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СКРОМНЫЕ ЦИФРЫ СТАБИЛЬНОСТИ
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Обычно мандат на участие в 
выборах вручается при офици-
альной встрече главы государ-
ства с главой региона. И такая 
встреча состоялась 4 февраля, 
правда, всю интригу заранее снял 
Дмитрий Песков, пресс-секретарь 
Владимира Путина, когда сказал 
о «рутинности» графика: «…пре-
зидент работает с регионами. Еще у 
него ряд рабочих, рутинных встреч, 
крупных, массовых мероприятий 
сегодня в графике нет. Из того, 
что будет сделано публичным, это 
встреча с губернатором Саратов-
ской области Валерием Радаевым 
и встреча с губернатором Нижего-
родской области Валерием Шан-
цевым».

Впрочем, встреча с главой го-
сударства — тревожный празд-
ник, который всегда не только с 
губернатором, но и с населением 
вверенного ему региона. 

Судя по официальным отчетам, 
всё выглядело именно так, как 
анонсировал Песков: губернато-
ры отчитывались о реальных или 
мнимых успехах, президент делал 
упор на социалку и зарплаты.

Интересно, в плане сравни-
тельного регионоведения, сопо-
ставить цифирь и вообще содер-
жание у двух губернаторов-тёзок 
— Шанцева и Радаева. Разница в 

масштабах региональных сверше-
ний и проектов заметна невоору-
женным глазом. Если нижегород-
ский Шанцев говорит о семи круп-
ных инвестпроектах, двух новых 
конвейерных линиях на крупней-
ших автопроизводствах, трехуров-
невой системе здравоохранения, 
то наш Валерий Васильевич зву-
чал заметно скромнее. Масштаб 
свершений не слишком соответ-
ствовал высокому уровню меро-
приятия: 5 километров, 4 гектара…

«У нас по территории проходит 
межрегиональная дорога Самара – 
Волгоград, более 300 километров. 
Стык не был завершён несколько 

десятков лет, начало было 22 года 
назад. [Выделены] межбюджетные 
трансферты на расширение дорож-
ной сети. При вашей поддержке мы 
в этом году построили второй этап 
(первый был завершён в 2013 году) 
— 5 километров дороги, соединили 
два наших района: посёлок Ровное 
и Старополтавский район Волго-
градской области». «(…) федераль-
ная трасса Самара — Волгоград, 
которая уходит на юг, где круглосу-
точно поток 14-16 тысяч автомоби-
лей. Мы сделали почти европей-
скую развязку, 15 километров в об-
ход населённого пункта Елшанка в 
Воскресенском районе». (…) «По 
сбору подсолнечника мы первые в 
Российской Федерации, по овощам 
в целом и овощам закрытого грун-
та — вторые в Приволжском фе-
деральном округе, у нас около 100 
гектаров теплиц, и только сейчас, в 
начале года, мы ещё 4 гектара вве-
ли»,— цитирует президентский 
сайт Валерия Радаева.

Но главным результатом встре-
чи стала та самая политическая 
интрига, которой не случилось: 
если не Шанцев, избранный в 
2014 году, то Валерий Радаев, 
чей первый губернаторский срок 
истекает через год, мог получить 
мандат на досрочные выборы, со-
вмещенные с выборами в Госду-

му. Идея эта выглядела достаточ-
но рациональной — и в рассуж-
дении экономии ресурсов, и по 
причине стремительно ухудшаю-
щегося социально-экономическо-
го положения в регионах. Однако 
даже и намека на подобное раз-
витие событий в ходе встречи не 
прозвучало.

О политическом смысле встре-
чи президента с саратовским гу-
бернатором рассуждает извест-
ный политический технолог Де-
нис Ястребов: «Мне наши пикей-
ные жилеты напоминают пастуш-
ка из известной байки, который все 
время и всех пугал волками… Да так 

часто, что когда они реально объя-
вились, никто уже не поверил. За 
три с половиной года количество 
слухов, которые отправляли губер-
натора Радаева то на выборы, то на 
повышение в Москву, зашкаливало, 
хотя, надо сказать, в последнее вре-
мя особого обострения не наблюда-
лось. А Радаев по-прежнему на сво-
ем месте и продолжает пользовать-
ся доверием президента, управляет 
областью… Может, уже стоит даже 
на фоне информационного голода 
прогнозы давать не с потолка?» — 
иронизирует Ястребов.

Тему продолжает политолог 
Дмитрий Олейник:

«Прогнозы тех, кто ожидал губер-
наторских выборов в этом году, а то 
и вовсе смены главы региона, ожи-
даемо не оправдались. Состоявша-
яся встреча — это демонстрация то-
го, что федеральный центр полно-
стью устраивает работа Валерия 
Радаева, а выборы главы региона 
пройдут в положенный по закону 
срок в следующем году. Кроме того, 
не могу не сказать, что отчет главы 
области выглядел вполне достой-
но, надеюсь, что и обещанный ре-
монт дорог в Саратове пройдет в 
заявленный срок и с надлежащим 
качеством», — заключает эксперт.

Вот такой «сценарий ста-
бильности».

В конце января — начале фев-
раля местный политикум 

впал в состояние определен-
ной турбулентности: вновь заго-
ворили о перспективе губерна-
торских выборов уже в 2016 го-
ду. Естественно, для Саратова 
в такой постановке вопроса ни-
чего неожиданного не было — 
периодически такие разговоры 
возникают, наша политтусов-
ка не была бы «нашей», если 
бы она их регулярно не генери-
ровала. Но в данном случае по-
могал календарь — чтобы Ва-
лерию Радаеву (а, быть может, 
и другому кандидату — некото-

рые горячие головы, зажмурив-
шись, озвучивали и такой сце-
нарий) вписаться в общий вы-
борный цикл, необходимо было 
получить президентское одо-
брение на досрочные выбо-
ры. Причем именно в февра-
ле — начале марта и никак не 
позже. (Впрочем, надо сказать, 
что в СМИ подобные вбросы 
не попадали. Однако накану-
не кремлевской встречи впол-
не статусные личности взялись 
довольно энергично опровер-
гать «слухи об отставке Вале-
рия Радаева», и звучало это не-
сколько сюрреалистически).
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5Дмитрий Сухарев

СТАРЫЙ ГОРОД

СОДЕРЖАНИЕ

В старый город, в старый город
Въезд машинам запрещён.
Забреду я в старый город
С аппаратом за плечом.
Закуплю открытки-марки,
Подивлюсь на старый хлам,
Аппарат старинной марки
Наведу на старый храм.
Горы, каменное диво,
С трёх сторон стоят стеной.
Кручи гор да гладь залива
За стеною крепостной.
Как на фоне этой глади
Розы пышные цветут!
А когда-нибудь в осаде
Люди сиживали тут.
Кто в осаде, кто в засаде,
Сверху грохот, сзади гром:
Будто тигры в зоосаде —
За стеною да за рвом.
Без досады справлю тризну
По драчливым тем годам
И беспечному туризму
Предпочтение отдам.
Ты лежи, моя открытка,
В старом ящике на дне,
Ты ползи ко мне, улитка,
По старинной по стене.
Старый город, старый камень
И харчевня «Старый ром».
Что-то пишет старый парень
Притупившимся пером.

1984
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ИЗ СНЕЖНОГО ТЕСТА
Наверное, ни для кого не секрет, что снег 

в Саратове — исключительно политическое 
явление. И когда после новогодних празд-
ников областной центр завалило по колено, 
стало понятно: вот он «звездный час» Вале-
рия Сараева, его возможность проявить себя 
как уникального хозяйственника или же уто-
нуть в море критики. Новый сити-менеджер 
начал с того, что призвал саратовцев встать 
против стихии единым фронтом, вооружить-
ся лопатами и помочь администрации в ее не-
легком деле. «Саратовцы», а точнее штатные 
комментаторы, которых принято называть об-
щественниками, призыв приняли, плюс вы-
ступили с одами хозяйственному гению гла-
вы администрации.

«Коммунальные службы города с уборкой 
снега справились на «отлично» — сразу вид-
но, что трудились все: и рабочие, и руковод-
ство. Хочется выразить слова благодарности 
за ваш труд»,— Евгений Пятайкин, «Обще-
ственная палата».

«В ближайшее время синоптики прогнози-
руют очередные сильные снегопады. Уверен, 
что и с ними городские коммунальные службы 
справятся с легкостью»,— Александр Бонда-
ренко, оттуда же.

«Автолюбители даже не успевали почув-
ствовать неудобства от выпадающих осад-
ков»,— казачий атаман Андрей Фетисов.

«Такие реальные дела намного эффективнее 
и полезнее для Саратова и его жителей, нежели 
простое критиканство и нелепые сравнения»,— 
Александр Янклович, гордума.

И так далее: политологи, общественные 
эксперты, штатные и заштатные журнали-
сты… Каждый, кому дорог свой кусок, счел 
святой обязанностью выступить в поддерж-
ку Валерия Сараева. Впрочем, доля правды 
в их словах была. Саратов, конечно, не свер-
кал, как это описывали вышеназванные пер-
соны, у них «глаза велики», но техника на ули-
цах действительно работала. А это, как у нас 
говорят, «хоть что-то».

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: НИКАКИХ НАРЕКАНИЙ К КАЧЕСТВУ, НЕ 
ТОЛЬКО НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЯХ, МАКСИМАЛЬ-
НО ЧЕТКО, СОЛИДАРНЫЙ ПОДХОД, САРАТОВЦЫ ПОДДЕР-
ЖАТ СТАРАНИЯ, ПРЕПОДНЕСТИ НАМ НЕМАЛО СЮРПРИ-
ЗОВ, С ЛЕГКОСТЬЮ ДОБИРАЛСЯ.

ОПЯТЬ ПОТЕКЛО
И все бы не беда, если бы на долю Вале-

рия Сараева выпал один только снег. Не успе-

В МИНУВШЕМ ЯНВАРЕ МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, 
ЧТО С СИРИЕЙ, А ТОЧНЕЕ — С ВОЙНОЙ, НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, И ПОПЫТАЛИСЬ 
ВЫРАБОТАТЬ ВАРИАНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮЩЕ-

ГОСЯ УЖЕ БЕЗ МАЛОГО ПЯТЬ ЛЕТ СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА. ПЕРЕГОВОРЫ, ПРИ-
ЗВАННЫЕ РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС, СТАРТОВАЛИ В ЖЕНЕВЕ. НО ПРОДЛИЛИСЬ ВСЕГО 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ: УЖЕ 3 ФЕВРАЛЯ СПЕЦПОСЛАННИК ООН ПО СИРИИ СТАФФАН ДЕ 
МИСТУРА ОБЪЯВИЛ, ЧТО МЕЖСИРИЙСКИЙ ДИАЛОГ ЗАМОРОЖЕН.
В РОССИИ ЖЕ ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ НЬЮСМЕЙКЕРОВ СТАЛ ГЛАВА ЧЕЧНИ 
РАМЗАН КАДЫРОВ, НАЗВАВШИЙ ОППОЗИЦИЮ «ВРАГАМИ НАРОДА». ЗАЯВЛЕНИЕ 
ВЫЗВАЛО ШУМНУЮ РЕАКЦИЮ С ОБЕИХ СТОРОН ПОЛИТИЧЕСКИХ БАРРИКАД. Г-НА 
КАДЫРОВА НАЗЫВАЛИ ТО «ПОЗОРОМ», ТО «ПАТРИОТОМ» РОССИИ, В ГРОЗНОМ 
ДАЖЕ ПРОШЕЛ «СТИХИЙНЫЙ» МИТИНГ.
В САРАТОВЕ, КОНЕЧНО, НЕ ТАК ИНТЕРЕСНО, НО ТОЖЕ ЧТО-ТО БЫЛО.
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РЕЙТИНГ

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Валерий
Сараев,
глава
администрации
Саратова

Александр 
Ландо,
председатель 
общественной 
палаты

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Александр 
Буренин,
зампред
облправитель-
ства

Леонид
Писной,
депутат
облдумы
(«ЕР»)

Владимир 
Капкаев,
председатель 
облдумы

Денис
Фадеев,
вице-губернатор

Валерий
Радаев,
губернатор

1765

623

610

407

305

178

216

153

115

115
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ли дорожники освободить магистрали от зава-
лов, как «хлопнул» «Саратовводоканал». На-
блюдатели отметили, что это вторая по величи-
не авария после «гидроудара» 2009 года, ког-
да на несколько дней без воды осталась треть 
города. На этот раз масштабы чуть меньше — 
порядка 220 тыс. саратовцев оказались без хо-
лодного водоснабжения, то есть «всего лишь» 
четверть жителей, да и устранили аварию за 
сутки. Комментарии главы администрации бы-
ли наполнены техническими терминами, как 
и подобает бывшему сотруднику МЧС. То есть 
сити-менеджер как будто даже попал в соб-
ственную стихию. Есть в последнем случае и 
еще одно важное отличие: Лариса Абрамо-
ва вскоре после ЧП ушла с поста директора 
МУППа, нынешний же Сергей Винарский, 
наоборот, вступил в должность незадолго до 
аварии. Для одних водоканальные аварии — 
конец карьеры, для других — только начало. 
«Альфа» и «омега» саратовского коммуналь-
ного хозяйства. Впрочем, г-н Винарский за-
явил, что уже сталкивался с подобным ра-
нее. Вскоре после награждения ликвидато-
ров аварии возобновились разговоры о том, 
что проблемное хозяйство давно пора «спла-
вить» концессору. Причем сделать это любой 
ценой. На совещаниях уже открыто звучит, 
что передача МУППа частнику взвинтит тари-
фы, но, мол, делать все равно нечего. Имуще-
ство уже расписано и посчитано, нам остается 
лишь ждать объявления конкурса. А обещан-
ного, как известно, ждут годами. Наблюдатели 
в прессе говорят, что лопнуть может в любом 
другом месте в любую минуту, даже в тот мо-
мент, когда вы читаете эти строки.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО, ПОПЛЫЛ 
ПОВТОРНО, УДОВЛЕТВОРЕН КАЧЕСТВОМ РАБОТ, ПОРЫ-
ВЫ ПРОИСХОДЯТ СОТНЯМИ, СПАСТИ МОГУТ ТОЛЬКО ИН-
ВЕСТИЦИИ, ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ ПУНКТЫ СОГЛАШЕНИЯ.

ВЫЯВИТЬ КРЫСУ
Падкую на разоблачения саратовскую ме-

диасферу взорвало известие о якобы най-
денных в батоне производства хлебоком-
бината имени Стружкина останках грызуна. 

Известие появилось в социальных сетях и 
моментально разлетелось по информагент-
ствам. Через несколько часов появилась ин-
формация, что наличие животного в батоне 
не подтвердилось, но маховик уже был за-
пущен и простыми «отмазками» вроде «мы 
посмотрели и выяснили» его остановить было 
невозможно. Даже губернатор Валерий Ра-
даев сказал, что, вероятно, кто-то решил сэ-
кономить и его нужно за это наказать. Высту-
пил безлично, но все поняли, что меры долж-
ны быть приняты в отношении хлебокомби-
ната. Местное управление Роспотребнадзо-
ра тут же провело ревизию на производстве 
и обнаружило «грызунопроницаемость» и 
другие нарушения, после чего постановило 
приостановить работу пары участков пред-
приятия. Когда шум вокруг «крысы в бато-
не» слегка приутих, на арену вышла «Стой-
ленская Нива». Группа компаний, наконец, 
осознала, что ее «дочке» в Саратове нанесен 
серьезный репутационный ущерб, и решила 
исправить ситуацию, подав в суд на тех, кто 
сообщил о грызуне. На самом деле в батоне 
были всего лишь какие-то там грибы. Обыч-
ное дело, не правда ли? В саратовских ин-
тернет-сообществах тем временем появил-
ся «мем»: если кто-то в очередной раз со-
общает о том, что всем уже набило оскоми-
ну и давно не интересно, так и пишут «кры-
са в батоне».

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ САНИ-
ТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, БУРНАЯ ФАНТАЗИЯ, 
«ВБРОС» КОНКУРЕНТОВ, ГРЫЗУНОПРОНИЦАЕМОСТЬ, 
ТКАНИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ.

НА ЧАСАХ
«Идешь на работу — темно, возвращаешься 

с работы — темно»,— видимо, поэтому в Са-
ратове снова вспомнили о переводе стрелок 
на местное время. Первыми выступили бала-
ковские общественники. Местная ОП распро-
странила заявление, где четко указала: «Ес-
ли это будет сделано (перевод стрелок на час 
вперед.— Авт.), то на территории Саратовской 
области произойдёт так называемое выравни-

вание временных рамок: светать будет на час 
позже, зато вторая половина светового дня бу-
дет более продолжительной, что избавит нас 
от ранней темноты осенью и зимой и позволит 
более эффективно заниматься личными дела-
ми после рабочего дня в течение всего года». В 
районе даже провели опрос, и выяснилось, 
что 84,1% балаковцев хотят ввести местное 
время. В связи с этим обсуждение перенес-
ли в Саратов. Мнения звучали диаметрально 
противоположные, но в то же время не ориги-
нальные: одни говорят, у них украли час, дру-
гие, что жить с разницей с Москвой неудоб-
но, а в огромном Китае вообще единое время. 
Одним словом, экс-президент Медведев под-
кинул проблем, отменив перевод стрелок. Те-
перь в области планируют провести общена-
родный опрос, чуть ли не референдум, чтобы 
решить, как нам жить дальше.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ПЛОХО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ, 
ПРИВЕДЁТ К ДИСКОМФОРТУ, ЧЕГО-ТО ОЧЕНЬ НЕ ХВАТА-
ЕТ, ШАРАХАНИЯ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ, ЗОЛОТОЙ СЕ-
РЕДИНЫ НЕ НАЙДЁМ, ОЧЕНЬ УДОБНО, НЕОБХОДИМ ДЕ-
ТАЛЬНЫЙ ОПРОС.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ

1 Крупная авария на МУПП 
«Саратовводоканал».

2 Скандал с «крысой в ба-
тоне».

3 В Саратовской области 
сообщили о срыве про-
граммы капитального 
ремонта в 2015 году.

4 «Аэрофлот» заявил о по-
пытках дискредитации 
авиакомпании в Сарато-
ве.

5 Ольга Алимова назвала 
саратовских кандидатов 
в Государственную думу 
от КПРФ.

6 Валерий Радаев объявил 
о сокращении на 10% ап-
парата региональных 
служащих.

7 Из-за эпидемии гриппа 
закрыты учебные заве-
дения Саратова.

8 Финансирование ремон-
та дорог в Саратове на 
2016 год сократили в де-
сять раз.

9  Саратовские студенты 
попросили осудить Бара-
ка Обаму.

10 Реготделение «Единой 
России» начало прием 
заявлений на участие в 
праймериз.

СМИ О ВЛАСТИ

ВСЕГО
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МА-
ТЕРИАЛЫ ГАЗЕТ: «ГАЗЕТА НАША ВЕРСИЯ», «ГАЗЕТА 
НЕДЕЛИ В САРАТОВЕ», «КОММЕРСАНТЪ», «КОМСОМОЛЬ-
СКАЯ ПРАВДА» В САРАТОВЕ», «МОСКОВСКИЙ КОМСОМО-
ЛЕЦ» В САРАТОВЕ», «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕ-
ТА», «САРАТОВСКАЯ ПАНОРАМА», «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕГРАФЪ»; САЙТОВ: OM-SARATOV.RU, FN-VOLGA.RU, 
NVERSIA .RU, BUSINESS-VECTOR.INFO, 4VSAR.RU, 
KOMMERSANT.RU/REGIONS/64, SARATOVNEWS.RU, SARBC.
RU, SARINFORM.RU, NOVOSTI-SARATOVA.RU, VZSAR.RU, 
SARNOVOSTI.RU, WOLSK.RU, NASH-MARKS.RU, 
BALASHOVER.RU, BALAKOVO24.RU, SUTYNEWS.RU
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10% показухи1
9 ФЕВРАЛЯ ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 

ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОКРА-
ЩЕНИИ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЧИНОВ-

НИКОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, СОЗ-
ДАННЫХ ГУБЕРНАТОРОМ И ОБЛПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ. СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ, РАЗМЕЩЕННОМУ 
НА ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАС-
ХОДОВ В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА ЧИНОВНИКОВ СО-
КРАТЯТ НА 10%. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО В 
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ТРЕНДА О СОКРАЩЕНИИ 
ЧИНОВНИЧЬЕГО АППАРАТА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗА-
ЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.

Дмитрий Олейник,
политолог

Сокращение не может быть самоцелью. 
Должна быть оптимизация: ситуация меня-
ется, какому-то ведомству приходится выпол-
нять больше реальной работы, а какому-то — 
сочинять отчеты и прожекты для оправдания 
собственного существования. В России со-
кращения чиновников проходят ежегодно, но 
в результате расходы на их содержание ра-
стут, так что есть смысл сокращать не числен-
ность, а расходы. Экономить на обеспечении 
деятельности, может быть, даже сокращать до-
ходы. Например, губернатор второй год добро-
вольно получает содержание, уменьшенное на 
10%. Может быть, в отдельных случаях пойти 
на преобразование министерств в комитеты, 
комитетов в управления и так далее? Да, чи-
новникам придется соглашаться на уменьше-
ние доходов, но это лучше, чем оказаться на 
улице в кризис. Кроме того, не секрет, что не-

редко под сокращения попадают не те, чья ра-
бота неэффективна, а те, за кого некому засту-
питься. Кроме того, существует порочная си-
стема, когда экономия фонда оплаты труда по 
итогам года распределяется в виде премий. В 
таких условиях руководители не торопятся за-
полнять вакансии, а иногда и идут на увольне-
ния сотрудников, оставляя вакансии, ведь пре-
миальный фонд находится в их распоряжении. 
Так что сокращать надо не штатные единицы, 
а общие расходы на осуществление деятель-
ности. Если правительство может обеспечить 
прежнюю численность, при этом сократив рас-
ходы, то это даже лучше для бюджета, чем ес-
ли сначала придется выплачивать значитель-
ные выходные пособия, а потом снова нани-
мать необходимых сотрудников, как это неред-
ко происходит. Кроме того, считаю, что структу-
ра региональных органов власти должна быть 
унифицирована, а государственные служащие 
РФ — например, губернаторы, их заместите-
ли и министры — должны получать содержа-
ние из федерального бюджета, это было бы ло-
гично, ведь не оплачивает региональный бюд-
жет работу муниципальных служащих. Это по-
зволило бы сэкономить приличные средства.

Денис Лебедь,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

Сокращение аппарата областного прави-
тельства — это однозначно пиар-ход. Расхо-
ды на государственное управление в бюджете 
не так значительны, чтобы можно было гово-
рить о реальной экономии. В данном конкрет-
ном случае речь пойдет максимум о несколь-
ких сотнях миллионов рублей. При госдолге 
региона, который уверенно преодолел отметку 
в 50 миллиардов, эта сумма — капля в море. 
Думаю, основной посыл инициативы губер-
натора — демонстрация поддержки инициа-
тив президента и премьер-министра, которые 
не так давно заявили о 10-процентном сокра-
щении чиновников федерального уровня, и 
не более того. Если бы приоритетом была за-
дача действительно сэкономить, руководство 

региона начало бы срезать совсем другие ста-
тьи расходов.

Александр Стрыгин,
гражданский активист

Назначенный губернатор Радаев хочет сокра-
тить численность чиновников, точнее, не он хо-
чет, а так решили в Москве. И он взял под ко-
зырёк и выпустил постановление.

Идея хорошая. В кризис сокращать чинов-
ников правильно и нужно: ведь эти самые чи-
новники и привели к кризису. Тем более что 
чиновников у нас слишком много, даже ино-
гда не найдёшь того, кто ответственен в кон-
кретной ситуации.

Но у меня складывается впечатление, что 
каждый раз, когда сокращают чиновников в 
Саратовской области, в самом Саратове их 
становится ещё больше. Чиновники забрали 
очень много зданий в центре. И не останавли-
ваются на этом. Расходы на чиновников растут 
год от года, а ответственность чиновников пе-
ред населением всё меньше и меньше. 

А сокращения нужно проводить, начиная с 
аппарата губернатора — я не вижу в нём на-
добности. Министерство промышленности и 
энергетики и министерство экономического 
развития и инвестиционной политики области 
можно смело объединять. Министерство ин-
формации и печати можно смело ликвидиро-
вать за ненадобностью. А зачем нужно управ-
ление внутренней политики и общественного 
мониторинга правительства области? Это что 
за структура такая? 99% жителей Саратовской 
области и не заметят, если эту контору ликви-
дируют. Вот несколько примеров сокращения 
и экономии средств налогоплательщиков. Ну а 
мы посмотрим, что и кого будет сокращать на-
значенец Радаев летом 2016 года.

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

Сокращение чиновников — это вообще 
очень сложный процесс. Есть даже перефра-
зированный закон Паркинсона — сокраще-

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

ние чиновников приводит к раздуванию штата. 
Так что в одномоментное сокращение аппара-
та правительства я не верю. Это процесс дли-
тельный и затратный. Теоретически, конечно, 
можно волевым решением сократить штатные 
единицы в каждом подразделении. Но тогда 
придется выплачивать так называемые отход-
ные — три или даже четыре оклада. Причем 
делать это придется одномоментно. Не факт, 
что на такую процедуру в бюджете есть день-
ги. Так что, я предполагаю, всю эту «сокраща-
тельную» кампанию спустят на тормозах. Это в 
лучшем случае. В худшем — число чиновников 
правительства увеличится.

Александр Пантелеев,
политолог

Механическое сокращение численности чи-
новников является мероприятием демонстра-
ционного характера. Как известно, сокращение 
было заявлено Владимиром Путиным, далее к 
этому добровольно (?) присоединились и руко-
водители субъектов РФ. Первые публикации на 
тему сокращения показали, что оно приводит 
к росту численности чиновников. Объяснение 
простое — бюрократия не сдается, иначе она 
не бюрократия. Создается впечатление, что 
«хвост вертит собакой», хотя это впечатление 
обманчиво: управленцы в их существующем 
качестве нужны системе, поэтому вряд ли со-
кращение даст позитивный результат. Пробле-
ма не столько в расходах бюджета на содержа-
ние аппарата управления, сколько в качестве 
управления. Оптимизация аппарата управле-
ния может быть успешной при условии изме-
нения критериев отбора и оценки результа-
тивности работы управленцев. При существу-
ющем уровне коррупции изменение критери-
ев проблематично.

Дорогая
концессия2

ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СА-
РАТОВА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

СЕРГЕЙ ПИЛИПЕНКО НА ЗАСЕДАНИИ КО-
МИССИИ ГОРДУМЫ ПО ЖКХ ЗАЯВИЛ О ПЕРЕ-

ДАЧЕ МУПП «САРАТОВВОДОКАНАЛ» В КОНЦЕС-
СИЮ. В ЧАСТНОСТИ, ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО «ГОТО-
ВИТСЯ МАТЕРИАЛ, КАСАЮЩИЙСЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОДПИСАНИЯ КОНЦЕССИОН-
НОГО СОГЛАШЕНИЯ», И ДОБАВИЛ, ЧТО ПРИ 
ЭТОМ «УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ БУДЕТ ПРОВО-
ДИТЬСЯ ОДНОЗНАЧНО».

Борис Кузнецов,
председатель общественной
палаты Саратова

Недавно избранный глава администрации 
города Валерий Сараев очень четко и недву- 
смысленно заявил о своих планах на новом 
посту. Одной из первоочередных мер значит-
ся ускорение работы по подготовке конкурса 
на право заключения концессионного согла-
шения с МУПП «Саратовводоканал». Я счи-
таю, что концессия — это более чем реаль-
ная перспектива для данного предприятия, 
которая поможет существенным образом из-
менить положение дел на саратовских водо-
проводных сетях. Данное соглашение помо-
жет привлечь «длинные» деньги в экономику 
города на условиях государственно-частного 
партнерства. Тем более что подобное уже ре-
ализуется у наших соседей в Волгограде, и, на-
сколько я знаю, в этом году концессионер уже 
вложил там 500 млн рублей в реконструкцию 
водопровода.

Что же касается тарифов, нас так же не мо-
жет не волновать данный вопрос. На встрече 
Валерия Сараева с общественниками, состо-

явшейся перед Новым годом, мы тоже подни-
мали данную проблему. По словам Валерия 
Николаевича, разрабатываемые параметры 
концессионного соглашения таковы, что они 
не предполагают резкого роста стоимости во-
доснабжения и водоотведения, а тариф будет 
индексироваться в пределах тех параметров, 
которые каждый год утверждает федеральное 
правительство и с учетом интересов горожан. 
А повышение эффективности работы предпри-
ятия будет обеспечено за счет сокращения во-
допотерь, внедрения энергосберегающих тех-
нологий и современных материалов.

Александр Глущенко,
директор ИА «Свободные новости»

Кто это вдруг сказал нашим околовластным 
мечтателям, что концессия — это хорошо? 
Нормальный бизнесмен, рассматривая во-
прос о вступлении в концессионное соглаше-
ние, при оценке предстоящей сделки первым 
делом просчитает свой доход. То состояние, в 
котором сейчас находится «Водоканал», дохо-
дов вообще не предполагает. Либо цена пре-
доставляемых услуг должна повышаться в ра-
зы, а может, и в десятки раз. А этого уже не до-
пустит власть, это социальная напряженность. 
Суммы на приведение водопровода и канали-
зации в божеский вид, озвученные чиновни-
ками, просто астрономические. Естественно, 
что это результат того, что вопросом системно 
не занимались около ста лет. Поэтому реше-
ние у проблемы всего одно — за казенный счет 
приводить коммуникации и инфраструктуру в 
порядок и только затем сдавать в аренду биз-
несменам, но не в полном составе, а участка-
ми, микрорайонами и районами, обеспечивая 
конкуренцию на рынке. То есть жители долж-
ны иметь возможность сменить нерадивого по-
ставщика услуг по типу УК. Но это все мечты. 
В условиях коррупции и кумовства, тотально-
го расхищения государевых денег ничего не 
получится. Более того, пока об успешной кон-
цессии городских МУПов в других городах ни-
чего не известно. Могут назвать Волгоград. Но 
Волгоград и Саратов, как говорится, две боль-
шие разницы. Соседний город-герой отстра-
ивался в послевоенное время, и поэтому все 
коммуникации там в более-менее приличном 
состоянии. Да и реальных отзывов об улучше-
нии положения у соседей мы пока не имеем.

Я в совершаемый маневр не верю. Особен-
но с учетом профессиональных качеств город-
ских и региональных чиновников. Получится, 
как пару лет назад с фирмой по уборке города 
— фиктивные договоры, суды, откаты и город 
без воды и в фекалиях.

Александр Ахтырко,
главный редактор ИА «ЖКХ-64»

Дать однозначный прогноз в наших рос-
сийских и саратовских реалиях здесь весьма 
проблематично. Чего только стоит информа-
ция, что «Водоканал» исключительно обворо-
вывали на протяжении десятилетий, не вкла-
дывая в модернизацию ни копейки. Новый ди-
ректор предприятия, приехавший к нам из Ир-
кутска, практически с ходу сказал: «Воровать 
надо было меньше!». Оставим пока за скобками 
отрицательный шлейф, который идёт за ним 
в местной, иркутской, прессе, а также слухи о 
персональном интересе к грядущей концессии 
со стороны высокопоставленных чиновников 
федерального уровня.

Что в сухом остатке? Первое — колоссаль-
ные вложения «Водоканалу» нужны позавче-
ра. Второе — взять их муниципалитету, равно 
как и региону, просто негде. Вывод: концессия 
в том или ином виде просто неизбежна и необ-
ходима, это всем понятно очень давно и дис-
куссии быть не должно. Третье — без реше-
ния проблемы «Водоканала» ни о каком раз-
витии города говорить не приходится, это кра-
еугольный камень преткновения. Без модерни-
зации трубопроводов, гниющих с 1960-х годов, 
у нас не будет ничего: ни ремонта дорог и но-

вых развязок, ни благоустройства, ни модер-
низации сферы ЖКХ в целом. И тут тоже по-
чвы для дискуссии я не вижу.

Поэтому считаю, что концессия теоретиче-
ски должна пойти на пользу и предприятию, 
и всему городу. Остаются два вопроса, ответ 
на первый из которых — «как всё произойдёт 
на практике и сколько своруют на этот раз?» — я 
вам, увы, дать не могу. И второй — «за чей счёт 
сей банкет?» Отвечаю: за наши с вами день-
ги, честных налогоплательщиков, живущих на 
этой территории, всё и будет реализовываться. 
И, с одной стороны, это крайне логично, с дру-
гой — вполне предсказуемо и понятно. Хотим 
мы того или нет, но сегодняшняя реальность и 
«правила игры» таковы — бесплатного сыра 
и коммунизма не бывает. Плохо это или хоро-
шо? Процесс и первые результаты концессии 
нам с вами это покажут. Но мой личный совет 
жителям — смиритесь с повышением тарифов 
и заключайте прямые договоры с «Водокана-
лом», не доверяйте эту функцию управляющим 
компаниям.

А властям всех уровней нужно, в первую 
очередь, организовать активное взаимодей-
ствие всех ведомств, участвующих в этом 
процессе, и 150%-й контроль за исполнени-
ем каждого шага по передаче предприятия в 
концессию.

Алексей Мурзов,
главный редактор
ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»

Прежде всего, необходимо знать условия 
концессии. Пока мы их не знаем. Меня, на-
пример, настораживает тот факт, что проблемы 
предприятия решаются без приглашения экс-
пертного сообщества, общественности. Одна-
ко уже сегодня могу сказать, что любая компа-
ния, которая пойдет на концессию, однознач-
но будет заинтересована в получении макси-
мальной выгоды. Какую выгоду сейчас можно 
получить от «Водоканала», имеющего огром-
ные долги? Вопрос, думаю, риторический. 
Компания вынуждена будет латать дыры, по-
этому концессия скорее всего приведет к уве-
личению тарифов. Говорить, насколько будет 
успешным этот проект в целом — преждевре-
менно. В некоторых регионах такие проекты 
вывели аналогичные предприятия из кризи-
са. Между тем, проблема таких предприятий — 
это проблема всей сферы ЖКХ, проблема низ-
кой платежеспособности населения, проблема 
долгов за ЖКУ. Вывести «Водоканал» из кри-
зиса помогут дополнительные источники дохо-
да. Но для этого нужно восстановить матери-
ально-техническую базу муниципального пред-
приятия. Это позволит предприятию быть мо-
бильным, способным без привлечения подряд-
чиков решать вопросы ремонта, строительства, 
подключения к сетям. Кстати, это власти мог-
ли сделать раньше — до кризиса, не прибегая 
к услугам инвесторов.
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Фединопад3
САРАТОВСКИЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУ-

РЫ ВЫРАЖАЮТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 
ВОЗМОЖНЫМ ПЕРЕНОСОМ ПАМЯТНИКА 

КОНСТАНТИНУ ФЕДИНУ. ОПАСЕНИЯ СВЯЗАНЫ 
С НАМЕРЕНИЕМ ОЛИГАРХА И ОБЛАСТНОГО ДЕПУ-
ТАТА СЕРГЕЯ КУРИХИНА УСТАНОВИТЬ РЯДОМ ПА-
МЯТНИКИ ОСНОВАТЕЛЯМ САРАТОВА ГРИГОРИЮ 
ЗАСЕКИНУ И ФЁДОРУ ТУРОВУ (ПРОЕКТЫ СКУЛЬ-
ПТУР, ПРЕПОДНЕСЁННЫЕ БЕНИФИЦИАРОМ КАК 
«ПОДАРОК ГОРОДУ», БЫЛИ ЖЁСТКО РАСКРИТИ-
КОВАНЫ СКУЛЬПТОРАМИ, ХУДОЖНИКАМИ И 
УЧЁНЫМИ), РАДИ КОТОРЫХ, КАК ПРЕДПОЛАГА-
ЕТСЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕНЕСЁН ПАМЯТНИК ПИ-
САТЕЛЮ С ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦЫ ОКТЯБРЬСКОЙ 
И НАБЕРЕЖНОЙ КОСМОНАВТОВ. СТОИТ ОТМЕ-
ТИТЬ, ЧТО С 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА, 
РАНЕЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К МУЗЕЮ, СТРУКТУРЫ 
СЕРГЕЯ КУРИХИНА НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ-
КОЕЙ «ЧАСТНОЙ ГАЛЕРЕИ», ФАКТИЧЕСКИ УНИЧ-
ТОЖИВ ЗЕЛЁНУЮ ЗОНУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

Наталья Щелканова,
директор музея Константина Федина
(из выступления на заседании об-
ластного совета по культуре 10 фев-
раля)

Эта ситуация оскорбительна и по отноше-
нию к Константину Федину, и по отношению 
к скульпторам памятника. Сложилась абсурд-
ная ситуация вокруг памятника, которая мо-
жет ударить по имиджу области. Памятник без 
основательных причин хотят снести и пере-
местить с исторического места. Места назы-
ваются самые разнообразные, но в основном 
предлагают поставить во дворе музея. Напом-
ню, что с какого-то времени двор очень силь-
но уменьшился. Если памятник будет снесен 
— это будет беспрецедентный случай.

Валерий Радаев,
губернатор (из ответа Наталье
Щелкановой на заседании областного 
совета по культуре 10 февраля)

У нас ничего ещё не снесли, слава Богу,— 
это во-первых. Во-вторых, даже если это в 
задумке есть, необходимо вопрос обсуждать 
на культурном совете, в общественной пала-
те. Без этого никто на себя такую смелость 
не возьмёт. У меня была похожая ситуация 
20 лет назад. Я пришел работать главой ад-
министрации, прохожу через парк, где стоит 
забитый саркофаг. Я спрашиваю: «Что это?». 
А там памятник Ленину, который нельзя тро-
гать. Мне пришлось с ветеранами держать со-
вет, в итоге мы нашли компромиссное реше-
ние, сделали опору и окультурили террито-
рию. Надо обсуждать все такие вопросы, сло-
мя голову никто не позволит ничего делать.

Алексей Трубецков,
доктор медицинских наук, член Сою-
за художников и Ассоциации искус-
ствоведов и критиков искусства

Памятник Федину — это работа нашего ве-
ликого земляка скульптора Кибальникова. И 
это, насколько знаю, его последняя работа. 
Этим нужно гордиться. Скульптура, как бы к 
ней кто ни относился, вписана в пространство 
и культурный контекст города. Трогать её про-
сто нельзя.

Мне всё равно, новый памятник являет-
ся подарком или ещё чем-то. Для истории 
и культуры города это неважно. Ответствен-
ность на авторах, а не заказчике. Отвеча-
ют именно они. Важно, что памятник Турову 

и Засекину неуместен на данном простран-
стве и неудачен в принципе. Про простран-
ство — он чрезмерно велик для площади и 
мелок, чтобы его увидели с Волги. Просто не 
соразмерен.

Про сам памятник. Повторюсь, это изобра-
жение двух костюмов. И всё. Образов просто 
нет. Лица ничего не выражают. Кто-то напи-
сал, что они, похоже, только вышли из каба-
ка. Давайте задумаемся, кто были эти люди. 
Как мне подсказали, довольно молодые воен-
ные, ясно, что не без авантюризма и жестко-
сти. Они выполняли очень не простую задачу 
— поставить одну за другой несколько крепо-
стей на Волге. Вероятно, что сами участвова-
ли в строительстве. Понятно, что мы о них ни-
чего не знаем. Но давайте выскажемся о них 
уважительно. Они этого заслуживают. В Сама-
ре и Ульяновске тоже всё плохо. Но эти — са-
мые жуткие. Авторы — бездари, и жалко, что 
спонсор крайне неудачно потратил деньги.

Александр Башкатов,
доцент географического
факультета СГУ

Перенос одного памятника ради установ-
ки другого, если это действительно так, нель-
зя считать целесообразным в принципе, а для 
нашего города особенно. Во-первых, памятник 
Константину Федину находится на Октябрьской 
улице давно, сформировал определённый 
культурный код места (память горожан, эстети-
ческий стереотип). Сломать его намного слож-
нее, а главное нелепее, чем сломать бетонный 
постамент. Во-вторых, в Саратове в целом, и на 
набережной — в частности, нет перенасыщен-
ности скульптурными формами. Проще говоря, 
места мало, что ли? И наконец, памятник осно-
вателям города не только декоративный эле-
мент и должен стоять в подходящем, а не про-
сто удобном, месте. Выбор этого места — пред-
мет общественного и экспертного обсуждения. 
Почему бы не на одном из волжских островов? 
Ведь Волга — главная улица, дорога, на кото-
рой Засекин и Туров ставили города! И памят-
ника на острове, в виду и города, и волжских 
кораблей, нет в Самаре и Волгограде, также от-
метивших своих основателей.

