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ПЛЕВАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Я процитирую: «Мы остаемся 
глухой провинцией, к сожалению. 
Что мы будем позиционировать? У 
нас есть только гармошка и калач, 
замучили уже ими, надо что-то но-
вое давать». (…) «Увек — это един-
ственный памятник наряду с ме-
стом приземления Гагарина, кото-
рый может позиционироваться как 
памятник всемирного культурного 
значения. Но чтобы получить этот 
статус, нужно проделать огромную 
работу, в том числе финансовую, 
нужно пройти экспертизу на все 
соответствия. Вот приезжают мо-
сквичи на Увек, замечательно, а у 
нас там нет объекта туристского по-
сещения. У нас там место археоло-
гических раскопок. Чтобы это было 
привлекательно для туристов, там 
должна быть инфраструктура. Это 
слезы, это позор для региона, по-
зор России!».

Возражать Валентине Бес-
соновой по сути, хотя и трудно 
(много в ее тирадах безнадеж-
ной правды), но можно. Объяс-
нив, например, что пресловутые 
«гармошка» и «калач» — вовсе 
не туристические заманухи, не 
бренды даже в коммерческом 
понимании, а региональные 
символы, знаки идентичности. И 
сарказм по их поводу — попросту 
некорректен. Можно сказать, что 
немалое количество наших со- 
отечественников, да и зарубеж-

ных гостей ценят в путешествиях 
не комфорт и налаженную инду-
стрию, а именно обаяние и свое- 
образие «глухой провинции», где 
запущенность и неустроенность 
выглядят даже определенной 
фишкой. Равно как заметить, что 
увлеченность своим краем, его 
историей, мифологией и лири-
кой — сильный сам по себе ин-
струмент вовлечения; турист — 
существо восприимчивое и, об-
ращенный местными патриота-
ми в новую веру, начинает смо-
треть влюбленными глазами на 
наши пейзажи и ландшафты… 
Но, думаю, подобная аргумен-

тация становится бессмыслен-
ной, поскольку преподаватель 
Бессонова финальной визгли-
вой нотой разрушила собствен-
ные небесспорные, но здравые 
заявления. Это же надо — «по-
зор России»…

В случае этого «позора» мы 
имеем дело с целой философи-
ей, чрезвычайно характерной 
для саратовского обывателя. 
(И преподаватель университета 
может быть обывателем, и вооб-
ще ничего тут зазорного). Исто-
рия появления данной идеоло-
гии «самооплевывания» любо-
пытна и весьма принципиальна. 
Тренд этот вообще относитель-
но свеж: всяческое унижение 
малой родины стало популярно, 
когда известные бизнес-кла-
ны принялись засматриваться 
на власть и обзавелись медий-
ными арсеналами. Диагнозы — 
один страшней другого, с проро-
чествами скорого апокалипсиса 
местного значения, больно би-
ли по властям разных уровней, а 
значит, считались эффективным 
политическим оружием. Превра-
щались в постоянную звуковую 
волну, единый смысловой фон. И 
прочно оккупировали сознание 
обычного потребителя инфор-
мации. В этом смысле Валенти-
на Бессонова, конечно, никакой 
не самостоятельный идеолог, а 

банальная жертва многолетне-
го информационного прессинга.

Важна была интонация — 
именно такая, со слезой и под-
визгом, как бы не оставляющая 
пространства для нормальной 
дискуссии. Идеологи и ретран-
сляторы данного направления 
любили цитировать «Кто живет 
без печали и гнева, тот не любит 
Отчизны своей». Вроде не поспо-
ришь, но со временем сделалось 
ясно, что любви тут никакой нет, 
а печаль и гнев слишком наигра-
ны и легко программируются. Ес-
ли жестокая правда говорится без 
любви, она превращается в ложь.

Но тут не только этические ка-
тегории, есть измерение и впол-
не материальное — реальность 
предстает именно такой, какой 
мы ее видим. Я не раз сталки-
вался с таким вот парадоксом: 
гости Саратова категорически 
не принимают нашего краевед-
ческого сарказма, длинных ма-
зохистских монологов о том, как 
все плохо и беспредельно… У 
иных глаза лезут на лоб, другие 
запальчиво пытаются убедить 
саратовцев, в каком интересном 
городе они живут. И в ход идут не 
дежурные калачи, гармошки, Ра-
дищевский и Гагарин, но Волга, 
зелень, уют и солнце, аргументы 
как поэтические, так и бытовые…

Словом, прежде чем выстроить 
туристическую инфраструктуру, 
нам необходимо очистить голо-
вы от мусора. Самим посмотреть 
и поездить, чтобы иметь возмож-
ность сравнивать, а то ведь смеш-
но, как люди, годами не покида-
ющие один район Саратова, уве-
рены, что живут в самом запре-
дельном мордоре. Федор Михай-
лович Достоевский в «Дневнике 
писателя» будто нас имел в виду: 
«Да, самонадеянность-то нам, мо-
жет быть, и всего нужнее теперь! 
Самоуважение нужно, наконец, а 
не самооплевывание...».

А то ведь дооплевывались 
так, что дальше некуда.

В САРАТОВСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ НАБРЕЛ Я НА ВЫСКАЗЫ-
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Кривда уверенным шагом сегодня идет до земле.
Кровопийцы устраиваются на тысячелетья.
Насилье вещает: «Все пребудет навечно, как есть».
Человеческий голос не может пробиться сквозь вой
 власть имущих,
И на каждом углу эксплуатация провозглашает:
 «Я хозяйка теперь».
А угнетенные нынче толкуют:
«Нашим надеждам не сбыться уже никогда».
Если ты жив, не говори: «Никогда»!
То, что прочно, непрочно.

Так, как есть, не останется вечно.
Угнетатели выскажутся —
Угнетенные заговорят.
Кто посмеет сказать «никогда»?
Кто в ответе за то, что угнетенье живуче? Мы.
Кто в ответе за то, чтобы сбросить его? Тоже мы.
Ты проиграл? Борись.
Побежденный сегодня победителем станет завтра.
Если свое положение ты осознал,
 разве можешь ты с ним примириться?
И «Никогда» превратится в «Сегодня»!

БЕРТОЛЬД БРЕХТ. ХВАЛА ДИАЛЕКТИКЕ

1930

КОФЕЙНЯ
«ШОКОЛАДНИЦА»

ул. Московская, 134/146

БУТИКИ
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Соборная пл., 11
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пр. Кирова, 20
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Диагностика наследственного рака
в клинико-диагностической лаборатории
Дорожной клинической больницы

Определение мутаций в BRCA-генах, ассоциированных
с риском развития рака молочной железы и рака яичника

Наследственная предрасположенность — суще-
ственный фактор риска развития рака молочной желе-
зы, в меньшей степени — рака яичника. Установлено, 
что у дочерей пациенток с диагнозом рак молочной 
железы вероятность такого заболевания в 2-2,5 раза 
выше по сравнению с общей популяцией. Семейные 
формы рака молочной железы составляют до 10% всех 
случаев заболевания.

Считается, что до 70% всех случаев наследствен-
ного рака молочной железы обусловлены мутациями 
в двух генах — BRCA1 и BRCA2. Описано около 10 
мутаций в генах BRCA1\2, которые могут привести к 
возникновению злокачественных опухолей в молоч-
ной железе или яичнике. По данным ряда авторов, в 
российской популяции наиболее часто представле-
ны 3 мутации — BRCA1(185delAG), BRCA1(5382insC), 
BRCA2(6174delT).

Мутации в генах BRCA1\2 наследуются по ауто-
сомно-доминантному типу, поэтому все кровные род-
ственники носителей BRCA-мутаций с большой веро-
ятностью также являются носителями этой мутации. 
Они составляют группу высочайшего (до 90%) риска 
развития РМЖ.

КОМУ ПОКАЗАНО ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ МУТАЦИЙ
В BRCA-ГЕНАХ?

Проведение молекулярно-генетического тестиро-
вания на наличие мутаций в BRCA-генах показано в 
случаях, если:

 в семье был хотя бы 1 случай заболевания раком 
молочной железы, раком яичника (и особенно в со-
четании друг с другом);

 в семье были случаи двустороннего рака молочной 
железы;

 в семье были случаи рака молочной железы в воз-
расте до 50 лет;

 в случае обнаружения BRCA-мутации — следует 
провести анализ данной мутации у кровных род-
ственников пациентки.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЛИЦАМ С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ?

Здоровые люди с мутациями в генах BRCA нужда-
ются в наблюдении врача онколога-маммолога для 
проведения специальных мер профилактики и раннего 
обнаружения злокачественной опухоли:

 само обследование молочных желез — с 18-20 лет 
(ежемесячно);

 маммография — с 25-35 лет (ежегодно);
 УЗИ молочных желез, яичников — с 25-35 лет (1-2 

раза в год);
 мониторинг в крови СА-125 и НЕ-4 — с 25-35 лет 

(по показаниям);
 профилактическая мастэктомия (с реконструкцией) 

— по показаниям;
 профилактическая овариэктомия (в постменопаузе) 

— по показаниям.

Анализ на мутации в генах BRCA — процедура не-
дорогая и доступная. Своевременное выявление опу-
холи в молочной железе позволит избежать тяжелых 
последствий и вести полноценную жизнь. Исследова-
ние проводится методом ПЦР в клинико-диагностиче-
ской лаборатории Дорожной клинической больницы. 
Биологический материал — цельная кровь.

ПОМНИТЕ — ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В ВАШИХ РУКАХ!

О стоимости анализа и условиях проведения
вы можете узнать по телефону: 8(8452) 41-24-72

г. Саратов, 1-й Станционный пр-д, 7
Справочная: 8(8452) 41-73-61

Лицензия ЛО-64-01-003156 от 2.11.15
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«…КРЕСЛО ПОТЕРЯЛ»
Наш благословенный регион покинул Вла-

димир Степанов — несмотря ни на какие бу-
ри, пребывавший восемь лет в кресле проку-
рора Саратовской области. Ушел не то чтобы 
нежданно-негаданно: ряд местных изданий 
этого события откровенно ждали и гадали, в 
какой день и по какой причине это произой-
дет. Случилось же все буквально через не-
сколько дней после того, как Степанов вы-
шел из отпуска. Особенно активно отправ-
ляли в отставку прокурора области СМИ, 
традиционно считающиеся приближенны-
ми к депутату облдумы Сергею Курихину,— 
«Взгляд-инфо» и «Четвертая власть». Пер-
вый в «колонке Полишинеля» сообщил, что 
Владимир Николаевич «сам себя проводил». 
«И пусть это беспрецедентный в истории рос-
сийской прокуратуры случай, но над чужим не-
дугом, тем более выраженным в хронической и 
запущенной форме, в приличном обществе не 
принято смеяться. Пускай разбираются специ-
алисты»,— пишет издание. О чем конкретно 
идет речь, уточняет «4В», сообщая, что про-
курор «подал в отставку из-за «русской хвори». 
«Когда он не мог выйти на работу, все с пони-
манием относились к его состоянию, ведь у нас 
всегда сочувствуют болящим «русской хворью» 
— с кем не бывает, и потому не «стучали» на-
верх. Но в середине апреля ему не повезло. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев, возьми, 
да и посети Саратовскую область, поучаствовав 
в аграрном форуме «Единой России». А Степа-
нова нет. Прибывшие в Саратов сотрудники 
ФСО и ФСБ искать и молчать не стали, про-
сто доложили в Генпрокуратуру»,— описывает 
свою версию событий интернет-газета. Ряд 
наблюдателей, впрочем, отметили, что ско-
рее всего это домыслы, не имеющие под со-
бой никаких оснований. Единственное, с чем 
большинство наблюдателей согласны, а оз-
вучил анонимный источник «Бизнес-векто-
ра», так это то, что г-н Степанов был не очень 
сильным прокурором. «Если вспомнить Нико-
лая Макарова, который возглавлял прокуратуру 
области с 1990 по 2000 годы, сменившего его 
Анатолия Бондара, а затем трагически погиб-

шего Евгения Григорьева, мы увидим, что это 
яркие личности, которые отстаивали свою по-
зицию, задавали тренды, а не плыли по тече-
нию. Владимир Степанов был полной противо-
положностью, скорее, номинальным прокуро-
ром, чем реальным»,— пишет «БВ». Кто воз-
главит региональную прокуратуру, пока до-
стоверно неизвестно. Слухи кое-какие есть, 
но мы поведаем об этом в следующем номе-
ре, уже по факту.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: РАЗБИРАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ, СДЕ-
ЛАЛ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР, НИЧЕМ ВЫДАЮЩИМСЯ НЕ ЗА-
ПОМНИЛСЯ, НЕ МЕШАЛ ГРУППАМ ПО ИНТЕРЕСАМ, НЕ 
УДЕРЖАЛСЯ, ТИПИЧНЫЙ СТАВЛЕННИК ГЕНПРОКУРО-
РА, НЕОРДИНАРНЫЙ ПОСТУПОК.

НА РАЙОН
Раз уж мы начали говорить о кадровых ре-

шениях, нельзя обойти передвижение, кото-
рое ждали давно и которое произошло тог-
да, когда уже почти никто не ждал,— вице-
губернатор Денис Фадеев уехал руководить 
Петровским районом. В фильме Эльдара Ря-
занова «Андерсен. Жизнь без любви» есть 
эпизод, где великий сказочник сочиняет ко-
ролю экспромт о славе: «Слава наклонилась, 
выбрала из толпы первого попавшегося чело-
века, подняла его высоко-высоко. Затем вни-
мательно рассмотрела и со словами «Опять не 
тот» уронила на мостовую». За точность цита-
ты не ручаемся, но она очень верно описы-
вает историю взлета и падения выпускника 
«Политзавода». Г-н Фадеев был явно сла-
бым звеном в команде губернатора, но из 
тех, про кого говорят словами поэта «вреда, 
однако, тоже никакого». Так было, пока вице 
не стал вляпываться из одной истории в дру-
гую. То губернатор объявит ему выговор за 
разнарядку на акцию «Бессмертный полк», 
то всплывет его роль в запрете студентам об-
щаться с иностранцами. Одним словом, гу-
бернатор благословил Дениса Фадеева на 
руководство одним из самых сложных рай-
онов региона словами: «Мы понимаем, что 
каждый район — это уменьшенная копия цело-

РОССИЯНЕ МОГУТ СМЕЛО ПРОДОЛЖАТЬ ПЛЕВАТЬ НА САНКЦИИ. В КОНЦЕ МАЯ 
ЛИДЕРЫ СТРАН «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ» НА САММИТЕ В ЯПОНИИ ДОГОВОРИЛИСЬ 
ПРОДЛИТЬ В ИЮНЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. ВСЕ МИРОВЫЕ ИЗ-

ДАНИЯ ПРОЦИТИРОВАЛИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЭВИДА КЭМЕРО-
НА, КОТОРЫЙ СКАЗАЛ, ЧТО ЛИДЕРЫ G7 СЧИТАЮТ, ЧТО «СУЩЕСТВУЮЩИЕ САНКЦИИ 
ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ В СИЛЕ, ПОКА МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ НЕ БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ 
ВЫПОЛНЕНЫ». ЗАПАД ХОЧЕТ, ЧТОБЫ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПЕРЕСТАЛИ СТРЕ-
ЛЯТЬ: ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, ОТНОШЕНИЕ К НАШЕЙ СТРАНЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ. 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАВЕРНЯКА ТОЖЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ 
ХОРОШО, И ПОТОМУ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ В ГРЕЦИЮ. ТАМ ОН ПОД-
НИМАЕТСЯ НА ГОРУ АФОН, ПОВТОРИВ ПОЕЗДКУ 11-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, А ЗАОДНО 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ГРЕЦИИ АЛЕКСИСОМ ЦИПРАСОМ. ВПРОЧЕМ, 
КРЕМЛЬ СООБЩИЛ, ЧТО НИКАКИХ ОСОБЫХ ОЖИДАНИЙ ОТ ВИЗИТА НЕТ. САРАТОВ-
СКУЮ ОБЛАСТЬ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПОКИДАЮТ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ЛЮДИ, О ЧЕМ НИЖЕ.
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РЕЙТИНГ

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Денис
Фадеев,
и.о. главы
администрации
Петровского р-на

Александр 
Ландо,
председатель 
общественной 
палаты

Валерий
Сараев,
глава
администрации
Саратова

Вячеслав 
Мальцев,
блогер

Владимир 
Капкаев,
председатель 
Саратовской
облдумы

Борис
Шинчук,
экс-министр 
общественных 
связей

Валерий
Радаев,
губернатор

1098

458

279

245

222

190

205

161

125

109
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го региона, и задачи, решаемые там, не менее, 
а в каких-то вопросах даже более важные, чем 
областные». Тем более что, по слухам, Юрий 
Заигралов давно устал от Петровска и был 
счастлив спихнуть кому-нибудь неблагодар-
ное дело. По случаю ухода вице из прави-
тельства ИА «Версия-Саратов» вышла с ав-
торской колонкой Михаила Деришева «И мо-
лодая не узнает». «Нет никаких оснований по-
лагать, что Денис Фадеев на какой-то длитель-
ный срок останется в Петровске, чтобы работать 
замом Юрия Заигралова, а в случае чего и са-
мим Заиграловым. Денис Фадеев — человек 
правильных взглядов, партии преданный, ло-
яльный, а это главные качества для того, чтобы 
в современной России стать каким-нибудь се-
натором или главой департамента»,— пишет 
автор. А что? Все может быть.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: УСИЛЕНИЕ РАЙОННОЙ КОМАНДЫ, 
ПРИОБРЕТЕТ ОПЫТ, РАЗВИТИЕ, БЕЗГРАМОТНЫЙ ШАГ 
ЧИНОВНИКОВ, НАМЕРЕН ВНИКАТЬ В ХОЗЯЙСТВО, НА-
ЧАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА, ПОПАЛ ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ, 
ЖИЗНЬ НЕСПРАВЕДЛИВО ОБОШЛАСЬ, В ПЕТРОВСК ВО-
ЖАТЫМ ПОЕХАЛ.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
ЛИБЕРАЛОВ

А вот еще история, как Саратов попал в 
федеральные СМИ по оппозиционному по-
воду. Причем кто бы мог подумать, что ньюс-
мейкером станет давно выпавший из обой-
мы главных фигурантов журналистских ма-
териалов Вячеслав Мальцев. Наш земляк 
каким-то невероятным способом победил на 
федеральных праймериз партии «Парнас», 
где были зарегистрированы около 24 тыс. из-
бирателей, из них за саратовца Мальцева от-
дали голоса почти 5,5 тыс. человек. «Газета.
ру» вышла с заголовком «Cаратовский Жи-
риновский» оседлал оппозицию», где опи-
сывается, как и почему «Парнас» приостано-
вил голосование. «Под неудобными результа-
тами подразумевается тот факт, что первое ме-
сто на праймериз взял саратовский политик 
Вячеслав Мальцев. На «Волне перемен» он 
зарегистрирован по рекомендации «Парнас», 

но по сути является крайне нехарактерной фи-
гурой для всего либерального оппозиционно-
го движения»,— пишет «Газета.ру». Алексей 
Навальный в своем блоге объясняет победу 
так: «Результаты праймериз должны быть при-
знаны. И не надо писать «непонятный Мальцев 
непонятно как выиграл». Всё понятно. У этого 
Мальцева есть канал на ютюбе, почти 100 тысяч 
подписчиков. Видео (это политические коммен-
тарии) в среднем смотрят 50-60 тысяч человек. 
Есть устойчивая группа поклонников его твор-
чества». Сам г-н Мальцев заявил, что не со-
бирается идти в Госдуму, то есть она ему «на 
хрен не нужна», а нужна саратовцу «вся пол-
нота власти». Политика пригласили на мест-
ное оппозиционное интернет-телевидение, 
пара изданий написали заметки, и уже че-
рез три дня о том, что Вячеслав Вячеславо-
вич когда-то побеждал на каких-то прайме-
риз, все забыли. Тем более что лидер «Пар-
наса» Михаил Касьянов отказался включать 
нашего земляка на проходные — если у ли-
бералов таковые вообще будут — места.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: САРАТОВСКИЙ ЖИРИНОВСКИЙ, РА-
БОТАЛ СО СВОЕЙ ГРУППОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПОБЕДИЛ НА 
НИЗКОЙ ЯВКЕ, УЮТНЫЙ МИРОК ПАРТИЙНОЙ НОМЕН-
КЛАТУРЫ, ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОПУЛИЗМЕ, ДОВОЛЕН ИС-
ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ, СТИЛИСТИЧЕСКИ СОВСЕМ НЕ 
СОВПАДАЮТ.

ОТ ПРАЙМЕРИЗ НЕТ СПАСЕНИЯ
А вот «Единая Россия» провела прайме-

риз натуральные: с людьми, избирательными 
участками и счетными комиссиями. Нельзя, 
конечно, сказать, что было очень интересно, 
но кое за что зацепиться все же стоит. К при-
меру, оскандалился спасатель Сергей Дми-
триев, который вел массированную, агрес-
сивную избирательную кампанию на пару с 
соратником Алексеем Несмашным под ло-
зунгом «новые лица». За день до голосо-
вания г-н Дмитриев отказался от участия в 
праймериз и выступил с видеообращени-
ем, в котором заявил, что сняться с выбо-
ров его вынудили вышеупомянутый вице-
губернатор (тогда еще) Денис Фадеев и еди-

норосс, замглавы исполкома Роман Грибов. 
Г-на Дмитриева сняли в числе десятка кан-
дидатов, большинство из которых шли в са-
ратовскую гордуму. Требование якобы исхо-
дило от еще одного уже «бывшего», проку-
рора области Владимира Степанова. Исто-
рию быстро растиражировали СМИ, в том 
числе федеральные, хотя г-н Фадеев и за-
явил, что со спасателем не общался, и во-
обще хата, которая с краю, не его. Осталь-
ные кандидаты, кстати, громких заявлений 
не делали, а ведь добрая часть из них была 
потенциальными ставленниками главы Са-
ратова Олега Грищенко. Г-н Грищенко, ко-
нечно, пообещал, что сделает запрос о пись-
ме г-на Степанова, проведет расследование, 
все изучит. Да кому ж теперь это интересно? 
«Бой с тенью» в его случае — занятие увле-
кательное, но бессмысленное. Тем более что 
и драка позади.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ПАРТИИ, 
ПОЛНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, НА ДОСТАТОЧНО ВЫСО-
КОМ УРОВНЕ, ХОРОШО СРЕЖИССИРОВАННЫЙ СПЕК-
ТАКЛЬ, ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ ЯВКИ, ВЫДВИГАТЬ 
КУЛУАРНО, ПРАЙМЕРИЗ РАЗДОРА, ПОЙДУТ САМОВЫ-
ДВИЖЕНЦАМИ.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ

1 Прокурор области Влади-
мир Степанов ушел в от-
ставку.

2 Денис Фадеев ушел из 
правительства руково-
дить Петровским райо-
ном.

3 «Единая Россия» провела 
предварительное голосо-
вание на выборы в Гос-
думу.

4 Облдума одобрила иници-
ативу о смене часового 
пояса в регионе.

5 В СГУ попытались огра-
ничить общение студен-
тов с иностранцами.

6 Вячеслав Мальцев выиг- 
рал федеральные прай-
мериз «Парнас».

7 Авиакомпания Red Wings 
прекращает полеты из 
Саратова в Москву.

8 В Саратове возобновили 
снос незаконных ларь-
ков в центре города.

9 В Вольске прошел XIV 
фестиваль театров ма-
лых городов.

10 В Саратовской области 
успешно проведена акция 
«Бессмертный полк».

СМИ О ВЛАСТИ
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МА-
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Внутривидовое1
ЛИДЕРАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В 
ГОСДУМУ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

СПИСКАМ СТАЛИ ДВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕ-
ПУТАТА ГД ОЛЬГА БАТАЛИНА И ГЛЕБ ХОР, А ТАК-
ЖЕ СЕНАТОР ОТ РЕГИОНА МИХАИЛ ИСАЕВ. В 
ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ ОЖИДАЕМО ПОБЕ-
ДИЛИ ПАРТИЙЦЫ, О ПЛАНАХ КОТОРЫХ ВЫ-
ДВИГАТЬСЯ В НИЖНЮЮ ПАЛАТУ ПАРЛАМЕНТА 
РФ БЫЛО ИЗВЕСТНО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯ-
ЦЕВ НАЗАД. А ПЕРЕД ОТБОРОМ КАНДИДАТОВ В 
CАРАТОВСКУЮ ГОРДУМУ ПРОИЗОШЁЛ СКАН-
ДАЛ: ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ ДО ПРАЙМЕРИЗ С 
ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ГОНКИ СНЯЛИСЬ СРАЗУ 
ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК. В ИХ ЧИСЛЕ ПЯТЬ ДЕЙСТВУ-
ЮЩИХ ГОРДЕПОВ (АЛЕКСАНДР БЕЛОВ, СЕРГЕЙ 
ГУСЕВ, АНДРЕЙ ИВАНОВ, СЕРГЕЙ КОЗИН И СЕР-
ГЕЙ КРАЙНОВ) ИЗ КОМАНДЫ НЫНЕШНЕГО ГЛА-
ВЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ОЛЕГА ГРИЩЕНКО. 
ПРИ ЭТОМ ПОКИНУВШИЙ ГОНКУ ОБЩЕСТВЕН-
НИК-СПАСАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО НЕ ЖЕЛАЛ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ БОРЬБЫ ЗА 
ДЕПУТАТСКИЙ ПОСТ, А НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ АННУЛИРОВАНИИ СВОЕЙ КАНДИДАТУРЫ 
ЕГО ВЫНУДИЛИ БЫВШИЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ДЕНИС ФАДЕЕВ И ЗАМСЕКРЕТАРЯ РЕГОТДЕЛЕ-
НИЯ «ЕР» РОМАН ГРИБОВ. ПОСЛЕДНИЙ, ВПРО-
ЧЕМ, ОТМЕТИЛ, ЧТО НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ НА 
Г-НА ДМИТРИЕВА НЕ ОКАЗЫВАЛОСЬ.

Олег Грищенко,
глава Саратова

В Саратове и во всем регионе впер-
вые прошло предварительное голосова-

ние «Единой России», на счетные участки 
пришли десятки тысяч людей, чтобы помочь 
партии определить кандидатов для будущих 
выборов в федеральный и городской парла-
менты. Именно такая цель была у партии: 
из многих достойных кандидатов выбрать 
лучших, получивших самую серьёзную под-
держку от жителей. Но это, подчеркну, по-
ка только определение кандидатов, кото-
рые будут представлять «Единую Россию» 
на выборах в сентябре. И делать выводы, 
кто именно станет депутатом, какие персо-
налии за кем-то стоят, и каков будет расклад 
политических сил в будущем составе пар-
ламентов, мягко говоря, преждевременно.

Жители Саратова и области выразят 
свое волеизъявление в единый день голо-
сования, 18 сентября. Когда будут объявле-
ны результаты, тогда и появится возмож-
ность их анализировать, обсуждать спи-
сок новых депутатов, строить предположе-
ния по поводу их приоритетов. Но никак не 
раньше. Итоги предварительного голосо-
вания «ЕР» — не повод для конспироло-
гических измышлений каких-либо полити-
ческих сил или средств массовой инфор-
мации. Любые попытки использовать их 
как инструмент манипуляции обществен-
ным мнением или для того, чтобы набрать 
для оппозиции политические очки, я счи-
таю неуважением по отношению к избира-
телям, которые свой окончательный выбор 
еще не сделали.

«Единая Россия» всегда действует от-
крыто по отношению и к своим избирате-
лям, и к своим оппонентам. Примером это-
го является открытая и прозрачная проце-
дура предварительного голосования. Мы 
не считаем мандаты в чужом кармане, а 
лучшая агитация для нас — реальные де-
ла на пользу жителей региона. Если одни 
из наших кандидатов набрали меньше го-
лосов, чем другие, значит, им необходимо 
поработать над собой, быть ближе к жите-
лям, знать их проблемы и помогать их ре-
шать. Тогда, возможно, люди окажут им 
больше доверия.

Кроме того, любой гражданин, в том чис-
ле, и действующий депутат, по какой-то 
причине не прошедший процедуру прайме-
риз, может пойти на выборы не от партии, 
а в качестве самостоятельного кандидата. 
Если он хорошо работал в своем округе и 
многое сделал для людей, то и люди, несо-
мненно, его поддержат. Но участие в каких-
то нелепых «секретных договоренностях» о 
том, как поделить думские кресла, для на-
ших кандидатов недопустимо.

Василий Максимов,
депутат Госдумы

Изначально мне казалось, что процедура 
предварительного партийного голосования 
будет сложна как для представителей счет-
ных комиссий, так и для избирателей. Од-
нако нужно отдать должное региональному 
отделению партии «Единая Россия» — уда-
лось провести большую подготовительную 
работу, благодаря чему все проходит без 
сбоев. В этом я мог убедиться лично, по-
сетив ряд счетных участков. Нарушений на 
них я не отметил. Аудитория избирателей 
разнообразна — на счетные участки приш-
ли не только члены партии, что говорит о 
высокой степени интереса людей к пред-
варительному голосованию. Приходят как 
представители старшего поколения, так и 
молодежь.

Хочу отметить, что сегодня «Единая Рос-
сия» перешла к более сложному процес-
су отбора кандидатов в депутаты, чем бы-
ло раньше. Но от этого выигрывает как 
партия, так и выборная система в целом. 
Предварительное голосование — это по-
литическая находка. Она не ограниче-
на сегодняшним днем, когда избирате-
ли приходят на счетные участки. Перед 
этим участники процедуры выступили на 
дебатах, встречались с жителями. Имен-
но на этих встречах формируется предвы-
борная программа партии, из тех предло-
жений, что озвучивают люди. Благодаря 
этому растет и доверие граждан к «Еди-
ной России».

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

ПРЕДВЫБОРНАЯ ТРЯСКА
Редакция «ОМ»
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Дмитрий Коннычев,
председатель Саратовского
регионального отделения
партии «Яблоко»

Прошедшие праймериз были лишены об-
суждения острейших вопросов развития го-
рода. Не было толковых предложений по его 
развитию, исправлению недостатков и улуч-
шению городской среды для всех жителей. 
Возможно, некоторые товарищи улучшат 
свою персональную жизнь, но это не име-
ет ни малейшего отношения к судьбе Сара-
това. Со стороны видно, что звучали слова 
о том, какие замечательные ребята те или 
иные кандидаты, каких успехов они доби-
лись (относительно некоторых это, возмож-
но, и справедливо), но это все — о прошлом. 
А где — о будущем?! О будущем городских 
дорог и «Водоканала». О судьбе рушащих-
ся старых домов и борьбе с незаконной вы-
сотной застройкой исторического центра го-
рода. О перспективах общественного элек-
тротранспорта и общественного транспорта 
в целом. О решении вопросов занятости мо-
лодежи и создания качественной городской 
среды для пожилых. О противодействии 
коррупции при землеотведении и постройке 
современных общественных пространств. 
О развитии новой, «зеленой» энергетики и 
спасении Кумысной поляны от застройки. 
Ничего этого не прозвучало, все ограничи-
валось призывами «за» такого-то или «за» 
такого-то из кандидатов.

