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КОГДА ДЕПУТАТ ГОВОРИТ «МЯУ»
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Злополучную реплику Кудинова 
оперативно растиражировали са-
ратовские СМИ, и реакция на сто-
лично-партийном уровне последо-
вала незамедлительно. Советник 
спикера Госдумы, член высшего со-
вета «Единой России» Юрий Шува-
лов заявил журналистам, что поста-
вит вопрос об исключении саратов-
ца из партии. «Если эта информация 
подтвердится, предлагаю его исклю-
чить из партии за слабоумие»,— на-
писал Шувалов на своей странице 
в Twitter.

«Подтверждением информации» 
озаботилось региональное отделе-
ние «Единой России». Замести-
тель секретаря реготделения пар-
тии, председатель комитета по со-
циальной политике Саратовской 
областной думы Татьяна Ерохина 
заявила в официальном коммента-
рии: «Насколько мне известно, в хо-
де вчерашнего заседания комиссии 
городской думы велась аудиозапись. 
Ее надо как можно скорее получить и 
изучить. В ситуации обязательно на-
до разбираться. Решение будет при-
нято в ближайшее время».

Сам Дмитрий Кудинов выступил с 
пространным, хотя и несколько пу-
таным комментарием:

«Вопрос обучения детей с особен-
ностями развития действительно ме-
ня беспокоит и в связи с частыми об-
ращениями избирателей, и в связи с 
тем, что лично с такими ситуациями 
знаком, более того, имею родствен-
ника, страдающего ДЦП, так что хо-
рошо знаю, как нелегко приходит-
ся этим детям и их родным. И слова, 
мною сказанные, были, в первую оче-
редь, о том, как найти путь, чтобы ни-
какие дети не страдали в процессе об-
учения в школе. На комиссии я лишь 
привел пример, как рассказывают са-
ми учителя о своих трудностях в связи 
с присутствием в классах разных по 
развитию детей. Но, видимо, не слу-
чайно говорят, что каждый слышит то, 
что он хочет услышать, особенно когда 

есть желание родить сенсацию из ря-
дового обсуждения на рядовом засе-
дании депутатской комиссии.

Так получилось, что сейчас не при-
нято говорить о различиях между 
детьми с ограниченными возможно-
стями и теми, кто обучается в школах 
по обычным программам. Мне кажет-
ся, это неправильно. И эту мысль я и 
пытался донести до тех, кто непосред-
ственно занимается образованием.

Никто не сомневается, что детям, 
имеющим особенности, нужно как 
можно больше находиться в обществе 
своих ровесников, к этому, видимо, и 
стремились те, кто разрабатывал эту 
часть закона об образовании. Одна-

ко с точки зрения педагогов, которым 
приходится вести уроки в таких клас-
сах, получается, что плохо всем детям 
— и тем, кто не может осваивать про-
грамму, и тем, кто к этому способен.

Все-таки нужно, считаю, учитывать 
особенности детского возраста, ког-
да порой у ребят из-за непонимания 
проявляются агрессия и даже жесто-
кость к не таким, как они сами, ровес-
никам. В итоге у них возникает не до-
брое, а напротив, озлобленное отно-
шение к тем, кто не может учиться так, 
как большинство.

Мне кажется, что нужно учитывать 
уже имеющийся опыт обучения осо-
бенных детей, а новые методики сна-
чала опробовать на небольшом коли-
честве школ и классов и только потом 
вводить повсеместно.

Проблема есть, это признают все. 
Давайте будем открыто и честно это 
обсуждать и вместе искать выход из 
этой непростой ситуации».

В словах Кудинова нетрудно раз-
глядеть определенное лукавство, 
комментарий явно противоре-
чит первоначальной реплике, а не 
разъясняет ее, однако мотивации 
оппонентов саратовского депутата, 
надо полагать, также непросты и 
многослойны. И чего там больше — 
политиканства, искренней заботы о 
детях-аутистах, лицемерия и фари-
сейства или справедливого возму-
щения — сразу и не определить.

Кудинов и раньше, возможно, 
интуитивно, использовал имидж 
бравого «рубаки»-парня, который, 
по-военному грубо способен бряк-
нуть неприятную правду. Но мало 
ли чего у нас периодически «ля-
пают» статусные персонажи, ран-
гом куда выше саратовского муни-
ципального депутата... Есть явно не-
политкорректные или антипатрио-
тические перлы от министров и гу-
бернаторов (о стариках, женщинах, 
символах Великой Отечественной), 
и далеко не всегда это заканчива-
ется «персональным делом». А вот 

Кудинову, похоже, от него уже не от-
биться.

Дело в том, что Кудинов входит в 
ближний круг главы Саратова Оле-
га Грищенко, ныне баллотирующе-
гося в депутаты Госдумы и сохраня-
ющего в городе определенное вли-
яние. Выборный сезон в Саратове 
осложняет скрытая борьба между 
ветвями городской власти — гор-
думой, во многом контролируемой 
Грищенко, и администрацией под 
руководством Валерия Сараева. 
Наличествуют и внешние силы, за-
интересованные в эскалации кон-
фликта,— областная власть, влия-
тельнейший клан «застройщиков» 

и пр. Таким образом, информацион-
ная атака на Дмитрия Кудинова, од-
ного из верных сподвижников гла-
вы города, объективно может рас-
сматриваться как важный эпизод 
кулуарного передела политическо-
го влияния в Саратове.

Кроме того, у Кудинова велик 
шанс попасть под кампанию в за-
щиту людей с ограниченными воз-
можностями, застрельщиком ко-
торой недавно выступила экс-
активистка «Наших» и блогер Кри-
стина Потупчик. Она потребова-
ла уволить главреда радиостанции 
«Комсомольская правда» Евгения 
Арсюхина за колонку «Ник Вуйчич 
и отказ от эволюции», где журна-
лист (весьма радикально и прово-
кативно) высказывался не столько 
об инвалидах, сколько о лицемерии 
современного общества. Потупчик 
создала соответствующую петицию 
в интернете, которая на сегодняш-
ний день собрала более 93-х тысяч 
подписей. «КП» колонку убрала, но 
извинений с ее стороны так и не по-
следовало. 

Есть и вполне философский 
аспект проблемы. Обществу, где 
объективно растет уровень агрес-
сии всех ко всем, а многие преж-
ние противоречия, начиная с фун-
даментальных (государственники 
и либералы, имперцы и национа-
листы и т. д.), вышли на уровень 
нового ожесточения, необходимы 
какие-то заметные проекты для 
пробуждения «чувств добрых». 
Особенно удобно демонстриро-
вать эти чувства за чужой счет и с 
минимальными материальными и 
моральными затратами. А уж когда 
можно всем ресурсом «доброй во-
ли» обрушиться на представителя 
власти, который подходит по пара-
метрам для кампанейщины (муни-
ципальный депутат, которого лег-
че «сдать», чем «отмазать»),— сю-
жет может выйти эталонным и 
показательным.

САРАТОВСКИЙ СКАНДАЛ, ВЫЗВАННЫЙ НЕОСТОРОЖНОЙ 
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Лес рубят — молодой, нежно-зелёный лес...
А сосны старые понурились угрюмо
И полны тягостной неразрешимой думы...
Безмолвные, глядят в немую даль небес...

Лес рубят... Потому ль, что рано он шумел?
Что на заре будил уснувшую природу?
Что молодой листвой он слишком смело пел
Про солнце, счастье и свободу?

Лес рубят... Но земля укроет семена;
Пройдут года, и мощной жизни силой 
Поднимется берёз зелёная стена —
И снова зашумит над братскою могилой!
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Клиника, которую знают. Справочная
Врачи, которым доверяют. (8452) 41-73-61

 ХИРУРГИЯ КАРДИОЛОГИЯ 
 УРОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 
 ТЕРАПИЯ НЕВРОЛОГИЯ 
 РАДИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ 
 КОСМЕТОЛОГИЯ ПЕДИАТРИЯ 
 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
 СКОРАЯ ПОМОЩЬ
 СТОМАТОЛОГИЯ
 ПЛАСТИЧЕСКАЯ
 ХИРУРГИЯ
 ТРАВМАТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ. РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

www.dkb-sar.ru
г. Саратов
1-й Станционный пр-д, 7

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РОЗОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРЕМЬЕРА
Дмитрий Медведев приезжал в Саратов 

на сельскохозяйственный форум «Единой 
России». Это такое предвыборное меро-
приятие, замаскированное то ли под ра-
бочее, то ли под еще какое-то, но всем по-
нятно, что это происходит накануне голо-
сования в Госдуму. Саратов знал о визите 
премьера и начал готовиться заранее. Вот 
как описывает процесс «Свободная прес-
са – Поволжье»: «Засекреченный из сообра-
жений безопасности будущий маршрут пре-
мьера можно было просчитать, так как именно 
на этих улицах муниципальные службы при-
нялись красить старые деревянные развалю-
хи. Почему-то в вежливый темно-зеленый и 
легкомысленно розовый цвета, и только с той 
стороны, которой были обращены к проезжей 
части. …Ночью, перед визитом, как сообща-
ют пользователи социальных сетей, на двух 
центральных улицах вкопали в клумбы жи-
вые цветы…». Было еще много курьезных 
моментов вроде повешенных вверх нога-
ми баннеров, закрывающих рассыпающи-
еся дома, покрашенных вместе с припар-
кованными машинами бордюров и так поч-
ти до бесконечности. О самом же форуме 
лаконично сообщила «Газета недели», вы-
шедшая с коротким ироничным репорта-
жем, который завершился фразой: «По ре-
зультатам этого тяжелого дня стало ясно, что 
услышали только тех, кого хотели услышать». 
Нам кажется, к сказанному и добавить не-
чего, разве что отметить безобразную орга-
низацию всего мероприятия в целом.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ШОУ-ЭЛЕМЕНТЫ, «ПОТЕМКИНСКИЕ 
ДЕРЕВНИ», РАЗГЛЯДЕТЬ ВЖИВУЮ, НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС 
СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ, НЕ ОПУБЛИКОВАЛ НОВЫХ ФОТО-
ГРАФИЙ, КОРМИЛ ЗАВТРАКАМИ, СРАЗУ ЗАХОЧЕТСЯ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ, НАКОРМИТЬ СТРАНУ.

«ЗА РАЗБОГАТЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ»
Много шума вызвало дело балаковского 

пенсионера, потребовавшего уволить пре-
зидента РФ Владимира Путина как «вра-
га народа, друга олигархов и чиновников, за 
разграбление России и обнищание россий-
ского народа, за разбогатение чиновников, 
банкиров, миллиардеров-грабителей». Ни-
колай Суворов, 85-ти лет от роду, подал иск 
в арбитраж, где последний приняли к рас-
смотрению. Правда, старик предоставил 
не все необходимые документы, и процесс 
остановили. Поначалу ситуация предста-
вала как забавный курьез, но когда рас-
сматривавшая дело судья Татьяна Лески-
на ушла в отставку, а из картотеки арби-
тражных дел вычистили любое упоминание 
об иске, стало понятно, что мы имеем де-
ло с серьезным скандалом. «Суд испугал-
ся собственной смелости? Пришла «команда 
сверху»? А может — сознательная диверсия? 
— цитирует «Gazeta.ru» партнера группы 
правовых компаний «Интеллект-С» Алек-
сандра Латыева.— В итоге вместо вялоте-
кущего и закономерно умирающего процес-
са мы видим скандал — вынесение опреде-
ления о прекращении производства при от-

ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ВСЕХ МИРОВЫХ ИЗДАНИЙ ОСТАЮТСЯ ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ В СИРИИ, А ТАКЖЕ ПОПЫТКИ ОСТАНОВИТЬ КРОВОПРОЛИТИЕ. НЕ 
СИРИЕЙ ЕДИНОЙ ЖИВЕТ ПЛАНЕТА. ВОТ, К ПРИМЕРУ, ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИМ НА 

ЗЕМНОМ ШАРЕ НОРВЕЖСКИЙ УЛЬТРАПРАВЫЙ ТЕРРОРИСТ АНДЕРС БРЕЙВИК. НА-
ВЕРНЯКА НАШ ЧИТАТЕЛЬ ТОЖЕ СЛЫШАЛ О НЕМ. ГОСПОДИН БРЕЙВИК, УБИВШИЙ 
69 УЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ НОРВЕЖСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ, ВЫ-
ИГРАЛ ИСК ПРОТИВ НОРВЕЖСКИХ ВЛАСТЕЙ. ЗА ТО, ЧТО С АНДЕРСОМ БЕСЧЕЛО-
ВЕЧНО ОБРАЩАЛИСЬ В ТЮРЬМЕ, А ИМЕННО: ПРИНОСИЛИ ХОЛОДНЫЙ КОФЕ И ЕДУ, 
НЕ ПУСКАЛИ ДРУЗЕЙ И ВЫДАЛИ УСТАРЕВШУЮ МОДЕЛЬ ИГРОВОЙ ПРИСТАВКИ, 
ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ ЗАКЛЮЧЕННОМУ 331 ТЫС. НОРВЕЖСКИХ 
КРОН ($40,7 ТЫС.). ДЛЯ РОССИИ, ИЗВЕСТНОЙ СВОИМ ОТНОШЕНИЕМ К ЗАКЛЮЧЕН-
НЫМ, СОБЫТИЕ, КОНЕЧНО, ДИКОЕ И В ГОЛОВЕ НЕ УКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ. ПОЭТОМУ 
ЛУЧШЕ О ПОНЯТНОМ. ВОТ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С 
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ. ТУТ ДЛЯ НАШЕГО ЧЕЛОВЕКА ВСЕ ПО-
ДОМАШНЕМУ: ЯСНЫЕ ВОПРОСЫ, ТАКИЕ ЖЕ ОТВЕТЫ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НЕТ В СТРАНЕ 
СМИ, КОТОРОЕ БЫ ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ НЕ НАПИСАЛО. В САРАТОВЕ, КОНЕЧНО, 
ПУТИНА НЕ БЫЛО, НО БЫЛ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ТОТ САМЫЙ. ТАК ЧТО С ЭТОГО 
МОМЕНТА ПОПОДРОБНЕЕ.
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РЕЙТИНГ

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Валерий
Сараев,
глава
администрации
Саратова

Владимир 
Капкаев,
председатель 
Саратовской
облдумы

Дмитрий
Кудинов,
депутат
гордумы («ЕР»)

Антон
Ищенко,
депутат
Госдумы (ЛДПР)

Александр 
Ландо,
председатель 
общественной 
палаты

Иван Чепрасов,
глава
администрации
Балаковского 
района

Валерий
Радаев,
губернатор

1304

910

350

348

169

151

168

136

125

104
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сутствии не извещенного надлежащим обра-
зом о времени и месте заседания заявителя, 
что является безусловным процессуальным 
основанием для отмены определения». Кста-
ти, в Саратове об иске написали очень не-
многие. А «Взгляд-инфо» даже подвел под 
новость конспирологическую теорию. Сна-
чала вышел малопонятный, отдающий лег-
кой формой шизофрении материал с упо-
минаниями неких «коалиций» и «филиа-
лов», в которых трудно разобраться даже 
искушенному читателю. Затем с конкре-
тикой выступил «общественник» Дмитрий 
Чернышевский: «За обращением этого пен-
сионера стоит соратник Анатолия Чубайса — 
скандальный олигарх Аркадий Евстафьев». 
Вот так, несколькими ударами по клавиа-
туре, г-н Чернышевский лишил пенсионе-
ра права на собственную инициативу.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: КОАЛИЦИЯ «АНТИПУТИН», ПОДНЯТЬ 
НА ЩИТ ПЕНСИОНЕРА, АКТИВНО МУССИРОВАТЬ ТЕМУ, 
ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ В ТИШИ КАБИНЕТОВ, МОЛНИЕНОС-
НОЕ РАССМОТРЕНИЕ, БРЕЖНЕВА ВИДЕЛ РАЗ ПЯТЬ.

КОНКУРС НАД ВОДОЙ
В апреле, наконец-то, объявили конкурс 

на концессию МУПП «Саратовводоканал». 
Но и здесь не обошлось без небольшого 
скандала. Дело в том, что депутаты сара-
товской гордумы до последнего рассчиты-
вали как-то повлиять на параметры кон-
цессионного соглашения, а оказалось, что 
им не удается даже проконтролировать 
процесс передачи стратегического МУПП в 
частное управление. Депутат Андрей Ива-
нов в интервью «ОМ» говорит: «Всё отда-
но на откуп администрации города, что с уче-
том позиции, которой придерживается адми-
нистрация города, на мой взгляд, недопусти-
мо. В 2008 году в целях упрощения процедур 
гордумой было принято решение, согласно 
которому полномочия по передаче имуще-
ства МУПП «Саратовводоканал» в концес-
сию оказались у администрации города. Но 
я считаю, что, несмотря на передачу полно-
мочий, мы, депутаты, все равно несем ответ-

ственность за условия концессии». О том, что 
процедура должна быть прозрачной, гово-
рит и глава Саратова Олег Грищенко. Но 
все бесполезно. Создается рабочая группа 
по обсуждению условий передачи, но пред-
ставители мэрии не являются на ее един-
ственное заседание непосредственно пе-
ред утверждением конкурсной документа-
ции. В результате 21 апреля документацию 
утверждают, несмотря на заявления город-
ских парламентариев, а там очень важный 
вопрос долгов предприятия. Возмущение 
было односторонним, мэрия проигнориро-
вала депутатский корпус, чего в нашем го-
роде не любят. Так что можно полагать, что 
у истории будет продолжение. Кстати, ген-
директор «Саратовэнерго» Алексей Щер-
баков заявил, что, если водоканал в кон-
цессию не передадут, он его разорит, про-
стите, обанкротит.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ОБ ОБСУЖДЕНИИ РЕЧИ НЕ ИДЕТ, 
НА МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ГОРОДА УСЛОВИ-
ЯХ, ЧЕСТНАЯ КОНЦЕССИЯ, НЕ ДУМАТЬ О КОММЕРЧЕ-
СКИХ РИСКАХ, ОБЕСПЕЧИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ, ПРИВЕ-
СТИ ПРЕДПРИЯТИЕ К БАНКРОТСТВУ.

В ПОИСКАХ ЛИЦ
Напоследок еще одна тема, как нам ка-

жется, достойная обсуждения, хотя и не 
так раскрученная местными медиа. Как 
известно, готовится предварительное го-
лосование «Единой России» на выборы в 
Государственную думу и саратовский го-
родской парламент. Праймериз в ГД прой-
дет 22 мая, сейчас ведутся дебаты между 
конкурентами. Впрочем, вряд ли их мож-
но назвать полноценными дебатами, пото-
му что кандидаты не разделены по взгля-
дам и видению перспектив развития госу-
дарства. Скорее, это что-то вроде демон-
страции ораторских способностей, пото-
му что лидеры и статисты на этой гонке 
более чем очевидны. По крайней мере, 
если говорить о праймериз в Госдуму. А 
вот на гордумском предварительном го-
лосовании может возникнуть реальное 

столкновение депутатов главы админи-
страции Валерия Сараева и главы горо-
да Олега Грищенко. Его перспектива про-
сматривается уже сейчас. Впрочем, есть 
и просто любопытные персоны. К приме-
ру, «Свободная пресса – Поволжье» на-
зывает «нестандартным ходом» выдвиже-
ние боксера Артема Чеботарева. «Понят-
но, что в случае успешного выступления в 
Бразилии какая-либо агитация за Чебота-
рева будет просто излишней — его и так бу-
дут круглосуточно крутить по телеканалам, в 
том числе местным»,— оценивает перспек-
тивы его предвыборной кампании изда-
ние. Или вот главный футбольный фанат 
города Сергей Шамиев, больше извест-
ный под прозвищем Малыш, обещающий 
«следить, чтобы на вверенном участке было 
чисто». Так что, думаем, тема предвыбор-
ного голосования еще проявит себя.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ПОВЫШЕННАЯ АКТИВНОСТЬ, УСИ-
ЛИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ СОБСТВЕННОЙ УЗНАВАЕМОСТИ, 
ШТУЧНЫЙ ТОВАР, РОТАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ, ДО-
СТОЙНЫЕ ЛЮДИ, ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ, БЕЗ-
БОЯЗНЕННО ИДТИ НА ВЫБОРЫ.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ

1 Визит в Саратов пре-
мьер-министра Дмитрия 
Медведева.

2 Балаковский пенсионер 
подал в суд на президен-
та Владимира Путина.

3 Объявлен конкурс на 
концессию МУПП «Сара-
товводоканал».

4 Рабочие завода автоном-
ных источников тока по-
жаловались президенту 
на задержки зарплат.

5 Общественная организа-
ция «Социум» признана 
иностранным агентом.

6 Балаковские депутаты 
отклонили представле-
ние прокурора об уволь-
нении Ивана Чепрасова.

7 Предварительное голосо-
вание «Единой России».

8  В Саратове представле-
на концепция развития 
города до 2030 года.

9   В Саратовской области 
провалена программа пе-
реселения из аварийного 
жилья.

10 В Саратове прошел 
аграрный форум «Единой 
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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Старикам здесь
не место1

БАЛАКОВСКОМУ ПЕНСИОНЕРУ НИ-
КОЛАЮ СУВОРОВУ, ПОТРЕБОВАВШЕМУ 

ЧЕРЕЗ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОТРЕШИТЬ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИ-

ДЕНТА, ФАКТИЧЕСКИ ОТКАЗАЛИ В ПРАВЕ НА ИСК. 
СУДЬЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА САРАТОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ТАТЬЯНА ЛЕСКИНА ПОДГОТОВИЛА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И О ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОМ СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ. ПОЗЖЕ ОНА 
ПОСТАНОВИЛА ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО 
ИСКУ СУВОРОВА, ТАК КАК ДАННЫЙ СПОР НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ РАССМОТРЕНИЮ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ, 
А ПРЕЗИДЕНТ НАДЕЛЕН НЕПРИКОСНОВЕННО-
СТЬЮ. ВПОСЛЕДСТВИИ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСКУ 
НИКОЛАЯ СУВОРОВА БЫЛИ УДАЛЕНЫ ИЗ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ «ЭЛЕКТРОН-
НОЕ ПРАВОСУДИЕ», А СУДЬЯ ТАТЬЯНА ЛЕСКИНА 
УВОЛИЛАСЬ СО СЛУЖБЫ.

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

К сожалению, в современной России ре-
шить в судах вопрос о правовом положении 
первых лиц государства невозможно. Подо-
зреваю, что невозможно таким образом ре-
шить вопрос и о правовом положении первых 
лиц региона. Если только это не будет реше-
ние, спущенное сверху.

В современной России вся вертикаль власти 
и обслуживающие ее правоохранительные ор-
ганы заточены на охрану власти, ее верхушки, 
от посягательств разных там граждан.

Что касается иска Николая Суворова, точ-
нее — того факта, что иск просто зарегистри-
ровали и о нем стало известно, это ни разу 
не прецедент. Это, как мне кажется, баналь-
ное разгильдяйство и непрофессионализм 
конкретных сотрудников, которые должны 
справиться с потоком исков, заявлений, об-
ращений. И совершенно не вникают в суть 
документов.

Потому нисколько не удивителен тот факт, 
что заявление Суворова исчезло, испари-
лось. Вот его регистрация — это чудо, нон-
сенс. Я не исключаю, что подобного рода 
обращения граждане регулярно приносят в 
суды, но дойти просто до регистрации доку-
мента — это уже фантастика.

Александр Никитин,
председатель саратовского
правозащитного центра
«Солидарность»

Все обстоятельства этого дела, связанно-
го с иском Николая Суворова об отрешении 
президента Путина от должности, вызывают 
двойственное чувство. Предъявление заве-
домо не подлежащего рассмотрению иска (в 
ст. 92 и ст. 93 Конституции РФ конкретно про-
писано, при каких обстоятельствах и по какой 
процедуре полномочия президента РФ пре-
кращаются досрочно, кроме того, по ст. 91 
Конституции РФ, он обладает неприкосновен-
ностью, следовательно, не может быть объек-
том судебного преследования) можно рассма-
тривать только как акт отчаяния со стороны 
Суворова и охватившего его чувства бесси-
лия в связи с невозможностью, видимо, по его 

мнению, иными законными мерами привлечь 
внимание общества к царящему в системе го-
сударственного и муниципального управле-
ния произволу и беззаконию.

Конечно, подобный иск не должен был быть 
принят к рассмотрению, поскольку предъяв-
лен ненадлежащей стороной и по основани-
ям, не предусмотренным Конституцией РФ. 
Мне трудно сейчас сказать и предположить, 
какими соображениями руководствовалась 
судья Татьяна Лескина, принимая его, но, 
ошибочно приняв подобный иск к рассмо-
трению, она создала в обществе позитивную 
информационную волну, заставив граждан на 
данном конкретном факте осмысливать важ-
ность соблюдения законности и установлен-
ных законом процедур. Поэтому для станов-
ления зрелого гражданского общества ошиб-
ка судьи Лескиной позитивна и даже ценна.

С моей точки зрения, удаление всех доку-
ментов по иску Николая Суворова из всерос-
сийской информационной базы «Электронное 
правосудие» может быть обоснованным, ес-
ли по нормативным актам, относящимся к ре-
гулированию информационной базы «Элек-
тронное правосудие», такое возможно. Но по-
скольку иск Суворова никакого отношения к 
правосудию не имеет, его, возможно, удалили 
и по иным основаниям. Связано ли увольне-
ние или уход в отставку судьи Татьяны Лески-
ной именно с данной ее досадной служебной 
ошибкой или нет, мне не известно. Однако, 
мне представляется, что никакого серьезно-
го проступка она не совершила, никаких ре-
альных негативных последствий ни для об-
щества, ни для правосудия не последовало. 
Во всяком случае лично мне известны куда 
более серьезные ошибочные судебные ар-
битражные решения, которые были в поряд-
ке надзора отменены, но принявшие их судьи 
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никаких взысканий не получили, не говоря уж 
о том, чтобы они вынуждены были уволить-
ся со службы.

В цивилизованном свободном обществе 
граждане бы только немного поговорили на 
эту тему, пошутили и тут же об этом забавном 
казусе забыли. И только в несвободном об-
ществе, где вождь чуть ли не обожествляется, 
где не стесняются говорить, что вождь и госу-
дарство — это одно и то же, подобные ошиб-
ки не прощаются или редко остаются без на-
казания.

Дмитрий Олейник,
политолог

Конституция Российской Федерации пред-
усматривает разделение властей на исполни-
тельную, законодательную и судебную. Судеб-
ная власть существует для разрешения вопро-
сов, имеющих юридический характер, арби-
тражный суд разрешает споры юридических 
лиц. Требования, изложенные балаковским 
пенсионером Николаем Суворовым, имеют не 
юридический, а политический характер. Для 
реализации подобных запросов в России су-
ществует институт всенародных выборов. Бли-
жайшие выборы президента Российской Фе-
дерации должны состояться в марте 2018 го-
да. На этих выборах гражданин Суворов может 
выставить свою кандидатуру, если соответству-
ет требованиям, предъявляемым к кандидатам 
на замещение поста президента России, и со-
берёт необходимое число подписей или зару-
чится поддержкой одной из политических пар-
тий, обладающих правом выдвижения соответ-
ствующих кандидатов. Также гражданин Суво-
ров может поддержать одну из кандидатур, вы-
двинутых на этих выборах. Ситуация с иском 
Суворова в арбитражный суд мне напоминает 
слова из старой песни Владимира Высоцкого: 
«Если вы не отзовётесь, мы напишем в «Спорт-
лото» и свидетельствуют о низком уровне пра-
вовой грамотности и политической культуры, а 
также непонимании принципов устройства на-
шего государства.

Цирк на воде2
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАТОВА ПРО-

ДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПЕРЕДАЧЕ В 
КОНЦЕССИЮ МУПП «САРАТОВВОДОКА-

НАЛ». ЗАПЛАНИРОВАННОЕ НА 18 АПРЕЛЯ ЗА-
СЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БЫЛО СОРВАНО ИЗ-
ЗА НЕЯВКИ ЧИНОВНИКОВ МЭРИИ.

Олег Грищенко,
глава Саратова

Необходимость решения проблем «Сара-
товводоканала» назрела давно, и сегодня 
техническое состояние объектов водоснаб-
жения и водоотведения находится на уров-
не, близком к критическому. Высокая степень 
износа зданий и оборудования водопрово-
дных комплексов, водопроводных сетей, на-
сосного и электросилового оборудования на-
сосных станций требует серьезных финансо-
вых вложений.

Передача имущества «Водоканала» в кон-
цессию — один из возможных вариантов ре-
шения проблемы, который является не луч-
шим, но вынужденным, в связи с ограничен-
ными бюджетными возможностями города и 
области, и поэтому требует тщательной про-
работки, детального анализа и регламентиро-
вания, установления высокой степени гаран-
тий соблюдения муниципальных интересов. 
Нельзя в спешке «подмахнуть» непрорабо-
танные документы и отдать в пользование на 
29 лет имущество стратегического предприя-

тия, рассчитывая только на «авось пронесет» 
и город не «кинут». Саратову нужны гарантии. 

Есть ряд ключевых моментов, которые, на 
мой взгляд, должны быть учтены при заклю-
чении концессионного соглашения:

– должно быть гарантировано бесперебой-
ное водоснабжение жителей города при огра-
ничении роста тарифов на водоснабжение и 
водоотведение;

– необходимо предусмотреть поэтапную 
комплексную модернизацию водопроводно-
го комплекса с установлением финансовой от-
ветственности за неисполнение обязательств;

– должен быть решен вопрос погашения 
кредиторской задолженности МУПП «Сара-
товводоканал», составляющей на текущий 
момент более 1 млрд руб. Высокопоставлен-
ные лица администрации Саратова сегодня 
заявляют, что проблема практически решена 
— с основными кредиторами МУПП «Сара-
товводоканал» достигнуты соглашения о ре-
структуризации кредиторской задолженности 
предприятия. Но в данном случае речь идет о 
реструктуризации в виде отсрочки платежа, 
а не в виде списания долга. Возникает во-
прос: за счет каких источников финансиро-
вания МУПП будет гасить имеющуюся задол-
женность? А дальше начинается, я бы сказал, 
«невероятная история» о том, что коммер-
ческая организация, которая безвозмездно 
возьмет имущество «Водоканала» в концес-
сию, возьмет и сам МУПП на подряд по об-
служиванию сетей водоснабжения и водоот-
ведения и за счет доходов по договорам под-
ряда МУПП якобы и будет выплачивать дол-
ги. Как говорится, это было бы смешно, если 
бы не было так грустно. А реальность заклю-
чается в том, что, если сегодня не будет ре-
шен вопрос погашения кредиторской задол-
женности МУПП «Саратовводоканал», веро-
ятность взыскания этой суммы с бюджета го-
рода будет более чем высока после принятия 
решения о передаче имущества «Водокана-
ла» в концессию.

Нужно минимизировать иные риски воз-
никновения убытков, подлежащих возмеще-
нию из муниципального бюджета. В против-
ном случае передача имущественного ком-
плекса централизованной системы водо-
снабжения почти миллионного города при 
концессионной плате в размере 0 рублей — 
шаг непродуманный, если не сказать больше.

Целью любого коммерческого предприя-
тия является извлечение прибыли, и инве-
стор, который выиграет конкурс и возьмет 
имущество «Водоканала» в концессию, не 
исключение. Концессионеры придут к нам 
не с благотворительной миссией, а зараба-
тывать деньги на имуществе «Водоканала». 
Это нормально для бизнеса, но муниципали-
тет, как партнер в данной сделке, должен обе-
спечить свои интересы и, как минимум, пони-
мать, на чём собирается зарабатывать другая 
сторона. В противном случае это будет похо-
же на аферу.

На сегодняшний день предприятие работа-
ет с убытком, который в предыдущие годы ча-
стично погашался из бюджета города. Основ-
ными причинами убытков являются потери 
воды (это более 50%) и высокий объем деби-
торской задолженности, связанный с непла-
тежами. По поводу проблем с неплатежами 
управляющих компаний, собирающих сред-
ства населения и присваивающих их, не пе-
речисляя поставщикам ресурсов, говорилось 
не раз. К сожалению, даже возбуждение уго-
ловных дел в отношении руководителей та-
ких управляющих компаний не приводит к по-
гашению задолженности перед поставщика-
ми, и долги переходят в разряд безнадежных 
к взысканию. Изменений данной тенденции, 
к большому сожалению, пока не просматри-
вается.

В связи с этим вопрос минимизации убыт-
ков, вызванных потерями на сетях, является, 
на мой взгляд, одним из основных для ста-

билизации и оптимизации работы системы 
водоснабжения города. В противном случае, 
иного существенного финансового источни-
ка, кроме роста тарифа на воду или платы за 
подключение, просто не будет. При этом рост 
тарифа больно ударит по карману населения, 
которому и так нелегко переносить экономи-
ческий кризис. А рост платы за подключение 
может серьезно подкосить саратовскую стро-
ительную отрасль и также «вернуться» к жи-
телям города в виде возросшей цены на ква-
дратные метры жилья.

Согласно изданному администрацией по-
становлению, предполагаемый объем инве-
стиций составляет с 2016 по 2018 гг. не ме-
нее 6 млрд руб., с 2019 по 2045 гг. — не менее 
30 млрд руб. Эти средства должны быть на-
правлены на реконструкцию системы водо-
снабжения, проектирование и создание но-
вых объектов, закупку техники. Если же об-
ратить внимание на предлагаемые критерии 
и параметры критериев конкурса, становит-
ся очевидным, что при достаточно крупных 
вложениях не ставится задачи существен-
ного снижения уровня потерь воды в систе-
ме водоснабжения при транспортировке. Ес-
ли на 2016 год потери составляют 54%, то к 
моменту окончания срока договора концес-
сии предполагается сократить уровень по-
терь до 40,4%, т.е. менее чем на 14 процент-
ных пунктов.

Примерно такая же картина просматрива-
ется и по другим устанавливаемым параме-
трам, в частности, по показателям качества 
питьевой воды, надежности и бесперебойно-
сти холодного водоснабжения и т.д. При таких 
обстоятельствах совершенно не очевидно, что 
концессионер сможет получить не только за-
планированную прибыль, но и просто возме-
стить понесенные расходы. И тут можно бы-
ло бы не думать о коммерческих рисках по-
тенциального инвестора, если бы не нормы 
законодательства, позволяющие компенси-
ровать понесенные убытки за счет муници-
пального бюджета.

Именно поэтому решение о судьбе муни-
ципального предприятия должно быть взве-
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шенным, выверенным и тщательно прорабо-
танным. Необходимо обеспечить максималь-
ную прозрачность и конкурентность при про-
ведении конкурса. Если муниципальное иму-
щество все же будет передано в частные руки, 
необходимо получить от этого максимальный 
эффект для города.

Сергей Перепечёнов,
журналист, гражданский активист

Слово «концессия» с юношеских времён я 
связываю только с бизнес-подвижничеством 
героев романа Ильфа и Петрова. Никакой дру-
гой концессионной практики не припомню. 
Приходит на ум процесс приватизации, разго-
сударствления с передачей приватизируемо-
го во владение частным лицам в каких-либо 
формах. Мы наблюдали это сначала в банков-
ской сфере, промышленности, а позже и в сфе-
ре ЖКХ, когда в частные руки ушёл жилой фонд 
с тысячами многоквартирных домов, коммуни-
кациями и ресурсными центрами. Я понимаю, 
что это не совсем тот пример, но другого просто 
не знаю. Давайте представим, что во времена, 
когда «полетели» МУДЕЗы, жилой фонд Фрун-
зенского района Саратова «город» передал бы 
в концессию некоей «Ассоциации товарищей-
собственников Фадеевых и Ко» на 30 лет на 
определённых договорных условиях. Что бы в 
принципе изменилось для жителей и их недви-
жимого имущества?

С жильём, находящимся в найме, кстати, так 
вполне могли бы поступить. И это уже была бы 
концессия де-юре, хотя де-факто у нас весь го-
род давно в концессии. Спросите себя: госпожа 
Абрамова, командовавшая «Водоканалом» вре-
мён Аксёненко, кто она — собственник, дирек-
тор предприятия, концессионер? Всё говорит в 
пользу последнего — внучке Остапа Ибрагимы-
ча «на определённых, согласованных условиях пе-
редали в пользование комплекс исключительных 
прав, принадлежащих правообладателю», т.е. го-
роду. Она и её приближённые с этого немало 
имели, а дыры в гнивших трубопроводах из го-
да в год латали чопиками, материально-техни-
ческую базу предприятия «Саратовводоканал» 
уничтожали, опытные кадры гробили… Нечто 
подобное происходит и в «Горэлектротрансе» 
и повсюду. Другого, полезного людям, прости-
те, не видел ни от приватизаций, ни от реорга-
низаций, ни от санаций… Как их не назови, хоть 
«концессией».

Изменить ситуацию в саратовском «Водока-
нале» можно, только изменив вектор развития 
страны. Желательно, пока жив я, живы ишак и 
падишах...

Премьерный
показ3

16 АПРЕЛЯ САРАТОВ ПОСЕТИЛ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕД-

ВЕДЕВ, КОТОРЫЙ ПОУЧАСТВОВАЛ В РАБО-
ТЕ ОРГАНИЗОВАННОГО ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» ФОРУМА «СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
СЕЛО». КАК ОБЫЧНО ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ ВИПОВ, 
САРАТОВ ПРЕВРАТИЛСЯ В «ПОТЁМКИНСКУЮ ДЕ-
РЕВНЮ» ИЗ ПОКОСИВШИХСЯ ИЗБУШЕК, ПОКРА-
ШЕННЫХ В ВЕЖЛИВЫЙ ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ И 
ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ РОЗОВЫЙ ЦВЕТА.

Денис Лебедь,
главный редактор ИА «СарИнформ»

После форума, точнее, после визита Дми-
трия Медведева в Саратов кое-что уже изме-
нилось. Например, Росавтодор через несколь-
ко дней после визита направил на реконструк-
цию и ремонт дорог в Саратовской области 3,6 
млрд рублей. 20 апреля Владимир Путин по-
требовал решить вопрос с дорогами в несколь-
ких регионах, в том числе и в Саратовской об-
ласти. Кстати, при этом президент потребовал 
перераспределить в пользу отдельных регио-
нов акцизы, за счет которых формируются до-
рожные фонды, а это — уже заявка на вырав-
нивание бюджетного диспаритета между Фе-
дерацией, регионами и муниципалитетами.

Сам по себе форум, на мой взгляд, стал 
не столько партийным междусобойчиком, 
сколько площадкой для выступления аграри-
ев. Было немало интересных выступлений. 
Если отбросить крайности, то есть шапкоза-
кидательство в духе «накормим весь мир» и 
плач на тему «дайте денег», суммарная мас-
са замечаний, предложений, инициатив, то-
чек обмена опытом весьма значима. Другое 
дело — выльется ли обсуждение в конкрет-
ные решения. Вот это сейчас предсказать 
невозможно.

Александр Стрыгин,
гражданский активист

В Саратов приезжал глава партии «Единая 
Россия» и по совместительству премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев. С какой це-
лью? Слухов ходит много, но для понимания 
ситуации вспомним предыдущий визит осе-
нью 2012 года.

Прошлый приезд связывали с долгом Са-
ратовской области в 36 миллиардов рублей, 
оставленным предыдущими губернаторами-
единороссами Аяцковым и Ипатовым. Тогда 
многие выражали надежду, что, увидев, какой 
хороший управленец новый губернатор Рада-
ев, долг спишут хотя бы на треть, и тогда есть 
возможность хорошего старта для области. Не 
случилось. Долг не списан, и Саратовская об-
ласть находится на грани банкротства.

2016 год. Всё тот же эффективный менед-
жер единоросс Радаев, но долг Саратовской 
области уже 50 миллиардов рублей. По идее, 
вот тут-то Медведеву и спросить с назначенца 
Радаева, а что же это так плохо-то всё? И, по 
идее, сделать серьёзные оргвыводы: минимум, 
отставка губернатора Радаева, дабы поднять 
рейтинг своей партии — «Единая Россия». 
Ведь уже только ленивый не говорит, что гу-
бернатор Радаев явно не на своём месте и по-
зорит не только «Единую Россию», но и прези-
дента России Владимира Путина. Как говорит-
ся, Саратов ждёт решения об отставке. Лучше 
поздно, чем никогда.

Но вернёмся к повестке прибывания Мед-
ведева в Саратове.

Медведев проехался сам по вылизанным к 
его приезду дорогам, и, мягко говоря, ему до-
роги не понравились.

Что-то поговорили про российское село, но 
от этой говорильни фермеру ни жарко ни хо-
лодно — фермер выживает. Высокие цены 
на бензин и солярку ставят фермера на грань 
выживания, и поэтому всё больше фермеров 
засаживают поля подсолнечником, дабы это 
единственное, что можно сдать без проблем и 
получить за «семечку» наличные. Но на фору-
ме про это не говорили, не до этого было. Поэ-
тому я на это мероприятие смотрю, как на оче-
редное сборище партийцев на деньги налого-
плательщиков. Может быть, и подкинут день-
жат из Москвы на бедность, но вот куда уйдут 
эти деньги — неизвестно. Так же как неизвест-
но, куда ушли 24 миллиарда рублей, набран-
ные губернатором Радаевым.

Ну а о том, что саратовская власть опозори-
ла область на всю Россию своими «потёмкин-
скими деревнями» — завешиванием сгорев-
ших и разваленных домов баннерами, покра-
ской покосившихся домов розовой и зелёной 
краской,— я и говорить не буду. В России про-
должают над этим до сих пор смеяться, а мне 
горько, что во главе столь красивой и образо-
ванной области стоит такое никчёмное и без-
дарное руководство.

Александр Ермишин,
координатор движения
«Жить здесь»

Мне кажется весьма странным предположе-
ние, что в городе может и должно что-то из-
мениться в средне-, а тем более, в долгосроч-
ной перспективе после пришествия кого бы то 
ни было. Тем более — Дмитрия Анатольевича. 
Разве что в свете приближающейся Пасхи…

Изменения в современном мире наступают 
в результате принимаемых решений и после-
дующей работы по их исполнению. При этом 
то, в какой непосредственно географической 
точке эти решения принимаются, решающего 
значения, уверен, не имеет. Суетливые приго-
товления к визиту в виде завешенных или по-
крашенных чем попало фасадов и бордюров 
разрешите мне к серьезным положительным 
изменениям в городе не относить.

Да и формальный повод для визита — пар-
тийный форум «Российское село» — мог су-
лить какие-то содержательные последствия 
разве что региону в целом, но вряд ли област-
ному центру. Мне кажется очевидным, что это 
мероприятие преследовало в гораздо большей 
степени партийно-пропагандистские цели, не-
жели цель реальных изменений в регионе, а 
тем более в городе. Реальные положительные 
изменения можем и должны инициировать и 
обеспечить мы с вами — те, кто собирает-
ся здесь жить.
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Дарить SPA - модно и полезно! 
Наслаждайтесь нежным распариванием в 

хаммаме, волшебными пилингами тела 
из Марокко, relax-массажем и чарующими 

ароматами Востока.

Подарочные 
сертификаты
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Возможно, кто-то не вполне до-
веряет рейтингам. Мол, из хоровода 
цифр и показателей выводится не-
что абстрактно-усредненное, получа-
ющее порядковый номер. Выраже-
ние «средняя температура по боль-
нице» давно перекочевало в эконо-
мику и прочие «болезненные» сфе-
ры, а привычка строиться по росту 
стала как никогда модной. Хочется 
думать, что медицина, верная клят-
ве Гиппократа «не навреди», даже 
рейтинги организует «для пользы 
больного».

Недавно проведенный региональ-
ным минтруда опрос жителей Сара-
товской области, комфортно ли им 
лечиться в наших медучреждениях, 
среди которых была 51 больница, 
вывел на второе место Энгельсскую 
горбольницу №1. Критерии оценки: 
открытость и доступность инфор-
мации об организации, комфорт-
ность условий пребывания и доступ-
ность услуг, время ожидании услуги, 
доброжелательность и компетент-
ность сотрудников, а также удов-
летворенность качеством услуг. Тот, 
кто хоть раз обращался в это учреж-
дение, а тем более сравнивал его с 
аналогичными другими в наших пе-
натах, не посмеет сомневаться в ито-
гах соцопроса, а может, даже скажет: 
но почему не на первом месте?!

Больница светлая, просторная, 
«ухоженная». Палаты уютные, не пе-
ренаселенные. Медоборудование — 
самое современное, иногда это це-
лые комплексы — сложнейшие, на 
основе компьютерных технологий, 
которые помогают специалистам 
поистине творить чудеса.

Врачи высококвалифицирован-
ные, обслуживающий персонал вы-
школен, впечатление от общения с 
ними — самое приятное. В стаци-
онаре ежегодно проходят лечение 
свыше 17 тысяч человек. Только хи-
рургами больницы ежегодно прово-
дится около 6 000 операций, в том 
числе малоинвазивных, то есть ми-
нимально травмирующих больного. 
А ведь хирургические вмешатель-
ства, как правило, затрагивают вну-
тренние органы — брюшной поло-
сти, а также суставы, вены и т.д. На 
базе ЭГБ №1 работает кафедра хи-
рургии факультета постдипломной 
подготовки СГМУ, больница актив-
но сотрудничает и с другими кафе-
драми вуза: госпитальной хирургии, 
травматологии и ортопедии, нейро-
хирургии, урологии. Медицинские 
светила из областного центра кон-
сультируют больных в ЭГБ №1.

Важную функцию в структуре 
больницы выполняет поликлиниче-
ское отделение. И развитию амбула-
торной службы руководство ЭГБ №1 
уделяет особое внимание. Поликли-
ника обслуживает более 38 тысяч 
человек, примерно 600 посещений 
в день. Сюда стремятся попасть не 
только жители близлежащих райо-
нов, но и пациенты из области и Са-
ратова. Первичная медико-сани-
тарная помощь нуждающимся осу-
ществляется в рамках программы 
госгарантий, то есть бесплатно (тот 
же принцип действует в отноше-
нии скорой помощи и медицинской 
профилактики). Прием ведется в две 
смены, к услугам населения, поми-
мо терапевтов, врачи 16 специаль-
ностей. Штат поликлиники за по-
следние полгода пополнился пуль-

монологом, колопроктологом (спе-
циалистом по заболеваниям прямой 
кишки и толстого отдела кишечника), 
ревматологом.

