какая-то экологическая катастро-
фа. Все остальные проблемы и «проблемы» 
нам вполне под силу решить, что я, собствен-
но, и собираюсь сделать вместе со своими 
единомышленниками, которые, как и я, соби-
раются жить здесь!

Из-за чего вы могли бынавсегда уехать из Саратова?Почему не уехали бы никогда?

Будь моя воля, я бы избавил наш город от «случайных 
людей», в первую очередь во власти. От тех, кто сво-
ими решениями, в частности, в области строительства 
и городского развития вообще, убивает идентичность 
нашего города, а то и закладывает под Саратов бомбу 
замедленного действия. Избавил бы чудесным образом 
от части недавно возведенных объектов жилой и ком-
мерческой застройки как в историческом центре, так 
и в «спальных районах». Из материального добавил 
бы зеленых зон, а из нематериального… Сделал бы 
так, чтобы понятие «мой, мое» горожане применяли не 
только к своему жилищу, но и к двору, микрорайону и 
вообще городу целиком со всеми вытекающими из это-
го положительными последствиями.

От чего (от кого) вы быизбавили Саратов?Что, наоборот, добавили бы?

К сожалению, в городе часто гово-

рят, каким образом и куда нужно 

отсюда уезжать. Клянут дороги, 

пробки, высокие тарифы и низкое 

качество коммунальных услуг.

О чем говорят

в городе?

Как это ни странно прозвучит, мне нравится раз-

мер нашего города. Это мой размер: довольно 

большой, но обозримый, помещающийся в созна-

ние и душу. Волга, еще сохранившаяся архитек-

тура исторического центра и природа Кумысной 

поляны. Не нравится состояние городского хозяй-

ства: «убитые» дороги и тротуары, изношенные 

и постоянно «текущие» коммуникации, пыль 

летом и грязь круглый год.  

Что вам нравится/

не нравится в городе?

Редакция 
«ОМ»

Банный комплекс «Лунное патио» включает несколько сти-
лизованных саун. Не выезжая из города, вы сможете побывать 
в «Турции», «Венеции» и на «Мальдивах», а также попариться 
с веничком в «Русской» баньке! В каждой сауне есть бильярд и 
караоке. При желании можно сделать заказ из ресторана. Ап-
петитные закуски вам доставят прямо в сауну!

Ресторан отличается необычным интерьером и изысканной 
кухней на любой вкус. Вы будете приятно удивлены искусством 
наших поваров и новинками от шеф-повара. В ресторане мож-

но провести свадьбу, юбилей, корпоративные мероприятия, те-
матические вечеринки. Зал вмещает до 150 персон!

Бильярдный клуб с уютной атмосферой имеет 10 столов «Рус-
ской пирамиды» (все столы премиум-класса) и «Американский 
пул». Приятная обстановка и вежливый персонал давно завое-
вали сердца любителей этой увлекательной игры!

Караоке-холл с профессиональным светом и звуком радует 
наших гостей веселой и праздничной атмосферой. Только здесь 
любители попеть могут почувствовать себя «звездой»!

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РУССКИЙ КЛУБ»
ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ

В КОМПЛЕКСЕ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПРОВОДЯТСЯ ИНТЕРЕСНЫЕ АКЦИИ

Реклам
а. 16+
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ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

«ОМ» начинает долгоиграющий проект. Нам показалось любо-
пытным составить некий тезаурус, отражающий знаковые 

явления города, в котором мы живем. Явления, определяющие текущий 
момент и в той или иной мере творящие и уже сотворившие его историю. 
Подход, которым мы руководствовались,— скорее, ассоциативный, нежели 
документальный и уж тем более научный. Для словарных статей выби-
рали людей, топонимы и прочие местные феномены, известные, как нам 
кажется, если не всем, то многим саратовцам. Предвидя критику, сразу 
оговоримся, задуманный нами словарь никак не претендует на глубину и 
всеохватность, поскольку коды не могут быть едиными и константными. 
Это всего лишь субъективная попытка систематизации и каталогизации 
объективного. Впрочем, мы призываем к сотрудничеству всех желающих. 
Когда закончатся буквы русского алфавита, посмотрим, что получилось, и 
подведем итоги. Начинаем — без большой оригинальности — с буквы «А».

Абрамова, Лариса Васильевна 
(род. 1959, Сегежский р-н, Каре-
лия) — экс-депутат городской ду-
мы, экс-директор МУПП «Сара-
товводоканал» (см. «Водоканал»), 
экс-директор ЗАО «Астория». А., 
если честно, должна бы пойти на 
букву «К», поближе к «Корруп-
ции». Легендарная королева «Во-
доканала» возглавляла саратов-
ский МУПП 11 лет — с 1998 по 
2009 годы. К концу правления А. 
годовой бюджет предприятия до-
стигал 1 млрд рублей. Само собой, 
журналисты начали разбираться, 
как осваиваются такие деньжищи, и накопали немало ин-
тересного. Тут подтянулись и правоохранительные органы. 
Начались суды с переменным успехом. Каминг-аут прои-
зошел в 2009 году, когда на телеканале НТВ была показа-
на видеозапись с одного из водоканальских корпоративов, 
где А. говорит: «Мало что ли мы здесь с вами воруем? Не 
наворуем на депутатское место? Не пробьемся так, так 
купим». Критической точкой стала произошедшая в том же 
году авария, оставившая без воды почти половину города. 
Коллапс стоил А. обжитой синекуры. В декабре 2010 года А. 
— уже директор ЗАО «Астория». Здесь она была поймана на 
хищении и растрате. Пока шли суды, А. устроилась дирек-
тором департамента управления проектами ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга». Однако на этом посту проработала 
всего несколько месяцев. В середине прошлого года Фрун-
зенский районный суд Саратова отправил А. на два с поло-
виной года в колонию общего режима.

Абрамович, Роман Аркадьевич (род. 24.10.1966, Сара-
тов) — российский олигарх.

С Саратовом А. связывает почти исключительно момент 
появления на свет. Родом из Саратова была мать А., Ирина 
Васильевна. Здесь же проживала его бабушка Фаина Грут-
ман, которая эвакуировалась в Саратов из Украины во вре-
мя наступления немцев в 1941 году. Когда Ирине Абрамо-
вич пришла пора рожать, она пожелала сделать это только 
под присмотром своей матери и для этого на несколько ме-
сяцев вернулась из Сыктывкара в Саратов. Известно, что А. 
родился в нынешней 1-й городской больнице, а первые ме-

сяцы своей жизни провел в коммуналке по адресу Совет-
ская, 31. Существуют апокрифы, будто А. неоднократно воз-
вращался в Саратов. В частности, посещал семейные моги-
лы, а также в начале 90-х торговал на местных рынках, од-
нако документально они не подтверждены. Сам А. в призна-
ниях в любви к своей малой родине замечен ни разу не был.

Авиационный завод (САЗ) — крупное предприятие в 
Саратове с 1931 по 2011 годы. Изначально был построен как 
завод комбайнов, а к 1937 году переоборудован под выпуск 
самолётов и авиатехники. После бомбежек Великой Отече-
ственной войны А. был заново отстроен и долгие годы оста-
вался одним из флагманов советского самолётостроения. Со 
скрипом пережил 1990-е, а вот в «стабильные» нулевые был 
фактически уничтожен, обанкрочен и теперь на месте руин 
промплощадок растут жилые кварталы и торговые центры.

В лучшие свои годы А. производил самолёты Як, также 
планировался выпуск... летающих тарелок. Этот, не име-
ющий в мире аналогов, аппарат считался гордостью А. и 
назывался «ЭКИП» (расшифровывается как «Экология и 
прогресс»). По расчётам конструкторов, благодаря воздуш-
ной подушке аппарат может взлетать и садиться на любой 
аэродром, просто на землю и даже на воду. Перевозки на 
«ЭКИП» в четыре раза дешевле, чем на самолете. Желание 
купить «ЭКИП» выразили Китай, Япония, Малайзия, Фи-
липпины, страны Ближнего Востока, Греция и российское 
МЧС. Но дальше желания дело не продвинулось, и летаю-
щая тарелка осталась одной из частиц славной истории А.

АА

На са-
мом деле, цель эн-

циклопедии — собрать 

знания, рассеянные по 

свету, привести их в систему, 

понятную для людей ныне жи-

вущих, и передать тем, кто при-

дёт после нас, с тем, чтобы труд 

предшествующих веков не стал 

бесполезным для веков последу-

ющих, и чтобы наши потомки, 

обогащённые знаниями, стали 

добрее и счастливее, и чтобы 

мы не канули в вечность, не 

сумев послужить грядущим 

поколениям.Дени Дидро
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ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

«Автодор» — баскетбольный клуб. Основан в 1960 го-
ду под названием «Спартак», затем переименован в «Ав-
тодорожник» (сокращенное название стало брендом клу-
ба в постсоветские годы). Подъем клуба связан с приходом 
в 1982 году на пост руководителя Родионова В.Е., бывшего 
игрока клуба, впоследствии крупного бизнесмена, одного из 
претендентов на пост губернатора в 1990-е годы. Наивысше-
го расцвета «А». добился в 1997 и 1998 годах, когда команда 
дважды выигрывала регулярное первенство и становилась 
обладателем серебряных медалей российского чемпиона-
та по итогам плей-офф, играла в Евролиге. Нулевые стали 
временем финансового кризиса команды, «А»., в основном, 
играл в низших лигах страны. В последние годы наблюда-
ется ренессанс саратовского баскетбола, и «А». снова вхо-
дит в число лучших команд страны, участвует в еврокубках.

«А». славится школой подготовки молодых баскетболи-
стов, одной из лучших в стране. Ее выпускниками являются 
игроки сборной России Евгений и Захар Пашутины, Виктор 
Хряпа, Сергей Моня, Семен Антонов, Александр Клименко 
и другие. Прозвище команды: «черно-белые».

Аграрный — СГАУ, Саратовский государственный аграр-
ный университет имени Н.И. Вавилова. Был образован пу-
тем объединения сельскохозяйственного, ветеринарного 
институтов и института механизации сельского хозяйства. 
Один из вузов Саратова, который можно считать кузницей 
нынешних управленческих кадров Саратовской области, да 
и России. Выпускниками А. являются такие vip-персоны, 
как первый замглавы администрации президента Вячес-
лав Володин (см. Володин В.В.), глава комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Николай Панков (см. Панков Н.В.), 
нынешний губернатор Саратовской области Валерий Рада-
ев (см. Радаев В.В.), бывший — Дмитрий Аяцков (см. Аяц-
ков Д.Ф), экс-мэр Саратова Юрий Аксененко (см. Аксенен-
ко Ю.Н.) и др.

Агрегатный (ОАО «Саратовский агрегатный за-
вод») — один из столпов саратовской «оборонки», выпу-
скает и обслуживает самоходные противотанковые ракет-
ные комплексы «Хризантема-С».

Основан в 1930 году со специализацией по выпуску ком-
плектующих для тракторной промышленности. Первые 
названия: «Универсаль» (новый), «Трактордеталь», «Ав-
тотрактордеталь». С началом Великой Отечественной 
войны переориентировался на выпуск противотанковых ру-
жей системы Симонова. В 1990-е годы на А. прошла конвер-
сия производства, среди образцов гражданской продукции: 
прицепы для автомобилей, пьеза-зажигалки, настольные 
светильники, утюги. При этом А. сохранил оборонное зна-
чение. Сейчас входит в госкорпорацию «Ростех», холдинг 
«Высокоточные комплексы».

АИТ (ПАО «Завод 
автономных источ-
ников тока») — круп-
нейшее российское 
предприятие по выпу-
ску аккумуляторов для 
нужд железной дороги.

Основан в 1933 году. 
Первые названия: за-
вод №195, завод щелоч-
ных аккумуляторов (не 
путать с заводом свин-
цовых аккумуляторов, 
см. «Электроисточник»). Специализировался на выпуске 
аккумуляторов для угольных шахт, средств связи. Первым 
в стране освоил выпуск никель-кадмиевых аккумуляторов.

В настоящее время основным потребителем продукции 
является «РЖД»: саратовские аккумуляторы установлены 
на большинстве российских электровозов и половине те-
пловозов, также используются в метрополитене. В 2015 го-
ду из-за потери контракта с «РЖД» на заводе наблюдались 
длительные задержки зарплаты, которые вылились в заба-
стовку рабочих нескольких цехов. Кроме того, нынешний и 
бывший руководители предприятия находились под след-
ствием за экономические преступления.

Аксененко, Юрий Николаевич (род. 06.07.1950, пос. со-
вхоза Кушумский, Ершовский р-н, Саратовская обл.) — мэр 
Саратова с апреля 1996 по март 2006 годов. Период руко-
водства областным центром (особенно вторая его половина) 
отмечен развалом городского хозяйства и коррупционными 
интригами. Как писали СМИ, А. через свою многочислен-

ную родню контролировал чуть ли не весь городской биз-
нес. Мэром А. были недовольны не только vip-персоны, но 
и большинство рядовых жителей. 
В конце 2005 года А. ушёл в от-
пуск, из которого уже не вернулся 
до окончания полномочий в мар-
те 2006-го.

Претензии к экс-градона-
чальнику были не напрасными. 
В 2007-2008 гг. в отношении А. 
были возбуждены уголовные де-
ла по фактам превышения долж-
ностных полномочий при выделе-
нии земельных участков в Сарато-
ве и за получение взятки.

8 декабря 2009 года А. приго-
ворили к четырем годам лише-
ния свободы, штрафу в размере 700 тысяч рублей и лише-
нию права занимать должности государственной и муници-
пальной службы. Экс-мэра отправили в колонию строгого 
режима №10, где он отбыл наказание «от звонка до звон-
ка», выйдя на свободу 2 марта 2012 года.

