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ЖЗЛ ПУТИНА ОТ ЧЕЛОВЕКА «ДОЖДЯ»
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Михаил Зыгарь отталкивается 
не от объективной логики факта, а 
от стихии исторического анекдота, 
причем именно в русском духе — 
когда вроде случайные несуразно-
сти, ненамеренные ляпы, вряд ли 
умышленные ошибки, собранные 
вместе, банально уничтожают до-
стоверность. И оставляют от исто-
рии в лучшем случае не лучшего 
разбора миф.

Перечислять всё это утомительно, 
но без каких-то характерных при-
меров — никак. Фонд эффектив-
ной политики, который Глеб Пав-
ловский создал (по прямому указа-
нию Владислава Суркова) якобы по-
сле «оранжевой» революции в Ки-
еве 2004 года, а не десятью годами 
раньше, при глубоком Ельцине.

Согласно Зыгарю, Владимир Пу-
тин при назначении Сергея Шой-
гу на пост министра обороны РФ, 
посоветовал тому смотреть сериал 
«Карточный домик». Хохма в том, 
что Шойгу назначили в 2012 году, 
а первый сезон House of Cards вы-
шел в 2013-м.

И такой клюквы в книжке Зы-
гаря — поля, а не поляны, однако, 
на мой взгляд, еще менее симпа-
тичными выглядят не случайные, 
в общем, неточности, а явно целе-
направленное искажение истории 
(вернее, историй) в угоду собствен-
ной концепции. Пусть чуть-чуть не 
считается, пусть на волосок, но тем 
не менее.

Так, Зыгарь утверждает, будто 
после «дела ЮКОСа», «семья пре-
зидента Ельцина — или то, что было 
принято считать ею,— самоустрани-
лась. Последний влиятельный и близ-
кий к Владимиру Путину игрок из этого 
лагеря, Роман Абрамович, купил фут-
больный клуб «Челси» и перебрался 
жить в Англию».

Ну, понятно: вот как изменилась 
атмосфера в стране, в Семье и в ду-
ше Романа Аркадьевича. Однако ре-
альная хроника не столь пристраст-

на, как главред телеканала «Дождь» 
— сделка по покупке «Челси» Абра-
мовичем за 140 миллионов фунтов 
состоялась 2 июня 2003 года. Арест 
же Платона Лебедева (с которого, по 
общему мнению, началось масштаб-
ное «дело ЮКОСа») случился ровно 
через месяц — 2 июля, Михаил Хо-
дорковский и вовсе был задержан 
в аэропорту Новосибирска 25 октя-
бря. Слов нет, Роман Аркадьевич — 
человек информированный, но да-
же он на момент ареста Ходора едва 
ли предполагал, какие метаморфозы 
ждут экономику, деловой и мораль-
ный климат в стране, да и саму стра-
ну. Во всяком случае, продолжал воз-

главлять думу Чукотского автономно-
го округа аж до 2013 года.

В книге Зыгаря почти нет «со-
временной России», да и вообще 
любой России маловато. Действие 
происходит исключительно в Мо-
скве, и, пожалуй, Москву тоже на-
до сузить — в Кремле (в условном 
«Кремле»). Иногда автор, вслед за 
персонажами, предается делово-
му туризму, но и там ведет, скорее, 
не репортажи, а пересказывает те-
левизионную картинку. Из глав ре-
гионов упомянуты лишь Лужков да 
Собчак. Еще Собянин — но не в ка-
честве московского мэра, а исклю-
чительно в роли руководителя АП. 
Словом, книга Зыгаря такой же про-
дукт современного российского ко-
лониализма, как и все остальное. 
Причем автор в упор не замечает, в 
каком напряженном конфликте пре-
бывают у него заголовок с подзаго-
ловком.

Всё, что имеет отношение не 
столько к истории, сколько к «аро-
мату эпохи» (Проспер Мериме), 
у Зыгаря выходит недурно. Ска-
жем, чеканный афоризм о тех, кто 
в 1993-м, а потом в 1996-м, спутал 
демократию с властью «демокра-
тов». Или такие вот заметки, лекар-
ство от склероза: «Мало кто помнит, 
что пламенным защитником свободы 
слова, адвокатом Гусинского и НТВ 
во всех судах был молодой юрист Па-
вел Астахов. Десять лет спустя он ста-
нет не только госслужащим, но и од-
ним из самых ярких символов госу-
дарственного популистского анти- 
американизма. В качестве уполномо-
ченного по правам ребенка в России 
он отстаивал печально известный 
«антисиротский» закон».

Вообще, книгу Михаила Зыга-
ря можно трактовать и как убеди-
тельный антилиберальный мани-
фест. Ибо ее внутренним и очень 
важным сюжетом является клу-
бок взаимоотношений либераль-
ных деятелей, где они объектив-

но предстают личностями самодо-
вольными и недальновидными, ре-
гулярно и тяжело между собою гры-
зущимися, политически слабыми и 
по-человечески совершенно невы-
дающимися. Групповой портрет ту-
совки на выходе получается откро-
венно сатирическим.

Фабулу и концепцию своей хро-
ники Михаил Зыгарь обозначает в 
прологе и эпилоге, видимо, предпо-
лагая, и не без оснований, что пря-
мо из основного текста они вовсе не 
считываются. Полная шекспиров-
ского драматизма история отноше-
ний Владимира Путина (и шире — 
постсоветского начальства России) 

с Западом (и Зыгарь, посмеиваясь 
над «антизападными фобиями» на-
рода и власти, подробнейшим ино-
гда образом выдает примеры за-
падного лицемерия, двоемыслия и 
прямых паскудств). На этом фоне — 
трансформации лидера, «короля», 
как говорит Зыгарь. От Львиного 
Сердца и Великолепного к Грозному 
и — на сегодня — Святому. Четыре 
Путина, но Михаил Викторович на-
стаивает на «коллективном Путине» 
не только хронологически: «Все ре-
шения действительно принимает Пу-
тин, но Путин — не один человек. Это 
огромный коллективный разум. Десят-
ки, даже сотни людей ежедневно уга-
дывают, какие решения должен при-
нять Владимир Путин. Сам Владимир 
Путин все время угадывает, какие ре-
шения он должен принять, чтобы быть 
популярным, чтобы быть понятым и 
одобренным огромным коллективным 
Владимиром Путиным». Ну а в фина-
ле что-то вроде приговора: Путин — 
это мы сами и пр.

Из этих тезисов никак не следу-
ет пропутинский пафос, а между тем 
именно он, и явно вопреки замыс-
лу автора,— магистральный в кни-
ге Михаила Зыгаря. Владимир Пу-
тин, надо полагать, не задумывался 
как главный ее герой, таковыми, по 
сути (да и по объему), должны бы-
ли предстать кремлевские идеоло-
ги — Александр Волошин, Владис-
лав Сурков, отчасти Игорь Сечин 
и Николай Патрушев. Но читатель 
получает именно героя — сильного 
политика и обаятельного человека, 
чьи триумфы бесспорны, проблемы 
объективны, ошибки не фатальны; 
не чуждого в трудные моменты реф-
лексии и гамлетизма.

Так, собранная из мелких историй 
и бытовых мифов большая История 
берет реванш, а рассчитанная на 
внешнего потребителя линейка 
сплетен и анекдотов превращается 
в отечественный ЖЗЛ, портрет 
героя на фоне эпохи.
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Из куска цветной бумаги,
Взявши ножницы и клей,
Если хватит вам отваги,
Можно сделать пять рублей.
Это слабая подмога
Вашим детям и жене,
Пять рублей совсем немного —
Деньги нынче не в цене.
Можно, правда, сделать десять,
Но и десять не спасут,
Ведь за это срок навесить
Может вам народный суд.
Чтоб могли вы с потрохами
Суд народный закупить,
Нужно деньги ворохами
Круглый год туда носить.
Так что, братцы, в этом деле
Торопиться не резон,
Раз решили делать деньги,
Надо делать миллион.
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КОРРУПЦИЯ В СУДЕ
Судья саратовского областного су-

да Владимир Стасенков оказался в цен-
тре коррупционного скандала. 1 марта 
СМИ сообщили, что 26 февраля в Сара-
тове его задержали по подозрению в по-
лучении взятки. Кое-кто даже назвал сум-
му в 5 млн рублей, которые предназнача-
лись то ли лично г-ну Стасенкову, то ли 
еще кому-то за решение вопроса о судь-
бе одного из осужденных. Впрочем, по сей 
день ни одного официального подтверж-
дения этому нет. Задержание судьи сразу 
поставили в заслугу новому главе регио-
нального управления ФСБ Игорю Завозя- 
еву. При этом в госбезопасности ничего 
говорить о случае с г-ном Стасенковым не 
стали. Отказались от комментариев и по-
лиция, и следственный комитет. При том, 
что на сегодняшний день уже известно — 
прозвучало из уст председателя облсуда 
Василия Тарасова — следствие запросило 
материалы в отношении Владимира Ста-
сенкова. Возбуждать уголовное дело бу-

дет лично председатель СКР Александр 
Бастрыкин и то, если квалификационная 
коллегия Верховного суда сочтет, что у си-
ловиков достаточно для этого оснований. 
Пока же все, что мы относительно офици-
ально знаем о деле, озвучил г-н Тарасов, 
заявивший на встрече с общественника-
ми, что это был чуть ли не лучший судья. 
«Он рассматривал дела невероятной слож-
ности»,— такую характеристику дал шеф 
подчиненному. А еще сказал, что теперь у 
всех служителей Фемиды в облсуде «чув-
ство побитой собаки».

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: НЕЛОВКО ЗА ПРОИСХОДЯЩЕЕ, НЕВЕ-
РОЯТНОЙ СЛОЖНОСТИ, НАКАЗАНИЕ БУДЕТ НЕОТВРАТИ-
МО, ЗАМЫЛЕНО НА МЕСТНОМ УРОВНЕ, ОДОБРИЛА ОТ-
СТАВКУ, ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ.

САРАТОВСКИЙ ПОДОРОЖНИК
Наверное, нет саратовца, который в 

марте не высказался на тему городских 
дорог. Действительно, с ними в этом году 

Е ВРОПА СНОВА ПОДВЕРГЛАСЬ АТАКАМ ТЕРРОРИСТОВ. ВЗРЫВЫ ПРОИЗОШЛИ В 
АЭРОПОРТУ БРЮССЕЛЯ И НА СТАНЦИИ МЕТРО «МААЛЬБЕК» 22 МАРТА, В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ПОГИБ 31 ЧЕЛОВЕК. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРАКТЫ ВЗЯЛА ЗА СЕБЯ 

ЗАПРЕЩЕННАЯ В РОССИИ ГРУППА «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО». ПРИ ЭТОМ ЕВРО-
ПЕЙСКИЕ СМИ СООБЩИЛИ, ЧТО ГЛАВНОЙ МИШЕНЬЮ ТЕРРОРИСТОВ МОГЛИ БЫТЬ 
ДВЕ БЕЛЬГИЙСКИЕ АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
САМЫМ ОБСУЖДАЕМЫМ СОБЫТИЕМ В РОССИИ СТАЛ ПРИГОВОР УКРАИНСКОЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕЙ НАДЕЖДЕ САВЧЕНКО. СУД НАЗНАЧИЛ ЕЙ 22 ГОДА КОЛОНИИ. 
ТАКЖЕ Г-ЖА САВЧЕНКО ДОЛЖНА ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 30 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ. ОГЛАШЕНИЕ РЕЗОЛЮ-
ТИВНОЙ ЧАСТИ ПРИГОВОРА Г-ЖА САВЧЕНКО СОРВАЛА ПЕНИЕМ. ОНА ИСПОЛНИЛА 
НАРОДНУЮ ПЕСНЮ «О КОСЫ, КОСЫ ВЫ МОИ», ЗАМЕНИВ СЛОВА НА «О СУДЬИ, СУ-
ДЬИ, ЧТО Ж ВЫ МЕНЯ СУДИТЕ». ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ 
ВЛАДИМИР МАРКИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСУЖДЕННОЙ ПРЕДСТОИТ СТАТЬ «ОДНИМ ИЗ 
АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В МОРДОВСКОЙ 
КОЛОНИИ. ФЕМИДА ОСКАНДАЛИЛАСЬ И В САРАТОВЕ, О ЧЕМ НИЖЕ.
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РЕЙТИНГ

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Александр 
Буренин,
зампред
правительства
области

Александр 
Ландо,
председатель 
общественной 
палаты

Валерий
Сараев,
глава
администрации
Саратова

Татьяна
Загородняя,
региональный
уполномоченный 
по правам детей

Леонид
Писной,
депутат
облдумы
(«ЕР»)

Антон
Ищенко,
депутат Госдумы
(ЛДПР)

Валерий
Радаев,
губернатор

1375
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случилась самая настоящая беда. Граж-
дане говорят: много лет уже не видели 
городские магистрали в настолько ужа-
сающем состоянии. Но саратовцам отча-
сти повезло, потому что власти тоже по-
нимают, что раз 2016 год выборный, то 
проблему надо решать, иначе люди мо-
гут и не проголосовать так, как надо, что 
несколько усложнит процедуру проведе-
ния в представительные органы заплани-
рованных персон. Поэтому каждый счел 
нужным высказаться. Вот глава города 
Олег Грищенко заявляет, что уже третий 
год Саратов не может себе позволить вы-
делять значительные средства на ремонт 
дорог. «Со стороны области за этот пери-
од поступило лишь 100 миллионов рублей 
— буквально, капля в море. Получается, что 
время идет, дороги изнашиваются, а меж-
ремонтные сроки не соблюдаются»,— по-
сылает сообщение г-н Грищенко губер-
натору. «Работы уже ведутся, но нам нуж-
но ускорить их темп. Мы находимся в по-
стоянном взаимодействии с федеральным 
центром, чтобы увеличить финансирование 
ремонта дорог»,— как бы отвечает ему гу-
бернатор на встрече с представителями 
Росавтодора. «Для качественного ремон-
та на ближайшие три года потребуется 14 
млрд рублей, а затем еще 3-4 млрд рублей 
в год на содержание»,— возвращает всех 
в реальность на «дорожном» ПДС зам-
главы администрации Сергей Пилипен-
ко. Но вот прилетает депутат Госдумы Ни-
колай Панков и всех спасает: «Вместе с 
Ольгой Баталиной нам удалось увеличить 
объем финансирования дорожного строи-
тельства из федерального бюджета на те-
кущий год с 395 млн рублей до 1 млрд ру-
блей». Обещают, что дороги худо-бедно 
привести в порядок должны. Есть даже 
оптимисты, рассчитывающие, что милли-
ард выделят на один лишь Саратов. Мо-
жет, и так.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ПРОБЛЕМА СТОИТ НАИБОЛЕЕ ОСТРО, 
НЕ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО, В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИ-
ЧУТЬ НЕ ЛУЧШЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАТИВАМ.

ДВЕ ГОЛОВЫ НЕ ЛУЧШЕ
Но, если дороги — тема всеобщая, то 

есть еще сугубо медийная, околополи-
тическая. «Тусовка» обсуждает конфликт 
главы Саратова Олега Грищенко и сити-
менеджера Валерия Сараева. О том, что 
между ними не будет мира, стало понятно 
почти сразу после выдвижения последне-
го на пост по протекции губернатора Ра-
даева. Внешне противостояние прояви-
лось, когда на заседании гордумы в конце 
февраля депутаты отказались принимать 
и даже рассматривать вопрос о выделе-
нии 18 млн рублей на снос аварийных до-
мов. Формальная причина: 50 домов, ука-
занных в программе, не были согласова-
ны с гордумой, а кроме того, в документе 
не указано, как мэрия намерена распоря-
диться землей после сноса. Сам глава го-
рода так оценивает произошедшее: «Нам 
сказали «нет», и произошла небольшая пар-
тийная склока, но это наши внутренние во-
просы». Деньги, в итоге, выделили уже че-
рез месяц. После, как было сказано, «тща-
тельного изучения». Незначительные «под-
колы» в адрес г-на Сараева звучали и в 
других заявлениях г-на Грищенко. В ито-
ге социально-политическая устойчивость 
региона в февральском рейтинге фонда 
«Петербургская политика» снизилась на 
0,1 пункта. Аналитики отметили, что проти-
востояние саратовских градоначальников 
сыграло в этом определенную роль.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: АКТИВНО СТАЛ МЕНЯТЬ КОМАНДУ, 
НЕТ ОТКРЫТОГО КОНФЛИКТА, ЗАБЛОКИРОВАЛИ ПРИ-
НЯТИЕ, МОЖНО ОТДЕЛЬНО ОБСУДИТЬ, ДЕПУТАТЫ РАЗ-
БЕРУТСЯ.

БЕЗ ПРАВА НА ДЕТСТВО
Не хотелось бы заканчивать обзор не-

приятной темой, но, видимо, придет-
ся. В середине марта Саратов ошара-
шила страшная новость: в частном до-
ме на 1-й Дачной обнаружено тело се-
милетнего мальчика. Семья приехала из 

Ростова-на-Дону, отчим постоянно из-
бивал ребенка. Итог плачевен. Новость 
взорвала информационное поле города. 
Отчима, конечно, задержали, уголовное 
дело возбудили. Все высказались, теме 
посвятили телепередачи, мама убитого 
мальчика даже отправилась на ток-шоу 
на «Первый канал». Тем временем, в ин-
тернете появилась петиция с требовани-
ем наказать по всей строгости злоумыш-
ленника, адресованная президенту Вла-
димиру Путину от некоей жительницы 
Красноярска. «Равнодушной не осталась 
потому, что не понимаю, как можно истязать 
своих же детей. И считаю, что насилие над 
несовершеннолетними в обществе непри-
емлемо, такие люди должны быть наказаны 
соответственно. Да и вообще, мне кажется, 
что за такое можно и смертную казнь возоб-
новить. Чтобы неповадно было!» — пишет 
она. Правда, слишком часто такие требо-
вания стали звучать к 20-й годовщине от-
мены смертной казни в России, хотя это 
уже другая история.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ВЛИЯТЬ НА СЛЕДСТВИЕ, АДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ, ВО ГЛАВЕ УГЛА ДОЛЖЕН СТОЯТЬ РЕБЕ-
НОК, С НЕПОНЯТНЫМИ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ, ОЧЕНЬ 
СКУДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ

1 Коррупционный скандал 
с судьей облсуда Влади-
миром Стасенковым.

2 Конфликт в саратовской 
городской власти.

3 Санация саратовского 
«Экономбанка».

4 Саратов исключили из 
программы субсидирова-
ния авиаперелетов.

5 На саратовские дороги 
Федерация выделила 1,1 
млрд рублей.

6 Руководство энгельс- 
ской авиабазы заподо-
зрили в мошенничестве.

7 Начались праймериз 
«Единой России» в сара-
товскую гордуму.

8 Росимущество снова не 
продало Саратовский по-
лиграфкомбинат.

9  Правительство области 
оптимизирует саратов-
ский интернат для глухих 
детей.

10 В Саратове прошел 
аграрный форум «Еди-
ной России».
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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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Как во всём мире1
ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ 

УЧАСТВОВАТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВНЕШ-
НЕГО ОБЛИКА ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ САРАТОВА: ГОТОВИТСЯ 
НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СО-
ВЕТЕ, КОТОРОЕ НАДЕЛИТ ЭТОТ ОРГАН ПРАВОМ 
СОГЛАСОВЫВАТЬ ФАСАД НОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ЭТАПЕ ВЫДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА.

Геннадий Турунтаев,
депутат Саратовской городской думы

Глаз радуется, когда новостройка гармо-
нично вписывается в окружающую среду, 
когда фасад раскрашен со вкусом. Логично, 
что если застройщик влезает в историческую 
часть города, он не должен разрушать архи-
тектурный облик, а должен предложить адек-
ватное решение. Надеюсь, это нововведение 
позволит сделать город интересным как для 
жителей, так и для туристов.

Галина Павлова,
начальник отдела памятников
архитектуры ГАУК НПЦ по историко-
культурному наследию
Саратовской области

Считаю, нужно дать градостроительному 
совету возможность согласовывать внешний 
облик вновь возводимых зданий в историче-
ском центре города. Весь цивилизованный 
мир так делает. У нас подобная норма была 
давно, но потом ее отменили. Надеюсь, это 
только позитивно повлияет на архитектурный 
облик центральной части города.

Денис Жабкин,
блогер, краевед

Это мудрое решение, которое обезопасит 
город от появления уродливых зданий. Такая 
схема действует в Санкт-Петербурге и частич-
но в Москве. Сейчас городской комитет по архи-
тектуре утверждает этажность и следит за вы-
полнением строительных нормативов, что не 
имеет никакого отношения к внешнему обли-
ку зданий. На улице, где купеческая архитекту-
ра, могут построить двухэтажный дом, пусть и 
отвечающий всем нормам, но, например, сде-
ланный полностью из стекла, что совершенно 
не будет гармонировать с соседними здания-
ми. Такие понятия, как «красиво-некрасиво», 

«гармонирует-не гармонирует», в законодатель-
стве прописать нельзя. Поэтому попытка согла-
совать внешний вид — это всегда субъектив-
ный фактор. Если проект утверждает главный 
архитектор города или района, он руководству-
ется собственным вкусом. Кроме того, появля-
ется коррупционная составляющая — застрой-
щик может ему заплатить и согласовать все, что 
угодно. Один из выходов — градостроительный 
совет, в который входят не только чиновники, но 
и авторитетные специалисты из разных обла-
стей, практикующие архитекторы, люди из на-
уки, представители стройэкспертизы. Таким об-
разом, будет создан некий фильтр, который не 
пропустит совсем ужасный проект. Это не за-
прет на стройку, это рекомендации по измене-
нию архитектуры. У застройщика на корректи-
ровку не уйдет много денег, но здание, которое, 
может быть, сто лет простоит, не будет пугать 
своим видом горожан.

Высотный
рецидив2

13 МАРТА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ 
ГОРЬКОГО И БАХМЕТЬЕВСКОЙ В ЦЕН-

ТРЕ САРАТОВА, РЯДОМ С ИЗВЕСТНЫМ 
ДОЛГОСТРОЕМ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО 

13-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА. МАЛЬЧИК РАЗБИЛСЯ 
ПРИ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ. НЕДОСТРОЕННАЯ ВЫ-
СОТКА НА УЛ. ГОРЬКОГО, 1 ИМЕЕТ ПЕЧАЛЬНУЮ 
СЛАВУ: В МАРТЕ 2015 ГОДА ТАМ РАЗБИЛАСЬ 
15-ЛЕТНЯЯ ШКОЛЬНИЦА, КОТОРАЯ ХОТЕЛА СДЕ-
ЛАТЬ СЕЛФИ НА КРЫШЕ ДОМА. ПОХОЖИЕ НЕ-
СЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПО ДАННОМУ АДРЕСУ БЫЛИ 
И РАНЕЕ. ВСКОРЕ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ТРАГЕДИИ 
ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ЗАЯВИЛ О НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СОБСТВЕННИКА ЗДАНИЯ.

Дмитрий Фролов,
 начальник юридического отдела
администрации Октябрьского района
Саратова

Застройщиком данного дома является ООО 
«Биос», за которым определением арбитраж-
ного суда Саратовской области от 29.04.2013 
года на указанный объект недвижимости при-
знано право собственности. Решением Арби-
тражного суда Саратовской области ООО «Би-
ос» признано несостоятельным (банкротом) и 

фактически находится в стадии ликвидации. 
Тем не менее, согласно постановлению пра-
вительства РФ от 30.09.2011 года №802, в слу-
чае прекращения строительства объекта или в 
случае необходимости приостановления его на 
срок более 6 месяцев, застройщиком принима-
ется решение о консервации объекта. Застрой-
щик должен обеспечить безопасность объекта 
и строительной площадки для населения, в том 
числе принять меры по недопущению несанк-
ционированного доступа внутрь объекта и на 
территорию строительной площадки.

На данный момент в отношении ООО «Би-
ос» открыто конкурсное производство. Функ-
ции руководства организацией осуществляет 
конкурсный управляющий.

Администрация Октябрьского района не-
однократно обращалась к нему с требовани-
ем о принятии мер по предотвращению нару-
шений действующего законодательства, стро-
ительных норм и правил при ведении строи-
тельства жилого дома по адресу: г. Саратов, 
ул. им. М. Горького, 1 и проведению меропри-
ятий по ограничению доступа на опасный объ-
ект. Однако никаких мер по выполнению дан-
ных требований принято не было. Несмотря на 
то, что данный объект находится в частной соб-
ственности, администрация Октябрьского рай-
она самостоятельно предпринимала попытки 
ограничить доступ на строительную площад-
ку. Однако все возводимые конструкции ре-
гулярно демонтировались. В настоящее вре-
мя готовится обращение в правоохранитель-
ные органы в целях побуждения представи-
теля собственника недостроенного дома вы-
полнить все работы по ограничению доступа 
на данный объект.

Вячеслав Трофимов,
представитель собственников
ООО «Биос»

13 марта на объекте, построенном ООО 
«Биос» по ул. М. Горького 1, произошёл оче-
редной несчастный случай, приведший к гибе-
ли подростка. За 2015-2016 годы уже три моло-
дых человека погибли здесь.

14 марта 2016 года правительство области 
в лице его председателя Валерия Радаева де-
лает заявление, из коего следует, что вино-
вным в трагедии губернатор называет соб-
ственников предприятия, кому грозят опера-
тивными органами.

Конечно, оперативные органы на распоря-
жение губернатора могут как-то отреагировать, 
это же не заявление граждан, какое можно го-
дами пересылать по кабинетам, но поскольку 
губернатора также возмущает бездействие 
должностных лиц, приведшее к трагедии, соб-
ственники предприятия считают своим долгом 
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ответить и на обвинение в свой адрес, и на 
возмущение бездействием чиновников.

Губернатор является высшим должностным 
лицом в правительстве Саратовской области, 
по закону лично отвечает за работу правитель-
ства и его министров.

Напоминаем губернатору, что работа мини-
стерства строительства и ЖКХ входит в сфе-
ру ответственности председателя правитель-
ства и плохая работа министра порождает от-
ветственность как министра, так и губернатора.

По этой причине в Волжском суде к губерна-
тору и министру строительства подан админи-
стративный иск о бездеятельности названных 
должностных лиц правительства при решении 
проблем участников строительства, именуемых 
дольщиками.

Одним из способов исправления сложивше-
гося положения в сфере строительства в Са-
ратовской области указан уход (отставка) гу-
бернатора и министра строительства в связи 
с длительным халатным бездействием.

Какую работу правительства мы видим на 
примере объекта ООО «Биос»?

В 2009 году застройщик попал под судебный 
каток саратовской Фемиды, именуемый иногда 
произволом или беспределом, и был незакон-
но объявлен банкротом за долг в 1,3 млн руб., 
при том, что построенный объект стоил более 
300 млн руб. и имелись все документы на стро-
ительство.

Причиной банкротства являлась банальная 
жажда наживы влиятельных людей Саратов-
щины, имена коих губернатору хорошо извест-
ны, ибо они всегда на виду и заседают в думе, 
где он ранее был председателем. 

В прессе такие наезды на предпринимате-
лей именуются рейдерским захватом.

С момента введения банкротства, как из-
вестно, права собственников прекращаются 
и за всё отвечает конкурсный управляющий, 
назначенный судом. Фамилию управляюще-
го нетрудно узнать на сайте суда или у мини-
стра строительства, и лучше было бы это сде-
лать до громких заявлений и призывов к орга-
нам. Напомним первому лицу области, что зо-
вут управляющего «Биос» Кручинин Алексей 
Сергеевич, и он банкротит ещё других застрой-
щиков, о чём непременно знают министр стро-
ительства Дмитрий Тепин и заместитель пред-
седателя правительства Александр Буренин.

Не далее как 30 декабря 2015 года Бурени-
ну и Тепину собственники ООО «Биос» предло-
жили прекратить рейдерский захват построен-
ного дома и застройщика при помощи тех же 
компетентных органов, но в ответ получили от-
писку, говорящую о нежелании что-то решать 
или делать. Сами компетентные органы с 2014 
года не могут провести проверку по заявлени-
ям о преступлении в отношении конкурсных 
управляющих и, в том числе, по поводу укра-
денных окон и дверей, находившихся в управ-
лении и под присмотром конкурсного управля-
ющего на вверенном ему объекте.

Постановлением Октябрьского суда бездея-
тельность начальника ОП №5 городской поли-
ции, в виде отсутствия проверки по заявлению 
о преступлении, признана незаконной, но воз 
и ныне там — охраны нет, как окон и дверей, и 
люди гибнут, а виновные в краже и разорении 
объекта остались в стороне и без наказания.

В начале марта сего года собственники 
«Биос» вновь написали Александру Бурени-
ну заявление и потребовали срочного созы-
ва межведомственной комиссии по дольщи-
кам и проблемным домам для рассмотрения 
вопроса о прекращении незаконного банкрот-
ства ООО «Биос». Заявление в суде о прекра-
щении банкротства также не рассматривает-
ся при участии или соучастии министра Дми-
трия Тепина.

И вот — вновь трагедия. А председатель 
правительства, видимо, нашёл крайних, в ви-
де собственников предприятия, потерявших и 
бизнес, и имущество, и свои квартиры в недо-
строенном доме.

На глазах власти, на «правительственной» 
улице Горького, в 10 минутах ходьбы пешком от 
здания правительства области, администрации 
города и района, уже 6 лет стоит разрушенный 
и разграбленный дом, когда-то бывший гото-
вым к сдаче, из них три года при нынешнем 
губернаторе, и главный отвечальщик за всех 
делает вид, что он сильно возмущён бездей-
ствием каких-то лиц и винит во всём собствен-
ников разорённого предприятия. А виновные 
лица сидят рядом с ним и делают вид, что ни-
чего не знают: ни про рейдерский захват, ни 
про незаконное банкротство застройщика, ни 
про разрушение готового дома, ни про доль-
щиков, потерявших квартиры и деньги, ни 
про свои полномочия и свою ответственность 
за безделье и равнодушие к проблемам людей.

Даже судебный иск не вернул губернатора 
к реальности, он по-прежнему делает вид, что 
решает проблемы, когда всем уже ясно, что он 
ничего не решает и не может решать, потому 
что неспособен. 

Губернатор Радаев! Мы также сожалеем о 
гибели мальчика и возмущены бездействием и 
халатностью чиновников, по чьей вине гибнут 
дети, но мы, в отличие от вас, знаем их имена 
и фамилии, должности и звания и знаем меру 
ответственности, установленную законами, ка-
кие пока не работают, потому что вы их не ис-
полняете, нарушая свою клятву.

Время всех расставит по своим местам.

Ешьте крапиву3
НА ФОНЕ ИНФЛЯЦИИ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВО РФ УСТАНОВИЛО ПРОЖИТОЧ-
НЫЙ МИНИМУМ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 

2015 ГОДА В РАЗМЕРЕ 9 452 РУБЛЯ. ЭТО НА 
221 РУБЛЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ. 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В САРАТОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ТРЕТЬИМ УПАЛ С 8 139 
ДО 7 986 РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ ВО ВТОРОМ КВАР-
ТАЛЕ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ БЫЛ ЕЩЁ ВЫШЕ И СО-
СТАВЛЯЛ 8 649 РУБЛЕЙ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ О СНИЖЕНИИ УРОВНЯ ПРОЖИ-
ТОЧНОГО МИНИМУМА ПОДПИСАЛ ГЛАВА 
РЕГИОНА ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ. В СООТВЕТСТВИИ С 
ЕГО РЕШЕНИЕМ РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИ-
НИМУМА УМЕНЬШЕН ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ НА-
СЕЛЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СЭ-
КОНОМИТЬ НА ВЫПЛАТАХ БЕДНЕЙШИМ САРА-
ТОВЦАМ.

Александр Сафонов,
журналист профсоюзной газеты
«Солидарность»

Это хороший резерв экономии бюджетных 
расходов и улучшения статистики по бедно-
сти. Во-первых, раз прожиточный минимум 
стал меньше, то и людей с доходами ниже 
прожиточного минимума тоже меньше. Во-
вторых, раз меньше стало бедных, то и рас-
ходы на пособия по бедности тоже сократят-
ся. И зарплаты россиян по отношению к «со-
кращенному» минимуму выглядят как-то бо-
лее солидно. И МРОТ стал приближаться к за-
ветной цели.

Владимир Пожаров,
министр экономического развития
и инвестиционной политики
Саратовской области (из выступления
на встрече с журналистами 2 марта)

Мы сто раз уже анализировали и пришли 
к выводу, что уменьшение прожиточного ми-
нимума особой экономии областному бюдже-

ту не дает. Но существует правило, методики, 
и они должны исполняться. Наши депутаты в 
свое время помогли сделать методику, одну из 
лучших для народа. Учитывая, что народ у нас 
небогатый. И потом, прожиточный минимум 
не означает, что на него можно прожить. Это 
просто уровень, за которым человек умрет.

Александр Глущенко,
координатор гражданского
объединения «Спасём родной город»

Экономика трещит по швам. В ней начи-
наются процессы неуправляемой турбулент-
ности, которую пытаются выдать за «новую 
нормальность». Круг замкнулся. Производ-
ство и заработные платы сокращаются, пада-
ет платежеспособный спрос на товары и услу-
ги. Следовательно, падает налогооблагаемая 
база от НДС, налогов с продаж и НДФЛ. Бюд-
жет социальной сферы тощает.

Наши экономические гении, кстати, осо-
бо не афишируя свои «инновации» в обла-
сти прожиточного минимума, пытаются на го-
лубом глазу врать, что цены на товары первой 
необходимости снижаются. Побойтесь Бога. 
Этого не было, нет и не будет. Пройдитесь по 
магазинам.

К началу апреля большинство юрлиц и 
предпринимателей рассчитаются по рубле-
вым налогам (они для этого меняли доллары 
на рубли в течение первого квартала) и сно-
ва уйдут в долларовые операции с импортом 
(заместить который наши адамы смиты так и 
не смогли). Возрастет спрос на доллар и он 
продолжит свой рост к следующей отметке 
в 100-110. Это непременно приведет к даль-
нейшему росту цен, особенно на незамещен-
ный импорт.

Кроме того, снижение потребления энер-
гоносителей, особенно газа, в летнее время 
приведет к падению цен в нефтегазовой сфе-
ре, дальнейшему увеличению дефицита бюд-
жета и послужит дополнительным фактором 
обесценивания рубля.

Вывод один: все очень плохо, все хуже и 
хуже.

Урезание прожиточного минимума позво-
ляет сделать вид, что наше стремительно ни-
щающее население находится перманентно 
на примерно одном финансово-материаль-
ном уровне, и выдавать стабильные цифры. 
Подчеркиваю, не улучшение положения — в 
это уже никто не поверит, а хотя бы поддер-
жание цифр по количеству нищих в отчетах 
на прежних уровнях. В том числе в ООН, ев-
рокомиссиях и международных гуманитарных 
организациях.

А реально это является банальным огра-
блением самых бедных. К концу следующего 
квартала урежут опять. Гарантирую. Скажут, 
что летом аппетит снижается, и вообще, 
ешьте крапиву.



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЪЕЗДА
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ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЗ-
НООБРАЗНЫМ ВЫБОРНЫМ ХЛОПОТАМ, ПРОЙДЕТ В ДВА 
ЭТАПА — ПЕРВЫЙ СТАРТОВАЛ 5 ФЕВРАЛЯ, А ВТОРОЙ 
СОСТОИТСЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ, КОГДА УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ 
В ГОСДУМУ БУДЕТ ПОДПИСАН ПРЕЗИДЕНТОМ.

Большинство мало-мальски интере-
сующихся политикой граждан в кур-
се принципов предстоящих партийных 
праймериз, в которых принимают уча-
стие и беспартийные граждане, не име-
ющие судимости и бизнес-активов за 
рубежом. Обязательны для кандидатов 
«ЕР» также участие в дебатах, органи-

зованных как «Единой Россией», так и 
другими партиями. Вместе с тем, есть 
ощущение, что партия власти заметно 
отстает от повестки, диктуемой самой 
жизнью. Конечно, ситуация применима 
ко всем парламентским партиям — никто 
не демонстрирует особого прорыва и ди-
намизма. Однако если партии системной 
оппозиции всегда могут прислониться к 
протестным настроениям или «включить 
популизм», то «ЕР» такой возможности 
лишена (разве что разрешены, как сви-
детельствуют инсайдеры, единичные на-
падки на отдельных членов правитель-
ства). Да и вряд ли способны помочь так-
тические уловки, когда необходимы стра-
тегические инициативы.

Да, есть ощущение отставания власт-
ной риторики от реалий сегодняшнего дня, 
считает политолог, член Общественной па-
латы Саратовской области Дмитрий Чер-
нышевский. 

«И не только относительно партий — но 
и правительства. После Крыма страна два 
года живет в условиях санкций (т.е. эконо-
мической войны против нас) и падения цен 
на нефть, а политика правительства остает-
ся неизменной, как будто на дворе все еще 
эпоха наибольшего благоприятствования в 
отношениях с Западом и высоких нефтяных 
доходов. Кроме простого сокращения расхо-
дов — никаких изменений. Это очень стран-
но и опасно, все равно, что во время Вели-
кой Отечественной продолжать удовлетво-
рять потребности трудящихся, а не фронта. 
«Единая Россия» в этом контексте — в русле 
правительства: наверное, не случайно воз-
главляет её председатель этого самого пра-
вительства. Рейтинг президента оторвался 
от рейтинга «ЕР», партия больше не воспри-
нимается как пристяжная к Путину — и мно-
гие из тех, кто стоят за президента, в то же 
самое время могут быть критично настрое-
ны к «ЕР»… Если на съезде ничего не изме-
нится, эти «ножницы» могут резануть пар-

тию на выборах»,— прогнозирует г-н Чер-
нышевский.

«Скорее это не партии отстают,— полага-
ет политолог Дмитрий Олейник,— а инте-
рес СМИ к деятельности партий невелик, и 
это обусловлено тем, что во время кризиса 
читатели и зрители предпочитают видеть, 
как кому-то еще хуже, чем вникать в нюан-
сы деятельности партий, от которых, по мне-
нию немалой части россиян, мало чего зави-
сит. На самом деле, партии очень активны в 
центре и куда меньше на местах. Фактически 
вся повестка международная или федераль-
ная. Региональных инициатив, действитель-
но, крайне мало. Губернаторы вполне могут 
стать основной мишенью для критики со сто-
роны партий, причем независимо от демон-
стрируемой политической ориентации. Дан-
ные опросов показывают, что рейтинг реги-
ональных властей падает быстрее, и имен-
но они, особенно самые непопулярные, ри-
скуют расстаться с должностью в выборный 
год. «ЕР» находится в непростой ситуации, 
однако я не сказал бы, что она не проявляет 
инициативы. Наоборот, защита социальных 
гарантий занимает все больше места в ини-
циативах партии, другое дело, что информа-
ционные поводы не всегда хорошо отрабаты-
ваются на региональном уровне».

Другой проблемой «Единой России» на 
предстоящих выборах наблюдатели счи-
тают расхождение партийных установок с 
позициями губернаторов, иногда доходя-
щее до прямых конфликтов, как в Ульянов-
ске (губернатор Сергей Морозов), Самаре, 
отчасти — Нижнем Новгороде (Николай 
Меркушкин и Валерий Шанцев соответ-
ственно). Подобные инциденты сказыва-
ются не только на рейтингах губернаторов, 
но и на общих перспективах властных ко-
манд на выборах.

С деятельностью власти, а следователь-
но, «Единой России», население так или 
иначе связывает копившиеся десятиле-
тиями проблемы инфраструктуры и ЖКХ. 

ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, НЫНЕШНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ, ПРЕД-
СТАВЛЕННЫЕ В ГОСДУМЕ, ЗАПАРАЛЛЕЛИВАЮТСЯ С СЁСТРАМИ-ГЕРО-
ИНЯМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА ИЛЬИ ХРЖАНОВСКОГО «4». И НЕ 
ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО БЛИЗНЯШЕК В ФАНТАСМАГОРИЧЕСКОЙ ЛЕНТЕ 
СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ПОЛИТСИЛ ПРЕДСТАВЛЕНО (ТОЧНЕЕ — ДО-
ПУЩЕНО) В РОССИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ, НО И ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО, ЧТО 
ЧЕТЫРЕ СИСТЕМНЫХ ПАРТИИ С ГОДАМИ СТАНОВЯТСЯ ПОХОЖИМИ 
ДРУГ НА ДРУГА В ЧАСТИ ОСНОВНЫХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
— ПОДДЕРЖКА ВНЕШНЕГО КУРСА СТРАНЫ, СОРЕВНОВАНИЯ В ЗА-
ПРЕТИТЕЛЬСТВЕ И УРА-ПАТРИОТИЗМЕ. КОНЕЧНО, РАЗНИЦА МЕЖДУ 
НИМИ СУЩЕСТВУЕТ, НО В ПЕРИОД ЛЮБОГО ЗАСТОЯ (И НЫНЕШНЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РОССИИ — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ) ВСЯКАЯ КОЧКА НА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАВНИНЕ НАЧИНАЕТ КАЗАТЬСЯ ЭВЕРЕСТОМ, А ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ВЯЗНЕТ В ПОДКОВЁРНЫХ МЕЖДУСОБОЙЧИКАХ, 
ВЕТХОЗАВЕТНЫХ ЦИТАТАХ И МЫШИНОМ ЖИТИИ СВЯТЫХ… ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ, С НАЧАЛА 2016 ГОДА В СТРАНЕ СТАРТОВАЛА ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ГОНКА ЗА РАЗДЕЛ ШКУРЫ ГОСДУМСКОГО МЕДВЕДЯ. «ЧЕТЫРЕ СЕ-
СТРЫ» РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЭТОМУ СОБЫТИЮ, КАК 
УМЕЮТ — ОДНИ ВСТРАИВАЮТСЯ В СЛОЖИВШИЕСЯ КОНФИГУРАЦИИ 
НА МЕСТАХ, ДРУГИЕ, НАПРОТИВ, БУДОРАЖАТ ПОВЕСТКУ РАДИКАЛЬ-
НЫМИ ТРЕНДАМИ. О ТОМ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ,— В МАТЕРИАЛЕ 
АЛЕКСЕЯ КОЛОБРОДОВА.

О Т   Р Е Д А К Ц И И

ЧЕТЫРЕ СЕСТРЫ
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Разразившиеся этой зимой крупные ком-
мунальные аварии (список обширен — 
Ижевск, Кировская область, Саратов — 
и наверняка будет пополнен) должны не 
только определить направление и финан-
сирование проектов, но и способны повли-
ять на электоральные настроения.