Александр Пантелеев,
политолог

Праймериз в исходном виде — избира-
тельная кампания, которую проводят все 
заинтересованные во власти политические 
силы. Вполне демократическая процедура. 
Особенно ярко это выражено в проходящей 
в США избирательной кампании по выбо-
рам президента. Финансовое обеспече-
ние кампании громадное, поэтому участни-
ки праймериз — либо очень богатые, либо 
представляющие группы богатых, которые 
спонсируют кампанию в том или ином ви-
де. Участвуют в формировании предвыбор-
ных фондов и граждане США. Праймериз 
— это политтехнологии и деньги. Режиссу-
ра — на самом высоком уровне. В чем от-
личие праймериз «ЕР» в России от прай-
мериз в США? Главное — выраженная од-
нополярность. Партия власти, озабоченная 
необходимостью демонстрации демокра-
тичности процедуры, проводит праймериз 
как за счет бюджетных возможностей, так 
и за счет средств тех, кто по тем или иным 
причинам пожелал стать депутатом. Одним 
из факторов является специфика предпри-
нимательства в России. Предприниматель-
ство в нашем государстве — это чаще все-
го парапредпринимательство. Близость к 
власти обеспечивает безопасность бизне-
са, создает дополнительные возможности. 
В зоне риска оказывается тот, кто с вла-
стью не дружит или дружит не так, как хо-
телось бы власти. Это фактически признал 
президент в одном из своих выступлений. 
В частности, было сказано, что возбужден-
ные против предпринимателей дела даже 
в случае отсутствия судебной перспективы 
заканчиваются потерей бизнеса. Необходи-
мость защиты заставляет идти в политику, 
заниматься выборами. Она же создает кон-
куренцию внутри самой партии власти, что 
и служит в качестве иллюзии демократии. 
Конкурентные отношения складываются и 
внутри той части участников праймериз, ко-
торые работают руководителями подразде-
лений госструктуры и муниципальной струк-
туры. В том и другом случаях наблюдается 
клановая борьба внутри власти на всех её 
уровнях. Клановой борьбы без режиссуры 
не бывает. Типичным проявлением клано-
вой борьбы служит история с отказами от 

предвыборной борьбы. Наиболее вероят-
но, что многие из отказавшихся получили 
предложение, от которого нельзя отказать-
ся. История с Сергеем Дмитриевым — ар-
тефакт, информация вышла на поверхность, 
но ожидать, что она окажет особое влияние 
на общественное мнение просто наивно. 
Достаточно представить, что произошло 
бы с явкой на праймериз, если бы не было 
усилий по её организации со стороны вла-
сти. Разумеется, были избиратели, которые 
пришли на праймериз в силу гражданской 
инициативы. Но большинство — боевой ре-
зерв власти — бюджетники, студенты, муни-
ципальные и государственные служащие.

Нужны ли праймериз? Да, они необходи-
мы, так как создают иллюзию демократии 
и не позволяют «раскачивать лодку». Како-
ва перспектива? Дефицит доверия к власти, 
отрыв власти и того, что почему-то называ-
ется элитами, от населения. На фоне гро-
мадного разрыва в доходах бедных и бога-
тых создаются условия для доминирования 
экстремистских настроений. Кому это нуж-
но? Вопрос риторический. Может быть, тем, 
кто обеспечил себе безбедное существова-
ние не в России или надеется на нацио-
нальную гвардию…

Перестановки или 
перезагрузка?2

В КОНЦЕ МАЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ. СВОИХ ПОСТОВ ЛИШИЛИСЬ 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ДЕНИС ФАДЕЕВ И ГЛАВА 

КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БОРИС ШИНЧУК. ОБА 
ПОШЛИ НА ПОНИЖЕНИЕ: Г-Н ФАДЕЕВ СТАЛ 
ПЕРВЫМ ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕ-
ТРОВСКОГО РАЙОНА (С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПЕРЕ-
ХОДА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ), А Г-Н ШИНЧУК 
ВОЗГЛАВИЛ МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛА-
ВЫ. НОВЫМ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ НАЗНАЧЕН 
ЭКС-ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЬСКОГО РАЙ-
ОНА ИГОРЬ ПИВОВАРОВ, А ДОЛЖНОСТЬ «НА-
ЦИОНАЛЬНОГО» МИНИСТРА ЗАНЯЛ И.О. ЗАМЕ-
СТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА АРТУР 
ЗАББАРОВ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ПОГОВАРИВАЮТ, 
ЧТО КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И НАЦ-
ПОЛИТИКИ БУДЕТ ОПТИМИЗИРОВАН И ВОЙДЁТ 
В СТРУКТУРУ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области
(из выступления на совещании
в региональном правительстве 23 мая)

Каждое принятое решение имеет под со-
бой веские основания. Все члены команды 
регионального правительства опытные и 
ответственные руководители. Перед пра-
вительством области стоит новая задача: 
от стабильности перейти к развитию реги-
она. Для решения этой задачи важно кадро-
вое укрепление. Это необходимое условие 
движения вперед.

Вице-губернатор Денис Фадеев отвечал 
за очень сложный блок внутренней поли-
тики, где после периода политических кон-
фликтов и раздрая ему пришлось практиче-
ски заново выстраивать взаимоотношения 
с партиями, общественными организация-
ми — консолидировать политические эли-
ты. Работа, которая требует не только высо-
ких профессиональных навыков, но и стра-
тегического мышления, а также полной са-

моотдачи. Сейчас Денис Фадеев принял ре-
шение перейти на муниципальный уровень. 
А мы понимаем, что каждый район — это 
уменьшенная копия целого региона, и за-
дачи, решаемые там, не менее, а в каких-то 
вопросах даже более важные, чем област-
ные. Уверен, что он справится с ними и при-
обретет опыт для дальнейшего развития.

Вместе с тем, считаю, что Игорь Пиво-
варов на посту вице-губернатора проявит 
высокий профессионализм, который он де-
монстрировал во время работы в Вольском 
районе.

Неоднократно отмечал этот район как 
пример для остальных в различных сфе-
рах — от благоустройства до культуры. И 
роль главы администрации в этом очевид-
на. Не случайно именно Вольск принимает 
в этом году фестиваль театров малых горо-
дов России…

Борис Шинчук — один из основателей на-
ционально-этнографического и патриоти-
ческого комплекса, расположенного на Со-
коловой горе города Саратова. Он возгла-
вит музей боевой и трудовой славы. Перед 
ним стоит большая задача: одними из пер-
вых среди регионов приступить к строи-
тельству в Саратове музея истории России 
— это большой проект федерального цен-
тра и регионов.

Александр Глущенко,
координатор объединения
«Спасём родной город»

В медиапространстве версий гуляет мно-
го. Я склоняюсь к тому, что критическая мас-
са непрофессионализма указанных персо-
нажей и допущенных ими «косяков» превы-
сила все разумные пределы. Последней ка-
плей, переполнившей чашу терпения руко-
водства, были тупые распоряжения о сгоне 
школьников на акцию «Бессмертный полк» 
и рекомендации вице-губернатора ограни-
чить общение студентов нашего классиче-
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ского университета с иностранными про-
фессорами. Все это получило мощный ре-
зонанс в прессе, и скрывать глупость чинов-
ников стало уже невозможно. Хотя если бы 
эти два события не произошли, их бы никто 
не тронул, и они продолжили бы свое не-
хитрое дело. Нехитрое потому, что дурное. 
Скорее всего, это кадровое решение при-
нималось не на областном уровне. При этом 
они были не уволены «с распубликовани-
ем», как писал Салтыков-Щедрин, а просто 
переведены на более скромные должности, 
хотя и на этих должностях возможность тво-
рить глупости сохраняется. Это показыва-
ет, что система управления крайне закры-
тая и вхождение в нее новых лиц не пред-
видится. В том числе и в результате пред-
стоящих выборов.

Назначение же новых чиновников на 
освободившиеся должности особой нео-
жиданностью не стало. Подобрали людей 
не сильно запачканных в скандалах и не 
успевших показать свою управленческую 
несостоятельность. Ничего, еще запачка-
ются и проявят свои «лучшие» качества. 
Думаю, ждать осталось недолго. Полити-
ческая обстановка (если саратовскую бес-
конкурентную политику можно назвать по-
литикой) будет по мере приближения к вы-
борам накаляться, и нашим вновь назна-
ченным «слугам народа» придется делать 
различные заявления и принимать реше-
ния. Вот тут-то мы все и увидим. Судя по 
первому впечатлению от новых членов об-
ластной элиты, можно начинать запасать-
ся попкорном.

Михаил Гамаюнов,
политолог

Произошедшие не так давно перестанов-
ки в правительстве Саратовской области — 
объективный многозадачный процесс, на-
правленный на поиск возможностей улуч-
шения как самой деятельности правитель-

ства, так и определенного пиара по поводу 
— «мы понимаем, мы ищем…». Конкретно по 
Денису Фадееву — ну нужно было думать, 
прежде чем назначить на такую должность 
молодого парня, совсем не имеющего опы-
та работы в исполнительной власти, с людь-
ми властного эшелона, да еще с не точно 
сформулированными задачами и возмож-
ностями, которые в людском сознании обо-
значились как «внутренняя политика». От-
сюда и серия провалов с разного рода «по-
ручениями» на разного рода совещатель-
ных сидениях, общественных слушаниях по 
градостроительству, содержанию городов и 
населенных пунктов области, обустройству 
окраин Саратова, взаимодействию различ-
ных конституционных политических струк-
тур, реформам, намеченным и претворяю-
щимся республиканским правительством. 
Так и не создан и не обустроен канал воз-
можного взаимодействия «власть – обще-
ственное мнение», и поэтому лидеры обще-
ственного мнения предпочитают иметь де-
ло с непровластными СМИ, и просто не ви-
дят необходимости и возможности делиться 
знаниями, опытом, предложениями, преду-
преждениями с властью. То есть налицо ин-
формационное отслоение власти от населе-
ния. В общем, это просто потерянное для 
области время возможностей.

Никакими политическими и околополи-
тическими событиями и подвижками не от-
мечено и пребывание Бориса Шинчука в 
должности министра — председателя ко-
митета по общественным связям. Там тоже: 
министр сам по себе, комитет сам по себе, 
НКО, лидеры диаспор и общественного мне-
ния — сами по себе.

Будут ли дальнейшие отставки и заме-
ны? Конечно, будут. Но, во-первых, в пра-
вительстве нет как таковой кадровой поли-
тики. Во-вторых, без системы выращивания 
ориентированных на область кадров полу-
чить эти самые кадры неоткуда. Это опять 
вопрос верхнего междусобойчика. Ну так и 
результаты скорее всего будут уже знако-
мые.

Денис Лебедь,
главный редактор ИА «СарИнформ»

Полагаю, отставки Фадеева и Шинчука мо-
гут быть связаны с несколькими вполне кон-
кретными ситуациями. Одна из них — инци-
дент с принуждением людей к участию в ак-
ции «Бессмертный полк». Неуместное и из-
лишнее применение административного 
принуждения вызвало серьезный резонанс 
по всей России и показало неумение аппа-
ратчиков областного правительства органи-
зовывать масштабные акции без давления 
на исполнителей. Полагаю, в их отставках 
сыграли свою роль и слухи о попытках при-
менить административный ресурс на прай-
мериз «Единой России». Хотя эти слухи офи-
циально не подтверждаются и не повлияли 
на имидж областной исполнительной вла-
сти, если не считать инцидента в Энгель-
се, оставлять людей, действующих стары-
ми методами в изменившейся обществен-
но-политической обстановке, видимо, сочли 
неуместным: Кремль и руководство «Единой 
России» делают ставку на повышение откры-
тости и конкурентности общественно-поли-
тических процессов, и наиболее одиозные 
«охранители» будут постепенно выдавли-
ваться из исполнительной власти и с полити-
ческих командных высот. Что, на мой взгляд, 
и произошло с Фадеевым и Шинчуком.

С приходом на их должности Пивоваро-
ва и Заббарова стратегически в работе об-
ластной власти, полагаю, ничего не изме-
нится. Полагаю, станут мягче и тоньше ме-
тоды взаимодействия областной исполни-
тельной власти с общественными органи-
зациями, политическими силами, местными 
элитами.

Неслучайное
попадание3

САРАТОВСКИЙ ПОЛИТИК, ЭКС-
ЗАМПРЕД ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ВЯЧЕС-

ЛАВ МАЛЬЦЕВ ОКАЗАЛСЯ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ ПРАЙМЕРИЗ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕФЕ-

ДЕРАЛЬНОМ СПИСКЕ ОППОЗИЦИОННОЙ 
«ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ» («ПАРНАС») НА 
ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ, ОБОГНАВ ДАЖЕ ЛИДЕРА 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КОАЛИЦИИ МИХАИЛА КА-
СЬЯНОВА. ОДНАКО ПОСЛЕДНИЙ ОТКАЗАЛСЯ 
ВОЗОБНОВЛЯТЬ ГОЛОСОВАНИЕ, ПРЕРВАННОЕ 
ДНЕМ 29 МАЯ. ПРАЙМЕРИЗ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ЗАВЕРШИТЬСЯ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, НО В 21:00. ДО-
СРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В ПАР-
ТИИ ОБЪЯСНИЛИ ТЕМ, ЧТО ДАННЫЕ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА, ПРОГОЛОСОВАВШИХ НА 
ПРАЙМЕРИЗ «ПАРНАС», ВКЛЮЧАЯ ПАРОЛИ, 
ОКАЗАЛИСЬ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ИЗ-ЗА 
ВЗЛОМА. В ИТОГЕ Г-Н МАЛЬЦЕВ НЕ ВКЛЮЧЁН 
В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 
«ПАРНАСА». К ТОМУ ЖЕ СРАЗУ ДВА ЧЛЕНА 
ПАРТИЙНОГО БЮРО — ВАДИМ ПРОХОРОВ И 
ВЛАДИМИР КАРА-МУРЗА — ПОСТАВИЛИ ВО-
ПРОС ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ САРАТОВЦА ИЗ СПИСКА 
«ЗА ЕГО АНТИСЕМИТСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ».

Вячеслав Мальцев,
блогер, политик

Я, безусловно, был уверен, что окажусь 
победителем на праймериз. Я вижу, что есть 
огромное количество людей, которые сим-
патизируют не только мне лично, но и мо-
им идеям. Поэтому я могу победить на лю-
бой площадке. Раньше я побеждал на ком-
мунистической площадке, теперь победил 
на либеральной. Свою задачу я выполнил 
и абсолютно доволен исходом голосования, 
независимо от того, что произойдет даль-
ше. Скажу так: мне на хрен не нужна ника-
кая Государственная дума, потому что она 
ничего не решает в России. Нам нужна вся 
полнота власти.

С Касьяновым мы ничего не обсуждали. 
Вообще, мы прекрасно знакомы, но после 
праймериз не созванивались. Конечно, бу-
дет логично, если я буду вторым номером в 
списке «Парнаса». Но если этого не прои-
зойдет, значит, не будет там ничего. Я к это-
му спокойно отношусь. Мы живем в другом 
мире. Информационная власть Мальце-
ва гораздо выше, чем власть тех, кого вы 
считаете политическими бонзами. Знаете, 
сколько человек занимались мной на прай-
мериз? Двое. Я мог бы кинуть на это и две-
сти человек, и две тысячи. Но мне это не 
нужно. Я получил социологический срез, ку-
мулятивный результат, который бы мне не 
принесли никакие деньги.

Я и так нахожусь на самом высоком уров-
не из возможных. Буду заниматься тем же, 
чем занимался до этого. Я все просчитал, у 
меня есть план, и он претворяется в жизнь.

Алексей Навальный,
блогер

Результаты праймериз должны быть при-
знаны. И не надо писать «непонятный Маль-
цев непонятно как выиграл». Всё понятно. У 
этого Мальцева есть канал на ютюбе, поч-
ти 100 тысяч подписчиков. Видео (это поли-
тические комментарии) в среднем смотрят 
50-60 тысяч человек. Есть устойчивая груп-
па поклонников его творчества. Он и бом-
бил два месяца: регистрируйтесь-голосуй-
те. Специальную видеоинструкцию сделал.
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сти кандидату,— работал со своей группой 
поддержки. Вот, мобилизовал 5 000 человек, 
потому и победил на низкой явке.

Вы зайдите в соцсети к лидерам «Пар-
наса» Касьянову и Мерзликину, посчитайте, 
сколько они за последние два месяца на-
писали постов «приходите на праймериз» 
(спойлер: десяти не найдёте), и сравните с 
Мальцевым. Это и есть ответ на вопрос «по-
чему победил Мальцев».

За Мальцева проголосовали 5 471 чело-
век, из них больше половины — только за 
Мальцева, что обеспечило ему отрыв.

Если бы «Парнас» нормально работал, 
как мы на региональных праймериз или 
выборах в КС (где «взломов» не было и ре-
зультатов по ходу голосования не объявля-
ли), и привел хотя бы 20 тысяч избирателей, 
то Мальцев занял бы место ниже, встретив 
серьёзную конкуренцию…

Если Вячеслав Мальцев из Саратова 
проявил большую волю к победе и агита-
ционные способности, чем всё руководство 
«Парнас», то он и должен победить. Для то-
го и нужны праймериз — кто-то новый мо-
жет прийти и разогнать уютный мирок пар-
тийной номенклатуры, привыкшей ничего 
не делать.

Кто ожидал, что Дональд Трамп окажется 
кандидатом от республиканцев? А он вос-
пользовался беспомощностью республикан-
ского истеблишмента и стал им.

Мальцев сделал то же самое. За него не 
боты голосовали, а люди. В чем к нему пре-
тензия?

Год назад на региональных праймериз, 
которые организовывали мы, у нас только 
в Новосибирской области проголосовали 
1 104 избирателя. А здесь «Парнас» привлёк 
только 2 500 человек (если отнять мальцев-

ские голоса) на всю страну. Ни Кремль, ни 
ФСБ не виноваты.

Главная причина провала — боязнь из-
бирателей и боязнь конкуренции. Ну вы по-
смотрите, трясутся же все. Ах, набегут наци-
оналисты и проголосуют. Ах, от Навального 
набегут — у него в интернете преимущество. 
Ах, от Мальцева набежали, у него секта.

Мы лучше тихо — съездик, политсоветик, 
совещаньице. А то набегут.

Да сделайте так, чтоб от вас кто-нибудь 
куда-нибудь набежал. Кто набегает-то? На-
род. Вот такой он есть, работайте с ним. 
Другого не будет, и пока вы не научитесь 
призывать его набегать куда-то — ничего 
не выйдет.

На избирательные участки тоже надо на-
бегать. Пока факт в том, что В. Мальцев яв-
но соберёт больше людей, чем М. Касьянов.

13 лет демократы не присутствуют в думе 
именно из-за вот этой боязни людей. «Мы 
знаем лучше, кого в список». Ну раз знае-
те, то вот вам ваши 2,1%. Увидимся через 
пять лет.

Дмитрий Гудков,
депутат Госдумы

Считаю, что не стоит всем нападать на 
«Парнас» в этой сложной ситуации. Во-
первых, любая междоусобица только демо-
рализует наших сторонников. Во-вторых, на 
мой взгляд, неудача праймериз демкоали-
ции случилась не вчера: ее первые ласточ-
ки появились еще в мае прошлого года, ког-
да не удалось сформировать по-настоящему 
широкую, общую коалицию перед выбора-
ми (что ушедшего, 2015-го, что нынешне-
го года).

В итоге сейчас оппозиция идет на вы-
боры по отдельности — «Яблоко» и «Пар-
нас». Не в обиду будет сказано, но коалиция 

«Яблока» выходит более представительной. 
Поэтому не стоит удивляться, что на прай-
мериз «Парнаса» проголосовало мало из-
бирателей, а на вершине списка оказались 
малоизвестные в политике кандидатуры. 
Это можно было предсказать заранее, и я 
об этом говорил моим товарищам в «Пар-
насе» еще в декабре.

Конечно, сама по себе история с публи-
кацией персональных данных (спровоциро-
вана она внешними или внутренними при-
чинами, сейчас не так важно) некрасивая, 
но уж не кошмар-кошмар. Согласитесь, и 
без нее говорить об успешном проведении 
праймериз вряд ли бы получилось.

Денис Ястребов,
политконсультант

Мальцев в «Парнасе» это, конечно, за-
бавно. С одной стороны, это уже совсем 
маргинальная организация. С другой сто-
роны, если он там все-таки будет, для ту-
совки это большой скандал. Все-таки он из-
вестный националист и, с точки зрения ли-
беральной общественности, гомофоб. Чисто 
стилистически они с Михаилом Касьяновым 
совсем не совпадают.

В результате какие-то избиратели «Пар-
наса» перейдут к «Яблоку», и у партии Яв-
линского повышаются шансы на преодоле-
ние трехпроцентного барьера. Впрочем, все 
эти изменения с точки зрения социологии 
можно рассмотреть только в микроскопе.

Сама идея праймериз для партий очень 
верная. Предварительное голосование при-
годилось бы и КПРФ, где есть потребность 
в обновлении, и «эсерам». Думаю, следу-
ющая партия, которая вслед за «Единой 
Россией» проведет по-настоящему мощ-
ные праймериз, станет второй большой 
партией страны.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

У В А Ж А Е М Ы Е  К ОЛ Л Е Г И !
Примите самые искренние и добрые поздравления с профессиональным праздником!

Профессия врача самая благородная и гуманная среди множества 
других. Она требует не только глубоких знаний, ответственности, мастер-
ства, но и особых нравственных качеств: чуткости, милосердия, способ-
ности разделить чужие страдание и боль.

На ваших плечах лежит большая ответственность, но столь же велико 
и удовлетворение, когда удается вернуть пациенту самое ценное — здо-
ровье. Умение сострадать, способность быстро принимать решения, же-
лание постоянно совершенствовать свой профессионализм — вот лишь 

немногие из качеств настоящего врача.

Благодаря вашему профессионализму, знаниям и опыту люди обретают 
исцеление, надежду, радость жизни. Спасая жизни людей и возвращая 
здоровье, вы помогаете своим пациентам заново обрести себя, позволя-
ете с надеждой смотреть в будущее и строить  новые планы.

В наши больницы и поликлиники приходят современное оборудова-
ние и новые технологии. Однако техника — это только придаток к уму, 
знаниям и таланту врача, к терпению и вниманию среднего и младшего 
медицинского персонала, когда целительным становятся каждое слово, 
человеческая поддержка и понимание.

Огромное спасибо, что ежечасно, ежедневно, днём и ночью, в будни 
и праздники, проявляя терпение и чуткость, вы отдаёте частицу себя, 
выполняя свою благородную миссию.

Сердечно поздравляю всех медицинских работников. Желаю удовлет-
ворения от собственной работы, благополучия и здоровья вам, вашим 
родным и близким, стабильности, мира и добра вашим семьям.

Главный врач государственного
автономного учреждения здравоохранения

«Энгельсская городская клиническая больница №1»
И.К. Столяров



ЗВОН
мандатов

М 
НОГИЕ 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; 2016, №4)

ДОХОД: 121 593 р. (супруга: 376 913 р.)
ООО «Третейское судопроизводство» (г. Саратов). Статус: первый 
заместитель председателя. Основной вид деятельности: Деятельность 
в области права. Примечание: ликвидировано по решению учредителей 

17 июня 2015 г.

Лекомцев Константин Петрович

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 13 368 628 р.
1. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №8» 
(г. Саратов). Статус: главный врач. Основной вид деятельности: деятель-
ность больничных учреждений широкого профиля и специализированных.
2. ООО «БОНУМ» (г. Саратов). Статус: генеральный директор, учредитель 
(99,64%). Основной вид деятельности: розничная торговля фармацевти-
ческими товарами.
3. ООО «БОНУМ ФАРМ 1» (г. Саратов). Статус: генеральный директор, 
учредитель (80%). Основной вид деятельности: сдача внаем собственного 
нежилого недвижимого имущества.
4. ООО «БОНУМ ФАРМ 2» (г. Саратов). Статус: генеральный директор, 
учредитель (80%). Основной вид деятельности: розничная торговля фар-
мацевтическими товарами.
5. ООО «Фарм-Мир» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: оптовая торговля фармацевтическими и ме-
дицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими 
изделиями.
6. ООО «Бонум — Маркетинг» (г. Саратов). Статус: генеральный дирек-
тор, учредитель (80%). Основной вид деятельности: розничная торговля 
фармацевтическими товарами.
7. ООО «Оптима Строй» (Саратовская обл., г. Красноармейск). Статус: 
директор. Основной вид деятельности: производство общестроительных 
работ по возведению зданий.
8. ООО «Кондитер» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения.
9. ООО «Спутник» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). Основной вид 
деятельности: розничная торговля фармацевтическими товарами.
10. ООО «Дубовское» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: добыча гравия, песка и глины.
11. ООО «Волга 2007» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 

вид деятельности: растениеводство.

Максимов Юрий Васильевич

ДОХОД: 1 318 496 р. (супруга: 106 150 р.)

Малетин Виктор Владимирович

ДОХОД: 3 514 422 р. (супруга: 365 969 р.)
Саратовское представительство некоммерческого партнерства 
«Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (г. Сара-
тов). Статус: директор. Основной вид деятельности: деятельность про-

фессиональных организаций.

Марков Виктор Константинович
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 676 010 р. (супруга: 137 930 р.)
ООО «СПП «Аркада» (г. Саратов). Статус: директор. Основной вид де-

ятельности: производство товарного бетона.

Мельников Александр Владимирович

ДОХОД: 438 512 р. (супруга: 390 414 р.)
Саратовский региональный общественный фонд помощи ветера-
нам спецназа (г. Саратов). Статус: директор, учредитель. Вид деятель-
ности: деятельность прочих общественных организаций, не включенных 
в другие группировки. Учреждённые предприятия: ООО «Заслон» 
(г. Саратов, вид деятельности: (?), ликвидировано 19 января 2016 г.); ООО 
«Горячая точка» (г. Саратов, вид деятельности: (?), ликвидировано 

2 мая 2012 г.).

Молоканов Вячеслав Алексеевич

ДОХОД: 470 000 р.
1. ООО «Союзпечать» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: издание газет.
2. ООО «Печатный дом — Саратов» (г. Саратов). Статус: директор. 
Основной вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого не-
движимого имущества.
3. ООО «Энгельсроспечать» (Саратовская обл., г. Энгельс). Статус: учре-
дитель (50%). Основной вид деятельности: розничная торговля газетами 

и журналами.

Никонова Татьяна Владимировна

ДОХОД: 37 200 р.

Никонова Елена Николаевна

ДОХОД: 14 283 331 р. (супруга: 2 000 000 р.)
1. ООО «АСТЕРИЯ» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: оптовая торговля отходами и ломом.
2. ООО «Девелоперская компания «Навигатор» (г. Саратов). Статус: 
учредитель (100%). Основной вид деятельности: консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления.
3. ООО «Пилот» (г. Саратов). Статус: заместитель директора по финансо-
вым вопросам, учредитель (33,3%). Основной вид деятельности: сдача 
внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
4. ЖСК «Созвездие» (Саратовская обл., г. Балаково). Статус: учредитель. 
Вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда.
5. ООО «Управляющая компания «Навигатор» (г. Саратов). Статус: 
учредитель (50%, до 18 марта 2016 г.). Основной вид деятельности: 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
Учреждённые предприятия: ООО «Плазма-про» (г. Саратов, вид де-
ятельности: научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук, учреждённое предприятие: ООО «Плазма-Ск» 
(г. Саратов, вид деятельности: научные исследования и разработки в об-
ласти естественных и технических наук)); ООО «Стандарт» (г. Саратов, 
основной вид деятельности: научные исследования и разработки в об-
ласти естественных и технических наук); ООО НПП «Анфас» (г. Саратов, 
основной вид деятельности: научные исследования и разработки в об-

ласти естественных и технических наук).

Овечкин Игорь Анатольевич («СР»)

ДОХОД: 1 947 015 р. (супруга: 474 000 р.)
1. ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского (г. Саратов). Статус: ректор. 
Основной вид деятельности: обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. Примечание: находится в стадии 
реорганизации. Учреждённые предприятия: Ассоциация медицин-
ских университетов (г. Москва, вид деятельности: деятельность профес-
сиональных организаций); Ассоциация специалистов последиплом-
ного образования врачей (г. Москва, основной вид деятельности: на-
учные исследования и разработки в области естественных и технических наук).
2. Общественная организация «Общество врачей психиатров 
Саратовской области» (г. Саратов). Статус: учредитель. Вид деятель-
ности: деятельность прочих общественных организаций, не включенных в 

другие группировки.

Попков Владимир Михайлович

ДОХОД: 1 472 365 р. (супруг: 371 712 р.)
ФГБОУ ВО СГАУ им. Вавилова Н.И. (г. Саратов). Статус: проректор 
по воспитательной и социальной работе. Основной вид деятельности: 
обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования.

Попова Ольга Михайловна
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 2 383 560 р. (супруга: 327 230 р.)
1. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. 
Ю.Я. Гордеева» (г. Саратов). Статус: главный врач. Вид деятельности: 
деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализиро-
ванных.
2. Саратовское общество акушеров-гинекологов (г. Саратов). Ста-
тус: председатель, учредитель. Вид деятельности: деятельность прочих 
общественных организаций, не включенных в другие группировки.
3. Приход храма Великомученика Пантелеимона (г. Саратов). Ста-
тус: учредитель. Вид деятельности: деятельность религиозных органи-

заций.

Салов Игорь Аркадьевич

ДОХОД: 1 450 741 р. (супруга: 23 603 287 р.)
1. ООО «ТБ «Коммунальщик» (г. Саратов). Статус: учредитель (7,69%). 
Основной вид деятельности: управление недвижимым имуществом.
2. ООО «ПРОФИТ» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.
3. ООО «Управляющая Компания «Вишневый сад» (г. Саратов). Ста-
тус: учредитель (100%). Основной вид деятельности: предоставление 
посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
4. СРОО «Ассоциация управленческих кадров» (г. Саратов). Статус: 
учредитель. Вид деятельности: деятельность прочих общественных орга-

низаций, не включенных в другие группировки.

Сурменев Сергей Александрович

ДОХОД: 3 158 095 р. (супруга: 338 492 р.)
УФПС Саратовской области — филиал ФГУП «Почта России» 
(г. Саратов). Статус: директор. Основной вид деятельности: деятельность 

национальной почты.

Серебряков Анатолий Алексеевич

ДОХОД: 2 544 022 р.
ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» 
(г. Саратов). Статус: директор (до 25 августа 2015 г.). Вид деятельно-
сти: ветеринарная деятельность. Учреждённое предприятие: Филиал 
ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» 
в Республике Мордовия (г. Саранск, вид деятельности: ветеринарная 

деятельность).

Сызранцева Александра Алексеевна

ДОХОД: 1 241 762 р. (супруга: 175 077 р.)
1. ООО «Сотовые телефоны» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель 
(60%). Основной вид деятельности: оптовая торговля производственным 
электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование 
электросвязи.
2. ООО «ТРАНС-СЕРВИС» (г. Саратов). Статус: учредитель (33,3%). Ос-
новной вид деятельности: организация перевозок грузов.
3. ООО «ЕЛИСЕЙ» (г. Саратов). Статус: учредитель (22,2%). Основной 
вид деятельности: прочая розничная торговля в неспециализированных 
магазинах.
4. ООО «АКВАРИУМ» (г. Саратов). Статус: учредитель (10%). Основной 
вид деятельности: розничная торговля в неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями.
5. АО «Автокомбинат-2» (г. Саратов). Статус: первый заместитель ге-
нерального директора. Основной вид деятельности: деятельность про-
чего сухопутного транспорта. Учреждённые предприятия: Обществен-
ная организация-Ассоциация Автомобильных Перевозчиков и 
Экспедиторов (г. Саратов, основной вид деятельности: деятельность 
в области права), Саморегулируемая организация Союз транс-
портников «Поволжье» (г. Саратов, основной вид деятельности: 
деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки).