Алибасов, Бари Каримович 
(род. 06.06.1947, Чарск, Семипа-
латинская обл., Казахская ССР) — 
деятель шоу-бизнеса, музыкаль-
ный продюсер.

В 1978 году переехал из Казах-
стана в Саратов со своей группой 
«Интеграл», которая стала явле-
нием в отечественной рок-музыке 
1980-х годов. Формально числив-
шийся при Саратовской филар-
монии, «Интеграл» был одним 
из первых музыкальных коллек-
тивов, зарабатывавших на жизнь 
многочисленными гастролями по 
стране. Группа неизменно собирала полные залы. А. открыл 
для российской эстрады таких исполнителей, как Юрий Ло-
за, Евгений Белоусов, Сергей Челобанов, Марина Хлебни-
кова.

В конце 1980-х А. создал поп-группу «На-На», воплотив 
новый, но ставший каноничным для страны образ продю-
сера.

Алимова, Ольга Николаевна 
(род. 10.04.1954, Саратов) — по-
литический деятель, «мама» са-
ратовских коммунистов (см. Раш-
кин В.Ф).

Закончила физико-математиче-
скую 13-ю школу (см. ФТЛ ), меч-
тала стать актрисой, но выучилась 
на инженера. Имеет три высших 
образования. В советские годы ра-
ботала на авиационном, зуборез-
ном и метизном заводах. После 
развала СССР несколько месяцев 
успела поработать в банке, о чем 
вспоминает с ужасом.

Истинная коммунистка. Известна принципиальностью и 
несгибаемостью. Пламенный оратор. По партийной линии 
доросла до первого секретаря обкома и депутата Госдумы 
VI созыва. Возможный кандидат на выборах губернатора 
от КПРФ в 2017 году.

В Госдуме поддержала «закон Димы Яковлева», соавтор 
законопроектов о выделении каждому россиянину гекта-
ра земли («О родовых поместьях»), о возрождении звания 
«мать-героиня» и пр.

Вне политической деятельности известна своим кулинар-
ным талантом, в частности, фирменными пирожками.

«Алиса», торгово-биржевой дом — один из самых успеш-
ных коммерческих проектов «эпохи первоначального на-
копления капитала», кузница кадров деловой и околоде-
ловой элиты.

«А». создана в 1991 году Игорем Мальцевым по договору 
с российским миллионером Германом Стерлиговым. Руко-
водство «А». отличалось склонностью к провокационным 
рекламным кампаниям, организации шикарных вечеринок 
на фоне всеобщего обнищания, а также связями с автори-
тетами в определенных кругах. В «А». путевку в жизнь по-
лучили многие ныне известные политики и бизнесмены.
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Алтынка — гора на юго-западе Саратова, отрог Лысогор-
ского плато. Но сам топоним широко распространён по дру-
гой причине: на склоне горы располагается областная пси-
хиатрическая больница имени Святой Софии, которая в на-
роде зовётся «Алтынкой».

Апина, Алена (род. 23.08.1964, 
Саратов) — эстрадная певица, 
звезда 1990-х, заслуженная ар-
тистка РФ.

Имя при рождении: Елена Ле-
вочкина. В Саратове несколько 
месяцев была замужем за Лешто 
Апиным, от которого взяла сцени-
ческую фамилию. В 1987 году ста-
ла выступать за группу «Комбина-
ция» по приглашению музыкаль-
ного руководителя Виталия Око-
рокова, с которым училась вместе 
в Саратовской консерватории. Бы-
ла одной из двух солисток группы 
(наряду с Татьяной Ивановой). С 1991 года — сольная ка-
рьера. Пик славы пришелся на 1993-1998 годы. Главные хи-
ты: «Ксюша», «Бухгалтер», «Леха», «Узелки», «Электрич-
ка», «Семечек стакан», «Лунные ночи» (с М. Насыровым). 
Снималась в новогодних мюзиклах «Старые песни о глав-
ном 1-3».

Арбитман, Роман Эмильевич (род. 07.04.1962, Саратов) 
— писатель, журналист, литературный и кинокритик. Один 
из самых известных и плодовитых саратовских литераторов. 
Причем знают А. не только в нашем городе (как это неред-
ко бывает с нестоличными авторами), но и далеко за его 
пределами. Публиковался в различных газетах и толстых 
журналах, работает в основном в сатирических жанрах — от 
иронического детектива до памфлета. Пишет под различ-
ными псевдонимами, наиболее известный из которых Лев 
Гурский. Его иронический детектив «Перемена мест» был 
экранизирован под названием «Досье детектива Дубровско-
го». Использует прием литературной мистификации. Так, в 
2009 году в Волгограде вышла альтернативно-историческая 
книга Льва Гурского «Роман Арбитман. Биография второ-
го президента России». Главный 
герой, саратовский учитель Ро-
ман Ильич Арбитман становится 
советником Бориса Ельцина, а за-
тем вторым президентом России. 
Обложка книги была стилизова-
на под дизайн серий «Жизнь за-
мечательных людей» и «Библио-
тека приключений», что послужи-
ло поводом для судебного иска из-
дательства «Молодая гвардия» за 
якобы незаконное использование 
товарного знака. «Молодая гвар-
дия» потребовала уничтожить ти-
раж и миллион рублей в качестве 
компенсации. Суд вынес решение: тираж уничтожению не 
подлежит, а издательство должно выплатить «МГ» 30 000 
рублей.

В 2012 году А. выиграл суд против саратовского писателя 
Александра Амусина, оставившего оскорбительный коммен-
тарий к статье А. на сайте «Газеты Наша Версия».

Также А. (Лев Гурский) автор книг «Чучеверсия», «До сви-
дания, Валерий Васильевич», «Антипутеводитель по совре-
менной литературе. 99 книг, которые не надо читать» и др.

А. ведет передачу «В гостях у сказки» на интернет-канале 
ОКТВ, рубрику «Неизвестный сериал» в ИА «Свободные но-
вости» и авторскую колонку в ИА «Версия-Саратов».

«Аромат» — крошечное не существующее ныне кафе на 
Проспекте рядом с магазином «Чай». Пожалуй, одно из са-
мых тусовочных мест Саратова 1990-х (в нулевые здесь, как 
правило, собирались завсегдатаи 90-х), когда не было днев-
ных клубов, антикафе и лофт-пространств. Многие, кому 
сейчас за сорок, помнят «А». как сборный пункт молодежи 
(и не только) всех мастей — от бандитов и бизнесменов до 
неформалов и среднестатистических студентов. Здесь пили 
довольно неважные чай и кофе, курили, вели долгие разго-
воры о времени и о себе. Постоянные посетители знали друг 
друга как родных, вновь пришедшие нередко становились 
частыми гостями, тут складывались компании и професси-
ональные альянсы, завязывались романы и заводились зна-
комства, перераставшие в долгую дружбу. Отдельные пер-

сонажи проводили в «А». дни напролет, можно сказать, хо-
дили как на работу. Многих «ароматовских» уже нет в жи-
вых, а иные сохранили на всю жизнь светлые воспоминания 
о незатейливом юношеском досуге эпохи первоначального 
накопления и безграничной свободы.

Аренин, Сергей Петрович (род. 
29.08.1958, Саранск) — главный 
полицейский области (с 2008 г.).

До прихода в Саратов был из-
вестен, в первую очередь, как на-
чальник УВД по Чеченской респу-
блике в разгар второй чеченской 
кампании. В 2000 году случайно 
попал под обстрел федеральных 
войск, двигаясь в кортеже Ахмада 
Кадырова. В 2001 году лично при-
нял бой с боевиками во время вы-
езда на оперативное задание, по-
гибли 10 его сослуживцев. Стал 
фигурантом одной из статей Ан-
ны Политковской о похищениях людей («Полупохороны»,  
«Новая газета» от 11 февраля 2002 г.). После Чечни рабо-
тал министром внутренних дел в Республике Тыва и Респу-
блике Северная Осетия — Алания. В Осетии оппозиционная 
пресса обвиняла А. в том, что он якобы допустил теракт око-
ло рынка во Владикавказе 06.11.2008, «собирал дань» с во-
дочных заводов, проводил большую часть времени в Под-
московье на строительстве своего дома.

После перевода в Саратов добился назначения своим за-
местителем земляка Сергея Неяскина (см. Мордва). С име-
нем А. злые языки связывают увеличение объемов нелегаль-
ного осетинского спирта в Саратовской области. Несмотря 
на то, что приход А. сопровождался некоторым противодей-
ствием местных элит, за прошедшие годы сумел выстроить 
отношения с большинством групп влияния и превратить-
ся из «варяга» в своего. Согласно слухам, постоянно живет 
в ожидании скорой отставки (по другой версии — повыше-
ния в возлюбленное Подмосковье).

Выделяется гаргантюанским внешним видом, по антро-
пометрическим данным — самый большой человек сара-
товской политики.

Артисевич, Вера Александровна (15(28).05.1907, Одесса 
— 06.02.1999, Саратов) — бессменный директор Зональной 
научной библиотеки СГУ (см. Научка) с 1931 по 1999 годы. 
Во время Великой Отечественной войны, с июля 1941-го по 
август 1942-го, была ректором Саратовского университета. 
Талантливый организатор, «эффективный менеджер», фа-
натично преданная своей работе, прекрасный оратор с да-
ром убеждения, стильная и красивая дама, при жизни её 
называли «библиотечной легендой». Под её руководством 
был разработан проект и построено новое здание библио-
теки СГУ, ставшее одним из архитектурных символов Сара-
това. Благодаря ей в разы увеличились библиотечные фон-
ды, библиотека получила статус «зональной», работать 
здесь — считалось сверхпрестижным. Вера Александровна, 
в буквальном смысле, была влюблена в профессию, имела 
множество отечественных и иностранных званий и наград, 
полученных по заслугам. Личность с большой буквы. До-
стойных преемников ей, сказать 
честно, не нашлось. Да и едва ли 
это возможно. 20 апреля 1999 г. 
ЗНБ СГУ было присвоено имя 
В.А. Артисевич.
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«АСТЭК» — промышленная группа, созданная предпри-
нимателем Алексеем Еруслановым, известным с 90-х годов 
как Профессор. В данном случае это отнюдь не ученое зва-
ние. «А»., владельцем которого изначально был знамени-
тый бандит Игорь Чикунов (ныне покойный), появился в 
1994 году. Тогда же г-н Ерусланов стал директором пред-
приятия и сразу фигурантом уголовного дела, заведенного 
УБЭП и благополучно закрытого. В отсутствие Игоря Чи-
кунова г-н Ерусланов возглавил бизнес, занявшись в том 
числе строительством. Но прежде всего «А». известен как 
многолетний спонсор саратовских коммунистов. На при-
надлежащем фирме магазине «Детский мир» долгое вре-
мя развевался красный флаг, что несколько контрастиро-
вало с расположенным в том же здании первым саратов-
ским «Макдональдсом». Власти предержащие этого одо-
брить не могли, тем более что глава компании, что называ-
ется, дал повод. В апреле 2008 года Алексей Ерусланов, на 
тот момент помощник депутата Госдумы В.Е. Рашкина, был 
задержан по подозрению в хулиганстве по предварительно-
му сговору. Накануне ночью под Марксом произошла груп-
повая драка. По словам потерпевших, они были избиты не-
известными, приехавшими из Саратова на нескольких ма-
шинах. Позже потерпевшие узнали в одном из нападавших 
г-на Ерусланова. Впрочем, его оправдали. Со временем г-н 
Ерусланов исчез с политического поля. По последним дан-
ным, он распродает местные активы.

АТХ — Академия театральных художеств, театр АТХ. Яр-
кое явление в театральной и тусовочной жизни Саратова. 
Театр, которого больше нет.

А. был образован в Саратове в ноябре 1988 г. Иваном Вер-
ховых. С первых спектаклей выбирали авторов сложных, не-
сценических и незаезженных, которых решались ставить 
немногие,— Даниила Хармса, Владимира Казакова, Евге-
ния Попова и пр. Занимались, точно оправдывая своё на-
звание, художествами — было много эксперимента, перфор-
манса, щемящей лирики, а вот агиток и постановок «на зло-
бу дня» не было. Визиткой стал спектакль «Почему я луч-
ше всех?» по Д. Хармсу. Театр, усилиями весьма небольшой 
труппы, быстро превратился в культовый: ходить в А. — оз-
начало быть интеллектуалом, эстетом, разбираться в совре-
менном искусстве. Коллектив довольно много гастролиро-
вал по стране и за рубежом, получал фестивальные призы и 
награды. Критики тоже относились к театру благосклонно. 
Как правило, они лично знали актеров и режиссера, обща-
лись неформально, это был этакий в хорошем смысле куль-
турный междусобойчик. Несмотря на зрительскую любовь, 
известность, успех и профессиональное признание, денег и 
своей площадки у А. никогда не было, материальное поло-
жение труппы и театра сильно оставляло желать лучшего, 
спектакли ставились на исключительном энтузиазме, ми-
зерной спонсорской помощи и абсолютной любви к искус-
ству. В 1993 году А. получил статус муниципального театра. 
Но это никак не повлияло на его полуголодное существова-
ние. За 15 лет переезжали с места на место раз 20 с лишним, 
играли в самых немыслимых местах — например, в учили-
ще МВД. Постановки вынужденно меняли под новые поме-
щения. После продолжительных кочевий не выдержали не-
рвы, актеры разъехались кто куда. История А. драматична и 
символична: сами того не желая, артисты «оживили» посту-
латы художественных манифестов о таланте, который дол-
жен быть голодным; реализовали на практике теорию жиз-
нетворчества и концепцию «святого искусства», не замаран-
ного презренным златом и диктатом недалекого продюсера.