— В поликлинику нередко обраща-
ются пациенты, проживающие дале-
ко за пределами подведомственной 
нам территории,— говорит заведу-
ющая отделением Олеся Викторов-
на Ананьева.— Люди наслышаны о 
нас: работает «сарафанное радио». Ну 
а что отличает нас от других амбула-
торных учреждений? Поликлиника — 
это структурное подразделение боль-
ницы, которая имеет стационар. Таким 
образом, у нас общая клинико-диагно-
стическая база — уже это обеспечива-
ет преимущество. Оборудование в ста-
ционаре — высокотехнологичное, пе-
редовое, экспертного класса — доступ-
но также для пациентов поликлиники в 
рамках госгарантий, бесплатно, по по-
лису ОМС. Заметьте, нами оказывается 
вся помощь, включая дорогостоящие 
виды обследований. Компьютерный 
томограф, магнитно-резонансный то-
мограф, рентгеновская аппаратура экс-
пертного класса, ультразвуковые ска-
неры, функциональная диагностика, 
эндоскопические исследования — эти 
виды диагностики доступны в день об-
ращения в поликлинику, ну или через 
пару дней.

В структуре учреждения есть так-
же дневной стационар, где практи-
куются замещающие виды меди-
цинской помощи, которые сегодня 
востребованы населением. Имеет-
ся в ЭГБ №1 и центр амбулаторной 
хирургии, где выполняются малые 
операции, не требующие госпита-
лизации, а затем пациент приходит 
на перевязки.

В поликлинике ведется электрон-
ная история болезни. Запись на при-
ем осуществляется через интернет 
либо по телефону. Данные заносятся 
в электронную базу, и врач может оз-
накомиться с ними до встречи с па-
циентом. Сейчас к этому процессу 
подключается лабораторная служба. 
Получение врачом в онлайн-режи-
ме результатов из лаборатории по-
зволит раньше поставить диагноз и 
начать лечение.

— Мы стараемся идти в ногу со вре-
менем,— резюмирует завотделением 
поликлиники Олеся Ананьева.— В 
том, что поликлиника стала конкурен-
тоспособной и вышла сегодня на до-
стойный уровень в федеральном мас-
штабе, немалая заслуга ее предыду-
щего руководителя Ольги Дмитриевны 
Коровиной и главного врача больни-
цы Игоря Константиновича Столяро-
ва. Он постоянно мотивирует коллек-
тив в направлении развития, призы-
вая совершенствоваться самим и на-
лаживать сотрудничество с коллегами 
из других учреждений. Что мы и дела-
ем. Например, недавно достигнута до-
говоренность с 5-й горбольницей Са-
ратова о том, чтобы посылать к ним на 
реабилитацию пациентов с различны-
ми неврологическими заболеваниями 
(ишемические инфаркты, катастрофы 
сосудов головного мозга и т.п.). Есть 
возможность направлять кардиоло-
гических пациентов в санаторий «Ок-
тябрьское ущелье». Это все бесплат-
но для них.

Сохранить здоровье пациента — 
забота любого врача. Но для это-
го надо прежде всего, чтобы чело-
век  захотел обратиться в соответ-
ствующее учреждение здравоохра-

нения. Поликлиническое отделение 
Энгельсской больницы №1, как пра-
вило, первым встречает обеспоко-
енных состоянием своего здоровья. 
Чтобы медпомощь стала более до-
ступной работающему населению, 
прием узкими специалистами по-
ликлиники ведется и по выходным 
дням. Обратиться к неврологу, он-
кологу, сделать УЗИ — пожалуйста. 
Ну а попасть к терапевту — это са-
мо собой. Вообще, суббота — до-
вольно насыщенный день в графи-
ке коллектива. Либо устраиваются 
профилактические акции совмест-
но с энгельсским центром здоровья 
(например, недавняя — о риске са-
харного диабета), либо проводят-
ся так называемые «диспансерные 
субботы»: те, кто находятся на дис-
пансерном учете, могут в этот день 
без записи пройти полное обследо-
вание. А еще, чтобы улучшить и об-
легчить взаимодействие доктора и 
пациента, всем участковым врачам 
на сотовый телефон подключен но-
мер, по которому в течение рабочего 
дня можно уточнить рекомендации, 
посоветоваться относительно назна-
ченных препаратов, задать вопрос. 
Мобильный телефон доктора досту-
пен для пациентов, номер есть на 
сайте. Такая услуга уж точно вызо-
вет положительный отклик и благо-
дарность врачам за их труд.  

…В минувшем году эксперты Цен-
трального научно-исследователь-
ского института организации и ин-
форматизации здравоохранения 
Минздрава РФ оценивали качество 
предоставления медицинской по-
мощи в российских поликлиниках 
по 18 критериям. Учитывались ко-
личественные и качественные по-
казатели (среднее число жителей 
на одного врача, квалификацион-
ные категории специалистов, чис-
ло обоснованных жалоб клиентов, 
охват населения медосмотрами и 
вакцинированием и другие пара-
метры), а также наличие собствен-
ного сайта и функционирование ме-
ханизма обратной связи. Поликли-
ника ЭГБ №1 вошла в 
десятку лучших среди 
1 300 медучреждений 
первичного звена из 
80 регионов страны…

Вы все еще со-
мневаетесь, что в ли-
дерах — только до-
стойные этого зва-
ния?
Белла Медведева

ЕСТЬ КОНТАКТ!
ЭНГЕЛЬССКАЯ ГОРБОЛЬНИЦА №1 И ЕЕ ПОЛИКЛИНИКА
ДАЖЕ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

МЕНЕЕ ГОДА НАЗАД МЫ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЛИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВ-
ТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЭНГЕЛЬССКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №1» . ПУБЛИКАЦИЯ БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К 50-ЛЕТИЮ МЕДУЧРЕЖДЕ-
НИЯ . ПОВОДОМ ВНОВЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С СОТРУДНИКАМИ БОЛЬНИЦЫ СТАЛИ ДВА 
ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯ В ЕЕ ЖИЗНИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД: ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНГЕЛЬССКОЙ ГОРБОЛЬНИЦЫ №1 ВОШЛО В ТОП-10 РЕЙТИНГА ПОЛИ-
КЛИНИК РОССИИ, СОСТАВЛЕННОГО ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППОЙ ПРИ МИНЗДРАВЕ РФ; 
А НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ИТОГАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УС-
ЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦСФЕРЫ, ГДЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УЧИТЫВАЕТСЯ МНЕНИЕ 
ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, ЭГБ №1 СТАЛА ЛИДЕРОМ В СЕГМЕНТЕ ПРОФИЛЬНЫХ МЕДИ-
ЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ .
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РЕКЛАМА. 16+

САРАТОВСКИЙ «МЕГАФОН» НАЧАЛ МАСШТАБ- 
НУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕТИ, БЛАГОДАРЯ КО-

ТОРОЙ УСПЕШНОСТЬ ГОЛОСОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
УВЕЛИЧИТСЯ ДО 99% . ДИРЕКТОР САРАТОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «МЕГАФОНА» ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН 
СЧИТАЕТ, ЧТО ПРИ ВЫБОРЕ ОПЕРАТОРА ЛЮДИ 
ОРИЕНТИРУЮТСЯ ИМЕННО НА КАЧЕСТВО СВЯ-
ЗИ, ВЕДЬ РАЗНИЦЫ В ТАРИФАХ У КОМПАНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ .

В процессе модернизации «МегаФон» 
заменит все базовые станции (БС) второ-
го поколения в Саратовской области, то 
есть примерно 40% всех БС. По словам 
директора саратовского отделения ком-
пании «МегаФон» Вячеслава Добрыни-
на, это необходимо для создания единой 
моновендорной сети, работающей на обо-
рудовании одного производителя. «В итоге 
сети трех поколений станут единым ком-
муникационным полем, что позволит нам 
выйти на новый уровень качества свя-
зи»,— отметил он. Так, успешность голо-
совых соединений повысится до 99% (нор-
матив — 95%), число обрывов уменьшит-
ся до менее 1%, качество сигнала внутри 
зданий и в бункерных помещениях вырас-
тет на 20%, а плотность покрытия, от кото-
рой зависит однородность сигнала, осо-
бенно в многолюдных местах, повысит-
ся на треть. Соответственно, улучшит-
ся и дозвон в праздники.

Кроме того, станет возможным «бес-
шовный» переход между сетями раз-
ных поколений. «У каждой из этих сетей 
есть свои преимущества, и каждая из них 
в различных ситуациях используется мо-
бильным устройством. Например, сеть 2G 
имеет наибольшую проникающую способ-
ность, поэтому в лифте с металлическими 
стенами на нее автоматически переходит 
даже самый современный 4G-смартфон. 
После выхода из лифта устройство возвра-
щается в приоритетную сеть. Эти манев-
ры проходят незаметно, если все оборудо-
вание оператора сделано одним произво-
дителем»,— рассказал Вячеслав Добры-
нин. Моновендорная сеть не только позво-
лит «МегаФону» улучшить качество услуг, 
но и даст дополнительные возможности. 
Оператор сможет быстрее расширять ре-
сурсы голосовой сети под нужды абонен-
тов и внедрять новые технологии.

Процесс замены базовых станций, на-
чавшийся в феврале, продлится год и не 

повлечет остановку предоставле-
ния услуг. Сеть не отключают, поэто-

му работы ведутся в часы наименьшей на-
грузки и востребованности. «Мы разрабо-
тали методику, позволяющую при демон-
таже базовой станции переключать об-
служиваемых ею абонентов, а это сотни и 
даже тысячи человек, на соседние стан-
ции»,— пояснил Вячеслав Александрович. 
По его словам, первые изменения абонен-
ты заметят после включения нового обору-
дования в их квартале или районе, а пол-
ный эффект будет достигнут в начале 2017 
года, «когда после ручной замены базовых 
станций компания произведет автомати-
ческое обновление программного обеспе-
чения на всей сети».

«МегаФон» проводит модернизацию се-
ти не только в Саратовской области, но и 
в других регионах. В прошлом году анало-
гичные работы проводились в Самарской 
области и Мордовии. «У нас большой опыт 

по замене оборудования на действующей 
сети. Уверен, и сейчас мы с этим успеш-
но справимся, и наша сеть станет более 
мощной,— сказал директор Саратовского 
«МегаФона».— Во времена, когда текущая 
экономическая ситуация заставляет мно-
гие компании значительно снижать объе-
мы производства, мы инвестируем в раз-
витие и качество сети. За последние три 
года в сеть «МегаФона» в Саратовской об-
ласти вложено почти 650 млн рублей».

В настоящее время «МегаФон» явля-
ется одним из самых популярных опера-
торов в регионе — число активных sim-
карт к концу прошлого года достигло 1,7 
млн. Примерно треть из них использу-
ет мобильный интернет. Работу сети обе-
спечивает 1,8 тыс. базовых станций, про-
тяженность ВОЛС составляет 3,5 тыс. км, 
связь четвертого поколения доступна в 28 
райцентрах.

Алина Фатихова

ВЯЧЕСЛАВ
ДОБРЫНИН
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МНОГИЕ НАВЕРНЯКА ПОЛАГАЮТ, ЧТО НАШИ НАРОДНЫЕ ИЗ-
БРАННИКИ ТОЛЬКО ТЕМ И ЗАНИМАЮТСЯ, ЧТО СИДЯТ ПО 

ДУМАМ И ПРИНИМАЮТ ЗАКОНЫ . В РЕАЛЬНОСТИ, КОНЕЧНО, ЭТО 
НЕ ТАК . ЗАЧАСТУЮ, ПРОХОДЯ МИМО ДОРОГОГО БУТИКА ИЛИ ЗА-
ВОДА, МЫ И ПОДУМАТЬ НЕ МОЖЕМ, ЧТО ТОТ ИЛИ ИНОЙ ОБЪЕКТ 
ПРИНАДЛЕЖИТ КАКОМУ-НИБУДЬ ДЕПУТАТУ . ХОТЯ, УЧИТЫВАЯ 
СТЕПЕНЬ НАШЕЙ ВСЕОБЩЕЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО МЫ НЕ ЗНАЕМ ДАЖЕ ФАМИЛИИ 
ДЕПУТАТА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО НАШ РАЙОН ИЛИ КВАРТАЛ В 
ТОМ ИЛИ ИНОМ ПАРЛАМЕНТЕ .

ПРОДОЛЖАЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО САРАТОВСКИМ МАНДАТО-
НОСЦАМ, ИХ «ВНЕДУМСКИМ» ДОЛЖНОСТЯМ, ДОХОДАМ В 2015 
ГОДУ И АКТИВАМ . ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕПУТАТОВ САРАТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ .

(начало: «ОМ», 2015, №9-10)

ДОХОД: 2 431 554 р.
1. ООО «Саратовжилстрой» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: производство общестроительных 
работ.
2. ООО «Петровский элеватор» (г. Петровск). Статус: учредитель (100%). 

Основной вид деятельности: хранение и складирование зерна.

Алферов Юрий Владимирович

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 485 500 р. (супруга: 169 753 р.)
1. ООО «Федеральная экспертная служба» (г. Саратов). Статус: учре-
дитель (80%). Основной вид деятельности: деятельность в области права.
2. АНО содействия развитию молодежи «Агентство информаци-
онной безопасности» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель. Основ-
ной вид деятельности: деятельность прочих общественных организаций, 
не включенных в другие группировки.
3. СРОО «Рослидер» (г. Саратов). Статус: учредитель. Основной вид 
деятельности: деятельность прочих общественных организаций, не вклю-

ченных в другие группировки.

Артин (Грузинов) Василий Алексеевич

ДОХОД: 18 495 353 р.
1. ООО «Аркада-С» (Воскресенский район, с. Булгаковка). Статус: уч-
редитель (100%). Основной вид деятельности: выращивание зерновых, 
технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие 
группировки.
2. ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод» (г. Саратов). 
Статус: учредитель (50%). Основной вид деятельности: производство 
строительных металлических изделий.
3. ООО «ТГК «Изумрудный» (г. Саратов). Статус: учредитель (51%). 
Основной вид деятельности: производство, передача и распределение 
пара и горячей воды (тепловой энергии).
4. ООО «Сартехстрой» (г. Саратов). Статус: учредитель (51%; до 12 
февраля 2016 г.). Основной вид деятельности: производство общестро-
ительных работ.
5. ООО «Группа компаний «АРКАДА» (г. Саратов). Статус: генеральный 
директор (до 17 января 2006 г.), учредитель (100%; до 5 февраля 2016 г.). 
Основной вид деятельности: подготовка к продаже, покупка и продажа 

собственного недвижимого имущества.

Березовский Алексей Алексеевич

ДОХОД: 771 806 р.
МУП «Саргорсвет» (г. Саратов). Статус: директор. Основной вид дея-

тельности: распределение электроэнергии.

Белов Александр Григорьевич

ДОХОД: 1 095 880 р. (супруга: 874 069 р.)
Саратовская региональная общественная организация по защите 
прав потребителей «Ваша защита» (г. Саратов). Статус: учредитель. 
Основной вид деятельности: деятельность прочих общественных органи-

заций, не включенных в другие группировки.

Ванцов Александр Николаевич
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 485 750 р. (супруга: 365 779 р.)
1. ООО «Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской 
области» (г. Саратов). Статус: директор. Вид деятельности: прочее фи-
нансовое посредничество. Учреждённое предприятие: ООО «Транско-
дер» (г. Саратов, основной вид деятельности: научные исследования и 
разработки в области естественных и технических наук).
2. Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-техни-
ческой сфере Саратовской области» (г. Саратов). Статус: исполни-
тельный директор. Вид деятельности: прочее финансовое посредничество. 
Учреждённые предприятия: ООО «Региональный фонд посевных 
инвестиций Саратовской области» (г. Саратов, вид деятельности: 
прочее финансовое посредничество); ООО «Типография №1» (г. Саратов, 
основной вид деятельности: полиграфическая деятельность, не включен-
ная в другие группировки).
3. Межрегиональная общественная организация «Молодые 
депутаты» (г. Ярославль). Статус: учредитель. Вид деятельности: 
деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки.
4. Саратовское региональное отделение межрегиональной обще-
ственной организации «Молодые депутаты» (г. Саратов). Статус: 
учредитель. Вид деятельности: деятельность прочих общественных орга-
низаций, не включенных в другие группировки.
5. Потребительский кооператив «ПО «Политехническое» (г. Сара-
тов). Статус: учредитель (20%). Вид деятельности: деятельность прочих 

общественных организаций, не включенных в другие группировки.

Бондарев Станислав Алексеевич

ДОХОД: 429 281 р. (супруга: 20 000 р.)
Саратовская региональная общественная организация «Феде-
рация бокса Саратовской области» (г. Саратов). Статус: учредитель. 
Основной вид деятельности: деятельность прочих общественных органи-

заций, не включенных в другие группировки.

Гарлюпин Михаил Анатольевич

ДОХОД: 21 470 174 р. (супруга: 3 097 579 р.)
Саратовский региональный общественный благотворительный 
Фонд «Фонд строительства храма во имя Святого равноапо-
стольного Николая Японского г. Саратова» (г. Саратов). Статус: учре-
дитель. Основной вид деятельности: деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие группировки.

Грищенко Олег Васильевич

ДОХОД: 1 592 666 р.
1. ООО «Увекская» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (12,5%). 
Основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового 
специализированного транспорта. Примечание: юридическое лицо имеет 
взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, 
превышающую 1000 рублей.
2. ООО «Агрофирма «Увекская» (г. Саратов). Статус: учредитель (70%). 
Основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового спе-
циализированного транспорта.
3. Саратовский центр «ЭКОСПАС» — филиал АО «Центр аварий-
но-спасательных и экологических операций» (г. Саратов). Статус: 
заместитель директора. Основной вид деятельности: прочая деятельность 

по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Гусев Сергей Иванович

ДОХОД: 816 942 р. (супруга: 899 655 р.)
1. ООО «НИИ «Саратовзапсибниипроект-2000» (г. Саратов). Статус: 
директор, учредитель (100%). Основной вид деятельности: деятельность в 
области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышлен-
ности и строительстве. Учреждённое предприятие: Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональное объединение проектировщиков 
(СРО)» (г. Саратов; вид деятельности: деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие группировки; имеются филиалы в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре, Саранске, 
Ижевске, Ульяновске, Пензе, Иванове, Барнауле и Иркутске).
2. ООО «Производственное строительное управление» (г. Саратов). 
Статус: учредитель (25%). Основной вид деятельности: производство 

общестроительных работ.

Дегтярев Александр Алексеевич

ДОХОД: 3 177 886 р. (супруга: 215 973 р.)
1. ООО «УК «ТЕСАР» (г. Саратов). Статус: генеральный директор. Основ-
ной вид деятельности: покупка и продажа собственных нежилых зданий 
и помещений, деятельность по управлению холдинг-компаниями. Руко-
водство в компаниях: ЗАО «Тесар-Керамика» (Энгельсский район, 
основной вид деятельности: производство кирпича, черепицы и прочих 
строительных изделий из обожженной глины).
2. Благотворительный Фонд «Александр Невский» (г. Саратов). 
Статус: учредитель. Основной вид деятельности: физкультурно-оздоро-

вительная деятельность.

Ерофеев Юрий Владимирович

а
п
р
е
л
ь
 2

0
16

17



ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 3 399 249 р. (супруга: 531 266 р.)
1. ООО «Саратовское предприятие городских электрических 
сетей» (г. Саратов). Статус: исполнительный директор. Основной вид 
деятельности: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без 
их передачи и распределения).
2. МУПП «Саратовводоканал» (г. Саратов). Статус: генеральный ди-
ректор (с 1 апреля до 25 декабря 2015 г.). Основной вид деятельности: 
распределение воды. Учреждённое предприятие: Автономная неком-
мерческая организация «Центр стратегического планирования 
Саратовской области» (г. Саратов; основной вид деятельности: на-
учные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 
наук).
3. ООО «ТрансЭнергоСервис» (г. Саратов). Статус: директор (до 8 апреля 
2015 г.), учредитель (100%, до 10 апреля 2015 г.). Основной вид деятель-
ности: капиталовложения в ценные бумаги. Учреждённое предприятие: 
ООО «СПГЭС» (г. Саратов, основной вид деятельности: оптовая торговля 

электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).

Иванов Андрей Владимирович

ДОХОД: 1 159 015 р. (супруг: 683 255 р.)

Злобнова Елена Викторовна

ДОХОД: 11 063 340 р.
1. ООО «Региональное изыскательское маркшейдерское пред-
приятие «Геопроект» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (50%). 
Основной вид деятельности: геодезическая и картографическая деятель-
ность.
2. Саратовская региональная общественная организация по за-
щите прав потребителей «Ваша защита» (г. Саратов). Статус: учре-
дитель. Основной вид деятельности: деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие группировки.
3. ООО «РЖТМ» (г. Саратов). Статус: директор (до 27 января 2016 г.). Ос-
новной вид деятельности: аренда строительных машин и оборудования с 

оператором. Примечание: находится в стадии ликвидации.

Иващенко Андрей Евгеньевич

ДОХОД: 1 242 558 р. (супруга: 109 067 р.)
1. ООО «НППФ «Строй-реставрация» (г. Саратов). Статус: директор, 
учредитель (100%). Основной вид деятельности: производство общестро-
ительных работ по возведению зданий.
2. ООО «Реставратор» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). Основной 
вид деятельности: производство общестроительных работ по возведению 
зданий.
3. ООО «Реставратор» (г. Москва). Статус: учредитель (50%). Основной 
вид деятельности: производство общестроительных работ.
4. ООО «Частная охранная организация «Строй-Реставрация-
Щит» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной вид деятель-
ности: проведение расследований и обеспечение безопасности.
5. ООО СП «Кран» (г. Саратов). Статус: учредитель (33,3%). Основной вид 
деятельности: торговля автотранспортными средствами.
6. ООО «Бриз L» (г. Саратов). Статус: учредитель (40%). Основной вид 
деятельности: торговля автотранспортными средствами.
7. ООО «Редакция еженедельной газеты «Зеркало информ» 
(г. Саратов). Статус: учредитель (51%). Основной вид деятельности: из-

дание газет.

Исаев Александр Анатольевич

ДОХОД: 1 669 432 р. (супруга: 252 630 р.)
Саратовское региональное общественное движение «Патриоты 
Саратовского края» (г. Саратов). Статус: учредитель. Вид деятель-
ности: деятельность прочих общественных организаций, не включенных в 

другие группировки.

Карасёв Андрей Андреевич (КПРФ)

ДОХОД: 2 830 706 р.
1. ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических 
сетей» (г. Саратов). Статус: генеральный директор. Основной вид де-
ятельности: передача электроэнергии. Учреждённые предприятия: 
ОАО «Роскоммунэнерго» (г. Черкесск; доля: 1.6667; основной вид де-
ятельности: распределение электроэнергии); Региональное отраслевое 
объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий 
Саратовской области» (г. Саратов; основной вид деятельности: кон-
сультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; на-
ходится в стадии ликвидации).
2. ТСЖ «Некрасовское» (г. Саратов). Статус: учредитель. Основной вид 

деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда.

Козин Сергей Валентинович
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продол-
жение

следует

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 381 786 р. (несовершеннолетний ребёнок: 210 851 р.)
1. Ассоциация «Торгово-промышленная группа «Славянский 
мир» (г. Саратов). Статус: президент. Основной вид деятельности: ис-
следование конъюнктуры рынка.
2. СРОО «Федерация бокса Саратовской области» (г. Саратов). Ста-
тус: президент, учредитель. Основной вид деятельности: деятельность 
прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.
3. ООО «Славянский двор» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Ос-
новной вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижи-
мого имущества. Учреждённое предприятие: Ассоциация «Торгово-
промышленная группа «Славянский мир» (г. Саратов; основной вид 
деятельности: исследование конъюнктуры рынка).
4. ООО «Торговый стиль» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Ос-
новной вид деятельности: предоставление посреднических услуг при 
покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.
5. ООО «Славянский стиль» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недви-
жимого имущества. Учреждённое предприятие: Ассоциация «Торгово-
промышленная группа «Славянский мир» (г. Саратов; основной вид 
деятельности: исследование конъюнктуры рынка).
6. ООО «Спецэлектромонтаж» (г. Саратов). Статус: учредитель (30%). 
Основной вид деятельности: производство электромонтажных работ.
7. ООО «Славянский рынок» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недви-
жимого имущества. Учреждённое предприятие: Ассоциация «Торгово-
промышленная группа «Славянский мир» (г. Саратов; основной вид 
деятельности: исследование конъюнктуры рынка).
8. ООО «Славянский мир» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Вид 
деятельности: подготовка строительного участка.
9. ООО «Рекламный мир» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: предоставление посреднических услуг при покупке, прода-
же и аренде нежилого недвижимого имущества. Учреждённое предприятие: 
Ассоциация «Торгово-промышленная группа «Славянский мир» 
(г. Саратов; основной вид деятельности: исследование конъюнктуры рынка).
10. ООО «Славянский рай» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Ос-
новной вид деятельности: деятельность ресторанов и кафе.
11. ООО «Славянский город» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недви-
жимого имущества.
12. ООО «Мир торговли» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: производство строительных работ по возведению зданий.
13. ООО «Славобщепит» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Ос-
новной вид деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий недлительного хранения.
14. ООО «Славстрой» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: производство общестроительных работ по возведению 
зданий. Учреждённое предприятие: Ассоциация «Торгово-про-
мышленная группа «Славянский мир» (г. Саратов; основной вид 
деятельности: исследование конъюнктуры рынка).
15. ООО «Славстрой-64» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: производство строительных металлических изделий.
16. ООО «Славсвет» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: деятельность по обеспечению работоспособности элек-
трических сетей. Учреждённое предприятие: Ассоциация «Торгово-
промышленная группа «Славянский мир» (г. Саратов; основной вид 
деятельности: исследование конъюнктуры рынка).
17. ООО «КАРЕ» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого 
имущества. Учреждённое предприятие: Ассоциация «Торгово-про-
мышленная группа «Славянский мир» (г. Саратов; основной вид 

деятельности: исследование конъюнктуры рынка).

Коаров Олег Константинович

ДОХОД: 507 971 р.
1. Саратовское региональное отделение Межрегиональной об-
щественной организации «Молодые депутаты» (г. Саратов). Ста-
тус: учредитель. Вид деятельности: деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие группировки.
2. Первичная профсоюзная организация студентов ФГБОУ ВПО 
«СГУ имени Н.Г. Чернышевского» профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ (г. Саратов). Статус: председатель 
(до 7 мая 2015 г.). Вид деятельности: деятельность профессиональных 

союзов.

Козлова Маргарита Сергеевна

ДОХОД: 18 900 р. (супруга: 366 283 р.)
1. ООО «Группа инвестиционно-экономического развития «Один 
пояс-один путь» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (47,5%). Вид 
деятельности: выращивание зерновых, технических и прочих сельскохо-
зяйственных культур, не включенных в другие группировки.
2. ООО «Дунфэн Янцзы — Саратов» (Саратовская обл., г. Красноар-
мейск). Статус: директор. Основной вид деятельности: производство 

автобусов и троллейбусов.

Крайнов Сергей Сергеевич

ДОХОД: 1 174 075 р. (супруга: 395 154 р.)
МУП «Водосток» (г. Саратов). Статус: заместитель директора. Основной 

вид деятельности: удаление и обработка сточных вод.

Кудинов Дмитрий Геннадьевич
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Созревание «Яблока»Похоже, что розочкой этой явно не будет «Парнас» — власть демонстрирует негатив-ное отношение к коалиции, собравшейся под флагами «Партии народной свободы»; Михаил Касьянов и Алексей Навальный официальными пропагандистами объяв-лены лидерами «пятой колонны». Знаме-нитый фильм НТВ «Касьянов день» стал причиной раскола в коалиции и заявле-ний Ильи Яшина, торпедирующих лидерство г-на Касьянова. Кстати, именно в столице Приволжско-го федерального округа — Нижнем Новгороде — Михаил Михайлович пережил достаточно непри-ятную историю, с побегом от журналистов и прят-ками в гостиничной кладовке.На этом фоне заметно укрепляется «Яблоко», в отличие от «Парнаса», имеющее в регионах, как правило, неплохую организационную базу и ку-да менее скандальный политический бэкграунд. «Яблочники», с их аккуратной позицией по Кры-му и Донбассу, известными в регионах лидерами и активистами, становятся своеобразным магни-том, полем притяжения разрозненных провинци-альных либералов.Саратовский политолог Данила Столь говорит о неожиданной смене вех в либеральной оппозиции: «Вообще, удивительно, но после съезда «Яблока», ре-зультаты которого меня огорчили, я думал, что у «Пар-наса» есть все шансы стать центром консолидации. Но прошло пару месяцев, и «Парнас» меня удивил. Они полностью разгромлены, при том, что центром консолидации стало «Яблоко». «Парнас» провали-ли еще даже не состоявшиеся праймериз, допусти-ли глобальный раскол на уровне руководства и за несколько месяцев перед началом главной кампа-нии серьезно потеряли свои позиции. Российская оппозиция в очередной раз доказала, что главный враг демократии в России — она сама. Век живи — век учись»,— философски резюмирует эксперт.Вообще, обнаружившееся противостояние «Яблока» и «Парнаса» — один из самых любо-пытных сюжетов выборного сезона. «Парнас», разумеется, будет конкурировать с яблочни-ками на электоральном поле (отберет какие-никакие голоса и без того не самой широ-кой группы либерально ориентированных избирателей). Зато парнасовцы, сами того не желая, помогают «Яблоку» выгодно по-зиционироваться — выглядеть приличны-ми ребятами на фоне скандалистов и сто-личных штучек. В консервативном Повол-жье электорат способен оценить подоб-ные вещи.

Кремовая розочка

либерализма

Характерен комментарий известного политкон-

сультанта Эрнеста Старателева о либеральном пей-

заже соседней Самарской области: «Есть группа 

людей либерального толка. Людмила Кузмина («Го-

лос»), Игорь Ермоленко («Яблоко»), редакции местно-

го «Эха» и сайта «Засекин.ру». Кто уж у нас «Парна-

сом» занят, нынче и не припомню (обычно на их сле-

ты мотались господа, любящие выпить недорого и по-

фотографироваться с доступными людьми из телеви-

зора). Любят у нас вспоминать о путешествии группы 

самарской либеральной интеллигенции в Киев к Хо-

дорковскому, но какая часть из них рванула к МБХ по 

убеждению, а какая — из любопытства и, как я понял, 

за чужой счет город поглядеть и бывшего узника по-

щупать — сказать трудно. Всё тут очень вяло. Пытал-

ся как-то поиграть в эту игру гражданин Михаил Мат-

веев, мотался на дебаты в Москву, на «Дождь», когда 

там собирали координационный совет оппозиции, но 

как-то быстро остыл и предпочел старый и проверен-

ный лифт в виде КПРФ.

На выборах в райсоветы, с их микроскопическими 

округами, в принципе шанс получить представитель-

ство был у кого угодно. Достаточно было активно похо-

дить по округу и пожать руки паре сотен жителей. Та-

кое вполне по плечу кому угодно. Тут ведь ни денег не 

надо особых, ни организационных ресурсов… Но как-

то и тут не случилось у этой части спектра заявить о 

себе. Видимо, лень»,— констатирует г-н Старателев.

Тем не менее, и на т.н. «правом» политическом 

фланге в выборный сезон намечаются определен-

ные движения, выдвижения, мобилизации. Если 

говорить о предстоящих в сентябре выборах, право 

на участие в них из официальных либералов имеют 

партии «Парнас» и «Яблоко» (о партии «Рост» Бо-

риса Титова пока всерьез говорить не приходится). 

Вячеслав Володин, первый заместитель главы 

президентской администрации, куратор внутрен-

ней политики, анонсировал попадание в Государ-

ственную думу нового созыва пяти партий. С че-

тырьмя парламентскими — ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР — 

всё так или иначе ясно, но вот кому отведен пятый 

пункт, эксперты продолжают гадать. Некоторые на-

блюдатели склоняются к мысли, что в Кремле не 

прочь заполучить на общий парламентский госу-

дарственно-патриотический пирог либеральную 

розочку.

ЛИБЕРАЛ В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ — ЖИВОТНОЕ СЕГОДНЯ РЕДКОЕ, ЕГО БЫ ВПОРУ ЗАНОСИТЬ 

В КРАСНУЮ КНИГУ . В НАРОДЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОПУЛЯРНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ИДЕИ: СВО-

БОДА ВЫБОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, ДА И СТИХИЙНОЕ «ЗАПАДНИ-

ЧЕСТВО» (КАК МИНИМУМ, В ВИДЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ АППЕТИТОВ) ОСТАЕТСЯ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

МАССОВОГО СОЗНАНИЯ . ПАРАДОКС, ОДНАКО, В ТОМ, ЧТО НАРОД ТЕСТИРУЕТ ПОЛИТИКОВ «НА ЛИБЕ-

РАЛИЗМ» НЕ ПО НАБОРУ ИДЕЙ; «НЕ ПО ПАСПОРТУ», КАК В ИЗВЕСТНОМ АНЕКДОТЕ . УЖЕ ПАРУ ЛЕТ ЛИ-

БЕРАЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ КРЫМА И Т .Н . «МАЙДАННЫМИ СИМПАТИ-

ЯМИ» . ОПЫТНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТОЛОГИ И КОНСУЛЬТАНТЫ — ВЕТЕРАНЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ 

КАМПАНИЙ — ЗАЧАСТУЮ ПОЖИМАЮТ ПЛЕЧАМИ НА ВОПРОС О ПЕРСПЕКТИВАХ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПАР-

ТИЙ В ИХ СУБЪЕКТАХ . МОЛ, У НАС ТАКИХ ИЛИ ВОВСЕ НЕТ, А ЕСЛИ И ЕСТЬ, ТО НИКАК НЕ ЗАСЛУЖИВА-

ЮТ ОТДЕЛЬНОГО РАЗГОВОРА .

ПЯТАЯ КОЛОННА
ИЛИ ПЯТАЯ ФРАКЦИЯ?

Алексей Колобродов
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Защитить голосаЛидер саратовского регионального «Яблока» Дми-трий Коннычев поделился партийными установками:«И на федеральных выборах, и на выборах органов местного самоуправления (которые, очевидно, менее политизированы, но в городе Саратове содержат в себе партийно-политическую составляющую в виде партий-ных списков) партия «Яблоко» и ее саратовское регио-нальное отделение решают две задачи — стратеги-ческую и тактическую.Первая из них — получение политического пред-ставительства избирателей (пусть и меньшинства, но значимого в количественном отношении), придержи-вающихся оппозиционных демократических взглядов широкого спектра, от либеральных до социал-демокра-тических и «зеленых». Сегодня они не представлены своими депутатами ни в федеральном парламенте, ни в городском самоуправлении.Вторая — решение задачи победы в политической конкуренции. Косвенными конкурентами можно пред-ставить: справа — партию «Рост» (экс-«Правое дело»), слева — партию «Справедливая Россия». Прямым и са-мым главным же конкурентом «на политическом флан-ге» в неформально развернувшемся сейчас предвыбор-ном соревновании за перспективных кандидатов и вни-мание оппозиционных демократических СМИ и избира-телей является партия «Парнас», создавшая вокруг себя т.н. «демократическую коалицию» вместе со сторонника-ми А. Навального и членами ряда более мелких партий. С учетом того, как сейчас идет это «соревнование» на фе-деральном уровне (текущие конфликты внутри коалиции, решение о выдвижении от партии «Яблоко» на выборах В. Рыжкова и Д. Гудкова и прочее), можно предположить, что «Яблоко» имеет хорошие шансы в глазах избирате-лей, условно говоря, активистов с «площади Сахарова» декабря 2011 года.
В целом, работа саратовского регионального отделе-ния партии «Яблоко» найдет свое отражение во всех че-тырех избирательных бюллетенях — федеральном (пар-тийные списки и одномандатные округа) и городском (пар-тийные списки и одномандатные округа). Что касается фе-деральных выборов, саратовское региональное отделе-ние намерено представить федеральному органу партии «Яблоко» кандидатуры по всем 4-м одномандатным из-бирательным округам, находящимся на территории Сара-товской области, и просить объединить четыре территори-альные группы в одну единую на территории области. Что касается городских выборов, «Яблоко» сформирует, в том числе с участием беспартийных активистов, предвыбор-ный список и постарается выдвинуть кандидатов по мак-симально возможному количеству из 20 городских одно-мандатных округов.И в том, и в другом случае акцент будет сделан на пар-тийную составляющую в избирательной кампании. Пред-полагаемые фамилии кандидатов станут известны ближе к концу мая»,— анонсирует политик.

Политолог Дмитрий Олейник считает, что 

среди всех поддерживающих либеральную по-

вестку организаций предпочтительней выгля-

дят перспективы именно «Яблока»:

«Полагаю, что из всей этой группы реальные 

шансы есть только у партии «Яблоко». И дело да-

же не в их достоинствах, а в невосприятии изби-

рателями, живущими за пределами Москвы, всех 

остальных. Многое будет зависеть от явки в реги-

ональных столицах. Если «яблочники» перестанут 

рассуждать о фальсификациях и докажут своим 

избирателям, что способны защитить их голоса, 

их прохождение в думу возможно.

Кроме того, нужны понятные и близкие изби-

рателю темы. Уход от большой политики в сто-

рону реальных нужд и проблем своих потенци-

альных избирателей. И еще многое будет зави-

сеть от организационных возможностей и ресур-

сов для кампании, а также правильного выбора 

технологов. Мы знаем примеры, когда огром-

ные потраченные средства приводили к очень 

печальному результату. В этом вопросе у «Ябло-

ка» больше опыта, чем у конкурентов»,— за-

ключает эксперт.

P.S. ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДВЫБОРНЫХ СТАРТАХ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАР-
ТИЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ «СВОБОДНАЯ ПРЕССА — ПОВОЛЖЬЕ»:
W W W . P F O . S V P R E S S A . R U
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28 МАРТА
О «ВОДОКАНАЛЕ» И КОНЦЕССИИ

Глава администрации Сара-
това Валерий Сараев подписал 
постановление о принятии ре-
шения о передаче в концессию 
«Саратовводоканала». В доку-
менте прописаны условия со-
глашения, критерии и параметры 
конкурса, задачи и цели концес-
сии. Контролировать исполнение 
постановления будет замглавы 
мэрии по городскому хозяйству.

Соглашение будет действо-
вать с момента подписания до 
31 декабря 2045 года. Концес-
сионер должен будет предоста-
вить администрации банковскую 
гарантию размером 150 млн ру-
блей на каждый год. В то же вре-
мя концессионная плата состав-
ляет 0 рублей.

Концессионер будет на свои 
средства использовать и рекон-
струировать имущество предпри-
ятия.

Г-н Сараев заявил, что вла-
сти проделали большую работу 
по инвентаризации имущества, 
составлению финансово-эконо-
мической модели реализации 
соглашения и согласованию до-
кументации с надзорными орга-
нами.

МУСОР ПЕРЕРАБОТАЮТ
В Балаковском районе пла-

нируют построить мусоропере-
рабатывающий комплекс. В по-
становлении правительства Са-
ратовской области сообщается, 
что объект мощностью 150 тысяч 
тонн будет создан уже в 2016 го-
ду. Затраты на реализацию про-
екта составят 600 млн рублей. 
Ожидается, что половину денег 
предоставит Фонд содействия 
реформированию ЖКХ на мо-
дернизацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры. По планам 
вторую часть средств предоста-
вит инвестор.

Некоторое время назад в Ба-
лаково в десять раз выросли та-
рифы на утилизацию мусора. Это 
вызвало недовольство местных 
жителей. Балаковский полигон 
бытовых отходов по концесси-
онному соглашению был передан 
ЗАО «Управление отходами» на 
25 лет для реконструкции и ис-
пользования.

ПРИВЛЕКУТ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

Председатель совета дирек-
торов ГК «Ренова» Виктор Век-
сельберг сообщил, что ГК гото-
ва продать миноритарный пакет 
«Аэропортов регионов». ЗАО УК 
«Аэропорты регионов» владеют 
и управляют аэропортами Ека-
теринбурга («Кольцово»), Сама-
ры («Курумоч»), Ростова-на-Дону 
и Нижнего Новгорода. Еще один 
новый аэропорт холдинг строит 
в Сабуровке.

В настоящее время ведутся 
переговоры с Российским фон-
дом прямых инвестиций, за ко-
торым, по словам г-на Вексель-
берга, стоят иностранные ин-
весторы. Пакет планируют про-

дать для привлечения больших 
денег на реализацию крупных 
проектов.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДДЕРЖАЛИ
По данным министерства эко-

номического развития и инве-
стиционной политики региона, 
государственная поддержка биз-
неса в 2015 году составила 327,5 
млн рублей, из них 297 млн ру-
блей — средства федерального 
бюджета. Деньги потратили на 
субсидии, организацию инфра-
структуры поддержки предпри-
нимательства и информацион-
ную работу.

Из внебюджетных источников 
на развитие бизнеса направле-
но 870 млн рублей. То есть на 1 
рубль областного бюджета при-
влечено 19 рублей федерально-
го и почти 30 рублей из внебюд-
жетных источников.

Владимир Пожаров рассказал, 
что, по просьбе региональных 
властей, федеральное ведом-
ство снизило уровень софинан-
сирования в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом с 20% до 5%, 
что позволило в 4,8 раза увели-
чить объем господдержки.

29 МАРТА
ПРОСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ

РАСТЕТ
По словам управляющего Са-

ратовским отделением Волго-
Вятского ГУ ЦБ Екатерины Би-
рюковой, общий банковский 
портфель заемщиков в регионе 
сократился в прошлом году на 
6% и составил 287 млрд рублей.

Чуть более половины общего 
банковского кредитного портфе-

ля приходится на кредиты юрли-
цам и предпринимателям — 151 
млрд рублей, за год эта сумма 
уменьшилась на 5%. Просрочен-
ная задолженность по кредитам 
крупных предприятий за год уве-
личилась в полтора раза, уровень 
невозврата вырос с 10% до 16%. 
«Ситуация с банковским кредитова-
нием населения в регионе соответ-
ствует общероссийской. Долги на-
селения по кредитам за прошлый 
год снизились на 7% и составили 
137 млрд рублей. Из них на ипо-
течные кредиты приходилось бо-
лее 35%. Из всех видов кредитов 
только ипотека выросла за год на 
11% до 48 млрд рублей»,— сказа-
ла г-жа Бирюкова. Просрочка по 
кредитам населению выросла на 
35%, уровень невозврата увели-
чился с 6% до 9%.

Также г-жа Бирюкова обрати-
ла внимание, что в других сег-
ментах финансового рынка мас-
штабы заимствований сократи-
лись еще существеннее, чем в 
банках: «Так, долги населения Са-
ратовской области перед ломбар-
дами сократились за год более, 
чем в три раза — до 259 млн ру-
блей на 1 октября 2015 года. Порт-
фель займов, выданных микрофи-
нансовыми организациями, сни-
зился за год на 12% до 216 млн 
рублей». Более половины таких 
займов выдавались на срок ме-
нее двух месяцев, а средняя ве-
личина займа сократилась на 
треть до 9,5 тыс. рублей.

Общая сумма привлеченных 
банками средств граждан и ор-
ганизаций в регионе составила 
278 млрд рублей, увеличившись 
за год на 15%. Большая часть 
этой суммы приходилась на вкла-
ды населения (226 млрд).

1 АПРЕЛЯ
ВОКЗАЛ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Как свидетельствуют объявлен-
ные ОАО «РЖД» торги, в мае 
на саратовском железнодорож-
ном вокзале должен начаться 
ремонт. Работы будут вестись 
на высокой (предположительно, 
1-й путь) и низкой (между 3-м и 
4-м путями) пассажирских поса-
дочных платформах. Победитель 
торгов займется разборкой же-
лезобетонных конструкций, за-
меной асфальтового покрытия и 
брусчатки, окрашиванием метал-
лических балок и так далее.

Работы планируют завершить 
до 31 декабря 2016 года. Совокуп-
ная максимальная цена контракта 
превышает 11,6 млн рублей. Га-
рантия на работы должна быть не 
менее пяти лет с момента подпи-
сания акта приема-передачи.

ДЕНЕГ ВЫДЕЛИЛИ МЕНЬШЕ
В этом году на ремонт дорог бу-

дет выделено из федерального 
центра меньше, чем ожидалось. 
На очередном заседании город-
ской думы и. о. председателя ко-
митета по финансам Александр 
Струков рассказал, что деньги с 
комитета по финансам перерас-
пределены на обслуживание му-
ниципального долга. При этом 

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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увеличены ассигнования коми-
тету по градостроительству на 234 
млн рублей — на эти деньги при-
обретут новые квартиры. В целом 
новые параметры муниципаль-
ного бюджета-2016 таковы: дохо-
ды — около 12,6 млрд рублей, рас-
ходы — около 13,9 млрд. Дефицит 
составил 1,39 млрд рублей. Сити-
менеджер Валерий Сараев по-
яснил, что «постановлением пра-
вительства РФ выделено 1,1 млрд 
рублей. Из них 700 млн пойдут на 
строительство северного подъез-
да к новому аэропорту. Часть — на 
строительство дорог в Энгельсском 
районе. И лишь 300 млн рублей — на 
восстановление дорожного полотна 
на дорогах областного центра».

7 АПРЕЛЯ
H&M — 2

В «Тау-галерее» открылся вто-
рой в Саратове магазин H&M 
(первый работает в ТК «Happy 
Молл»). Шведский ритейлер за-
нял почти 3 тысячи кв. м торговой 
площади. Представлены одежда, 
обувь, аксессуары для детей и 
взрослых, а также текстиль для 
дома (формат — H&M Home).

11 АПРЕЛЯ
ЗАБАСТОВКА НА «КОНТАКТЕ»
Рабочие саратовского завода 

«Контакт» приостановили работу 
в знак протеста против невыпла-
ты зарплаты с февраля. По инфор-
мации источника, бастовали цеха 
с номерами 602 и 603, всего около 
двухсот человек. Однако позже ру-
ководству удалось уговорить рабо-
чих приступить к исполнению обя-
занностей.

Вместе с тем Гострудинспек-
ция по Саратовской области, со 
ссылкой на менеджмент «Контак-
та», опровергает сообщения о за-
бастовке.

Отметим, что одно из старей-
ших предприятий космической 
промышленности лихорадит уже 
не первый месяц. Так, в ноябре 
прошлого года руководство ре-
гионального минпрома обсуж-
дало план вывода завода из се-
рьезных финансовых трудностей. 
В частности, предлагалось увели-
чить выпуск гражданской продук-
ции, а также избавиться от лиш-
них производственных площадей. 
В том же месяце Гострудинспек-
ция сообщала о массовых жало-
бах трудящихся на нарушение тру-
довых прав при увольнении.

12 АПРЕЛЯ
В ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ

ОТКАЗАНО
Администрация города Сара-

това проиграла в арбитражном 
суде иск, поданный против ОАО 
«Саратовское речное транспорт-
ное предприятие» (ОАО «Порт»), 
принадлежащее нескольким част-
ным лицам: более половины ак-
тивов — собственность депутата 

облдумы Сергея Курихина и людей 
из его окружения.