Тарасов Вячеслав Борисович

ДОХОД: 111 865 р. (супруга: 382 021 р.)

Шумихин Денис Валерьевич (КПРФ)
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ДОХОД: 1 900 772 р. (супруга: 180 296 р.)
1. МУП «Водосток» (г. Саратов). Статус: директор. Основной вид дея-
тельности: удаление и обработка сточных вод.
2. Саратовский региональный общественный фонд помощи 
ветеранам спецназа (г. Саратов). Статус: учредитель. Вид деятель-
ности: деятельность прочих общественных организаций, не включенных 
в другие группировки. Учреждённые предприятия: ООО «Заслон» 
(г. Саратов, вид деятельности: (?), ликвидировано 19 января 2016 г.); 
ООО «Горячая точка» (г. Саратов, вид деятельности: (?), ликвиди-
ровано 2 мая 2012 г.).
3. Саратовская региональная мордовская общественная ор-
ганизация «Национально-культурный центр «Ялгат (Друзья)» 
(г. Саратов). Статус: председатель правления (до 3 декабря 2015 г.). Вид 
деятельности: деятельность прочих общественных организаций, не вклю-

ченных в другие группировки.

Янклович Александр Юрьевич

ДОХОД: 893 176 р. (супруга: 1 746 717 р.)
ООО «Научно-производственное предприятие «Ультразвук» 
(г. Саратов). Статус: генеральный директор, учредитель (70%). Основной 
вид деятельности: научные исследования и разработки в области есте-

ственных и технических наук.

Турунтаев Геннадий Александрович (КПРФ)

Госавтоинспекция в целях ак-
тивизации работы по про-

филактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
пресечения нарушений правил 
перевозки детей-пассажиров и 
обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних в период лет-
них каникул с 10 мая 2016 г. 
по 15 июня 2016 г. проводит на 
территории г. Саратова профи-
лактическую акцию «Внимание, 
летние каникулы!».

В ходе мероприятия акцентируется 
внимание водителей на соблюдении 
правил проезда пешеходных перехо-
дов, скоростного режима вблизи мест 
массового скопления детей; в обще-
образовательных учреждениях про-
ходят профилактические мероприя-
тия по формированию культуры безо-
пасного поведения детей на дорогах; 
на родительских собраниях проводят-
ся беседы об обязательном примене-
нии ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при пе-
ревозке детей в салонах транспорт-
ных средств. Большое значение для 
формирования культуры безопасно-
го поведения детей на дорогах име-
ет конкурс-соревнование «Безопас-

ное колесо-2016». Районные конкур-
сы-соревнования «Безопасное коле-
со-2016» прошли во Фрунзенском и 
Октябрьском районах. В МОУ СОШ 
№77 собрались отряды ЮИД всех 
школ Фрунзенского района, а в МОУ 
СОШ №7 — отряды ЮИД всех школ 
Октябрьского района. Перед ребята-
ми с напутствующими словами вы-
ступили генеральный директор ком-
пании ООО «Тесар» Ю.В. Ерофеев, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по г. Саратову Е.А. Бу-
шуева, помощник депутата Сара-
товской городской думы А.Г. Белова 
В. Неизвестный и строгое, но спра-
ведливое жюри — педагоги допол-
нительного образования МОУ ЦДОдД 

Октябрьского района и преподаватель 
ГАОУ ДОД СО «Специализирован-
ная юношеская автошкола» Л. Ман- 
цурова. Ребята прошли трудные эта-
пы на пути к победе: экзамен по пра-
вилам дорожного движения, оказа-
ние первой доврачебной помощи, 
фигурное вождение велосипеда по 
заранее определенному маршруту. За 
соблюдением правил дорожного дви-
жения соревнующимися на участках 
наблюдали судьи. После всех этапов 
конкурса был самый торжественный 
момент — награждение. Абсолют-
ным чемпионом признан отряд ЮИД 
Фрунзенского района — МОУ «СОШ 
№77», в Октябрьском районе — МАОУ 
«Лицей №62». Все ребята получили 
памятные призы и подарки, которые 
для них подготовили депутаты Сара-
товской городской думы Ю.В. Ерофе-

ев и А.Г. Белов. Для всех участников 
выступили творческие коллективы 
школ организаторов. Госавтоинспек-
ция г. Саратова выражает благодар-
ность педагогическим коллективам 
МОУ СОШ №7 и 77 и С.Б. Суровову — 
председателю общественного совета 
при ГУ МВД России по Саратовской 
области за организацию и проведе-
ние мероприятий.

Ребята продемонстрировали на-
пор, стремительность, четкость вы-
полнения на велоэстафете, знания 
ПДД и оказания первой медицин-
ской помощи, эрудицию и находчи-
вость. Выступления агитбригад были 
посвящены юбилейной дате — 80-ле-
тию образования ГАИ-ГИБДД. А глав-
ное: ребята проявили характер, силу 
воли и духа, выдержку и взаимопо-
мощь, то есть качества, присущие со-
труднику органов внутренних дел, ка-
чества, которые должны быть у каж-
дого достойного человека. Также в 
преддверии летних каникул в шко-
лах и детских садах проводятся кино-
лектории, викторины, конкурсы. Так 
в Лицее №2 в 8 «Б» классе (кл. руко-
водитель — И.С. Безлюдная) прошла 
викторина-тест по ПДД, в которой 
ребята показали хорошие результа-
ты. Аналогичные викторины прошли 
в СОШ №1, 2, 7, 18, 45, 82, 95, гим-
назиях №1,3 и Лицее №62.

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Инспектор  УМВД России  по  г .  Саратову
старший лейтенант  полиции  Елена  Бушуева

ВНИМАНИЕ, ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ!
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«ГАЗПРОМ» ИГРАЕТ ВЕСЬМА ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ РОС-

СИИ, ПОЭТОМУ СТОЛЬ ВЕЛИКО ВНИМАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОСТИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
К КОМПАНИИ, К СОБЫТИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЙ . ТРА-
ДИЦИОНЕН ВСЕОБЩИЙ ИНТЕРЕС И К ГОДОВОМУ ОБ-
ЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ», КО-
ТОРОЕ В ЭТОМ ГОДУ СОСТОИТСЯ 30 ИЮНЯ .

Главный информационный повод акцио-
нерного собрания — отчетный доклад пред-
седателя правления ПАО «Газпром» А. Мил-
лера по итогам работы крупнейшей топлив-
но-энергетической компании за 2015 год.

Акционеров Саратовской области на со-
брании будет представлять генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Саратов», де-
путат Саратовской областной думы Леонид 
Чернощеков.

Каждый шестой кубометр природного га-
за, транспортируемого по системе ПАО «Газ-
пром», проходит по газопроводам предприя-
тия, возглавляемого Л. Чернощековым. Кол-
лектив газовиков уже на протяжении более 
полувека обеспечивает не только безопас-
ный транспорт газа, но и его надежные и 
стабильные поставки потребителям — про-
мышленности, сельскому хозяйству, жите-
лям региона.

2016 год для предприятия проходит под 
эгидой юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию ввода в эксплуатацию га-
зопровода «Саратов – Москва», который не 
только положил начало дальнему транспорту 
газа, став родоначальником газовой отрас-
ли в целом, но и дал толчок существенным 
экономическим и социальным преобразо-
ваниям в стране.

Сегодня для развития региона огромное 
значение имеет участие предприятия в пол-
номасштабной программе «Газпрома» по га-
зификации; его благотворительная деятель-

ность, направленная на реализацию различ-
ных социальных проектов. ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» — один из лидеров об-
ласти по налоговым отчислениям в бюдже-
ты всех уровней.

Коллектив газотранспортного предприя-
тия может доложить акционерам ПАО «Газ-
пром», всем саратовцам: 2015 год, несмотря 
на сложности и трудное время экономиче-
ской нестабильности, был для него в целом 
успешным.

Итоги работы коллектива за прошедший 
год убедительно свидетельствуют о произ-
водственной и экономической стабильности 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и перспек-
тиве его успешного движения вперед.

Производственный фактор

Для предприятий, транспортирующих газ, 
одним из главных критериев оценки дея-
тельности является безопасность при экс-
плуатации газотранспортной системы.

О надежности газотранспортной системы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» говорит тот 
факт, что участков магистральных газопро-
водов со сниженным по техническому состо-
янию рабочим давлением, негативно влия-
ющих на пропускную способность системы, 
в обществе нет. Аварий и инцидентов на га-
зотранспортных объектах, несчастных слу-
чаев на производстве в течение последних 
трех лет допущено не было.

Все газораспределительные станции, под-
ключенные к многониточным системам ма-
гистральных газопроводов, имеют резерв-
ное питание, что значительно повышает на-
дежность газоснабжения потребителей, да-
же в экстремальных ситуациях.

Одно из важнейших реализованных меро-
приятий 2015 года, направленное на обеспе-
чение необходимой надежности газотран-

спортной системы на экспортном направ-
лении,— завершение капитального ремон-
та магистрального газопровода «Уренгой  –  
Новопсков». В течение трех лет обществом 
было отремонтировано 270 км этого газопро-
вода, из которых 60 км — в прошлом году.

После масштабной реконструкции введе-
на в эксплуатацию и уже год уверенно ра-
ботает в трассу КС Екатериновская. На ком-
прессорной станции установлены современ-
ные агрегаты, которые не только значитель-
но повысили ее производительность, но и 
позволили на порядок улучшить экологиче-
ский фон в районе расположения газотран-
спортного объекта.

Уровень ответственности у специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» за на-
дежное обеспечение транспортировки газа 
очень высокий — газовики постоянно кон-
тролируют состояние системы. Вот и в 2015 
году была полностью выполнена програм-
ма комплексной диагностики линейной ча-
сти магистральных газопроводов и текущего 
ремонта объектов транспорта газа.

В фокусе — экология

Улучшение экологической обстановки 
в регионе присутствия — это широкомас-
штабная работа, которую общество «Газ-
пром трансгаз Саратов» ведет постоянно. В 
2015 году для снижения влияния деятельно-
сти предприятия на окружающую среду было 
выполнено около 30 природоохранных ме-
роприятий на сумму почти 150 млн руб., что 
позволило сократить выбросы метана более 
чем на 6 тыс. тонн.

Активно газотранспортниками ведутся ра-
боты по расширению рынка газомоторного 
топлива в регионе своего присутствия. Раз-
витие мощностей по использованию при-
родного газа в качестве моторного топли-

Майя Благушина
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ва — перспективное направление, предло-
женное «Газпромом» областным властным 
структурам для совместной работы по созда-
нию новых образцов и организации произ-
водства газобаллонной аппаратуры, по рас-
ширению сети газовых автозаправок. В ре-
зультате мероприятий, которые ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» проводит с област-
ными автотранспортными предприятиями, 
парк сторонних автомобилей, работающих 
на компримированном природном газе, за 
2015 год увеличился почти на четверть и со-
ставил более 1 тыс. единиц.

Участвует предприятие и во многих об-
ластных экологических проектах. Это каса-
ется, в частности, совместных с Росприрод-
надзором и министерством природных ре-
сурсов и экологии Саратовской области эко-
логических акций и мероприятий. Силами 
собственной экологической лаборатории 
предприятие оказывает помощь районам 
при проведении мониторинга воды, возду-
ха, почвы.

В 2015 году ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» за развитие диалога между государ-
ственными органами власти, научными и 
образовательными кругами, за содействие 
непрерывному экологическому образова-
нию населения вручен Диплом Неправи-
тельственного экологического фонда име-
ни Вернадского, также общество стало по-
бедителем Международного Проекта фонда 
«Экологическая культура. Мир и согласие» 
в номинации «Экологическое воспитание 
и просвещение».

Курс
на благотворительность

Для «Газпрома» социальная ответствен-
ность — это основополагающий принцип 
работы. «Газпром трансгаз Саратов» — 
полномочный представитель ПАО «Газ-
пром» в регионе — неукоснительно следу-
ет этому принципу.

Особое внимание уделяется областным со-
циальным и благотворительным программам 
в сфере образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта. Есть программы помощи ре-
лигиозным конфессиям, оказывается адрес-
ная помощь пенсионерам, малообеспечен-
ным семьям, детям-сиротам и детям-инвали-
дам, воспитанникам детских интернатов, ве-
теранам Великой Отечественной войны.

В год 70-летия Великой Победы коллекти-
вом газотранспортного предприятия на тер-
ритории Саратовской области восстановле-
но и построено 8 мемориалов и памятных 
стел в честь героев войны.

В этом году в преддверии Дня Победы при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
в четырех населенных пунктах области — в 
поселке Советское, селе Агафоновка Питер-
ского района, в Александровом Гае и Крас-
ном Куте — были оснащены профильным 
оборудованием и мультимедийной аппара-
турой школьные музейные комнаты.

Одно из приоритетных направлений де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» — это создание для населения, осо-
бенно детей и молодежи, современной 
спортивной инфраструктуры. В настоящее 
время ведется строительство спортивно-
го комплекса «Газовик» в пос. Солнечный 
стоимостью более 500 млн рублей. В целом 
по программе «Газпром — детям» на тер-
ритории области построено более 20 спор-
тивных объектов.

Работать на перспективу

ООО «Газпром трансгаз Саратов» ведет ра-
боты на одном из наиболее масштабных и со-
циально значимых направлений работы «Газ-
прома» на внутреннем рынке — газификации.

Надо отметить, что уровень газификации 
Саратовской области — один из самых вы-
соких в стране, тем не менее, развитие про-
мышленного и сельскохозяйственного по-
тенциала области придает данному направ-
лению особую актуальность в современных 
условиях.

Так, в 2015 году потребителям Саратовской 
области было поставлено около 5  миллиар-
дов куб. м газа и согласована дополнитель-
ная подача газа 82 сельскохозяйственным и 
промышленным потребителям в объеме бо-
лее 300 миллионов куб. м в год.

В целях обеспечения газом балаковского 
промышленного узла к газотранспортной си-
стеме была подключена новая газораспреде-
лительная станция «Балаково-Центролит», 
завершается разработка проекта реконструк-
ции газопроводов и ГРС города Балаково и 
в следующем году должно начаться строи-
тельство данных объектов. Есть потребность 
в увеличении поставок газа в г. Энгельс и в 
Заводской район Саратова, для решения этой 
задачи также ведется проектирование новых 
газораспределительных станций.

В центре внимания предприятия находят-
ся вопросы не только газоснабжения крупных 
промышленных кластеров области, но и сель-
ских районов. Так, за счет собственных средств 
ведется реконструкция 6-ти бывших бесхозяй-
ных ГРС. В текущем году для повышения каче-
ства газоснабжения более 2 тыс. жителей Ат-
карского, Лысогорского и Татищевского райо-
нов планируется  ввести в эксплуатацию ГРС 
Ключи, Даниловская и Широкое.

Перспективы ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» связаны с еще одной ключевой про-
граммой «Газпрома» — развитием подзем-
ного хранения газа в России. С этой целью 
в обществе ведутся работы по реконструк-
ции системы магистральных газопроводов 
«Средняя Азия – Центр» для максимально-
го использования потенциала саратовских 
подземных хранилищ газа в режиме пико-
вого потребления газа в зимний период и 
повышения надежности газоснабжения 
жителей области.
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ООО «Газпром трансгаз
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В РУБРИКЕ «ЖИТИЕ МОЕ» МЫ СПРАШИВАЕМ 
САМЫХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ ОБ ИХ ЛЮБИМЫХ И 

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЮ МУФТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АХМЕДУ 
МАХМЕТОВУ НРАВЯТСЯ КУПЕЧЕСКИЕ ОСОБНЯКИ, 
ЧАЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КАФЕ И НЕ НРАВИТСЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОРОДУ .

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ЖИТИЕ МОЕ
м
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ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ
И КОФЕЙНИ В САРАТОВЕ?

В силу религиозных огра-
ничений и других причин я 
не большой «ходок» по ресто-
ранам. Из тех заведений, где 
есть блюда халял, мне нравят-
ся «Бистро Тандыр», «Чайха-
на» и кафе «У водопада». По-
пить кофе хожу в «Сливки» и 
«Кофе и шоколад», а чай — в 
азербайджанские кафе: чай с 
горной травкой в стаканчиках-
армудах они заваривают бес-
подобно!

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ,
ПРОДУКТЫ, КНИГИ?

Одежду покупаю и на база-
ре, и в магазинах, и в сток-
центрах. Когда бываю за гра-
ницей, то и оттуда привожу 
вещи себе и родным — там 
они дешевле и качествен-
нее. Продукты покупаю в ма-
газинах поблизости от до-
ма, а мясо заказываю у зна-
комых. Книги — в известном 
книжном магазине на про-
спекте Кирова и на Москов-
ской в полуподвале — там бы-
вают очень хорошие издания 
по бросовым ценам. Сейчас 
больше стал скачивать в ин-
тернете.

ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ГУЛЯТЬ?
Когда выпадает свободное 

время, люблю гулять по Набе-
режной, в парке на Соколовой 
горе или в деревне, где живут 

родители: там леса и красивая 
природа. Можно и красотами 
полюбоваться, и грибы-ягоды 
набрать)

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ, ТЕАТР?
Я небольшой знаток и цени-

тель художественного искус-
ства. Из музеев мне нравится 
краеведческий, тем более что 
в свое время мы там проводи-
ли выставку иранского худож-
ника, посвященную Корану. Да 
и наших гостей из других ре-
гионов и из-за границы мы 
водим туда на экскурсии.

Я не театрал, но из наших 
театров выделю ТЮЗ: в моло-
дости с друзьями бывали на 
интересных постановках, по-
этому у меня с ним связаны 
приятные воспоминания. К то-
му же, в начале 90-х годов ру-
ководителем студии «Диалог» 
при Дворце пионеров, куда я 
ходил с товарищами, был из-
вестный актер Сергей Пуске-
палис. А он начинал свою ка-
рьеру в нашем ТЮЗе, и имен-
но там мы с ним познакоми-
лись и подружились.

КАКОЕ ЗДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОБЪЕКТ В ГОРОДЕ ВАМ НРАВИТСЯ?

Нравятся старинные купе-
ческие особняки: они придают 
нашему городу особенность. 
Хорошо смотрится наша Кон-
серватория. Но я бы слукавил, 
если не назвал среди краси-
вейших зданий соборную ме-
четь, которая строилась на 

моих глазах и сейчас являет-
ся архитектурным украшением 
Саратова.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ
В ГОРОДЕ?

Очень нравится, что город 
расположен на Волге, хотя ее 
доступность в последнее вре-
мя становится для людей про-
блемной. Летом с большим 
трудом можно найти хороший 
и бесплатный/неогороженный 
подход к реке для купания.

Не нравится отноше-
ние большинства горожан, 
как простых, так и облечен-
ных властью, к Саратову. Оно 
какое-то потребительское, 
ИМХО, и без всякой думы о 
настоящем и его будущем. А 
ведь хотелось бы, чтобы наши 
дети жили в условиях, как ми-
нимум, получше.

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

От плохих дорог, как ни ба-
нально звучит, и от немного-
численных дураков. Их на са-
мом деле «не так много: просто 
они расставлены так, что на них 
часто натыкаешься»))) (с)

Что добавил бы? Нужна зе-
лень городу, больше пар-
ков и мест отдыха для жите-
лей и гостей. Хочется, чтобы 
в Саратове было много каче-
ственных спортивных соору-
жений и дорожек для бега и 
велосипедов. Ухоженные дво-

ры с нормальными детскими 
игровыми площадками — то-
же достижимо, на мой взгляд. 
Не помешали бы также аква-
парк и (мечтать так мечтать!) 
океанариум! Для друзей, при-
езжающих к нам, очень труд-
но выбрать места для экскур-
сий (кроме тех, что я уже на-
зывал: Набережная, Соколо-
вая гора, краеведческий му-
зей). Наверное, если Увек 
развить как музей под откры-
тым небом, а место призем-
ления Гагарина довести до 
ума, они стали бы привлека-
тельными для туристов. При-
чем как для внутренних, так и 
для иностранных.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГОРОДЕ?
Обо всем: о вечном и пре-

ходящем, о вере и кризисе, о 
погоде и моде, о спорте и вче-
рашнем ужине…

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫ МОГЛИ БЫ
НАВСЕГДА УЕХАТЬ ИЗ САРАТОВА?
ПОЧЕМУ НЕ УЕХАЛИ БЫ НИКОГДА?

Трудно себе такое предста-
вить… Наверное, если бы мои 
близкие и единомышленники 
разом (!) решили перебраться 
в другое место.

Не уехал бы никогда, потому 
что слишком многое связыва-
ет меня с Саратовом. И где бы 
я ни был, даже в самых краси-
вых местах и очень комфорт-
ных условиях, всегда скучаю 
по нему и хочу быстрее вер-
нуться.
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« М е г а Ф о н »  п р е д с т а в л я е т

eMotion:
«умное» приложение для звонков
и отправки сообщений через интернет

«МегаФон» представляет новый операторский 
сервис eMotion, который позволяет звонить и 
отправлять сообщения через интернет из любой 
точки мира даже тем пользователям, у кого при-
ложение не установлено.

Приложение eMotion работает как через мо-
бильный интернет, так и через Wi-Fi. «Умное» 

приложение позволит совершить или принять 
вызов, даже если у абонента пропал сигнал GSM, 
но его смартфон подключен к интернету через Wi-
Fi. Таким образом, пользователи услуги останутся 
на связи даже там, где раньше невольно оказы-
вались отрезанными от мира: в подвальных по-
мещениях, на высоких этажах и т.д.

eMotion обладает рядом преимуществ:
• Возможность позвонить или отправить сообщение даже тем, у кого приложение не 

установлено;
• Единый мобильный номер: нет необходимости создавать дополнительные аккаунты 

и сообщать свой логин всем близким и друзьям;
• Единый счет: оплата звонков осуществляется с мобильного счета абонента;
• Возможность сэкономить: 

• звонки тарифицируются по единому тарифу, независимо от того, где находится абонент: 
всего 80 копеек на номера «МегаФона» и 1,5 рубля на все остальные номера по России. 
Данные тарифы действуют для звонков из любой точки мира в Россию;

• Выгодные тарифы на межгород: всего 80 копеек на номера «МегаФона» и 1,5 рубля на 
все остальные номера по России. Тариф действует на всей территории страны;

• Текстовые сообщения между пользователями eMotion — бесплатные.

«Мы проанализировали рынок приложений и 
мессенджеров и постарались предложить нашим 
клиентам то, что они не могут найти у других. Напри-
мер, возможность позвонить и отправить сообщение 
через интернет даже тому пользователю, у которого не 
установлено приложение. С помощью eMotion можно, 
например, позвонить через Wi-Fi из роуминга маме 
или бабушке на ее обычный кнопочный телефон. 
Причем по очень выгодным тарифам. Эти простые, 

но очень удобные возможности позволят абонентам 
«МегаФона» всегда находиться на связи друг с другом 
независимо от расстояний и обстоятельств»,— отме-
тил Ян Кухальский, генеральный директор компании 
МегаЛабс и директор по новым бизнесам и партнер-
ствам компании МегаФон.

Приложение работает на смартфонах iOS и Android. 
eMotion создан компанией МегаЛабс, на базе услуг 
UMS и МультиФон.



27 АПРЕЛЯ
ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ

НА МЕЛИОРАЦИЮ
Премьер-министр Дмитрий 

Медведев подписал распоряже-
ние о распределении между 52 
регионами субсидий на развитие 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения. Всего из 
федерального бюджета на эти це-
ли выделено 2,1 млрд рублей. Са-
ратовской области из этой суммы 
досталось 50,5 млн рублей. Все они 
пойдут на программы по гидроме-
лиорации, тогда как по направле-
ниям «агролесомелиоративные и 
фитомелиоративные мероприятия» 
и «культуртехнические мероприя-
тия» денег региону не выделено.

Самую большую поддержку в 
области мелиорации получили ре-
гионы Северного Кавказа: Кабар-
дино-Балкария (221 млн рублей) и 
Дагестан (207 млн рублей).

29 АПРЕЛЯ
МОЖНО ЛЕТАТЬ

В летнем расписании ОАО 
«Саратовские авиалинии» поя-
вятся международные направле-
ния. Приказ о снятии ограниче-
ний, внесенных ранее в сертифи-
кат эксплуатанта, подписал глава 
Росавиации Александр Нерадько.

В октябре 2015 года Росавиация 
запретила авиаперевозчику рабо-
тать на международных направле-
ниях из-за нарушений, о которых 
стало известно в ходе проверки. 
Претензии федерального агент-
ства воздушного транспорта были 
связаны с нахождением в кабине 
пилотов сотрудника компании, не 
включенного в полетное задание.

11 МАЯ
ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 11,7%

Глава Саратовстата Вячеслав 
Сомов прокомментировал основ-
ные показатели экономическо-
го развития региона. В Саратов-
ской области в прошлом году ин-
декс потребительских цен составил 
111,7%. Это незначительно выше, 
чем в среднем по Приволжско-
му федеральному округу (111,6%), 
но ниже чем в среднем по России 
(112,9%). Значительно быстрее, чем 
в Саратовской области, цены росли 
в таких регионах ПФО, как Перм-
ский край, Самарская и Ульянов-
ская области — здесь подорожа-
ние составило от 12,6 до 13,8%.

12 МАЯ
БАНК ЛИШИЛСЯ ЛИЦЕНЗИИ
Центробанк отозвал лицензию 

на осуществление банковских 
операций у акционерного ком-
мерческого банка «Век», имею-
щего офис в Саратове по адресу 
ул. Ульяновская, 28.

Как сообщается на сайте регу-
лятора, решение принято в связи с 

неисполнением АКБ федеральных 
законов о банковской деятельно-
сти, значением нормативов доста-
точности собственных средств (ка-
питала) ниже двух процентов, сни-
жением собственных средств (ка-
питала) ниже минимального зна-
чения уставного капитала.

В банке назначена временная 
администрация.

В апреле ЦБ ввел временную 
администрацию еще в одном бан-
ке с офисом в Саратове — «БФГ-
Кредит».

13 МАЯ
ЛЕГКО ЛИ БЕЗ РАБОТЫ?

Служба исследований компа-
нии HeadHunter опросила жите-
лей Саратовской области, нахо-
дящихся в поисках работы, чтобы 

выяснить, с какими жизненными 
трудностями они сталкиваются, 
испытывают ли финансовые про-
блемы и возможна ли комфортная 
жизнь вовсе без работы.

Исследование показало, что за-
метные финансовые трудности ис-
пытывают 78% участников опроса. 
При этом для 28% это трудности 
серьезные, а 49% проблемы ис-
пытывают, но пока справляются с 
ними. Только 9% респондентов не 
заметили финансовых трудностей 
за время, пока находятся в актив-
ном поиске работы.

Каждому третьему (32%) при-
шлось занимать деньги: 17% одол-
жили их у родственников, 11% за-
няли у знакомых и друзей, а 5% 
пришлось брать кредит в банке.

Тех, кто финансовых трудно-
стей не испытывает, аналитики 
HH спросили, сколько еще, по их 
мнению, они могут себе позволить 

искать работу, пока такие пробле-
мы не появятся? Оказалось, что в 
среднем, денег хватит не более 
чем на два-три месяца.

Кроме финансовых трудно-
стей, при длительном поиске ра-
боты многие соискатели испыты-
вают и психологические пробле-
мы: в этом признались 74% опро-
шенных. Для трети из них — это 
серьезный психологический дис-
комфорт. Лишь каждый десятый 
ощущает себя довольно комфор-
тно в статусе безработного.

В ходе опроса выяснилось, что 
без работы не хочет оставаться по-
давляющее большинство местных 
респондентов (92%), однако моти-
вы у всех разные. Если для 14% 
работа — это способ занять се-
бя, то для 49% — это единствен-
ный источник средств к существо-
ванию. Кроме того, каждый третий 
видит в работе источник удоволь-
ствия в жизни. И только 3% опро-
шенных считают, что работа лишь 
мешает комфортно жить.

ЗАВОДСКОЙ ПРИВЕДУТ
В ПОРЯДОК

Согласно постановлению, под-
писанному главой администра-
ции города Валерием Сараевым, 
на благоустройство Заводского 
района Саратова в этом году будет 
направлено 11,3 млн руб. Большую 
часть этих денег (свыше 7 млн) по-
тратят на восстановление и содер-
жание зеленых зон. Еще 3,9 млн 
направят на «установку, ремонт и 
восстановление малых архитектур-
ных форм и элементов монументаль-
но-декоративного оформления». Под 
этой статьей подразумеваются ре-
монт и содержание одного фонта-
на, десяти остановочных павильо-
нов, трех стел «Заводской район», 
семи металлических барьеров, 
установка восьми скамеек и урн и 
одной спортплощадки. Оставшу-
юся часть средств предполагает-
ся направить на содержание двух 
подземных переходов и четырех 
подпорных стенок.

ПОНАСТРОИЛИ
По предварительным данным 

министерства строительства и 
ЖКХ Саратовской области, в ян-
варе-апреле 2016 года в регионе 
введено в эксплуатацию 208,9 тыс. 
кв. м жилья. Это на 3,3% больше, 
чем за первые четыре месяца про-
шлого года.

Доля индивидуального жилищ-
ного строительства в общем объ-
еме введенного жилья составила 
63%. Организации-застройщики 
возвели 14 многоквартирных жи-
лых домов в Саратове, Балаково, 
Балашове, Энгельсе, Новоузенске 
и Советском районе общей пло-
щадью 77 тыс. кв. м. Восемь вве-
денных многоквартирных жилых 
домов общей площадью 38,6 тыс. 
кв. м соответствуют параметрам 
жилья эконом-класса.

ЭКСПОРТ УХОДИТ В США
Как сообщает пресс-служба гу-

бернатора, в области зарегистри-
ровано свыше 200 предприятий-
экспортеров, из них более 190 по-
ставляют продукцию по собствен-
ным контрактам, другие — грузоот-
правители. В январе-феврале 2016 

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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года региональный экспорт вырос 
на 6,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и со-
ставил 149,5 млн долл. США. Про-
дукция направляется в США — 
34,6%, Германию — 10,7%, Азер-
байджан — 5,9%, Латвию — 5,1%, 
Казахстан — 4,5%, Белоруссию — 
4%, Польшу — 3,4%, Узбекистан — 
2,6%.

В этом году планируется экс-
портировать машиностроитель-
ную продукцию, по линии сель-
ского хозяйства — до 500 тысяч 
тонн зерна.

18 МАЯ
ОБЪЯВЛЕН АУКЦИОН

Муниципальная дирекция физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений объяви-
ла на сайте госзакупок аукцион на 
подготовку проекта реконструкции 
стадиона «Авангард». В середине 
апреля депутаты городской думы 
согласились выделить 4,8 млн ру-
блей на эти цели. Глава города 
Олег Грищенко заявил, что восста-
новление «Авангарда» важно для 
Саратова, так как стадион вклю-
чен в список тренировочных баз 
для чемпионата мира по футболу 
2018 года. После того как проект 
будет готов и город определится с 
подрядчиком, 99 млн рублей даст 
федеральный центр, 33 млн (до-
полнительно к этим 4,8 млн) дол-
жен изыскать город.

Согласно прилагаемой доку-
ментации, до 31 октября 2016 го-
да проект должен быть готов. Он 
будет включать в себя следующие 
объекты: игровое поле 105 на 68 м; 
вмещающие не менее 500 зрите-
лей трибуны; две раздевалки пло-
щадью по 100 кв. м; кабинет пер-
вой медицинской помощи; зал для 
пресс-конференций на 100 мест; 
беговые дорожки; парковки; мач-
ты искусственного освещения и 
прочие инфраструктурные объ-
екты.