Аэропорт — в Саратове это нечто странное. Чемодан без 
ручки, который одновременно яблоко раздора. Воздушные 
ворота города открылись в 1931 году, первоначально для 
сельскохозяйственной авиации. Пассажиров стали возить 
лишь три года спустя. Сейчас пассажиропоток приближа-
ется к полумиллиону человек в год, а якобы поддувающие 
иллюминаторы старых советских «яков» надежно вросли в 
городскую мифологию. На самом деле, за всю историю са-
ратовской авиации было лишь три неприятных инцидента 
и отнюдь не с «яками». В 1970 году Ан-24 полностью сго-
рел на заправке, а в 1976-м такой же самолет промахнул-
ся мимо полосы и грубо приземлился с частичным разру-
шением конструкции. Но жертвы были только в 1971-м го-
ду, когда 1 декабря в сложных метеоусловиях при заходе на 
посадку разбился пассажирский Ан. В войну с саратовского 
аэродрома за линию фронта отправлялись планеры для за-
броски диверсионных групп и партизанского довольствия.

С начала 80-х пошли разговоры о переносе транспортно-
го узла в другое место. За прошедшие годы город сначала 

подполз до опасной близости, а затем взял взлетное поле в 
клещи. Как одно из следствий — короткая ВПП, не позво-
ляющая принимать некоторые тяжелые типы воздушных 
судов. Сначала думали перенести А. под бок к энгельсско-
му военному аэродрому, но от идеи отказались из соображе-
ний секретности. Потом рассматривались Татищево и Но-
вобурасский район, но в 2008 году остановились на окрест-
ностях села Сабуровка в 20 км от Саратова.

На земли старого А. всякого рода девелоперы начали стро-
ить планы. Здесь предлагалось выстроить жилой район, 
зоопарк, аквапарк, просто парк, ботанический сад, торго-
вый мега-центр, бизнес-квартал.

Правда, освобождать территорию до сих пор никто не со-
бирается. Основной оператор — «Саратовские авиалинии» 
— заявил, что в любом случае продолжит работу на старом 
месте и критически отнесся к проекту в Сабуровке, кото-
рый действительно пробуксовывает. Проблемы были с са-
мого начала — некто со связями наверху, вовремя узнав ло-
кацию будущего объекта, успел скупить там поля, а когда 
правительство приступило к выкупу, занялся спекуляцией. 
Сейчас на новом месте начинают делать коммуникации, но 
к основному так и не подступились — есть проблемы с фи-
нансированием. К тому же, целесообразность проекта оста-
ется сомнительной: главным аргументом его необходимо-
сти правительство считает ожидаемое увеличение пассажи-
ропотока вчетверо. На чем основаны такие ожидания, внят-
но не объясняется.

Аяцков, Дмитрий Федорович 
(род. 09.11.1950, село Калинино 
(ныне Столыпино), Балтайский 
р-н, Саратовская обл.) — первый 
и пока последний всенародно из-
бранный губернатор Саратовской 
области (1996-2005). Запомнил-
ся своей кипучей деятельностью 
и попытками вывести регион на 
федеральный уровень. В 1997 го-
ду, параллельно с 850-летием 
Москвы, под началом А. прошли 
пышные торжества, посвящён-
ные 200-летию Саратовской гу-
бернии. Также А., которого в на-
роде до сих пор зовут ДФ, запомнился как автор идеи стро-
ительства международного аэропорта и делового центра на 
Казачьем острове, храма всех религий, метрополитена и дру-
гих громких проектов. Среди них губернаторский хлеб и на-
родный бензин по низким ценам.

А. — один из первых российских политиков, кто загово-
рил о введении частной собственности на землю: в обла-
сти прошли первые в стране аукционы по продаже земли.

Другая инициатива А. — попытка легализации проститу-
ции. Также А. выступал за превращение Саратова в офици-
альную столицу Поволжья, а в дальней перспективе — столи-
цу России. На выборах губернатора в 1996 года обещал, что че-
рез три-четыре года москвичи будут завидовать саратовцам. 
Некогда А. считался преемником Бориса Ельцина. 17 мая 
1998 года в Бирмингеме глава государства, представляя А. 
президенту США Биллу Клинтону, назвал его своим люби-
мым губернатором. Но на другой день пресс-секретарь г-на 
Ельцина Сергей Ястржембский пояснил СМИ, что намек на 
будущее президентство А. следует рассматривать «с точки 
зрения здорового юмора» и «президент сказал об этом по-
лушутя». После встречи с Клинтоном в Москве А. ска-
зал: «Завидую Монике Левински — хороший мужик!».
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КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

Александр Крутов

(начало: «ОМ», 2015, №6-9)

Журналист Лев Аркадьев 
и его заслуги в пропаган-
де «еврейского героизма»

Я уже говорил, что в книге Феликса Ла-
зовского «Об участии евреев во Второй ми-
ровой войне», выпущенной в Саратове от-
дельным изданием и распространявшей-
ся на торжественном вечере в Саратовской 
консерватории, посвященном юбилею По-
беды, имеются откровенные фальсифика-
ции. Причем наиболее вопиющие из них ка-
саются подвигов и обстоятельств гибели со-
ветских воинов или казненных гитлеровца-
ми патриотов. То есть темы, где необходимы 
максимальная деликатность и предельная 
историческая достоверность. Однако прак-
тически всё, о чем пишет наш бывший зем-
ляк, укладывается в очень простую схему, 
которую условно можно представить тремя 
простыми тезисами:

1. Едва ли не все «культовые подвиги» в 
годы Великой Отечественной войны первы-
ми совершили евреи. Или, на худой конец, 
практически одновременно с представите-
лями иных национальностей.

2. Из-за царящей в СССР в годы войны 
политики государственного антисемитизма 
подвиги «культовых героев»-евреев умыш-
ленно замалчивались и предавались забве-

нию. А если всё же по каким-то причинам 
информация попадала в СМИ и становилась 
достоянием общественности, подвиг не по-
лучал достойной оценки.

3. Журналистов, пытавшихся противо-
стоять политике государственного антисе-
митизма, нещадно преследовали. Причем 
подобная практика царила в Советском Со-
юзе не только во время войны, но и долгие 
годы после нее.

В справедливости моих оценок можно 
убедиться, ознакомившись с полным тек-
стом книги господина Лазовского на сайте 
Евгения Берковича «Заметки по еврейской 
истории». А теперь, собственно, о сути моих 
претензий. Приведу цитату:

«Сейчас уже известно, что списки пред-
ставленных к наградам в политотделах про-
сеивались с целью вычеркивания еврейских 
фамилий. О преступном замалчивании под-
вигов евреев в годы войны писал в книге 
«Как звали неизвестных...» Лев Аркадьев.

Все знают о подвиге Зои Космодемьян-
ской, за который ей посмертно было присво-
ено звание Героя Советского Союза. Однако 
мало кто знает о подвиге еврейской девуш-
ки Маши (Мириам Борисовны) Брускиной, 
которая так же, как и Зоя Космодемьянская, 
но раньше ее, была казнена гитлеровцами.

Маша принимала активное участие в ор-
ганизации побегов из плена военнослужа-

щих в Минске. На допросах она никого и ни-
чего не выдала. Дело о присвоении ей зва-
ния Героя Советского Союза застряло в ин-
станциях. Даже журналисты, пытавшиеся 
впоследствии рассказать о ее подвиге, под-
верглись репрессиям.

После войны на проходной дрожжево-
го завода, где были повешены герои, была 
установлена мемориальная доска с имена-
ми К.И. Труса и В.И. Щербацевича и не ука-
занном имени девушки, несмотря на то, что 
многие это имя знали и писали об этом в со-
ответствующие инстанции.

Весь мир знал имя этой героини. В Изра-
иле ей установили памятник и назвали ее 
именем одну из улиц в Иерусалиме. А на 
родине, за которую она отдала свою моло-
дую жизнь, власти не хотели знать ее имя. 
И только в июле 2008 г. на этой доске поя-
вилось имя Маши Брускиной.

Так же поступили партийные идеологи с 
другой героиней Машей (Марией Вульфов-
ной). Синельниковой. Командование забро-
сило ее в тыл врага и получило важные раз-
ведданные, в результате использования ко-
торых был уничтожен немецкий штаб. От-
важная разведчица попала в руки врага и 
была расстреляна вместе со своей напарни-
цей Надей Прониной.

Обе разведчицы были представлены ко-
мандованием 43-й армии к присвоению 
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звания Героя Советского Союза. Однако это 
представление застряло в высших наград-
ных инстанциях, и звание отважным развед-
чицам присвоено не было. Возможно, глав-
ной причиной этого явилось еврейское про-
исхождение Синельниковой». (Феликс Ла-
зовский. Об участии евреев во Второй ми-
ровой войне. Саратов, 2015. с.16-18)

В настоящее время в свободном досту-
пе в интернете имеется лишь та часть кни-
ги Льва Аркадьева, которая посвящена уста-
новлению имени 17-летней минской ком-
сомолки Марии Брускиной, ставшей свое-
образным символом или жупелом (с какой 
стороны посмотреть) концепции «еврейско-
го героизма». Раздел о поисках и установле-
нии имени девушки, повешенной 26 октября 
1941 года на проходной минского дрожже-
вого завода, занимает примерно треть всего 
текста. Остальные две трети почему-то осо-
бо не заинтересовали людей, стремящихся 
«способствовать воспитанию национальной 
гордости у молодых поколений» евреев. Во 
всяком случае, ни на одном из сайтов мне не 
удалось обнаружить иных глав книги Льва 
Аркадьева «Как звали неизвестных…». Поэ-
тому обывателю довольно трудно проверить 
достоверность того, что пишет Феликс Ла-
зовский о книге Льва Аркадьева и ее геро-
ях. Книга «Как звали неизвестных…» была 
издана в 1973 году Магаданским книжным 
издательством. Тираж по советским мер-
кам был не очень большим — всего 50 ты-
сяч экземпляров. Так что сегодня это изда-
ние вполне может считаться библиографи-
ческой редкостью.

Но, к счастью, книга «Как звали неизвест-
ных…» есть в моей личной библиотеке. И хо-
тя она вышла более 40 лет назад, я очень 
люблю и ценю ее. Ведь то, чем занимался 
в конце 60-х — начале 70-х годов журна-
лист «Труда» Лев Аркадьев, чем-то созвуч-
но и моей работе. И хотя жанр этого про-
изведения обозначен как «документаль-
ная повесть», по сути, книгу можно считать 
одной из первых попыток сочетания жур-
налистского и криминалистического рас-
следований. Единственное, чего нет в кни-
ге Льва Аркадьева,— в ней нет ни строч-
ки о «преступном замалчивании подвигов 
евреев в годы Великой Отечественной 
войны». Я вообще не обнаружил в ней ни 
одного слова «еврей», впрочем, как и слов 
«русский», «белорус», «украинец» и указа-
ний на иные национальности. Перед авто-
ром — журналистом Львом Аркадьевым и 
главным героем его книги — подполковни-
ком милиции Шакуром Кунафиным не стоя-
ло цели растаскивать память о подвигах ге-
роев Великой Отечественной войны по «на-
циональным квартирам».

Так я искренне считал до тех пор, пока не 
ознакомился с исследованием Феликса Ла-
зовского. И лишь после того как стал сопо-
ставлять опус Лазовского, тексты Аркадье-
ва и подлинные документы времен вой-
ны, с огорчением обнаружил в публикациях 
журналиста «Труда», собранных под единой 
обложкой его книги «Как звали неизвест-
ных…», явные натяжки и даже фальсифи-
кации. Мне уже не оставалось иного выхо-
да, как начать анализировать публицистику 
Льва Аркадьева (настоящее имя — Лев Аро-
нович Бух) через призму концепции «еврей-
ского героизма». В том виде, как она сфор-
мулирована выше.

А когда прочел в «Википедии» биогра-
фию Аркадьева-Буха и узнал о «националь-
ной заточенности» общественной деятель-
ности Льва Ароновича в годы перестройки, 
мое отношение к этому человеку и журнали-
сту, но больше всего к его творчеству, стало 
резко меняться. Меняться с положительно-
го на отрицательное.

Однако, вне зависимости от моих личных 
эмоций, симпатий или антипатий, было лю-

бопытно разобраться в идеологических ме-
таморфозах этого индивида. Ведь редко вы-
падает случай проследить, как номенклатур-
ный советский журналист-интернациона-
лист плавно трансформировался в нацио-
налиста-мифотворца, пытавшегося создать 
еврейских предшественников «28 героев-
панфиловцев» и юных еврейских партиза-
нок, опередивших по факту своей смерти 
легендарную Зою Космодемьянскую.

Однако «превращение» происходило в 
80-е годы. А то, чем занимался журналист 
Аркадьев во второй половине 60-х и начале 
70-х годов, казалось благородным и полез-
ным занятием. Лев Аронович своими публи-
кациями в «Труде» всячески помогал мили-
цейскому эксперту Кунафину в установлении 
имен неизвестных героев минувшей войны. 
Дело в том, что ведущий эксперт-кримина-
лист МУРа подполковник Шакур Кунафин, 
помимо своей основной служебной деятель-
ности, с помощью методов криминалистики 
восстанавливал полуистлевшие документы, 
письма и фотографии, записки, найденные в 
«посмертных» солдатских медальонах. Вос-
становить удавалось далеко не все. Иногда 
возможно было прочитать лишь небольшую 
часть или даже фрагменты текста.