Ольга Руднева,
активист проекта «Саратовская
крепость: рассредоточенный музей 
истории города»

Последнее время Саратов переживает на-
стоящий бум «украшательства»: это и рекла-
мирующие любовь к городу стелы, и жанровая 

городская скульптура, и барельефно-тротуар-
ные экспозиции.

Стремление малыми арт-делами как-то 
улучшить ежедневный довольно-таки унылый 
городской пейзаж не может не вызывать ува-
жения к труду исполнителей, однако, как и во 
всем, этому стихийному увлечению не хвата-
ет системности.

А в ситуации, когда нет стройной городской 
художественной концепции или ответствен-
ной работы уважаемого художественного со-
вета, обязательно появятся волонтеры хаоса, 
которые возглавят процесс в угоду своим ин-
тересам или мере собственного вкуса.

И вот уже на малом, едва выживающем ку-
сочке общественного пространства, где лег-
ко поломать ноги на так называемом тротуа-
ре вдоль так называемого каскадного фонтана, 
где летом горожане могут и ковры постирать, 
разбивается практически скульптурный жан-
ровый парк с городовым-городничим-частным 
приставом в компании с воеводами-купцами-
основателями города. При этом по факту насту-
пления на данную территорию новеньких ме-
щанских металлического отлива скульптур на-
стоящие атрибуты исторической памяти при-
знаются досадной помехой и приговаривают-
ся к ликвидации (сквер двора музея К. Федина) 
или, ладно, переносу на какие-нибудь задвор-
ки (памятник Константину Федину).

Массированная атака горожан гипнотизи-
рующими словосочетаниями «благотвори-
тельные средства» и «подарок городу» соз-
дает реальную опасность, когда в угоду услов-
но-бесплатным поделкам неопределимой ху-
дожественной ценности азартно избавляются 
от проверенных временем раритетов. 

Абсурд? Еще какой. Задается ли кто во-
просом: а затем что (когда переменится мо-
да/власть/личность в истории)? Массово, ко-
нечно, нет. Ну а тех, кто задумывается о каче-
стве среды в наследство поколениям, объяв-
ляют городскими сумасшедшими и организо-
вывают травлю.

Настоящий морок обосновался сегодня 
в нашем небезнадежном купеческом горо-
де. Развеять его можно только осознанны-
ми сплоченными действиями, широким об-
щественным просветительным дискурсом о 
роли личности в избирательной памяти буду-
щих поколений горожан.

Григорий Гришин,
режиссёр, активист партии «Яблоко»

Идея переноса эталонно абсурдна. Место 
памятника Константину Федину исторически, 
географически и архитектурно обусловлено. 
Лучше просто не найти.

Федин, на самом деле, единственный пи-
сатель первого ряда, который так много и с 
такой теплотой писал о Саратове. Нельзя иг-
норировать и то, сколько сделали его потом-
ки, на протяжении десятилетий передавав-
шие в фединский музей архивные раритеты 
из собрания Константина Александровича. И 
какие-то манипуляции с памятником писате-
лю, как мне кажется, будут как раз тем самым 
популярным в словоупотреблении последне-
го времени кощунством.

Меня удивило, как спокойно город отнесся 
к «усечению» территории фединского музея 
— эту оплеуху образованные горожане сми-
ренно пропустили. Ликвидация памятника пи-
сателю станет еще одним проверочным ша-
ром для выяснения, есть ли совесть у интел-
лигенции нашего города.

Идея установки вместо памятника Федину 
монумента Турову и Засекину на самом де-
ле в русле общей государственной политики, 
направленной на забвение конкретной мест-
ной истории, фактической и частной, и соору-
жение глобального исторического мифа, об-
служивающего интересы власти. Этой тен-
денции, несомненно, нужно сопротивляться. 
Нельзя позволить подменить проблемный 
смысл лубком.
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реклама.16+

• лечение и удаление зубов
• диагностика, лечение кариеса и его осложнений • имплантация
• эстетическая реставрация зубов    • протезирование
• профессиональная чистка, отбеливание зубов  • детская стоматология

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

www.dkb-sar.ru

г. Саратов  г. Саратов      г. Энгельс         г. Аткарск      Вольский р-н, пос. Сенной
1-й Станционный пр-д, 7 ул. Московская, 8      ул. Мясокомбинатская, 1А      ул. Чернышевского, 40     ул. Спортивная, 2а
(8452) 41-33-52  (8452) 41-53-41      (8453) 756-191         (84552) 5-29-09     (84593) 7-24-58

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Редакция
«ОМ»

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.

Начальник отдела обслуживания народ-
ного хозяйства Саратовского областного 
центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, инженер-метеоролог, 
синоптик Светлана Цветайло мечтает, что-
бы жители любили свой город, и не видит 
причин уезжать из Саратова.

ЖИТИЕ МОЕ

Я не коренной житель, но здесь училась в шко-ле, в университете, здесь прошла и проходит т.н. «сознательная жизнь». Есть люди, с кем можно вспомнить, «перетереть» и в «жилетку поплакать», помечтать и порадоваться. Не вижу сегодня причин для отъезда.

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

Кафе «Улей» на ул. М. Горького (пр. Кирова), летнее кафе на Набережной «Русское застолье». Нравилась «Бава-рия» (угол ул. Московская и Вольская).

Ваши любимые рестораныи кофейни в Саратове?

Театр оперы и балета, Саратовская фи-

лармония, ТЮЗ. Краеведческий музей, 

художественный музей им. Радищева, 

выставочный зал «Радуга», музей боевой 

техники на Соколовой горе.

Ваш любимый
музей, театр?

Люблю Саратов образца 1986 года, когда «у руля» области 
стоял А.А. Хомяков, которого в шутку называли «скверным» 
человеком в том смысле, что обустраивались старые и разби-
вались новые скверы. В тот период город отличался чистотой, 
уютом и комфортом. А над Набережной плыл аромат цветов, 
украшающих склоны террас.Сегодня город украшают церкви и прилегающие к ним терри-
тории и, как ни странно, автозаправки — как окультуренные 
места.
Не нравятся плохая освещённость, мусорные мешки у стол-
бов, на улицах города и на подъезде к нему. Мало зелени, 
мало фонтанов, красивых газонов, мало машин поливальных 
в жаркие дни. Наш город гости называют «Засратов». Обидно. 
Разбитые тротуары летом и не очищенные от снега зимой. Из 
автобусов на стационарных остановках люди выходят прямо в 
сугробы. Работники магазинов почему-то не заинтересованы 
в обеспечении подхода: ничего личного, просто бизнес. 
Ощущение, что городу не хватает любви и руководителей, и 
самих жителей. Мы вдруг массово стали «господами», и нам 
«должны», а мы «не обязаны» и позволяем себе есть и пить и 
прочее делать там, где голод, жажда или нужда застали.

Что вам нравится/не нравится в городе?

В магазинах, в т.ч. в ТЦ «Триумф Молл». Продукты 

предпочитаю покупать в небольших магазинах, рас-

положенных в шаговой доступности от дома, у хоро-

шо знакомых продавцов.

Книги — в книжном магазине и у так называемых 

«коробейников», доставляющих книжную продук-

цию на работу.

Где вы покупаете одежду,

продукты, книги?

Здание художественного музея имени Радищева.

Какое здание, архитектурный

объект в городе вам нравится?

От мусора, от стихийных торговых точек. 

Добавила бы ярких красок фасадов, подсветку зда-

ний, зелёных насаждений, уютных уголков, чтобы 

город узнавали не только по зданию Консерватории. 

Справедливости ради надо отметить, что в послед-

ние годы благоустройству города стали уделять 

больше внимания. Нам бы, жителям, научиться себя 

уважать и город любить.

От чего (от кого) вы бы

избавили Саратов?

Что, наоборот, добавили бы?

За городом. Зимой — на Кумысной 
поляне на лыжах, в ЦПКиО — 
круглогодично.

Где вы любите гулять?

Нет, не та возрастная 

категория.

Посещаете ли вы
ночные клубы?

Если «да», какие?

Каждый о своём… и о погоде.

О чем говорятв городе?
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Sony Xperia C4 — смартфон 
для селфи нового поколения. 
Идеальное качество снимков 
достигается благодаря 13-ме-
гапиксельной основной камере 
и 5-мегапиксельной фронталь-
ной со светодиодной вспыш-
кой и широкоугольным объ-
ективом. Передовые техно-
логии Sony и автоматическая 
настройка параметров съем-
ки позволяют получить четкий 
и яркий автопортрет даже при 
тусклом свете, а предустанов-
ленные приложения помогут 
сделать каждую фотографию 
особенной.

Высокоскоростной 4G-ин-
тернет даёт возможность мгно-
венно поделиться получивши-
мися снимками с друзьями, 
оперативно найти информа-
цию в сети и просмотреть он-
лайн-видео без ожидания за-
грузки. Благодаря сверхбы-
строму восьмиядерному про-
цессору на Xperia C4 можно 
комфортно работать с несколь-
кими приложениями, воспро-

изводить потоковую музы-
ку, общаться в чате, играть в 
игры и многое другое. Боль-
шой и яркий 5,5-дюймовый 
дисплей Full HD с улучшенной 
четкостью и контрастностью 
позволит рассмотреть каждую 
деталь, а мощный аккумуля-
тор обеспечит продолжитель-
ную и бесперебойную работу 
устройства.

«Спрос на 4G-устройства по-
стоянно растёт. По итогам 2015 
года продажи смартфонов с 
поддержкой LTE в наших сало-
нах выросли на 53% по срав-
нению с 2014 годом,— коммен-
тирует Михаил Золотовицкий, 
директор по продажам и обслу-
живанию «МегаФона».— Мы 
рады предложить посетите-
лям наших салонов отличный 
смартфон по лучшей в России 
цене. Sony Xperia C4 включает 
в себя все необходимые функ-
ции современного смартфона, 
благодаря чему может стать от-
личным подарком к предстоя-
щим праздникам».

«МЕГАФОН»
ПРЕДЛАГАЕТ ДЕЛАТЬ

ШЕДЕВРЫ СЕЛФИ
С ВЫГОДОЙ

В САЛОНАХ «МЕГАФОНА», А ТАКЖЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ КОМПАНИИ СТАРТУЕТ АКЦИЯ, 
В РАМКАХ КОТОРОЙ СВЕРХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ СМАРТФОН SONY XPERIA 

C4 МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВСЕГО ЗА 14 990 РУБЛЕЙ ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ СВЯЗИ. ПО ДАННЫМ 
YANDEX.MARKET, ЭТО САМАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА НА ДАННОЕ УСТРОЙСТВО.

СТОИМОСТЬ 14 990 Р. ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ УСЛОВИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОПЛАТЫ ОПЦИИ 
«БОНУС 3 000 Р. НА СЧЁТ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ» В РАЗМЕРЕ 3 000 Р., КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ НА 
СЧЕТ АБОНЕНТА И МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ. СТОИМОСТЬ УСТРОЙ-
СТВА ВНЕ АКЦИИ — 19 990 Р. УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В СЕТИ СВЯЗИ ПАО «МЕГА-
ФОН». АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА УСТРОЙСТВА БУ-

ДУТ В НАЛИЧИИ В МЕСТАХ ПРОДАЖ.
РЕКЛАМА. 16+
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11 ЯНВАРЯ
У МАЛОГО БИЗНЕСА

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ
С 1 января 2016 года вступил 

в силу закон о «налоговых кани-
кулах». Право на нулевую нало-
говую ставку получили впервые 
зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели. Феде-
ральный закон предусматривает 
такие льготы для ИП, работаю-
щих в производственной, соци-
альной и научной сферах, а ви-
ды деятельности определяют са-
ми субъекты федерации. Необхо-
димые условия предоставления 
льгот — регистрация ИП после 
вступления закона в силу и полу-
чение предпринимателем не ме-
нее 70% всех доходов от вида де-
ятельности, попадающего под эти 
льготы. При этом нулевая ставка 
по ЕСН не отменяет уплаты взно-
сов в пенсионный фонд и на ме-
дицинское страхование.

Закон, принятый Саратовской 
областной думой в конце 2015 го-
да, установил льготы для ИП, ока-
зывающих бытовые услуги насе-
лению: для новых обувных ма-
стерских, химчисток, прачечных, 
парикмахерских и бюро ремон-
та бытовой техники. Всего в ре-
гиональном законе 60 видов де-
ятельности, в том числе произ-
водство сельхозпродукции, по-
шив обуви и одежды, оказание 
услуг дошкольного образования, 
социальных услуг, деятельность в 
области научных исследований и 
разработок.

12 ЯНВАРЯ
DEXTER ОТМЕНИЛ РЕЙСЫ

Компания Dexter, называющая 
себя «воздушным такси», отмени-
ла рейсы из Саратова в Нижний 
Новгород и Казань, ранее выпол-
няемые на самолетах малой вме-
стительности на небольшие рас-
стояния в рамках программы раз-
вития региональных авиаперево-
зок. Также были отменены регу-
лярные рейсы из Волгограда. 
Как сообщили в компании, это 
связано с отсутствием финанси-
рования.

Программа развития регио-
нальных воздушных перевозок 
в Приволжском федеральном 
округе была запущена в янва-
ре 2013 года. По условиям про-
граммы, пассажир оплачивает 
лишь половину стоимости авиа-
билета, остальное компенсирует-
ся из федерального и региональ-
ного бюджетов. По официальным 
данным, объем перевозок в ПФО 
с 2013 года вырос с 90 тыс. до140 
тыс. пассажиров в 2015 году. На 
субсидирование авиаперевозок в 
2016 году выделено около 600 млн 
рублей. В Саратовской области в 
прошлом году по программе было 
перевезено 8,7 тыс. пассажиров.

По информации региональ-
ного министерства транспорта и 
дорожного хозяйства, область по-
дала заявку на 2016 год, соглас-
но которой планируется осущест-

влять перевозки двумя компания-
ми — ГУП «Международный аэро-
порт «Оренбург» и АО «Авиа Ме-
неджмент Групп» (бренд Dexter) 
по трем направлениям: Сара-
тов— Самара, Саратов — Казань, 
Саратов— Нижний Новгород. На 
софинансирование перевозок в 
бюджете заложено 20 млн рублей.

В Dexter надеятся, что вскоре 
все рейсы будут возобновлены.

13 ЯНВАРЯ
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЕНЬГИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОПОРТА
Махачкалинское акционерное 

общество «Мостоотряд-99», вы-
игравшее конкурс на строитель-
ство аэропорта «Центральный» в 
Сабуровке в Саратовской обла-
сти, получило первый транш от 

Росавиации. В декабре 2015 го-
да предприятию было выделе-
но 1,332 млрд рублей. В декабре 
2016 года планируется перечис-
лить 1,505 млрд рублей, в декабре 
2017 года — 1,602 млрд рублей. 
Общий размер контракта превы-
шает 4,44 млрд рублей.

Из-за ухудшения экономиче-
ской обстановки в стране и из-
менений в проекте сроки ввода 
аэропорта в эксплуатацию ото-
двигаются со второй половины 
2017-го на 2018 год.

14 ЯНВАРЯ
ДИЛЕР NISSAN В САРАТОВЕ
РАСПРОДАЕТ ИМУЩЕСТВО

Автосалон на улице Шехурдина, 
первый в Саратове официальный 
дилер Nissan, действовавший на 

авторынке с 2005 года, выставлен 
на торги. Продаже подлежат ко-
тельное оборудование, автоподъ-
емники, два нежилых здания (пло-
щадью 2,4 тысячи кв. м; 2,1 тыся-
чи кв. м) и участок земли (8,7 ты-
сячи кв. м) по улице Шехурдина, 6 
в Саратове. Имущество принадле-
жало компании ООО «Восток-Мо-
торс», ставшей банкротом 6 мар-
та 2015 года.

Распродаваемое оборудова-
ние и недвижимость объедине-
ны в один лот с начальной це-
ной 139,2 млн рублей. Это тре-
тья попытка продать активы ав-
тосалона.

Заявление о признании се-
бя банкротом ООО подало 29 мая 
2014 года. Основной кредитор 
компании — «Связь-Банк», ко-
торому автосалон задолжал 220,9 
млн руб. Также задолженность по 
налогам составила 2,6 млн ру-
блей.

НОВЫЕ МЕТРЫ
По данным областного мини-

стерства строительства и ЖКХ, в 
2015 году в Саратове было введе-
но в эксплуатацию 1 140 тыс. кв. м 
жилья. В наступившем году циф-
ра планируется чуть меньше — 
1 100 тыс. кв. м. Крупные объекты 
минувшего года — завершение 
строительства 36-этажной вы-
сотки на Предмостовой площади, 
семи высотных домов в поселке 
Солнечный-2 общей площадью 
22,4 тыс. кв. м, жилкомплекса 
«Комсомольский» в Комсомоль-
ском поселке Саратова.

В 2016 году продолжится за-
стройка жилкомплекса «Солнеч-
ный-2»: будет введено в эксплу-
атацию 26 жилых домов общей 
площадью 261,5 тыс. кв. м. Нач-
нется строительство жилкомплек-
сов «САЗ», «Изумрудный», «К-16» 
(между кольцом автобуса №33 и 
Молочкой).

Будут введены в строй жил-
комплекс на территории ТЦ «По-
волжье», жилкомплекс «Моло-
дежный». Застройка бывших по-
лей НИИСХ Юго-Востока, вклю-
чая разбивку парка, в планах на 
2016 год не значится, министер-
ство лишь упоминает, что пред-
стоит определить транспортные 
и пешеходные связи территории.

15 ЯНВАРЯ
ПРОИЗВОДСТВО ПРУДОВОЙ

РЫБЫ УДВОИЛОСЬ
В Саратовской области в про-

шлом году было произведено в 
два раза больше прудовой и реч-
ной рыбы, чем в 2014-м,— 5 ты-
сяч тонн. Больше всего рыбы вы-
растили в Балаковском (512 тонн), 
Новобурасском (316 тонн) и Бала-
шовском (214 тонн) районах.

По сведениям областного мин-
сельхоза, крупнейшими произво-
дителями рыбы являются ИП гла-
ва КФХ Захаров Д.И. Новобурас-
ского района (170 тонн), ООО «Аг-
ророс» Балтайского района (80 
тонн), ИП глава КФХ Мочкин В.Н. 
Аткарского района (69 тонн), ООО 
«Рыбовод» Лысогорского района 
(41 тонна).

В РУБРИКЕ «ЭКОНОМ-КЛАСС» МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, СОБЫТИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА. 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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На ярмарках и сельхозрынках 
области за 12 месяцев прода-
но 440 тонн рыбы местного про-
изводства. Ассортимент вклю-
чает в себя судака, леща, щуку, 
сома, линя, жереха, карпа, тол-
столобика, белого амура, кара-
ся. Карп реализуется по цене от 
120 до 160 рублей за 1 кг в зави-
симости от крупности рыбы. Це-
на реализации щуки составляет 
110 рублей за 1 кг.

Переработкой рыбы занима-
ются 14 предприятий области. 
В частности, в 2014 году новый 
цех по переработке в Ровенском 
районе открыло ООО «Возрож-
дение».

19 ЯНВАРЯ
НА ОДНУ ОСОБО ОХРАНЯЕМУЮ

ПРИРОДНУЮ ТЕРРИТОРИЮ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Как сообщает министерство 
природных ресурсов и экологии 
региона, в 2016 году на террито-
рии трех районов области должна 
появиться особо охраняемая при-
родная территория регионально-
го значения.

В прошлом году совместно с 
учеными СГУ было начато ком-
плексное экологическое обсле-
дование участков пойменного 
леса реки Хопер в Балашовском, 
Ртищевском и Аркадакском рай-
онах области. Данным уникаль-
ным природным участкам общей 
площадью около 4 тыс. га в даль-
нейшем планируется придать 
статус особо охраняемой при-
родной территории региональ-
ного значения, что даст возмож-
ность сохранить их биологиче-
ское разнообразие. Напомним, 
что в 2015 году в Новоузенском 
районе был организован памят-
ник природы «Куриловская тюль-
панная степь».

ОТКРЫТ НОВЫЙ
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В селе Михайловка Саратов-
ского района заработал теплич-
ный комплекс по выращиванию 
огурцов. Проект реализовала 
компания «МГ-Групп» на тер-
ритории 4,3 га. В 2014 году эта 
же фирма в области открыла те-
пличный блок на 1,3 га. А к 2018 
году запланировано строитель-
ство зимних теплиц на терри-
тории 12 га с суммарным объ-
емом инвестиций более 1 млрд 
рублей.

По словам руководителя те-
пличного хозяйства Давида Ме-
ликяна, строительство ведется 
по новейшей голландской тех-
нологии фирмы «АгротехДи-
дам». Главный агроном пред-
приятия Сергей Иванов от-
метил, что с вводом новых те-
плиц планируется увеличение 
ассортимента продукции: по-
мимо огурцов, будут выращи-
вать перец, баклажаны и цветы.  
Основным рынком сбыта продук-
ции будет Саратовская область, 
где реализуется до 90% объема 
выращенных огурцов.

В регионе в настоящее время 
7 крупных тепличных хозяйств: 

«Совхоз-Весна» в поселке Зо-
ринский, «Волга» в Балаковском 
районе, «РЭХН», «МГ-Групп», 
«Отдых-2010», «Лето-2002» и «Те-
плица Балаковская».

21 ЯНВАРЯ
ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ

Центробанк отозвал лицен-
зию у Внешпромбанка, который 
входил в число 40 крупнейших 
российских кредитных органи-
заций. «Проведенный специа-
листами Банка России совместно 
с государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкла-
дов» анализ финансового положе-
ния ООО «Внешпромбанк» устано-
вил превышение размера обяза-
тельств банка над его активами 
на сумму около 187,4 миллиарда 
рублей»,— отмечают в ЦБ. Вви-
ду этих обстоятельств санация 
Внешпромбанка была признана 
нецелесообразной.

На 1 декабря объем вкладов 
физлиц во Внешпромбанке со-
ставлял 72 млрд рублей.

В декабре прошлого года Цен-
тральный банк РФ ввел времен-
ную администрацию во Внеш-
промбанке. В конце декабря за 
мошенничество была задержа-
на президент банка Лариса Мар-
кус. При этом ЦБ утверждает, что 
на протяжении долгого времени 
руководство выводило из банка 
активы.

В Саратове офис Внешпром-
банка находился на улице 2-я Са-
довая (у входа в Горпарк со сто-
роны улицы Рахова).

25 ЯНВАРЯ
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА — 102,9%

Областной минпром подвел 
итоги работы промышленно-
сти региона в 2015 году. Индекс 
промышленного производства 
составил 102,9%. При этом рост 
произошел по всем трем видам 
экономической деятельности. 
Добыча полезных ископаемых 
+3,1% (нефть +1,2%, газ +17,5%), 
обрабатывающие производства 
+1,1%, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и 
воды +6,3%.

«В 2015 году инвестиции в 
промышленный комплекс реги-
она, включающий связь и трубо-
проводный транспорт, составили 
около 40 млрд рублей. Наиболее 
крупными проектами стали ввод в 
эксплуатацию уникального склада 
жидкого аммиака на Балаковском 
филиале АО «Апатит», пуск новой 
линии по производству полимер-
ных композиционных материалов 
и высоконаполненных концен-
тратов на ООО НПП «Полипла-
стик», пуск нового завода компа-
нии «Бош» ООО «Еврорадиато-
ры», завершение строительства 
ЗАО «Энгельсский локомотив-
ный завод». Эти проекты укрепи-
ли промышленный потенциал на-
шего региона»,— прокомменти-
ровал эти показатели министр 

промышленности и энергетики 
области Максим Шихалов.

26 ЯНВАРЯ
НА ГЭС ХОТЯТ СЭКОНОМИТЬ
«РусГидро» и Voith Hydro пла-

нируют снизить стоимость мо-
дернизации Саратовской ГЭС 
на 7 млрд рублей. Мощность 
станции при этом должна воз-
расти на 10%.

Контракт между Voith Hydro 
и «РусГидро» был заключен в 
2011 году. Модернизация стан-
ции предполагает замену 21 
гидротурбины и гидроагрега-
та №24. Обновление турбин по-
зволит увеличить установленную 
мощность ГЭС на 10%.

Первые три гидроагрегата, 
модернизированные в рамках 
контракта с Voith Hydro, специ-
алисты Саратовской ГЭС ввели 
в работу в 2015 году. По проек-
ту часть оборудования будет из-
готовлена в России на совмест-
ном предприятии «РусГидро» и 
Voith Hydro («ВолгаГидро») в Ба-
лаково.

Установленная мощность объ-
ектов компании должна возра-
сти на 779 МВт в сравнении с 
началом 2011 года. Планируе-
мый прирост выработки за счет 
мероприятий программы соста-
вит 1375,6 млн кВт ч.

НА НОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
На заседании областного гра-

достроительного совета главный 
архитектор города Виталий Же-
ланов заявил, что новая набе-
режная в скором времени зна-
чительно преобразится. Прежде 
всего исчезнут промышленные 
предприятия — на их месте по-
явятся деловые центры, развле-
кательные и жилые комплексы. 
Для этого придется срезать слой 
загрязненной почвы на террито-
рии предприятий и засыпать но-
вый грунт.

К Волге будут вести еще не-
сколько улиц от улицы Черны-
шевского — в частности, пред-
лагается «пробить» отрезки от 
Радищева, Шелковичной и Бе-
логлинской. Оборудуют спуски 
по улицам Большая Садовая и 
Дегтярная, Дегтярные проез-
ды и т.д.

«Между Провиантской и Воль-
ской должна появиться открытая 
эстрада, возможно, на воде. Она 
будет рассчитана на 2 000 зрите-
лей. Здесь будут проводиться го-
родские мероприятия. На набе-
режной появится колесо обозре-
ния, работающее круглосуточ-
но,— уже есть инвестор, готовый 
его там разместить. Всю набе-
режную замостим мелкой плиткой. 
Устроим велодорожки, будет рабо-
тать прокат велосипедов. Появят-
ся причалы вдоль всей набереж-
ной. К ним будут приставать кате-
ра для прогулки. Появятся скве-
ры и бульвары. Будут фонтаны»,— 
рассказал г-н Желанов.

Кроме этого, запланировано 
возведение песчаного пляжа 

на отрезке от Провиантской до 
бывшего Кожзавода.

НА ПРОСПЕКТЕ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ
ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНО КОЛЬЦО
«Саратовгражданпроект» 

представил план транспортной 
развязки на Стрелке. Транспорт 
по Мурманскому проезду будет 
двигаться в обратную сторону 
— от Большой Горной к Вос-
кресенскому кладбищу. На пе-
рекрестке проезда с Большой 
Горной уберут светофор — из-
за перенаправления движения 
в нем отпадет нужда.

Изменит направление еще 
одна дорога — она соединяет 
ул. Соколовую с ул. Тракторной 
(трамвайный мост). По замыслу 
авторов проекта, это позволит 
жителям поселка Солнечный, 
возвращающимся по Трактор-
ной из Заводского района, вы-
езжать на улицу Шехурдина, ми-
нуя проспект 50 лет Октября, за 
счет чего на проспекте снизится 
транспортный поток.

Эта улица будет пересекаться 
с проспектом — будет построе-
на перемычка на месте бывшей 
автозаправки «Лукойл». То есть 
с серпантина через трамвай-
ные пути транспорт будет выхо-
дить на путепровод и уходить на 
проспект.

Изменится и тройной пере-
кресток проспект 50 лет Октя-
бря-Большая Горная-Украин-
ская-Тракторная. Там появится 
кольцевая развязка. Исчезнут 
пешеходные переходы. Таким об-
разом, транспорт будет двигать-
ся практически без остановки — 
регулировать его будут не трех-
фазные светофоры, как сейчас, 
а двухфазные.

На проспекте 50 лет Октября 
построят подземный переход 
— правда, пока непонятно, где 
именно. Архитекторы настаива-
ют на подземном варианте, но не 
исключают надземный.

27 ЯНВАРЯ
ПАССАЖИРОПОТОК СНИЗИЛСЯ
По данным министра транс-

порта и дорожного хозяйства 
области Николая Чурикова, в ре-
гионе 97 индивидуальных пред-
принимателей, в том числе 18 го-
сударственных акционерных об-
ществ, занимаются пассажиро-
перевозками. Пассажиров пере-
возят порядка 3 100 автобусов и 
микроавтобусов. Протяженность 
маршрутной сети более 51 000 
км. Частные перевозчики об-
служивают почти всю городскую 
сеть — 95 маршрутов.

В 2015 году общественный 
транспорт перевез 21,4 млн пас-
сажиров. Это на 10% меньше по-
казателей 2014 года.

САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ БАНК
По сведениям информ-агент-

ства «Бизнес-вектор», самым 
прибыльным региональным 
банком по итогам года стал ПАО 
«Нижневолжский коммерческий 
банк». «За год чистые активы бан-
ка выросли на 21% до 10 834 млн 
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руб., получена чистая прибыль в 
размере 44,2 млн руб. (первое ме-
сто среди самостоятельных бан-
ков региона). Несмотря на общий 
спад кредитования, банк увеличил 
и кредитный портфель, он достиг 
8 140 млн руб. и вырос на 15%, 
вклады физлиц выросли более чем 
на четверть — до 7 595 млн руб., 
средства предприятий и организа-
ций на счетах увеличились на 17% 
до 1 400 млн рублей.

НВКбанк, до недавних пор не-
изменно входивший в тройку силь-
нейших регионалов, демонстриру-
ет, возможно, наиболее оптималь-
ную модель для регионального бан-
ка: он имеет постоянные связи с 
крупным представителем реально-
го сектора, у которого твердые по-
зиции на потребительском рынке, 
и все время наращивает ресурс-
ную базу, привлекая вклады насе-
ления и средства предприятий как 
источник ликвидности»,— сообща-
ет «БВ».

28 ЯНВАРЯ
ЗАПЛАНИРОВАНЫ УВОЛЬНЕНИЯ

Как пишет «Коммерсантъ – 
Средняя Волга» со ссылкой на 
региональное министерство за-
нятости, труда и миграции, поч-
ти 200 предприятий Саратовской 
области запланировали высво-
бождение сотрудников до апре-
ля этого года. По информации 
ведомства, в течение первых че-
тырех месяцев 2016 года из ор-
ганизаций Саратовской обла-
сти уволят 1,2 тыс. человек. Это 
в 1,8 раза меньше, чем плани-
ровалось в аналогичный период 
прошлого года: на высвобожде-
ния тогда значились 2,2 тыс. че-
ловек.

Самые крупные сокращения 
штата ожидаются на заводе «Ба-
лаковорезинотехника», где соби-
раются уволить порядка 200 че-
ловек. С ЗАО «РПБ» — Завод 
кровельных, гидроизоляцион-

ных материалов и мастик в Са-
ратовском районе собираются 
уволить около 60 человек, «Ба-
гаевская механизированная дис-
танция пути» намерена высвобо-
дить в течение двух ближайших 
месяцев 12 служащих и более 70 
рабочих.

В режиме неполной занятости 
работают энгельсский завод ОАО 
«Трансмаш» (около 500 человек), 
ЗАО «Сартехстройинвест» (около 
200 рабочих), ПАО «Завод авто-
номных источников тока (АИТ)» 
(порядка 400 сотрудников), АО 
«НПП «Контакт» (350 сотрудни-
ков), ОАО «Нефтемаш-Сапкон» 
(300 человек).

2 ФЕВРАЛЯ
НА ЗАО «ЗАВОД СИН-ГАЗ»

ВВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА
НАБЛЮДЕНИЯ

ЗАО «Завод «СиН-газ» нако-
пил больше 100 млн рублей дол-
гов по кредитам. В январе на 
предприятии введена процеду-
ра наблюдения. Это четвертая 
попытка обанкротить ЗАО, начи-
ная с 2014 года.

По сведениям ИА «Бизнес-
вектор», НВКбанк потребовал 
возврата ссуды и процентов на 
сумму 126,2 млн рублей. Как сле-
дует из документов суда, в залоге 
у банка объекты заводской недви-
жимости (14 нежилых зданий) и 
право аренды на земельный уча-
сток площадью 15,7 тысячи кв. м 
на улице Новоузенской в Сарато-
ве сроком на 25 лет.

Заложенное имущество оце-
нивается в 45 млн рублей. В 
залоге также числящийся за 
предприятием внедорожник 
Merсedes-Benz модели Е 200, 
большое количество оборудо-
вания и даже два патента — на 
способ автоматической одори-
зации природного газа и систе-
му автоматического управления 
клапаном-регулятором.

На заседание областного ар-
битража 19 января представи-
тель завода не явился, вердикт 
был вынесен без него. Суд при-
знал требования НВКбанка обо-
снованными и постановил вве-
сти в отношении завода проце-
дуру наблюдения сроком на 6 ме-
сяцев.

ЗАО «Завод «СиН-газ» суще-
ствует с 1999 года. Здесь выпу-
скают газопоршневые станции, 
газорегуляторные пункты боль-
шой пропускной способности, 
оборудование для магистраль-
ных нефте- и газопроводов, ко-
тельные установки.

Предприятие — поставщик 
«Газпрома», «Лукойла», «Рос-
нефти», «Новатэка» и других 
крупных компаний. Продукция 
завода считается одной из луч-
ших в стране и активно идет на 
экспорт.

4 ФЕВРАЛЯ
ЛОКАТОР ДОЛЖЕН

ЗАРАБОТАТЬ В ОКТЯБРЕ
Аппаратуру в будущий сара-

товский аэропорт поставит АО 
«НПО ЛЭМЗ», представители 
которого участвовали в совеща-
нии в «Администрации граждан-
ских аэропортов (аэродромов)» 
вместе с новым подрядчиком 
строительства — ОАО «Мосто- 
отряд-99». Подготовить площад-
ку для радиолокационного ком-
плекса должны к 31 мая этого го-
да, а в октябре локаторы должны 
начать работать.

Разработчик локаторов — на-
учно-производственное объеди-
нение «Лианозовский электроме-
ханический завод». Аэронавига-
ционная техника НПО работает в 
аэропортах Петербурга, Владиво-
стока, Сочи, Калининграда, Сама-
ры и других российских городов.

Постройки и запуска локато-
ров на новом аэродроме долго 
добивались дольщики «Ново-

строя XXI», так как помехи, кото-
рые создают два дома для дей-
ствующих локаторов аэродрома 
«Саратов Центральный» стали 
причиной вынесения судом ре-
шения о сносе спорных домов. 
Как сообщает ИА «Бизнес-век-
тор», сейчас для аэропорта «Са-
ратов Центральный» и военного 
аэродрома в Энгельсе действу-
ет особый режим, согласно кото-
рому два самолета не могут за-
ходить на посадку на свои аэро-
дромы одновременно.

5 ФЕВРАЛЯ
НА «ВОДОКАНАЛ»
ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ

ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Глава администрации Са-

ратова Валерий Сараев зая-
вил, что на модернизацию се-
тей МУПП «Саратовводоканал» 
в течение трех лет выделят 7 
млрд рублей из Пенсионного 
фонда РФ. Всего за 30 лет дей-
ствия концессионного соглаше-
ния коммунальное предприятие 
получит 27 млрд рублей. Деньги 
пойдут на ремонт сетей и строи-
тельство инфраструктурных объ-
ектов. Концессия будет объявле-
на в ближайшее время.

Ранее администрация Сара-
това определила 400 объектов 
предприятия, которые будут пе-
реданы в концессию.

8 ФЕВРАЛЯ
ПРОДАЮТСЯ ГОСТИНИЦЫ

И ТУРБАЗЫ
Владельцы выставляют на 

продажу турбазы и гостиницы. 
На острове Сазанка продаются 
сразу две турбазы. Одна — с 10 
новыми домиками, зимней го-
стиницей и кафе предлагается 
за 25 млн рублей, другая — с 20 
домиками советской постройки 
— за 6 млн рублей. 

За 15 млн рублей выставлена 
турбаза «Лазурный берег» на Зе-
леном острове. Там есть летние 
домики, кухня, электроподстан-
ция, два пляжа, понтон и спорт-
площадки. 

В поселке Затон за 50 млн ру-
блей продается турбаза «Пчел-
ка»: это комплекс современных 
гостевых домиков и летнее кафе. 
В Хвалынске — турбаза «Бриган-
тина» и безымянная турбаза. Це-
на их неизвестна.

За 79 млн рублей можно при-
обрести базу отдыха «Мохна-
тый шмель» у села Лох в Ново-
бурасском районе. Там есть го-
стевые домики со всеми удоб-
ствами, два ресторана, две ба-
ни, кафе, пруд с рыбой и участок 
леса в 430 га.

На улице Московской в Сара-
тове продают мини-отель с сау-
ной за 12 млн рублей; в Ленин-
ском районе — гостиницу на 17 
номеров за 27 млн рублей, а так-
же гостиницу на 200 кв. м из 7 
номеров за 4,8 млн рублей. Ин-
формация предоставлена ИА 
«Бизнес-вектор».

я
н
в
а
р
ь
-ф

е
в
р
а
л
ь
 2

0
16

16

ЭКОНОМ-КЛАСС



В ноябре прошлого года г-жа 
Новикова из председателя коми-
тета превратилась в министра. 
А начинала профессиональный 
путь бухгалтером бюро по труду и 
социальным вопросам Саратов-
ского облисполкома. Потом бы-
ли разные должности в город-
ском центре занятости населе-
ния и министерствах. В 2008 го-
ду стала заместителем област-
ного министра строительства и 
ЖКХ, начальником управления 
экономического прогнозирова-
ния, тарифной, инвестиционной 
политики в сфере ЖКХ, экономи-
ческого анализа и планирования 
в строительстве. Через два года 
назначена председателем коми-
тета по тарифам, теперь она ми-
нистр. 

Должности у г-жи Новиковой 
сложнозвучащие и труднозапо-
минаемые, а сама Лариса Ни-
колаевна, напротив, приметная. 
Как сказала одна журналистка: 
«Интересная дамочка! И юбку 
короткую может надеть, 
и ботфорты, и приче-
ска у нее нескучная». 
Стрижка действи-
тельно задиристая, 
выглядит свежо, не 
по-женщински, и не 
дом на голове. Макия-
жем не злоупотребляет, 
украшения скромные, не 
под конкретный образ, а 
скорее имиджево-
го характера — то 
есть полагается, 
чтобы были, и 
они есть: це-
почка с подве-
ской или без, 
кольцо, брас-
лет простой 

формы, микросерьги. Но 
не бижутерия, а из благо-
родных металлов. Всё не-
навязчиво поблёскивает, 
глаза не мозолит, но ожив-
ляж некий достигается. 
Плюс очки в тонкой оправе. 
Плюс маникюр. Получается 
женственно, но без на-
вязчивости, в том чис-
ле из-за небаналь-
ной стрижки.

Насчет корот-
кой юбки — не со-
всем то, о чем мож-
но подумать. Но вы-
ше колена — это да. 
И про высокие сапо-
ги, они же ботфорты, 
тоже правда. Адепты 
официального дресс-
кода могут, конечно, 
бубнить об уместности 
и целесообразности 
подобных нарядов 
в гардеробе дамы-
министра, но мы им 

уподабливать-
ся не будем, 
поскольку от 
дресс-кодов 
этих только 
скука, а г-жа 
Н о в и к о в а 
еще и в тари-

фах целый день. Так что посчи-
таем это небольшой вольностью 
с её стороны.

Принцип стилепостроения 
тарифного министра прост и по-
нятен: Лариса Николаевна от-
дает предпочтение вещам бес- 
проигрышным — будь то платье-
футляр (проверено временем, не 

вызывает нареканий), костюм 
из жакета по фигуре и юбки-
карандаша (классика, палоч-
ка-выручалочка, без оглядки 
на тренды) или тот же жакет с 

лаконичным топом (вариант ис-
пытанный, как деревянные сче-
ты). Простые фасоны превалиру-
ют над сложными. Иной раз, ко-
нечно, внедрится рукав с буфами 
или жабо, или жакет с элемента-
ми исторического милитари, или 
пластрон какой-нибудь асимме-
тричный, но, на наш взгляд, они 
всё же в меньшинстве.

А вот принты г-жа Новикова 
очень даже жалует. И не только 
лапку куриную и клетку шахмат-
ную. В наличии имеются прин-
ты зеркальные, цветы тропиче-
ские и еще какой-то невиданный 
марсианский лео-

пард и такая же незнакомая зоо-
логии зебра с Луны или Венеры. 
Столь нетипической расцветкой, 
по всей видимости, нивелиру-
ется вышеозначенная просто-
та кроя. Но не то чтобы Лариса 
Николаевна всегда так экзотич-
но выглядит. Нет, мы можем ви-
деть и чистые цвета — к приме-
ру, голубой, розовый, василько-
вый, алый, а также безусловные 
и обязательные черный, серый, 
белый.

Выходит, что стиль на-
шей героини на сдер-
жанности и броскости 
балансирует и ими 
определяется, отчего 
ни вычурным, ни пре-
сным не является. Не 
перебарщивает г-жа 
Новикова, перемежа-
ет одно другим. А 
стрижка, конеч-
но, ее выгод-
но отличает и 
градус серьез-
ности снижа-
ет, что очень 
даже не-
плохо.