19 МАЯ
СВОЙ ХЛЕБ

Как заявил министр экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной политики Владимир Пожаров, 
в Саратовской области доля хле-
бобулочной продукции местных 
производителей превышает 99%.

«Объемы поставок из других ре-
гионов составляют десятые доли 
процента. Ассортимент хлебобулоч-
ных изделий, производимых сара-
товскими производителями, в на-
стоящее время составляет более 
50 наименований. Продукция всех 
крупных комбинатов, в том числе 
располагающихся в районах, пред-
ставлена на полках сетевых магази-
нов»,—сказал г-н Пожаров.

Министр также отметил, что за 
последние два года товарные за-
пасы муки в регионе ни разу не 
снижались ниже отметки в 100 
дней торговли. Продажа хлеба 
ведется в семи тысячах торговых 
объектов, а также на 90 рынках и 
в торговых комплексах.

23 МАЯ
ПРОГРАММНЫЙ ГАЗ

В правительстве Саратовской 
области утверждена комплекс-
ная программа «Развитие и ис-
пользование углеводородной сы-
рьевой базы для газоснабжения 
потребителей Саратовской обла-
сти» на 2016-2020 годы. Соглас-
но программе, к концу 2020 го-
да добыча нефти с газовым кон-
денсатом достигнет 1,9 млн тонн, 
а поставка газа потребителям — 
1,2 млн тонн. Процесс утилиза-
ции природного и попутного газа 
будет обеспечен на уровне 95%. 
Геологоразведочные работы вы-
полнят на сумму свыше 14 млрд 
рублей и еще на 7 млрд рублей 
— мероприятия по строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов 
газовой инфраструктуры и обу-
стройство месторождений.

«Необходимость разработки 
программы продиктована следу-
ющими факторами. Первое — это 
низкая степень освоения ресурс-
ной базы углеводородного сырья, 
которая составляет около 10% от 
начальных суммарных ресурсов. 
Второе — необходимость сокра-
щения объёмов газа, сжигаемого 
на факельных установках. И третье 
— разработка новых инвестицион-
ных проектов в отрасли»,— отме-
тил министр промышленности и 
энергетики региона Максим Ши-
халов.

24 МАЯ
ИМУЩЕСТВО АРЕСТОВАНО

Прокуратура Фрунзенского 
района проверила соблюдение 
налогового законодательства. 
Крупная задолженность обнару-
жена в ЗАО «Детский мир». Суд 
постановил арестовать имуще-
ство должника на сумму недо-
имки.

ЗАО «Детский мир» управля-
ет одноименным торговым ком-
плексом на проспекте Киро-
ва. 88% акций ЗАО принадле-
жит ООО ГК «Астэк-С», аффили-
рованной с предпринимателем 
Алексеем Еруслановым. В хол-
динг также входит строительная 
компания, которая ведет возве-
дение крупного жилого комплек-
са «Университетский» на Боль-
шой Казачьей, а также мало- 
этажных поселков «Родники» и 
«Альпийский склон».

25 МАЯ
ВОДОПРОВОД ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА
«Саратовводоканал» разы-

грал аукцион на право заключе-
ния контракта на строительство 
водопровода диаметра 300 мм и 
канализационного коллектора по 
5-му Динамовскому проезду. На-
чальная цена контракта состав-
ляла 15,36 млн рублей. Однако 
после подведения итогов «Сара-
товводоканалу» удалось серьез-
но сэкономить.

Свою готовность выполнить 
работы выразили четыре ком-
пании. Три из них из Сарато-
ва — ООО «Проектные реше-
ния», ООО «Волгоспецмонтаж» 
и ООО «ССВС». Они предлагали 
выполнить строительство ком-
муникаций в диапазоне от 14,2 
до 15 млн рублей. Однако чет-
вертый участник аукциона, ком-
пания «Подземные коммуника-
ции» из Челябинска, тот же са-
мый подряд предложила выпол-
нить всего за 8,3 млн рублей. 
Демпинг сработал, и именно 
фирма из другого региона в ито-
ге была признана победителем 
торгов. Выполнить все работы 
челябинцы пообещали за 38 ра-
бочих дней. Расчет с ними про-
изойдет после подписания акта 
приема-передачи.

26 МАЯ
ПЛАТОНИЧЕСКИЕ СБОРЫ

Правительство России рас-
пределило 10,85 миллиарда ру-
блей сборов системы «Платон» 
на ремонт дорог в 24 регионах. 
Саратовской области направят 
650 млн рублей, из которых 300 
млн рублей будут потрачены на 
ремонт дорог в областном цен-
тре. Это третий по величине раз-
мер федерального трансферта — 
больше получит лишь Омская об-
ласть (750 млн рублей) и Карелия 
(700 млн руб.), сообщает агент-
ство «Бизнес-вектор».

В Поволжье деньги от «Пла-
тона» достанутся также Самар-
ской и Волгоградской областям 
(тоже по 650 млн рублей), Перм-
скому краю (500 млн), республи-
ке Марий Эл (250 млн рублей) и 
Удмуртии (200 млн рублей).

Средства от системы «Платон» 
— второй серьезный федераль-
ный транш, доставшийся Сара-
товской области. Ранее в реги-
он уже были направлены более 
1,8 млрд рублей, они распреде-
лены следующим образом: 600 
млн рублей достанутся Саратову, 
540 млн рублей — другим муни-
ципалитетам, 677 млн пойдут на 
строительство северного подхо-
да к новому саратовскому аэро-
порту в Сабуровке.

ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ЗАВОД
На базе «Саратоворгсинте-

за» построят завод по производ-
ству акриламида и полиакрила-
мида. Строительством займутся 
ПАО «Лукойл» и ООО «СНФ Вос-
ток». Завод станет 22-м в мире 
и первым в России. Выбор пло-
щадки определен тем, что «Са-
ратоворгсинтез» единствен-
ный в стране производит ни-
трил акриловой кислоты — сы-
рье для акриламида.

Инвестиции в проект составят 
порядка двух миллиардов ру-
блей. Срок реализации — 2015-
2017 годы. На заводе будут соз-
даны 160 новых рабочих мест.

СООБЩЕНИЕ ОБ АРЕСТЕ
ОПРОВЕРГНУТО

ЗАО «Детский мир» опроверг-
ло данные прокуратуры Саратов-

ской области об аресте имуще-
ства компании из-за задолжен-
ности по налогам. «Опубликован-
ные 24 мая 2016 года сведения в 
отношении наличия у ЗАО «Дет-
ский мир» задолженности по нало-
гам и сборам и наложении ареста 
на его имущество не соответству-
ют действительности. ЗАО «Дет-
ский мир» не имеет задолженно-
сти по налогам и сборам и его иму-
щество под арестом не состоит»,— 
сообщает компания.

В «Детском мире» пояснили, 
что арест был отменен 18 апре-
ля 2016 года ввиду отсутствия за-
долженности.

СГУ ИЩЕТ ПОДРЯДЧИКОВ
На улице Разина, на месте, 

которое сейчас занимают гара-
жи (между Большой Казачьей и 
Московской), в скором време-
ни начнется строительство бас-
сейна Саратовского государ-
ственного университета. В июле 
прошлого года на сайте госза-
купок был размещен аукцион, 
из сопроводительных докумен-
тов следовало, что здание будет 
построено в два этажа с подва-
лом. Общая площадь составит 
2 500 кв. м. В нем расположатся 
универсальный учебно-трениро-
вочный бассейн (чаша 16х25 м) 
с местами для 100 зрителей, бу-
фет, кабинет врача, гардероб, 
обеденный зал и прочие поме-
щения.

Представители минспорта со-
общили, что СГУ начал искать 
подрядчиков.

«Университет готовится подать 
заявку. 90 млн рублей — федераль-
ные деньги, 43 млн — региональ-
ные и 27 млн — средства вуза»,— 
уточнили в министерстве.

31 МАЯ
СТАРТУЕТ ЭКСПРЕСС

«УФА-САРАТОВ»
Как сообщает ИА «Бизнес-

вектор», «дневной экспресс 
№103/104, который начинает кур-
сировать с 10 июня, соединит сра-
зу 4 региона — Башкирию, Орен-
бургскую, Самарскую и Саратов-
скую области». Цена сидячего би-
лета от Уфы до Саратова — 1 088 
рублей, время в пути — 14 ча-
сов 25 минут. Экспресс будет со-
стоять из 7 вагонов разной ком-
фортности, предусмотрен вагон 
для инвалидов и вагон для пас-
сажиров с домашними живот-
ными.

Время отправления из Уфы — 
8.35, в Саратов он прибудет в 23 
часа.

ОТКРОЕТСЯ СКЕЙТ-ПАРК
Как сообщили в министерстве 

молодежной политики, спорта и 
туризма Саратовской области, 
на территории Саратовской ме-
бельной фабрики №3 (Большая 
Горная, 324) появится скейт-парк 
«Рампа». Площадь объекта со-
ставит 700 кв. метров.

Открытие запланировано на 
1 августа. Кататься на роликовых 
коньках и скейтбордах смогут 
все желающие.
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СТРЕМИТЕЛЬНО ЗАВЕРШАЮЩИЙСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД 
ДЛЯ МАОУ «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №1», 

КОТОРЫЙ БОЛЬШИНСТВО ЕГО ВЫПУСКНИКОВ ПРИ-
ВЫЧНО НАЗЫВАЮТ «ТРИНАДЦАТАЯ ШКОЛА», ИЛИ 
ПОПРОСТУ «ТРИНАШКА», БЫЛ ОСОБЕННЫМ . ТРОЙНОЙ 
ЮБИЛЕЙ — 85 ЛЕТ МИНУЛО С ТОГО ДНЯ, КОГДА ШКО-
ЛА №13 РАСПАХНУЛА ДВЕРИ ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ ЗНА-
НИЙ И ПЕРВАЯ ТРЕЛЬ ЗВОНКА ВОЗВЕСТИЛА НАЧАЛО 
УРОКОВ; 25 ЛЕТ НАЗАД ПРОСЛАВИВШАЯСЯ КАК ОДНО 
ИЗ ЛУЧШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА «ТРИНАД-
ЦАТАЯ» ПРИМЕРИЛА НА СЕБЯ СТАТУС ЛИЦЕЯ, В КО-
ЕМ ПРЕБЫВАЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ; И НАКОНЕЦ, ПОЛВЕКА 
ПРОШЛО, КАК СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ФИЗИ-
КО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ . БЛЕСТЯЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ В СТЕНАХ УНИКАЛЬНО-
ГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ПОДАРИЛО НАШЕЙ СТРА-
НЕ, И НЕ ТОЛЬКО ЕЙ, НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫБРАННОЙ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ, И ЦЕЛУЮ ПЛЕЯДУ УЧЕНЫХ, РАБОТАЮ-
ЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭТУ ДАТУ 
— ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЫ, 
КОТОРАЯ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 
ФТЛ,— НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОМИНАЛИ УЧЕНИКИ РАЗ-
НЫХ ВЫПУСКОВ — И НЫНЕШНЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, И 
ПРОШЛОГО, ПРИСЛАВШИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПРИХО-
ДИВШИЕ ПО СЛУЧАЮ В СВОЮ ALMA MATER .

Этот учебный год в ФТЛ №1 и начинали как 
юбилейный. Основательно продумали его кон-
цепцию, обсудили и утвердили план, макси-
мально воплотив предложенные интернет-со-
обществом «Тринашки» идеи. Главный посыл 
был сформулирован четко — «Открытая школа». 
Все мероприятия, а их за год проведено немало, 
имели в основе своей слово «открытый» и та-
ковыми являлись: «Открытый показ», «Откры-
тая школа», «Открытое сердце», «Открытые лек-
ции». В них были вовлечены, помимо педагоги-
ческого коллектива, дети и родители не только 

ФТЛ, но и других школ, выпускники и абитури-
енты, а также все, у кого заявленная тематика 
вызвала интерес — как правило, это друзья ли-
цея или просто неравнодушные люди.

Первое, что было реализовано,— проект 
«Школьная академия». Выпускники отклик-
нулись на предложение провести бесплатные 
научно-популярные лекции для юных слуша-
телей всего города на базе лицея. Читать их 
приезжали ученые из больших и малых горо-
дов, причем не только России, но и мира. Темы 
— на любой вкус: биология, медицина, химия, 
искусство… Открыла цикл увлекательная лек-

ция бывшего выпускника «Тринадцатой», ны-
не руководителя лаборатории популяризации 
и пропаганды математики ведущего научного 
центра страны — Математического института 
им. В.А. Стеклова РАН — Николая Андреева. И 
до сих пор от желающих выступить нет отбоя: 
в последнюю  неделю учебного года с лекци-
ями выступили еще два выпускника ФТЛ, ра-
ботающие в научных центрах Америки и Ан-
глии. Решено на будущее не прерывать жи-
вое общение юных слушателей с интеллекту-
алами, да и просто интересными людьми. Они 
понимают, о чем надо говорить с детьми, как 
помочь им выбрать среди многообразия про-
фессий свою. Директор Физико-технического 
лицея №1 Людмила Вениаминовна Правди-
на считает этот проект одним из самых удач-
ных и весьма перспективным: «Наши выпуск-
ники сделали уникальный подарок лицею! Позна-
вательные лекции расширяют кругозор, ребята 
открывают для себя новые научные горизонты, в 
том числе в плане профориентации».

Второй проект — «Открытое сердце» — был 
предложен родителями учащихся. Дети сами 

учредили номинации и в соответствии с крите-
риями выдвигали кандидатуры преподавате-
лей. Итоги подводились на юбилейном вечере 
лицея в экономическом институте. Номинан-
там вручили символические призы, в их честь 
звучали слова признательности и благодарно-
сти за нелегкий труд.

«Первоапрельский мюзикл» — проект, объ-
единивший вокруг себя очень многих людей. 
Он был создан профессиональными сценари-
стами, постановщиками, на высоте оказалось 
и музыкальное сопровождение. Роли препо-
давателей исполняли лицеисты — пели, шу-

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №1 ОТПРАЗДНОВАЛ ТРОЙНУЮ ГОДОВЩИНУ

ДЛЯ ВАС ВСЕГДА
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тили, стараясь воплотить знакомые всем об-
разы. К премьере весь лицей превратился в 
театр. Расписания уроков и прочую школьную 
атрибутику скрыли под афишами и фотографи-
ями главных героев спектакля — учителей. Зал 
превратился в театральный, на вешалке поя-
вились затейливые номерки — как и положе-
но в храме Мельпомены, и, конечно, заработал 
театральный буфет — всё как в настоящем те-
атре. Программки, билеты — остались на па-
мять. С каким энтузиазмом велась подготовка 
к спектаклю! Впрочем, и сама премьера име-
ла большой резонанс. В этот вечер в зале со-
брались учителя, которые многие годы препо-
давали в 13-й школе, некоторые стали леген-
дами. Радость встречи, общение, море инфор-
мации и, несомненно, нотки ностальгии в ре-
чах выпускников… Вот они пришли и увидели 
свою школу, в которой кипит жизнь, пусть ина-
че, чем в прошлые годы, но так же весело и не-
принужденно. Как сказала одна из гостей: «Это 
потрясающе! Такая движуха!». 

Поскольку основная деятельность лицея — 
образовательная, то, сохраняя традиции мно-
гих поколений, так к ней и относятся препо-
даватели и учащиеся. Поэтому, несмотря на 
праздничную атмосферу, особое внимание 
педагогов и руководства лицея — к победам 
школьников. С трех всероссийских олимпиад 
— по информатике, биологии и химии — ре-
бята привезли дипломы призеров и победите-
лей. Много сил было отдано подготовке и про-
ведению Первой интеллектуальной олимпиа-
ды ПФО. Команда из 11 человек от области, и 
среди них 8 лицеистов ФТЛ, заняла первое ме-
сто среди 14 региональных участников. «Дети 
выступили блестяще. Представили Саратовскую 
область так, что ими можно только гордиться»,— 
прокомментировала Людмила Вениаминовна, 
кстати, преподаватель физики. 

Продолжает развиваться лицейский Центр 
молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ). На региональной робототехниче-
ской олимпиаде ребятам вручены дипломы 
1-2 степени, и сейчас они готовятся к всерос-
сийской олимпиаде в Казани. Многие проек-
ты, осуществленные в ЦМИТ, получили высо-
кие оценки и признание со стороны научного 
сообщества в конкурсах регионального и все-
российского уровня. 

«Готовясь к юбилею, мы обратились к перво-
источникам — материалам педсоветов прошлых 
лет — и увидели, что все идеи начиная с сере-
дины 1950-х годов — сотрудничество с универ-
ситетом, развитие профильного обучения, на 
чем стояла тогда 13-я школа,— все это сохрани-
лось. Важно было убедиться: то, что закладыва-
лось педагогами и дирекцией тех лет,— все это в 
настоящее время развивается. Любопытно, что в 
1965/66 учебном году на педсовете ставился во-

прос о необходимости развивать в школе техни-
ческое творчество в новом формате, причем от-
мечено: «Нам поможет университет со своей ба-
зой». Сегодня мы продолжаем это сотрудничество 
и расцениваем СГУ как помощника, наставника. 
В этом году в лицее работали 20 преподавателей 
университета! В архивных материалах 40-летней 
давности сказано: техническое творчество может 
быть развито так, что будет представлено на вы-
ставках ВДНХ. И представляете, в этом году на-
ши шестиклассники поехали на главную выстав-
ку страны со своими оригинальными проектами! 
Мечты сбываются, и это радует. А взаимодействие 
с университетом вышло на новый уровень — в 
этом году на базе нашего лицея факультет ком-
пьютерных наук и информационных технологий 
СГУ открыл кафедру математических основ ин-
форматики и олимпиадного программирования. 
Мы ценим такое сотрудничество и очень им гор-
димся. ФТЛ активно участвует во всех мероприя-
тиях для школьников, давая воспитанникам воз-
можность развиваться во всех направлениях: на-

ука, техническое творчество, разнообразные та-
ланты. Когда ребята становятся в чем-то помимо 
учебной деятельности успешными, это помога-
ет им и в учебе достигать лучших результатов,— 
считает Людмила Правдина.— У нас есть теа-
тральная студия, создан фольклорный ансамбль. 
На юбилейном концерте было их первое высту-
пление. Зрители рукоплескали!».

Заключительный день торжеств был насы-
щен мероприятиями с привлечением большо-
го количества гостей, школа была открыта с 
двенадцати до девяти вечера! Открытые уроки 
давали учителя со стажем, о них с благодарно-
стью вспоминают те, кто учился в «Тринашке» 
десять, тридцать и даже сорок лет назад. Вы-
пускникам прошлых лет предоставили возмож-
ность побывать на уроке, вновь ощутить атмос-
феру alma mater, оживить свои воспоминания, 
ненадолго вернуться в детство. Уроки матема-
тики, физики велись самые настоящие — с ре-
шением задач, постановкой эксперименталь-
ных работ. Эта акция прошла «на ура».

Потом началась игра в форме квеста по исто-
рии лицея. Все поделились на команды и, пере-
мещаясь из кабинета в кабинет, получали зада-
ния, вспоминая и обсуждая события минувших 
лет и своих учителей. Ну а затем собравшимся 
предложили написать на фирменных бланках 
ФТЛ «ФаТаЛьный» диктант и после проверки 
забрать его «на память». Для гостей был орга-
низован замечательный концерт — три десятка 
номеров продемонстрировали разнообразные 
таланты воспитанников лицея. В завершение 
праздника всех присутствовавших — более ста 
человек — угостили юбилейным тортом. Можно 
только догадываться, какого размера был этот 
кулинарный шедевр в ознаменование полуве-
кового пути физико-математической школы. 

По словам директора, не бывает и дня, ког-
да школа пустует. Даже в каникулы жизнь ки-
пит. Из ЦентрИТа — центра молодежного твор-
чества — порой приходится вечером выпро-
важивать юных конструкторов. Понятно, что 
основная нагрузка при столь активном досу-
ге воспитанников ложится на плечи учителей. 
Ведение кружков, секций, подготовка к олим-
пиадам и конкурсам, репетиции самодеятель-
ности — все это помимо основной работы. От-
куда у них берутся силы? «Да, педагогам прихо-
дится нелегко. Порой их затратам бывает трудно 
подобрать денежный эквивалент, так что все дер-
жится на энтузиазме. Но с нас берут пример на-
ши воспитанники, мы детей учим быть такими — 
самостоятельными, активными, открытыми к но-
вым знаниям, способными научаться всему, дока-
зывать свою точку зрения. Если мы их этому учим, 
то должны и сами соответствовать»,— констати-
рует мудрый руководитель, успевая в процессе 
беседы подписывать бумаги, принимать звон-
ки, давать указания и отвечать на вопросы.

«Такие вещи по-настоящему сплачивают,— 
мечтательно говорили Людмиле Вениаминов-
не коллеги после того, как утихла юбилейная 
суматоха.— Давайте новый проект придумаем». 
И, кажется, уже вынашивают планы.

Все это при том, что необходимо развивать 
«долгоиграющие» проекты. Например, такие, 
как музейная деятельность. Активисты этого на-
правления поделились на реальных и виртуаль-
ных музейщиков. В одном из кабинетов мате-
риализовался «Уголок директора», где собрано 
все, что было при Серафиме Алексеевне Один-
цовой — ее стол, стул, даже дверь в директор-
ский кабинет удалось сохранить. Нашли 80 ори-
гиналов документов, составленных и подписан-
ных ею лично, отсканировали — это огромная 
ценность. Виртуальный музей сейчас насчиты-
вает 20 тысяч экспонатов. Это видеоматериалы 
о 13-й школе, Физико-техническом лицее — и 
все это выложено в интернете, так что выпуск-
ники, где бы они ни находились, имеют возмож-
ность заглянуть «на огонек». Это наша история, 

наша память. Интересный проект задумали и 
воплотили восьмиклассники. Они нашли семью 
Евстафия Ивановича Прилуцкого — был в шко-
ле такой замечательный физик, познакомились 
с его сыном, организовали видеоинтервью и на 
основе семейных воспоминаний смонтирова-
ли фильм о выдающемся педагоге 13-й школы.

На вопрос, кто же в лицее генератор идей, 
директор отвечает: «Все — и учитель, и роди-
тель, и ребенок может предложить что-то новое. 
Главное — услышать. Мы и в этом плане откры-
ты, поскольку внимательно относимся ко всем оз-
вученным конструктивным мыслям и всегда го-
товы поддержать полезное начинание. Многие 
идеи приносят сами выпускники, сохранившие 
тесную связь со школой,— они интересуются со-
бытиями, связанными с ФТЛ, и стараются по воз-
можности участвовать в жизни лицея, даже на-
ходясь далеко от него. Насколько ценно родить 
идею, настолько же важно реализовать ее. И в 
этом отношении именно выпускники оказывают 
нам неоценимую помощь».

Белла Медведева
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ • ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Результаты работы врачей Клиники глазных 
болезней СГМУ им. В.И. Разумовского можно 
без преувеличения назвать видимыми — и в 
прямом, и в переносном смысле слова. Здесь 
возвращают возможность видеть пациентам со 
сложнейшими патологиями и травмами орга-
на зрения.

Центр передовых
диагностических
и хирургических

технологий

Клиника глазных болезней Саратовского го-
сударственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского — одно из старейших лечеб-
ных учреждений нашего региона, основанное 
более ста лет назад, и, безусловно, одна из луч-
ших специализированных клиник России. Это 
современный лечебный комплекс в центре Са-
ратова, на ул. Вольской, 12, состоящий из четы-
рех корпусов, в которых функционируют 5 спе-
циализированных отделений на 310 мест: хи-
рургическое, глаукомное, травматологическое, 
детское и отделение лечения близорукости и со-
судистой патологии органа зрения.

Ежегодно в стационаре получают лечение бо-
лее 15 000 больных, проводится свыше 12 500 
операций.

Все медицинские услуги, оказываемые па-
циентам в клинике, эффективны, безопасны, 
безболезненны и выполняются на уровне ми-
ровых стандартов. И что особенно важно — это 
одна из немногих клиник России, где пациенты, 
имеющие направление на лечение, получают 
полный объем медицинской помощи бесплат-
но, в рамках реализации программы оказания 
высокотехнологичных видов медицинской по-
мощи (ВМП).

Клиника является Федеральным лечебным 
учреждением, поэтому медицинская помощь в 
нем оказывается жителям всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Количество иногородних 
пациентов превышает 20%. Клиника входит в 
число пяти ведущих лечебных учреждений Рос-
сии, которые выполняют наибольший объем по-
мощи по госзаказу — квотам на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи.

Новые технологии
в офтальмологии

Специалистами клиники активно внедряются 
и совершенствуются самые современные мето-
ды лечения различных заболеваний органа зре-
ния — глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки, 
аномалий рефракции (близорукости, дально-
зоркости и астигматизма). В настоящее время 
практически все оперативные вмешательства 
осуществляются на уровне высоких технологий.

Так, хирургическое лечение старческой, ос-
ложненной, врожденной катаракты осущест-

вляется при помощи современных методик 
микрохирургического оперативного лечения 
— факоэмульсификации с имплантацией мяг-
ких интраокулярных линз (искусственных хру-
сталиков). Такая операция заключается в дро-
блении мутного хрусталика с помощью энергии 
ультразвука и замене его мягкой линзой через 
микроразрез («прокол»). Возможно импланти-
рование мультифокальных линз, которые дают 
пациенту возможность избавиться от двух про-
блем сразу — и от катаракты, и от пресбиопии 
(возрастной дальнозоркости).

Отличительная особенность подобных опе-
раций — малая травматичность, что позволяет 
пациенту на следующий же день после опера-
ции выписаться из стационара.

Глаукомное отделение клиники практически 
является региональным центром для диагно-
стики и хирургического лечения этой тяжелой 
патологии. Высококвалифицированные спе-
циалисты клиники выполняют на современном 
оборудовании антиглаукоматозные операции с 
применением различных дренажей. При этом 
помощь оказывается не только жителям Сара-
това и области, но и пациентам, приезжающим 
на лечение из других регионов нашей страны.

Позитивные, даже революционные переме-
ны произошли и в отношении лечения заболева-
ний сетчатки — отслойки, возрастной макулоди-
строфии, макулярного отека, диабетической ре-
тинопатии, гемофтальма (кровоизлияния в глаз).

Витреоретинальная хирургия, активно при-
меняемая в Клинике глазных болезней, на-
правлена на оперативное лечение заболева-
ний сетчатки и является самой высокотехно-
логичной сферой в офтальмохирургии. Через 
микропроколы хирургам удается войти внутрь 
глаза, убрать спайки и кровоизлияния, «при-
варить» лазером отслоенную сетчатку, и уже на 
следующий день зрение пациента существен-
но повышается.

Внедрены в клиническую практику и новые 
фармакологические подходы, которые позво-
ляют радикально изменить ситуацию при таких 
чрезвычайно распространенных болезнях, как 
возрастная дистрофия сетчатки, диабетический 
макулярный отек, тромбоз вен сетчатки.

Инновационные лекарственные препараты 
(Луцентис и Озурдекс) вводятся пациентам ин-
травитреально (непосредственно в стекловид-
ное тело). Благодаря подобной технологии вве-
дения лекарственного средства, длительность 
лечебного эффекта значительно увеличивает-
ся. Всего одной инъекции достаточно для тера-
пии длительностью до 6 месяцев.

Для лечения аномалий рефракции (дально-
зоркости, близорукости, астигматизма) в Клини-
ке глазных болезней используется самый про-
грессивный метод лазерной коррекции зрения 
ЛАСИК (LASIK) при помощи эксимерной лазер-
ной системы последнего поколения. Этот со-
временный, один из лучших в мире эксимер-

ный лазер обеспечивает превосходные резуль-
таты при лечении даже самых сложных видов 
патологии зрения и максимальный уровень без-
опасности. Благодаря лазерным манипуляци-
ям, врачи клиники безболезненно и всего за не-
сколько минут возвращают людям зрение, по-
зволяя забыть про очки и контактные линзы.

Детское офтальмологическое отделение, где 
оказывают помощь детям начиная с рождения, 
является единственным в нашей области. В нем 
консультируются, получают оперативное и аппа-
ратное лечение юные пациенты с врожденными 
катарактой и глаукомой, косоглазием, дермоид-
ными кистами, дакриоциститами не только Са-
ратова и области, но и других регионов России.

Совсем недавно специалисты клиники при-
ступили к реализации совместной с Минздра-
вом Саратовской области программы помощи 
детям с ретинопатией недоношенных — одной 
из основных причин слепоты и слабовидения у 
детей раннего возраста. Закуплено необходи-
мое лазерное оборудование, 4 сотрудника кли-
ники прошли обучение в ведущих медицинских 
учреждениях России.

Диагностика
на высшем уровне

Общеизвестно, что залогом успешного лече-
ния является точная и своевременная диагно-
стика заболевания. В консультативно-диагно-
стическом отделении клиники работают каби-

АНАТОЛИЙ ЦИПЯЩУК,
главный врач Клиники глазных болезней СГМУ, 
главный внештатный офтальмолог министерства

здравоохранения Саратовской области:
«Уважаемые коллеги!
Примите мои самые теплые и искренние 

поздравления с профессиональным празд-
ником — Днём медицинского работника!

Дарить людям жизнь и здоровье — высо-
кая и благородная миссия. Редкие профессии 
могут сравниться по своей важности и значи-
мости с профессией медика. Повседневная за-
бота о здоровье людей, возвращение больных 
к полноценной жизни, милосердие, доброта и 
способность к самопожертвованию — все это 
придает особый статус медицинским работни-
кам, людям высокого общественного долга.

От всей души желаю вам всего самого до-
брого, крепкого здоровья, новых успехов в ва-
шем благородном труде, творческого вдохно-
вения, гармонии и душевного равновесия, се-
мейного благополучия, веры в себя и свою не-
обходимость. Пусть каждый день вашей жиз-
ни будет согрет искренней поддержкой коллег, 
любовью и заботой родных и близких!».

КЛИНИКА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СГМУ ИМ. В.И. РАЗУМОВСКОГО
РАБОТАЕТ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА . 
ПРАЗДНИК ЭТО ОСОБЫЙ . ТРУД МЕДИКОВ ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ САМЫМ БЛАГОДАРНЫМ И ВОСТРЕБО-

ВАННЫМ В ОБЩЕСТВЕ, ВЕДЬ ОТ МАСТЕРСТВА ЛЮДЕЙ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ ЗАВИСИТ САМОЕ ДОРОГОЕ — ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА .

И ВСЕ-ТАКИ… ГОВОРЯ О ВЫСОКИХ МАТЕРИЯХ — О САМОЙ БЛАГОРОДНОЙ ПРОФЕССИИ, ГУМАННОСТИ И СА-
МОПОЖЕРТВОВАНИИ, ЗОЛОТЫХ РУКАХ И ВЫСОКОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ ВРАЧЕЙ, МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ КОН-
КРЕТНЫЙ, ВПОЛНЕ ОСЯЗАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — СОХРАНЕННУЮ ЖИЗНЬ И ВОЗВРАЩЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ .
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА • СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

КЛИНИКА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СГМУ РАСПОЛОЖЕНА ПО АДРЕСУ:
Саратов, ул. Вольская,12.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (8452) 39-05-15 (взрослые), 8 (8452) 39-05-18 (дети).