Как сообщает пресс-служба ар-
битражного суда, иск был подан в 
сентябре 2015 года и касался пе-
редачи в муниципальную соб-
ственность комплекса зданий, 
расположенных на Набережной 
Космонавтов, 7а. Еще 22 года на-
зад здания речвокзала, гостини-
цы «Волна» и кинотеатра «Экран» 
были переданы «Поволжскому ту-
ристическому холдингу», а земля, 
на которой стоят эти объекты, ока-
залась в долгосрочной аренде (до 
2061 года) у «Саратовского речно-
го транспортного предприятия».

Арбитражный суд Саратовской 
области выяснил, что муниципа-
литет никогда не являлся зареги-
стрированным владельцем спор-
ных зданий. Юристы мэрии моти-
вировали свою претензию тем, что 
комплекс на Набережной Космо-
навтов, 7а возводился как соци-
ально-бытовой объект, а потому 
должен рассматриваться как объ-
ект муниципальной собственно-
сти. Но суду это показалось не-
основательным. Администрации 
Саратова в признании права соб-
ственности отказано. Предостав-
ленный для обжалования срок в 
один месяц истек.

БУДЕТ САД
В 2016 году закладка многолет-

них плодовых и ягодных кустар-
ных насаждений в Саратовской 
области планируется на площа-
ди не менее 500 га (в 2015 году — 
378 га), в том числе садов интен-
сивного типа — не менее 470 га 
в двадцати хозяйствах области (в 
2015 году — 353 га). Виноградни-
ки планируется заложить на пло-
щади 5 га (в 2015 году — 4 га).

По словам чиновников област-
ного министерства сельского хо-
зяйства, в текущем году из бюд-
жетов двух уровней на поддержку 
садоводства планируется выде-
лить более 50 миллионов рублей. 
Данные средства пойдут на воз-
мещение части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними плодо-
выми ягодными насаждениями и 
питомниками, раскорчевку вы-
бывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорчё-
ванных площадей.

Всего же, к 2020 году, в рам-
ках государственной программы 
развития АПК области планиру-
ется заложить сады на площади 
2,4 тыс. га. С учетом закладки те-
кущего года в области будет за-
ложено 1 066 га, или 44% от по-
казателя программы до 2020 года.

14 АПРЕЛЯ
КФХ СТАЛО ВДВОЕ МЕНЬШЕ
По сравнению с 2006-м годом в 

Саратовской области на 14% со-
кратилось число сельскохозяй-
ственных объектов. В частно-
сти, в два раза уменьшилось ко-
личество КФХ и индивидуальных 
предпринимателей на селе. В 1,8 
раза стало меньше сельскохозяй-
ственных организаций (на сегод-
няшний день их количество со-
ставляет 805 единиц).
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«Такое пугающее, на пер-
вый взгляд, уменьшение прои-
зошло по вполне объективным 
причинам: за счет укрупнения 
и ликвидации хозяйств-банкро-
тов и хозяйств, которые не осу-
ществляли сельскохозяйствен-
ную деятельность. То есть пере-
пись 2006 года показала, что из 
8 037 фермерских хозяйств тогда 
осуществляли деятельность всего 
44%, а из 1 469 сельхозорганиза-
ций на деле работали всего 56%. 
Остальные даже не имели сель-
скохозяйственных угодий, посев-
ных площадей и поголовья живот-
ных»,— отмечают в Саратовстате.

В этом году с 1 июля по 15 ав-
густа пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, 
которая уточнит данные по по-
ложению дел в аграрном секто-
ре региона.

«САРАТОВГОРЭЛЕКТРОТРАНС»
СОКРАТИЛ РАСХОДЫ

У МУППа впервые за послед-
ние годы уменьшились траты. 
Как заявил депутатам городской 
думы директор предприятия Кон-
стантин Касьянов, экономия по 
итогам первого квартала соста-
вила 26 млн рублей. К приме-
ру, расходы на электроэнергию 
уменьшились на 4,7 млн.

«Мы стали пускать трамваи-
одиночки. Кроме часов пик, там 
сдвоенные ходят. Уменьшили по-
требление электричества. Сейчас 
наша задача — сохранить интер-
вал движения, поскольку пассажи-
ры, не дождавшись трамвая, ухо-
дят на другие виды транспорта. 
Уменьшили коммунальные траты, 
затраты на сотовую связь и на го-
родские телефоны. Сократили пер-
сонал. Кондукторов, водителей и 
тех, кто обслуживает транспорт, не 
трогаем. Например, уволили эко-
номистов — там один принимал со 
склада, другой заводил на склад... 
Из 68 человек оставили 38».

Дополнительный доход уда-
лось извлечь за счет ликвида-
ции конечной станции трамвай-
ного маршрута №5.

«Линию строили к заводу, кото-
рый сейчас не работает. Продали 
станцию за 500 000, пока она еще 
в приглядном состоянии».

Впрочем, руководство пред-
приятия призналось, что зря по-
надеялось на такие статьи дохо-
да, как реклама на транспорте и 
получение прибыли от автобусов.

«Мы заключили договор с соб-
ственниками автобусов. Мы предо-
ставляем место под стоянку, моем 
автобусы, оказываем услуги медос-
видетельствования. Доход — 8 000 
рублей в месяц с каждого автобу-
са, а их у нас 160. Вот и считайте».

Также г-н Касьянов рассказал, 
что скоро будет построен поворот 
с улицы Астраханской со сторо-
ны Сенного рынка на улицу Кутя-
кова. Это позволит трамваи сра-
зу загонять в депо, не заставляя 
их делать кольцо через Мирный 
переулок. Преобразования ждут 
маршрут №8 — скорее всего, его 
соединят с маршрутом №9. Но 
здесь г-н Касьянов не рекомен-
дует торопиться из-за нехватки 
денег. Впрочем, у предприятия 
есть еще одна задумка.

«Мы посмотрели — ни один 
ГОСТ не запрещает нам исполь-
зовать бэушные шпалы от же-
лезной дороги. Поэтому мы на-
мерены попробовать использо-
вать их в дальнейшем, не заку-
пая»,— поделился он планами 
МУППа.

15 АПРЕЛЯ
РАЗВЕДУТ УТОК

В сентябре будет заложен 
первый камень в строитель-
ство нового мощного агропро-
мышленного комплекса в Са-
ратовской области. Инвестором 
выступает компания из Санкт-
Петербурга «СовМясТорг». Она 
готова вложить в производство 
птицы в Петровском районе об-
ласти свыше 6 млрд рублей. На 
выходе должен получиться ком-
плекс полного промышленного 
цикла с инкубатором, убойным и 
разделочным цехами. Здесь бу-
дут выращивать до 5 млн голов 
уток в год. Об этом сообщает ми-
нистерство экономического раз-
вития и инвестиционной поли-
тики области.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
По данным министерства за-

нятости, труда и миграции ре-
гиона на первый квартал 2016 
года, в Саратовской области 
создано 2 798 новых рабочих 
мест: из них 931 — в организа-
циях и 1 867 — у индивидуаль-
ных предпринимателей. Каждое 
четвертое вновь созданное ра-
бочее место приходится на сфе-
ры торговли, ремонта автотран-
спортных средств, бытовых из-
делий, гостиничный и ресторан-
ный бизнес.

В сфере обрабатывающего 
производства введено допол-
нительно 167 рабочих мест, в 
строительстве — 90, сельском 
хозяйстве — 48; в учреждени-
ях здравоохранения — 90, до-
школьного образования — 74; 
в областном реабилитационном 
центре для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями открыто 9 новых рабо-
чих мест.

ИП, оказывающие транспорт-
ные услуги населению, создали 
74 новых рабочих места.

ОТКРОЕТСЯ BERSHKA
Bershka входит в состав ис-

панской корпорации Inditex, ко-
торая объединяет такие бренды, 
как Zara, Zara Home, Massimo 
Dutti, Pull and Bear и пр. Bershka 
— типичный mass-market, пред-
лагающий мужскую и женскую 
одежду и обувь. Магазин откро-
ется в мае-июне в ТРЦ «Триумф 
Молл».

19 АПРЕЛЯ
БУДЕТ РАЗВЯЗКА

Глава администрации Сара-
това Валерий Сараев утвердил 
проект планировки территории 
для транспортной развязки на 

Стрелке. Напомним, этот проект 
26 февраля получил одобрение 
на публичных слушаниях.

В размещенном на сайте мэ-
рии документе сказано, что 
объект появится на пересече-
нии улиц Тракторной, Большой 
Горной и проспекта 50 лет Ок-
тября. Территория, где построят 
развязку, намечена в границах 
улицы Рябиновской, проспекта 
50 лет Октября, улицы Молоч-
ной, улицы Мельничной, улицы 
Соколовой, Мурманского проез-
да и улицы Тракторной.

Начальник отдела комитета 
по градостроительной политике 
администрации Саратова Алек-
сей Шушарин заверял участни-
ков публичных слушаний, что в 
случае столь раннего утвержде-
ния проекта строительство раз-
вязки может начаться в середи-
не этого лета.

ОБ ОСТАНОВКАХ СООБЩАТ
Администрация Саратова 

обещает, что все автобусы на 
городских маршрутах будут ос-
нащены автоинформаторами 
к концу мая. Ранее жители об-
ластного центра попросили си-
ти-менеджера Валерия Сарае-
ва сделать так, чтобы в автобу-
сах объявляли по громкой связи 
названия остановок. В послед-
ние два месяца прошло тести-
рование этой системы на марш-
рутах 6, 18Д, 11, 53. Жители к но-
вовведению отнеслись положи-
тельно.

Кроме того, в горадминистра-
ции отмечают, что в апреле и на-
чале мая планируются массовые 
проверки работы оборудования, 
а также санитарного состояния 
автобусов.

ЗАКАЗОВ НЕТ
Как сообщает газета «Суть», с 

4 апреля работники ЗАО «Ваго-
ностроительный завод» в Бала-
ково перешли на двухдневную 
занятость в течение трудовой 
недели. Об этом уведомлены все 
контролирующие органы. Уво-
лившиеся с вагоностроитель-
ного завода сотрудники уверя-
ют, что предприятие встало по 
причине отсутствия заказов. 
Зарплата хотя и выплачивает-
ся вовремя, но размер ее силь-
но урезан.

Напомним, в декабре 2015 
года рабочие, недовольные вы-
платами за свой труд, провели 
на заводе стачку. На завод при-
были представители трудовой 
инспекции. В начале 2016 года 
часть работников подала заяв-
ления об увольнении. Таковых, 
по некоторым данным, не ме-
нее 100 человек. Кроме того, на 
предприятии в ближайшее вре-
мя снова возможны массовые 
увольнения.

НА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ 
ПРИХОДИТСЯ 27,1 КВ . М ЖИЛЬЯ

В Саратовской области на-
считывается 67,7 млн кв. м жи-
лья. За последние 15 лет пло-
щади жилых территорий при-
росли на 14 млн кв. м, или бо-
лее чем на четверть. Об этом 
сообщил глава Саратовста-

та Вячеслав Сомов на личном 
приеме граждан.

На каждого жителя области 
приходится в среднем 27,1 кв. м 
жилых площадей. Этот показа-
тель выше, чем в среднем по 
Приволжскому федеральному 
округу (24,5 кв. м).

На конец 2015 года в обла-
сти в состоянии незавершен-
ного строительства находилось 
1 424 здания и сооружения, из 
них 149 — жилые дома. Сред-
няя стоимость одного квадрат-
ного метра жилья на первичном 
рынке области — 41 303,42 руб. 
На вторичном — 40 448,67 руб.

20 АПРЕЛЯ
ПОДАН ИСК О БАНКРОТСТВЕ
ИФНС Фрунзенского райо-

на обратилась в Арбитражный 
суд с заявлением о признании 
банкротом ООО ГК «Астэк-С» по 
упрощенной процедуре как от-
сутствующего должника. Сум-
ма требований налоговой — 3,9 
млн руб., включая основной долг 
и пени. В прошлом году налого-
вая инспекция уже подавала иск 
о банкротстве ГК «Астэк-С», со-
славшись на просроченную за-
долженность по оплате НДС в 
размере 2,3 млн рублей. В про-
цессе рассмотрения дела долг 
был погашен.

ООО ГК «Астэк-С» зареги-
стрирована в 2009 году, осу-
ществляет деятельность в об-
ласти права, бухгалтерско-
го учета и аудита. Президен-
том группы компаний является 
Алексей Ерусланов. ГК управ-
ляет несколькими компани-
ями в регионе — ЗАО «Дет-
ский мир», ОАО «Торговый дом 
«Центральный», ОАО «Иванте-
евский каменный карьер», ООО 
«Альянс-Недра» и пр. Кро-
ме того, «Астэк-С» учрежде-
но ООО «Астэк-Девелопмент» 
и ООО «ТД «Астэк-Самара». По 
итогам 2014 года ГК получила 
убыток в 517 тыс. рублей.

В отношении «Завода КБИ» 
и «Торгового дома «Централь-
ный» также поданы заявления 
о банкротстве, на «Астэк-Атц» 
уже введено конкурсное произ-
водство.

21 АПРЕЛЯ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

В РЕГИОНЕ СОСТАВЛЯЕТ
ОКОЛО 22 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как сообщает Саратовстат, «в 
феврале этого года размер сред-
ней заработной платы в регионе 
повысился на 2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 го-
да и составил 21 922 рубля. Наи-
большая среднемесячная зара-
ботная плата работников в фев-
рале 2016 года сложилась в ор-
ганизациях, осуществляющих до-
бычу полезных ископаемых,— 38 
тысяч рублей, наименьшая — по 
виду экономической деятельно-
сти «Рыболовство, рыбовод-
ство» — 9 264 рубля».
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ВИТОЛЬД ПЕТРОВСКИЙ,
ФИНАЛИСТ ПРОЕКТА «ГОЛОС»

НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ,
ЧЛЕН ЖЮРИ:

Я хочу пожелать тем, 
кто не стал первым, 
чтобы они не расстраи-
вались, а кто стал пер-
вым — не думать, что 
они будут первыми 
до конца своих дней. 
Поэтому всем же-
лаю — не останав-
ливаться, двигаться 

вперед и постоянно 
себя «модернизиро-
вать» в творческом 

плане.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

САРАТОВЦЫ БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ
НА ФЕСТИВАЛЕ

«РОСНЕФТЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ»

СОТРУДНИКИ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» (ВХОДИТ В 
СОСТАВ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ») И ИХ ДЕТИ ПРИНЯ-

ЛИ УЧАСТИЕ В ЗОНАЛЬНОМ ТУРЕ VI КОРПОРАТИВНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «РОСНЕФТЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ» .

Фестиваль проходил с 13 по 15 апреля  в 
городе Туапсе. Более 330 самодеятельных 
артистов из 20 дочерних обществ ОАО «НК 
«Роснефть» из Саратова, Краснодара, Став-
рополя, Воронежа, Тюмени и других городов  
боролись за право стать лучшими в таких  
номинациях, как хореография, вокал, ин-
струментальный и оригинальный жанры, 
«Отражение». Творческие соревнования 
проходили в трех возрастных категориях: 
от 7 до 12 лет, от 13 до 18 лет, от 18 лет и 
старше. За три конкурсных дня профессио-
нальное жюри, в состав которого вошли на-
родные и заслуженные артисты России, из-
вестные художники и балетмейстеры, оце-
нило более 100 выступлений и работ.

Одной из самых ярких и запоминающих-
ся команд фестиваля стала группа конкур-
сантов, представляющих Саратовский НПЗ. 
В ее числе — талантливые заводчане и их 
дети, ученики «Роснефть-класса». Коллек-
тив Саратовского НПЗ выступил достойно 
и пополнил копилку своих творческих до-
стижений одним первым, тремя вторыми и 
двумя  третьими местами.

Золото зонального тура фестиваля за-
воевала ведущий специалист отдела ме-
неджмента качества ПАО «Саратовский 
НПЗ» Олеся Ерюшева в номинации «Во-
кал эстрадный» в возрастной категории 
18+. Олеся исполнила песню «Адажио» из 
репертуара Лары Фабиан. Ее эмоциональ-
ное исполнение произвело впечатление как 
на строгое жюри, так и на зрителей. Теперь 

Олеся будет участвовать в финальном туре 
VI корпоративного фестиваля  «Роснефть 
зажигает звезды». Серебряной награды в 
номинации «Хореография. Народный та-
нец» в возрастной категории 7-12 лет удо-
стоен калмыцкий танец «Парящие орлы». 
Танцевальным мастерством жюри покори-
ли Елизавета Приданкина и Александр Жу-
равлев.  Второе место в номинации «Отра-
жение. Фотография» (возрастная категория 
7-12 лет) жюри присудило трогательной фо-
тоработе Анастасии Булкиной «Сердечко 
мое». Композиция «Эх, Семеновна!» 
в исполнении Дмитрия Пешева, Да-
ниила Довженка и Елизаветы При-
данкиной в номинации «Инстру-
ментальный жанр» (баян-аккорде-
он) также заняла почетное второе 
место (ребята выступали в возраст-
ной категории 7-12 лет). В номина-
ции «Вокал народный» бронза 
досталась учащейся 10-го 
«Роснефть-класса» МОУ 
СОШ №6 г. Сарато-
ва Анастасии Гусевой 
(возрастная категория 
13-17 лет). Анастасия 
исполнила песню 
«Я на горку шла», а 
участники ансам-
бля саратовских 
гармоник «Сара-
товские огоньки» 
(возрастная кате-
гория 7-12 лет, но-
минация «Инстру-
ментальный жанр») с 
композицией «За околи-
цей» стали третьими.

Награждение победителей и призеров 
зонального тура фестиваля «Роснефть 
зажигает звезды» состоялось 15 апреля. 
Вручая заслуженные награды конкурсан-
там, представители звездного жюри отме-
тили, что в ОАО «НК «Роснефть» работают 
не только настоящие профессионалы, но и 
творчески одаренные, талантливые люди. 
Доказательством чему стали яркие и по-
своему оригинальные номера всех без ис-
ключения конкурсантов.

Победители зонального тура фестиваля 
примут участие в финальном этапе, кото-

рый пройдет с 29 августа по 3 сентя-
бря  в Москве.
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ТЕМА

BСЕОБЩИЙ
ЫРУБАМС

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ, СОСТОЯВШИЕСЯ 8 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САРАТОВА, ПОХОЖЕ, СТАЛИ ОДНИМИ ИЗ 
САМЫХ СКАНДАЛЬНЫХ И СУМБУРНЫХ. НА НИХ БЫЛО ВЫНЕСЕ-
НО БОЛЕЕ 80 ВОПРОСОВ, НАИБОЛЬШИЙ РЕЗОНАНС ИЗ КОТОРЫХ 
ВЫЗВАЛ БЛОК, СВЯЗАННЫЙ С ЗЕЛЁНЫМИ ЗОНАМИ ОБЛАСТ-
НОГО ЦЕНТРА, А ЕСЛИ КОНКРЕТНО — С ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ 
«КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА», НА КОТОРЫЙ ТО И ДЕЛО ПОКУШАЮТСЯ 
РАЗНОГО РОДА «УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ» С ЦЕЛЬЮ ОТКУСИТЬ ТОТ 
ИЛИ ИНОЙ КУСОК ЛЕСА ПОД ЭЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ КА-
КИЕ ДРУГИЕ НУЖДЫ. ДРУГИМ НЕ МЕНЕЕ ОСТРЫМ ВОПРОСОМ 
СТАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ САРАТОВА СНИЗИТЬ 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЗОНАХ ОД-3 И ОД-3.1 (ЗОНА ИМЕЮЩЕЙСЯ И ПЛАНИРУЕМОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ — УЧЕБНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ, СПОР-
ТИВНЫХ, НАУЧНЫХ И Т.Д.) С 50% ДО 30%. ИЗНАЧАЛЬНО ДАННЫЙ 
ВОПРОС ГОТОВИЛСЯ К СЛУШАНИЯМ 8 АПРЕЛЯ, НО В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ БЫЛ СНЯТ.

КУДА ПРОПАДАЮТ ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ САРАТОВА И ДРУГИХ 
ГОРОДОВ НАШЕГО РЕГИОНА? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ПО-
ПЫТАЛИСЬ ДАТЬ, ВСПОМНИВ ГРОМКИЕ (И НЕ ОЧЕНЬ) ИСТОРИИ 
С ВЫРУБКАМИ, ОТВОДАМИ, ОТЧУЖДЕНИЯМИ И ПРОЧИМИ НЕ-
ГАТИВНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ СО СКВЕРАМИ, ПАР-
КАМИ, ЛЕСАМИ И ДРУГИМИ РЕКРЕАЦИОННЫМИ ОБЪЕКТАМИ. НА 
ПОЛНОТУ КАРТИНЫ МЫ НЕ ПРЕТЕНДУЕМ, НО, КАК НАМ КАЖЕТСЯ, 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ХРОНИКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НА-
САЖДЕНИЙ ПРЕДСТАВИЛИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ.

Антон Морван
©
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Падение
«Лесной республики»

Один из самых ярких примеров «выпилива-
ния» зелёных зон в Саратове — возникновение 
микрорайона «Лесная республика», рядом с од-
ноимённым детским оздоровительным лагерем, 
профилакторием «Сокол» и противотуберкулёз-
ным диспансером, расположенными в природ-
ном парке «Кумысная поляна» на 2-й Дачной. 
Уничтожение лесного массива в данной мест-
ности началось с 2003 года. Тогда был разрабо-
тан эскизный проект освоения участка, который 
согласовали спустя три года — 10 декабря 2006 
года. Теперь здесь вырос массив из коттеджей 
и многоэтажек ТСЖ «Диаманд», возведённых 
подрядчиком — ЗАО «Саратовоблжилстрой», 
строительной империей депутата облдумы Ле-
онида Писного. Второй участок парка, застра-
иваемый сейчас в «Лесной республике», был 
получен в аренду ООО «Облстройиндустрия» в 
декабре 2007 года (на тот момент предприятие 
было аффилировано с людьми из ближайше-
го окружения депутата облдумы Сергея Кури-
хина). Изначально по одному из документов об 
отводе земли здесь предполагался физкультур-
но-оздоровительный комплекс, но в результа-
те ряда изменений теперь вид разрешённого 
использования участка предусматривает стро-
ительство многоэтажного жилья, что и проис-
ходит на практике: застройщик — ЖСК «Топаз» 
— уже возвёл несколько домов на месте куска 
леса. К слову, в 2007 году было возбуждено уго-
ловное дело по факту незаконной вырубки де-
ревьев с выявлением многомиллионного ущер-
ба для города. Незаконная вырубка продолжи-
лась и в 2012-2013 годах на участке, изначаль-
но арендуемом ООО «Облстройиндустрия», од-
нако виновные не были найдены.

Не менее показательна и история с отчужде-
нием детского лагеря «Лесной» в районе 9-й 
Дачной. 4 сентября прошлого года бизнесмен, 
связанный с рядом строительных компаний, 
Алексей Абасов, в аренде у которого находится 
часть бывшего детского лагеря, вышел на слу-
шания с вопросом о согласовании проекта за-
стройки участка группой домов от трёх до вось-
ми этажей. Однако большинство участников пу-
бличных слушаний — 157 человек — выступили 
против уничтожения зелёной зоны, при 110 — 
«за» и двух воздержавшихся. Однако факт, что 
на слушаниях отвергли проект застройки, вовсе 
не защищает участок от таковой. Ведь терри-
тория бывшего лагеря «Лесной», согласно ген-
плану, отнесена к зоне стреднеэтажной застрой-
ки, и, следовательно, покуда власти не переве-
дут её в границы природного парка «Кумысная 
поляна», покушения строительного лобби на эту 
территорию будут вполне законными.

История с отчуждением «Лесного» пестрит 
говорящими совпадениями, а часть его терри-
тории оказалась не только в аренде, но и в соб-
ственности бизнесменов. Как напоминает ИА 
«Бизнес-вектор», ещё 5 августа 2014 года об-
ластной комитет по управлению имуществом 
продал с аукциона здание бывшей столовой 
лагеря «Лесной» и 9 тыс. кв. метров прилегаю-
щей территории. В аукционе участвовали двое 
граждан — Игорь Богданов и Владимир Лапин. 
Оба, предположительно, могут быть аффилиро-
ваны с упомянутым выше олигархом-застрой-
щиком и депутатом Сергеем Курихиным.

Выиграл аукцион Владимир Лапин, и комитет 
по управлению имуществом (глава — Олег Гал-
кин) преподносил выручку в размере 6,5 млн ру-
блей (изначальная цена составляла 4,2 млн руб.) 
как большую свою победу, хотя на момент сдел-
ки 6,5 млн рублей равнялись средней цене од-
ного недостроенного коттеджа в этом районе.

Как отмечает «Бизнес-вектор», Владимир 
Лапин некогда возглавлял ООО «Маулид и К», а 
что касается Игоря Богданова, его полный тезка 
упоминался как директор фирмы с похожим на-
званием — ООО «Маулид». Издание напомина-
ет, что ООО «Маулид» в своё время было связа-

но с историей отчуждения у города территории 
стадиона «Молодость» в Октябрьском ущелье — 
теперь на его месте вырос жилой дом, застрой-
щики которого рекламируют своё «детище» как 
элитное жилье, расположенное близко к приро-
де (действительно, стадион «Молодость» грани-
чил с природным парком «Кумысная поляна»). 
В 2006 году у фирмы «Маулид» было приобре-
тено футбольное поле стадиона «Молодость». 
Покупателем, по информации «Бизнес-векто-
ра», стало ООО «Сарградстрой» — организация, 
аффилированная с Сергеем Курихиным. Затем, 
по решению публичных слушаний, в 2007 году 
участок площадью более 9 тыс. кв. м, на кото-
ром было расположено поле, сменил вид ис-
пользования со спортивных объектов на жи-
лую застройку. В 2011 году, если верить итогам 
новых слушаний, горожане снова разрешили 
строительство на этой земле.

Позже, в 2012 году, стражи закона попыта-
лись через суд воспрепятствовать превраще-
нию бывшего футбольного поля в две много- 
этажки с подземным гаражом. В суде было уста-

новлено, что слушания проходили с нарушени-
ями — соседей участка никто не известил, что 
вопрос будет обсуждаться на публичном меро-
приятии и вместо поля рядом с ними будут стро-
ить дома. Однако, как говорят жители, на участ-
ке в Октябрьском ущелье продолжается возве-
дение двух многоэтажек.

Как отмечает «Бизнес-вектор», с участком на 
9-й Дачной, где некогда располагался детский 
оздоровительный лагерь «Лесной», происходит 
похожая история. Сначала областной комитет 
по управлению имуществом уверял через прес-
су, что на этой земле возможно лишь размеще-
ние скверов и парков, а использовать его можно 
только для лечения, отдыха граждан и туризма.

Честные глаза делал и Александр Буренин, 
будучи главой администрации Саратова, рас-
сказывая, как воюют чиновники с варварской 
застройкой областного центра. Но издание от-
мечает, что есть документы, показывающие, как 
именно чиновники «воюют» с застройщиками. 
23 декабря 2014 года администрация Сарато-
ва издала постановление №4250 «О подготов-
ке проекта планировки территории на земель-
ном участке площадью 80 869 кв. м с кадастро-
вым номером 64:48:040732:108…». Весьма опе-
ративно, 15 января 2015 года, без лишнего шума 
провели публичные слушания, участники кото-
рых проголосовали за изменение вида исполь-
зования земли на зону Ж-2 (зона средней мно-
гоквартирной жилой застройки). А уже 19 фев-
раля 2015-го это решение утвердили депутаты.

Стоит отметить, что недавно с требованием 
вернуть территорию «Лесного» в общественное 
использование с дальнейшим восстановлени-

ем детского оздоровительного учреждения на 
имя главы регионального СУ СК Николая Ни-
китина обратился член общественного совета 
при прокуратуре Саратова Валентин Губкин. Он, 
в частности, требует проверить на коррупцион-
ную составляющую постановление областной 
думы №25-1121 от 10.06.2014 года с длинным 
названием «Об условиях приватизации нежи-
лого двухэтажного здания — клуба-столовой, 
литеры 1, 1а, общей площадью 1 745 кв. м, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, 
г. Саратов, 9-я Дачная, лагерь «Лесной», вместе 
с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения объектов рекреационно-
го и лечебно-оздоровительного назначения, ка-
дастровый номер: 64:48:040732:293, общей пло-
щадью 9 241 кв. м, по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Саратов, тер. 9-я Дачная».

По мнению г-на Губкина, продажа государ-
ственного имущества на аукционе и заключе-
ние договоров аренды на использование зе-
мельных участков не предусматривали изме-

нение планировки территории детского ле-
чебно-оздоровительного лагеря «Лесной»; не 
предусматривали разрушение коллективно-
долевой собственности; не предусматривали 
изменений использования данных рекреаци-
онных земель с родниками и водоёмами под 
проекты застройки шестью восьмиэтажными 
домами, тремя шестиэтажными, двенадцатью 
трёхэтажными — итого, 21 домом коммерче-
ской застройки.

Кроме этого, Валентин Губкин отмечает один 
интересный факт: уничтожение коллективно-
долевой недвижимости было произведено под-
рядными строительными организациями до 4 
сентября 2015 года, то есть даты рассмотрения 
этого вопроса на публичных слушаниях. Это мо-
жет говорить о том, что застройщики, очевидно, 
не сомневались, что их вопрос будет решён по-
ложительно. Однако этого не случилось, и ре-
шение слушаний легло в основу соответствую-
щего распоряжения главы администрации Са-
ратова, отправившего проект застройки лаге-
ря на доработку. Можно, конечно, полагать, что 
и теперь потенциальные бенефициары потира-
ют руки в ожидании рассмотрения и принятия 
«доработанного» проекта.

«До настоящего времени есть факт разруше-
ния детского лагеря «Лесной», есть факт откло-
нения проектов застройки данной особо охра-
няемой территории коммерческим жильём, есть 
факт незаконного отчуждения земель, но нет фак-
та проверки на коррупционную составляющую 
данного постановления Саратовской областной 
думы и последующего его исполнения»,— отме-
чает Валентин Губкин.
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Война на уничтожение

«Лесной» и «Лесная республика» — это 
лишь наиболее громкие истории с отчуждени-
ем саратовского леса в пользу коммерческих 
проектов девелоперского сообщества. На са-
мом деле история с покушениями на природ-
ный парк «Кумысная поляна» продолжается. 
Так, на протяжении нескольких лет воюет за 
сохранение леса житель 10-й Дачной и предсе-
датель экологического движения «Самозащи-
та» Борис Родин. В 2008 году ему удалось под-
нять местных жителей на борьбу за сохране-
ние небольшого участка леса в районе родни-
ка «Поющий», переданного некоей граждан-
ке Егоровой под коттеджную застройку. В дело 
вмешалась прокуратура, которая в судебном 
порядке оспорила распоряжение областного 
комитета по управлению имуществом о пере-
даче участка под застройку, и в 2009 году суд 
поставил в этом деле точку, встав на сторону 
жителей. Однако впоследствии лакомые куски 

городских земель в районе 10-й Дачной вновь 
стали предметом вожделения состоятельных 
граждан. Так, в 2015 году Борис Родин обнару-
жил новые случаи отчуждения территорий от 
«Кумысной поляны» и обратился в природоох-
ранную прокуратуру, которая, в свою очередь, 
провела проверку законности изменения ви-
да разрешённого использования земель при-
родного парка. Изначально речь шла о четырёх 
участках, переданных городскими властями в 
аренду разным лицам. Некоторые владельцы 
участков переуступили право аренды на участ-
ки другим лицам.

Как установила проверка, в 2014 году часть 
«Кумысной поляны» была незаконно переве-
дена в зону Ж5 (зона дачных и садоводческих 
товариществ). Это, по мнению природоохран-
ной прокуратуры, «создаёт угрозу для уничтоже-
ния природного комплекса, в том числе объектов 
растительного и животного мира и генетического 
фонда», поскольку зона дачных и садоводческих 
участков предполагает строительство жилых до-
мов, что категорически запрещено на террито-
рии природного парка.

Однако, по данным надзорного ведомства, 
речь шла об участке «Кумысной поляны», на ко-
торой расположены только два из четырёх ука-
занных экологом участков. По итогам провер-
ки природоохранная прокуратура обратилась в 
суд с требованием к администрации признать 
перевод двух участков из разряда земель осо-
бо охраняемой природной территории под дач-
ное строительство. В данном процессе в каче-
стве третьей стороны с правом заявлять хода-
тайства участвовал Борис Родин.

21 декабря Ленинский районный суд принял 
сторону природоохранной прокуратуры, однако 
его решение было обжаловано всеми сторона-
ми, и в апреле в областном суде началось их рас-
смотрение. Борис Родин, в частности, не согла-
сился, что речь идёт только о двух, а не о четырёх 
участках, находящихся под одним и пока ещё не 
уничтоженным лесом. Но в реальности это лишь 
малая часть спорных участков, отчужденных от 
природного парка и формально являющихся не 
лесом, а потенциальными площадками для за-
стройки. Такая путаница, по мнению эколога, свя-
зана с тем, что, несмотря на статус особо охра-
няемой природной территории, которым «Кумы-
ска» наделена постановлением правительства 
№101-П от 18 марта 2009 года, границы парка 
до сих пор не поставлены на кадастровый учёт, 
а также не определены зоны охраны парка. В ка-
честве примера г-н Родин привёл две эксперти-
зы по межеванию участка, представленные в су-
дах разными сторонами, и, согласно этим доку-
ментам, границы природного парка «Кумысная 
поляна» проходят по разным участкам.

В том, что контуры «Кумысной поляны» до 
сих пор, по сути, не определены, г-н Родин об-
винил как городских, так и областных чиновни-
ков. Он напомнил, что прокуратура обязала ру-
ководство региона определить границы парка и 
его охранной зоны, однако этого до сих пор не 
происходит, что создаёт правовые лакуны для 
уничтожения леса застройщиками.

В свою очередь глава областного министер-
ства экологии и природных ресурсов Дмитрий 
Соколов заявил, что во втором квартале 2016 
года природный парк «Кумысная поляна» бу-
дет поставлен на государственный кадастровый 
учет как особо охраняемая природная террито-
рия. А к концу года планируется провести все 
работы по организации охранной зоны парка.

Но пока работы, о которых говорил господин 
министр, идут, на «Кумысную поляну» и сопре-
дельные с ней участки продолжаются нападки, 
ярким примером чего стала история с солью, ко-
торой неизвестные преступники в конце мар-
та собирались потравить деревья в районе 8-й 
Дачной с предположительной целью — побы-
стрее зачистить территорию под освоение. Как 
позже выяснилось, участок находится в аренде 
у Раисы Исаевой — компаньона депутата-за-
стройщика Леонида Писного.

Как отмечает ИА «Свободные новости», уча-
сток в 1,36 гектара разрешено использовать 
«для строительства индивидуальных жилых до-
мов усадебного типа», а надел в 1,03 гектара — 
«под жилую застройку индивидуальную».

Согласно сведениям из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, г-жа Иса-
ева — соучредитель ООО ФСК «Стройфин» (из 

50 тысяч рублей уставного капитала фирмы ее 
доля составляет 8 тысяч рублей). Также в чис-
ле учредителей общества с ограниченной от-
ветственностью значатся Александр Романов 
(доля 8 тысяч рублей), депутат облдумы Леонид 
Писной (21 тысяча 500 рублей) и ЗАО «Саратов- 
облжилстрой», собственником и гендиректором 
которого является тот же парламентарий.

После инцидента с солью граждане вырази-
ли опасение, что граничащий с «Кумысной по-
ляной» лесной массив из-за отравления хими-
катами погибнет. Новый руководитель сектора 
по охране окружающей среды администрации 
Саратова Роман Емельянов пообещал, что «до 
конца» разберется в ситуации и добьется при-
влечения виновных к ответственности. Не до-
жидаясь, когда чиновники примут меры, акти-
висты-волонтеры собрали 150 мешков соли и 
вывезли реагент из леса.

В преддверии публичных слушаний 8 апре-
ля активисты гражданского объединения «Спа-
сём родной город» обратились в оргкомитет ме-
роприятия с требованием включить в границы 
парка территории, которые, являясь по факту 
лесом, по карте градостроительного зонирова-
ния относятся к территориям с другим видом ис-
пользования. Однако почти все обращения об-
щественности оказались отвергнутыми город-
скими чиновниками, расписавшимися, что они 
не могут (или не хотят?) ничего поделать с воз-
вратом указанных территорий в особо охраня-
емую зону. Всего таких участков активисты на-
считали два десятка — подробнее о них в на-
шей инфографике на стр. 34.

Реликты и склоны

Частично уничтоженным оказался неболь-
шой, но уникальный для Саратова сквер «Со-
сенки» в посёлке Мирный в Кировском районе. 
Представляющий собой уголок соснового бора 
посреди частного сектора, этот массив пригля-
нулся представителям РПЦ, стараниями кото-
рых на части зелёной зоны появилась церковь. 
Кроме этого, с другого края массива началось 
строительство жилого дома. Как рассказывают 
местные жители, несколько лет назад для этих 
нужд вырубили сосны, потом на освободив-
шемся месте началось строительство 4-этаж-
ного здания, но вместо этого вырос дом в 8 эта-
жей. На публичные слушаниях 11 марта этого 
года был вынесен вопрос: «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства — удельный 
показатель земельной доли, приходящейся на 1 
кв. м общей площади проектируемых жилых по-
мещений — 0.39 (этажность — 9), % озеленения 
— 12,9 (таблицы 5.5., 5.5.1. Правил) на земельном 
участке площадью 3 318 кв. м с кадастровым номе-
ром 64:48:030119:0037 из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: г. Саратов, пос. 
Мирный, ул. 1-я Благодатная, находящемся у ООО 
«Сосновый Бор» в аренде на основании договора 
аренды земельного участка от 23.09.2005 №770».

Иными словами, застройщик попросил «от-
клониться», чтобы ему можно было построить 
здесь 9-этажку. Участники слушаний задавались 
вопросом: как фундамент, рассчитанный на че-
тыре этажа, выдержит восемь, а тем более де-
вять? Не планировалось ли изначально под ви-
дом среднеэтажного дома возвести многоэтаж-
ку? Представитель застройщика на слушаниях 
не скрыла, что изначально проект рассчитан на 
максимальную высоту. В итоге, несмотря на про-
тесты жителей Мирного, на слушаниях удалось 
провести разрешение на «отклонение».

Отметим, что в окрестностях Мирного посёлка 
и соседних с ним микрорайонов (Семхоз, Сак-
сагай, Новосоколовогорский) за последние не-
сколько лет было уничтожено немало зелёных 
насаждений. В первую очередь речь идёт о пой-
менных лесах в долине реки 1-я Гусёлка, где ве-
дётся массовое коттеджное строительство. Око-
ло десяти лет назад в СМИ сообщалось о скан-
дальной истории с попыткой вырубить под за-
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Семхоз, вырубились и продолжают уничтожать-
ся также и лесополосы бывших опытных полей 
НИИ СХ Юго-Востока, где теперь идёт строи-
тельство нового микрорайона Солнечный-2. 
Об этом подробно рассказывал блогер Денис 
Жабкин, публиковал множество фотографий и 
предлагал градостроителям изменить концеп-
цию застройки нового микрорайона, а именно 
— сохранить лесополосы, превратив их в эколо-
гический каркас будущего массива, но вырубка 
продолжилась.

Примерно то же происходит при появлении 
элитных массивов в районе Смирновского уще-
лья. Застройщиков очередных «долин нищих» не 
пугает тот факт, что эта местность — оползнеопас- 
ная территория. То и дело здесь, рядом с «Ку-
мысной поляной», растут новые дворцы местных 
«феодалов», предпочитающих селиться поближе 
к природе... Из последнего: в феврале прошло-
го года на публичные слушания был вынесен во-
прос о разрешении на строительство гражданам 
Мавлютовой Н.Б. и Мавлютову Р.В. гостинично-
го комплекса на склоне в Смирновском ущелье.

В официальных документах, представленных 
на слушания, говорилось о предоставлении раз-
решения жилых домов высотностью не более 
трёх этажей. Замглавы администрации по ар-
хитектуре и градостроительству Андрей Гнусин 
и начальник отдела перспективного градоре-
гулирования и планировки территорий коми-
тета по архитектуре администрации Саратова 
Алексей Шушарин уповали, что данный вид ис-
пользования не противоречит генплану, и ре-
комендовали предоставить разрешение. Ведь 
земля, на которой планируется стройка, отно-
сится к зоне ОД5 (зона центров обслуживания 
рекреационных территорий), а не к особо охра-
няемым природным территориям «Кумысной 
поляны». Как так вышло — разговор отдель-
ный. Выступающие на слушаниях обществен-
ники Борис Родин, Валентин Губкин и Лидия 
Виненко говорили, что в современной ситуации 
горожане не имеют возможности узнать о гра-
ницах лесопарка, черта которого за последние 
годы существенно сузилась в угоду строитель-
ному бизнесу, а, следовательно, под топор по-
падает всё больше уникальной экологической 
среды пригородного леса. Также обществен-
ники напомнили и про оползневую опасность 
местности в районе Смирновского ущелья, от-
мечая, что склоны Лысогорского плато засажи-
ваются деревьями не просто так, а в качестве 
противооползневых мероприятий, но застрой-
щики собираются снести посадки и построить 
тяжёлые каменные дома, которые только уси-
лят геологические процессы. И, видимо, эмоци-
ональные речи сделали своё дело: большинство 
участников слушаний (62 человека) проголосо-
вали против разрешения на строительство трёх 
индивидуальных жилых домов до 3 этажей на 
горном склоне в лесу. Однако это решение бы-
ло проигнорировано. Так, в апреле прошлого го-
да тогдашний сити-менеджер Александр Буре-
нин подписал заключение по итогам публичных 
слушаний 27 февраля, в котором говорится о до-
пустимости застройки.

Резонанс получила и история с захватом ал-
леи в посёлке Улеши в Заводском районе Сара-
това под парковку. Как сообщает «Газета Наша 
Версия», некие люди задумали снести аллею, 
расположенную вдоль многоквартирного дома 
№3 «а» по 4-му проезду Чернышевского, что-
бы организовать на ее месте платную автосто-
янку. Местные жители обращались в админи-
страцию Заводского района, представители ко-
торой, кстати, сами принимали участие в посад-
ке деревьев на аллее, к сотрудникам саратов-
ской мэрии, в прокуратуру и Росприроднадзор. 
В октябре 2014 года аллею посетили предста-
вители администрации Саратова. Они сделали 
опись всех высаженных деревьев и планирова-
ли вручить предпринимателям предупреждение 
о незаконности уничтожения зеленых насажде-
ний. Но уже через несколько дней после визита 
чиновников к зеленой зоне была стянута спец-

техника. «Жители близлежащих домов вышли на 
улицу, чтобы защитить аллею, и вызвали на ме-
сто чиновников и сотрудников полиции. Когда те 
прибыли, выяснилось, что снос деревьев и орга-
низация платной автостоянки, оказывается, про-
исходят с согласия главы администрации города 
Александра Буренина. Он передал спорный уча-
сток частному лицу в аренду на 49 лет»,— отмеча-
ет издание, добавляя, что позже мэрия распро-
странила комментарий замглавы администра-
ции Саратова по градостроительству и архитек-
туре Андрея Гнусина, который заявил, что зеле-
ная зона, оказывается, уничтожается во благо 
местных жителей! Мол, личные авто ставить не-
куда, а тут такой участок пропадает. «Сотрудни-
ка мэрии, похоже, не смутило, что в нескольких ме-
трах от предполагаемого места обустройства авто-
стоянки расположена детская площадка. И то, что 
сами собственники жилья, имеющие машины, про-
тив организации здесь платной парковки»,— про-
должает «ГНВ».

Однако на сторону местных жителей встал 
прокурор района, который обратился с иском 

к предпринимателю Сергею Кошелеву, возна-
мерившемуся устроить вместо аллеи парков-
ку, и к администрации, выдавшей ему соответ-
ствующее разрешение. 8 июня судья Заводско-
го райсуда Елена Борисова удовлетворила иск 
прокуратуры.

А вот на вырубку лесного массива на Соко-
ловой горе в районе аэропорта обращали ма-
ло внимания — местность, где заканчивается 
улица Вольская, трудно назвать территорией 
массового отдыха в силу её неблагоустроенно-
сти и оторванности от людных мест. Казалось 
бы, что мешало привести этот уголок природы 
в порядок? Но чиновники приняли другое реше-
ние, и в начале этого года здесь, на площадке 
через дорогу от гимермаркета Metro, открылся 
другой торговый комплекс-гигант — «Магнит». 
Его строительство началось около двух лет на-
зад. Как писал в своём ЖЖ блогер Денис Жаб-
кин, уже летом прошлого года здесь шло стро-
ительство, под которое были вырублены дере-
вья на склоне горы. Согласно информацион-
ному щиту, генподрядчиком стройки выступи-
ло ООО «Строй комплекс».

Ещё один забытый момент — история с уре-
занием зелёной зоны в посёлке Юбилейном. 
Этот вопрос был вынесен на публичные слу-
шания, состоявшиеся 10 октября 2014 года. 
На них большинство проголосовало за предо-
ставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «многоквартирные до-
ма (от 6 этажей и выше), в том числе со встроен-
ными и (или) встроенно-пристроенными нежилы-
ми помещениями» на земельном участке пло-
щадью 20 619 кв. м с кадастровым номером 

64:48:010113:971. «Участок этот является «отще-
плённым» участком планируемого парка Свобо-
ды и раньше относился к зоне общественно-де-
ловой застройки. Теперь здесь вырастут много- 
этажки»,— комментировал итоги слушаний Де-
нис Жабкин.