Рита Васильева
РЕЖЕМ LOOK

Санкции и кризис — не самое подходящее время для разговоров о 

брошках и запонках: именно так считают многие граждане и граж-

данки 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 

— министр-председатель комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области Лариса Новикова.
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Строго говоря, под культур-
но-историческим наследием го-
рода понимается не только ма-
териальное, но и духовное на-
следие — особо ценные объек-
ты нематериальной культуры на-
родов и иных социальных групп. 
Но именно здания, сооружения, 
обустроенные природные тер-
ритории составляют его основу 
и формируют историко-культур-
ную городскую среду.

Саратов не миновал типично-
го бедствия XVII-XVIII веков — го-
родских пожаров — и много раз 
выгорал практически дотла, но 
счастливо избежал разрушений, 
типичных для большинства ев-
ропейских городов и связанных 
с двумя мировыми войнами ХХ 
века. Однако многие объекты по 
разным причинам исчезли с улиц 
нашего города, продолжают ис-
чезать до сих пор или находятся 
под угрозой исчезновения.

Справедливости ради следует 
признать, что современные реа-
лии таковы, что городское куль-
турно-историческое наследие 
воспринимают как ценность от-
носительно небольшое число го-
рожан. По крайней мере, в при-
оритетах большинства саратов-
цев оно стоит отнюдь не на пер-
вом месте, уступая более «проза-
ическим» критериям, связанным 
с бытом и повседневной жизнью. 

Ставя задачу сохранения насле-
дия в условиях крайней ограни-
ченности ресурсов, следует от-
давать себе отчет, что на на-
чальном этапе придется в опре-
деленном смысле идти «против 
течения».

Задача сохранения городских 
объектов культурно-историче-
ского значения имеет несколько 
аспектов. Правовая база для это-
го существует в виде закона 73-ФЗ 
от 25.06.2002 г. Этот закон опре-
деляет методику и защищает 
объекты от сознательного раз-
рушения и противоправных дей-
ствий владельцев, арендаторов 
и других заинтересованных лиц. 
Букве и духу этого закона следу-
ют сами и предлагают следовать 
остальным различные обще-
ственные организации, в частно-
сти — «Архнадзор». А они, безус-
ловно, знают, о чем говорят!

Однако, к огромному сожале-
нию, в современных условиях 
включение объекта в перечень 
объектов культурного наследия 
и правильное оформление всех 
бумаг не влекут за собой соот-
ветствующего финансирования, 
а значит, проблему сохранения 
объекта от разрушения време-
нем никак не решают. Между 
тем, эта проблема для Саратова 
и вообще для провинции чрез-
вычайно актуальна. Таким обра-

зом, подход «Делай, что должно, 
и будь, что будет!» представляет-
ся недостаточным для достиже-
ния желаемого положительного 
результата, а зачастую лишь от-
тягивает «ужасный конец».

Лично я убежден, что решение 
задачи сохранения культурно-
исторического наследия города 
лежит в плоскости поиска путей 
и вариантов встраивания объек-
тов наследия в современную го-
родскую жизнь и, в частности, в 
городскую экономику. Поскольку 
объекты все разные по площади, 
предназначению, фактическому 
использованию, физическому со-
стоянию, месторасположению на 
территории города и т.д., то уни-
версальных рецептов тут быть 
не может. Каждый объект дол-
жен рассматриваться отдельно в 
режиме конструктивного диало-
га власти, бизнеса и заинтересо-
ванного городского сообщества. 
Здесь же мы можем попытаться 
определить лишь некоторые те-
мы для обсуждения и, поскольку 
речь идет о городе, остановим-
ся в первую очередь на объек-
тах из категории «здания и со-
оружения».

Если посмотреть на карту рас-
положения объектов культурно-
го наследия на территории Сара-
това, к созданию которой «при-
ложило руки» наше обществен-
ное движение «Жить здесь!», мы 
увидим, что большинство объек-
тов сконцентрированы в трапе-
ции, ограниченной Волгой и ул. 
Степана Разина по одной оси и 
ул. Зарубина-Валовая и Рабо-
чая-Чапаева (от пересечения с 
Рабочей и вниз к Волге) по дру-
гой. Есть ощущение, что если 

оформить в соответствии с за-
коном 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» терри-
тории объектов культурного на-
следия (ст. 3.1) и зоны охраны 
объектов культурного наследия 
(ст. 34), указанная территория бу-
дет практически полностью «пе-
рекрыта». Это означает, что воз-
можность нового строительства 
здесь будет существенным обра-
зом ограничена. С другой сторо-
ны, именно эта территория в со-
знании большинства саратовцев 
является наиболее престижной и 
желаемой для проживания, что 
создает серьезное давление со 
стороны строительного бизне-
са, отслеживающего спрос на-
селения.

Кроме иррациональных, у жи-
телей есть вполне рациональные 
причины хотеть жить в центре 
города: концентрация в истори-
ческом центре объектов культур-
ного (и не очень) досуга, учреж-
дений образования, здравоохра-
нения и т.д. И все это, что нема-
ловажно, в пешей доступности.

Таким образом, проблема со-
хранения исторического центра 
города неразрывно и самым не-
посредственным образом свя-
зана с проблемой гармонично-
го развития районов-новостро-
ек, наличия в них необходимой 
инфраструктуры и, соответствен-
но, «выравнивания» условий 
проживания на всей террито-
рии города. Ставя задачу «под-
тянуть» городские окраины или 
новые территории внутри города 
(бывшие промышленные зоны) 
по общественным, социальным 

Александр
Ермишин,

НАБЛЮДАТЕЛЬ

?В минувшем году Саратову, по «офи-
циальному» летоисчислению от 1590 

года, исполнилось 425 лет. Это, конеч-
но, не Казань и не Суздаль, Ярославль 
или Владимир с их более чем 1000-лет-
ней историей, но, на минуточку, мы бо-
лее, чем на 100 лет старше Санкт-
Петербурга, и Троицкий собор стоял на 
нынешней Музейной площади, когда на 
месте нынешней северной столицы бы-
ли сплошные болота.
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и культурным благам до уровня 
центра города, мы тем самым 
создадим условия для сохране-
ния исторического наследия го-
рода. К сожалению, с этой точки 
зрения, на мой взгляд, эту про-
блему никто не рассматривает и 
власть такую задачу не формули-
рует, сосредоточиваясь на введе-
нии максимального количества 
квадратных метров жилья в но-
востройках.

Объекты культурно-истори-
ческого наследия, расположен-
ные на территории города, име-
ют различную «судьбу». Встроен-
ные в современную жизнь и вы-
полняющие определенную об-
щественно-культурную функцию, 
естественно, находятся в отно-
сительно благополучном состоя-
нии и проблема их сохранности 
не стоит столь остро. На их со-
хранение и даже реставрацию 
худо-бедно выделяются сред-
ства из бюджетов разных уров-
ней. Да и предложить отправить 
под снос ту же Консерваторию, 
Театр оперы и балета, Троиц-
кий собор, корпуса Саратовско-
го государственного универси-
тета или 3-й городской больни-
цы вряд ли повернется язык у 
самого отъявленного циника. 
Иное дело — объекты не столь 
масштабные (но оттого не ме-
нее ценные в культурно-исто-
рическом плане), но не встроен-
ные в современную городскую 
жизнь. Как правило, их состоя-
ние гораздо хуже, а многие во-
обще находятся на грани полно-
го разрушения и исчезновения. 
Чтобы «вдохнуть в них жизнь» в 
отсутствие средств регионально-
го или местного бюджетов на их 
содержание и обслуживание (не 
говоря про сохранение и рестав-
рацию), городским властям сле-
дует активнее пользоваться пре-
доставленными законом 73-ФЗ 
возможностями передачи объек-
та культурного наследия в арен-
ду, безвозмездное пользование 
или доверительное управление 
с безусловным сохранением за 
имуществом соответствующих 
обременений и передачей ново-
му пользователю охранных обя-
зательств по данному объекту.

Особенно безотлагательно это 
следует делать по отношению к 
объектам, находящимся в неу-
довлетворительном состоянии, 
которое создает угрозу их физи-
ческой утраты. В нашем городе 
есть примеры качественной ре-
ставрации объектов культурного 
наследия за счет внебюджетных 
источников. Подобную практику 
следует всячески поощрять ме-
тодом предоставления налого-
вых и иных льгот на уровне мест-
ного и регионального бюджетов.

В этой связи обнадеживающи-
ми выглядят сообщения о разра-
ботанном управлением по охра-
не культурного наследия мини-
стерства культуры Саратовской 
области законопроекте о льгот-
ной арендной плате (1 руб./кв. м 
в год) для арендаторов объектов 
культурного наследия в регио-
нальной собственности, вложив-

В конце прошлого года в Саратове в рамках проек-
та «Саратовская крепость» состоялась лекция одно-
го из основателей общественного движения «Арх-
надзор» Рустама Рахматуллина «Исторический го-
род: сохранение и/или развитие».

Московский «Архнадзор» — общественное дви-
жение, включающее около 300 человек. Движению 
исполнилось 8 лет. Благодаря их действиям удалось 
спасти от уничтожения ряд объектов культурного на-
следия в столице, привлечь внимание к памятникам 
и истории города.

В своём выступлении Рустам Рахматуллин от-
метил, что конфликт застройщиков и защитников 
культурного наследия имеет место во многих горо-
дах. Главный вывод лекции — объекты культурно-
го наследия должны сохраняться и передаваться бу-
дущим поколениям в оригинальном виде. Никаких 
воссозданий и реконструкций. Чтобы сохранить их 
видовое восприятие, необходимо утверждать охран-
ные зоны. Меценату, который любит Саратов, вме-
сто того чтобы восстановить какой-нибудь красивый 
дом, полезнее за те же деньги заказать разработку 
и утверждение охранных зон для сотни объектов и 
тем самым спасти гораздо большее число памятни-
ков для Саратова. 

Есть список памятников, который составлялся 
компетентными людьми. Есть законы об охране па-
мятников. А всё остальное — это уже манипуляции. 
Почему «ваша коммерческая выгода» от продажи 
квартир идёт наперерез с общим благом на сохра-
нение красоты, узнавание города, повышением ту-
ристического потока?

Главный аргумент застройщиков «Город должен 
развиваться» наталкивает на вопрос: что считать, а 
что не считать развитием?

«Сохранение» и «развитие» — оба положитель-
ных термина, не слова-антонимы! Можно сохранять 
и развивать одновременно. Развитие — это умноже-
ние и прибавление, а не вычитание и деление. А в 
случае с объектами культурного наследия — един-
ственный творец, допускаемый к наследию,— это 
реставратор.

Согласно законам, с объектами культурного на-
следия допускается производить всего 4 действия: 
реставрация, консервация, ремонт и приспособле-
ние под современное использование (например, 
установка пандусов или лифтов). «Реконструкция» 

— это изменение объёмов и она запрещена законо-
дательством применительно к памятникам. Тем бо-
лее их снос и воссоздание! Термин «регенерация», 
применительно к памятникам, касается восполне-
ния давно утраченного, а не специально снесённо-
го для воссоздания объекта.

Для объектов культурного наследия существу-
ют два термина:

1. Территория памятника — некадастровый тер-
мин. Показывает границы, в каких поворот-

ных точках творчество нового закончилось. Это мо-
жет быть как граница здания, так и границы целого 
комплекса зданий вместе с дворовой территорией. 
Т.е. на территории памятника любое новое творче-
ство запрещено. Территория памятника находится 
под охраной 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия».

2. Зона охраны памятника — тоже некадастро-
вое понятие. Это зона физической сохранности 

памятника и визуальной обеспеченности, где твор-
чество нового ограничено. Здесь уже юрисдикция 
73-ФЗ и Градостроительного кодекса.

Если зона охраны для памятника не определена, 
то действует лишь Градкодекс. Для Саратова это вы-
сотные регламенты и правила землепользования и 
застройки. Но данные ограничения преодолевают-
ся через процедуру публичных слушаний. В случае 
же наличия зоны охраны памятника в силу вступа-
ет непреодолеваемый 73-ФЗ. То есть лазейки с пу-
бличными слушаниями нет.

Таким образом для всех памятников необходимо 
разрабатывать и принимать зоны охраны либо при-
нимать ООЗ — общие охранные зоны. Любое физи-
ческое и юридическое лицо может заказать экспер-
тизу по постановке на охрану любого объекта (объ-
екту должно быть более 40 лет) и разработку охран-
ных зон для любого объекта. Были бы деньги или 
идейный эксперт, готовый делать это за символи-
ческую плату.

После лекции слушатели задавали вопросы. Один 
из них касался того, что застройщики часто пыта-
ются обосновать строительство социальным вопро-
сом (расселение из ветхих домов, новые квартиры).

— Почему социальную проблему надо решать пу-
тём разрушения истории и создания «силикатного 
фасада» города на Волге? Если это памятник, его 
сносить нельзя и точка! Даже если там живут бед-
ные бабушки, которые не могут содержать памят-
ник. У бабушки, живущей в памятнике, должно быть 
понимание, что она живёт в общественном досто-
янии и всё, что отнесено к предметам охраны в её 
квартире (фасад, лепнина, изразцовая печь и т.п.), 
она должна сохранить для потомков в неизменном 
виде. Предварительно создав пространство физи-
ческой неприкосновенности, можно начать решать 
социальную проблему. Не принимать на охрану дом, 
потому что в нём живёт бабушка,— это неправиль-
но! В конце концов инвестору можно расселить жи-
телей, провести ремонт и укрепление, переобору-
довать дом под элитное жильё и продать квартиры 
тем, кто сможет такое жильё содержать.

ПОЛНОСТЬЮ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ
РУСТАМА РАХМАТУЛЛИНА МОЖНО ПРОЧИТАТЬ

НА САЙТЕ WWW.OM-SARATOV.RU

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД:
СОХРАНЕНИЕ И/ИЛИ РАЗВИТИЕ

КСТАТИ...
Проект охранных зон был раз-

работан в Саратове ещё в 1980-е 
годы. Он прошёл утверждение 
на совместном заседании сара-
товского отделения ВООПИиК и 
Минкульта. Но в начале 1990-х 
ситуация в стране изменилась, 

и принятие проекта отложили. 
Впоследствии проект охранных 
зон Саратова неоднократно пе-
ресматривался и комплексно пе-
рерабатывался, согласовывался 
с федеральными структурами. В 
2002 году поменялось законода-
тельство, в котором был изменён 
порядок определения охранных 
зон, из-за чего переработка про-
екта застопорилась.

К тому же, представители 
строительного бизнеса актив-
но выступили против принятия 
проекта охранных зон, посколь-
ку застройка исторического цен-
тра Саратова для них представ-
ляет большой экономический 
интерес. В результате до сих пор 
проект охранных зон для исто-
рического центра Саратова не 
принят.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Денис
Жабкин

Рустам Рахматуллин
на лекции в Саратове
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ших свои средства в работы по 
сохранению объекта культурно-
го наследия и обеспечивших их 
выполнение. Полагаю, что тако-
му примеру должны последовать 
и муниципальные власти относи-
тельно объектов, находящихся в 
муниципальной собственности.

Как правило, объекты культур-
но-исторического значения, ис-
пользуемые для проживания в 
качестве индивидуальных, а в 
основном — многоквартирных, 
домов, относятся к категории 
старого или ветхого жилья, ус-
ловия проживания в котором да-
леки от современных коммуналь-
ных стандартов. Зачастую в них 
отсутствуют элементарные удоб-
ства, однако при этом они не пе-
рестают быть объектами насле-
дия и не теряют своей истори-

ческой ценности с точки зрения 
города.

Статья 44 закона 73-ФЗ пред-
усматривает такие мероприятия 
с объектами наследия, как «при-
способление объекта культурного 
наследия для современного ис-
пользования». Но тут мы стал-
киваемся сразу с двумя пробле-
мами. Во-первых, стоимость та-
ких работ с учетом статуса объек-
та является зачастую неподъем-
ной для лиц, которые, согласно 
тому же закону, обязаны обеспе-
чить финансирование и орга-
низацию проведения работ. Во-
вторых, такие работы, как пра-
вило, возможно производить, 
предварительно отселив жите-
лей из объекта. Но, как говори-
лось в фильме «Тот самый Мюнх-
гаузен», «…и первого достаточно».

Вариант «отселили, реконстру-
ировали, заселили обратно за счет 
бюджета» в современных реалиях 
можно смело отбросить как «ма-
ниловщину». Программы отселе-
ния, как правило, реализуются в 
сотрудничестве с застройщика-
ми, которые справедливо рас-
сматривают это исключительно 
как бизнес-проект и стремятся 
получить в качестве компенсации 
какой-либо участок под коммер-
ческое строительство, в идеале 
непосредственно тот, на котором 
располагается расселяемый объ-
ект. В таких условиях ни о какой 
заинтересованности в сохране-
нии объекта речи идти не может.

Теоретически в качестве ком-
пенсации можно было бы предла-
гать строительному бизнесу пер-
спективные земельные участки в 
других районах города, но ситуа-

ция осложнена тем, что наиболее 
лакомые наделы были переданы 
частным лицам во время первых 
волн приватизации и правами на 
них муниципалитет более не рас-
полагает. Таким образом, если 
оставаться в поле бизнес-проек-
тов, необходимо срочно придумы-
вать и разрабатывать програм-
мы льгот и поощрений для стро-
ительного бизнеса, компенсиру-
ющие его издержки на работы по 
сохранению, восстановлению или 
приспособлению жилых объектов 
культурного наследия для совре-
менного использования.

Либо вообще выводить это из 
поля бизнес-проектов! Полагаю, 
что одним из путей привлечения 
финансовых ресурсов к сохране-

нию жилых помещений, являю-
щихся объектами культурного на-
следия, может стать «введение 
моды» на собственное прожива-
ние в исторических зданиях со-
стоятельных жителей города. Как 
известно, мода подвигает людей 
делать иррациональные, с точки 
зрения вложений, поступки. «Я 
ношу на руке часы за $100 тысяч, 
хожу в Brioni, езжу на Bentley, живу 
в особняке Рейнеке» может быть 
«рабочей» мотивацией, чтобы 
потратить собственные деньги на 
аутентичное восстановление жи-
лого объекта в соответствии с об-
ременениями и охранными обя-
зательствами. Разумеется, таким 
образом проблему всех объектов 
не решить, но какую-то часть, на 
мой взгляд, было бы можно.

Сохранение исторического на-
следия города неразрывно свя-

зано с понятием его культурно-
исторической идентичности, что 
является одним из преимуществ 
в конкуренции за качественно-
го, образованного, лояльного го-
роду жителя-горожанина и мас-
сового туриста. Таким образом, 
сохранение исторического на-
следия города отнюдь не проти-
воречит его гармоничному раз-
витию, а становится одним из 
факторов этого самого разви-
тия. Необходимо это не толь-
ко осознать и сформулировать в 
виде конкретных целей, а объе-
динить ресурсы и усилия власти, 
бизнеса и общества для их до-
стижения. Тогда у нас появятся 
дополнительные основания, 
чтобы жить здесь.

АЛЕКСЕЙ КАШАНИН,
архитектор, главный редактор журнала 
«Тектоника плюс», арт-директор 
«Мастерской Кашанин-А»:

— Мы движемся в городе траекториями 
улиц, начертанных более двухсот лет назад 
архитектором Вильямом Гесте. Регулярная 
сетка кварталов, наброшенная на природ-
ный рельеф, сменила застройку, подчиненную физике местности.

Двести лет город задавливал ручьи и малые речки, засыпал 
овраги и спрямлял тракты, вырубал рощи, срезал холмы и осу-
шал болота. В начале XIX века он вырвался из котловины гор 
двумя «языками»: вдоль Волги — в сторону Увека и между Лы-
сой и Соколовой горами по Московскому тракту.

Но центр города остался на месте. Скроенный по лекалам 
классицизма, он уже не выдерживает современных ритмов, за-
дыхается в мелкой сетке улиц. И если мы не остановимся, не 
выведем из центра деловую активность — офисы, администра-
цию и крупную торговлю, он обречен. Неизбежно будет «вытоп-
тана» вся историческая застройка, неизбежно будут уничтоже-
ны все общественные пространства и озеленение, неизбежно 
центр превратится в многоэтажное гетто.

Архитектура, сросшаяся с бизнесом, перестала существовать 
как социальная и культурная практика, она превратилась в ин-
струмент получения прибыли, а архитектор стал обслуживаю-
щим персоналом девелоперских проектов.

   Под убаюкивающие сладко-лживые разговоры о «рекон-
струкции» исторического наследия, «создании высотного рав-
новесия доминант» уничтожаются подлинные памятники архи-
тектуры. А на их месте строятся топорные стилизации с нагро-
мождением всевозможных красивостей. Спекуляции на истори-
зме и контексте превратились в чистое лицемерие — попытку 
оправдать строительство 25-этажных монстров в историческом 
центре. Отсюда и извращенная привязанность к помпезности 
«сталинского ампира» и пародиям на исторические стили.

Власть архитектуры огромна — она обрекает нас двигаться за-
данными маршрутами, смотреть на предопределенную перспек-
тиву улиц и площадей. От архитектуры не уйдешь, ей невозмож-
но сопротивляться — это вторая природа. Именно поэтому она 
может и должна лечить общество, а не обслуживать капитал.
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Когда заходит 
речь об охране 

историко-архитек-
турного наследия, 
обычно как бы 
подразумевается, 
что к наследию отно-
сится то, что построе-
но до революции. Хо-
тя отдельные здания 
и жилые комплексы, 
появившиеся в нашем 
городе в 1920-1930-е
годы, представляют 
несомненный интерес 
и с архитектурной, и 
с исторической точек 
зрения.

Нельзя сказать, что им совсем 
не уделяют внимания, в последнее 
десятилетие были написаны инте-
ресные статьи об архитектуре это-
го периода, составлена карта «Кон-
структивизм в Саратове», которую 
дополнили пользователи сайта 
«Фотографии старого Саратова»; 
ряд зданий включён в список объ-
ектов муниципального и регио-
нального значения (к сожалению, 
сведения о выявленных объектах 
часто не отличаются точностью), на 
некоторых из них появились мемо-
риальные доски. Правда, инфор-
мация на этих досках не всегда со-
ответствует действительности. На-
пример, на Доме книги, построен-
ном в 1935-1937 гг. по проекту В.П. 
Дыбова и Д.В. Карпова, установле-
на мемориальная доска, извещаю-
щая, что памятник относится к се-
редине ХХ века, имена же архитек-
торов на ней вообще не указаны. 
Иногда особо бедственное положе-
ние здания, например, Дома-ком-
муны (ул. Провиантская, 7), или 
смелые эксперименты реставра-
торов, такие, как изменение цвета 
Дома книги, «закатывание» в пла-
стик здания бывшей фельдшерско-
акушерской школы (ул. Вольская, 
6), становятся предметом обще-
ственного обсуждения, имеющего 
просветительское значение, но, как 
правило, оканчивающегося ничем. 
В общем, что-то делается. Отноше-
ние не меняется.

Мы останавливаемся, чтобы по-
любоваться балкончиками, око-
шечками дореволюционных домов, 
запечатлеть любой, даже типовой, 
элемент орнамента на их стенах, и 

проходим мимо прекрасных зда-
ний более позднего времени, где-
то на уровне подсознания отмечая 
их аскетичную или торжественную 
красоту, но не считая достойными 
более пристального внимания. Мы 
скорбим о сносе ветхих домиков, 
единственным достоинством кото-
рых является почтенный возраст, 
и не замечаем, как ветшают, раз-
рушаются, уничтожаются дома на 
1-м жилучастке, что приводит к ги-
бели невыявленного историко-ар-
хитектурного памятника, быть мо-
жет, всероссийского значения.

Почему так происходит? Во-
первых, то, что построено в 1920-
1930-е гг., многими воспринимает-
ся как относящееся к новой эпохе, а 
значит, пока не требующее учёта и 
охраны, хотя 75-90 лет — солидный 
возраст для здания и вполне доста-
точный срок, чтобы установить его 
ценность. Во-вторых, многие жи-
лые, или, как принято сейчас гово-
рить, многоквартирные, дома это-
го периода оцениваются в первую 
очередь с точки зрения внутренне-
го устройства, удобства для прожи-
вания. И получается, что результа-
ты творческих поисков архитекто-
ров конца 1920-х – первой полови-
ны 1930-х годов, представляющие 
интерес с исторической точки зре-
ния, современными жильцами ча-
сто воспринимаются как неудоб-
ства, граничащие с катастрофой. 
Кроме того, многие жилые ком-
плексы и здания строились на ра-
бочих окраинах или за городом, и 
если Дома 8 Марта, возведённые 
на одной из таких окраин, сейчас 
находятся недалеко от центра и из-
вестны многим саратовцам, то, на-
пример, жилые дома ГПЗ или Кре-
кингзавода, секции СХИ, жилые и 
культурно-бытовые объекты Сара-
товского завода комбайнов лежат 
в стороне от обычных маршрутов 
многих жителей нашего города.

Впрочем, можно найти ещё мно-
жество причин, объясняющих без-
различное отношение к домам и 
жилым комплексам 1920-х – нача-
ла 1940-х гг., но главная — отсут-
ствие информации как об отдель-
ных объектах, так и о саратовской 
архитектуре этого периода в це-
лом. Нельзя полюбить то, чего не 
знаешь, нельзя заинтересоваться 
тем, о чём никогда не слышал и на 
что не обращаешь внимания. А за-
интересоваться есть чем. По одним 
названиям можно изучать историю: 
Дом-коммуна и «Новый быт», Дома 
8 Марта и дома трампарка, секции 
СХИ, универмаг РУЖД, дома ИТР, 
дома водников — в каждом из них 
отзвук эпохи. Достаточно выпустить 
хороший альбом, посвящённый са-
ратовскому конструктивизму (ведь 
есть же «Саратовский модерн»!), 
чтобы многим захотелось ещё раз, 
уже другими глазами, посмотреть 
на дома ИТР, зайти в Дом-коммуну, 
задержаться около кооперативов 
«Звезда» (угол улиц Московской и 
Степана Разина) и «Банковец» (ул. 
Радищева, 25а), поехать посмотреть 
на секции СХИ или на сохранивши-
еся здания 1-го жилучастка. Хоро-
ший сайт об архитектуре Саратова, 
где были бы систематизированы 

сведения о зда-
ниях и ансамблях, 

относящихся к разным 
эпохам и стилям, помог бы 

краеведам и туристам самостоя-
тельно выбирать объекты для зна-
комства с культурным, историче-
ским и архитектурным наследием 
города. Положительную роль сы-
грали бы и экскурсии, рассказы-
вающие, например, об особенно-
стях архитектуры второй половины 
1930-х годов, истории строитель-
ства и архитектуре микрорайонов, 
возникших в 1930-е годы. Безус-
ловно, нужны статьи в печатных и 
электронных изданиях, теле- и ра-
диопередачи о жилых домах и об-
щественных зданиях, об известных 
людях, связанных с ними, и архи-
текторах, работавших в этот период. 
Важно показать, как точно и береж-
но «поставлены» дома на отведён-
ное им место, как гармонично соче-
таются они с построенными в дру-
гую эпоху, как перекликаются ар-
хитектурные элементы на фасадах 
дореволюционных и «сталинских» 
домов. Иными словами, необхо-
дима большая просветительская 
работа, и ею должны заниматься 
не любители кампаний, грантов и 
проектов, а настоящие специали-
сты. Думаю, недостатка в добро-
вольных помощниках не будет.

Чтобы строения стали памятни-
ками, надо научиться видеть их до-
стоинства, воспринимать как часть 
истории, достойную памяти. Спасти 
и сохранить можно только то, что 
знаешь и любишь.

Жаль только, что у нас знают и 
любят одни, а «охраняют» и рас-
поряжаются другие.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Мария
Салий
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

НАТАЛЬЯ КУРИЛОВА. Городская усадьба 
Тюльпиных, ул. Чернышевского.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. Прямо скажем, не са-
мый интересующий меня стиль из-за чрезмер-
ной дидактичности. Буду банален: голосую за 
музей краеведения (ул. Лермонтова, 34) — 
всё-таки красивое, большое здание со славной 
историей и настоящим. Отдельным бонусом 
указал бы особняк Баратаева (ул. Мичурина, 
123), но здесь, скорее, для меня важна магия 
места — уж больно живописно оно смотрится, 
когда поднимаешься по Князевскому взвозу.

ДЕНИС ЖАБКИН. Особняк Устинова (Кра-
еведческий музей), ул. Лермонтова/Москов-
ская.

АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОВ. Мало осталось. 
Краеведческий музей хорош, дом Корнило-
ва. И нужно спасать усадьбы на ул. Чернышев-
ского и Мичурина, особняк на ул. Советской и 
Радищева (усадьба Александровского).

АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН. Усадьба Тюльпиных 
(ул. Чернышевского, 209). Она, одна из немно-
гих, полностью укомплектована постройками 
на внутреннем дворе, который вообще похож 
на внутренний мир затонувшего города: не-
практичная асимметрия, сглаженные углы, за-
коулки непонятного назначения… Хороши сто-
ящие по пояс в современном асфальте ворота. 
Будь они декорацией — сочли бы вычурной.

Особняк Устинова
(Краеведческий музей) 3 Усадьба Тюльпиных 2

Дом Баратаева 1 Дом Корнилова 1

Усадьба
Александровского 1

КЛАССИЦИЗМ (КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВВ.)

Невзирая на неухоженность и упадок исторического центра, в Саратове есть на что 
посмотреть: как-никак в нашем городе сохранились целые кварталы, помнящие 

события двухсотлетней давности. Мы попросили наших экспертов указать наиболее 
интересные и ценные, по их мнению, здания (не обязательно входящие в реестр объ-
ектов культурного наследия) в Саратове, относящиеся к тому или иному направлению.

ДЕНИС ЖАБКИН,
блогер

НАТАЛЬЯ КУРИЛОВА,
научный сотрудник
отдела современного
искусства музея
им. Радищева

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ,
обозреватель культуры 
«Газеты недели
в Саратове»

АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОВ,
художник

АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН,
редактор журнала «Волга»

ОПРЕДЕЛИТЬ «МАРКЕРЫ»
АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ

НАМ ПОМОГЛИ:
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АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН. Особняк Рейнеке на 
ул. Соборной, 22. Он одновременно и самый 
раскрученный, и недоступный для простых 
смертных. Прекрасно сохранился из-за того, что 
в нем долгие годы была больница партработни-
ков. По этой же причине его и сегодня нельзя 
разглядеть со всех сторон: охрана не пустит. Да, 
и вместо фонтана во дворе там теперь бетон-
ное недоразумение. Но две голубые грации над 
входом по-прежнему неотмирны и прекрасны.

НАТАЛЬЯ КУРИЛОВА. Дом Яхимовича, ул. 
Советская, 3/5.

АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОВ. Необходимо срочно 
реставрировать дом Яхимовича, восстановить 
в нормальном виде изуродованный при Аяцко-
ве особняк Шмидта, переданный сейчас под 
приемы и одаренных детей (ул. Волжская, 32). 
Ещё «Астория», «Крытый». Их довольно мно-
го: нужно искать и спасать не столь известные. 
В Самаре, между прочим, в одном из замеча-
тельных особняков сделали музей модерна.

ДЕНИС ЖАБКИН. Особняк Рейнеке (Госпи-
таль ветеранов войн), ул. Соборная.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. Повторюсь, дом Сатова 
— в этом здании поражает всё. Но если вести 
речь о настоящем, изначальном модерне, я 
отдал бы свой голос особняку Рейнеке на ул. 
Соборной. Это здание завораживает не только 
своим видом, но и тем, как искусно вплетено 
оно в пространство города. Это далеко не са-
мое известное модерновое здание Саратова и 
наверняка многие жители нашего города не со-
гласятся со мной, что это лучший представитель 
стиля. Однако, любопытное наблюдение, меня 
часто спрашивают, что это за здание, когда мы с 
человеком проходим мимо. Его величие не бро-
сается в глаза, но от того оно не теряет своей 
привлекательности.

АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОВ. Все наследие 
А.М. Салько. Очень хотелось бы видеть восста-
новленным пассаж на ул. Московской.

НАТАЛЬЯ КУРИЛОВА. Колбасная фабрика 
«Кизнер и Глок», ул. Октябрьская, 47.

АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН. Пассаж на ул. Мо-
сковской, 59. Особенно если представить, как 
он выглядел до нынешней разрухи: чугунные 
арки, стеклянные перекрытия, лепнина, дере-
вянный декор. Остатки последнего еще можно 
разглядеть, если зайти в крошечный общепит 
с ул. Радищева. Две чугунные колонны до сих 
пор подпирают адвокатскую контору.

ДЕНИС ЖАБКИН. Большая Московская 
гостиница, ул. Горького/Московская.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. При упоминании сара-
товской эклектики сразу всплывает в памяти 
имя А.М. Салько (кстати, для меня абсолютным 
недоразумением является факт, что улицы 
Салько и Каллистратова находятся не в центре 
города, а в посёлке Зональный). Тут, в первую 
очередь, для меня важны управление При-
волжской железной дороги (ул. Московская, 8 
— мощнейшее и красивейшее здание, где я 
провёл детские годы: мама там работала). От-
дельно я бы назвал доходный дом Горина на 
углу Московской и Комсомольской — ещё одно 
мощное здание, поражающее своим величием. 
Но любимыми являются всё-таки не они. Если 
говорить о зданиях, построенных в конце XIX 
века, пожалуй, более всего запал в сердце дом 
Сатова (угол Горького и Киселёва), в котором на-
ходится магазин «Свет». Правда, после рекон-
струкции в начале XX века это уже, конечно, не 
эклектика, а модерн. А самую главную эклектику 
мы, конечно, потеряли: я имею в виду старое 
здание вокзала. Я его не застал, но, судя по 
фотографиям, это было чудесное сооружение.

Пассаж на Московской 2 Колбасная фабрика
«Кизнер и Глок» 1

Московская гостиница 1 Управление ПривЖД 1

Доходный дом Горина 1 Утраченное здание
ж/д вокзала 1

Особняк Рейнеке 3 Дом Яхимовича 2

Дом Сатова 1 Гостиница «Астория» 1

Крытый рынок 1 Особняк Шмидта 1

МОДЕРН (1910-Е ГОДЫ)

ЭКЛЕКТИКА (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. Тут для меня безогово-
рочно первым номером является дом на пр. 
Кирова, 6/8. В нем сочетаются и монументаль-
ность, и изящность этого диковинного стиля.

НАТАЛЬЯ КУРИЛОВА. Ул. Волжская, 34 
(бывший дом «Жилкоопсоюза»).

ДЕНИС ЖАБКИН. Жилой дом на пр. Ки-
рова 6/8.

АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН. Жилой дом НКВД на 
ул. Советской, 23. Особенно хорош он был, по-
лагаю, в 1938-м — году постройки — отделан-
ный «терразитовой штукатуркой теплых тонов». 
На мое неподготовленное воображение в 1980-х 
действовали размеры квартир в этом доме. И 
какая-то трудно передаваемая торжественность 
витала над этим местом, несмотря на то, что к 
тому времени главным обитателем его был на-
чальник местного УГКБ, товарищ с простона-
родной фамилией Васькин.

АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОВ. На пр. Кирова, 6/8 
(напротив Консерватории), на ул. Москов- 
ской, 32 (напротив сквера Первой учитель-
ницы). Несколько угловых зданий (ул. Совет-
ская/Горького, ул. Провиантская/Рабочая, ул. 
Чапаева около Крытого рынка; дома-близне-
цы архитекторов Карпова и Дыбова).

НАТАЛЬЯ КУРИЛОВА. Дом-коммуна «Ра-
бочий», ул. Провиантская, 7.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. Конструктивизма в Са-
ратове не так много, как, скажем, в Минске, но 
тоже есть, чем похвастаться. Мне лично более 
всего симпатичен «Новый быт» (пр. Кирова, 
48), хотя главным, пожалуй, стоит всё-таки 
считать Дом-коммуну «Рабочий» (ул. Про-
виантская, 7).

АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН. Безусловно, Дом-
коммуна на ул. Провиантской. Не передать, 
как удивительны были для советского челове-
ка двухуровневые квартиры, разница в этажах 
с улицы и со двора, длиннющие школьные ко-
ридоры… А также один туалет на две квартиры 
— зримый переход от коммуналок к индивиду-
альному жилью.

АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОВ. Дом-коммуна, 
«Новый быт», дома ИТР. Их мало, и все их 
знают.

ДЕНИС ЖАБКИН. Дом-коммуна, ул. Про-
виантская/Рабочий переулок.

Дом-коммуна «Рабочий» 5 «Новый быт» 2

1-й дом ИТР 1 2-й дом ИТР 1

Дом на пр. Кирова, 6/8 3 Дом «Жилкоопсоюза» 1

Дом работников НКВД 1

Дом на Московской, 32 1

Дома архитекторов
Карпова и Дыбова 1

СТАЛИНСКИЙ НЕОКЛАССИЦИЗМ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1930-Х – КОНЕЦ 1950-Х гг.)

КОНСТРУКТИВИЗМ (МОДЕРНИЗМ И АВАНГАРД 1920-1930-Х ГГ.)

ДМИТРИЙ НАЗИМОВ, 
заведующий секто-
ром художественного 
оформления управле-
ния по наружной ре-
кламе администрации 
Саратова:

— Считаю, что это 
неправильно — выис-
кивать наиболее инте-

ресное здание... Да и для чего? Каждое 
из них уникально и ценно. Важно пони-

мать, что городская среда формируется 
не из одного здания... Это даже не группа 
зданий. Материя города также формиру-
ется и пустотами (курданерами, дворами, 
улицами, площадями, парками, набереж-
ными), ландшафтом (холмы, овраги, леса, 
озера и реки) и историей места.

Наиболее ценное и интересное — это 
уникальная среда, которой нет ни в каком 
другом уголке земли. И только сохране-
ние этой среды приведет к развитию тер-
ритории.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
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P.S. ИГОРЬ СОРОКИН, 
музейщик, координатор 
проекта «Саратовская 
крепость»

Запуск механизма 
выбора топовых объек-
тов так же вреден, как 
точечная застройка: по-
лучается, что мы учим/
допускаем возможность 
думать о «точечном со-
хранении». Считаю, не-
обходимо выделять и 
сохранять ансамбли, заботиться именно о ком-
плексах архитектурных сооружений. Особенно 
это касается архитектуры эпохи классицизма 
— именно тогда Саратов оформился как город, 
в котором мы живём до сих пор. Самым цен-
ным памятником эпохи классицизма считаю ан-
самбль Музейной площади, сформировавший-
ся вокруг Троицкого собора. Ансамбль, невзи-
рая на утраты последних лет (дом Акимова, дом 
Леопольдова), является настоящей драгоцен-
ностью. Крайне важно при этом сохранить це-
лостность двух уличных направлений — глав-
ных дорог, сформировавших структуру города: 
на Москву и на Царицын (современные ули-
цы Московская и Чернышевского). То есть го-
род от Волги до современной улицы Радищева 
— город эпохи классицизма, и в этом треуголь-
нике должен подчёркнуто главенствовать клас-
сицизм. Для сохранения исторической ткани го-
рода крайне важны абсолютно все дома эпохи 
классицизма, дошедшие до нашего времени,— 
это даёт возможность ощутить масштаб губерн-
ского центра конца XVIII – первой половины XIX 
веков. Дома, выстоявшие по двести лет, как ми-
нимум, достойны уважения. Они, как заслужен-
ные старики, требуют особой заботы и даже по-
читания. Убийство трёх домов (в их числе дом 
И.Я. Славина) на улице Московской в лето 2015 
года считаю настоящим преступлением против 
исторического города.

Точно так же считаю важным сохранить ощу-
щение города второй половины XIX века — по-
ры, когда в архитектуре царствовала эклектика. 
Потрясающим образом смена стилей и смена 
масштаба проявлена на перекрёстке улиц Мо-
сковской и Радищева — три из четырёх углов 
заявляют, что Хлебная/Театральная площадь 
есть явление «обновлённого времени». Начи-

ная с Радищева/Никольской, город застраива-
ется в ином масштабе, тяготеет и стремится к 
новому центру. И такие здания, как Радищев-
ский музей, Народная аудитория, гостиница 
«Москва» и всё «модерновое» обрамление пло-
щади, есть точно такой же городской ансамбль, 
требующий внимания и уважения. 