неты функциональной диагностики, оснащен-
ные новейшим оборудованием, отвечающим 
высоким стандартам качества и безопасности. 
Здесь проводятся комплексные электрофизио-
логические исследования, дающие информацию 
о функциональном состоянии зрительно-нервно-
го анализатора. Современная компьютерная ди-
агностическая система для электрофизиологи-
ческого исследования позволяет осуществлять 
весь спектр диагностики, согласно стандартам, 
утвержденным международным обществом по 
клинической электрофизиологии зрения (ISCEV).

Наличие современного высокоточного обору-
дования перевело качество осуществляемой в 
клинике диагностики на принципиально новый 
уровень, позволяя определить заболевание на 
самой ранней стадии, т.е. задолго до того, как у 
пациента появятся заметные дефекты зрения.

Недавно в отделении был открыт кабинет кон-
тактной коррекции зрения, в котором проводит-
ся лечение детей, страдающих близорукостью, 
при помощи ортокератологических (ночных) линз 
(ОК-терапия). Данный метод лечения предусма-

тривает использование специальных жестких 
контактных линз во время сна, что значительно 
улучшает остроту зрения, а в ряде случаев помо-
гает полностью вылечить заболевание.

С заботой о пациентах

Глаз в некотором смысле — оптический при-
бор, и все его параметры должны оцениваться 
с помощью определенного набора технических 
средств. Поэтому в офтальмологии, которая са-
ма по себе очень точная специальность, столь 
важно техническое оснащение.

Офтальмологическое оборудование клиники 
не просто современно, а во многом уникально. 
То, что сделано за последние годы для улучше-
ния материально-технического оснащения кли-
ники, достойно особого уважения и признания. 

Администрацией клиники во главе с главным 
врачом А.Ф. Ципящуком при поддержке ректора 
Саратовского медицинского университета В.М. 
Попкова было проведено переоснащение кли-
ники новейшим диагностическим, лечебным и 

хирургическим оборудованием, которое явля-
ется во многом уникальным для нашего регио-
на. Можно с уверенностью сказать, что за годы 
работы главного врача А.Ф. Ципящука, возглав-
ляющего клинику с 2004 года, это лечебное уч-
реждение поднялось на принципиально новый 
уровень, соответствующий мировым стандартам 
в офтальмологии.

Не забывают в клинике и о внешнем облике 
здания, являющегося памятником архитектуры, 
и о бытовом комфорте пациентов. Все здания 
капитально отремонтированы, а для больных 
созданы практически идеальные бытовые ус-
ловия пребывания в стационаре. Благоустрой-
ство коснулось буквально всех уголков внутрен-
него дворика больницы, утопающего в зелени и 
вымощенного декоративной плиткой, оборудо-
ванного удобными лавочками с видом на фон-
тан и живописные цветочные клумбы. Во дво-
ре появилась даже детская игровая площадка, 
сделанная специально для маленьких пациен-
тов единственного в области детского офталь-
мологического отделения.

Не секрет, что одним из определяющих фак-
торов успешного лечения любой болезни яв-
ляется своевременность и точность установле-
ния диагноза. Понимая всю важность своевре-
менной диагностики офтальмологических забо-
леваний, сотрудники клиники регулярно выез-
жают в районы Саратовской области. Только за 
несколько месяцев 2016 года бригады врачей-
офтальмологов посетили 8 районов области, 
в которых были обследованы и направлены в 
клинику для проведения дополнительного углу-
бленного обследования и лечения более тыся-
чи человек. Таким образом, благодаря усилиям 
специалистов клиники глазных болезней, жи-
тели районов области имеют возможность по-
лучения своевременной и профессиональной 
медицинской помощи.

Симбиоз науки и практики

Одна из отличительных особенностей Клини-
ки глазных болезней СГМУ — постоянный на-
учный поиск. И это не случайно, ведь клиника 

является базой кафедры глазных болезней ме-
дицинского университета. На кафедре обучают-
ся студенты всех факультетов СГМУ, проходят 
первичную стажировку и усовершенствование 
врачи Саратовской области и других регионов 
РФ. По словам заведующей кафедрой глазных 
болезней СГМУ докт. мед. наук Т.Г. Каменских, 
основная цель работы кафедры — обеспечение 
клиники квалифицированными кадрами. Важ-
но, что специалистами-офтальмологами разра-
батываются именно те научные направления, 
которые приносят реальную отдачу в практиче-
ской деятельности. За разработки медицинской 
аппаратуры для диагностики и лечения заболе-
ваний глаза сотрудники кафедры неоднократно 
отмечались наградами различных конкурсов и 
выставок в России и за рубежом.

Кадры решают все

Коллектив Клиники глазных болезней — это 
сплоченная команда преданных своему делу 
профессионалов, делающих все возможное, а 
иногда и чуть больше для своих пациентов. Из 
56 врачей — 35 имеют высшую категорию, 15 
человек являются кандидатами медицинских 
наук. 14 специалистов награждены знаком «От-
личник здравоохранения», 6 человек удостоены 
почетного звания «Заслуженный врач России». 
Ежегодно сотрудники клиники проходят стажи-
ровки в ведущих медицинских центрах нашей 
страны и за рубежом, принимают участие в кон-
ференциях и форумах всероссийского и меж-
дународного уровней, международных проек-
тах, сотрудничают с ведущими медицинскими 
учреждениями России.

Сотрудники клиники и кафедры глазных бо-
лезней щедро делятся своим уникальным прак-
тическим и научным опытом с врачами Сара-
това и области. Регулярно проводятся научно-
практические семинары, на которых врачи име-
ют возможность получить информацию о новых 
достижениях в области офтальмологии, совре-
менных методах лечения различных заболева-
ний органа зрения.

Важную роль в работе клиники играет ад-
министрация: главный врач А.Ф. Ципящук, за-
меститель главврача по лечебной работе Л.Б. 
Решникова, заместитель главврача по ОМР Н.А. 
Полозова. Именно от деятельности этих людей 
во многом зависит динамичность развития ле-
чебного учреждения.

Большую помощь врачам, безусловно, оказы-
вает средний медицинский персонал под руко-
водством главной медсестры И.А. Кащенковой.

Более века врачи Клиники глазных болезней 
СГМУ делают все возможное, чтобы вернуть че-
ловеку бесценную возможность видеть мир во 
всех его красках. И им это, безусловно, удается. 
И значит результат работы — видим!

Елена Аленькина
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Первый же, к кому обратились, 
Рашид Галеев, слегка растеряв-
шись, ответил «да всех!» и был, как 
оказалось, недалек от истины. Как 
подтвердил директор дома-интер-
ната Сергей Николаевич Чередни-
ков, ежегодно к Дню социального 
работника почетные грамоты, бла-
годарственные письма Министер-
ства социального развития Рос-
сийской Федерации и Саратовской 
области, благодарственные пись-
ма и почетные грамоты админи-
страции Аткарского района полу-
чают до полусотни человек.

Нет сомнений, что в свой про-
фессиональный праздник слова 
благодарности за соучастие в судь-
бах, за труд, моральную поддерж-
ку каждый из сотрудников учреж-
дения услышит и от проживающих 
в доме-интернате.

Немало добрых слов было ска-
зано нам о старшей медсестре от-
деления геронтологии Светла-
не Алексеевне Толстошеиной. О 
том, какая она заботливая, как мо-
жет найти подход к каждому. И о 
том, что каждый может обратить-
ся к ней с личным вопросом и бу-
дет услышан, получит поддержку и 
помощь. В доме-интернате прожи-
вают почти 300 человек, а она пом-
нит, кто, когда, откуда и по какой 
причине оказался в социальном 
учреждении, какие проблемы со 
здоровьем, в каком лечении нуж-
дается, консультация каких специ-
алистов необходима. 

Впрочем, примерно так харак-
теризовали здесь многих соци-
альных сотрудников и высшего, и 
среднего, и иных уровней. И Ека-
терину Алексеевну Алексееву, На-
талью Ивановну Орлову, старших 
медсестер отделения, и медсестру 
Наталью Соседову, и санитарок-

буфетчиц отделений милосердия 
(здесь зовут их кормилицами) Ири-
ну Григорьеву и Елену Батушеву.

Через пару лет Аткарский дом-
интернат отметит свое сорокалетие. 
Здесь и сейчас живут и работают те, 
кто пришел в интернат в первые го-
ды его основания. В их ряду — по-
вара Галина Александровна Быч-
кова и Вера Викторовна Буднико-
ва. Правда, в последние годы кол-
лектив сотрудников стал заметно 
молодеть. Это понятно: прорабо-
тав более трех десятков лет, стар-
шее поколение уходит на заслужен-
ный отдых. Судя по отзывам, им на 
смену приходит достойное попол-
нение. Это юрист, выпускница Са-
ратовской академии права Юлия 
Викторовна Кожевникова, корми-
лица Елена Батушева, специалист 
по социальной работе Алена Алек-
сеевна Баранова. Случайные люди 
здесь не приживаются, да их сюда 
и не возьмут.

О микроклимате в учреждении 
красноречиво говорят слова од-
ной из проживающих, поступив-
шей в учреждение всего три ме-
сяца назад,— Зинаиды Тихонов-
ны Ермолиной. 

«Я восхищена тем, как меня здесь 
встретили, в какие условия попала,— 
не скрывает она своих эмоций.— 
Считаю, что и раньше я жила нор-
мально. Но как же хорошо и пра-
вильно здесь все обустроено, как 
налажен быт! Спасибо за это и ди-
ректору, Сергею Николаевичу (такой 
внимательный, уважительный че-
ловек!), и главному врачу Людмиле 
Николаевне Николаевой, и врачам 
Ольге Александровне Белоярце-
вой, и Степану Петровичу Николае-
ву, и медсестрам, особенно Махрубе 
Сергеевне. Они с нами и пошутят, а 
когда надо, становятся серьезными, 

строгими. А как много внимания уде-
ляет нам библиотекарь и культорга-
низатор Антонина Федоровна! Здесь 
проходят такие интересные меро-
приятия, и у нас есть возможность 
поехать в театры, в музеи в Саратов 
и в Аткарск.

А какие замечательные здесь по-
вара! Ну разве дома я могла себе по-
зволить такое разнообразное пита-
ние четыре раза в сутки! Спасибо 
за это старшему повару Ольге Ана-
тольевне Зелепукиной и ее помощ-
никам.

Я очень довольна, что оказалась 
именно в этом доме-интернате»,— 
подводит итог Зинаида Тихоновна.

А вот бывшая саратовчанка На-
талья Андреевна Порошина свой 
выбор сделала не сразу. Поступив 
в Аткарский дом-интернат, заску-
чала по Саратову, подругам, попро-
силась в одно из лучших социаль-
ных учреждений Саратова. Поняв, 
что допустила ошибку, снова вер-
нулась в Аткарск. Прожив здесь 
вот уже шесть лет, Наталья Андре-
евна уверяет: из всех элитных Ат-
карский дом-интернат лучший. По 
крайней мере, для нее:

«Я уже не говорю о медицинском 
обслуживании, которое здесь на вы-
соком уровне. А потребуется, нас от-
везут и к аткарским специалистам, 
и к областным. Да здесь сама обста-
новка лечит. Какие палаты, кабине-
ты, холлы! Да просто пройдите по 
нашим аллеям, посмотрите на наш 
сад, летом полюбуйтесь газонами, 
цветами, фонтаном, посидите в бе-
седке! Это же чудо!».

И поддержание этого «чуда», как 
мы поняли,— прерогатива замести-
теля директора по хозяйственной 
части Александра Петровича Вла-
сова. День социального работника 
— праздник и его, и его хозгруппы 
из 21 человека, включая сторожей, 
водителей, электриков, лифтеров.

Минувший год для всей страны 
был непростым в финансовом от-
ношении. Но это никак не отрази-

лось на хозяйственной деятельно-
сти учреждения. Все так же про-
водились капитальный ремонт и 
текущий, решались хозяйствен-
ные проблемы жизненно важных 
систем.

Нынешней весной на 50 сосен 
и 20 рябин увеличилась зеленая 
зона дома-интерната. В планах 
поставить еще одну беседку, за-
сеять газонной травой еще один 
участок — справа от фонтана, обу-
строить территорию между корпу-
сами, разбить еще один газон, по-
строить теплицу, чтобы у прожива-
ющих к столу была свежая зелень, 
чтобы вырастить свою цветочную 
рассаду.

И это, конечно, не самоцель, а 
возможность так выстроить работу 
внутри коллектива, чтобы создать 
максимально комфортные условия 
для тех, кто волею судьбы остаток 
жизни вынужден проводить в госу-
дарственном учреждении. И за это, 
просили нас отметить, огромное 
спасибо дирекции, руководству и 
всему коллективу ГАУ СО «Аткар-
ский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов».

Наталия Давиденко

ВПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА МЫ РЕШИЛИ СПРОСИТЬ САМИХ ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ В ГАУ СО «АТКАРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ», КТО ИЗ СО-

ЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ДОСТОИН, ПО ИХ МНЕНИЮ, БЫТЬ ОСОБО ОТМЕЧЕННЫМ В СВОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

Директор Аткарского 
дома-интерната 

Сергей Николаевич 
Чередников

Кормилица
Елена
Батушева

Крайние справа у ГАЗели
водитель Алексей Винокуров
и заместитель директора
по хозяйственной части
Александр Петрович Власов
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5 ФЕВРАЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕР-

ДИЛО «СТРАТЕГИЮ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РФ ДО 
2025 ГОДА», РАЗРАБОТКА КОТОРОЙ БЫЛА ОБ-
УСЛОВЛЕНА СКЛАДЫВАЮЩИМИСЯ ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ СТАРЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ОБЩЕ-
СТВА В ЦЕЛОМ. В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ УЖЕ НАЧИНАЕТ 
НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ, АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ В ЧИСЛЕ ДРУ-
ГИХ СЛУЖБ ВЕДЕТ ГАУ СО «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА».

20 мая в конференц-зале ком-
плексного центра состоялся тема-
тический семинар, участниками 
которого стали представители раз-
личных структур и ведомств, в том 
числе администрации Балашов-
ского муниципального района, го-
сударственного пенсионного фонда 
Российской Федерации в Балашов-
ском районе, системы здравоохра-
нения, а также непосредственно за-
интересованных в этом обществен-
ных организаций города и района. 
Участвующие в семинаре отмети-
ли растущую остроту и значимость 
качественного межведомственного 
взаимодействия для решения во-
просов повышения условий жизни 
лиц старшего поколения и необ-
ходимость воспитания в обществе 
позитивного сознания в отношении 
этой категории граждан, что, в свою 
очередь, должно повлечь за собой 
стимулирование социальной актив-
ности пожилых людей в современ-
ных реалиях. 

Сегодня основными направле-
ниями государственной поддерж-
ки граждан старшего поколения, с 
точки зрения утвержденной Стра-
тегии, должна стать система право-

вых, организационных и экономи-
ческих мер, направленных на обе-
спечение достойного уровня жиз-
ни, доступности социальных услуг, 
медицинской гериатрической по-
мощи, лекарственными средства-
ми, услуг транспорта и связи, ин-
формационных и коммуникацион-
ных технологий, равного доступа к 
основным и дополнительным обра-
зовательным программам, посиль-
ной трудовой занятости, гарантий в 
части условий оплаты труда, недо-
пущения дискриминации при тру-
доустройстве по признаку возрас-
та, условий для культурно-досуго-
вой деятельности и занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Стоит отметить, что к настоящему 
времени центр уже успешно реали-
зует отдельные направления Стра-
тегии. Функционирующий на базе 
центра зал ЛФК и группа здоровья 
своей деятельностью успешно со-
действуют не только обеспечению 
здоровья, но и привлечению граж-
дан старшего поколения к спорту 
и физической культуре. В 2015 го-
ду свое самочувствие в группе здо-
ровья улучшили 102 подопечных 
центра.

Развитию информационной до-
ступности для граждан старшего 
поколения способствует проведе-

ние центром совместно с образо-
вательными учреждениями города 
курсов компьютерной грамотности. 
Так, в минувшем году более 500 че-
ловек стали слушателями компью-
терных курсов. Специально для по-
жилых балашовцев центр создал 
«Университет третьего возраста». 
Возможностью расширить грани-
цы своих знаний, умений и навы-
ков с его помощью воспользова-
лись 838 пожилых людей.

В полном объеме сотрудники 
центра реализуют задачу организа-
ции досуга пожилых жителей Бала-
шова и района: по итогам 2015 го-
да участниками культурно-массо-
вых мероприятий, организован-

ных центром, стали 4 934 пожилых 
человека. Многие пожилые люди 
заинтересовались деятельностью 
клубов общения и творчества. В 
пользу арт-терапевтической про-
граммы «Гармония» сделали свой 
выбор 45 пожилых балашовцев, и 
востребованность этих методов не-
уклонно растёт.

Формированию позитивного от-
ношения к представителям старше-
го поколения способствуют такие 
социально значимые мероприя-
тия, проводимые на базе учреж-
дения, как районный фестиваль-
конкурс «Талант сквозь время», те-

матические фотовыставки и вы-
ставки творческих работ получате-
лей социальных услуг, организация 
работы молодёжного волонтёрско-
го отряда «Тепло рук», реализация 
проекта «Доверие» в 2015 г., акту-
ализация проблематики пожилых 
граждан с помощью СМИ и межве-
домственных семинаров.

Все эти достижения стали воз-
можны в рамках межведомствен-
ного взаимодействия. За послед-
ние годы КЦСОН Балашовско-
го района сумел наладить тесное 
плодотворное сотрудничество с 
управлением образования, город-
ской и районной ветеранскими ор-
ганизациями, учреждениями здра-

воохранения, межмуниципальным 
отделом МВД РФ «Балашовский», 
управлением культуры, спорта и 
туризма, Балашовской епархией 
Русской православной церкви, а 
также студентами профессиональ-
ных учебных заведений и школь-
никами. Директор учреждения Бо-
бровникова Ирина Александров-
на выступила инициатором созда-
ния межведомственной комиссии 
при администрации Балашовско-
го района, действующей в интере-
сах социальной защищенности по-
жилых людей и инвалидов.

На период действия Стратегии 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения Бала-
шовского района поставил перед 
собой цель — максимально эф-
фективно использовать имеющи-
еся ресурсы для осуществления 
государственной политики в инте-
ресах пожилых людей. Достаточно 
уверенные шаги в этом направле-
нии уже сделаны, остается продол-
жать движение по маршруту, конеч-
ная цель которого — достойная ста-
рость в социально адаптированном 
обществе.

Ольга Забрускова
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…Теплый день, и проживающие 
интерната (сейчас эти люди назы-
ваются «получателями услуг») гу-
ляют во дворе — сидят на лавоч-
ках, разговаривают. Контингент 
здесь довольно сложный: болез-
ни душевные накладывают отпе-
чаток на внешность и поведение. 
Но неизменно ощущение спокой-
ствия: многие с детской готовно-
стью здороваются, пытаются рас-
сказать, как живется, что-то спро-
сить, похвастаться обновой. Глав-
ная медсестра Валентина Петря-
нина, рассказывая и показывая 
журналистам жилые помещения, 
бытовые службы, успевает почти 
каждому проживающему сказать 
доброе слово, поинтересовать-
ся настроением, напомнить сани-
таркам, что одной подопечной на-
до заплести косички, а у другой бо-
лит нога — прислать ее в медблок.

Сейчас в интернате прожива-
ют 258 человек, это вместе с фи-

лиалом ПНИ в селе Спасское, ко-
торый был открыт зимой 2015 года. 
В Спасское переселили молодежь 
в возрасте до 35 лет. Тех, кого мож-
но считать более самостоятель-
ными, если можно так выразить-
ся, учитывая степень заболева-
ния (в ПНИ проживают больные с 
диагнозами шизофрения, олигоф-
рения, сенильная деменция). Там 
приличная спортивная база, так 
что с досугом проблем нет.

А в двух корпусах в Черкасском 
остались более «тяжелые» прожи-

вающие, среди которых 69 — ле-
жачие. Коллектив ПНИ для этих 
людей — практически семья, ведь 
многие всю жизнь прожили в гос- 
учреждениях, в ПНИ переведены 
из специализированных детских 
домов. «Тяжелее всего,— расска-

зывает г-жа Петрянина,— с теми, 
кто раньше жил дома, а потом ока-
зался в интернатных стенах. Процесс 
адаптации в этих случаях проходит 
тяжелее, но и медики, и воспитате-
ли стараются с неизменной лаской 
и заботой отвечать на самый слож-
ный вопрос: «Когда я поеду домой?».

Стоимость пребывания в ин-
тернате для получателей такого 
рода услуг — 630 рублей в день: 
470 рублей — бюджетное финан-
сирование, 160 — внебюджет (75 
процентов пенсии проживающих, 
которые по закону переводятся 
на счет интерната). Гособеспе-
чение — полное: одежда, обувь, 
питание, медобслуживание, до-
суг и многое другое, чем напол-
нена жизнь человека. Медицин-
ское обслуживание осуществля-
ют медики интерната при содей-
ствии врачей Вольской районной 
больницы, всегда готова прий-
ти на помощь и местная «ско-
рая помощь» — если случай экс-
тренный и больного нужно вести в 
стационар. Досуг и трудовая дея-
тельность, которые здесь являют-
ся еще и важным средством ре-
абилитации, также на высоком 
уровне: рукоделие, настольные и 

спортивные игры, художествен-
ная самодеятельность, для люби-
телей чтения — библиотека. А но-
вым актовым залом не зазорно и 
похвастаться: теперь праздники, 
среди которых и приближающий-
ся профессиональный — День со-
циального работника — проходят 
еще веселее и краше.

Не обделены проживающие 
интерната и духовным окормле-
нием. Даже в Дивеево ездили — 
святыням поклониться. Да и Чер-
касский храм находится неподале-
ку, с местным батюшкой налажена 
тесная связь — и в добрые дни, и 
в скорбные, ведь многих подопеч-

ных персонал ПНИ провожает и в 
последний путь.

Коллектив интерната разново-
зрастный. Есть и ветераны, всю 
жизнь отдавшие заботе о боль-
ных, и молодежь, на которую 
вполне можно положиться. На-
пример, фельдшер Михаил Ко-

стерин, пришедший в учрежде-
ние недавно, но уже зарекомендо-
вавший себя как добросовестный 
сотрудник. На совесть выполняют 
свою нелегкую работу санитарки 
Татьяна Гоголева, Наталья Фоми-
на, Полина Ульянова. Супружеская 
пара Виктория и Дмитрий Хурто-
вы отвечают за досуг и спорт, под 
их руководством подопечные по-
казывают отличные результа-
ты. Фельдшер Наталья Митюри-
на, медсестры Юлия Васильева и 
Юлия Пустобаева также на хоро-
шем счету. Вообще работа в ин-
тернате — не для каждого. Кто не 
смог —  ушел. Кто остался — с то-

го и спрос, а директор Валентина 
Мочалова строгий и требователь-
ный, так что в своих сотрудниках 
уверена: и профессионалы, и ду-
шевной тонкостью и милосерди-
ем наделены. По-другому-то здесь 
— никак…

Ольга Трифонова

КОГДА ТОЛЬКО ПОДХОДИШЬ К ТЕРРИТОРИИ ЧЕРКАССКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИН-
ТЕРНАТА, СРАЗУ СТАНОВИТСЯ ЯСНО: ЗДЕСЬ ЕСТЬ РАЧИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН, ПРИЧЕМ НЕУСТАН-

НЫЙ И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ. В ПАЛИСАДНИКЕ ЦВЕТУТ ИРИСЫ, БЕЛЕЮТ НА ФОНЕ ЧЕРНОЙ ЗЕМЛИ 
ДВЕ БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИНЫЕ ФИГУРЫ. ДА И САМИ СТАРИННЫЕ ЗДАНИЯ ВЫГЛЯДЯТ ОБНОВЛЕННЫМИ 
И ОПРЯТНЫМИ, В ОКНАХ — СОВРЕМЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ, НАД ВХОДОМ ВО ДВОР — КАМЕРА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К УЧРЕЖДЕНИЯМ ПО-
ДОБНОГО ТИПА, ПОВЫШАЮТСЯ ГОД ОТ ГОДА. ЭТО КАСАЕТСЯ И БЫТОВОГО ПЛАНА, И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ, И БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЭТОМУ ДИРЕКТОР ПНИ ВАЛЕНТИНА МОЧАЛОВА ВМЕСТЕ С КОЛЛЕК-
ТИВОМ ВСЕГДА ГОТОВЫ К УЛУЧШЕНИЯМ, РЕМОНТАМ — ТО ЕСТЬ ДВИЖЕНИЮ ВПЕРЕД. НЕДАВ-
НО ЗДЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ВТОРОЙ ЭТАЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРПУСА, ВО ДВОРЕ УСТАНОВИЛИ 
УДОБНЫЕ ЛАВОЧКИ С НАВЕСАМИ, ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ. СКОРО ПРИДЕТ МАШИНА С ГАЗОННОЙ 
ТРАВОЙ — БУДУТ КЛУМБЫ РАДОВАТЬ ЯРКОЙ ЗЕЛЕНЬЮ. А В СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛОВИЦЕЙ ПРО 
САНИ ЛЕТОМ ЕСТЬ ПЛАНЫ СМОНТИРОВАТЬ СОБСТВЕННУЮ МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ, ЧТОБЫ В 
ЗИМУ УЖЕ ВОЙТИ СО СВОИМ ОТОПЛЕНИЕМ.
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Социальный работник — это не 
профессия, а состояние души. Они 
принимают на себя волны люд-
ских проблем и в меру своих воз-
можностей решают эти проблемы. 
Они помогают  пенсионерам, инва-
лидам, малообеспеченным семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, почувствовать себя 
полноценными гражданами обще-
ства. Именно такой структурой, осу-
ществляющей эти функции, и явля-
ется государственное автономное 
учреждение Саратовской области 
«Центр социальной защиты насе-
ления Краснокутского района» (ди-
ректор Кожухова Н.В., главный бух-
галтер Елисеева Г.В.).

В учреждении работают 247 чело-
век, из них 173 социальных работни-
ка. Одни из них   предоставляют госу-
дарственные услуги (меры социаль-
ной поддержки) в соответствии с   
федеральным и областным законо-
дательством (заместитель директора 
Гаврилова Е.Е.), а другие — социаль-
ное обслуживание в форме на дому, 
в полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых, соци-
ально-психологических, социально-
правовых, социально-педагогиче-
ских, социально-медицинских ус-
луг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг (заместитель 
директора Мнацаканян Г.В.,  заме-
ститель директора Аюсинова А.А.). 
За 2015 год учреждение обслужило 
3 895 человек, оказано 318 648 соци-
альных и 42 625 дополнительных ус-
луг. Численность обслуживаемых на 
дому в ГАУ СО ЦСЗН Краснокутско-
го района составляет 1 322 чел., в т.ч. 
бесплатно социальные услуги полу-
чают 547 чел., за плату — 755 чел., 
за частичную плату — 20 чел.  Доля 
обслуживаемых в сельской местно-
сти составляет 73,3% от общего чис-
ла обслуживаемых.

На сегодняшний день в районе 
проживают более 34 тысяч человек, 
и не у всех есть силы и возможность 
позаботиться о себе самостоятель-
но. Все они нуждаются в ежеднев-
ной помощи социального работни-
ка. Такие, вроде бы простые для 
нас вещи, как вынести мусор, схо-
дить за продуктами, оплатить услу-
ги по квартире, взять талончик в по-
ликлинику или получить какие-ли-
бо льготы,— для некоторых катего-
рий людей являются непосильной 
задачей, которую помогают выпол-
нить эти поистине важные для госу-
дарства люди.

Ежедневно они контролируют 
просьбы и проблемы своих подопеч-
ных. Эти люди в силу своей специ-
альности обладают определённым 
набором человеческих качеств, та-
ких, как добропорядочность, обходи-
тельность, внимательность к чужим 
проблемам, ответственность. Для 
многих из людей, которые пользу-
ются услугами таких работников, 
они являются единственной ниточ-
кой, соединяющей их с миром. За-
частую к ним приходят взволнован-
ные пожилые люди с проблемами и 
бедами, которые вовсе не относятся 
к компетенции центра, но сотрудни-
ки все равно их внимательно выслу-
шают и обязательно дадут дельный 
совет. И люди, видя доброе к ним от-
ношение, успокаиваются и уже ина-
че смотрят на возникшие бытовые 
неурядицы.

В настоящее время в нашем рай-
оне 11,5 тыс. граждан являются по-
лучателями более 30 мер социаль-
ной поддержки. Это пособия семьям 
с детьми, социальные выплаты ве-
теранам труда, реабилитирован-
ным, труженикам тыла, малообе-
спеченным гражданам и др. Еже-
годно объем финансирования на 
реализацию социальной политики 
возрастает. В прошлом году объем 
денежных средств, направленных 
на предоставление этих мер, со-
ставил 142 млн рублей. Приоритет-
ными направлениями работы цен-
тра в сфере семейной политики яв-
ляется оказание мер социальной 
поддержки семьям с несовершен-
нолетними детьми, в том числе от-
дыха и оздоровления детей, одино-
ким матерям, многодетным семьям. 
Большое внимание уделяется соци-
альному патронажу семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции. С этой целью на базе центра 
созданы и функционируют 4 клу-
ба: «Подросток», «Юность», «Сол-
нышко», «Я и мой ребенок». Рабо-
тают кружки «Городок» и «Семи- 
цветик», отряд «Забота» и куколь-
ный театр «Забава».

Центр уделяет внимание и дру-
гим аспектам жизни людей. Напри-
мер, в «День семьи, любви и вер-
ности» двум семьям были вручены 
медали «За любовь и верность». А в 
прошлом году губернатор Саратов-
ской области Валерий Радаев пре-
поднес замечательный подарок мно-
годетной семье Хадаевых — микро-
автобус. В 2016 году семья Богдано-
вых приняла участие в ежегодном 
областном конкурсе «Семейный 
Олимп» и  получила диплом участ-
ника. В целях обеспечения дополни-
тельной поддержки семей с детьми, 
стимулирования рождаемости на-
чались выплаты регионального ма-
теринского капитала в размере 100 
тыс. руб. гражданам, родившим тре-
тьего или последующего ребенка. По 
мере возможности обеспечиваются 
отдых и оздоровление детей из се-
мей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. По путевкам «Мать и 
дитя» несколько десятков человек 
прошли оздоровление. В летний пе-
риод на базе центра функциониру-

ет детский оздоровительный лагерь 
дневного пребывания. Безусловно, 
основное внимание уделяется лю-
дям старшего поколения, инвали-
дам, которые обеспечиваются раз-
личными техническими средствами 
реабилитации, санаторно-курорт-
ным лечением, социальным обслу-
живанием на дому. Создана специ-
альная мобильная бригада, осущест-
вляющая выезд на дом к гражданам 
и семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, и помогающая 
выйти из нее.

Проведение информационно-
разъяснительной работы — важ-
ный шаг в работе любого учрежде-
ния. Сотрудники центра регулярно 
проводят семинары, выездные при-
емы, сходы граждан по сельским 
муниципальным округам с участием 
главы администрации района, глав 
сельских муниципальных образова-
ний. Мы доносим до граждан райо-
на информацию о  законодательной 
базе в сфере социальной защиты, 
порядке предоставления государ-
ственных и социальных услуг. Орга-
низовано тесное сотрудничество со 
средствами массовой информации, 
районной газетой «Краснокутские 

вести», постоянно проходят публи-
кации о предстоящих мероприятиях 
и проделанной работе, что позволя-
ет обеспечить информационную от-
крытость учреждения. Проводится 
информирование населения о дея-
тельности учреждения посредством 
подготовки и распространения бу-
клетов, листовок, памяток, брошюр, 
подготовки пресс-релизов.