Парковки и интересы

Было бы большой ошибкой думать, что толь-
ко на окраинах Саратова происходит уничтоже-
ние зелёных зон. Достаточно вспомнить, что ле-
том 2013 года была произведена массированная 
вырубка деревьев в центре города, в результате 
которой «оголились» целые улицы. Производи-
лись эти работы под маркой заботы о гражда-
нах: дескать, деревья в городе древние, имели 
место ЧП, когда повалившиеся от ураганов то-
поля или вязы не только уничтожали припар-
кованные под ними машины, но и становились 
причиной гибели пешеходов. Изначально чи-
новники говорили, что кое-где на месте сру-
бленных деревьев будут высажены новые — 

ценных пород, но уже тогда не скрывали, что 
вместо газонов будут устраиваться парковоч-
ные карманы и расширяться проезжие части, 
что, в общем-то, и произошло, а анонсирован-
ные главным городским экологом Игорем Шо-
пеном голубые ели на улице Радищева вошли 
в анналы невыполненных обещаний. Зато по-
сле массированной компании против деревьев 
на центральных улицах у сторонников расши-
рения парковочных пространств появились но-
вые адепты. Так пару лет назад в своём блоге на 
сайте «Взгляд-инфо» юный член общественной 
палаты региона Евгений Лузановский предло-
жил устроить парковки не где-нибудь, а на пло-
щади у памятника Чернышевскому: «Пешеход-
ная зона напротив стадиона «Динамо», на наш 
взгляд, является очень широкой, а размер участ-
ка, который можно будет использовать для органи-
зации парковки, примерно равен 150 метрам (если 
взять на каждую машину около 2 метров, то выйдет, 
что на данной территории можно организовать 
парковку приблизительно для 75 транспортных 
средств)». Этими словами г-н Лузановский вы-
звал у журналистов и экологов смешанные чув-
ства негодования и иронического удивления 
над столь откровенной идеей уничтожения и без 
того исчезающих пешеходных и публичных про-
странств в Саратове, в то время как в иных го-
родах власти, напротив, расширяют тротуары и 
устраивают скверы, а частный транспорт огра-
ничивают за счёт развития общественного. Но 
это лишь один из этапов большого пути зачист-
ки центра города от зелени и удобств.

Яркий пример — судьба зелёного уголка воз-
ле музея Константина Федина. Некогда музей-

ТЕМА



а
п
р
е
л
ь
 2

0
16

30

ТЕМА

ное пространство в 2013 году превратилось в 
стройку, где аффилированное с лидером стро-
ительного лобби региона Сергеем Курихиным 
ЗАО «Сарград» возводит некую частную гале-
рею — помпезное здание с претензиями на «ко-
лониальный стиль». То, как у музея отчуждал-
ся земельный участок, хорошо должны помнить 
депутаты Саратовской городской думы. Ещё в 
октябре 2010 года они обращались с письмом 
к премьер-министру и генпрокурору, где выра-
зили обеспокоенность ситуацией, связанной «с 
сохранением в целостности территории государ-
ственного музея имени Константина Федина». В 
тот период областной комитет по управлению 
имуществом объявил запрос котировок «на ока-
зание услуг по определению рыночной стоимости 
права собственности земельного участка площа-
дью 1 009 кв. м», расположенного на территории 
музея-усадьбы Федина. «Таким образом, прави-
тельство области, по сути, готовит продажу участ-
ка музейной территории»,— говорилось в обра-
щении депутатов. Тогда же успокоили горожан, 
заявив, что на участке построят выставочный 

зал или фондохранилище музея. Однако в ре-
альности вскоре земля под сквером оказалась 
в частных руках, а уже в течение 2013 года са-
ратовская общественность подняла тревогу, по-
сле того как стало известно о планах строитель-
ства рядом с музеем не только упомянутой гале-
реи, но и 6-этажного здания. Пока участок под 
6-этажный дом, также располагающийся на 
территории сквера и в непосредственной бли-
зости со зданием музея (памятником культур-
ного наследия регионального значения), к сча-
стью, остаётся нетронутым. Но кто гарантиру-
ет, что и на него рано или поздно не покусятся?

Другой пример борьбы с зелёными зонами 
в центре Саратова также связан с именем г-на 
Курихина и его бизнес-структурами. Ещё с со-
ветских времён градостроители запланирова-
ли в Саратове устроить бульвар, который дол-
жен был идти вдоль улицы Вавилова — от Мир-
ного переулка до ул. Астраханской. Реализация 
данного проекта началась ещё в 1950-х годах 
— новые здания на северной стороне ул. Ва-
вилова вплоть до наших дней строили с суще-
ственным отступом от старой красной линии. 
Пространство между имеющимися и планиру-
емыми границами улицы частично оказалось 
занятым ветхими постройками, которые в си-
лу разных причин не успели расселить и сне-
сти. Этот участок, на котором собирались раз-
бить зелёную зону, в начале нулевых годов при-
глянулся застройщикам,  и они вместе с други-
ми организациями начали возводить тут биз-
нес-центры («Каштан», «Ковчег» и «Атлант»), 
сделав невозможной реализацию изначального 
проекта бульвара. Против дальнейшего строи-

тельства деловых центров выступали горожане 
— жильцы и арендаторы помещений в много-
квартирном жилом доме №8/26а по ул. Вавило-
ва. В результате попытки покушения на жалкий 
остаток планируемого бульвара в районе пере-
сечения ул. Вавилова и Пугачёвской, где раз-
бит небольшой скверик (аллея в честь 65-ле-
тия ОСАО «Ингосстрах»), удалось отбить. Одна-
ко тут стали происходить «странные» события. 
То в феврале 2013 года в генплане изменилось 
функциональное назначение лакомого участка 
(территорию сквера перевели из зоны общего 
пользования в пространство для общественно-
деловой застройки). То в апреле 2014-го неиз-
вестные спилили здесь более 40 молоденьких 
клёнов, высаженных в 2011 году. После инци-
дента с вырубкой власти привлекли к рассле-
дованию полицию. Как сообщали СМИ, в каче-
стве основной версии произошедшего рассма-
тривалась попытка неких бизнесменов очистить 
территорию от насаждений, чтобы затем разме-
стить здесь автостоянку, торговое или офисное 
учреждение. Как полагается, виновников найти 

не удалось, и про эту историю, чем-то похожую 
на месть за незастроенный кусок земли, благо-
получно забыли.

Позабыта и история с видами на двор дома 
№108 по улице Большая Казачья рядом с тер-
риторией МУПП «Саратовгорэлектротранс». 
Двор дома на Большой Казачьей был превра-
щён в импровизированный дендропарк — не-
когда здесь жил ректор аграрного сельхозин-
ститута, он и озеленил двор редкими деревьями 
и кустарниками, в том числе и занесёнными в 
Красную книгу. В конце 2011 года жильцам ста-
ли приходить «тревожные звоночки», что двор у 
них скоро «оттяпают». Причём не кто-нибудь, а 
строительная фирма — упоминаемое выше ЗАО 
«Сарград». По сообщению журнала «Тектоника-
плюс», «Сарград» планировал возвести на ча-
сти двора и, видимо, территории «Саратовгор- 
электротранса» свой офис. Но, возможно, из-за 
шума, поднятого СМИ и местными жителями, до 
настоящего момента планы построить во дворе 
офисное здание не реализованы, хотя, как сле-
дует из отписок чиновников, земля под частью 
двора находится в индивидуальной собствен-
ности. И этот факт не может не настораживать 
— не вернутся ли владельцы участка к планам 
выгодно реализовать здесь «инвестпроект»?

Точно так же настораживает и стройка яко-
бы шахматного клуба на территории сквера Ма-
яковского рядом с гостиницей «Жемчужина». 
Как пишет «Бизнес-вектор», судя по мощности 
работающей техники, фундамент явно готовит-
ся под многоэтажное капитальное сооружение, 
а не скромный игровой павильон. В пользу это-
го предположения издание сообщает, что на ин-

формационном стенде, вывешенном на забо-
ре, отсутствуют такие обязательные показате-
ли, как этажность и площадь здания, а также 
не приведены и контактные данные сотрудни-
ка Росстройнадзора, обязанного наблюдать за 
работами, и фамилия чиновника, давшего раз-
решение на строительство.

Как отмечает «Бизнес-вектор», бизнесмен и 
член общественной палаты Саратовской обла-
сти Эдвард Арзуманян, которому принадлежит 
гостиница «Жемчужина», планы по сооруже-
нию второго корпуса вынашивает уже давно. В 
2014 году на месте зеленой зоны задумывалась 
башня в 22 этажа. Когда этот проект был откло-
нён, предприниматель вынес на суд чиновни-
ков уже 6-этажный корпус, не оставляющий от 
сквера почти ничего. Интересно, что сама гости-
ница «Жемчужина» появилась на участке, вы-
деленном в 2005 году под павильон для игры 
«Что? Где? Когда?».

Из последних событий, связанных с уничто-
жением зелёных зон в центре Саратова, стоит 
упомянуть вырубку деревьев рядом со стадио-
ном «Локомотив» в районе Привокзальной пло-
щади. Как уже сообщал «ОМ», летом прошло-
го года на публичных слушаниях было одобре-
но и подписано главой администрации Сарато-
ва предложение убрать большую часть зеленой 
зоны, которая располагается на стадионе и при-
мыкает к улицам Аткарской, Большой Казачьей 
и Привокзальной площади. С этой инициативой 
выступил комитет по управлению имуществом 
администрации города. Во время обсуждения 
на публичных слушаниях представители мэрии 
пояснили, что «здесь должны расположиться ли-
бо точка общепита, либо гостиница» (по информа-
ции ИА «Свободные новости», здесь планируют 
разместить ресторан McDonalds). Голоса возму-
щенных этим услышаны не были — большин-
ство проголосовало за возведение постройки. И 
вот, как сообщил 5 апреля в соцсетях житель Са-
ратова Сергей Хвалев, деревья со стороны При-
вокзальной площади вырублены. Следующими 
шагами, по сути, должны стать демонтаж ограж-
дения стадиона и начало строительства. По дан-
ным «ОМ», также будет снесено общежитие, на-
ходящееся между входом в стадион и зданием 
железнодорожного вокзала.

Клерикальный отвод

Трендом последних 15 лет стало сращивание 
церкви и государства. В этой связи власти при-
няли закон о реституции церковного имущества 
(согласно которому, религиозные учреждения 
имеют право на объекты, отчуждённые от церк-
ви после октябрьской революции 1917 года, да-
же если в них сегодня находятся вузы, больни-
цы или библиотеки), а также о легализации цер-
ковного «самостроя». Неудивительно, что мас-
сировано и повсеместно строятся новые церк-
ви, зачастую в зелёных зонах. 

Резонансная история имела место быть в 
зелёной зоне на улице Шелковичной напро-
тив НИТИ «Тесар». Изначально, в мае 2013 го-
да, представители «Тесара» вырубили в скве-
ре, именуемом в народе «Берёзки», несколь-
ко деревьев. Но вскоре рядом с зачищенным 
участком появилась табличка, извещающая о 
строительстве на трети территории сквера хра-
ма во имя апостола и евангелиста Ивана Бо-
гослова. Покушение церковников и бизнесме-
нов на зелёную зону вызвало бурю негодова-
ния среди местных жителей, однако защитить 
сквер не удалось: 22 октября 2014 года митро-
полит саратовский и вольский Лонгин освятил 
место под строительство храма, после чего на-
чались работы по возведению очередного рели-
гиозного объекта. А уже 8 августа 2015 года Лон-
гин совершил чин основания храма.

Довольно скандальными были эпизоды со 
строительством церквей в сквере имени Гага-
рина в Комсомольском посёлке и сквере имени 
Кривохижина на 1-м жилучастке. Если в пер-
вом культовый объект уже возведён, и возму-
щают планы РПЦ по расширению своих вла-
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P.S.Помимо Саратова, пробле-
мы уничтожения зелёных 
зон есть и в других горо-

дах региона. Так, недавно на порта-
ле Change.org была создана петиция 
к президенту России «Мы против вы-
рубки леса в Тинь-Зине!», её подпи-
сали более 1 000 человек. Авторы и 
сторонники обращения к главе госу-
дарства выступают против застройки 
массива Тинь-Зинь в городе Энгельсе 
— по сути, это единственная лесная 
зона в муниципалитете, располагаю-
щемся в степном левобережье Волги.

«Одно из самых любимых и попу-
лярных мест отдыха жителей Сарато-
ва и Энгельса — лес в районе озера 
Сазанка. Родители с детьми, пенсио-
неры, рыбаки, спортсмены, учащиеся, 
студенты круглый год посещают этот 
лес для отдыха и занятий спортом,— 
отмечается в петиции.— Недавно 
построили замечательный спортком-
плекс (канатный городок), организо-
вали прокат лыж, летом велосипедов. 
Но вот совсем недавно большую тер-
риторию леса разметили на делянки 
и стали вырубать деревья, раскаты-
вать дороги для кранов и машин, ра-
ботают геодезисты. Вновь появились 
«сильные мира сего», любители ото-
рвать себе лучшее за счет ущерба ин-
тересов многих людей. Раньше вкрад-
чиво строили по одному коттеджу, углу-
бляясь в лес. А сейчас наметили огром-
ную территорию, дороги, места под по-
стройки, целые улицы».

Недавно журналист саратовской 
газеты «Наша Версия» Тимофей Бу-
тенко попытался разобраться в про-
исходящем и узнал, что на террито-
рии Тинь-Зиня вовсю ведётся элит-
ное коттеджное строительство. При-

чём, как отмечают местные жители, 
часть новостроек принадлежит «из-
вестным и влиятельным в Саратовской 
области людям» — депутатам, работ-
никам прокуратуры и полиции, а так-
же чиновникам различных регио-
нальных ведомств.

Жители Энгельса забили тревогу 
ещё весной прошлого года. Тогда они 
обратились в региональное мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии, откуда им вскоре пришёл от-
вет, что ещё в 2007 году участок ле-
са площадью 9,4 млн квадратных ме-
тров был переведён из федеральной 
собственности в муниципальную. А 
28 мая прошлого года глава Энгельс- 
ского муниципального района Дми-
трий Лобанов издал документ, внося-
щий изменения в генплан райцентра. 
Согласно этим изменениям, застрой-
ка оказалась легализована, посколь-
ку часть природной территории Тинь-
Зиня была переведена в зону жи-
лищного строительства.

К тому же, чиновники региональ-
ного минприроды фактически вста-
ли на сторону энгельсского главы 
Дмитрия Лобанова, подчеркнув, что 
вырубка деревьев не только закон-
на, но и… полезна! В официальном 
комментарии ИА «Свободные ново-
сти» представители министерства 
экологии и природных ресурсов Са-
ратовской области заявили, что «на 
территории вырубаются деревья поро-
ды «тополь черный». Этот вид дерева 
растет 30−40 лет, в дальнейшем, в ре-
зультате старения, древесина повреж-
дается гнилью изнутри, и дерево может 
представлять угрозу для жизни чело-
века за счет своей ломкости. Трагиче-
ских примеров тому немало».

Журналисты и местные жители в 
свою очередь обратили внимание, 
что дерево указанной породы, обра-
зующее пойменные массивы, спо-
койно доживает до 70 и более лет. Но 
представители регионального «зе-
лёного» ведомства оказались не-
преклонными в вопросе о якобы их 
«бессилии» повлиять на ситуацию с 
муниципальными землями. Они так-
же заявили, что тополь чёрный опа-
сен своим легковоспламеняющимся 
и аллергенным пухом.

Тем не менее, граждане намерены 
обратить внимание Волжской приро-
доохранной прокуратуры на вопию-
щую ситуацию.

А в Петровске в 2014 году разгоре-
лась целая герилья — в центре горо-
да жители проводили бессрочную го-
лодовку против застройки сквера на 
центральной площади. Официаль-
ное уведомление о начале с 24 сен-
тября 2014 года бессрочной голодов-
ки против незаконной застройки ак-
тивисты (жители трех домов рядом со 
сквером) направили в администра-
цию Петровского района, петровско-
му межрайпрокурору и в районный 
отдел МВД. 

Как пояснял «Коммерсанту» пе-
тровский активист Юрий Соковнин, 
накануне к скверу подъезжали маши-
ны, груженные блоками, пришли ра-
бочие, однако жители перегородили 
проезд. Вечером автомобили уехали. 
Активисты организовали ночное де-
журство, чтобы предотвратить нача-
ло застройки. По их мнению, в городе 
есть много участков, где можно воз-
вести дома без разрушения сквера.

До голодовки в Петровске уже про-
водился пикет — после того как часть 

сквера подверглась вырубке. 1 авгу-
ста 2014 года в городе проходили пу-
бличные слушания по вопросу за-
стройки парка: 105 человек из 125 
высказались против, однако разре-
шение на строительство было вы-
дано.

На интернет-портале Сhange.org 
вывешена петиция против застрой-
ки сквера в Петровске. Обращение 
адресовано саратовскому губернато-
ру Валерию Радаеву.

Несмотря на длительную акцию 
протеста, активистам не удалось 
добиться победы. Об этом рассказал 
руководитель отделения «Справед-
ливой России» в Петровском районе 
Сергей Чечеткин: «В 2014 году в на-
шу приемную партии «Справедливая 
Россия» обратились жители Петровска, 
выступающие против застройки скве-
ра на улице Фридриха Энгельса. За-
стройщиком выступило ООО «Шумей-
ковский ДОК» под руководством Ильи 
Бурмистрова. Мы тогда помогли граж-
данам организовать пикеты против 
строительства, однако местные власти 
не прислушались к мнению петровчан, 
и на месте сквера началось строитель-
ство жилого дома из бывших в упо-
треблении стройматериалов».

дений на территории зелёной зоны, то во вто-
ром протестные митинги в конце прошлого го-
да привели к тому, что саратовская митрополия 
отказалась от стройки. Правда, недавно ста-
ло известно, что храм на 1-м жилучастке всё 
же появится. Он должен расположиться в дру-
гой зелёной зоне, точнее — на месте деревьев 
во дворе между жилыми домами по проспек-
ту Энтузиастов.

Похожий случай в сквере имени 60-летия Ок-
тября на улице Марины Расковой в Заводском 
районе. Там жители протестовали не только 
против строительства храма, которое вовсю ве-
дётся, но и против застройки части сквера высо-
тками. Благодаря протестам в 2013 году удалось 
добиться частичного сохранения зелёной зоны. 

Возвращаясь к церковному строительству, 
вспоминается ещё множество историй, свя-
занных с сокращением зелёных зон и появле-
нием на них культовых объектов. Это строитель-
ство на месте зелёной зоны рядом с площадью 
Ленина храма во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, появление храма в 
Детском парке (сейчас там же планируется воз-
вести воскресную школу). Аналогичная история 
со строительством церкви в сквере на пересе-
чении улиц Огородной и Пролетарской, а так-
же появлением подсобных помещений саратов-
ской митрополии в сквере на Музейной площа-
ди (рядом с объектом культурного наследия фе-
дерального значения — Троицким собором).

Помимо этого представители РПЦ плани-
руют построить церковь на месте публичного 
пространства на улице Тархова на 6-м кварта-
ле в Ленинском районе, в парке Победы на Со-
коловой горе и в сквере на Ильинской площа-
ди. К тому же, в последние годы то и дело на-
поминают о желании восстановить разрушен-
ный в 1930-е годы собор Александра Невско-
го, на месте которого располагается стадион 
«Динамо».

Ложка мёда

На фоне всеобщего «вырубамс» нельзя не от-
метить положительные тенденции и начинания.

Во-первых, это закладка нового городского 
парка на землях НИИ СХ Юго-Востока, о чём 
журналистам подробно рассказали на выездной 
презентации проекта главный архитектор Сара-
това Виталий Желанов и замглавы администра-
ции Саратова Андрей Гнусин. По словам г-на 
Гнусина, массовая высадка деревьев на терри-
тории будущего парка начнётся уже этой весной. 
«У нас есть три проекта, и администрации необхо-
димо выбрать один из них. Затем, как только нам 
позволят погодные условия, мы приступим к раз-
бивке дорожек, разграничению территорий и вы-
садке деревьев»,— рассказал г-н Гнусин.

В свою очередь Виталий Желанов продемон-
стрировал прессе проект, который вынесли на 
публичные слушания 21 апреля. Территория 
парка будет разбита двумя центральными ал-
леями, на перекрестке которых запланирова-
но создание фестивальной площади. В проек-
те предусмотрены зоны аттракционов, две ав-
тостоянки в районе улицы Шехурдина, спортив-
ная зона с теннисными кортами и баскетболь-
ными площадками.

Интересно планируют благоустроить долину 
реки 1-я Гусёлка, с которой новый парк грани-
чит. По словам г-на Желанова, в дальнейшем 
речка может быть превращена в «серьезный во-
дный объект» за счет постройки плотин.

Во-вторых, это прописывание в градострои-
тельной карте Саратова уже сложившихся зелё-
ных зон, но ранее входивших в участки с другим 
видом разрешённого использования, а также 
отказ в изменении территорий нескольких скве-
ров под застройку и прочие нужды. Все эти мо-
менты были поддержаны участниками публич-
ных слушаний 8 апреля.

Как рассказывает блогер Денис Жабкин, 
конкретно речь шла о возвращении парку жи-
лого поселка СПЗ-3 (упомянутому выше скве-
ру имени 60-летия Октября) территории, кото-
рую ранее отдали под многоэтажную застройку. 
Кроме того, мэрия предложила придать «Уголку 
семейного отдыха» на ВСО статус зелёной зо-
ны во избежание застройки. А ещё, по прось-
бам жителей ряда домов, зелёные зоны в их 
дворах будут защищены соответствующей зо-
ной Р2. В частности, речь идёт о домах по ули-
цам Киевская, проспекту Энтузиастов, Боль-
шая Садовая/Мурманский проезд, Тархова, Де-
ловому проезду 12 и 14, пересечению Черны-
шевского и Новоузенской.

Что касается отклонений, оргкомитет слуша-
ний 8 апреля предложил (и за это предложе-
ние проголосовали почти все участники) отка-
зать некоему ООО «СтройКорСервис» переве-
сти сквер на пересечении Бабушкиного взвоза 
и Чернышевского под перспективную застрой-
ку многоэтажным домом, а также — заявлению 
некоего С.В. Барабанова с просьбой «закра-
сить» зелёную зону на улице Навашина для об-
щественно-деловой застройки.

Кроме того, участники слушаний поддержа-
ли предложение эколога Натальи Михайло-
вой перевести бульвары на улицах Астрахан-
ская и Рахова из «белой» зоны общего поль-
зования в зелёную Р2. Дело в том, что при ны-
нешнем статусе бульваров никто не гаранти-
рует, что их под шумок если и не застроят, то 
не сузят в пользу расширения проезжей ча-
сти. А в случае, если это захотят провести с 
зелёной зоной общего пользования, данный 
вопрос придётся проводить через публичное 
обсуждение. Комитет слушаний предложил 
отклонить это изменение, поскольку оно яко-
бы противоречит Градостроительному кодек-
су, но большинство поддержало предложение 
г-жи Михайловой.
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I. СОЗДАНИЕ ЛЕСОПАРКА
КАК РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Лесопарковое хозяйство «Кумысная по-
ляна» было образовано 10 декабря 1991 г. 
2 октября 1992 г. президент РФ издал указ 
№1155 «Об особых охраняемых территори-
ях Российской Федерации», согласно кото-
рому сохранение и развитие особо охраня-
емых природных территорий является од-
ним из приоритетных направлений госу-
дарственной экологической политики Рос-
сийской Федерации.

На основании этого указа, а также дей-
ствовавших в тот период Земельного кодек-
са (ЗК) РСФСР и Основ лесного законода-
тельства РФ, администрацией Саратова 20 
декабря 1994 г. было вынесено постанов-
ление №670-67 о предоставлении лесопар-
ковому лесхозу «Кумысная поляна» (основ-
ной лесной массив) в бессрочное пользова-
ние фактически занимаемой территории.

На территории лесопаркового лесхоза 
«Кумысная поляна» установлен особый ре-
жим использования земли: весь предостав-
ленный лесхозу земельный участок (вклю-
чая детские лагеря и санатории) относит-
ся к землям рекреационного значения (ис-
пользуемым для организованного массово-
го отдыха и туризма населения).

На землях рекреационного назначения 
запрещается деятельность, не соответству-
ющая их целевому назначению (ст. 98 ЗК 
РФ), а их выделение производится по ре-
шению советов народных депутатов (ЗК 
РСФСР).

II. ПОСТАНОВКА НА КАДАСТР И СТАТУС 
ООПТ

В 2006 г. земельный участок, предостав-
ленный лесхозу, был поставлен на када-
стровый учет как ранее учтенный, ему при-
своен кадастровый номер 64:48:000000:253.

В 2007 году лесопарк получил статус осо-
бо охраняемой природной территории — 
ООПТ (постановление правительства Са-
ратовской области от 1 ноября 2007 г.), а в 
2009-м стал природным парком (постанов-
ление правительства от 18 марта 2009 г. 
№101-П) с площадью 4 504 га.

На всей территории парка запрещены: 
деятельность, влекущая изменение исто-
рически сложившегося ландшафта, сниже-
ние или уничтожение экологических, эсте-
тических рекреационных качеств парка, 
в т.ч. размещение объектов капитального 
строительства, нарушение гидрологическо-
го режима.

III. КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В ПРЕДЕЛАХ 
«КУМЫСНОЙ ПОЛЯНЫ»?

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ (ст. 36 ч. 6) для земель осо-
бо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) не устанавливаются градостро-
ительные регламенты и, соответствен-
но, не устанавливаются территориаль-
ные зоны.

Использование земельных участков в 
пределах ООПТ определяется уполномо-
ченными органами в соответствии с феде-
ральными законами (ч. 7 ст. 36 ГрадКод РФ).

Уполномоченным органом по исполь-
зованию земель природного парка регио-
нального значения является министерство 
природных ресурсов и экологии области (до 
2013 года — комитет охраны окружающей 
среды и природопользования). Оно прово-
дит функциональное зонирование парка. В 
том числе выделяет и рекреационные зо-
ны (зоны отдыха), где могут располагать-
ся (или уже располагаются) детские лаге-
ря, турбазы, санатории и пр. (в том числе 
действующие).

При этом, вне зависимости от функци-
ональных зон, вся территория природно-
го парка имеет ограничения в использова-
нии. Никакого строительства жилых домов 
любой этажности там не может осущест-
вляться.

В любом случае все вопросы на террито-
рии природного парка регионального зна-
чения: а) решает минэкологии области; б) 
вся территория имеет статус ООПТ, т.е. Р3.1. 
Это единственное обозначение на террито-
рии природного парка, которое может и — 
должен! — внести городской комитет по ар-
хитектуре и градостроительству.

Таким образом, никаких зон ОД5, Ж3 и 
пр. на территории бывшего лесопаркхоза, 
а ныне природного парка «Кумысная поля-
на», выделено быть не может.

Чиновники городского комитета по ар-
хитектуре с 2007 года присваивали раз-
ным земельным участкам на территории 

КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА
СТАТУС И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Ольга Пицунова
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природного парка «территориальную зо-
ну», по своему усмотрению — зонировали 
территорию Кумыски. Именно таким об-
разом часть территории природного пар-
ка была отчуждена и застроена.

IV. СТАТУС ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(БЫВШИХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ,
САНАТОРИЕВ И ПР.) НА ТЕРРИТОРИИ 
«КУМЫСНОЙ ПОЛЯНЫ»

С момента передачи в 1994 году лесо-
паркхозу «Кумысной поляны», вся факти-
чески занимаемая им территория получи-
ла статус земель рекреационного значе-
ния с особым режимом использования. О 
решениях, отменяющих или изменяющих 
этот статус, ничего не известно, вплоть до 
включения «Кумысной поляны» в пере-
чень ООПТ 1 ноября 2007 г.

На территории лесхоза находились дет-
ские лагеря «Чайка», «Родничок», «Дуб-
ки», «Березка», «Полянка», «Лесной», 
«Солнечный», «Дружба», «Звездный, 
«Ровесник» и другие.

С 1 ноября 2007 г. по 18 марта 2009 г. 
«Кумыска» была ООПТ — «памятник при-
роды». А с 18 марта 2009 г. и по сей день 
является ООПТ, но более высокого ранга 
— «природный парк».

Таким образом, до 2007 г. вся терри-
тория «Кумысной поляны» и, соответ-
ственно, все входящие в нее участки (в 
том числе детские лагеря) были землями 
рекреационного назначения, а с ноября 
2007 г. имеют статус земель особо охра-
няемых природных территорий.

По кадастровому отчету, на момент соз-
дания природного парка «на его террито-
рии расположено 14 детских лагерей отды-
ха, 3 санатория, 4 лыжные базы, 2 горно-
лыжных базы, более 20 баз отдыха». В этот 
перечень попали и давно не действующие 
лагеря, санатории и пр. (И, кстати, ни од-
ного детского сада, о которых так беспо-
коился г-н Гнусин на публичных слушани-
ях 8 апреля, среди них нет. Летние «вы-
ездные» дачи детских садов были ликви-
дированы гораздо раньше.)

Все детские лагеря, санатории, лыж-
ные базы и пр. стали с момента создания 
ООПТ частью особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения, 
даже если они были ранее приватизиро-
ваны (закон позволяет создавать ООПТ, 
с включением «в земли ООПТ земель-
ных участков, принадлежащих гражданам 
и юридическим лицам на праве собствен-
ности»,— ст. 95 ЗК РФ). Иными словами, 
все, что находится на территории ООПТ, в 
том числе лагеря, санатории и т.п., долж-
но быть обозначено на карте градостро-
ительного зонирования как Р3.1. Никаких 
территориальных зон внутри парка!

Уполномоченный орган (министерство 
экологии и природных ресурсов Сара-
товской области) должен определить для 
каждого объекта на территории «Кумы-
ски» функциональную зону: рекреаци-
онную, природоохранную, хозяйствен-
ную и пр.

С позиции сохранения ООПТ рекреаци-
онная зона должна присваиваться только 
действующим объектам отдыха и туризма (в 
т.ч. лагерям, санаториям). Недействующие 
детские лагеря и пр. должны быть переве-
дены в другие функциональные зоны, в це-
лях восстановления природных комплексов 
на этих территориях и пресечения на них 
деятельности, которая может оказать не-
гативное антропогенное воздействие (на-
пример, строительство домов, вырубка де-
ревьев, засорение и обмеление родников и 
пр.). Где и какие функциональные зоны на 
территории природного парка, нам, увы, не-

известно. Но у всех зон есть вышеназван-
ные ограничения.

Итак, действующие лагеря могут про-
должать работать — с соблюдением соот-
ветствующих условий. Даже новые лаге-
ря или санатории могут быть организова-
ны (если такое решение примет минэколо-
гии). Но они все равно будут в зоне Р3.1. И 
виды разрешенной деятельности на их тер-
ритории будут ограничены.

V. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В ПРЕДЕЛАХ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА

В соответствии со ст. 1 ЗК РФ приоритет 
сохранения особо ценных земель и земель 
особо охраняемых территорий является 
одним из основных принципов земельно-
го законодательства. Согласно данной ста-
тье, изменение целевого назначения цен-
ных земель (в т.ч. занятых защитными ле-
сами), земель особо охраняемых природ-
ных территорий для иных целей ограничи-
вается или запрещается.

Согласно ст. 95 ЗК РФ, земли особо ох-
раняемых природных территорий относят-
ся к объектам общенационального достоя-
ния. На землях государственных природ-
ных заповедников, национальных парков, 
природных парков и пр. запрещается дея-
тельность, не связанная с сохранением и 
изучением природных комплексов и объек-
тов, ради сохранения которых они создава-
лись, и не предусмотренная федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации. То есть даже минэкологии об-
ласти не сможет принять решение о строи-
тельстве многоэтажки на «Кумыске».

Находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности земельные 
участки в пределах особо охраняемых при-
родных территорий ограничиваются в обо-
роте. В силу ст.  27 ЗК РФ такие (ограни-
ченные в обороте) ЗУ не предоставляются 
в частную собственность, за исключением 
случаев, установленных федеральными за-
конами.

Т.е. после получения «Кумыской» стату-
са ООПТ никакой приватизации и ника-
кой передачи в собственность ни одно-
го метра территории природного пар-
ка быть не может (вернее, не должно, а 
было ли — нужно разбираться).

VI. О ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ И 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ,
ЯКОБЫ НЕ ВХОДЯЩИХ
В ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Во-первых, их «невхождение» 
должно быть доказано. Что, в отсут-
ствие общедоступной карты с точ-
ными географическими координа-
тами и значительными расхождени-
ями между данными (карта и коорди-
натные точки), утвержденной прави-
тельством области (постановление от 
18 марта 2009 г. №101-П) и данными, ко-
торыми пользуется администрация Сарато-
ва и соискатели земель на «Кумыске», сде-
лать сложно.

Во-вторых, вокруг «Кумысной поляны» с 
момента создания ООПТ должна быть ох-
ранная зона (требования целого ряда зако-
нов и прочих нормативно-правовых актов 
— Земельного кодекса РФ, ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», поста-
новление правительства РФ №138, поста-
новление правительства области №101-П). 
Это зона, которая должна охранять парк от 
неблагоприятного антропогенного воздей-

ствия. Режим использования земель в ох-
ранной зоне природного парка «Кумысная 
поляна», как ООПТ регионального значе-
ния, определяет министерство экологии. По 
сути, ограничения примерно такие же, как 
в городских (защитных) лесах. То есть ника-
кой негативно сказывающейся на «Кумы-
ске» деятельности (вырубки, засыпки де-
ревьев солью, капитального строительства 
и пр.).

Почему-то региональный комитет охраны 
окружающей среды и природопользования, 
а позже и минэкологии, долго не создавал 
защитную зону, что способствовало пере-
воду некоторых лесных участков и детских 
лагерей под застройку. В настоящее вре-
мя материалы об охранной зоне «Кумыски» 
переданы в кадастровую палату.

Правомерность действий администра-
ции следует подробно изучить в каждом от-
дельном случае. С учетом следующих по-
ложений:

 все, что входило когда-то в лесопарк-
хоз, но почему-то не попало в природный 
парк,— является землями рекреационно-
го значения (для отдыха), на них запреща-
ется деятельность, не соответствующая их 
целевому назначению, т.е. зоны ОД5 не мо-
гут быть переведены в Ж2 или Ж4;

 с 2008 года (принятия нового Генпла-
на) участки, занятые лесом (за пределами 
«Кумыски»), имеют статус городских ле-
сов (зона Р3), являются защитными ле-
сами (по Лесному кодексу), границы ко-
торых не могут быть изменены в сторо-
ну уменьшения;

 с 2012 года бОльшая часть таких лес-
ных участков, по предложению экологов, 
получила статус Р3.1 (ООПТ);

 в 2014 году эти участки комитетом ар-
хитектуры были переведены в другие зо-
ны (в основном, назад в Р3). Мотивиров-
ка — проведённое в конце 2012 года ме-
жевание, которое было 
сделано по прин-
ципу «как рука 
взяла» (оста-

лось выяснить — 
чья рука).

Таким образом, в 
подавляющем боль-
шинстве территория 
бывших детских лагерей 
даже за пределами при-
родного парка не под-
лежала переводу в дру-
гие зоны, тем более 
под застройку.
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НЕДАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ «СПАСЁМ РОДНОЙ ГОРОД» ПРОВЕЛИ 

АНАЛИЗ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРО-
ВАНИЯ, ВЫНЕСЕННОЙ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ 8 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА . ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ СТАЛО ИЗУЧЕНИЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕ-
МОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ (Р 3 .1) ПАРКА «КУ-
МЫСНАЯ ПОЛЯНА» И СРАВНЕНИЕ С КАРТОЙ ОБРАЗ-
ЦА 2012 ГОДА . В ХОДЕ РАБОТЫ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО 
ПОЧТИ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОКРАЩАЮТ ТЕРРИТОРИЮ 
«КУМЫСНОЙ ПОЛЯНЫ» (КП) И ЗОНУ Р 3 .1 . (ООПТ) .

КАК ОТМЕЧАЮТ АВТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, БОЛЬ-
ШИНСТВО ИЗМЕНЕНИЙ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ В КАРТУ, 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, В 2014 ГОДУ, НО НИ ОДНО ИЗ 
НИХ НЕ ОБСУЖДАЛОСЬ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИ-
ЯХ . ВСЕГО АКТИВИСТЫ НАСЧИТАЛИ ДВА ДЕСЯТКА 
ПУНКТОВ, ПО КОТОРЫМ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ ОБРА-
ЩЕНИЯ В ОРГКОМИТЕТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ С 
ТРЕБОВАНИЕМ ВНЕСТИ «ОТРЕЗАННЫЕ» ОТ ПРИРОД-
НОГО ПАРКА КУСКИ ОБРАТНО, В ЗОНУ ООПТ, ОДНА-
КО АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ОТКЛОНИТЬ ИХ 
ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ .

РАССМОТРИМ ВЫЯВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТ-
ДЕЛЬНО И КОММЕНТАРИИ ВЛАСТЕЙ .
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1  ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ 10-Й ДАЧНОЙ И РОДНИКА «ПО-
ЮЩИЙ» ОБОЗНАЧЕНА КАК Р3 (ЗОНА ГОРОДСКИХ 

ЛЕСОВ, ЛЕСОПАРКОВ, ПИТОМНИКОВ) ВМЕСТО Р3 .1 .
С момента утверждения правил земле-
пользования и застройки земельный 

участок не входил в границы природного парка 
«Кумысная поляна» и не относился к террито-
риальной зоне Р3.1.

2  ЧАСТЬ СПОРНЫХ УЧАСТКОВ НА 10-Й ДАЧНОЙ 
ОБОЗНАЧЕНА КАК Ж5 (ЗОНА ДАЧНЫХ И САДО-

ВОДЧЕСКИХ УЧАСТКОВ) .
Решение суда не вступило в законную 
силу. В настоящее время Саратовским 

областным судом рассматриваются апелляци-
онные жалобы на решение Ленинского район-
ного суда Саратова от 21 декабря 2015 года по 
делу №2-3939/2015.

3  В РАЙОНЕ Д/Л «РОМАНТИК» ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
Р 3 .1 ПЕРЕВЕДЕНА В ОД5 (ЗОНА ЦЕНТРОВ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ) .
Нет комментария.

4  МЕЖДУ 10-Й И 9-Й ДАЧНЫМИ (РЯДОМ С ЛАГЕРЕМ 
«РОМАНТИК» И БЫВШИМ ЛАГЕРЕМ «ЛЕСНОЙ») 

ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ ИЗЪЯТА ИЗ «КП» И ОБОЗНАЧЕНА КАК 
Р3 (ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОПАРКОВ, ПИТОМНИКОВ) .

С момента утверждения правил земле-
пользования и застройки земельный 

участок не входил в границы природного парка 
«Кумысная поляна» и не относился к террито-
риальной зоне Р3.1.

5  ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ «ЛЕСНОЙ» ОБОЗНА-
ЧЕНА КАК Ж2 (ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ МНОГО-

КВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ) И Ж4 (ЗОНА МАЛО- 
ЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УСАДЕБНОГО ТИПА) . 
УЧАСТОК МЕЖДУ Ж4 И Р 3 .1 ЗАКРАШЕН КАК Р3, НО 
ОБОЗНАЧЕН КАК ОД5 (ЗОНА ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВА-
НИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ) .

На основании постановления админи-
страции Саратова от 23 декабря 2014 

года «О подготовке проекта планировки терри-
тории на земельном участке площадью 80 869 
кв. м с кадастровым номером 64:48:040732:108, 
местоположение: г. Саратов, 9-я Дачная в Ле-
нинском районе» был подготовлен проект пла-
нировки территории. Согласно постановлению 
главы администрации Саратова, 4 сентября 
2015 года были проведены публичные слуша-
ния по данному проекту. Постановлением ад-
министрации Саратова от 14 октября 2015 года 
№2889 данный проект планировки территории 
направлен на доработку. Рассмотрение данно-
го вопроса возможно после рассмотрения про-
екта планировки территории.

6  РЯДОМ С УЧАСТКОМ 64:48:040834:78 (АНДРЕЕВ-
СКИЕ ПРУДЫ) НА ТЕРРИТОРИИ «КП» ОТКУДА-ТО 

ПОЯВИЛСЯ УЧАСТОК Ж3 (ЗОНА СЛОЖИВШЕЙСЯ МА-
ЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УСАДЕБНОГО ТИПА) .

Территориальная зона определена на 
основании сведений государственного 

кадастра недвижимости о земельном участке, 
занимаемом существующим индивидуальным 
жилым домом 1970-х годов постройки.

7  НА 8-Й ДАЧНОЙ УЧАСТОК 64:48:040834:99 (СКЛОН 
С ОБЗОРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ, РЯДОМ С Д/Л 

«ДРУЖБА») ИЗЪЯТ ИЗ «КП» И ПЕРЕВЕДЕН В ЗОНУ Р1 
(ЗОНА РЕКРЕАЦИОННО-ЛАНДШАФТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ) .

С момента утверждения правил земле-
пользования и застройки земельный 

участок не входил в границы природного парка 
«Кумысная поляна» и не относился к террито-
риальной зоне Р3.1.

8  ТЕРРИТОРИЯ ОКОЛО ЛАГЕРЯ «ЛЕСНОЙ» ТАКЖЕ 
ПРИРОСЛА ЗЕМЛЯМИ «КП», КОТОРЫЕ ОБОЗНА-

ЧЕНЫ КАК ОД5 (ЗОНА ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕ-
КРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ) .

С момента утверждения правил земле-
пользования и застройки земельный 

участок не входил в границы природного парка 
«Кумысная поляна» и не относился к террито-
риальной зоне Р3.1.

9  ЛЕСНОЙ МАССИВ НА 8-Й ДАЧНОЙ (ОКОЛО Д/Л 
«ДРУЖБА», ЧАСТЬ КОТОРОГО ЗАСЫПАНА СО-

ЛЬЮ) ИЗ ЗОНЫ Р .3 .1 ПЕРЕВЕДЕН ЧАСТИЧНО В ЗОНУ 
Р .3 (ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОПАРКОВ, ПИТОМ-
НИКОВ) И ЧАСТИЧНО В ЗОНУ Ж4 (ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УСАДЕБНОГО ТИПА) .

С момента утверждения правил земле-
пользования и застройки земельный 

участок не входил в границы природного парка 
«Кумысная поляна» и не относился к террито-
риальной зоне Р3.1.

10  В РАЙОНЕ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА «ЗЕЛЕНО-
ГОРСКИЙ» (8-Я ДАЧНАЯ) К НЕМУ «ПРИПИСАН» 

МЫСОК: ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ, РАНЕЕ БЫВШАЯ «КП», 
ТЕПЕРЬ ОБОЗНАЧЕНА Ж5 (ЗОНА ДАЧНЫХ И САДОВОД-
ЧЕСКИХ УЧАСТКОВ) .

Решение суда не вступило в законную 
силу. В настоящее время Саратовским 

областным судом рассматриваются апелляци-
онные жалобы на решение Ленинского район-
ного суда Саратова от 21 декабря 2015 года по 
делу №2-3939/2015.

11  УЧАСТОК МЕЖДУ КОТТЕДЖНЫМ ПОСЕЛКОМ И 
ЛАГЕРЕМ «ЗВЕЗДНЫЙ» ОБОЗНАЧЕНА КАК Р3 

(ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОПАРКОВ, ПИТОМНИ-
КОВ), ХОТЯ ОКРАШЕН КАК Р 3 .1 .

Невозможно определить местоположе-
ние земельных участков.

12  7-Я ДАЧНАЯ . ТЕРРИТОРИЯ ЛАГЕРЯ «ЗВЕЗДНЫЙ» 
(УЧАСТОК 64:48:040718:135) ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕ-

ЛИЧЕНА ЗА СЧЕТ «КП» — ПЕРЕВОД ИЗ Р3 .1 В ОД5 (ЗО-
НА ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ) .

Невозможно определить местоположе-
ние земельных участков.

13  СОСЕДНИЙ УЧАСТОК 64:48:040718:134 ПРИРОС 
ЗА СЧЕТ «КП» ЛЕСНЫМ МАССИВОМ ОБОЗНАЧЕН-

НЫМ Р3, А ТАКЖЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВКРАПЛЕНИЯМИ Ж 
(РАЗНЫХ ЦВЕТОВ) .

Невозможно определить местоположе-
ние земельных участков.

14  НА 6-Й ДАЧНОЙ ЗА СЧЕТ «КП» СФОРМИРОВАН 
УЧАСТОК 64:48:040834:51 СО СТАТУСОМ Р3 (ЗО-

НА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОПАРКОВ, ПИТОМНИКОВ) .
Данный участок входит в границы «Ку-
мысной поляны» и входит в зону Р3.1.

15  ВОЗЛЕ ЖИЛОГО КВАРТАЛА 64:48:040806 НА 5-Й 
ДАЧНОЙ ОБОЗНАЧЕН УЧАСТОК ОД3 (ЗОНА ОБЩЕ-

СТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫХ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Участок входит в зону Р3 (зона город-
ских лесов, лесопарков, питомников) и 

не входит в границы природного парка «Кумыс-
ная поляна».

16  УВЕЛИЧЕН УЧАСТОК ЛАГЕРЯ «ВОСХОД», Т .Е . 
ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ «КП» ИЗ Р3 .1 ПЕРЕВЕДЕНА 

В ОД5 (ЗОНА ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕКРЕАЦИОН-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ) .

С момента утверждения правил земле-
пользования и застройки земельный 

участок не входил в границы природного парка 
«Кумысная поляна» и не относился к террито-
риальной зоне Р3.1.

17  В СЕРЕДИНЕ ЛЕСНОГО МАССИВА «КП» ПОЯВИЛ-
СЯ УЧАСТОК ОД5 (ЗОНА ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВА-

НИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРОГО РАНЬ-
ШЕ НЕ БЫЛО .

Нет комментария.

18  ЗОНЫ Р3 (ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОПАРКОВ, 
ПИТОМНИКОВ) ВМЕСТО Р 3 .1 ПОЯВИЛИСЬ У ИТ1 

(ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА, ОБЪ-
ЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТА) НА 3-Й ДАЧНОЙ И 
ВОКРУГ «АППЕНДИКСА» ПОСЕЛКА «ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИ-
КА», НА ТЕРРИТОРИИ ТУБСАНАТОРИЯ НА 2-Й ДАЧНОЙ .

Нет комментария.

19  В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ДИРЕКЦИИ ГУСО ПРИ-
РОДНЫЙ ПАРК «КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА» ПОЯВИ-

ЛИСЬ УЧАСТКИ С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ Ж2 (ЗОНА СРЕДНЕ-
ЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ) И 
Ж3 (ЗОНА СЛОЖИВШЕЙСЯ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗА-
СТРОЙКИ УСАДЕБНОГО ТИПА)

Территориальная зона определена на 
основании сведений государственного 

кадастра недвижимости о земельном участке, 
занимаемом существующим индивидуальным 
жилым домом 1970-х годов постройки.

20  УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ 50 000 КВ . М, ЗАНИМАЕ-
МЫЙ БЫВШИМ ЛАГЕРЕМ «ЧАЙКА», ОТНОСИТСЯ 

К ЗОНЕ ОД5 (ЗОНА ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕКРЕА-
ЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ), А НЕ К Р3 .1, ХОТЯ В РЕШЕНИИ 
ОБЛСУДА ОТ 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА №33-3800 УКАЗАНО, 
ЧТО УЧАСТОК У ЛЕСХОЗА НЕ ИЗЫМАЛСЯ И НАХОДИТСЯ 
В РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ ПАРКА «КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА» .