Осью нового города является ансамбль ули-
цы Немецкой. При этом два памятника эпохи 
модерна фиксируют и новые строительные тех-
нологии: Консерватория есть апгрейд красно-
кирпичного «сундука» эпохи эклектики, а но-
вейшие технологии Крытого рынка уже зовут 
в эпоху конструктивизма. Три квартала про-
спекта Кирова — это настоящий портал вре-
мени — между классицизмом XVIII-XIX и раз-
нообразием XX веков. С одной его стороны — 
красный кирпич, известь, деревянные пере-
крытия, штукатурка, членение оконных стёкол 
и малая этажность, с другой — уже силикат-
ный кирпич, железобетонные перекрытия, це-
мент, больший формат стекла и т.п. За Митро-
фаньевской площадью город снова меняет 
квартальный ритм и заявляет новый масштаб 
застройки (Крытый рынок, Главпочтамт, ком-
плекс университета, комплекс 3-й горбольни-
цы). Одной стороной проспект обращён в про-
гулочно-созерцательное «поле истории и куль-
туры» (городской сад «Липки», Консерватория, 
музеи, первоначальный город, Волга). Другой 
— в более активно-прикладное «поле деятель-
ности» (рынки, магазины, транспортные узлы, 
веер направлений). Надо рассматривать Про-
спект не как сквозную «променадную строчку», 
а как ось внутригородской исторической пло-
щади, раскинувшейся между Белоглинским и 
Глебучевым оврагами.

В доказательство необходимости комплекс-
ного мышления хочу привести пример эстети-

ческого уничтожения двух городских ансамблей, 
относящихся к разным эпохам ХХ века. Оба бы-
ли «уничтожены» совсем недавно — на наших 
глазах. И уничтожены как раз точечной застрой-
кой. Первый — памятник эпохи конструктивиз-
ма, второй — эпохи «сурового стиля» брежнев-
ской поры. Жилой дом, втиснутый между ком-
плексом Домов 8 Марта и Институтской пло-
щадью с памятником Борцам революции 1905 
года, фактически уничтожил уникальный город-
ской ансамбль, сформированный в 1920-е годы. 
А типовая многоэтажка, ставшая фоном Двор-
цу пионеров на проспекте Строителей в Ле-
нинском районе, «убила» замысел архитекто-
ра, создавшего комплекс на склоне холма. Ведь 
фоном скульптуре «Орлёнка» должно было слу-
жить чистое небо, а не бельё на балконах.

Саратов достоин в равной степени как ком-
плексного развития, так и комплексного сохра-
нения. Совершенно очевидно, что эти две про-
граммы постоянно вступают в очень серьёзные 
противоречия. Итог может оказаться плачев-
ным — в неравной схватке застройщиков с го-
рожанами мы, утратив исторический Саратов, 
получим уродца, не интересного ни инвесто-
рам, ни гостям. И сами его вряд ли сумеем лю-
бить… Выходом из сложившейся ситуации ви-
жу разведение интересов: исторический город 
необходимо осмысливать и развивать как ре-
креационную зону, а для деловой активности 
требуется формировать новый центр. Так дела-
ют во всех цивилизованных сообществах. У Са-
ратова в связи со строительством нового аэро-
порта открывается возможность выйти на оче-
редной виток развития — заложить на освобо-
дившемся месте, на Соколовой горе, суперсов-
ременный центр города. Место стратегическое 
во всех отношениях. Шанс — историческо-
го масштаба.

ДЕНИС ЖАБКИН. Жилой дом на ул. Про-
виантской, 26/28.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. Сложно выбрать. Пу-
скай им будет здание Россельхозбанка (угол 
ул. Зарубина и Радищева) — в нём радует 
глаз всё: и архитектурные линии, и цветовое 
решение.

АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОВ. Нам не повезло. В 
Нижнем в перестройку был архитектор Хари-
тонов. Он просто шедевры сделал. Есть, чем 
гордиться. У нас довольно необычен Мушта с 
костелом на ул. Октябрьской и жилым домом 
на ул. Вольской, 63/69. А сейчас совсем всё 
ужасно. Может быть, какие-то частные особ-
няки за городской чертой есть. То, что делает-
ся в центре сейчас,— без комментариев.

НАТАЛЬЯ КУРИЛОВА. К сожалению, не 
могу назвать такое здание.

АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН. Мне не нравится 
ничего.

Жилой дом
на Провиантской, 26/28 1 Католический собор

апостолов Петра и Павла 1

Здание Россельхозбанка 1 Жилой дом
на Вольской, 63/69 1

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
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ДАМЫ,
ЛЬВЫ,

КУПИДОНЫ
Каменные лики смотрят на нас 

с домов. Одни бесстрастно, дру-
гие насмешливо, третьи и вовсе с вы-
зовом. Имеют право, потому как виде-
ли многое и скрывают самую главную 
тайну — тайну времени. Изначальная 
функция маскаронов — сакральная: они 

обереги, то есть призваны охранять от 
зла. Но и украшать, конечно. И оживлять! 

Для наших неказистых улиц это особенно 
важно. Рычат, страдают, хохочут, останав-

ливают на себе взгляд небезразличных про-
хожих. Вглядитесь в них, это ведь тоже лица 
города.

ФОТО: МАРИЯ САЛИЙ
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СИНХРОН

Ангел спасения
10 утра. Мы с фотографом ждем 

доктора Парамонова у дверей его 
кабинета, пока он на операции. И, 
несмотря на ранний час, это уже 
его вторая операция за утро. По 
внутренней радиосвязи в клини-
ке то и дело слышно: «Доктор /фа-
милия/ с помощником, пожалуйста, 
пройдите в операционную!», что 
задает рабочую атмосферу дня. В 
ожидании Виктора Александро-
вича я читаю его книгу «Жизнь в 
операционной», где он довери-
тельно и честно пишет, как при-
шел в медицину, о чем мечтал, к 
чему стремился, скольких трудов 
стоило организовать в Сарато-
ве один из лучших медицинских 
центров. Отдельные главы — о 
том, как встретил спутницу жиз-
ни — операционную сестру, с ко-
торой живет в счастливом браке 
уже более 20 лет. Много в книге 
размышлений о жизни и профес-
сии врача:

«Хирург — невероятно тяжелая 
профессия, ведь ежедневно ты про-
живаешь боль с каждым пациен-
том, умираешь и воскресаешь вме-
сте с ним, пропускаешь через себя 
все его эмоции, вступаешь в неис-
товую схватку со смертью. Челове-
ческая жизнь — это хрупкий, неж-
ный цветок…».

На этих словах опять зашурша-
ла внутренняя радиосвязь, при-
глашая доктора Парамонова в ка-
бинет номер 5. Нам тоже предла-
гают присоединиться. Спустив-
шись вниз, мы мигом оказыва-
емся в вихре событий, к которому 
здешние врачи уже привыкли.

— Деточка, а ты чего у нас такая 
бледная? Обидел кто? — обраща-
ется доктор Парамонов к паци-
ентке, сидящей у дверей каби-
нета.

— Да нет, что вы! Все хорошо, я, 
наоборот, на процедуры пришла! — 
заулыбалась девушка.

— Вот и правильно! Дай Бог те-
бе здоровья! — по-родственному 
желает ей всех благ Виктор Алек-
сандрович, увлекая нас в кабинет 
УЗИ.

— Сейчас будем пункцию молоч-
ной железы делать и брать элемен-
ты ткани на цитологическое иссле-
дование,— поясняет он план дей-
ствий по дороге.— Потом обход и 
еще одна операция — мастэктомия 
(операция по удалению молочной 
железы.— Авт.). Что поделаешь: 
онкологические заболевания — бич 
нашего времени. Бывает, приходит 
женщина оперироваться с пробле-
мой по гинекологии, например, а 
попутно выявляется опухоль щито-
видной железы. Главное — вовре-
мя заметить и предупредить об этом 
пациента.

Оперативность и своевремен-
ность лечения — отличительная 
черта клиники Парамонова. По-
скольку центр включает в себя 
одновременно и поликлинику, и 
стационар, взаимодействие этих 
звеньев цепи дает самый эффек-
тивный результат. Первичная ди-
агностика — одно из сильных на-
правлений деятельности клини-

ДАЙ ВАМ БОГ
ЗДОРОВЬЯ!
Профессионализм врача — 

это не только умение эф-
фективно бороться с болез-
нью, но и прежде всего про-
являть заботу о пациенте. 
Доктор Виктор Парамонов в 
этом плане — настоящий при-
мер для подражания. Владе-
лец успешной саратовской 
клиники, практикующий хи-
рург с большим опытом рабо-

ты — он заряжает всех энер-
гией и жизнелюбием прямо 
с порога своего учреждения. 
Специально для нас Вик-
тор Александрович согласил-
ся показать, как проходит 
его день в «святая святых» 
— многопрофильной частной 
хирургической клинике, где 
каждый день люди обретают 
здоровье и веру в чудеса.
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СИНХРОН

ки. Это становится понятно без 
лишних слов, как только Виктор 
Александрович вместе с врачом 
УЗИ Тамарой Ястребовой начи-
нают осмотр пациентки. Док-
тора мигом разглядели в черно-
белой зашифрованной картинке 
с монитора зарождающуюся опу-
холь размером всего в 9 милли-
метров!

— Вот до чего техника дошла! 
— с нежностью и гордостью Па-
рамонов гладит руку пациент-
ки.— Только тебе, дорогая, к нам 
надо будет прийти через 3-4 ме-
сяца, сейчас рано еще что-то де-
лать. Можешь не волноваться: гра-
ницы новообразования четкие, это 
не злокачественная опухоль, пунк-
ция должна этот диагноз подтвер-
дить. А самое главное — мы вовре-
мя взяли все под контроль.

— А беременеть мне можно? — 
осторожно интересуется жен-
щина.

— Конечно, можно! И даже нуж-
но! У меня у самого много детей! 
И дай вам Бог, родная! — Виктор 
Александрович по-отечески обни-
мает ее, а пациентка в ответ рас-
плывается в улыбке.

— Все будет хорошо! — она ра-
достно выдыхает.

Мы в это время уже стоим ря-
дом с двумя новыми посетите-
лями, в одном из которых доктор 
Парамонов узнает своего бывше-
го прооперированного больного.

— День добрый! Какими судь-
бами?

— Да вот что-то занеладилось 
мне — и сразу к вам! — мнет кеп-
ку в руках один из мужчин, на 
вид которому не больше 60 лет. 
Его тут же проводят в кабинет на 
осмотр.

— Это мой отец, ему 87 лет,— 
делится со мной его сын.— 
Мы из Энгельсского района, и 
год назад папе поставили ди-

агноз — саркома. Практически 
в последней стадии — от него 
все больницы Саратова отказа-
лись, только тут смогли помочь. 
Он сразу после операции рас-
цвел, помолодел, новую жизнь 
начал! 

— Жениться вам надо, отец! — 
улыбается в это время Виктор 
Александрович, уже выписывая 

направления после осмотра.— 
Молодую возьмешь — и все болез-
ни пройдут! А мы со своей стороны 
все сделаем — обследования, опе-
рацию, если потребуется! И будешь 
как новенький! 

Мужчины горячо благодарят 
доктора, называют своим спа-
сителем, и мы отправляемся на 
обход.

— хирург-онколог, врач 
высшей категории, автор 
уникальных методик опе-
раций при опухолях голо-
вы и шеи.

В 2004 году получил ди-
плом Европейской школы 
онкологии.

В 2008 году решением пре-
зидиума VIII Международно-
го медицинского конгрес-
са Euromedica 2008 награж-
ден медалью им. Роберта Ко-
ха. Решением президиума 
МАИНБ присвоено ученое 
звание профессора по специ-
альности «Хирургия». Выдан 
сертификат по онкологии го-

ловы и шеи Международной 
ассоциацией хирургов онко-
логии головы и шеи.

В 2009 году награжден 
дипломом в номинации 
«Лучший врач по специ-
альности «Хирургия-онко-
логия» каталога «100 луч-
ших медицинских учреж-
дений Российской Федера-
ции».

В 2010 году Европейской 
академией естественных 
наук присуждено звание 
«Врач года Европы по спе-
циальности «Хирургия-он-
кология», награжден «Ор-
деном Чести».

В 2011 году Европейской 
академией естественных 
наук первый из мирового 
медицинского сообщества 
награжден медалью им. 
К.А.Т. Бильрота.

Неоднократно награж-
дался грамотами мини-
стерства здравоохранения 
Саратовской области.

Награжден почетной гра-
мотой губернатора Сара-
товской области; благодар-
ственным письмом полно-
мочного представителя пре-
зидента России в Приволж-
ском федеральном округе 
Г.А. Рапоты.

ПАРАМОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ



«КЛИНИКА ДОКТОРА ПАРАМОНОВА» — 
ЧАСТНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ХИРУР-
ГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА. ВХОДИТ В СО-
СТАВ ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕ-
СТВЕННЫХ НАУК.

Оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную 
помощь более чем по 60 видам медицинских услуг — от диагно-
стики и профилактического лечения до сложных хирургических 
вмешательств и реабилитации.

Оснащенность клиники соответствует мировым стандартам: 
диагностическое и лечебное оборудование представлено аппа-
ратурой экспертного класса.

В 2009 году включена в реестр «100 лучших медицинских уч-
реждений России».

В 2013 году получила десятое место среди медицинских уч-
реждений России, четвёртое — по Поволжью.

В 2014 году заняла первое место во всероссийском рейтинге 
«больничных учреждений широкого профиля и специализиро-
ванных», удостоилась статуса «Лидер отрасли-2014», а также 
«ААА — высший уровень надёжности».

Центр репродукции человека клиники в 2012 и 2013 годах был 
признан лучшим в области лечения бесплодия в Приволжском 
федеральном округе, в 2013-м занял второе место среди всех 
репродуктивных клиник России.

Ежегодно «Клинику доктора Парамонова» посещают около 
140 тысяч человек.
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Портной
человеческих душ

Клиника доктора Парамонова 
сияет чистотой, ухоженностью, 
домашним теплом и уютом. На 
стенах — картины и фотографии 
умиротворяющих пейзажей, в 
«зеленых зонах» — кадки с цве-
тущими растениями, практиче-
ски на каждом шагу — мягкие 
скамейки и кулеры с водой. Неу-
дивительно, что между врачом и 
пациентом устанавливается до-
верительная связь, благотвор-
но влияющая на ход лечения. И 
становится само собой разумею-
щимся, что каждый больной для 
доктора Парамонова — практи-
чески родной человек.

— Вот наши девицы-красавицы, 
идут уже на поправку! — заходит 
он в палату к двум бабушкам. Те 
из-за трубок и медицинских по-
вязок пока еще толком не могут 
говорить, но глазами уже улыба-
ются.

— У одной из них рак гортани 
— очень редкое и специфическое 
заболевание. У меня отец этим бо-
лел,— мы выходим из палаты, и 
лицо Виктора Александровича 
на миг мрачнеет.— Но он с нами 
не жил, и я толком его не знал. Ле-
тальный исход от этого заболева-

ния в прошлые годы был стопро-
центный. Но всю свою жизнь я по-
ложил на то, чтобы стать лучшим в 
области хирургического лечения 
рака гортани, глотки, полости но-
са и рта. Освоил новые методики, 
привез их в Саратов, теперь у ме-
ня есть ученики. Так что с уверен-
ностью можно сказать — рак по-
бедим!

На этих словах доктора Па-
рамонова приглашают прой-
ти в операционную, я иду сле-
дом. Путь лежит через несколь-
ко отделений, и в каждом из них 
люди, которые жмут руки врачу, 
рассказывают о своих успехах, 
а одна женщина отводит Викто-
ра Александровича в сторонку и 
делится проблемой — ей не хва-
тает денег на нужные лекарства. 
Директор клиники пишет нуж-
ное название на бумажке, ста-
вит подпись и отправляет в ап-
теку при центре, говорит, к кому 
обратиться, чтобы сделали скид-
ку на данный препарат.

— Дай вам Бог здоровья,— 
каждый раз по-новому жизне-
утверждающе звучат его слова.

…Послеоперационные пала-
ты, куда я прохожу уже без фо-
тографа (соблюдая закон о СМИ 
и санитарные нормы), полны па-

циентами. Здесь, в клинике Па-
рамонова, ежедневно делают 
десятки операций по различ-
ным направлениям и методи-
кам: травматологические, гине-
кологические, онкологические и 
другие — всех не перечислить. 
Главная особенность — все мож-
но сделать быстро, порой даже 
одним днем.

— Кому-то может показаться, 
что это стоит больших денег, но 
на самом деле клиника рассчи-
тана на людей со средним до-
статком,— рассказывает на ходу 
Виктор Александрович.— Цены 
на оперативное лечение доступ-
ные и для пенсионеров, поэтому 
клинику можно поистине назвать 
народной.

В операционной уже давно ки-
пит работа, и когда мы приходим, 
все готово к хирургическому вме-
шательству: пациентка под нар-

козом, обработанное операци-
онное поле, пунктирные линии 
разрезов. Виктор Александро-
вич уверенно берется за скаль-
пель. Ему ассистируют два хирур-
га и его жена Ирина — верная и 
преданная операционная сестра. 
Некоторое время это священно-
действо, которое хирурги клини-
ки творят каждый день, прохо-
дит в глубокой тишине. Я зами-
раю в отдалении и заворожен-
но смотрю на открывшуюся пе-
редо мной человеческую кровь 
и плоть. Аккуратно, легкими от-
точенными движениями Виктор 
Александрович рассекает кожу, 
ткани, мышцы и отделяет изму-
ченную раком молочную желе-
зу от здорового цветущего те-
ла. Миссия его ясна — не оста-
вить никаких следов страшной 
болезни в организме, чтобы рак, 
не дай Бог, не дал метастазы.
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— Хирург — он как портной,— 
нарушает доктор Парамонов ти-
шину спокойным и твердым го-
лосом.— Он должен уметь рабо-
тать с материалом, как опытная 
швея, которая не оставит лишне-
го и не уберет нужного.

Как выяснилось позже, Вик-
тор Александрович имел в виду 
случай, когда про его клинику на-
писала негативную статью жур-
налистка, которая сама же впо-
следствии обратилась к нему за 
помощью. 

— Видимо, пока свою заказную 
статью писала, поняла, что здесь 
люди свою работу делают каче-
ственно и хорошо,— усмехается 
доктор.— Иначе никому бы не по-
требовалось нанимать черных пи-
арщиков. Но я все равно, когда 
встретил ее в коридоре клиники, 
спросил: «У тебя вообще совесть 
есть? Ты же сама у нас лечишься 
и при этом пишешь о нас плохо — 
разве это не подлость?».

«Лечусь здесь, потому что спе-
циалисты хорошие»,— таков был 
ответ журналистки.

И мы молчим. Операция про-
шла успешно. И что важно — при 
минимальной потере крови. Ко-
манда настолько оперативно и 
искусно работает, что вся проце-
дура занимает 50 минут. Благода-
ря этому пациентка обрела новую 
жизнь без червоточины в своем 
теле. Кстати, позже в лаборатории 
мне показали ткань, которую взя-
ли на гистологический анализ — 
и там я впервые своими глазами 
увидела опухоль. Это плотное но-
вообразование серовато-белого 
цвета с ответвлениями, похожи-
ми на клешни. Отделенный от те-
ла, рак действительно выглядел 
побежденным.

Творцы жизни
Следующий пункт назначения 

— Центр репродукции челове-
ка. Место почти засекреченное 
— чтобы пациентки, которые не 
хотят, чтобы кто-то узнал, что они 
обращались за помощью, чув-
ствовали себя в безопасности. 
Отдельный этаж, закрытый вход. 
Но как только попадаешь за за-
ветную дверь — оказываешься 
словно в волшебной сказке, на-
полненной детским смехом и сча-
стьем материнства. Дети улыба-
ются здесь с каждой фотографии 
— дети, которые появились на 
свет благодаря действиям про-
фессиональной команды репро-
дуктологов клиники Парамонова.

Екатерина Кулинская, заведую-
щая Центром, рассказывает, что 
он функционирует уже на протя-
жении семи лет, и по их скром-
ным подсчетам, за это время на 
свет появились 3 500 деток. При-
чем эффективность процеду-
ры ЭКО растет с каждым годом, 
счастливых родителей становит-

ся все больше и больше. Некото-
рые из них, обратившись забла-
говременно, имеют даже шанс 
попасть в программу бесплатно-
го ЭКО по системе ОМС. В меди-
цине как всегда главное — все 
делать вовремя.

Екатерина Александровна про-
водит экскурсию по отделению: 
показывает благоустроенные 
уютные палаты и операционную, 
в которой проходит таинство за-
рождения новой жизни. В Цен-
тре находится криобанк, где хра-
нятся образцы репродуктивных 
клеток, получаемые от доноров, 
участников процедуры ЭКО или 
тех больных, жизнь которых на-
ходится под угрозой. Но возмож-
ность продолжить свой род, бла-
годаря Центру репродукции чело-
века, у них всегда остается.

— Наша задача, как и миссия 
клиники Парамонова,— дарить 
жизнь,— говорит Екатерина Ку-
линская.— Поэтому аборты в кли-
нике не делают — это противоре-
чит нашим моральным и этиче-

ским принципам. Другое дело, ког-
да оплодотворение прошло успеш-
но, яйцеклетка переносится в матку 
и наступает беременность — эта ра-
дость не сравнима ни с чем! Мы 
нянчимся с каждой клеточкой, как 
с ребенком, и последующее успеш-
ное деторождение — наша гор-
дость! Эти детки нам такие же род-
ные и любимые, как свои.

В лаборатории нас с фотогра-
фом ждал сюрприз — эмбриолог 
за микроманипуляционной уста-
новкой как раз занимался проце-
дурой ИКСИ — интрацитоплазма-
тической инъекцией сперматозо-
ида в яйцеклетку. То есть зарож-
дение новой жизни происходило 
прямо у нас на глазах!

Действие больше походит на 
компьютерную игру — эмбрио-
логу нужно захватить инъекци-
онной иглой движущийся спер-
матозоид, оторвать ему «хвостик» 

и ввести в яйцеклетку. Дело не-
вероятно кропотливое и трудоем-
кое, учитывая, что все клетки — 
живые и движутся! В лаборато-
рии специально поддерживает-
ся температура человеческого те-
ла не только в приборах, но и на 
манипуляционных столах. После 
успешного оплодотворения ооцит 
переносят в инкубатор, где за его 
развитием следят еще 5 дней, а 
потом перемещают в репродук-
тивные органы будущей мамы. 
Это ли не чудо, сопоставимое с 
сотворением мира?

Слов, чтобы выразить вос-
торг, уже сложно подобрать, и 
мы возвращаемся в кабинет док-
тора Парамонова. Как раз насту-
пает время обеда. Подают блю-
да, которые готовят специально 
для пациентов клиники, и вроде 
бы можно отдохнуть, но не тут-то 
было: к Виктору Александрови-
чу выстроилась целая очередь 
посетителей, а телефон разры-
вается от звонков. Удивительно, 
как ему хватает выдержки и ра-

душия решать проблему за про-
блемой, искренне интересовать-
ся успехами каждого, и это — по-
сле трех операций и более десят-
ка пациентов, принятых в утрен-
ние часы...

— Виктор Александрович, а чего 
бы вам хотелось? Лично для себя?

Доктор задумался.
— Больше чистоты и светлых дел 

вокруг, наверное, пожелал бы.
— А для других?
Минутная пауза.
— Знаете, есть такая поговор-

ка: врачи делятся на три катего-
рии: «врач от Бога», «врач — ну, 
с Богом!» и «врач — не дай Бог»! 
— улыбается хирург Парамо-
нов.— Я лично пожелал бы каж-
дому встречать по жизни врачей 
только первой категории!

И, кажется, теперь мы знаем, 
где их искать.

Виктория Ксенофонтова



ЧТО-ТО
с памятью
У НИХ

стало…

Александр Крутов

гримасы регионального патриотизма

Родовые схватки
саратовского
«символа веры»

Создание «символа веры» и его охрана с 
помощью уголовных законов — характерный 
признак эпохи средневековья. Так, в 1649 го-
ду вышло «Уложение государя, царя и вели-
кого князя Алексея Михайловича», свод уго-
ловных законов, в которых первая глава так 
и называлась: «О богохульниках и церков-
ных мятежниках». А вот какие меры наказа-
ния предусматривала статья 1 данной главы:

«Будет кто иноверцы, какие-нибудь веры, 
или русский человек, возложит хулу на Госпо-
да бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или 
на рождшую его пречистую владычицу на-
шу богородицу и приснодеву Марию, или на 
честный крест, или на святых его угодников: 
и про то сыскивать сыски накрепка. Да будет 
то сыщется про то до пряма: и того богохуль-
ника обличив, казнить, сжечь».

К середине 19 века нравы в нашей стра-
не заметно смягчились. В эпоху «царя-осво-
бодителя» Александра II, с 1857 по 1866 го-
ды был принят новый «Свод законов уголов-
ных» Российской империи. Однако и в этом 
«либеральном» кодексе предусматривались 
кары для тех, кто покусится на символ веры. 
В статье 178, в частности, говорилось: «Кто 
в публичном месте, при собрании более или 
менее многолюдном, дерзнет с умыслом по-
рицать христианскую веру или православную 
церковь, или ругаться над священным писа-
нием или святыми таинствами, тот подверга-
ется лишению всех прав состояния и ссыл-
ке в каторжную работу на заводах на время 
от шести до восьми лет».

Шесть лет каторжных работ — таков в цар-
ские времена был минимальный срок нака-
зания для тех, кто подвергал сомнению офи-
циальные символы веры или публично по-
рицал институты самодержавной идеологии. 
После отмены крепостного права прошло 154 
года. По действующей Конституции, Россий-
ская Федерация является светским государ-
ством, в котором никаких официальных сим-
волов веры быть не должно. Да и существо-
вание единой государственной идеологии 
действующая Конституция также не допуска-
ет. Статья 13 Конституции гласит: «Никакая 
идеология не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной».

Вспомнить об этом меня заставил один слу-
чай. В конце августа прошлого года в редак-
ции «ОМ» появился Георгий Васильевич Фро-
лов, Почетный гражданин Саратовской обла-
сти, главный редактор областной Книги памя-
ти и руководитель нескольких региональных 
общественных организаций. Ему наш жур-
нал посвятил цикл статей «То, что было не со 
мной,— помню…» (см. «ОМ», 2015, №5-8). Он 
принес письмо, напомнившее мне, что исто-
рия имеет тенденцию развиваться по спира-

ли и что «символы веры» нельзя ставить 
под сомнение. А если кто и осмелится, дол-
жен понести примерно такое же наказание, 

как вероотступники времен Александра II. 
То есть шесть лет тюремного заключения. По 
мнению автора письма, подобной мере долж-
ны подвергнуться главный редактор журна-
ла Алексей Колобродов и обозреватель Алек-
сандр Крутов. Вот небольшая цитата:

«Вы, Колобродов А.Ю., в своем журна-
ле «Общественное мнение» опубликовали 
провокацию против меня, ставя под сомне-
ние мои героические подвиги и награды. Та-
кая клевета, провокация в год 70-летия Ве-
ликой Победы направлена на подрыв нашей 
веры в нашу Победу, в наших ветеранов. Это 
открытая злобная поддержка западных аме-
риканских фальсификаторов нашей Победы.

Принят закон об уголовной ответственно-
сти до 6 лет тюрьмы за оскорбление и клеве-
ту участников Победы.

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Экстремисты-клеветники — это опасное 
явление, распространяющее ложные слухи, 
клевету вплоть до физического уничтожения.

В патриотическом плане ваша клевета, 
Колобродов, Крутов, Галактионов, подрыва-
ет моральные устои, вносит смуту».

По всему выходит, что почетный ветеран 
воспринимает себя как некий символ веры, 
и в его рассказах о боевых делах в годы Ве-
ликой Отечественной войны сомневаться не 
пристало. Хотя, с другой стороны, многое из 
того, что Георгий Васильевич рассказыва-
ет о себе и своем боевом прошлом, нель-
зя объяснить никакими аргументами, кроме 
как определенными мистическими либо же 
сверхъестественными способностями это-
го человека.

Впрочем, гораздо печальнее, когда сомни-
тельные «символы веры» становятся нормой 
общественной жизни и овладевают гораздо 
более молодыми людьми. Приведу конкрет-
ные примеры.

28 августа 2015 года, в тот самый день, 
когда Георгий Васильевич Фролов посетил 
нашу редакцию и вручил автору этих строк 
свое письмо, вышел очередной номер га-
зеты «Глас народа» (№30 (127)). На первой и 
второй полосах была помещена заметка Оль-
ги Ивановой «Защищая Георгия Фролова — 
защитим Победу». И здесь мы сталкиваем-
ся с весьма распространенным приемом ма-
нипулирования сознанием: автор как бы ото-
ждествляет вполне конкретного ветерана с 
весьма противоречивой и неоднозначной 
фронтовой биографией с Великой Победой 
всей многомиллионной советской армии. Да 
и всего советского народа. Но это, пожалуй, 
даже не главное. Приведу небольшую вы-
держку из текста:

«Георгий Фролов оставил в редакции «ОМ» 
письмо, в котором, в частности, пишет, адре-
суя свои слова Владимиру Путину и имея, по 
всей видимости, в виду Крутова и Колобродо-
ва: «Сколько он нанес ранений, сколько гря-
зи, сколько «убил» людей. Я ставлю вопрос и 
буду ставить — ликвидировать! Они связаны 
и сотрудничают с националистами, они кле-
вещут на нашу Победу, они клевещут на героя 
Великой Отечественной войны. Я прошу пре-
зидента России привлечь к ответственности и 
сделать показательный процесс на всю Рос-

сию и посадить их в тюрьму — вот этого Ко-
лобродова и Крутова».

Уточню: в экземпляре письма Фролова, ко-
торый он принес в редакцию, приведенной 
выше цитаты нет. То есть Ольга Иванова ба-
нально солгала. Однако меня занимает даже 
не сама эта ложь, а как в свете этой лжи дол-
жен восприниматься «защищаемый» газе-
той ветеран.

Итак, Георгий Васильевич пишет письмо 
президенту Путину, но приносит его в редак-
цию «ОМ». А Ольга Иванова нам разъясняет, 
что это происходит потому, что Фролов име-
ет «по всей видимости, в виду Крутова и Ко-
лобродова». После чего Фролов просит пре-
зидента «сделать показательный процесс на 
всю Россию и посадить их в тюрьму», то есть 
уже конкретных журналистов Крутова и Ко-
лобродова.

Дальше — больше. На первой полосе то-
го же номера «Глас народа» над логотипом 
размещен цветной коллаж с изображением 
Георгия Фролова. В газетной практике ис-
пользуют подобный прием, если надо обра-
тить внимание читателей на важную инфор-
мацию. При этом текст коллажа — типичный 
анонс массового общественно-политическо-
го мероприятия: «Он защитил нас… Мы за-
щитим Его!». И ниже более мелким шрифтом: 
«Митинг в защиту чести и достоинства вете-
ранов». Очевидно, что и здесь мы сталкива-
емся со смысловым противоречием и подме-
ной понятий. Некто (назовем его редакцией 
«ГН») сообщает нам о митинге в защиту че-
сти и достоинства ветеранов, а реально за-
щищать собирается одного-единственного 
Георгия Васильевича Фролова.

В верхнем правом углу коллажа имеется 
стрелка перехода на вторую страницу. Это оз-
начает, что основную информацию об анон-
сированном мероприятии — его организа-
торах, месте и времени проведения — мож-
но будет почерпнуть именно там. Однако на 
второй странице нет ни слова о предстоящем 
митинге. Выводы делайте сами.

По стопам
Ваньки Жукова

Впрочем, массовое мероприятие в под-
держку Георгия Васильевича Фролова в Са-
ратове все же состоялось. Правда, только 29 

сентября 2015 года. И был это уже коллектив-
ный пикет аж трех десятков членов «Молодой 
гвардии Единой России» перед входом в го-
стиницу «Волга», где располагается наша ре-
дакция. Руководил пикетчиками региональ-
ный лидер МГЕР Иван Дзюбан. 

Пожалуй, нет особой необходимости оста-
навливаться на подробностях пикета. Кому 
интересны эти события, рекомендую посмо-
треть видеосюжет на сайте om-saratov.ru (см. 
«Пикет против «ОМ»: фарс «Молодой Гвар-
дии», 29 сентября 2015 г.).

Но вот главная цель организаторов ме-
роприятия была сформулирована в некоем 
письме, подписи под которым молодогвар-
дейцы пытались собирать во время пикета. 
Письмо было адресовано председателю Са-
ратовского регионального отделения Союза 
журналистов России и члену Общественной 
палаты Саратовской области Лидии Никола-
евне Златогорской. В письме содержалась 
просьба принять меры к «оппозиционному 
журналу «Общественное мнение», чтобы пре-
кратить публикацию материалов, дискреди-
тирующих саратовских ветеранов.

Как ни странно, никто из пикетчиков не мог 
привести примеров таких публикаций. Внеш-
ний вид большинства участников акции вы-
давал в них учащихся первого курса вуза или 
техникума. Никто из молодогвардейцев не 
читал моих статей о Георгии Фролове. Впро-
чем, что говорить о самих ребятах, если даже 
их лидер Иван Дзюбан честно признался, что 
читал лишь один (последний) из трех опубли-
кованных на эту тему материалов.

Тем не менее, в ходе общения с главным 
редактором «ОМ» Алексеем Колобродовым, 
Дзюбан и ему предложил подписать письмо к 
Златогорской. То есть, с точки зрения логики, 
получалось, что наш главред должен был по-
ставить свою подпись, чтобы Лидия Никола-
евна приняла некие меры воздействия к не-
му самому. Ну как ни вспомнить гоголевскую 
унтер-офицерскую вдову...

Хотя, с другой стороны, Дзюбана мне ис-
кренне жаль. Послание к Лидии Никола-
евне своей наивностью чем-то напоминает 
мне письмо чеховского Ваньки Жукова «на 
деревню дедушке Константину Макаровичу».

Впрочем, в тот день Иван Дзюбан побесе-
довал и с автором этих строк. Подписать пе-
тицию, правда, не предложил. Однако по-
пытался получить мое честное слово ничего 
больше не писать на военно-исторические 
темы и не затрагивать в своих статьях судеб 
саратовских ветеранов. С моей стороны по-
следовал отказ. Но лидер саратовских моло-
догвардейцев не успокоился, хотя и смягчил 
притязания, предложив мне не «вообще» не 
писать о ветеранах, а не писать о них «лишь 
до окончания 2015 года».

За 20 с лишним лет журналистской деятель-
ности ни разу никто со стороны столь откро-
венно не предлагал мне изменить тематику 
статей, над которой я работал или собирался 
работать. Оно и понятно. Ведь в действующем 
Уголовном кодексе РФ существует 144 статья 
под названием «Воспрепятствование закон-
ной профессиональной деятельности журна-
листов». Статья эта практически не работает, 
поскольку в ней довольно сложно формулиру-
ется состав преступления: «Воспрепятствова-
ние законной профессиональной деятельно-
сти журналистов путем принуждения их к рас-
пространению или отказу от распространения 
информации…». Доказывать этот состав слож-
но даже в случае раскрытых бандитских напа-
дений на журналистов. Ведь люди, подсыла-
ющие бандитов к журналистам, практически 
никогда не сопровождают эти акции словес-
ными требованиями.

В случае же с пикетом молодогвардейцев 
как раз все необходимые компоненты соста-
ва преступления, сформулированного в ста-

О Т  Р Е Д А К Ц И И
Россия сегодня в сложных экономических условиях: падает курс национальной 

валюты, растут долги по зарплатам, происходит урезание едва ли не всех статей 
уже сверстанных бюджетов. И на этом безрадостном фоне есть одно стратегиче-
ски важное направление, на поддержание которого государство денег не жалеет. 
Это патриотизм.

В конце прошлого года президент Путин дал поручение правительству — су-
щественно усилить финансирование «патриотической работы». Сегодня уже из-
вестно, что речь идет о многих миллиардах рублей.

И мы посчитали уместным и актуальным разобраться, что же представляет из 
себя «официальный патриотизм» в нашем родном Саратове. Реакция местных за-
писных активистов на публикации о прошлом Георгия Фролова (см. «То, что было 
не со мной,— помню…» в номерах «ОМ» за май, июнь и июль-август 2015 года) 
убеждает, что мы столкнулись с глубоко эшелонированной и неплохо финансиру-
емой системой. При этом полковник Фролов с «Книгой памяти» — лишь одно из 
звеньев цепи. Поэтому в новой серии журналистского расследования Александра 
Крутова героев будет больше. И нас также будет интересовать содержание много-
томной «Книги памяти».

Работа над этой статьей началась еще в октябре прошлого года. К сожалению, 
за время, что потребовалось на подготовку материала, ушел из жизни Николай 
Георгиевич Щурий. Заслуженный учитель России, ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер четырех орденов — в последний год своей жизни он помогал нам 
советами и дружеским участием. Его светлой памяти мы посвящаем это новое 
расследование Александра Крутова.
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ПЕРСОНА

тье 144 УК РФ, собрались «в одном флаконе». 
Были здесь и требования к отказу от опре-
деленной тематики, сформулированные в 
письменной (петиция к Златогорской) и уст-
ной формах. Были и акции морального дав-
ления на редакцию и лично журналиста Кру-
това. К таковым я отношу не только пикет, но 
и преподнесенную мне «Золотую галошу». И 
без требований отказаться от публикации в 
«ОМ» новых военно-исторических рассле-
дований подобный подарок можно было бы 
расценить как милую шутку. Конечно, ква-
лифицированную юридическую оценку дей-
ствиям господина Дзюбана и его подручных 
смогут дать лишь органы, уполномоченные 
совершать уголовное преследование. А мы 
решили простить Ивана и не обращаться с 
заявлением в следственный комитет. Наде-
юсь, не будет повторять ничего подобного.

Защитница неба —
во сне и наяву

Попытаемся понять мотивацию моих оппо-
нентов, ратующих против публикаций воен-
но-исторических расследований. В ходе на-
шего общения с Иваном Дзюбаном он обо-
значил свое видение «проблемы Георгия 
Фролова». За дословность цитирования по-
ручиться не могу, но смысл сказанного при-
мерно таков: «Вне зависимости от того, ка-
кие тайны хранит прошлое Георгия Васи-
льевича, касаться этой темы в публикациях 
нельзя. Ведь полковник Фролов более двад-
цати лет издает региональную «Книгу памя-
ти». Он ведет активную патриотическую рабо-
ту с молодежью Саратовской области. Поэто-
му всякие резонные и обоснованные сомне-
ния в его героическом прошлом неминуемо 
наносят удар по системе местного патриоти-
ческого воспитания».

И, к сожалению, господин Дзюбан — от-
нюдь не единственный, кто публично декла-
рирует схожую точку зрения. В нашем городе 
нашлись две героические дамы, не постесняв-
шиеся с подобным выступить в СМИ. Это Гали-
на Андреевна Мушта и Валентина Николаев-
на Гольцева. Начнем с высказываний Почет-
ного гражданина Саратова, лидера совета ве-
теранов войны, труда и правоохранительных 
органов Ленинского района Галины Мушты:

«Когда Георгий Васильевич Фролов выпу-
стил самую первую «Книгу памяти», он ска-
зал, что нет денег на вторую. Я тогда говори-
ла: то, что делает Фролов, не под силу мно-
гим. Он пропускает все через свое сердце. 
Это подвиг великой человеческой души — то, 
что делает Фролов. Я его поддерживаю. Он 
через свое сердце пропускает каждое пись-
мо с фронта. Когда против Фролова начали 
копать и говорили, что якобы он не свои ор-
дена носит, я пошла в суд и подтвердила его 
правоту. Я сказала в суде, что для принятия 
решения на одну чашу весов надо положить 
30 томов «Книги памяти», а на вторую вот 
эти заявления. Суд принял тогда решение 
в пользу Фролова. Столько времени про-
шло, а Колобродов опять начинает». (Га-
лина Мушта о ветеране Георгии Фроло-
ве: «Это подвиг человеческой души». 
«Взгляд-инфо» от 28 августа 2015 г.)

Пожалуй, стоит сделать небольшой 
комментарий. Галина Андреевна дей-
ствительно выступала свидетелем на 
гражданском процессе по иску Геор-
гия Фролова к Павлу Галактионову. 
Как рассказал мне сам Павел, Муш-
та огласила одну крайне важную ин-
формацию: сообщила суду, что насто-
ящим годом рождения Георгия Васи-
льевича Фролова является 1927. И 
если бы суд принял подобные све-
дения за основу и заложил данную 
дату в свое решение, это дало бы 
серьезные юридические основа-

ния реально поставить вопрос о «чужих ор-
денах». Ведь во всех наградных листах на Ге-
оргия Васильевича Фролова были указаны 
1923 и 1925 годы рождения. Да и в паспор-
те у полковника Фролова на момент судеб-
ного разбирательства значился 1925 год. Но 
и поступить иначе Галина Андреевна не мог-
ла, поскольку в ноябре 2012 года (то есть все-
го за год до того, как Муште пришлось высту-
пить свидетелем в суде на «фроловском про-
цессе») она была активной участницей тор-
жественного празднования 85-летия Георгия 
Васильевича. На мероприятии присутствова-
ли губернатор Валерий Радаев, министры об-
ластного правительства — Лариса Колязина, 
Роман Чуйченко и Борис Шинчук. А Галина 
Андреевна читала стихи собственного сочи-
нения, адресованные юбиляру.