В центре социальной защиты 
населения Краснокутского района 
успешно внедряются инновацион-
ные технологии социального обслу-
живания. Пожилые люди получают 
услуги проката технических средств 
реабилитации, «университета тре-
тьего возраста», класса компьютер-
ной грамотности. Также хочется за-
метить, что сотрудники центра не 
только плодотворно работают, но и 
активно участвуют в социально-зна-
чимых и праздничных мероприяти-
ях, проводимых не только в учреж-
дении, районе, но и области. Это та-
кие мероприятия, как организация 
праздника Победы в Великой Оте-

чественной войне, участие в первой 
летней Спартакиаде министерства 
социального развития Саратовской 
области, участие и победа в конкур-
се по благоустройству прилегающей 
территории и т.д. За заслуги в разви-
тии социальной отрасли центр соци-
альной защиты населения Красно-
кутского района занесен на област-
ную Доску почета.

Несомненно, работа центра помо-
гает людям жить, верить в добро, ве-
рить в удачу. Ведь каждый день спе-
циалисты подают руку сотням и сот-
ням людей, каждый день помогают 
людям идти дальше по непростой 
жизненной дороге, каждый день от-
крывают свои сердца и души, что-
бы прогнать одиночество и вселить 
в людей надежду и веру. И они это 
делают не  потому, что это их работа, 
они это делают, потому что просто не 
умеют по-другому. А это значит, что 
не они выбрали эту работу, социаль-
ная работа выбрала их.

Наша повседневная дальнейшая 
задача в соответствии с требовани-
ями министерства социального раз-
вития области — воплощать в жизнь 
частичку государственной соци-
альной политики.

Надежда Кожухова,
диреКтор Гау СаратовСКой облаСти «ЦеНтр СоЦиальНой защиты

НаСелеНия КраСНоКутСКоГо райоНа»

ДОБРОТА… МИЛОСЕРДИЕ. ОТЗЫВЧИВОСТЬ. СОПЕРЕЖИВАНИЕ… ИМЕННО ЭТИ КАЧЕСТВА ПРИ-
СУЩИ  ЛЮДЯМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. ДЛЯ ТАКИХ 

ЛЮДЕЙ  БЫТЬ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКОМ — ЗНАЧИТ, НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕХ, КТО 
ТЕБЕ ДОВЕРЯЕТ, КТО ОТДАЛ В ТВОИ РУКИ САМОЕ БЕСЦЕННОЕ — ЖИЗНЬ.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА • СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
м

а
й
-и

ю
н
ь
 2

0
16

31
РЕКЛАМА. 16+



Сегодня профессиональный 
праздник социального работника 
— это день, посвященный людям, 
которые помогают другим решать 
проблемы, связанные с болезнью, 
старостью или бедностью. Люди, 
работающие в социальной сфере, 
первыми принимают на себя вол-
ны людских нужд и в меру своих 
возможностей помогают им. Ос-
новная задача этого дня — напом-
нить обществу о той важной рабо-
те, которую они выполняют, о про-
блемах, с которыми сталкивают-
ся наши подопечные,— пожилые 
и инвалиды.

Доля пожилых людей и инвали-
дов в составе населения ежегод-
но растёт, поэтому увеличивается 
потребность в социальных услугах. 
Продолжаются развитие системы 
социального обслуживания, поиск 
ресурсов и источников для обеспе-
чения эффективной деятельности 
этой сферы, новых технологий и 
форм работы. Именно граждане 
пожилого возраста и инвалиды 
нуждаются в социальных услугах.

В соответствии с распоряже-
нием правительства Саратовской 
области от 27 сентября 2006 года  
№269 «О создании государствен-
ного учреждения «Михайловский 
психоневрологический интернат» 
и в целях улучшения организации 
стационарного социально-быто-
вого и медицинского обслужива-
ния престарелых граждан и инва-
лидов» 1 октября 2006 года созда-
но ГУ «Михайловский психоневро-
логический интернат», учреждение 
стало родным домом для 565 чело-
век, нуждающихся в опеке и забо-
те. Основными целями деятельно-
сти ГАУ СО «Михайловский ПНИ» 
являются предоставление соци-
альных услуг получателям соци-

альных услуг в соответствии с ин-
дивидуальными программами пре-
доставления социальных услуг и ус-
ловиями договора. Для достижения 
поставленных целей в учреждении 
предоставляются следующие виды 
социальных услуг: социально-быто-
вые, социально-медицинские, со-
циально-психологические, соци-
ально-педагогические, социально-
трудовые, социально-правовые, ус-
луги в целях повышения коммуни-
кативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, сроч-
ные социальные услуги. Возглавля-
ет учреждение замечательный ди-
ректор и прекрасная женщина Сер-
геева Галина Ивановна.  Без лиш-
него преувеличения можно сказать, 
что интернат для Галины Иванов-
ны — это ее жизнь, призвание и ра-
дость. За свой труд Галина Иванов-
на была неоднократно награждена 
почетными грамотами губернатора 
Саратовской области и министер-
ства социального развития Сара-
товской области.

Более 486 сотрудников учрежде-
ния с любовью и материнской за-
ботой стирают, моют, гладят, вкус-
но кормят, лечат и ухаживают за 
подопечными. Сотрудники отде-
ления социально-трудовой реа-
билитации и культурно-массового 
обслуживания изо дня в день ста-
раются улучшить качество жиз-
ни получателей социальных услуг, 
сделать их жизнь более разно- 
образной, полноценной, принося-
щей радость. Подопечные актив-
но вовлекаются в общественную 
жизнь интерната. В учреждении 
работают кружки по интересам: 
кружок по сохранению навыков 
письма и счета, кружок декоратив-
но-прикладного искусства «Вол-
шебный сундучок», кружок изобра-
зительного искусства, театральный 
кружок «Маска», вокальная груп-
па «Задоринка», спортивные сек-
ции по мини-футболу, настольно-
му теннису, дартсу, армреслингу. 
Все кружки и секции подопечные 
с удовольствием посещают. Рабо-
ты подопечных, созданные кропот-
ливым и упорным трудом, в кото-
рые вложены любовь и старания, 
выставляются на стендах учреж-
дения. Большой популярностью у 
получателей социальных услуг мо-

лодого возраста пользуются спор-
тивные секции. Команда по ми-
ни-футболу неоднократно была 
участником и победителем на об-
ластных, всероссийских и между-
народных соревнованиях. Самым 
большим достижением для коман-
ды стала поездка на международ-
ные соревнования по мини-футбо-
лу в Польшу (г. Торунь), где спорт- 
смены заняли второе место. Все 
праздничные мероприятия в уч-
реждении проводят воспитатели 

совместно с подопечными. В ин-
тернате работает библиотека, в 
которой можно найти для себя ин-
тересные книги, журналы, газеты. 
Ведется подписка периодических 
изданий для желающих. Библио-
текарь  проводит различные вик-
торины, презентации и беседы за 
круглым столом. Частым гостем уч-
реждения бывает настоятель хра-
ма в честь иконы Божьей Матери 
«Державная» (п. Горный)  священ-
ник Александр Кашулин для со-
вершения религиозных обрядов и 
соблюдения религиозных канонов. 
В учреждении открыто отделение 
реабилитации на 80 мест. Под ру-
ководством инструкторов по тру-
ду проживающие здесь граждане 
занимаются трудотерапией. Регу-
лярная трудовая и физическая ак-
тивность способствует улучшению 
физиологического характера. Труд, 
особенно  физический, важен тем, 

что у лиц, занимающихся им, луч-
ше мобилизуются защитные силы 
и компенсаторные возможности.

Привлечение граждан с интел-
лектуальными нарушениями здо-
ровья к трудовым процессам ве-
дет не только к сохранению, но и 
получению новых профессиональ-
ных навыков, положительных уста-
новок на труд, а также повышает 
заинтересованность в результатах 
своего труда, что приводит к осоз-
нанию социальной значимости. 
Своими руками подопечные по-
садили яблоневый сад и украси-
ли территорию учреждения цве-
точными клумбами. В интернате 
создаются все условия для ком-
фортного проживания подопеч-
ных, ведь учреждение является 
родным домом.

Терпеливо и внимательно, на 
высокопрофессиональном уровне 
выполняют свою работу сотрудни-
ки ГАУ СО «Михайловский ПНИ».

Избрав однажды для себя не-
легкую, но в высшей степени бла-
городную и очень нужную профес-
сию — оказывать помощь тем, кто 
в ней нуждается, они продолжают 
решать поставленные задачи и 
своим каждодневным трудом ста-
раются улучшить качество жизни 
своих подопечных.

В ГАУ СО «Михайловский ПНИ» 
в основном работают женщины с 
отзывчивыми чуткими сердцами. 
Это очень непросто — пропускать 
через себя чужую боль. Но они с 
успехом справляются с этой за-
дачей.

Сегодня замечательный празд-
ник — день социальных работни-
ков! Милосердный труд и теплая 
опека просто необходимы сегодня 
в нашем жестоком и несправедли-
вом мире.

Зав. отделением
М.В. Фокина

Не по крови родс тво,  а  по судьбе,
И в жизни с  каж дым может так слу читься,
Чт о человек чужой,  родным вдруг с тал т ебе.

С 2000 ГОДА, СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА, 8 ИЮНЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕ-
ЧАЮТ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА. ДАТОЙ ПРАЗДНОВАНИЯ НАЗНАЧИЛИ ДЕНЬ, КОГ-

ДА В 1701 ГОДУ БЫЛ ПРИНЯТ УКАЗ ПЕТРА I О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ. ТОГДА ЦАРЬ ПОСТАНОВИЛ СОЗДАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГДЕ ДАВА-
ЛИСЬ КРОВ, ПИЩА И ЗАЩИТА БОЛЬНЫМ И НИЩИМ. ИМПЕРАТОР УСТАНОВИЛ, ЧТО НА ДЕ-
СЯТЬ ЖИЛЬЦОВ БОГОУГОДНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН РАБОТНИК, УХАЖИВАЮ-
ЩИЙ ЗА НИМИ.

Кружок
изобразительного

искусства,
руководитель

Ляпина О.А.
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Радиоволновая
хиругия в лечении
новообразований кожи
РАДИОВОЛНОВОЕ УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ КОЖИ (ПАПИЛЛОМ, РОДИНОК) — ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД, ПРОВОДИМЫЙ С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННОГО РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО АППАРА-
ТА. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ ПРОИС-
ХОДИТ ПУТЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО, БЕЗОПАСНОГО, 
АТРАВМАТИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТ-
НЫХ РАДИОВОЛН. 

Электрод радионожа одним движением мгновенно 
«срезает» папиллому у основания.

Это позволяет предотвратить излишнюю крово-
потерю и избавить пациента от послеоперационных 
осложнений: отеков, инфицирования ранки.

Иссеченное целиком на требуемую глубину новооб-
разование может быть подвергнуто гистологическому 
исследованию.

Для исключения дискомфортных болезненных ощу-
щений перед манипуляцией врач проводит обезболи-
вание — местную анестезию.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
 отсутствие выраженных рубцов, шрамов, отечности по-

сле процедуры;
 относительно быстрый срок полного заживления ранки;
 минимальный риск рецидива образований вирусного 

происхождения;
 предотвращение стремительного роста образований и 

аутоинокуляции — распространения папиллом на со-
седние участки тела;

 снижение риска инфицирования окружающих от ви-
русоносителя контактным путем через микротрещины 
дермы;

 возможность провести гистологию удаленных тканей.
После сеанса на месте иссечения папилломы обра-

зовывается струп — защитная корочка. Процесс пол-
ного заживления ранки занимает в среднем 1 неделю, 
после чего образовавшийся струп самостоятельно от-
падает. Это приводит к образованию нежного, практи-
чески незаметного рубца.

Записаться на прием можно
по телефону (8452) 49-71-56

с 08.00 до 20.00 ч., ежедневно
5-й этаж хирургического корпуса, каб. 508

г. Саратов, 1-й Станционный пр-д, 7
Справочная: 8(8452) 41-73-61

Д О Р О Ж Н А Я
К Л И Н И Ч Е С К А Я
Б О Л Ь Н И Ц А

Консультации проводит
заведующий хирургическим отделением №1

Самсонов Дмитрий Владимирович
врач-хирург высшей квалификационной категории, к.м.н.

Лицензия
ЛО-64-01-003156
от 2.11.15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА. 16+



#СТАРТАП НАШ —
НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«ОМ». СТАРТАП — ЭТО 
НЕСТАНДАРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, РИСКОВЫЕ 
ЛЮДИ И АКТУАЛЬНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ. ЭТО БУ-
ДУЩЕЕ И УЖЕ НАСТО-
ЯЩЕЕ, СМЕЛЫЕ ИДЕИ 
И ВПОЛНЕ УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕС. МЫ ПОПРО-
СИЛИ ВЕСТИ РУБРИКУ 
АНАТОЛИЯ ФАЙФЕЛЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРО-
ЕКТА «МОЕМ.АВТО» В 
САРАТОВЕ. ПРИСЫЛАЙТЕ 
СВОИ ИСТОРИИ И ОПИ-
САНИЯ СТАРТАПОВ НАМ 
В РЕДАКЦИЮ НА ПОЧТУ:
STARTUP@OM-SARATOV .RU

ЛЕТОМ 2014 ГОДА ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЫПУСТИЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ №758 ОТ 31 .07 .2014 И 
№801 ОТ 12 .08 .2014, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПО-

РЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ДОСТУПА 
В ИНТЕРНЕТ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ . 

СУТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СВОДИЛАСЬ К ТОМУ, ЧТО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ 

ПУБЛИЧНЫЕ ЗОНЫ WI-FI ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ, ОБЯЗАЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ ВСЕХ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧАЮЩИХСЯ К ДАННОЙ ЗОНЕ WI-FI . 

ТОГДА НИКТО НЕ ВОСПРИНЯЛ ЭТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ВСЕРЬЕЗ, ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО БЫЛО НЕ ОЧЕНЬ 
ПОНЯТНО, КАК ТЕХНИЧЕСКИ РЕАЛИЗОВАТЬ СБОР 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ . ОДНАКО ПО ПРО-
ШЕСТВИИ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ ПОЯВИЛИСЬ 
РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОБЛЮСТИ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВО . Я РЕШИЛ ЗАДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ИВАНУ 

АКАТОВУ — РУКОВОДИТЕЛЮ 
САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛА 

КОМПАНИИ CLEVER WI-FI, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДАН-

НЫЙ СЕРВИС .

#СТАРТАП НАШ

БОРLEVERA
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— ИВАН, КАК ДАВНО ТЫ В ДАННОМ БИЗНЕСЕ? 
С ЧЕМ СВЯЗАН ПОДОБНЫЙ ВЫБОР?

— Компания Clever Wi-Fi начала свою 
работу в декабре 2014 года. Представи-
тельство в городе Саратове открыто в сен-
тябре 2015 года. До открытия представи-
тельства мой опыт работы был тесно свя-
зан с рынком телекоммуникаций, после 
изучения рынка Hot-Spot решений и пер-
спективы развития данного направления 
появилась возможность стать частью ко-
манды Clever Wi-Fi. Компания Clever Wi-
Fi является лидером на российском рынке 
как самая быстроразвивающаяся и пред-
лагающая инструменты, в совокупности не 
имеющие аналогов не только на россий-
ском, но и на мировом рынках.

— НА КОГО ОРИЕНТИРОВАН СЕРВИС CLEVER 
WI-FI? КТО ТВОИ КЛИЕНТЫ?

— Любой предприниматель, у которого 
есть публичная зона Wi-Fi для своих кли-
ентов, заведения типа HORECA, автосало-
ны и автомойки, торговые центры, салоны 
красоты, поликлиники, аэро- и ж/д вокза-
лы, парки, такси, общественный транспорт, 
организаторы крупных мероприятий и кон-
ференций.

— РАССКАЖИ ПРО САМУ ТЕХНОЛОГИЮ CLEVER 
WI-FI.

— Clever Wi-Fi — это решение для пу-
бличной сети Wi-Fi, позволяющее полу-
чить регистрационные данные пользова-
телей перед тем, как предоставить им до-
ступ в интернет. 

— ПОЧЕМУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕ-
НИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕ ЛЕГЛА НА ПРО-
ВАЙДЕРОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ДОСТУП В 
ИНТЕРНЕТ?

— Дело в том, что конечное оборудова-
ние, Wi-Fi роутер, не может быть отсле-
жен провайдером, потому что он попросту 
может быть заменен предпринимателем. 
А ведь именно Wi-Fi роутер раздает IP-
адреса, которые привязываются при реги-
страции к конкретному пользователю и по 
которым можно будет отследить все неза-
конные действия.

— ТО ЕСТЬ ТЫ ПРОДАЕШЬ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЯМ ЗАЩИТУ ОТ ЗАКОНА?

— Нет, конечно: мы помогаем предпри-
нимателям соблюсти требования законо-
дательства. И хотя постановления к зако-
ну так и остались на рассмотрении, уве-
рен, что рано или поздно они вступят в си-
лу. И лучше быть заранее подготовленным 
к изменениям в законодательстве. По за-
кону, регистрация возможна при предъяв-
лении пользователем ксерокопии паспор-
та либо по номеру телефона, а номер теле-
фона, как мы знаем, регистрируется, по за-
кону, на паспорт.

— ОК, ЗАЧЕМ ЕЩЕ НУЖЕН CLEVER WI-FI?

— Clever Wi-Fi — это не просто регистра-
ция пользователей, а очень хороший мар-
кетинговый инструмент, мы назвали его 
«Технология мониторинга и управления 
клиентским потоком». Клиенту достаточно 
один раз пройти авторизацию в зоне Wi-Fi 
через соцсеть или мобильный телефон, и 

владелец этого сервиса получает все дан-
ные о своем клиенте. Таким образом, не не-
ся никаких дополнительных затрат, пред-
приниматель собирает базу своих клиен-
тов. И если закон вступит в силу завтра, 
наш клиент готов к нему уже сегодня.

— ДА, КЛИЕНТСКАЯ БАЗА — ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖ-
НО. А КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 
КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ ДАЕТ СЕРВИС?

— Допустим, вы пришли в ресторан, где 
установлен наш сервис, подключились к 
Wi-Fi и сразу получили виртуальную бонус-
ную карту с бонусными баллами на счету, 
которые вы можете тут же потратить. Наш 
сервис включает в себя виртуальную, ав-
томатизированную программу лояльности, 
что позволяет сэкономить предпринима-
телю на выпуске дисконтных пластиковых 
карт и программном обеспечении, их об-
служивающем. И это еще далеко не весь 
функционал нашего сервиса. В перспек-
тиве Clever Wi-Fi должен стать некой CRM 
(CRM — Client Relation Menagment, систе-
ма управления взаимоотношениями с кли-
ентами.— Авт.).

— CLEVER WI-FI СОБЛЮДАЕТ ЗАКОН ОБ ОБРА-
БОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

— Конечно. Сервис Clever Wi-Fi работа-
ет в полном соответствии с законом о пер-
сональных данных. Клиент сам дает согла-
сие на доступ к своим данным при под-
ключении к Wi-Fi, мы же используем толь-
ко те данные, которые находятся в свобод-
ном доступе.

— СЕРВИС МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК 
РЕКЛАМНУЮ ПЛОЩАДКУ?

— Да. Причем эффективность рекламы в 
разы выше, а цена ниже, чем у других типов 
рекламы. Для рекламы можно использовать 
как стартовую страницу авторизации, так и 
перенаправление на любой ресурс после 
регистрации. С помощью статистики можно 
всегда отследить, какое количество людей 
100% увидели рекламную информацию: та-
кой эффективности не дает ни один реклам-
ный инструмент. А базу клиентов можно ис-
пользовать при SMM-продвижении (Social 
Media Marketing — процесс привлечения 
трафика или внимания к бренду или продук-
ту через социальные платформы.— Авт.) или 
для ретаргетинга (ретаргетинг — рекламный 
механизм, с его помощью онлайн-реклама 
направляется тем пользователям, которые 
уже просмотрели рекламируемый продукт, 
посетив сайт рекламодателя.— Авт.).

— КТО-ТО ЕЩЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОДОБНУЮ 
УСЛУГУ? НЕ БОИШЬСЯ КОНКУРЕНЦИИ СО СТО-
РОНЫ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ? ВЕДЬ ПРИ 
ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ СДЕЛАТЬ ТАКОЙ 
ПРОЕКТ НЕ СОСТАВИТ БОЛЬШОГО ТРУДА.

— Мы их не боимся, они делают нас силь-
нее. Наши конкуренты делятся на две груп-
пы: первые — это провайдеры, зачастую они 
за деньги предпринимателей на своих Hot-
Spot решениях размещают информацию и 
рекламу, никак не зависящую от предпри-
нимателей, как и базу клиентов они остав-
ляют за собой. Вторая группа — это серви-
сы, похожие на наш, либо предоставляющие 
только регистрацию, либо технически очень 
отстающие от нас. С самыми крупными из 
них вы можете сравнить нас прямо на на-
шем сайте clever-wifi.com.

— ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА ПРОКУРАТУРА САРА-
ТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛА РЯД ПРОВЕРОК 
ПУБЛИЧНЫХ ЗОН WI-FI НА ДОСТУП К КОНТЕН-
ТУ, ЗАПРЕЩЕННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ. КАК ЭТОТ ВОПРОС РЕШАЕТСЯ В ТВОЕМ 
СЕРВИСЕ?

— Зона ответственности здесь лежит в 
первую очередь на провайдерах, но, к сожа-
лению, провайдеры не фильтруют и не не-
сут ответственности за контент 18+, доступ к 
данному контенту должен ограничивать вла-
делец публичной сети Wi-Fi, в данном слу-
чае предприниматель. Наше оборудование 
располагает всеми необходимыми фильтра-
ми и ограничивает доступ к зоне Wi-Fi лиц, 
не достигших 18 лет.

— ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПА-
НИИ?

— Clever Wi-Fi — это федеральная компа-
ния с главным офисом в Санкт-Петербурге. 
А наши представительства открыты и в стра-
нах ближнего зарубежья.

— КАКИЕ У ТЕБЯ ЦЕЛИ? КАКИЕ ЦЕЛИ У КОМ-
ПАНИИ?

— Мы хотим быть лидерами в России на 
рынке Hot-Spot решений, у нас уже запуска-
ются несколько больших проектов по России 
совместно с правительством РФ и МВД. В 
частности, в начале весны в Саратове в те-
стовом режиме начал ходить трамвай 3-го 
маршрута, оборудованный Wi-Fi и камера-
ми видеонаблюдения. Наша цель — чтобы в 
нынешнее нестабильное время наш сервис 
приносил не только пользу, но и финан-
совую прибыль нашим клиентам.

#СТАРТАП НАШ

АНАТОЛИЙ ФАЙФЕЛЬ,
руководитель проекта «Моем.Авто» Саратов (http://moemauto.club/):

Нам для нашего приложения для записи на автомойки «Моем .Авто» нужна была 
компания, которая смогла бы предоставить публичную зону Wi-Fi с простой и удобной 
авторизацией на автомойках .

Мы выбирали среди нескольких потенциальных подрядчиков и остановили свой 
выбор на Clever Wi-Fi . Удобный и интуитивно понятный интерфейс Clever Wi-Fi рас-
полагает к себе с первых минут использования и дает возможность воспользовать-
ся всеми инструментами, которых, ко всему прочему, нет ни у одного из конкурентов .

Кроме того, руководитель компании Clever Wi-Fi в Саратове Иван Акатов лично показал высокий уро-
вень сервиса и клиентоориентированности .

Поэтому «Моем .Авто» запускает совместный проект именно с компанией Clever Wi-Fi: теперь на авто-
мойках появится публичный wi-fi с авторизацией от «Моем .Авто», а компания Clever Wi-Fi выступит техни-
ческим партнером в этом проекте .

Сейчас готовится к запуску приложение записи в салоны красоты «Марафет», и мы так же будем запу-
скать сервис по предоставлению публичного Wi-Fi совместно с Clever Wi-Fi . Так что в скором времени и во 
многих салонах красоты Саратова появится публичный Wi-Fi с авторизацией, но уже от проекта «Марафет» .
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Цифирь не бьётся

Однако начальство Саратовской губернии 
умудрилось выкрутиться из этой щекотливой 
ситуации. 20 апреля, в отчёте перед депутата-
ми облдумы, губернатор Валерий Радаев бо-
дро отрапортовал, что это на общероссийском 
уровне прирост промпроизводства отрицатель-
ный, а у нас в области этот показатель по срав-
нению с 2014-м составил целых 102,9% со зна-
ком плюс. Казалось бы, есть чем гордиться. Но 
так ли это в реальности? Вот у Саратовстата со-
всем, как бы это помягче сказать, другие дан-
ные. По информации ведомства Вячеслава Со-
мова, в январе текущего года индекс промыш-
ленного производства в Саратовской области 
составил 91,5% к уровню годичной давности. И 
эта цифра, как нам представляется, более точ-
но отражает реальное положение дел в эконо-
мике региона, а также результаты исследова-
ния ЦЭПР, упомянутого выше. Согласно вы-
водам экспертов, которые приводит «Газета.
ру», на фоне кризиса граждане стараются про-
тивостоять увольнениям, сокращениям и за-
держкам зарплат. Основной формой протеста 
стал «трудовой протест», который в целом но-
сит точечный характер, но количество и охват 
акций растут. Специалисты центра ссылаются 
на свой мониторинг, по которому в 2015 году 
зафиксировано на 40% больше трудовых про-
тестов, чем в 2014 году, хотя уже и тогда циф-
ры были рекордными.

«В 2016 году, учитывая ситуацию с бюджетом, 
можно ожидать дальнейшего урезания льгот и вы-
плат, задержки зарплат бюджетникам и работни-
кам предприятий, связанных с госзаказом, ухуд-
шения социальной инфраструктуры»,— говорит-
ся в докладе.

В прошлом году многие предприятия в рос-
сийских регионах, в том числе градообразую-
щие, провели или анонсировали сокращение 
персонала. К тому же, предприятия теряют из-за 
кризиса заказчиков, оказываясь под дамокло-
вым мечом банкротства и закрытия. В иссле-
довании упоминается пояснительная записка 
к проекту постановления правительства Рос-
сии о распределении субсидий. Согласно это-
му документу, к концу 2015 года более 2,2 тыся-
чи организаций сообщили о сотрудниках, кото-
рые работают неполный день или находятся в 
отпуске по соглашению сторон. По сравнению 
с январем 2015 года их число выросло почти в 
два раза.

Интересно, что помимо предприятий произ-
водственной сферы в 2015 году против сокра-

щений персонала митинговали и бастовали 
учёные Камчатского технического университе-
та, а также сотрудники и студенты Уральского 
федерального университета. В основном про-
тесты академической общественности связа-
ны с недовольством правительственной поли-
тикой оптимизации вузов, предполагающей со-
кращения и переход на почасовую оплату труда.

Другой причиной роста трудовых протестов 
в минувшем году стали задержка и невыпла-
та зарплат. В этой части в докладе упоминает-
ся забастовка строителей моста через судоход-
ный канал в Балаково, о которой в СМИ сооб-
щалось 20 октября прошлого года. Как писала 
газета «Суть», примерно 20 человек из брига-
ды самарских строителей вышли на объект, на 
котором работали с августа, однако от выпол-
нения своих обязанностей отказались. Вскоре 
правительство области попыталось опровер-
гнуть информацию о рабочем протесте. «Ника-
кой забастовки нет, я сейчас нахожусь на строй-
ке. Все работают в штатном режиме. У министер-
ства перед предприятием задолженности нет, все 
работы оплачиваются»,— сообщил ИА «СарБК» 
заместитель министра транспорта и дорожно-
го хозяйства области Сергей Плешаков. Одна-
ко попытки чиновников сгладить углы конфлик-
та между строителями и руководством компа-
нии «Волгомост» не помогли. И в октябре, по 
данным фонда «Петербургская политика», рей-
тинг устойчивости нашего региона пошатнулся 
по сравнению с сентябрем во многом из-за за-
бастовки в Балаково.

ПОКА ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ БОДРО 
ОТЧИТЫВАЮТСЯ, КАК ОНИ СПРАВЛЯЮТ-

СЯ С ОЧЕРЕДНЫМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ 
КРИЗИСОМ, ПОКАЗАТЕЛИ ОСТАВЛЯЮТ ЖЕ-
ЛАТЬ ЛУЧШЕГО: РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА 
В РОССИИ В МИНУВШЕМ ГОДУ СОСТАВИЛ 
МИНУС ТРИ ПРОЦЕНТА, А СОГЛАСНО ДАН-
НЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРА ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (ЦЭПР), В 
2015 ГОДУ В РОССИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО 
ТРУДОВЫХ ПРОТЕСТОВ .

ТРУДОВЫЕ ПРОТЕСТЫ
И КРИЗИС:

ТЕКТОНИКА
НАЧИНАЮЩЕГОСЯ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
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Разрушенные мосты
консенсуса

Бастовали и работники самого «Волгомоста». 
13 марта этого года в Саратове на Предмосто-
вой площади состоялась акция протеста рабо-
чих предприятия. В связи с задержками зара-
ботных плат с декабря работники ПАО «Волго-
мост» Мостотряда №8 коллективно приостано-
вили работу в соответствии со 142 статьей ТК 
РФ. На 1 марта из 300 человек, оставшихся по-
сле сокращения (до сокращения на предприя-
тии работали около 780 человек), более 200 на-
писали заявления о приостановке работы.

Другим крупным протестом стала забастовка 
на Саратовском заводе автономных источников 
тока (АИТ), начавшаяся 4 августа 2015 года. О 
протестной акции заявили рабочие цеха №25. 
Впоследствии к ним присоединился цех №29.

По словам рабочих, причиной забастовки по-
служило циничное заявление администрации 
завода: «Зарплаты нет и не будет!».

Причиной резкого ухудшения финансово-
го состояния АИТ стало расторжение крупно-
го контракта на поставку аккумуляторов для 
«РЖД». Как сообщала пресс-служба регио-
нального отделения КПРФ, один из заместите-
лей главы «РЖД» решил, что лучше закупить 
американские аккумуляторы.

В тот же день, 4 августа 2015 года, областной 
минпром распространил комментарий, в кото-
ром сообщалось, что руководство завода по-
гасило 3 млн рублей долгов по зарплате и по- 
обещало до конца недели частично погасить за-
долженность на 6 млн рублей. Полностью рас-
считаться с сотрудниками, которые не получали 
зарплату с апреля, администрация пообещала 
в августе и сентябре.

Завод АИТ лихорадит не первый год. Как 
уже сообщал «ОМ», в 2012-2014 годах тогдаш-
ний директор предприятия Виктор Гудов был 
причастен к сокрытию от налогообложения 60 
млн рублей. В частности, по данным областно-
го СУ СК, в указанный период г-н Гудов отда-
вал распоряжения руководителю ЗАО «Вектор-
Сервис» о производстве платежей за счет де-
нежных средств, подлежащих перечислению со 
счетов ЗАО «ВекторСервис» на счета ОАО «За-
вод АИТ» в качестве оплаты за поставленные 
предприятием для ЗАО «ВекторСервис» товары 
(работы, услуги). То есть фактически с постав-
щиками расплачивались должники завода, а 
денежные средства, таким образом, проходили 
мимо счетов АИТ и, соответственно, не облага-
лись налогом. В разгар прошлогодней забастов-
ки в августе суд признал Виктора Гудова вино-
вным в налоговых преступлениях и приговорил 
к двум годам колонии-поселения.