Данный земельный участок находит-
ся в территориальной зоне Р3 и не вхо-

дит в границы природного парка «Кумыс-
ная поляна».
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ЧТО-ТО
с памятью
У НИХ

стало…

Александр Крутов

гримасы регионального патриотизма

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

(начало: «ОМ», 2016, №1-3)

Валентина Гольцева:
кто она? 

Читатель уже знает, что одной из защит-
ниц Георгия Фролова выступила саратовская 
пенсионерка Валентина Гольцева. И не про-
сто выступила, а объявила автора этих строк 
пособником заокеанской закулисы, добро-
вольно принявшим на себя миссию по во-
площению в жизнь «плана Алена Даллеса». 
Естественно, личность этой дамы, сумевшей 
лишь на основе одного телефонного разгово-
ра сделать столь далеко идущие выводы, вы-
звала у меня неподдельный интерес. Впро-
чем, мне не потребовалось прилагать ка-
ких-либо особых усилий, чтобы проникнуть 
в тайны госпожи Гольцевой. Благодаря ре-
гиональной «Книге памяти», щедро распах-
нувшей страницы для гольцевской публици-
стики, я узнал о прошлом интересующей меня 
особы. Но начну, пожалуй, с некоторых фор-
мальных показателей. Они перечислены в од-
ной прозаической публикации госпожи Голь-
цевой в «Книге памяти»:

«Постепенно я в жизни чего-то добивалась, 
повышала квалификацию, училась все преодо-
левать. А город, который когда-то принял меня 
под забором (имеется в виду Саратов.— Авт.), я 
почти десять лет представляла в Совмине и Гос- 
плане, при подведении итогов соревнования го-
родов. Возглавляла областные счетные выбор-
ные комиссии, была одним из руководителей ко-
митета народного контроля области, одним из ру-
ководителей методического совета при финансо-
вом управлении области, занесена в Книгу поче-
та работников госучреждений». (Книга памяти 
Саратовской области. Т. 28. Они сражались на 
фронте и в тылу. Саратов, 2012. с.207)

В отличие от Галины Мушты, которая взя-
лась защищать полковника Фролова от прав-
ды вроде бы бескорыстно — из-за сугубой об-
щественной полезности Георгия Васильеви-
ча для военно-патриотической работы, у Ва-
лентины Гольцевой совершенно иные моти-
вы. Личные. И она этого отнюдь не скрывает.

Валентина Николаевна прямо указывает, 
что она очень благодарна Георгию Василье-
вичу. Если верить утверждениям Гольцевой, 
именно он помог установить место гибели ее 
отца. И опубликовал результаты этих изыска-
ний в 7 томе «Книги памяти». Вот как выгля-
дела эта помощь по версии, изложенной ею в 
«Гласе народа»:

«И вот на одном из совещаний во Фрунзен-
ском райкоме комсомола, когда я была одним 
из руководителей областного управления (ста-
тистики.— Авт.), Георгий Васильевич обратил-
ся с просьбой помочь отыскать людей, погибших 
в Великую Отечественную войну. Я обратилась 
к нему и с своей болью о погибшем неизвестно 
где отце. И он помог мне в моем поиске, вручил 
7 том «Книги памяти», где было указано, когда 

он родился, где призывался, где похоронен. 
В «Книгу» занесены и два брата моего отца, 
пропавшие без вести».

Сразу же хотелось бы подчеркнуть, что 
приведенная здесь версия увенчавшегося 
успехом поиска погибшего отца, исходящая 
от этой дамы, не является единственной. Еще 
одна, причем более подробная, опубликована 
в 28 томе «Книги памяти».

Стоит упомянуть еще об одной причине, по 
которой Валентина Гольцева яростно защи-
щает Георгия Фролова. Дело в том, что глав-
ный редактор региональной «Книги памяти» 
Георгий Фролов примерно последние десять 
лет регулярно размещает в каждом очередном 
томе различную псевдопатриотическую публи-
цистику — от сочинений саратовских школь-
ников и до опусов местных графоманов пен-
сионного возраста. В моем понимании по-
добная практика грубо извращает саму идею 
«Книги памяти». А сама «Книга памяти», на 

а
п
р
е
л
ь
 2

0
16

36



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

мой взгляд, в таких условиях неминуемо пре-
вращается в образчик откровенной низкосорт-
ной профанации по мотивам событий Вели-
кой Отечественной войны. И не только войны. 
Так в сознании потомков и происходит опош-
ление великого подвига. Да ладно бы только 
это. Неуемное тщеславие некоторых авторов 
«Книги памяти» при отсутствии редакторско-
го контроля приводит к пропаганде правово-
го нигилизма, а иногда — и явных уголовных 
преступлений.

Великолепным образчиком подобного под-
хода является, на мой взгляд, повествование 
Валентины Гольцевой о том, как она выходи-
ла замуж:

«Сосед рассказал Михаилу Иосифовичу (бу-
дущий муж Гольцевой.— Авт.) о моем появле-
нии в Баланде, начались уговоры на участие в са-
модеятельности, которые длились почти месяц, 
в итоге — сосед приехал на велосипеде ко мне 
на работу и увез в Дом культуры. Это была судь-
боносная встреча с Михаилом Иосифовичем. Он 
привлекал всех своей интеллигентностью, внеш-
ним обаянием и, конечно, эрудицией.

После репетиций он стал провожать меня до-
мой, рассказывая при этом о своих военных при-
ключениях разведчика, как не раз брал «языка», 
как попал в плен, бежал. На Курской дуге им уда-
лось взять в плен двух офицеров, за что получил 
медаль «За отвагу». Полученные сведения были 
очень важны в период подготовки наступления 
под Прохоровкой. И таких важных языков брал не 
единожды, получая награды. Для меня, потеряв-
шей на войне отца,— это были завораживающие 
рассказы, а рассказчик он был удивительный. Но 
я по своей молодости и неопытности не догады-
валась о причинах его внимания ко мне, счи-
тала, что все это потому, что я самая моло-
дая в коллективе. И вдруг вопрос с его сто-
роны: «Тебя не смущает наша разница в 
годах?».

Не понимая, к чему он клонит, я от-
ветила, что нет. Тогда он просто сделал 
мне предложение, от которого я отказа-
лась. Я не могла представить даже, что 
этот уважаемый всеми, много видевший 
и знающий человек с таким талантом и 
вдруг — я!

Никакие уговоры с его стороны не помогали, 
тогда он вместе с соседом пришел к моей бабуш-
ке, когда я была на работе, они уговорили ее, она 
отдала ему мой паспорт, а мне сказала: «Разве не 
«нагорились» мы с тобой, а он умный, хороший 
человек, он тебе в жизни будет помощником».

Авторитет Михаила Иосифовича в Баланде по-
мог ему без моего согласия подать заявление от 
нашего совместного имени в ЗАГС и при стран-
ных обстоятельствах его через неделю зареги-
стрировать». (Книга памяти Саратовской обла-
сти. Т. 28. Они сражались на фронте и в тылу. Са-
ратов, 2012. с.202)

Отмечу, многое из фронтовой биографии Ми-
хаила Иосифовича Гольцева, о чем поведала 

в 28 томе «Книги памяти» его вдова, не под-
тверждается официальными архивными до-
кументами. Во всяком случае, в наградном ли-
сте Михаила Гольцева, размещенном на сай-
те «Подвиг народа», четко и однозначно ука-
зано, что участие в боевых действиях в период 
Великой Отечественной войны Михаил Иоси-
фович начал принимать с 10 июля 1944 года 
на Белорусском фронте. Так что быть участни-
ком Курской битвы и брать «языков» под Про-
хоровкой летом 1943 года разведчик Гольцев 
никак не мог. 

Данный наградной лист был составлен 15 
марта 1945 года и подписан командиром 717-го 
стрелкового полка подполковником Пруцако-
вым. Обратим внимание на сведения, содер-
жащиеся в двух графах: о прежних ранени-
ях и контузиях и о предыдущих награждени-
ях. В первой из интересующих нас граф указа-
но: «ранений не имеет»; во второй — «ранее не 
награждался». И, по данным электронной базы 
Министерства обороны России «Подвиг наро-
да», медаль «За отвагу» вообще не фигуриру-
ет в числе наград рядового Гольцева. Миха-
ил Иосифович не награждался этой почетной 
солдатской медалью ни в 1943 году, ни позже. 
Что ничуть не умаляет его фронтовых заслуг. 
Награждение орденом Красной Звезды в кон-
це войны свидетельствует, что Михаил Иоси-
фович воевал достойно. Для солдата, который 
перед этим ни разу не награждался, это высо-
кая оценка.

Тем не менее, боевой путь Михаила Голь-
цева лишь на завершающем этапе войны ав-

томатически исключает его 
из числа участников 

эпохальных исторических битв Второй миро-
вой — Сталинградской и Курской. И, навер-
ное, обычным скромным фронтовиком с ор-
деном Красной Звезды он и оставался бы до 
самой смерти, если бы не его неугомонная су-
пруга, желающая всячески прославить мужа. 
И прославиться вместе с ним. Чему вполне 
естественно поспособствовало близкое зна-
комство Валентины Николаевны Гольцевой 
с главным редактором региональной «Книги 
памяти» Георгием Васильевичем Фроловым. 
Благодаря этому знакомству мифотворчество 
госпожи Гольцевой расцвело пышным цветом, 
и теперь любой желающий может без труда с 
ним познакомиться в любой саратовской би-
блиотеке. И свое мифологизированное миро-
восприятие она автоматически переносит с по-
койных родственников на нынешнего кумира 
— Георгия Фролова.

«А Георгий Васильевич, проживая в Тверской 
области, испытавший нашествие, зверства фа-
шистов, будучи еще юношей, пошел гнать фаши-
стов с уже наступающей армией, без официаль-
ной призывной повестки. Сколько таких сыновей 
полка было в нашей армии, в партизанах! А те-
перь молодые «правдолюбы» заставляют искать 
подтверждение его призыва, свидетелей, которых 
уже нет в живых. И каждый его шаг, подвиг, на-
грады ставят под сомнения. Все это подтвержде-
но документами, о чем пишет и военный комиссар 
Саратовской области Николай Шебанов».

Как видим, согласно новой «гольцевской» 
сказке о похождениях легендарного Фролова, 
на этот раз истоки его героизма перемещены 
из Тульской области в Тверскую. По сравнению 
с первоначальной «фроловской» версией из-
менен и статус юного воина, который «без офи-
циальной призывной повестки» якобы «пошел 
гнать фашистов с уже наступающей нашей арми-
ей». В интерпретации Валентины Гольцевой 
на страницах «Гласа народа» Георгий Васи-
льевич превращается в нечто среднее между 
сыном полка и партизаном.

Хотелось бы успокоить госпожу Гольце-
ву. Дорогая Валентина Николаевна, правда в 
том, что я никогда не заставлял Георгия Ва-
сильевича, как вы пишете, «искать подтверж-
дение его призыва, свидетелей, которых уже нет 
в живых». Документальное подтверждение, что 
Егор Васильевич Фролов был призван в Крас-
ную армию 16 января 1943 года, хранится в его 
личном деле офицера. Справку об этом на ос-
нове подлинных документов составили сотруд-
ники Центрального архива Министерства обо-
роны еще в 1973 году. Об этом Георгий Васи-
льевич прекрасно знал, поскольку лично неод-
нократно знакомился с хранящимися в его де-В последнее 

время статьи Ва-
лентины Гольцевой 

регулярно публикуются 

в «Саратовской областной 

газете», «Саратовских ве-

стях», «Гласе народа» и даже 

федеральной газете «Ветеран», 

местных номенклатурных пен-

сионеров она прославляет в 

сборнике «Время выбрало 

нас», а своих родственни-

ков — на страницах ре-
гиональной «Книги 

памяти»
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ле документами. Тем не менее, тиражирование 
в СМИ сказок о «сыне полка» и «юном пар-
тизане» продолжается и поныне. Ваша статья 
в «Гласе народа» — тому реальное подтверж-
дение.

Есть и еще один аспект — сугубо мораль-
ный. Лично я глубоко убежден, что человек с 
такой неоднозначной фронтовой биографией, 
как Георгий Васильевич Фролов, не должен 
быть редактором такого серьезного патриоти-
ческого проекта, как региональная «Книга па-
мяти». Ведь все многочисленные публикации 
в СМИ и публичные рассказы Георгия Васи-
льевича о себе любимом как о сыне полка, о 
своей 94-летней бабушке — военной перевод-
чице и служительнице культа одновременно, о 
героическом спасении знамени разгромленно-
го в Арденнах советского полка и т.д. и т.п. ав-
томатически превращают Фролова в одиозную 
личность. Поэтому всякая причастность такого 
«сказочника» к проекту под названием «Кни-
га памяти Саратовской области» является, на 

мой взгляд, полнейшей дискредитацией са-
мой идеи благодарной исторической памяти.

Теперь аспект сугубо практический. Глав-
ный редактор «Книги памяти» должен адек-
ватно оценивать поступающие к нему матери-
алы и информацию, отделять зерна от плевел, 
правду от лжи. А в случае с Георгием Василье-
вичем подобный принцип не работает. Или ра-
ботает, но очень избирательно.

В результате в «Книге памяти» появляют-
ся рассказы, в которых нарушение воинского 
долга и присяги преподносится либо как ге-
роический подвиг, либо как заслуживающее 
уважения дело. Приведенный выше рассказ, 
как Михаил Иосифович Гольцев заре-
гистрировал брак без фактическо-
го согласия невесты, не един-
ственный в этом плане.

А пока вернемся к статье 
Валентины Гольцевой в 
«Гласе народа». В ней Ва-
лентина Николаевна упо-

минает и о второй причи-
не, заставившей ее встать 
на защиту Фролова: Геор-

гий Васильевич неодно-
кратно предоставлял ей воз-

можность публиковать опусы в 
«Книге памяти». Вот что об этом 

пишет сама Гольцева:
«Я по телефону познакомилась с Круто-

вым. Услышала от него такие отзывы о бабуш-
ках, дедушках и глупых детях, которые пишут в 
«Книгу памяти», а Георгий Фролов опублико-
вывает их в «Книге памяти» за государствен-
ные деньги. Оскорбительные слова я приняла и 
в свой адрес, поскольку я написала в «Книге па-
мяти» о своем отце и муже, который был артил-
леристом. А потом дошел до Кенигсберга. Встре-
тил Победу в госпитале. Поместила я там статью 
и о заслуженном хоре «Душа ветерана», в кото-
ром до сих пор поют участники Сталинградской, 
Курской битвы, защитники Москвы, Ленинграда, 
дошедшие до Берлина. Всем им хочется покло-
ниться. А «заслуженный журналист» А. Крутов на-
звал статьи из «Книги памяти» «профанацией»…

Я считаю, что это плевок в адрес всех ветера-
нов, в адрес всего «Бессмертного полка». Он по-
жалел государственные деньги, потраченные на 
«Книгу памяти», а не посчитал цену жизни всех 
погибших за то, чтобы он появился на свет и жил 
под мирным небом».

Всё прекрасно, если бы не резкое противо-
речие с принципами исторической правды. И 
в итоге мы имеем результат, достойный пера 
знаменитых сатириков и фантастов одновре-
менно.

«Джекил и Хайд»
для Валентины Гольцевой

Фантастический сюжет о возможности су-
ществования в одном теле двух совершенно 
разных людей — по профессии, социальному 
положению, типу поведения — известен в ли-
тературе. Вспомним ставшую классикой по-
весть Роберта Льюиса Стивенсона о докторе 
Джекиле и мистере Хайде. Первый из героев, 
благовоспитанный и респектабельный доктор, 
несущий окружающим добро и позитив. Вто-
рой — отъявленный негодяй и асоциальный 
тип. И оба они, как выясняется лишь в самом 
конце из предсмертной записки одного из ге-
роев, благополучно существовали в теле одно-
го и того же человека. И умерли, соответствен-
но, одновременно и в одном и том же месте.

Вряд ли бы я вспомнил здесь историю док-
тора Джекила и мистера Хайда, если бы ны-
нешние саратовские реалии не подбросили 
нам сюжет, аналогичный тому, который опи-
сал Стивенсон. С тем лишь отличием, что вме-
сто адвоката доктора Джекила рассказ ведет 
заслуженная пенсионерка Валентина Голь-
цева. Мне лишь остается уточнить, что дан-

Супруг 

Валентины Ни-

колаевны. В 28 томе 

«Книги памяти» Гольцева 

поведала историю, как Ми-

хаил Иосифович вступил с ней 

в брак фактически без ведома и 

согласия невесты. Из наградного 

листа на Михаила Гольцева мы мо-

жем узнать, что героический участ-

ник Сталинградской и Курской 

битв начал воевать лишь в июле 

1944 года. До марта 1945 года 

(даты составления докумен-

та) он не имел ни ра-

нений, ни боевых 
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ная фантастическая история из саратовской 
жизни была опубликована Георгием Фроло-
вым в 2012 году на страницах 28 тома «Книги 
памяти». А события представлены как имев-
шие место в действительности. Итак, о чем же 
поведала читателям Валентина Николаевна:

«Мой отец Бакуров Николай Васильевич, 1914 
года рождения — участник советско-финляндской 
и Великой Отечественной войн погиб 16 августа 
1942 года на подступах к Сталинграду у села Дми-
триевка Калачевского района Волгоградской об-
ласти.

Но это сейчас я знаю и могу об этом говорить 
и писать, а до 1985 года я была в поисках места 
гибели моего отца. (…)

Еще в 1954 году я начала искать информацию 
об отце, хотела узнать, где же он погиб. Писала 
в областной военкомат, в Министерство оборо-
ны, в Подольский архив, но меня спрашивали, где 
он призывался, а я этого не знала. Писала через 
какое-то время опять, и вновь тот же вопрос, на 
который я ответить не могла.

И вот в 1985 году, когда я уже работала заме-
стителем начальника областного управления 
(статистики.— Авт.), во Фрунзенском райкоме 
партии Г.В. Фролов проводил совещание по по-
воду «Книги памяти» области и сбору информа-
ции о погибших родственниках всех сотрудни-
ков организаций и предприятий. Я, как один из 
руководителей управления, присутствовала на 
этом совещании и сказала: «Конечно, все сдела-
ем, только вот про своего отца ничего не могу уз-
нать». Георгий Васильевич предложил мне по-
дойти к нему недели через две. Он сообщил ме-
сто призыва отца в армию.

Рядом со мной на совещании сидели военные. 
Мой сосед спросил, как и где искала отца, кем он 
был. Я сказала со слов бабушки, как будто он 
имел отношение к НКВД, оказалось, что мой со-
сед — начальник отдела кадров управления КГБ 
— Пстыга Андрей Яковлевич. Он спросил фами-
лию отца, задумался и попросил позвонить через 
неделю, дав все координаты.

Через неделю сам позвонил и попросил прид-
ти. Оказывается, меня, как дочь, разыскивали уже 
давно, но при замужестве я сменила фамилию. 
Каково было мое состояние, я даже описать не 
могу, когда мне показали личное дело отца, вру-
чили копию извещения о гибели и месте захо-
ронения. Дав немного опомниться, мне предло-
жили пройти в другую комнату. Это была комна-
та Боевой Славы, а точнее музей НКВД. На ме-
мориальной мраморной доске первым было вы-
бито имя отца.

По моей просьбе Андрей Яковлевич помог ор-
ганизовать посещение этого музея моей семье, 
в том числе детям и внукам. В настоящее время 
часть этой доски перенесена в вестибюль ФСБ и 
вторым значится имя моего отца. Теперь я могу 
приходить без пропуска и в памятные дни прино-
сить цветы, приносили цветы и внуки». (Книга па-
мяти Саратовской области. Т. 28. Они сражались 
на фронте и в тылу. Саратов, 2012. с.205-206)

Приведенный отрывок требует небольшо-
го комментария. Оказывается, еще до войны 
Николай Васильевич Бакуров был штатным 
сотрудником Саратовского управления НКВД. 
Стало быть, должен был иметь соответству-
ющее этому ведомству специальное звание. 
Скажем, сержанта, лейтенанта или даже капи-
тана государственной безопасности. Различия 
армейских званий со званиями в НКВД до вой-
ны составляли две ступени. То есть лейтенант 
НКВД равнялся армейскому капитану. Все со-
трудники НКВД приравнивались к военнослу-
жащим, а потому не подлежали призыву через 
военкоматы. Если сотрудники НКВД и попада-
ли в действующую армию, то, как правило, по 
своей основной специальности — в особые от-
делы. Их либо прикомандировывали к особым 
отделам формирующихся частей, либо отправ-
ляли на фронт вместе с частями, которые они 
«обслуживали» или курировали в мирное вре-
мя. Ведь всей прежней службой они уже бы-

ли профессионально подготовлены к выявле-
нию потенциальных предателей, шпионов и 
диверсантов. При этом прикомандированные 
сотрудники так и продолжали числиться в сво-
ем прежнем ведомстве — НКВД. К Наркома-
ту обороны они имели косвенное отношение.

По этой простой причине чекист Николай 
Васильевич Бакуров никак не мог быть при-
зван в ряды Красной армии. Что отнюдь не 
исключало возможности направления его в 
действующую армию по линии НКВД. Однако 
в приведенном отрывке госпожа Гольцева ут-
верждает, что Георгий Фролов тогда же, то есть 
в 1985 году, представил ей документы о призы-
ве ее отца в армию. И даже назвал ей место 
призыва. Как быть с этим парадоксом?

Из дальнейшего рассказа Валентины Голь-
цевой в «Книге памяти» мы узнаем, что перед 
войной Николай Бакуров проживал в Сарато-
ве вместе с женой, тещей и малолетней доче-
рью (нынешним автором «Книги памяти») в от-
дельной квартире. После гибели отца «кварти-
ра в Саратове и все, что там было, исчезло в не-
известном направлении»,— пишет Валентина 
Николаевна.

Но если все же гипотетически допустить, что 
Николай Васильевич Бакуров и был призван 
в ряды Красной армии, возможен единствен-
ный вариант: как жителя Саратова его мог при-
звать лишь один из районных военных комис-
сариатов областного центра. А теперь давайте 
вспомним, что сообщила нам Валентина Голь-
цева в «Гласе народа» (№35 (132) от 2 октя-
бря 2015 года) о причинах своей благодарно-
сти полковнику Фролову. Одна из причин — Ге-
оргий Васильевич упомянул об ее погибшем 
отце в 7 томе «Книги памяти». Этот том выпу-
щен в 1995 году и включает в себя фамилии и 
краткие биографии людей, призванных в ряде 
сельских районов Саратовской области и по-
гибших или пропавших без вести. Что касается 
Николая Васильевича Бакурова, он в этом то-
ме фигурирует как человек, призванный в Са-
ратовском (в годы войны — Ворошиловском) 
районе. Вот что там сообщается:

«Бакуров Николай Васильевич, род. 1914, Во-
рошиловский р-н, призван в сов. армию Вороши-
ловским РВК. Военный техник II р. Погиб в бою 16 
августа 1942 года. 

Похоронен — г. Сталинград». (Книга памяти 
Саратовской области. Т. 7. Саратов, 1995. с.238)

Три странных момента обращают на себя 
внимание в данной публикации. Во-первых, 
с того момента, когда Валентина Николаев-
на доподлинно установила, что ее отец был 
штатным сотрудником Саратовского управ-
ления НКВД, и до момента публикации 7 то-
ма «Книги памяти» прошло десять лет. Одна-
ко в «Книге памяти» о чекистском аспекте во-
енной биографии отца Валентины Гольцевой 
нет ни строчки. В 7 томе «Книги памяти» Нико-
лай Бакуров из штатного сотрудника Саратов-
ского управления НКВД превращается в воен-
ного техника второго ранга.

Во-вторых, являясь жителем Саратова и 
имея в Саратове квартиру, Николай Василье-
вич почему-то оказывается призванным в со-
ветскую армию Ворошиловским РВК Саратов-
ской области.

В-третьих, в качестве даты гибели Николая 
Бакурова указано 16 августа 1942 года. А в ка-
честве места захоронения — г. Сталинград. 
В войну погибших советских воинов хорони-
ли там, где их настигла смерть. Поэтому место 
гибели и место захоронения, как правило, со-
впадали. В самом Сталинграде хоронили тех, 
кто погиб в ходе обороны города-героя. Однако 
первым днем обороны города, которую позже 
историки назовут Сталинградской битвой, счи-
тается 23 августа 1942 года. А 16 августа, когда, 
согласно публикации в 7 томе «Книги памяти», 
погиб Николай Бакуров, немец до Сталингра-
да еще не дошел. В середине августа 1942 го-
да тяжелые бои шли в излучине Дона, в Кала-

чевском районе. Это примерно 80-90 киломе-
тров от Сталинграда. Так что тело погибшего 16 
августа 1942 года воентехника 2-го ранга вряд 
ли могло быть захоронено в городе на Волге.

Где же правда? К счастью, в настоящее вре-
мя Министерством обороны России создан 
прекрасный инструмент, позволяющий любо-
му желающему получать максимум информа-
ции о всех советских воинах, не вернувшихся 
с поля брани: погибших, пропавших без вести, 
оказавшихся в немецких лагерях. Я имею в ви-
ду специальное электронное хранилище доку-
ментов «ОБД Мемориал» (не путать с обще-
ственной организацией «Мемориал».— Авт.) 
Этим инструментом я и воспользовался, пыта-
ясь получить какую-либо дополнительную ин-
формацию о Николае Бакурове. И вот передо 
мной один из официальных списков офице-
ров, пропавших без вести в годы войны. Спи-
сок сгруппирован по региональным военко-
матам. Помимо анкетных данных пропавшего 
без вести здесь также указана информация и о 
его ближайших родственниках. В случае, если 
офицер был женат,— это супруга. В иных слу-
чаях указываются родители. К Саратовскому 
облвоенкомату «приписано» три фамилии. И 
один из этих троих — интересующий нас Нико-
лай Васильевич Бакуров. Итак, вот эта запись:

«39. Техник-лейтенант Бакуров Николай Васи-
льевич — помощник командира учебной роты по 
тех. части 8-го отдельного учебного автомобиль-
ного полка.

Пропал без вести в октябре 1942 г.
1914 г. Мать Бакурова А.П.— Ворошиловский 
р-он, дер. Д. Буерак.
Список — вх. №263».
Итак, мы знаем, что техник-лейтенант Баку-

ров Николай Васильевич официально не по-
гиб, а пропал без вести. Произошло это не 16 
августа 1942 года, а уже в октябре. То есть в са-
мый разгар Сталинградской битвы. На момент 
исчезновения Николая Бакурова из своей во-
инской части он носил звание техника-лейте-
нанта. В качестве ближайшего родственника 
указана мать, проживающая в селе Долгий Бу-
ерак Саратовского района. По-видимому, не-
смотря на исполнившиеся ему к моменту гибе-
ли 27 лет, к началу войны Николай Бакуров не 
был женат. В противном случае в документах 
фигурировали бы имя и адрес супруги.

Также мы знаем, что благодаря помощи Ан-
дрея Пстыги Валентина Николаевна Гольцева 
еще в 1985 году получила исчерпывающую ин-
формацию о своем погибшем отце: ознакоми-
лась с его личным делом и убедилась, что тот 
еще перед войной был штатным сотрудником 
управления НКВД по Саратовской области. Бо-
лее того, Валентина Гольцева утверждает, что 
и ее искали как дочь погибшего офицера. Од-
новременно, если верить Гольцевой, Андрей 
Пстыга познакомил ее с извещением о гибели 
отца, которое также хранится в личном деле. В 
итоге ей стала известна точная дата гибели че-
киста Николая Бакурова — 16 августа 1942 го-
да. Факт, что личное дело погибшего офицера 
все эти долгие годы благополучно хранилось в 
управлении КГБ по Саратовской области, ука-
зывает, что Николай Васильевич скорее всего 
был прикомандирован к особому отделу армей-
ской воинской части и при этом считался ка-
дровым сотрудником Саратовского управления 
НКВД. Это также объясняет, почему извещение 
о его гибели на фронте было приобщено к лич-
ному делу, хранящемуся в архиве УФСБ по Са-
ратовской обрасти. Из воинской части оно бы-
ло выслано по месту основной службы погиб-
шего офицера (а это было управление НКВД) 
для оформления пенсии его нетрудоспособным 
родственникам.

Но есть иные доказательства, косвенно под-
тверждающие, что сотрудник НКВД Николай 
Бакуров и техник-лейтенант Николай Бакуров 
— это два совершенно разных человека. Во-
первых, чекист Николай Бакуров на момент 
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своей гибели официально был женат. Об этом 
упоминает и сама Валентина Гольцева в 28 то-
ме «Книги памяти», сетуя на свою мачеху:

«... в 1940 году, когда (…) погибла моя 
мама, мне было 4 года. Чтобы во-
енному человеку куда-то было 
пристроить дочь, родствен-
ники женили его на какой-то 
дальней родственнице, ко-
торая не стала ни верной 
женой, ни матерью мне».

Там же Валентина 
Николаевна сообщает, 
что практически до со-
вершеннолетия получа-
ла пенсию за погибшего 
отца. Это признание очень 
важно, поскольку в военные и 
первые послевоенные годы пенсии 
выплачивались только родственникам солдат 
и офицеров, на которых приходили официаль-
ные «похоронки». Но никак не за «пропавших 
без вести». В сталинские времена категория 
«пропавших без вести» являлась едва ли не 
синонимом попадания в плен. Именно поэто-
му за техника-лейтенанта Николая Бакурова 
из села Долгий Буерак никто пенсии платить 
бы не стал. Ведь он до сих пор по документам 
Министерства обороны числится как «пропав-
ший без вести».

То есть реальным отцом Валентины Гольце-
вой является сотрудник НКВД Николай Баку-
ров, погибший на фронте 16 августа 1942 года. 
И Валентина Николаевна узнала об этом еще 
в 1985 году. Однако проходит десять лет, и в 7 
томе «Книги памяти» появляется совершенно 
иная биография Николая Бакурова. Сообщает-
ся, что он был воентехником 2-го ранга, был 
призван Ворошиловским РВК Саратовской об-
ласти и погиб в Сталинграде. А вот что погиб-
ший офицер имел какое-либо отношение к Са-
ратовскому управлению НКВД — об этом нет 
ни слова. Не упоминается и о том, что техник-
лейтенант Николай Бакуров пропал без вести 
в октябре 1942 года. Вместо этого «Книга па-
мяти» сообщает о гибели военного техника и 
даже дату его смерти — 16 августа 1942 года. 
Спрашивается, как мог погибший 16 августа 
1942 года военный техник Николай Бакуров 
воскреснуть и еще немного повоевать, чтобы 
затем уже окончательно пропасть без вести в 
октябре 1942 года?

Рискну высказать свое предположение. 
По-видимому, первые попытки фальсифика-
ции реальных биографий этих двух отдавших 
жизнь за родину фронтовиков, являющихся 
полными тезками, объединения их в одно це-
лое в региональной «Книге памяти» начались 
еще в 1995 году. Уже в то время бралась за ос-
нову и публиковалась только та часть биогра-
фии и только того Николая Васильевича Ба-
курова, которая казалась наиболее выигрыш-
ной и привлекательной исходя из политиче-
ской конъюнктуры. Или, как сказали бы сегод-
ня, находилась в политическом тренде.

Скажем, в конце 80-х и начале 90-х годов, 
на волне выплеснувшейся в годы перестройки 
исторической информации, открытой публика-
ции произведений Александра Солженицы-
на, Варлама Шаламова и т.д. сотрудники НКВД 
были весьма непопулярны. Вряд ли бы Вален-
тина Николаевна решилась в те годы публич-
но похваляться в печати героическим папой из 
ведомства Лаврентия Павловича. Пускай да-
же тот и отдал жизнь на поле боя с фашиста-
ми. Но Валентине Николаевне несказанно по-
везло. Георгий Васильевич Фролов установил, 
что Ворошиловским РВК Саратовской области 
в ряды Красной армии был призван прожива-
ющий в селе Долгий Буерак техник Николай 
Бакуров. Техник Бакуров оказался полным тез-
кой чекиста Бакурова. Такой невероятной уда-
чей грех было не воспользоваться, тем более 
что оба не вернулись с войны. Наверное, поэ-

тому и стала госпожа Гольцева воспринимать 
в качестве еще одного своего отца «пропеча-
танного» в 7 томе воентехника 2-го ранга Ни-
колая Бакурова. Более того, она не стесняет-
ся говорить и даже писать в «Гласе народа» о 
своей благодарности Георгию Фролову за эту 
публикацию. Хотя при этом ей уже 30 лет было 
известно, что ее реальный отец был не техни-
ком, а оперативным сотрудником Саратовско-
го управления НКВД. 

Единственным «проигрышным» моментом 
в короткой фронтовой биографии воентехника 
Бакурова было то, что он не погиб за Родину, а 
лишь «пропал без вести». Однако этот «недо-
статок» был легко исправлен благодаря помо-
щи Георгия Фролова — в 7 томе «Книги памя-
ти» в биографию техника-лейтенанта Бакурова 
подставили дату гибели чекиста Бакурова. Так 
впервые в 1995 году на страницах «Книги па-
мяти» наши «доктор Джекил» и «мистер Хайд» 
сделали первый шаг к объединению.

Косвенное подтверждение этой версии — 
история с поиском места захоронения Нико-
лая Бакурова. Как мы помним, Андрей Псты-
га сообщил Гольцевой место захоронения ее 
погибшего отца еще в 1985 году. В вышедшем 
в 1995 году 7 томе «Книги памяти» в качестве 
места захоронения погибшего офицера Баку-
рова указан Сталинград. А вот в «Гласе наро-
да» Валентина Николаевна пишет:

«А могилу отца вместе с семьей я нашла в 
д. Дмитриевка в Волгоградской области, под го-
родом Калачом только в 1998 году. Это десять 
огромных стел с 1000 захороненных солдат с веч-
ным огнем. (…) К сожалению, на чугунных плитах 
не было выбито имя моего отца. По всем доку-
ментам в Волгограде он захоронен там, а надпи-
си на могиле нет. И вот к 65-летию Победы я че-
рез Министерство обороны, облвоенкомат Вол-
гограда добилась, что имя отца теперь выбито на 
чугунной плите».

Спрашивается, с какой стати потребовалось 
искать место захоронения целых 13 лет, если 
оно было известно уже в 1985 году? Впрочем, 
признание Гольцевой, что имени Николая Ба-
курова изначально не было на плитах мемори-
ала, является еще одним косвенным доказа-
тельством, что у села Дмитриевка похоронен 
именно чекист Бакуров. Фамилии погибших 
на мемориале выбивали, согласуясь со спи-
ском безвозвратных потерь 32-й отдельной 
мотострелковой бригады. А чекист Бакуров в 

штате этой бригады формально не состоял. Он 
был к ней прикомандирован по линии НКВД. 
То есть, выражаясь бюрократическим языком, 
проходил совсем по другому ведомству. Скорее 
всего, по этой причине его фамилию и забыли 
указать в общем списке погибших.

Но вернемся к рассказу о фантастических 
метаморфозах двух биографий реальных 
фронтовиков, происходивших на страницах 
«Книги памяти».

Как уже было отмечено, первая попытка 
объединения биографий техника-лейтенанта 
Николая Бакурова и его полного тезки, чекиста 
Бакурова, была предпринята двадцать лет на-
зад — еще в 1995 году. Однако апогей случил-
ся уже в наши дни. Ведь сегодня наличие в се-
мейной истории родственников из числа офи-
церов НКВД воспринимается в патриотических 
и номенклатурных кругах едва ли не как при-
знак особой чести и доблести. Посмотрим те-
перь, как это отразилось на поведении госпожи 
Гольцевой. Великолепная иллюстрация этого 
сдвига в общественном сознании — то, как се-
годня Валентина Николаевна подает на стра-
ницах «Гласа народа» биографию своего «от-
ца» (точнее, двух отцов):

«Я дочь погибшего под Сталинградом воентех-
ника 2-го ранга Николая Васильевича Бакурова. 
В мои 4 года, когда папа был на финской войне, 
не стало мамы, а 16 августа 1942 года на подсту-
пах к Сталинграду погиб и отец.

У отца, как я теперь знаю, была бронь из-за ма-
лолетней дочери. Но, будучи инструктором 8-го 
учебного автомобильного полка в г. Куйбышеве, 
а потом и оперуполномоченным особого отдела 
32-й отдельной мотострелковой бригады, он оста-
вил меня на чужих руках и добровольно пошел на 
фронт защищать отечество. При проводах на реч-
ном вокзале он что-то сказал провожающим его 
про детский дом. Я не понимала тогда значения 
этих слов, наверное, потому их и запомнила. Но 
в детский дом я не попала, а меня нашла 70-лет-
няя бабушка и увезла к себе в Баланду (теперь 
г. Калининск). Документы о моем рождении, да и 
родителях, были потеряны. Бабушка нашла кое-
что, но в этих справках были разные даты моего 
рождения, и паспорт я получила с датой «по пер-
вому сенокосу» (так вспомнила бабушка день мо-
его рождения)».

Это, как говорится, беллетристика. Полную 
моральную ответственность за приведенный 
выше текст несет госпожа Гольцева. Однако и 
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

официальная версия биографии Николая Ба-
курова в последующих изданиях «Книги памя-
ти» претерпела существенные изменения. Те-
перь она выглядит так:

«Бакуров Николай Васильевич родился в се-
ле Долгий Буерак Ворошиловского района Са-
ратовской области, русский, военный техник 2-го 
ранга, оперуполномоченный ОО НКВД 32 МСБр, 
28-го танкового полка Сталинградского фронта, 
член ВКП(б). Погиб 16.08.1942 г. в районе ст. Дми-
триевская Волгоградской обл.».

Так что нам придется признать: наши мест-
ные доктор Джекил и мистер Хайд вполне за-
вершили процесс объединения на страницах 
региональной Книги памяти и газеты «Глас 
народа». Впору крикнуть: «Занавес!».

Но я почему-то уверен, что аплодисменты 
«благодарной публики» в данном случае не 
последуют.

Казалось бы, если «Книга памяти» недоста-
точно адекватно отражает биографию чекиста 
Бакурова, это еще не полная катастрофа. Ведь 
в Саратове на улице Дзержинского в регио-
нальном управлении ФСБ трудится официаль-
ный представитель УФСБ по Саратовской об-
ласти Татьяна Бреус. В 2010 году она защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему «Дея-
тельность территориальных управлений ФСБ 
России по патриотическому воспитанию граж-
дан (на материалах областей Нижнего Повол-
жья)». А при защите в качестве одного из науч-
ных трудов соискателя фигурировал юбилей-
ный альбом «Управление Федеральной служ-
бы безопасности России по Саратовской об-
ласти. 1918-2008». В выходных данных книга 
именуется «историко-публицистическим изда-
нием». Так вот здесь, помимо прочего, опубли-
кован и своеобразный мартиролог сотрудни-
ков Саратовского управления НКВД, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
Слово «мартиролог» я употребил не случай-
но, поскольку кроме фамилий здесь приводят-
ся и краткие биографии погибших. Вот какие 
сведения об интересующем нас Н.В. Бакуро-
ве мы можем здесь прочитать:

«Воентехник 2-го ранга Бакуров Николай Ва-
сильевич, 1914 г. р., ур. д. Д. Буерак Саратовской 
области, сотрудник ОО НКВД 36-го мотострелко-
вого батальона Сталинградского фронта».

Конечно, всем нам свойственно ошибаться. 
Поэтому я вполне могу допустить, что можно 
перепутать цифры 32 и 36. Но как мотострел-
ковая бригада (воинское подразделение, по 
численности равное половине дивизии) ста-
ла батальоном?

Во мне еще теплилась надежда прояснить 
описанные выше странности и противоречия 
с помощью официальных данных из архив-
ных документов Николая Бакурова. 
Очевидно, что подтвердить либо 
опровергнуть изложенный вы-
ше вывод, что речь идет о двух 
разных людях, возможно бы-
ло, лишь заглянув в личное де-
ло Николая Бакурова, которое 
Пстыга показывал Гольце-
вой еще в 1985 году. При 
этом меня интересовали 
лишь данные о близких 
родственниках погиб-
шего офицера. Вни-
кать в какие-либо 
подробности его 
службы в НКВД 
в 30-е годы я не 
собирался.

От редакции 
был подготов-
лен запрос о 
предоставлении 
информации на 
имя начальника 
УФСБ по Саратов-
ской области Иго-

ря Малявина. Однако ответ, полученный нами 
за подписью начальника отдела А.Л. Тихоно-
ва, не только не прояснил ситуации, но и по-
родил массу дополнительных вопросов. Чтобы 
было понятно, о чем речь, приведу текст это-
го ответа:

«Сообщаем, что архивное личное дело Баку-
рова Николая Васильевича в архив Управления 
ФСБ России по Саратовской области не сдава-
лось.

Согласно документам, имеющимся в архиве 
Управления ФСБ России по Саратовской области, 
Бакуров Николай Васильевич, 1914 г.р. (20 дека-
бря), уроженец дер. Долгий Буерак Ворошилов-
ского района Саратовской области, из крестьян, 
кончивший в 1926 году сельскую школу, а в 1931 
году автошколу и 2 курса рабфака в г. Саратове, 
до 1933 года работал шофером Крайзернотреста.

16 августа 1942 года в бою за Родину Бакуров 
Николай Васильевич героически погиб на под-
ступах к г. Сталинграду. Похоронен на берегу ре-
ки у с. Дмитриевка.

Другими интересующими вас данными в отно-
шении Бакурова Н.В. УФСБ России по Саратов-
ской области не располагает.

В дополнение информируем вас, что для орга-
низации поисков архивного личного дела Бакуро-
ва Николая Васильевича за период его службы в 
органах военной контрразведки и получения бо-
лее подробных сведений о его подвигах вам це-
лесообразнее обратиться в УФСБ России по Ом-
ской области».

Если личного дела Бакурова в архиве УФСБ 
по Саратовской области нет, то куда оно де-
лось? С каким тогда личным делом чекиста 
Бакурова знакомил Андрей Пстыга Валенти-
ну Гольцеву в 1985 году? Как могло случить-
ся, что в 1985 году личное дело чекиста Баку-
рова в УКГБ по Саратовской области было, а 
в 2015 году этого дела в том же здании (толь-
ко теперь уже УФСБ) не оказалось? Ведь по-
добные персональные документы секретного 
ведомства принято наделять грифом «хранить 
вечно». Где же правда: в официальном отве-
те чекиста А.Л. Тихонова или в мемуарах В.Н. 
Гольцевой из «Книги памяти»?

Трудно дать однозначный ответ на этот во-
прос. Какой-либо свет мог бы пролить Андрей 
Пстыга. Но, как мне удалось выяснить, это-
го ветерана уже нет в живых. Так или иначе, 
но в пользу версии, что «личное дело Бакурова 
Николая Васильевича в архив Управления ФСБ 
не сдавалось», говорит ряд косвенных призна-
ков. В частности, в упомянутом мною альбоме 
«Управление Федеральной службы безопас-
ности России по Саратовской области. 1918-
2008» в мартирологе погибших сотрудников 
управления фотография Николая Бакурова 

отсутствует. А ведь наличие фото в личных 
делах было обязательным. 

Но если личного дела Николая 
Бакурова в архиве УФСБ 

по Саратовской области нет, это означает, что 
на момент своей гибели Николай Васильевич 
числился в качестве штатного сотрудника за 
другим территориальным управлением НКВД.

Посмотрим на некоторые факты из био-
графии Бакурова Н.В., содержащиеся в отве-
те УФСБ. Итак, наш герой родился 20 декабря 
1914 года, в 1926 году окончил сельскую шко-
лу. Нетрудно подсчитать, что к моменту оконча-
ния школы Николаю исполнилось 11 лет. Ины-
ми словами, в школе он успел проучиться все-
го 4 года. И, соответственно, получил лишь на-
чальное образование. Дальше — белое пятно 
в биографии. В 1931 году Бакурову было не-
полных семнадцать лет. Возможность в таком 
возрасте получить водительское удостовере-
ние, после чего устроиться на работу профес-
сиональным шофером, лично у меня вызыва-
ет большие сомнения. Равно как и то, что до 
своего трудоустройства водителем в «Край-
зернотрест» Николай Бакуров «окончил 2 кур-
са рабфака в г. Саратове». Дело в том, что в кон-
це 20-х — начале 30-х годов так называемые 
«рабфаки» занимались подготовкой для по-
ступления в вуз молодых рабочих. Для посту-
пления на рабфак надо было иметь не менее 
трех лет «рабочего стажа». Подчеркиваю: не 
просто трудового стажа, а именно «рабочего». 
Это требование было обусловлено проводимой 
линией на поддержание «классовой чистоты» 
будущей советской интеллигенции. Но откуда 
мог взяться «рабочий стаж» у четырнадцати-
летнего сельского паренька?

Есть и еще одна загвоздка, ставящая под 
сомнение информацию, что Николай Бакуров 
окончил 2 курса рабфака. В 1930 году в Сарато-
ве появился новый вуз — САДИ (Саратовский 
автодорожный институт). Ныне это Саратов-
ский технический университет им. Гагарина. 
Так вот, если допустить, что Николай Бакуров 
и в самом деле обучался на рабфаке САДИ, то 
к 1931 году он окончить два курса все равно не 
мог. Просто бы не успел. К сожалению, из от-
вета УФСБ невозможно понять, когда и в каких 
должностях Николай Бакуров служил или ра-
ботал вольнонаемным сотрудником в Саратов-
ском управлении НКВД. Судя по ответу, прои-
зошло это после 1933 года. А как сложилась 
дальнейшая судьба Николая Бакурова и каки-
ми ветрами нашего героя занесло в Омск (ведь 
именно там рекомендовано искать его личное 
архивное дело) — об этом нет ни слова.

Семья с «коротким
сроком радости»
и «план Алена Даллеса»

Официальная пропаганда пытается внушить 
нам в качестве непреложной истины тезис, что 
патриотизм и нравственность — это своего ро-

да «близнецы-братья». Что патриот всег-
да и везде — человек высокой морали.