И вот тогда в дело вступал обозреватель 
«Труда» Лев Аркадьев. Он публиковал в сво-
ем издании восстановленные Кунафиным 
фото, имена или фрагменты имени и адре-
са погибшего героя. Иногда Аркадьев об-
ращался к коллегам с просьбой продубли-
ровать наиболее важную информацию. По-
сильную помощь в поисках живых свиде-
телей подвигов военных лет Льву Аркадье-
ву оказывали журналисты радиостанции 
«Юность» и регионального телевидения 
Белоруссии.

Работа приносила свои 
плоды, но порой и затруд-
няла установление истин-
ного имени погибшего. 
Нередко на родство с 
найденным в импро-
визированной брат-
ской могиле бойцом 
начинали претен-
довать люди, про-
живающие в раз-
ных уголках СССР 
и не связанные 
между собой 
родственны-
ми узами. В 
результате 

неизвестный герой рисковал обрести не од-
но — свое, истинное, а сразу несколько раз-
ных имен.

При таком раскладе журналисты просили у 
обратившихся в редакцию людей довоенные 
фото погибших в войну родственников. По-
сле чего возникала необходимость провести 
установление личности методами кримина-
листической экспертизы. В итоге поиск воз-
вращался туда же, откуда начинался, то есть 
в рабочую лабораторию подполковника Куна-
фина. Именно от профессионального мастер-
ства и порядочности ведущего милицейского 
эксперта зависел окончательный вердикт по 
идентификации личности: тот ли человек, что 
изображен на довоенной фотографии, герои-
чески погиб за Родину в годы войны?

Так вот, «первым звоночком», заставив-
шим меня проявить настороженность к 
творчеству Льва Ароновича Аркадьева, ста-
ло упоминание в брошюре Феликса Лазов-
ского, что «журналисты, пытавшиеся впо-
следствии рассказать о ее (Марии Бруски-
ной.— Авт.) подвиге, подверглись репрес-
сиям».

И хотя Лазовский не называет фамилии 
журналистов, очевидно, что Лев Аркадьев 
должен был быть в их числе одним из пер-
вых. Ведь именно он начал растянувшуюся 
на тридцать лет историю с установлением 
имени Марии Брускиной, признавать при-
оритет которой якобы не хотели злобные 
партийные антисемиты. Об обстоятельствах 
подвига Марии Брускиной мы поговорим от-
дельно. А сейчас, собственно, о репрессиях 
против журналистов. Заведомую лживость 
и провокационность этого заявления дока-
зать довольно просто. На первой же страни-
це книги Льва Аркадьева «Как звали неиз-
вестных…» сообщается: «Повесть удостое-
на премии на Всесоюзном литературном кон-

курсе Министерства внутренних дел СССР 
и Союза советских писателей».

То есть писатель и журна-
лист Аркадьев не под-

вергался в СССР 
никаким ре-
прессиям. Бо-

лее того, был 
удостоен до-

вольно престиж-
ной писательской 

премии, одним из 
соучредителей ко-

торой являлось МВД 
СССР, одно из круп-

нейших советских си-
ловых ведомств.

Да иначе, пожалуй, и 
быть не могло. Ведь Лев 

Аркадьев был штатным 
обозревателем одной из 

центральных газет СССР — 
«Труда». «Труд» в советское 

время — это орган ВЦСПС. 
Должность обозревателя любой 
центральной газеты в годы за-

стоя была номенклатурной.
Следует отметить, что 

Лев Аркадьев работал 
обозревателем не только 
в «Труде»: он также писал 
сценарии для кинофиль-

мов. В общем, был впол-
не преуспевающим публи-

цистом и сценаристом времен 
застоя. Таковым оставался и в годы пере-
стройки. И никаким репрессиям не подвер-
гался. Для людей, живших в брежневские 
годы, очевидно: в Советском Союзе не ста-
ли бы преследовать кого-либо (тем более, 
номенклатурного журналиста из централь-
ной газеты) за попытки установления имени 
женщины, казненной фашистами.

В противном случае вряд ли бы повесть 
«Неизвестная» (в магаданском издании 
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Книга Льва Ар-кадьева «Как 
звали неизвест-

ных…» была из-
дана в 1973 году 

Магаданским 
книжным изда-тельством
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«Как звали неизвестных…» это был лишь 
один из трех разделов книги), дополнен-
ная новыми фактами, была издана в СССР 
еще раз в альманахе «Год за годом». Дан-
ный альманах выпустило в 1985 году изда-
тельство «Советский писатель» на русском, 
французском и английском языках. Обра-
щаю внимание: 1985 год — это первый год 
правления Михаила Горбачева, год борь-
бы за всеобщую трезвость и с «нетрудовы-
ми доходами». Никакой «перестройкой» и 
прочими идеологическими послабления-
ми в 1985 году даже и не пахло. Во втором 
издании повести, явившемся на свет бо-
жий через 12 лет после первого, у Льва Ар-
кадьева появился соавтор — журналистка 
радиостанции «Юность» А.Б. Дихтярь.

Будем считать, что с «репрессиями» в от-
ношении советских журналистов, разраба-
тывавших тему Маши Брускиной, мы разо-
брались. Лично для меня очевидно: госпо-
дин Лазовский солгал. И какими бы мотива-
ми ни руководствовались он и проспонси-
ровавшие издание его книги руководители 
«Еврейской автономии Саратова», им стоит 
задуматься над простым вопросом: на поль-
зу ли идет концепция «советского государ-
ственного антисемитизма»?

«28 героев-хигринцев»:
мифы «еврейского
героизма» времен
эпохи застоя

Начнем, пожалуй, с очередной патетиче-
ской цитаты из книги Лазовского:

«Газетам можно было запретить писать, 
как храбро воюют евреи, но запретить са-
мим евреям воевать храбро не мог никакой 
Агитпроп и даже сам Верховный главноко-
мандующий.

Одним из первых Героев Великой Отече-
ственной войны стал Борис Хигрин. В бой 
он вступил 22 июня на реке Друть. Его ди-
визион встал на пути танковой колонны. Бо-
лее тридцати бомбардировщиков обруши-
лись на артиллеристов, а вражеские танки 
все шли и шли. Капитан Хигрин сам встал 
на место наводчика и лично подбил шесть 
танков. Последний танк он поразил в упор 
и погиб. Но продвижение противника было 
приостановлено.

Указ о присвоении ему звания Героя по-
смертно вышел 31 августа. В письме о его 
гибели, посланном его вдове, были такие 
строки: «Подвиг его никогда не забудется 
нашим народом». (Цит. изд., с.12)

Ловлю себя на мысли, что уже читал про 
подвиг капитана Хигрина — в книге Льва 
Аркадьева «Как звали неизвестных…». Вот 
что в ней написано:

«А вот еще один эпизод, вернее, целая ле-
топись защиты одной только пяди — в четы-
рех километрах от Белынич, в двухстах ме-
трах от речушки Ослик, на окраине дерев-
ни Ослинка. И видна отовсюду с большого 
расстояния — оттого, что на крутом холмике 
она. Может, именно из-за высотки выбрал 
этот пятачок уроженец Орши капитан-артил-
лерист Хигрин, чтобы дать на нем свой по-
следний бой врагу.

Июль 1941 года… Особенно жестокие бои 
проходили 5 июля западнее города Могиле-
ва. Наши части были вынуждены отойти, за-
нять новые оборонительные рубежи.

Артиллерийскому дивизиону капитана Хи-
грина поручено задержать наступавшие не-
мецкие танки, чтобы дать возможность на-
шим частям закрепиться на новых позициях. 
Бой начался на рассвете, а закончился лишь 
поздней ночью, когда последний из живых 
последним снарядом из последней уцелев-
шей пушки добил восьмой фашистский танк. 
Остальные 32 танка повернули назад, хотя 
некому было больше сдерживать их натиск.

Одним из последних пал командир диви-
зиона. Вместе с ним на крохотной пяди зем-

ли полегли еще 28 артиллеристов, таких же 
бесстрашных, как и те двадцать восемь за-
щитников Москвы, которых мы называем те-
перь «панфиловцами»…

Рядом с двадцатью восемью хигринца-
ми, чьи имена, к сожалению, не все назва-
ны, лежат пятеро, тоже неизвестных, парти-
зан. И стоит над ними скромный каменный 
обелиск, сооруженный по инициативе пио-
неров». (Аркадьев Л.А. Как звали неизвест-
ных… Документальная повесть. Магадан-
ское книжное изд-во, 1973. с.92)

Посмотрим, насколько точно приведенные 
выше цитаты соответствуют реальному под-
вигу капитана Хигрина. В базе данных Ми-
нистерства обороны «Подвиг народа.ру» на-
ходим подлинник наградного листа отваж-
ного капитана. Анкетные данные выглядят 
следующим образом:

«Хигрин Борис Львович, 1909 года рож-
дения. Воинское звание — капитан, долж-
ность — командир дивизиона 462-го корпус-
ного артполка 47-го стрелкового корпуса. В 
графе об участии в боях отмечено: «Участ-
ник боев по освобождению народов Запад-
ной Белоруссии и участвовал в боях против 
немецких фашистов 2 и 5.07.41 г.».

Как видим, утверждение нашего бывшего 
земляка, что в бой с фашистами капитан Хи-
грин вступил уже 22 июня 1941 года, не под-
тверждается документальными данными. В 
наградном листе сказано, что Борис Льво-
вич Хигрин успел принять участие лишь в 
двух боях — 2 и 5 июля. Второй бой оказал-
ся для капитана последним.

А вот описание конкретного подвига в на-
градном листе:

«5 июля 1941 года при отражении атаки 
танков противника в районе р. Друть капи-
тан Хигрин, заменив раненого наводчика 
5-й батареи, сам ураганным огнем уничто-
жал танки противника. В результате бешено-
го огня противника убит осколком снаряда.

В этом бою противник сильным арт. ог-
нем вывел из строя 4 номера орудийного 
расчета, капитан Хигрин под сильным ру-
жейно-пулеметным огнем собрал оставши-
еся орудийные номера и лично руководил 
огнем орудия, отбил атаку танков, уничтожил 
4 танка противника.

В боях на р. Березина, р. Ослик показал 
примеры бесстрашия, геройства и муже-
ства. Всем личным составом полка чтится 
как герой».

Подведем итоги. Капитан Хигрин — офи-
цер 462-го артиллерийского полка, придан-
ного стрелковому корпусу. Стало быть, в обо-
ронительном бою его артиллеристы участву-
ют вместе с пехотинцами. При этом, как яв-
ствует из текста наградного листа, основная 
задача возглавляемого им дивизиона — вы-
бивать немецкие танки. И в этом бою капи-
тан Хигрин вместе со своими артиллериста-
ми уничтожил 4 немецких танка. Не 6, не 8, 
а именно 4.

Сколько танков уничтожили бойцы ди-
визиона под командованием Хигрина по-
сле его гибели — об этом в наградном ли-
сте нет ни слова. Сколько в том бою у реки 
Ослик полегло наших бойцов помимо Хигри-
на — также напрямую не говорится. Извест-
но лишь, что до гибели Хигрина противник 
вывел из строя «4 номера орудийного рас-
чета». Ранил или убил — об этом тоже нет 
ни слова. Однако поскольку в документе упо-
минается, что атака вражеских танков была 
отбита,— значит, остались еще живые, ко-
торые и донесли в рапорте командованию 
полка подробности подвига капитана Хи-
грина. И позиция тоже осталась за нашими.

Стало быть, утверждения Льва Аркадьева, 
что «последний из живых последним сна-
рядом из последней уцелевшей пушки до-
бил восьмой фашистский танк»,— тоже вы-
думка. Равно как и, что «остальные 32 танка 
повернули назад, хотя некому было сдержи-

вать их натиск». Оцените, насколько предло-
женный Львом Аркадьевым сюжет о «28 ге-
роях-хигринцах» напоминает творения Ор-
тенберга и Кривицкого из «Красной звез-
ды», выдумавших подвиг «28 героев-пан-
филовцев». Однако Давида Ортенберга и 
Зиновия Кривицкого еще как-то можно по-
нять — ведь они были не только военны-
ми журналистами, но и сталинскими пропа-
гандистами. Героизировать и популяризи-
ровать боевые подвиги людей, самоотвер-
женно отдающих жизни во имя социалисти-
ческой родины, было их прямой служебной 
обязанностью. Другое дело, что из-за лени 
и трусости они не поехали на передовую, не 
стали проверять факты, а вместо этого вы-
дали на-гора небылицу. Но вот что застав-
ляло врать спустя четверть века после По-
беды респектабельного журналиста из глав-
ной профсоюзной газеты СССР? И не просто 
врать — ведь Лев Аркадьев пытался создать 
сомнительный ремейк на тему о «28 героях», 
еще в июле 1941 года остановивших 40 не-
мецких танков. Странно, ведь капитану Хи-
грину звание Героя Советского Союза было 
присвоено уже в августе 1941 года. И никто 
в Советском Союзе не пытался скрывать или 
замалчивать этот факт. Другое дело, что ка-
питан Борис Хигрин и его бойцы, героически 
сражавшиеся у реки Друть, не стали «куль-
товыми героями» подобно панфиловцам. Да 
и вряд ли имели шанс ими стать — слишком 
много расхождений было в опубликованных 
Аркадьевым деталях.