Преемник г-на Гудова на посту директора 
завода Евгений Арапов был заподозрен в не-
уплате 10 млн рублей налогов. С учетом недо-
имки, пени и штрафа задолженность завода пе-
ред бюджетом повысилась до 12 млн. Но уже в 
конце августа прошлого года СУ СК распростра-
нил релиз, в котором сообщалось, что расследо-
вание уголовного дела в отношении г-на Ара-
пова завершено и «прекращено по нереабили-
тирующим основаниям — в связи с возмещением 
ущерба, причиненного бюджетной системе Рос-
сийской Федерации».

А в апреле этого года областная прокурату-
ра заявила о возбуждении уголовного дела по 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту задержки выплаты 
зарплаты сотрудникам завода АИТ. Отмечалось, 
что в отношении гендиректора Евгения Арапо-
ва ранее шесть раз возбуждались администра-
тивные дела за задержки зарплат. «Несмотря на 
принятые меры, заработная плата до настояще-
го времени не выплачена в полном объеме. Пе-
риод образования задолженности перед работни-
ками предприятия превышает два месяца»,— го-
ворилось в релизе областного надзорного ве-
домства.

Спустя несколько дней пришла очередная 
новость от СУ СК о возбуждении в отношении 

г-на Арапова нового уголовного дела о неиспол-
нении обязанностей налогового агента. По ин-
формации следственного комитета, с 1 марта по 
30 сентября прошлого года сотрудникам завода 
регулярно начислялась и выплачивалась зар-
плата, а также исчислялся и удерживался налог 
на доходы физических лиц. Однако в россий-
скую казну данный налог якобы не перечислял-
ся. Сумма неуплаты составила 17 млн рублей.

В апреле этого года рабочие завода АИТ об-
ратились к Владимиру Путину с обращением, 
под которым свою подпись поставили 453 чело-
века. Поводом для петиции стала всё та же про-
блема, заставлявшая работяг бастовать,— мно-
гомесячная задолженность по зарплате.

Как отмечает пресс-служба областного отде-
ления ФНПР, проблемы на предприятии нача-
лись еще в конце 2008 года. Тогда завод пере-
шёл на неполную рабочую неделю,  стали задер-
живать зарплату. В июле 2015 года на встрече 
профсоюзного актива с губернатором предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
Светлана Максимович заявила, что из-за не-
выплаты заработной платы обстановка на за-
воде напряженная, люди готовы выйти на ули-
цу. Ситуацию взяли под контроль министерство 
промышленности области, федерация профсо-
юзов области, терком «Электропрофсоюза» и 
контролирующие органы. Проводились встречи 
с трудовым коллективом, руководством завода, 
представителями собственника. Однако обеща-
ния по ликвидации задолженности по заработ-
ной плате остались лишь обещаниями. В насто-
ящее время задолженность составляет четыре 
месяца. Также не перечисляются взносы в со-
циальные фонды, профсоюзные взносы, удер-
жанные с работников-членов профсоюза.

Проблемы
межклассовых

контактов

Недавно полыхнуло и на другом крупном пред-
приятии Саратова — заводе «Контакт». 11 апреля 
этого года рабочие завода приостановили рабо-
ту в знак протеста против невыплаты зарплаты. 
По информации одного из сотрудников, бастова-
ли цеха №602 и 603 — всего якобы около двухсот 
человек, из-за того что им не платят с февраля. 
Однако позже начальству удалось уговорить их 
приступить к исполнению обязанностей.

Через два дня рабочие поставили менед-
жменту предприятия и региональным властям 
ультиматум: если в течение 10 дней не будет по-
гашена задолженность, они готовы к более ре-
шительным действиям.

Вот как ситуацию прокомментировал глава 
городского отделения КПРФ Александр Ани-
далов:

«Ситуация на заводе «Контакт» начала обо-
стряться ещё в декабре прошлого года, когда на-
чались сокращения рабочих, перевод на короткую 
неделю. Рабочие недовольны задержкой зарплаты 
с февраля месяца, сокращениями — в декабре бы-
ли сокращены 200 человек, потом ещё более 160 
человек, а 300 ушли «по собственному желанию». 
Также рабочие недовольны износом оборудования, 
отсутствием заказов и деятельностью профсоюза, 
который всячески старается затушевать ситуацию, 
чтобы она не стала достоянием общественности».

Вместе с тем Гострудинспекция по Саратов-
ской области со ссылкой на менеджмент «Кон-
такта» первоначально опровергала сообщения 
о забастовке. Однако уже 25 апреля о «непро-
стой ситуации» на предприятии заявила пресс-
служба партии «Единая Россия», чьим видным 
членом является гендиректор АО НПП «Алмаз», 
управляющей компании завода «Контакт», де-
путат облдумы Николай Бушуев.

Однопартийца поддержал секретарь реготде-
ления «ЕР» Владимир Попков. Он, в частности, 
заявил, что задолженность должна быть выпла-
чена «в ближайшее время».

В ноябре прошлого года руководство реги-
онального минпрома обсуждало план вывода 
завода из серьезных финансовых трудностей: 
предлагалось увеличить выпуск гражданской 
продукции, а также избавиться от лишних про-
изводственных площадей. В том же месяце ГИТ 
сообщала о массовых жалобах трудящихся на 
нарушение трудовых прав при увольнении.

Ситуация с сокращениями в Саратовской об-
ласти также вызывает определённую тревогу. 
По данным Саратовстата, в четвертом кварта-
ле 2015 года в регионе были приняты на рабо-
ту 38 тысяч 110 человек. В тот же период уволи-
ли 42 тысячи 406 человек.

В последние месяцы прошлого года в режи-
ме неполного рабочего времени по инициати-
ве работодателя трудились 4 576 человек. Еще 
16 915 работников были заняты в режиме не-
полного рабочего времени по соглашению меж-
ду предприятием и работодателем.

Попали в двадцатку

В исследовании ЦЭПР в минувшем году Са-
ратовская область вошла в число субъектов «со 
средней протестной активностью», наряду с За-
байкальским и Приморским краями, Астрахан-
ской, Волгоградской, Брянской, Ивановской, 
Ленинградской, Оренбургской, Омской и Амур-

Николай Миронов,
руководитель Центра экономических и политических реформ:

Протестность растет, это связано прежде всего с издержками экономики . Трудовые 
протесты уже приобрели системный характер . Но чтобы объединиться, нужна какая-то 
объединяющая сила, пока это региональные истории, каждая из которых связана со 
своим предприятием . Даже на уровне одного региона объединения протестующих не 
происходит, пока просто накапливается количественная масса протестов . […] Сейчас 
профсоюзы действуют, к сожалению, не всегда в интересах рабочих, скорее в интере-

сах того, чтобы погасить протест . То есть они больше выступают на стороне работодателей и власти, кото-
рая не хочет политических конфликтов, и поэтому пока они не являются политической силой .

Но в принципе коммуникация и сетевая связь между активистами рабочего движения существует, по-
этому вполне можно прогнозировать объединение: сначала в рамках регионов — например, при проведе-
нии единых общих митингов, акций не только на предприятиях, но уже на площадях городов,— а потом и 
объединение некоторых близких друг к другу регионов . 

Анна Очкина,
социолог, кандидат философских наук, руководитель Центра социаль-
ного анализа института глобализации и социальных движений:

Мы можем прогнозировать только рост локальных протестов и увеличение их часто-
ты . Протест масштабным может стать только в одном случае — если включатся мас-
сово профсоюзы, которые будут побуждаемы активностью рабочих снизу, когда ра-
бочие будут готовы к длительной и где-то чреватой всякими опасностями акции . По-
ка они действуют точечно, в локальных случаях добиваются успеха, но у них нет роста 

низовой поддержки . Люди довольно активны, когда они индивидуально решают свои вопросы, они не ве-
рят, что какая-либо организация может им помочь .
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ской областями, 
а также республи-
ками Хакасия и Ма-
рий Эл. Обогнали нас 
регионы, попавшие в 
«красный пояс» вы-
сокой протестной ак-
тивности: Самарская, 
Свердловская, Челя-
бинская и Кировская 
области, а также Перм-
ский край.

Примерно такая же 
ситуация с протестами 
вырисовалась и в иссле-
довании ЦЭПР по итогам 
первых трех месяцев 2016 
года. Лидерами по числу 
трудовых протестов стали 
соседняя Самарская, а также Сверд-
ловская и Челябинская области — то 
есть регионы, где промышленный 
кластер развит наиболее сильно и, не-
смотря на разрушительные тенденции 
1990-х и 2000-х годов, предприятия ре-
ального сектора там работают.

Всего за первые месяцы 2016 года за-
фиксировано 132 случая трудовых проте-
стов в 57 регионах без учета Москвы и Санкт-
Петербурга. По словам руководителя ЦЭПР 
Николая Миронова, по сравнению с сере-
диной прошлого года трудовых протестов в 
России стало вдвое больше.

Саратовская область вошла в двадцатку 
«протестных» регионов и расположилась по-
сле Ивановской, Ленинградской и Оренбург-
ской областей. Самым частым поводом для 
выхода на протест эксперты назвали задержку 
зарплаты: по этой причине произошло 50 про-
центов всех митингов и шествий работников.

По данным Саратовстата, на 1 марта теку-
щего года задолженность работодателей пе-
ред работниками в нашем регионе состави-
ла 22,5 миллиона рублей. Эта сумма по срав-
нению с 1 февраля незначительно (на 168 ты-
сяч рублей) снизилась. Больше всего долгов по 
зарплате образовалось перед работниками об-
рабатывающей сферы (39,5% от общей суммы 
долгов), далее идут транспортные предприя-
тия (32,7%). При этом значительная часть дол-
гов (34,9%) сложилась на предприятиях, нахо-
дящихся на завершающей стадии процедуры 
банкротства. Если верить официальной стати-
стике, по данным на 1 марта 2016 года, в Са-
ратовской области долги по зарплате имеют-

ся перед 1 027 работниками.
Как рассказал газете «Коммерсант – 

Средняя Волга» председатель Саратов-
ского областного объединения профсою-

зов Михаил Ткаченко, самые крупные вы-
свобождения — порядка 200 человек — в 
первом квартале текущего года были за-

планированы на ОАО «Балаковорезинотех-
ника» (год назад в планах было 125 чело-
век).

С ЗАО «РПБ» — Завод кровельных, ги-
дроизоляционных материалов и мастик в 
Саратовском районе — собирались уво-
лить около 60 человек, «Багаевская ме-
ханизированная дистанция пути» зая-
вила о намерении высвободить в тече-
ние января-февраля текущего года 12 
служащих и более 70 рабочих.

Кроме того, со слов г-на Ткаченко, 
ряд предприятий надеются на улуч-

шение ситуации и не увольняют сотруд-
ников, однако трудовые коллективы переведе-
ны на неполную рабочую неделю: энгельсский 
завод ОАО «Трансмаш» (около 500 человек), ЗАО 
«Сартехстройинвест» (около 200 рабочих), ПАО 
«Завод автономных источников тока (АИТ)» (по-
рядка 400 сотрудников), неполная рабочая неде-
ля была введена в начале года для 350 сотруд-
ников АО «НПП «Контакт» и ОАО «Нефтемаш-
Сапкон» (300 работников).

Анатомия протестов

В чём-то сходную с данными ЦЭПР картину 
дают мониторинги Центра социально-трудовых 
прав (ЦСТП): эта организация занимается ис-
следованием трудовых протестов в России до-
вольно давно — с 2008 года. В аналитическом 
отчёте ЦСТП по результатам мониторинга трудо-
вых протестов России в 2008-2015 гг. отмечает-
ся, что в минувшем году зарегистрировано 409 
протестных акций. Это рекордное количество 
протестов за весь период наблюдения: в 2015 
году трудящиеся протестовали на 40% больше, 
чем в 2014-м (тогда было зарегистрировано 293 
протеста). Рост числа протестов в минувшем го-
ду показал не только значимое превышение, его 
можно рассматривать как скачок по сравнению 
с количеством протестов предыдущих лет. При 
этом главным отличием 2015 года стало не про-
сто увеличение числа протестов, а их постоян-
ное нарастание. Если в 2014 году средний темп 
роста составлял 6%, то в 2015-м уже 10,5%. По-
казатель интенсивности протестов, вычисляе-
мый как среднемесячное количество протестов 
за год, составил 34,1% в месяц. Это более чем 
одна акция в расчете на календарный день (1,12 
протест/календарный день) и 1,65 протеста на 
каждый рабочий день пятидневной рабочей не-
дели. Коэффициент интенсивности впервые до-
стиг такого высокого значения — в 2015 году не 
проходило дня, чтобы где-нибудь не начиналась 
хотя бы одна протестная акция. «Все эти данные 
говорят о том, что число протестов не просто вы-
росло на определенную величину, оно увеличива-
лось от месяца к месяцу и можно говорить о вол-
не протестности, которая поднялась еще в дека-
бре 2014 г. и поднималась весь год»,— отмечает-
ся в докладе.

При этом, если число протестов увеличилось 
на 40 процентов, то количество стоп-акций (про-
тестных выступлений работников, приводящих 
к полной или частичной остановке деятельности 
предприятия или организации или к прекраще-
нию выполнения работниками своих функций в 

Трудовые протесты в России за 2008-2016 гг .
ОБЩЕЕ

ЧИСЛО АКЦИЙ
СРЕДНЕ-

МЕСЯЧНОЕ
ЧИСЛО АКЦИЙ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
СТОП-АКЦИЙ

СРЕДНЕМЕ-
СЯЧНОЕ ЧИСЛО
СТОП-АКЦИЙ

Доля
стоп-акций

(%)
2008 93 7,75 60 5,0 64,5
2009 272 22,7 106 8,8 38,9
2010 205 17,1 88 7,3 42,9
2011 263 21,8 91 7,6 34,7
2012 285 23,8 95 7,9 33,3
2013 277 23,1 102 8,5 36,8
2014 293 24,4 97 8,1 33,2
2015 409 34,1 168 14 41,1
2016 (январь-март) 91 30,3 34 11,3 37,4
ВСЕГО 2188 22,78 841 8,7 38,43

Источник: Центр социально-трудовых прав
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рабочее время) выросло почти на три четверти 
(73%) и достигло 168 случаев. Коэффициент на-
пряженности протестов, вычисляемый как от-
ношение числа стоп-акций к общему количе-
ству протестов за определенный период, соста-
вил 41%. 

Если в 2014 году средний темп роста количе-
ства стоп-акций составлял 17%, то в 2015-м уже 
51%. «Если в предыдущие годы между коэффици-
ентами интенсивности и напряженности наблю-
далась обратная зависимость, то в минувшем году 
она стала прямой»,— говорится в докладе ЦСТП.

«Я встретил ВАЗ…»

Что касается региональной составляющей 
протестной активности, эксперты отмечают, что 
самым протестным субъектом была и остается 
Москва (10% от числа всех протестов в стране). 
За ней следуют Санкт-Петербург и Свердлов-
ская область (по 5%), Иркутская область (4%), 
Приморский и Забайкальский края, Хакасия и 
Самарская область (по 3%).

Соседняя Самарская область в мониторинге 
ЦСТП указана как единственный регион ПФО 
с высокой протестной активностью в 2015 году 
(там зафиксировано 13 протестов), в то время 
как, согласно аналитике ЦЭПР, красным цве-
том также обозначены Пермский край и Ки-
ровская области. Высокая протестная актив-
ность соседнего региона неудивительна: за 
последнее время там сильно трясет тольят-
тинский гигант АвтоВАЗ. Как отмечает портал 
«Свободная пресса-Поволжье», в автограде 
планируются массовые сокращения. «У жите-
лей Тольятти накопилось немало поводов для вы-
хода на улицы с акциями протеста. Банкротство 
группы предприятий «АвтоВАЗагрегат» и уволь-
нение почти трех тысяч рабочих, новая волна со-
кращений на АвтоВАЗе, системный кризис и ра-

стущая безработица. Людям есть о чём погово-
рить»,— отмечается в сообщении городского 
отделения КПРФ.

Помимо АвтоВАЗа, в Тольятти кризисная си-
туация сложилась на Волжском машиностро-
ительном заводе, где под угрозой сокращений 
порядка 1 200 рабочих мест. Кроме того, име-
лись задержки зарплат на предприятии «Авто-
ВАЗагрегат».

Что касается Саратовской области, по дан-
ным ЦСТП, в минувшем году в нашем регионе 
было зафиксировано 6 трудовых протестов. К 
сожалению, в докладах ЦСТП не проводится де-
тализация трудовых протестов по предприяти-
ям в каждом конкретном регионе, поэтому мож-
но лишь предположить, что в них вошли трудо-
вые конфликты, о которых мы говорили выше.

Зато в заключении ЦСТП по итогам минувше-
го года был зафиксирован сдвиг протестов из 
столиц на периферию. «Теперь можно однознач-
но говорить, что протестные центры — это перифе-
рийные столицы. Это не противоречит выводу, что 
демонстративные протесты потеряли свой смысл 
— в столицах областей и краев тоже сосредоточено 
немало центров власти»,— утверждают эксперты.

Главное свидетельство сдвига — высокая 
доля городов областного подчинения, а также 
муниципальных и сельских образований ниже 

районного уровня. Доля второстепенных, несто-
личных, городов составляет 27%. А 13% прихо-
дится на самую глубинку — на малые города 
районного подчинения и сельскую местность. 
Иными словами, доля «глубинки» в общем чис-
ле протестов составляет 40%, столько же, сколь-
ко и доля административных центров.

«Идет процесс выравнивания протестного по-
тенциала разных регионов. Формируется ситуация, 
когда большие протесты в центре не изолированы, 
а имеют фундамент в виде выступлений в малых 
городах и селах»,— отмечается в докладе.

С недавнего времени ЦСТП ввела в мони-
торинги новую градацию — межрегиональ-
ный протест. В конце мая 2015 года профсо-
юзы «Учитель», «Университетская солидар-
ность», «Новопроф», при поддержке профсо-
юза работников здравоохранения «Действие», 
организовали межрегиональную акцию про-
теста преподавателей, учащихся и родителей 
под общим лозунгом «За право учиться и воз-
можность учить». Преподаватели требовали 
остановить процесс закрытия учебных заве-
дений, увеличения нагрузки и отставки мини-
стра образования, а в регионах к общим требо-
ваниям добавлялись локальные. Акция в фор-
ме митингов, пикетов и собраний проходила с 
29 мая по 1 июня в 20 регионах. «Это не были 
трудовые споры, предусмотренные трудовым за-
конодательством, но, тем не менее, это были тру-
довые протесты, так как речь шла о защите ра-
бочих мест, нормализации нагрузки и т.п. Это не 
двадцать изолированных акций, это одна слож-
ная большая акция, качественно отличающаяся 
от обычных протестов. Обычный протест локален 
— он привязан к конкретному предприятию, горо-
ду, территории. В рамках обычного протеста вы-
двигаются только «свои» требования, которые не 
согласуются с другими работниками и профсою-
зами»,— говорят эксперты ЦСТП.

В целом количество межрегиональных ак-
ций невелико: в 2012 году состоялось 17 таких 
выступлений (6% от общего числа протестов), в 
2013-м — 16 (6%), в 2014-м — 5 (2%), в 2015-м — 
14 (3%). В 2012-2014 гг. среднее количество ре-
гионов, в которых проводились межрегиональ-
ные акции, колебалось от 2 до 12, а в среднем 
масштаб таких акций составлял 3,5-4 региона 
на одну подобную акцию. В 2015 г. среднее ко-
личество регионов составило 10 на одну меж-
региональную акцию. «Даже если убрать самую 
масштабную межрегиональную акцию водителей-
дальнобойщиков (45 регионов), то средний пока-
затель все равно выше, чем в предыдущие годы. 
Иными словами, масштаб межрегиональных про-
тестов вырос настолько, что не замечать их и не 
выделять как особый вид протестов стало невоз-
можно»,— сообщает доклад.

Главной причиной протестов в 2015 году 
(48%), по данным ЦСТП, стала невыплата зар-
платы. Это уровень 2010 года, когда доля таких 
протестов составляла 52%, и с тех пор она на 
протяжении трех лет только снижалась. В 2014 
году протесты из-за неплатежей вновь начали 
нарастать.

На втором месте — политика руководства 
(40%). Сюда включены протесты, возникающие 
из-за решений работодателей, которые меня-

ют социально-трудовую ситуацию в сторону ее 
ухудшения для работников — реорганизация 
предприятий и организаций, банкротство, из-
менение технологии и др. По сравнению с 2014 
годом протестов по этой причине стало больше, 
но в сравнении с более ранними годами эта до-
ля осталась без изменений.

Пятая часть протестов была связана с низким 
уровнем оплаты труда, столько же с увольнения-
ми, предстоящими или уже случившимися. Ме-
нее 10% всех акций связано с условиями тру-
да, неблагоприятным режимом работы, отказом 
администрации предприятий от переговоров. 

Всё только начинается

В марте 2016 года, по данным экспертов, за-
фиксировано 40 трудовых протестов. Это вдвое 
больше, чем в среднем за 2008-2014 годы. Все-
го за три месяца текущего года состоялась 91 
протестная акция. Это, в частности, протесты 
строителей, «занятых на сверхважных объек-
тах, имеющих государственный статус и связан-
ных со строительством престижных объектов»: 
космодром «Восточный» (Амурская область); 
оборонные объекты в Вилючинске (Камчат-
ский край); протесты строителей стадионов, 
создающихся к чемпионату мира по футболу, 
в Нижнем Новгороде и Москве. «Этим объек-
там придается большое значение, на их финан-
сирование выделяются огромные деньги. Но ока-
зывается, что сам факт выделения денег не га-
рантирует эффективной организации работ и со-
блюдения трудовых прав работников. Такие слу-
чаи в последние месяцы встречаются все чаще, и 
это является своего рода индикатором — если на 
значимых и престижных объектах творится такое, 
что может происходить на стройках, которые на-
ходятся вне фокуса общественного внимания»,— 
заявляют в ЦСТП.

Кроме этого, эксперты выделяют ещё одну ак-
цию — протест сотрудников и студентов РГГУ, на-
чавшийся из-за увольнения ряда авторитетных 
преподавателей этого вуза. Напомним, пример-
но то же самое происходило на протяжении ря-
да лет с учёными различных факультетов СГУ, в 
особенности с работниками расформированно-
го истфака, недовольными политикой ректората 
во главе с Леонидом Коссовичем. К сожалению, 
борьба историков закончилась в конечном ито-
ге проигрышем — определённая часть сотрудни-
ков на протяжении 2006-2011 годов либо попали 
под сокращение, либо уволились по собственно-
му желанию и перешли работать в другие вузы.

Возвращаясь к истории с РГГУ, эксперты по 
трудовым протестам констатируют:

«Наблюдения показывают, что работники в 
последние годы почти никогда не вступаются за 
уволенных коллег. Иногда бывают протесты, свя-
занные с увольнением авторитетных профсоюз-
ных лидеров, чаще возникают акции из-за мас-
совых увольнений. В данном случае речь шла об 
увольнении 15 авторитетных профессоров, неко-
торые из них даже не занимали полноценных ста-
вок. Преподавателей и студентов возмутило, что 
подобное решение было принято кулуарно, без 
обсуждения, и, по мнению протестующих, нанес-
ло удар по имиджу университета. Достойно вни-
мания и то, что руководство учебного заведения 
признало свою неправоту, не стало отстаивать 
собственную непогрешимость, как это часто бы-
вает, и отменило решение об увольнении. Дей-
ствия всех сторон в этом конфликте показывают, 
что работникам можно и нужно отстаивать своих 
коллег и это совсем не безнадежное дело».

 Но, как показывает практика, уровень коллек-
тивной низовой солидарности всё ещё уступа-
ет место патернализму и вере в «доброго царя». 

Что же касается перспектив трудовых про-
тестов в текущем году, как прогнозируют экс-
перты Центра социально-трудовых прав, в си-
туации продолжающегося кризиса, роста без-
работицы, участившихся случаев неплатежей 
следует ожидать, как минимум, сохранения ко-
личества митингов и забастовок на уровне 
прошлого года.

Задолженность и сроки задержки зарплаты 
(ДЛЯ ПРОТЕСТОВ, ГДЕ ЗАДЕРЖКА УКАЗЫВАЛАСЬ В КАЧЕСТВЕ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН)

2012 2013 2014 2015

РАЗМЕР
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ЗАРПЛАТЕ

Доля случаев, когда есть информация
о размере задолженности (%) 52 35 34 50

Средний размер задолженности
(тыс. руб.) 22 850 54 758 31 678 49 108

СРОК
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Доля случаев, когда есть информация
о сроке задолженности (%) 64 77 67 78

Средний срок задолженности (мес.) 4,9 3,9 3,6 3,6
Источник: Центр социально-трудовых прав

м
а
й
-и

ю
н
ь
 2

0
16

39

ОЧАГИ НАПРЯЖЕННОСТИ



м
а
й
-и

ю
н
ь
 2

0
16

40 ДАННЫЕ РАЗЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОКАЗЫ-

ВАЮТ: В РОССИИ РАСТЁТ ПОТЕНЦИАЛ ТРУДОВЫХ ПРО-

ТЕСТОВ . НА ФОНЕ КРИЗИСА ГРАЖДАНЕ СТАРАЮТСЯ ПРОТИВО-

СТОЯТЬ УВОЛЬНЕНИЯМ, СОКРАЩЕНИЯМ И ЗАДЕРЖКАМ ЗАРПЛАТ . ПОКА АКЦИИ 

НОСЯТ ТОЧЕЧНЫЙ ХАРАКТЕР, НО ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РАСШИРЕНИЕ БАЗЫ СОЦИ-

АЛЬНОГО НЕДОВОЛЬСТВА . ВЛАСТИ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ БАСТУЮЩИХ, ЧТО В ПЕР-

СПЕКТИВЕ ВЕДЕТ К ПОЛИТИЗАЦИИ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ . САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ ОСТАЁТСЯ В СТОРОНЕ, 

СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ЧЕМУ СТАЛИ НЕДАВНИЕ ВОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ЗАВОДОВ «КОНТАКТ» И АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ТОКА, А ТАКЖЕ ЗАБАСТОВКА СТРОИТЕЛЕЙ МОСТА В БАЛАКОВО . ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ, ОПЫТ КЛАССОВОЙ 

БОРЬБЫ В РОССИИ ЕЩЁ ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЕН . ТУТ СКАЗЫВАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ — СЛАБОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ, 

ОТСУТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ И — КАК СЛЕДСТВИЕ — КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ-ДЕПУТАТОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ НА УРОВНЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ НА ФОНЕ ЗАСИЛЬЯ КОММЕРСАНТОВ, БЮРОКРАТОВ И СИЛОВИКОВ . 

ПЕРВЫЕ РОСТКИ РАБОЧЕЙ САМООРГАНИЗАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ДАВИЛИСЬ АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕСУР-

СОМ, ПОДКУПОМ, А НЕРЕДКО И РЕПРЕССИЯМИ В ОТНОШЕНИИ РАБОЧИХ АКТИВИСТОВ . СТАНУТ ЛИ ОЧЕРЕДНОЙ КРИЗИС И 

УХУДШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ТОЛЧКОМ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ 

ДРУГОМ МЫ ГОВОРИМ С НАШИМИ ЭКСПЕРТАМИ .
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КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ В ЦЕЛОМ 
И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — В ЧАСТНОСТИ ОТРАЖА-
ЕТСЯ НА СИТУАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ? СВЯЗАН 
ЛИ С ЭТИМ РОСТ ТРУДОВЫХ ПРОТЕСТОВ И ЗАБАСТО-
ВОК В СТРАНЕ?

Иван Овсянников. Отражается, и во многих 
случаях — катастрофически. В экономике — ре-
цессия. Прогноз о «нулевом экономическом ро-
сте» к концу этого года считается «оптимистиче-
ским». При этом бизнес пытается решить свои 
проблемы, снижая зарплаты, уровень которых 
в сегодняшней России ниже, чем в Китае, Сер-
бии, Румынии. Рабочие в автопроме, да и в дру-
гих отраслях, уже два года живут под страхом 
массовых сокращений, в условиях отсутствия 
индексации (т.е. реальное содержание их зар-
плат падает). На многих предприятиях — хро-
нические простои, а это тоже означает падение 
заработков.

Правда, Минтруд постоянно озвучива-
ет «утешительные» данные по безработице. 
Однако, по его мнению, в России, например, 
«нет бедных пенсионеров по формальным при-
знакам». Вот и безработицу они тоже по фор-
мальным признакам оценивают. Проблема в 
том, что при таких мизерных пособиях и бю-
рократии большинство потерявших работу на 
биржу труда просто не обращаются.

Что касается трудовых конфликтов, их стати-
стика бьет рекорды. В феврале было опубли-
ковано исследование Центра экономических и 
политических реформ, согласно которому чис-

ло трудовых протестов выросло в 2015 году на 
40% по сравнению с 2014-м. В регионах это са-
мый распространенный вид протестной актив-
ности. Однако эти акции не всегда попадают в 
поле зрения СМИ, они носят разрозненный, то-
чечный и обычно — неорганизованный харак-
тер. Часто люди сначала начинают забастовку, а 
уж потом думают о создании профсоюза.

Александр Никитин. Особенностью русско-
го экономического кризиса является то, что он 
протекает в условиях отсутствия реальной кон-
куренции и свободы политической деятельно-
сти, а наша так называемая экономика пред-
ставляет собой в целом не современное ин-
дустриальное производство, а полуфеодаль-
ную промысловую деятельность, основанную 
на крышевании и цеховой монополии. Именно 
поэтому многие предприниматели и экономи-
сты говорят о необходимости новой индустриа-
лизации, чтобы хотя бы вырваться из удушаю-
щей атмосферы господствующего феодализма, 
хотя новая индустриализация поможет, в случае 
удачи, только более успешно включить русскую 
экономику в международное разделение труда, 
но никак не решит проблемы ее глобальной от-
сталости и периферийности.

Хозяева-промысловики и курирующие их 
муниципальные и государственные чиновни-
ки, чьи интересы лишь опосредованно связаны 
с интересами наемных рабочих (это относится 
к «синим» и «белым воротничкам» и к тем, кто 
до «воротничков» еще недотянул), убеждены, 
что все тяготы экономического кризиса должны 
быть компенсированы им за счет снижения и 

ограничения трудовых прав рабочих, в том чис-
ле за счет сокращения оплачиваемого рабочего 
времени, снижения уровня заработной платы и 
увода трудовой деятельности наемных работни-
ков в тень. В некоторых, очень редких, случаях 
это вызывает законный протест рабочих. Поэ-
тому наблюдаемый рост забастовок и иных тру-
довых протестов напрямую связан с экономиче-
ским кризисом.