Но насколько гармонично соот-
носятся патриотизм и нравствен-
ные ценности в реальной жизни? 
Точнее, в жизни, представленной 
в авторских произведениях реги-
ональной «Книги памяти». Конеч-
но, эта тема необъятная. Поэтому 

Отечественные 
литературоведы уже 

давно доказали, что пре-

словутый план главы ЦРУ 

Алена Даллеса (на коллаже 

справа) о поэтапном моральном 

разложении населения СССР есть 

обычный пропагандистский фэйк, 

порожденный воображением 

советского писателя Анатолия 

Иванова (слева). На страницах 

романа «Вечный зов» этот 

«план» озвучивает быв-

ший жандармский офи-
цер Лахновский
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я сознательно сужаю предмет нашего обсуж-
дения. Рассматриваемая нами публикация на-
зывается «Светлая память об отце помогала 
мне жить». Автор — известная нам Валенти-
на Гольцева:

«Помню отца высоким, красивым, с мужествен-
ными чертами лица, хрустящие хромовые сапо-
ги, синие галифе, зеленая гимнастерка с белым 
воротничком и портупеи, обтягивающие гимна-
стерку. Когда отец вечером приходил со службы, в 
доме была радость и воцарялась любовь. Он всех 
сильно любил, мама и бабушка были очень ма-
ленького роста, он их сажал на одну и другую ру-
ку, а я восседала верхом на шее. Это был наш ри-
туал! Три объезда в таком составе вокруг кругло-
го стола, потом ужин, чтение вслух книг, игры и 
постоянные шутки. Такой мне запомнилась на-
ша счастливая семья, у которой оказался очень 
короткий срок радости». (Книга памяти Саратов-
ской области. Т. 28. Они сражались на фронте и 
в тылу. Саратов, 2012. с.206)

Однако счастье длилось недолго. В 1939 го-
ду офицер Бакуров уходит на финскую войну. 
А в 1940 году у него умирает жена — мать Ва-
лентины Николаевны. После чего, если ве-
рить публикации Гольцевой в «Книге памя-
ти», с помощью родственников ее отец всту-
пает во второй брак. Однако былого семейно-
го счастья уже нет — молодой мачехе не нужен 
ребенок от первого брака. Нападение фашист-
ской Германии на Советский Союз лишь усу-
губляет семейные проблемы отправляющего-
ся на войну офицера НКВД. Вот как Валентина 
Гольцева описывает свою последнюю встречу 
с отцом перед его отправкой на фронт:

«В Саратове проводить его на пристань приш-
ли его родители и сестры. Я запомнила его слова: 
«Валю, если что, отдайте в детский дом». Смысла 
этих слов я тогда не понимала.

В мае 1942 года отец стал оперуполномочен-
ным особого отдела НКВД 32-й отдельной мото-
стрелковой бригады в звании воентехника 2-го 
ранга. В этом звании он и погиб. Когда мне уда-
лось найти о нем сведения, я узнала, что у не-
го была бронь, поскольку я была на его попече-
нии. Но когда отечество было в опасности, он, при 
его силе и мощи, не смог отсиживаться в тылу. А 
оставлять ему дочь было не на кого, и он просил 
своих родителей определить меня в детский дом.

С этого времени и начались мои детские сле-
зы и страдания, которые просто не перечислишь. 
Меня передавали из рук в руки, потеряв при этом 
все документы на моих родителей и меня. Мое 
свидетельство о рождении восстанавливала уже 
бабушка по матери, которая, узнав обо всем, при-
ехала из районного поселка Баланда (теперь го-
род Калининск) Саратовской области и забрала 
меня. Квартира в Саратове и все, что там было, 
исчезло в неизвестном направлении.

Бабушке в это время было уже 70 лет. Мачеха, 
получив извещение о гибели отца, очень долго 
нам об этом не сообщала». (Книга памяти Сара-
товской области. Т. 28. Они сражались на фрон-
те и в тылу. Саратов, 2012. с.203)

Статья Гольцевой называется: «Светлая па-
мять об отце помогала мне жить». В возрожда-
емой ею на страницах «Книги памяти» систе-
ме нравственных координат появляется новый 
Герой. Это уходящий на фронт отец, наказыва-
ющий здравствующим родственникам опреде-
лить шестилетнюю дочь в детский дом.

Мы как-то увлеклись и совсем забыли об ан-
тигерое, которого Валентина Николаевна пы-
тается представить нам как символ мирового 
зла. Речь о легендарном руководителе аме-
риканской разведки времен Второй мировой 
войны, который якобы изобрел и озвучил ко-
варный «план Алена Даллеса». Тот самый, 
который в наши дни благополучно перепеча-
тывает газета «Глас народа» — орган обще-
ственной палаты Саратовской области. Из все-
го многообразия разнообразных рекоменда-
ций, содержащихся в этой фальшивке, мне хо-
телось бы обратить внимание на указание «вы-

рывать духовные корни, опошлять и уничтожать 
основы нравственности». Но как можно брать 
пример с человека, дающего указание своим 
родителям и сестрам отправить малолетнюю 
дочь в детский дом?

Сегодня мне трудно сказать, насколько со-
бытия, описанные Валентиной Гольцевой в 
статье «Светлая память об отце помогала мне 
жить», соответствуют действительности. Но ес-
ли представить, что всё является чистой прав-
дой, при чем здесь пресловутый «план Алена 
Даллеса»? И какова вина Алена Даллеса в дет-
ских злоключениях дочки саратовского чеки-
ста? В том, что вскоре после войны она «оказа-
лась под забором» в родном для нее Саратове, 
где проживали близкие родственники ее отца? 
Или, может быть, это Ален Даллес давал наказ 
своим сестрам и родителям относительно дет-
ского дома? Или коварные заокеанские шпи-
оны сознательно уничтожили все документы о 
родителях Валентины Николаевны? И тем са-
мым обрекли несчастную женщину 40 лет ра-
зыскивать следы своего героического отца.

Все эти вопросы относятся к разряду ри-
торических. А задавал я их лишь с одной це-
лью: чтобы наглядно продемонстрировать, ка-
кой идеологический «коктейль» обрушивает 
на головы читателей одна из защитниц Геор-
гия Фролова.

И делает это вполне сознательно и с одной-
единственной целью — обеспечить возмож-
ность публикации своих «патриотических» 
опусов в «Книге памяти» и в дальнейшем. И 
все, что может встать на пути реализации этих 
планов, воспринимается Гольцевой с нескры-
ваемым раздражением. Приведу еще раз вы-
держку из ее статьи в «Гласе народа»:

«Заслуженный журналист» А. Крутов назвал 
статьи из «Книги памяти» «профанацией»…

Я считаю, что это плевок в адрес ветеранов, 
всего «Бессмертного полка». Он пожалел государ-
ственные деньги, потраченные на «Книгу памя-
ти», а не посчитал цену жизни за то, чтобы он по-
явился на свет и жил под мирным небом».

Валентина Николаевна сознательно пере-
носит акцент со слова «профанация» на сло-
во «деньги». А ведь слово «профанация» как 
раз и было ключевым в нашем коротком теле-

фонном диалоге. Причем «профанация» — это, 
на мой взгляд, еще довольно мягкое выраже-
ние по отношению к публикациям, о которых 
шел разговор. Сегодня, внимательно изучив 
статьи Валентины Гольцевой в «Книге памя-
ти», я дал бы им более жесткую оценку: про-
вокация. Впрочем, о сути этой провокации — 
в следующей статье.

P .S . Поскольку полученный ответ из 
УФСБ по Саратовской области (вы-
ше мы его цитировали) не проливал 

свет на интересовавшие нас моменты в био-
графии Н.В. Бакурова, был направлен запрос 
в Омск, где в региональном управлении ФСБ 
находится на хранении архив органов военной 
контрразведки времен Великой Отечественной 
войны. Когда готовился этот номер, редакция 
«ОМ» получила ответ из управления ФСБ по 
Омской области.

В тексте ответа содержатся как докумен-
тально подтвержденные факты «граждан-
ской» биографии отца Валентины Никола-
евны Гольцевой, так и его военной карьеры. 
При этом сообщаемая архивистами ФСБ офи-
циальная информация в значительной степени 
противоречит сведениям, которые содержатся 
в опусе Гольцевой из 28 тома «Книги памяти». 
В частности, выясняется, что Николай Бакуров 
никогда не являлся сотрудником Саратовско-
го управления НКВД. Равно как и то, что до 
войны он не был ни штатным военным, ни 
офицером запаса.

«Воентехник 2 ранга Бакуров Николай Ва-
сильевич, 1914 г.р., уроженец д. Долгий Буерак, 
Ворошиловского района, Саратовской обла-
сти, из крестьян, окончил сельскую школу и ав-
тошколу, член ВКП(б) с 1941 г. (партийный билет 
№4201356).

С октября 1929 г. по май 1930 г.— помощник 
экраниста на заводе «Сотрудник революции», 
г. Саратов; с декабря 1930 г. по июль 1933 г.— шо-
фер Крайзернотреста, г. Саратов; с июля 1933 г. по 
октябрь 1934 г.— начальник снабжения колонии 
Крайтракторцентр, г. Сталинград; с октября 1934 г. 
по май 1937 г.— шофер, механик Орлово-Талов-
ской МТС, Саратовская область; с мая 1937 г. по 
октябрь 1940 г.— младший командир взвода 110 
артполка им. Ворошилова, г. Саратов, г. Вильнюс; 
с ноября 1940 г. по апрель 1941 г.— автомеханик, 
начальник гаража Маслозавода №2, г. Саратов; 
с апреля 1941 г. по июль 1941 г.— курсант по по-
вышению КНС (так в документе), г. Куйбышев; с 
июля 1941 г. по февраль 1942 г.— инструктор ав-
тодела 8 учебного полка, г. Куйбышев.

Приказом ОО НКВД Приволжского военного 
округа №515 от 04.06.1942 г. оперуполномочен-
ный резерва ОО НКВД ПриВО воентехник 2 ран-
га Бакуров Николай Васильевич, после окончания 
краткосрочных оперативно-чекистских курсов, ко-
мандирован в распоряжение ОО НКВД Вольского 
гарнизона для прохождения практики.

По решению OO НКВД ПриВО направлен для 
прохождения службы в ОО НКВД 32 мотострелко-
вой бригады в должности оперуполномоченного 
(приказа о назначении нет). 18.06.1942 г. прибыл 
к новому месту службы в OO НКВД 32 мсб (ме-
сто дислокации — г. Вольск). 05.07.1942 г. в соста-
ве частей бригады убыл в действующую армию к 
новому месту дислокации в с. Песчанка Сталин-
градского района, 16.08.1942 г. части дивизии бы-
ли передислоцированы в с. Дмитриевка.

16.08.1942 г. оперуполномоченный OO НКВД 32 
мотострелковой бригады Сталинградского фронта 
воентехник 2 ранга Бакуров Н.В. погиб от разры-
ва гранаты при неосторожном обращении с ору-
жием. Похоронен в с. Дмитриевка на берегу реки.

Приказом OO НКВД Сталинградского фронта 
№77 от 19.08.1942 оперуполномоченный ОО НКВД 
32 мотострелковой бригады — воентехник 2 ранга 
Бакуров Николай Васильевич исключен из спи-
сков личного состава как погибший в бою.

Извещение о смерти было направлено его 
жене, Бакуровой Марии Даниловне, по адресу: 
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д. Мельичевка (в некоторых документах — Мель-
ниченка), Усть-Курдюм, Ворошиловского района, 
Саратовской области.

Другими сведениями не располагаем. Архив-
ного личного дела Бакурова Н.В. на хранении 
нет».

Как видим, на действительную военную 
службу Николай Бакуров попал в 1937 году, в 
возрасте 23 лет. Вообще-то, в 30-е годы в ар-
мию призывали с 21 года, но поскольку у Ба-
курова в 1936 году родился ребенок, скорее 
всего это дало ему некоторую отсрочку от при-
зыва. Действительную службу, как следует из 
документа, младший командир взвода (эта 
должность была равносильна званию сержан-
та) проходил почти дома — в Саратове. Одна-
ко сержантам-срочникам в сталинское время 
никаких квартир не полагалось. И этот порядок 
сохраняется до настоящего момента.

Так что никакой квартиры в Саратове семья 
Бакурова не имела и иметь не могла. Все это 
плод фантазии Валентины Гольцевой. Рав-
но как и участие Николая Васильевича Баку-
рова в финской войне. Единственная воен-
ная операция накануне войны, в которой до-
велось поучаствовать отцу Гольцевой,— это 
советская аннексия Литвы. Однако это была 
бескровная операция, которую никто и никог-
да «боевыми действиями» не считал. Осенью 
1940 года, после окончания действительной 
военной службы, Николай Бакуров был уво-
лен в запас. Вернулся в Саратов и стал ра-
ботать на маслозаводе №2. Однако в апре-
ле 1941 года он становится «курсантом по по-
вышению КНС» в Куйбышеве. Аббревиатура 
«КНС» — это скорее всего «курсы началь-
ствующего состава». То есть краткосрочные 
трехмесячные курсы с целью подготовить из 
бывших сержантов офицеров запаса. Однако 
к июлю 1941 года — моменту окончания Ба-
куровым этих курсов и получения им офицер-

ского звания — уже начинается война. Поэто-
му домой Николая Васильевича не отпускают, 
и он продолжает службу в качестве инструкто-
ра автодела 8-го учебного полка. Официаль-
ная служба по линии автомобильных войск 
продолжается вплоть до февраля 1942 года, 
когда нашего героя вновь направляют на кра-
тковременные трехмесячные курсы. На этот 
раз для подготовки оперативно-чекистских 
кадров для особых отделов. Кадровым чеки-
стом Николай Бакуров становится лишь в на-
чале июня 1942 года. Согласно приказу №515, 
он «оперуполномоченный резерва особого отде-
ла НКВД Приволжского военного округа». И в 
этом качестве направляется «для прохожде-
ния практики» в 32-ю мотострелковую бригаду. 
Однако 5 июля 1942 года подразделения этой 
бригады покидают город Вольск и следуют в 
действующую армию. Вместе с этими подраз-
делениями едет в действующую армию и осо-
бист-практикант Николай Бакуров.

И, наконец, финальный, трагический аккорд 
этой недолгой жизни — наш герой гибнет в ре-
зультате подрыва на гранате «при неосторож-
ном обращении с оружием». А еще через три 
дня, т.е. 19 августа 1942 года, приказом особо-
го отдела НКВД Сталинградского фронта его 
исключают из списка личного состава НКВД 
«как погибшего в бою». Спрашивается, зачем 
особистам это потребовалось? Допускаю, что 
одним из наиболее гуманных мотивов была 
забота о семье погибшего, которая в против-
ном случае могла остаться без пенсии. Так или 
иначе, но особист-практикант Николай Баку-
ров по официальным документам НКВД погиб 
16 августа 1942 года и был захоронен около се-
ла Дмитриевка Калачевского района. А вот по 
официальным документам Народного комисса-
риата обороны техник-лейтенант Бакуров вро-
де бы и не погиб вовсе. Он продолжал воевать 
вплоть до октября 1942 года, когда и пропал 

без вести. А потому из списков Вооруженных 
Сил Союза ССР он был исключен только 30 ян-
варя 1947 года.

Как объяснить такой странный парадокс? 
Чтобы ответить на этот непростой вопрос, да-
вайте на мгновение представим, что Николай 
Васильевич на самом деле не погиб в резуль-
тате самоподрыва. А, допустим, получил лег-
кие ранения. Или, скажем, он вообще не был 
ранен, но в результате неосторожного обраще-
ния с оружием погибли или были ранены его 
сослуживцы. В этом случае инцидент вполне 
мог быть расценен как воинское преступле-
ние: членовредительство или даже диверсия. 
Со всеми вытекающими по законам военно-
го времени последствиями. Причем главным 
подозреваемым в данном случае становился 
офицер-особист, который по долгу службы обя-
зан подобные преступления выявлять и пресе-
кать. Скандал в данном случае, думаю, был бы 
серьезный. Полетели бы и шпалы с голубыми 
петлицами, и головы чекистского начальства. 
Поэтому очевидно, что для всех было бы луч-
ше, чтобы чекист-особист Бакуров навсегда 
исчез из списков личного состава НКВД. Хо-
тя бы по причине своей неосторожной смер-
ти. А в итоге реальный Николай Васильевич 
Бакуров продолжал воевать в Сталинграде в 
звании техника-лейтенанта. Где и пропал без 
вести в октябре 1942 года. А исключали его из 
списков части в том самом запасном автомо-
бильном полку, где Николай Васильевич слу-
жил вплоть до того, как официально ни при-
общился к ведомству Лаврентия Павловича 
Берии.

Уверен: изложенная выше версия — отнюдь 
не единственная, объясняющая все противо-
речия данной истории. Но лично я пока ниче-
го другого предложить не могу.

(продолжение следует)
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«ОМ»  продолжает долгоиграющий проект. Нам показалось любо-
пытным составить некий тезаурус, отражающий знаковые 

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

(начало: «ОМ», 2015, №10-12; 2016, №1-3)

Кибальников, Александр Пав-
лович (род. 09(22).08.1912, д. Оре-
хово, Саратовская губ. (ныне Вол-
гоградская обл.) — 05.09.1987, 
Москва) — советский скульптор, 
народный художник СССР, дей-
ствительный член Академии ху-
дожеств, почетный гражданин Са-
ратова.

Учился в Саратовском художе-
ственном техникуме (теперь — ху-
дожественное училище им. А.П. 
Боголюбова), затем переехал в 
Москву. Автор памятников Н.Г. 
Чернышевскому (см. Чернышев-
ский), К.А. Федину (см. Федин), А.Н. Радищеву, В.И. Лени-
ну в Саратове. 

На здании Саратовского художественного училища к 
100-летию со дня рождения К. открыта мемориальная доска.  

«Контакт» (АО «НПП «Контакт») — одно из крупнейших 
предприятий электронной промышленности России; специ-
ализируется на выпуске мощных вакуумных электронных 
приборов для радиовещания, телевидения, дальней косми-
ческой и спутниковой связи, радиолокации и пр. 

В 1959 году Совет народного хозяйства Саратовского рай-
она ввел завод в число действующих предприятий в соста-
ве: цех нестандартного оборудования, котельная, гараж и 
заводоуправление. Профиль «К.» — СВЧ-электроника. В 
советские годы «К.» непрерывно переоснащался и разви-
вался, открывались новые цеха, осваивались новые изде-
лия, в том числе и собственной разработки. В 1979 году за 
участие в создании специальной техники «К.» был награж-
дён орденом «Знак Почёта». Пережил тяжелые 1990-е. Во-
шел в холдинг АО «Российская электроника» госкорпора-
ции «Ростех».

Последнее время «К.» работает в убыток. Финансовые 
проблемы «К.» связаны с отсутствием оборонных зака-
зов. В прошлом году руководство регионального минпро-
ма предлагало увеличить выпуск гражданской продукции, а 
также избавиться от лишних производственных площадей. 
Гострудинспекция сообщала о массовых жалобах работни-
ков на нарушение трудовых прав при увольнении. В сере-
дине апреля 2016 г. около 200 сотрудников «К.» организо-
вали стихийную забастовку из-за невыплаты в течение по-
лутора месяцев заработной платы.

Корольков сад — агроцентр и урочище, расположенные 
в Заводском (см. Заврайон) районе, неподалёку от конечной 
остановки трамвая №9.

Агроцентр — это опытное угодие СГАУ имени Н.И. Ва-
вилова (см. Аграрный), расположенное в широкой лощине 
(как её называют — «венце») Лысогорского плато. В К. рас-
полагаются теплицы, учебные корпуса и подсобные поме-
щения. Здесь занимаются «повышением качества и эффек-
тивности профессиональной подготовки высококвалифи-
цированных специалистов АПК, а также проведением на-
учно-исследовательских работ студентов, аспирантов 
и докторантов СГАУ и производством экологически чи-
стой сельскохозяйственной продукции». В агроцентре вы-
ращивают овощи, горшечные культуры, цветы на срез, ле-
карственные травы, саженцы плодовых, ягодных, цветоч-
ных, декоративных и хвойных культур, а также грибы. Есть 
здесь и плантация алоэ и каланхоэ, их растят для получения 
лекарственных препаратов. Кроме того, из фруктов здесь 
производят пюре, сок, а на пасеке собирают мёд.

За Агроцентром закреплено 65 га земли, из них 4 га пло-
дового питомника, 4,9 га теплиц и др., имеется необходи-
мая сельхозтехника и оборудование. 

Само хозяйство появилось в 1926 году, когда на базе са-
дов помещика Королькова (отсюда и название) была орга-
низована плодово-ягодная станция Саратовского колхозно-
го техникума. В 1945 году техникум передали Саратовско-

КК

На са-
мом деле, цель эн-

циклопедии — собрать 

знания, рассеянные по 

свету, привести их в систему, 

понятную для людей ныне жи-

вущих, и передать тем, кто при-

дёт после нас, с тем, чтобы труд 

предшествующих веков не стал 

бесполезным для веков последу-

ющих, и чтобы наши потомки, 

обогащённые знаниями, стали 

добрее и счастливее, и чтобы 

мы не канули в вечность, не 

сумев послужить грядущим 

поколениям.Дени Дидро
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му СХИ, и он стал его Плодово-ягодным учебно-опытным 
(с 1966 года — экспериментальным) хозяйством.

Что касается одноимённого урочища, К. — один из самых 
древних оползней на территории Саратова. На крутых его 
склонах есть несколько выходов грунтовых вод и родников, 
из них образуется ручей, который в расположенном ниже 
посёлке «Пролетарка» (см. «Пролетарка») протекает по ули-
це с одноименным названием Проточная.

Королькова, Наталия Алек-
сандровна (род. 01.04.1954. Сара-
тов) — член Общественной пала-
ты, председатель комиссии по со-
циальной политике и здоровому 
образу жизни граждан. Трезвый 
ум саратовской общественности. 
Но трезвый в каком-то смысле 
маниакально. Работала в райкоме 
комсомола в начале 1980-х, к кон-
цу десятилетия входила в компа-
нию неформалов-антисоветчиков 
разного толка — от анархистов до 
монархистов. В какой-то момент 
К. стала решительным поборни-
ком трезвости, создала соответствующую организацию. В 
обществе трезвости проходили собрания анонимных алко-
голиков, издавалась газета. С середины нулевых К. проводит 
регулярные, разной степени осмысленности, детские меро-
приятия, которые, по мнению К., должны пропагандировать 
здоровый образ жизни. Со временем вокруг общества трез-
вости начала собираться молодежь, как правило, не чуждая 
националистическим убеждениям. Это не мешало К. все бо-
лее сближаться с властью и со временем стать одним из пле-
яды местных общественников-лоялистов. Постоянный член 
региональной Общественной палаты, К. систематически вы-
двигает антиалгокольные законодательные инициативы, не 
скрывая, что ее цель — полный запрет продажи алкоголя. 
В этом смысле К., видимо, идейно смыкается со своим еди-
номышленником, активистом трезвеннического движения 
Владимиром Ждановым, лекции которого К. организовыва-
ла. Тот, например, ратует за запрет фильма «Ирония судь-
бы» и читает семинары о вреде дрожжевого хлеба.

«Корпус» — производственное объединение, один из 
флагманов оборонно-космической отрасли региона.

Основан в 1934 году в Москве как завод точной электро-
механики (ЗАТЭМ). В первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны эвакуирован в Саратов, где был размещен в поме-

щения Саратовского сельскохозяйственного института (см. 
Аграрный). Микрорайон, известный в Саратове как «СХИ» 
(см. СХИ), и теперь остается местом прописки «К.». Более 
того, наличие столь мощного предприятия существенно по-
могло в развитии этой местности. К примеру, силами за-
водчан были построены такие культовые объекты социаль-
ной сферы СХИ (см. СХИ), как стадион «Авангард» и ДК 
«Рубин».

До 1966 года будущий «К.» был известен как 205-й завод 
имени Хрущева. После прихода к власти Л.И. Брежнева был 
переименован в Саратовский машиностроительный завод и 
только в 1976 году получил свое четвертое и поныне сохра-
няющееся название.

До наступления космической эры 205-й завод занимал-
ся выпуском систем управления артиллерийской техникой 
и корпусов боеприпасов. Однако уже в 1951 году был пере- 

ориентирован на создание высокоточных систем для балли-
стических, а затем и космических ракет. Гироскопы произ-
водства «К.» были установлены на всех отечественных кос-
мических разработках: от гагаринского «Востока» до про-
екта «Буран» и орбитальной станции «Мир».

«К.» дал путевку в жизнь пламенному коммунисту, ныне 
первому секретарю московского горкома Валерию Рашки-
ну. Он проработал на предприятии 17 лет, дослужившись 
до главного диспетчера. А один из директоров «К»., Борис 
Бальмонт, стал позднее министром станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР.

Сейчас «К.» — подразделение ФГУП «Научно-производ-
ственный центр автоматики и приборостроения имени ака-
демика Н.А. Пилюгина», которое объединяет российских 
производителей систем управления ракетно-космической 
техники. Кроме того, на «К.» есть линейка гражданской про-
дукции. По меркам Саратова «К.» можно назвать вполне 
процветающим предприятием.

«Кофе и шоколад» — сеть кофеен. Первая кофейня бы-
ла открыта в 2004 году. На данный момент их 10.

Владелец — Андрей Табояков (ему принадлежат также бу-
тики Hugo Boss, MaxMara, Marella, Pennyblack, Николь-Бу-
тик; сеть пабов Irish Papa›s Pub и французская кондитер-
ская Peche Mignon) — год за годом развивает ресторанный 
ландшафт Саратова, зачастую выступая новатором и куль-
туртрегером: устраивает в своих заведениях художествен-
ные и фотовыставки, проводит мастер-классы и конкурсы, 
дегустации и фестивали.

В «К.» нестыдно привести гостей из других городов, «К.» 
отлично подходят для бизнес-ланчей, романтических сви-
даний и дружеских посиделок. Все кофейни сети «К.» от-
личаются по интерьеру. В одном случае — это лофт, в дру-
гом — прованс, в третьем — модерн и т.д. Есть кофейня-би-
блиотека; арт-кофейня, на верхнем этаже которой установ-
лены телескопы. Как правило, все кофейни расположены в 
исторических зданиях и особняках, что создает определен-
ную атмосферу и настроение. В сети «К.» действует акция 
«Подвешенный кофе».

«К.» — один из ресторанных маркеров города.

«Крекинг» — Саратовский нефтеперерабатывающий за-
вод имени С.М. Кирова. Был образован в южных окрест-
ностях Саратова в 1934 году на основе имевшегося ранее 
нефтепромысла Нобеля. Считался ударной стройкой эпо-
хи сталинской индустриализации. Изначально называл-
ся «Саратовским крекинг-заводом №4». В годы Великой 
Отечественной войны подвергался многочисленным налё-
там люфтваффе, и к 1943 году «К.» был нанесён серьёзный 
урон, но при этом «К.» продолжал поставлять нефтепродук-
ты для нужд фронта.

В настоящее время является одним из крупнейших пред-
приятий города. «К.» входит в корпорацию «Роснефть», и 
его перспективы довольно радужны, чего не скажешь о ра-
бочем посёлке, который строился одновременно с предпри-
ятием в середине 1930-х годов. Изначально посёлок состоял 
из нескольких конструктивистских домов-коробок. Но уже с 
1990-х годов массив стал символом упадка — депрессивная 
местность с разрушающимися домами-коммунами и скве-
ром, превращённым в бурелом, наводила ужас на случайно 
оказавшихся здесь гостей. Постройки начали исчезать в си-
лу сильного физического износа и, вероятно, разрушений, 
нанесённых в годы войны. В 1990-е годы был утрачен жи-
лой дом «Универмаг «Крекинг» на ул. Брянской. Другое жи-

Рабочие крекинг-завода, 1952 г.
Фото с сайта oldsaratov.ru
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лое здание — на 2-м Акмолинском проезде — обрушилось в 
сентябре 2008 года, третье было расселено и передано при-
юту для бездомных животных. К 2016 году основная часть 
построенных в 1930-е годы жилых домов была снесена, и 
в настоящий момент от инфернального рабочего посёлка 
почти ничего не осталось. На его месте планируется обще-
ственно-деловая застройка, поскольку жильё здесь строить 
нельзя по экологическим нормам — местность отнесена к 
зоне отчуждения завода.

«Кристалл» — саратовская хоккейная команда.
Под нынешним названием «К.» известен с 1969 года, ког-

да команда была передана заводу «Тантал» (см. «Тантал»). 
До этого за двадцать с небольшим лет главный саратовский 
хоккейный клуб поменял шесть названий, получая новое 
имя от каждого своего нового куратора: к примеру, при за-
воде «СЭПО» (см. «СЭПО»), бывшем в подчинении Мини-
стерства авиационной промышленности, команда называ-
лась «Крылья Советов», а при заводе приемно-усилитель-
ных ламп — «Энергия». Название «К.», соответственно, име-
ло прямое отношение к профилю «Тантала» (см. «Тантал») 
— СВЧ-технологиям.

Еще в «докристалловскую» эру кумирами саратовских бо-
лельщиков стали такие известные в отечественном хоккее 
люди, как Роберт Черенков (впоследствии многолетний тре-
нер «К.», а затем президент Межнациональной хоккейной 
лиги) и Борис Михайлов (легенда ЦСКА и сборной СССР). Но 
расцвет саратовского хоккея пришелся на середину 1970-х 
годов: тогда дважды «К.» становился участником союзной 
Высшей лиги, и хотя оба раза завершал сезон на последнем 
месте, возможность лицезреть воочию лучших игроков мира 
да и просто попадание в десятку лучших команд СССР доро-
гого стоили. В составе «К.» тогда блистали Александр Бари-
нев, Владимир Крикунов, Владимир Голубович, Юрий Кор-
чин, Николай Стаканов, Владимир Мышкин и др.

С распадом Союза «К.» был включен в состав участников 
Межконтинентальной хоккейной лиги, собравшей в одном 
турнире лучшие клубы СНГ. Свой лучший сезон саратовские 
хоккеисты провели в 1996/97 годах, когда не только вышли 
в плей-офф только что созданной Суперлиги, но и сенсаци-
онно обыграли там главного фаворита всего турнира — ка-
занский «Ак Барс».

С конца 1990-х «К.» выступает во втором по рангу диви-
зионе российского хоккея (на 2016 год — это ВХЛ) и звезд с 
неба не хватает. А последние годы происходящее можно на-
звать деградацией: постоянная чехарда игроков и тренеров, 
угроза потери профессионального статуса, скандалы из-за 
невыплаты зарплат, невнятная работа школы.

Несмотря на это, у «К.» остаются преданные болельщики 
и даже фанатские группировки, которые активно поддер-
живают игроков в периоды неудач и относительных успе-
хов, заполняя трибуны одноименного с командой Ледово-
го дворца спорта «К».

Крутов, Александр Николаевич 
(род. 02.07.1960, Саратов) — обо-
зреватель журнала «Обществен-
ное мнение» (см. «ОМ») с 2006 
года. Специализация — журна-
листские расследования. Публи-
ковался в различных изданиях: 
«Демократический путь России» 
(Иркутск), «Московские новости» 
(Москва), «Саратовский листок», 
«Богатей» (Саратов), «Русская 
мысль» (Париж) и др.

По окончании Саратовского по-
литехнического института (см. По-
литех) работал в Сибирском энер-
гетическом институте Сибирского отделения Академии на-
ук СССР (Иркутск). Наукой занимался 9 лет. В перестрой-
ку был одним из активистов демократического движения в 
Иркутске. В 1994 году вернулся в Саратов.

В газете «Богатей» в конце 1999 – начале 2000 годов вы-
шел нашумевший сериал К. «Саратовская семья» — о кла-
новых родственных отношениях местной власти, крими-
нального бизнеса и т.н. силовиков. Наиболее значимые и 
резонансные публикации К. в «Общественном мнении» (см. 
«ОМ»): «Дело Аксененко: факты, размышления, воспоми-
нания» (см. Аксененко), «Эффект купца Калашникова» (об 
убийстве прокурора Е.Ф. Григорьева (см. Григорьев), «Са-
ратовская епархия: люди, годы, грехи» (см. Лонгин), «Всё, 
что было не со мной,— помню: военные тайны полковника 
Фролова (см. Фролов)».

В сборе фактов К. педантичен до фанатизма, отличается 
преданностью профессии, стремлением докопаться до исти-
ны и бескомпромиссностью в отношении больших людей с 
регалиями и званиями. Жизненные приоритеты К., по его 
собственным словам,— «качественно выполнить свою ра-
боту и остаться живым».

В профессиональной среде его заслуги по достоинству от-
мечены — К. дипломант и дважды лауреат премии Артема 
Боровика «Честь. Мужество. Мастерство», номинант пре-
мии им. А.Д. Сахарова «За журналистику как поступок» и 
т.д. Читательское признание — это тоже про К.: его новые 
статьи всегда ждут. В отношении К. совершено четыре на-
падения — когда у оппонентов нет словесных доводов, в ход 
идут кастеты и дубинки.

Награжден почетным знаком губернатора Саратовской 
области «За стойкость и выживание».

Автор книги «Дело было в Саратове. Уголовные дела сара-
товской элиты» — фактически это сборник его журналист-
ских расследований за период с 2007 по 2011 годы.

Увлекается филателией: знает о марках всё и даже боль-
ше.

Крытый — здание, рынок и местность в центре Сара-
това, средоточие торговой и общественной жизни города.

Здание, в котором, помимо рынка, располагается цен-
тральный универмаг, является памятником культурного на-
следия эпохи модерна. Оно было построено в 1916 году по 
проекту архитектора Василия Люкшина. Изначально реше-
ние о строительстве рынка на Митрофаньевской площади 
городская дума приняла в 1907 году, для составления проек-
та Люкшин в течение трёх лет изучал соответствующие объ-
екты, построенные в ряде других крупных городов Россий-
ской империи — Одессе, Риге, Санкт-Петербурге и Москве. 
В 1911-1912 гг. начались работы по проектированию здания, 
а с 1914-го по 1916 годы — строительство, которое велось, не-
смотря на Первую мировую войну.

При возведении «К.» использовались самые передовые на 
тот момент технологии — каркасная система, стальные фер-
мы, новейшие материалы. На момент введения в строй зда-
ние было оснащено холодильными камерами и электриче-
ством. На фасадах рынка установлены электрические часы 
— невиданное для Саратова тех лет нововведение.

В январе 1938 года в здании «К.» произошёл взрыв паро-
вых котлов — ЧП повлекло человеческие жертвы, а вино-
вников из числа чиновников горторга обвинили в контрре-
волюционном вредительстве и позже расстреляли. В после-
военные годы в оформлении и перепланировке централь-
ного универмага принимал участие выдающийся советский 
архитектор Константин Мельников (см. Мельников).

В настоящий момент «К.» — крупный общественный 
центр Саратова. Возле «К.» расположены тогровые ряды, 
до недавнего времени занимавшие территорию прилегаю-
щего сквера (т.н. «Аллея роз»). В 2015 году значительную 
часть уличной торговли городские власти закрыли, начав 
снос павильонов, что вызвало акции протеста коммерсан-
тов. Но в итоге местность была «зачищена» от представи-
телей мелкого бизнеса, а на месте торговых точек восста-
новлен сквер.

Кузнецов, Павел Варфоломеевич (род. 05(17).11.1878, Са-
ратов — 21.02.1968, Москва) — русский художник.

Дед К. был садоводом, а отец — иконописцем. Учился К. 
в «Студии живописи и рисования» при Саратовском обще-
стве любителей изящных искусств, дружил с В.Э. Борисо-
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вым-Мусатовым (см. Борисов-Мусатов). Основная тенден-
ция, определившая поиски К. в ранний период творчества,— 
путь от импрессионизма к символизму. Участник художе-
ственных объединений «Голубая роза», «Мир искусства» и 
др. Вместе с П.С. Уткиным и К.С. Петровым-Водкиным (см. 
Петров-Водкин) расписал церковь Казанской Божией Ма-
тери в Саратове. Будучи в авангарде художественной мыс-
ли того времени, живописцы попытались вольно обойтись 
с канонами, что вызвало скандал, и их росписи по решению 
суда были уничтожены.

В начале прошлого века, после творческого кризиса, со-
вершил несколько поездок в Заволжские степи и Среднюю 
Азию, результатом которых стала новая живописная мане-
ра: симбиоз поэзии и эпоса; яркость колорита, декоратив-
ность; простота и, одновременно, ирреальность сюжета. Се-
рия «Киргизская сюита» сделала К. художником мирово-
го уровня.

К. занимался преподаватель-
ской деятельностью, активно ра-
ботал всю жизнь, эксперименти-
ровал в разных жанрах.

«Павел Кузнецов был непо-
слушным ребёнком до 90 лет. На-
пример, на вопрос «как дела?» он 
мог на выставке в Манеже, при-
людно, повести рукой в сторо-
ну руководства Союза художни-
ков и больших начальников и ска-
зать громко: «Сволочи!». Был аб-
солютно свободен. Уже в пожи-
лом возрасте, в Прибалтике, на 
этюдах, чтобы к нему не подхо-
дили и не досаждали любопытствующие, раздевался до-
гола и так работал»,— рассказывает экс-директор дома-
музея К. Игорь Сорокин (см. Сорокин).

После смерти в 1970 году супруги К. Елены Бебутовой на-
следники К. передали в дар музею им. А.Н. Радищева (см. 
Радищевский музей) 340 живописных полотен К. и 110 ра-
бот Бебутовой с просьбой о создании мемориального музея. 
Но проект растянулся на десятилетия.

«Старый аварийный дом, на пересечении улиц Октябрь-
ская и Валовая, у самого края Глебучева оврага (см. Глеб- 
овраг.— Авт.), разобрали в 1993 году, после чего началась 
вроде бы реставрация, а на самом деле всё постепенно за-
мерло. С 1996-го вообще никаких действий — сруб стоит 
«раскрытый», обшивка и декоративные элементы про-
падают в жестяном «саркофаге» посреди двора. Сколь-
ко было хождений по кабинетам, сколько написано писем, 
бумаг, сколько было каких-то заседаний…», — продолжает 
г-н Сорокин (см. Сорокин).

Открыли музей только в 2001-м. Дух новатора и оптими-
ста К. живет теперь здесь: в музее проходят необычные ак-
ции, фестивали и перфомансы. 17 ноября, в день рождения 
К., ежегодно устраивается самая короткая выставка в мире 
«Художники Саратова — Павлу Кузнецову», длящаяся щел-
чок затвора фотоаппарата.

Кулугурское (старообрядческое) кладбище. Обра-
зовалось в XIX веке на западной окраине Саратова у подно-
жия Лысой горы, где было устроено несколько мест захоро-
нений. Рядом с К. располагались еврейское (действующее) 
и немецкое, уничтоженное в середине прошлого столетия.

В настоящий момент К. находится посреди частного сек-
тора Завокзального посёлка, разросшегося на месте люте-
ранского (говорят, на участках местных жителей до сих пор 
можно увидеть кресты с готическими надписями, а несколь-
ко старинных домов из красного кирпича были некогда хра-
мовыми постройками). На К. действует часовня. Из извест-
ных саратовцев здесь похоронен режиссёр Юрий Киселёв 
(см. Киселёв).

Кумыска — большая и малая Кумысная поляна, распо-
ложенные посреди Лысогорского плато, получившие на-
звание в связи с тем, что в XIX веке здесь разводили лоша-
дей и готовили из их молока кумыс. В начале XX века на 
Большую Кумысную поляну ездил прогулочный (т.н. «дач-
ный») трамвай.

Такое же название получил природный парк — крупный 
массив широколиственных и смешанных лесов, возле ко-
торых уже в XIX веке стали появляться дачи и поместья. В 
настоящий момент, несмотря на статус особо охраняемой 
природной территории, отдельные участки К. подвергают-
ся вырубке под элитную застройку. Проблема осложняется 

тем, что власти до сих пор не определились с границами ох-
раняемой зоны, чем пользуются застройщики.

К.— излюбленное место отдыха горожан, а также ареал 
обитания животных (кабан, лось и др.) и краснокнижных 
растений. Место традиционного сбора грибов. С советских 
времён на К. организована сеть детского оздоровительно-
го отдыха, а с недавнего времени здесь можно покататься 
на лошадях, работает горнолыжная трасса, действует про-
кат спортивного инвентаря (беговые и горные лыжи, вело-
сипеды и пр.).

 Курихин, Сергей Георгиевич 
(род. 13.02.1972, Саратов) — влия-
тельный бизнесмен и депутат об-
ластной думы, идеолог местного 
строительного лобби.

Официальные биографии К. 
практически не содержат упоми-
нания о его деятельности в 1990-е 
годы прошлого века. Скупо сооб-
щается лишь о работе в неназван-
ных коммерческих структурах, по-
лучении среднего образования в 
техникуме и высшего — в Москов-
ском государственном социальном 
университете. Информация, что в 
молодости К. якобы состоял в ОПГ «Парковские» и неод-
нократно проходил проверку на причастность к различным 
преступлениям, не подтверждается и яростно опровергается 
юристами К. в судах.

В бизнес-кругах известен с начала 2000-х годов. Прини-
мал участие в разделе бизнес-империи Романа Пипия (см. 
Пипия), активно занимался строительством деловых цен-
тров в Саратове. С середины первого десятилетия XXI века 
ведет политическую деятельность: сперва безуспешно пыта-
ется пробиться в городские депутаты от партии национали-
стического толка «Родина», затем переходит в стан «Единой 
России» и по спискам избирается в областную думу. При-
мерно с того же времени выступает издателем СМИ под на-
званием «Взгляд» (см. «Взгляд-инфо»), посредством кото-
рого отстаивает собственные бизнес-проекты. Известен мно-
гочисленными конфликтами с представителями политиче-
ской и бизнес-элиты региона, которые подробно отражены 
в региональных СМИ. В частности, одним из самых громких 
случаев был конфликт с директором и совладельцем завода 
«Серп и молот» Алексеем Максимовым за владение круп-
ным пакетом акций предприятия. Вскоре после этого был 
убит прокурор области Евгений Григорьев (см. Григорьев), 
а Максимов задержан по подозрению в совершении престу-
пления и через некоторое время умер в СИЗО (по офици-
альной версии, совершил суицид). В 2011-м К. пережил по-
кушение, в котором был застрелен глава его личной охра-
ны. Согласно материалам, оглашенным в суде, заказчиком 
преступления был нижегородский девелопер Михаил Майо-
ров, конфликтовавший с саратовским депутатом из-за стро-
ительства элитного дома в центре нашего города.

К. сконцентрировал вокруг себя многих представителей 
строительного бизнеса, является неформальным лидером 
«Союза застройщиков». Позиционирует себя как меценат, 
установил памятник городовому, любит дорогие сигары и 
картины. Слывет человеком злопамятным и целеустрем-
ленным. О репутации К. в городе может свидетельствовать 
тот факт, что большинство публичных персон критически 
высказываться о нем готовы только полушепотом и в отсут-
ствие диктофонов.
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Ландо, Александр Соломонович 
(род. 15.05.1943, с. Чкалово, Чка-
ловский р-н, Северо-Казахстанская 
обл.) — политический и обществен-
ный деятель, Почетный гражданин 
Саратова, заслуженный юрист РФ, 
культовый персонаж.

Первая часть жизни Л. никак не 
демонстрировала обнаруживший-
ся позднее его неуемный характер: 
окончив Саратовский юридический 
институт (см. Юрик), Л. пошел в 
аспирантуру и спокойно препода-
вал на кафедре уголовного процес-
са до 50-летнего возраста. Однако 
с крушением советского строя незримые силы стремительно 
вознесли Л. на политический небосклон города. Л. смело мож-
но назвать демократом первой волны. В 1990 году Л. вошел 
в первый всенародно избранный городской совет депутатов. 
Стал в законодательном собрании председателем комитета по 
законности и правопорядку. В этом статусе в 1991 году поддер-
жал Бориса Ельцина. Но по-настоящему всероссийскую сла-
ву Л. приобрел во времена губернаторства Аяцкова (см. Аяц-
ков). Став уполномоченным по правам человека в регионе, Л. 
отметился инициативами легализации проституции и закры-
тия вытрезвителей. Несмотря на солидный статус омбудсме-
на, именно Л. Аяцков (см. Аяцков) доверял озвучивать свои 
самые эпатажные, а порой — комичные идеи. По мнению ря-
да наблюдателей, в этом был даже некий элемент издеватель-
ства. Например, как-то губернатор во всеуслышание посовето-
вал Л. вступить в отряд космонавтов, несмотря на почтенный 
возраст последнего. Также после публикации ряда фриволь-
ных снимков стало известно, что Л. был постоянным ведущим 
правительственных корпоративов.

Тем не менее, после того как Аяцков (см. Аяцков) перестал 
быть губернатором, Л. не только не потерял в политическом 
весе, но и приобрел. Через несколько лет Л. стал видным де-
путатом областной думы и выступал одним из застрельщиков 
информационной кампании против губернатора Ипатова (см. 
Ипатов). После досрочной отставки очередного регионального 
правителя Л. почти сразу — словно в награду за труды — был 
избран председателем Общественной палаты (см. Опа) Сара-
товской области, где счастливо трудится по сей день. При Л. 
малозаметный совещательный орган без реальных рычагов 
власти превратился в одного из главных поставщиков ново-
стей для местных СМИ. Правда, злые языки утверждают, что 
некоторые рейды и обличительные заявления главного обще-
ственника рождаются по поручению и в интересах влиятель-
ных коммерческих структур. Но факт остается фактом: с дол-
гожителем саратовской политики Л. и по сей день считаются 
депутаты, министры и другие представители местной элиты.

Ленинский — самый крупный район Саратова, располо-
женный в северо-западной части города. Его площадь состав-
ляет 119,8 кв. км, а население по состоянию на 1 января 2015 
года насчитывает 273,4 тысячи человек.

Самый «молодой» район города: был образован 2 октября 
1945 года соответствующим указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР. При этом ещё в довоенный период на его тер-
ритории располагались деревни Поливановка (см. Поливанов-
ка), Елшанка (см. Елшанка) и Мещановка, а также посёлок и 
поля опытной сельхозстанции. Кроме того, в 1939 году на ме-

сте будущего Л. появился завод по разработке и производству 
авиационных двигателей, ныне известный как СЭПО (см. СЭ-
ПО) — предприятие, прославляющее Саратов по всей стране 
благодаря выпуску одноимённых холодильников. А в середи-
не 1930-х заработал елшанский нефтепромысел.

В послевоенные годы в Л. стали строиться высокотехноло-
гичные предприятия радиоэлектроники и машиностроения, 
значительная часть которых являлась секретными НИИ, бо-
лее известными в народе как «почтовые ящики».

«Ликсар» — крупное предприятие, водочный бренд и при-
вкус целой эпохи.

Ликеро-водочный холдинг включал в себя четыре спирт-
завода: Саратовский, Аркадакский, Пугачевский и Балашов-
ский — каждый из которых существовал с дореволюционных 
времен. Расцвет «Л.» пришелся на вторую половину 1990-х 
годов. В 1996 году директором «Л.» стал близкий друг губер-
натора Аяцкова (см. Аяцков) Роман Пипия (см. Пипия). Сразу 
после этого в «Л.» рекой полились бюджетные деньги. Заво-
ды были полностью модернизированы, а «на сдачу», как по-
говаривали недоброжелатели, семья Пипия (см. Пипия) за-
вела еще один частный ликеро-водочный заводик в родном 
Балтайском районе.