Вдумайтесь: Лев Аркадьев утверждает, 
что «бой начался на рассвете, а закончил-
ся лишь поздней ночью…». Обратим вни-
мание и на такую деталь — речь идет об 
июле, то есть световой день длится не менее 
16 часов. Это сколько же боеприпасов надо 
иметь, чтобы стрелять непрерывно из пушек 
16 часов подряд?! А если сопоставить описа-
ние боя «хигринцев» у Аркадьева с инфор-
мацией Лазовского о «более тридцати бом-
бардировщиках», атаковавших позиции ге-
роев-артиллеристов, картина получается со-
всем уж фантастическая. Это уже какие-то 
терминаторы, объединенные в один артил-
лерийский дивизион.

Тем не менее, факт остается фактом. Спу-
стя четверть века после героической гибе-
ли Бориса Львовича Хигрина в советской 
прессе была предпринята попытка «сле-
пить» из отважного капитана-артиллериста 
своеобразного предтечу младшего политру-
ка Василия Клочкова. Правда, о ней в наши 
дни мало кто помнит. И Могилев — конеч-
но, не Москва. Однако то, что аналогичный 
подвиг имел место в июле 1941 года,— это 
дорогого стоит.

Не скрою, поначалу меня сильно удиви-
ла смелость Льва Аркадьева, решившегося 
в эпоху застоя создать ремейк мифа о «28 
героях-панфиловцах». Ведь продвижение 
его при тщательном рассмотрении профес-
сиональными историками и живыми вете-
ранами войны неминуемо натолкнулось бы 
на множество фактических нестыковок. А это 
было чревато скандалом и служебными не-
приятностями для автора.

Взять хотя бы такой факт: в своей книге 
Лев Аркадьев упоминает, что в одной брат-
ской могиле с 28 «хигринцами» лежали 5 не-
известных партизан. Если речь действитель-
но идет о партизанах, они явно были подхо-
ронены позднее. Но возможно ли открытое 
захоронение партизан в годы оккупации? 
А если партизаны погибли уже в 1944 году 
при освобождении Белоруссии, почему они 
в итоге остались неизвестными? 

А может быть, эти пять вовсе и не были 
партизанами? Просто мифотворец Арка-
дьев записал их в партизаны, чтобы выйти 
на «сакральное число» 28. По-видимому, те-
плилась надежда, что цифра, укоренивша-
яся в сознании широких масс с 1941 года, 
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

сработает и заставит поверить в созданный 
им миф о «героях-хигринцах».

Чем же была вызвана эта странная по-
пытка найти предшественников «панфи-
ловцам» во главе с еврейским командиром? 
И почему, едва родившись, этот новый миф 
практически сразу же канул в небытие? По 
крайней мере, нигде и никем больше в печа-
ти не пропагандировался. Искать ответы на 
эти вопросы возможно, на мой взгляд, лишь 
в контексте событий в общественно-полити-
ческой жизни страны, которые имели место 
во второй половине 60-х годов прошлого ве-
ка. Рискну высказать свою версию.

Атака Владимира Кардина
против идеологических 
гешефтмахеров

На мой взгляд, Лев Аркадьев-Бух предпри-
нял попытку создать ремейк мифа о «хигрин-
цах», когда впервые в СССР была поставле-
на под сомнение история о «28 героях-пан-
филовцах». В марте 1966 года в «Новом ми-
ре» вышла статья писателя-фронтовика Вла-
димира Кардина «Легенды и факты».

Дело в том, что к середине 60-х годов уже 
известный читателю Александр Кривицкий 
сделал популяризацию выдуманного им же 
самим подвига своеобразной разновидно-
стью бизнеса. В брежневские времена вы-
ходили многочисленные книги Алексан-
дра Юрьевича на «заданную тему». Напри-

мер, «Подмосковный караул», «Не забуду во-
век» и ряд других. Однако в те годы в живых 
еще было много фронтовиков, в том числе и 
участников обороны Москвы, которые весь-
ма остро и болезненно относились к неправ-
де вообще. А ко лжи о минувшей войне — в 
особенности. Естественно, на «патриотиче-
ский бизнес» Кривицкого рано или поздно 
должны были обратить внимание, что в ито-
ге и произошло. В 1966 году на книгу Кри-
вицкого «Не забуду вовек» откликнулся раз-
громной статьей в «Новом мире» писатель-
фронтовик Владимир Кардин. Очерк Кар-
дина «Легенды и факты» касался не только 
«подвига 28 героев-панфиловцев», но и дру-
гих советских хрестоматийных мифов. Одна-
ко опус Кривицкого стал своеобразным спу-
сковым механизмом для начала серьезного 
разговора об ответственности литератора за 
историческую достоверность своих произве-
дений. А здесь со всей очевидностью выхо-
дило, что Кривицкий был не просто творцом 
дурно пахнущего мифа — он в течение де-
сятилетий паразитировал на своей лжи. При 
этом образы погибших за Родину обрастали 
новыми, порою фантастическими, а подчас и 
весьма вульгарными и пошлыми деталями и 
событиями. Вот что об этом пишет последо-
ватель Кривицкого Валентин Осипов:

«Интереснейший на этот счет эпизод со-
держится в книге А. Кривицкого «Подмо-
сковный караул».

Однажды Мухамедьяров (комиссар пол-
ка.— Авт.) и секретарь партбюро полка уви-
дели, что Клочков собрал группу бойцов и 
что-то говорил им. Оказалось, что он читает 
вслух фашистскую листовку. Когда прочел, 
побеседовал с бойцами, спросил: «Что мы 
с этими листовками делать будем?». В ответ 
раздалось: «Помять их да в дело пустить — 
по назначению!».

Когда бойцы разошлись, Клочкову ска-
зали:

— Ты что же делаешь, политрук? Ты же 
знаешь приказ: немецкие листовки соби-
рать и, не читая, отправлять в политотдел 
дивизии. Там эту пакость не мнут, а сжигают. 

— Так я знаю приказ. Но ведь кто найдет 
листовку, то ее прочтет, хоть краем глаза, 

но заглянет же, а уж потом принесет. 
Я и рассудил — прочесть ее тем, 

кто подобрал, и потолковал 
по душам.

Однако приказ 
есть приказ. Со-

брали партбюро. Но 
не успели еще выне-

сти решение, как по-
звонил Гундилович и по-

просил срочно отпустить 
Клочкова — немцы начи-

нают атаку. Пришлось за-
седание прервать. А на сле-

дующий день явился политрук 
с пленным немцем да с повоз-

кой трофеев. «Вещественные до-
казательства» в пользу Клочкова 

были наглядны. Мухамедьяров за-
ключил: «В качестве меры взыска-

ния предлагаю ограничиться вызо-
вом на партбюро». И после этого сооб-

щил, что политрук представлен к ордену. 
Мудрым был у них в полку комиссар». (Оси-
пов В.О. Политрук Клочков. Саратов, 1982. 
с.170-171)

Вдумайтесь, о чем в годы застоя писал в 
своих книгах Кривицкий. Ротный политрук 
по должности и член ВКП(б) устраивает с 
бойцами запрещенное приказом публичное 
чтение вражеских листовок. При этом Васи-
лий Клочков настолько уверен в своей пра-
воте, что даже не думает скрывать свое про-
пагандистское «ноу-хау» от комиссара пол-
ка Мухамедьярова и секретаря партбюро. И 
вот ведь парадокс — коллективное прочте-
ние вражеских листовок оказывает благо-
творное воздействие на бойцов и повыша-
ет их решимость защищать Родину. Вслед-
ствие чего нарушителя приказа и изобрета-
теля нового метода политической пропаган-
ды… представляют к ордену.

Однако раздражение фронтовика Вла-
димира Кардина вызвало даже не это. Пи-
сателя-фронтовика заинтересовали факти-
ческие неточности, ошибки и умолчания в 
истории о «28 героях-панфиловцах». В част-
ности, Кардин обратил внимание, что неко-
торые из якобы погибших героев здравству-
ют и поныне. Но об этом Кривицкий почему-
то предпочитает не распространяться на 
страницах своей новой книги. Первому пу-
бличному разоблачителю мифа о «28 геро-
ях-панфиловцах» еще не было известно 
о ставшем полицаем сержанте Иване До-
бробабине. А вот о сдавшемся в плен Да-
нииле Кужебергенове он уже знал. И сде-
лал акцент на вопиющей нелепице очерка 
Кривицкого, в котором казах Кужебергенов 
идет на немецкий танк почему-то со скре-
щенными руками.

Трудно сказать, как после публикации 
статьи Кардина сложилась бы дальнейшая 
литературная судьба Кривицкого, если бы в 
СССР в ту пору существовало гражданское 
общество. Но иcтория не терпит сослага-
тельного наклонения. Тем не менее, даже 
в годы набиравшего силу застоя публика-
ция Кардина имела серьезный резонанс в 
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кругах интеллигенции. Назревал скандал. 
И вот тут на помощь фальсификатору Кри-
вицкому пришло высшее политическое ру-
ководство страны. Поняв, что маховик лите-
ратурного процесса выходит из-под контро-
ля, партийные идеологи со Старой площади 
взяли в свои руки дело спасения обветшав-
ших мифов. В том числе и мифа о «28 геро-
ях-панфиловцах».

Сегодня уже известно, что своеобразным 
импульсом для подключения партидеоло-
гов к начинающейся военно-исторической 
дискуссии стало выступление на заседании 
политбюро 10 ноября 1966 года по этому во-
просу самого Леонида Брежнева. Как следу-
ет из опубликованных уже в наше время до-
кументов, генеральный секретарь ЦК КПСС 
заявил следующее:

«Подвергается критике в некоторых про-
изведениях, в журналах и других наших из-
даниях то, что в сердцах нашего народа яв-
ляется самым святым, самым дорогим. Ведь 
договариваются же некоторые наши писа-
тели (а их публикуют) до того, что не было 
залпа «Авроры», что это, мол, был холостой 
выстрел и т.д., что не было 28 панфиловцев, 
что их было меньше, чуть ли не выдуман 
этот факт, что не было Клочкова и не бы-
ло его призыва, что «за нами Москва и от-
ступать нам некуда». Договариваются пря-
мо до клеветнических высказываний про-
тив Октябрьской революции и других исто-
рических этапов в героической истории на-
шей партии и нашего советского народа».

Как видим, в речи генерального секрета-
ря ЦК КПСС есть недвусмысленное указа-
ние на состав существовавшего в те годы в 
Уголовном кодексе РСФСР серьезного госу-
дарственного преступления –– «Антисовет-
ская агитация и пропаганда». Диспозиция 
этого преступления, описываемая в статье 
70 УК РСФСР, предусматривала максималь-
ное наказание до 7 лет лишения свободы с 
возможной последующей ссылкой.

А теперь посмотрим на описанную выше 
историю через призму преподносимой нам 
господином Лазовским концепции о «госу-
дарственном антисемитизме». Ведь если 
верить публикациям многочисленных наци-
онально заточенных пропагандистов, это по-
зорное явление никуда не исчезло, а бла-
гополучно существовало в СССР и во вто-
рой половине 60-х годов. Стало быть, на 
голову публициста Владимира Кардина, 
допустившего идеологическое отклоне-
ние от господствующих догматов, со 
всей жестокостью и неизбежностью 
должна была обрушиться секира 
уголовного преследования антисе-
митского государства. Писателей-
фронтовиков Виктора Не-
красова и Алексан-
дра Солженицына 
коммунистическая 
власть последова-
тельно выдавли-
вала из страны. 
И в конце кон-
цов вынудила 
их стать эми-
грантами.

А вот писатель-фронтовик Владимир 
(Эмилий Владимирович) Кардин, про кото-
рого властям было известно, что он еврей, 
продолжал жить и творить в границах якобы 
антисемитского государства под названием 
Советский Союз. Наверное, какое-то время 
после публикации «Легенд и фактов» тво-
рить что-то стоящее Кардину было тяжко. Да 
и просто жить было не очень сладко. В 2000 
году в журнале «Вопросы литературы» (№6) 
Владимир Кардин опубликовал статью «Ле-
генды и факты. Годы спустя», где рассказал 
о некоторых событиях, последовавших за 
публикацией в 1966 году его знаковой ста-
тьи. Впрочем, личные злоключения Карди-
на логично укладывались в контекст проис-
ходящего в конце 60-х годов вокруг редак-
ции «Нового мира» во главе с Александром 
Твардовским.

Как пишет Кардин, спустя два года после 
выхода в «Новом мире» его статьи «Леген-
ды и факты» он был приглашен на собесе-
дование на Старую площадь. Чиновник, об-
щавшийся с писателем, был весьма любе-
зен и предлагал Кардину различные формы 
публичного покаяния. В противном случае 
грозил неизбежными «мерами воздей-
ствия». А именно, «подготовленная к печати 
рукопись в типографию не уйдет, набор дру-
гой будет рассыпан». Это не считая последо-
вавшей травли в печати, в которой активно 
поучаствовали его еврейские оппоненты — 
Александр Кривицкий и Давид Ортенберг.

Тем не менее, Кардин не покаялся. Но при 
этом находился на свободе, активно работал 
по специальности и даже публиковал моно-
графии в государственных издательствах. 
Иных в Советском Союзе в те годы, как вы 
догадываетесь, не существовало. Судя по 
опубликованной сегодня библиографии, в 
годы «застоя» (с 1972 по 1984) претерпев-
ший притеснения со стороны советских иде-
ологов публицист и литературовед Кардин 
благополучно выпустил в Советском Союзе 
пять (!) литературоведческих книг. Возмож-
но ли такое в «антисемитском» государстве? 
Как видим — не только вполне возможно, но 
и реально воплощено в жизнь. Но если это 
все так, насколько правомерно считать Со-

ветский Союз времен застоя антисемит-
ским государством?