ИНОГДА ОНИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРНОГО СЕЗОНА В 2016-М 
МНОГИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ПРОГНОЗИРУЮТ «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КРАСНОГО ПОЯСА». САМА КПРФ, В ХО-
ДЕ ПАРТИЙНОГО СЕМИНАРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИ-
ОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ, НАЗВА-
ЛА РЕГИОНЫ, ГДЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАИБОЛЕЕ ВЫСО-
КИЕ ДЛЯ СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫ-
БОРАХ В ГОСДУМУ. ПОКАЗАТЕЛЬНО, ЧТО В ПЕРВУЮ 
ДЕСЯТКУ ЭТИХ СУБЪЕКТОВ ПОПАЛИ ТРАДИЦИОННО 
ЛИБЕРАЛЬНО ГОЛОСУЮЩИЕ СТОЛИЦЫ — МОСКВА И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НО НЕТ НИ ОДНОГО РЕГИОНА ПРИ-
ВОЛЖЬЯ. ПРИ ЭТОМ ФАКТИЧЕСКИ ВТОРОЕ ЛИЦО СЕ-
ГОДНЯШНЕЙ КПРФ — ХАРИЗМАТИЧНЫЙ И ДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ ВАЛЕРИЙ РАШКИН — ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ 
НАЧИНАЛ В САРАТОВЕ.

Понятие «красного пояса» (регионы, 
где в ходе нескольких электоральных ци-
клов коммунисты побеждали в федераль-
ных и местных кампаниях и даже стано-
вились губернаторами) было широко рас-
пространено во второй половине 90-х го-
дов и практически сошло на нет в 2000-х. 
Однако недавние громкие победы офици-
альных левых в Иркутске (губернатором 
стал коммунист Сергей Левченко) и Но-
восибирске (мэр — член КПРФ Анатолий 
Локоть), экономический кризис и неиз-
бежность протестных настроений пока-
зывают, что «возвращение красного по-
яса» — отнюдь не ритуальное заклинание 
самих коммунистов, но вполне реальная 
перспектива для ряда территорий. Впро-
чем, одних объективных факторов недо-
статочно — коммунистам необходимы се-
рьезная работа с избирателями, значи-
тельные ресурсы, технологические нова-
ции. Из внешних обстоятельств — нали-
чие раскола и шатаний в местных элитах.

Стартовавшую агитационную кампа-
нию КПРФ специалисты оценивают не 
без иронического восхищения. Саратов-
ский политтехнолог Денис Ястребов от-
кликнулся в фейсбуке на появление све-
жей листовки: «Однако КПРФ бурно старту-
ет весьма недурственным агитматериалом, 
жестко приватизирующим протестный элек-

торат. После прочтения так и хочется спро-
сить: «Слышь, вы че такие дерзкие ?!»…))) 
Не хватает, разве что, клича «Доколе!»…))) и 
уже от части перехваченного эсерами «Пра-
вительство Медведева в отставку!»…)))».

Политтехнолог, советник губернатора 
Ульяновской области, Лев Павлючков, во-
обще советует внимательнее присмотреть-
ся к заявленным в мажоритарной части 
списков представителям КПРФ: «Ограни-
чить тех же коммунистов в ведении кампа-
нии «несистемными» методами, как показы-
вает практика,— невозможно. И что за лю-
ди пойдут от КПРФ в одномандатных окру-
гах? Я думаю, это будут люди с деньгами и 
серьезными мотивами. В целом кампания по 
накалу может напоминать выборы в Госду-
му 1999 года».

Политолог Дмитрий Олейник подчерки-
вает: нельзя объявлять КПРФ однознач-
ным бенефициаром как левой, так и патри-
отической повестки. «Теоретически шансы у 
КПРФ неплохие: экономическое положение 
значительной части избирателей ухудшает-
ся и левые идеи становятся более популяр-
ны, но дело в том, что КПРФ многие годы по-
зиционировала себя не как левая партия, а 
как ностальгическая альтернатива рыночным 
переменам. Однако за последние годы мно-
гие тренды, связанные с СССР, перехваче-
ны другими партиями, и в первую очередь, 
партией власти. Возвращение Крыма и рост 
геополитического влияния России относят 
к заслугам Владимира Путина и связывают 
с партией власти. Стилистика и риторика, а 
также преобладающий социальный фактор в 
программных заявлениях «Единой России» 
с учетом её административных возможно-
стей способствует переходу части избирате-
лей к ней, а возвращение таких конкурентов, 
как «Родина», во главе списка которой может 
оказаться Сергей Глазьев, только усугубля-
ет ситуацию. Кроме того, КПРФ долгие годы 
экономит на эффективных политтехнологах, 
предпочитая обходиться собственными сила-
ми, что лишает её возможности использовать 
современные электоральные технологии. Со-
вокупность этих факторов говорит о том, что 
КПРФ получит результат, близкий к выборам 
2011 года. Что касается шансов по одноман-
датным округам, КПРФ может получить 20-25 
депутатов, из которых 3-4 — в регионах При-
волжья. В числе этих регионов я бы назвал 
Кировскую область, Пермский край, Нижего-
родскую область, возможно, Самарскую и Са-
ратовскую, где у Ольги Алимовой есть опре-
деленные шансы в связи с тем, что сильный 
кандидат от «Справедливой России» Зина-
ида Самсонова отказалась выдвигаться в 
округе, в котором она имеет заметную под-
держку, а кандидат от «Единой России» Ми-
хаил Исаев недостаточно известен и, воз-
можно, не обладает достаточными ресурса-
ми»,— полагает г-н Олейник.

Наблюдатели считают: еще один, прак-
тически обязательный фактор удачного 
выступления КПРФ на выборах,— воз-
можный тактический альянс на выбо-
рах коммунистов и представителей ре-
гиональной власти. Или, что еще вероят-
нее,— тех или иных элитных групп.

Дмитрий Олейник продолжает: «Пу-
бличного альянса, скорее всего, не будет 
нигде, но в некоторых областях возможна 
негласная поддержка кандидатов от КПРФ. 
Не хотелось бы вдаваться в конспирологию 
и упрекать власти некоторых областей Сред-
него Поволжья в скрытой поддержке канди-
датов КПРФ, но такая ситуация вполне воз-
можна, если главы этих регионов с трудом 
находят общий язык с руководством «Еди-
ной России». Скажем так, таких областей 
две или три, и они на слуху. Что касается 
республик, здесь шансы прохождения кан-
дидатов по одномандатным округам неве-
лики, а процент голосов за партийный спи-

сок будет немного ниже общефедерального. 
В целом, представительство депутатов-ком-
мунистов от ПФО или сохранится, или не-
значительно уменьшится».

РАДИКАЛИЗМ
ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ

ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ВСТУПИЛА В 
ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ ВЕСЬМА ГРОМКИМИ И 

ДАЖЕ, ПО НЫНЕШНИМ РАСКЛАДАМ, РАДИКАЛЬ-
НЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИНИЦИАТИВАМИ: ФАК-
ТИЧЕСКИ УЛЬТИМАТУМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДМИ-
ТРИЮ МЕДВЕДЕВУ «ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ». ПРЕДПО-
ЛАГАЕТСЯ СБОР ПОДПИСЕЙ (СПРАВЕДЛИВОРОССЫ 
ЗАЯВИЛИ О ЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ЦИФРЕ В 10 МИЛЛИО-
НОВ) ПОД ОБРАЩЕНИЕМ К ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
С ТРЕБОВАНИЕМ ОТМЕНИТЬ НЕПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕ-
НИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ИЛИ УЙТИ В ОТСТАВКУ. 
КРОМЕ ТОГО, «СР» ВЫСТУПИЛА ЗА МОРАТОРИЙ ПЛА-
ТЫ ЗА КАПРЕМОНТ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, ПОЛНУЮ ОТ-
МЕНУ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА, ВОЗВРАТА НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО НА ПРЕЖНИЙ (НЕ КОНКРЕТИЗИРУ-
ЕТСЯ — КАКОЙ) УРОВЕНЬ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛА-
ТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА СОБСТВЕННИКОВ УЧАСТ-
КОВ МЕНЕЕ ВОСЬМИ СОТОК.

Руководитель Центра социально-поли-
тических исследований и проектов, по-
литтехнолог Сергей Поляков характери-
зует «Справедливую Россию» — как «пар-
тию второго выбора. Когда люди приходят 
на участки, за «Единую Россию» они, допу-
стим, не готовы голосовать после заявлений 
Навального про жуликов и воров, за КПРФ 
— потому что там Ленин, Сталин, ГУЛАГ и 
тому подобное, за ЛДПР не готовы голосо-
вать из-за националистической риторики, 
эпатажного поведения Жириновского и так 
далее. А вот эсерам, вроде как, и предъявить 
нечего. Хотя и особых заслуг у них нет. А ес-
ли говорить грубо, эсеры пробавляются объ-
едками со столов других партий»,— заявил 
г-н Поляков «Клубу регионов».

Собственно, эта второсортность так или 
иначе проявляется в партийном регио-
нальном строительстве — отделения в об-
ластных центрах опираются, главным об-
разом, на энергию и ресурсы одного чело-
века, как правило,— представителя биз-
неса. Например, в Саратовской области 
региональное отделение возглавляет об-
ластной депутат и бизнесвумен Зинаида 
Самсонова. Представительство г-жи Сам-
соновой в законодательном собрании ре-
гиона да недавняя пресс-конференция по 
федеральной повестке — такой имидже-
вый капитал саратовские эсеры имеют на 
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старте выборного сезона. При этом сара-
товское отделение считается достаточно 
крепким.

Что касается громких заявлений 
«Справедливой России», давших старт 
партийной предвыборной кампании, 
мнения экспертов разделились — одни 
считают, что критика правительства по-
зволит эсерам укрепить позиции в Госду-
ме, другие ставят подобную перспективу 
под сомнение. Наблюдатели сходятся во 
мнении, что протестная повестка «СР» 
практически скопирована у КПРФ.

«Естественно, в «СР» не могли спокой-
но наблюдать, как КПРФ аккумулирует про-
тестный электорат, а «ЕР» начинает массо-
вую кампанию по предварительному голо-
сованию,— иронизирует г-н Олейник.— В 
результате, сделали то, что уже делали рань-
ше: начали сбор подписей за введение пя-
тилетнего моратория на сбор средств на 
капремонт и так далее».

Г-н Олейник обращает внимание на 
технологическую подоплеку сбора под-
писей: «Собственно, юридических послед-
ствий акция не предполагает, а подписи со-
бираются на индивидуальных бланках с по-
ручением в адрес Сергея Миронова. Бланк 
содержит персональные контактные данные 
подписавшего и его согласие на их обработ-
ку. Технологически — это актуализация базы 
потенциальных сторонников «СР» для ве-

дения полевой работы в ходе предстоящих 
выборов. Цифра «10 миллионов» не случай-
на, столько избирателей партия хотела бы 
привлечь на выборы в сентябре, что дало 
бы «СР» свыше 15% голосов. Как раз тот ре-
зультат, на который им хотелось бы надеять-
ся. В чем могут возникнуть проблемы? Кам-
пания дорогостоящая. Для реальной реали-
зации данного проекта «СР» потребуются 
многие сотни миллионов рублей на органи-
зационную работу по сбору такого количе-
ства подписей, и это без учета избыточного 
воровства на местах. Сомневаюсь, что они 
захотят потратить такие деньги. Кроме того, 
у них нет достаточного количества активи-
стов на местах, значит, придется нанимать 
людей со стороны, что увеличит расходы и 
добавит возможность фальсификаций. Ду-
маю, практически это сведется к громким 
заявлениям в СМИ и какому-то количеству 
пикетов на камеру, хотя в тех регионах, где 
партия имеет сильные отделения и доста-
точно ресурсов, эта технология может сра-
ботать и дать необходимый результат».

Нижегородский политконсультант Дми-
трий Чегин советует не искать в инициа-
тивах справедливороссов конспирологи-

ческой подоплеки: «Из всех парламентских 
именно эсеры обладают наименьшими шан-
сами на попадание в новый состав Государ-
ственной думы, поэтому неудивительно, что 
они пытаются активизировать свою работу 
перед выборами. Единственный шанс для 
них — это подтвердить свою оппозицион-
ность и выступать против правительства 
и «ЕР». В принципе, они этого никогда не 
прекращали и на всех региональных выбо-
рах в 2015 году активно критиковали дея-
тельность правительства и выдвигали по-
хожие тезисы. А карикатура «человека, по-
хожего на Дмитрия Медведева» активно ко-
чевала по всем агитационным материалам в 
разных регионах. Я не стал бы строить кон-
спирологических теорий на этот счёт — про-
сто эсеры вынесли на федеральный уровень 
то, что активно использовали на региональ-
ных выборах».

ЛИХОРАДКА И УГАСАНИЕ
ФРАНШИЗЫ

ОЧЕРЕДНЫЕ ЭПАТАЖНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДИМИ-
РА ЖИРИНОВСКОГО ПОСЛЕ СЕРИИ ТЕРРОРИСТИ-

ЧЕСКИХ АКТОВ В БРЮССЕЛЕ ИЗРЯДНО ВСКОЛЫХНУ-
ЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. СНАЧАЛА ВЛАДИМИР ВОЛЬ-
ФОВИЧ ОСУДИЛ КОЛЛЕГ ПО ГОСДУМЕ, ПОЧТИВШИХ 
ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТОВ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ.

Согласно г-ну Жириновскому, «в мире 
постоянно происходят теракты, и если каж-
дый раз депутаты Госдумы будут поминать 
их, то придется только стоять, а не работать». 
Еще откровеннее г-н Жириновский выска-
зался в эфире одного из центральных те-
леканалов: «Сейчас теракты идут в Европе 
и будут идти по всей… И нам это выгодно — 
пусть они подыхают и погибают».

По факту заявлений г-на Жириновско-
го о брюссельских терактах есть уже об-
ращения в правоохранительные органы, 
многие деятели готовы обсуждать его сло-
ва с позиций как депутатской, так и обыч-
ной человеческой этики, однако мало кто 
сомневается в двух вещах. Во-первых, ны-
нешняя активность Владимира Вольфови-
ча простимулирована скорыми парламент-
скими выборами (хотя, вообще-то, все за-
явления г-на Жириновского, политика-по-
пулиста, так или иначе, предвыборные). А 
во-вторых, ЛДПР, при всех рискованных 
кульбитах, удастся сохранить фракцию в 
Госдуме и в следующем созыве.

Для начала необходимо понимать, как 
работают организации либерал-демокра-
тов в регионах — со временем они в боль-
шинстве превратились в инструмент вли-
яния, построенный по принципам скорее 
бизнеса, нежели политики. Это напомина-
ет право на осуществление какой-либо де-
ятельности, приобретенное «по франши-
зе». Один остроумный человек сравнил 
лидерство в региональной организации 
ЛДПР с унитазом: дескать, сделал свои де-
ла — уступи следующему. И действитель-
но, партийные представительства партии 
в субъектах копируют вождистский прин-
цип «Жириновский и все остальные» с той 
разницей, что в регионах «вожди» меня-
ются регулярно: как правило, это средней 
руки местные бизнесмены, озабоченные 
ростом собственного политического вли-
яния с целью продвижения собственных 
проектов. И по мере подобного продвиже-
ния интерес к политической деятельности 
у них нередко пропадает, тогда на смену 

приходит очередной скороспелый лидер со 
свежими интересами и амбициями.

В регионах ЛДПР выступает с популист-
скими и подчас эпатажными инициатива-
ми, в которых, впрочем, труба пониже, дым 
пожиже и преобладает местная специфика. 
Так, саратовская ЛДПР который год бьется 
за упразднение областного министерства 
информации и печати, якобы с целью «эко-
номии бюджетных средств». Атака на пра-
вительственную структуру сколь беспощад-
на, столь и бессмысленна, так что даже от-
нюдь не провластный саратовский проф- 
союз работников СМИ выступил в защи-
ту мининформа, назвав инициативу ЛДПР 
«популистской», а подход — «дилетантским».

Вместе с тем, при всем циничном отно-
шении к партстроительству и анабиозе, в 
который ЛДПР имеет свойство впадать 
между выборными циклами, партия Вла-
димира Вольфовича сохраняет собствен-
ный электорат, и это тоже определенный 
феномен, достойный отдельного полито-
логического исследования. Политтехно-
лог Денис Ястребов полагает, что ЛДПР на 
предстоящих выборах особо и напрягаться 
не надо: «В Госдуму, конечно, пройдут. Базо-
вый электорат ВВЖ, который он крепко дер-
жит вот уже 23 года, вполне это позволяет. 
Они даже могут увеличить свои показатели 
2011 года. Вот с одномандатными кандидата-
ми у ЛДПР традиционно не слишком хорошо; 
в Саратовской области только Антон Ищен-
ко может составить серьезную конкуренцию 
потенциально «ЕР» и КПРФ, но далеко не во 
всех округах. В любом случае они возьмут в 
округах свой процент...».

Г-н Олейник считает, что перспективы 
ЛДПР далеко не радужны, и уповать на 
«ядерный» электорат, который вытянет 
пусть к небольшому, но парламентскому 
представительству, сейчас весьма опро-
метчиво.

«У ЛДПР есть очевидные проблемы. Внеш-
неполитическая риторика, привычная для 
этой партии, отчасти стала общепринятой, 
но при этом перестала идентифицироваться 
с Жириновским. Сильной и привлекательной 
экономической программы у партии никогда 
не было, если не считать таковой лозунг: «Мы 
за бедных!», так что Владимиру Вольфовичу 
придется поработать, чтобы сохранить пред-
ставительство партии в думе. Естественно, её 
численный состав уменьшится, так как теперь 
применяется смешанная система выборов, а в 
одномандатных округах у кандидатов от ЛДПР 
шансов немного, за редким исключением»,— 
отмечает г-н Олейник.

В Саратовской области, как и в Пензен-
ской, которые на прошлых выборах были 
объединены в одну группу, существует ве-
роятность, что так будет и на этих выборах. 
В Госдуме эти регионы представляет Антон 
Ищенко. «Молодой, активный, но не имею-
щий достаточных ресурсов политик. В руко-
водстве региональных отделений произошло 
обновление, но пока нельзя сказать, что это 
привело к повышению внимания со сторо-
ны избирателей. Ищенко скорее будоражит 
власть, предлагая ликвидировать министер-
ства, чем выступает с понятной для населе-
ния программой. Его помощники и последо-
ватели за исключением города Балаково Са-
ратовской области пока мало известны ши-
рокому кругу избирателей, так что выдвиже-
ние по округам будет скорее формальным, а 
5% очень желаемым результатом»,— гово-
рит политолог.

Алексей Колобродов

НАБЛЮДАТЕЛЬ

P.S. ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДВЫБОРНЫХ СТАРТАХ СИСТЕМНЫХ ПАР-
ТИЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ «СВОБОДНАЯ ПРЕССА — ПОВОЛЖЬЕ»:

W W W . P F O . S V P R E S S A . R U

м
а
р
т 

2
0
16

14



м
а
р
т 2

0
16

15

2013 201420152012 2016

ЦИФРА

8
2

2

10

1 ЯНВАРЯ

3
4

0
8

3
4

1 МАЯ

2
8

6
8

2
8

1 ЯНВАРЯ

2
6

7
4

2
5

ИЮНЬ

2
4

19

2
1

1 ЯНВАРЯ

3
0

3
4

2
5

1 ЯНВАРЯ

И С Т О Ч Н И К :  М И Н И С Т Е Р С Т В О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И  Ж К Х  С А Р А Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И

шт ОБЪЕКТЫ

кол-во ПОСТРАДАВШИЕ СЕМЬИ



ШКОЛА

МОУ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ
410003, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 2

тел./факс 75-21-05
e-mail: mouvel@mail.ru

http://моувел.рф
ПРОВОДИТСЯ НАБОР В 5-11 КЛАССЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

РЕКЛАМА. 16+

м
а
р
т 

2
0
16

16

МЫ ЧАСТО ВСПОМИНАЕМ СЛОВА ДЕТСКОЙ ПЕСЕНКИ: 
«УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО, ЧТОБ ХОРОШО УЧИТЬСЯ», 

НО ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК — ДЛЯ УСПЕШ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ НЫНЕШНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТАХ НЕОБХОДИМ  НЕ СТОЛЬКО ВЕСЕЛЫЙ НРАВ, 
СКОЛЬКО… НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ, 
УМЕНИЕ ОБОБЩАТЬ И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ЗНАНИЯ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ НА ШКОЛЬНЫХ УРОКАХ И ПОЧЕРПНУТЫЕ 
ИЗ УМНЫХ КНИГ, ЧТОБЫ СТАВИТЬ И РЕШАТЬ САМЫЕ 
НАСТОЯЩИЕ НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ, ПУСТЬ ПОКА ЛОКАЛЬ-
НОГО МАСШТАБА, А В БУДУЩЕМ, ВОЗМОЖНО, И БОЛЕЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ. ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ — ОДНО 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ЛИ-
ЦЕЯ САРАТОВА.

Сама идея приобщения школьников к на-
учным изысканиям для расширения их круго-
зора и умения аргументированно отстаивать 
свою позицию, опираясь на знание различ-
ных школьных дисциплин, появилась несколь-
ко лет назад. Воплотить ее в жизнь, сделав на-
учной площадкой лицея, смогли профессио-
налы своего дела — преподаватель русско-
го языка и литературы, заслуженный учитель 
РФ, председатель Саратовского областного от-
деления Общероссийского движения творче-
ских педагогов «Исследователь» Наталия Ле-
онардовна Гусакова при активной поддержке 
директора Научно-образовательного центра 
СГТУ, профессора, доктора исторических на-
ук Нины Ивановны Девятайкиной, которая и 
по сей день является куратором этого важно-
го направления деятельности ВЕЛа. Вместе с 
ними работу ведет заместитель директора по 
научно-методической работе, учитель обще-
ствознания, истории Екатерина Витальевна 
Зайцева. Благодаря их усилиям — настоящих 
энтузиастов и неравнодушных людей — на ба-
зе Восточно-Европейского лицея уже в пятый 
раз проводился региональный тур XXIII Всерос-
сийского конкурса юношеских исследователь-
ских работ им. В.И. Вернадского. Несомненной 
заслугой  креативных педагогов можно считать 
то, что Саратов — один из регионов страны, где 
общество «Исследователь» организовало на-
учную площадку для подобного конкурса, при-
чем ВЕЛ был первым в реализации этого про-
екта и сумел доказать, что уровень проведения 
научного форума в провинции ни в чем не усту-
пает столичному.

Особенность регионального форума в том, 
что на этом этапе принять участие в конкур-

се всероссийского масштаба могут не толь-
ко старшеклассники, но и младшие учащие-
ся всех учебных заведений региона — так, в 
этом году подано 130 заявок  из 4 районов Са-
ратова и 7 районов области, к заочному этапу 
впервые подключились представители Пензы.

В качестве рецензентов традиционно вы-
ступают кандидаты наук и профессора вузов, 
они внимательно изучают работы и дают ком-
петентные рекомендации к участию (или не-
участию) каждого претендента в следующем 
этапе конкурса.  По результатам региональ-
ного конкурса для старшеклассников, про-

шедшего на площадке ВЕЛ в декабре, лишь 
считанные единицы из представленных ма-
териалов жюри направило в Москву на за-
ключительный очный тур, который состоит-
ся в апреле. Это лишний раз свидетельству-
ет, насколько тщательно и, что важно, объек-
тивно ведется отбор претендентов на высшие 
награды. Нелегко стать лучшим из лучших, за-
то победители получают честное признание 
своих заслуг, льготы при поступлении в ву-
зы, а также, помимо прочего, присутствует и 
материальный стимул. «Каждый год саратов-
цы, среди них и учащиеся ВЕЛа, привозят из 

столицы дипломы и награды, высшей из кото-
рых считается Премия Президента РФ»,— го-
ворит директор лицея Роман Русланович Ов-
сенев, вспоминая предыдущие конференции 
Вернадского. (Кстати, саратовские школьники 
уже трижды становились обладателями пре-
зидентского гранта в 10 тысяч рублей.) В его 
словах — гордость за юных земляков и их на-
учных руководителей, за неоскудевающий та-
лантами саратовский край.

Младшие участники конференции Вернад-
ского (1-7 класс) о столице пока не мечтают, но 
активно пробуют свои силы и выясняют, с точ-
ки зрения науки и практики, важные вещи, та-
кие, как анализ состояний меда и его полезно-
сти или возможно ли сделать пуговицу из… мо-
лока. Темы научного исследования могут кому-
то показаться узкими, но спектр предметов, ко-
торые затрагивает каждая работа, широк — это 
биология, физика, история, обществознание, 
химия, информатика, геология, лингвистика, 
культура… Ну а подготовка ведется на самом 
высоком уровне, и «малышковый Вернад-
ский» набирает все большую популярность, 
год от года растет количество оригинальных 
работ. В этом раскрывается педагогический 
талант педагогов, точнее, научных руководи-
телей — пробудить в юных душах исследова-
тельский интерес, развить творческое начало, 
открыть путь к научному мышлению и обозна-
чить на ранних этапах взросления ступени со-
вершенствования себя и своих знаний. К тому 
же, подобная деятельность позволяет препода-
вателю лучше узнать воспитанников, оценить 
их возможности, а порой и выявить скрытые 
таланты, чтобы направить творческий потен-
циал в нужное русло.

Белла Медведева

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ В 5-11 КЛАССЫ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБ-
НО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО САМЫМ ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ, ВКЛЮЧАЯ НАУЧНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ, ПО-
МОГАЕТ ДЕТЯМ БОЛЕЕ УСПЕШНО СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ В 
ВУЗЫ, А НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТ ЗДЕСЬ РЕБЯ-
ТА, СПОСОБСТВУЮТ БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ В ПЕРИОД ВУ-
ЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ. ПО ПРИЗНАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ, А 
НЫНЕ СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕЙ ШКО-
ЛЫ САРАТОВА И СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ, ОНИ НЕ ИСПЫТЫ-
ВАЮТ ЗАТРУДНЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ И ТЕМА-
ТИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ:

«ВЕЛ НАУЧИЛ НАС САМОМУ ГЛАВНОМУ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ СОВЕРШАТЬ ОТКРЫТИЯ И ИДТИ НАВСТРЕЧУ НО-
ВОМУ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ПАРАДОКС:  ЧЕМ БОЛЬ-
ШЕ БАГАЖ ЗНАНИЙ, ТЕМ ЛЕГЧЕ ИДТИ ВПЕРЕД,— НО 
ЭТО РАБОТАЕТ! МЫ УСВОИЛИ: СОВСЕМ НЕ ВАЖНО, 
УСТРЕМИШЬСЯ ЛИ ТЫ В НАУКУ ИЛИ СТАНЕШЬ ПРО-
СТО ХОРОШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО 
ТЫ ОЩУТИШЬ — ТО, ЧТО ДАЛ НАМ ЛИЦЕЙ, СТАНО-
ВИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕСУРСОМ В ЛЮБОМ ДЕ-

ЛЕ, КАКОЕ БЫ ТЫ ДЛЯ СЕБЯ НИ ВЫБРАЛ».
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— МЕГАФОН ПОЯВИЛСЯ В САРАТОВЕ ОДНИМ ИЗ ПЕР-
ВЫХ. ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ КОРПОРАТИВ-
НЫХ КЛИЕНТОВ НАХОДИТСЯ В БАЗЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ. 
ЧЕМ ДЛЯ НИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН «МЕГАФОН» СЕГОДНЯ?

— При выборе оператора зачастую влияние 
оказывает не только ценовое предложение, 
которое в настоящий момент примерно сопо-
ставимо у всех операторов, но и такие важные 
факторы, как: качество связи и дополнитель-
ные услуги, которые позволяют сделать биз-

нес клиентов более эффективным. Что каса-
ется качества связи, на сегодняшний момент 
«МегаФон» обладает широкой зоной покры-
тия 2G/3G и 4G — 98% территории Саратов-
ской области. Количество базовых станций 
превышает 1800.

В качестве аргумента, подтверждающего 
востребованность услуг «МегаФона», приве-
ду некоторые данные. Только за 2015 год ко-
личество SIM-карт у государственных и кор-
поративных клиентов выросло на 17%, объем 
использования интернета — на 70%.

— КАКИЕ УСЛУГИ СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ «МЕГАФОН» 
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ?

— Нашими клиентами являются тысячи 
представителей среднего и малого бизнеса, 
множество ведущих предприятий, государ-
ственные заказчики. Кроме мобильной связи 
«МегаФон» предоставляет им услуги фиксиро-
ванной телефонии, проводного и мобильного 
интернет-доступа, аренды каналов и множе-
ство дополнительных сервисов. Универсаль-
ность позволяет нам оказывать конвергентные 
услуги, объединяя возможности мобильной и 
фиксированной связи.

Например, облачное решение «Виртуальная 
АТС» поможет организовать мобильную АТС в 
связке с системой CRM без затрат на прово-
дной интернет. 

Сервис «Онлайн-конференции» предостав-
ляет возможность организовывать совещания 
с помощью смартфона или планшета из того 
места, где вы находитесь, и не тратить сред-
ства на поездки. 

Услуга «Контроль кадров» помогает эффек-
тивнее распределять задачи между сотрудни-
ками, сокращать нецелевое использование ра-
бочего времени, а также сократить расходы на 
топливо.

Оптимизировать затраты времени и средств 
на работу сотрудников, курьеров, транспорт, то-
пливо для доставки документов поможет наш 
сервис «Электронный документооборот». Ком-
пании могут формировать электронные акты, 
накладные и счета-фактуры, подписывать 
электронной подписью документы, создан-
ные в системе или загруженные сотрудника-
ми, и обмениваться ими с другими компани-
ями-пользователями услуги. Кроме того, си-
стема обеспечит мгновенный доступ к отчет-
ным документам за услуги связи корпоратив-
ным клиентам «МегаФона».

— А ГОЛОСОВАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ИМЕЕТ КАКУЮ-ТО 
АЛЬТЕРНАТИВУ?

— Да, сервис «МультиФон» обеспечивает 
связь через интернет даже на многоканаль-
ном номере — при нулевой абонентской пла-
те. Благодаря тому, что услуга работает по тех-
нологии SIP-телефонии, практически отпада-
ет необходимость тратиться на связь с абонен-
тами за пределами домашнего региона, а все 
звонки можно совершать с помощью компью-
тера или смартфона. 

Подводя итог, подчеркну, что благодаря гиб-
кой тарифной линейке и комплексу дополни-
тельных сервисов компании могут сосредото-
читься на бизнес-задачах, не тратя собствен-
ные ресурсы на организацию связи и ее инте-
грацию в корпоративные процессы. Ведь наша 
цель — сделать так, чтобы телекоммуникации 
безупречно работали в интересах клиента, 
не отвлекая его от дела.

СВЯЗЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

«БИЗНЕС ПО-НАСТОЯЩЕМУ» — ЭТА КОНЦЕПЦИЯ БЫЛА ПРИНЯТА КОМПАНИЕЙ «МЕГАФОН» ДЛЯ РАБОТЫ С 
КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТЫМ, ЕСЛИ ДОВЕРИТЬ ВСЕ 

ВОПРОСЫ СВЯЗИ НАДЕЖНОМУ ПАРТНЕРУ. КАК ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ РЕШАТЬ С ПОМОЩЬЮ «МЕГАФОНА» ЛЮ-
БЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО, РАССКАЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ПО РАЗВИ-
ТИЮ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА КОМПАНИИ «МЕГАФОН» ЕКАТЕРИНА СОЛОМОНОВА.
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Рита Васильева

После окончания пединститута 
г-жа Колязина преподавала в Ат-
карске русский язык и литературу, 
была заместителем директора в 
средней школе. Затем педагогиче-
скую деятельность сменила управ-
ленческая: Ларису Викторовну на-
значили замглавы администрации 
Аткарского муниципального обра-
зования, она курировала вопро-
сы социальной сферы, информа-
ции, печати и общественных отно-
шений. Потом г-жа Колязина рай-
он возглавила, а через некоторое 
время стала руководить комитетом 
в реготделении «ЕР». Была заме-
стителем управляющего отделе-
нием Пенсионного фонда по Са-
ратовской области, заместителем 
секретаря регионального полит-
совета, руководила общественной 
приемной В.В. Путина, была депу-
татом городской думы. Теперь тру-
дится на должности министра 
социального развития Сара-
товской области.

В первую очередь наш 
министр, конечно, отлича-
ется разнообразием при-
чесок: тут она не устает 
экспериментировать 
и, надо сказать, не бо-
ится, потому как ра-
дикально поменять 
имидж не каждый 
решится. А Лари-
са Викторовна меня-
ет именно радикально: 
из блонда в каштан, из 
каштана в медь — и это 
только цвет. А есть еще 
форма, и она тоже ва-
рьируется: мы можем 
видеть различной 
конфигурации стриж-
ки с обязательной 
укладкой и внимани-
ем к каждой пряди во-
лос. Все образы г-же Ко-
лязиной к лицу, и опреде-
лить «как лучше» не пред-
ставляется возможным.

Что касается стилевых 
предпочтений, тут, как в 
большинстве случаев 
с чиновничьими 
людьми, клас-
сика вне кон-
куренции. По-
добное отно-
сится практи-
чески ко всем 
м и н и с т е р -
ским дамам. 
Лариса Вик-
торовна то-

же любит, чтобы по фигуре, 
чтобы женственно и эле-
гантно, чтобы одновре-
менно по-деловому и не-
скучно, поэтому ее выбор 
— канонические и вездесу-
щие платья-футляры, пла-
тья-костюмы, костюм-
ные пары из жакета и 
прямой юбки. Иногда 
— брюки.

Где же можно 
разгуляться, чтобы 
избежать едино-
образия? Разу-
меется, в цве-
те и в де-
талях: кан-
тики кон-
трастные, 
п у г о в к и 
нарядные, 
отстрочки и прочие 
декоративные фи-

шечки, за счет кото-
рых вышеназван-
ная нескучность и 
достигается. Плюс 

горошек про-
мелькнет, цве-
ток проберет-
ся, бабочки-
стрекозы на-
летят — так, благодаря 
принтам, гардероб фор-
мируется. Чтобы избе-

жать чересчурной легко-
мысленности, можно впу-
стить традиционную по-
лоску или куриную лапку. 
Или остановиться на мо-
нохромном варианте, то 
есть без рисунка.

Но, судя по всему, к 
деталям г-жа Колязи-
на неравнодушна, по-
тому как вещи с этакой 
изюминкой в ее обра-

зах встречаются часто. Стро-
гий синий жакет — не про-
сто синий, а с белой от-
строчкой по лацканам 

и рельефным швам; 
анисовый жакет разбав-
ляется контрастными 
вставками на рукавах, 
а черное платье укра-
шают широкая кайма 
и кокетка с фантазий-
ным орнаментом.

Цвета тоже разные, 
палитра от белого до 

черного. В ней есть 
место и нейтраль-

ным (песочный, 
молочный, экрю), 

и спокойным 
(серый, синий, 

зеленый разных оттенков), и бра-
вурным (алый, солнечный жел-
тый, шафрановый, старого золо-
та). Канареечности при этом нет, 
есть этакая радость и празднич-
ность по случаю.

Украшений немного. Естествен-
но, классический золотой набор, 
чтобы мерцало презентабельно и 
неназойливо. Реже — бижутерия: 

например, бусы. Но в це-
лом образ выстраивает-

ся с минимальным ко-
личеством аксессуаров. 
В общем, это правиль-

но: как уже говорилось, 
украшательские эле-

менты непосредственно встрое-
ны в платье или жакет.

Г-жа Колязина, таким образом, 
выглядит не как сушка-чиновни-
ца, затянутая до бровей в костюм 
а-ля мышь, а как дама виталь-
ная, но без фривольностей. Да, 
она министр и профессиональ-
ный сегмент ей достался непро-
стой, но маникюр и укладку это не 
отменяет. Драдедамо-
вым платком социал-
ку не улучшить, поэ-
тому пусть и дальше 
прически меняет: по 
крайней мере, 
динамика.

РЕЖЕМ LOOK

Санкции и кризис — не самое подходящее время для разгово-

ров о брошках и запонках: именно так считают многие граждане 

и гражданки и даже закрывают модные блоги. Но мы с ними не 

согласны: жизнь ведь не остановилась. Поэтому, несмотря на все 

неурядицы, продолжаем анализировать стиль местных vip-персон. 

Наша героиня — министр социального развития Саратовской области 

Лариса Колязина.
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ТЕНДЕНЦИИ

— КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС 
СТАРЕНИЯ?

— Человеческий организм 
начинает стареть уже в 19 лет 
— меняется строение всех сло-
ев кожи, мышц и даже костных 
структур. Первые явные про-
явления этого процесса обыч-
но заметны к 30 годам. Подкож-
ные жировые пакеты, которые 
фактически создают рельефы 
лица, постепенно истощаются и 
перемещаются. Выработка кол-
лагена, который поддерживает 
опорные структуры кожи, с воз-
растом снижается. Кроме того, 
коллаген разрушается под дей-
ствием внешних факторов — 
отсутствие белка в диете, дли-
тельное пребывание на солнце 
и увлечение солярием. Все эти 
факторы приводят к тому, что 
кожа постепенно теряет опору и 
начинает провисать. Это проис-
ходит на всех участках тела. Са-
мые проблемные места у жен-
щин — шея, кисти рук, внутрен-
няя поверхность предплечий и 
бедер, живот. Также меняются 
контур и объемы лица, оно как 
бы сползает вниз и выглядит 
постаревшим, вне зависимо-
сти от наличия морщин.

— КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ВОС-
ПОЛНИТЬ НЕДОСТАТОК КОЛЛАГЕНА?

— Мы рекомендуем препа-
рат Radiesse. Он относится к 
группе филлеров, то есть вво-
дится под кожу. Препарат соз-
дан на основе гидроксиапатита 
кальция, что позволяет не толь-
ко воссоздавать недостающий 
объем, но и стимулировать вы-
работку собственного коллаге-
на в организме. Таким образом 
мы получаем долгосрочный эф-
фект, который сохраняется в те-
чение двух лет.

В результате применения 
Radiesse кожа не только выгля-
дит моложе и свежее, но и ста-
новится более плотной и упру-
гой. Восстанавливается овал 
лица, подтягиваются щеки, раз-
глаживаются морщины. Препа-
рат можно использовать для вос-
становления объемов скул и щек, 
устранения носогубных складок 
и подтяжки подбородка, а так-
же для омоложения кистей рук, 
устранения «провисаний» кожи 
на других проблемных частях 
тела. Важно, что это безопасный 
препарат, который не вызывает 
побочных эффектов, не провоци-
рует воспалений в тканях и пол-
ностью выводится из организма.

— НАСКОЛЬКО ЭТО СЛОЖНАЯ ПРО-
ЦЕДУРА?

— Эстетическая медицина — 
все-таки медицина. Перед тем 
как сделать инъекцию, нужно 
подготовить кожу. Сделать пи-
линги, пройти курс микротоко-
вой терапии, если требуется. 
Сама процедура введения пре-
парата длится 30-60 минут, она 
совершенно безболезненна. В 
зависимости от состояния ко-
жи может потребоваться раз-
ное количество инъекций, ко-
торые делаются с определен-
ными промежутками во време-
ни. Собственный коллаген на-

чинает вырабатываться через 
две-четыре недели после инъ-
екции. Стоит учитывать, что син-
тез коллагена зависит не толь-
ко от введенного препарата, но 
и от особенностей организма. 
Поэтому, если стоит задача хо-
рошо выглядеть к лету, надо на-
чинать уже сейчас.

Я советую сходить к несколь-
ким специалистам, послушать, 
что они говорят, и сделать вы-
воды. Профессиональный кос-
метолог должен анализировать 
причину появления вашей про-
блемы и взвешенно подходить 
к поиску решения, а не пытать-
ся сразу что-то вколоть. Стоит 
учитывать, что врач, проводя-
щий коррекцию морщин препа-
ратом Radiesse, должен иметь 
соответствующий сертификат.

— С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ RADIESSE?

— Чем раньше начата кор-
рекция, тем лучше. Смотрите, 

в какой-то момент в организ-
ме начинает снижаться содер-
жание коллагена, кожа теря-
ет упругость, появляется дря-
блость. Если это заметить в са-
мом начале, вовремя принять 
меры и ввести тот же препарат 
Radiesse, мы активизируем вы-
работку коллагена и замедляем 
процесс старения кожи. Если 
этого не сделать, думая, что ко-
жа сама как-то справится, мож-
но упустить момент. Тогда нач-
нутся более серьезные измене-
ния на уровне клеток и воло-
кон кожи. И потом вернуть ее в 
нормальное состояние будет го-
раздо сложнее, длительнее по 
времени и дороже по деньгам. 
Лучше приходить раз в год для 
профилактики, вводить препа-
рат, и кожа постоянно будет в 
отличном состоянии.

Не стоит закрывать глаза на 
возможности, которые дает со-
временная косметология. Имея 
препарат Radiesse, мы можем 
решить многие проблемы и да-
же отсрочить момент, когда не-
обходимо проведение пластиче-
ской операции. Сейчас человек 
может не задумываться о пласти-
ческой хирургии до 60 лет, если 
он с раннего возраста осознает, 
что красота требует дисципли-
ны, если он ухаживает за собой 
и ведет правильный образ жиз-
ни, избегая факторов, разруша-
ющих кожу. Нельзя забывать, что 
уход должен быть комплекс-
ным и постоянным.

ПО ДАННЫМ РАЗЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЕ, УХОЖЕННЫЕ ЛЮДИ ЗАРАБАТЫВАЮТ В СРЕДНЕМ НА 

ТРЕТЬ БОЛЬШЕ ТЕХ, КТО ЗА СОБОЙ НЕ СЛЕДИТ. ПРОЦЕСС СТА-
РЕНИЯ ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО МОЖНО ЗАМЕДЛИТЬ. О 
ТОМ, НА ЧТО СПОСОБНА СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИ-
ЦИНА, РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ САЛОНА LE STELLE 
ОЛЬГА МИЛЛЕРОВСКАЯ.

РЕКЛАМ
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18 ФЕВРАЛЯ
НАЧНЕТСЯ РАЗРАБОТКА

НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА
Как сообщает областное пра-

вительство, в регионе открыто 
новое газоконденсатное место-
рождение в Ершовском районе. 
Это одно из семи месторожде-
ний, открытых в 2015 году.

Новое месторождение — Но-
во-Коптевское — расположено 
в пределах Спартаковского ли-
цензионного участка Саратов-
ской области в 20 км от Ершова. 
Площадь участка — более 1 тыс. 
кв. км. Подтвержденные запасы 
газа — 420 млн кубометров, из-
влекаемые запасы конденсата — 
7 тыс. тонн. Месторождение пла-
нируется к вводу в эксплуатацию 
в четвертом квартале 2016 года.

20 ФЕВРАЛЯ
«ШАТУРА» ПРОДАЕТСЯ

ОАО «Мебельная компания 
«Шатура» в Балаково повторно 
выставила на продажу имуще-
ственный комплекс заморожен-
ного в прошлом году производ-
ства. Цена предприятия снижена 
втрое и составляет 200 млн ру-
блей. Продаются производствен-
ные корпуса, котельные, склады 
и цеха: всего более 10 объектов. 
К территории подведены желез-
нодорожные пути. Общая пло-
щадь земельных участков 40,3 га.