Уже очень скоро после модернизации полки саратовских ма-
газинов буквально ломились от продукции «Л.»: одних только 
водочных брендов было более 30 (самые известные — «Яри-
ло», «Губернатор Поволжья», «Иргиз», «Хрустальная корона» 
и, собственно, «Ликсар»), появились фирменные магазины. 
Сам Аяцков (см. Аяцков) во всеуслышание заявлял, что «Л.» 
готовится стать крупнейшим производителем водки в стране.

Однако век процветания оказался недолог. Уже через не-
сколько лет Роман Пипия (см. Пипия) увлечется зернотрей-
дерским бизнесом. Качество водки «Л.» резко упадет до того 
уровня, что в народе она станет синонимом «паленой». А после 
ухода Аяцкова (см. Аяцков) с поста губернатора «Л.» со сканда-
лом обанкротится, а три из четырех заводов (кроме Аркадак-
ского) прекратят свое многолетнее существование.

Лимонов (Савенко), Эдуард 
Вениаминович (род. 22.02.1943, 
г. Дзержинск, Горьковская обл.) — 
писатель и неоднозначный поли-
тик. Л. оставил в Саратове истори-
ческий след. Поспособствовали то-
му и правоохранительные органы. 
Основатель национал-большевист-
ской партии, Л. вместе с соратни-
ками был задержан на пасеке в Ре-
спублике Алтай по подозрению в 
подготовке к террористической де-
ятельности. По версии следствия, 
нацболы планировали основать 
партизанскую базу для разжигания 
русского сепаратизма в Северном Казахстане, часть которого 
они якобы хотели сделать независимой республикой, так назы-
ваемой «Другой Россией», которая должна была со временем 
распространить революцию на Российскую Федерацию. До-
вольно подробное обоснование этой концепции действительно 
было опубликовано в партийной газете «Лимонка». Суд про-
ходил в Саратове, так как именно здесь были задержаны мест-
ные сторонники Л. после покупки автоматов якобы у бывших 
членов «Русского национального единства». Нацболы, в свою 
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ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

очередь, считают, что это были агенты спецслужб. Процесс в 
областном суде начался 8 июля 2002 года  и вызвал огромный 
ажиотаж. В Саратов приезжали видные политики и деятели 
культуры со всей страны, не говоря уже о местной прессе; ре-
гулярно несли вахту иногородние члены НБП для поддержки 
вождя в ходе суда. Параллельно им удалось создать в Сарато-
ве отделение партии, ставшее со временем довольно крупным.

15 апреля 2003 года суд снял с Л. и его подельника Сергея 
Аксенова обвинения по статье 280 УК РФ («Публичные при-
зывы к насильственному захвату власти и изменению государ-
ственного строя»). Л. был приговорен к 4 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пять 
активистов НБП — к срокам от 2 лет и 3 месяцев лишения сво-
боды до 3,5 лет. Освобождён условно-досрочно из энгельсской 
колонии 1 июля 2003 года.

В нескольких книгах Л. упоминает о пребывании в сара-
товских тюрьмах. Особой мистической деталью биографии 
Л. считает написанное в 1968 году стихотворение «Саратов» 
в котором, как он полагает, предсказал свой суд: «И сильный 
был в Саратове замучен, / а после смерти тщательно изу-
чен». «Когда однажды, возвращаясь после встречи с адвока-
том, пришел в камеру, я вдруг с ужасом вспомнил это сти-
хотворение. Я думал: Боже мой, теперь мне кранты! Ду-
мал, что теперь меня замучают в этом Саратове. Мне так 
жутко стало. Но вот видите, как получилось»,— вспоми-
нал Л. про тюремные злоключения 2002-2003 годов на пресс-
конференции в «ОМ» (см. «ОМ»).

«Липки» — один из городских парков. Расположен в исто-
рическом центре. У главного входа находится площадь Черны-
шевского (см. Чернышевский) и начинается проспект Киро-
ва (см. Проспект). Достопримечательность Саратова. Памят-
ник природы регионального значения. Упоминается в рома-
нах К.А. Федина (см. Федин) «Первые радости» и «Необык-
новенное лето».

В 1824 году, по инициативе городской управы и решению 
городской думы, был разбит сад вокруг кафедрального собо-
ра Александра Невского, построенного в честь победы в вой-
не 1812 года. Изначально парк назывался «Александровским 
бульваром», затем — «Городским бульваром», но так как рос-
ли здесь в основном липы, его стали называть «Л.». В дальней-
шем выровняли центральную аллею, высадили деревья и ку-
старники, поставили скамейки, разбили цветники и клумбы. 
В конце XIX века подвели водопроводные трубы для ночного 
полива. На аллее играл оркестр, в «Л.» работали чайные па-
вильоны, продавали сладости, кумыс, мороженое. В 1908 го-
ду установили кованую ограду, а затем керосиновое освеще-
ние постепенно заменили на электрическое.

В 1930-е годы «Л.» переименовали в Городской сад имени 
Максима Горького, но название не прижилось. После сноса 
Александро-Невского собора образовавшийся пустырь пере-
дали под строительство стадиона «Динамо» (см. «Динамо»).

В советские годы со стороны главного входа посетителей 
встречал памятник Максиму Горькому, от которого шла Ал-
лея писателей (в народе ее называли «Аллея мертвых»): среди 
бюстов литераторов, правда, были ученые А.С. Попов и И.М. 
Сеченов, композиторы Л. Бетховен, Ф. Шопен, М.И. Глинка, 
П.И. Чайковский. Впоследствии бюсты перекочевали в Усть-
Курдюм (см. Усть-Курдюм) в парк Первой учительницы. Также 
в «Л.» были скульптуры Ленина, бюст Карла Маркса, памят-
ник экипажу М.М. Расковой и т.д. В 1999 году, в честь 200-ле-
тия А.С. Пушкина, в «Л.» установили памятник поэту у вхо-
да со стороны филармонии (см. Филармония). У входа со сто-
роны улицы Котовского находится памятник «Юным моря-
кам-саратовцам соловецкой школы юнг северного флота 1942–
1944 годов».

20 февраля 1995 года, по указу президента РФ, «Л.» вошёл в 
перечень объектов исторического и культурного наследия фе-
дерального значения.

«Л.», наряду с Городским парком (см. Горпарк),— одно из 
любимых мест отдыха жителей города. В «Л.» — есть детская 
площадка, библиотека с читальным залом и шахматный клуб, 
работает фонтан.

«Локомотив» — центральный футбольный стадион Са-
ратова.

Место, где располагается «Л.», давно используется для про-
ведения массовых спортивных мероприятий — еще в конце 
XIX века там был старый саратовский ипподром. А уже в 1930-х 
годах здесь решили построить арену для нового народно-
го спорта — футбола. Эти планы воплотились в жизнь лишь 
спустя десятилетия: в 1960-х здесь установили первые про-
стенькие земляные трибуны с лавочками, а полноценная ча-
ша «Л.» появилась только в 1990 году к пышному празднова-

нию 400-летия Саратова. Именно на «Л.» тогда прошли ос-
новные торжества.

С наступлением времен «дикого капитализма» часть терри-
тории «Л.» была отдана под крупнейший в Саратове вещевой 
рынок и другие коммерческие точки со всеми вытекающими 
последствиями. Так, например, осенью 1994 года в сауне на 
стадионе были расстреляны пять человек, в том числе сам ру-
ководитель спорткомплекса Федор Пичугин. По официаль-
ной версии, убийство совершили спортсмены-каратисты, недо-
вольные повышением аренды за право тренироваться на «Л.».

Между тем, владельцем «Л.» была Приволжская железная 
дорога (на момент строительства арены саратовские футболи-
сты проходили именно по железнодорожному ведомству). И 
в 2000-е годы этот актив для нее стал убыточным. К 2008 го-
ду уже практически был решен вопрос с передачей террито-
рии «Л.» под жилую застройку, но региональным властям в 
последний момент все же удалось выкупить спортивный объ-
ект в областную собственность. Сумма сделки так и осталась за-
гадкой. После этого на «Л.» была проведена реконструкция, в 
ходе которой вместо естественной травы уложили искусствен-
ный газон и установили новое электронное табло. Это позво-
лило вернуться на историческую и самую вместительную (15 
тысяч сидячих мест) арену главному футбольному клубу горо-
да «Соколу» (см. «Сокол»).

Сегодня «Л.» сохраняет статус главного стадиона города: по-
ка ни один из ходивших слухов о строительстве «тридцатиты-
сячника» или даже «сорокапятитысячника» в Саратове не под-
твердился. Вместе с тем территория «Л.», с ее удачным распо-
ложением вблизи от железнодорожного вокзала, остается ла-
комым куском для различных девелоперов. В частности, не-
давно стало известно, что небольшая рощица на территории 
«Л.» вырублена под строительство ресторана быстрого обслу-
живания одной из американских сетей.

Лонгин (в миру — Влади-
мир Сергеевич Корчагин, род. 
31.07.1961, Сухуми) — митрополит 
Саратовский и Вольский, ректор 
Саратовской православной духов-
ной семинарии. Возглавил Сара-
товскую епархию в 2003 году. До 
этого учился на филфаке Абхаз-
ского государственного универси-
тета, работал экскурсоводом, учи-
телем русского языка и литерату-
ры, после армии поступил в Мо-
сковскую духовную семинарию. 
Служил в Троице-Сергиевой Лавре 
в Москве. В 1986 году был постри-
жен в монахи, учился и служил священником в Болгарии.

За годы службы в Саратове Л. получил церковные награды 
и светские, включая медаль прокуратуры, стал членом Обще-
ственной палаты РФ. Его руководство епархией, а затем — ми-
трополией отмечено активнейшим строительством новых хра-
мов, преимущественно — в областном центре.

 
Лысенко, Михаил Алексеевич 

(род. 08.03.1960, Краснокутский 
р-н, Саратовская обл.) — экс-глава 
Энгельсского района Саратовской 
области. Л. знают как руководите-
ля одного из лучших муниципали-
тетов. Поплатился тюремным сро-
ком: как считают одни — за свою 
независимость, другие — за фи-
нансовые махинации. С 1988 года 
Л. был директором регионального 
техно-коммерческого центра, соз-
дал Энгельсскую станцию «ГАЗ»-
автотехобслуживания. В 1996 году 
избрался депутатом Энгельсского 
районного собрания, возглавил район в 2001 году. В отли-
чие от Саратова город-спутник выглядел чисто, а админи-
страция умела ставить на место управляющие компании. 
Влияние Л. было очень велико. Считался одним из глав-
ных претендентов на пост губернатора, но в 2010 году вне-
запно был арестован по обвинению в заказном убийстве эн-
гельсского криминального авторитета, застреленного мно-
го лет назад, создании банды и финансовых преступлени-
ях. Следствие и суд длились четыре года, которые Л. провел 
в тюрьме, в результате присяжные, причем далеко не еди-
нодушно, признали его виновным лишь во взяточничестве. 
Л. получил семь с половиной лет колонии общего режи-
ма и огромный штраф.

а
п
р
е
л
ь
 2

0
16

49



КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

Александр Крутов

Медаль «Партизану
Отечественной войны» — 

одна из редких военных
советских наград. В сово-

купности обеими степе-
нями этой медали были 

награждены 127 тысяч че-
ловек. Эта цифра позволяет 

оценить истинные масштабы 
партизанского движения

(начало: «ОМ», 2015, №6-12;
2016, №1-3)

О еврейском
партизанском движении
и партизанах-евреях

Вопрос об участии советских евреев в пар-
тизанском движении — довольно сложный и 
запутанный. Возможно, основная причина 
этого — пестрота советского партизанского 
движения как такового и его ведомственная 
разобщенность. По большому счету, организа-
ция партизанской деятельности в тылу врага 
проходила по трем основным направлениям: 
по линии партийных органов (Центральный 
штаб партизанского движения — руководи-
тель П.К. Пономаренко); по линии НКВД (4-е 
управление НКВД — руководитель П. Судо-
платов) и армейской разведки (имеется в ви-
ду ГРУ). В связи с этим до настоящего време-
ни среди профессиональных историков оста-
ется открытым вопрос относительно реаль-
ной численности советских партизан вообще 
и партизан какой-либо категории.

Что касается общей численности, наи-
большее распространение в советской прес-
се получили цифры, оглашенные в конце вой-
ны бывшим начальником Центрального шта-
ба партизанского движения Пантелеймоном 
Пономаренко. В частности, Пантелеймон Кон-
дратьевич утверждал, что в оккупированных 
областях Белоруссии действовали 374 тыся-
чи организованных партизан, в России — 260 
тысяч, а в Украине — 220 тысяч. Итого 854 ты-
сячи человек. Позднее эти цифры подверга-
лись критике исследователей. Так, было до-
казано, что численность советских партизан 
Украины была завышена Пономаренко при-

мерно в 4-5 раз. Вот что по это-
му поводу пишет известный 
российский историк Борис 
Соколов:

«На Украине к осени 
(1941 г.) сохранилось 2 пар-
тизанских полка, 883 пар-
тизанских отряда и 1 700 
разведывательных и ди-
версионных групп общей 
численностью в 35 тысяч 
человек. К июню 1942 
года осталось только 30 
партизанских отрядов чис-
ленностью 4 043 человека. И толь-
ко в апреле 1943 года численность укра-
инских партизан достигла 15 тысяч, а в янва-
ре, когда численность НОАЮ достигла 
400 тысяч, численность украинских 
партизан не превышала 48 тысяч 
человек (и это, замечу, при том, 
что население Украины было в 
два с лишним раза больше, чем 
население Югославии.— Б.С.)». 
(Соколов Б.В. Фронт за лини-
ей фронта. Партизанская война 
1939-1945 гг. М., 2008. с.107)

Здесь следует сделать одну 
важную оговорку. Армейские раз-
ведгруппы, забрасываемые в тыл врага, 
к партизанам можно отнести с большой на-
тяжкой. Как правило, эти группы выполняли 
разведывательно-диверсионные задания в 
интересах конкретного армейского командо-
вания за линией фронта в прифронтовой по-
лосе. Небольшая численность и высокая мо-
бильность были основными отличительными 
качествами таких групп, которые почти никог-

да не превращались в серьезные 
партизанские соединения. В том 
числе и потому, что после вы-
полнения задания они долж-
ны были вернуться на свои 
базы. Тем не менее, в боль-
шинстве случаев бойцы та-
ких разведывательно-дивер-
сионных групп преподноси-
лись в СМИ как партизаны. 
И в этом была своя логи-
ка — ведь действовали 
эти люди чисто партизан-

скими методами на оккупиро-
ванной врагом территории. Наибо-

лее известный случай — казненная фа-
шистами в деревне Петрищево Зоя Космо-

демьянская, первая женщина в пери-

од Великой Отечественной войны, которой 
было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. На самом деле Зоя Космодемьянская 
была бойцом разведывательно-диверсион-
ной группы (так называемой «группы факель-
щиков»), находившейся в подчинении у ар-
мейского командования и действовавшей по 
заданиям штаба Западного фронта. Извест-
но, что Зоя Космодемьянская дважды ходи-

а
п
р
е
л
ь
 2

0
16

50

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ



ла в тыл к немцам. После выполнения свое-
го второго задания она и была поймана. Так 
что ее можно одновременно считать и армей-
ской разведчицей, и партизанкой.

Нередки были случаи, когда разведыва-
тельно-диверсионные группы, засланные в 
тыл к немцам, становились своеобразным 
ядром будущих партизанских соединений. 
В рамках НКВД в годы войны было создано 
4-е управление, целью которого было развер-
тывание партизанской борьбы и разведыва-
тельно-диверсионной работы в тылу у нем-
цев. Кадры для подобной деятельности гото-
вились ОМСБОНом — отдельной мотострел-
ковой бригадой особого назначения НКВД 
СССР. Костяк прошедших школу ОМСБОНа 
бойцов стал основой крупных партизанских 
отрядов и даже соединений, во главе которых 
стояли прославленные командиры-чекисты 
Дмитрий Николаевич Медведев, Алексей Кон-
дратьевич Флегонтов, Кирилл Прокофьевич 
Орловский, Николай Архипович Прокопюк и 
Станислав Алексеевич Ваупшасов. Но было 
немало примеров, когда разведывательно-
диверсионные группы НКВД СССР действо-
вали строго в рамках «исконно своего коллек-
тива», нацеленного на определенную боевую 
задачу. Одной из наиболее эффективных раз-
ведывательно-диверсионных групп из числа 
бойцов ОМСБОНа была группа (иногда ее на-
зывают отрядом) Героя Советского Союза Е.И. 
Мирковского.

Бывало, что и воины регулярных подраз-
делений Красной армии становились парти-
занами. Чаще всего это происходило поми-
мо воли командования, в чрезвычайно не-
благоприятных обстоятельствах, таких, как 
окружение или неудачная воздушно-десант-
ная операция. Пожалуй, одним из немногих 
примеров, когда армейские разведыватель-
но-диверсионные группы засылались в тыл 
к немцам с целью превращения их в крупные 
партизанские отряды, были события, связан-
ные со Словацким национальным восстани-
ем. В конце августа 1944 года на территорию 
центральной и восточной Словакии, где на-
чалось восстание против профашистского ре-
жима Тиссо, на парашютах были выброшены 
специальные разведывательно-диверсион-
ные группы, находящиеся в оперативном под-
чинении ГРУ и НКВД. Многие из этих групп в 
ходе боевых действий довольно быстро полу-
чили солидное пополнение за счет восстав-
ших словаков и превратились в мощные пар-
тизанские соединения. Правда и то, что адек-
ватно противостоять регулярным частям не-
мецкой и словацкой армий они не смогли. В 
итоге восстание было жестоко подавлено, а 
остатки партизанских групп ушли в горы. Кому 
повезло, тем через Татры удалось пробиться 
на соединение с частями советской армии и 
корпуса Людвига Свободы, застрявшими осе-
нью 1944 года на Дукельском перевале. 

Сейчас, применительно к заявленной на-
ми теме, вряд ли уместно говорить об участии 
евреев в небольших диверсионных группах. 
Хотя позже, когда речь пойдет о партизанах-
евреях, удостоенных звания Героя Советско-
го Союза, мы коснемся и этого. А пока речь 
о крупных партизанских отрядах и соедине-
ниях. Вплоть до середины 1942 года таковые 
действовали либо под началом ЦШПД, либо 
под эгидой НКВД. Однако затем партизанские 
отряды и группы с «чекистской начинкой» 
были переданы в распоряжение Центрально-
го штаба партизанского движения. При этом 
штабам партизанского движения не подле-
жали передаче разведывательно-диверси-
онные группы НКВД специального назначе-
ния, действовавшие в тылах противника, раз-
ведывательная агентура, курьеры и связники, 
резиденты в немецком тылу, а также перепи-
ска по партизанским формированиям (сводки, 
донесения, доклады, радиограммы и т.д.). Это 

следовало из директивы НКВД СССР от 13 
июля 1942 года.

Вот что пишет Феликс Лазовский в своей 
книге «Об участии евреев во Второй миро-
вой войне»:

«В 70 чисто еврейских партизанских отрядах 
воевали примерно 4 000 человек. Самый круп-
ный партизанский отряд, целиком состоявший 
из евреев, был создан братьями Бельскими в 
1941 году и насчитывал к концу войны 1 200 че-
ловек». (Цит. изд., с.5)

«Мало, к сожалению, имеется сведений о ев-
реях-партизанах, сражавшихся с врагом рядом 
с представителями других проживавших в Сою-
зе национальностей.

К началу войны в СССР проживали 4,8 млн 
евреев. Примерно половина из них — на терри-
тории, которая во время войны подверглась ок-
купации. Из их числа к приходу советских войск 
уцелели немногим более ста тысяч…

Большинство уцелевших евреев скрывались 
в лесах, где они очутились, спасаясь от угона в 
гетто и лагеря уничтожения, или убежав из них. 
Из белорусских, литовских и украинских гетто 
бежали около 40 тыс. евреев. Во многих случа-
ях евреи уходили в леса целыми семьями, а не-
редко и большими семейными кланами.

Для охраны и обороны этих 
стихийных еврейских семей-
ных лагерей формировались 
вооруженные группы из бое-
способных мужчин, а нередко, 
и женщин. По-своему помога-
ли этим отрядам и сами гетто, бо-
евые подпольные организации кото-
рых организовывали бегство в леса вооружен-
ных групп». (Цит. изд., с.39)

«… Люди, бежавшие из концлагерей и гет-
то, дрались решительно и отчаянно. Со време-
нем эти группы превращались в еврейские пар-
тизанские отряды, которые вели вооруженную 
борьбу с немцами, полицаями и членами наци-
оналистических банд.

Такая национальная обособленность была 
вызвана тем, что во многие партизанские от-
ряды евреев попросту не принимали, а некото-
рые бойцы-евреи, уже сражавшиеся в местных 
партизанских отрядах, под давлением антисе-
митизма были вынуждены уходить из них. Были 
случаи, когда партизаны, отняв оружие у бежав-
ших из гетто и спасшихся евреев, прогоняли их.

И, несмотря на это, евреи активно участвова-
ли в партизанской борьбе. Количество партизан-
евреев, принимавших активное участие в воен-
ных действиях, определяется числом примерно 
50 тыс. человек. Справедливости ради следует 
отметить, что в некоторых «местных» партизан-
ских соединениях к евреям всё же относились 

лояльно. В соединении Сидора Ковпака около 
10% партизан были евреями. А в соединении 
Дмитрия Медведева, которого некоторые ис-
следователи также считают евреем,— гораздо 
больше.

Значительную роль в белорусском партизан-
ском движении сыграл отряд имени Кутузова. 
Его командиром был Израиль Лапидус, который 
увел с собой из гетто группу из 24 человек. Че-
рез год его отряд насчитывал уже 270 бойцов. 
Лапидус впервые в белорусском партизанском 
движении организовал в своем отряде изготов-
ление взрывчатых боеприпасов из оставшихся 
после боев артиллерийских снарядов и проти-
вотанковых мин. Партизаны его отряда с помо-
щью этих «самоделок» за короткое время пусти-
ли под откос 22 эшелона с фашистскими солда-
тами и боевой техникой». (Там же, с.41-42)

«Совершенно уникальна судьба партизан-
ского командира Евгения Волянского (Хаи-
ма Коренцвита). Он за свои подвиги несколь-
ко раз был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, но не получил ни одной Золотой 
Звезды. (…)

Не только Коренцвит, ни один из евреев-
командиров отрядов, ни один рядовой парти-
зан-еврей не стал Героем, хотя были среди них 
вполне заслуживающие звание. Исключени-
ем являлся легендарный партизанский коман-
дир Д.Н. Медведев, но он в документах числил-
ся русским. Наверно, паркетным генералам из 
Кремля было виднее, кто достоин звания Героя 
Советского Союза. Но в памяти народа такие его 
представители должны навсегда остаться Геро-
ями, Народными Героями». (Там же, с.19-20) 

Итак, продолжается «старая песня о глав-
ном». Однако с фактами у нашего бывше-
го земляка туговато. Из-за острого дефици-
та доказательств господин Лазовский порою 
начинает противоречить даже самому себе. 
Из приведенных выше цитат видно, что на 
19-20-й страницах его книги говорится, что 
ни один еврей — партизанский командир или 
просто партизан — не стал Героем Советско-
го Союза. Однако через 20 страниц в том же 
издании довольно подробно сообщается о 
партизанском командире, Герое Советского 
Союза, Исае Казинце — руководителе мин-

ского подполья в конце 1941-го — на-
чале 1942 годов:

«Исай не принадлежал к чис-
лу партийных функционеров, но 
все же его, еврея, назначили се-
кретарем подпольного минско-
го горкома партии по партизан-
ской работе. Очевидную роль в 
этом назначении сыграло то, что 
он уже успел сформировать пар-

тизанскую группу, совершившую 
ряд крупных диверсий на железной 

дороге.
Под его умелым руководством количество 

партизанских диверсионных групп увеличилось 
до 25, был организован регулярный выпуск ли-
стовок, проведено более 100 диверсионных ак-
ций, уничтожены сотни гитлеровцев, а также по-
хищено много оружия, часть которого была пе-
реправлена в леса к партизанам.

27 марта 1942 года Исай Казинец был схвачен 
гестаповцами. Отстреливаясь, убил двух фаши-
стов и трех ранил. Его долго пытали, выкололи 
глаз, но он никого и ничего не выдал.

7 мая Исай Казинец был повешен в город-
ском сквере.

Ему было присвоено звание Героя, но… толь-
ко лишь 8 мая 1965 года, к 20-летию Победы, 
через 23 года после гибели (выделено Ф. Ла-
зовским.— Авт.)». (Там же, с.39-40)

Сопоставление этих двух цитат с головой 
выдает главную идею, ради которой Феликс 
Лазовский, собственно, и затеял издание 
своей книги. Я бы назвал эту идею попыткой 
доказать всему миру, что во время Великой 
Отечественной войны евреи воевали, так ска-
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В Укра-ине одним из 
прославленных 

партизанских коман-
диров-чекистов был 

Дмитрий Медведев. Не 

так давно в ряде СМИ 
стали появляться пу-

бликации, что он был 
евреем, хотя офици-

ально писался русским
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зать, на «два фронта». Против гитлеровского 
нацизма и советского антисемитизма. Причем 
воевали гораздо лучше и эффективней, неже-
ли представители других национальностей. 
Однако господство в стране идеологии госу-
дарственного антисемитизма не позволяло 
достойно вознаграждать подвиги еврейских 
героев. В стремлении следовать этой идее 
Феликс Лазовский попадает в собственный 
идеологический капкан. Приведенный выше 
пример с Героем Советского Союза Исаем Ка-
зинцом — явное тому подтверждение.

Чтобы прояснить ситуацию, необходимо от-
ветить на три простых вопроса:

1. Какова реальная численность советских 
партизан-евреев, боровшихся с фашистами?

2. На самом ли деле имело место негатив-
ное отношение к евреям как среди населе-
ния оккупированных областей, так и среди ко-
мандования партизанских соединений? Ес-
ли «да», чем это негативное отношение бы-
ло вызвано?

3. Имелись ли факты дискриминации по 
национальному признаку при выдвижении 
евреев на руководящие должности в парти-
занском движении и при награждении евре-
ев-партизан государственными наградами?

От статистики
до антисемитизма

Итак, начнем со статистических данных. В 
послевоенном Советском Союзе учет бывших 
партизан и подпольщиков наилучшим обра-
зом осуществлялся в Белоруссии. В прессе 
встречаются сообщения, что в республикан-
ском институте истории партии при ЦК КПБ 
на каждого бывшего участника сопротивле-
ния заводилась специальная учетная карточ-
ка. Чтобы тот или иной ветеран был признан 
реальным участником сопротивления, требо-
вались документальное подтверждение и сви-
детельские показания. На основе этой гигант-
ской работы удалось получить некоторые ста-
тистические данные о партизанском движе-
нии в Белоруссии, которые недавно опубли-
ковал в своей монографии военный историк 
Борис Соколов:

«В 1944 году после освобождения Белоруссии 
Белорусский штаб партизанского движения со-
ставил итоговый отчет, согласно которому все-
го в партизанах состояли 373 942 человека. Из 
них в боевых соединениях (бригадах и отдель-
ных партизанских отрядах) состояли 282 458 че-
ловек, а еще 79 984 человека использовались в 
качестве разведчиков, связных или были заняты 
на охране партизанских зон. Кроме того, около 
12 тысяч человек числились в составе подполь-
ных антифашистских комитетов, особенно в за-
падных областях республики. Всего же подполь-
щиков в Белоруссии после войны насчитали бо-
лее 70 тысяч человек, из которых свыше 30 ты-
сяч человек считались связными и агентурны-
ми разведчиками партизан.

Бурный рост партизанского движения наблю-
дался в Белоруссии в 1943-1944 годах, в первую 
очередь за счет перебежчиков-коллаборацио-
нистов. Ведь еще к 1 января 1943 года в Бело-
руссии было только 57 691 партизан, а год спу-
стя — уже 153 478, т.е. втрое больше. Сыграло 
свою роль и то, что во второй половине 1943 го-
да, когда основная масса германской авиации 
была переброшена на Запад и на Юг, советские 
ВВС, наконец, завоевали господство в воздухе. 
Теперь транспортная авиация могла совершать 
больше рейсов к партизанам, и появилась воз-
можность вооружить и снабжать значительно 
большее число бойцов партизанских отрядов.

Среди боевого состава белорусских партизан 
насчитывалось 45 242 женщины. Среди парти-
зан боевых соединений белорусов было более 
201 тысячи человек, русских — более 54 тысяч, 
украинцев — почти 11 тысяч, евреев — более 6 
тысяч, поляков — 2 310. Свыше 25 тысяч парти-
зан были коммунистами и кандидатами в члены 

партии, а почти 55 тысяч — ком-
сомольцами. Возраст 25 тысяч 
партизан не превышал 18 лет, 
а свыше 10 тысяч были людьми 
пожилыми — старше 45 лет». (Со-
колов Б.В. Фронт за линией фрон-
та. Партизанская война 1939-1945 гг. 
М., 2008. с.108-109)

Нетрудно подсчитать, что доля евреев сре-
ди боевых партизан Белоруссии составляла 
немногим более 2%. При этом надо иметь в 
виду, что Белоруссия исторически, еще с цар-
ских времен, являлась регионом черты осед-
лости евреев. Поэтому в процентном отноше-
нии к остальному населению Белоруссии ев-
реев здесь было значительно больше, неже-
ли на оккупированных территориях Украины 
и РСФСР. Стало быть, исходя из законов боль-
ших чисел, доля участия евреев в партизан-
ском движении за пределами Белоруссии так-
же должна быть существенно ниже.

Реальную численность советских партизан 
можно оценить и по количеству лиц, награж-
денных медалью «Партизану Великой Оте-
чественной войны». Данная медаль была уч-
реждена 2 февраля 1943 года для награжде-
ния партизан Отечественной войны, началь-
ствующего состава партизанских отрядов и 
организаторов партизанского движения, про-
явивших храбрость, стойкость и мужество в 
партизанской борьбе за Советскую Родину в 
тылу немецко-фашистских захватчиков. Ме-
даль существовала в двух степенях. Так вот, 
партизанской медалью были награждены: 
1-й степени — более 56 тысяч человек; 2-й 
степени — около 71 тысячи человек. Итого, 
всех награжденных партизанской медалью за 
весь период существования Советского Сою-
за насчитывается 127 тысяч человек. Дума-
ется, если принять как допущение, что меда-
лью «Партизану Великой Отечественной вой-
ны» был награжден лишь каждый четвертый 
участник партизанского движения на терри-
тории СССР, реальная численность советских 
партизан и подпольщиков за весь период Ве-
ликой Отечественной войны составляет около 
полумиллиона человек. Но если все же взять 
пресловутые 2% (доля евреев среди боевых 
подразделений белорусских партизан) и экс-
траполировать на общую численность всех 
советских партизан, мы получаем цифру в 10 
тысяч человек. Сравните это с цифрой в 50 
тысяч евреев-партизан, которую публикует в 
своей книге г-н Лазовский.

Теперь попробуем разобраться, существо-
вал ли антисемитизм на оккупированных тер-
риториях Советского Союза. Следует пояс-
нить, что мы не имеем в виду политику гитле-

ровских властей по массовому истреблению 
еврейского населения. Этому явлению имеет-
ся другое определение — Холокост. В нашем 
же случае нас интересует антисемитизм как 
отношение местного населения к евреям. И 
прежде всего потому, что антисемитизм как 
явление мог существенно повлиять на спо-
собность и желание евреев к вооруженному 
сопротивлению гитлеровцам.

Вот два любопытных исторических доку-
мента, опубликованных в упомянутой выше 
монографии Бориса Соколова. Первый — 
«Краткий отчет о работе Могилевского «Коми-
тета содействия Красной армии» за период от 
сентября 1941 г. до 10 марта 1943 г.» (состав-
лен 19 апреля 1943 года). Стоит немного рас-
сказать об авторе этого документа Казимире 
Юльяновиче Мэттэ. Родом он был из крестьян 
Минской губернии, по национальности бело-
рус. Советская власть открыла крестьянскому 
парню дорогу к знаниям. С 1928 по 1931 годы 
Мэттэ учится на литературном секторе поль-

ского отделения в Ленинградском педа-
гогическом институте имени Герце-

на. В 1928 году он вступает в Со-
юз пролетарских и Союз совет-
ских писателей, членом которого 
остается до 1933 года. Одновре-
менно в 1930-1931 годах препо-
дает польский язык слушателям 

Ленинградской военно-политиче-
ской академии в Ленинграде. По-

сле окончания института возвраща-
ется в Минск, где продолжает работать 

преподавателем польского и русского языков 
в одном из техникумов. В ноябре 1933 года Ка-
зимир Мэттэ был арестован по обвинению в 
антисоветской агитации и пропаганде и осуж-
ден особым совещанием при коллегии ОГПУ 
(в Москве) на три года исправительно-трудо-
вых лагерей. Однако с начала 1934 года Ка-
зимир Мэттэ уже становится секретным аген-
том органов госбезопасности и начинает ра-
ботать на ОГПУ. После освобождения он при-
езжает в Могилев и вплоть до марта 1943 года 
работает учителем в различных средних шко-
лах этого города. В 1941 году в связи со стре-
мительным наступлением немцев Мэттэ полу-
чил задание остаться на нелегальной работе 
в Могилеве, где создал и возглавил подполь-
ную организацию под названием «Комитет со-
действия Красной армии». Этой организаци-
ей Мэттэ успешно руководил вплоть до 10 мар-
та 1943 года, когда из-за явной угрозы ареста 
он вместе со своей семьей был вынужден пе-
рейти в партизанский отряд Белоусова. Здесь 
Мэттэ подготовил подробную записку. В ней он 
не только обобщил опыт подпольной работы, 
но сделал подробный анализ общественно-по-
литической ситуации в оккупированном Моги-
леве. Здесь я приведу только те моменты, кото-
рые касаются «еврейского вопроса»:

«За период с сентября 1941-го по май 1942 
года в настроении населения города произош-
ли значительные изменения. На это повлияли, 
кроме других, следующие факты:

1. В первые месяцы оккупации немцы физи-
чески уничтожили всех евреев. Этот факт вы-
звал много различных рассуждений. Самая ре-
акционная часть населения, сравнительно не-
большая, полностью оправдывала это зверство 
и содействовала им в этом. Основная обыва-
тельская часть не соглашалась с такой жестокой 
расправой, но утверждала, что евреи сами ви-
новаты в том, что их все ненавидят, однако бы-
ло бы достаточно их ограничить экономически 
и политически, а расстрелять только некоторых, 
занимавших ответственные должности. Осталь-
ная часть населения — советски настроенная — 
сочувствовала и помогала евреям во многом, но 
очень возмущалась пассивностью евреев, так 
как они отдавали себя на убой, не сделав ни од-
ной, хотя бы стихийной попытки выступления 
против немцев в городе или массового ухода в 
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партизаны. Кроме того, и просоветски настроен-
ные люди отмечали, что очень многие евреи до 
войны старались устроиться на более доходные 
и хорошие служебные места, установили круго-
вую поруку между собой, часто позволяли нетак-
тичное отношение к русским, запугивая привле-
чением к ответственности за малейшее высту-
пление против еврея, и т.д. «И вот теперь евреи 
тоже ожидают помощи от русских Иванов, а са-
ми ничего не делают»,— говорили они.

Общий же вывод у населения получился таков: 
как бы немец ни рассчитался со всеми так, как с 
евреями. Это заставило многих призадуматься, 
внесло недоверие к немцам». (Цит. изд., с.364)

Социологические выводы, к которым при-
ходит в своей записке подпольщик Мэттэ, за-
ставляют серьезно задуматься. Обратим вни-
мание — в городе Могилеве нет никакой со-
ветской власти. Стало быть, нет никаких ос-
нований пенять на государственный совет-
ский антисемитизм.

Более того, в сформулированных Мэттэ за-
мечаниях и выводах, обобщающих опыт аги-
тационной работы могилевского подполья, 
присутствует и такой пункт:

«3. Учитывая настроение населения, невоз-
можно было в агитационной работе открыто и 
прямо защищать евреев (см. о евреях выше), 
так как это, безусловно, могло вызвать отрица-
тельное отношение к нашим листовкам даже со 
стороны наших, советски настроенных людей, 
или людей, близких к нам. Приходилось затра-
гивать этот вопрос косвенно, указывая на звер-
скую ненависть фашизма к другим нациям и 
стремление к уничтожению этих наций, на на-
травливание фашистами одной нации на дру-
гую, на то, что под лозунгом борьбы с евреями 
и коммунистами хотят уничтожить нашу Родину 
и т.д.». (Там же, с.373)

На подмеченные Мэттэ особенности от-
ношения славянского населения к евреям 
в оккупированном Могилеве обращал вни-
мание другой партизанский командир — Ки-
рилл Орловский. Кирилл Прокофьевич Ор-
ловский был профессиональным чекистом, 
подполковником государственной без-
опасности. Партизанить начал еще в 
20-е годы на территории Запад-
ной Белоруссии, принадлежащей в 
то время Польше. В его активе ор-
ганизация партизанских отрядов и 
диверсионных групп в Китае и Ис-
пании. В 1937 году за боевую работу 
в тылу армии Франко в Испании Ки-
рилл Орловский был награжден орденом 
Ленина. Кирилл Орловский — типичный пар-
тизанский командир от НКВД. В октябре 1942 
года он вместе с группой бойцов ОМСБОНа 
был переправлен в Барановичскую область 
Белоруссии для развертывания здесь пар-
тизанской борьбы. Так образовался отряд 
«Соколы», действовавший в Барановичской 
и Пинской областях. Через некоторое вре-
мя отряд превратился в партизанскую бри-
гаду, в которую входило уже несколько отря-
дов. В 1943 году в одном из боев Кирилл Ор-
ловский получил тяжелое ранение — взры-
вом ему оторвало кисти обеих рук. 24 сентя-
бря 1943 года, по возвращении на «большую 
землю», с подполковником Орловским побе-
седовал сотрудник комиссии по истории От-
ечественной войны при ЦК КП(б) Белоруссии 
Купреев. Стенограмма этой беседы, в которой 
Кирилл Прокофьевич обобщает опыт своей 
партизанской деятельности, также опублико-
вана в монографии Бориса Соколова. Вот вы-
держка из этого документа:

«Командирами отрядов были: имени Киро-
ва — т. Ботин, имени Свердлова — т. Халецкий, 
имени Берия — я…

Кратко об отряде имени Кирова — организо-
вал я отряд имени Кирова исключительно из ев-
реев, убежавших от гитлеровского расстрела. Я 
знал, что передо мной стоят невероятные труд-

ности, но я не боялся этих трудностей, пошел на 
это только лишь потому, что все окружающие нас 
партизанские отряды и партизанские соедине-
ния Барановичской и Пинской областей отка-
зывались от этих людей. Были случаи убийства 
их. Например, «партизаны»-антисемиты отря-
да Цыганкова убили 11 человек евреев, крестья-
не деревни Раджаловичи Пинской области уби-
ли 17 человек евреев, «партизаны» отряда им. 
Щорса убили 7 человек евреев.

Когда я впервые прибыл к этим людям, то за-
стал их невооруженными, босыми и голодными. 
Они заявили мне: «Мы хотим мстить Гитлеру, но 
не имеем возможности».

После этого я не жалел ни своих сил, ни сво-
его времени, чтобы научить этих людей такти-
ке партизанской борьбы с нашим общим закля-
тым врагом. И я должен сказать, что затрачен-
ная мною энергия не пропала даром. Казалось 
бы, совершенно неспособные к вооруженной 
борьбе, бывшие спекулянты, мелкие торговцы, 
ремесленники и др., эти люди, желая мстить не-
мецким извергам за пролитую народную кровь, 
под моим руководством за 2,5 месяца прове-
ли не менее 15 боевых операций, повседнев-
но уничтожали телеграфно-телефонную связь 
противника, убивали гитлеровцев, полицей-
ских и предателей нашей родины. Постепенно 
они стали не только дисциплинированными, но 
и смелыми, как в проведении диверсий, так и 
при ночных переходах из одного района в дру-
гой». (Там же, с.416-417)

Обратим внимание: подполковник госу-
дарственной безопасности Кирилл Орлов-
ский был на оккупированной территории не 
только полноправным представителем совет-
ской власти, но и советских карательных ор-
ганов — НКВД. Далее в своем рассказе он 
упоминает, как партизаны его отряда обез-
вреживали действовавших под видом парти-
зан мародеров, насильников и прочий сброд. 
Тем не менее, несмотря на якобы существо-
вавший в Советском Союзе «государствен-
ный антисемитизм», он не только не под-
держивает бытующие в партизанских отря-
дах Барановичской и Пинской областей ан-
тисемитские настроения, но и всемерно про-
тиводействует им.

Тем не менее, приведенные выше докумен-
тальные свидетельства вынуждают признать 
непреложный факт: негативно-насторожен-
ное отношение к евреям все же имело место 
в советских партизанских отрядах. Однако, 
мне думается, оно не могло быть определя-
ющим для руководства советских партизан-
ских отрядов. Ведь перед нацистским терро-
ром и угрозой поголовного уничтожения насе-
ления прежние межнациональные предрас-
судки должны отойти на задний план. А наро-
ды Советского Союза, по идее, должны были 
сплотиться в битве с общим врагом. Они вро-
де бы и сплотились. Тем не менее, за лини-
ей фронта евреям особого доверия не было. 
Спрашивается, почему?
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Евреи как
агенты гестапо

Ответ на этот вопрос я также нашел в кни-
ге Бориса Соколова «Фронт за линией фрон-
та. Партизанская война 1939-1945 гг.». В кон-
це этой монографии автор публикует «Прило-
жения», изобилующие документами по раз-
личным актуальным вопросам заявленной им 
темы. Один из разделов «Приложений» оза-
главлен практически в духе Феликса Лазов-
ского: «Окончательное решение еврейского 
вопроса» в советских партизанских отрядах». 
Тем не менее, работа Соколова ценна прежде 
всего тем, что она буквально нашпигована ра-
нее недоступными документами, которые, по-
видимому, впервые вводятся в оборот. Вывод, 
который можно сделать при изучении этих до-
кументов, примерно такой. Гестапо создавало 
на оккупированной, подконтрольной немцам 
территории специальные школы агентов-про-
вокаторов для последующей засылки выпуск-
ников таких школ в партизанские отряды и го-
родское подполье. При этом большинство об-
учающихся в таких школах были евреями. И 
это немудрено: ведь руководство гестапо ре-
зонно полагало, что из-за политики поголов-
ного уничтожения гитлеровцами еврейского 
населения на оккупированных территориях 
внедрить своих агентов-евреев в партизан-
ские отряды будет гораздо проще. Ведь нико-
му же не придет в голову заподозрить в пред-
ставителе уничтожаемого народа прислужни-
ков нацистов. Однако гитлеровцы просчита-
лись. Посмотрим, что пишет по этому поводу 
историк Соколов:

«Начальники особых отделов в партизанских 
отрядах изобрели целую теорию, согласно кото-
рой гестапо специально засылало агентов-ев-
реев в расчете на то, что никто не подумает, что 
они являются немецкими агентами. Несчастных 
регулярно заставляли признаваться в том, а по-
том отстреливали. 10 августа 1943 года командир 
Осиповичского партизанского соединения Коро-
лев докладывал в Москву: «В последнее время 
гестапо использует евреев в целях шпионажа. 
Так, при Минском и Борисовском гестапо были 
открыты 9-месячные курсы для евреев. Шпио-
ны рассылались по квартирам в городе и засы-
лались в партизанские отряды, последние снаб-
жались веществами для отравления партизан 
и командиров. В Минской зоне был разоблачен 
целый ряд таких шпионов (РГАСПИ, ф.625, оп. 1, 
д.20, л.578 об)». (Цит. изд., с.342-343)

Как видим, своими комментариями Соко-
лов старается всемерно принизить значение 
им же самим обнаруженных и опубликован-
ных документов, поставить под сомнение до-
стоверность содержащихся в них сведений. 
Тем не менее, даже он вынужден признать, 
что выявление агентов гестапо-евреев пар-
тизанскими контрразведчиками имело дале-
ко не единичный характер. В частности, Бо-
рис Соколов публикует выдержки еще из од-
ного документа военных лет, подтверждаю-
щего версию о широком использовании гит-
леровцами евреев для борьбы с партизанами.

«В составленной в 1942 году начальником 
разведывательного управления центрально-
го штаба партизанского движения Аргуновым 
«Справке о провокационных методах борьбы с 
партизанами», в частности, говорилось: (…) 

«В отряд тов. Русакова пробралась в каче-
стве санитарки немецкая шпионка, имевшая 
несколько фамилий — Иткина, Дынкина, Озер. 
Она вошла в доверие к комиссару отряда Филип-
повскому и с его помощью устроила в качестве 
заместителя командира отряда другого немец-
кого шпиона Шишко. Ими в одном из боев убит 
командир отряда Русаков, оперативный работ-
ник Емельянов и лучший разведчик отряда Бо-
ец. Шпионы были разоблачены и расстреляны…

Очень многих разведчиков партизанских от-
рядов, попавших в гестапо и разоблаченных, 
немцы перевербовывают и заставляют работать 

на них. Для достижения этой це-
ли немецкая разведка применя-
ет метод ареста и содержания 
таких людей в тюрьмах, аресты 
их семей, а затем предлагает 
перейти на работу в гестапо. 
При согласии работать в геста-
по и выполнять задания немец-
кого командования таких людей и 
членов их семей освобождают, ото-
брав у арестованных подписку. Члены 
семьи завербованного остаются под наблю-
дением, и если он не выполняет задание, его се-
мью расстреливают. Большое внимание немцы 
уделяют вербовке среди военнопленных крас-
ноармейцев и командиров. В первую очередь 
для этой цели используются лица неустойчивые.

Для лиц, которых немецкое командование на-
мечает для использования на разведыватель-
ной работе, в лагерях создаются особо благо-
приятные условия. Особо старательно немцы 
влияют на тех военнопленных, семьи которых 
проживают на территории действия партизан-
ских отрядов, отпускают их домой, поставив за-
дачу вступить в партизанский отряд и проводить 
там подрывную, террористическую и разведыва-
тельную работу.

Для забрасывания в партизанские отряды в 
качестве разведчиков немцы используют евре-
ев, надеясь, что партизаны, зная, что немцы ев-
реев жестоко преследуют, будут оказывать им 
больше доверия...