В приведенной выше цитате Галины Муш-
ты, на мой взгляд, главным все же является 
тезис о соотношении нравственных ценно-
стей и практической выгоды. Товарищ Муш-
та прямо встает на сторону Фролова, которо-
го она же сама фактически уличила на суде 
в «многозначности» годов рождения. Тем са-
мым историческая правда явно приносится в 
жертву прагматическим интересам. По сути, в 
своем выступлении во «Взгляд-инфо» Гали-
на Андреевна готова даже допустить мысль, 
что Георгий Фролов и в самом деле носит не 
свои ордена. Но для нее это отнюдь не явля-
ется «смертным грехом». Более того, Мушта 
откровенно оценивает поступки Фролова не с 
точки зрения морали, а с позиций политиче-
ского прагматизма. И прагматизм, овещест-
вленный в 30 томах «Книги памяти», явно пе-
ревешивает на весах ее сознания и совести 
жажду в установлении исторической правды.

Согласитесь, читать подобное как-то стран-
но. Тем более что аргументы исходят от чело-
века, известного в региональном обществен-
ном пространстве как ветеран войны. Более 
того, Галина Андреевна Мушта не просто ве-
теран — она уже около сорока лет бессмен-
но возглавляет совет ветеранов войны, тру-
да, правоохранительных органов Ленинско-
го района Саратова. Казалось бы, такой чело-
век как никто другой понимает, 
что боевые награды достава-
лись кровью. В чем же при-
чина толерантности Мушты 
в данном конкретном слу-
чае? Чтобы ответить на 
этот вопрос, стоит взгля-
нуть на награды самой Га-
лины Андреевны.

В 2013 году При-
волжское издатель-
ство выпусти-
ло книгу 

«Время выбрало нас». Объем изданного на 
мелованной альбомной бумаге тома со мно-
жеством цветных фотографий составляет 
около 500 страниц. Открывается книга при-
ветствием губернатора Валерия Радаева, в 
котором говорится:

«Вы держите в руках уникальную книгу — 
первый сборник о женщинах, оставивших яр-
кий след в истории Саратова. (…)

На страницах издания — около сотни био-
графий наших землячек. Перед читателем 
живым калейдоскопом промелькнут их судь-
бы, чаяния, стремления и заслуги».

В сотне биографий «наших знаменитых 
землячек» имеется очерк «Ветераны в от-
ставку не уходят». Автор материала, извест-
ный саратовский радиожурналист, Лейла 
Бочкова посвятила его Галине Муште.

Для сравнения стоит отметить, что ста-
тья, посвященная матери одного из спон-
соров данного сборника, главы группы ком-
паний «Лепта» Якова Стрельцина занимает 
пять страниц. Статья о достижениях в музей-
ном деле родной внучки Н.Г Чернышевско-
го и родной сестры первого секретаря Сара-
товского обкома КПСС Константина Мурени-
на — тоже пять страниц, но на двоих. Мате-
ри президента региональной ТПП Максима 
Фатеева, которая создала и до 2005 года воз-
главляла региональное издательство «Дет-
ская книга»,— опять же пять! А вот для опи-
сания боевых и трудовых подвигов товари-
ща Мушты составители не пожалели и девя-
ти страниц.

Есть в этом «живом калейдоскопе» и упо-
минание о наградах Галины Андреевны:

«Галина Андреевна Мушта — кавалер 6 ор-
денов, 27 медалей и 17 почетных знаков. К 
этим заслугам прибавилась еще одна. Учи-
тывая огромные заслуги в ветеранском дви-
жении, Российский комитет ветеранов вой-
ны и военной службы наградил Галину Ан-
дреевну Мушту в честь ее юбилея орденом 
«Доблесть».

В других публикациях о Муште есть некото-
рая конкретизация названий «орденов», ко-
торыми награждена Галина Андреевна. Ока-
зывается, она также кавалер «юбилейного 

гражданского ордена Серебряная звез-
да «Общественное признание», орде-
на «Партийная доблесть» и еще каких-
то мифических наград с изображени-
ем профиля Ленина, Сталина и прочих 
трудно узнаваемых персонажей. Всё это 
— «награды» различных общественных 
организаций. К правительственным ор-

денам и медалям они никакого отноше-
ния не имеют. Тем более они не могут про-

яснить главный интересующий нас вопрос: 
какими, собственно, наградами за подвиги в 
годы войны была награждена Галина Андре-
евна Мушта?

Пожалуй, наиболее полно и точно узнать о 
фронтовых наградах Почетного граждани-
на Саратова Галины Мушты можно с помо-
щью интернет-ресурса Министерства обо-
роны «Подвиг народа.ру». На имя «Гали-
на Андреевна Мушта» поисковая система 
выдает две награды: медаль «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и юбилейный орден 
Отечественной войны 2-й степени, вру-
чавшийся всем дожившим до 40-летия 
Победы фронтовикам. При этом орден 
1-й степени вручался тем, кто во вре-
мя войны имел боевые награды либо 
ранения, а орден 2-й степени — всем 

прочим. Медаль «За Победу над Гер-
манией…» к боевым наградам 

не относилась. Это была на-
града для массового вруче-

ния. На нее мог претендо-
вать практически любой 
человек, кто в годы вой-
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ны имел отношение к советской армии, во-
енно-морскому флоту и иным сило-
вым ведомствам. Кроме лиц, непо-
средственно принимавших участие в 
боевых действиях, этой медалью также 
награждались военнослужащие, прослу-
жившие в тыловых частях во время вой-
ны не менее трех месяцев. Подлежали на-
граждению этой медалью и лица из воль-
нонаемного состава силовых ведомств, от-
работавшие во время войны не менее ше-
сти месяцев.

То, что Галина Андреевна получила эту ме-
даль,— вполне естественно. Ведь в годы вой-
ны она служила в советской армии. А в 1942 
и 1943 годах, когда Саратов подвергался не-
мецким бомбардировкам, была зенитчицей 
501-го отдельного зенитного артиллерий-
ского дивизиона. Дивизион принимал са-
мое активное участие в отражении вра-
жеских налетов. А это тоже боевые дей-
ствия. Так что упомянутые выше орден и 
медаль Галина Мушта получила вполне за-
служенно.

Гораздо любопытнее обстоятельства, при 
которых Галина Андреевна получила эту на-
граду. Изучим документ, удостоверяющий 
вручение данной медали нашей героине. 
Это «Акт №14 на вручение медалей «За По-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» офицерскому, сер-
жантскому и рядовому составу ранбольных 
и вольнонаемных эвакогоспиталя №1056». 
Стоит пояснить, что эвакогоспиталь №1056 
был особым нейрохирургическим военным 
госпиталем, специализирующимся на кон-
тузиях и ранениях головы. А попросту — на 
черепно-мозговых травмах. Располагался он 
в Саратове. Акт датирован 8 марта 1946 года, 
подписан начальником управления эвако-
пункта №86 полковником медицинской служ-
бы Корнеевым и заверен гербовой печатью. 
Всего по этому акту медалью «За Победу над 
Германией… » был награжден 151 человек.

В числе награжденных под номером 148 
в этом акте фигурирует и сержант Мушта Га-
лина Андреевна. Здесь же указана и долж-
ность, которую она официально занимала на 
момент награждения,— «д-тель учеб. див., 7 
АП». По-видимому, эту запись надо понимать 
так: делопроизводитель учебного дивизиона 
7-го артиллерийского полка.

То, что в самом конце войны Галина Ан-
дреевна имела определенное отношение к 
нейрохирургическому госпиталю, она особо 
не скрывает. Об этом, в частности, упомина-
ется в статье «Ветераны в отставку не ухо-
дят». Однако очень странно, что в архивном 
документе из «Подвига народа.ру» Галина 
Андреевна фигурирует в ведомости в каче-
стве «ранбольного». Да еще по состоянию на 
март 1946 года. Ведь в книге «Время выбра-
ло нас» эта страница биографии нашей геро-
ини выглядит несколько по-иному. Если ве-
рить журналисту Лейле Бочковой, в 1944 го-
ду где-то под Могилевом Галина Мушта «по-
лучила третью контузию, в результате которой 
была списана «по чистой», демобилизова-
на из армии».

Спрашивается, если сержант Мушта бы-
ла еще в 1944 году уволена из армии «по чи-
стой», из-за фронтовой контузии, как же она 
оказалась в военном госпитале в качестве 
сержанта артиллерийского полка? Да еще 
два года спустя — в 1946-м?

Следует отметить, что в ОБД «Мемориал», 
содержащей наиболее полную информацию 
о всех безвозвратных потерях Красной армии 
в период войны — погибших, пропавших без 
вести, выбывших по ранению, попавших в 
плен,— мне не удалось найти никаких данных 
о Галине Муште. А ведь эта самая контузия бы-
ла настолько тяжелой, что из-за нее девуш-
ку пришлось эвакуировать в далекий тыловой 

госпиталь и списать из ар-
мии. Как же объяснить, что Гали-
на Андреевна никак не фигурирует 
в списках боевых потерь? Может быть, 
военные архивисты и помогающие им волон-
теры не успели разместить необходимые до-
кументы в интернете? Или, может быть, кон-
тузия, полученная сержантом Муштой, имела 
место не в действующей армии?

«Ни у кого даже не возникает вопрос, а по-
чему Мушта возглавляет совет ветеранов во-
йск ПВО, ведь именно она объединила вете-
ранов всех частей, стоявших на защите са-
ратовского неба»,— восклицает журналист 
Лейла Бочкова. Утверждение довольно сме-
лое и не соответствующее действительности. 
Дело в том, что в разное время разные люди 
из числа ветеранов неоднократно высказы-
вали сомнения в боевом прошлом сержанта 
Мушты. Этого факта, собственно, не скрывает 
и сама Галина Андреевна. На сайте «Взгляд-
инфо» она прямо говорит об этом:

«Со мной тоже была такая же ситуация, 
как с Георгием Васильевичем. Одна говори-
ла, что я не служила в армии. Я в ответ толь-
ко смеялась!».

Предпринимались и более серьезные по-
пытки прояснить сомнительные моменты в 
биографии Почетного гражданина Сарато-
ва. Одна из последних попыток была совсем 
недавно — осенью 2015 года. Руководитель 
совета ветеранов микрорайона «Жасмин-
ный» Вера Орехова направила запрос в 
Центральный архив Министерства оборо-
ны РФ с просьбой сообщить, в каких бое-
вых частях и на каких должностях служила 
Галина Мушта. В запросе в качестве отправ-
ной точки военной карьеры Галины Мушты 
был упомянут и 501-й отдельный зенитно-

артиллерийский дивизион. И 
вот какой ответ был получен из 
Подольска:

«Сообщаем, что в раздаточной 
ведомости на выдачу денежного со-

держания рядовому и младшему на-
чальствующему составу, прикомандирован-
ному к штабной батарее 570-го корпусного 
(пушечного) артиллерийского полка, за июнь 
1943 года значится:

«Ком. отд. топовзв. Мушта (имя и отче-
ство не указаны), расписка в получении де-
нег имеется».

Основание: ЦА МО РФ, фонд 11612, опись 
2, дело 20, лист 70.

Других документов полка за 1943 год, не-
обходимых для наведения справки, на хра-
нении не имеется.

В книге учета рядового и сержантского со-
става 29-й гвардейской пушечной артилле-
рийской бригады за 1943-1944 годы значит-
ся:

«Писарь штаба бриг. серж-т Мушта Галина 
Андреевна, 1922 года рождения, место рож-
дения — Краснодар, в КА призвана — апрель 
1942 г. Сталинским РВК г. Саратов, прибыла 
из 7 зап (дата прибытия не указана), откоман-
дирована в 7 зап 17.12. 1943 г.» (сокращения 
так в документе).

Основание: ЦА МО РФ, фонд 9820, опись 
2, дело 8, лист 70.

570-й корпусной (пушечный) артиллерий-
ский полк с 13 октября 1941 года по 09 мая 
1945 года, 29-я гвардейская пушечная артил-
лерийская бригада с 08 октября 1943 года по 
08 апреля 1944 года входили в состав дей-
ствующей армии.

Основание: Перечень 13, страница 78;
Перечень 7, страница 91.
Зам. заведующего архивохранилищем 

С. Державец».
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Как видим, об участии Галины Андреевны 
Мушты в охране неба Саратова от немецких 
бомбардировщиков в 1942 году в архивной 
справке не сообщается. Будто и не было в 
жизни сержанта Мушты 501-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона.

Первое документальное появление Гали-
ны Андреевны в частях дей-
ствующей армии отмечено 
лишь в июне 1943 года. В 
этом месяце сержант Муш-
та получила денежное до-
вольствие как командир 
отделения топографиче-
ского взвода 570-го кор-
пусного артиллерий-
ского полка. Военные 

топографы в армии занимают-
ся подготовкой карт для коман-
диров. Отделение топографиче-
ского взвода применительно к ар-
тиллерийской части действующей ар-
мии — это несколько человек (обычно 5-7), 
в обязанности которых входит нанесе-
ние на карты позиций своих войск и 
противника и прочих необходимых 
для ведения боя знаков.

Но, судя по документам, отделени-
ем топографического взвода сержант 
Мушта командовала не больше меся-
ца. Ведь в ведомостях на получение де-
нежного довольствия за другие месяцы ее 
подписи не обнаружено. И теперь понятно 
почему — из состава 570-го корпусного ар-
тиллерийского полка Галина Андреевна бы-
ла переведена в состав 7-го запасного артил-
лерийского полка. Как свидетельствуют исто-
рические документы, во второй половине 
1943-го и первой половине 1944 годов 7-й 
запасной артиллерийский полк находился во 
втором эшелоне Западного, а затем 2-го Бело-
русского фронтов. Как и любой запасной полк 
Красной армии, в боевых действиях данный 
полк участия не принимал. Его задача была 
гораздо скромней — на его базе призывники 
и прибывающие после излечения из госпита-
лей бойцы проходили необходимую подготов-
ку и становились артиллеристами.

Во второй половине 1943 года Галина Ан-
дреевна вновь попадает в воинскую часть, 
входящую в состав действующей армии (то 
есть реально участвующую в боях). Это 29-я 
гвардейская пушечная артиллерийская бри-
гада. Сколько времени она провоевала в этой 

гвардейской части на должности 
писаря штаба, сегодня невоз-
можно установить даже с по-

мощью документов Центрально-
го архива Министерства обороны. Мо-

жет быть, несколько месяцев, может быть, 
несколько недель. А может быть, и не-

сколько дней...
Однако накануне нового 1944 го-

да (точнее, 17 декабря 1943 года) 
произошло трудно объяснимое со-
бытие. Писаря штаба активно веду-

щей боевые действия 29-й гвардей-
ской пушечной артиллерийской бри-

гады вдруг почему-то откомандировывают в 
7-й запасной артиллерийский полк. Почему 
на аналогичной должности в запасном пол-
ку она оказалась гораздо более полезной и 
востребованной, нежели во фронтовой ча-
сти? Кстати, откомандирование в запасной 
полк повлекло за собой и некоторое пони-
жение в должности: из писаря штаба гвар-
дейской артиллерийской бригады Галина Ан-
дреевна превратилась в делопроизводителя 
учебного артдивизиона.

Как долго сержант Мушта после возвра-
щения в свой 7-й запасной артиллерийский 
полк продолжала в нем оставаться, сегодня 
сказать довольно сложно. На зато мы знаем, 
что именно здесь, довольно далеко от фронта 
— во втором эшелоне, Галина Андреевна по-
лучила серьезную черепно-мозговую травму, 
из-за которой оказалась в саратовском эва-
когоспитале №1056.

Удивительно, что даже в наши дни, обща-
ясь с местными журналистами, Галина Ан-
дреевна по-разному объясняет причины и 

обстоятельства своего послевоенного пре-
бывания в этом военно-медицинском уч-
реждении. Вот как выглядит одна из пред-
лагаемых версий:

«Я была демобилизована в 44-м году по-
сле последней контузии. У меня была абсо-
лютная потеря слуха и речи. Я и сейчас плохо 
слышу. Меня списали и отправили в тыл. По-
степенно речь начала восстанавливаться, но 
при этом я сильно заикалась. А слух не вос-
станавливался. Работать в то время не мог-
ла, но состояла в партии. (…)

В 45-м году райком партии послал меня в 
нейрохирургический госпиталь заведующей 
библиотекой с тем условием, что я создам там 
комсомольскую организацию. Я проработа-
ла в нейрохирургическом госпитале три с по-
ловиной года. Отец погиб, сестра окончила 
школу и поступила в институт, стала получать 
стипендию. У меня постепенно восстановил-
ся слух. Я решила идти учиться…». (В. Спи-
рягин, В. Кабанова. Стержень Мушты. «Са-

ратовский расклад»)
Как известно, комсомольские орга-
низации создавались во всех совет-

ских воинских частях, учреждени-
ях и предприятиях, где было хотя 
бы три члена ВЛКСМ. Утвержде-
ние, что в советском военном го-
спитале, который благополучно 

отработал в Саратове всю войну, 
не имелось комсомольской органи-

зации, выглядит как нонсенс. Еще бо-
лее странным представляется поведение 

сотрудников Фрунзенского райкома пар-
тии, якобы пославших практически глухого 
и с отклонениями речи человека создавать 
в госпитале комсомольскую организацию. 
Следует обратить внимание и на то, что го-
спиталь №1056 все же был военным учреж-
дением. Ответственность за партийно-по-
литическую работу в нем несли военные по-
литработники, но никак не территориальный 
райком партии.

Конечно, можно допустить, что слова Муш-
ты вольно или невольно исказили журнали-
сты. Однако и в книге «Время выбрало нас» 
упоминается, как самоотверженно трудилась 
Галина Андреевна в нейрохирургическом го-
спитале:

«Галина Андреевна не любит вспоми-
нать тот период, когда, потеряв речь и слух 
после контузии, она вернулась в Саратов и 
вдруг почувствовала себя не у дел. И когда 
во Фрунзенском райкоме партии ей предло-
жили совместить лечение с работой, она с 
радостью согласилась, стала заведовать би-
блиотекой. Разносила почту, газеты, прово-
дила литературные вечера, занималась с ра-
неными, среди которых были очень тяжелые. 
Но она умела и поддержать, и взбодрить. А в 
своих снах она опять вместе со своими де-
вочками защищала небо прифронтового Са-
ратова…».

Итак, мы имеем еще одну версию. Теперь 
участие Фрунзенского райкома партии в по-
слевоенной судьбе Галины Андреевны за-
ключалось только в том, что партийные ра-
ботники помогли девушке устроиться в хо-
роший госпиталь. Или, если угодно, помогли 
молодой коммунистке поправить здоровье, 
получить квалифицированную медицинскую 
помощь и вернуться в строй. То есть никако-
го выполнения задания райкома не было и 
в помине. В реальности же с 1945-го по 1948 
годы сержант Галина Мушта, скорее всего, 
являлась обычной «ранбольной».

Непонятно другое — почему Галина Ан-
дреевна «не любит вспоминать тот период». 
А свое пребывание в госпитале стремится 
преподнести журналистам как выполнение 
какой-то политической и просветительской 
миссии. Да еще и осуществляемой по зада-
нию райкома партии.

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Медаль
«За боевые заслуги»
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Три «левых» медали
для виртуального
«Героя труда»

Выяснив, какие правительственные на-
грады за военные заслуги в реальности за-
служила сержант Галина Мушта, мы так и 
не ответили на наш главный вопрос: как же 
сама Галина Андреевна относится к ноше-
нию чужих наград? И ответ надо искать не 
в интервью Галины Андреевны, а в ее фото-
графиях. Коротко говоря, надо внимательно 
изучать и анализировать «иконостас» По-
четного гражданина Саратова.

Сразу признаюсь, дело это не простое. 
На большинстве фотографий китель това-
рища Мушты покрывают так называемые 
мифические «ордена» и «медали». Найти 
фото, где в концентрированном виде бы-
ли бы представлены все правительствен-
ные награды Галины Андреевны, доволь-
но сложно. Тем не менее, мне это удалось 
на одном из интернет-ресурсов.

Сайт, разместивший фото Галины Мушты, 
называется «Зал национальной трудовой 
славы». «Хозяин» данного сайта — некая 
московская фирма «Национальный центр 
трудовой славы» (имеющая статус автоном-
ной некоммерческой организации). Судя по 
публикациям в интернете, «Национальный 
центр трудовой славы» возник еще в 2010 
или 2011 году с явно очерченными целя-
ми, которые и не скрывались. Сотрудники 
данного «национального центра» брали 
на себя бремя пропаганды в широких мас-
сах трудовых подвигов людей, удостоенных 
высокого звания «Героя Труда Российской 
Федерации». В логотипе сайта сообщается, 
что «при реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, вы-
деленные в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением президента Российской 
Федерации». И вот на этом сайте фигури-
рует и Галина Андреевна Мушта.

Если бы не одно «но», история впол-
не будничная и банальная. Однако, выхо-
дит, что имиджмейкеры из «Национально-
го центра трудовой славы» (НЦТС) должны 
были пиарить тех, кого в России в 2011 году 
не существовало просто физически. Ведь 
почетное звание «Героя Труда Российской 
Федерации» официально появилось в на-
шей стране лишь в 2013 году, то есть на тре-
тьем сроке президентства Владимира Пути-
на. Тогда же Владимир Владимирович из-
дал указ, согласно которому пять достой-
ных соотечественников впервые получили 
это звание. Но деньги по президентскому 
гранту пошли уже в 2011 году! Уже тогда 
перед руководством НЦТС возникла необ-
ходимость «отработать» грант и отчитать-
ся за полученные финансы. Похоже, имид-
жмейкеры НЦТС стали находить людей, по 
их мнению, достойных высокого звания. И 
отобранные кандидатуры удостаивались 
чести быть представленными в «Зале на-
циональной трудовой славы».

На фото Галина Андреевна в строгом си-
нем жакете с орденской колодкой. На ор-
денской колодке — ленточки наград. По-
верх колодки — почетный знак губерна-
тора Саратовской области. По наградам на 
жакете можно резюмировать, что фотогра-
фия сделана в промежутке между 1999 и 
2005 годами. Для нас это изображение цен-
но прежде всего тем, что на колодке пред-
ставлены ленточки исключительно государ-
ственных наград. И в общей массе хорошо 
различимы ленты от трех медалей, которые 
Галина Андреевна иметь никак не может.

Медаль «За боевые заслуги» — ее лен-
та помещена сразу за лентой ордена Оте-
чественной войны 2-й степени. Медаль «За 
боевые заслуги» — серьезная боевая на-
града, которой на фронте очень часто на-

граждали солдат и сержантов. Однако нет 
никаких свидетельств, что Галина Андреев-
на когда-либо награждалась этой медалью. 
Сайт «Подвиг народа.ру» на этот счет мол-
чит. Нет упоминаний, что Галина Андреев-
на когда-либо награждалась этой медалью, 
и ни в одной из ее официальных биогра-
фий. В том числе и той, которая размеще-
на в «Зале национальной трудовой славы».

Медаль «30 лет Советской Армии и Фло-
та» считается юбилейной. Ею награжда-
лись все военнослужащие, состоящие на 23 
февраля 1948 года в кадрах Вооруженных 
Сил СССР, министерств внутренних дел и 
государственной безопасности СССР. Дан-
ную медаль Мушта иметь не могла по той 
простой причине, что кадровым военным 
никогда не являлась. Как мы знаем, в 1948 
году она либо еще долечивалась в госпи-
тале, либо уже училась в пединституте. Ме-
далью «30 лет Советской Армии и Флота» 
могли награждаться и бывшие военнос-
лужащие, принимавшие участие в боевых 
действиях и удостоенные при этом орденов 
СССР или боевых медалей (в том числе и 
медали «За боевые заслуги»). Но ведь Га-
лина Андреевна, как нам известно, ни ор-
денов, ни боевых медалей в 1948 году не 
имела.

Юбилейной медалью «40 лет Воору-
женных Сил СССР» награждались марша-
лы, генералы, адмиралы, офицеры, а так-
же сержанты, старшины, солдаты и матро-
сы сверхсрочной службы, состоявшие к 23 
февраля 1958 года в кадрах советской ар-
мии, военно-морского флота, войск МВД, 
войск и органов КГБ СССР. В 1958 году, ес-
ли верить официальным биографиям, Га-
лина Андреевна преподавала на заочном 
отделении педагогического института, пи-
сала диссертацию о творчестве Алексан-
дра Твардовского. То есть к военной служ-
бе подобная деятельность не имела ника-
кого отношения. Поэтому и этой медали Га-
лина Андреевна официально получить ни-
как не могла.

И вот тут встает резонный вопрос: какие 
выдающиеся трудовые заслуги, позволяю-
щие выдвинуть ее кандидатуру на звание 
«Героя Труда России», реально были в ак-
тиве у Галины Андреевны? В краткой био-
графии Мушты на сайте «Зал националь-
ной трудовой славы» сообщается лишь, 
что «в 1998 году Г.А. Мушта вышла на за-
служенную пенсию, отдав преподаватель-
ской деятельности более 40 лет». Правда, 
на том же сайте дается ссылка на статью 
Владимира Спирягина и Виктории Каба-
новой «Стержень Мушты». И вот тут дей-
ствительно можно найти сведения о трудо-
вых свершениях Галины Андреевны. Если 
верить утверждениям авторов, 31-я вечер-
няя школа Саратова, которую в годы застоя 
возглавляла Галина Мушта, была признана 
лучшей в России. «Моя школа заняла пер-
вое место в РФ, я получила премию 500 ру-
блей»,— рассказывает Галина Андреевна 
на страницах «Саратовского расклада».

500 рублей — это гигантская сумма для 
тех лет, сопоставимая по размерам с Госу-
дарственной премией. Вот какой рассказ 
услышал я от ветерана Николая Щурия 
вместо ответа на свой вопрос: кого из ди-
ректоров вечерних школ Саратовской об-
ласти, работавших в советские годы, можно 
считать лучшим в своей профессии?

«В 1977 или 1978 году, вскоре после то-
го как были подготовлены и отправлены в 
Москву документы на присвоение мне зва-
ния «Заслуженный учитель РСФСР», меня 
вызвали в облоно. Тогдашний начальник 
облоно Василий Денисович Чебирев со-
общил, что из центра пришла разнарядка 
на присвоение звания «Героя Социалисти-

ческого Труда» одному из директоров ве-
черних школ Саратовской области. Мы по-
сидели вместе с ним, прикинули достиже-
ния известных нам коллег и остановились 
на кандидатуре одного директора вечер-
ней школы из города Ершова. Перед этим 
в Ершове на базе этой школы был прове-
ден областной семинар. И все были при-
ятно удивлены высоким уровнем препода-
вания здесь. В обкоме партии согласились 
с нашим предложением, и в итоге именно 
эта директор из Ершова (к сожалению, ни-
как не могу вспомнить ее фамилии) удо-
стоилась ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот».

Что же касается Галины Андреевны Муш-
ты, лично я не помню, чтобы она в совет-
ское время получала правительственные 
награды за свою педагогическую работу».

Допускаю, мне возразят, что это просто 
журналисты Владимир Спирягин и Викто-
рия Кабанова приписали Муште несуще-
ствующие трудовые подвиги. Но ведь в ста-
тье Лейлы Бочковой «Ветераны в отставку 
не уходят» нас ждет новый рассказ о заслу-
гах Галины Андреевны. И не только о них. 
Журналист Бочкова приоткрывает некото-
рые «тайны» личной и профессиональной 
жизни Галины Мушты. И делает это так ис-
кусно, что невольно возникает ощущение, 
будто читаешь сценарий оскароносной ме-
лодрамы «Москва слезам не верит». Есте-
ственно, с некоторыми поправками на на-
шу саратовскую действительность:

«Дома она была заботливой мамой, а 
спустя время — счастливой бабушкой. Был 
у нее и любимый человек, но она не хоте-
ла строить свою семью, разрушая чью-то 
чужую. И, как говорят, вся ушла в работу. 
Предложение стать директором вечерней 
школы приняла с интересом. До сих пор Га-
лина Андреевна помнит первых учеников 
— солдат, военных строителей, рабочих. (…) 
Сотни достойных людей окончили вечер-
нюю школу №31, ту, которая занимала пер-
вое место в Российской Федерации. С бла-
годарностью вспоминают Галину Андреевну 
и бывшие ученики школы рабочей молоде-
жи №30. Общий стаж ее работы — 65 лет, 17 
из которых она отдала вузовской деятель-
ности и 30 — школьной. Согласитесь, что 
эти цифры впечатляют». (Время выбрало 
нас. Саратов, 2013. с.313)

На мой взгляд, очень плохо, когда уважа-
емые люди вешают на себя ленточки чужих 
медалей или рассказывают журналистам о 
небывалых, но никогда не существовавших 
в действительности трудовых достижени-
ях. Выглядит все это по меньшей мере не 
очень красиво. Однако гораздо хуже, когда 
подобные люди делают распространение 
подобного замешанного на лжи «патрио-
тического» самопиара смыслом своей жиз-
ни. Фактически они превращаются в свое-
образных «бизнесменов от патриотизма», 
навязывающих молодежи старые мифы и 
стандарты двойной морали.

Но самое отвратительное — это когда по-
добной патриотической «приватизации» 
подвергается чья-то чужая героическая 
жизнь и чья-то чужая героическая смерть. 
Мертвые, как говорится, сраму не имут. Но 
они и не смогут возразить из своих могил 
новоявленным «приватизаторам», записы-
вающим их либо в свои родственники, ли-
бо в свой «патриотический актив». Сегодня 
в Саратовской области «приватизация» ге-
роических покойников стала излюбленным 
приемом номенклатурного патриотического 
актива. О том, как это происходит, я надеюсь 
подробно рассказать в следующей статье о 
проблемах местного патриотизма.

(продолжение следует)
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В конце прошлого года в москов-
ском центре современного искус-

ства «Винзавод» открылась выставка 
«Коллективное сознательное. Диало-
ги с классикой». В ней представлены 
работы стипендиатов Творческого со-
юза художников России (ТСХ) в рам-
ках проекта Министерства культуры 
РФ по программе поддержки моло-
дых деятелей культуры и искусства. 
Одним из участников выставки ста-
ла саратовский художник Алина Бе-
лоусова. Она же автор индивидуаль-
ного проекта DigitAlina, участник арт-
группы Repa и один из инициаторов 
создания в нашем городе галереи со-
временного искусства 

ИМХО в областном Доме работников 
искусств, где совместно с Союзом 
кинематографистов работает лек-
торий Медиатека М-48. Кроме того, 
Алина создает украшения из микро-
схем и компьютерных комплектую-
щих — неповторимые и одновременно 
узнаваемые. Собственно, и «Неоинку-
баторы Фаберже» для проекта «Кол-
лективное сознательное» выполне-
ны ею из материнских плат и радиа-
торов. Улыбчивая энергичная Алина, 
кажется, успевает всё и даже боль-
ше. Мы беседуем с ней о современ-
ном искусстве, господдержке моло-
дых художников и, извините, цацках 
— не простых, а со смыслом.

Светлана Сячинова,
Антон Морван
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Антон Морван: Расскажите про «Коллектив-
ное сознательное». Как удалось стать стипен-
диатом Минкульта и участником данного про-
екта?

— Выставка, открывшаяся в декабре в «Вин-
заводе»,— отчётная экспозиция стипендиатов, 
которые стали участниками проекта. Стипендия 
Министерства культуры РФ выделяется моло-
дым деятелям искусств. Номинировали нас раз-
личные институции — очень много выдвижен-
цев было от Творческого союза художников, так 
как это совместный проект ТСХ и Минкульта. 
Цель этой выставки, как рассказывала в одном 
из интервью её куратор Диана Мачулина,— из-
учение ситуации с современным искусством в 
регионах России. В Москве и Питере сосредо-
точение жизни, а с регионами всегда сложнее: 
кто-то начинает что-то делать, потом сразу уез-
жает в столицы, а в итоге на местах всё замира-
ет... Поэтому появилась идея — собрать стипен-
диатов из нестоличных регионов и посмотреть, 
как там обстоят дела.

А.М.: И какова, на ваш взгляд, ситуация с со-
временным искусством в российской провин-
ции и в Саратовской области в частности?

— С современным искусством, конечно, у нас 
хуже, чем в Москве и Питере. В Саратове, напри-
мер, очень сильна традиционная школа живопи-
си, у нас хорошее художественное училище. Но 
что касается современного искусства, очень ма-
ло тех, кто им интересуется, и тех, кто о нём вооб-
ще что-то знает. За год активной работы галереи 
ИМХО и Медиатеки М-48 в областном Доме ра-
ботников искусств саратовцы хотя бы стали вне-
дряться в сферу, узнавать современных худож-
ников, различные течения — московский кон-
цептуализм отличать от цифрового искусства, а 
перфомансы от инсталляций. До этого, когда мы 
говорили про современное искусство, многие от-
носили к таковому лишь тех художников, кто сей-

час живёт и творит. Приходилось говорить: «Нет, 
не совсем...». Но многие до сих пор считают, что 
современное искусство — это любое искусство, 
которое имеет место быть сейчас.

А.М.: На выставке в «Винзаводе» представ-
лены ваши работы — «Неоинкубаторы Фабер-
же», выполненные из старых компьютерных 
микросхем. Расскажите про них подробнее.

— Проект содержит в названии и напрямую 
предусматривает диалоги современных течений 
с классикой. И когда Диана Мачулина разослала 
стипендиатам тексты о концепции предстоящей 
выставки, я долго думала над своими объекта-
ми. Начинала я как создатель прикладных объ-
ектов (украшений, сувениров, шкатулок и т.д.), а 
теперь работаю и с какими-то концептуальны-
ми вещами. Благо, опыт работы с материалом 
уже накопился, и я уже могу делать что-то бо-
лее масштабное, глобальное и концептуальное. 
А до этого было просто интересно — я почти пять 
лет изучала материал. Возвращаясь к проекту 
и его техзаданию «диалог с классикой», я раз-

мышляла: вести диалог с традиционными кар-
тинами посредством микросхем можно, но мне 
почему-то захотелось работать с объёмом, дина-
микой, чем-то новым, выходящим за плоскость. 
Так родилась идея сотворить пасхальные яйца 
из электронных плат. Тем более тут есть связь 
с цифровым миром: в некоторых компьютер-
ных играх есть такое явление, как «пасхальные 
яйца» — так называют разного рода сюрпри-
зы, оставляемые программистами для дотош-
ных игроков, не вписывающиеся в общую кон-
цепцию игры. В результате получилась игра слов 
и смыслов, связанная с новыми технологиями 
и digital-миром, в котором живут многие из нас. 
На самом деле, идея создать пасхальные яйца 
из микросхем впервые появилась, когда меня 
пригласили поучаствовать в выставке на Верб-
ное воскресенье в доме-музее Павла Кузнецова. 
Потом я стала создавать новые объекты, изучать 
новые формы. Дело пошло, и в итоге я предло-
жила Диане Мачулиной сделать своеобразный 
диалог с Фаберже. Она согласилась, и так мои 
«неоинкубаторы» появились на «Винзаводе». 
Изначально объекты представляли собой пу-
стотелые шкатулки, но мне сказали, что лучше 
бы они имели некое содержание. После некото-
рых поисков содержание было найдено. Самое 
«главное» яйцо, находящееся в центре компози-
ции, представленной на выставке, я подготовила 
практически в последний момент перед отправ-
кой в Москву. За несколько дней работы я нашла 
внутреннее содержание. С одной стороны, это 
некогда часть компьютера — бывший радиатор. 
С другой, он настолько подходил для содержи-
мого, что в зависимости от освещения там мож-
но разглядеть и желток, и белок... При желании, 
внутри шкатулки-яйца можно увидеть и лицо.

Светлана Сячинова: Сколько таких яиц вы 
сделали?

— Пока три, и все они представлены на вы-
ставке. Это такая «самодостаточная» троица. 
Ведь с ними довольно много возни — каждую 
деталь я выпиливаю вручную, а затем собираю. 
Я, конечно, хотела бы продолжать делать новые 
яйца, но постоянно возникают разные темы — 
например, жуки из микросхем. Потом работа в 
галерее ИМХО и новые выставки, для которых 
надо делать что-то новое. Помимо выставок га-
лереи ИМХО, недавно был проект «Квадратный 
метр» — выставка Творческого союза художни-
ков в художественном училище имени Боголю-
бова, на которую нужно было готовить работу 
размером метр на метр...

А.М.: Где находите материалы для работы?
— Я больше пяти лет занимаюсь изготовле-

нием объектов из микросхем. Поначалу собира-
ла материал у знакомых, у которых что-то «сго-
рало». Потом знакомые уже сами начали нести 
какие-то запчасти. Я, на самом деле, удивилась, 
сколько у людей накопилось этого, грубо говоря, 
хлама, с которым они долгое время не прощают-
ся, не выбрасывают его. Некоторые говорят: «Ой, 

эта деталь (или схема) такая красивая, но я не знаю, 
где и для чего её можно применить!». В последнее 
время я договариваюсь с различными компью-
терными фирмами, которые в течение года ко-
пят какие-нибудь сгоревшие «материнки», а спу-
стя время, необходимое для официального спи-
сания, они мне звонят и говорят: «Пригоняй ма-
шину, мы тебе сто плат отдадим». Очень многие 
уже знают и сами тащат мне какие-то электрон-
ные запчасти — кто чем «богат».

А.М.: На выставках в галерее ИМХО и на дру-
гих площадках вы участвуете не только само-
стоятельно, но и в арт-группе Repa. Это объе-
динение также принимало участие в проекте 
«Коллективное сознательное»?

— Нет, группа Repa — это другой, параллель-
ный проект. В данном случае я участвую персо-
нально. У нас существует некое разделение: мой 
авторский проект DigitAlina — это работа с циф-
ровым искусством, выпиливание декоратив-
ных объектов. А группа Repa — это такое трэ-
шовое, больше работающее со смыслами, чем 
с формами, объединение нескольких художни-
ков, дизайнеров, фотографов, писателей и арт-
активистов, название которого (и одновремен-
но жанр, в котором мы работаем) расшифровы-
вается как Repа Elite Pop-Art.

А.М.: Какие планы у группы Repa? По ва-
шим соцсетям и другим интернет-медиа замет-
но, что вы постоянно расширяете географию и, 
после участия в фестивале в Гамбурге, можно 
сказать, вышли на международный уровень.

— Да, мы много где засветились. Дело в том, 
что мы дружим с очень разными организация-
ми. Вот, например, дружим с арт-коллективом 
«Паразиты» из Питера, где живёт наш регио-
нальный представитель Ира Фёдорова. Она жи-
ла раньше в Энгельсе, работала с нами в груп-
пе Repa, но потом переехала, и мы с Настей Ко-
лесниковой работаем в группе в Саратове, а Ира 
— в Питере, благодаря чему мы на протяжении 
нескольких лет очень тесно сотрудничаем с «Па-
разитами». Кроме этого, в Петербурге существу-
ет такое галерейное арт-пространство, как лабо-
радория «Интимное место». Там действует наша 
хорошая подруга Марина Мараева. Мы там вы-
ставлялись и с лаборадорией «Интимное место» 
недавно ездили в Гамбург на фестиваль перфо-
мансов. Это наша вторая зарубежная творческая 
поездка, до этого с «Паразитами» мы выезжа-
ли в Стокгольм, где показывали видео-арт про 
«Чёрный квадрат». А в Гамбурге мы организо-
вывали онлайн-конференцию между куратора-
ми, художниками, арт-критиками ряда стран, на 
которой обсуждали проблемы коммуникаций в 
творческом процессе. Это был наш проект, кото-
рый назывался «Repa can do it online». Основная 
идея заключалась в том, насколько сложно ху-
дожнику делать те или иные проекты и насколь-
ко современные технологии упростили некото-
рые моменты. То есть мы, находясь в Гамбур-
ге, можем беспрепятственно вживую общаться 
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с людьми из Питера, Москвы и других городов. 
Это живое общение — как в рамках встречи, так 
и с помощью интернета. С одной стороны, бы-
вают помехи в связи, с другой — культурно-язы-
ковые барьеры... Например, я не очень хорошо 
владею английским, мне приходилось пользо-
ваться переводчиком. Но, несмотря на это, в об-
щей комплексной работе открываешь для се-
бя много нового и интересного, когда начина-
ешь «вариться» в процессе художественного 
творчества.

А.М.: Язык искусства интернационален, 
и чувство общего дела, несмотря на разли-
чия подходов и языков, коммуникации толь-
ко усиливает. В этой связи насколько сложно 
быть современным художником в России по 
сравнению с другим миром? Как смыслы со-
временного искусства воспринимаются в Рос-
сии, где некоторые художники если не под за-
претом, то в некоем обусловленном социаль-
но-политическими факторами гетто?