В июле прошлого года имуще-
ство выставлялось на торги с на-
чальной ценой в 600 млн рублей, 
однако желающих приобрести 
его не нашлось. Кого может за-
интересовать балаковский актив 
«Шатуры», пока неизвестно.

24 ФЕВРАЛЯ
ГОСДОЛГ ОБЛАСТИ ВЫРОС

Министерство финансов РФ 
обнародовало данные о государ-
ственном долге регионов по со-
стоянию на 1 февраля. Соглас-
но информации ведомства, раз-
мер задолженности Саратовской 
области составил 51,904 млрд ру-
блей. Таким образом, за месяц 
долг вырос на 1,5 млрд рублей. 
Увеличение произошло за счет 
кредита от бюджета России.

При этом долг муниципалите-
тов Саратовской области за ме-
сяц сократился на 58,5 млн ру-
блей. Сокращение произошло в 
обеих составляющих: в государ-
ственных и банковских займах.

25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРЕВОЗЯТ МЕНЬШЕ

Как сообщается на официаль-
ном сайте Саратовстата, в янва-
ре 2016 года организации всех 
видов собственности перевезли 
0,7 млн тонн грузов. Транспортом 
общего пользования было пере-
везено около 15 млн пассажиров.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в обла-
сти грузооборот автопредприятий 
снизился на 27%, а пассажиров 
перевезли на 5% меньше.

1 МАРТА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАДИОНА

ОБОЙДЕТСЯ В 100 МЛН РУБЛЕЙ
На реконструкцию стадио-

на «Авангард» из федерально-
го бюджета выделят 99,8 млн ру-
блей. Деньги поступят после то-
го, как подрядчик, по заказу ад-
министрации Саратова, выполнит 
проект реконструкции. Городу это 
будет стоить 4,5 млн рублей. Про-
ект реконструкции — одно из обя-
зательных условий для получе-
ния федерального финансирова-
ния. Прошлым летом «Авангард» 

включили в программу подго-
товки к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года как одну из тре-
нировочных площадок. Сейчас 
«Авангард» фактически не рабо-
тает. Попутно администрация Са-
ратова ищет инвестора для вос-
становления стадиона «Спартак».

3 МАРТА
ВЫДЕЛЕНЫ СУБСИДИИ

НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Правительство России рас-

пределило 7,215 млрд рублей на 
поддержку сельского хозяйства 
в регионах страны. Деньги пой-
дут на улучшение жилищных ус-
ловий сельчан, на предоставле-
ние грантов и комплексное обу-
стройство сел и деревень объек-
тами социальной и инженерной 

инфраструктуры. Саратовская об-
ласть получила 32,99 млн рублей 
на решение задач третьего пун-
кта. Из этих денег 18,43 млн ру-
блей — на развитие водоснаб-
жения, 11,79 — на развитие сети 
школ, 2,77 млн рублей — на раз-
витие фельдшерско-акушерских 
пунктов и кабинетов врачей об-
щей практики.

Ранее Саратовской области 
было выделено более 45 млн ру-
блей на развитие семейных ферм. 
Еще 29 млн рублей было решено 
выделить региону на поддержку 
начинающих фермеров.

4 МАРТА
СТРОЙБАНКРОТСТВО

Как сообщает ИА «Бизнес-
вектор», «в январе 2015 года ар-
битражный суд Саратовской обла-
сти признал ООО «Стройбери» бан-
кротом по упрощенной процедуре 
и ввел в отношении компании кон-
курсное производство. В банкрот-
ном деле глава и учредитель ком-
пании Михаил Мясников участво-
вал также как ИП. В качестве инди-
видуального предпринимателя он 
стал банкротом спустя 3 месяца по-
сле начала банкротства «Стройбе-
ри» — в октябре 2014 года.

Г-н Мясников является учреди-
телем ООО «Компания Строймар-
кет», также находящейся в состоя-
нии банкротства. Основными акти-
вами «Строймаркета» являются не-
жилые помещения на улице Черны-
шевской, 88, оцененные в 32,6 млн 
рублей. Оба помещения будут вы-
ставлены на торги.

Пока банкротное дело «Строй-
бери» рассматривается в суде, са-
ми магазины компании в Саратове, 
Балаково и Пензе продолжают ра-
ботать. Судя по официальному сай-
ту магазинов, у «Стройбери» сме-
нился владелец.

Компания «Стройбери» была за-
регистрирована в Саратове в 2007 
году. Основной вид деятельности — 
оптовая торговля стройматериала-
ми, дополнительный — розничная 
торговля ими же.

Давление на саратовские се-
ти оказывает не только кризис. 
Местные магазины стройматериа-
лов и товаров для дома проигры-
вают конкуренцию крупным запад-
ным сетям: немецкой OBI и фран-
цузской «Castorama». Вскоре на 
саратовский рынок должен прийти 
еще один крупный игрок — фран-
цузская торговая сеть «Леруа Мер-
лен». Компании уже выделен под 
строительство магазина участок по 
Усть-Курдюмскому шоссе».

9 МАРТА
ГОВЯДИНА ПОДОРОЖАЛА

По данным продовольственно-
го бизнес-портала agro2b.ru, Са-
ратовская область попала в де-
сятку крупнейших производите-
лей говядины в РФ: в 2015 году 
в регионе произвели 73,2 тысячи 
тонн мяса. Лидером в этом сег-
менте стал Башкортостан — 223,6 
тысячи тонн.

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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Эксперты agro2b.ru отмети-
ли, что в январе 2015 года це-
на говядины в Саратовской об-
ласти составляла 260 рублей, а в 
декабре она выросла до 292 ру-
блей за килограмм, рост соста-
вил 12%. В начале года в реги-
оне насчитывалось 405,9 тыся-
чи коров, а в конце года — 426,5 
тысячи.

АВТОПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДАЮТ
Комитет по управлению иму-

ществом области на публичных 
торгах продал два автотран-
спортных предприятия. Покупа-
телем Ершовского АТП стал «Ав-
токомбинат-2», Хвалынского АТП 
— ООО «ТрансХолдинг». Оба лота 
ушли по цене вдвое ниже заяв-
ленной. Ершовский перевозчик 
выставлялся за 18 млн рублей 
(продан за 9 млн), хвалынский 
— за 7,9 млн (продан за 3,9 млн).

Генеральный директор «Авто-
комбината-2» — депутат област-
ной думы Андрей Беликов. Пред-
приятие — самый крупный пере-
возчик на маршрутах обществен-
ного транспорта в Саратове. В 
ноябре 2014 года по результатам 
конкурсного отбора «Автокомби-
нат-2» получил право обслужи-
вать 36 городских маршрутов, в 
том числе на автобусах большой 
вместимости— №6, 18Д, 53.

ООО «ТрансХолдинг» заре-
гистрировано по тому же адре-
су, что и «Автокомбинат-2». Со-
владельцем компании является 
Ирина Андреевна Беликова. Ос-
новной вид деятельности —  де-
ятельность в области электро-
связи.

Андрей Беликов также явля-
ется председателем правления 
саморегулируемой организа-
ции Союз транспортников «По-
волжье». Недавно из этой орга-
низации со скандалом вышли 
частные перевозчики «Ной-64» 
и «Властелин», работающие на 
междугородных маршрутах. В ка-
честве причины выхода они на-
звали «полное бездействие» Со-
юза транспортников и то обстоя-
тельство, что их принуждают пе-
редать бизнес Саратовскому ав-
товокзалу.

10 МАРТА
«МЕТКОМБАНК» ИНВЕСТИРУЕТ

В САРАТОВСКИЙ «ЭКОНОМБАНК»
Банк России утвердил измене-

ния в план «Агентства по стра-
хованию вкладов» по финансо-
вому оздоровлению саратовско-
го «Экономбанка».

По итогам отбора инвесторов 
победителем определен «Мет-
комбанк», входящий в группу 
компаний «Ренова».

Решение принято по резуль-
татам экспертной оценки Банка 
России и «Агентства страхования 
вкладов», которые оценили дове-
рие населения к бренду и значи-
мость банка для экономики реги-
она. Это позволит «Экономбан-
ку» нарастить объем операций и 
кредитных предложений для всех 
сегментов бизнеса, укрепляет его 
надежность.

Комплекс мероприятий по фи-
нансовому оздоровлению, пред-
ложенный санатором, направлен 
на улучшение качества активов и 
предусматривает бесперебойную 
работу банка, а также выполне-
ние всех обязательств перед кли-
ентами.

ПАО «Меткомбанк» был осно-
ван в 1993 году в городе Камен-
ске-Уральском Свердловской об-
ласти. Сегодня это один из круп-
нейших банков на Урале.

Банк входит в Группу Компа-
ний «Ренова» — ведущую меж-
дународную частную бизнес-
группу, состоящую из управля-
ющих компаний, фондов прямых 
и портфельных инвестиций, вла-
деющих и управляющих актива-
ми в металлургической, горно-
добывающей, химической, стро-
ительной отраслях, транспорте, 
энергетике, телекоммуникациях, 
высокотехнологическом маши-
ностроении, ЖКХ, медицине и 
финансовом секторе в России и 
за рубежом (странах СНГ, Швей-
царии, Италии, Южной Африке 
и США).

11 МАРТА
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ
Клуб «Fiesta brava», располо-

женный в одном здании с кино-
театром «Пионер» на проспекте 
Кирова, продается за 85 млн ру-
блей. Помещение площадью 803 
кв. м предлагается покупателям 
как действующий бизнес.

В соседнем квартале, между 
улицами Горького и Вольской, 
продается подвальное помеще-
ние в старинном доме. Сейчас 
там «Кабачок «Э-э-эх!!! Разгу-
ляй». Площадь — 133,5 кв. м, це-
на — 20 млн рублей с мебелью и 
оборудованием.

Кафе «Бакра» на углу улиц Го-
голя и Вольской владелец прода-
ет вместе с арендаторами. Цена 
помещения площадью 80 кв. м, 
расположенного в старинном 
двухэтажном доме на 1 этаже,— 
20 млн рублей. О продаже дан-
ных объектов сообщает ИА «Биз-
нес-вектор».

14 МАРТА
ПОЛЕТЫ ВОЗОБНОВЯТСЯ

В ближайшее время возобно-
вятся перелеты по маршрутам 
Саратов-Казань-Саратов и Са-
ратов-Нижний Новгород-Сара-
тов. Такое решение было при-
нято 10 марта на заседании ко-
миссии Федерального агентства 
воздушного транспорта. Пере-
возки будет осуществлять авиа-
компания АО «Авиа Менеджмент 
Груп» на воздушных судах типа 
«Pilatus».

Зампред областного прави-
тельства Василий Разделкин от-
метил, что программа региональ-
ных авиаперевозок в ПФО пока-
зала высокую востребованность 
у саратовцев.

В целом, в Саратовской обла-
сти в прошлом году по програм-

ме развития региональных пере-
возок были перевезены 8,7 тыс. 
пассажиров.

Программа в ПФО начала ра-
ботать в январе 2013 года: пасса-
жир оплачивает половину стои-
мости авиабилета, остальное 
компенсируется из федерально-
го и регионального бюджетов. По 
официальным данным, объем пе-
ревозок в ПФО с 2013 года вы-
рос с 90 тыс. до 140 тыс. пасса-
жиров в 2015 году. На субсидиро-
вание авиаперевозок в 2016 году 
выделено около 600 млн рублей. 
В областном бюджете на 2016 год 
«на обеспечение доступности вну-
тренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспор-
том в ПФО» были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в раз-
мере 20 млн рублей.

15 МАРТА
ВМЕСТО ТОРГОВЫХ РЯДОВ —

АВТОСТОЯНКА
Вдоль здания Крытого рынка 

от улицы Сакко и Ванцетти до 
площади Кирова, там, где сей-
час располагаются торговые ря-
ды, появится парковка для авто-
мобилей.

Также разработан план бла-
гоустройства «Аллеи роз», ко-
торый включает в себя ряд ме-
роприятий. В этом году помимо 
работ по разбивке цветников и 
посадке деревьев запланирова-
ны приведение в порядок пеше-
ходных дорожек, установка ла-
вочек, ремонт системы освеще-
ния. Кроме этого на площадке 
перед кинотеатром «Победа» 
предусматривается обустрой-
ство дополнительной зоны с зе-
леными насаждениями.

В ближайшее время должна 
быть приведена в порядок пло-
щадь Кирова перед цирком, от-
реставрирован фонтанный ком-
плекс, проведена ревизия его 
оборудования.

16 МАРТА
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАЛА ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ
«СТОЛИЦЕЙ» ПФО

По итогам 2015 года регион за-
нял первое место в Приволжском 
федеральном округе по валовому 
сбору плодов и ягод. Урожай со-
ставил 86 тысяч тонн и вырос по 
сравнению с 2014-м на 5%.

По площади плодово-ягодных 
насаждений Саратовская об-
ласть занимает 2 место в ПФО. 
На 1 января 2016 года в хозяй-
ствах всех категорий региона она 
составила около 10 тысяч га, что 
на 4,7% выше предыдущего го-
да. Семечковые культуры зани-
мают 5,8 тысяч га, косточковые 
— 1,8 тысяч га, ягодники — 2,3 
тысяч га, орехоплодные — 0,03 
тысячи га.

Почти 90% плодово-ягодной 
продукции в области произво-
дится в личных подсобных хо-
зяйствах. В основном, сады и 
ягодники находятся в Ртищев-

ском, Хвалынском, Петровском, 
Вольском, Саратовском и Духов-
ницком районах.

СОКРАЩЕНИЯ И НЕПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Как сообщает Саратовстат, в 
четвертом квартале 2015 года в 
Саратовской области были при-
няты на работу 38 тысяч 110 че-
ловек. В тот же период уволили 
42 тысячи 406 человек.

В последние месяцы прошло-
го года в режиме неполного ра-
бочего времени по инициативе 
работодателя трудились 4 576 
человек. Еще 16 915 работни-
ков были заняты в режиме не-
полного рабочего времени по 
соглашению между предприя-
тием и работодателем.

Министр занятости, труда и ми-
грации Саратовской области На-
талья Соколова в феврале на бри-
финге с журналистами расска-
зала, что в регионе около 1 800 
человек будут сокращены в пер-
вом квартале текущего года.

МИНПРОМ ПОДВЕЛ ИТОГИ
Областной минпром подвел 

итоги работы индустрии регио-
на в феврале. По сравнению с 
первым месяцем года производ-
ство выросло на 3,9%, однако в 
сравнении с февралем 2015-го 
индекс промышленного произ-
водства составил 97,8%.

Продолжают демонстрировать 
рост производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 
(на 7%), а также добыча полез-
ных ископаемых (на 12,4%).

ИПП в обрабатывающих про-
изводствах составил 89,5%.

«В ряде отраслей наблюда-
ется рост — в машиностроении, 
легкой и стекольной промыш-
ленности, снижение — в химиче-
ском производстве и мебельной 
промышленности. Такие пред-
приятия, как «Завод РМК», НПФ 
«Моссар», «Саратовгазавтомати-
ка», «СТАММ», ЦМС «Евразия» и 
др. увеличили отгрузку более чем 
в полтора раза»,— прокомменти-
ровал данные министр промыш-
ленности и энергетики области 
Максим Шихалов.

СОТРУДНИКОВ СОКРАТЯТ
По информации министерства 

промышленности и энергетики 
региона, Балаковский «Вагоно-
строительный завод» сократит 
288 человек. С апреля предприя-
тие также перейдет на двухднев-
ную рабочую неделю. Увольнению 
подвергнется преимущественно 
управленческий аппарат.

Завод главным образом обслу-
живает энгельсский «Завод ме-
таллоконструкций».

Часть сокращенных сотруд-
ников будет принята на работу 
на производство тюбингов но-
вого завода «Балаково-Центро-
лит». В целях поддержки работ-
ников вагоностроительного заво-
да минпром предложил его руко-
водству принять участие в про-
граммах минзанятости. Это в том 
числе временная занятость ра-
ботников и опережающее про-
фессиональное обучение. Поми-
мо этого предприятию будет ока-
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зана поддержка по формирова-
нию портфеля заказов.

17 МАРТА
МИЛЛИАРДЕРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

На пресс-конференции УФНС 
по Саратовской области заме-
ститель начальника отдела на-
логообложения имущества и до-
ходов физических лиц Сергей 
Савельев отметил, что по обла-
сти наблюдается увеличение ко-
личества миллионеров и милли-
ардеров. По данным 2015 года, 
доход от 1 до 10 млн задеклари-
ровали 8 000 человек (в 2014 го-
ду 7 100 человек), от 10 до 100 
млн — 289 человек (в 2014 году 
280), от 100 до 500 млн — 47 че-
ловек (в 2014 году 46), от 500 млн 
до 1 млрд — 8 человек (в 2014 
году 7), свыше 1 млрд — 13 че-
ловек (в 2014 году 12 человек).

18 МАРТА
НА ДОРОГИ ВЫДЕЛЕНЫ ДЕНЬГИ

Федеральный бюджет выде-
лил Саратовской области до-
полнительное финансирование 
в размере 1,1 млрд рублей. Та-
кое решение было принято по 
результатам заседания трехсто-
ронней комиссии по межбюд-
жетным отношениям.

670 млн рублей из выделен-
ных средств пойдут на строи-
тельство Северного подхода к 
аэропорту Сабуровка. Оставши-
еся деньги будут потрачены на 
капремонт дорог в Саратове и 
Энгельсе.

22 МАРТА
ПОЛИГРАФКОМБИНАТ

НЕ ПРОДАЛИ
Запланированный на 22 мар-

та аукцион по продаже государ-
ством стопроцентного пакета 
акций ОАО «Саратовский поли-
графический комбинат» не со-
стоялся по причине отсутствия 
заявок.

Полиграфкомбинат был вне-
сен в план приватизации феде-
рального имущества на 2014-
2016 годы. Весной 2014 го-
да предприятие выставляли на 
аукцион по начальной цене в 
629 млн рублей, но уже осенью 
Росимущество отменило соб-
ственное распоряжение о при-
ватизации акций ОАО. В ноя-
бре прошлого года депутаты Са-
ратовской областной думы об-
ратились к премьер-министру 
Дмитрию Медведеву с просьбой 
перенести приватизацию поли-
графкомбината, как минимум, на 
2019 год, поскольку предприятие 
является единственным постав-
щиком бюллетеней для выборов 

2016-2019 годов. В январе это-
го года был объявлен аукцион с 
начальной стоимостью 599 млн 
рублей.

Еще в начале прошлого го-
да на базе полиграфкомбината 
и трех других предприятий пла-
нировали создать центр раз-
вития российской полиграфии, 
который бы обеспечивал со-
временной полиграфией и ква-
лифицированными кадрами пе-
чать учебной литературы и из-
готовление карт для военных 
нужд. Но никаких конкретных 
действий не последовало.

Глава облминпрома Максим 
Шихалов заявил СМИ, что мест-
ные чиновники пытаются до-
биться создания вышеназван-
ного центра полиграфии, чтобы 
предотвратить приватизацию 
предприятия.

23 МАРТА
БЮДЖЕТ ИЗМЕНИЛИ

Депутаты Саратовской об-
ластной думы на очередном за-
седании внесли поправки в за-
кон о бюджете области на 2016 
год. В целом доходы областно-
го бюджета увеличены на 793,5 
млн рублей, расходы — на 493,5 
млн рублей, дефицит сокращен 
на 200 млн рублей.

По информации аппарата 
облдумы, за счет складываю-

щейся экономии предусмотрены 
ассигнования в размере 2,5 млн 
рублей на проведение меропри-
ятий по снижению напряженно-
сти на рынке труда, 22 млн — на 
предоставление грантов спор-
тивным командам, 2 млн — на 
обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений и 
осуществление внепрограмм-
ных мероприятий управления 
делами облправительства. Рас-
ходы на содержание учреждения 
по обеспечению функциониро-
вания системы фотовидеофик-
сации уменьшены на 4,5 млн ру-
блей (до 29 млн рублей), освобо-
дившиеся средства направлены 
на погашение кредиторской за-
долженности перед перевозчи-
ками.

24 МАРТА
О СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ

Как сообщает Саратовстат, 
в январе 2016 года заработ-
ная плата в Саратовской обла-
сти составила 21 тысячу 676 ру-
блей. Рост по сравнению с ян-
варем 2015 года составил 2,3%.

Больше всего получали на 
предприятиях, занимающихся 
добычей полезных ископаемых. 
В среднем — по 39 тысяч 211 ру-
блей. Меньше всего — в сфере 
рыболовства и рыбоводства: 
9 тысяч 201 рубль.
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ЖИТИЕ МОЕ

В РУБРИКЕ «ЖИТИЕ МОЕ» МЫ СПРАШИВАЕМ САМЫХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ ОБ ИХ ЛЮБИМЫХ И НЕЛЮБИМЫХ МЕСТАХ В 
ГОРОДЕ; О ТОМ, ПОЧЕМУ ОНИ ДО СИХ ПОР ЖИВУТ ЗДЕСЬ И НИКУДА НЕ УЕХАЛИ И Т.Д.; ЧТО ХОРОШЕГО В САРАТОВЕ; 

ЧТО ХОРОШЕЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ. НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ, А ВЕДЬ РЕЧЬ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ПОЙДЕТ О ЛЮБВИ К МАЛОЙ 
РОДИНЕ И, ПАРДОН ЗА ПАФОС, О ПАТРИОТИЗМЕ. СОБСТВЕННО, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НАМ НЕ ОСТАЕТСЯ.

ШЕФ-РЕДАКТОРУ ТЕЛЕСЛУЖБЫ «ОТКРЫТЫЙ КАНАЛ», ДОЦЕНТУ КАФЕДР «РЕКЛАМА И КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН» 
И «МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА» СГТУ ИМЕНИ ЮРИЯ ГАГАРИНА ЕВГЕНИЮ ЗАХАРОВУ НРАВЯТСЯ МНОГО-
КУЛЬТУРНОСТЬ И МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ САРАТОВА, ОН НЕ ПРОТИВ НОВЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И СЧИТАЕТ, 
ЧТО НАШ ГОРОД — НЕ САМОЕ ПЛОХОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»
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ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ И КОФЕЙНИ В САРАТОВЕ?
Единственное место, которое уже лет десять регулярно посе-
щаю,— это «Кают-компания». Демократично и есть комната для 
курения. Еще нравятся атмосфера и винная карта в ресторане 
«Одесса».

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ, ПРОДУКТЫ, КНИГИ?
В Саратове с покупкой одежды большая проблема. Либо нео-
правданно дорого, либо совершенно не стильно. А чаще все-
го — и то, и другое. Появление в Саратове известных еврокитай-
ских брендов ситуацию не спасло, поскольку ассортимент значи-
тельно отличается, например, от московского. Поэтому предпо-
читаю покупать одежду в сети секонд-хендов. Продукты в тече-
ние недели покупаю в сетевых магазинах (чаще в «Магните»), а 
в выходные стараюсь закупаться на рынках («Универсальном» и 
«Арига»). Книги, увы, давно уже не покупаю — читаю в электрон-
ном виде.

ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ГУЛЯТЬ?
Гулять в Саратове по большому счету негде, особенно с октября по 
апрель. Летом могу несколько раз пройтись по Проспекту — Волж-
ской — Набережной и по маленьким старым улочкам у Волги. Зи-
мой мечтаю чаще выезжать из города, но пока не получается.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ, ТЕАТР?
Любимый музей — Радищевский. В театр в Саратове не ходил, 
наверное, лет 15. Видимо, не мое это.

КАКОЕ ЗДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ В ГОРОДЕ ВАМ НРАВИТСЯ?
Сложный вопрос. Я не думаю, что Саратов должен консервиро-
ваться в купеческом облике полуторавековой давности. А нынеш-
ние подделки под старину, на мой взгляд,— верх безвкусия. Раз-
умное внедрение новых архитектурных форм в ткань городского 
пространства вполне допустимо. Мне нравится, например, гости-
ница «Жемчужина». С эстетической точки зрения у меня не вызы-
вает отторжения башня «Елена». Нужно искать современные ре-
шения.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ В ГОРОДЕ?
Нравится, наверное, некий мифопоэтический образ Саратова, ко-
торый трудно объяснить словами. Это парадоксальный симбиоз: 
с одной стороны, Саратов воспринимается как метафора русской 
провинциальности, а с другой — в нем иногда чувствуются ам-
биции какой-то внутренней, теневой столичности. Мне нравится 
многокультурность Саратова, но в последнее время она, к сожале-
нию, вырождается в монокультурность: в культуру жлобства, быд-
лячества, дешевых понтов и гопничества. Больше всего поэтому в 
нынешнем Саратове мне не нравятся отношения между людьми, 
основанные на единственном критерии: кто кого «круче». И эти 
отношения проникли даже в среду так называемой интеллиген-
ции. По смыслу такие отношения выдвигают на первый план не 
качества человека, не результативность его деятельности, а пре-
словутую показушность, пиарщину, которой в последние годы про-
питана наша саратовская социальная жизнь.

ОТ ЧЕГО (ОТ КОГО) ВЫ БЫ ИЗБАВИЛИ САРАТОВ? ЧТО, НАОБОРОТ, ДОБАВИЛИ БЫ?
Сложно рассуждать в таких категориях, потому что любая пробле-
ма так или иначе упирается в людей, причем не в отдельных лич-
ностей, а в общую направленность социума. На мой взгляд, тот 
круг идей, в котором сегодня живет общество, совершенно де-
структивен, и замена каких-то отдельных элементов ничего не из-
менит.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГОРОДЕ?
Здесь все как обычно: дороги, грязь, неблагоустроенность, комму-
налка, повышение цен и пр. Добавились разговоры о грядущем 
объединении/сокращении вузов — о том, к чему это приведет. 
Мне кажется, в народе зреет ощущение несправедливости ны-
нешнего жизнеустройства.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫ МОГЛИ БЫ НАВСЕГДА УЕХАТЬ ИЗ САРАТОВА?
ПОЧЕМУ НЕ УЕХАЛИ БЫ НИКОГДА?
Если представить антиутопическую картину, что в Саратове закро-
ются вузы, рассосется хоть какой-то медийный диалог — то здесь 
точно нечего будет делать. Но жить везде непросто, а Саратов, при 
всех его недостатках,— не самое худшее место для жизни.



ТЕМА

26 ФЕВРАЛЯ НЕПОДАЛЁКУ ОТ ЗДАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА СОТРУДНИКИ 
УФСБ ЗАДЕРЖАЛИ РАБОТНИКА ФЕМИДЫ (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, СУДЬЮ ОБЛАСТНОГО 

СУДА ВЛАДИМИРА СТАСЕНКОВА, КОТОРЫЙ БЫЛ СПЕШНО УВОЛЕН 1 МАРТА). СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
ПРОВОДИЛАСЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ СУДЬЕ НЕСКОЛЬКИХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ РОМАНА СГИБОВА — РАНЕЕ СУДИМОГО ЖИТЕЛЯ САРАТОВА, КОТОРЫЙ ЗА МОШЕННИЧЕ-
СТВО С БЫВШЕЙ ПРОМПЛОЩАДКОЙ ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ» И ЗЕМЛЯМИ САРАТОВСКОГО 
РАЙОНА БЫЛ ПРИГОВОРЁН ВОЛЖСКИМ РАЙСУДОМ К 8 ГОДАМ КОЛОНИИ. О ДЕЛЕ СГИБОВА И 
ЕГО ЖЕРТВАХ — ИГОРЕ РУФОВЕ И ВАСИЛИИ МАКСИМОВЕ — «ОМ» В ДЕТАЛЯХ РАССКАЗЫВАЛ 
В СТАТЬЕ «КОРПОРАЦИЯ «ЧЁРНЫЙ МЕРИН» (СМ. OM-SARATOV.RU).

В СМИ СООБЩАЕТСЯ, ЧТО К КОРРУПЦИОННОЙ ЦЕПОЧКЕ С ПОПЫТКОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
РЕШИТЬ ДЕЛО О КРУПНОМАСШТАБНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧАСТНЫ СО-
ТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ (ЯКОБЫ ДЕНЬГИ У ПОТЕРПЕВШЕГО ПРОСИЛ ОТЕЦ ПОМОЩНИКА 
ПРОКУРОРА ВОЛЖСКОГО РАЙОНА МИХАИЛА ДУДУКОВА).

ПОКА СИЛОВИКИ РАЗБИРАЮТСЯ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕЛА, МЫ ГОВОРИМ О КОРРУПЦИИ 
В СУДАХ, ПРОКУРАТУРЕ И ИНЫХ ОРГАНАХ, КОТОРЫЕ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ «ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫМИ». ВСЁ ЛИ НОРМАЛЬНО В СИСТЕМЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ СПРАШИВАЕМ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ.
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АНДРЕЙ БОУС,
адвокат

ЕЛЕНА САННИКОВА,
эксперт Движения
«За права человека»

АЛЕКСАНДР НИКИТИН,
председатель
Саратовского право-
защитного центра  
«Солидарность»

ГЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА,
блогер, правозащитник, 
экс-замминистра инве-
стиционной политики 
Саратовской области

НАСКОЛЬКО ОСТРОЙ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЕТ-
СЯ ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В САРАТОВСКИХ СУДАХ, 
ПРОКУРАТУРЕ И ДРУГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОР-
ГАНАХ? В ЭТОЙ СВЯЗИ ФАБУЛА ДЕЛА СУДЬИ СТАСЕН-
КОВА — НОНСЕНС И РАЗОВЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ ЖЕ ЭТО 
НАЧАЛО СЕРИИ ГРОМКИХ РАЗОБЛАЧЕНИЙ?

Александр Никитин. Коррупция, по мне-
нию многих экспертов, является системо- 
образующим элементом всей вертикали 
власти в России, следовательно, в том чис-
ле судов, прокуратуры и других правоохра-
нительных органов.

В настоящее время в России, по моей 
оценке, коррупционеры не просто чувству-
ют себя комфортно, они переходят в насту-
пление. По заказу бюрократии, в последнее 
время солидная когорта всевозможных все-
ядных ученых с серьезным видом доказы-
вает, что коррупция — это вполне приемле-
мый способ (на данном этапе нравственного 
и культурного развития русского народа) сти-
мулирования принятия нужных управленче-
ских решений на всех уровнях властной пи-
рамиды и что коррупция даже способствует 
развитию гражданского общества и эконо-
мики. Коротко говоря, взятка решает вопрос, 
а установленные законные процедуры нет.

По моей оценке, наши саратовские право-
охранительные органы и региональная су-
дебная власть ничем не отличаются от об-
щего состояния указанных органов по Рос-
сии в целом, а следовательно, можно смело 
делать вывод, также поражены коррупцией. 
Да и по-другому быть не может: отсутствие 
равенства перед законом, избирательное 
применение законов, отрицательный кадро-
вый отбор, полное отсутствие реального кон-
троля со стороны гражданского общества, 
грубое и иногда показательное изгнание из 
этих органов лиц, способных проявлять са-
мостоятельность и принципиальность, да-
ют свои плоды.
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Я убежден, что в связи с делом судьи 
Стасенкова никаких громких разоблачений 
ждать не приходится. Как в любом несвобод-
ном коррумпированном обществе выдача на 
показательную расправу одного, двух, а то и 
сразу десятка коррупционеров является не 
свидетельством борьбы с коррупцией, а по-
казателем остроты внутриклановых и кор-
поративных разборок, имеющих цель подо-
рвать влияние или скомпрометировать ту 
или иную клановую команду и дать возмож-
ность победителю произвести кадровые пе-
ремены.

Елена Санникова. Проблема коррупции 
в саратовских судах, прокуратуре и других 
правоохранительных органах очень остра. 
Я впервые столкнулась с этим, разбирая в 
Москве письма и заявления людей, обра-
тившихся в фонд «В защиту прав заклю-
ченных». Люди сообщали ужасающие фак-
ты нарушений прав человека в местах лише-
ния свободы Саратовской области и жало-
вались на круговую поруку судов, прокурату-
ры, системы ФСИН и следственных органов. 
«Добиться справедливости в Саратовской об-
ласти невозможно»,— писали они.

Затем я воочию столкнулась с фактами 
коррупции, когда вошла в качестве защит-
ника в процесс по делу об условно-досроч-
ном освобождении Василия Андреевско-
го,  настаивавшего на своей невиновности. 
Все законные основания к условно-досроч-
ному освобождению у Андреевского были в 
избытке, однако ему упорно навязывали ус-
ловия крупной взятки, за которую он должен 
был бы купить себе УДО. Соответствующие 
смс на моих глазах приходили на мобильный 
телефон его мамы, запрашиваемая сумма 
колебалась от 300 тысяч рублей до миллио-
на. Андреевский неоднократно делал заяв-
ления в СК и прокуратуру о склонении его к 
взятке, сделал подобное заявление в откры-
том судебном заседании в Саратовском об-
ластном суде, однако все его заявления бы-
ли проигнорированы. В УД ему, разумеется, 
отказывали год за годом, пока срок сам со-
бой к концу не подошел. Тогда уж за пару ме-
сяцев выпустили. А поездки к нему в коло-
нию, в ходе которых много приходилось об-
щаться с родственниками других осужден-
ных, убедили меня, что система крупных 
взяток за УДО практикуется здесь как ни в 
чем не бывало. Просто местный негласный 
закон действует: отпускаем не по закону, а 
только за деньги.

Дело судьи Стасенкова как-то не очень 
похоже на начало крупных разоблачений. 
Больше похоже, что внутри корпорации кто-
то что-то не поделил.

Андрей Боус. Вопрос коррупции — это ко-
личество уголовных дел, правда? На сегод-
няшний день в Саратовской области не воз-
буждено ни одного уголовного дела в отно-
шении судьи. Надо оперировать фактами, и 
поэтому, пока таких уголовных дел нет, го-
ворить о коррупции в судебной системе Са-
ратовской области не совсем корректно. Что 
касается прокуратуры и других правоохра-
нительных органов, статистика, безуслов-
но, есть. Последний, известный мне, резо-
нансный случай — дело прокурора города 
Энгельса.

По поводу судьи Стасенкова, думаю, что, 
во всяком случае — пока, не стоит говорить 
о каких-то громких разоблачениях. Проце-
дура привлечения судьи как спецсубъекта к 
уголовной ответственности осуществляется 
с согласия судейского сообщества (говорю 
простым языком), а пока ещё никто не знает, 
дадут они согласие или не дадут. Пока ещё 
никто не знает, имела ли место провокация 
в отношении Стасенкова, или же её не было. 
Использовали ли Стасенкова «втемную» или 
нет? Ситуация такова: если будет уголовное 
дело, если оно дойдёт до суда, тогда, может 

быть, будут обнародованы материалы, из 
которых можно будет сделать те или иные 
предположения. Про Владимира Стасенкова 
могу сказать, что когда он был судьёй Завод-
ского районного суда Саратова, я участво-
вал в двух делах, которые он рассматривал. 
Два вынесенных им по этим делам пригово-
ра, на мой взгляд, были абсолютно адекват-
ными. Что касается его работы в областном 
суде, последнее его решение по материалу, 
в котором я принимал участие, заключалось 
в том, что Стасенков не продлил срок содер-
жания под стражей свыше полутора лет мое-
му подзащитному. И это решение было при-
нято в рамках закона. Моему подзащитному 
было предъявлено обвинение по двум соста-
вам по тяжким статьям, и сейчас он на под-
писке о невыезде. Могу сказать, что как су-
дья Владимир Стасенков — профессионал. 
А что касается ситуации, к которой он якобы 
причастен, то, как мне кажется, она обсуж-
дению не подлежит. Если есть у кого-то же-
лание «потоптаться» на Стасенкове сегодня, 
то это, на мой взгляд, неправильно. Момент 
истины — приговор, вступивший в законную 
силу. А приговор может быть как оправда-
тельный, так и обвинительный.

Гелена Алексеева. Как только из СМИ я 
узнала о возможном задержании судьи об-
ластного суда Стасенкова, честно скажу, 
ехидно обрадовалась, позлорадствовала, по-
ликовала, посмаковала и задумалась. Поня-
ла, что радость моя — не более чем удов-
летворение каких-то личных амбиций, чув-
ства обиды и мщения. Не скрою, такую же 
радость и злорадство я испытала, когда за-
держали прокурора Энгельса, посадили на-
шего «потерпевшего-агента» Яковлева, «су-
перагента» Клюшкина, всю банду Сугробо-
ва, вместе с нашим «супероперативником» 
и родственником моего следователя Бори-
совского. Только не то это всё…

Все эти люди «тупо» заказаны.
И сидеть они будут не за те преступления, 

которые реально совершали изо дня в день.
Я никогда не поверю в сказочную исто-

рию, придуманную родственниками Романа 
Сгибова, что с них что-то вымогали, что че-
ловек по фамилии Дудуков вместе с сыном 
— помощником прокурора Волжского рай-
она — продумал хитрейшую комбинацию и 
создавал какие-то проблемы. Не вытянули 
бы они без решения по самому верху. А так, 
для меня, очевидно, что, как и по каждому 
аналогичному коррупционному делу, была 
разыграна провокационная схема, пример-
но я понимаю, кто ее продумал и профинан-
сировал. Я прекрасно понимаю, что если бы 
не провоцировали и не агентировали, никог-
да бы не задержали. А еще я понимаю, что 
у судьи Стасенкова, если он задержан, нет 
даже надежды на справедливость и верную 
оценку произошедшего. Он, как никто дру-
гой, понимает, что сидеть он будет и сидеть 
будет долго.

Впрочем, Сгибова тоже не отпустят.

ПОЧЕМУ РАБОТНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И СУ-
ДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, ПОЛУЧАЯ НЕПЛОХИЕ, В ОБЩЕМ-
ТО, ЖАЛОВАНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА, СОВЕРШАЮТ КОР-
РУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ? ЧТО ЗДЕСЬ ВЫСТУПАЕТ 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ — КРУГОВАЯ ПОРУКА И КОРПО-
РАТИВНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ЗАКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ 
ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?

Гелена Алексеева. Что касается корруп-
ции в судебной и правоохранительной си-
стеме, она, пожалуй, есть, но судьи в этой 
очереди на последнем месте. Основной 
«разгуляй» происходит на уровне оператив-
ных служб. В Саратове так сложилось, что в 
этой системе все «подмято» под УВД: и про-
куратура, и суды. Все они играют вспомога-
тельную роль. Обратите внимание на рас-

пределение денег в деле Стасенкова, о ко-
тором рассказали родственники Сгибова: 
просили 17 миллионов, для судьи только 5, 
и пока непонятно, все ему или еще кому-то? 
Остальные 12 миллионов кому? Опять отве-
чают родственники: судья должен был от-
менить приговор и вернуть на доследова-
ние, и там, дескать, все замнут. Вот и ответ, 
кто все решает. Получается, по объяснени-
ям родственников Сгибова, что целый судья, 
областного, между прочим, суда, является 
посредником в получении денег органами 
следствия. При этом речь не идет об оправ-
дательном приговоре! Хотя чего уж проще 
— решить этот вопрос именно так, поставив 
точку. Но … нельзя. Кто-то, какой-то неглас-
ный контролер, не разрешает судам прини-
мать решения, ставящие под сомнение об-
винение, предъявленное следствием.

Елена Санникова. Конечно, и круговая 
порука, и корпоративная солидарность, и 
устоявшаяся субординация, в рамках кото-
рой не брать взятки, отправляя львиную до-
лю по инстанции выше, просто невозможно 
— система избавляется от таких принципи-
альных. Все это — пройденный этап еще со 
времен позднего Советского Союза. Андро-
пов, кстати, став главой государства, попы-
тался дать смертный бой коррупции, но не 
он ее, а она его одолела. Слишком крепко 
это было уже укоренено.

Андрей Боус. Закрытость системы, как и 
корпоративная солидарность,— это, по су-
ти, одно и то же. Эти «свойства» сосуществу-
ют вместе. Круговая порука, скорее, да. Бы-
ло бы разумно вновь ввести систему доноси-
тельства внутри правоохранительных орга-
нов и ответственность за недоносительство. 
Уголовную ответственность — одинаковую 
для преступника и для того, кто не донес на 
него. Моё мнение: сотрудники правоохрани-
тельных органов должны доносить друг на 
друга и это должно поощряться материаль-
но. В ситуации, когда кто-то из сотрудников 
нарушает закон, это было бы правильно. Это, 
возможно, одна из совокупности иных мер 
для разрушения круговой поруки.

Что делать с корпоративной солидарно-
стью, не знаю. Кстати, имеют место вну-
тренние противоречия — и межведом-
ственные, и между подразделениями од-
ного ведомства. В данном контексте можно 
говорить не о корпоративной солидарности, 
а, напротив,— о  корпоративных «разбор-
ках». Пример — уголовное дело ОПС (орга-
низованное преступное сообщество.— Авт.) 
генерала Сугробова в Москве по провока-
циям взяток. Один из фигурантов, уже осуж-
денных,— саратовский провокатор Клюш-
кин. А в Саратове идентичная система с 
участием того же Клюшкина в течение ря-
да лет считается законной. Пожалуйста, чем 
не корпоративная солидарность различных 
правоохранительных органов для достиже-
ния показателей?!

Александр Никитин. Сама по себе высо-
кая зарплата не может служить достаточным 
стимулом для отказа от коррупционного до-
хода. Жадность не имеет разумных огра-
ничений. Во многих религиях вполне обо-
снованно указывается, что жадность и же-
лание завладеть чужим добром лежат в ос-
нове зла. А вся наша воровская бюрократия 
просто заражена жадностью и стремлением 
к обогащению. Следовательно, зло должно 
торжествовать в обществе.

Сдерживающим фактором для роста кор-
рупции, на мой взгляд, являются:

а) ликвидация единой вертикали власти 
и реальный переход к системе разделения 
властей с механизмами сдерживания и про-
тивовесов;

б) восстановление доверия к органам вла-
сти, в том числе и правоохранительным, в 
результате обеспечения честных выборов, 
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обеспечения свободы политической конку-
ренции и общественной деятельности;

в) ликвидация отрицательного отбора ка-
дров (то есть подбора кадров по принципу 
личной преданности и профессиональной 
ограниченности, чтобы не был умней на-
чальства);

г) постановка органов судебной власти и 
правоохранительных органов под контроль 
гражданского общества.

Конечно, немаловажным фактором со-
крытия коррупции является корпоратив-
ная солидарность и закрытость системы. 
Но это характерно только для несвободных 
обществ, где ограничивается распростране-
ние информации и отсутствует контроль со 
стороны гражданского общества.