Немецкая разведка... особо красивых женщин 
и девушек снабжает ядовитыми веществами с 
задачей влиться в отряд, войти в доверие ко-
мандного состава и потом производить отрав-
ление (РГАСПИ, ф.625, оп.1, д.37, л.10-11,13)». 
(Цит. изд., с.354-356)

Как видим, уже в 1942 году разведыватель-
ное управление ЦШПД проводило большую 
работу по обобщению имеющегося опыта и 
доведения до партизанских командиров име-
ющихся сведений о методах, которые наибо-
лее часто использует противник при засылке 
своей агентуры в партизанские отряды. При 
этом активное использование немцами евре-
ев в качестве агентов-провокаторов Аргунов 
отмечает особо. Значит, подобных случаев 
было не один и не два. Тем не менее, и здесь 
Борис Соколов пытается подвергнуть сомне-
нию сведения из опубликованной им «Справ-
ки». Он пишет:

«Бросается в глаза, что все подлинные или 
мнимые фамилии «немецкой шпионки» — ев-
рейские, а вся история с гибелью командира и 
«лучших людей» отряда больше смахивает на 
какие-то внутриотрядные разборки. Да и как се-
годня точно установишь, убили ли Русакова и его 
товарищей немцы и полицейские или Шишко с 
Иткиной. Скорее всего, в данном случае мы име-
ем дело еще с одним случаем юдофобии среди 
партизан». (Там же, с.356)

При этом необходимо отметить, что факты 
выявления еврейских агентов гестапо имели 

место не только в Белоруссии, 
но также в Орловской и Брян-
ской областях РСФСР. У того 
же Соколова читаем:

«15 января 1943 года на-
чальник отделения пропаган-
ды политотдела объединенных 

бригад юго-западных районов 
Орловской области, где существо-

вала своя партизанская республи-
ка, Иван Гуторов, писал в штаб пар-

тизанского движения: «Работники НКВД 
очень усердно разбирают биографии Покров-
ских, Левок и других командиров и бойцов пар-
тизанских отрядов, но мало (судя по результа-
там) занимаются агентурной разведкой среди 
населения и, особенно, войск противника. Со-
вершенно не умеют по молодости и опыту рабо-
тать с двойными шпионами и очень скороспеш-
но их расстреливают, как, например, еврейских 
девушек Иру и Еву Черняк, последняя будто бы 
даже окончила школу гестапо в Брянске. Пло-
хо также и то, что работающие в нашем крае 
особотдельцы и резиденты не знают немецко-
го языка и не могут поэтому должно использо-
вать немецкие документы (РГАСПИ, ф.625, оп.1, 
д.10, л.30)». (Цит. изд., с.359)

Здесь Соколов, помимо попытки оспорить 
информацию из опубликованного им же доку-
мента, пытается поставить под сомнение сам 
факт существования у гестапо специальных 
школ и курсов для подготовки засылаемых в 
партизанские отряды провокаторов. В част-
ности, он утверждает:

«Но, скорее всего, сестры ничьими агента-
ми не были, а скорее всего просто стали жерт-
вой особистов, решивших поймать парочку не-
мецких шпионов. И историю о несуществующей 
«школе гестапо» придумали работники НКВД. 
Ведь в действительности агентов у немцев го-
товили школы Абвера. Разумеется, чекисты не 
собирались использовать в качестве «двойных 
агентов» придуманных ими же «шпионок-евре-
ек». Сестер Черняк просто побыстрее расстре-
ляли, чтобы они не успели отречься от выбитых 
из них признаний». (Там же, с.360)

Вряд ли можно согласиться с подобны-
ми аргументами. Абвер действительно имел 
спецшколы, которые готовили будущих шпи-
онов и диверсантов для заброски в советский 
тыл. И в школах Абвера обучали именно на-
выкам разведывательно-диверсионной де-
ятельности. А вот функции гестапо были со-
вершенно иными — это контрразведка и 
борьба с партизанскими отрядами. И ареал 
деятельности шпионов гестапо был совер-
шенно иным — это оккупированные террито-
рии, подконтрольные немецкой администра-
ции. Естественно, для выполнения специфи-
ческих задач требовались подготовленные 
кадры. Абвер как армейская разведка реше-
нием этих задач не занимался и заниматься 
не мог. Поэтому-то гестапо и создавало соб-
ственные курсы и школы для подготовки сво-
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их агентов, о чем и упоминается во множестве 
партизанских документов. В этой связи умест-
но обратить внимание на действия подпол-
ковника госбезопасности Кирилла Орловско-
го. Опытный конспиратор, он не стал привле-
кать евреев в свой отряд. Вместо этого создал 
специальный партизанский отряд из одних 
евреев. Думается, он справедливо полагал, 
что в случае засылки в отряд провокаторов 
гестапо тем труднее будет выдать своих со-
племенников. Да и евреи-партизаны по сво-
им каналам быстрее смогут выявить потен-
циальных шпионов и предателей. Ведь ско-
рее всего родственники потенциальных про-
вокаторов были живы и находились на поло-
жении своеобразных заложников.

Сколько же было
героев-партизан
из числа евреев?

В своей книге Лазовский утверждает, что 
ни один из евреев-партизан так и не удо-
стоился «Золотой Звезды». А в другом сам 
же признает, что Исаю Казинцу — руково-
дителю минского подполья в 1941-1942 го-
дах высокое звание Героя Советского Сою-
за все же было присвоено. Причем в 1965 го-
ду, в канун 20-летия Победы. То есть якобы 
Исай Казинец был награжден высшей награ-
дой страны в якобы разгар набиравшей обо-
роты брежневской кампании «государствен-
ного антисемитизма». Правда, у Лазовского 
есть одна оговорка — о полковнике государ-
ственной безопасности Дмитрии Николаеви-
че Медведеве, командире легендарного пар-
тизанского отряда «Победители». Отряд под 
руководством Дмитрия Медведева действо-
вал в Ровенской и Львовской областях Укра-
ины и получил широкую известность благода-
ря прекрасным мемуарным книгам Медведе-
ва, написанным уже после войны. Каковы ос-
нования считать Дмитрия Медведева евреем, 
я не знаю. Ну да и Бог с ним. Для нас гораз-
до важнее выявить среди евреев настоящих 
героев-партизан. И тем самым все-таки отве-
тить на поставленный выше вопрос.

Так вот, кроме упомянутого выше Исая Ка-
зинца я обнаружил еще трех человек, которых 
с полным основанием можно считать парти-
занами Великой Отечественной войны. При-
чем все трое не вызывают ни малейших со-
мнений ни по части совершенных ими геро-
ических подвигов, ни по части принадлежно-
сти к еврейскому народу. Следует отметить, 
что двое из них получили звания Героя Со-
ветского Союза еще в годы войны. А один да-
же стал Героем Российской Федерации, удо-
стоившись высшего почетного звания уже в 
постсоветское время. И вот что удивительно 
— все трое также упомянуты в книге Лазов-
ского, где на страницах 55-60 приведен «Спи-
сок евреев, удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза». В этом списке, помимо раздела 
собственно «героев», есть еще разделы, где 
перечислены евреи — дважды герои Совет-
ского Союза, полные кавалеры ордена Сла-
вы и Герои Российской Федерации. Кстати, в 
этом списке фигурирует и Дмитрий Медведев, 
который по документам «числился русским».

Насколько мне удалось установить, данный 
список для своей книги господин Лазовский 
позаимствовал на интернет-ресурсе «jewmil.
ru». Официального русского названия данный 
сайт не имеет, однако в его «шапке» значит-
ся: «Посвящается: евреям России 20 века, при-
нимавшим активное участие в боевых действи-
ях и строительстве государства». Помимо спи-
ска евреев, удостоенных высших в СССР зва-
ний и наград, здесь можно найти и краткие 
биографии этих людей, описание их подви-
гов. Вспомним поименно этих героев в хроно-
логическом порядке получения ими высшей 
степени отличия СССР, а затем и Российской 
Федерации.

Первый Герой ОМСБОНа
Итак, первым из евреев-партизан звания 

Героя Советского Союза был удостоен Лазарь 
Хаимович Паперник. Указ о его награждении 
посмертно вышел 21 июня 1942 года. Данный 
указ касался награждения большой группы 
бойцов Красной армии и войск НКВД, отли-
чившихся в битве за Москву. По иронии судь-
бы, этим же указом звания Героев Советского 
Союза были удостоены так называемые «28 
панфиловцев». Лазарь Паперник был пер-
вым из бойцов специального подразделения 
НКВД — Отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОНа), который в 
годы войны за свой подвиг удостоился зва-
ния Героя Советского Союза. Вот что пишет 
об истории возникновения этого подразделе-
ния Павел Судоплатов:

«Мы сразу же создали войсковое соедине-
ние особой группы — отдельную мотострел-
ковую бригаду особого назначения (ОМСБОН 
НКВД СССР), которой командовали в разное 
время Гриднев и Орлов. По решению ЦК партии 
и Коминтерна, всем политическим эмигрантам, 
находившимся в Советском Союзе, было пред-
ложено вступить в это соединение особой груп-
пы НКВД. Бригада формировалась в первые дни 
войны на стадионе «Динамо». Под своим нача-
лом мы имели более двадцати пяти тысяч солдат 
и командиров, из них две тысячи иностранцев 
— немцев, австрийцев, испанцев, американцев, 
китайцев, вьетнамцев, поляков, чехов, болгар и 
румын. В нашем распоряжении находились луч-
шие советские спортсмены, в том числе чемпи-
оны по боксу и легкой атлетике — они стали ос-
новой диверсионных формирований, посылав-
шихся на фронт и забрасывавшихся в тыл вра-
га». (Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и 
Кремль 1930-1950 годы. М., 1997. с.198)

А вот как оценивает тот же Судоплатов ре-
зультаты деятельности бойцов и командиров 
ОМСБОНа за весь период Великой Отече-
ственной войны:

«В тыл врага было направлено более двух 
тысяч оперативных групп общей численностью 
пятнадцать тысяч человек. Двадцать три наших 
офицера получили высшую правительственную 
награду — им присвоили звание Героя Совет-
ского Союза. Более восьми тысяч человек 
наградили орденами и медалями. Марша-
лы Жуков и Рокоссовский специально об-
ращались в НКВД с просьбой о выделе-
нии им отрядов из состава 4-го управ-
ления НКВД для уничтожения враже-
ских коммуникаций и поддержки насту-
пательных операций Красной армии в 
Белоруссии, Польше и на Кавказе. Под-
разделения 4-го управления и отдель-
ной мотострелковой бригады особого 
назначения уничтожили 157 тысяч не-
мецких солдат и офицеров, ликвидиро-
вали 87 высокопоставленных немецких чи-
новников, разоблачили и обезвредили 2 045 
агентурных групп противника. Руководить 
всеми этими операциями поручено было мне 
и Эйтингону». (Там же, с.203-204)

Обратим внимание на 
фамилию заместителя 
Судоплатова по 4-му 
управлению — Эй-
тингон. Как видим, 
вторым челове-
ком в стране, от-
ветственным за 
развертывание 
партизанского 
движения и ди-
версионной ра-
боты был еврей 
Эйтингон. Гене-
рал-майор госу-
дарственной без-
опасности Наум 
Исаакович Эйтин-

гон в истории советских спецслужб известен 
прежде всего как один из непосредственных 
организаторов успешного покушения на Льва 
Троцкого. Важные посты в 4-м управлении 
НКВД во время войны занимали евреи Я.И. 
Серебрянский (участник организации похи-
щений в Париже генералов Миллера и Куте-
пова), Маклярский (после войны стал одним 
из первых в Советском Союзе сценаристов 
детективных фильмов), Л.П. Василевский (ор-
ганизатор партизанских отрядов и диверси-
онных групп во время войны в Испании).

Но вернемся к ОМСБОНу и его Героям. В 
монографии Александра Зевелева и Фелик-
са Курлата «Люди особого назначения» при-
водится список из 27 фамилий ОМСБОНов-
цев, удостоенных звания Героя Советского 
Союза. Возможно, разница в 4 человека воз-
никла потому, что не все люди списка Героев 
ОМСБОНа из книги «Люди особого назначе-
ния» были офицерами НКВД. Например, ле-
гендарный разведчик Николай Кузнецов был 
штатным агентом НКВД и вообще не имел ни-
какого воинского или специального звания. В 
этом же списке фигурирует и имя разведчи-
цы разведывательно-диверсионной группы 
«Артур» Надежды Троян — участницы орга-
низации покушения на гауляйтера оккупиро-
ванной Белоруссии Вильгельма Кубе. Не был 
офицером и Лазарь Паперник. Он имел зва-
ние рядового. Тем не менее, именно Лазарь 
Хаимович Паперник первым из ОМСБОНов- 
цев стал Героем Советского Союза.

Впервые о подвиге Лазаря Паперника и 
его боевых товарищей страна узнала в фев-
рале 1942 года из газеты «Правда». 14 фев-
раля в ней была опубликована статья члена 
Военного совета 16-й армии, дивизионного 
комиссара А. Лобачева. Статья была посвя-
щена подвигу «23 героев-лыжников», нео-
жиданно напавших на превосходящий их по 
численности и вооружению немецкий гарни-
зон в калужской деревне Хлуднево. Кто были 
эти «герои-лыжники» и почему они реши-
ли атаковать немецкий гарнизон, имеющий 
танки и превосходящий героев по численно-

сти в 16 раз, в статье дивизионно-
го комиссара Лобачева не 

сообщалось. Тем не ме-
нее, замах с 23 героя-
ми-лыжниками был 
примерно такой же, 
как и с 28 героями-
панфиловцами. И 
здесь так же зара-

ботала машина 
советского агит-
пропа, стремя-
щаяся просла-

вить новый ге-
роический подвиг 

в битве за Москву. В 
книге Александра 
Зевелева и Фелик-

са Курлата «Лю-

Так выглядит памятник в Москве, уста-новленный в честь Лазаря Паперника
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ди особого назначения» упоминается, что 
самый трагический, завершающий момент 
боя в деревне Хлуднево запечатлен на кар-
тине художников П.П. Соколова-Скаля и А. 
Плотнова «Герои-лыжники», хранящейся в 
Центральном пограничном музее.

«Пройдут годы. Разрушенная немцами де-
ревня залечит свои раны, кровавые следы не-
мецких захватчиков будут стерты, а память о ге-
роях-лыжниках сохранится навеки. Слава о 23 
героях будет передаваться из поколения в по-
коление»,— заканчивал свою статью дивизи-
онный комиссар Лобачев.

Тем не менее, сегодня даже среди пред-
ставителей старшего поколения мы вряд 
ли сможем найти в России людей, что-либо 
слышавших о подвиге «23 героев-лыжни-
ков». Просто после войны этот подвиг не 
«раскручивался» официальной советской 
пропагандой. И тому было, как минимум, 
три причины.

Во-первых, лишь один из «23 героев-лыж-
ников» был официально удостоен звания Ге-
роя Советского Союза — Лазарь Паперник. 
Во-вторых, не весь отряд «героев-лыжни-
ков» пал смертью храбрых в том бою в де-
ревне Хлуднево. Реально погибли 22 чело-
века. При этом раненый сержант Кругляков 
и боец Ануфриев вынесли из боя дважды тя-
жело раненного командира отряда Кирилла 
Лазнюка. В итоге все трое остались живы 
и пробились к своим. Это было хорошо из-
вестно командованию. И этот факт не позво-
лял советским пропагандистам использовать 
штамп коллективной героической смерти. И, 
в-третьих, как это часто бывает на практи-
ке, подвиг и героическая гибель одних бы-
ли следствием недомыслия, преступной ха-
латности и невыполнения приказа другими. 
История подвига лыжников такова.

В середине января 1942 года командова-
ние Западного фронта обратилось к руковод-
ству НКВД с просьбой сформировать четы-
ре разведывательно-диверсионных отряда 
для действия в ближайшем тылу противника 
совместно с войсками фронта. В результате 
четыре отряда, численностью до роты каж-
дый (80-90 человек), были сформированы и 
на лыжах переброшены в тыл противника. 
Командиром одного их этих отрядов, сфор-
мированных из военнослужащих 2-го полка 
ОМСБОНа, был кадровый офицер-погранич-
ник, старший лейтенант Кирилл Захарович 
Лазнюк. В отряде Лазнюка в качестве снай-
пера служил Лазарь Паперник. При этом он 
также был заместителем комиссара отряда.

Довоенная судьба Лазаря Хаимовича уди-
вительна. Начав свою карьеру в качестве ра-
бочего 1-го Московского часового завода в 
15 лет, в 18 лет Лазарь Хаимович становит-
ся диспетчером завода, а в 19 — назначается 
начальником механического цеха №2. А еще 
через некоторое время Паперника вновь по-
вышают до начальника платино-корпусно-
го цеха. Обратим внимание, что на тот мо-
мент Лазарь не был даже членом партии. 
Кандидатом в члены ВКП(б) Паперник стал 
лишь в ОМСБОНе. Кстати, одним из бойцов 
отряда Лазнюка являлся бывший студент 
МИФЛИ Семен Гудзенко — талантливый по-
эт и первый муж впоследствии четвертой же-
ны Константина Симонова Ларисы Жадовой. 
Но вернемся к обстоятельствам трагической 
гибели отряда Лазнюка и героического под-
вига Лазаря Паперника.

Дело в том, что к середине января 1942 го-
да длившееся уже около полутора месяцев 
контрнаступление советских войск под Мо-
сквой начало выдыхаться. Более того, немцы 
готовились контратаковать поредевшие со-
ветские части, коммуникации которых силь-
но растянулись. Особенно напряженная ситу-
ация сложилась в окрестностях поселка Су-
хиничи Калужской области. Здесь советским 

войскам удалось окружить целую немецкую 
дивизию. Но брать штурмом Сухиничи, что-
бы добивать окруженных здесь немцев, у 
10-й армии уже не было сил. Немцы тоже 
не сидели сложа руки. Для деблокирова-
ния окруженных в Сухиничах командование 
группы армий «Центр» выделило крупные 
силы: 208-ю пехотную и 18-ю танковую ди-
визии. Совместными усилиями немцы про-
рвали слабое «кольцо», деблокировали окру-
женную в Сухиничах дивизию и даже отби-
ли несколько близлежащих деревень. Про-
должение немецкого контрнаступления гро-
зило опрокинуть части 10-й армии и ударом 
с юга зайти в тыл наступающим советским 
войскам. Адекватно противостоять немцам 
на данном участке фронта Красная армия в 
тот момент не могла. Здесь у советского ко-
мандования имелась только сильно потре-
панная и обескровленная непрерывными бо-
ями 328-я стрелковая дивизия. По разным 
оценкам, в батальонах этой дивизии насчи-
тывалось по 30 бойцов, в полках — около 
сотни. В таких условиях была избрана так-
тика всемерного затягивания ожидавшегося 
немецкого контрнаступления точечными уда-
рами по отдельным прифронтовым немец-
ким гарнизонам. Как правило, в ночное вре-
мя с тыла на немецкий гарнизон нападал ди-
версионный отряд ОМСБОНа. В случае успе-
ха неожиданная ночная атака должна была 
быть поддержана фронтальным ударом ре-
гулярных частей Красной армии.

Необходимо отметить, что выбранная ли-
ния действия отрядов никак не вписывалась 
в тактику партизанской войны. В идеале ди-
версионно-разведывательным отрядам кате-
горически запрещается ввязываться в обще-
войсковые бои с регулярными войсками про-
тивника. Профессиональные партизаны-ди-
версанты — «штучный товар», который дол-
го и дорого готовится. Стоит ли удивляться, 
что в результате за первые два дня пребыва-
ния на фронте от отряда Кирилла Лазнюка в 
боеспособном состоянии осталось 25 че-
ловек. Тем не менее, была получена новая 
боевая задача: 23 января еще до рассвета 
ОМСБОНовцы должны были атаковать не-
мецкий гарнизон в деревне Хлуднево. По ме-
ре того, как немцы ввяжутся в бой, на них 
фронтальной атакой должен был обрушить-
ся 1103-й стрелковый полк.

Поначалу атака диверсантов развивалась 
успешно. Но к рассвету выяснилось, что гар-
низон деревни Хлуднево насчитывает не ме-
нее 400 отборных гитлеровских вояк. И в ар-
сенале у них танки и минометы. При таком 
численном и огневом превосходстве атако-
вать деревню командир 1103-го стрелково-
го полка не решился. И в итоге диверсан-
ты ОМСБОНа из отряда Лазнюка были взяты 
в кольцо и приняли неравный бой. Сам Ки-
рилл Лазнюк остался жив лишь потому, что 
в самом начале боя был тяжело ранен. Поэ-
тому комиссар Егорцев и приказал двум бой-
цам вынести командира в тыл, а сам при-
нял командование отрядом. Кольцо окруже-
ния вокруг горсточки советских диверсантов 
продолжало сжиматься. К утру оставшиеся в 
живых были окружены в деревенском сарае. 
Вот как описывается последний бой остат-
ков отряда Лазнюка в книге «Люди особо-
го назначения»:

«Бой усиливался, кольцо сжималось. Вско-
ре в неравной схватке был ранен Егорцев, пал 
смертельно сраженный командир взвода млад-
ший лейтенант Слауцкий. «Рус, сдавайся!» — 
кричали немцы. Свинцовым шквалом из авто-
матов ответили лыжники на это предложение. 
Бой тянулся до утра. Рассветало. Кругом на сне-
гу виднелись красные пятна. Подступы к са-
раю были усеяны вражескими трупами. В этом 
бою лыжники уничтожили более ста фашист-
ских солдат и офицеров. Утром по сараю нача-

ли бить их минометы. Смертью храбрых погиб 
комиссар. Командование оставшейся горсточ-
кой принял на себя раненый заместитель ко-
миссара Паперник. Лыжников оставалось все 
меньше и меньше — всего несколько человек. 
Гитлеровцы хотели взять их в плен. Они пре-
кратили минометный обстрел и, сжимая коль-
цо, предлагали: «Рус, сдавайся!». «Советские 
патриоты в плен не сдаются!» — крикнул кто-то 
из оставшихся, и в цепь немцев полетели гра-
наты, последовало несколько очередей из ав-
томатов. Враг рассвирепел и в звериной яро-
сти бросился к сараю. (…)

Паперник оглянулся и понял: в живых он 
остался один. Раненый, истекая кровью, он 
еще яростнее разил наседавших солдат в зе-
леных шинелях. (…) Но вдруг его автомат за-
молк: кончились патроны. В отчаянии Лазарь 
выбросил автоматный диск и схватил гранату. 
Последнюю…

Враги совсем близко. Рядом. Превозмогая 
дикую боль, Паперник выбрался из развалин 
и гордо выпрямился во весь рост.

— Большевики в плен не сдаются! — крик-
нул он им, шагнув навстречу оккупантам, со-
рвал с противотанковой гранаты чеку. Вместе 
с героем погибли десятки фашистов». (Зеве-
лев А., Курлат Ф. Люди особого назначения. 
М., 2005. с.83-84)

В бою в деревне Хлуднево принимал уча-
стие отряд советских диверсантов численно-
стью в 25 человек. Из них 22 погибли. В ито-
ге все были награждены — но по-разному. 
Высшее звание Героя Советского Союза по-
лучил лишь один из погибших — Лазарь Ха-
имович Паперник. Паперник, как известно, 
был евреем. Все остальные погибшие офи-
церы и бойцы, а также выживший командир 
Кирилл Лазнюк были награждены ордена-
ми Ленина (высший орден СССР.— Авт.). А 
вынесшие из боя раненого командира сер-
жант А. Кругляков и боец Е. Ануфриев бы-
ли награждены орденами Красного Знаме-
ни. В списке из 21 имени погибших героев-
лыжников, по-видимому, были люди самых 
разных национальностей. Были и фамилии, 
напоминающие еврейские: младший лей-
тенант П.Н. Слауцкий, красноармейцы А.А. 
Бриман, А.И. Кишкель. Все они посмертно 
награждены высшим орденом СССР. Но где 
гарантия, что вскоре мы не прочитаем новые 
опусы, авторы которых будут доказывать су-
ществование государственного антисеми-
тизма тем, что еще три героически погиб-
ших еврея так и не стали Героями Совет-
ского Союза?

(продолжение следует)
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ



В РУБРИКЕ «ЖИТИЕ МОЕ» МЫ СПРАШИВАЕМ 
САМЫХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ ОБ ИХ ЛЮБИМЫХ И 

НЕЛЮБИМЫХ МЕСТАХ В ГОРОДЕ; О ТОМ, ПОЧЕ-
МУ ОНИ ДО СИХ ПОР ЖИВУТ ЗДЕСЬ И НИКУДА НЕ 
УЕХАЛИ И Т .Д .; ЧТО ХОРОШЕГО В САРАТОВЕ; ЧТО 

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

ДОЦЕНТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СГУ 
АЛЕКСАНДР БАШКАТОВ ЛЮБИТ СТАРИННЫЕ СА-
РАТОВСКИЕ ДВОРИКИ И С НОСТАЛЬГИЕЙ ВСПО-
МИНАЕТ ОГРОМНЫЙ АНГАР СБОРОЧНОГО ЦЕХА 
КАНУВШЕГО В ЛЕТУ АВИАЗАВОДА .

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ЖИТИЕ МОЕ
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ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ
И КОФЕЙНИ В САРАТОВЕ?

В рестораны не хожу почти 
никогда, только по торжествен-
ным случаям. Мне там утоми-
тельно и неудобно.

Есть любимая «Кулинария» на 
углу Горького и Московской, один 
из последних островков «совет-
ского общепита». Там вкусно и 
недорого, а с мест «на подокон-
нике» — прекрасный вид на ули-
цу. Кроме разнообразных сала-
тов и вторых блюд, отмечу лимо-
над собственного производства и 
творожную запеканку.

Недавно появилась сеть кон-
дитерских «Яблонька» с хоро-
шим выбором пирожных и уют-
ной атмосферой.

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ,
ПРОДУКТЫ, КНИГИ?

С одеждой и продуктами с го-
дами всё трудней. Хочется до-
бротной одежды, надёжной обу- 
ви, натуральных продуктов. 
Прочную одежду и обувь можно 
купить в магазинах спецодежды, 
но там форменный стиль:) Поэ-
тому красивые, удобные и «не- 
ядовитые» вещи приходится 
буквально разыскивать. Повсед-
невную одежду чаще всего по-
купаю в «Спортмастере» и мага-
зинчиках на втором этаже Кры-
того рынка, где есть товары оте-
чественных производителей. 
Обувь уже много лет — в магази-
нах «Белвест».

С продуктами так. Овощи и 
фрукты выращиваем на даче без 
применения химикатов. Жена де-
лает разнообразную консерва-
цию помидоров, огурцов, перцев, 
салатов, закусок. Заготавливаем 
томатный, виноградный, яблоч-
ный соки в трёхлитровых банках. 
Ягоды замораживаем и храним 

в морозильнике. Свежие ябло-
ки хранятся всю зиму в погребе. 
Картошку покупаем осенью, но, 
наверное, пора сажать свою по 
советской традиции. Очень лю-
блю собирать грибы, и в грибной 
год маринуем на всю зиму.

Мясо покупаем на базаре, мо-
лочные продукты местных про-
изводителей в магазинах, хлеб 
непакетированный. В продуктах 
важно доверие, а никакого же-
лания «расследовать» надписи 
на упаковках в сетевых супер-
маркетах нет.

Книги почти не покупаю, ино-
гда продаю свои:) А вообще мне 
интересны книги по географии, 
истории, биологии, геологии. Та-
кие в саратовских магазинах не 
продаются. Из путешествий при-
вожу путеводители.

ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ГУЛЯТЬ?
Вальяжно гулять в городе не 

люблю. Годы путешествий выра-
ботали энергичную походку, и в 
таком режиме могу долго ходить 
по улицам. Можно считать это 
прогулкой:) Интересно в Сарато-
ве почти везде, далеко не везде 
безопасно и чисто.

Любимые места — в историче-
ском центре. Здесь можно сде-
лать много открытий в двориках 
и переулках. Старые купеческие 
дома, полуразрушенные усадь-
бы, коммунальные дворики — та-
кая музейная среда, где можно 
погрузиться в реалии столетней 
давности с максимальной досто-
верностью.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ, ТЕАТР?
В театры хожу крайне редко 

и любимых нет, ну что поделать, 
не театрал. В музеи хожу посто-
янно и не только как посетитель. 
Много лет сотрудничаю на почве 

краеведения с музеями Сарато-
ва, Энгельса, районными музея-
ми. Особенным явлением в Са-
ратове видится Дом-музей Павла 
Кузнецова, учреждение не столь-
ко культурное, сколько социаль-
ное — приют для альтернативных 
художников. Саратовский област-
ной краеведческий музей — се-
рьёзная научная организация.

КАКОЕ ЗДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОБЪЕКТ В ГОРОДЕ ВАМ НРАВИТСЯ?

Сборочный цех авиационно-
го завода. Огромный ангар, где 
стояло по десятку лайнеров в два 
ряда. Я бывал там в 80-е годы, 
когда работал на САЗе во время 
школьной практики. Всё стериль-
но чисто, запах новой машины, 
повсюду электроника... Космос:)

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ
В ГОРОДЕ?

Очень нравится ландшафт. 
Саратовцы плохо осознают пре-
имущества своего географи-
ческого положения. А они оче-
видны — город в уютной чаше у 
подножья гор на берегу большой 
реки. Постоянно присутствуют 
природные ориентиры: за спи-
ной — гора, перед взором — во-
дное пространство и открытая 
степь. Такой ситуации больше 
нет ни в одном крупном городе 
Поволжья. Зато есть в примор-
ских городах, например, Бар-
селоне или Рио-де-Жанейро. 
Изначально движение водной 
стихии обеспечивало энер-
гию места — речки и ручьи бе-
жали с гор к Волге, питая и очи-
щая землю. Наша огромная, мо-
жет быть, трагическая ошибка в 
остановке этого движения. Волгу 
запрудили, речки завалили. Это 
надо обязательно исправить, 
убрать эти тромбы.

Не нравится отношение насе-
ления к такой прекрасной зем-
ле. Я сознательно не пишу «го-
рожан», поскольку это сло-
во однокоренное с граждана-
ми. Гражданское общество было 
в греческих полисах, горожане-
граждане свои города-государ-
ства строили, украшали и защи-
щали. Это, конечно, история не 
про саратовцев.

ОТ ЧЕГО (ОТ КОГО) ВЫ БЫ ИЗБАВИЛИ
САРАТОВ? ЧТО, НАОБОРОТ,
ДОБАВИЛИ БЫ?

Избавил бы от дефицита чув-
ства родины. Многие здесь вре-
менно, хоть и давно. Пришли из 
других мест, помнят другие ме-
ста, хотят уйти в другие места, ду-
мают о других местах. Хорошо бы 
пересчитать коренное население 
— волгарей...

Добавил бы спокойного со-
зерцания. Стоит только остано-
вить суетливый бег по кругу, как 
сразу увидим, что мир устроен 
хорошо. Если добавить воздухо-
плавательные шары, будет иде-
ально.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГОРОДЕ?
Не знаю. Наверное, о вечных 

темах, пересказанных Гоголем, 
Салтыковым-Щедриным, Иль-
фом и Петровым.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫ МОГЛИ БЫ
НАВСЕГДА УЕХАТЬ ИЗ САРАТОВА?
ПОЧЕМУ НЕ УЕХАЛИ БЫ НИКОГДА?

«Если бы путешествия были бес-
платными, вы бы никогда не увиде-
ли меня снова»:)

Не уезжаю потому, что утром 
по-над Волгой какой-то нере-
альный воздух, от которого слег-
ка кружится голова и верится в 
вечность.



КНИГИ КУЛЬТ

Как распространение ско-
товодства связано с пере-

носимостью лактозы? Сказа-
лось ли на геноме кукурузы 
её одомашнивание, начав-
шееся около 9 тысяч лет на-
зад? Почему неандертальцы, 
обладая примитивной речью, 
вряд ли могли выговаривать 
гласные звуки? Откладыва-
ли ли плезиозавры яйца на 
суше, как это делают совре-
менные черепахи? Как свя-
зано выращивание сахарно-
го тростника и вымирание 
дронтов?

Под влиянием Докинза 
британские (и не только) сту-
денты одеваются в футбол-
ки с буквой «А» внутри атом-

ной структуры. Еще вчера, в 
школе, они читали его «Ма-
гию реальности», а сегодня 
пришло время для более се-
рьезных книг главного атеи-
ста и эволюциониста совре-
менности. Докинз рисует ге-
неалогическое древо всей 
известной нам жизни, спу-
скаясь все ниже: к долгопя-
там с их зеркальными глаза-
ми, слонам и сумчатым, гри-
бам и одноклеточным. Он 
называет эту обратную пе-
ремотку эволюции «палом-
ничеством» и согласует эво-
люционную теорию с новыми 
гипотезами физиков: антроп-
ный принцип, множествен-
ные вселенные.

Когда и почему высшими 
приматами был утрачен хвост? 
Чем объяснить «патриархаль-
ность» шимпанзе и «сексуаль-
ную распущенность» их бли-
жайших родственников — бо-
нобо? Почему отдельные виды 
жизни смогли освоить элек-
тричество, но не смогли осво-
ить радиоволны и огонь? Как 
оптимальное поведение на-
следуется генетически?

Бактерии изобрели соб-
ственное «колесо», нужное 
им для передвижения, а ры-
бы «придумали» скрадыва-
ющую окраску, но ни то ни 
другое не может быть аргу-
ментом сторонников теории 
«разумного замысла».

РИЧАРД ДОКИНЗ.

«РАССКАЗ ПРЕДКА» .

АСТ, 2015

Хомский-публицист, от-
ветственный интеллекту-

ал и знаменитый проповед-
ник ненасильственного граж-
данского сопротивления, до-
казывающий всему миру, что 
«другая Америка» существу-
ет. Хомский-лингвист создал 
собственную теорию челове-
ческой речи: что ее стимули-
рует? Как она сохраняется в 
сознании? Каков наш врож-
денный «программный код», 
позволяющий пользоваться 
языком и совершенствовать 
его? Как язык «возникает» в 
нашем мозгу? Как он меняет 
наш мозг? По понятным при-
чинам у Хомского-публициста 
гораздо больше читателей по 
всему миру, но в данной кни-
ге представлены обе его ро-
ли и можно выбирать или 
пытаться составить эти поло-
вины вместе, получив полную 
картину его мировоззрения.

Вьетнам, Уотергейт, Ла-
ос, Камбоджа, Сербия… Хом-

ский-публицист подсчи-
тывает все грехи и броса-
ет собственному государству 
прямые обвинения в импе-
риализме, подлоге и нару-
шении базовых прав соб-
ственных граждан. Он не 
устает возмущаться, призы-
вая в свидетели всех, кто 
способен мыслить. Солидар-
ность с собственным госу-
дарством, когда оно ведет 
империалистическую вой-
ну,— это соучастие в престу-
плении.

Профессор красочно опи-
сывает свой арест на ан-
тивоенной демонстрации в 
1960-х и тут же пускается в 
анализ общего положения 
заключенных в США.

По его мнению, демокра-
тия слишком часто противо-
речит интересам крупного 
капитала и потому нужно по-
стоянное вмешательство об-
щества в политику. Он кри-
тикует психологов-бихевио-

ристов, понимающих челове-
ка как машину, программи-
руемую извне, и настаивает 
на врожденной способно-
сти каждого к нравственно-
му поведению и ответствен-
ной свободе, если только об-
щество не навяжет человеку 
другого, искаженного, опыта.

Он не хочет выбирать 
между властью рынка и вла-
стью тоталитарных партий и 
рассчитывает на граждан-
ское самоуправление, посто-
янно возвращаясь к идеям 
Американской Революции.

Как выстроен механизм 
игнорирования «универси-
тетских утопистов»? С чего 
начался контроль США над 
ближневосточной нефтью? 
Почему 11 сентября ста-
ло еще одним поводом для 
ограничения демократии?

Пафоса у Хомского, конеч-
но, хватает. Но кто вообще 
умеет о таких вещах гово-
рить без пафоса?

НОАМ ХОМСКИЙ.

ИЗБРАННОЕ .

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ-РУ, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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КИНО КУЛЬТ
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1ЗАЧЕМ ХОДИТЬ НА БЛОШИНЫЙ
РЫНОК?

Историку, чудаку, краеведу, литератору, ак-
теру, художнику, журналисту, бутафору, Кули-
бину — ходить обязательно. Это кусок жизни, 
поданный по-бабелевски смачно и с брызга-
ми во все стороны. На «блошке» продается 
что угодно: «шоколадный пиджак, кремовые 
штаны и малиновые штиблеты». А также куз-
нецовский фарфор, саратовская гармошка 
и поддельный Роман Мерцлин. Практиче-
скую сторону вопроса и банальный шопинг 
для деклассированных элементов я не беру 
во внимание. Это само собой разумеется и 
описано еще Гиляровским. 

Я всю жизнь собирал книги, поэтому мне 
на барахолке — раздолье. Затем увлекся не-
профессиональными фотографиями. Посте-
пенно стала расти стопка «выданных пода-
телю сего» документов. Стал замечать, что 
не могу пройти мимо машинки для подня-
тия петель на дамских чулках. А как остать-
ся равнодушным к мышеловке, выполнен-
ной в виде девяти крошечных виселиц? Ку-
плю и подарю поэту Заугарову.

НА ЧЕМ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
САРАТОВСКАЯ БАРАХОЛКА?

Мне доводилось бывать на блошиных 
рынках Праги и Фрайбурга. В Германии, ко-
нечно, чопорнее, тамошние старушки прода-
ют лайковые перчатки, истлевшие до Пер-
вой мировой, и первые CD-приводы с на-
веки застрявшими в них дисками Билли 
Джоэла. Чешские барахолки похожи на на-
ши: броуновское копошение вокруг просро-
ченного оливкового масла, портреты румын-
ских цыганок, пойманных на воровстве, раз-
ливанное море китайского шмотья. Боюсь, 
блошиные рынки постимперских стран оди-
наковы. Впрочем, если в Европе сохрани-
лось подозрительно много дуэльных шпаг, 
то у нас — чугунных мясорубок.

ЧЬИ ЗАПРОСЫ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ: ЛЮБИТЕЛЕЙ
СТАРИНЫ ИЛИ СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРАЖДАН?

Узбеки и таджики покупают на саратовском 
рынке китайскую одежду, первые модели со-
товых телефонов и швейные машинки Zinger 
с ножным приводом. Местные технари гре-
мят первобытными гаджетами неизвестного 
предназначения. Те и другие исходят из про-
стого посыла: вещи, пережившие катаклиз-
мы предыдущих десятилетий, вынесут и все 
последующие. А среди любителей старины 
настолько высока конкуренция, что в ход идут 
интриги, групповщина, тактические маневры 
и стратегическое планирование. Среди нов-
шеств — информационные вбросы и черный 
пиар. Короче, все как у людей.

КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ СРЕДИ
ОТСЛУЖИВШИХ СВОЙ ВЕК ВЕЩЕЙ
И ОТКРОВЕННОГО ХЛАМА НАЙТИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОЯЩИЙ АРТЕФАКТ?

Примерно половина товара поступает в 
антикварные магазины с барахолки. Другую 
половину приносят граждане, которые про-
сто не знают о барахолке. На базаре полно 
посредников, они неплохо живут, поскольку 
разница в ценах между рынком и салоном 
достигает порой десятков раз. Потенциаль-
но музейных вещей, конечно, мало и стоят 
они дорого. Так ведь и археологу никто не га-
рантирует находку клада, верно? Но я верю 
в свою Трою, как Генрих Шлиман.

КТО ПРОДАЕТ НА БАРАХОЛКЕ
И КТО ПОКУПАЕТ?

Располневшие домохозяйки распродают 
гардеробы. Старушки, всхлипывая, расстают-
ся с вещами умерших супругов. Коллекцио-
неры выносят коллекции. Есть узкие специа-
листы, которые скупают домашнюю утварь по 

деревням или организуют квартирные пере-
езды. Подавляющее большинство и продав-
цов, и покупателей — пенсионеры, которые 
ходят на барахолку, как в клуб — поточить ля-
сы, послушать гармониста, сменять ненужную 
бранзулетку на еще более ненужную.

Я встречал на Лакокраске действующих 
депутатов Госдумы, полковников полиции, 
заслуженных художников, главу района, пре-
подавателей и студентов всех наших вузов, 
известных краеведов и даже чиновников му-
ниципального уровня. В прошлое воскресе-
нье разговаривал с итальянским туристом и 
двумя докторами наук.

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
С ГОДАМИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ,
УМЕНЬШАЕТСЯ ИЛИ ОСТАЕТСЯ
КОНСТАНТНО?

Неуклонно увеличивается. Интернет с его 
торговыми площадками для подержанных 
вещей играет главную роль. Народ понима-
ет, что продать можно буквально всё. А зна-
чит, и купить. К тому же, все сильнее чув-
ствуется падение реальных доходов насе-
ления. С другой стороны, все больше сара-
товцев интересуются краеведением. А где 
еще можно полистать старинные альбомы, 
карты, рекламные проспекты или театраль-
ные афиши?

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ПОХОДЫ
НА БАРАХОЛКУ — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ?

Я позволю себе процитировать Петра 
Вайля: «Довлатову в Америке нравилось по-
настоящему. Он очень точно понял здешнюю 
неоднозначность, множественность, он без-
ошибочно выискивал себе ниши, вроде еже-
субботней поездки на блошиный рынок, где са-
мозабвенно рылся в барахле, одаривая потом 
знакомых дурацкими диковинами, потом тех же 
знакомых выставляя с его же диковинами 
еще большими дураками».
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СЕМЬ — ЧИСЛО И САКРАЛЬНОЕ, 

И СЧАСТЛИВОЕ, И ПРОСТО КРАСИВОЕ. 

«СЕМЕРО НА ОДНОГО» — БЛИЦ-ОПРОС. 

СЕМЬ ВОПРОСОВ, СЕМЬ ОТВЕТОВ. ГОВОРИМ 

НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ЛОВИМ ТРЕНДЫ,

ОБСУЖДАЕМ НАСУЩНОЕ.

РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ВОЛГА»

АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН РАССКАЗЫВАЕТ

О ПОХОДАХ НА БАРАХОЛКУ И О ТОМ,

КОГО И ЧТО ТАМ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ.
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* * *
Мы на вас смотрим, как вы не голосуете, 

и стремаемся.
Депутат Дмитрий Кудинов

Геннадию Турунтаеву на заседании
комиссии по промышленности гордумы.

29 марта 2016 г.

* * *
Проблемы на предприятии есть... Но от 

того, что плохо растут волосы, голову не от-
рубают. Лекарство искать надо.
И.о. директора МУПП «Саратовводоканал»

Сергей Винарский. Там же.

* * *
Кризис. Прибыля падают...
Председатель Госсовета Татарстана Фа-

рид Мухаметшин на заседании Ассоциации 
заксобраний в Саратовской областной

думе. 30 марта 2016 г.

* * *
Повышение транспортно-эксплуатацион-

ного состояния федеральных автомобильных 
дорог зачастую приводит к увеличению ава-
рийности на отдельных участках. На хорошей 
дороге водители чаще превышают скорост-
ной режим, выезжают на встречную полосу 
движения. Эти нарушения являются одними 
из наиболее частых причин ДТП.

Новость информагентства ТАСС. Из мате-
риалов Федерального дорожного агент-
ства, подготовленных к конференции по 
итогам 2015 года и планам на 2016-2017 

годы. 31 марта 2016 г.

* * *
Губернатор Валерий Радаев: Что у нас с 

вредителями?
Руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» 

Ирек Фаизов: Все в порядке, все под кон-
тролем.

На выставке растениеводческой
продукции и технологий. 31 марта 2016 г.

* * *
Чем мы не потенциал? Не надо!

Губернатор Валерий Радаев на заседании
правительства. 31 марта 2016 г.

* * *
Если мы сегодня перед собой ставим ам-

бициозные задачи, что наша страна — ве-
ликая держава, то она должна сегодня по-
полняться такими прорывами, как первый 
космонавт, первое в одном направлении, 
первое в другом направлении.

Он же на открытии нового корпуса
детского сада в Заводском районе.

8 апреля 2016 г.

* * *
Впереди мы видим задачу двигаться в 

новом направлении и заниматься разви-
тием школ.

Он же там же.

* * *
Мы не можем отставать и идти по хво-

стам, это плохо.
Он же на встрече с участниками

первой интеллектуальной олимпиады
для школьников ПФО.  22 апреля 2016 г.

* * *
Поэтому мы про седьмой телефон гово-

рим, его надо как-то продвигать. Я не про-
сто оговорился на совещании. Прорывные 
вещи необходимы, а они появляются имен-
но отсюда.

Он же там же.

* * *
Нужно не только призывать к расстре-

лу, но и находить другие формы поддержки.
Глава администрации Саратова

Валерий Сараев на заседании
городской думы. 31 марта 2016 г.

* * *
Розовые и зеленые фасады… Да, тема 

эта не только будоражит, она даже где-то 
и тревожит.

Он же о перекрашивании фасадов
исторических зданий. 7 апреля 2016 г.

* * *
Будем с этой темой заниматься.

Он же о том же тогда же.

* * *
Хоть где-то мы оторвемся… Пару человек 

посадят, а потом нормально будет.
Глава администрации Балаковского района 
Иван Чепрасов о предоставлении депутата-

ми сведений о доходах. 1 апреля 2016 г.

* * *
Ракета (двухметровая модель космическо-

го корабля «Восток».— Авт.) по-настоящему 
взмоет в небо сразу после окончания торже-
ственного митинга.

И.о. замглавы администрации
Саратова по соцсфере Наталья Обрежа

на пресс-конференции, посвященной
организации мероприятий к юбилею

первого полета человека в космос.
7 апреля 2016 г.

* * *
Мы планируем, что она упадет где-нибудь 

в парковой зоне.
Она же там же о том же.

* * *
В результате урегулирования интересов 

застройщиков, жителей и городской власти 
они пришли к обоюдному согласию.

Начальник отдела перспективного
градорегулирования комитета

по архитектуре администрации Саратова 
Алексей Шушарин. 8 апреля 2016 г.

* * *
В первую очередь каждый присутствую-

щий в этом зале и каждый, кто задает во-
прос, должен быть патриотом своей родины.
Зампред правительства Василий Разделкин

на пресс-конференции на замечание
журналистов о плохом состоянии дорог

в Саратовской области. 13 апреля 2016 г.

* * *
Вольск — земля героев. Память о них 

земляки берегут. Стиль автора коммента-
рия говорит не о его патриотизме, а о же-
лании смешать с грязью всех, кто увекове-
чивает подвиги вольчан.

Председатель Вольского районного
совета ветеранов Ольга Шавыкина

в комментарии на публикацию «ОМ»
о монументе воинам, отремонтированном 

год назад и уже пришедшем
в плачевное состояние.

* * *
Слава Богу, у нас есть такой президент. 

Сколько у него проблем, а он спокоен, уве-
рен. Вот и мы должны так вкалывать. На-
ши противники и нападают на него за это. В 
других странах все обзавидовались.

Глава администрации
Озинского района Антонина Галяшкина

на сельскохозяйственном форуме «ЕР».
15 апреля 2016 г.

Ловила мух
редакция «ОМ»
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