— Мне сложно сказать, поскольку я не рабо-
тала в другом мире. Мы выезжали на две вы-
ставки, а это не показатель. Но разница есть. 
Первый, самый банальный её признак: в Рос-
сии современным искусством заработать прак-
тически невозможно. Нужно быть либо очень-
очень известным, чтобы твои работы начали по-
купать какие-то галереи, которых в нашей стра-
не, как известно, не слишком много, и они по-
купают что-то такое, что можно продать. Но как 
продать перфоманс? Как продать видео-арт? 
Это могут только узкоспециализированные ин-
ституции. В этом плане, да, очень сложно: ког-
да ты что-то делаешь, ты понимаешь, что тра-
тишь на это кучу времени, а отдача — неизвест-
но, придёт или нет. Да, может быть, тебя где-то 
выставят, может быть, ты получишь какую-ни-
будь стипендию... И это в лучшем случае, как в 
случае с выставкой «Коллективное сознатель-
ное». Но так, чтобы тебе сказали: «Хочу купить 
твоё произведение» — это я представляю себе 
с трудом. В Москве, может быть, с этим легче — 
там арт-ярмарки проходят. Я, например, знаю, 
когда у людей на таких мероприятиях покупа-
ли видео-арт для какой-то галереи или музея. 
Но таких галерей и музеев не так много, поэтому 
нельзя сказать, что на это можно жить...

Я не хочу сказать, что на что-то жалуюсь. Ведь 
в жизни много разных сфер деятельности. Про-
сто современный художник должен уметь делать 
кучу всего: кто-то параллельно что-то пишет, кто-
то ищет гранты, кто-то работает в не связанных 
с искусством отраслях.

А.М.: А как зритель воспринимает современ-
ное искусство, фигурально выражаясь, «у нас» 
и «у них»?

— По Гамбургу могу сказать, что там люди 
спокойно воспринимают любую, самую, каза-
лось бы, причудливую форму 
творчества. «Да, такое тоже бы-
вает»,— говорят они в основ-
ном. В Германии на фестива-
ле перфомансов мы ходили 
на разные площадки и ви-
дели там много откровен-
но странных вещей. Но, что 
важно, никто не пожимал 
плечами, никто не разво-
рачивался и не уходил. У 
нас по-другому.

А.М.: То есть разница восприятия есть?
— Да, там, как мне кажется, люди более гото-

вы к разного рода выражению смыслов. И там 
люди полагают, что любое направление изобра-
зительной деятельности имеет право быть. Они 
не будут против него протестовать, они посмо-
трят: да, может быть, кому-то не понравится, он 
скажет, что это ему не нравится по тем или иным 
причинам, но он не скажет, что это невозможно, 
что это не искусство.

У нас люди любят устраивать некие конфрон-
тации. Самый яркий и распространённый при-
мер, это когда на выставку приходит некто и с 
порога говорит: «Вот вы рисовать не умеете и по-
этому называете свою деятельность современным 
искусством».

Но, с другой стороны, современное искусство 
у нас — оно в основном молодое, и зритель нахо-
дится в трудном положении, потому что никто не 
отсортировал и не записал в книгу абсолюта, кто 
действительно хороший художник. Как в случае 
с живописью существует расхожее мнение: раз 
картина этого художника висит в музее, значит, 
он классик, значит, ему можно поклоняться. Но 
я сомневаюсь, что 100% населения России или 
других стран как один разбираются в классиче-
ской живописи и, следовательно, могут отли-
чить хорошего живописца от плохого. Они про-
сто привыкли так думать.

А.М.: На это, вероятно, влияет некий консер-
ватизм восприятия.

— Возможно. Сейчас появляется довольно 
много всего, и оно очень не похоже на то, что 
было раньше, в связи с чем кто-то считает его 
не-искусством, кто-то затрудняется с форми-
рованием своего отношения. Сложно не толь-
ко зрителям в широком смысле, сложно даже 
художникам! Мы же не претендуем на исти-

ну в последней инстанции. То, что 
мы делаем,— это диалог. 
В какие-то моменты неко-
торые авторы отказывают-
ся от своего взгляда и на-
чинают воспринимать окру-
жающий их мир по-другому. 
Людям и их мировоззрению 
свойственно меняться, и это 
нормально.

А.М.: Консерватизм воспри-
ятия во многом выражается в 
том, что зритель привык тре-

бовать от произведения искус-
ства, условно говоря, «красивую 

картинку». Но ведь современный 
художник, тот, что работает в сфе-
ре contemporary art, работает не 

столько с картинкой, сколько со 
смыслами, его работа — работа в 
первую очередь интеллектуаль-

ная, заставляющая задумываться 
над явлением или проблемой, 
зачастую проблемой острой и 

социально-политической. Поэ-

тому, вероятно, люди, ждущие от художника, 
что он возьмёт и окунёт их в некий мир краси-
вых полотен (а он вместо этого заставляет их 
шевелить мозгами), в определённой степени 
пытаются выстроить некую защитную стену, а 
то и вступить с автором в конфронтацию. Дру-
гой вариант, о котором вы говорили: картина 
— это искусство, а инсталляция или замысло-
ватый арт-объект — это выкрутасы.

— Такая ситуация опять же наблюдается в ре-
гионах. У многих подход такой: «Раз я не умею, 
значит, это круто!». Такой подход, как к ремеслу. 
А искусство заключается не в том, чтобы про-
сто уметь что-то сделать руками, но в том, что-
бы вложить смысл и сделать его руками в том 
числе. В интервью порталу artandyou.ru Диана 
Мачулина говорит про другую крайность, име-
ющую место быть в Москве и в ряде регионов. 
Там, напротив, принято ругать живопись, считать 
её консерватизмом: «Напуганные официальным 
представлением фигуративного искусства крити-
ки начинают бояться формы и становятся слепы-
ми к содержанию. Классика начинает у них стано-
виться синонимом деградации». Холст маслом на-
чинает считаться ужасом, а если ты ещё прита-
щишь на выставку работу в рамке, тебя тут же 
обвинят в манерности.

Но что холст маслом или классическая скуль-
птура, что перфоманс или видео-арт — это все-
го лишь средство выражения, которое интерес-
но тому или иному автору. Каждый пользуется 
своим, выражая свои мысли и взгляды. И чем 
более разнообразными будут подходы художни-
ков, тем лучше.

Вопрос в темах, о которых говорят художни-
ки. Какой смысл поднимать темы, актуальные 
для позапрошлого столетия? Наверное, следу-
ет больше говорить об актуальных темах, кото-
рые являются содержанием работы, а форма мо-
жет быть какой угодно. А произведение искус-
ства складывается из гармонии между формой 
и содержанием.

А.М.: И всё же, нужно делать красиво или 
больше говорить об актуальных проблемах?

— Группа Repa скорее склоняется ко второ-
му, и её работы повесить на стенку захотят не-
многие. А что касается моих авторских произ-
ведений, работ с микросхемами, то здесь, как 
я уже говорила, больше внимание уделяется 
декоративности. Тут есть некий симбиоз меж-
ду «сделать красиво» и определённым концеп-
туальным высказыванием. Микросхемы — это, 
с одной стороны, что-то новое, отсыл к совре-
менному миру цифровых технологий. Но, с дру-
гой стороны, я работаю с отработавшим свой век 
хламом. Многие люди считают, что микросхемы 
— это что-то из будущего... Да это уже в какой-
то степени прошлое! И если возвратиться к мо-
им работам для выставки «Коллективное созна-
тельное. Диалоги с классикой», то эти яйца — 
некий символ зарождения чего-то нового и это 
же «скорлупа», созданная из отживших мате-
ринских плат, которые если не вышли из строя, 
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ЧАЙ ВТРОЕМ

то устарели морально! То есть тут некий двоя-
кий момент: нечто новое вылупляется из скор-
лупы настоящего и прошлого.

А.М.: То есть ваши произведения демонстри-
руют принцип материалистической диалекти-
ки и закон отрицания отрицания: из скорлу-
пы старого мира появляется новый, который 
имеет некие «родимые пятна» своего пред-
шественника.

— Я старалась (смеется.— Авт.)! Организато-
ры выставки на «Винзаводе», в частности, Ди-
ана Мачулина, решили поставить мои работы в 
центр зала исходя из латинского выражения «Ab 
ovo» — «Начинать с яйца». Самое интересное, 
что в экспозиции «Коллективное сознательное» 
очень много живописи, в том числе классиче-
ской, а объёмных объектов буквально несколько. 
При этом разброс авторских взглядов очень ши-
рок — есть работы, жёстко критикующие какие-
то вещи, есть умеренные. В упомянутом интер-
вью Дианы есть слова, что в отличие от кура-
торских проектов с попыткой выразить одну об-
щую мысль, «Коллективное сознательное», на-
против,— проект максимально демократичный. 
«Все привыкли говорить о «коллективном бессоз-
нательном», а я как раз настаиваю, что общество 
складывается из сознательного выбора, сделанно-
го каждым человеком, и как куратор я не просила 
доказать художников некую мою идею о свойствах 
мира, а самим выбрать «главное». Мозаичность ре-
зультата вселяет надежду, что пропаганда не возь-
мет верх над нами»,— говорит Диана.

Отличительная черта данной выставки в том, 
что в ней участвуют люди вне зависимости, из-
вестны они в большом арт-мире или нет. Были 
представлены лишь стипендиаты проекта Мин-
культа.

С.С.: И как эту стипендию можно получить?
— Претендентов, как я уже сказала, выдви-

гали региональные представительства Творче-
ского союза художников, Российская академия 
художеств, «Винзавод», а также институции со-
временного искусства в российских субъектах. 
Отбирали только тех художников, которые что-то 
делают в своих регионах, где-то «светятся», уча-
ствуют в выставках, акциях etc. В минкульте, по-
нятно, лично номинантов не знали. Там изучали 
собранную информацию о них и исходя из это-
го принимали решение. Это не такая стипендия, 
на получение которой ты можешь заявить себя 
самостоятельно. Меня номинировали в конце 
2014 года, в течение последующего года я по-
лучала стипендию, значительную часть которой 
я и другие участники проекта потратили на вы-
пуск итогового каталога выставки, аренду и про-
чие технические моменты. Но это всё неизбеж-
но, наверное...

С.С.: Это всё очень по-нашему — дать сти-
пендию, чтобы стипендиат потом её потратил 
на техническое сопровождение проекта...

— Это было наше общее решение, чтобы от-
читаться перед Министерством культуры. Конеч-
но, можно было организовать какую-нибудь су-
пердешёвенькую выставку неизвестно где и не-
известно в каком виде. Но это бы не прозвуча-
ло. Поэтому мы решили сделать так, чтобы вы-
ставку увидели как можно больше людей, чтобы 
это событие состоялось не «для отмазки»... Всё-
таки «Винзавод» — место известное и публич-
ное... Там ходят кураторы, кто-то кого-то заме-
тит, потом свяжется, скажет: «Ой, слушай, у тебя 
классные работы! Давай выставляться у нас в га-
лерее» (смеется.— Авт.). Не знаю, насколько это 
реально, но во всяком случае, за такую выставку 
и за такой каталог не стыдно. Одно дело — сти-
пендия, другое — для молодого художника воз-
можность расти. 

С.С.: Стипендия выплачивается только мо-
лодым художникам?

— Да, это поддержка молодых авторов до 35 
лет. Там обязательно художественное образова-
ние — не важно, арт-критик, дизайнер или жи-
вописец. При этом стипендиат должен быть ра-
ботником какого-либо учреждения, связанного 
с искусством.

Это очень важная поддержка. Организато-
ры проекта понимают, что здесь, в провинции, 
художники, каждый второй, говорят: «Пора ва-
лить!». Господи, ну давайте все свалим куда-ни-
будь, а здесь останутся одни бабушки, как в де-
ревнях, откуда тоже все свалили! Нет, надо здесь 
что-то делать, и мы здесь, в Саратове, эту дви-
жуху делаем. Весело и классно: ты понимаешь, 
что работаешь, грубо говоря, не с чистого листа, 
но всё равно понимаешь, что это нужно... Конеч-
но, нам повезло с поддержкой — нас в Саратове 
поддерживают и исполнительный редактор жур-
нала Московского музея современного искусства 
«Диалог искусств» Ирина Сосновская, и Союз 
кинематографистов, на базе которого действу-
ет Медиатека М-48, и областной Дом работни-
ков искусств, где, помимо Медиатеки, есть про-
странство для галереи ИМХО.

После выставки «Демотиваторы», на которую 
мы (группа Repa.— Авт.) предъявили инсталля-
цию «Страшный суд» по мотивам росписей Сик-
стинской капеллы, мы думали, что нас с такой 
работой просто на улицу выставят. Так нет! На-
оборот, нас защищали и поддерживали от воз-
можных нападок. Это очень круто, когда ты чув-
ствуешь поддержку! Ты чувствуешь силы для 
дальнейшей работы.

С.С.: Помимо арт-объектов, то есть так назы-
ваемого чистого искусства, вы занимаетесь ве-
щами прикладными: из тех же микросхем де-
лаете украшения. Хендмейдеров сейчас види-
мо-невидимо. Поэтому вопрос: что есть hand 
made? Любая работа, сделанная руками? Или 
работа, представляющая некую художествен-
ную ценность?

— Если честно, я не люблю слово hand 
made! Это сейчас распиаренное понятие, и 
им, как вы правильно заметили, называют 
всё, что сделано руками. Мой проект с само-
го начала не ограничивался целью «собрать 
бусики». Возникла идея этакого симбиоза те-
ла и проступающего из него чипа, и важно бы-
ло эту идею реализовать. А на выставках hand 
made, да, много изделий из заготовок, продаю-
щихся в магазинах для творчества. Да, это руч-
ная работа, но тогда вся китайская бижутерия 
— ручная работа, потому что браслеты, серьги 
и прочее собраны вручную. Но вопрос, что ма-
стер вложил: подошел творчески или просто 
бусину к швензе (часть серьги, которая встав-
ляется в ухо.— Авт.) прицепил.

С.С.: Многие при этом считают себя худож-
никами.

— Ну нет, конечно, художниками их назвать 
сложно. Я разделяю понятия «hand made» и 
«авторская работа».

С.С.: Как неискушенному человеку объяс-
нить, что это разные вещи?

— Сложно (смеется.— Авт.)! Может быть, да-
же и не нужно. Пусть каждый покупает то, что 
ему нравится. Большой выбор и хорошего, и 
плохого — на мой взгляд, это здорово, пото-
му что нет готовых решений и у человека есть 
возможность научиться думать самостоятель-
но. Нужна тебе ширпотребная китайская шту-
ка, попала она в образ — отлично! Почему нет? 
Покупай, но только за адекватные деньги, а не 
за космические, только потому, что на ней напи-
сано «hand made».

С.С: Ваши нестандартные украшения боль-
ше покупают в столицах? 

— Конечно. 
С.С.: Их не с каждым платьем можно надеть. 

Недевочковые.
— Разные. У меня, как ни странно, широкая 

аудитория: от школьниц до взрослых солидных 
дам. Я никогда ярлыков не вешаю. На выстав-
ке подходит неприметный человек, думаешь: 
«О! Это не мой клиент!», а он покупает и то, и 
другое, и третье. А, казалось бы, моя, девочка-
неформалка разворачивается и уходит. Сложно 
определить, кто твою вещь оценит. В Саратове, 
да, любят стразы, блестки. Правда, сейчас уже 
меньше, это радует. Ну и денег здесь помень-
ше: не все готовы платить за авторскую рабо-

ту столько, сколько она стоит. Но и в нашем го-
роде есть постоянные клиенты, и в других го-
родах. Вообще я отправляю свои украшения по 
всему миру.

С.С.: На hand made можно заработать?
— Можно, особенно если уметь себя подать 

и распиарить в соцсетях.
С.С.: А вы сама себе и менеджер, и мастер, и 

художник, да? Подсобных рабочих у вас нет...
— У меня один подсобный рабочий — мой па-

па, который мне выпаивает крупные детали из 
микросхем.

С.С.: Вы ведь такая одна в Саратове? Я пом-
ню вас на первой «Рыжей вороне» (фестиваль 
hand made.— Авт.): вы там здорово выделя-
лись на фоне войлока и скрапбукинга. 

— Андрей Голубцов работал с материнками, 
проводами, но он их использовал как элемен-
ты, это был эксперимент. А такая упертая я одна. 
Может быть, даже в России. Кто-то стим-панком 
занимается, кто-то из разбитых тарелочек укра-
шения собирает, стекло использует, керамику 
добавляет… Мастера используют микросхемы 
в том числе. А у меня очень узкая специализа-
ция: я только с платами работаю.

С.С.: Я не буду задавать тупой журналист-
ский вопрос о том, что есть вдохновение и где 
вы его берете. Спрошу так: вы не устаете от од-
ного материала? Другого ничего не хочется?

— Конечно, хочется. Поэтому Repa началась…
С.С.: Я имею в виду в hand made.
— Не знаю... Я настолько изучила этот мате-

риал, что, если устаю, начинаю из него же де-
лать что-то другое. Как с красками: краски од-
ни и те же, а картины получаются разные. Са-
ма концепция — из мусора, из отходов рожда-
ется новое — меня очень привлекает.

С.С.: Модное эко-направление…
— Именно. Я и в неделе эко-моды участво-

вала. Брала готовые майки и декорировала их. 
Коллекция называлась «Цифровая анатомия»: 
можно было позвоночник отстегнуть, сердце… 
Но тема украшений мне ближе, чем одежда, и 
я на ней остановилась.

С.С.: У ваших украшений форма, как прави-
ло, классическая. То есть фишка именно в ма-
териале.

— А зачем мудрить с формой? Хотя есть и 
сложные массивные колье из двухсот кусочков, 
которые, тем не менее, тоже покупают. Я за диа-
пазон: от самых простых вещей до суперконцеп-
туальных, что называется, «не для всех».

С.С.: Вам важнее красота или философия 
изделия, некое послание, заложенный смысл?

— Смысл уже самим материалом определен, 
хотя в каждой коллекции он разный. Это и гик-
культура, и новые технологии, и новые возмож-
ности. Я представляю компьютер как продол-
жение человека. Это никакое не зло и не бич. 
Господи! Да так можно про что угодно сказать: 
и про ложку, и про вилку, и про лопату! Это про-
сто инструмент! Лопатой можно убить, а можно 
снег расчистить. Люди, это от вас зависит! И в 
украшениях у меня вместе и красота, и фило-
софия. Есть колье в виде географических карт: 
Москвы, Кремниевой долины и т.д. А бывает 
самый простой кулон в виде сердечка. Вооб-
ще, я стараюсь с иронией к своим вещам от-
носиться. Например, у меня были круглые ку-
лоны, которые стали называть «админский бу-
бен». Почему нет? Пусть будет бубен. Так что 
всё по-разному.

С.С.: Конкуренции вы не боитесь, не так ли?
— Да я бы хотела конкуренции! Было бы 

здорово. Но едва ли каждый второй начнет 
пилить микросхемы, поскольку одни не пони-
мают, зачем это; другим станет лень, у третьих 
технически не получится. Но даже если начнут 
делать, это всё равно будет другое. Много ху-
дожников пишут масляными красками, а живо-
пись у каждого своя. И микросхемы — это па-
литра: тут у меня красные, там — фиолетовые, 
здесь — зеленые! И две одинаковые крайне 
редко встречаются. Поэтому не скучно, и я 
за конкуренцию. 
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КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

Александр Крутов

(начало: «ОМ», 2015, №6-12)

Подпольщица
Маша Брускина

Пришло время рассказать о 17-летней мин-
ской комсомолке Марии Брускиной. В своей 
книге «Об участии евреев во Второй мировой 
войне» Феликс Лазовский сообщает:

«Все знают о подвиге Зои Космодемьянской, 
за который ей посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Однако мало кто знает о 
подвиге еврейской девушки Маши (Мириам Бо-
рисовны) Брускиной, которая так же как и Зоя Кос-
модемьянская, но раньше ее, была казнена гитле-
ровцами.

Маша принимала активное участие в организа-
ции побегов из плена военнослужащих в Минске. 
На допросах она никого и ничего не выдала. Дело 
о присвоении ей звания Героя Советского Союза 
застряло в инстанциях. Даже журналисты, пытав-
шиеся впоследствии рассказать о ее подвиге, под-
верглись репрессиям. 

После войны на проходной дрожжевого заво-
да, где были повешены герои, была установлена 
мемориальная доска с именами К.И. Труса и В.И. 
Щербацевича и не указанным именем девушки, 
несмотря на то, что многие это имя знали и писа-
ли об этом в соответствующие инстанции.

Весь мир знал имя этой героини. В Израиле ей 
поставили памятник и назвали ее именем одну из 
улиц в Иерусалиме. А на родине, за которую она от-

дала свою молодую жизнь, власти не хотели знать 
ее имя. И только в июле 2008 г. на этой доске поя-
вилось имя Маши Брускиной». (Лазовский Ф. Об 
участии евреев во Второй мировой войне. Сара-
тов, 2015. с.16-17)

Да, с последним утверждением господина 
Лазовского можно согласиться. По части уве-
ковечивания памяти Маше Брускиной повез-
ло гораздо больше, нежели ее тезке — «геро-
ической разведчице» Марии Синельниковой. 
Правда, мероприятия признания подвигов Ма-
ши Брускиной и акции по увековечиванию ее 
памяти и в самом деле в основном проходили 
вне территории бывшего СССР. Про то, что бы-
ло сделано в  Израиле, нам известно из бро-
шюры Феликса Лазовского. А вот что сообща-
ется в Википедии:

«В 1997 году Мемориальный музей Холокоста 
США (англ. Unaited States Holocaust Memorial Mu-
seum) присудил Марии Борисовне Брускиной Ме-
даль Сопротивления.

21 октября на торжественной церемонии, состо-
явшейся в Вашингтоне в присутствии конгресс-
менов, послов, ученых и представителей обще-
ственности различных стран, две такие медали 
были вручены людям, которые долгие годы, про-
являя твердость гражданской позиции, отстаива-
ли право Неизвестной на имя. Одна из этих меда-
лей была вручена Льву Аркадьеву.

«Эта медаль должна была храниться в Минском 
музее Отечественной войны. Я рад был бы пере-

дать ее туда. Но ведь не имеет никакого смысла, 
пока в Белоруссии, где она родилась, где, не дрог-
нув, приняла смерть от рук оккупантов, ей отказа-
но в имени… Я не буду обращаться к белорусским 
властям с просьбой «признать» Машу. Они долж-
ны сделать это сами. В конце концов, это просто их 
человеческий долг.

Л. Аркадьев». (все выделения в тексте цитаты 
соответствуют оригиналу в Википедии.— Авт.)

Как видим, опять нам встречается имя хоро-
шо известного по предыдущим публикациям 
этого цикла советского номенклатурного жур-
налиста Льва Аркадьева. Не знаю, как для чи-
тателей, а для меня это знак, обязывающий к 
повышенному вниманию. Зная о предрасполо-
женности этого публициста ко всевозможным 
мистификациям и фальсификациям, стоит мак-
симально осторожно относиться как ко всем его 
текстам, так и к публичным заявлениям. В том 
числе и тем, которые сделаны в Вашингтоне на 
церемонии вручения памятной медали одной из 
еврейских общественных организаций. 

Так или иначе, но из процитированного вы-
ше отрывка из Википедии однозначно выте-
кают два факта. Первый: с увековечиванием 
имени минской подпольщицы Маши Бруски-
ной Льву Ароновичу повезло гораздо больше, 
чем в случае с «разведчицей» Машей Синель-
никовой и «28 героями-хигринцами». Второй: 
попытки увековечивания имени Маши Бруски-
ной «по горячим следам» в конце 60-х — нача-
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ле 70-х годов столкнулись с серьезным проти-
водействием официальных властей. Борьба «за 
установление» подлинного имени девушки, по-
вешенной оккупантами 26 октября 1941 года на 
проходной Минского дрожжевого завода, дли-
лась около 40 лет. В период, пока существовал 
СССР и было много живых ветеранов, ни Льву 
Аркадьеву, ни его соратникам из различных со-
ветских СМИ так и не удалось убедить широкую 
общественность и официально доказать, что не-
известную девушку звали Машей Брускиной. И 
только уже в независимой Белоруссии борьба 
увенчалась относительным успехом. В 2008 го-
ду мемориальная доска, висевшая на проходной 
завода с советских времен, была заменена. На 
новом ее варианте все же появилось имя Ма-
ши Брускиной. 

В этой связи основной задачей наше-
го дальнейшего исследования станет попыт-
ка разобраться, насколько вывод, сделанный 
журналистом Аркадьевым еще в конце 60-х 
годов, обоснован и подтвержден свидетель-
ствами и документами, или же мы имеем дело 
с очередным мифом, созданным еще в совет-
ские времена и затем подхваченным и «рас-
крученным» на Западе на волне антисоветиз-
ма. Нам придется коснуться конкретных фак-
тов и обстоятельств «борьбы за имя неизвест-
ной», которая велась Львом Аркадьевым и его 
«союзниками» с конца 60-х годов.  Основным 
источником сведений по этому делу станет для 
нас вышедшая в 1973 году книга «Как звали 
неизвестных…».

Начало поиска:
современная версия
пропагандистов

Итак, с чего же все началось? Наиболее пол-
ный ответ на этот вопрос сегодня содержится в 
Википедии. Здесь можно найти целый раздел, 
посвященный жизни и творческой деятельно-
сти публициста и сценариста Льва Аркадьева, 
состоящий из нескольких статей. Одна из них 
так и называется: «Журналистское расследова-
ние по установлению имени М.Б. Брускиной». 
Вот что там сообщается:

«В конце 1967 года Лев Аркадьев приехал в 
Минск для встречи с Героем Советского Союза 
Еленой Мазаник, приведшей в исполнение пар-
тизанский приговор наместнику Гитлера Виль-
гельму фон Кубе. Вместе с ней он пришел в Мин-
ский музей истории Великой Отечественной вой-
ны, чтобы посмотреть на один из экспонатов музея 
— дамскую сумочку, в которой Елена Мазаник про-
несла в дом гауляйтера мину.

На одном из стендов музея висела небольшая 
фотография — Минск в дни фашистской оккупа-
ции, троих ведут на казнь. Мужчина, юноша и де-
вушка с фанерным щитом на груди. На щите над-
пись на немецком и русском языках: «Мы партиза-
ны, стрелявшие по германским войскам». Это была 
известная фотография из серии снимков, сделанных 
в Минске в воскресенье 26 октября 1941 года. (…)

На остановившей его внимание фотографии бы-
ли изображены рабочий Минского завода им. Мяс-
никова Кирилл Иванович Трус, который был опоз-
нан женой, как только фотография появилась в пе-
чати, и школьник одной из минских школ Владлен 
Щербацевич, имя которого было установлено в се-
редине 60-х годов ХХ столетия. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года К.И. 
Трус и В.И. Щербацевич были посмертно награж-
дены орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Имя девушки, изображенной на фотоснимке вме-
сте с ними, было неизвестно. (…)

В Москву Лев Аркадьев вернулся с решимостью 
назвать имя Неизвестной.

«Вернулся из Минска потрясенный историей, 
которой я случайно коснулся. История таила загад-
ку, и для меня было ясно, что я не успокоюсь, по-
ка не разгадаю ее».

Началось журналистское расследование — по-
иск, судьба которого оказалась крайне сложной, за-
путанной и драматичной.

Первые результаты были обнародованы в газе-
те «Труд» от 24 апреля 1968 года в статье Л. Арка-
дьева «Бессмертие». Одновременно в газете «Ве-
черний Минск» вышла статья В. Фрейдина «Они 
не стали на колени». Оба журналиста, ведя рассле-
дование независимо друг от друга, пришли к одно-
му и тому же выводу — на фотографиях изображе-
на выпускница 28-й минской школы Маша (Мария 
Борисовна) Брускина 1924 года рождения.

16 мая, отображая этапы поиска, вышла статья 
Льва Аркадьева «Светя другим». Позже появилась 
совместная статья Л. Аркадьева и В. Фрейдина 
«Повесть о Маше», напечатанная в газете «Труд» 
от 20 и 21 июля 1968 года.

30 мая 1968 года было направлено обращение 
ЦК ЛКСМ Белоруссии в ЦК КПБ о необходимости 
увековечения памяти юных подпольщиков М. Бру-
скиной и В. Щербацевича и представление на на-
граду М.Б. Брускиной в ЦК КПБ от главных редак-
торов газеты «Труд» А. Субботина и газеты «Вечер-
ний Минск» Г. Лысова.

По существующим в СССР правилам, поскольку 
М. Брускина родилась, выросла и погибла в Бело-
руссии, в вопросе об увековечении ее памяти нуж-
на была поддержка белорусского партийного ру-
ководства, и поначалу она была получена. Глав-
ный идеолог ЦК КП Белоруссии С.А. Пилатович вы-
разил удовлетворение результатами расследова-
ния и дал распоряжение о заключении договора 
с Л.А. Аркадьевым на создание фильма о белорус-
ской героине и о предоставлении Комитетом госу-
дарственной безопасности всей документации, не-
обходимой ему для работы».

Итак, в конце 1967 года в Минске появляет-
ся московский журналист и сценарист Лев Ар-
кадьев. Появляется отнюдь не случайно — он 
подыскивает документальную основу для сце-
нария нового патриотического фильма о вой-
не. Поначалу, по-видимому, в главные героини 
картины намечается Герой Советского Союза 
Елена Мазаник. Именно эта женщина, служив-
шая домработницей у немецкого наместника в 
Белоруссии Вильгельма Кубе, пронесла в дом 
и завела мину, от которой погиб кровавый гит-
леровский палач. Однако в советском кинема-
тографе тема партизанской казни Вильгельма 
Кубе на тот момент была уже основательно раз-
работана. В 1958 году на экраны вышел худо-
жественный фильм «Часы остановились в пол-
ночь». В основу сюжета этой картины как раз 
был положен рассказ об операции по уничтоже-
нию Кубе. Правда, гитлеровский наместник на-
зван гауляйтером фон Кауницем. Другое имя и 
у героини, являющейся прототипом Елены Ма-
заник. Тем не менее, однозначно указано место 
действия — оккупированный Минск. Да и снята 
лента на киностудии «Беларусьфильм». То есть 
в том самом месте, где Аркадьев надеялся по-
лучить контракт на новый сценарий, воспеваю-
щий героизм белорусских партизан и подполь-
щиков. Однако заезжему московскому гостю, по-
видимому, объяснили, что ему стоит поискать 
новый сюжет и новых героев. Поэтому Лев Ар-
кадьев сходил вместе с Еленой Мазаник в му-
зей, а для будущего своего сценария стал «рас-
кручивать» в печати совершенно иную геро-
иню, имя которой еще предстояло увекове-
чить в камне и кинематографе.

И произошло буквально чудо: вскоре 
Лев Аронович Аркадьев установил имя 
неизвестной девушки, повешенной ок-
купантами на проходной Минского дрож-
жевого завода. И назвал это имя в печа-
ти. Более того, с завидной регулярностью 
он стал публиковать в «Труде» статьи, в ко-
торых имя Маши Брускиной вбивалось в со-
знание доверчивых читателей. Чудо же в дан-
ном случае то, что за считанные месяцы лите-
ратор решил задачу, которую партийные и со-
ветские власти Белоруссии при содействии все-
сильного КГБ не смогли решить более чем за 
четверть века. Судите сами: советские чекисты 
даже нашли палачей из литовского батальо-
на вспомогательной полиции, осуществивших 

26 октября 1941 года казнь минских подполь-
щиков. В Вильнюсе над ними состоялся суд. А 
имя одной из жертв этой жестокой расправы 
так и оставалось неизвестным до появления в 
Минске Льва Аркадьева.

В этой связи будет любопытно проанализи-
ровать ход «журналистского расследования» в 
хронологической последовательности. Наде-
юсь, это сможет нам помочь понять техноло-
гию создания новой «героини».

«Бессмертие» и показания
главной свидетельницы

Такое название носила первая статья Льва 
Аркадьева, посвященная установлению имени 
неизвестной девушки. Как мы знаем, эта ста-
тья была опубликована в «Труде» в конце апре-
ля 1968 года. Так же называлась и первая гла-
ва из раздела «Неизвестная» в книге Льва Ар-
кадьева «Как звали неизвестных…». Выходит, 
Лев Аронович собрал под одной обложкой сво-
ей книги, вышедшей в 1973 году в далеком Ма-
гадане, большинство (возможно, и все) своих 
статей военно-патриотической тематики, ранее 
опубликованных в «Труде», чем избавил меня от 
необходимости копаться в подшивках старых 
газет и сличать цитаты.

Стоит обратить внимание на дату публикации 
этой первой статьи — 28 апреля 1968 года. Пер-
вая статья о героической минской комсомолке 
Марии Брускиной, неизвестной ранее широ-
кой общественности, появилась ровно за пол-
года до 50-летнего юбилея ВЛКСМ.  Для это-
го юбилея советским идеологам нужны были 
новые герои-комсомольцы, на чьем примере 
можно было воспитывать молодежь. «Перво-
открывателям» новых героев-комсомольцев та-
кие находки могли принести немалые мораль-
ные и материальные дивиденды. Особенно ес-
ли такой «первооткрыватель» был из числа так 
называемых «бойцов идеологического фрон-
та», это сулило ему и определенный карьер-
ный рост.

Так что Льву Ароновичу стоило поторопить-
ся, чтобы всего за оставшиеся полгода успеть 
к юбилею. И Аркадьев прекрасно (как казалось 
вначале) справился со стоящей перед ним за-
дачей. Новая героиня-комсомолка не заставила 
ждать своего появления. При этом Льву Арка-
дьеву не пришлось даже ничего придумывать. 
Документальные доказательства героической 
смерти комсомолки, повешенной немецкими 
оккупантами, были налицо. Они выставлялись 
в музеях, фигурировали в учебниках по исто-
рии и даже воспроизводились в фильме Ми-
хаила Ромма «Обыкновенный фашизм», очень 
популярном в СССР в 60-е годы прошлого века. 

МарияБрускина
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Нужно было лишь рассказать историю этих фо-
тографий и установить имя девушки.

Вот что писал в «Труде» Лев Аркадьев:
«… Подпоручик Войска Польского Юзеф Армель 

в январе 1946 года принес в посольство СССР в 
Польше три снимка, свидетельствующих о звер-
ствах гитлеровцев в Минске. Армель заявил, что 
нашел их в одной из квартир в городе Зольдинге-
не. Два снимка данной истории не касались, но по-
следний запечатлел момент казни. Так мир впер-
вые увидел этот фотодокумент потрясающей силы.

А сегодня Минский музей истории Великой От-
ечественной войны подготовил для экспонирова-
ния пять обнаруженных в Каунасе фотографий, в 
числе которых и те, что передал нашему посоль-
ству Армель. Все те же трое в тот же смертный 
час…

Заведующая партизанским отделом музея Ра-
иса Андреевна Фатумайтис привела меня в лабо-
раторию, где идет обработка документальных ма-
териалов. И вот все пять снимков один за другим 
ложатся на стол — страшный в своей достоверно-
сти «фотоцикл».

Первый снимок — путь к месту казни. На втором 
— патриоты у виселицы. Девушка в петле. Юноша 
и пожилой мужчина с непостижимым спокойстви-
ем ждут своей участи. Третий: палач «заботливо» 
поправляет веревку на шее юноши. А тот — ему 
остались секунды жизни — презрительно усмеха-
ется в лицо убийцам. (…)

До последнего времени были известны лишь 
имена мужчин, девушка же оставалась неизвест-
ной. Первого звали Кирилл Трус. Он был рабочим 
Минского завода имени Мясникова. Его сразу уз-
нала жена, как только фотография была обнаро-
дована. Имя юноши стало известно лишь через 
несколько лет благодаря усилиям следопытов 30-
й минской средней школы. Им оказался пятнад-
цатилетний Владлен (Володя) Щербацевич. Опоз-
нать его раньше было некому: незадолго до каз-
ни — в тот же день! — немцы повесили его мать, 
Ольгу Федоровну Щербацевич, руководителя  под-
польной оперативной группы, в которую входили 
Владлен и Кирилл. Группа устраивала побеги со-
ветских военнопленных и переправляла их в пар-
тизанские отряды.

А девушка до последнего времени во всех доку-
ментах значилась — Неизвестная. (Аркадьев Л.А. 
Как звали неизвестных… Документальная 
повесть. Магаданское книжное изд-во, 1973. 
с.38-39)

Однако статья в Википедии в разделе «Фото-
графии «Минской серии» сообщает иное:

«Впервые одна из фотографий этой серии бы-
ла напечатана в 1944 году в газете «Комсомоль-
ская правда» от 11 августа и сопровождалась ста-
тьей Константина Тренева «Утехи палача». В са-
мом конце войны несколько таких снимков наш-
ли советские разведчики в сумке немецкого офи-
цера в Глогау — они были опубликованы в газете 
«За честь Родины».

Что же касается польского подпоручика Юзе-
фа Армеля, то он, если верить Википедии, поя-
вился в советском посольстве с фотографиями 
не в 1946-м, а в 1949 году. Таковы факты, с кото-
рыми столкнулся в Минске Лев Аркадьев. Стол-
кнулся — и увидел хорошую возможность напи-
сать сценарий для нового фильма о героиче-
ских комсомольцах военных лет. Определенный 
опыт в этом деле у него уже имелся. В 1966 го-
ду вышел в прокат снятый по его же сценарию 
художественный фильм «Одесские каникулы», 
где рассказывалось о подвигах старшекласс-
ников во время героической обороны Одес-
сы. Аркадьеву нужно было найти лишь подхо-
дящих белорусских героев, расписать сюжет и, 
по возможности, «легализовать» документаль-
ную основу для будущего сценария. Повешен-
ные в Минске 26 октября 1941 года подполь-
щики идеально подходили для сюжета буду-
щей картины. Имена их в основном были 
известны, род подпольной работы — тоже. 
Центральной фигурой нового фильма мог-
ла стать юная комсомолка. Но вряд ли мож-

но снимать фильм без имени главной героини. 
Следовало выяснить и назвать в печати ее имя 
и попытаться восстановить ее довоенную био-
графию. А из фрагментов этой биографии, вос-
поминаний оставшихся в живых свидетелей 
можно было «слепить сценарий».

И Лев Аркадьев в кратчайшие сроки, уже в 
своей первой статье «Бессмертие», сообщил 
имя, фамилию, возраст и социальный статус не-
известной подпольщицы. Он прямо заявил, что 
девушку звали Мария Брускина, было ей 17 лет. 
Летом 1941 года она окончила 28-ю среднюю 
школу города Минска. Во время учебы была 
комсомольской активисткой и пионервожатой.

Все замечательно, но каковы же доказатель-
ства, подтверждающие, что была повешена 
именно она, Маша Брускина? И где доказатель-
ства, что она занималась подпольной деятель-
ностью? В статье «Бессмертие» Лев Аркадьев 
утверждает, что ему удалось найти свидетель-
ницу казни неизвестной юной подпольщицы. 
При этом журналист уверяет, что найденная им 
свидетельница не только хорошо знала девуш-
ку еще до войны, но и была коллегой и подру-
гой матери Маши. А уже во время оккупации 
доверительно общалась и с самой Машей, об-
суждала с ней некоторые аспекты подпольной 
работы.

«В Минске мне удалось познакомиться с вете-
раном войны Софьей Андреевной Давидович, под-
ругой Машиной мамы. Она много раз встречалась 
с Машей во время оккупации и была свидетельни-
цей ее казни»,— пишет Лев Аркадьев.

Каким образом, с чьей помощью и при каких 
обстоятельствах корреспондент «Труда» позна-
комился в Минске с Софьей Андреевной Дави-
дович, Лев Аронович умалчивает. Непонятно и 
как он узнал, что Давидович не только извест-
но имя казненной девушки, но и то, что она зна-
ла жертву фашистских палачей лично и даже 
дружила с матерью Неизвестной. Однако начать 
свой рассказ о статье «Бессмертие» мне хоте-
лось бы с иного документального свидетель-
ства, которое московскому журналисту предо-
ставили работники минского музея. Лев Аро-
нович приводит его самым первым, после че-
го пытается истолковать, сообразуясь со свои-
ми интересами.

«А девушка до последнего времени во всех до-
кументах значилась — Неизвестная. Поиски ве-
лись упорно: не может же быть, чтобы из остав-
шихся в живых не нашлось никого, кто помнил 
бы ее!

И вот, наконец, письмо от жительницы Мин-
ска Каминской. В нем она утверждала, что сиде-
ла в одной камере с Неизвестной. Звали ее, пи-
шет Каминская, Аней, и была она медсестрой. Ра-
ботники музея склонны были думать, что Камин-
ская не ошибается. Видимо, не случаен тот факт, 

что на казнь вели девушку с подпольщиками: ведь 
группа Ольги Федоровны помогала спасать ране-
ных, оставшихся в городе. Все же это были лишь 
предположения, догадки, а фактов, подтвержда-
ющих их, не было.