КАК ИЗВЕСТНО, РОССИЙСКИЕ СУДЫ ИМЕЮТ «ОБВИ-
НИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН», А ЧИСЛО ОПРАВДАТЕЛЬНЫХ 
ПРИГОВОРОВ — НА УРОВНЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПО-
ГРЕШНОСТИ (О ЧЁМ ГОВОРИТ ОТЧЁТНОСТЬ СУДОВ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ). ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТАКАЯ ПРАКТИКА 
СЛЕДСТВИЕМ НЕКОЕГО НЕГЛАСНОГО «БЛОКА» ФЕМИ-
ДЫ И ГОСОБВИНЕНИЯ? КАК МОЖНО «ПЕРЕЛОМИТЬ» 
ДАННУЮ СИТУАЦИЮ И ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО В ПРИН-
ЦИПЕ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ?

Елена Санникова. Да, действительно, рос-
сийские суды имеют «обвинительный уклон». 
Не дай Бог никому попасть в лапы россий-
ской Фемиды — даже безоговорочно полные 
доказательства вашей невиновности вам не 
помогут. Суды такие, что Франц Кафка отды-
хает. Ситуация ужасающая, менять ее, безус-
ловно, надо. Первое, что надо сделать,— это 
решительно отказаться от «палочной» систе-
мы в правоохранительной практике. И этого 
нужно добиваться. Только активное неравно-
душие общества к проблеме сможет сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки.

Александр Никитин. В несвободных об-
ществах судебная власть всегда имеет об-
винительный уклон. Уже сам факт наличия 
обвинительного уклона есть бесспорное до-
казательство, что суд не свободен, что ра-
венства граждан перед законом нет. Об-
винительный уклон — выражение того, что 
доминирующая в обществе власть рассма-
тривает сам факт попадания человека в об-
ласть интересов правоохранительных орга-
нов как бесспорное наличие вины человека, 
а поэтому (если исключить фактор корруп-
ции) осуждение человека в случае привле-
чения его к уголовной ответственности яв-
ляется для власти желательным и наиболее 
приемлемым результатом судебного рассмо-
трения, тогда как оправдание обвиняемого в 
суде — это подрыв основополагающих усто-
ев власти, которая, естественно, претендует 
на собственную непогрешимость.

Обвинительный уклон исчезнет сам собой, 
как только общество станет свободным, ког-
да будет восстановлен принцип равенства 
граждан перед законом, а судебная власть 

станет реальным самостоятельным институ-
том власти при разделении властей со все-
ми вытекающими отсюда последствиями.

На мой взгляд, в нынешних условиях 
в России переломить данную ситуацию в 
принципе невозможно.

Гелена Алексеева. Соответственно, ес-
ли появился обвинительный акт или обви-
нительное заключение — появится и обви-
нительный приговор. Причем эти обвини-
тельные акт или заключение будут просто 
скопированы в электронном виде в описа-
тельную часть приговора, со словами «суд 
установил», с соблюдением даже грамма-
тических ошибок. И совершенно не важно, 
что исследовалось и доказывалось в суде, не 
важно, что свидетели и потерпевшие все за-
были, судья напишет, что свидетель не обя-
зан все помнить и у суда нет оснований со-
мневаться.

Не таких разоблачений ждет общество. На 
мой взгляд, и я неоднократно писала соответ-
ствующие заявления в рамках своего уголов-
ного дела, все эти «системные товарищи» 
ежедневно совершают деяния, имеющие 
признаки преступления против правосудия.

Андрей Боус. На протяжении несколь-
ких лет судейская отчётность примерно од-
на и та же. И на протяжении нескольких лет 
не столько адвокаты, сколько правозащитни-
ки, публично выступают и говорят, что число 
оправдательных приговоров в процентном 
соотношении примерно в десять раз мень-
ше, чем их количество при Сталине. Они толь-
ко упускают один момент: речь идёт, вероят-
но, о приговорах по общеуголовным престу-
плениям, а если говорить о печально извест-
ной 58-й статье, там, вероятно, почти стопро-
центное осуждение, а вместе с фигурантами 
шли их жёны, дети, другие родственники, те, 
кто не донесли, те, кто плохо донесли, и мно-
гие другие. Тем не менее, очевидно, что рос-
сийские суды сегодня «заточены» под обви-
нительный уклон — у нас выносится свыше 
98% обвинительных приговоров.

МНОГИЕ ГОВОРЯТ О Т.Н. «ТЕЛЕФОННОМ ПРАВЕ» И 
ПРИМЕНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА В РАЗ-
ЛИЧНЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ПО УГОЛОВ-
НЫМ, ГРАЖДАНСКИМ, АДМИНИСТРАТИВНЫМ И АРБИ-
ТРАЖНЫМ ДЕЛАМ. КАК ЭТА НЕГАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
РАСПРОСТРАНЕНА В СУДАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

Гелена Алексеева. Например, судья Ста-
сенков неоднократно продлевал срок содер-
жания под стражей Михаилу Лысенко, при-
чем продлевал его свыше установленного 
Конституцией РФ. На сегодняшний день Ев-
ропейский суд признал, что все это незакон-
но, Верховный — все отменил. Судья Ста-
сенков, что, не знал Основной закон? Да нет, 
конечно, все он прекрасно понимал, умыш-
ленно издавал заведомо неправосудный акт. 
Его привлекли к уголовной ответственности 
за это? Нет. Почему?

Судья Дюжаков (Фрунзенский районный 
суд), признавая виновным Магомеда Илие-
ва и Машу Охлупкину за получение денег от 
«суперагента» Клюшкина, который выступал 
уже из Лефортово как признанный другим су-
дом провокатор в составе «банды» генерала 
Сугробова, написал в приговоре, что «у суда 
нет оснований не доверять показаниям данно-
го свидетеля». Он что, ничего не совершил?

Почему до сих пор в Саратовской области 
не пересмотрены все дела с участием Клюш-
кина и Борисовского, как это сделано в дру-
гих регионах?

Судья Тихонова (Октябрьский районный 
суд), вынося приговор мне, Фильчушкину, 
Воронкову и Наташкину, написала в нем, 
что все противоправные действия мы со-
вершали совокупностью жестов и взглядов. 
А потом за эту же совокупность нам добави-
ли еще по полтора года лишения свободы. 
За что? За то, что у следствия не было пря-
мых доказательств, а все собранные свиде-
тельствовали о провокации и заказанности, 
причем даже не нас?

Судья Богданова (Кировский районный 
суд), вынося приговор Сергею Хмелеву, 
не потрудившись изучить хотя бы беглым 
взглядом медицинскую карту Хмелева, за-
щитила сотрудников ФСИН и добавила еще 
год к имеющемуся сроку.

Я не хочу отдельно останавливаться на су-
дьях, рассматривающих дела по преследо-
ванию журналистов, активистов и правоза-
щитников… У меня нет цензурных слов про-
комментировать это.

Нет, это не коррупция, это больше похоже 
на преступное сообщество и действия в нем, 
согласно отведенной роли.

Александр Никитин. Поскольку органы су-
дебной власти и сами судьи, по моей оценке, 

несвободны, то, в каких формах проявляет-
ся эта несвобода при рассмотрении уголов-
ных, административных и гражданских дел, 
не имеет принципиального значения. Приме-
ры так называемых политически мотивиро-
ванных дел известны каждому, поэтому здесь 
их перечислять не имеет смысла. Их много.

Елена Санникова. На этот вопрос я отве-
тить затрудняюсь, нужно подольше в сара-
товских судебных делах поучаствовать. Но 
не думаю, что «телефонное право» в Сара-
тове слабее, чем в других регионах нашей 
многострадальной родины.

Андрей Боус. Что касается «телефонно-
го права», то всё, что с ним связано,— это 
в основном общие рассуждения. А фактов, 
во всяком случае — в Саратовской области, 
применения «телефонного права» нет. Что 
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такое «телефонное право»? Это когда судье, 
так сказать, советуют или «рекомендуют», ка-
кое решение принять по тому или иному делу. 
Это преступление. Если судья, которому «зво-
нят», на которого воздействуют, об этом мол-
чит, то каким образом об этом станет извест-
но? Никаким! Тут либо ничего нет в принци-
пе, либо речь идёт о той самой корпоративной 
солидарности, о которой говорилось выше.

Мы можем только предполагать, но фак-
тов, повторюсь, нет. Если будет один такой 
факт, можно будет его конкретно комменти-
ровать, если таких фактов будет, предполо-
жим, сто, тогда можно будет говорить о «те-
лефонном праве» как о системе.

Один случай некоторое время назад был, 
но не в Саратовской области, а в Красно-
дарском крае. Там один судья возмутился, 
что его заставляли принимать определён-
ные решения. Но после этого он плохо за-
кончил свою карьеру в судебной системе: 
его оттуда выгнали.

Если серьезно, о наличии «телефонного 
права» правильнее спросить у судей — как 
у действующих, так и бывших. Было бы ин-
тересно и весьма познавательно почитать их 
комментарии по этой теме. А вдруг…

КАК ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДЕНЕГ, СВЯЗЕЙ И СТАТУ-
СА МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ ПРАВДЫ В СУДАХ? ВОЗМОЖНО 
ЛИ ЭТО В ПРИНЦИПЕ?

Андрей Боус. Яркий пример: дело Рома-
на Сгибова, которое закончилось для него 
обвинительным приговором, вступившим в 
законную силу. Потерпевшие — Игорь Ру-
фов и Василий Максимов — добились по-
беды вчистую, никому не заплатив ни ко-
пейки. И при этом, как можно предполо-

жить, уровень связей подсудимого может 
быть достаточно высоким.

Елена Санникова. Я сомневаюсь, что про-
стой человек без денег, связей и статуса мо-
жет добиться правды в российских судах. Ес-
ли ему удастся, это будет счастливой случай-
ностью.

Когда человек сталкивается с вопиющей 
несправедливостью системы, ему очень 
важно не упасть духом, не сломиться мо-
рально. И тут очень важна поддержка граж-
данского общества. Неравнодушие обще-
ства, повторяю,— это залог возможности 
изменения ситуации к лучшему. Важно, что-
бы как можно больше людей перестали чув-
ствовать себя бессильными, научились при-
нимать чужое горе как собственное, пробу-
дились от равнодушия и апатии.

Александр Никитин. В свободных обще-
ствах это происходит в подавляющем чис-
ле случаев, независимо от состава сторон. В 
несвободных обществах такое тоже возмож-
но. Причем совсем не так уж и редко. Напри-
мер, в судах Саратовской области, по моей 
оценке, законные, справедливые и объек-
тивные приговоры, постановления и реше-
ния составляют подавляющую часть от всех 
рассмотренных дел.

Если рассматриваемое дело не посяга-
ет на интересы вертикали власти, интере-
сы правящих кланов олигархов, не затраги-
вает ничьи влиятельные корпоративные ин-
тересы (а таких дел не так уж и много), наши 
судьи вполне свободны в принятии реше-
ния, и, с очень большой вероятностью, мож-
но предполагать, что дело будет рассмотре-
но по закону и справедливости.

Гелена Алексеева. Может ли простой че-
ловек добиться правды в судах? Мы все, ког-
да доходим до судов, становимся простыми 
людьми, без денег и связей. Уж поверьте. 
Поэтому ответ: не может.

В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА БЫЛ ПОДПИСАН ЗАКОН, 
ВНОСЯЩИЙ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВО, СОГЛАСНО КОТОРОМУ КОНСТИТУЦИОННО-
МУ СУДУ РОССИИ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИЗНАВАТЬ НЕИС-
ПОЛНИМЫМИ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДОВ, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА. КАК ЭТА НОРМА МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
НА СИТУАЦИЮ С ОТПРАВЛЕНИЕМ ПРАВОСУДИЯ В СО-
ВРЕМЕННОЙ РОССИИ? МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ В ЭТОЙ 
СВЯЗИ О ПОПЫТКАХ ОГРАНИЧИТЬ ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ПРАВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ?

Елена Санникова. Да, конечно. Это оче-
редная стезя «закручивания гаек», наступле-
ния власти на права человека, отказ подчи-
няться выработанным нормам защиты прав 
человека. Европейский суд по правам чело-
века, действительно, выносит много решений 

против России. Ну так нужно соблюдать права 
человека, тогда и не будет таких решений. Но 
власть у нас идет другим путем. Мол, не пра-
ва человека мы будем защищать, а власть от 
принуждения к соблюдению прав человека 
защитим. Это — общая тенденция, пятнад-
цать лет мы ее уже наблюдаем. Очень мно-
гие люди, столкнувшиеся с вопиющей не-
справедливостью в судебных решениях, с 
бесчеловечностью репрессивной системы, 
надеялись на решения Европейского суда, 
несмотря на неповоротливость и медлитель-
ность этого механизма. Теперь и этой надеж-
ды большинство из них лишены.

Что ж поделать. Но вечно это продолжать-
ся не может. Здравый разум и чувство спра-
ведливости рано или поздно берут верх — и 
времена меняются к лучшему.

Гелена Алексеева. Относительно зако-
на, разрешающего не применять реше-
ния ЕСЧП: это еще раз доказывает все ска-
занное мною выше. Все и всё понимают и 
всё осознают. Понимают, что в сегодняш-
ней России суда — нет, права — нет, защи-
ты у человека от произвола — нет, любое ре-
шение не соответствует ни российским, ни 
международным нормам. Я говорю о реше-
ниях в уголовных судах, самых страшных, 
ломающих жизни, ломающих человека.

Решения, которые, прежде всего, являют-
ся преступлениями против совести и чести. 
Именно таких разоблачений ждет общество.

Андрей Боус. Ситуацию с данным законом, 
как мне кажется, неправильно или некоррек-
тно преподносят. Смысл этого закона в том, 
что решения, в частности, Страсбурга, кото-
рые затрагивают юрисдикцию Конституцион-
ного суда либо противоречат Конституции РФ, 
безусловно, не могут исполняться, если Кон-
ституционный суд дал другую оценку или дру-
гое толкование. Это вещи очевидные, и с ни-
ми спорить глупо. Ничего удивительного тут 
нет, и данное решение никак не ограничива-
ет действие международного права в нашей 
стране. Приведу пример. В отношении на-
чальника Саратовской ИК-10 было возбуж-
дено уголовное дело. Это произошло после 
реакции Страсбургского суда на то, что Рос-
сия не расследует факты избиения заклю-
чённых. Пожалуйста — дело возбудили по-
сле того, как Путин подписал данный закон. 
Принятие решений по провокациям по взят-
кам и наркотикам, по нарушению права на 
защиту — если Страсбургский их суд вы-
носит, Россия по этим постановлениям от-
меняет приговоры либо возбуждает уго-
ловные дела, как в отношении начальника 
10-й зоны. 

Александр Никитин. В несвободных обще-
ствах законы являются инструментами сохра-
нения господства и охраны интересов нахо-
дящегося у власти коррумпированного оли-
гархического клана. Мы видим, как правя-
щей олигархией в своих интересах кроятся 
и перекраиваются любые, в том числе и со-
всем недавно принятые законы. А говорить 
о постоянном перекраивании и пересмотре 
управленческих решений исполнительными 
органами власти и смысла нет. Вседозволен-
ность и бесконтрольность открывают широ-
кий простор для свободного обращения с за-
конами и правоприменительной практикой, 
несмотря на всю ее консервативность. А тот 
факт, что подобная деятельность порождает 
в обществе на всех уровнях правовой ниги-
лизм, нашу коррумпированную бюрократию 
совершенно не волнует.

На мой взгляд, подобная опасная прак-
тика не может способствовать укреплению 
среди судейского сообщества приверженно-
сти к законности и правопорядку. Что же ка-
сается механизма реализации этого закона, 
то это во многом зависит от принципиально-
сти и добросовестности членов Конститу-
ционного суда.

P.S. РЕДАКЦИЯ «ОМ» ОБРАЩАЛАСЬ С ДАННЫ-
МИ ВОПРОСАМИ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАТЬЯНЕ ЖУРИК, ОДНАКО ИЗ ЕЁ АППАРАТА ПО-
СЛЕДОВАЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ, КОТОРЫЙ МЫ 
ПУБЛИКУЕМ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ:

Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратов-
ской области не распо-
лагает объективной ин-
формацией относитель-
но ситуации с судьей Са-
ратовского областного суда 
В. Стасенковым, фактах коррупции в су-
дебной и правоохранительной системе.

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области действует в пре-
делах компетенции, предоставленной 
ему Законом Саратовской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области». Согласно ст. 14 
названного закона к сфере деятельно-
сти Уполномоченного относится работа 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, руко-
водство которыми осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации, а также 
организаций федерального подчинения, 
государственных органов области, ор-
ганов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих области. Оценка 
работы судебной системы в компетен-
цию Уполномоченного не входит.

орфография и пунктуация оставлены без изменения
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— ИТАК, ЧТО СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ В МИРЕ ТЕХНОЛО-
ГИЙ? КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ? ЧЕГО НАМ 
ЖДАТЬ ИЛИ… БОЯТЬСЯ?

Мир технологий — 
это, на самом деле, та-
кое всеобъемлющее по-
нятие. Прежде всего, на-
до разделять, что есть 
мир хардвера, то есть 
различных гаджетов, и 
мир софта, то есть про-
грамм. Я совсем недав-
но вернулся с мероприя-
тия под названием World 
Mobile Congress в Барсе-
лоне. Так вот, что касает-
ся хардвера, главная тен-

денция очевидна — это так называемый «ин-
тернет вещей». Сегодня есть возможность 
практически любой предмет сделать «умным», 
хоть бутылочку с водой. Для этого достаточно 
разместить радиочастотную RFID-метку и спо-
койно управлять этим предметом на расстоя-
нии. Ключевая проблема в том, чтобы угадать, 
что именно нужно потребителю. Что должна 
делать эта «умная» бутылочка с водой? Нагре-
ваться, автоматически открываться или что-то 
другое, что будет востребовано покупателями. 
Сегодня это гадание на кофейной гуще, никто 
пока толком не знает, что именно из «умных 
вещей» пойдет в массы.

— ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПОКУПАТЕЛЬ ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ЗНА-
ЕТ, ЧТО ЕМУ НУЖНО, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЕМУ ЭТО НЕ ПО-
КАЖЕТ ПРОДАВЕЦ.

М.Г.: Абсолютно точно. Покупатель, конечно, 
этого тоже не знает, поэтому все сейчас — и 
производители, и продавцы, и потребители — 
пытаются это угадать. И эти процессы, кстати, 
очень похожи на то, что происходит на рынке 
мобильных приложений — а это уже мир со-
фтвера, то, чем занимаемся мы. Совершенно 
очевидно, что маркетплейсы типа «Убера» бу-
дут получать еще большее распространение. 
Все больше услуг реального мира будет под-
бираться и оплачиваться через интернет. И се-
годня многие, и мы не исключение, пытаемся 
угадать, что именно нужно нашим потребите-
лям. Тут, конечно, надо понимать, что хотя по-
добными сервисами уже пользуются миллио-
ны людей, соответствующая моторика у боль-
шинства пользователей еще не выработалась. 
Очень многим кажется, что залезть в интернет, 
потом переключиться на телефон, куда-то по-
звонить, записаться — это будет проще, чем 
скачать мобильное приложение и в течение 
нескольких десятков секунд заказать эту же ус-
лугу через него. Но такая привычка уже появи-
лась у продвинутых пользователей, и она по-
явится у всех остальных — просто потому, что 
это, действительно, намного быстрее и удоб-
нее. Вот примерно две такие большие парал-
лельные тенденции: интернет вещей и интер-

нет-сервисы, которые сейчас диктуют моду на 
глобальных рынках.

— КАК РАБОТАЕТ СОЗДАННОЕ ВАМИ ПРИЛОЖЕНИЕ «МО-
ЕМ.АВТО»?

Пользователь скачи-
вает приложение «Моем.
Авто» из App Store или 
Google Play и после уста-
новки видит на карте до-
ступные автомойки. Мо-
жет выбрать из них бли-
жайшую к себе или при-
вычную автомойку, по-
смотреть, какая из них 
сейчас свободна, и в ре-
жиме онлайн заброни-
ровать себе время, а так-
же дополнительные ус-

луги. Оплата услуги тоже проводится онлайн 
через банковскую карту — ее достаточно один 
раз привязать к своей учетной записи. Это нам 
дает, во-первых, прозрачность всего процес-
са: пользователь всегда может вести учет где, 
когда и на что он потратил свои деньги; а во-
вторых,— формализует отношения между авто- 
владельцем и автомойкой. Принимая стопро-
центную предоплату, мы тем самым подтверж-
даем намерение клиента действительно вос-
пользоваться услугой и можем гарантировать 
поставщику, что клиент придет. В противном 
случае, как это реализовано в аналогичных 

Жизнь в эпоху цифровой революции — как и любой другой технологической 
революции — удивительна тем, что буквально на твоих глазах происходят 

процессы, кардинально меняющие самые обычные бытовые вещи, саму по-
вседневную жизнь. Более того, вчерашние открытия очень быстро устаревают 
и уступают место новым, более продвинутым технологиям. Казалось бы, еще на 
нашей памяти сотовая связь вытеснила на «свалку истории» проводную теле-
фонию, а уже сегодня простые монохромные мобильные телефоны без доступа 
в интернет выглядят допотопными раритетами в сравнении со смартфонами, 
которые интегрировали в себе функции телефона, видео- и фотокамеры, дик-
тофона, персонального компьютера и прочих гаджетов. Пришедшая на смену 
пейджерам услуга СМС-сообщений находится в глубоком кризисе на фоне раз-
вития бесплатных мессенджеров. И так далее.

В последнее время все чаще можно услышать термин «уберизация» экономи-
ки. Простыми словами этот процесс можно объяснить как устранение посредством 
цифровых технологий лишних звеньев между клиентом и поставщиком продукции 
или услуг. Имя термину дал ставший всемирно известным сервис «Убер» по поиску 
ближайшей машины такси и ее автоматического заказа. Мобильное приложение 

(или его аналоги) стало настолько популярным, что во многих мегаполисах фактиче-
ски поставило на грань краха официальные таксопарки. Сами же создатели «Убера» 
баснословно обогатились: стоимость этого стартапа составляет 60 млрд долларов и 
превышает капитализацию любой сырьевой российской компании. 

Не стоит думать, что созданием подобных интернет-сервисов занимаются толь-
ко в Силиконовой долине. Вполне возможно, будущее творится прямо в соседнем 
с вашим дворе. В конце минувшего года Саратов стал пилотной площадкой для 
запуска двух мобильных приложений — «Моем.Авто» и «Марафет». По аналогии 
с «Убером» они предлагают пользователям при помощи пары-тройки кликов за-
бронировать себе удобное время и услугу на одной из многих городских автомоек 
(в первом случае) или записаться к нужному мастеру в салон красоты (во втором). 
Создателями сервиса стали экс-гендиректор МедиаМира (медиаподразделения 
РБК), один из создателей популярных интернет-ресурсов «Утро.ру», QIP, Loveplanet, 
Smotri.com, «Фишки.нет», генеральный директор фонда 101Startup Михаил Гуревич 
и интернет-предприниматель Анатолий Файфель. В разговоре с ними «ОМ» попы-
тался приоткрыть завесу над ближайшим будущим и разузнал, насколько реально 
сегодня разбогатеть на интернет-стартапах.

М И Х А И Л 
Г У Р Е В И Ч : А Н АТ О Л И Й

ФА Й Ф Е Л Ь:
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проектах бронирования услуг, клиент может, не 
уведомляя поставщика услуги, в последний мо-
мент отказаться и таким образом подвести по-
ставщика под простой. Это никому не надо. С 
другой стороны, мы гарантируем, что если кли-
ент оплатил заказ и потом до срока его выпол-
нения решил его отменить, все перечисленные 
деньги вернутся ему на счет.

Кроме всего прочего мы даем автомой-
кам систему учета, которая позволяет уйти от 
ставших, к сожалению, традиционными «те-
традей», а также — наладить взаимодействие 
с клиентами и, например, их информирование 
об акциях с помощью рассылок.

В ближайшее время мы готовимся предо-
ставить новую услугу для корпоративных кли-
ентов с большим автопарком, которая позво-
лит им мыть свои машины на всех автомойках 
системы, не заключая договор с каждой авто-
мойкой в отдельности, а заключив лишь один 
договор с «Моем.Авто».

М.Г.: Интересно, что развитие «Убера» мно-
гократно увеличило количество поездок на так-
си. В Москве, по разным данным, количество 
таксистов увеличилось в 7 раз. То есть мобиль-
ные приложения не только упрощают доступ 
к услуге, но и увеличивают потребность в ее 
использовании, то есть меняют рынок. Пред-
ставить себе это очень просто. Допустим, в ва-
шем графике образовался свободный час. Че-
рез приложение «Моем.Авто» вы можете в те-
чение минуты обнаружить поблизости авто-
мойку, сделать заказ и быстро доехать туда. 
Сейчас же нужно искать эти автомойки, объ-
езжать их в поисках свободных мест, гадать, 
что там вам предложат, и так далее — конеч-
но, никто этим заниматься не будет, если нет 
уже крайней необходимости. Поэтому, конечно, 
это большое благо и для самих автомоек, кото-
рые существенно расширяют клиентскую ба-
зу, ну и машин чистых должно побольше стать. 
При этом нужно понимать, что платформа поч-
ти безгранична и теоретически может исполь-
зоваться для любых услуг, которые мы зака-
зываем по телефону. Сейчас мы уже запуска-
ем аналогичный интернет-сервис «Марафет» 
для салонов красоты…

А.Ф.: Мы, кстати, к этой идее пришли, ког-
да поняли, что, с точки зрения IT, услуга чер-
нения колес аналогична услуге чернения бро-
вей. Единственное существенное отличие для 
«Марафета» по сравнению с «Моем.Авто» — 
в салонах красоты существенную роль играет 
еще выбор мастера.

М.Г.: Да. Следующий логичный шаг — рас-
ширить этот сервис за счет шиномонтажных 
мастерских. Может быть, даже с возможно-
стью не только заказать удобное время, но и 
указать место, куда шиномонтажники должны 
подъехать.

— НО ШИНОМОНТАЖ В САРАТОВЕ, ДА ЗАЧАСТУЮ И АВТОМОЙ-
КИ — ЭТО ПРОСТО ГАРАЖИ ИЛИ АНГАРЫ, В КОТОРЫХ ДАЖЕ 
КОМПЬЮТЕРА НЕТ…

А.Ф.: Если бы лет пять-шесть назад кто-то 
сказал, что тысячи таксистов будут регистриро-
ваться в мобильных приложениях, чтобы най-
ти клиентов, над ним бы просто посмеялись. 
А сегодня у каждого таксиста есть по два-три 
мобильных устройства, из которых он получает 
заказы. Поэтому, на самом деле, как только по-
является спрос, бизнес перестраивается очень 
быстро. Технически шиномонтаж уже реализо-
ван в текущей версии «Моем.Авто», но мы по-
ка сосредоточились на автомойках.

— БУМ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ЗАРОДИЛСЯ НА ЗА-
ПАДЕ, И, НАВЕРНОЕ, НЕ БУДЕТ ОШИБКОЙ СКАЗАТЬ, ЧТО 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В НАШЕЙ СТРАНЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ЕГО ОЩУЩАЮТ РАЗВЕ ЧТО МОСКВИЧИ. ЭТО ОТСТАВАНИЕ 
— СЛЕДСТВИЕ МЕНТАЛИТЕТА, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ ИЛИ ЧЕГО-ТО ЕЩЕ?

М.Г.: В России все далеко не так плохо с ин-
тернет-технологиями, как принято думать. Со-

всем неплохо развита электронная коммер-
ция, и большинство покупателей давно гото-
вы заказывать товары через интернет. Те же 
мобильные приложения в России очень хоро-
шо пошли. Может быть, потому, что процент 
людей, которые пользуются кредитными кар-
точками не ниже, а то и выше, чем в некото-
рых достаточно развитых странах. Мы иссле-
довали рынок потенциальных клиентов прило-
жения «Моем.Авто» в Саратове и Энгельсе. Из 
1,1 млн человек ими являются 100 тысяч — это 
люди, у которых есть иномарка, смартфон и ко-
торые активно пользуются мобильным интер-
нетом. Это весьма серьезная аудитория. Если 
продолжать о преимуществах России, то это и 
цена мобильного интернета, которая является 
одной из самых низких в мире. И даже охват 
высокоскоростным соединением 4G в больших 
городах на очень хорошем уровне. Должен ска-
зать, что даже в Америке в некоторых населен-
ных пунктах ты упираешься в просто-напросто 
плохой канал связи и сидишь со своими ново-
модными гаджетами не при делах. Так что я бы 
не сказал, что есть катастрофические инфра-
структурные барьеры.

А.Ф.: Единственное, Саратов пока очень 
сильно отстает от Москвы в доступе к публич-

ному вай-фаю. Там он практически везде, а в 
Саратове пока еще роскошь.

М.Г.: Ну да. Хотя зачем нужен публичный вай-
фай, если у тебя связь 4G с дешевым безли-
митным или почти безлимитным доступом? Но 
вот наши люди уже привыкли к этому и, захо-
дя в новое заведение, первым делом интере-
суются: есть ли здесь вай-фай.

— ПО ВАШИМ ПРОГНОЗАМ, КАК СКОРО В САРАТОВЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ СТАНЕТ ТА-
КИМ ЖЕ ПРИВЫЧНЫМ ДЕЛОМ, КАК, СКАЖЕМ, СМС-
СООБЩЕНИЯ?

М.Г.: Тут важно то, что американцы называют 
словом buzz. По-русски говоря, шумиха. Если 
говорить о «Моем.Авто», на мой взгляд, очень 
важно, что это именно саратовское приложе-
ние, которое затем будет выходить в другие ре-
гионы страны. То есть не какой-то дядя из-за 
океана создал, а твои же земляки. Как мини-
мум, пользоваться этим сервисом должно быть 
патриотично и престижно. Но в любом случае 
это войдет в привычку очень скоро. С нашей 
помощью — за год, без нашей помощи — за 
два года.

— КАКИЕ УСЛОВИЯ ВАМ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСПЕХА?

А.Ф.: Очень важно заинтересовать бизнес в 
сотрудничестве и вовлечь в процесс. Сегодня 
у нас уже есть несколько партнеров, с которы-
ми мы развиваем проект в Саратове. Многие 
предлагают нам новые идеи, и то, что коман-
да разработчиков находится в Саратове, позво-
ляет быстро реализовывать идеи наших пар-
тнеров. Мы всегда открыты к новым партнер-
ствам, в настоящий момент нам необходимо 
подключить больше автомоек.

Что касается пользователей, Саратов все-
таки университетский город, так что среди ста 
тысяч потенциальных пользователей продви-

нутых достаточно много. В этом смысле усло-
вия для успеха благоприятные. Есть некоторые 
нюансы в том, что не все еще активно пользу-
ются пластиковыми картами, но со временем 
количество активных пользователей пласти-
ковых карт будет только увеличиваться и на-
ша аудитория будет расти.

— КАК АВТОМОЙКА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В ВАШЕМ ПРИ-
ЛОЖЕНИИ?

А.Ф.: Это очень просто. Для этого достаточ-
но оставить заявку на подключение на нашем 
сайте http://moemauto.club/, и дальше сотруд-
ник компании свяжется с автомойкой и все объ-
яснит.

— НА ПЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД ЗАГЛЯНУТЬ МОЖЕТЕ? ХОТЯ БЫ 
ПРИМЕРНО, КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ В 2021-М ГОДУ?

М.Г.: Знаете, в свое время все фантасты оши-
бались. Если смотреть фантастические филь-
мы прошлых лет, можно увидеть разнообраз-
ные летательные аппараты, технологичный об-
щественный транспорт, космические програм-
мы, но заметьте — компьютеры везде огром-
ные. То есть никто так и не предположил, что 
прогресс пойдет по пути миниатюризации. Это 
я к тому, что прогнозы в области технологий 
— вещь довольно непростая. Пожалуй, мож-
но предположить, что будет идти дальнейшее 
интегрирование функций в смартфоны. Ве-
роятно, мы сможем оплачивать покупки, под-
нося к сканеру свой телефон, открывать при 
помощи мобильника дверь в свою квартиру. 
Еще меньше будет наличных денег и больше 
— электронных. К интернету будут подключены 
вещи, которые мы носим на себе,— часы, очки, 
предметы медицинского назначения. Уже ак-
тивно выходят на рынок очки виртуальной ре-
альности — это новое поколение компьютер-
ных игр, в которых, вместо того чтобы нажи-

мать «Энтер», нужно будет несколько раз мор-
гнуть. И, конечно, должен быть решен вопрос 
с алгоритмами управления big data, большими 
объемами данных, которые собирают у поль-
зователей. Пока эти алгоритмы только ищут, и 
когда найдут, жизнь станет намного удобнее. 
Например, при помощи интеллектуальной ор-
ганизации движения в городе может быть ре-
шен вопрос автомобильных пробок.

— А ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ ТЕМ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ИМЕННО 
СЕЙЧАС СБЫВАЮТСЯ ПРОГНОЗЫ ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА ПРО 
СЛЕДЯЩЕГО ЗА КАЖДЫМ БОЛЬШОГО БРАТА?

М.Г.: Скажу, что выбор очень простой: или 
быть параноиком, или им не быть. Никому, кро-
ме ваших родителей или близких, не интерес-
на ваша личная жизнь. Тем более что на пла-
нете живут более 6 миллиардов человек. Инте-
ресна именно big data, обобщенные данные: по 
такой-то улице ежедневно проходят 10 тысяч 
человек, столько-то людей интересуются ин-
дийской кухней. Поэтому бояться техническо-
го прогресса — это усложнять жизнь толь-
ко самому себе и никому больше.

Будущее — однозначно в новых цифровых техно-
логиях. И лучше сегодня стать первым, чем потом 
догонять кого-то. Что касается мобильного прило-
жения «Моем.Авто», в нем привлекает то, что оно 
разработано в Саратове. Соответственно, у него 
больше шансов развиться в нашем городе. Это не 
та ситуация, когда приходит большая франшиза и 
под нее нужно как-то подстраиваться. Здесь же у 
разработчиков и клиентов есть возможность со-
вместно адаптировать все процессы. 

АНТОН АБРАМЕНКО,
дилер автохимии «Чистая сила»

«Моем.Авто» — новый проект, который совсем 
недавно был запущен в Саратове. На мой взгляд, 
это очень удобно и для клиентов, и для самих ав-
томоек. Можно в своем смартфоне найти ближай-
шую автомойку, автоматически записаться, опла-
тить. Сегодня вся молодежь пользуется смарт-
фонами, да и взрослое поколение начинает по-
нимать удобство таких сервисов. Люди уже при-
выкли оплачивать через интернет коммунальные 
платежи, продукты, услуги. Думаю, за такими 
проектами будущее.

КОНСТАНТИН КРУК,
автомойка АРК
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ЧТО-ТО
с памятью
У НИХ

стало…

Александр Крутов

гримасы регионального патриотизма

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

(начало: «ОМ», 2016, №1-2)

НАШИ МЕРТВЫЕ НАС НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ…
НАШИ МЕРТВЫЕ — КАК ЧАСОВЫЕ!

Владимир Высоцкий

Правда хорошо,
а патриотизм — лучше!

Спустя месяц после заявления Галины 
Мушты на сайте ИА «Взгляд-инфо» защи-
щать Почетного гражданина Саратовской об-
ласти Георгия Васильевича Фролова взялась 
ветеран труда Валентина Гольцева.

«В год 70-летия Великой Победы над фашист-
ской чумой саратовская пресса, интернет начали 
вдруг искать правдивость в биографии главного 
редактора Книги памяти Саратовской области Ге-
оргия Фролова — участника войны, дошедшего 
до Берлина. Что это? Чья-то зависть, месть или 
выполняется чей-то заказ? Из уважения к Геор-
гию  Васильевичу не могу быть равнодушной к 
этой шумихе»,— так госпожа Гольцева начина-
ет свою статью «С благодарностью к Георгию 
Фролову», опубликованную 2 октября 2015 го-
да в еженедельнике «Глас народа».

Материал имеет подзаголовок: «План Але-
на Даллеса» все еще актуален?». И на одной 
полосе газеты вместе с текстом Гольцевой под 
рубрикой «Дословно» размещен и текст это-
го пресловутого «плана». Таким образом, мы 
можем констатировать: политическая фаль-
шивка, которую еще в 90-е годы использовал 
в своей пропаганде печально известный наци-
оналист и экстремист Виктор Корчагин, двад-
цать лет спустя тиражируется и эксплуатирует-
ся в газете Саратовской областной обществен-
ной палаты.

Как видим, в патриотическом запале Ва-
лентина Гольцева готова пойти дальше, не-
жели Галина Мушта. Вспомним, что для Муш-
ты реальные фронтовые подвиги Фролова ме-
нее значимы, нежели его современное участие 
в патриотической пропаганде. Что же касает-
ся Гольцевой, этой даме не просто не нужна 
правда о боевом прошлом Георгия Василье-
вича: Валентина Николаевна страшится этой 
правды, а потому готова воспринимать тех, кто 
пытается прояснить сомнительные моменты в 
биографии Фролова, не иначе как вражеских 
агентов. То есть лиц, претворяющих в жизнь 
коварный план основателя ЦРУ Алена Далле-
са в нашей Саратовской области. Моя попытка 
объяснить, что данный план — художествен-
ный вымысел советского писателя Анатолия 
Иванова, успехом не увенчалась.

«Не так давно в «Российской газете» я про-
читала, что в 90-е годы многие наши журнали-
сты побывали на стажировках в Европе под руко-
водством политологов США. Учились внедрению 
новой идеологии в России. Возможно, Александр 
Крутов эти курсы успешно прошел?» — фанта-
зирует госпожа Гольцева на страницах «Гла-
са народа».

Вот они и вернулись на нашу саратов-
скую землю — благословенные времена 
политических доносов в официальной пе-

чати. Вернулись с тем же идеологическим 
«репертуаром» и багажом.

Да и персональное наполнение «атакую-
щего класса», как это ни странно, с приснопа-
мятных застойных времен частично осталось 
прежним. Активист МГЕРа Иван Дзюбан и экс-
сотрудник «Саратовоблстата» Валентина Голь-
цева — фигуры довольно новые для местных 
идеологических аутодафе. Чего нельзя сказать 
о другой нашей героине — Галине Андреев-
не Муште. Как справедливо заметил саратов-
ский писатель и литературный критик Роман 
Арбитман, имя Галины Андреевны уже вошло 
в историю общественной жизни Саратова, да 
и вообще в историю современной русской ли-
тературы лишь благодаря одной статье, напи-
санной и опубликованной в 1968 году в «Со-
ветской России».
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Россия сегодня в сложных эко-
номических условиях: падает курс 
национальной валюты, растут дол-
ги по зарплатам, происходит уре-
зание едва ли не всех статей уже 
сверстанных бюджетов. И на этом 
безрадостном фоне есть одно стра-
тегически важное направление, на 
поддержание которого государство 
денег не жалеет. Это патриотизм.

В конце прошлого года прези-
дент Путин дал поручение прави-
тельству — существенно усилить 
финансирование «патриотической 
работы». Сегодня уже известно, 
что речь идет о многих миллиар-

дах рублей.

И мы посчитали уместным и 
актуальным разобраться, что же 
представляет из себя «официаль-
ный патриотизм» в нашем родном 
Саратове. Реакция местных за-
писных активистов на публикации 
о прошлом Георгия Фролова (см. 
«То, что было не со мной,— пом-
ню…» в номерах «ОМ» за май, 
июнь и июль-август 2015 года) 
убеждает, что мы столкнулись с 
глубоко эшелонированной и не-
плохо финансируемой системой. 
При этом полковник Фролов с 
«Книгой памяти» — лишь одно 
из звеньев цепи. Поэтому в новой 
серии журналистского расследо-

вания Александра Крутова героев 
будет больше. И нас также будет 
интересовать содержание много-
томной «Книги памяти».

Работа над этой статьей нача-
лась еще в октябре прошлого года. 
К сожалению, за время, что потре-
бовалось на подготовку материала, 
ушел из жизни Николай Георгиевич 
Щурий. Заслуженный учитель Рос-
сии, ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер четырех орденов — 
в последний год своей жизни он по-
могал нам советами и дружеским 
участием. Его светлой памяти мы 
посвящаем это новое расследова-
ние Александра Крутова.

ОТ РЕДАКЦИИ

Пожалуй, с Арбитманом можно согласить-
ся. Сегодня вряд ли стоит кому-то доказывать, 
что Владимир Высоцкий давно уже — всена-
родно признанный классик современной рус-
ской поэзии. Давно уже пишутся и издаются 
научные монографии, посвященные жизни и 
творчеству великого артиста и поэта. Не оста-
лась без внимания и кампания идеологиче-
ской травли в отношении Высоцкого в конце 
60-х годов прошлого века. «Первой ласточ-
кой» в этой позорной эпопее стала статья «О 
чем поет Высоцкий», напечатанная 9 июня 
1968 года в «Советской России». И одним из 
авторов была жительница Саратова Галина 
Мушта. В то время Галина Андреевна рабо-
тала в существовавшем в нашем городе кон-
сультационном пункте Московского институ-
та культуры. Сам факт публикации в централь-
ной газете статьи малоизвестного провинци-
ального преподавателя был необычен для га-
зетной практики тех лет.

То, что наша землячка выступила закопер-
щиком кампании травли Высоцкого, конечно 
же, не красит наш город. Но дальше — боль-
ше: в июле 2010 года, когда в России отмеча-
лось 30-летие со дня смерти поэта, всего за че-
тыре дня до трагической даты, Галине Андре-
евне Муште было присвоено звание Почетно-
го гражданина Саратова. Тогда Роман Арбит-
ман (Лев Гурский) откликнулся на это событие 
статьей с самоговорящим названием — «Если 
бы Дантес был нашим земляком».

Важно обратить внимание на мотивацию, 
которая в том далеком 1968 году подвигла Га-
лину Андреевну написать статью «О чем поет 
Высоцкий». Об этой причине упоминает и Ро-
ман Арбитман (Лев Гурский), ссылаясь на ин-
тервью Галины Мушты 2005 года. В нем она со-
общила корреспонденту ГТРК: «Мой сын с утра 
до ночи слушал эти песни. Тогда я разозлилась, 
села и написала эту статью». В общем, главным 
мотивом, если верить признанию Мушты, бы-
ло стремление защитить ребенка от тлетвор-
ного, разлагающего влияния песен Высоцкого.

«В общем, все получилось само собой. Ма-
ленькая обеспокоенность саратовского препода-
вателя крайне удачно совпала с большим партий-
ным беспокойством»,— констатирует Арбитман. 
А продолжение и хэппи энд этой полувековой 
давности истории мы найдем в статье Лейлы 
Бочковой «Ветераны в отставку не уходят»:

«Дома она была заботливой мамой, а спустя 
время — заботливой бабушкой. Был у нее и лю-
бимый человек, но она не хотела строить свою 
семью, разрушая чью-то чужую. И, как говорят, 
вся ушла в работу». (Время выбрало нас. Сара-
тов, 2013. с.313)

Как видим, Галина Андреевна сумела вос-
питать достойных детей и стать счастливой ба-
бушкой. Но это если безоговорочно доверять 
радиожурналисту Лейле Бочковой. А если про-
верить сообщаемые в печати факты, картина 
выглядит иначе.