Старые герои
и новые времена

А теперь вернемся к истории с неожидан-
ным возникновением в конце 60-х годов но-
вого мифа о «28 героях-хигринцах». Как из-
вестно читателю, история эта никакого про-
должения не получила, а сам миф не был 
подхвачен советской пропагандой и канул 
в Лету столь же внезапно, как и появился. 
Теперь, надеюсь, понятно почему.

Новый героический миф, главным дей-
ствующим лицом которого был еврейский 
командир, возник после публикации статьи 
Кардина — в тот самый момент, когда ка-
залось, что старый, «проверенный» миф о 
«28 героях-панфиловцах» торпедирован и 
скоро пойдет ко дну. Поэтому взамен мифа, 
созданного в 1941-1942 годах мехлисовски-
ми подчиненными из «Красной звезды», со-
ветский номенклатурный публицист времен 
застоя Лев Аркадьев подготовил своеобраз-
ную «запаску» — новый миф о 28 героях, 
остановивших немецкую танковую армаду 
еще в июле 1941 года. При этом «герои-хи-
гринцы» также погибают все до единого, как 
и «герои-панфиловцы».

На первый взгляд, складывается доволь-
но пестрая и противоречивая картина. Вы-
ражаясь математическим языком, мы име-
ем «игру с противоречивыми интереса-
ми». Несложно заметить, что большинство 
участников этой игры евреи. С одной сторо-
ны, это старые идеологические публицисты 
сталинской закалки — Давид Ортенберг и 
Александр Кривицкий. Этих двоих будем ус-
ловно считать «первым коллективным игро-
ком». «Игроком», преследующим свои цели: 
Ортенберг и, в большей степени, Кривицкий 
были жизненно заинтересованы в сохране-
нии созданного ими мифа о «28 героях-пан-
филовцах» в его первозданной девственно-
сти. Публичное разрушение этого мифа не-
минуемо отразилось бы самым негативным 
образом на положении в обществе и мате-
риальном достатке главных «мифотворцев».

Поэтому Владимир Кардин с его статьей 
«Легенды и факты», которого в данном слу-
чае можно считать «вторым игроком», пред-
ставлял для этих людей серьезную угрозу. В 
случае, если бы мысли и идеи Кардина наш-
ли поддержку в руководстве страны, Алек-
сандр Кривицкий лишился бы «литератур-
ной делянки», приносящей ему неплохие 
материальные дивиденды на протяжении 
четверти века. Очевидно, что взаимоотно-
шения «первого» и «второго» игроков здесь 
выглядят явно антагонистическими. Более 
того, противостояние вокруг мифа о «28 ге-
роях-панфиловцах» очень тесно вплетено в 
общий контекст идеологических дискуссий, 

имевших место в СССР в конце 60-х годов 
прошлого века. Дискуссий, перерос-
ших в неприкрытую травлю редак-

ции «Нового мира» и закончив-
шихся увольнением Александра 

Твардовского с поста главного 
редактора этого литературного 
журнала. А теперь, собственно, 
о самом ходе «игры».

Формально начал эту игру 
писатель-фронтовик и ев-
рей по национальности 
Владимир Кардин (на-
стоящее имя — Эмилий 
Владимирович). Он пу-
бликует в «Новом ми-
ре» свою статью «Ле-
генды и факты», в ко-
торой пытается ра-

зоблачить многие попу-
лярные исторические мифы, 

заезженные советской пропаган-
дой. В том числе миф о «28 героях-
панфиловцах». И это несмотря на 
то, что создатели этого мифа — Да-

вид Ортенберг и Александр Кривиц-
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кий — тоже евреи. Но обвинить за это Кар-
дина в антисемитизме, думаю, не решился 
бы даже Феликс Лазовский. По этой части 
Владимир Кардин — фигура в какой-то мере 
неприкасаемая даже для еврейских нацио-
налистов и пропагандистов концепции «ев-
рейского героизма». Для этих людей впол-
не нормально «защищать» еврея Ортенбер-
га от «антисемита» Щербакова.

Очевидно, что сам факт публикации очер-
ка «Легенды и факты» был серьезной угро-
зой как для пропагандистского бизнеса на 
мифе о «28 героях-панфиловцах» Алексан-
дра Кривицкого, так и для репутации гене-
рала Ортенберга. 

Владимир Кардин, осмысливая значение 
своей статьи 1966 года, так писал в 2000 году:

«Легенды и факты» пробовали отделить 
идеологию от явных спекуляций, то есть 
улучшить ее.

Я видел в А.К. (в статье «Легенды и 
факты. Годы спустя» Владимир Кардин 
нигде полностью не приводит имя своего 
главного оппонента — Александра Кри-
вицкого, ограничиваясь лишь инициала-
ми.–– Авт.) ловкого торгаша, открывше-
го в Москве процветающую лавочку «28 
панфиловцев». Но не видел, что он еще и 
сигнальщик, ценимый «записными иде-
ологами».

Остается утешиться тем, что не я один 
совершил такую оплошность и она не 
единственная на моем счету».

Трудно сказать, что имел в виду Вла-
димир Кардин под словом «сигнальщик» 
— стукач, доноситель или что-то иное. Во 
всяком случае, в своей статье 2000 года он 
вспоминает о слежке, которая была устрое-
на за ним вскоре после выхода «Легенд и 
фактов». В качестве лиц, предположитель-
но осуществлявших эту слежку, Кардин упо-
минает и супругу Кривицкого.

«Комаровский Дом творчества (куда Кар-
дин уехал отдохнуть вскоре после публика-
ции своей статьи в «Новом мире».— Авт.) не 
пользовался популярностью у москвичей, и 
появление зимой жены А.К. удивило. Еще 
больше удивил ее доверительный шепоток: 
из-за моей статьи заваривается дело с труд-
но угадываемыми последствиями.

Неужто она прибыла сюда ради этого 
уведомления? Или ради слежки (с кем я тут 
общаюсь, как реагируют на свежий номер 
«Нового мира»)?

Вскоре пришла «Литгазета» с грубой и 
глупой статьей А.К.».

Как видим, второй «коллективный игрок» 
не стал выжидать, а ринулся в полемику со 
своим разоблачителем. При этом поведение 
Давида Ортенберга в последовавшей трав-
ле было более сдержанным и, можно даже 
сказать, благородным. В 2000 году Кардин 
отмечал, что Ортенберг «явно под нажимом 
подал голос против «Легенд и фактов», но 
«сделал это без бульварной крикливости и 
хамства».

Так или иначе, но репрессивно-охрани-
тельные тучи над головой Владимира Кар-
дина стали сгущаться — явно назревала 
«идеологическая гроза». Но до тех пор, по-
ка в начинающуюся дискуссию не вмеши-
вается «третий игрок» — всесильный ЦК 
КПСС, всё напоминает банальный литера-
турно-исторический спор. Третий игрок «да-
ет пинка» второму игроку и фактически на 
два десятка лет загоняет «под сукно» саму 
возможность конструктивной дискуссии на 
тему «28 героев-панфиловцев». Вновь на 
всю мощь запускается советская пропаган-
дистская машина, призванная «подлатать» 
обветшалый миф. Судить, насколько всё бы-
ло серьезно, сегодня можно по отдельным 
следам, оставленным той далекой пропа-
гандистской кампанией.

Чего стоит хотя бы тот факт, что в 1967 го-
ду (то есть спустя год после статьи Владими-

ра Кардина) Министерство связи СССР вы-
пустило почтовую марку с портретом Героя 
Советского Союза Василия Клочкова. Эта 
марка имела очень необычный для 60-х го-
дов дизайн: рядом с ней соседствовал ку-
пон, несущий серьезную информационно-
пропагандистскую нагрузку и дополняю-
щий общую композицию. Так вот, среди по-
чтовых миниатюр мира данная марка может 
считаться своеобразным рекордсменом по 
количеству допущенных фактических оши-
бок и фальсификаций. Во-первых, на марке 
реальный младший политрук Клочков «по-
вышен» в звании — на петлицах Героя кра-
суются три «кубаря» вместо двух. Да и в под-
писи Василий Георгиевич назван «политру-
ком».

Во-вторых, как бы в заглавии купона по-
мещен ставший уже сакральным текст, вы-
думанный Александром Кривицким: «Вели-
ка Россия, а отступать некуда — позади Мо-
сква!». Текст закавычен, что указывает на 
принадлежность данной цитаты человеку, 
изображенному на марке. Но мы-то сегод-
ня знаем, что младший политрук Василий 
Клочков данных слов никогда не произно-
сил. Впрочем, как и не было никакого боя 
«28 героев-панфиловцев» 16 ноября 1941 
года у разъезда Дубосеково. Об этом сооб-
щает текст на купоне с краткими биографи-
ческими данными Героя. Впрочем, ошибоч-
ные данные в биографии начинаются с пер-
вых же строк, когда говорится, что Клочков 
родился в Заволжье. На самом же деле Ва-
силий Георгиевич родился в селе Синодское 
Воскресенского района Саратовской обла-
сти. Я думаю, большинству саратовцев пре-
красно известно, что Воскресенский рай-
он находится на правом берегу Волги. И хо-
тя бы только поэтому родина Клочкова За-
волжьем быть никак не может. Мне остается 
лишь добавить, что автором марки каталоги 
называют художника с фамилией Бендель.

Но вернемся к разбору «игры с противо-
речивыми интересами», имевшей место в 
1966 и 1967 годах. После вмешательства ЦК 
КПСС статус-кво быстро был восстановлен и 
все вернулось «на круги своя» — в лоно ста-
рого проверенного мифа сталинских времен. 
Но в суматохе общей идеологической свары 
мало кто заметил, что в момент наибольшего 
напряжения на площадке появился «четвер-
тый игрок» — еще один публицист Лев Арка-
дьев (Бух). Именно он начал сочинять новый 
миф о «28 героях». Правда, теперь во главе 
героев стоит не какой-то мифический полит- 
рук Диев, превратившийся затем в Клочкова, 
а вполне реальный Герой Советского Союза 
— капитан Хигрин. Аркадьев-Бух старается 
вовсю и даже в 1973 году умудряется вклю-
чить изобретенный им миф о «28 героях-хи-
гринцах» в свою книгу «Как звали неизвест-
ных…». Книга удостаивается премии на Все-

союзном литературном конкурсе Министер-
ства внутренних дел СССР и Союза советских 
писателей. Но дальше этой награды дело не 
идет. В идеологических верхах усилий Льва 
Ароновича либо явно не замечают, либо кор-
ректно дают понять, что Боливар не вынесет 
двоих. То есть, что Родина больше не нуж-
дается в новом мифе и дополнительных па-
триотических манипуляциях с использовани-
ем магического числа «28». В результате миф 
о «28 героях-хигринцах» исчезает из обще-
ственного употребления так же тихо и неза-
метно, как и появился. А его творец переклю-
чается на создание культовых еврейских ге-
роинь-мучениц.

Как политработники
обижали евреев орденами
(вместо эпилога)

Удивительно, но факт! Пытаясь проана-
лизировать роль «еврейского фактора» во 
всей этой неприглядной истории, отслежи-
вая судьбы мифотворцев и людей, им идей-
но противостоящих, совершенно неожи-
данно для себя натолкнулся на описание 
случая, когда героический еврей-фронто-
вик был лишен награды, заслуженной кро-
вью. То есть я столкнулся с случаем, о ко-
тором Феликс Лазовский говорит едва ли 
не на каждой странице своей книги. Слу-
чай этот произошел с уже известным чи-
тателю Владимиром Кардиным. Как мы 
помним, Эмилий Владимирович еврей. А 
в 2000-м писатель рассказал об этом ин-
циденте на страницах своей статьи «Ле-
генды и факты. Годы спустя»:

«В недавнее время, просматривая в 
военкомате свое пухлое «Личное де-

ло», я обнаружил давнее представление 
к награде. Второй экземпляр машинопи-
си и без подписей, венчающих документ. 
Обратил внимание по двум причинам. Во-
первых, резанули слова: тяжело раненный 
вернулся в часть; во-вторых, вспомнил, по-
чему исчез первый экземпляр.

Что до «во-первых», то тяжело раненный 
не может вернуться в часть. Разве что упо-
вает на авось и обратит относительно тя-
желое ранение в тяжелое без дураков. (Так 
и случилось). Никакой доблести здесь нет, 
лишь ухарство, не заслуживающее ордена.

«Во-вторых», первый экземпляр был на 
моих глазах порван в клочья начальником 
политотдела 38-й армии Д. Ортенбергом.

Из незаурядного редактора он превратил-
ся в заурядного политгенерала. Я, служив-
ший в одной из дивизий 38-й армии, по чи-
стейшей случайности попал ему под горя-
чую руку. Не в том вопрос, виноват я был или 
нет, не в том даже, что, чувствуя себя неви-
новным, я дерзил старшему по званию, про-
воцируя его гнев. В армии тот прав, у кого 
больше прав. Ругая меня на чем свет стоит, 
генерал нервно перелистывал папку, прине-
сенную адъютантом, выхватил представле-
ние к награде и разорвал его в клочья, пре-
следуя воспитательные цели».

Вот вам картинка с натуры. Картинка об 
отношении политгенерала Давида Ортен-
берга к раненому офицеру-фронтовику Эми-
лию Кардину. В результате фронтовик лиша-
ется перспективы получить орден, оплачен-
ный кровью. Но только при чем же здесь го-
сударственный антисемитизм? Ведь лишил 
Кардина причитающегося ему ордена тот 
самый Ортенберг, которого Феликс Лазов-
ский пытается представить как жертву ан-
тисемитизма. И тот самый Ортенберг, кото-
рый по фальсифицированным документам 
организовал орден для Александра Кривиц-
кого. Думаю, после этого комментарии отно-
сительно якобы господствовавшего в СССР 
«государственного антисемитизма» не по-
требуются.