И только совсем недавно поиск Неизвестной, 
длившийся более двух десятилетий, наконец увен-
чался успехом. Но и сейчас еще не все известно 
о ней. Однако кое-что уже установлено твердо, а 
именно: в сорок первом она окончила 28-ю мин-
скую школу, была пионервожатой и членом коми-
тета комсомола школы, о ней писала тогдашняя га-
зета «Пионер Белоруссии». И звали ее Маша Бру-
скина.

Предположение работников музея о связи Ма-
ши с группой Ольги Федоровны в основном под-
твердилось. Должно быть, не ошибается и Камин-
ская. Во время оккупации Маша действительно 
стала медсестрой в лазарете для советских воен-
нопленных и из предосторожности в камере могла 
назвать себя Аней». (Аркадьев Л.А. Как звали не-
известных… Документальная повесть. Магадан-
ское книжное изд-во, 1973. с. 39-40)

Итак, теперь мы знаем: до появления в Мин-
ске Льва Аркадьева белорусским историкам, 
партийным работникам и сотрудникам госбе-
зопасности удалось получить лишь одно-един-
ственное свидетельство о личности повешен-
ной. Минчанка Каминская опознала ее как свою 
сокамерницу Аню. Казалось бы: никакой Маши 
Брускиной здесь и близко не стояло. Однако Лев 
Аркадьев не сдается. Он напрямую не оспари-
вает свидетельство Каминской. Более того: он 
вроде бы даже готов с ним согласиться. Но при 
этом с ловкостью опытного идеологического эк-
вилибриста начинает доказывать читателям, что 
медсестра Аня и вчерашняя выпускница сред-
ней школы Маша Брускина — это один и тот же 
человек. В качестве единственного аргумента в 
пользу этой версии он приводит довольно про-
странное свидетельство упомянутой выше Со-
фьи Давидович.

Кто же она такая — Софья Андреевна Дави-
дович? Из статьи Льва Аркадьева про эту жен-
щину можно узнать лишь, что она ветеран Ве-
ликой Отечественной войны и активно занима-
лась военно-патриотической работой. Однако 
из официальных документов известно, что уча-
стие Софьи Андреевны в войне было в какой-то 
мере косвенным. В 1941 году Софья Давидович 
находилась в еврейском гетто Минска. Но ей по-
счастливилось уцелеть и дожить до Победы.

А потому в 60-е годы коммунистка Давидович 
получила общественную должность секретаря 
секции бывших узников фашистских концла-
герей республиканского совета ветеранов вой-
ны. В этом качестве она и должна была высту-
пать с воспоминаниями о минувшей войне пе-
ред старшеклассниками минских школ. И вот, 
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если верить Аркадьеву, во время одного из та-
ких выступлений с Софьей Давидович якобы и 
произошел случай, позволивший Льву Ароно-
вичу не только назвать имя Неизвестной, но и 
обрисовать в своих статьях суть подпольной де-
ятельности, которой занималась в Минске вче-
рашняя школьница Маша Брускина. Вот рас-
сказ Софьи Давидович в книге Льва Аркадьева:

«Более тридцати лет отделяет нас от того тра-
гического дня. Но память, не считаясь с годами, 
хранит все. Иногда мне как ветерану войны при-
ходится выступать в школах перед старшекласс-
никами. (…)

Однажды я рассказывала ребятам о казни, 
свидетельницей которой мне довелось быть, о тех 
страшных минутах, которые я не смогу забыть до 
конца своих дней. И вдруг по залу прошло дви-
жение, начали лихорадочно листаться страни-
цы какой-то книги. Книга прошла по рукам и лег-
ла раскрытой на стол передо мной. Со страницы 
учебника истории глянула на меня Неизвестная. 
«Не она ли?» — спраши-
вали десятки устрем-
ленных на меня 

глаз. Она, конечно же, 
она — Маша Брускина, сестричка 
Машенька, как тогда ласково назы-
вали ее многие. Так вот где довелось 
нам еще раз встретиться, девочка!

Разволновалась я, многое всплыло в памя-
ти. Вот что известно мне о ее короткой, но яркой 
жизни.

Мать Маши работала старшим товароведом в 
управлении книготорговли Госиздата Белорус-
сии. Ее, возможно, помнят старый коммунист А.М. 
Росся, работавший до войны начальником этого 
управления, и другие работники книготорговли тех 
лет. Лично я работала с ней рядом четыре пред-
военных года и была дружна до самой ее смерти.

Очень часто на работу к матери приходила Ма-
ша. Она росла на наших глазах. (…) Помню, как мы 
взволнованно говорили о будущем Маши после 
окончания школы, совещались о фасоне платья 
для выпускного бала.

Платье к выпускному балу было готово в срок. В 
нем-то и застала Машу, как и миллионы ее свер-
стниц, война. Случилось так, что уйти из горяще-
го Минска Маше и ее матери не удалось. Они вер-
нулись в город.

Но Маша Брускина не собиралась сидеть сложа 
руки, выжидая время. Для начала она стала ходить 
со мной в Дрозды. В этом пригороде Минска, на 
открытом поле, обнесенном колючей проволокой, 

содержались военноплен-
ные и гражданские 
лица. Вначале мы пы-
тались разыскать сре-

ди них родных и знако-
мых. Потом стали тайком 

носить туда воду, обыкно-
венную питьевую воду, от-

сутствие которой больше 
всего мучило узников. Иногда 

удавалось передать еду. Затем 
в конце июля или начале августа 

Маша перестала ходить со мной: я 
узнала, что она устроилась работать 

в лазарет для военнопленных.
Лазарет располагался в красном 

кирпичном здании. Окна были опле-
тены колючей проволокой, по троту-
ару вдоль здания ходить запреща-
лось.

С первого дня у Маши появи-
лось много забот. Кто-то просил 
достать махорки, хоть на одну за-
крутку, кому-то очень нужны были 
бумага и карандаш, все по секрету 
спрашивали, где фронт и о чем со-

общается в сводках. И Маша в сво-
бодное от работы время спешила 
выполнить эти просьбы. Но с каж-
дым днем их становилось все боль-
ше. Тогда Маша подключила к рабо-

те свою маму. По просьбе дочери она 
ходила по знакомым и собирала белье, 

которое шло на бинты (ни медикаментов, 
ни бинтов для раненых не отпускалось). Потом Ма-
ша все это относила в лазарет своим подопечным.

(… ) Встречаясь, мы часто беседовали. Девуш-
ка приходила ко мне с бесконечными «необходи-
мо», «срочно нужно». Я ни о чем ее не спраши-
вала, только советовала быть осмотрительней. Но 
вскоре поняла, что, несмотря на юный возраст, Ма-
ша работает серьезно и сознает всю сложность об-
становки. От своей матери она многое скрывала и 
совсем не из детского побуждения иметь свои се-
креты. Просто она щадила ее, зная, как тревожит-
ся за нее мать.

Однажды Маша попросила меня достать 
радиолампы, потом фотоаппарат. Все это она уно-
сила куда-то, и я подозревала, что не в лазарет. 
Затем понадобилась ей верхняя мужская одежда. 
Она доставала ее сама и уносила тайком от мате-
ри. Обычно Маша надевала на себя пиджак, остав-
ляя у меня свою кожаную курточку, и заходила за 
ней по дороге домой.

Вскоре ей потребовались документы на мужские 
имена. Пошли в ход разные старые удостоверения, 
довоенные справки с места работы. Важно было 
иметь на них штамп и печать.

Как-то в порыве откровенности Маша расска-
зала мне об «одном человеке» из лазарета. Кра-
ем уха она слышала, что его называли «товарищ 
майор», он же сказал Маше, что зовут его Влади-
мир. Когда Владимир настолько окреп, что мог об-
ходиться без посторонней помощи, он попросил 
Машу зайти к нему перед ее уходом домой.

«Спасибо тебе, сестричка Машенька, за все,— 
сказал он ей.— Теперь еще одна, последняя к тебе 
просьба. Не ходи сюда больше. Сколько ты принес-
ла пиджаков?! А их ведь уже нет. Последние оста-
лись, и те уйдут, обязательно уйдут. Теперь понима-
ешь, что ты не должна здесь больше появляться?

Твои пиджаки и документы — это то же, что ору-
жие. Жив буду — обязательно разыщу тебя после 
войны, чтобы еще раз сказать «Спасибо». Будь 
счастлива, Машенька!».

Такой откровенный разговор Владимир вел с 
ней в первый и последний раз. Девушка выпол-
нила его наказ. Но она затосковала, оставшись 
без дела. И не выдержав, Маша решила сбегать 
к девушкам, с которыми работала. От них она уз-
нала, что в лазарете поднялся переполох. Немцы 
спохватились, что исчезли многие пленные, в том 
числе около пятнадцати офицеров. Всех допраши-
вают, отбирают пропуска, проверяют ограждения. 
Нашли лазы, усилили режим. Рассказывая мне об 
этом, Маша вновь просила ничего не говорить ма-
ме, тревожилась за нее. Могла ли она знать, что 
все равно не удастся ей уберечь родного челове-
ка, что всего на два дня переживет ее мать, от го-
ря сошедшая с ума!». (Там же, с.40-43)

Приведенный выше рассказ сразу же вызы-
вает массу вопросов. Во-первых, очень стран-
но, что активный ветеран войны Софья Дави-
дович, прекрасно знавшая семью Брускиных и 
имевшая сведения о подпольной работе Маши 
в Минске, в течение трех десятилетий никогда 
и никому об этом не рассказывала.

Во-вторых, еще более странно, что товарищ 
Давидович, которая, согласно ее же собствен-
ному признанию, лично присутствовала 26 ок-
тября на казни подпольщиков, якобы никогда 
не видела фотографий с этой казни: ведь к се-
редине 60-х годов они многократно публикова-
лись и стали в СССР буквально хрестоматийны-
ми. Выше я упоминал, что эти фото были раз-
мещены в экспозиции Минского музея истории 
Великой Отечественной войны. Они воспроиз-
водились в школьных учебниках по истории. И 
даже попали в кадры фильма Михаила Ромма 
«Обыкновенный фашизм».

Третью странность в рассказе Софьи Давидо-
вич подметили белорусские историки, доктора 
исторических наук И. Игнатенко и С. Почанин 
еще в 1968 году. В письме в редакцию газеты 
«Правда» (опубликовано в журнале «Холокост») 
они, в частности, сообщали:

«В своих воспоминаниях С.А. Давидович го-
ворит, будто она ветеран войны, выступая пе-
ред школьниками, рассказывает, как была сви-
детельницей казни трех подпольщиков на воро-
тах дрожжевого завода и среди казненных видела 
М. Брускину. Это подтверждение вызывает сомне-
ние, потому что из гетто фашисты никого не выпу-
скали, тем более в качестве зевак на место казни. 
А С.А. Давидович находилась в гетто».

И, тем не менее, до 1968 года имени пове-
шенной немцами девушки установить никому 
не удавалось. И вдруг, когда в Минске появляет-
ся публицист и сценарист Лев Аркадьев, случа-
ется чудо. Ветерана Софью Давидович посеща-
ет счастливое озарение, и неожиданно для всех 
она вдруг опознает Неизвестную и во всеуслы-
шание называет ее имя. Имя практически од-
новременно появляется на страницах «Труда».

И не только «Труда». На страницах «Вечерне-
го Минска» журналист Фрейдин также делится 
результатами своих изысканий. «Оба журнали-
ста, ведя расследование независимо друг от друга, 
пришли к одному и тому же выводу — на фотогра-
фиях изображена выпускница 28-й минской шко-
лы Маша (Мария Борисовна) Брускина 1924 года 
рождения»,— сообщает Википедия.
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Мемориаль-ная доска на 
проходной Минского 
дрожжевого завода 
была установлена 

после войны, но имя 
Марии Брускиной на 

ней появилось в 2008 году

ВолодяЩербаце-вич



Странно, не правда ли? Напомню: на дворе 
конец 60-х годов, а ветеран войны Софья Дави-
дович, активно занимающаяся патриотической 
пропагандой, оказывается, никогда не смотре-
ла фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фа-
шизм»? И в родном Минском музее истории Ве-
ликой Отечественной войны, выходит, тоже ни 
разу не побывала? Вот ведь какой парадокс. И 
только благодаря счастливой случайности и не-
равнодушным школьникам, которые букваль-
но сунули ей под нос учебник с хрестоматийной 
фотографией казни, имя Неизвестной удалось 
установить и обнародовать на всю страну.

Ведь Софья Андреевна не только молниенос-
но признала в повешенной хорошо знакомую 
ей 17-летнюю Машу Брускину, но и сообщила о 
своем озарении двум журналистам. А они, не-
смотря на якобы царящий в Советском Союзе 
государственный антисемитизм и обострение 
ситуации на Ближнем Востоке, без всяких по-
мех опубликовали это имя в своих изданиях.

Нельзя не упомянуть и еще об одном суще-
ственном обстоятельстве. За несколько лет до 
публикаций Аркадьева и Фрейдина в Вильнюсе 
состоялся судебный процесс над пособниками 
нацистов — бывшими военнослужащими 2-го 
литовского батальона вспомогательной поли-
ции. На территории Белоруссии литовцы ис-
пользовались немцами в качестве карателей. 
Именно они 26 октября 1941 года в Минске осу-
ществили казни советских патриотов. Как пи-
шет в своей книге Лев Аркадьев, уголовное де-
ло против 9 пособников фашистов из Литвы 
вело республиканское управление КГБ. Корре-
спондент «Труда» посетил это ведомство и по-
знакомился с десятью томами уголовного дела. 
Так вот, исходя из материалов уголовного дела, 
палачи из 2-го батальона вспомогательной ли-
товской полиции в 1941 и 1942 годах расстреля-
ли более 46 тысяч человек и повесили более 10 
человек. Как видим, даже сведущее советское 
КГБ не смогло точно установить число жертв, 
повешенных 26 октября 1941 года в Минске. 
Позднее, в книге «Как звали неизвестных…», 
Лев Аркадьев будет более конкретен и назовет 
точную цифру — 12 повешенных. А то, что у ли-
товских чекистов и их минских коллег возник-
ли определенные трудности, это и немудрено. 
Ведь подпольщиков из группы Труса-Щерба-
цевич (да и не только их) казнили небольшими 
группами в различных местах города. А на фото 
запечатлена казнь лишь троих, повешенных на 
проходной дрожжевого завода. И удалось точно 
установить имена лишь двух из трех жертв. Чего 
уж говорить про всех двенадцать повешенных...

«Конкурентки»
за место на виселице

В литературе начала 70-х годов я натолкнул-
ся на упоминание, что 26 октября 1941 года в 
Минске были казнены не только минские под-
польщики из группы Труса-Щербацевич. В 
частности, в 1971 году в журнале «Звезда» бы-
ла опубликована повесть Бориса Костюковско-
го «Нить Ариадны», написанная на основе вос-
поминаний и личных рассказов Героя Социали-
стического Труда, известной минской учитель-
ницы Ариадны Казей — родной сестры юного 
белорусского партизана-героя Марата Казея. 
Значительное место в этом произведении было 
уделено годам оккупации и войны. И, в частно-
сти, со слов Ариадны Казей в повести говорит-
ся об обстоятельствах ареста и казни подполь-
щицы Анны Александровны Казей в поселке 
Станьково Дзержинского района Минской об-
ласти. Перед началом войны Анна Казей с дву-
мя детьми — Маратом и Ариадной (Адой) — жи-
ла в Станьково. После того как немцы оккупиро-
вали Белоруссию, Анна Казей укрывала в сво-
ем доме раненых красноармейцев и команди-
ров. Здоровым Анна Казей и ее дети подбирали 
гражданскую одежду и помогали обзавестись 
фиктивными гражданскими документами. За-
тем Анна Казей и ее товарищи начали собирать 

оружие и переправлять его в партизанские от-
ряды. Туда же уходили спасенные бойцы и ко-
мандиры. А бывший политрук Иван Домарев 
под видом мужа Анны Казей даже жил в ее до-
ме и занимался подпольной деятельностью пря-
мо в Станьково.

Однако в начале октября 1941 года Анну Ка-
зей и двух ее товарищей арестовали приехав-
шие из Минска гестаповцы. Вот что сообщи-
ла Ариадна Казей писателю Костюковскому о 
дальнейшей судьбе своей матери:

«Позднее я пыталась подробнее узнать о судьбе 
мамы и ее товарищей, но узнала очень мало. Аре-
стовали их 5 октября, а повесили 26 октября 1941 
года, когда в Минске были совершены первые каз-
ни советских людей. Один из очевидцев описал 
одежду повешенных: жакет цвета хаки, ноги в са-
погах и длинная девичья коса, на конце заплетен-
ная красной ленточкой… Один мужчина с рыжими 
кудрями, весь в веснушках, второй — совсем еще 
мальчик по виду, кажется, черноволосый, крупно-
лицый. Конечно, по всем приметам, это были ма-
ма, Иван Андреевич Домарев и Коля Камалов».

Трудно сказать, упоминались ли в ходе про-
цесса над пособниками фашистов в Вильнюсе 

в качестве жертв имена Анны Казей, Ивана До-
марева и Николая Камалова. Однако имя Маши 
Брускиной в материалах уголовного дела про-
тив бывших литовских полицаев вообще отсут-
ствовало. По делу она проходила как «неизвест-
ная». И возможно, таковой бы оставалась, если 
бы не счастливое озарение, посетившее Софью 
Андреевну Давидович.

Впрочем, литературная история с казнью ма-
тери Марата и Ариадны Казей на этом не за-
кончилась.

В 1973 году упомянутую повесть Бориса Ко-
стюковского, но с иным названием — «Жизнь, 
как она есть» — опубликовало издательство 
«Детская литература». В предисловии было 
сказано, что это вариант текста, адаптирован-
ный под детскую и юношескую аудиторию. Тем 
не менее, приведенная выше цитата про казнь 
Анны Казей, Ивана Домарева и Николая Кама-
лова вошла в эту книгу без каких-либо измене-
ний. В 1975 году повесть «Нить Ариадны» была 
переиздана «Молодой гвардией». И вот здесь в 
книге Костюковского появилась очень неболь-
шая, но существенная правка — в качестве да-
ты казни Анны Казей и ее товарищей приводит-
ся не 26 октября, а 7 ноября 1941 года. Для не-
сведущего человека разница вроде бы неболь-
шая. Однако для историка оккупации дата 7 но-
ября 1941 года способна рассказать о многом. 
Дело в том, что 7 ноября 1941 года в окрестно-
стях Минска гитлеровцами впервые в Белорус-
сии была осуществлена массовая казнь совет-
ских евреев. Происходило это зверство в ме-
стечке под названием Малый Тростянец.

По иронии судьбы, одним из свидетелей и 
соучастников этого зверства был еврей Михаил 
Брейтман. История предательства этого быв-
шего советского командира и политработника 
не совсем обычна. Оказавшись в самом начале 
войны в плену, еврей Брейтман назвался укра-
инцем Петренко. А потому вместо практически 
гарантированного расстрела был направлен 
служить в 46-й украинский батальон карателей. 
Здесь Брейтмана и опознали как еврея. Однако 
командир-эстонец сохранил ему жизнь, решив 
использовать его на оперативной работе. Сна-
чала Брейтмана заслали в качестве агента в не-
мецкий концлагерь для евреев в местечке Ма-
лый Тростянец. Перед своими соплеменника-
ми этот агент гестапо предстал в виде обычного 
рабочего. И в этом качестве он стал свидетелем 
зверств гитлеровцев и их пособников. Доверие 
гитлеровцев к Брейтману росло — вскоре его 
направили для обучения в специальную шко-
лу гестапо №12. Впоследствии Брейтман-Пе-
тренко с рядом товарищей из украинского ба-
тальона перебежал к партизанам. Но здесь он 
был выявлен контрразведчиками отряда име-
ни Суворова как агент гестапо и диверсант, спе-

циально засланный к партизанам. На допросе 
Брейтман подробно рассказал о многом, что ему 
было известно. В том числе и о казни минских 
евреев 7 ноября 1941 года:

«Это было при первом массовом расстреле ев-
реев в ноябре 1941 года, 7-го числа, когда выво-
дили евреев за город, где было вырыто 14 ям. За-
гоняли людей в ямы и стреляли их, а на трупы этих 
людей заставляли других становиться, которым 
последовала участь первых. При таком массовом 
расстреле, когда раздаются предсмертные крики, 
когда кровь льется рекой, эти кровожадные убий-
цы преспокойно объявляют перерыв и около ямы 
кушают и пьют, мучения недобитых представляют 
им удовольствие. 

Одна женщина подошла со своим ребенком 
к одному украинцу, который стоял на посту, и об-
ратилась со следующими словами: «Слушайте, я 
вас прошу, спасите моего ребенка, он у меня рус-
ский». Ребенок же уцепился за шею матери и го-
ворит сквозь слезы: «Нет, мама, никуда я не пой-
ду, я хочу быть с тобой вместе». Ребенку этому не 
больше 4-5 лет. Стоявший поблизости немец из 
СС спросил, о чем она говорит. Ему перевели, что 
говорил ребенок и что говорила она.

Тогда он велел этой женщине рыть яму, потом 
положил туда ребенка и велел засыпать его. Мать 
не могла этого делать, тогда он облил ребенка бен-
зином и живым запалил его. Мать там же сошла 
с ума, голой она бегала по всему полю, и немцы 
смеялись и стреляли из винтовок и автоматов — 
кто первый попадет.

Надо отметить, что эти кровожадные звери пе-
ред расстрелом раздевали всех и увозили одежду 
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себе. Это отдавали им в подарок от вождя, от обер-
убийцы Адольфа Гитлера…».

(ЦГАСПИ, ф. 625, оп.1, д. 44, л.103-114).
(Соколов Б.В. Фронт за линией фронта. Парти-

занская война 1939 – 1945 гг. М., 2008. с.346-347)
Как видим, никаких повешений 7 ноября 

1941 года в Минске не было — был массовый 
расстрел людей. Причем еврейской националь-
ности. Однако Анна Александровна Казей не 
была еврейкой, как и двое арестованных вме-
сте с нею командиров Красной армии. Сра-
зу же возникает резонный вопрос: поче-
му в издании 1975 года дата казни Ан-
ны Казей, Ивана Домарева и Нико-
лая Камалова была переправ-
лена? Вряд ли сегодня мы 
сможем получить внят-
ный ответ на этот 
вопрос. Ни Ариад-
ны Казей, ни Бориса 
Костюковского уже нет 
в живых. При этом нам 
известно, что Анна Казей и 
двое ее товарищей активно 
занимались добычей оружия. 
Поэтому надпись на плакате, что 
казнимые немцами подпольщики 
«стреляли по немецким солдатам», 
не слишком далека от истины.

Мне лишь остается высказать свои 
предположения.

Версия первая. Ариадна Ива-
новна Казей работала учитель-
ницей в 28-й школе г. Минска. 
Той самой, выпускницей ко-
торой была Маша Брускина. 
Здесь Ариадна Казей создала 
музей, посвященный своему бра-
ту,— Герою Советского Союза Ма-
рату Казею, активно занималась па-
триотическим воспитанием школьников. 
Возможно, руководство убедило Ариадну Ива-
новну, что школе будет престижно иметь свою 
собственную героиню по типу Зои Космоде-
мьянской. А упоминание, что мать героических 
Казеев также была повешена в Минске 26 ок-
тября, каким-то образом могло помешать офи-
циальному признанию факта, что именно быв-
шая школьница Маша Брускина изображена на 
хрестоматийной фотографии.

Версия вторая. Правку в издание 1975 года 
внес сам Борис Костюковский. Можно предпо-
ложить, что когда выдвинутая Аркадьевым вер-
сия о юной подпольщице Маше Брускиной фак-
тически была отвергнута властями Белоруссии, 
писатель Костюковский по каким-то причинам 
исправил дату казни. Уже невозможно опреде-
лить, по доброй воле или под нажимом. Одна-
ко этой правкой он снял с обсуждения вопрос о 
повешении в Минске 26 октября 1941 года Ан-
ны Казей — родной матери двух детей-героев 
и ее товарищей подпольщиков.

В итоге 17-летняя девушка Маша Брускина 
оказалась безальтернативной кандидаткой в 
разряд «новых идеологически значимых фи-
гур». Взятое в кавычки определение позаим-
ствовано мною у анонимного автора, подгото-
вившего статью о журналистском расследова-
нии Аркадьева по установлению имени Маши 
Брускиной и разместившего ее в Википедии. В 
этой статье есть раздел «Несвоевременная ге-
роиня», где, в частности, сообщается:

«В секретном постановлении бюро Минского 
горкома коммунистической партии от 23 октября 
1968 года «О подпольной антифашистской груп-
пе советских патриотов, возглавляемой К.И. Тру-
сом и О.Ф. Щербацевич (мать В. Щербацевича, 
казненная в тот же день в другом районе горо-
да), действовавшей в г. Минске в августе-октя-
бре 1941 года», М.Б. Брускина не была названа 
в числе участников подполья. В письме заведу-
ющего отделом административных органов ЦК 
КПБ Л. Клочкова и заведующего отделом пропа-
ганды и агитации А. Кузьмина первому секрета-

рю ЦК КПБ П.М. Ма-
шерову говорилось:

«Полагали бы необходи-
мым также поддержать горком 

партии, который считает, что име-
ющиеся в деле материалы и статьи 
не являются достаточным основа-
нием для признания Брускиной 
Марии Борисовны участницей 
подпольной группы К.И. Труса и 
О.Ф. Щербацевич».

В какой-то момент ситуация ста-
ла парадоксальной — вопрос иден-

тификации девушки, отдавшей свою 
жизнь в противостоянии со злом и бес-

человечностью нацизма, перешел в плоскость 
ее национальной принадлежности. Сотрудни-
чавшая с Минским подпольем 17-летняя Маша 
Брускина была еврейкой; казненная в 1941 году, 
она снова стала заложницей политической ситуа-
ции, сложившейся к осени 1968 года. (…) В этой си-
туации факт появления новой идеологически зна-
чимой фигуры — героини Великой Отечественной 
войны, еврейки, показался осторожным идеоло-
гам БССР нежелательным. Истина в очередной раз 
была принесена в жертву идеологической целесо-
образности».

Как видим, в приведенных выше выдержках 
документов партийных органов Белоруссии нет 
ни слова о национальности М.Б. Брускиной. Не 
говорится в них и о том, что по каким-либо при-
чинам внешнеполитического порядка нельзя 
признавать девушку-еврейку  жертвой фашист-
ских палачей. Аргумент у партийных идеологов 
был один — фактических данных для призна-
ния Маши Брускиной подпольщицей явно не-
достаточно. И все!

Но лично меня статья в Википедии, со всей 
очевидностью солидаризирующаяся с верси-
ей  о якобы царящем в СССР государственном 
антисемитизме, поразила другим. В ней честно 
даются гиперссылки на документы по «делу Ма-
ши Брускиной», ранее опубликованные в жур-
нале «Холокост». А в этих документах, в свою 
очередь, предельно ясно и четко сообщается, 
по какой причине невозможно было признать 
Машу Брускину ни членом подпольной органи-
зации Ольги Щербацевич, ни той Неизвестной, 
что повешена на проходной завода. В качестве 
примера приведу один документ из этой серии.

По стилю это докладная записка. Её автор 
— заведующая сектором партархива институ-
та истории партии при ЦК КПБ Вера Давыдова. 
А отправлен этот документ на имя заведующе-
го отделом пропаганды и агитации ЦК КПБ А.К. 
Кузьмина. Дата составления докладной записки 
— конец ноября 1968 года. То есть составлена 
она была спустя несколько месяцев после то-

го, как Л. Аркадьев и В. Фрейдин опубликовали 
свои опусы о Маше Брускиной: сначала каждый 
по отдельности, а затем уже в совместной ста-
тье «Повесть о Маше» в двух номерах «Труда» 
от 20 и 21 июля 1968 года. Фактически записка 
Веры Давыдовой стала первым компетентным 
заключением историка-профессионала по это-
му делу и легла в основу последующих выводов 
партийных органов Белоруссии. Вот ее текст:

«Сообщаем, что 12 июня 1968 г. в партийный 
архив из редакции газеты «Вечерний Минск» по-
ступили письма и отзывы, собранные редакцией 
после опубликования в газете фотографии груп-
пы участников Минского подполья, которых ведут 
на казнь 26 октября 1941 г., и статьи к ней «Они не 
стали на колени».

Эта фотография многократно публиковалась 
ранее в союзных и республиканских изданиях, на 
протяжении многих лет экспонируется в Белорус-
ском государственном музее истории ВОВ.

При опубликовании этого снимка в газете было 
высказано предположение, что в группе конвои-
руемых на казнь была Маша Брускина.

Все письма и отзывы составлены в апреле-мае 
1968 г. В большинстве из них рассказывается о до-
военном знакомстве с М. Брускиной. В некоторых 
авторы утверждают, что на снимке они опозна-
ли М. Брускину. Однако никаких сведений о под-
польной деятельности М. Брускиной в июле-ав-
густе 1941 года в Минске в письмах и отзывах не 
приводится.

В письмах имеется много противоречий, нео-
боснованных утверждений, что не дает оснований 
принять их как достоверные документальные ис-
точники.

Несмотря на то, что в партархиве имеется доста-
точно сведений о деятельности подпольной груп-
пы К.И. Труса и О.Ф. Щербацевич, участники ко-
торой казнены 26 октября 1941 г., никаких данных 
(ни прямых, ни косвенных) об участии в подполье 
М. Брускиной не имеется. 

В 1961 году в партархив поступило письмо род-
ственников Тамары Кондратьевны Горобец с при-
ложением ее фотографии, в котором утверждалось, 
что на известной нам фотографии, в числе конво-
ируемых на казнь патриотов Минска, они опозна-
ли Горобец Т.К.

По нашей просьбе, научно-технический отдел 
управления милиции произвел экспертизу фото-
графий, в результате которой было установлено 
совпадение по шести признакам.: по форме ли-
ца, высоте лба, высоте носа, величине рта, положе-
нию углов рта, форме и высоте подбородка. Неко-
торые различия были лишь в форме бровей и вы-
соте подбородка, что и не позволило эксперту от-
ветить утвердительно.

Фотография Маши Брускиной, опубликованная 
в газете «Труд», и снимок казненной девушки так-
же были посланы на научную экспертизу туда же. 
Но эксперты ответили, что изображение «подвер-
глось сильной ретуши и по существу преврати-
лось в рисунок. На нем не отразилось достаточно-
го количества индивидуальных признаков внеш-
ности человека, необходимых для идентификации 
личности». Эксперты отказались решить вопрос о 
сходстве девушек, изображенных на этих снимках.

Зав. сектором партархива института истории 
партии при ЦК КПБ В. Давыдова».

Как видим, еще задолго до появления в Мин-
ске Льва Аркадьева белорусские историки пы-
тались установить личность Неизвестной. И с 
большой долей вероятности получили ответ 
на интересующий их вопрос — повешенной 
на проходной дрожжевого завода была Тама-
ра Горобец. Однако некоторые сомнения отно-
сительно вывода о личности Тамары Горобец у 
историков все же имелись. Отсутствие стопро-
центной уверенности и не позволило сделать 
окончательный вывод и довести его до широ-
кой общественности. Однако научная добросо-
вестность, как мы увидим из дальнейшего рас-
сказа, имеет и свою оборотную сторону.

(продолжение следует)
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Повесть Бори-
са Костюковского 
«Нить Ариадны» 

была написана на осно-

ве воспоминаний и лич-

ных рассказов Ариадны 

Казей — родной сестры 
юного белорусского 
партизана-героя Ма-

рата Казея
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«ОМ»  продолжает 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. На очереди «Г», «Д», «Е».

(начало: «ОМ», 2015, №10-12)

«Гагарин» — космонавт и бренд. 
Четыре года, которые будущий пер-
вый космонавт планеты провел в 
Саратовском индустриальном тех-
никуме (1951-1955), а также удачное 
приземление в 1961 году неподале-
ку от Энгельса позволили Саратову 
довольно активно эксплуатировать 
космическую тему. Так, придумана 
формула, согласно которой в Сара-
тове Г. поднялся в небо (первый по-
лет на самолете он совершил в мест-
ном аэроклубе) и куда он с неба же 
вернулся (после знаменитого поле-
та). Также Саратовская область гор-
до величает себя первой космической гаванью земли. В област-
ном центре создан первый в СССР народный музей Г. (еще при 
его жизни), именем Г. назван местный технический универси-
тет (см. Политех), профессионально-педагогический колледж 
(бывший индустриальный техникум). Однако немало и курье-
зов. В частности, главный памятник Г. зачастую становится 
предметом шуток и коллажей, поскольку с определенного ра-
курса он выглядит неприлично, а улица им. Г. представляет 
собой небольшой проулок в частном секторе. Некоторое вре-
мя существовала идея присвоения имени «Гагаринский» ново-
му микрорайону, где планируется проживание более 200 ты-
сяч человек, однако топоним не прижился, проиграв в народ-
ном сознании непритязательному названию «Солнечный-2».

Галко, Александр Григорьевич 
(род. 20.09.1938, Гомельская обл., 
Белорусская ССР) — актер театра 
и кино, режиссер, профессор, на-
родный артист РСФСР. В Саратов-
ском драмтеатре (см. Драмы театр) 
служит с 1975 года. Преподает ак-
терское мастерство на театраль-
ном факультете Консерватории 
(см. «Конса», «Консерва») им. Со-
бинова. Лауреат Международной 
премии им. К.С. Станиславского 
«за театральную педагогику». Сни-
мался в фильмах «Сократ», «Амур 
и Демон», «Красная капелла». Пе-
речень сыгранных Г. ролей в театре отличается как количе-
ством, так и качеством материала: Чацкий («Горе от ума» 

А. Грибоедова), Григорий Мелехов («Тихий Дон» М. Шолохо-
ва), Тузенбах («Три сестры» А. Чехова), Дядюшка («Дядюш-
кин сон» Ф. Достоевского), Воланд («Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова), Лука («На дне» М. Горького) и др. Его Воланд 
стал легендой театрального Саратова, как и личность само-
го Г. Актер, на которого зритель идет целенаправленно; ин-
теллигент с безупречным вкусом и аристократическими ма-
нерами; мастер, без остатка преданный сцене; актер-интел-
лектуал — это всё о Г.

Гармошка (саратовская 
гармоника) — гармонь с 
колокольчиками. Отличает-
ся своеобразным тембром. 
Первую мастерскую, где де-
лали Г., открыл Н.Г. Ко- 
релин в 1870 году на Николь-
ской улице (ул. Радищева). В 
1920-е годы кустарей-гармо-
шечников объединили в ар-
тель, которая со временем превратилась в целое предприя-
тие, выпускавшее до 8 тысяч Г. в год. Делали Г. заказные, 
концертные, для мастеров. Украшали Г. деревянной резь-
бой, бархатом, кожей, мельхиоровыми накладками. В 1968 
году цех по производству Г. вошёл в состав Саратовской фа-
брики музыкальных инструментов, а в начале 1980-х — в со-
став Энгельсского завода по производству духовых и ударных 
инструментов. После распада СССР Г. выпускать перестали.

В 2009 году на проспекте Кирова (см. Проспект) установи-
ли памятник Г. В 2010 году после долгого перерыва возоб-
новлено изготовление Г. Возрождением производства Г. за-
нимается Виктор Баксаляр. Производство осуществляется в 
соответствии с договором о сотрудничестве между производ-
ственно-мебельным предприятием ООО «Лисер», СГТУ им. 
Гагарина Ю.А. (см. Политех, «Гагарин») и ВООПИиК (Все-
российское общество охраны памятников истории и культу-
ры). В среднем в месяц под заказ выпускается 6-7 инструмен-
тов. В работе задействованы 7 человек. Г. по праву считается 
одним из символов Саратова.

Глебовраг (Глебучев овраг, устаревшие названия: 
Глебов овраг, Воровской овраг, Большой овраг) — 
долина одной из малых рек Саратова, которая в ордынский 
период предположительно могла называться Тайбалык, что 
в переводе с тюркского означает «высокая рыба». Топоним 
Г. связан с фамилией городского воеводы Михаила Глебо-

ГГ

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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ва, впервые встречается в грамоте конца XVII века, уточня-
ющей земли мужского богородицкого монастыря: «Отведе-
на земля по левому берегу Глебова оврага от его верховьев 
до амбаров на Волге».

Начинается Г. на склонах Лысогорского плато от Завок-
зального посёлка до 2-й Дачной, заканчивается в районе Во-
долечебницы.

С размещением Саратова на нынешнем месте в 1674 году 
Г. стал окраиной города и заменил крепостной ров. Вдоль 
Г. укрепили вал, что отразилось в названии идущей рядом 
улицы Валовой.

С ростом города Г. начал превращаться в клоаку — в речку 
стали сбрасывать навоз и прочие нечистоты, а в долине Г. в 
небольших деревянных хибарах стали селиться представи-
тели низших сословий и нацменьшинства — татары и евреи. 
В конце XIX века городские власти озаботились состояни-
ем местности и повышенной заболеваемостью «овражного 
люда» холерой и другими опасными болезнями. Депутаты 
городской думы говорили о необходимости расселения Г. и 
его благоустройстве. В конце 1920-х годов была идея превра-
тить Г. в судоходный канал от Волги до Сенного базара (см. 
Сенной). В 1960-е ограничились устройством в Г. коллекто-
ра и дренированием текущей по его дну реки, что привело 
к подъёму грунтовых вод и заболачиванию местности. Поз-
же планировали разместить вдоль Г. (от Волги до ул. Горь-
кого) новый детский парк, но идея не была реализована, и 
до сих пор Г. является уникальным и обросшим легендами 
средоточием трущобных поселений.

«Голубые купола» (Духосошественский собор, цер-
ковь с голубыми куполами) — один из старейших храмов 
Саратова. Впервые упоминается в местных газетах в 1844 го-
ду. В 1855 году на средства Почетного гражданина города куп-
ца первой гильдии Петра Федоровича Тюльпина на месте де-
ревянной постройки возвели каменную церковь и колоколь-
ню. Освятили «Г.» в 1858 году.

В 1931 году колокола собора изъяли для нужд промышлен-
ности. В 1939 году «Г.» был закрыт и использовался как зер-
нохранилище. Как храм «Г.» вновь был открыт в декабре 1947 
года. Помещение почти не пострадало, только расписали сте-
ны. В 1948 году «Г.» заново освятили, начались регулярные 
богослужения. Постановлением Саратовской областной ду-

мы от 17 ноября 1994 года «Г.» признан памятником исто-
рии и культуры регионального значения. 

В 2007-2008 годах в «Г.» проводились ремонтно-реставра-
ционные работы, после которых главный купол и «луковка» 
колокольни засверкали сусальным золотом. Четыре осталь-
ных купола по-прежнему голубые.

 
Горелик, Лев Григорьевич (род. 

10.02.1928, Астрахань — 14.10.2012, 
Саратов) — советский и российский 
артист, сатирик, народный артист 
РСФСР. С 1948 по 1990 годы рабо-
тал в Саратовской областной фи-
лармонии (см. Филармония). Соз-
датель и художественный руково-
дитель открытого в 1963 году Теа-
тра миниатюр «Микро». Пик попу-
лярности Г. пришелся на советские 
годы, когда он был известен дале-
ко за пределами областного цен-
тра. Г. даже называли «вторым 
Райкиным».

Страстный коллекционер живописи. В его собрании бо-
лее тысячи полотен: это работы Мартироса Сарьяна, Ладо 
Гудиашвили, Николая Гущина, многих саратовских, рос-
сийских, грузинских художников. Произведения из коллек-
ции Г. неоднократно выставлялись в музеях по всей стране. 
В одном из предисловий к каталогу выставки искусствовед 
Е.И. Водонос (см. Водонос) писал: «Своеобразие коллекции 
Льва Горелика в том, что он не руководствовался в под-
боре работ какой-либо ранее заданной идеей. Произведе-
ния прославленных мастеров соседствуют здесь с рабо-
тами малоизвестных и начинающих художников, пейза-
жи — с портретами и натюрмортами, живопись — с гра-
фикой, иллюстрации — со станковыми листами… Опреде-
ляющий принцип отбора — увлеченность произведением, 
а главное — его автором. Для Горелика каждая его рабо-
та — это память о встрече. Память о природе края, его 
людях, обычаях и нравах, истории и сегодняшнем дне. Не 
случайно значительная часть собранного артистом — 
дары дружбы. Это щедрый ответ художников разных ре-
спублик на неподдельное увлечение собирателя их искус-
ством. А потому его коллекция дает урок взаимопонима-
ния, учит дружить».

Знавшие Г. отмечали его открытый общительный харак-
тер, сибаритство и неизменную самоиронию.

 
Горпарк (Саратовский городской парк культуры и 

отдыха им. М. Горького) — местность в Саратове и одно-
именная зеленая зона.