Вдруг выяснилось, что Галина Мушта ни-
когда не имела своих детей. Эту информацию 
мне подтвердили несколько человек, хорошо 
ее знавших с 60-х и 70-х годов прошлого века.

И те же источники утверждают, что Галина 
Андреевна помогала воспитывать двух пле-
мянников — детей своей младшей сестры Ли-
лии: Галю и Андрея. Племянница Мушты Гали-
на умерла несколько лет назад. Внучатая пле-
мянница переехала на ПМЖ за рубеж. Остает-
ся племянник Андрей, ставший архитектором 
и покинувший Саратов. Уж не о его ли нрав-
ственном здоровье пеклась Галина Андреев-
на? Однако наши источники свидетельствуют, 
что Андрей Мушта родился в 1960 году. То есть 
в момент написания статьи «О чем поет Вы-
соцкий» ему было всего 8 лет. Вряд ли ребенок 
в таком возрасте в конце 60-х годов мог иметь 
интерес и технические возможности слушать 
песни Высоцкого.

Да и в любовной лирике Мушты встречают-
ся упоминания, что у автора не было детей. Та-
ковые, например, можно найти в стихотворе-
нии «Её письма»:

НУ, ПРЯМО СВЯТАЯ МАДОННА! —
МАНИТ К СЕБЕ ЧИСТЫМ ПАЛЬЧИКОМ,
МЕЩАНКА С ДУШОЮ КАРТОННОЙ.
С ТРУСЛИВОЙ ДУШОНКОЙ ЗАЯЧЬЕЙ,
                              СКУЛИТ: «ОТДАЙТЕ МНЕ ДУШУ
                              МОЕГО ЗАКОННОГО МУЖА!».
ХВАЛИТСЯ: «МУЖА ОТ ВАС НЕ ПРЯЧУ,
НО ХОЧУ, ЧТОБЫ С СОВЕСТЬЮ БЫЛО ПОЛЕГЧЕ…».
А САМА — ПОСАДИЛА НА ЦЕПЬ СОБАЧЬЮ,
ПАРТБИЛЕТОМ К СЕБЕ ПРИКОВАЛА ПОКРЕПЧЕ!

ПИШЕТ ОПЯТЬ: «Я — МОРАЛЬНАЯ ОЧЕНЬ —
ЭТО ДЛЯ МУЖА ПРИМЕР МНОГО ЛЕТ,
КРОМЕ ТОГО, МЫ ИМЕЕМ ПРЕКРАСНЫХ ДОЧЕК,
А У ВАС, МНЕ ИЗВЕСТНО,— ДЕТИШЕК НЕТ!».

ЗНАЮ Я ТАКИХ — «МОРАЛЬНЫХ СВЕРХУ»,
А ЗАГЛЯНИ К НЕЙ В ДУШУ, СНИМИ МОРАЛИСТИКУ,
УВИДИШЬ НА СОВЕСТИ ЖИРНУЮ ПЕРХОТЬ
ПОДЛЕЙШИХ ЕЕ АНОНИМОК ЛИСТИКИ…

(Мушта Г.А. Тайна за семью печатями:
Стихи, поэмы. Саратов, 2012. с.205)

Выходит, заявление Галины Андреевны о 
желании оградить сына от тлетворного влия-
ния песенного творчества Владимира Высоц-
кого — не более чем красивый миф, призван-
ный обеспечить некий «нравственный фунда-
мент» весьма сомнительному с точки зрения 
морали поступку — политическому доносу, об-
леченному в форму литературной рецензии. 
Но вряд ли бы я стал вспоминать сегодня об 
этой не очень приятной истории, если бы она 
не имела один характерный момент, который в 
настоящее время стал «общим местом» сара-
товской патриотической пропаганды. Я имею 
в виду апелляцию наших записных патриотов 

к незыблемым семейным ценностям: любви 
к героически погибшим на фронте отцам, со-
хранению памяти отдавших жизнь за родину 
мужей. Задолго до 70-летия Победы отдель-
ные саратовские ветераны стали использо-
вать павших родственников в своих пропа-
гандистских трюках. Полгода назад мне уже 
доводилось писать, как этот прием применя-
ет редактор региональной Книги памяти Геор-
гий Васильевич Фролов (см. «ОМ» №5 за 2015 
год). И он отнюдь не одинок в создании «се-
мейственно-героических мифов». Ничуть не 
уступают в этом плане полковнику Фролову и 
его защитницы — Галина Мушта и Валентина 
Гольцева. По-видимому, требуются уже целые 
«династии», в которых люди разных поколе-
ний ведут героическую борьбу с гитлеровским 
фашизмом. Хотя бы минимальная правдопо-
добность создаваемых в ходе таких кампаний 
мифов практически не волнует их творцов. Так 
появляется героическая бабушка, которая в 94 
года работала военным переводчиком в штабе 
гвардейского полка. Возникает из небытия на 
страницах газет героически погибший в окопах 
под Тулой отец, тело которого находит его же-
на и на телеге привозит хоронить в собствен-
ную деревню. Лично мне это очень напоминает 
эпизод из рассказа Михаила Шолохова «Наха-
ленок». С той лишь разницей, что труп погиб-
шего отца находит и привозит хоронить в де-
ревню не мать, а дед. Да и погиб отец не от рук 
фашистов, а в бою с кулацкой бандой. Но кого 
особо волнуют такие нюансы?

Все перечисленные выше примеры — из 
патриотического арсенала Почетного гражда-
нина Саратовской области, главного редактора 
региональной Книги памяти Георгия Фроло-
ва. А чем же могут похвастать его защитницы?

Поэтесса Мушта между 
Маяковским и Озеровым

Начнем, пожалуй, с Галины Мушты. Судя по 
публикациям в прессе, а также в книгах самой 
Галины Андреевны, война забрала двух самых 
близких для нее людей — отца и мужа. В ста-
тье Лейлы Бочковой о Галине Муште «Вете-
раны в отставку не уходят» имеются упомина-
ния о них:

«Даже дома у нее повсюду уголки памяти: 
фотографии однополчан, друзей, родных, мужа 
Виктора Ивановича Жимкуса (тогда в Восточной 
Пруссии). Портреты матери, отца, погибшего под 
Харьковом. Его могилу она искала 40 лет. Она ве-
рила, что отец, кадровый военный, не мог сдать-
ся в плен или «пропасть без вести». Только по-
гибнуть. Значит, надо искать, запрашивать архи-
вы, писать однополчанам, узнавать подробности 
у очевидцев. Сколько душевных сил стоила ей эта 
переписка! Каждая весточка, каждый ответ то уг-
нетал, то вселял надежду. И только 9 мая 1982 г. 
в далеком украинском селе с ласковым названи-
ем Лозовенька на братской могиле воинов 41-й 
стрелковой дивизии будет дополнительно высе-
чено: «Подполковник Мушта Андрей Родионович, 
убит 25 мая 1942 года». (Время выбрало нас. Са-
ратов, 2013. с.309-310)

Обратим внимание на одну деталь — Гали-
на Андреевна даже мысли не допускает, что ее 
отец мог попасть в плен или пропасть без ве-
сти. «Только погибнуть» — патетически заклю-
чает вместе с Муштой и Лейла Бочкова. Спра-
шивается, почему? Разве обстоятельство, что 
Андрей Родионович Мушта до войны был ка-
дровым военным, является какой-либо пана-
цеей от попадания в плен? И, с другой сторо-
ны, разве по одному факту пленения или, тем 
более, пропажи без вести можно однозначно 
судить об измене воинскому долгу? Сегодня 
подлинно известно, что в течение войны нем-
цы взяли в плен 5,24 миллиона советских во-
инов. Из них 3,8 миллиона в первые месяцы 
войны. Очевидно, что среди такого гигантского 
числа пленных было немало профессиональ-
ных кадровых военных. Многие из этих офи-
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церов героически погибли в немецких лагерях. 
Некоторым удавалось вырваться на свободу, и 
они продолжали борьбу с фашизмом в движе-
нии Сопротивления западных стран.

И уже после войны наиболее героические 
из пленных советских воинов были посмер-
тно удостоены высоких правительственных на-
град. Вспомним Героев Советского Союза ге-
нерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия 
Карбышева и татарского поэта Муссу Джали-
ля (Залилова). Оба они погибли в немецких 
застенках. Обоим посмертно было присвоено 
звание Героев Советского Союза. А вот попав-
ший в плен советский сержант Федор Поле-
таев бежал из лагеря и присоединился к ита-
льянским партизанам. За мужество, прояв-
ленное в борьбе с фашизмом, Федор Полета-
ев стал не только Героем Советского Союза, но 
и Национальным Героем Италии.

Старший сын товарища Сталина Яков — ка-
дровый военный, старший лейтенант артилле-
рии также попал в плен. И также героически 
погиб. Хотя образ плененного сына Сталина 
нацисты активно использовали в пропаганде. 
В своих листовках они активно призывали дру-
гих советских воинов последовать его примеру. 
В 1977 году Яков Иосифович Джугашвили был 
посмертно награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Думаю, любому человеку 
иметь таких родственников было бы не зазор-
но. Но только не Галине Андреевне Муште. Как 
мы теперь знаем, она была просто уверена, что 
ее отец героически погиб. Спустя 40 лет после 
гибели отца нашла подтверждение этой своей 
уверенности и воспела в стихах:

СОРОК ЛЕТ — МОГИЛУ ТУ ИСКАЛА.
СОРОК ЛЕТ — ВО ВСЕ КОНЦЫ ПИСАЛА…
А В ОТВЕТ — ШЛИ ГОРЕСТНЫЕ ВЕСТИ:
«НЕТ».
              «НЕ ЗНАЧИТСЯ».
                           «ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ».
ТОЛЬКО Я НЕ ВЕРИЛА В ТАКОЕ —
СЕРДЦЕ — НЕ ДАВАЛО МНЕ ПОКОЯ:
ВИДНО —
            В СЕРДЦЕ —
                               КРОВЬ ОТЦА СТУЧАЛА.
И —
        ИСКАЛА Я ЕГО.
                                 ИСКАЛА…

А ОТЕЦ 
              ВСЕ ГОДЫ —
                         ТОЧНО ЗНАЛ,
ЧТО В БОЮ —
                       УБИТ.
                                     А НЕ ПРОПАЛ…

(Мушта Г.А. Тайна за семью печатями.
Саратов, 2012. с.153)

Обратим внимание на одну примечатель-
ную особенность. Слово «убит» поэтесса Муш-
та выделяет. Равно как и противостоящее ему 
слово «пропал». Тем самым как бы подчерки-
вая, что именно этот аспект в судьбе своего от-
ца волнует ее больше всего. Галине Андреев-
не чрезвычайно важно установить факт смер-
ти отца в бою, чтобы уже в следующем стихо- 
творении описать героические обстоятельства 
случившегося.

РАСТУТ ГУСТЫ —
                         ПО КОЛЕНО
                                        ТРАВЫ
НА КРУТИЗНЕ 
           ПРИБРЕЖНОЙ
                            У ДОНЦА:
ЗДЕСЬ
            МОЙ ОТЕЦ
                        ГОТОВИЛ ПЕРЕПРАВУ.
НЕМЕЦКИЙ ТАНК — ЗДЕСЬ
                                        В ГРУНТ
                                                     ВДАВИЛ ОТЦА…
ВСЕГО — ДВА 
                  ШАГА
                        ДО ПРИБРЕЖНОЙ КРУЧИ…
ВСЕГО — ДВА ШАГА!
                          ЗА СПИНОЙ —
                                                ДОНЕЦ!
НО 
       НЕ УШЕЛ ОТ 
                    СМЕРТИ НЕМИНУЧЕЙ —
НЕ СДЕЛАЛ 
                ТЕ ДВА ШАГА 
                                      МОЙ ОТЕЦ.
ЕМУ КРИЧАЛИ: 
                  «ПРЫГАЙ, ПОДПОЛКОВНИК!».
И ОЧЕВИДЦЫ 
                   ПОМНЯТ 
                             ДО СИХ ПОР,

КАК ОН —
             НЕ ТОРОПЯСЬ —
                                 СМЕНИЛ ОБОЙМУ.
ИЗ ПИСТОЛЕТА —
                    В ТАНК
                          СТРЕЛЯЛ.
                                 В УПОР…
ТАНК —
         ПРОУТЮЖИЛ ВСЕ
                                      НА ЭТОМ МЕСТЕ.
КРУЖАСЬ —
         ПОКРУТИЛСЯ.
               ВСЁ СРОВНЯЛ.
А МАМЕ СООБЩИЛИ, ЧТО 
                                         «БЕЗ ВЕСТИ»
ЕЕ СУПРУГ — 
                    «ПОД ХАРЬКОВОМ
                                                ПРОПАЛ»…

(Там же, с.155-156)

По форме — очень похоже на Маяковско-
го. Стихотворение «лесенкой». А по сути — 
ремейк эпизода из киноэпопеи «Освобожде-
ние». Помните, там тоже отчаявшийся совет-
ский майор Орлов бросился с пистолетом на 
немецкий танк? Правда, танк майора пощадил 
— в результате Орлов оказался в плену. Не-
мецкий генерал тоже пожалел Орлова и даже 
отпустил. Но майор не захотел воспользовать-
ся великодушием врага и предпочел немец-
кую пулю перспективе возвращения к своим.

В общем, можно констатировать, что мы 
опять сталкиваемся с очевидным примером 
героизации смерти. Причем в данном случае 
речь идет уже не о персонаже из художествен-
ного произведения, а о вполне конкретном че-
ловеке. Попытаемся понять, насколько поэти-
ческий миф соответствует действительности. 
Изучая публикации с упоминанием отца Гали-
ны Андреевны, я обратил внимание на некото-
рую неопределенность с родом войск, в кото-
рых служил этот офицер. В статье Владимира 
Спирягина и Виктории Кабановой «Стержень 
Мушты» отмечается, что Андрей Родионович 
был командиром артиллерийского полка.

В книге стихов «Тайна за семью печатями» 
помещена фотография подполковника Муш-
ты. На петлицах — три шпалы и хорошо раз-
личимые «птички». До войны «птички» на пет-
лицах носили военнослужащие не только лет-
ных, но и воздушно-десантных частей. А вот в 
самом стихотворении из той же книжки гово-
рится, что подполковник Андрей Мушта «гото-
вил переправу». Из чего следует, что на вой-
не отец Галины Андреевны был вроде как са-
пером. Ведь именно саперы должны наводить 
переправы через реки и иные водные прегра-
ды. Так кем же он был на самом деле — Ан-
дрей Родионович Мушта? 

Для ответа на этот вопрос стоит обратиться к 
архивным документам. Превосходным инстру-
ментом является созданный Министерством 
обороны интернет-ресурс «ОБД «Мемориал». 
В нем содержатся сканы подлинных докумен-
тов практически обо всех безвозвратных по-
терях Красной армии во время Великой Оте-
чественной войны. На запрос «Андрей Родио-
нович Мушта» база данных выдает нам сразу 
несколько документов военной поры, свиде-
тельствующих, что подполковник Мушта 1888 г. 
рожд., пропал без вести в мае 1942 года. В гра-
фе «должность» везде указано — «и.д. диви-
зионного интенданта 41-й стрелк. див». Это на-

до понимать как «исполняющий долж-
ность дивизионного интенданта 41-й 

стрелковой дивизии».
То есть отец Галины Андре-

евны имел очень прозаиче-
скую воинскую профессию 
— был интендантом. Причем 
довольно высокого ранга — 
дивизионным. То есть фак-

тически был заместителем ко-

Преподава-

тель из Саратова 

Галина Мушта в 1968 

году стала соавтором 

статьи «О чем поет Вы-

соцкий», напечатанной 

в «Советской России». 

Ныне Галина Андре-

евна — Почетный 

гражданин нашего 

города
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мандира дивизии по материально-техническо-
му снабжению.

Для целей современной военно-патрио-
тической пропаганды профессия интендан-
та, прямо скажем, не самая подходящая. Зато 
оцените масштаб материальных ресурсов, ко-
торые сосредоточивались в руках у Андрея Ро-
дионовича. Теперь я начинаю верить публика-
циям, в которых рассказывается, как в самом 
начале войны Мушта-отец дал двум своим до-
черям на дорогу в Саратов 3000 рублей (колос-
сальную по меркам 1941 года сумму). И что на 
эти деньги Галя несколько недель якобы по-
ила и кормила целый вагон своих спутников.

В документах также указаны имена и адре-
са ближайших родственников подполковника. 
В частности, упомянута жена — Агриппина Ге-
оргиевна, проживающая в Саратове по адре-
су: ул. Университетская, д. 22/9. Здесь же ска-
зано, что на должность дивизионного интен-
данта 41-й стрелковой дивизии подполковник 
Андрей Мушта был назначен приказом ПриВО 
№0553 от 1 марта 1942 года. Выходит, в начале 
1942 года вся семья Мушты была в Саратове. 
Ведь 41-я стрелковая дивизия (второго фор-
мирования) практически с нуля укомплектовы-
валась запасниками в Приволжском военном 
округе. В значительной степени — в Саратове.

Удивляет меня только, почему в своем сти-
хотворении Мушта подвергает своего отца 
столь нелепой и бессмысленной смерти. В 
1942 году подполковнику Андрею Муште бы-
ло уже 54 года. Он был опытным военным, про-
шедшим, как минимум, три войны — Первую 
мировую, гражданскую и финскую. В мае 1942 
года под Харьковом 41-я стрелковая дивизия 
оказалась в окружении и в значительной сте-
пени была уничтожена. В таких условиях каж-
дый кадровый офицер был на вес золота. Ведь 
его военный опыт мог бы помочь спасти мно-
го жизней соотечественников — вчерашних 
гражданских, призванных в армию из запаса. 
Если верить дочери-поэтессе, спасение было 
всего в двух шагах и называлось Северским 
Донцом. Стоило только дать команду бойцам 
на переправу и самому прыгнуть в воду. Ведь 
немецкие танки плавать не умели.

Но Андрей Родионович Мушта предпочел 
умереть, бросившись с пистолетом на танк.

Правда, если обстоятельства его гибели бы-
ли именно такими, как они описаны в стихо- 
творении, это порождает массу допол-
нительных вопросов. В частности, 
если немецкий танк не просто 
раздавил отца Галины Андре-
евны, а еще и покрутился на 
этом месте, «проутюжил» и 
«всё сровнял», как же тогда 
останки Андрея Родионови-
ча удалось похоронить в брат-
ской могиле? Но это вопрос из 
разряда риторических.

Региональные
особенности
«приватизации»
мертвых героев

Тема использования некоторыми граж-
данами в личных корыстных интере-

сах покойников отнюдь не нова для 
русской литературы. Достаточно 

вспомнить господина Чичикова 
из гоголевских «Мертвых душ», 
вознамерившегося сделать на 
мертвецах свой маленький «ге-
шефт». Как ни странно, но и спу-

стя полтора века после отмены 
крепостного права эта тема не утра-

тила своей актуальности. Только в на-
ше время виртуальных покойников уже не по-
купают за деньги. Их попросту приватизируют 
в общественном сознании. Взять хотя бы ге-
роически погибшего в Польше мужа Галины 
Мушты — Виктора Ивановича Жимкуса. Вик-

тор Иванович действительно был офицером, 
погиб в борьбе с фашизмом. Электронная ба-
за данных «Подвиг народа» содержит сканы 
двух наградных листов на ордена Красного 
Знамени и Отечественной войны 1-й степе-
ни, которые получил Виктор Иванович. На-
градные листы датированы январем и фев-
ралем 1945 года, когда гвардии майор Жимкус 
был заместителем командира 56-го гвардей-
ского гаубичного артиллерийского отдельно-
го полка РГК. Фактически же на фронте Вик-
тор Жимкус занимался тем, что корректиро-
вал огонь дальнобойных гаубиц со специаль-
ного наблюдательного пункта (НП полка), вы-
двинутого на передний край. Дело это было 
весьма опасное, тем более что немцы посто-
янно контратаковали и нередко обращали в 
бегство нашу пехоту. Так что Виктору Жимку-
су как старшему командиру случалось оста-
навливать наших отступающих пехотинцев и 
восстанавливать линию обороны. За это гвар-

В годы войны под-полковник Андрей Мушта 
был главным ин-
тендантом 41-й 

стрелковой дивизии

Как сви-детельствуют 
архивные доку-

менты Министерства 
обороны, погибший в 

Восточной Пруссии гвар-

дии майор Виктор Жимкус 

не был женат на Галине 

Андреевне Муште. Его су-

пруга Раиса Федоровна 

Жимкус в конце вой-
ны проживала в Москве
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дии майор Жимкус был представлен к ордену 
Красного Знамени.

Второй наградной лист — на орден Отече-
ственной войны — фактически являлся уже 
посмертным. Вот что в нем говорится:

«Всегда находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, мужественно и умело управлял огнем 
полка, чем обеспечивал подавление сопротив-
ления противника на промежуточных рубежах и 
продвижение нашей пехоты.

В бою 30.1.45 г. под д. Плуткен противник пред-
принял контратаку силой до двух батальонов при 
поддержке бронетранспортеров и мелких орудий. 
Несмотря на то, что противник непосредствен-
но подошел к расположению НП, гвардии майор 
Жимкус бесстрашно управлял огнем и обеспечил 
отражение контратаки. При этом артогнем полка 
было уничтожено около 150 солдат и офицеров 
врага, в результате чего силы противника были 
подорваны и наши части сбили его с занимаемо-

го рубежа и заняли город Гутштадт.
В бою за город Мельзак, на-

ходясь на НП и управляя огнем 
полка, гвардии майор Жимкус 
погиб смертью храбрых.

Достоин правитель-
ственной награды — ор-
дена «Отечественная 
война» 1 степени.

Командир 56 Гв. ГА 
ОКП РГК

Гвардии подполков-
ник Королев

18 февраля 1945 года».
Выходит, под самый ко-

нец войны гвардии майор 
Виктор Жимкус героически погиб. 
И, как уже сказано, был посмертно награжден 
двумя высокими боевыми орденами. По ста-
туту, орден Отечественной войны после гибе-
ли награжденного передавался его семье для 
хранения как память. На все остальные совет-
ские ордена данное правило было распростра-
нено лишь в конце 70-х годов.

В ОБД «Мемориал» я обнаружил с пол-
дюжины документов, связанных с Виктором 
Ивановичем Жимкусом. Самым значимым из 
них, пожалуй, является Приказ №106 Глав-
ного управления кадров Вооруженных Сил 
Союза ССР от 31 января 1948 года. Как зна-

чится в этом приказе, «нижепоименованный 
офицерский состав, погибший в боях против не-
мецко-фашистских войск, исключается из спи-
сков Вооруженных Сил Союза ССР». Первым 
из «исключенных» в этом приказе упомянут 
Виктор Иванович Жимкус. И тут мы сталки-
ваемся с одним неожиданным открытием. В 
качестве супруги Виктора Ивановича в этом 
официальном документе названа Жимкус 
Раиса Федоровна, проживающая в Москве. 
А о Галине Андреевне Муште в этом прика-
зе нет ни слова. А ведь законы СССР, как из-
вестно, не предполагали возможностей для 
двоеженства.

Итак, в 1945 году вдова Виктора Жимкуса 
получает на мужа похоронку. Через какое-то 
время ей в военкомате передают и орден Оте- 
чественной войны — последнюю весточку от 
Виктора Ивановича, очевидное свидетельство 
его героизма. Проходят годы, десятилетия. И 
вдруг в один прекрасный день все меняется.

Свидетельствует журналист «Газеты недели 
в Саратове» Ирина Гнатюк (Курьянова):

«В конце 70-х годов (я тогда училась в стар-
ших классах, а возможно, уже и в институт посту-
пила) в нашей семье выписывали «Комсомоль-
скую правду». И вот однажды открываю я свежий 
номер «Комсомолки» и нахожу на третьей страни-
це довольно приличную по объему статью. Пом-
ню, что называлась она то ли «Красные розы на 
польской земле», то ли «Русские розы на поль-
ской земле». А рассказывалось в той статье, как 
жительница Саратова Галина Мушта после мно-
гих лет поиска и немалых усилий нашла в Поль-
ше могилу своего мужа. После чего была пригла-
шена в Польшу, где и возложила на дорогую для 
ее сердца могилу красные розы.

На эту статью я обратила внимание и так ее 
запомнила потому, что моя мать в те годы была 
близко знакома с Галиной Андреевной. Мама бы-
ла врачом и в ходе своей работы стала для Гали-
ны Андреевны чем-то вроде семейного доктора. 
Я это прекрасно знала, потому и показала маме ту 
статью. При этом, помню, сказала: «Смотри, ма-
ма, что про нашу Галину Андреевну в «Комсомол-
ке» пишут. Она своего покойного мужа нашла и к 
нему на могилу в Польшу съездила». На что мне 
мама с некоторой иронией ответила вопросом: 
«Всего лишь одного мужа?».

Сложно сказать, читали ли родственники 
Виктора Ивановича Жимкуса статью в «Ком-
сомолке» о том, что у него нашлась еще одна 
жена и съездила в соседнее государство, что-
бы отдать ему «дань памяти» на могиле. 

Готовя этот материал, я просмотрел нема-
ло публикаций последних лет, посвященных 
биографии Галины Андреевны Мушты, ее род-
ственникам. Но ни в одной из них нет ни сло-

Еще 

в 2003 году 

Георгий Фролов 

пытался представить 

генерал-майора М.И. Са-

фонова в качестве своего 

«приемного отца». Но Ми-
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ва о героически погибшем муже Викторе Ива-
новиче Жимкусе.

В стихотворном сборнике «Тайна за семью 
печатями» я также не нашел ничего о нем. Хо-
тя география мест проживания возлюбленных 
«лирической героини» столь широка, что про-
стирается от Туапсе до Риги. В «военном цикле» 
стихов также не обнаружил даже намека на су-
ществование этого человека в жизни поэтессы 
или ее лирической героини. И только в статье 
Лейлы Бочковой, в сборнике «Время выбрало 
нас», выпущенном в 2013 году, вновь намети-
лось возвращение к данной теме. Возможно, 
впервые после той публикации в «Комсомол-
ке» в застойные годы, которая так запомнилась 
Ирине Гнатюк. Спрашивается, какая сила за-
ставила старую коммунистку Мушту вспомнить 
о гвардии майоре Жимкусе и объявить этого по-
койного офицера своим супругом?

Теневые стороны
«генеральского
усыновления» 

Следует отметить, что положительный опыт 
по приватизации чужих героических род-
ственников, обретенный Галиной Андреев-
ной Муштой еще в годы застоя, с успехом пе-
ренимают и используют другие лидеры вете-
ранского движения Саратова. Так, главный 
редактор саратовской Книги памяти Геор-
гий Фролов записал себе в «приемные от-
цы» целого генерала. Точнее сказать, гене-
рала записали в «приемные отцы» Георгию 
Васильевичу (естественно, с его слов) некие 
журналисты, взявшиеся подготовить красоч-
ное подарочное издание с биографиями са-
мых знаменитых жителей Саратовской обла-
сти. В результате их трудов увидел свет «Эн-
циклопедический словарь биографий совре-
менников «Вся Россия — ХХI век». Саратов-
ская область. Книга 1». Эта книга была издана 
в Самаре в 2003 году. И в ней на страницах 
224 и 225 помещены портрет и биография на-
шего героя — полковника Фролова. Так вот, в 
этом справочнике довольно подробно описы-
ваются непростые обстоятельства, при кото-
рых сельский паренек Гоша Фролов стал сы-
ном полка и обрел «приемного отца».

«В декабре 1941 года в Тульской области стоя-
ли наши войска, и мальчишки, среди них и Геор-
гий, носили солдатам кипяченую воду и картош-
ку. Георгий был ранен, до деревни было больше 
километра, поэтому подростка солдаты взяли с 
собой. Так он стал сыном полка, а генерал Ми-
хаил Иванович Сафонов — его вторым отцом. 
Во время войны М.И. Сафонов был начальни-
ком штаба 316-й дивизии. Его дивизия брала в 
Берлине гитлеровскую канцелярию. Награжден 
двумя орденами Ленина, тремя орденами Бое-
вого Красного Знамени, орденом Суворова, ор-
деном Кутузова. После войны Михаил Иванович 
был командиром дивизии, написал семь книг, в 
том числе «17 штурмовых дней» о Берлине. В 
9-м томе Книги памяти опубликована подборка 
писем с фронта, собранных Михаилом Иванови-
чем. Легендарная личность, он всю свою жизнь 
посвятил русским людям, прошедшим войну, де-
лая все возможное, чтобы их подвиг оставался 
в памяти людей. И Георгий Васильевич продол-
жил дело своего приемного отца». (Энциклопе-
дический словарь биографий современников 
«Вся Россия — ХХI век». Саратовская область. 
Книга 1». Самара, 2003. с.224)

Согласитесь, трудно поверить, что бойцы 
Красной армии могли взять в окопы ранено-
го ребенка, у которого были живы родители. 
И родная деревня которого находилась непо-
далеку — на расстоянии чуть более километра 
от линии фронта. Но хорош и малолетний Егор 
— при живом отце тут же находит себе еще и 
приемного, который в отличие от родного от-
ца-колхозника был генералом.

Готов ответственно заявить, что все ут-
верждения, что Михаил Иванович Сафонов 

стал для Георгия Васильевича Фролова «вто-
рым отцом»,— беззастенчивая ложь. И вот то-
му доказательства.

Первое: в 1975 году в Саратове, в Приволж-
ском книжном издательстве вышел сборник 
«Защищая Отечество». В него вошли воспо-
минания фронтовиков и очерки о минувшей 
войне. Сборник открывался воспоминаниями 
генерала Сафонова под названием «Послед-
ний штурм». Так вот, в книге «Защищая Оте-
чество» имеются фотографии Михаила Ива-
новича Сафонова и краткая биографическая 
справка. Из ее текста однозначно следует, что 
в Тульской области Михаил Иванович никогда 
не воевал. Равно как и никогда не был началь-
ником штаба 316-й стрелковой (Панфиловской) 
дивизии. Вот что говорится о боевом пути Ми-
хаила Сафонова:

«В годы Великой Отечественной войны сра-
жался с немецко-фашистскими захватчиками 
на Северо-Кавказском фронте в должности на-
чальника штаба стрелковой бригады, на Южном, 
4-м, 3-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах 
в должности начальника штаба 301-й стрелко-
вой дивизии».

Эти скупые строки официальной биогра-
фии можно немного конкретизировать. Ми-
хаил Сафонов начал принимать участие в 
боевых действиях в Великой Отечественной 
войне под Моздоком. Затем стрелковая бри-
гада, в которой он служил начальником шта-
ба, принимала участие в освобождении Куба-
ни. В 1943 году в районе станицы Славянской 
бригада была переформирована, доукомплек-
тована и превратилась в 301-ю стрелковую 
дивизию. Так что в 1941 году в Тульской об-
ласти генерал (а в то время майор) Виктор 
Сафонов никогда не воевал и при всем же-
лании не мог приютить как «сына полка» ра-
неного двенадцатилетнего мальчика (в «Эн-
циклопедическом словаре» в качестве года 
рождения Г.В. Фролова указан 1929 г.— Авт.), 
а впоследствии и сделать его своим «прием-
ным сыном».

Второе: если исходить из официальной 
фронтовой биографии Георгия Фролова, име-
ющейся в его личном деле офицера, Георгий 
Васильевич не имеет никакого отношения ни 
к 301-й, ни к 316-й стрелковым дивизиям. Всю 
войну он прошел в составе подразделений 61-й 
армии. Сначала (с августа по декабрь 1943-го) 
воевал в 12-й гвардейской стрелковой диви-
зии и лечился в госпитале. Потом были пя-
тимесячные курсы младших лейтенантов при 
61-й армии. И уж затем, с мая 1944 года и до 
конца войны, офицер Фролов прошел боевой 
путь до Берлина в составе 212-й Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Согласно офи-
циальным документам, никогда никаким сы-
ном полка он не был. Но если все же пред-
положить, что и был, с полковником Михаи-
лом Сафоновым лейтенант Георгий Фролов 
мог повстречаться лишь в 1945 году в Берли-
не. В 1945 году Георгию Фролову, учитывая 
многообразие публично декларируемых годов 
рождения, могло быть от 16 до 22 лет. Согла-
ситесь, в таком возрасте приобретать второ-
го, приемного отца было уже как-то несолид-
но. И при этом родной отец Фролова, соглас-
но официальным документам из его личного 
дела, скончался в родной деревне в 1943 году.

Третье: о фронтовых письмах, которые яко-
бы передал генерал Виктор Сафонов своему 
«приемному сыну» Георгию Фролову и кото-
рые были опубликованы в 9-м томе саратов-
ской Книги памяти. Среди этих писем я обна-
ружил немало таких, которые публиковались в 
различных изданиях, выходивших в Саратове 
в 70-е и 80-е годы прошлого века. Например, 
в 1979 году в издательстве «Советская Россия» 
вышла книга Валентина Осипова «Политрук 
Клочков». В 1982 году эта же книга с добав-
лениями и исправлениями была переиздана 
в Саратове Приволжским книжным издатель-

ством. Монография Валентина Осипова — до-
вольно подробное изложение биографии ле-
гендарного командира 28 мифических героев. 
В монографии Осипова опубликовано немало 
писем, которые младший политрук Василий 
Клочков писал с фронта жене и другим своим 
родственникам. Эти письма подаются в хро-
нологической последовательности, снабжены 
комментариями автора и цитатами из других 
документов. Все это делает эпистолярное на-
следие Василия Клочкова гармоничной частью 
общего повествования о данном человеке.

Что касается публикации фронтовых пи-
сем в Книге памяти, с писем Василия Клоч-
кова все и начинается. По-видимому, Геор-
гий Васильевич Фролов решил открыть но-
вый раздел в своей книге именно письмами 
культовой фигуры. Но не привел ссылок ни на 
первоисточник, откуда тексты были позаим-
ствованы, ни реквизитов архивных данных (в 
случае, если данные письма были найдены в 
архивах и публикуются впервые).

Следом за фронтовыми письмами Василия 
Клочкова в 9-м томе Книги памяти идут пись-
ма к матери другого Героя Советского Союза 
— танкиста Бориса Дмитриевского. Старший 
лейтенант Дмитриевский родом из Москвы. С 
Саратовом его связывало только то, что в са-
мом начале войны он окончил в нашем горо-
де знаменитое 2-е танковое училище. В уже 
упомянутом мною выше сборнике «Защищая 
Отечество», который вышел в Саратове в 1975 
году, помещен очерк журналиста И. Степано-
ва о Борисе Дмитриевском. «Письма сына» — 
так он называется. Напомню, в этой же книге 
опубликованы и воспоминания генерала Са-
фонова о боях за гитлеровскую рейхсканцеля-
рию — «Последний штурм». Так вот, в очерке 
Степанова немало писем героического тан-
киста — они и составляют основу повество-
вания. Помимо писем в очерке можно най-
ти воспоминания о лейтенанте Дмитриевском 
его боевых товарищей, выдержки из фронто-
вых газет, описания боев, в которых прини-
мали участие бойцы 3-й гвардейской танко-
вой бригады — от Харьковской области (Ах-
тырка) до Восточной Померании (Ченстохов). 
Все вместе делает это произведение захваты-
вающе интересным и в высшей степени реа-
листичным, передающим дух тех военных лет. 
Лично я «Письма сына» прочел на одном ды-
хании, несмотря на 40 страниц текста. Чего 
нельзя сказать о публикации в 9-м томе Кни-
ги памяти.

Здесь письма Героев Советского Союза 
Клочкова, Дмитриевского и прочих менее из-
вестных фронтовиков безо всяких коммента-
риев и намеков на концепцию свалены в од-
ну кучу. И увидеть какой-либо смысл в этой 
эпистолярной «братской могиле», как ни ста-
рался, мне так и не удалось. Если, конечно, не 
считать смыслом простую перепечатку писем 
фронтовиков из уже опубликованных произве-
дений, чтобы сделать из этого отдельный раз-
дел в Книге памяти. А вместо ссылок на пер-
воисточник еще и прикрыться для солидности 
именем покойного генерала, кавалера 10 бо-
евых орденов. Мол, это лично он, генерал Са-
фонов, готовил публикацию этих писем. Так 
что если у кого и возникнут претензии по части 
плагиата — это, пожалуйста, к Михаилу Ивано-
вичу. Не знаю, предполагал ли Георгий Васи-
льевич Фролов, когда подписывал к выходу 9-й 
том Книги памяти, что в 2003 году он публич-
но объявит генерал-майора Михаила Сафоно-
ва своим «приемным отцом»? Но, так или ина-
че, это случилось.

Изложенные выше факты выглядят дико-
вато. Сложно понять, зачем в наше время по-
добными вещами занимаются пожилые люди. 
Причем они отнюдь не обделены обществен-
ным вниманием и обласканы властями. Спра-
шивается, зачем им вся эта феерия с мнимыми 
героическими родственниками? Наверное, нам 
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не удастся получить внятный и логичный ответ 
на этот вопрос от героев нашего повествова-
ния. Поэтому рискну высказать свою гипоте-
зу. На мой взгляд, в отличие от Чичикова, меч-
тавшего получить кредит под залог «мертвых 
душ», никакого рационального мотива у на-
ших саратовских «приватизаторов» героизма 
нет и в помине. Для Галины Андреевны Муш-
ты это комплекс Аси Клячиной, которая «меч-
тала, да так и не вышла замуж». А вот для по-
нимания мотивов Георгия Васильевича Фро-
лова больше подходит совсем другой литера-
турный герой — полковник Скалозуб. Тот, кото-
рый «метит в генералы». Реальное положение 
в обществе Георгия Васильевича не оставля-
ет ему шансов на получение вожделенных ге-
неральских погон. Но если уж самому не уда-
ется стать генералом, почему бы не попробо-
вать стать «приемным сыном» генерала? А в 
дополнение рассказать журналистам душещи-
пательную историю про «сына полка». Впро-
чем, одним только общением с журналистами 
дело не ограничилось.

Через два года после выхода в свет «Энци-
клопедического словаря биографий современ-

ников» полковник Фролов и в самом деле осу-
ществил (по крайней мере, на бумаге) реаль-
ную попытку сделаться генералом. И тому есть 
документальное подтверждение. Дело в том, 
что незадолго до смерти Николай Георгиевич 
Щурий передал мне для публикации один лю-
бопытный документ из личного архива. И доку-
мент этот не оставляет никаких сомнений, что 
генеральские амбиции Георгия Васильевича 
Фролова отнюдь не ограничивались общением 
с журналистами «имиджевого издания». Бума-
га является собственноручно заполненным Ге-
оргием Фроловым бланком на присвоение ему 

звания генерал-майора. Данный документ не 
имеет даты. Однако сочетание в бланке «со-
гласующих подписей» губернатора Павла Ипа-
това и главного федерального инспектора Вик-
тора Будылева не оставляет сомнений, что она 
была состряпана во второй половине 2005 го-
да. Употребляю слово «состряпана» потому, что 
гражданские власти региона не уполномоче-
ны выдвигать или согласовывать кого-либо из 
пенсионеров для присвоения генеральского 
воинского звания. Согласно существующим в 
России правилам, люди, находящиеся в запасе 
или отставке, могут получить высокое воинское 
звание лишь в случае пребывания их на госу-
дарственной гражданской службе. Даже мно-
голетний бессменный лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, более 20 лет пребывающий в 
составе Государственной думы, и тот «дослу-
жился в запасе» лишь до звания полковника.

Кстати, следует отметить, что в сере-
дине «нулевых» годов, когда Геор-
гий Васильевич Фролов сочинял 
представление на звание гене-
рала на самого себя, в России 
существовал и иной, альтерна-

тивный способ получения генеральских зва-
ний. Лишь в декабре 2008 года решением Вер-
ховного суда России, удовлетворившим заяв-
ление Генерального прокурора РФ, была лик-
видирована общероссийская общественная 
организация «Академия проблем безопасно-
сти, обороны и правопорядка» (АБОП). Тот са-
мый АБОП, который прославился на всю Рос-
сию раздачей собственных дипломов якобы 
академиков, членов-корреспондентов, док-
торов наук, а также присвоением собственных 
генеральских званий. Эта же организация уч-
редила кучу мифических «орденов», одним из 

которых даже умудрились на-
градить бывшего британского 

премьера Маргарет Тетчер. Од-
ним из ноу-хау АБОПа было вве-

дение собственных генеральских 
званий и генеральской формы, очень 

похожей на государственную. Ветераны сара-
товской политики и журналистики еще помнят 
курьезный случай лет 10-12 назад, когда гене-
ральный директор охранной фирмы «Гранит» 
Владимир Незнамов дефилировал по зданию 
Саратовской областной думы в генеральской 
форме. Сегодня трудно сказать, был ли Влади-
мир Васильевич Незнамов единственным ге-
нерал-майором АБОП в Саратове. Однако под-
линно известно, что в России было немало лю-
дей, желающих покрасоваться в фиктивной ге-
неральской форме. И это скандальное обстоя-
тельство, помимо ряда прочих, стало одним из 
оснований для ликвидации АБОПа. Как отме-
тил Верховный суд в своем решении, акаде-
мия «ввела форму одежды и воинские звания, 
идентичные государственным». Однако полков-
ник Георгий Фролов не претендовал на звание 
генерал-майора, «идентичное государственно-
му». Он всерьез возжелал стать реальным, а не 
бутафорским генералом. Приведу выдержку из 
текста этого «представления»:

«… Решительный, инициативный, пользует-
ся большим авторитетом. Его выступления, рас-
сказы носят яркий патриотический характер. Бо-
лее 20 лет руководит Саратовской обл. общ. орг. 
ВВ и ВС (областной организацией ветеранов 
войны и Вооруженных сил.— Авт.), член Сою-
за журналистов.

Одной из главных заслуг Георгия Васильеви-
ча является Книга памяти. С 1992 года он руково-
дит ее изданием, издан 21 том Книги памяти — 
лучшей в РФ. Сар. ком. ВВ и ВС считает полков-
ника Фролова Г.В. достойным звания генерала».

С момента подготовки данного «представле-
ния» минуло десять лет. За эти годы на бюд-
жетные деньги было выпущено еще 10 новых 
томов региональной Книги памяти. А главный 
редактор долгоиграющего издания Георгий 
Фролов даже за это время официально изме-
нил свой год рождения с 1929 на 1925 и стал 
Почетным гражданином Саратовской области. 
Но вот получить генеральское звание Георгию 
Васильевичу так и не удалось.