(продолжение следует)
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Осенний сезон начался с крайне серьезного события — откры-
тия выставки авангарда в Радищевском музее. Возможность 

снова и снова увидеть картины, долго лежавшие в запасниках, 
водить на выставку гостей из других городов и радоваться — 
это очень приятно (предыдущий раз такая возможность у сара-
товцев была 13 лет назад, когда в стенах СГХМ работала экспо-
зиция «Острые углы», о которой в статье «Острые углы русско-
го авангарда» рассказывал наш журнал в №5(33) за май 2002 
года.— Авт.). Приезжавший с лекциями в Саратов музейщик 
Метью Уоллес из американской глубинки (Не были? Зря!) и без 
того был впечатлен собранием, а тут вообще шедевр на шедев-
ре. Это нужно посмотреть и ещё раз проникнуться гордостью за 
художников, составивших славу российского искусства, как ни-
кто до или после. Икра кончается, балалайки выходят из моды, а 
вот произведения мастеров авангарда прославляют нас на весь 
мир. Между прочим, шестью роскошными произведениями Бур-
люка, Баранова-Россине и других с нами временно поделился 
вольский музей.

Ещё один подарок сделал музей Павла Кузнецова, показавший 
графику художников «Арефьевского круга» из петербургской частной 
коллекции. Эти художники очень повлияли на последующее разви-
тие искусства в городе, в некотором смысле придали ему направле-
ние развития, которое многими продолжается и сейчас. Но для мно-
гих саратовцев это непривычные художественные ценности, в пер-
вые минуты вызывающие, как минимум, удивление. Зато потом, при 
вхождении в эстетику авторов, проникаешься их добрым, веселым, 

а иногда мрачноватым миром. Выставка была небольшой, но после 
визита срочно захотелось добраться до интернета и посмотреть на 
другие работы авторов.

Поволжское отделение Российской академии художеств предста-
вило в залах художественного училища масштабный проект «Ква-
дратный метр». Это такой размер, в котором выполнены все произ-
ведения на выставке. Ну или почти все. Или почти метр. Выставка 
продлится недолго и будет перемещена в столицу, где тоже должны 
знать наших. Понятно, что такой подход не совсем художественный: 
искусство не измеряется площадью произведения. Но в ситуации, 
когда в сообществе сосуществуют очень разные авторы, работаю-
щие в почти противоположных манерах и техниках, такое коммуналь-
ное отношение к произведениям имеет оправдание: для всех равная 
площадь — что хотите, то и делайте. Кроме саратовских классиков (ну, 
например, Виктор Чудин) в экспозиции произведения таких знамени-
тых российских авторов, как Константин Худяков и Диана Мачулина.

Очень серьезное событие произошло в медиатеке М48 на базе До-
ма работников искусств — начал работу лекторий про contemporary 
art, и теперь каждый может приобщиться к этому замечательному яв-
лению. Но не только послушать, но и посмотреть на очередную вы-
ставку ИМХО-галереи под названием «Демотиваторы», которая рас-
положена рядом. Постер принимающих участие во всех выставках 
галереи «Синих носов» с радостной надписью «NATO, WELCOME!» 
встречает посетителей на входе. Все остальные тоже велкам. А о вы-
ставке — отдельно.

Алексей Трубецков
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После летних ка-
никул галерея ИМХО 14 октября пред-

ставила выставку «Демотиваторы». Концепцию проекта организа-

торы сформулировали следующим образом:

«Художников, работающих в сфере современного искусства, всё чаще критикуют за 

то, что они не мотивируют общество к чему-то очень значимому и хорошему. Но в ми-

ре, где тотальная ирония сделала невозможной и бесполезной серьезную «плакатную» 

агитацию, трансформировались и задачи искусства. Куда более актуальны цели, вста-

ющие перед художником сегодня,— выведение «на чистую воду» скрытой пропаган-

ды и навязываемых ценностей, привлечение внимания к механизмам мотивации уча-

стия в обществе потребления. То есть демотивация.

Слово «демотиваторы» хорошо знакомо любому активному пользователю интернета. 

В отличие от агитационных постеров, где призыв сопровождался буквальной иллюстра-

цией (вспомните хотя бы известный плакат «Не болтай!»), демотиваторы устанавлива-

ют дистанцию между картинкой и сопровождающим её текстом. Облюбованные автора-

ми интернет-демотиваторов приёмы «отстранения» и «остранения» позволяют отойти 

от первой, поверхностной, реакции на картинку и проанализировать её. Таким образом, 

наше сознание становится свободным от внешнего влияния.

Мы пригласили художников, не используя в своей работе ту визуальную форму, кото-

рую предлагают интернет-демотиваторы, подумать над теми вопросами, которые они под-

нимают. Возможно ли в современном мире сохранить способность к независимому сужде-

нию или получить доступ к достоверным фактам? Какова роль искусства в процессе осво-

бождения человека от навязанных ему мыслей и желаний?».

И художники подумали...
При входе на экспози-

цию зрителям сразу бросались в глаза разве-
шенные под потолком кумачовые лозунги, выпол-
ненные по мотивам недавно вышедшей одноимён-
ной книги Марии Судаевой, эстетически отсыла-
ющие не столько к советскому официозу, сколько 
к пересмешнической его интерпретации москов-
скими концептуалистами и прочими мастерами 
соц-арта. «Всем срочно скитаться», «Срочно вер-
нуться в гудрон», «Да сгинут скверные дни» — эти 
и другие лишённые рационального смысла и ото-
рванные от материального контекста лозунги раз-
бирающихся зрителей будто бы окунали в водово-
рот абсурдистского сюжета рассказа Дмитрия При-
гова «Неодолимая сила слова, или Невозмутимые 
воды синей прозрачной реки».

А под «судаевскими» работами на стенах орга-
низаторы разместили рифмующиеся с красными 
растяжками распечатки коллажей саратовских ху-
дожников Алексея Трубецкова, Алины Белоусовой 
и Анастасии Колесниковой. Их произведения вы-
полнены на контрасте старых фотокарточек с раз-
личных советских (и кое-где постсоветских) демон-
страций с также лишёнными рационального значе-
ния плакатами и лозунгами, с которыми на улицы 
российских (и не только) городов выходят участни-
ки паблик-арт-акции «Монстрация». С лёгкой ру-
ки новосибирского художника и леволиберально-
го активиста Артёма Лоскутова, монстрации ста-
ли целым культурно-политическим явлением. На 
акции с лозунгами, на первый взгляд — бессмыс-
ленными (яркий пример: «Крокодил, крокодю и бу-
ду крокодить!»), но если присмотреться-причитать-
ся — отражающими нищету и несвободу повсед-
невной жизни, а также глобальные политические 
события (типа «Ад наш», «Будь, маразм», «Ходют 
тут всякие», «Вы что, нас не видите?» etc), по тра-
диции 1 мая собираются сотни людей. Новосибир-
ские власти эти «непонятные» акции Артёма Ло-
скутова очень сильно беспокоили, и чиновники 
пытались запрещать их. Но запреты, как нетруд-
но догадаться, только становились и становятся 
новыми поводами для рефлексии «монстрантов», 
демотивируя неуклюжие действия государствен-
ной репрессивной машины. В отношении Лоскуто-
ва даже возбуждалось уголовное дело: чтобы «об-
уздать» неугомонного художника, сотрудники цен-
тра «Э» подкидывали ему наркотики, но даже от-
кровенные репрессии и провокации становились 
поводом для их десакрализации путём различных 
арт-акций (например, «Закрыть госнаркокартель» 
или «План Э»). Политически детерминированными 
можно считать работы Николая Копейкина «Спорт 
вреден», на которых в лубочной традиции изобра-
жены традиционные «пацанчики с раёна» в виде 
спортсменов. По сути, это рефлексия на пафос со-
чинской Олимпиады. Автор, кстати, и создал свои 
произведения по случаю этого события. «О спор-
те не принято говорить иначе, как с придыханием 
и восхищением. Он «О!» и «...ты мир!», и жизнь, и 
сила, и здоровье, почти «молодость мира», для тех, 
кто помнит. Хотя все знают про травмы и болезни, 
допинги и скандалы, политическую ангажирован-

ность и договорные матчи — это не считает-
ся. Все равно спортсмен велик и прекрасен, 
он звезда и герой, что-то между Ахиллесом и 
Киркоровым. Спортсмен Николая Копейкина 
не такой. Он очень даже узнаваемый и не на-
мерен скрывать себя за всяким глянцем. Бо-
дрячком, пацанчики, и, это, ну знаете, цити-
ус, альтиус, фортиус»,— отмечают организа-
торы выставки.

А напротив «монстрантских» коллажей 
разместились привычные, казалось бы, ре-
продукции русских и зарубежных классиков 
живописи. Но под каждой картиной автор 
проекта «Краткая история демотиваций» 
Алексей Трубецков поместил месседж, иду-
щий от создателя полотна. Например, под 
«Чёрным квадратом» как бы Малевич за-
являет: «Я Казимир. Я думаю, что худож-
ник не должен говорить только о том, что 
видит вокруг себя». Автор знаменитых 
«Бурлаков на Волге» Илья Репин «дела-
ет» вброс: «Я Илья. Я думаю, что если вы 

хотите увидеть красивый волжский пейзаж, 
то не нужно игнорировать то, что на первом плане». 
Ван Гог под полотном «Едоки картофеля» в проекте 
Трубецкова резюмирует: «Я Винсент. Я думаю, что 
когда людям нечего жрать, людям сложно говорить 
о красоте». Ну а Василий Суриков превращается в 
антиклерикального деятеля, и под его знаменитым 
творением «Боярыня Морозова» говорится: «Я Ва-
силий. Я думаю, что расхождения в вере — не по-
вод для преследования».

Клерикализация жизни вместе с коммерциали-
зацией всех её сфер, похоже, является одной из 
главных причин для рефлексии современных ху-
дожников, участвующих в выставке «Демотивато-
ры». Так, одним из центральных арт-объектов ста-
ла работа группы REPA. Это сложная инсталляция 
под названием «Суд идёт», состоящая из куколок 
Барби и Кена на фоне шести рамок современных 
плазменных телевизоров, выполненная по моти-
вам фрески «Страшный суд» Микеланджело на ал-
тарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане. Па-
раллелей между прототипом и работой группы RE-
PA можно отыскать сколько угодно, но мы обратим-
ся к авторам арт-объекта: «Вопрос об истинных и 
ложных ценностях и жизненных ориентирах сегод-
ня стоит как никогда остро. Критерии оценки наших 
собственных поступков опираются не на универ-
сальные догматы и истины, а на плавающие и не-
постоянные категории, заданные случайными ин-
формационными потоками. Источники информа-
ции определяют сознание, и степень доверия к тем 
или иным фактам и оценкам у каждого индивиду-
альная. Где проходит грань между цитатой, интер-
текстуальной игрой с опытом последующих поколе-
ний, не предполагающей серьезного отношения к 
источнику, и сознательным наследованием тради-
ций — судить всё сложнее. Тем не менее, с лёгкой 
руки СМИ и их «официальных источников», а также 
анонимных пользователей интернета приговоры 
всем и каждому сегодня «пекутся, как горячие пи-
рожки», или ,точнее сказать,— «горячие новости».

В выставке также приняли участие постоянные 
авторы галереи из Саратова и Энгельса и худож-
ники из Санкт-Петербурга Иван Тузов и Ира Фёдор, 
уже знакомые по предыдущим проектам галереи 
ИМХО. Первой на выставке гостей встречает ра-
бота ещё одних регулярных авторов ИМХО — груп-
пы «Синие носы». Среди известных российских ху-
дожников, которые присоединились к саратовско-
му проекту, впервые оказались Юрий Альберт, упо-
мянутый уже Николай Копейкин, Константин Латы-
шев и Владимир Потапов. Оригинал одной из работ 
из проекта «Самоцензура» предоставили на вы-
ставку «Демотиваторы» художники Татьяна и Сер-
гей Костриковы. Помимо авторской, на выставке 
представлены работы саратовских художников 
с оригинальными штампами и трафаретами Ко-
стриковых, созданные в рамках творческой акции 
в галерее ИМХО весной 2015 года. Также на откры-
тии выставки в медиатеке М48 демонстрировался 
фильм об исследовательском проекте «Самоцен-
зура» и видео-арт от художников Михаила Гулина 
(Беларусь) и Владимира Смоляра (Эдинбург).

Антон Морван

о
к
тя

б
р
ь
 2

0
15

55

ARTАКТИВ
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Какие технологии спровоци-
ровали Большой взрыв в 

архитектуре столетней давно-
сти? Как лифт изменил отно-
шения между внешним и вну-
тренним обликом здания? По-
чему модернистский прин-
цип «форма следует функции» 
приводит к непростительному 
упрощению системы? Какова 
разница отношений между го-
родским центром и перифери-
ей в Амстердаме и Цюрихе?

Три эссе Рема Колхаса — 
одного из самых знаменитых 
архитекторов наших дней и, в 
частности, автора нового зда-
ния «Гаража», открывшегося 
в Парке Горького этим летом. 
Колхас — теоретик городско-
го пространства и автор бле-
стящей книги «Нью-Йорк вне 
себя», череды коротких и яр-
ких интеллектуальных меди-
таций, поэтических объясне-
ний в любви большому горо-
ду, конкретнее, Нью-Йорку, а 
еще конкретнее, Манхэтте-
ну, который Колхас смакует и 
сканирует квартал за кварта-
лом, здание за зданием, ба-
лансируя между поэзией, фи-

лософией и урбанистической 
наукой.