Излюбленное место отдыха горожан и одна из достопри-
мечательностей. Впервые стал играть большую роль в жизни 
города в качестве загородной усадьбы губернатора Алексея 
Панчулидзева, руководившего «регионом» во времена импе-
ратора Александра I. Тогда здесь устраивали самые пышные 
балы в Среднем Поволжье. Позже роща вошла в состав горо-
да и находилась в управлении Мариинского института бла-
городных девиц. В XIX веке местность была также известна 
как Парусиновская роща, Вакуровский парк — по фамилиям 
крупных помещиков-землевладельцев. В революцию 1905 го-
да в Г. проходили собрания большевиков.
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В 1935 году был создан парк культуры и отдыха в его ны-
нешнем виде, по аналогии с одноименным парком в Москве.

В 1990-е годы район Г. стал местом элитного строитель-
ства, а также «малой родиной» самых авторитетных бан-
дитских группировок города (см. Парковские). Несмотря на 
продолжающуюся застройку периметра Г. высотками, тер-
ритория все еще сохраняет уникальный антураж — благо-
даря вековым дубам, системе озер, кованым мостам, а так-
же вольготно себя чувствующим белкам, лебедям и прочей 
живности.

Григорьев, Евгений Федоро-
вич (род. 03.02.1960, с. Суханов-
ка, Пензенская обл.— 13.02.2008, 
Саратов) — прокурор Саратовской 
области с 2006 по 2008 годы, убит 
в результате покушения.

Сын Почетного гражданина об-
ласти Федора Андреевича Григо-
рьева — одного из руководите-
лей областной милиции с 1970-
х годов, первого и многолетне-
го начальника Саратовской шко-
лы МВД, впоследствии ректора и 
президента Саратовской юридиче-
ской академии (см. «Юрик»).

В середине 90-х Г. стал первым заместителем прокурора 
Саратова и на этом посту курировал деятельность подраз-
деления «Кобра», созданного для борьбы с криминальны-
ми бандами, расплодившимися в первые постсоветские го-
ды. В 2006 году занял пост руководителя областной проку-
ратуры, сменив ушедшего на повышение Анатолия Бонда-
ра (см. Бондар).

Пик карьеры Г. пришелся на период большого перефор-
матирования элит в Саратовской области, и его роль в чист-
ке «наследия губернатора Аяцкова (см. Аяцков)» сложно 
преуменьшить. При нем были заведены уголовные дела на 
мэра Саратова Юрия Аксененко (см. Аксененко), министра 
дорожного строительства Геворга Джлавяна (см. Джлавя-
ны), главного строителя области Василия Поимцева и др. 
Однако на своем посту Г. провел лишь неполных два года. 
В феврале 2008-го его застрелил киллер во дворе его соб-
ственного дома, в нескольких десятках метров от городской 
прокуратуры. Спустя три недели следственные органы за-
держали главного подозреваемого в организации убийства 
— директора саратовского завода «Серп и молот» Алексея 
Максимова. Однако последующее развитие событий поро-
дило множество слухов. До вынесения приговора, в янва-
ре 2010 года, Максимова нашли повешенным в камере сто-
личного СИЗО. Официальные лица трактовали произошед-
шее как самоубийство. Ранее таким же образом наложил 
на себя руки (опять же, по версии следствия) Евгений Ман-
бетов, предполагаемый посредник между Максимовым и 
киллером.

Причастность Максимова к убийству Г. считается недока-
занной многими наблюдателями и остается предметом раз-
нообразных спекуляций. Однако во всех версиях в качестве 
предыстории фигурирует конфликт Максимова с другим ав-
торитетным предпринимателем, депутатом областной думы 
Сергеем Курихиным (см. Курихин) за контроль над заводом. 
По одним предположениям, Г. незадолго до гибели высту-
пил на стороне Курихина. По другим, катализатором про-
изошедшего стала бытовая ссора между Г. и его соседом по 
лестничной площадке, неоднократно судимым Валентином 
(Вальком) Захаровым, который со своей «бригадой» оказы-
вал силовую поддержку Алексею Максимову. Наконец, зву-
чала версия, что Максимова банально подставили, устранив 
его в качестве конкурента по бизнесу.

Как бы то ни было, Г. остался в истории Саратовской обла-
сти прокурором с положительной репутацией. Многие знав-
шие Г. лично упоминают его скромность и нестяжательство. 
Несмотря на высокий пост, он в день убийства возвращался 
домой без охраны и пешком. Спустя некоторое время после 
трагедии была высказана идея о переименовании в честь Г. 
одной из улиц города. Вскоре она была реализована, и те-
перь имя прокурора носит бывшая Революционная, где рас-
полагаются здания областной прокуратуры и управления 
следственного комитета.

Грищенко, Олег Васильевич (род. 10.08.1966, Саратов) 
— глава Саратова (с 2006 года).

Детские и юношеские годы Г. ничем не отличались от 
жизни миллионов других советских мальчишек из семей 
простых работяг: школа-техникум-армия. После дембеля Г. 

работал пожарным. Поворотным 
моментом в жизни стало знаком-
ство с дочерью директора Сара-
товского подшипникового завода 
Анатолия Чистякова. После свадь-
бы Г. перешел работать на завод 
и стал активно двигаться по ка-
рьерной лестнице. Брак, кстати, 
оказался крепким: после двух де-
сятков совместной жизни супруги 
нажили троих детей, до сих пор 
часто появляются вместе и всегда 
поддерживают друг друга.

В 2003 году после смерти тестя 
Г. стал генеральным директором 
подшипникового завода, через два года — депутатом город-
ской думы, а в 2006 году сменил на посту главы города оди-
озного Юрия Аксененко (см. Аксененко).

Десятилетие Г. на посту градоначальника ознаменовалось 
не одной политической бурей локального масштаба: это и 
чехарда сити-менеджеров (которые в Саратове при Г. испол-
няли, в основном, технические функции), и уголовные де-
ла против одного из них (см. Прокопенко), и информаци-
онная война с «серым кардиналом» областной политики 
(см. Курихин), и противостояние с губернатором Ипатовым 
(см. Ипатов), и вечная борьба за перераспределение доходов 
между бюджетом региона и его крупнейшего города. Одна-
ко из всех передряг Г. сумел выйти без имиджевых потерь, 
сохранив, в том числе, довольно благожелательное распо-
ложение горожан, чему в немалой степени способствовала 
личная харизма — с его любовью к мужским развлечениям, 
прямым заявлениям и грубоватому юмору Г. является про-
тивоположностью чиновника-сухаря.

В ноябре 2015 года Г. заявил о намерении покинуть пост 
главы города и баллотироваться в новый состав Государ-
ственной думы. После этого реальное и идеологическое ру-
ководство городом постепенно переходит к новому сити-ме-
неджеру Валерию Сараеву. Однако окончательно система 
координат сформируется в 2016 году.

Гродскова, Тамара Викторов-
на (род. 14.09.1930, Саратов) — ге-
неральный директор Саратовско-
го государственного художествен-
ного музея им. А.Н. Радищева (см. 
Радищевский музей). Г. в музее 
более 50 лет, из них 20 с лишним 
— на посту директора. Начинала 
как заведующая библиотекой, за-
тем стала научным сотрудником, 
через некоторое время — заведу-
ющей отделом экспозиции. И так 
постепенно, поэтапно — от рядо-
вого до главнокомандующего, от 
заслуженного работника культуры 
РФ до Почетного гражданина области и Почетного члена 
Российской академии художеств. Жизнь Г. в искусстве от-
мечена различными грамотами, дипломами и правитель-
ственными наградами.

Г. любит и умеет выступать, говорит проникновенно, с 
должным лиризмом и пафосом, демонстрирует умение 
держаться на публике, светские манеры, неизменно пря-
мую спину и горделивость осанки. Одна из самых стиль-
ных публичных персон Саратова. Одевается элегантно, под-
черкнуто женственно, с изяществом и художественным шар-
мом. Кажется, Г. всегда в чем-нибудь изысканном именно в 
ожидании комплиментов. И, в общем, Г. имеет на это право.

ГТРК (филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов», теле-
радиокомпания «Саратов») — старейшая в регионе госу-
дарственная теле- и радиокомпания. В советское время един-
ственная: первая радиостанция в Саратове заработала в октя-
бре 1926 года, телевидение появилось в ноябре 1957-го. Г. осу-
ществляет собственное регулярное вещание на всю область 
на телеканалах «Россия 1. Саратов» и «Россия 24. Саратов» 
и на радиостанции «Радио России. Саратов». «Вторая кноп-
ка». Один из наиболее активных игроков в местном медиа-
пространстве. В постоянном эфирном графике Г. выпуски но-
востей, авторские публицистические, художественные, про-
светительские и развлекательные программы. Наиболее из-
вестные: «Вести. Саратов», «Не за тридевять земель», «Мар-
киза» (см. Динесы), «Доброе утро, губерния» и др.

Телецентр Г. расположен на ул. 2-й Садовой. Директором 
Г. в настоящее время является Дмитрий Петров.
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ДД
«Дагестанский пленник» — 

уроженец Ершова Андрей Попов, 
известный тем, что поведал миру о 
своих 11-летних злоключениях, свя-
занных с «издержками» службы в 
российской армии, но в итоге ока-
зался за решеткой.

В 2000-м «Д.» был призван в ря-
ды вооружённых сил и отправил-
ся служить в военную часть 14460 в 
Татищевском районе, но уже в ок-
тябре того же года бесследно исчез 
из казарм, что послужило поводом 
для возбуждения уголовного дела 
по факту самовольного оставления 
части. Поиски «Д.» (если таковые имели место) ни к каким 
результатам не привели, однако спустя восемь лет сотрудни-
ки милиции сообщили родственникам, что труп «Д.» якобы 
обнаружен в Дагестане. Однако 17 августа 2011 года «Д.» нео-
жиданно появился на пороге родного дома в Ершове, на сле-
дующий день отправился в местное отделение полиции, что-
бы рассказать, где находился все эти годы.

Первые показания «Д.» вызвали шквал публикаций не 
только в местных и федеральных, но и мировых СМИ. По 
версии «Д.», все 11 лет он на правах раба трудился на кир-
пичном заводе в Дагестане, принадлежащем некоему Ми-
ше-миллионеру. Как поведал «Д.», ещё в Саратовской обла-
сти его вместе с сослуживцами в личное время «раскидыва-
ли» работать «на дачи». В итоге он якобы оказался на даче 
одного кавказца, который опоил его клофелином и отправил 
в Дагестан, «а в части, видимо, сказал, что я убежал». Ког-
да «Д.» очнулся, то якобы обнаружил себя в товарном вагоне 
вместе с 16 молодыми людьми из Саратовской области, так-
же ничего не подозревающими, как они там очутились. В се-
верокавказской республике их поселили в вагончики и заста-
вили работать в пригороде Каспийска. «Д.» пытался два раза 
бежать, но безуспешно — его ловили и избивали, а обращать-
ся в милицию не имело смысла, поскольку, по словам «Д.», 
она тесно связана с местными «рабовладельцами». В третий 
раз бежать «Д.» помог местный житель из числа покупате-
лей продукции кирпичного завода, который «не одного че-
ловека вытащил оттуда».

После многочисленных проверок изложенной «Д.» исто-
рии и череды взаимоисключающих заявлений со стороны 
самого «Д.», силовики возбудили в отношении него дело о 
якобы дезертирстве (ч.1 ст.338 УК РФ ). По версии следствия, 
«под вымышленными именами Попов неоднократно неофи-
циально устраивался на временные работы в Саратовской 
области, а также на территории республики Дагестан». 
В итоге, 13 марта 2012 года Саратовский гарнизонный воен-
ный суд приговорил «Д.» к двум годам колонии-поселения. 
Однако уже в августе 2012 года «Д.», якобы за «многочислен-
ные нарушения режима содержания», перевели в колонию 
общего режима в Энгельсе, откуда он освободился по окон-
чании назначенного судом срока.

Дачные — 10 остановок общественного транспорта и «при-
вязанных» к ним микрорайонов в северо-западной части Са-
ратова. Образовались после устройства в начале XX века про-
гулочной линии трамвая, ходящего по маршруту от СГУ (см. 
Универ) до Большой Кумысной поляны (см. Кумыска). Изна-
чально остановок было 12, но в середине 1930-х трамвай до Ку-

мысной поляны (см. Кумыска) убрали, и последней Д. стала 
10-я — конечная трамвайного маршрута №4.

Топоним связан с тем, что с конца XIX века здесь размеща-
лись городские дачи, которые к середине прошлого столетия 
превратились в жилые городские посёлки, а «дальние дачные» 
— в садоводческие товарищества.

Детский парк — один из парков Саратова. Расположен в 
центральной части города между улицами Советская, Пугачёв-
ская, Рабочая и Астраханская. Бывшая Полтавская площадь. 
Открылся Д. 6 августа 1936 года. Здесь были теннисные корты, 
футбольное поле, дорожки для легкоатлетов, киноустановка и 
читальня на открытом воздухе. Специальный участок выдели-
ли юннатам для выращивания цветов, ягод, овощей и сажен-
цев фруктовых деревьев. В дальнейшем в Д. проводились ра-
боты по озеленению, появились детская площадка, зверинец, 
библиотека, стрелковый тир, спорткомплекс «Юность» и др. 
Зимой футбольное поле заливают под каток. Есть периодиче-
ски не работающий фонтан. С советских времен сохранились 
скульптуры: например, лягушки, льва и кабана.

Один из входов в Д. занимает недавно возведенный храм 
равноапостольного великого князя Владимира, о целесообраз-
ности восстановления которого велось немало споров.

Д., хотя и нуждается в благоустройстве, любим жителями 
города, здесь всегда многолюдно.

Джлавяны — влиятельный клан времен второго срока гу-
бернатора Аяцкова (см. Аяцков), ставший, наряду с Романом 
Пипия (см. Пипия), одним из символов удельно-феодальных 
обычаев того времени.

Выходцы из Нагорного Карабаха, Д. в конце 80-х обосно-
вались в Балтайском районе Саратовской области, где путе-
водная звезда счастливо свела их с уроженцем этих мест, бу-
дущим первым всенародно избранным руководителем Сара-
товской области Дмитрием Аяцковым (см. Аяцков). С начала 
90-х «локомотив» клана Геворг Джлавян (род. 25.10.1965, пос. 
Верхний Агджакенд, Азербайджанская ССР) становится глав-
ным дорожником Балтайского района, а в 2001-м авторитет-
ный покровитель во власти повышает его до министра дорож-
ного строительства. Одновременно резко в гору идет карьера у 
братьев Геворга: Гэгам становится соучредителем и председа-
телем совета директоров «Партнербанка», а Шамир возглавля-
ет саратовский филиал «Росгосстрах-Поволжье». Более мелки-
ми государственными должностями и коммерческими струк-
турами обзаводятся и другие родственники Геворга Д., вплоть 
до двоюродных племянников. 

В саратовской элите возвышение и неприкасаемость закав-
казского семейства вызывает глухое раздражение, а в широких 
народных массах фамилию склоняют в связи с достигающей 
немыслимых масштабов деградацией дорожного хозяйства. 
Бездорожье и сомнительная дружба с Д. становятся централь-
ными темами противоаяцковской информационной кампа-
нии (см. Бондар). После ухода Аяцкова (см. Аяцков) с поли-
тического Олимпа области в 2005 году, крушение империи Д. 
происходит со скоростью снежной лавины. Геворг в 2005 го-
ду был арестован за то, что вынуждал дорожно-эксплуатаци-
онные предприятия области кредитоваться в «Партнербанке» 
его брата по сумасшедшей ставке в 50%. Впоследствии ему до-
бавили 9 месяцев за клевету и ложный донос на депутатов Го-
сударственной думы Вячеслава Володина (см. Володин) и Вик-
тора Гришина, которые якобы требовали с него откаты за фе-
деральное финансирование. В 2007 году в места не столь отда-
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ленные последовал и Шамир: следствию удалось доказать, что 
значительные средства от сделок оседали в фирме-посреднике 
его супруги Ирины Д. Вскоре и сама Ирина отправилась в ко-
лонию за неуплату налогов ликероводочным заводом «Бализ» 
(любопытно, что клан Пипия обладал конкурирующим спир-
товым заводом «Ликсар»).

По некоторым сведениям, семейство Д. не оказалось разо-
ренным после разоблачения ключевых членов и сейчас ведет 
довольно крупные бизнес-проекты за пределами Саратовской 
области. В родном же регионе о периоде их всесилья напоми-
нает даже топонимика — один из поселков Балтайского райо-
на с некоторых пор так и называется Джлавян.

«Джуманджи» — развлекательный комплекс на Большой 
Садовой. Был открыт в новогоднюю ночь под бой курантов в 
2000 году. Одно из самых посещаемых тусовочных мест города 
эпохи нулевых. Здесь работали dj-бар, ночной и игорный клу-
бы, ресторан с авторской кухней, бильярд, модельные агент-
ства. В «Д». было современное светомузыкальное оборудова-
ние, что позволяло устраивать концерты заезжих звезд и вы-
ступления популярных ди-джеев. Поначалу «Д». задумывался 
как респектабельный клуб с дорогим входным билетом. Одна-
ко аудиторию составляли не только солидные взрослые граж-
дане, но и золотая молодёжь, и обычные студенты, которые хо-
тя бы раз в год могли отметить в «Д.» день рождения или иное 
радостное событие, сходить на «Би-2» или клубную вечеринку. 
В «Д.» было весело, шумно и безбашенно.

После принятия в России закона, запрещающего игорный 
бизнес, казино переделали в чил-аут, где можно было поиграть 
в бильярд или покурить кальян. Без казино прибыли резко сни-
зились. С 2007 года стали ходить слухи о закрытии «Д». Но слу-
чилось это гораздо позже — в июне 2011 года. Наряду с паде-
нием доходов называют еще одну причину — возникшие раз-
ногласия между владельцами помещения и арендодателями. 
Так или нет на самом деле, символично, что «Д». проработал 
11 лет — те самые тучные нулевые, за которыми последовала 
совсем другая эпоха.

Теперь на месте «Д». банки и Harat’s pub.

«Динамо» — стадион в центре Саратова, рядом со сквером 
«Липки» (см. «Липки»). Построен для одноимённого спортив-
ного общества органов ВЧК-ОГПУ-НКВД в середине 1940-х го-
дов на месте снесённого ранее кафедрального собора Алексан-
дра Невского, где ещё с 1937 года были организованы теннис-
ные корты.

Строительство спортивного комплекса планировалось в рай-
оне Бабушкиного взвоза (см. Взвозы) и улицы Некрасова. Но 
с началом Великой Отечественной войны место и масштабы 
объекта (стадион на 15 тысяч зрителей и спортсооружения на 
пяти гектарах) были изменены. Указ о постройке нового ста-
диона утвердили в 1944 году. Строили «Д». заключённые и не-
мецкие военнопленные. Торжественное открытие «Д». состоя-
лось 8 июля 1945 года.

Сначала «Д». был домашней ареной местной футбольной ко-
манды «Динамо». Но в 1950-е она прекратила существование, 
и в следующее десятилетие «Д». начали реконструировать: на-
пример, собирались построить открытый бассейн, как в Москве 
на месте храма Христа Спасителя, но от этой затеи отказались.

Сейчас «Д». вмещает 4 000 зрителей и работает круглый год. 
Зимой здесь заливают каток, на котором также проводит до-
машние игры хоккейный клуб «Универсал» (см. «Универсал»). 
В тёплое время года проходят концерты и праздничные меро-
приятия, а на беговых дорожках и спортплощадках проводятся 
занятия по физкультуре. В последние годы Саратовская митро-
полия РПЦ (см. Лонгин) и поддерживающие её чиновники всё 
чаще говорят о закрытии «Д». и восстановлении на его месте 
собора. Впрочем, подобные разговоры велись неоднократно.

Динесы. Владимир Александрович (род. 02.03.1948, Сара-
тов) — бывший ректор Саратовского социально-экономическо-
го института РЭУ им. Г.В. Плеханова (см. Эконом). Весь трудо-
вой путь Д., с 1974 года, связан с эти вузом. В разные годы Д. 
работал здесь ассистентом, старшим преподавателем, доцен-
том, профессором. Трижды избирался ректором. В конце 90-х 
у губернатора Д.Ф. Аяцкова (см. Аяцков) появилась идея объ-
единить все саратовские вузы в один. Руководить этим мон-
стром он предложил Д., который, однако, отказался, а про-
ект не был реализован. Д. был советником губернатора, пре-
зидентом саратовского хоккейного клуба «Кристалл» (см. 
«Кристалл»), членом Международной ассоциации спортив-
ной прессы. Большой ценитель музыки и театра, коллекцио-
нер каталогов художественных выставок, активный футболь-
ный и хоккейный болельщик, путешественник, любитель ры-
балки и походов за грибами. В интервью «ОМ» Д. однажды 
сказал: «Когда я перестану быть ректором, я найду чем за-
ниматься. У меня огромная библиотека, не все книги про-
читаны, не все альбомы и фильмы — просмотрены». При Д. 
были построены новые корпуса института, установлена скуль-
птура «Памятник студенту». С июня 2013 года он — научный 
руководитель вуза.

Александр Александрович (род. 16.11.1961, Саратов) — ав-
тор и ведущий телеигры «Маркиза» и развлекательной про-
граммы «7 шляп» на ГТРК «Саратов» (см. ГТРК). «Маркиза» 
(названа в честь кота режиссера программы Наталии Давыдо-
вой) — одна из старожилов местного телевидения: выходит с 
апреля 1993 года. Состоит из двух частей: литературной игры и 
встречи с известным артистом, писателем, режиссером. «Мар-
киза» популярна и любима: многие зрители преданы ей с пер-
вых выпусков по сей день. 

Победители игры получают книги и приглашения на спек-
такли, победители специального выпуска «Маркизы» для аби-
туриентов института филологии и журналистики СГУ (см. Уни-
вер) становятся его студентами. Программа награждена мно-
гочисленными призами и дипломами. Телевизионных анало-
гов передача не имеет.

«Дорога Дружбы» — участок ул. Большой Садовой и По-
литехнической (бывшей Крайней), в начале прошлого века 
являющих собой «саратовский полукруг» — границу города. 
«Д». начинается от Стрелки (см. Стрелка) улицей Тракторной 
и заканчивается в районе Астраханского переезда, переходя в 
Новоастраханское шоссе. С возникновением названия связано 
несколько версий. Первая основывается на том, что на пересе-
чении улиц Московской (тогда — проспекта Ленина) и Боль-
шой Садовой в Завокзальном посёлке располагался магазин 
«Дружба», дорога к которому стала называться соответствен-
но. Вторая связана с тем, что это якобы участок «проекта века» 
— проходящей через Саратов дороги Москва-Пекин. По этой 
версии, изначально, в 1950-е годы, топоним звучал как «До-
рога советско-китайской дружбы», но после разрыва отноше-
ний между СССР и КНР укоренилось существующее название.

Драмы театр — Саратовский государственный академиче-
ский театр драмы им. И.А. Слонова. Основан в 1803 году. Один 
из старейших театров страны. Большой вклад в развитие Д. 
внес артист и организатор театрального дела И.А. Слонов. С Д. 
связаны имена М.Г. Савиной, П.А. Стрепетовой, В.Ф. Комиссар-
жевской, В.И. Качалова и других великих русских актеров. На 
сцене Д. играли многие выдающиеся советские и российские 
артисты театра и кино: Б. Андреев, О. Янковский, В. Дворжец-
кий, А. Михайлов и др.

Д. руководили разные режиссеры, но с именем А.И. Дзеку-
на, пожалуй, связан наиболее «публичный» период в истории 
Д.: неоднозначные спектакли вызывали полифонию мнений 
среди театралов и критиков. Тем не менее, о Д. заговорили 
в столичных кругах как о ярком самобытном явлении в те-
атральной жизни страны. Новаторство А.В. Кузнецова, сме-
нившего А.И. Дзекуна на режиссерском посту, также рожда-
ло немало споров и абсолютно полярное отношение к проис-
ходящему на сцене: от восторга взахлеб до полного и безогово-
рочного неприятия и отторжения. Говорили, что зритель стал 
голосовать ногами: попросту перестал ходить в Д. Д. сотряса-
ли творческие конфликты и размолвки, шум от которых раз-
давался далеко за театральными подмостками. Но всё закон-
чилось, Д. живет обычной театральной жизнью, что в общем 
и целом правильно.

По инициативе Д. в Саратове проходит Всероссийский те-
атральный фестиваль имени Олега Янковского. В настоящее 
время художественным руководителем Д. является народный 
артист России Г.А. Аредаков. Репертуар Д. самый широкий 
— от А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, Шекспира и Мольера до 
Ж. Ануя и молодых и пока не очень известных авторов.
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Евстафьев, Аркадий Вячесла-
вович (род. 10.03.1960, Саратов) 
— политик, бизнесмен и медиаде-
ятель. Жизнь и карьера Е. во мно-
гом отражает бурные перемены, 
случившиеся с российским госу-
дарством в последнюю четверть 
века. Во времена перестройки Е. 
отучился в Высшей школе КГБ и 
дипломатической академии МИД 
СССР, был членом комсомола и 
КПСС, занимал ответственные 
идеологические посты. После 
развала Советского Союза вошел 
в ближний круг Анатолия Чубай-
са, принял активное участие в программе приватизации и 
отвечал за информационную политику главного россий-
ского телеканала ОРТ. В 1996 году сыграл не последнюю 
роль в событиях, которые во многом определили дальней-
ший путь развития страны. Тогда в ближайшем окруже-
нии президента Бориса Ельцина произошел раскол меж-
ду двумя влиятельнейшими кланами: так называемыми 
«младореформаторами» во главе с Анатолием Чубайсом и 
Борисом Березовским (их также поддерживала дочь Ель-
цина Татьяна Дьяченко) и «чекистами», лидером которых 
были начальник службы безопасности президента Алек-
сандр Коржаков и вице-премьер Олег Сосковец. Главным 
камнем преткновения стала возможность переноса прези-
дентских выборов: у Ельцина тогда были рекордный анти-
рейтинг и критическое, после серии инфарктов, состояние 
здоровья. По всем прогнозам победить на выборах должен 
был глава КПРФ Геннадий Зюганов. «Чекисты» предла-
гали отложить выборы, пусть и не слишком конституци-
онным путем, тогда как «младореформаторы» настаива-
ли на участии главы государства в выборах здесь и сей-
час. Эскалация конфликта произошла в один из июньских 
дней, когда по приказу Коржакова у правительства были 
задержаны Е. и Сергей Лисовский с коробкой из-под ксе-

рокса, набитой долларами. Коржаков в докладе Ельцину 
обвинил политтехнологов в воровстве денег, выделенных 
на предвыборную кампанию, однако сам президент при-
нял сторону Чубайса и уволил всесильного генерала и ди-
ректора ФСБ Михаила Барсукова.

С 2011 года, времени нового подъема либеральной оп-
позиции в России, Е. стал играть заметную роль в поли-
тике своего родного города. Он возглавлял региональное 
отделение «Правого дела», был доверенным лицом Ми-
хаила Прохорова и стал неформальным лидером саратов-
ских либералов. В частности, Е. заявлял, что собирается 
выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах 
2017 года, и подвергал публичной критике действующего 
главу региона Валерия Радаева (см. Радаев). В свою оче-
редь сам Е. неоднократно становился объектом нападок 
со стороны депутатов областной думы и членов партии 
«Единая Россия».

Бизнес-активы Е.— холдинг «Энергетический союз» 
(«Тольяттинский трансформатор», завод ЖБК-1, строи-
тельная компания «Союз-С»), издательский дом «Энер-
гия» (информационное агентство «Свободные новости», 
газета «Газета недели в Саратове», интернет-телеканал 
«Открытый канал»), авиакомпания «Саратовские авиа-
линии», банк «Агророс», сельскохозяйственная компания 
«Агророс», завод «Металлист», доля в саратовском порту, 
издательство «Слово» и др.

Елшанка — посёлок на северо-западе Саратова (село, во-
шедшее в 1945 году в черту города). Е.— весьма распростра-
нённый топоним в Саратовской, Пензенской, Ульяновской, 
Самарской и Оренбургской областях. В Саратовской обла-
сти 4 села с таким названием (в Воскресенском, Красноар-
мейском, Новобурасском и Хвалынском районах) и деревня 
в Татищевском районе. Кроме населённых пунктов, в Сара-
товской области Е. именуются три малые реки: в Вольском 
районе (правый приток реки Терсы); в Татищевском и Сара-
товском районах (правый приток реки Мордва); в Сарато-
ве и Саратовском районе (правый приток реки Курдюм).

ЕЕ

Посёлок Елшанка (г.Саратов) в середине XX века. Фото с сайта oldsaratov.ru
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КНИГИ КУЛЬТ

Воскобойников — профессор 
Высшей школы экономики, 

продолжающий дело главных 
наших медиевистов прошло-
го — Бицилли и Гуревича. Полу-
чилась увлекательная книга про 
возникновение и развитие хри-
стианской системы образов и 
метафор в классическом сред-
невековье (с IV по XIV век).

Сложные отношения меж-
ду церковной догмой и народ-
ной на неё реакцией. Расшиф-
ровка, с переводом на понятный 
современнику язык миниатюр в 
рукописных книгах, император-
ских облачений, мозаик, скуль-
птур и литургических предметов.

Иконография «Доброго Па-
стыря» связана с образами Ор-
фея и пастуха Давида. На позд-
неантичных мозаиках Христос 
и Гелиос появляются в одном 
компромиссном лице. Класси-

ческий античный лабиринт пре-
вращается в символ тернистого 
пути к райским вратам и просту-
пает вновь на полу готических 
соборов.

Как Сенека стал для средне-
вековых богословов «христиа-
нином до Христа»? Почему в од-
них странах рай изображался 
скорее как город, а в других — 
скорее как крепость? Как Пар-
фенон в Афинах и Пантеон в 
Риме стали христианскими хра-
мами? Чем принципиально от-
личались латинский и эллин-
ский способы философствова-
ния и как это сказалось на рас-
коле церкви?

Афины и Иерусалим как ис-
точники мудрости разного типа 
и целеполагания. Явная связь 
между вознесением Алексан-
дра в колеснице Феба и первым 
искушением Христа, сулившим 

ему полную власть над всем ми-
ром. Образ треснувшего грана-
та, упавшего на землю, намека-
ет на отпадение и переход одно-
го из десяти ангельских чинов 
под власть Люцифера. И множе-
ство других парадоксов, курье-
зов и тайных связей христиан-
ского средневекового сознания 
с античностью, исламом, 
иудаизмом и европейским 
язычеством.

Что значит фраза «Рим за-
ложен в форме льва»? Какими 
способами делали «понятной» 
церковную латынь? Как спле-
тались и боролись схоласти-
ка и диалектика? Как почита-
ние отдельных ангелов объеди-
няло христианское богословие 
с исламским? И на каком готи-
ческом витраже воочию видно 
влияние астрологии на церков-
ную модель Вселенной?

Олег Воскобойников.
Тысячелетнее
царство (300–1300).
Очерк христиан-
ской культуры
Запада.
Новое литературное
обозрение, 2015

Через него, Виктора Сержа, 
наша гражданская война и 

последующие репрессии заго-
ворили на языке французского 
верлибра — обрусевшего благо-
даря переводам Кирилла Мед-
ведева, не только создателя 
«Свободного марксистского из-
дательства», но и признанного 
верлибриста.

«В воротах домов, в воротах 
дворцов — которые мы / захва-
тили — / По всему городу, / где 
идёт холодный, угрюмый и мощ-
ный бунт, / повсюду в дверях на-
ших домов — / пулеметы в тем-
ных углах».

Биография Виктора Кибаль-
чича, взявшего себе псевдо-
ним Серж, полна приключений 
и переездов, которые начались 
ещё до его рождения. Его роди-
тели, русские революционеры 
(дальние родственники Нико-
лая Кибальчича), уехали из цар-
ской России, но сам он вернется 
в 1919 году, чтобы участвовать 
в гражданской войне и строить 
новую большевистскую Россию.

До мозга костей европеец, 
интеллектуал, поэт, богема, по-
сле гражданской войны он пы-
тается создать образцовую ком-
муну недалеко от Петрогра-
да, позже участвует в левой 
внутрипартийной оппо-

зиции, сослан, спасен из ссыл-
ки в 1936-м благодаря вмеша-
тельству французских интеллек-
туалов. Пишет роман «Полночь 
века» о сосланных или расстре-
лянных троцкистах, которых он 
хорошо знал в СССР. Продол-
жает уже во Франции свою ре-
волюционную деятельность, но 
вынужден и оттуда эмигриро-
вать в Мексику, где и закончит 
свои дни в могиле для безы-
мянных бедняков.

Первый свой роман он пи-
сал во французской тюрьме, ку-
да в 1912-м попал как пособ-
ник и пропагандист анархистов-
налетчиков, грабивших бан-
ки. Большинство из них погиб-
ли в перестрелках с полицией. 
Во Франции он дружил с сюрре-
алистами, а в России общался 
с Блоком, Есениным, Пастерна-
ком и Маяковским и оставил их 
точные портреты на страницах 
парижского журнала «Кларте».

Целью французско-русско-
го авантюриста, радикала и по-
эта было «наделить бедность по-

этическим языком». Говорить 
от имени тех, у кого пока или 
вообще нет голоса,— от име-
ни неграмотных, убитых, не-
одушевленных предметов и 
орудий труда.

Космическая рифма между 
звездами неба, язвами нищих 
и пулями повстанцев. Холодная 
вода сибирских рек, беспощад-
ная природа, непредставимая 
жестокость восставших людей 
и всё же солидарность со всем 
человечеством, опрокинутым в 
воронку общей истории. Исто-
рическая синхронность, когда 
русская революция сливается с 
французской, а вместе они про-
должают республиканские вос-
стания Древнего Рима.

В «Сопротивление» вошли 
стихи, написанные в 1933 году в 
уральской ссылке, где Серж го-
лодал вместе со своей семьей. 
Поэзия грубой материи, рыбной 
ловли или сбора кизяка, преры-
ваемая вдруг мифическими об-
разами:

«Здесь уверяют, / что если уме-
ло снять шкуру с волка, / то он 
сможет ещё долго бежать пусты-
ней, в крови, / бежать, бежать 

к чудесному ручью в Караку- 
мах, / к Млечному пути, / 

чтобы утолить неимовер- 
ную жажду».

Виктор Серж.
Сопротивление.
Свободное
марксистское
издательство, 2015

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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В         Т   О   М         Ч   И   С   Л   Е   :
СОХРАНИВШИЕСЯ ТОПОНИМЫ
(в названиях микрорайонов и улиц): 20
УСЛОВНО СОХРАНИВШИЕСЯ
(только в речи местных жителей): 4
НЕ СОХРАНИВШИЕСЯ: 3(6)*
*В скобках указана цифра с учётом прежних названий

ГРАНИЦА ГОРОДА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

В   С   Е   Г   О:

Увек Береговой 

Увек Ивановский
(бывш. Церковный) 

 Князевка Воробьёвка
(бывш. Екатериновка)

 Шарковка
 Лазгачёвка

 Токмаковка
 Мачиновка

 Юнгеровка

 Юриш

 Солдатская
слобода

 Есиповка

 Заплатиновка
(бывш. Заплатино)

Рокотовка 
 Верх. Стрелковка
 Ниж. Стрелковка

 Козловка

Углевка 
 Муравлёвка

Агафоновский пос. 

 Деконский пос.

 Монастырская слобода

 Бол. Поливановка
 Мал. Поливановка

 Елшанка

 Мещановка

 Пос. опытной
с/х станции

ЦИФРА

 ЗАВОДСКОЙ РАЙОН: 20  ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН: 1
 КИРОВСКИЙ РАЙОН: 1  ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН: 5
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Источник: картографические 
данные начала XX века



* * *
Когда он просто с улицы забран, его нуж-

но не прокапать, не прочистить, а просто 
переспать.

Председатель областного общества
трезвости и здоровья Наталья Королькова

на заседании общественной палаты
о пьяных, которых везут в вытрезвители.

25 декабря 2015 г.

* * *
Если послушать пьющих людей, они 

обязательно употребляют уменьшитель-
но-ласкательные суффиксы. Носителя-
ми этого становятся дети, они с детства 
впитывают отношение к этому веще-
ству.

Она же на пресс-конференции
областного общества трезвости.

14 января 2016 г.

* * *
Праздник и алкоголь — это несовмести-

мые вещи. С точки зрения науки, алкоголь 
является наркотическим ядом. Алкоголь — 
это великий депрессант.

Она же там же.

* * *
Надо, чтобы наш локомотив продолжал 

очень динамично развиваться и идти вперед.
Зампред областного правительства

Александр Буренин на коллегии
министерства ЖКХ. 14 января 2016 г.

* * *
Хоть что-то у нас стабильно! Как пили 13-14 

человек в неделю, так и пьют!
Глава администрации Балаковского
района Иван Чепрасов на постоянно

действующем совещании в администрации
о задержанных пьяных водителях.

18 января 2016 г.

* * *
Вирус гриппа в этом году легко оседает 

в легких, что может привести к пневмонии.
Уполномоченный по правам ребенка

Татьяна Загородняя о нарастающей
в области эпидемии гриппа и ОРВИ.

19 января 2016 г.

* * *
Можно сделать бусы из чесночных зуб-

чиков и носить их дома.
Она же о том же.

* * *
Начальник отдела землеустройства и 

градостроительной деятельности Воль-
ского района Наталья Валова: 
На консервирование (имеет-
ся в виду «консервация».— 
Авт.) объектов тоже требу-
ются средства! 

Глава администрации 
Вольского района Игорь 
Пивова-
ров:

 
 Тогда на-

до зафотогра-
фировать, можно снять 

один фрагмент с фасада, пото-
му что он все равно упадет.

На ПДС в районной администрации
о состоянии исторических зданий.

20 января 2016 г.

* * *
Ориентация у нас с Алимовой, действи-

тельно, разная.
Заместитель секретаря Саратовского

реготделения партии «Единая Россия»
Роман Грибов в заочной дискуссии с депу-

татом Госдумы (КПРФ) Ольгой Алимовой.
25 января 2016 г.

* * *
Прошел день интенсивного консультиро-

вания безработных граждан.
Из пресс-релиза областного

министерства занятости, труда и миграции.
29 января 2016 г.

* * *
Хотели кувыркаться в сугробах? Теперь 

можно накувыркаться до посинения.
Начальник Гидрометцентра

по Саратовской области Михаил Болтухин
в интервью ИА «Регион 64».

29 января 2016 г.

* * *
Нужно, чтобы радиостанции, хотя бы 

местные, наряду с прокладками и про муж-
скую силу, в какую клинику пойти частную, 
чтобы также рассказывали о Годе кино.

Председатель областной Общественной 
палаты Александр Ландо на заседании 

круглого стола, посвященного Году кино.
2 февраля 2016 г.

* * *
Я надеюсь, что присутствующие сегодня 

чиновники министерства культуры доведут 
до губернатора эту идею, и тот даст ускоре-
ние своим чиновникам.

Он же там же о создании в Саратове
музея кино.

* * *
Председатель Общественной палаты Са-

ратовской области Александр Ландо: Я три 
раза прыгнул с парашютом.

Председатель комитета общественных 
связей и национальной политики регио-
на Борис Шинчук: Ну и как? Раскрылся?

На заседании Общественной палаты.
2 февраля 2016 г.

* * *
Казачья философия на неокрепшие 

умы оказывает очень сильное влия-
ние. Нужно помогать этому процессу, 

он оказывает влияние на па-
триотическое воспитание моло-
дежи и призван заполнить ваку-
ум. Особенно это касается детей из неблаго-
получных семей. В сильных личностях каза-
ков они находят своих родителей.

Председатель комитета общественных
связей и национальной политики региона

Борис Шинчук на заседании Общественной
палаты. 2 февраля 2016 г.

* * *
И эти аварийные дома окажутся или 

между здесь или среди тут.
Общественник Михаил Волков на нулевых

чтениях в Общественной палате области.
5 февраля 2016 г.

* * *
Саратову присущи транзитность и ин-

дифферентность («базар-вокзал-кладби-
ще»).

Из пресс-релиза мэрии города о круглом 
столе по стратегии развития Саратова.

5 февраля 2016 г.

* * *
Нелицеприятный термин «Засратов» ис-

чез из лексикона многих представителей 
молодого поколения.

Оттуда же.

* * *
Суды перестали херить уголовные и ад-

министративные дела.
Председатель областного суда

Василий Тарасов на ежегодном совещании 
судей. 5 февраля 2016 г.

* * *
В случае, если такое решение будет при-

нято на законодательном уровне, то мы бу-
дем искать решение его применения.

Он же там же.

* * *
Мы не должны, как пожарная машина, 

задрав штаны, бежать, искать деньги.
Депутат гордумы Дмитрий Кудинов

о передаче МУПП «Саратовводоканал»
в концессию. 12 февраля 2016 г.

МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»
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