Практики культа Вуду
на службе у старой
коммунистки

Стихотворный сборник Галины Мушты «Тай-
на за семью печатями» открывается посвяще-
нием «Пусть добро возвращается», написан-
ным видным партийным функционером за-
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стойного времени, бывшим высокопоставлен-
ным сотрудником идеологического отдела Са-
ратовского обкома КПСС Зоей Тимофеевной 
Ларионовой. 

Вот цитата:
«Если бы меня попросили написать характери-

стику на Галину Андреевну Мушта, то текст изо-
биловал бы словами: носитель самой передо-
вой идеологии, великолепный пропагандист ее, 
организатор, патриот России. Но все это не слу-
жебная характеристика. Это рассказ о человеке, 
Женщине.

У Галины Мушта есть все черты ее поколения. 
Высокая гражданственность — главная из них. 
Поэтому и стихи ее наполнены беспредельной 
любовью к России; России, за которую она вое-
вала в годы Великой Отечественной войны; Рос-
сии, с которой она в ногу шла всю жизнь, которой 
отдала свой труд, воспитывая и обучая молодежь; 
России, которая истерзана и больна сегодня.

Любовь к Родине у Галины — это главный стер-
жень ее жизни: она любит людей, чтит родителей, 
любуется природой. Ее память тревожна и требо-
вательна». (Мушта Г.А. Тайна за семью печатя-
ми. Саратов, 2012. с.5)

Слова про «требовательную память» Галины 
Андреевны поразили меня особо. Дело в том, 
что автор этих строк, Зоя Тимофеевна Ларио-
нова, скончалась 6 января 2005 года, то есть за 
семь лет до издания сборника.

Допускаю, читатели вполне резонно мне 
возразят, что Зоя Тимофеевна могла написать 
свое предисловие еще при жизни. Просто у Га-
лины Андреевны в то время могло не найтись 
средств, чтобы издать свои стихи. Однако по-
добные аргументы наталкиваются на ряд труд-
но объяснимых фактов.

Во-первых, ранее сборник стихов Галины 
Мушты с таким же названием — «Тайна за се-
мью печатями» — уже выходил в 2002 году. Тог-
да это была скромная брошюра в мягком пере-

плете. И хотя в Саратове в то время Галина Ан-
дреевна Мушта была уже довольно известной 
и заметной личностью, даже числилась в со-
ветниках у губернатора Аяцкова, но Зоя Тимо-
феевна Ларионова при жизни почему-то оста-
валась равнодушной к поэтическому творче-
ству лидера ветеранской организации Ленин-
ского района. По крайней мере, в сборнике 
2002 года никаких признаков участия товари-
ща Ларионовой обнаружить не удалось.

Во-вторых, участие Ларионовой в сборни-
ке поэтических произведений Галины Мушты 
образца 2012 года отнюдь не ограничивается 
одним лишь текстом посвящения «Пусть добро 
возвращается». В выходных данных этого из-
дания Зоя Тимофеевна фигурирует еще и как 
редактор всей книги.

В-третьих, покойная Зоя Тимофеевна Лари-
онова, насколько мне известно, была женщи-
ной консервативных взглядов. При этом, как 
рассказывают люди, знавшие ее, обладала 
хорошим вкусом. Поэтому с трудом могу пред-
ставить, что она в качестве редактора допусти-
ла оформление книги, которое в итоге увиде-
ло свет. А именно, чтобы автор поэтического 
сборника позировал на обложке собственной 
книги… пардон … в трусах. А рядом бы красо-
вался текст, информирующий читателей, что 
эта милая дама «награждена орденами и меда-
лями Советского Союза, Российской Федерации, 
Почетным знаком губернатора Саратовской об-
ласти». Но именно такую картинку можно ви-
деть на задней обложке книги Галины Мушты 
«Тайна за семью печатями».

Да Бог с ними, с фантазиями лидера вете-
ранской организации Ленинского района Са-
ратова. Это, в конце концов, ее личное дело. И 
особенности ее личного вкуса. А о вкусах, как 
известно, не спорят.

А вот «приватизация» нашими записными 
патриотами покойников, извращение и фаль-

сификация их дел и судеб — это уже, извини-
те, дело общественное. Ведь, хотим мы этого 
или нет, но это, на мой взгляд, одна из наибо-
лее мерзких и циничных форм манипуляции 
людьми. Или, если угодно, циничное надруга-
тельство над общественной нравственностью. 
Более того, манипуляционные фальсификации 
с именами и образами мертвецов порождают 
лично у меня очень нехорошие ассоциации.

Ведь до недавнего времени было извест-
но, что способностью воскрешать мертвецов, 
а затем заставлять их действовать по своему 
приказу обладали лишь жрецы культа Вуду.  До 
сих пор этот культ практиковался исключитель-
но на Гаити и прилегающих островах Кариб-
ского моря. А к России, как считалось, ника-
кого отношения не имел. И вот, оказывается, 
наша землячка и носительница «самой пере-
довой идеологии» владеет практиками культа 
Вуду ничуть не хуже заправского чернокоже-
го колдуна. И увлечение языческими обряда-
ми в сочетании с культом смерти в творчестве 
Галины Мушты коснулось не только покойно-
го партийного функционера Ларионовой, но и 
христианских обрядов. В одном из стихотво-
рений Галины Андреевны традиционный для 
православия обряд торжественной литургии 
совершается… на могиле. Это уже ближе к ри-
туалам сатанистов.

Впрочем, среди саратовских общественни-
ков есть еще одна дама, чьи патриотические 
новации и публицистические изыскания не 
уступают фантастическим фронтовым сюже-
там Георгия Васильевича Фролова и эроти-
ко-милитаристской поэзии Галины Андреев-
ны Мушты. Зовут эту неординарную женщи-
ну Валентина Николаевна Гольцева, с кото-
рой читатель уже познакомился в самом на-
чале данного материала.

(продолжение следует)

В целях предупреждения наез-
дов транспортных средств на 

пешеходов и повышения уров-
ня безопасности дорожного дви-
жения, с 24 февраля по 4 мар-
та 2016 года в Саратове прово-
дилось профилактическое меро-
приятие «Пешеход и Пешеход-
ный переход».

Сотрудники Госавтоинспекции 
и представители Саратовского об-
ластного центра медицинской про-
филактики побывали в детском са-
ду №180 «Солнышко» на празднике 
«Здоровый пешеход». Ребята с по-
мощью танцев, песен и стихотворе-
ний продемонстрировали знания в 
области дорожного движения, вме-
сте со сказочными героями закре-
пили навыки безопасного перехода 
дороги. Маленькие пешеходы вме-
сте с родителями приняли участие в 
спортивной эстафете. Также сотруд-
ники Госавтоинспекции совместно 
с представителями учреждений об-
разования провели праздничные 
мероприятия в МАДОУ «Центр раз-
вития ребенка-детский сад №13» и 
ДОУ «Цветик-семицветик». В увле-
кательное путешествие дети отпра-
вились вместе с родителями.

В МАДОУ «ЦРР-детский сад 
№13» ребята посетили «Королев-
ство Светофория». Ребята из стар-
шей группы в команде «Свето-
форик» и участники из команды 
«Перекресток» продемонстриро-
вали хорошие знания ПДД. Лов-
кость, командная сплоченность де-
тей и родителей помогла показать 
свои силы в познавательно-спор-
тивных конкурсах. В садик в го-
сти приходили и «ЮИДовцы» — 
учащиеся 7 «А» класса лицея №2 
(классный руководитель Т.А. Оста-
пенко). Они объяснили, где и как 
переходить проезжую часть и по-
чему необходимо использовать в 
темное время суток световозвра-
щающие элементы на одежде, 
рюкзаках и сумках, чтобы водите-
ли могли увидеть на проезжей ча-
сти пешехода. В ДОУ «Цветик-се-
мицветик» маленькие инспек-
торы подполковник ГИБДДейка 
и его помощница ПДДейка на им-
провизированной улице рассказа-
ли не соблюдающим правила до-
рожного движения Незнайке и Бу-
ратино, почему важно знать и вы-
полнять ПДД. Ребята и их родители 
получили памятные тематические 

призы и подарки! Всем маленьким 
участникам мероприятий вручили 
световозвращающие элементы. 
Сотрудники Госавтоинспекции по-
благодарили педагогические кол-
лективы за систематическое и пло-
дотворное сотрудничество.

Также в преддверии Междуна-
родного женского дня сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с ад-
министрацией перинатального цен-
тра г. Саратова провели празднич-
ное профилактическое мероприятие 
«Будущие мамы за безопасность». 
Инспекторы ОГИБДД поздравили 
будущих мам и женскую часть кол-
лектива перинатального центра с 
наступающим праздником. В це-
лях безопасности дорожного дви-

жения напомнили будущим мамам, 
что ежедневно они являются участ-
никами дорожного движения, вы-
ступая в качестве пешехода, пасса-
жира или водителя и для каждого 
из них — свои дорожные правила. 
В ходе мероприятия вручили тема-
тические памятные подарки: рем-
ни безопасности для беременных 
«ФЭСТ», памятки водителям и све-
товозвращатели в виде подвесок. 
Госавтоинспекция Саратова бла-
годарит администрацию перина-
тального центра в лице главно-
го врача Архангельского Сергея 
Михайловича за систематическое 
и плодотворное сотрудничество в 
области безопасности дорож-
ного движения.

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Инспектор  УМВД России  по  г .  Саратову
старший лейтенант  полиции  Елена  Бушуева
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Б О Л И

РЕПОРТАЖ ИЗ САМОГО
СЕРДЦА БОЛЬНИЦЫ

Виктория Федорова

Qui quaerit, inveniet,
pulsanti aperietur
(Кто ищет, тот найдет,
кто стучится, тому откроют)

Я была уверена, что устроиться на работу 
санитаркой можно в два счета — ну кто пой-
дет на нищенскую зарплату, да еще и на та-
кую непрестижную должность? Но вакансий 
оказалось немного. Везде — на полный рабо-
чий день либо суточно, предварительно — со-
беседование с заведующим отделением или 
старшей медицинской сестрой. В больнице 
№9 я попала на собеседование к ним обеим 
— прекрасным дамам из терапевтического 
отделения. Они уговаривали меня отказать-
ся часа два.

— Девушка, посмотрите на себя: вы краси-
вая, а тут смерть, боль, фекалии. Зачем вам 
все это?

Я объясняла, что хочу попробовать себя в 
медицине с самых низов. При этом утаивала, 
что раньше была журналистом, подозревая, 
что это вызовет еще большую волну непони-
мания. В итоге мне удалось их уговорить, но 
все обломалось на том, что, если поступлю в 
вуз, не смогу работать на полную ставку. По-
мыкавшись еще, поняла, что придется идти 
ва-банк и рассказывать полностью свою исто-
рию, чтобы работодатель сам решил, нужен 
ли ему такой сотрудник. И таким смелым че-
ловеком стал главврач 6-й городской больни-
цы им. Кошелева Александр Водолагин. Не 
задавая лишних вопросов, он направил меня 
к старшей медсестре отделения экстренной 
хирургии. Алла Кадыровна — обаятельней-
шая женщина и «мама» всех медсестер, рас-
сказала, какие справки нужно собрать, что-
бы работать в больнице. Медосмотры, ана-
лизы на ВИЧ, гепатит, вакцинация — на все 
потребовалась неделя. 3 августа 2015 года я 
вышла на работу в качестве «санитарки-убор-
щицы палатной».

Как выяснилось, санитарки бывают разные: 
коридорные, палатные, санитарки-буфетчицы, 
лифтерши. Каждая заведует своей территори-
ей, работает посменно и всегда должна нахо-
диться на посту. Больница — сложный мно-
гофункциональный организм, бодрствующий 
круглосуточно. Множество отделений, клини-
ческая лаборатория, травмпункт, администра-
тивно-хозяйственная служба и т.д. 6-я горболь-
ница включает стационар на 401 койку, 58 из 
них — экстренное хирургическое отделение, 
специализирующееся на абдоминальной хи-
рургии (т.е. связанной с заболеваниями орга-
нов брюшной полости.— Авт). Сюда обраща-
ются те, у кого внезапно «заболел живот», они 
же поступают по «скорой» и остаются до вы-
яснения причин недомогания. Проходят пла-
новые и экстренные операции. И часто боль-
ница заполнена до отказа — болезнь не спра-
шивает, когда ей проявить себя, и есть ли у нас 
свободные места.

Палаты есть обычные — где лежат паци-
енты, идущие на поправку, и послеопераци-
онные. Последние должны быть максималь-
но стерильны, для них даже есть свои марки-
рованные швабры и тряпки. Хотя они все мар-
кированы — и для коридора, и для кабинетов, 
и для туалетов. Не дай Бог перепутать — мо-
гут даже лишить части зарплаты из-за не той 
тряпки. Проверки и обходы устраиваются по-
стоянно. Но я об этом не знала — в больнице-
то оказалась в первый раз за всю свою жизнь. 
На что первым делом обратили внимание па-
циенты.

— Девочка, ну зачем же ты так стараешься,— 
жалели они меня во время очередной убор-
ки,— здесь же чисто. Слишком тщательно все 
делаешь!

— Любую работу надо делать качественно,— 
как-то возразила я. Женщины покачали голо-
вой и вынесли вердикт:

— Хорошим врачом будет!

ЭТА ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ 16 ФЕВРАЛЯ 2013 ГО-
ДА, КОГДА В ПОЕЗДЕ «САРАТОВ-МОСКВА» 

МНЕ ПРИСНИЛСЯ СОН, ЧТО В СВОИ 30 ЛЕТ Я ЛЕ-
ЖУ НА РУКАХ У МАТЕРИ, СЛОВНО МЛАДЕНЕЦ, 
И ГОВОРЮ ЕЙ: «МАМА, Я ХОЧУ СТАТЬ ВРАЧОМ».

ПОЧЕМУ ОНА СЛУЧИЛАСЬ — ВИДИМО, ВО-
ПРОС, КОТОРЫЙ СТОИТ ЗАДАВАТЬ МОЕМУ ПСИ-
ХОАНАЛИТИКУ. КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, 
ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИИ, НЕВОЗ-
МОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ — ЖУР-
НАЛИСТИКА-ТАКИ НЕ НАУКА, ИНТЕРНЕТ, КО-
ТОРЫЙ ОБЕСЦЕНИЛ СЛОВО,— ПРИЧИН МНОГО. 
НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ — ПОДСОЗНАНИЕ 
ПОДСКАЗАЛО ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ. МНЕ, НА 
ТОТ МОМЕНТ НЕ ПОСЛЕДНЕМУ ЖУРНАЛИСТУ В 
САРАТОВЕ С ОПЫТОМ РАБОТЫ В МОСКВЕ И ПРЕ-
МИЕЙ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖУР-
НАЛИСТИКЕ, НИЧЕГО НЕ ОСТАВАЛОСЬ ДЕЛАТЬ, 
КАК ПОСЛЕДОВАТЬ ЗОВУ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 
— ИДТИ В МЕДИЦИНУ. ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИ-
КОГДА: POTIUS SERO QUAM NUNQUAM.

ИТАК, 13 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА Я ВЕРНУЛАСЬ 
В САРАТОВ ТЕМ ЖЕ ПОЕЗДОМ И НАЧАЛА ПОД-
ГОТОВКУ К ЕГЭ. НО ТОЛЬКО СПУСТЯ ПОЛТОРА 
ГОДА ЗАНЯТИЙ С РЕПЕТИТОРАМИ ПО ХИМИИ И 
БИОЛОГИИ ПОЯВИЛАСЬ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО МО-
ИХ ЗНАНИЙ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
ВУЗ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЫ. В ИЮЛЕ 2015-ГО 
ПОСЛЕДНИЕ РУБЕЖИ БЫЛИ ВЗЯТЫ, ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ. ПРИШЛО ВРЕ-
МЯ БРАТЬСЯ ЗА ПРАКТИКУ. Я, КОТОРАЯ ЗА ВСЮ 
ЖИЗНЬ НЕ ДЕРЖАЛА В РУКАХ НИЧЕГО ТЯЖЕ-
ЛЕЕ АВТОРУЧКИ, РЕШИЛА УСТРОИТЬСЯ НА РА-
БОТУ САНИТАРКОЙ. И, МОГУ СКАЗАТЬ, НА ТОТ 
МОМЕНТ АБСОЛЮТНО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА, НА 
ЧТО ИДУ. ВЕЧЕРИНКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕМЬЕ-
РЫ, ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ГОСДУМА И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ — ВСЕ ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ. ВПЕ-
РЕДИ — КРОВЬ, РВОТА, БОЛЬ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
СТРАДАНИЯ …И НЕВЕРОЯТНАЯ ВЕРА В ЛЮДЕЙ, 
МИЛОСЕРДИЕ И ЛЮБОВЬ.
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Ignavia corpus
hebebat, labor firmat
(Праздность расслабляет тело, 
труд укрепляет)

Километры вымытых санитарками полов, 
стен, тумбочек, раковин и унитазов — дело не-
шуточное. Влажная уборка — два раза в день, 
раз в неделю — генеральная уборка. В сво-
бодное время выполняются поручения мед-
сестер: проводить больного на обследование, 
застелить постель вновь прибывшему, отвез-
ти-привезти человека из операционной, под-
нести-унести судно, сходить за результатами 
анализов, вынести мусор. Работа рутинная, но 
я считаю всех санитарок героическими жен-
щинами. Многие из них — пенсионерки, судь-
ба каждой сложилась по-разному, но они изо 
дня в день выполняют свои обязанности и не 
ропщут. Хотя зарплаты небольшие. И иной раз 
приходится совмещать работу с дежурством в 
других отделениях или больницах.

А пациенты бывают разные. Некоторые, в 
силу состояния и возраста, конечно, ведут се-
бя не образцово. Многие считают, что лучше 
врачей или медсестер знают, что им нужно: 
клизму или капельницу, поесть или покурить. 
Здесь как нигде ощущается, что человек сам 
враг своего здоровья. Предупреждаешь, что 
нужно соблюдать диету,— нарушают. Нельзя 
пить алкоголь — пьют. Некоторых личностей 
здешний медперсонал уже знает как посто-
янных клиентов. А я никогда не забуду одно-
го «работника Газпрома» (так он представил-
ся.— Авт.), который поступил вдрызг пьяный 
с болями в животе. На вид — лет 30-35, при-
лично одет, его сопровождала мать. Он требо-
вал поесть, вип-палату, еле стоял на ногах. Бы-
ло видно, что женщина с ним уже намучилась, 
поэтому, когда он заснул, быстро ушла. А това-
рищ проснулся, самовольно покинул больни-
цу и вернулся через 30 минут с бутылкой вод-
ки. Медсестры изъяли у него спиртное, он ска-
зал, что напишет на них заявление в полицию 
за кражу. Успокоился только, когда узнал, что 
в учреждении ведется видеонаблюдение и о 
его поведении будет сообщено на место рабо-
ты. Мужчина взял свои тапки в руки и шаткой 
походкой направился к выходу.

— А как же живот? — спросили медсестры.
— Идите на…! — отмахнулся он.

Именно здесь, в больнице, лучше всего вид-
ны низость и величие человека. Подмечаешь 
детали. Забавно, но открою секрет санитарки: 
пациенты в палате делятся на тех, кто подни-
мает тапочки, когда моешь пол, а кто нет. В об-
щем, это роли никакой не играет, но чисто по-
человечески приятно, когда кто-то старается 
облегчить другому работу. А один старичок мне 
даже сказал:

— Ты моешь полы по-мужски!
— Это как? — переспросила я.
— Это когда ставишь обувь на то же место, от-

куда взяла — так только мужчины делают. Их это-
му в армии учат. А женщины всегда запихнут ку-
да ни попадя!

Было смешно. На самом деле в больнице 
есть место смеху. Особенно это заметно по 

пациентам, идущим на поправку. И по мед-
сестрам, они — отдельная песня, душа боль-
ницы, всегда на боевом посту. Их голоса ме-
лодичны, как переливающиеся колокольчи-
ки, я даже поначалу удивилась, не специаль-
ный ли отбор они проходят. И  участие в жиз-
ни пациента проявляют неподдельное. Но об 
этом можно узнать только в медсестринской, 
где всегда идет обсуждение, кто с чем посту-
пил, кто как себя чувствует. А по ту сторону — 
всегда пересуды. Многим пациентам скучно 
в больнице.

— Поговорите с нами,— как-то обратился ко 
мне один больной.— Вот у вас есть одна сани-
тарка, она как зайдет — так всегда весело!

— Так напишите ей благодарность,— сообра-
зила я.— А то почтовый ящик для писем глав-
врачу простаивает.

— Ну нет, мы писать не умеем,— отшутился 
мужчина.— И потом, если писать, то о заведую-
щем отделением, Дмитрии Григорьевиче. Золо-
той человек! В других больницах мне два года ди-
агноз не могли поставить, тысячу обследований 
проходил. А к нему пришел — даже еще снимки 
не показал, только назвал симптомы, как он мне 
все сказал! И таблетки назначил — за два дня все 
прошло! Я теперь их всем советую!

— Зачем же вы их другим советуете: если 
вам подошли, это же не значит, что другим по-
дойдут…

— Да нет, я знаю, что подойдут,— отмахнул-
ся он.

Это к вопросу об отношении людей к свое-
му здоровью.

Memento mori
(Помни о смерти)

С Рехеном Дмитрием Григорьевичем, за-
ведующим хирургическим отделением, я по-
знакомилась в одну из бессонных ночей. Он 
вышел из операционной под утро и попросил 
выдать ему постельное белье — хотя бы не-
надолго прилечь. Операция была сложная, но 
безнадежная — политравма, полученная муж-
чиной при падении с 5-го этажа. Предысто-
рия: был пьян, забыл ключи от дома и полез 
через балкон. Я слышала, как рыдала его же-
на, когда его привезли. Медсестры держали 
наготове нашатырь.

— Шансов практически нет,— вздохнул хи-
рург.— Травмы, несовместимые с жизнью. Как го-
ворится, мы сделали все, что могли… Но мы не боги.

— И как вы себя чувствуете? — задала я по 
привычке дурацкий журналистский вопрос.

— Устал,— ответил заведующий. И, чуть по-
молчав, добавил:

— Нельзя умирать вместе с больным. Если ты 
будущий врач — запомни это. Иначе надолго не 
хватит.

Потом рассказал немного о себе: поступил в 
институт, работал санитаром, медбратом, про-
шел весь путь с самого начала.

— Надо знать, как устроена система, стремить-
ся к знаниям — и все получится. Многие говорят 
про блат в медицине, а какой тут блат? Ты ли-
бо умеешь, либо нет. На одном блате далеко не 
уедешь — к тебе просто люди перестанут идти. 
Хотя иногда я сам себе уже задаю вопрос: а за-
чем я на все это пошел?

На этих словах его снова позвали.
На самом деле невозможно объяснить, за-

чем люди идут в медицину, особенно, когда ви-
дят ее нутро. Но это чувство не выразить сло-
вами. Когда очередного пациента без созна-
ния привозишь из операционной, и хирург пе-
реживает за него:

— Присмотрите за ним, он что-то буйно отхо-
дит от наркоза, может сорвать повязку, упасть с 
кровати...

А этот человек тебе неизвестен, и никого, 
кроме тебя, рядом с ним нет. И вот стоишь ря-
дом, следишь, прикладываешь лед к ране. Па-
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циент бредит. Глубокая ночь. Просыпается дру-
гой пациент и несет тебе стул, чтобы присела. 
А ведь мог бы пожаловаться, что ему мешают 
спать. Но нет — тут, в больнице, где борьба за 
жизнь, все по-другому. Все делается сообща, 
и понимаешь, что сила — в людях. В помощи, 
участии. И ты — часть этого мира, где все друг 
другу нужны.

Особенно страшно, когда лежат тяжелые 
пациенты, за которыми никто, кроме нас, не 
ухаживает. К которым никто не приходит. Был 
один мужчина лет 45, представительного вида 
— не бомж, скорее даже чей-то руководитель. 
Но совсем один. При смерти. Его раз навести-
ла сестра — и всё. Он был уже в агонии, ходил 

под себя, и мы с моей напарницей Лидией мы-
ли его, надевали подгузник и через некоторое 
время мыли опять.

— Спасибо,— шептал он.— Но это бесполез-
но…

И он «ушел» в одну из ночей. Что он видел 
перед смертью? Только лица санитарок.

В больнице я видела слезы мужчин. Один 
афганец, с терминальной стадией рака, уже не 
в состоянии ходить, все порывался дойти до ту-
алета сам. Но просто не мог. Он даже не мог са-
мостоятельно снять штаны — руки не слуша-
лись. Я принесла ему «утку», помогала опра-
виться, а он просто беззвучно плакал. И ведь у 
него были родные, но они не остались рядом 
в эти минуты.

«Что важно в жизни, если все равно умрешь?» 
— спросил меня как-то друг, узнавший о новом 
месте работы. «Наладить отношения с близки-
ми,— ответила я.— Сказать им при жизни, что 
ты их любишь».

Родственники, бывает, просят медперсонал 
пройти в реанимацию к больному, куда другим 
вход воспрещен, и передать эти слова. Но по-
рой это просто неуместно. Я помню женщину, 

которая дневала и ночевала у постели тяже-
лобольного мужа, спала рядом с ним на сту-
ле. Когда его состояние ухудшилось, и мы с 
Лидой скинули с него одеяло, чтобы перело-
жить на каталку, я увидела, что у него нет но-
ги. Всю дорогу до реанимации женщина бе-
жала за ним, плача, трогая за единственную 
ногу и повторяя:

— Я прошу тебя, не уходи, останься со мной!
А перед дверями реанимации шептала, гля-

дя вслед, и молилась:
— Господи, прошу, не забирай его у меня…
Но он забрал.
…У многих пациентов на тумбочках стоят 

иконы. Здесь это дело привычное, они есть да-
же в морге. Как-то одного больного переводи-
ли в реанимацию, и я заметила, что одна ико-
на упала. И каким бы кто ни был циником или 
«человеком науки», а сердце все равно дрог-
нуло. Потом я незаметно переложила эту ико-
ну в пакет с пеленками, хотя в реанимации по-
сторонние предметы запрещены. Но раз чело-
век верит — нельзя отнимать у него веру. Ино-
гда это единственное, что остается, особенно 
когда ты в курсе неутешительных прогнозов. 
А здесь о них не врут. Одно из врачебных пра-
вил — предупреждать родственников о худ-
ших ожиданиях, иначе виноватым останется 
тот, кто обещал, что все будет хорошо. А быва-
ет по-разному.

Но часто случается, что если кто-то умер, ви-
новат как раз врач, а если выздоровел — по-
мог Бог.

Немного несправедливо, мне кажется.

Amor wincit omnia
(Любовь побеждает всё)

За «шестеркой» закрепилась дурная слава, и 
я даже не могла представить, что меня там ожи-
дает. Каждый раз, когда заходила речь о моем 
месте работы, находился кто-то с дурным вос-
поминанием оттуда, причем невесть какого го-
да. Больницу часто называют разными страш-
ными словами, и я до сих пор не могу понять, 
за что. Идеальных больниц, где все люди всег-
да выздоравливают и никто не умирает,— нет и 
не будет. Это естественный процесс жизни. Тем 
более, зачастую больные попадают в медучреж-
дение в крайне запущенном состоянии…

…Частично я поняла, о чем речь, когда уви-
дела вонючих бомжей в приемном покое, ал-
кашей с пробитой головой, орущих «Мусора 
— козлы!». И этим людям оказывают помощь 
именно в этой больнице, потому что им неку-
да больше идти. Санитар Андрей из приемно-
го отделения, как и главврач, отдают им свою 
старую одежду. Специально приносят из до-
ма. Медсестры делятся едой с женщиной, ко-
торая проспала больничный обед. Но люди, 
которые попадают сюда извне, всего этого не 
видят. И скорее заметят, что уставший доктор 
им не улыбнулся, чем оценят масштаб работы 
больницы, куда ежегодно обращаются более 
20 тысяч человек, проводится 6 000 операций. 
Здесь трудятся более 600 человек, среди кото-
рых заслуженные врачи, доктора наук, профес-
сора, отличники здравоохранения и кандидаты 
медицинских наук. Не могут все быть одина-
ково плохими. Все разные, со своей историей.

Заведующий рентгенологическим отделением 
Евгений Котько как-то рассказывал и показывал 
мне на снимках, какое затемнение и в какой об-
ласти что означает, и на любой мой вопрос отве-
чал с настоящим пиететом к человеческому орга-
низму, который поймут только медики.

— Вот мы можем представить себе нашу плане-
ту Земля, карту России, город Саратов и точку, в ко-
торой мы сидим,— 6-я горбольница. Вы представ-
ляете масштабы этой географии? И наше тело — то 
же самое, только вглубь. Человек — это целая Все-
ленная. Организм, состоящий из мельчайших кле-
ток, которые постоянно делятся; клетки, состоящие 
из органелл; органеллы, тоже состоящие из живых 
частиц. А эти масштабы можете представить? Это 
же целый космос, заключенный в нас самих. И нам 
с этим нужно работать, прикасаться к тайне чело-
веческой жизни, понимать механизмы работы, по-
могать настраивать. Разве может быть что-то луч-
ше и прекраснее этого?

Мне кажется, нет.
Мне теперь кажется, что нет.
И мне понадобилось 30 лет, чтобы это 

понять.
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«Считается, что художники должны витать в 
облаках, слушать музыку сфер, строить башни 
из слоновой кости, постигать абсолют, быть го-
лодными и общаться исключительно с музами. 
Но художник — тоже человек, ему тоже надо где-
то жить, у него тоже могут быть сварливая же-
на, протекающая батарея и долги по квартпла-
те. Станет ли тут сил у художника достучаться до 
слесаря, не то что до абсолюта и муз?» — это из 
текста, который приглашал авторов к участию. 
Откликнулись многие. Представлено 22 авто-
ра из разных городов.

Настоящая выставка отличается от преды-
дущих тем, что у галереи появилось времен-
ное, но не проходное пространство — комна-
та, в которой могут быть представлены уникаль-
ные произведения, а не принты, как часто бы-
ло ранее. Там можно увидеть домовых Алек-
сандра Гнутова-Баюна, выросшего в хлебнице 
плесневого гриба, увлеченного буддизмом Фе-
дора Хиросигэ, картонную одежду от Алексея 
Трубецкова, холодильник с заготовленным на 
зиму песком от группы Repa (проект «Консер-
вы») и целую многоэтажку, населенную с помо-
щью художников (среди них Роман Кирин, Оль-
га Пеганова и даже спонсор галереи салон ме-
бели «Телепорт») самыми разными объектами 
и персонажами. В центре экспозиции — пере-
данное из Москвы живописное произведение 
Клары Голициной и масштабный проект Ма-
рины Звягинцевой из канализационных труб и 
газет. Гордостью выставки является принт па-

рижской работы знаменитого Михаила Рогин-
ского, выставленный с любезного разрешения 
вдовы художника.

Владимир Козин не только представил один 
авторский проект (домашняя история искусств), 
но и дважды выступил в качестве куратора. Но-
вые работы показала уже известная саратов-
скому зрителю арт-группа «Мир», а также кот 
Мурзик, которые развили идею Иозефа Бойса 
о том, что каждый человек — художник, и до-
казали, что не только человек.

На открытии фуршет проходил в двух местах. 
На входе около медиатеки М8 гостям предлага-
ли шампанское, а на коммунальной кухне вни-
зу — борщ. Впервые в галерее был проведен 
перформанс, вошедший в проект «Связь» мо-
сковских художников Оксаны Васякиной и Та-
тьяны Доспеховой. Под руководством приехав-
шей на открытие Татьяны саратовские участ-
ники проекта Ольга Абрамова и Мария Гусь-
кова создали свои объекты из старой одежды 
и воспоминаний.

Если подводить итоги, то освоено новое и 
очень непростое пространство, увеличилось 

число подлинных произведений, хотя галерея 
не отказывается от возможности экспонировать 
присланные несаратовскими авторами прин-
ты работ. Впервые представлен жанр перфор-
манса. Есть авторы, которые уже давно сотруд-
ничают с галереей («Синие носы», Татьяна и 
Сергей Костриковы, Владимир Козин и другие), 
есть новые участники. И ещё галерее удаётся 
сохранить круг своих зрителей, которыми она 
очень гордится, и привлечь новых участников. 
Присоединяйтесь. Вам будут рады. Экскурсии, 
как всегда, бесплатны и интересны.

Алексей Трубецков 

В ПЕРВОЙ В САРАТОВЕ ГАЛЕРЕЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМХО ОТКРЫ-
ЛАСЬ ПЯТАЯ ПО СЧЕТУ ВЫСТАВКА. ОРГАНИЗАТОРЫ НАКОНЕЦ РЕШИЛИ 

ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 
КОСМИЧЕСКИХ ВЫСОТ И ПРЕДСТАВИЛИ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПРОЕКТ. ОН 
НАЗЫВАЕТСЯ «Ж.К.Х. ЖИЛЬЁ. КОММУНАЛКА. ХОЗЯЙСТВО.» РАСШИФРОВКА 
НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРИВЫЧНОЙ ВСЕМ АББРЕВИАТУРЫ — ХУДОЖНИКАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДУМАТЬ О БЫТЕ, ВСПОМНИТЬ ЖИЗНЬ В КОММУНАЛКЕ, ЗА-
ДУМАТЬСЯ О ВОЗМОЖНОСТИ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ В ОДНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ. КОММУНАЛКИ СЕЙЧАС — РЕДКОСТЬ, А ВОТ СОХРАНИВШИЕСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ НА НИХ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПОХОЖИ.
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КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

Александр Крутов

(начало: «ОМ», 2015, №6-12; 2016, №1-2)

«Грабли» имени Кривицкого
и отцовские откровения

В книге «Как звали неизвестных…» есть 
один момент, который лично для меня явля-
ется очевидным доказательством, что автор 
этого опуса — ловкий манипулятор и фальси-
фикатор. В ходе своего якобы журналистского 
расследования Лев Аркадьев совершил при-
мерно ту же ошибку, что и Александр Кривиц-
кий. Создавая миф о подвиге 28 героев-пан-
филовцев, литературный секретарь «Красной 
Звезды» Кривицкий выдумал и вложил в уста 
погибшего младшего политрука Василия Клоч-
кова слова, которые никто журналисту пере-
дать не мог: «Велика Россия, а отступать некуда 
— позади Москва». Ведь по созданной самим 
же Кривицким версии все 28 бойцов погибли. 
Так что предсмертная фраза неминуемо долж-
на была кануть в Лету.

Что-то подобное произошло и со Львом Ар-
кадьевым. Уже в своей первой статье в «Труде» 
— «Бессмертие» — он приводит текст послед-
ней записки Маши Брускиной к матери, напи-
санной в минской тюрьме незадолго до казни. 
Вот как это подается в книге Аркадьева:

«Мать Маши изо дня в день ходила к тюрьме, 
надеясь добиться свидания с дочерью. Но ни уго-
воры, ни слезы матери не действовали на поли-
цая из тюремной охраны. Наконец, за обещан-
ное вознаграждение — наручные часы — он со-
гласился взять передачу для Маши и вынес за-
писку от нее. Она была короткой, эта единствен-
ная записка из тюрьмы:

«Дорогая моя, родная мамочка! Больше все-
го меня терзает мысль, что я принесла тебе го-
ре. Прости. Ничего плохого со мной не случилось, 

и других огорчений, клянусь, я тебе не причиню. 
Если сможешь, передай мне еще школьную фор-
му, зеленую кофточку и носки. Хочу выйти отсю-
да в форме. Большое тебе за все спасибо. Обни-
маю и целую».

Мать не сразу поняла зловещий смысл за-
писки, она даже обрадовалась: значит, есть на-
дежда, что они скоро увидятся, значит, ее выпу-
стят...». (Аркадьев Л.А. Как звали неизвестных… 
Документальная повесть. Магаданское книжное 
изд-во, 1973. с.43-44)

Спрашивается, откуда текст этой записки у 
журналиста и сценариста Аркадьева? Найти 
ответ на этот вопрос в книге «Как звали не-
известных…» невозможно. По идее, записка 
должна была храниться у матери Маши Бру-
скиной. Однако мать Маши погибла в рас-
стрельном рву Малого Тростянца. И даже ес-
ли предположить, что одежду расстрелянной 
матери присвоили нацисты, вряд ли записка 
могла представлять для кого-то из них инте-
рес. Так откуда же журналист «Труда» взял 
текст, который затем дважды, нисколько не 
стесняясь, привел в своих опусах? Ответ оче-
виден — с потолка.

Очевидно и то, что в данном случае Арка-
дьев наступил на те же грабли, что и его пред-
шественник — литературный секретарь «Крас-
ной Звезды» Александр Кривицкий. Непонят-
но также, почему накануне казни Маша Бру-
скина просила доставить ей в тюрьму школь-
ную форму. Объяснение в книге Аркадьева 
грешит алогичностью:

«Маша хотела, чтобы жители родного Минска 
увидели ее в последний раз такой же, как прежде. 
Не сломленной, не жалкой, а гордой, нарядной и 
красивой. Поэтому она надела свой школьный ко-
стюм и любимую кофточку. А фанерный щит, кото-

рый нацепили на нее фашисты,— что ж, он только 
еще больше возвеличил ее. Ведь на щите было 
выведено рукою врага: «Мы — партизаны, стре-
лявшие по германским войскам».

Так уходили на эшафот Зоя Космодемьянская, 
Лиза Чайкина, Клава Назарова…

Так ушла в бессмертие и Маша Брускина». (Там 
же, с.44)

Однако на фотографиях казни неизвестная 
партизанка не в школьной форме. Непонят-
на и логика палачей, повесивших ей на шею 
подобный плакат. Зная, чем в реальности за-
нималась Маша, довольно трудно объяснить 
такой текст. Ведь даже по свидетельству Со-
фьи Давидович, вчерашняя выпускница шко-
лы лишь собирала одежду и документы для ра-
неных военнопленных и относила их в лаза-
рет. Оружие для этой работы было не только не 
нужно — оно могло помешать выполнению ос-
новной задачи, стоявшей перед Машей. Ведь 
поймай ее немцы с оружием — это верная ги-
бель не только для нее, но и для работавших 
с ней подпольщиков. А может быть, и провал 
всей операции.

Во-вторых, Маша Брускина была с густой 
шевелюрой темных каштановых волос. По 
крайней мере, так она выглядит на довоенной 
ретушированной фотографии из газеты «Пи-
онер Белоруссии». Так о внешности своей до-
чери рассказывал и ее отец. А вот на фотогра-
фиях состоявшейся 26 октября 1941 года казни 
у идущей на виселицу девушки светлые воло-
сы. Именно это обстоятельство возмутило чи-
тателей «Труда» и повлекло поток писем проте-
ста в партийные органы и редакции централь-
ных газет.

Весьма любопытным моментом в творче-
ских изысканиях Льва Аркадьева стало появ-
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Таким значком 
в Советском Со-
юзе награждали 

активистов МПВО 
— невоенизирован-
ных подразделений 

«местной противо-
воздушной оборо-

ны». По версии Льва 
Аркадьева, отец Маши 

Брускиной покинул 
Минск на второй день 

после начала войны «с 
частями МПВО» и в годы 

застоя проживал в Москве

ление на страницах его произведений… жи-
вого отца Маши Брускиной. Уже в мае 1968 го-
да он выступил главным героем второй статьи 
Льва Ароновича о Маше Брускиной. Как оказа-
лось, Б.Д. Брускин со времени оккупации Мин-
ска и до момента встречи с журналистом Арка-
дьевым спокойно проживал в Москве, в доме 
на Смоленском бульваре. Как только в апреле 
1968 года появилась первая статья Аркадьева 
в «Труде», этот гражданин позвонил в редак-
цию и заявил о своем родстве с Машей. Жур-
налист поехал домой к Б.Д. Брускину. Однако 
надежды Льва Ароновича не оправдываются 
— у Машиного папы нет даже фото героиче-
ской дочери.

Обстоятельства, при которых в первые же 
дни войны Борис Брускин оказался в Москве, 
вызывают массу вопросов. Вот что об этом пи-
шет Лев Аркадьев:

«Отец Маши покинул Минск с частями МПВО 
на второй день войны. Ушел из дому в легком лет-
нем костюме и белых туфлях, с продталонами на 
три дня. На четвертый уже нельзя было вернуть-
ся». (Аркадьев Л.А. Как звали неизвестных… 
Документальная повесть. Магаданское книж-
ное изд-во, 1973. с.47)

Попробуем разобраться в сообщенных нам 
фактах. МПВО — это местная противовоздуш-
ная оборона. Данные формирования созда-
вались из активных жителей многоэтажных и 
многоквартирных домов. Основное предназна-
чение бойцов МПВО заключалось в том, что-
бы при вражеских воздушных налетах вовре-
мя эвакуировать жильцов в бомбоубежища, а 
во время ночных атак дежурить на крышах и 
тушить зажигательные бомбы. Это были нево-
енизированные образования. В послевоенное 
время части МПВО переродились в так назы-
ваемую «гражданскую оборону».

Так вот, утверждение, что части МПВО бы-
ли выведены из Минска на второй день вой-
ны, когда город еще не был взят немцами и 
подвергался интенсивным бомбежкам, ниче-
го, кроме недоумения, не вызывает. Равно как 
и то, что на второй день войны в Минске уже 
появились продовольственные талоны, кото-
рыми якобы снабжались бойцы МПВО.

Теперь давайте посмотрим, как Аркадьев 
описывает свою встречу с Б.Д. Брускиным:

«Открывают соседи, указывают дверь его ком-
наты. Вхожу. Он смотрит на меня — седой, расте-
рянный, со слезами на глазах... Пытается встать 
и не может.

— Это вы написали … о моей дочери?
В конце сорок первого один его знакомый, пе-

релетевший линию фронта со спецзаданием, 
впервые сообщил ему страшную весть:

— Крепись, Борис, будь мужчиной. У тебя нет 
больше семьи. А твою Машеньку фашисты пове-
сили…

Он не поверил. Нет, нет, не может быть! Ма-
шенька жива! (…)

Он писал в эвакопункты Бугуруслана и Куйбы-
шева, ездил в Самарканд и Ташкент. Искал всюду, 
и как только освободили Минск, написал в Мин-
ский горисполком. И оттуда пришла весть, под-
твердившая то страшное, что он услышал в со-
рок первом:

«Случайно попало ко мне ваше письмо. Я ра-
ботаю у председателя городского Совета и про-
сматриваю письма. Вдруг нашла фамилию — 
Брускина. Прочла ваше письмо, так как Машень-
ку Брускину я хорошо знала еще до войны. Могу 
вам сообщить, что ваша дочь погибла, но не про-
сто погибла, как ее мать и другие, в том числе и 
мои родные, а как настоящий герой. Ваша дочь в 
1941 году перед октябрьскими праздниками была 
повешена за то, что переодевала красноармей-
цев и выпускала их на волю из госпиталя. А так-
же за связь с «лесными бандитами». После чего 
ее мать, то есть ваша жена, сошла с ума и 7 но-
ября была убита… Мои родные также погибли, а 
я бежала в партизанский отряд в 1942 году, где 
и осталась. О смерти Маши я знаю все подроб-

но, но сейчас описать все никак не могу. С при-
ветом, Лена Левина». (Аркадьев Л.А. Как звали 
неизвестных… Документальная повесть. Мага-
данское книжное изд-во, 1973. с.45-46)

Для нас письмо Лены Левиной важно еще 
и потому, что оно указывает точную дату гибе-
ли Машиной мамы — 7 ноября 1941 года. Да-
та сомнений не вызывает. Как мы уже знаем, 
это был первый день массовых казней мин-
ских евреев в местечке Малый Тростенец. Од-
нако точное указание даты гибели Машиной 
мамы позволяет нам установить и время каз-
ни самой Маши. Вспомним, что в своих воспо-
минаниях Софья Давидович прямо утвержда-
ет: «Всего на два дня переживет ее мать, от горя 
сошедшая с ума!».