Гигантизм (Bigness) по Кол-
хасу — это когда размер зда-
ния становится идеологиче-
ской программой. Там, где Ар-
хитектура объясняет и вступа-
ет в контакт с человеком, Ги-
гантизм ставит нас в тупик. 
Колхас нещадно критикует 
«урбанизм, вставший на борь-
бу с архитектурой» и обличает 
«постархитектурную» реаль-
ность Гигантизма.

Как возникает лишен-
ный центра «Город-генерик» 
(Generic City, то есть «город 
вообще», «небрендированный 
город»)? Такой город, в кото-
ром историческая идентич-
ность полностью уступила ак-
туальности. Как меняются об-
лик и жизнь города, если его 
жители проводят основную 
часть своего свободного вре-
мени в интернете? Что такое 
«пиксельное мышление» со-
временных урбанистов?

Через метафору Мусорно-
го пространства Колхас строит 
урбанистскую антиутопию. Му-
сорное пространство как обо-

ротная сторона модернизации. 
В Мусорном пространстве раз-
витие превращается в энтро-
пию, а стремление к совер-
шенству уступает простому, пу-
стому и праздному интересу. 
Мусорное пространство при-
дает всему рекламный глянец, 
но у него нет конкретного ав-
тора и стиля. Оно легко риф-
муется с экономической глоба-
лизацией и «обществом спек-
такля».

Колхаса интригует превра-
щение аэропортов из функци-
ональных узлов города в са-
модостаточные миры. Его ур-
банистические открытия пере-
межаются психоделическими 
видениями призраков мерт-
вых индейцев в современных 
аэропортах или фантазиями, 
как будет выглядеть город, в 
котором однажды офисы ста-
нут никому больше не нужны.

Архитектор и философ-ур-
банист, относящий себя к 
«поколению 1968-го», Рем 
Колхас решительно недово-
лен наступающим миром, как 
и положено всякому творцу и 
философу.

Рем Колхас.
«Гигантизм,
или Проблема 
большого.
Город-генерик.
Мусорное
пространство».
Garage, 2015

Георгий (или Гарик) Осипов 
для столичной богемы кон-

ца 1990-х был важнейшим 
радиоголосом. Его «Трансиль-
вания беспокоит» и «Шко-
ла кадавров» гарантирован-
но смущали умы, раздвигали 
горизонты и приучали к пара-
доксу. Знавший все о музы-
ке и кино, Гарик выбирал при 
этом Карела Готта, Челента-
но или вампирский трэш Жа-
на Роллена. Денди, синефи-
лы и «обособленные люди» 
не пропускали этих передач, а 
следующее их поколение слу-
шало архив Гарика Осипова 
уже в сети. Теперь на облож-
ке его прозы осталось только 
«Осипов», без имени, для тех, 
кто знает.

Рассказы Осипова почти 
всегда подробно препариру-
ют мир провинциальных со-
ветских меломанов, парти-
зан редкого и неофициально-
го звука, раздобывавших не-
подцензурные пластинки и 
бобины с пленкой у ри-
скующих спекулянтов и 
энтузиастов. Прослу-

шивание, поиск и обмен «не 
такой» музыки, будь то T.Rex 
или Black Sabbath, превра-
щался в ритуал посвящения, 
который навсегда останется 
с тобой как опыт золотоиска-
теля. Впрочем, Осипова ин-
тригуют любые формы нефор-
мальной экономической де-
ятельности позднесоветских 
лет, включая фарцовщиков, 
филателистов и нумизматов.

Двусмысленное обаяние 
провинциальных групп, копи-
рующих западных звезд в ме-
ру сил и в рамках разрешен-
ного на танцах. Инферналь-
ность провинциальных ресто-
ранов. Нарочитый гротеск и 
вычурный пафос продавцов и 
менял всего неофициального 
и нежелательного в советской 

действительности. Черно-бе-
лые мутные копии с цветных 
фото из западных журналов, 
чудом попавших на совет-
скую территорию. Слово «гэ-
дээровский», призывно и со-
блазнительно сверкающее 
со страниц, как заграничный 
елочный шар.

Осипов пристально внима-
телен к деталям, которые убе-
дительнее слов, и подробно 
описывает одежду, ландшафт, 
марки магнитофонов, иска-
женный английский и кни-
гу, лежащую в кармане куртки 
«для дендизма».

Западная культура превра-
щалась в сознании поздне-
советских граждан, особенно 
пытливых подростков, в со-
вершенно особенный, вол-
шебный, жутковатый и неот-
разимо манящий мир.

Точная память Георгия Оси-
пова придает этому навсег-

да ушедшему, но не такому 
еще далекому миру готи-

ческий привкус и добав-
ляет немного мрачного 
горьковатого юмора.

Осипов.
«Конец января
в Карфагене».
Опустошитель, 2015

Книги читал
Алексей Цветков

godliteratury.ru primuzee.ru
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ТЕНДЕНЦИИ

Сегодня, когда рынок косме-
тологических услуг изоби-

лует всякого рода «молодиль-
ными» процедурами и секрет 
женской красоты перестал 
быть, откровенно говоря, се-
кретом, подчас крайне сложно 
разобраться, к какой именно 
услуге стоит прибегнуть. Каза-
лось бы, все они имеют своей 
целью одно — вернуть нашей 
коже здоровый, упругий и све-
жий вид. Тем не менее, не все 
они, к сожалению, оказывают-
ся одинаково эффективными, 
а главное — безопасными.

RF-лифтинг. До недавне-
го времени не только клиенты, 
но и сами косметологи счита-
ли его наиболее действенным 
средством в борьбе со старени-
ем кожи. Знаменитый термаж 
на заре своего появления про-
извел в эстетической медицине 
настоящую революцию, по по-
пулярности поставившую дан-
ную методику вровень с пла-
стической операцией. И только 
со временем пластические хи-
рурги констатировали всю сте-

пень опасности агрессивного 
теплового воздействия на ко-
жу. Нагрев тканей до критиче-
ских 60 градусов приводил к их 
спайке, сворачивал коллаген, в 
буквальном смысле убивая его. 
Красота достигалась ценой здо-
ровья… Учитывая такие неуте-
шительные заключения специ-
алистов, производители радио-
волновых аппаратов изменили 
мощность параметров воздей-
ствия, что напрямую сказалось 
на результативности процеду-
ры. Риск денатурации на мощ-
ных параметрах, с одной сторо-
ны, и неэффективность воздей-
ствия на малых частотах с дру-
гой, привели к дискредитации 
самого метода…

В медицине существует та-
кое понятие, как «лечебная до-
за». Именно правильная лечеб-
ная доза является ключевой при 
выборе метода лечения. И опти-
мальное соотношение параме-
тров было найдено! RF-лифтинг 
возродился к жизни, чтобы стать 
по-настоящему эффективной и 
в то же время безопасной ме-

тодикой омоложения. Сочета-
ние входной мощности 50 Ватт 
и частоты колебания 6 МГц сде-
лало его поистине универсаль-
ным оружием в борьбе с целлю-
литом и возрастными изменени-
ями кожи! Именно нетепловой, 
осцилляторный эффект радио-
волны на частоте 6 МГц вызы-
вает биохимические изменения 
как на клеточном, так и на тка-
невом уровнях, что и обеспечи-
вает мгновенный видимый ре-
зультат лифтинга!

Сто процентов участвовавших 
в клинических испытаниях жен-
щин из ста после курса из пяти 
процедур с частотой два раза в 
неделю отметили положитель-

ный эффект — их кожа стала 
более упругой, плотной и под-
тянутой (экспертные заключе-
ния представлены на странице 
Центра в Facebook: https://www.
facebook.com/CentrKrasotyEF).

Теперь уже можно с уверен-
ностью сказать, что RF-лифтинг 
на аппарате RF Esthetics Device 
RFV1 успешно решает проблемы 
увядания кожи, морщин, прови-
сания тканей лица (так называе-
мых «брылей»), избавляет от жи-
ровых отложений в проблемных 
зонах, целлюлита, растяжек, фо-
тостарения кожи лица и тела. А 
главное, делает это сверхбезо-
пасно и высокоэффективно! Же-
лаете лично убедиться?

Реклама. 16+ Л
ицензия на осущ

ествление медицинской деятельности
Л

О-64-01-002284 от 27 ф
евраля 2014 г. вы

дана ООО «Ц
ентр красоты

».

Будем рады видеть Вас в Центре красоты Елены Фроловой!
Предварительная запись по телефонам:

(8452) 23-80-33, 8 (908) 558-80-33.
С любовью

и заботой о Вас!

 Свершилось!
Теперь RF действительно

творит чудеса!
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МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
Мировая такая величина, Михаил Алек-

сандрович Булгаков, который был связан... 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Был связан 
с Саратовом. Булгакова большинство знает 
по его фильмам. По фильмам, которые бы-
ли сняты по его сценариям. По его книгам. 
По спектаклям. Большой такой спектакль 
был, знаменательный в 70-е годы, «Мастер 
и Маргарита».

Председатель Общественной палаты
Александр Ландо об итогах открытия
мемориальной доски М.А. Булгакову.

17 сентября 2015 г.

* * *
Нельзя на грабли наступать не одинож-

ды, а несколько раз.
Он же на заседании комиссии по культуре. 

16 октября 2015 г.

* * *
Для чего нужен на селе теннисный стол? 

Теннисный стол — это для того, чтобы мож-
но было прийти погонять мячик. Не мячик, 
а этот... шарик.... сломался, значит, дефор-
мировался.

Он же там же.

* * *
Когда я захожу в сельский клуб, я не ви-

жу там людей. Я же не ночью приезжаю ту-
да. Как правило.

Он же там же.

* * *
Слишком много людей стало хорошо раз-

бираться в здравоохранении. Это не о вас, 
Александр Соломонович.
Главврач клиники кожных и венерических 

болезней СГМУ имени В.И. Разумовского 
Сергей Утц на заседании Общественной 

палаты. 22 сентября 2015 г.

* * *
Вы вот сидите и думаете, что мы, врачи, 

у вас что-то украли. Да что мы можем у вас 
украсть?

Он же там же.

* * *
Ладно, не буду тему продолжать, а то на 

меня уже юристы смотрят, поджав губы и 
зубы.

Глава Саратова Олег Грищенко
на 50-м заседании городской думы.

24 сентября 2015 г.

* * *
Наконец-то в Ровном стали о себе заяв-

лять не только по арбузам.
Губернатор Валерий Радаев

на заседании областного правительства. 
24 сентября 2015 г.

* * *
Деньги есть — не знаем, куда девать, а 

вы расслабились.
Он же о строительстве нового корпуса Об-

ластной детской клинической больницы. 
12 октября 2015 г.

* * *
Я призываю присутствующих быть немно-

го недовольными, чтобы усовершенствовать 
процесс повышения заработной платы.

Председатель саратовской областной
организации профсоюза работников

народного образования и науки РФ
Николай Тимофеев на заседании

в правительстве. 29 сентября 2015 г.

* * *
Убили кого-то, изнасиловали — они обо 

всем пишут. Я читаю иногда и вижу, как 
другие СМИ дают и положительную инфор-

мацию для людей, и отрицательную. Крити-
ковать нужно, но не писать же, что в прави-
тельстве работают одни дебилы. Это ведь 
не так. Не делает ошибок тот, кто не рабо-
тает. Просьба у меня такая — немного нас 
поддерживать: ведь у нас с вами сложились 
добрые отношения, а направление нашей 
работы очень сложное.

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области

Николай Чуриков об «амбициозных» СМИ 
на своей пресс-конференции.

28 сентября 2015 г.

* * *
Аморфное решение. Ну выберут управ-

ляющую компанию. А потом кому-то же-
на плохо даст, у кого-то другого похмелье, 
у третьего настроения нет. Человек подает 
в суд и опять по новому кругу.

Депутат облдумы Леонид Писной
на заседании рабочей группы по ЖКХ.

30 сентября 2015 г.

* * *
Вот есть такая компания «Р***с-Инвест». 

Я, правда, называю ее «Р***с-Инцест». Это 
уж кому как.

Он же там же.

* * *
Лена, поймите, простые люди далеки от на-

ших юридических изысков. Это обычные лю-
ди — они сеют хлеб, точат деталь, кладут кир-
пич. Ну (слово запрещено к печати Роском-
надзором.— Авт.) им это нужно все? Почему 
они должны платить, когда другие не платят? 

Не поняла вопрос? Твою мать... Все-таки Вла-
димир Ильич Ленин лучше объяснял.

Он же там же.

* * *
Только появилась возможность людям 

снимать стрессовое состояние с себя, вы-
сказав свою желчь, выплеснув на страни-
цах интернета. Ответственность за свои 
слова — она если не на этой Земле, то 
на той точно присутствует. Даже если эта 
желчь обоснованна — пожалейте себя, го-
спода, потому что вы на ней сгораете. Это 
факт доказанный. Потому что если чело-
век выплескивает из себя эту злость, он 
сам сгорает тоже на ней.

Председатель регионального общества 
трезвости и здоровья Наталья Королькова 

на встрече с журналистами по поводу
«интернет-троллей». 6 октября 2015 г.

* * *
Мы начали работать с вузовскими полито-

логами — они читают школьникам курс «Твоё 
недалёкое будущее».

Директор физико-технического лицея 
Людмила Правдина на пресс-конференции 

15 октября 2015 г.
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