Если все же допустить, что коммунистка Со-
фья Андреевна Давидович была порядочным 
человеком, а не слепым орудием в руках фаль-
сификаторов, и что она хотя бы отчасти гово-
рила правду, получается, что Машу казнили 5 
ноября 1941 года. И, стало быть, она никак не 
могла быть повешена 26 октября 1941 года на 
проходной Минского дрожжевого завода. По-
лучается, что узница минского гетто неволь-
но, но помогла опровергнуть главную версию 
фальсификаторов.

Если верить в подлинность письма Лены 
Левиной, возможны лишь две версии. Либо 
Софья Давидович безбожно лгала журнали-
стам и умышленно фальсифицировала факты, 
либо на фото казни 26 октября изображена со-
всем другая девушка, никак не Маша Бруски-
на. Но какое бы из этих предположений мы ни 
взяли за основу, любое из них приводит к кра-
ху основную концепцию Аркадьева о героиче-
ской 17-летней комсомолке — предшественни-
це Зои Космодемьянской.

Впрочем, степень достоверности расска-
зов о Маше Брускиной ветерана войны Со-
фьи Давидович, свидетельства которой Арка-
дьев и Фрейдин положили в основу своих рас-
следований, можно оценить хотя бы по такому 
факту. Вскоре после выхода в «Труде» первых 
двух статей о Маше Софья Андреевна не-
надолго, но стала в своей родной Бело-
руссии востребованной ме-
дийной персоной. И в этом 
качестве разродилась ку-
да более обширными 
воспоминаниями о 
подпольной деятель-
ности «местной Зои 
Космодемьянской». 
3 июля 1968 года они 
были опубликованы 
в белорусской моло-
дежной газете «Зна-
мя юности». И здесь 
Софью Андреевну 
уже понесло не хуже, 
чем когда-то Остапа 
Ибрагимовича. 

Но продолжался 
этот «пир духа» не-
долго. В партийные 
органы и редакции 
центральных газет 
полетели письма возмущенных читате-
лей. В результате двум белорусским исто-
рикам — докторам исторических наук И. Иг-
натенко и С. Почанину — пришлось делать за-
ключение относительно начавшейся практиче-
ски одновременно в Минске и Москве медий-
ной кампании вокруг имени Маши Брускиной. 
Приведу выдержку из их заключения, направ-
ленного в редакцию газеты «Правда»:

«К сожалению, не только «Труд», но и некото-
рые минские газеты («Знамя юности», «Вечерний 
Минск» и другие), а также белорусское телевиде-
ние клюнули на дешево состряпанную некоторы-
ми недобросовестными людьми фальсификацию. 
Началась организованная кампания с целью лю-
бой ценой доказать, что на фотографии 1941 г.— 

Маша Брускина, и добиться посмертного присво-
ения ей звания Героя Советского Союза.

В газете «Знамя юности» (за 3 июля 1968 го-
да) с большими воспоминаниями о М. Брускиной 
выступила та же С.А. Давидович: она утверждает, 
что передавала М. Брускиной листовки из под-
польной типографии, где работал М. Чиплин.

Во-первых, С.А. Давидович среди минских 
подпольщиков не числится. Во-вторых, казнь 
подпольщиков группы О. Щербацевич совер-
шилась 26 октября 1941 г., а типография, где 
работал Чиплин, начала действовать только во 
второй половине декабря 1941 года. В-третьих, 
С.А. Давидович утверждает, что М. Брускина ра-
ботала в лазарете по ул. Ворошилова. А Л. Арка-
дьев и В. Фрейдин в первом свидетельстве пи-
шут, что она была медсестрой в лазарете, кото-
рый находился в здании политехнического ин-
ститута на Пушкинской улице. Как говорится, кон-
цы с концами не сходятся.

Фотография Маши Брускиной, опубликованная 
в «Труде», и снимок казненной девушки были по-
сланы на научную экспертизу. Эксперты ответи-
ли, что изображение М. Брускиной «подверглось 
сильной ретуши и по существу превратилось в 
рисунок. На нем не отразилось достаточного ко-
личества индивидуальных признаков внешно-
сти человека, необходимых для идентификации 
личности». Эксперты отказались решать вопрос, 
имеют ли сходство девушки, изображенные на 
этих двух снимках.

Таковы факты. Они свидетельствуют, что неко-
торые редакции газет и руководители радио и те-
левидения предоставляют трибуну недобросовест-
ным, прямым фальсификаторам. Такие методы ра-
боты, какие применяют Л. Аркадьев и В. Фрейдин, 
чужды советской журналистике». (В полном объ-
еме это письмо опубликовано в журнале «Хо-
локост».)

Работа над ошибками
Теперь нам известно, каким образом и по-

чему позорно провалилась первая попытка 
сделать из бедной Маши Брускиной предтечу 

Зои Космодемьянской. Естественно, такая 
наглая медийная кампания вызвала 

определенную озабоченность бело-
русского партийного руководства. 

В результате в отношении 
ее инициаторов, допу-
стивших умышленное 
искажение имеющих-

ся фактов, были приняты соответству-
ющие меры. И поскольку Феликс Лазов-

ский в своей книге «Об участии евреев во 
Второй мировой войне» напрямую пишет, что 
журналисты — участники этой кампании — 
«подверглись репрессиям», стоит упомянуть о 
сути этих «репрессий».

Итак, начнем с ключевой фигуры — жур-
налиста Аркадьева. Естественно, после про-
изошедшего скандала договор, заключенный 
с Львом Ароновичем на сценарий фильма о 
минских подпольщиках, был расторгнут. Од-
нако не стоит здесь усматривать какой-либо 
антисемитский подтекст. Ведь адепты этой те-
ории (в том числе и с помощью Википедии) 
пытаются убедить нас, что партийные власти 
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Белоруссии очень боялись и всячески препят-
ствовали, чтобы в стране вдруг ни появилась 
«новая идеологически значимая фигура» ев-
рейской национальности. А я в свою очередь 
утверждаю, что все это ложь. И готов привести 
неопровержимое доказательство, подтвержда-
ющее мой тезис.

В 1970 году на телевизионные экраны СССР 
вышел шестисерийный телевизионный фильм 
«Руины стреляют». Мини-сериал был снят бе-
лорусскими кинематографистами и специаль-
но посвящен героям минского подполья. Глав-
ным героем в сериале был представлен еврей 
Исай Павлович Казинец — секретарь минско-
го подпольного горкома КПБ, Герой Советско-
го Союза. Боевые подвиги Исая Казинца, рав-
но как и его группы, совершенные в Минске в 
1941 и в начале 1942 годов, документально до-
казаны и не вызывают ни у кого сомнений. По-
этому намерение сделать из Казинца «новую 
идеологически значимую фигуру» и вывести ее 
на телеэкраны всей страны было поддержано 
и белорусским руководством, и, надо думать, и 
на более высоком уровне.

Хочу обратить внимание читателей на дату 
создания фильма «Руины стреляют» — 1970 
год. В то время телевизионные сериалы, сня-
тые в нашей стране, можно было пе-
ресчитать по пальцам. И все же 
белорусское партийное началь-
ство и руководство студии «Бе-
ларусьфильм» решили про-
славить на всю страну подви-
ги партизана-героя Исая Ка-
зинца. И как такое возможно 
при якобы государственном 
антисемитизме?

Что же касается «репрессий» в отношении 
журналиста из «Вечернего Минска» В. Фрей-
дина, они заключались в следующем. Редак-
ция газеты обязала своего проштрафившего-
ся сотрудника написать объяснительную запи-
ску, как он «работал» вместе с Аркадьевым над 
материалом о Брускиной. И так поступила бы 
любая редакция.

Дело в том, что В. Фрейдин стал одним из 
соавторов появившейся 20 и 21 июля 1968 го-
да в «Труде» статьи «Повесть о Маше». Фак-
тически это были завершающие публикации 
«журналистского расследования» по установ-
лению имени Маши Брускиной. В них имел-
ся раздел (почти самостоятельная статья) — 
«Шесть свидетельств подвига», где были пред-
ставлены рассказы людей, которые лично зна-
ли эту девушку и могли что-либо сообщить о ее 
подпольной деятельности.

И именно здесь, в качестве «первого сви-
детельства» приводился рассказ уже извест-
ной читателю Веры Давыдовой — завсекто-
ром партархива института истории партии при 
ЦК КПБ. Пикантность ситуации заключалась 
в том, что Лев Аркадьев во время своих визи-
тов в Минск вообще не встречался с Давыдо-
вой. Зато с ней в начале 1968 года обстоятель-
но беседовал журналист «Вечернего Минска» 

В. Фрейдин. И Вера Сафронов-
на поведала информацию о суще-

ствовании в Минске подпольной груп-
пы Ольги Щербацевич и Кирилла Труса. Одна-
ко особо подчеркнула, что не имеется никаких 
документально подтвержденных оснований 
считать Машу Брускину членом этой подполь-
ной группы. И вот в разделе «Шесть свиде-
тельств подвига» … приводится именно рас-
сказ Веры Давыдовой о группе Ольги Щерба-
цевич с упоминанием и Маши Брускиной.

В. Фрейдин всю вину за произошедшее пы-
тался свалить на Льва Аркадьева, который еди-
нолично, без всякого участия Фрейдина, напи-
сал «Повесть о Маше». А также на старшего ли-
тературного сотрудника отдела пропаганды «Тру-
да» Л.К. Алимамедову, из-за действий которой 
Фрейдину якобы не удалось внести свои правки 
в окончательный вариант статьи. (Пространный 
текст этой «объяснительной» также опубликован 
в журнале «Холокост»). Сегодня трудно сказать, 
насколько редактор «Вечернего Минска» пове-
рил оправданиям своего подчиненного. Но, как 
бы там ни было, вскоре журналист Фрейдин ли-
шился должности заведующего отделом инфор-
мации газеты «Вечерний Минск». На этом для 
него «репрессии» закончились.

Впрочем, нельзя не упомянуть, что из-за 
авантюры Льва Аркадьева еще одна журналист-
ка лишилась своей должности. Правда, произо-
шло это уже в 1970 году, когда все страсти и воз-
мущения общественности вокруг кампании по 
«установлению имени Маши Брускиной» осно-
вательно поутихли. И вот в то самое время, ког-
да на экранах СССР демонстрировался патри-
отический сериал «Руины стреляют», случил-
ся нежданный рецидив прежнего скандала. А 
именно, 17 ноября 1970 года по радио «Юность» 
была транслирована на всю страну часовая пе-
редача «Неизвестная». И в ней в очередной раз 
доказывалась героическая роль юной подполь-
щицы Маши Брускиной. Автором передачи бы-
ла молодая журналистка Ада Дихтярь.

Дело в том, что еще в 1968 году, приступая к 
изысканиям по установлению имени Неизвест-
ной, Лев Аркадьев решил применить довольно 

редкое для 60-х годов ноу-хау. Он придумал фик-
сировать на пленку рассказы опрашиваемых им 
людей. Проблема была лишь в техническом во-
площении этой идеи — в конце 60-х годов у со-
ветских журналистов диктофонов не было. Но 
Лев Аронович нашел выход и из этой ситуации. 
Вот что об этом сообщается в Википедии:

«Решая продолжить поиск, Лев Аркадьев об-
ратился в редакцию радиостанции «Юность» с 
просьбой подключить к его расследованию радио- 
журналиста с магнитофоном для фиксации свиде-
тельских показаний тех, кто мог опознать М. Бру-
скину. Так к поиску, путь которого от человека к че-
ловеку и из города в город пролег через Минск, Ле-
нинград, Могилев, Вильнюс, Каунас, Москву, под-
ключилась радиожурналистка А.Б. Дихтярь».

Результатом этого «подключения» стали «40 
кассет, содержащих магнитофонные записи сви-
детельских показаний». После разразившегося 
в 1968 году скандала кассеты были припрята-
ны в загашник и ждали своего часа. Но прошло 
всего два года, и 17 ноября 1970 года Ада Дих-
тярь вышла в эфир радиостанции «Юность» с 
часовой передачей «Неизвестная». В ней она 
в очередной раз попыталась убедить слуша-
телей, что подпольщица, повешенная на про-
ходной Минского дрожжевого завода, и Маша 
Брускина — одно и то же лицо. То есть практи-
чески одновременно по всесоюзному телеви-
дению идет сериал о минских подпольщиках, 
а по всесоюзному радио рассказывается о не-
кой юной героине, о которой имеются обосно-
ванные научные заключения, что она никакой 
подпольщицей не была. Тем самым медийный 
скандал двухгодичной давности получил но-
вый импульс. Причем уже на новом, всесоюз-
ном уровне. Вот как в наши дни последствия 
этого скандала оценивает публицист Григорий 
Рейхман на одном из сайтов:

«Эта передача стала последней в работе моло-
дого журналиста. Итоговую оценку этой работе да-
ли на высоком партийном совещании белорусские 
идеологи: «… люди с нечистыми руками и нечи-
стой совестью провели тщательно завуалирован-
ную сионистскую акцию». По мнению тех, кому при-
надлежала власть в городе и республике, девушке 
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Мемориал жерт-

вам гитлеровского 

террора в местечке 

Малый Тростенец под 

Минском.  Именно здесь 

была расстреляна мать 

Маши Брускиной. Надпись 

на памятнике указывает, 

что здесь погибли 201 500 

советских граждан. И 

далеко не все из них 

были евреями



ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

из гетто даже после смерти лучше было оставать-
ся неизвестной».

Как видим, все та же старая песня о главном 
— о якобы царившем в СССР государственном 
антисемитизме.

Однако на этом история за признание «име-
ни Маши Брускиной» не закончилась. Аркадьев 
не успокоился. Выждав еще несколько лет, он 
сумел в 1973 году пробить издание своей книги 
«Как звали неизвестных…». Отголоски прежних 
скандалов позабылись и поистерлись. Впрочем, 
для издания своего труда Лев Аронович выбрал 
такое место, где о скандалах практически никто 
ничего не знал и слышать не мог: ведь интер-
нета в 1973 году не было, а сведения о фальси-
фикациях в советской центральной прессе на 
всеобщее обсуждение в СССР не выносились. 
Как уже известно читателю, Лев Аронович из-
дал свою книгу в далеком Магадане, после че-
го сумел представить скандальное творение 
на Всесоюзном литературном конкурсе Мини-
стерства внутренних дел СССР и Союза совет-
ских писателей. Никаких «репрессий» на голову 
Льва Ароновича не обрушилось — ведь данный 
конкурс патронировал сам Чурбанов — зять Ле-
онида Ильича Брежнева. Более того, Лев Арка-
дьев получил премию за свою книгу. 

Получил, несмотря на то, что под одной об-
ложкой были собраны результаты многих преж-
них фальсификаций — и про «разведчицу» Ма-
шу Синельникову, и про «28 героев-хигринцев». 
Туда же была включена и глава «Неизвестная», 
посвященная Маше Брускиной и занимающая 
примерно треть от общего объема книги. В этой 
главе были собраны воедино фактически все 
прежние публикации о Маше Брускиной, а на-
звания большинства разделов этой главы со-
ответствовали названиям газетных статей. Хо-
тя имелись и определенные различия, о кото-
рых стоит упомянуть отдельно.

Лев Аронович своеобразно учел критику бе-
лорусских историков, прозвучавшую пять лет 
назад в его адрес.

Ему было необходимо «сделать» Машу Бру-
скину полноправным членом подпольной ор-
ганизации Ольги Щербацевич. Но фактиче-
ских доказательств не было. А то, что было, ра-
ботало отнюдь не на основную задачу. Поэтому 
в книге Лев Аронович постарался затушевать 
или сгладить большинство проколов и несты-
ковок, имевшихся в его прежних газетных пу-
бликациях. 

Один из основных проколов Льва Аркадьева, 
подмеченный еще белорусскими историками, 
заключался в неопределенности того места, где 
действовала Брускина. Основной свидетель ее 
подвигов и мученической смерти Софья Дави-
дович утверждала, что юная подпольщица ра-
ботала в госпитале на улице Ворошилова. В то 
время как Ольга Щербацевич была врачом в 
лазарете для военнопленных, располагавшем-
ся в здании политехнического института на ули-
це Пушкина. Там же действовала и ее подполь-
ная группа. Очевидно, что Аркадьеву было не-
просто выкручиваться из такой ситуации, ведь 
воспоминания Софьи Андреевны уже опубли-
ковали в газете. Но, с другой стороны,— кто бу-
дет копаться в публикациях пятилетней давно-
сти и сличать тексты? Тем более что автор впра-
ве вносить исправления и добавления в свой 
собственный текст.

И вот в книге «Как звали неизвестных…» 
в разделе «Бессмертие» вновь цитирует-
ся товарищ Давидович. Софья Андреевна по-
прежнему утверждает, что Маша Брускина ра-
ботала медсестрой в лазарете для военноплен-
ных. Но название улицы, на которой распола-
гался этот лазарет, из ее свидетельства исчеза-
ет. Известно лишь, что «лазарет располагался в 
красном кирпичном здании», а «по тротуару вдоль 
здания ходить запрещалось».

Однако исчезновение упоминания про ули-
цу Ворошилова из свидетельства Софьи Дави-
дович отнюдь не делало Машу Брускину участ-

ницей подпольной группы Ольги Щербацевич. 
Для этого нужны были авторитетные свиде-
тельства. Мы помним, что в июльской (1968 г.) 
публикации в «Труде» этот факт якобы засви-
детельствовала заведующая сектором партар-
хива Вера Давыдова. Но спустя некоторое вре-
мя выяснилось, что Вера Сафроновна при бесе-
де с журналистом Фрейдиным говорила, что не 
имеется никаких документально подтвержден-
ных оснований считать Брускину членом этой 
подпольной группы. При этом соавтор публи-
кации — Лев Аркадьев — с Верой Давыдовой 
вообще не встречался.

Лев Аркадьев постарался исправить этот 
«прокол», и в книге «Как звали неизвестных…» 
появился раздел «Семь свидетельств подви-
га». В нем свидетельство Веры Давыдовой по-
прежнему на первом месте. Однако теперь она 
лишь рассказывает о деятельности подпольной 
группы Ольги Щербацевич. При этом Аркадьев 
встраивает в рассказ Давыдовой в виде при-
мечания автора собственное упоминание, что в 
эту подпольную группу входила и Маша Бруски-
на. Формально придраться не к чему: ведь это 
авторский комментарий. Тем не менее, у неис-
кушенного читателя возникает ощущение, что 
это профессиональный историк Давыдова под-
тверждает участие Брускиной в подпольной де-
ятельности:

«Подпольная группа Труса и Щербацевич орга-
низовала побег большой группы военнопленных 
командиров Красной армии из лазарета, разме-
стившегося в бывшем политехническом институ-
те (где Маша работала медсестрой.— Л.А.). Па-
триоты снабжали пленных бланками документов, 
сообщали им явки в городе. На конспиративных 
квартирах в семьях О.Ф. Щербацевич и ее сестры 

Н.Ф. Янушкевич бежавших 
переодевали в гражданскую 
одежду». (Аркадьев Л.А. Как 
звали неизвестных… Доку-
ментальная повесть. Мага-
данское книжное изд-во, 
1973. с.49)

Чтобы закрепить впечат-
ление, Лев Аркадьев при-
водит и «четвертое свидетель-
ство». На этот раз свидетельству-
ет некая В.И. Банк — бывшая соседка 
семьи Брускиных по коммунальной квартире 
в 1941 году. Гражданка Банк видела арест Ма-
ши Брускиной в октябре 1941 года. Однако ка-
ких-либо подробностей относительно подполь-
ной деятельности Маши она сообщить не мог-
ла. Вот как подается ее «свидетельство» в кни-
ге Льва Аркадьева:

«— Знали ли вы, что Маша работала сестрой в 
лазарете, в здании политехнического института?

— Да, этого она не скрывала, хотя стала очень 
неразговорчивой. Она устроилась туда сразу после 
начала войны вместе с выпускницей мединститу-
та Соней, фамилию которой я не помню. Они вме-
сте ходили на работу в этот лазарет и рассказыва-
ли, что раненым военнопленным оказывается ни-
чтожная медицинская помощь, отчего раны у них 
гниют, в ранах заводятся черви». (Аркадьев Л.А. 
Как звали неизвестных… Документальная по-
весть. Магаданское книжное изд-во, 1973. с.52)

Как видим, здесь уже информация встрое-
на в вопрос журналиста Аркадьева. Свидетель-
ница Банк лишь подтверждает этот факт и при 
этом упоминает еще и о какой-то Соне. В отли-
чие от Маши эта неизвестная Соня была вы-
пускницей мединститута, то есть могла работать 
медсестрой и даже врачом. И, естественно, мог-
ла считаться членом подпольной группы. Соот-
ветственно, имела и большие шансы попасть 
на виселицу и оказаться запечатленной на хре-
стоматийном фото. Но, повторяю, никаких доку-
ментальных оснований считать этих девушек 
подпольщицами к 1973 году так и не появилось.

В книге «Как звали неизвестных…» присут-
ствует еще один момент, который прекрасно ха-
рактеризует методы работы журналиста и сце-
нариста Аркадьева. Среди писем возмущенных 
читателей было немало и таких, в которых глав-
ным аргументом называли отсутствие внешне-
го сходства между девушкой на фото с казни и 
фотографией Маши Брускиной в газете «Пио-
нер Белоруссии». И в книге появляется свиде-
тельство еще одной Машиной одноклассницы, 
«бывшей партизанки-подрывницы, а ныне заве-
дующей библиотекой» (так характеризует эту да-
му Лев Аркадьев.— Авт.) С.Б. Ботвинник:

«Она казалась нам необыкновенной девушкой, 
с высокими и романтическими идеалами. Я виде-
ла ее и в оккупированном Минске. Она шла, как 
всегда, с гордо поднятой головой. Для того что-
бы ее не могли легко опознать, она перекра-
сила волосы в светлый цвет. Она 
мне сказала, что рабо-
тает в госпи-

тале. Вско-
ре я узнала, что Ма-

шу повесили за то, что она по-
могала нашим военнопленным 

бежать из госпиталя, который ох-
ранялся немцами. Насколько пре-

красна была Маша, настолько пре-
красен и мужественен ее подвиг». (Ар-

кадьев Л.А. Как звали неизвестных… Доку-
ментальная повесть. Магаданское книжное изд-
во, 1973. с.59)

Как видим, госпожа Ботвинник ничего не мо-
жет рассказать ни о подвиге Маши, ни об обсто-
ятельствах ее казни. Единственное, что ей из-
вестно и чему она лично была свидетелем в ок-
купированном Минске, так это то, что Маша пе-
рекрасила волосы. Причину объясняет просто: 
«чтобы ее не могли опознать». Тут же возникает 
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Действитель-
ным руководите-

лем минского подполья 

в 1941- начале 1942 годов 

был коммунист Исай Пав-

лович Казинец. За подвиги в 

годы войны он был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

А в 1970 году на телеэкраны 

страны вышел сериал «Ру-

ины стреляют», рассказы-

вающий о деятельности 
минских подполь-щиков



Основным полигоном для тира-
жирования мифа о героической 

минской подпольщице Маше Бру-
скиной фальсификаторы выбра-
ли главную профсоюзную газету 

страны. В 60-е годы прошлого 
века «Труд» был настолько по-

пулярен у читателей Советского 
Союза, что логотип этой газеты 
изобразили на советской почто-
вой марке, выпущенной в честь 

юбилея книгопечатания

вполне резонный вопрос: что такого страшного 
успела совершить Маша Брускина, что ее тре-
бовалось опознавать? Ведь в момент встречи с 
С.Б. Ботвинник она легально работала в госпи-
тале и ни от кого не пряталась, проживала у се-
бя дома под своей фамилией. В этом нас убеж-
дает бывшая Машина соседка Вера Банк: поли-
цаи пришли прямо к ней домой, спросили Ма-
шу Брускину — и та спокойно, не ожидая како-
го-либо подвоха, вышла к ним.

Примерно в таком же конспирологическом 
ключе Аркадьев пытается объяснить свидетель-
ство жительницы Минска Каминской. Напом-
ню: та утверждала, что сидела в одной камере 
с Неизвестной, что та была медсестрой и зва-
ли ее Аней. Оказывается, Маша Брускина на-
зывалась Аней, поскольку опасалась провока-
торов и «из предосторожности могла назвать се-
бя в камере Аней». Какая же здесь предосторож-
ность, если личность Маши (если верить сви-
детельству Веры Банк) была установлена еще 
при её аресте? И зачем вчерашней школьнице 
потребовалось в тюремной камере называть-
ся медсестрой, хотя таковой в реальности она 
не являлась? Ведь выпускнице школы гораздо 
легче было выйти на свободу, чем про-
фессиональному медику. Но о таких ме-
лочах Аркадьев, похоже, вовсе не заду-
мывался. И в результате все более запу-
тывался в собственных домыслах и под-
тасовках. 

Но, по-видимому, Лев Аронович все же 
понимал, что без серьезного юридическо-
го свидетельства степень доверия к его 
писанине будет минимальной. Поэтому в 
качестве главного аргумента в пользу сво-
ей гипотезы он решил использовать в кни-
ге «Как звали неизвестных…» заключение 
своего давнишнего партнера, эксперта-кри-
миналиста МУРа Шакура Кунафина. Именно 
подполковник милиции Кунафин согласился 
сделать сопоставительную криминалистиче-
скую экспертизу изображений двух людей по 
фотографиям. Как вы уже, наверное, догада-
лись, экспертному исследованию подверглись 
фотографии с казни в Минске 26 октября 1941 
года и фото Маши Брускиной из газеты «Пио-
нер Белоруссии». Как мы знаем, последняя бы-
ла сильно отретуширована, и по этой причине 
белорусские эксперты-криминалисты отказа-
лись с ней работать. А вот Шакура Кунафина это 
не остановило. Более того, Лев Аронович якобы 
услышал из уст Шакура Гареевича и воспроиз-
вел в своей книге следующее:

«— Если вы не возражаете,— предложил Ку-
нафин,— оставьте мне все свидетельства, все ма-
териалы поиска. У вас их столько, что этого может 
оказаться вполне достаточно, чтобы юридически 
узаконить имя героини… Я этим лично займусь». 
(Аркадьев Л.А. Как звали неизвестных… Доку-
ментальная повесть. Магаданское книжное изд-
во, 1973. с.66)

Насколько мне известно, прерогатива при-
знания человека умершим, погибшим, без-
вестно пропавшим и т.п. принадлежит исклю-
чительно суду. Так было в СССР, такие же юри-
дические правила действуют и в Российской 
Федерации. Мы также знаем, что в конце 60-х 
годов был жив родной отец Маши Брускиной. 
И он вполне бы мог обратиться в суд с иском 
о признании его дочери погибшей на висели-
це 26 октября 1941 года. Однако Борис Брускин 
почему-то никуда не обратился. Наверное, поэ-
тому в книге Аркадьева вместо судебного реше-
ния фигурирует очень странный текст заключе-
ния эксперта-криминалиста Кунафина. Я назы-
ваю этот документ странным, поскольку помимо 
криминалистической части исследования под-
полковник Кунафин ссылается также на пись-
менные и устные свидетельские показания (на 
магнитной пленке) людей, знавших Брускину. 
Но оценка свидетельских показаний не входит 
в должностные обязанности эксперта-кримина-
листа. Оценивать все имеющиеся доказатель-
ства в совокупности может толь-
ко суд. Тем не ме-

нее, для полноты картины будет 
полезно взглянуть на текст этого заключения:

«Сопоставительному исследованию подверга-
лись фотоснимки женщины, казненной в Минске 
26 октября 1941 года, и снимок учащейся 28-й мин-
ской школы М. Брускиной, напечатанный в газете 
«Пионер Белоруссии» за декабрь 1938 года.

При сравнении лиц, изображенных на этих 
снимках, установлены их совпадения по форме 
линии роста волос, по ширине и высоте лба, по 
высоте носа, по форме, ширине и высоте подбо-
родка, по высоте верхней губы, по направлению и 
форме бровей, по контуру, величине и прикрепле-
нию мочки уха, а также ряду относительных вели-
чин размеров одноименных частей лиц.

Между сравниваемыми лицами нет различий, 
не объяснимых условиями получения снимков этих 
лиц. Имеющиеся различия в толщине бровей, ши-
рине носа, размере рта и положении его уголков 
объясняются наложением художественной рету-
ши на снимке М. Брускиной. Четкость лица Бру-
скиной пострадала также от растровой сетки ти-
пографской печати.

Анализ выявленных совпадений с учетом име-
ющихся различий позволяет прийти к предполо-
жительному выводу, что на сравниваемых снимках 
изображено одно и то же лицо.

Были изучены также письменные и устные сви-
детельские показания (на магнитной пленке) лю-
дей, знавших М. Брускину: соучеников, соседей по 
дому, близких родственников и отца, жены и до-
чери Кирилла Труса, казненного вместе с этой де-
вушкой. Подлинность этих показаний и достовер-
ность описываемых ими фактов не вызывает со-

мнений. Поэтому эти показания в совокупности с 
выводом по криминалистическому иссле-

дованию фотоснимков могут служить 
основанием для вполне определен-
ного вывода о том, что девушка на 
снимках казни действительно яв-
ляется Машей Брускиной, бывшей 
ученицей 28 школы гор. Минска.

Эксперт-криминалист Ш. Кунафин». (Там же, 
с.66-67)

Как видим, та самая фотография из «Пионе-
ра Белоруссии» (точнее, ее качество), которое 
не позволило белорусским криминалистам во-
обще взяться за исследование, оказалась на ру-
ку их московскому коллеге подполковнику Куна-
фину. Все имеющиеся несовпадения элементов 
лиц двух исследуемых женщин Шакур Гареевич 
попросту объяснил дефектами, возникшими из-
за ретуши или растровой сетки.

Что касается «свидетельских показаний», 
степень их достоверности и объективности бы-
ла уже оценена профессиональными историка-
ми. Поэтому вряд ли нам стоит еще раз возвра-
щаться к этому вопросу.

Эпилог
За свою книгу «Как звали неизвестных…» 

Лев Аркадьев был удостоен премии на всесо-
юзном конкурсе Министерства внутренних дел 
СССР и Союза советских писателей. Об этом 

сообщается на первой же странице этой кни-
ги. Каким образом еще не изданная книга 
могла принять участие в авторитетном лите-
ратурном конкурсе — сегодня об этом судить 
достаточно сложно. Возможно, по каким-то 
внутренним причинам жюри решилось 
оценивать творение Льва Аркадьева по 

рукописи. Тем не менее, факт остается фактом.
Однако получение престижной премии уже 

никак не могло повлиять на мнение белорусско-
го руководства относительно личности Маши 
Брускиной и ее участия в подпольной борьбе 
в Минске. Организаторам и участникам прова-
лившейся пиар-кампании оставалось ждать и 
надеяться. В 1985 году Аркадьев переиздал раз-
дел «Неизвестная» в альманахе «Год за годом». 
Теперь в качестве его соавтора была указана и 
Ада Дихтярь. Однако все последующие попыт-
ки Льва Аркадьева сделать из Маши Бруски-
ной «идеологически значимую фигуру» в пери-
од существования СССР успехом не увенчались.

Что же касается признания «героизма» Ма-
ши Брускиной в Израиле, это отдельная исто-
рия — в чем-то забавная, в чем-то поучитель-
ная, а в чем-то напоминающая скверный анек-
дот. Но пересказывать ее здесь во всех подроб-
ностях считаю излишним. Скажу лишь, что в на-
чале 21-го века основательно протухший фейк 
под названием «героическая подпольщица Бру-
скина» взялась эксплуатировать бывший совет-
ский библиотекарь, а ныне пенсионерка Лина 
Торпусман. Она известна нашим читателям по 
рассказу о юной псевдоразведчице Маше Си-
нельниковой. Так вот, перебравшись в Изра-
иль, госпожа Торпусман сумела пробить стену 
консерватизма иерусалимской мэрии. В итоге в 
Иерусалиме на пожертвования, собранные го-
спожой Торпусман, был поставлен памятник Ма-
ше Брускиной. А вскоре Лина Торпусман с груп-
пой поддержки из бывших соотечественников 
добилась названия в честь Маши Брускиной од-
ной из улиц в Иерусалиме. Как ей это удалось, 
она описала в интернете. На мой взгляд, это тот 
самый случай, когда уместна старая русская по-
говорка «иная простота хуже воровства». Но что 
поделаешь: идеологические химеры порой ока-
зываются подобны бумерангу.

(продолжение следует)
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ПРОСТО КРАСИВОЕ. «СЕМЕРО НА ОДНО-

ГО» — БЛИЦ-ОПРОС. СЕМЬ ВОПРОСОВ, СЕМЬ 

ОТВЕТОВ. ГОВОРИМ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ЛО-

ВИМ ТРЕНДЫ, ОБСУЖДАЕМ НАСУЩНОЕ.

БОРИС КУЛАПИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕТ-

СКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №1 Г. ЭНГЕЛЬСА, МУЗЫКО-

ВЕД И АВТОР КНИГИ О КОМПОЗИТОРЕ И ДИРИЖЕРЕ 
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1КТО СЕЙЧАС ПРИХОДИТ
В МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ?

Всё те же дети. Не верьте в глупости типа 
детей-индиго и прочее. Если б Воланд очу-
тился в сегодняшней музыкальной школе, то 
произнес бы что-то вроде: «Дети как дети... В 
общем, напоминают прежних… Интернет толь-
ко подпортил их». Если серьёзно, поколения 
друг от друга отличаются только из-за того, 
что живут в других реалиях. Нынешних де-
тей, попросту, воспитывает не та среда, в ко-
торой воспитывались мы.

ЗАЧЕМ УЧИТЬ РЕБЕНКА МУЗЫКЕ?

Зачем в принципе его учить чему-либо? 
Если ответите на это, то ответ на вопрос, за-
чем учить музыке, придет сам. В имперской 
России дворянина учили букве, цифре и но-
те, отдавая предпочтение и первому, и вто-
рому, и третьему. Мещанину же нужны бы-
ли только буква и цифра. Кем хотите видеть 
своего ребенка, тому и учите.

НУЖНО ЛИ ЗАСТАВЛЯТЬ ЗАНИМАТЬСЯ, 
ЕСЛИ У РЕБЕНКА НЕТ НИКАКОГО ЖЕ-
ЛАНИЯ, ЕСЛИ ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
РОДИТЕЛЬСКИЕ АМБИЦИИ И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ МУЗЫКАНТОМ ОН НИ-
КОГДА НЕ БУДЕТ?

Детям нравится только то, что у них по-
лучается. Это главный ключ для грамотно-
го педагога. Если же у ребенка нет никакого 
желания заниматься музыкой, то он в чис-
ле 99%. Хорошего учителя музыки найти го-

раздо сложнее, чем хорошего врача. Насчет 
профессионального музыканта — конечно, 
не станет. Но правильное обучение музы-
ке, как философия боевого искусства, спо-
собно изменить человека, даже маленько-
го. И тот ребенок, который соприкоснулся и 
почувствовал искру ценностей, которые не-
сет классическая музыка, разумеется, может 
стать и профессиональным музыкантом, да 
и кем угодно. И здесь бояться не стоит. Ака-
демическая музыка — это не секта, это, ско-
рее, религия, дающая правильные приори-
теты и чувство меры. Почти все нобелеаты 
в детстве обучались классической музыке.

КАК ВЫБРАТЬ ИНСТРУМЕНТ?

Как ни странно, инструмент не очень ва-
жен, важен сам факт вовлечения ребенка в 
мир музыки, проверенной многими поколе-
ниями. Хотя есть свои особенности: счита-
ется, что фортепиано лучше других инстру-
ментов развивает мелкую моторику и вни-
мание, струнные инструменты — слух, духо-
вые и народное пение — укрепляют органы 
дыхания и помогают справиться с логопе-
дическими затруднениями. Но всё это ин-
дивидуально.

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ВЫПУСКНИКОВ МУ-
ЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБУЧЕНИЕ (ИДУТ В МУЗУЧИЛИЩЕ 
И КОНСЕРВАТОРИЮ)?

У меня общей статистики нет. Да и этот по-
казатель — не главная цель. В нашей школе, 
к примеру, 10 процентов выпускников идут 

дальше. В целом, по региону, этот показа-
тель, думаю, значительно ниже.

МОЖНО РАЗВИТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ, 
ЕСЛИ НЕТ ПРИРОДНЫХ ДАННЫХ?

Отсутствие природных данных — одно из 
самых распространённых заблуждений да-
же среди музыкантов. Почему? Это же за-
мечательное оправдание для тех самых 
99% педагогов, которые не смогли найти 
подход к ученику. Открою очевидную тай-
ну: если у тебя нет глухоты, и ты способен 
различать элементарные звуки, то это до-
статочные природные данные для занятия 
музыкой. У среднего ученика музыкальной 
школы природные данные ничуть не выше, 
я сейчас не говорю о «моцартовских» спо-
собностях.

НА КАКИХ ИНСТРУМЕНТАХ НЕ УЧАТ 
ИГРАТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ?

Из общепринятых академических инстру-
ментов — в Саратове не учат играть разве 
только по причине отсутствия желающих. 
Просто городу повезло с музыкальной ин-
фраструктурой. А в целом, думаю, в Сара-
тове не преподают локальные этнические 
и какие-нибудь совсем уж диковинные ин-
струменты типа терменвокса. И хоть в «сон-
ное царство» института саратовского музы-
кального образования ещё не проникли об-
щепринятые экономические и прочие зако-
ны, если будет спрос на колёсную лиру или 
тирольское пение, думаю, предложение 
не заставит себя долго ждать.
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ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

«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 «Ж», «З», «И», «К».

(начало: «ОМ», 2015, №10-12; 2016, №1-2)

Жасминка (поселок Жасминный) — микрорайон 
на окраине Ленинского (см. Ленинский) района, один из 
самых бедных уголков города.

Ж. начала отстраиваться в конце 1970-х на землях во-
енного полигона. Однако еще ранее здесь располагалась 
железнодорожная станция под названием Разбойщина.

Жилье в новом населенном пункте, в основном, получа-
ли работники сельского домостроительного комбината, а 
директор комбината Юрий Моисеев был главным вдох-
новителем развития Ж. В 1983 году в Ж. появилась совре-
менная на тот момент школа. В 1990 году, после смерти 
Моисеева, его имя получила главная улица Ж. В 1996 го-
ду Ж. включили в границы Саратова, в отличие от сосед-
него поселка Соколовый, который так и остался в подчи-
нении администрации Саратовского района.

Главные проблемы Ж. — его удаленность от центра го-
рода и изолированность. Единственная автомобильная до-
рога, связывающая с другими микрорайонами, проходит 
через железнодорожный переезд. Из-за этого автомоби-
лям, в том числе общественному транспорту и экстрен-
ным службам, приходится иногда десятки минут проста-
ивать в ожидании прохождения поездов. В 2015 году гу-
бернатор Радаев (см. Радаев) пообещал местным жителям 
построить долгожданную объездную дорогу, которая свя-
жет Ж. с поселком Поливановка (см. Поливановка). Под-
готовлен проект дороги, однако предполагается, что она 
будет платной.

Благоустройство Ж. тоже оставляет желать лучшего. 
Давно закрылся существовавший в советские времена ки-
нотеатр, а местная поликлиника регулярно затапливается 
грунтовыми водами. По данным на начало 2016 года, по-
ликлинику в Ж. построят новую, а своеобразной заменой 
кинотеатру станет возводимый храм во имя Сорока Сева-
стийских мучеников.

Жиркомбинат (Жирок, Саратовский жировой 
комбинат) — крупное предприятие пищевой промыш-
ленности, а также остановка общественного транспорта в 
Ленинском (см. Ленинский) районе Саратова.

Располагается в промзоне, параллельной проспекту 50 
лет Октября, между заводами холодильников (см. СЭПО) и 
видеомагнитофонов (см. «Тантал»). Решение о строитель-
стве Ж. было принято в первый послевоенный год. Пер-
вая очередь запущена уже после смерти Сталина, осенью 
1953-го. В советские времена Ж. выпускал маргарин, сте-
арин, хозяйственное мыло, но настоящим хитом, разуме-

ется, стал майонез под марками «Провансаль» (классиче-
ский) и «Весна» (с укропом). В 1990-х находился в пред-
банкротном состоянии, однако вернул себе ведущие пози-
ции в России после вхождения в группу компаний «Сол-
нечные продукты». По состоянию на 2016 год является 
одним из самых стабильных предприятий региона.

«Журавли» — памятник сара-
товцам, павшим в Великой Оте-
чественной войне. Один из сим-
волов и культовое место города. 
Возведен в Парке Победы (см. 
Парк Победы) на Соколовой го-
ре (см. Соколовая гора) архитек-
тором Ю.И. Менякиным. Торже-
ственно открыт 9 мая 1982 года.

Идея монумента навеяна пес-
ней «Журавли» на стихи Расу-
ла Гамзатова, которую исполнил 
Марк Бернес. Выполнен в виде 
трёх 40-метровых пилонов, кото-
рые вокруг золотой звезды обви-
вают 12 журавлей, символизирующих души погибших сол-
дат. Подъём к «Ж.» — пять ступеней с надписями, пять во-
енных лет: 1941 год от Бреста и Одессы до Калуги, 1942-й— 
от Можайска и Москвы до Новороссийска и Сталинграда, 
1943-й — от Воронежа и Ленинграда до Киева и Брянска, 
1944-й — от Риги до Софии, Бухареста и Таллина, 1945-й — 
от городов Чехословакии, Польши, Венгрии до Берлина и 
последние месяцы на Востоке, Порт-Артур и Пхеньян. Во-
круг «Ж.» располагается обзорная площадка. У подножия 
памятника находится «Фонтан слез», в начале аллеи, веду-
щей к «Ж.», горит вечный огонь и установлен памятный 
камень, на котором выбиты слова: «Более 300 тысяч са-
ратовцев не вернулись с Отечественной войны. Далеко 
от родных берегов легли они в землю, свою и чужую. Вам, 
своим землякам, отцам и дедам нашим, товарищам, од-
нополчанам, братьям и сёстрам, мы, живущие, памят-
ник этот воздвигли».

В 1999 году «Ж.» видоизменили, в начале 2000-х годов 
меняли еще дважды. Нынешний облик — уже четвертый 
по счету.

Вдова архитектора О.А. Менякина неоднократно вы-
сказывала неодобрение по поводу произошедшего и об-
ращалась в различные инстанции с просьбами восстано-
вить первоначальный вид мемориала.

ЖЖ

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

м
а
р
т 

2
0
16

48



ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

Заврайон (Заводской район, до 1961 года — Сталинский) 
— образованный в 1936 году на юге Саратова район. Один из 
самых густонаселённых и крупных районов города, в черту 
которого вошли 20 существующих в пригородах сёл и дере-
вень, а также крупные предприятия машиностроения и не-
фтехимии, появившиеся в годы индустриализации,— завод 
комбайнов (с 1937 года — Саратовский авиазавод (см. Авиа-
ционный завод)), Крекинг-завод (см. Крекинг), завод щелоч-
ных аккумуляторов, Гидролизный завод и др. Впоследствии в 
черте З. были открыты другие крупные предприятия — Хим-
комбинат (см. Нитрон), Подшипниковый (см. Подшипнико-
вый) завод и др. З. отличают большая протяжённость и фор-
мирующая облик местности атмосфера разных эпох и архи-
тектурных стилей. Некогда развивающаяся, инфраструктура 
З. с перестроечных времён и в особенности после деиндустри-
ализации 1990-х начала деградировать, и З. стал синонимом 
не только своеобразной вотчины криминалитета, но и повсе-
местной разрухи. Однако в последние годы, несмотря на про-
должающееся разрушение промышленности, ситуация меня-
ется: в З. появились новые скверы и микрорайоны, постепен-
но исчезают трущобные слободки. Однако до идеала далеко: 
в СМИ регулярно сообщается о плохих дорогах в З., разруша-
ющихся зданиях и коммуникациях.

По официальным данным, З. является вторым после Ле-
нинского (см. Ленинский) районом Саратова по площади и 
численности населения. По состоянию на 2015 год здесь про-
живают 191 тысяча человек, что составляет 23% от общего на-
селения Саратова.

Затон — местность, изначально располагающаяся меж-
ду Соколовой горой (см. Соколовая гора) и устьем Глебуче-
ва оврага (см. Глебовраг). Судя по всему, первые поселения 
здесь появились вскоре после основания Саратова на нынеш-
нем месте в 1674 году. Здесь, в т.н. «Старом Затоне», нахо-
дится самый древний в городе жилой дом — памятник куль-
турного наследия федерального значения начала XVIII ве-
ка — на ул. Лермонтова, 65. Название местности, скорее все-
го, обусловлено тем, что в 1880-е годы в З., к XIX веку став-
шем торгово-промышленными и транспортными воротами 
города, была устроена судоверфь. Её основала строительная 
контора инженера и промышленника Александра Бари и ин-
женера Владимира Шухова, более известного как создателя 
радиобашни в Москве на ул. Шаболовка. В Саратове Шухов 

участвовал в строительстве Волжского нефтеналивного фло-
та — на судоверфях в З. строились баржи. Впоследствии на 
базе верфи был открыт Саратовский судоремонтный завод, 
уничтоженный, как и многие другие предприятия, в 2000-е 
годы. Помимо судоверфи, некогда в З. были чугунолитей-
ный завод купчихи Чирихиной, водокачки первого центра-
лизованного водопровода и соляные амбары. Последние да-
ли название Малой Соляной улице и Соляной площади, ко-
торая когда-то была центром З. В советское время площадь 
застроили многоэтажными домами.

Со временем З. разросся и к началу XX века растянулся на 
несколько километров вдоль Волги одноэтажным массивом 
трущобного типа, который к настоящему времени сохранил-
ся наряду с появлением здесь элитных коттеджей. Одна из 
острых проблем З. — разрушительные геологические процес-
сы, периодически уничтожающие постройки. Причина тому 
— соответствующая местность: основная часть современного 
З. расположена в «котле» крупнейшего в Саратове соколово-
горского оползня.

Захаров, Илья Леонидович 
(род. 02.05.1991, Ленинград) — 
олимпийский чемпион по прыж-
кам в воду.

Начал заниматься в семь лет в 
бассейне «Саратов» у тренера Та-
тьяны Головко. В 15-летнем воз-
расте стал победителем всерос-
сийской спартакиады учащихся. 
В 17 лет выиграл юниорское пер-
венство Европы, а в 18 лет впервые 
стал призером чемпионата Европы 
среди взрослых. В юниорском воз-
расте чаще и удачнее выступал на 
10-метровой вышке, после того как 
окреп физически, любимым снарядом выбрал трехметровый 
трамплин, на котором особую роль играют мощное отталки-
вание и скорость группировки тела. Олимпиада 2012 года в 
Лондоне стала дебютной для З., на тот момент он уже был 
неоднократным чемпионом Европы и призером чемпиона-
та мира. Тем не менее, З. не рассматривался в качестве основ-
ного фаворита. Тем более неожиданной для экспертов стала 
его прекрасная серия прыжков в олимпийском финале, ко-
торая позволила З. опередить всех соперников, в том числе 
считавшихся почти непобедимыми китайцев. Помимо золо-
та в индивидуальной программе, на Олимпиаде З. завоевал 
еще и серебро в синхронных прыжках с трехметрового трам-
плина (вместе с Виктором Кузнецовым).

После триумфа в Лондоне З. на международных соревно-
ваниях раз за разом доказывал неслучайность своего успеха 
и вошел в число самых титулованных прыгунов своего вре-
мени. В 2016 году саратовский спортсмен готовится к своей 
второй Олимпиаде — она пройдет в Рио-де-Жанейро.

Зеленый — остров на Волге. Находится на территории 
Волгоградского водохранилища. С городом связывает пере-
права из поселка Затон (см. Затон). Не только место отдыха 
горожан, но и фундамент для построения воздушных замков 
падких на инвестиционные иллюзии местных чиновников.

По легенде, которую, правда, ставят под сомнение, Петр I 
подарил З. местному воеводе Беклемишеву, когда поднялся 
в 1722 году на Соколовую гору (см. Соколовая гора) и увидел 

ЗЗ

Посёлок Затон в конце XIX века.
Фото с сайта oldsaratov.ru
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на З. костры (это были смоляные бочки) — якобы так мест-
ные встречали царя. По другой версии, при переносе Сара-
това с левого на правый берег, на З. переселили рыболовец-
кие артели, которые разбили на нем небольшие пашни, а ос-
новную часть З. использовали под сенокос. В предреволюци-
онное время на З. тайно собирались и проходили подготов-
ку рабочие дружины. В советское время З. отдали под дачи, 
лодочные и туристические базы — последние почти полно-
стью занимают береговую линию — и яхт-клуб ДОСААФ. Ве-
лась здесь и нефтедобыча, о которой напоминают проржа-
вевшие скелеты станков-качалок. 

В последние годы обсуждение судьбы З. вышло за преде-
лы нормативов официальной психиатрии. По одному из пла-
нов там должен был располагаться город развлечений с неза-
мерзающей бухтой, гостиничным поселком, ледовым двор-
цом с круглогодичной горнолыжной трассой. Также плани-
ровалась система гребных каналов. А между З. и Саратовом 
— канатная дорога и курсирующие вертолеты.

На деле же все обернулось затянувшимся противостояни-
ем администрации города с владельцами лодочных баз и яхт-
клубом, которых пытаются выгнать с З. Многие сходятся во 
мнении, что в скором времени З. будет покрыт дворцами-
коттеджами и станет закрытым «городом развлечений» для 
саратовской элиты.

Золотые огни. Благодаря песне из кинофильма «Дело 
было в Пенькове» за Саратовом закрепилась ассоциация «го-
род золотых огней и неразделенной любви». Электрический 
свет саратовцы впервые увидели в 1885 году, когда в здании 
Коммерческого собрания (ныне Дом работников искусств) 
прошла демонстрация трех дуговых ламп П.Н. Яблочкова 

(см. Яблочков). На улицах города традиционно было много 
фонарей с желтым освещением, то есть тех самых З.

В 2009 году на проспекте Кирова (см. Проспект) установлен 
памятник: юноша с цветами, ждущий возлюбленную под ча-
сами, символизирует холостого героя из популярной песни. 
Довольно быстро у девушек появилась традиция фотографи-
роваться под руку с бронзовым женихом, что якобы способ-
ствует скорому замужеству.

Зоналка (поселок Зональный) — поселок в Волжском 
районе города Саратова. В З. есть улицы с живописными на-
званиями: Абрикосовая, Клубничная, Малиновая, Розовая, 
Ясная и др. Жители З. любят свой поселок, уверяют, что в З. 
тихо, безопасно и комфортно.

Зуборезный (Саратовский завод тяжелых зуборез-
ных станков) — крупное предприятие станкостроения, фак-
тически прекратившее свое существование.

З. был введен в эксплуатацию в 1935 году, став на тот мо-
мент вторым предприятием в мире по этому профилю (после 
американского Gleason). В советские времена выпускал более 
100 образцов сложных станков, активно работал на экспорт. 
После распада Союза вошел в финансовое пике. В 1998 го-
ду начата процедура банкротства З. Были распроданы зна-
чительная часть площадей (в лучшие годы З. занимал 17 га 
в Заводском районе (см. Заврайон), оборудование. На базе 
того, что удалось сохранить, было создано новое небольшое 
производство, которое играет незначительную роль в эконо-
мике города.

В топонимике города от З. остались названия Зуборезный 
переезд (через железную дорогу) и станция «Зуборезный».

ИИ
«Иуда Головлев» — старейшая в Саратове рок-группа, 

играющая в стиле хард-блюз и др. В 1981 году ее создали 
Дмитрий «Джим» Петров и Сергей «Сэм» Тяпкин. Назва-
ние отсылало к роману М.Е. Салтыкова-Щедрина о жизни 
российских дворян.

В 1986 году «И.» участвовала в создании первого сара-
товского рок-клуба, чему способствовал ее новый участник 
Михаил Авилов, работавший в комсомольском горкоме. С 
1991 года «И.» выступала на различных российских рок-
фестивалях. В этот период звукооператором коллектива был 
нынешний генеральный продюсер «Первого канала» Алек-
сандр Файфман. В начале 1990-х «И.» распалась из-за пере-
езда в Черноморск ее сооснователя Сергея Тяпкина.

В 2006 году «И.» собралась снова по случаю 20-летия са-
ратовского рок-клуба. На сегодня это одна из самых востре-
бованных в городе живых команд с преданной разновозраст-
ной аудиторией.

Ипатов, Павел Леонидович (род. 12.04.1950, пос. Асбестов-
ский, Свердловская обл.) — экс-губернатор Саратовской обла-
сти (2005-2012 гг.). Экс-директор Балаковской АЭС (см. Ба-
лаковка). Назначение И. губернатором в 2005 году стало для 
многих неожиданностью. Вполне возможно, что и для само-
го И. тоже. Считается, что за И. походатайствовал в Кремле 
его шеф в Росатоме Сергей Кириенко.

У саратовцев фигура И. вызывает смешанные чувства. 
Большую часть первого губернаторского срока И. пытался 
стать своим для местной элиты и старался не делать резких 
движений, тем более что политика была для него внове. Од-
нако интересы все же разошлись, что спровоцировало долгую 

подспудную войну между ставлен-
никами И. и костяком региональ-
ного отделения «Единой России». 
С обеих сторон в ход шли не самые 
добросовестные политтехнологи-
ческие методы. Впрочем, И. уда-
лось обеспечить свое переназначе-
ние на новый срок в 2010 году. Не 
находя поддержки в сложившихся 
околополитических и бизнес-кру-
гах, И. сделал ставку на коммерсан-
тов, хорошо знакомых ему по рабо-
те в Балаково, и дал им громадные 
преференции. Приблизил к себе и 
ряд саратовских бизнесменов с со-
мнительным прошлым, обеспечил их политическое продви-
жение и тем самым оставил тяжелое наследие будущему гла-
ве региона Валерию Радаеву (см. Радаев).

В 2012 году И. подал в отставку якобы по собственному же-
ланию, хотя о его увольнении объявил на заседании прави-
тельства области противник И., глава Общественной палаты 
Александр Ландо (см. Ландо), и в этот момент ни у кого не 
было сомнений, что И. был шокирован и смущен известием.

И. отличался сибаритством: любил коллекционные вина, 
брендовые костюмы и люксовые отели, советовал гражданам 
вкладывать сбережения в произведения искусства.

До сих пор И., занявший пост замдиректора «Росэнерго-
атома», поставляет в Саратов медиаповоды. Последним из 
них стала шикарно обставленная свадьба И. и бизнесвумен 
Анастасии Курочкиной, которая моложе жениха на 34 года.
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КК
Казачий — остров на Волге. Находится на расстоянии 

1 277 метров к юго-востоку от областного центра. Часть К. 
используется под пляж. С 16 века здесь был сторожевой 
пост казаков для охраны Саратова от набегов кочевников. 
До строительства Волгоградской ГЭС К. был больше и бли-
же к правому берегу Волги. Очевидцы пишут, что во время 
сезонного спада воды до К. можно было дойти вброд.

Согласно некоторым документам, на К. в Великую Оте-
чественную войну упал немецкий бомбардировщик Ju 88, 
сбитый над Саратовом, очевидно, во время налета на увек-
скую (см. Увек) нефтебазу. На данный момент он якобы на-
ходится под водой.

В свое время «первый всенародно избранный» губерна-
тор Дмитрий Аяцков (см. Аяцков) всерьез предлагал сде-
лать на К. новый аэродром, соединив К. широкой насыпью 
со взлетной полосой Саратовского авиазавода (см. Авиаци-
онный завод). Но, как и многие другие, проект канул в Ле-
ту. Согласно последним планам, через К. в будущем может 
пройти платный мост между Саратовом и Энгельсом.

Сегодня К. — заросшая подлеском территория с заболо-
ченными берегами, кроме того, который обращен к Сара-
тову. Там находится полудикий пляж, не имеющий ника-
кой инфраструктуры и большую часть времени сильно за-
мусоренный.

Каллистратов, Семен Акимо-
вич (род. 26.01.1874, Рыльский 
уезд, Курская губ. — 1966, Ново-
российск) — русский архитектор.

Родился в семье сельского свя-
щенника и учителя. Брат К. уча-
ствовал в выступлениях народо-
вольцев, вследствие чего подо-
зрение пало и на К. К. был вынуж-
ден эмигрировать в Швейцарию. 
После окончания университета в 
Лозанне вернулся в Россию, в Но-
вороссийск. В 1911 году переехал 
в Саратов, где по проекту К. бы-
ло построено здание консервато-
рии (см. Конса, Консерва), ставшее архитектурным симво-
лом города. В 1917 году строит еще одно знаковое здание — 
гостиницу «Астория» на ул. Немецкой (см. Проспект). По 
проектам К. также выстроены гимназия Куфельд (угол ул. 
Первомайская и Соборная), теперь это новый корпус музея 
им. Радищева (см. Радищевский музей); школа №2 (угол 
ул. Мичурина и Хользунова); школа №99 (угол ул. Кутя-
кова и Университетская); хирургический корпус 1-й город-
ской больницы.

В 1922 году К. покидает Саратов. В 1996 году в поселке Зо-
нальный (см. Зоналка) одна из улиц названа именем К. В 
2015 году вышла книга краеведа В.И. Давыдова «Дворцы и 
замки архитектора Каллистратова». 

В своем дневнике К. напишет: «Архитектура любой эпо-
хи того или иного народа определяется культурным уров-
нем этой эпохи и этого народа». Все здания К. стали зна-
ковыми для нашего города и входят в число объектов куль-
турного наследия.

«Кассы Аэрофлота» — первое в Саратове многоэтажное 
здание, изначально заявленное как аналог московских «ста-
линских высоток». Название «К.» связано с тем, что в зда-

нии на углу ул. Вавилова (см. Вавилов) и Мирного переул-
ка некогда находились кассы рейсов Аэрофлота. Строитель-
ство началось в 1950-х годах после объявленного горсоветом 
конкурса архитектурных проектов площади Чернышевского 
(так тогда называлась нынешняя площадь Кирова, с кото-
рой граничит «К.»). В конкурсе принимали участие несколь-
ко архитекторов, в том числе работающий тогда в Саратове 
зодчий-авангардист с мировым именем Константин Мель-
ников (см. Мельников), однако его проект не прошёл отбор, 
а победил архитектор Л. Дорошенко. По его плану собира-
лись построить несколько высотных зданий, но вследствие 
удешевления проекта, связанного с постановлением Совми-
на СССР 1955 года о борьбе с архитектурными излишества-
ми, изначальная затея сильно трансформировалась. Вместо 
нескольких домов был построен один — весьма сложный в 
плане. Проект изменили в части снижения высоты этажей и 
уплотнения планировки, отказавшись от башни а-ля МГУ на 
углу Мирного переулка и ул. Вавилова (см. Вавилов). Пол-
ностью «К.» возвели только в 1970 году, однако его облик 
соответствует сталинскому классицизму, а внутренняя пла-
нировка последней очереди представляет собой 10-этажную 
хрущевку, достроенную при Л.И. Брежневе.

Сегодня на месте авиакасс — учреждение общепита, с ко-
торым соседствуют многочисленные магазины и центры об-
служивания. Единственным «старожилом», сохранившимся 
с советских времён по стилю и духу, является легендарный 
магазин «Хозяйственный» в Мирном переулке.

«Квартала» — названия ряда «номерных» посёлков, 
строящихся в послевоенные годы на окраинах Саратова. В 
Ленинском (см. Ленинский) районе до наших дней сохра-
нились 5-й, 6-й, а также менее известные 2-й и 4-й «К.», а в 
Заводском (см. Заврайон) — 8-й, 16-й, 20-й, 22-й, 25-й и 26-й 
«К.». Если в Ленинском (см. Ленинский) среди местных жи-
телей принято дифференцировать «К.» по номерам, то в За-
водском (см. Заврайон) укоренилось обобщающее название 
«квартала». Так именуется местность, имеющая другое на-
звание,— микрорайон «Новый Южный», располагающий-
ся между проспектом Энтузиастов и «дугой» улицы Азина.

Если «К.» Ленинского (см. Ленинский) района  — это 
«среднестатистические» спальные массивы многоквар-
тирного жилья, то в Заводском (см. Заврайон) они — свое- 
образный синоним упадка и «захолустья». И это действи-
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тельно так: значительная часть «К.» в Заводском районе 
(см. Заврайон) представляет собой застройку из разруша-
ющихся бараков и общежитий с крайне низкой степенью 
благоустройства.

«Кейсы» — американские комбайны Case были крюч-
ком, на который экс-губернатора Дмитрия Аяцкова (см. 
Аяцков) удалось поймать его противникам — прежде все-
го тогдашнему областному прокурору Анатолию Бондару 
(см. Бондар). В августе 1998 года правительство региона ку-
пило 20 «К.», которые распоряжением Аяцкова (см. Аяц-
ков) были переданы фирме «Агротрон», созданной за шесть 
дней до сделки и зарегистрированной в офшоре. Как пи-
сали СМИ, в дальнейшем по распоряжению минсельхоза 
«К.» перебрасывались с одного чужого поля на другое, уби-
рая зерно без спроса. Впоследствии компания-распоряди-
тель требовала с хозяев пашни до четверти собранного уро-
жая. В 2002 году в связи с этим было возбуждено уголов-
ное дело против вице-губернатора Сергея Шувалова. Тог-
да выяснилось, что за «К.» числится 70-миллионный долг 
за просрочку таможенных платежей. Дмитрий Аяцков (см. 
Аяцков) постановил выплатить его из областного бюдже-
та, причем за счет субсидий местным аграриям. В сентябре 

2002 года Шувалов был избран в областную думу и обрел 
иммунитет от судебного преследования, после чего област-
ной суд рассмотрел дело и вынес решение об отсутствии в 
действиях Шувалова состава преступления. Однако Анато-
лий Бондар (см. Бондар) заявил, что следственные органы 
к этой истории еще вернутся.

В апреле 2004 года Бондар (см. Бондар) действительно 
сделал Аяцкова (см. Аяцков) обвиняемым по делу «К.» и 
предъявил ему статьи 286 и 285 УК РФ («Злоупотребление 
должностными полномочиями» и «Превышение должност-
ных полномочий») за частичное перечисление бюджетных 
денег за «К.» без санкции облдумы. Впоследствии областная 
дума санкционировала перечисление, и дело было прекра-
щено. Чуть позже Генпрокуратура объявила, что к Аяцко-
ву (см. Аяцков) претензий нет, но это уголовное дело стало 
предвестием заката его политической карьеры.

В 2015 году 12 из этих «К.» были проданы областью за 22 
с лишним миллиона рублей.

Киселев, Юрий Петрович (род. 01(14).02.1914, г. Семенов, 
Нижегородская губ. — 18(19).12.1996, Саратов) — советский 
и российский театральный режиссер, актер, театральный 

педагог. Народный артист СССР. Лауреат Государственных 
премий СССР и РСФСР.

Преподавал в студии при театре юного зрителя (см. ТЮЗ), 
позже — в Саратовском театральном училище. С именем К. 
связан самый блистательный период в истории ТЮЗа (см. 
ТЮЗ), который К. в должности художественного руководи-
теля возглавлял с 1943 по 1996 годы и на сцене которого по-
ставил более сотни спектаклей. Этапные постановки К., став-
шие визитной карточкой театра,— 
«Три сестры» (А.П. Чехов), «Дом-
би и сын» (Ч. Диккенс), «Золотой 
ключик» (А.Н. Толстой), «Вечный 
муж» (Ф.М. Достоевский), ««Же-
нитьба Белугина» (А.Н. Остров-
ский) и др.

«Юрий Петрович был край-
не жесткий режиссер, требова-
тельный, временами даже деспо-
тичный. Считал, что актер не 
может быть необразованным 
человеком. Если кто-то на сцене 
говорил неграмотно, с орфоэпи-
ческими ошибками, он мог попра-
вить один-два раза, а потом вы-
носил приговор: «Деточка, смени профессию». Но как бы 
там ни было, он и к себе был строг чрезвычайно: никог-
да не позволял себе прийти неподготовленным, без чет-
кого представления о предстоящей задаче»,— вспомина-
ет о К. студентка его первого набора, заслуженная артист-
ка РФ Тамара Лыкова.

С 1997 года ТЮЗ носит имя К., как и участок бывшей ули-
цы Первомайской от ул. Горького до ул. Рахова. К столе-
тию со дня рождения К. была выпущена почтовая карточка.

Китов, Юрий Борисович (род. 
1943 – 18.02.1994, Саратов) — пер-
вый демократический мэр Сарато-
ва.

До того как возглавил город, К. 
в течение семи лет был гендирек-
тором ПО «Саратовское» по пти-
цеводству, которое объединяло 25 
птицефабрик региона. В 1992 го-
ду по результатам голосования го-
родского совета депутатов был ут-
вержден на пост мэра.

По сути, дал старт политиче-
ской карьере Дмитрия Аяцкова 
(см. Аяцков): он был замом К. по 
«птицепрому» и стал вице-мэром после ухода К. в городскую 
власть. В 1993 году К. и Аяцков (см. Аяцков) стали против-
никами на выборах в Совет Федерации, начали остро кон-
фликтовать. В этой борьбе заместитель в итоге одолел сво-
его шефа: К. не только не стал сенатором, но был смещен с 
поста руководителя города, а вскоре оказался под угрозой 
уголовного преследования. Спустя несколько недель после 
отставки застрелился из охотничьего ружья на своей даче. 
По неофициальной информации, в этот день его должны 
были арестовать за хищение средств.

Трагическая судьба К. стала живой иллюстрацией проти-
воречивого времени первоначального накопления капита-
ла (в т.ч. политического), в котором моментальное возвы-
шение зачастую соседствовало с «шекспировскими» преда-
тельствами, неожиданными альянсами и смертями.

Кожзавод (Саратовский кожевенный завод, ЗАО 
«СаКоЗа») — предприятие основано в 1916 году. Распола-
гался на улице Чернышевского. Специализировался на про-
изводстве кож для низа обуви. В 1990 году переквалифици-
ровался на производство хромового полуфабриката. По офи-
циальной версии, К. прекратил производственную деятель-
ность из-за отсутствия сырья. На месте бывшего К. появил-
ся «МакДональдс» и строятся новые жилые дома.

«Комбинация» — популярная в конце 1980-х и нача-
ле 1990-х женская музыкальная группа. Основана в 1988 
году в Саратове Александром Шишининым (продюсер) и 
Виталием Окороковым (композитор). Солистки — Татья-
на Иванова и Алена Апина (см. Апина). После успеха в 
1989 году песни Russian girls «К.» отправилась в гастроль-
ный тур по стране. Благодаря навязчивым веселым мело-
диям и немудреным текстам, где главная героиня — про-
стая провинциальная девчонка, песни «К». быстро ухо-
дили в народ: кажется, не было человека, не слышавше-

Улица Азина. 26-й квартал.
Фото с сайта oldsaratov.ru
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го хиты American boy, «Бухгалтер», «Вишневая девятка» 
и пр. Автором многих шлягеров был саратовский поэт-пе-
сенник Юрий Дружков.

В 1991 году из «К.» ушла Алена Апина (см. Апина), что 
стало сильным потрясением для команды, а в 1993-м был 
убит Александр Шишинин. Тем не менее, «К.» продолжа-
ла выступления и записывала новые альбомы. После мно-
гочисленных ротаций составов в 2013 году «К.» отметила 
25-летие.

Комса (Комсомольский поселок) — микрорайон на 
окраине Заводского района (см. Заврайон) Саратова.

Располагается у подножия Алтынной горы (см. Алтын-
ка). Застраивался в 1970-80-х годах. Согласно распростра-
ненной легенде, по первоначальному плану застройки рас-
положение домов с высоты птичьего полета образовывало 
фигуру «серпа и молота», однако сейчас подтвердить это 
нет возможности.

Различают «старую» К. (ближе к улице Азина) и «новую» 
К. (ближе к Ново-Астраханскому шоссе).

В городском фольклоре К. часто используется как сино-
ним криминального гетто. Такая репутация пошла еще с 
1980-х годов, когда Заводской район (см. Заврайон) счи-
тался самым беспредельным в Саратове, а К. — самым бес-
предельным местом в Заводском (см. Заврайон). Отсюда по-
говорка: «Не грози Комсе, попивая сок у себя в Кварталах 
(см. Квартала)» (аллюзия на известный фильм «Не грози 
южному Централу, попивая сок у себя в квартале»).

В настоящий момент хотя и сложно назвать К. благо-
получным микрорайоном, былая печальная слава оста-
лась во многом в прошлом. Здесь находится благоустро-
енный парк имени Гагарина, построен ФОК «Заводской», 
обеспечены хорошая транспортная доступность и улич-
ное освещение.

Конса, Консерва (Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова) —высшее музы-
кальное учебное заведение и архитектурный символ города. 

Первая в провинции и третья — после Петербурга и Мо-
сквы — в стране. Основана в 1912 году на базе музыкаль-
ного училища, здание которого в 1902 году было построе-
но архитектором А.Ю. Ягном, но с самого начала вызывало 
недовольство и критику. В 1912 году здание реконструиро-
вали по проекту архитектора С.А. Каллистратова (см. Кал-
листратов), предложившего продолжить локальные тради-
ции (училище тогда находилось между католическим собо-
ром и лютеранской кирхой) и сделать средневековый готи-
ческий замок с башнями и поющими химерами на фасаде.

Утверждение документов, выделение средств городской 
думой было долгим и болезненным. Бытует легенда, что хи-
меры — это те пять чиновников, тормозивших процесс ре-
конструкции. Один из них — якобы управляющий саратов-
ской казенной палатой Николай Лаппа — отец первой же-
ны Михаила Булгакова Татьяны Лаппа. А вот фигура совы 
на одной из башен олицетворяет самого архитектора Кал-
листратова (см. Каллистратов).

Уже в первые годы в К. был сформирован студенческий 
симфонический оркестр, в большом зале К. выступали с 
концертами С. Рахманинов, Л. Собинов и другие видные 
деятели искусства.

Имя Л.В. Собинова К. присвоено в 1935 году.
В годы Великой Отечественной войны башни К. служи-

ли хорошим ориентиром для немецких бомбардировщи-
ков и были урезаны. В послевоенные годы К. расширялась, 
открывались новые кафедры, в 1970-х годах к зданию была 
сделана пристройка по проекту архитектора И.Д. Карповой. 
Башни были восстановлены в 1975 году. В 1983 году открыл-
ся театральный факультет, а два года спустя в большом за-
ле установили немецкий орган «Зауэр».

В настоящее время в К. обучаются будущие композито-
ры, музыковеды, исполнители, дирижёры, актёры. Среди 
известных выпускников К. композитор Игорь Крутой, опер-
ный певец Леонид Сметанников и др. В К. проходят концер-
ты, юбилейные вечера и фестивали, среди которых еже-
годные Л.В. Собинова и Г.Г. Нейгауза.

Панорама Комсомольского посёлка
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КНИГИ КУЛЬТ

Иммануил Валлерстайн 
(р. 1930) — основатель «шко-

лы мир-системного анализа», 
одной из самых влиятельных в 
современной социологии. Со-
гласно его оптике, наша исто-
рия — это конкуренция несколь-
ких миров-экономик, каждый из 
которых объединяет целую груп-
пу стран. Внутри каждого тако-
го мира есть свой центр, пери-
ферия и полупериферия, кото-
рым отведены конкретные роли 
в экономическом обмене, и эти 
роли определяют границы воз-
можного для любого региона.

Таких экономических миров 
было несколько. Но с XIX века 
европейская мир-система пре-
тендует на планетарную доми-
нацию. Эта система сложилась 
в XVI веке, колонизировав Аме-
рику, создала трансатлантиче-
скую экономику, окончательно 
консолидировала Европу к на-
чалу XIX века, стала глобальным 
мировым предприятием благо-
даря индустриальной револю-

ции и в итоге сделалась тем, что 
мы сегодня называем «глобали-
зацией».

Почему феодализм был эко-
номически обречен и зашел в 
тупик, из которого был только 
один, капиталистический, вы-
ход? Какие экономические огра-
ничения заставили людей отка-
заться от идеи империи в поль-
зу создания национальных го-
сударств? Как потребность в 
дополнительной пище и топли-
ве перестраивала весь аграр-
но-индустриальный мир и ме-
няла его границы? Как авансо-
вый платеж изменил динами-
ку заработной платы? Какова 
роль абсолютных монархий во 
всем этом?

Валлерстайн старательно 
распутывает отношения между 
монархией, буржуазией и ари-
стократией. Исследует роль зо-
лота и других драгметаллов в 
судьбе европейского проек-
та. Выясняет, где проходят гра-
ницы «мир-системы» и каковы 

ее отношения с «внешним ми-
ром», то есть с соседними мир-
системами. Следит за тем, как 
и почему менялись претенден-
ты на центральное положение в 
системе: Португалия — Испания 
— Венецианская республика — 
Нидерланды — Франция — Ан-
глия — США.

Почему в одно и то же время 
заморская экспансия была вы-
годна для Португалии и невы-
годна для Китая? И как это ска-
залось на дальнейшем разви-
тии предпринимательского духа 
в этих странах? По какой фор-
муле выравнивались цены вну-
три Европы по мере ее превра-
щения в ядро будущего глобаль-
ного мира-системы? Как новое 
рабство в Америке меняло ста-
тус коренных жителей и приво-
дило к их вымиранию? И поче-
му то, что допустимо в «перифе-
рийных» зонах, стало этически 
неприемлемо для центральных 
регионов системы, где активно 
развивался наемный труд?

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН.

«МИР-СИСТЕМА МОДЕРНА». Т. 1.

УНИВЕРСИТЕТ

ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО, 2015

Дашевский — тонкий поэт 
и ответственный перевод-

чик, последние восемь лет сво-
ей жизни (до 2013 г.) был книж-
ным обозревателем, и это сбор-
ник лучших его рецензий. Полу-
чился полезный путеводитель 
по чтению.

Литература, по Дашевскому,— 
это прежде всего источник но-
вого знания о самом себе. На-
стоящий писатель позволяет чи-
тателю сказать «да» тому, с чем 
читатель еще вчера и не думал 
соглашаться.

Книжный критик остроумно 
делит читателей сорокинского 
«Сахарного Кремля» на тех, для 
кого мир этой книги — тревож-
ная антиутопия, и на тех, для ко-
го, наоборот,— желанная утопия. 
Рассуждает об изменившемся 
социальном статусе и самоощу-
щении поэта на примере стихов 
Андрея Родионова или о том, 

как сталкиваются нормы полит-
корректности с местной россий-
ской реальностью в стихах Все-
волода Емелина. Анализиру-
ет культ Набокова и этическую 
проблему с публикацией его по-
следнего романа («Лаура и ее 
оригинал»), против которой сам 
Набоков возражал перед смер-
тью. В «Благоволительницах» 
Литтела находит лишь болез-
ненный аттракцион, никуда нас 
не ведущий. Вспоминает о Бло-
ке, отказавшемся в конце жиз-
ни говорить в своих стихах голо-
сом «надчеловеческих стихий», 
но сохранившем при этом свое 
прежнее презрение к «обычным 
людям». А в памятнике Бродско-
му на Новинском бульваре ви-
дит замаскированный компли-
мент новому правящему клас-
су («7% тех, кому повезло»). Из 
дневников академика Гаспарова 
извлекает важнейшее наблю-

дение: как часто людей сближа-
ют именно темнота и неясность 
их мыслей, а ясность и прозрач-
ность, как раз наоборот, безвоз-
вратно разделяют! От чтения 
Славоя Жижека у него остается 
послевкусие — приятное, но не-
уловимое чувство «правильной 
позиции». А в поэзии Фроста 
его интересует переход от глу-
бокого переживания природы к 
настоящей метафизике.

Дашевский обладал настоя-
щим чутьем к поэзии, филоло-
гической искушенностью и вни-
мательностью к духу времени, 
осевшему в дневниках Пришви-
на, Гомбровича или Михаила 
Кузмина. У него стоит поучить-
ся тому особому способу чте-
ния, который делает писателя 
твоим живым собеседником. И 
при этом он умел делиться всем 
этим в форме простой и краткой 
газетной рецензии.

ГРИГОРИЙ ДАШЕВСКИЙ.

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ.

НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2015

primuzee.ru
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КИНО КУЛЬТ

К сожалению, очень слабо. Сю-
жетных поворотов, то есть 

неожиданностей, вообще ника-
ких, игра тоже, в общем, не осо-
бенная. С исторической же точ-
ки зрения, те, кто хоть что-то 
знают о классическом анархиз-
ме времен Кропоткина и Рава-
шоля, будут скучать, а те, кто ни-
чего об этом не знают, так, соб-
ственно, и не узнают ничего. 
При желании можно выжать из 
некоторых сцен некий общий 
символизм. Так, для окончатель-
ного вступления в анархистскую 

группу главному герою поруча-
ют вскрыть могилу аристократа 
и ограбить труп. Ну типа левые 
прогрессисты свободны от тра-
диционалистского культа пред-
ков и земли, в которой предки 
лежат, и у анархистов это дово-
дится до крайности. Или абсурд-
ность (с анархистской точки зре-
ния) института семьи трагически 
обыгрывается в сцене, где уми-
рающий анархист-налетчик пы-
тается «жениться» на своей де-
вушке, но гибнет раньше, чем 
закончится даже такой, услов-
ный, обряд венчания. Есть и не-
большая дань антипсихиатрии, 
когда лидер группы, тяжелый 
неврастеник с суицидальными 

наклонностями, объясняет, что в 
его психических проблемах ви-
новата накопленная и не реали-
зованная ненависть к капитали-
стической системе. Но всё это 
фильм не вытягивает и не дела-
ет интересным.

Пока смотрел, больше думал 
про фабулу. Это ведь та же исто-
рия, что и в «На гребне волны» 
(1991) или в «Молли Магуайерс» 
(1970). Полиция внедряет аген-
та в экстремистскую группу, там 
он влюбляется в девушку, близ-
ко сходится с лидером и, хоть и 

остается на стороне системы, но 
проникается симпатией и пони-
манием к тем, кого он должен 
сдать властям. Почему эта фа-
була должна нравиться людям и 
вызывать идентификацию с ге-
роем, ведь большинство зрите-
лей в зале вовсе не полицей-
ские агенты? Видимо, ответ та-
ков. Современный, по крайней 
мере европейский («демократи-
ческий»), гражданин — это та-
кой человек, который разделя-
ет отдельные идеи радикалов 
и утопистов, понимает их па-
фос, но при этом его пугают экс-
тремистские методы, выбран-
ные радикалами. Предполага-
ется, что с какого-то момента 

(1960-е?) развитая демократия 
предоставляет гражданину дру-
гие методы и возможности дви-
жения к тем же утопическим це-
лям, от сквотов до голосования 
за радикальных левых, вклю-
чая профсоюзный и экологиче-
ский активизм. Поэтому вечный 
«сомневающийся агент», через 
сердце которого прошёл фронт 
возможной гражданской вой-
ны, помучившись неразреши-
мыми вопросами, всё же остает-
ся на стороне системы, но дела-
ет при этом какой-нибудь гума-

нитарный жест по отношению к 
подпольщикам, спасает от пре-
следования понравившуюся де-
вушку, отпускает лидера «в вол-
ну», чтобы тот умер так, как хо-
чет и т.п. То есть идеальный де-
мократический гражданин, со-
гласно этой фабуле, это человек, 
способный на самостоятельные 
шаги и нарушение инструкций 
системы-работодателя, но при 
этом не готовый присоединить-
ся к отвязным камикадзе из экс-
тремистского подполья, мечта-
ющим о новом мире под новы-
ми небесами. И зависнув в этом 
двусмысленном положении наш 
герой непрерывно занят всё бо-
лее глубоким самоанализом.

АНАРХИСТЫ

ПРОИЗВОДСТВО: ФРАНЦИЯ, 2015.

РЕЖИССЕР: ЭЛИ ВАЖЕМАН.

АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: ГАЭЛЛЬ МАСЕ,

ЭЛИ ВАЖЕМАН.

В РОЛЯХ: ТАХАР РАХИМ, АДЕЛЬ ЭКЗАР-

КОПУЛОС, СВАНН АРЛО, ГИЙОМ ГУИ, КА-

РИМ ЛЕКЛУ И ДР.
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* * *
В связи с этим важно сохранить климат 

стабильности, который есть в нашем госу-
дарстве, чтобы не постигла участь Майдана, 
которая до сих пор трясет страну.

Председатель регионального комитета
национальной политики Борис Шинчук

на заседании российско-казахстанского 
экспертного IQ-клуба. 18 февраля 2016 г.

* * *
Ведь если обклеить всю комнату обоя-

ми с патриотическими лозунгами и запу-
стить туда человека, то патриот оттуда мо-
жет и не выйти.

Он же на вопрос корреспондента
«Газеты недели в Саратове» о патриотизме.

24 февраля 2016 г.

* * *
Такие места, как Радищевский музей, 

Воскресенское кладбище и место призем-
ления Гагарина, нужно прочувствовать на 
глубинном уровне.

Он же там же.

* * *
Ближнему и неближнему зарубежью мож-

но, а нам почему нельзя? А если мы будем 
считать, то... У нас есть мозги.

Губернатор Валерий Радаев с предложе-
нием выпускать в Саратове iPhone 7.

На собрании областного актива.
18 февраля 2016 г.

* * *
Мы должны перестать себя хлыстать. Не 

все так плохо. Вот завод «СЭПО». Чиновни-
ки нашего областного правительства недав-
но ездили в Африку. Заходят — а там стоит 
30-летний саратовский холодильник. Разве 
мы не лидеры?

Он же там же.

* * *
Дороги — проблема с большущей боро-

дой.
Он же на коллегии администрации регио-

нального центра. 26 февраля 2016 г.

* * *
Исторический момент, коллеги. Быть или 

не быть. Долбануло так долбануло.
Он же на локомотивном заводе

об испытании локомотива «Князь Владимир».
29 февраля 2016 г.

* * *
Давайте к первому июня, чтобы все бы-

ло с запасом… Тогда уже все, секир будет. 
Секир будет всем.

Он же о строительстве нового корпуса
областного неонатального центра.

4 марта 2016 г.

* * *
Женщины, выбравшие профессию во-

еннослужащего, полицейского, водителя 

троллейбусов и строителя, заботятся о сво-
их близких и двигают вперед цивилизацию, 
рожая новое поколение.
Он же на поздравлении с Международным 

женским днем 8 Марта. 4 марта 2016 г.

* * *
Я призываю не сходить с орбиты, враща-

ющейся вокруг благосостояния граждан.
Он же на заседании комиссии

по обеспечению устойчивого развития
экономики Саратовской области.

16 марта 2016 г.

* * *
Она (программа по семеноводству.— Авт.) 

заключается в именно семенной части, раз-
витии науки. Просьба, чтобы мы в этой про-
грамме обязательно зацепились.

Он же там же.

* * *
В середине лета будет своя личинка, 

свой малек. Такого уникального по совре-
менным подходам рыборазведения заво-
да нет в ПФО. Будет и воспроизведение в 
естественных условиях. И в программе раз-
вития по линии минсельхоза, чтобы произ-
водство в Волге было, направить туда век-
тор развития.

Он же там же о производстве
черной икры в регионе.

* * *
Мы стараемся изобрести велосипед, кото-

рый многие регионы уже реализовали.
Начальник Центра автоматизированной 

фиксации административных
правонарушений дорожного движения 

ГИБДД Саратовской области
Александр Смыслов на заседании

Общественной палаты. 24 февраля 2016 г.

* * *
Вертолет был прекрасный агитатор — 

вся деревня сбегалась. Все знали: если бе-
лый с красной полосой, значит, летит губер-
натор — кого в бетономешалку, кого в це-
мент, а кому-то орден на грудь.

Экс-губернатор Саратовской области
Дмитрий Аяцков на встрече с молодежью.

4 марта 2016 г.

* * *
Я люблю Саратов со всеми его ямами, не-

удобствами, со всем его вонизмом.
Он же там же.

* * *
Ножками и головой вместе с языком на-

до прикладывать к ситуации.
Председатель общественной палаты

Саратовской области Александр Ландо
о разъяснительной работе с гражданами,

переселяемыми из аварийного жилья.
22 марта 2016 г.

* * *
Дошли до того, что украсть нечего, такие 

средства выделяются. Все пишут, какие 
плохие дороги, но никто не говорит, сколь-
ко на эти цели выделяется.
Замминистра транспорта Сергей Плешаков 

на заседании общественного совета
в региональном ведомстве. 15 марта 2016 г.
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