Илья Будрайтскис. Показатели промыш-
ленного спада в России, как известно, достиг-
ли максимума в прошлом году, составив 3,4%. 
Несмотря на то, что темпы падения сегодня за-
медляются, экономика остается в глубоком кри-
зисе, причины которого не являются временны-
ми, но укоренены в самой структуре российско-
го капитализма. Более того, выход из кризиса, 
который сегодня предлагается правительством, 
направлен не на трансформацию этой модели, 
но стремится ее законсервировать при помо-
щи масштабного наступления на уровень жизни 
большинства населения. Так, в недавно опубли-
кованном проекте Минэкономразвития пониже-
ние стоимости рабочей силы представляется в 
качестве основного инструмента восстановле-
ния инвестиционной привлекательности стра-
ны. Сложно не заметить, что этот подход прак-
тически точно соответствует так называемой 
«политике строгой экономии», которую элиты 
Евросоюза последние годы навязывают стра-
нам-должникам в качестве безальтернативного 
плана экономического «оздоровления». В таких 
странах, как Греция, Испания и Португалия, как 
мы знаем, этот курс встретил жесткое сопротив-
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ление снизу — как в виде организованного за-
бастовочного движения, так и через массовое 
голосование за радикальные левые партии (та-
кие, как греческая СИРИЗА или испанский «По-
демос»), заявлявшие о неприятии логики «стро-
гой экономии». Такое сопротивление оказалось 
возможным не только как автоматическая ре-
акция на падение уровня жизни, но и как про-
явление укорененных в этих странах традиций 
гражданской и классовой солидарности. В Рос-
сии, несмотря на внушительный рост локальных 
протестов за последний год (прежде всего, про-
тив задержек зарплат), они не выходят на обще-
национальный уровень, сосредоточены на ре-
шении своих конкретных проблем и не способ-
ны поставить вопрос о пересмотре правитель-
ственного курса. Конечно, на этом фоне есть яр-
кие исключения — такие, как межрегиональная 
акция дальнобойщиков в конце прошлого го-
да. Но в целом отсутствие солидарных проте-
стов связано с процессом разрушения и дегра-
дации российского общества в последние два 
десятилетия, его неспособностью осознать свои 
интересы как единое целое.

Игорь Осовин. Так как Саратовская область 
сегодня относится к категории депрессивных 
регионов, экономический кризис бьёт по ней 
не так сильно, как мог бы (если человека пере-
ехал поезд, его уже вряд ли зарежут при огра-
блении). Кстати, то же касается и так называ-
емых регионов-середнячков, привыкших рас-
считывать не столько на дотации из федераль-
ного бюджета и внешние инвестиции, сколько 
на собственные силы.

Рост трудовых протестов и забастовок в Рос-
сии, на мой взгляд, если и связан с кризисом, 
то очень опосредованно. Здесь и сейчас людей 
гораздо проще вывести на публичный протест 
(в том числе — уличный), когда им элементар-
но нечего есть, или когда их заставляют жить в 
невыносимых условиях: к примеру, когда обди-
раловка в сфере ЖКХ начинает принимать со-
вершенно невыносимые масштабы.

ПОЧЕМУ В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ ДРУГИХ СТРАН В 
РОССИИ КРАЙНЕ СЛАБО РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ? В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ У НАС КРАЙНЕ МАЛОЧИСЛЕННЫ 
РЕАЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ, А ОФИЦИАЛЬНАЯ ФНПР 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВОДНЫМ РЕМНЁМ ПРАВЯЩЕЙ БЮ-
РОКРАТИИ.

Илья Будрайтскис. Сильное рабочее дви-
жение никогда не возникало, так сказать, есте-
ственным путем, просто из факта наличия круп-
ных промышленных предприятий с десятками 
тысяч работников. Для появления настоящих 
рабочих организаций необходимы особое со-
знание, коллективное достоинство и уверен-
ность в собственных силах. То есть ровно то, 
что, например, продемонстрировали советские 
шахтеры, принявшие участие в колоссальных 
забастовках 1989-90 гг. Это были люди, относив-
шиеся к своему рабочему месту не как к случай-
ному и временному, убежденные в своем значе-
нии и важности для страны. Тот, советский ра-
бочий класс, заявивший о себе в короткий пе-
риод перестройки, был фактически экономи-
чески и социально разгромлен в последующий 
период приватизации и массового банкротства 
предприятий 1990-х. По некоторым данным, до 
50% промышленных рабочих тогда лишились 
постоянной работы, превратившись в мелких 
предпринимателей, временно занятых или мар-
гиналов. В 2000-е, на восходящей экономиче-
ского роста, рабочий класс отчасти восстано-
вился — но его самосознание уже было дру-
гим. Теперь большинство воспринимало свое 
положение как одолжение со стороны работо-
дателя, которое он готов сделать в обмен на ло-
яльность к любым своим решениям. Наследник 
старых бюрократизированных советских проф- 
союзов, ФНПР, помогал собственникам воспи-
тывать эту лояльность и поддерживать их пол-
ный контроль над трудовыми коллективами. По-

настоящему независимые профсоюзы развива-
лись лишь в отдельных отраслях, где по каким-
то специфическим причинам давление хозяев 
не было настолько сильным (например, на но-
вых автомобильных предприятиях транснаци-
ональных корпораций).

Иван Овсянников. На мой взгляд, проблема 
не только и не столько в ФНПР, сколько в по-
ложении российского рабочего класса в по-
следние десятилетия. В 80-90-е рабочее дви-
жение было на подъеме. Можно вспомнить те 
же мощные забастовки шахтеров в конце 80-х 
или «рельсовую войну» в конце 90-х. Однако это 
были оборонительные бои. Страна пережива-
ла катастрофическую деиндустриализацию, ра-
бочие деклассировались. Потом, в годы так на-
зываемой стабильности, эта тенденция к деин-
дустриализации сохранилась. Пока олигархи 
наслаждались притоком нефтедолларов, про-
мышленность продолжала тихо деградировать. 
Зарплаты, правда, выросли (при низкой произ-
водительности), но это, скорее, играло роль нар-
котика, чем стимулировало борьбу. После 90-х 
уровень сознательности рабочего класса и его 
требования к жизни были очень низкими.

Однако в эти годы все же возникло некото-
рое количество современных производств, ча-
сто принадлежащих ТНК. Именно на таких заво-
дах, как «Форд» или «Фольксваген», мы видели 
самые впечатляющие примеры профсоюзной 
борьбы за последнее десятилетие. Во многих 
других отраслях возникали снизу, с нуля, новые 
профсоюзы, как правило, входящие в структуру 
Конфедерации труда России: это МПРА, проф- 
союз медработников «Действие», Новопроф и 
многие другие. Так что я не сказал бы, что в про-
фдвижении царит застой. Профсоюзные орга-
низации возникают постоянно, просто не все из 
них выдерживают прессинг работодателей, ко-
торые обычно пытаются задушить такие проф- 
союзы на корню, часто при поддержке силови-
ков и губернаторов, как это, например, проис-
ходит в Калуге.

Игорь Осовин. Как и любое другое, рабочее 
движение нуждается в грамотной организации 
и структурировании. Для этого необходимо вре-
мя. Этого времени у России и российского об-
щества не было: на протяжении ХХ века, как из-
вестно, Россия дважды кардинальным образом 
меняла общественно-экономическую форма-
цию, причём оба раза — революционным пу-
тём. Такие резкие «зачистки» общества явно не 
способствовали формированию, в том числе, и 
сильного профсоюзного движения.

Это — с одной стороны. С другой — профсо-
юзы я бы тоже не идеализировал, это тоже не 
панацея, а вполне себе встроенная в структу-
ру власти система, вне зависимости от того, где 
развиваются события — в СССР или в США. 

Кроме того, в России, в силу основных черт 
русского национального характера, личностно-
дружественные связи имеют приоритет над свя-
зями официально-производственными. Упро-
щённо говоря, другу русский человек гораздо 
больше доверяет в полной мере, а вот колле-
ге, профсоюзному лидеру — гораздо реже и го-
раздо меньше.

Александр Никитин. Слабость рабочего дви-
жения в России обусловлена отсутствием рабо-
чего класса в его классическом понимании. То, 
что имеется, является проторабочим классом. 
Сильный удар по советскому рабочему клас-
су нанесла приватизация предприятий, в ходе 
которой были выброшены за ворота миллио-
ны «старых» квалифицированных тружеников, 
в одночасье лишившихся своего социально-
го статуса и рабочего места, так как процедуре 
приватизации всегда предшествовала проце-
дура банкротства. В это же самое время стал 
сильно и быстро меняться социальный состав 
рабочего класса. В города пришла новая волна 
безработных сельских жителей. Это привело к 
практической парализации рабочего движения 
(если не принимать во внимание массовую ор-
ганизацию рабочих протестов одними «прихва-

тизаторами» разоренных предприятий против 
своих таких же алчных конкурентов), которое 
и без того сильным не было. В рабочем классе 
резко упал уровень осознания своих классовых 
(групповых) интересов. Низкий уровень полити-
ческой культуры рабочих повсеместно накла-
дывается на серьезную психологическую трав-
му (еще мало кем из рабочих и интеллигенции 
осознанную), нанесенную массовым отказом от 
социалистических ценностей. При наличии вы-
бора — социализм с человеческим лицом или 
феодальное сословное общество — большин-
ство русского населения стихийно выбрало по-
следнее, получив в придачу и все прелести фео-
дализма: криминальный беспредел и неравен-
ство граждан перед законом.

В таких условиях верхушка ФНПР, которая 
была частью советской номенклатуры, сама 
вовлеклась в приватизацию профсоюзной соб-
ственности и умело использовала незначитель-
ные остатки организованного рабочего класса 
исключительно для давления на власть, чтобы 
обеспечить себе жирный кусок делившегося пи-
рога. Вследствие этого профсоюзы повсемест-
но хирели и разваливались.

У немногочисленных реальных профсою-
зов сегодня не хватает опыта, знаний веде-
ния профсоюзной работы в условиях агрес-
сивной феодальной среды, в условиях зара-
женности основной массы рабочих мелкобур-
жуазно-феодальной психологией; а также не 
хватает сторонников среди трудящихся, гото-
вых бороться за свои права и свое человече-
ское достоинство. Поэтому, прежде чем реаль-
ные профсоюзы встанут на ноги, должны прой-
ти годы и годы.

ПОЧЕМУ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ОРГАНАХ ВЛАСТИ В СТРА-
НЕ НЕТ ИЛИ КРАЙНЕ МАЛО ДЕПУТАТОВ-РАБОЧИХ? 
МОЖНО ЛИ В ДАННОЙ СВЯЗИ ГОВОРИТЬ, ЧТО ГОСУ-
ДАРСТВО НАХОДИТСЯ В РУКАХ КРУПНОГО БИЗНЕСА И 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЫРЬЕВОГО?

Иван Овсянников. Я думаю, так и есть. С од-
ной стороны, власть любит хвастаться своей 
близостью к народу, к «условному Уралвагон-
заводу». Однако в реальности подавляющее 
большинство депутатов всех уровней, сенато-
ров и чиновников — это представители бизне-
са, которые открыто лоббируют интересы класса 
капиталистов. Здесь очень показательна судь-
ба законопроекта об обязательной индексации 
зарплат, который с 2013 года продвигает МПРА 
(Межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассо-
циация».— Авт.). Речь идет о том, чтобы обязать 
работодателей восстанавливать покупательную 
способность зарплаты работников, повышая ее 
на официальный процент годовой инфляции. 
Мера, очевидно, справедливая и сверхактуаль-
ная в условиях кризиса. Однако единоросское 
большинство эту инициативу саботирует. При 
том, что зарплаты самих депутатов и госчинов-
ников индексируются исправно и регулярно.

Игорь Осовин. Потому что депутат-рабочий 
— тоже не гарантия защиты интересов этих са-
мых рабочих. Вот пример — выходец из Перми 
Валерий Трапезников, член «Единой России» 
в Госдуме. Тоже рабочий — попал в Госдуму в 
2011 году от станка ОАО «Стар», где работал то-
карем. Только почему-то при принятии откро-
венно антисоциальных законов, ухудшающих 
жизнь, в том числе рабочего класса, он голосу-
ет за их принятие. Или — за непринятие зако-
нов, увеличивающих льготы отдельным катего-
риям россиян (как это было, например, 19 янва-
ря 2016 года, когда в Госдуме был окончатель-
но отклонён проект закона «О детях войны»).

Находится ли государство в руках крупного 
бизнеса и, прежде всего, сырьевого? Да, но в 
гораздо большей степени — в руках финансо-
во-спекулятивного бизнеса.

Илья Будрайтскис. Рабочий класс действи-
тельно полностью лишен какого-либо полити-
ческого влияния в нашей стране. И причина 
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этого не только в том, что государственный ап-
парат связан с большим бизнесом, но прежде 
всего потому, что сами рабочие не убеждены 
в необходимости собственной, классовой по-
литической силы. Появление таких сил в раз-
ные периоды истории в разных странах было 
связано с коллективной упорной борьбой, ко-
торая заставляла господствующие элиты от-
ступать. И поэтому исключительно важно, что 
сегодня, даже в печальной российской ситу-
ации, появляются рабочие лидеры, которые 
стремятся, чтобы голос наемных работников 
звучал громче — в том числе и в органах за-
конодательной власти.

Александр Никитин. Чтобы выражать инте-
ресы рабочих, не обязательно самому депутату 
быть рабочим. Кроме того, при отсутствии ор-
ганизованного рабочего класса, осознавшего 
свои экономические, социальные и политиче-
ские интересы, так называемые рабочие слои 
не могут представлять какого-либо практиче-
ского интереса для «реальных» (то есть не име-
ющих устоявшихся убеждений и взглядов, го-
товых в зависимости от ситуации менять свою 
окраску за чечевичную депутатскую похлебку) 
политиков. Если рабочему классу удастся осоз-
нать свои классовые интересы и реально объе-
диниться, вся нынешняя продажная свора «ре-
альных» политиков на коленях и животе при-
ползет в рабочие организации, предлагая свои 
услуги, в надежде сохранить себя во власти.

Сегодня власть у нас в России находится в 
руках олигархии, в которой вокруг бюрократии 
объединились представители крупного бизнеса, 
прежде всего, конечно, сырьевого. И эта власть 
у них будет в руках ровно до того дня, пока рабо-
чий класс это будет позволять.

ЕСТЬ ЛИ СЕГОДНЯ В РОССИИ ПАРТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯ-
ЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ РАБОЧЕГО КЛАССА? ЕСЛИ НЕТ, ЧТО 
НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЕЁ СОЗДАНИЯ И ВОЗМОЖ-
НО ЛИ ЭТО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ?

Александр Никитин. Сегодня условий для 
создания реальной партии рабочего класса нет. 
Поэтому все подлинные социал-демократиче-
ские и социалистические проекты один за дру-
гим терпят крах. Сейчас время, если обратиться 
к русской истории рабочего движения, так на-
зываемой кружковщины и просвещения. Прав-
да, надо признать, что своей жадностью и бес-
пардонностью правящая элита создает благо-
приятную почву для быстрого самовоспитания 
и политического взросления рабочего класса.

Илья Будрайтскис. Однозначно, такая партия 
сегодня в России отсутствует, и чем глубже мы 
погружаемся в кризис, чем наглее попираются 
самые элементарные права наемных работни-
ков, тем больше ощущается ее необходимость. 
Принципиально важно, что такая партия долж-
на быть именно результатом сознательных дей-
ствий самих рабочих. Об этом важно помнить и 
потому, что ухудшение ситуации будет порож-
дать все больше искусственных структур, соз-
данных сверху, чтобы спекулировать на соци-
альной риторике и служить для «выпуска пара».

Иван Овсянников. Думаю, что единой партии 
рабочих сейчас в России нет. Есть самые раз-
ные левые политические силы, от очень уме-
ренных до радикальных, которые в разной сте-
пени и разными методами способствуют разви-
тию рабочего движения. Мне кажется, что сей-
час на повестке дня стоит, прежде всего, разви-
тие организованного рабочего движения. Если 
оно будет расти, то, несомненно, станет соци-
альной базой для самых разных политических 
течений левого спектра.

Игорь Осовин. Нет. А её, по большому счёту, 
никогда и не было. РСДРП-ВКП(б)-КПСС ведь 
тоже не в счёт, если вспомнить, что обещали, 
и что реально, по приходу к власти, большеви-
ки начали делать. Дело в том, что современное 
социально-политическое устройство общества 
западного образца насчитывает не такую уж и 

большую историю — не более 250 лет. И нача-
ло такому устройству общества, как мы знаем, 
было положено двумя процессами, развивав-
шимися параллельно,— Великой Французской 
революцией, стартовавшей в 1789 году, и ста-
новлением США в качестве самостоятельного 
государства нового типа (с 1776 года). Именно 
с этого момента политические партии и вошли 
в обиход современного социума.

Один из наиболее интересных французских 
историков XIX-XX веков — Огюстен Кошен — 
был уверен, что Французская революция яви-
лась следствием незримой, но чрезвычайно ак-
тивной деятельности так называемого «малого 
народа» — всех этих энциклопедистов, масонов 
и прочих философов-интеллектуалов. Этот «не-
зримый колледж» за 30-40 лет своей подполь-
ной деятельности, капитально оторвавшись от 
нужд и чаяний так называемого «простого наро-
да», тем не менее, смог навязать европейскому 
обществу в целом именно свой взгляд на мир. 
Кошен в своих работах, кстати, упоминал одну 
из таких скрытых групп, которая так и называ-
лась,— «политики».

Создание «рабочей» партии, как вчера, так 
и сегодня — это, прежде всего, финансово-за-
тратный процесс. Стало быть, для этого необ-
ходимы, как минимум, два условия: заинтере-
сованный в этом движении круг лиц и финан-
совое, интеллектуальное и кадровое обеспече-
ние такой организации.

МОЖНО ЛИ В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ СИТУАЦИИ ЖДАТЬ ВЫХОДА РАБОЧЕГО КЛАССА 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ? КАКУЮ РОЛЬ В СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ ИГРАЕТ РАБОЧИЙ КЛАСС? СПОСО-
БЕН ЛИ ОН СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ?

Иван Овсянников. Я в это верю. Других ис-
точников исторического оптимизма у нас нет.

Илья Будрайтскис. Мне кажется, что само по-
нятие «рабочий класс», которое в сегодняшней 
России не имеет ясного политического смыс-
ла, способно ввести в заблуждение: можно по-
думать, что речь идет лишь о работниках круп-
ных промышленных предприятий. Необходимо 
говорить о том, что попираются интересы рабо-
тающего большинства в целом: это и бюджетни-
ки, переживающие волну «оптимизаций» боль-
ниц и школ, и индивидуальные предпринима-
тели (например, дальнобойщики), на которых 
обрушиваются все новые поборы со стороны 
государства, и жители моногородов, ставшие 
заложниками корпоративных собственников, 
и миллионы временно занятых, фрилансеров 
в российских мегаполисах, вообще лишенные 
каких-либо формальных прав, и пенсионеры, 
чьи скромные доходы превращаются в пыль из-
за инфляции. Это те 99%, которые сегодня от-
чуждены от власти и собственности и привыкли 
воспринимать свое текущее положение с безро-
потностью и фатализмом вечной жертвы. Этим 
людям сегодня, как никогда, необходимо обре-
сти чувство достоинства и солидарности по от-
ношению к друг другу. Им нужно, наконец, осоз-
нать себя обществом, народом, который, соглас-
но букве Конституции, является единственным 
источником власти в России.

Александр Никитин. Пока для этого нет ни-
каких объективных условий. В России не реше-
ны задачи буржуазно-демократической револю-
ции. Третье буржуазное сословие сегодня в Рос-
сии находится на периферии экономической и 
политической жизни, задавленное бюрократи-
ческо-олигархическими феодальными клана-
ми. Из первого класса нельзя сразу перейти в 
десятый. Октябрьская революция этому нагляд-
ное доказательство. Поэтому сегодня первооче-
редной задачей является передача всей полно-
ты власти «третьему сословию», установление 
реальной демократической республики.

Игорь Осовин. Ожидать можно всего, чего 
угодно. С точки зрения исторического опыта, 
сегодня вряд ли появится специфическая пар-

тия, защищающая именно промышленных ра-
бочих. Потому что пролетариат в марксовско-
ленинском смысле сегодня, как в России, так и 
в мире, не столь многочисленный, как это бы-
ло ещё лет 50 назад, и не играет такой боль-
шой роли ни в силу своего численного состава, 
ни в силу престижа, авторитета. Другое дело, 
что для «раскачки» и дестабилизации обще-
ства той или иной страны (или группы стран) 
сегодня существует масса иных, «непартий-
ных», способов, реализацию которых мы и ви-
дим,— мигранты, религиозные фанатики, меж-
дународные террористы, угроза астероидной 
атаки, пандемия очередного гриппа или лихо-
радки и т.п.

Рабочий класс в широком его современном 
понимании (то есть не только занятые в про-
мышленном производстве граждане), в прин-
ципе, может стать самостоятельным субъектом 
политической жизни и сегодня, учитывая то, о 
чём я выше уже говорил,— особенности русско-
го социального архетипа. Отечественные соци-
ологи (такие, к примеру, как Людмила Собчик, 
Валентина Чеснокова) ещё с 1970-х годов пы-
тались выявить основные черты русского наци-
онального характера и пришли к любопытному 
выводу. Если использовать терминологию пси-
хиатров, русский национальный характер мож-
но охарактеризовать как эпилептоидный. Это не 
медицинский термин (оттуда он был взят толь-
ко в качестве подходящего описания), а, скорее, 
социальный. В чём тут суть?

Русские люди очень терпеливы и могут вы-
держивать крайне сильное внешнее давление 
(отсюда многочисленные мифы о рабском мен-
талитете русских). Если в обществе при этом су-
ществуют системы сброса такого давления, как 
персонального, так и коллективного, тогда об-
щественно-социальная система довольно дол-
гое время может находиться в относительно ста-
бильном состоянии. Если системы сброса дав-
ления нет, начинается её поиск — кто-то уходит 
в алкоголизм, кто-то в наркоманию, кто-то в по-
иски Шамбалы, но всё это ситуацию не спаса-
ет. Поэтому общее напряжение в обществе, ин-
дивидуальное и массовое, продолжает нарас-
тать, после чего следует взрыв (отсюда много-
численные мифы о загадочном и непредсказу-
емом русском характере).

Это сегодня видит каждый из нас: уровень 
бытовой агрессии в российском обществе яв-
но зашкаливает. И это означает, как мне дума-
ется, что близка точка очень сильного социаль-
ного взрыва, если обществу не будет предложен 
вариант какого-то успокоения, перевода нако-
пившегося напряжения в созидательное рус-
ло. Грозящий социальный взрыв вполне схож 
с тем, который произошёл в 1917-1919 годах, в 
том виде, как мы его знаем по мемуарам, прессе 
тех лет и прочим историческим источникам. Во 
время таких социальных взрывов появляется 
масса лидеров нового типа, которые не только 
предлагают новые идеи, но и могут их реализо-
вать на практике, чего ранее они позволить се-
бе не могли. Причём люди эти идеи горячо раз-
деляют и идут за теми, кто их провозглашает.

Вполне возможно, что в результате такого со-
циального взрыва рабочий класс вновь и станет 
самостоятельным политическим субъектом. Хо-
тя, как показывают предыдущие историче-
ские прецеденты,— ненадолго.
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КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

Александр Крутов

(начало: «ОМ», 2015, №6-12;
2016, №1-4)

Спасший честь ВДВ
Вторым советским партизаном-евреем, удо-

стоенным в годы войны высокого звания Ге-
роя Советского Союза, был Александр Абра-
мович Блувштейн. Весной 1944 года, на мо-
мент присвоения звания Героя, гвардии май-
ор Александр Блувштейн являлся командиром 
2-го батальона 5-й гвардейской воздушно-де-
сантной бригады. А звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено за мужество, геро-
изм и небывалую стойкость, проявленные в хо-
де одной из наиболее крупных воздушно-де-
сантных операций советской армии в Великой 
Отечественной войне. К сожалению, она стала 
одной из самых провальных операций совет-
ских ВДВ за всю историю существования этого 
рода войск. Речь идет о так называемой Дне-
провской воздушно-десантной операции. Дол-
гие годы советские военные историки пред-
почитали вообще не упоминать о ней. Впер-
вые более или менее сносное подтверждение 
ее появилось в 1962 году в книге Т.П. Софро-
нова «Воздушные десанты во Второй мировой 
войне». В ряде мемуарных источников об этой 
неудаче все же говорится. В вышедшем уже в 
1990-м, перестроечном, году справочнике «Ве-
ликая Отечественная война. 1941-1945», в раз-

деле хронологии основных исторических собы-
тий 1943 года указано:

«Сентябрь, 24. В ночь началась Днепровская 
воздушно-десантная операция (1-я, 3-я и 5-я воз-
душно-десантные бригады, сведенные в корпус; 
около 10 тысяч человек. 24 орудия, 180 миноме-
тов, 378 противотанковых ружей, 540 пулеметов). 
Цель операции — оказать содействие войскам Во-
ронежского фронта в форсировании р. Днепр. До 
5 октября подразделения десантников вели бои в 
тылу противника отдельными группами». (Великая 
Отечественная война. 1941-1945. События. Люди. 
Документы.: Краткий исторический справочник. 
М., 1990. с.166)

Если быть более точным, главной целью Дне-
провской воздушно-десантной операции было 
недопущение подхода немецких резервов к так 
называемому Букринскому плацдарму, который 
возник на правом берегу Днепра двумя днями 
ранее — 22 сентября. В случае успеха Букрин-
ский плацдарм мог стать основным местом для 
дислокации двух советских армий с перспекти-
вой освобождения Киева еще до начала октя-
бря. Однако прекрасная стратегическая задумка 
закончилась полным фиаско из-за плохой орга-
низации всей операции — отсутствия надежных 
разведывательных данных; неудовлетворитель-
ного материально-технического и авиационного 
обеспечения; маниакальной наклонности к се-
кретности. Последнее выразилось в том, что са-

ма операция проводилась в нехарактерное для 
воздушных десантов ночное время, а все при-
нимавшие в ней участие офицеры Красной ар-
мии получили боевую задачу лишь за полтора 
часа до посадки в самолеты.

Наиболее подробно начало и трагический 
исход Днепровской воздушно-десантной опе-
рации описаны немецким военным истори-
ком Паулем Карелем в его дилогии «Восточ-
ный фронт». Книги Кареля были переведены 
на русский язык и изданы у нас уже в постсо-
ветское время. В своем повествовании Карель 
перемежает воспоминания очевидцев с истори-
ческими документами. Респонденты Пауля Ка-
реля были в самых разных званиях — от рядо-
вого солдата до генерала. Приведем небольшие 
выдержки из его второй книги:

«Подполковник Биндер, в то время начальник 
оперативного отдела 19-й танковой дивизии, да-
ет следующее драматическое описание: «Первый 
десант был сброшен в 17.30.  Еще в небе русские 
попали под огонь пулеметов и многозарядного 
20-мм зенитного орудия. Советское формирова-
ние было совершенно открыто — большие ма-
шины появлялись по одной, самое большее — 
по две, с интервалом в полминуты, и так сбра-
сывали своих парашютистов. Это делало наше 
противодействие еще более эффективным. Не-
которые самолеты, по всей вероятности, замети-
ли неладное, повернули на север. Наш мощный 
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В ходе неудачной Днепровской воз-
душно-десантной операции гвардии 
майор Александр Блувштейн сумел 

собрать выживших бойцов и два 
месяца вместе с ними совершал ди-
версии в тылу у немцев. За это он 

был удостоен не только звания Героя 
Советского Союза и медали «Золотая 

Звезда», но и был награжден меда-
лью «Партизану Отечественной 

войны» I степени

Партизанский разведчик Юрий Колес-
ников начал нелегальную диверси-
онную деятельность в 1941 году на 
территории Румынии. Свои главные 
подвиги в годы Великой Отечествен-
ной войны он совершил в 1944 году 

на территории Белоруссии. А медаль 
«Золотая Звезда» Юрий Антонович 

получил из рук президента России Бо-
риса Ельцина

заградительный огонь и повсюду сияющие белые 
сигнальные ракеты, очевидно, лишили русских 
присутствия духа. Они начали сбрасывать людей 
беспорядочно, в разных местах. Разбитые на ма-
ленькие и очень маленькие группы, они были об-
речены. Они пытались укрыться в узких оврагах, 
но очень скоро их отыскивали, убивали или бра-
ли в плен.

Лишь командиру бригады удалось собрать во-
круг себя 150 человек и создать плацдарм в лесу 
восточнее Грушево. Там он оказал неистовое со-
противление. 3-я рота 73-го мотопехотного полка 
под командованием лейтенанта Гольдмана смогла 
себе представить, что случилось бы, если бы рус-
ские совершили высадку в более благоприятных 
условиях и имели время окопаться для обороны. 
Среди них, безусловно, были меткие стрелки со 
стальными нервами. Рота Гольдмана понесла тя-
желые потери — большинство из них погибли от 
выстрелов в голову. Лишь в самом жестоком бою 
удалось победить этих 150 человек, их командир 
попал в плен. Несколько групп пробилось к пар-
тизанам, действовавшим в обширных лесах за-
паднее Черкасс.

Какова была цель этого кровопролитного совет-
ского предприятия? Было сброшено три бригады, 
в общем, около 7 тысяч человек: 5-я бригада возле 
днепровской излучины в районе Дудари, 3-я бри-
гада на болотистой реке Россава и части 1-й брига-
ды сразу же за каневским мостом. Несколько отря-
дов этой бригады приземлились заметно южнее, в 
районе боевых действий немецкого 3-го танкового 
корпуса, соседа Неринга справа. (...)

Согласно показаниям захваченного в плен ко-
мандира 5-й бригады, за первой высадкой пред-
полагалась, 26 или 27 сентября, другая крупномас-
штабная воздушно-десантная операция юго-вос-
точнее каневского моста. Транспортные самоле-
ты должны были доставить тяжелое вооружение и 
танки. Небольшие подразделения, сброшенные 24 
сентября в район боевых действий 3-го танкового 
корпуса, являлись лишь передовыми и прикрыва-
ющими силами для этой операции. Полный провал 
первой фазы, очевидно, привел к отмене второй». 
(Карель П. Восточный фронт. Книга II. Выжжен-
ная земля 1943-1944. М., 2009. с.348-349)

В книге Пауля Кареля подводится некоторый 
итог операции. При этом автор указывает, что в 
данном случае использовал исключительно со-
ветские данные:

«А что случилось с теми, кто десантировался? 
Согласно советским источникам, сорок три группы, 
в целом 2 300 человек под командованием офице-
ров 3-й и 5-й бригад, влились в ряды партизан в 
немецком тылу, главным образом в лесах между 
Каневом и Черкассами, где уже давно существо-
вали партизанские лагеря.

Только 2 300 из почти 7 000. Радиооборудование 
— другая печальная история. У командира 3-й воз-
душно-десантной бригады и его начальника штаба 
не было передатчика. Вследствие ужасной спеш-
ки во время посадки многое оборудование поте-
рялось, и большая часть командиров остались без 
радиосвязи. Чтобы установить связь, ночью с 27 на 
28 сентября сбросили три группы парашютистов с 
радиопередатчиками; они не попали в цель. Вслед 
за тем, 28 сентября, самолет По-2 взял на борт ра-
диооборудование; его сбили. Только в самом кон-
це сентября 40-й армии удалось выйти на связь с 
600 парашютистами в районе Канева». (Там же, 
с. 352-353)

Так или иначе, но 24 апреля 1944 года был из-
дан Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
согласно которому трем участникам операции 
из состава 5-й гвардейской воздушно-десант-
ной бригады было присвоено звание Героев 
Советского Союза. Речь идет о гвардии майо-
ре Александре Блувштейне, гвардии старшем 
лейтенанте Сурене Петросяне и младшем сер-
жанте Иване Кондратьеве. Изучение наградных 
листов этих людей не оставляет никаких сомне-
ний в том, что высших наград родины они бы-
ли удостоены по итогам Днепровской воздушно-
десантной операции. Кроме этого, гвардии май-

ор Александр Блувштейн также был награжден 
медалью «Партизану Отечественной войны» 
1-й степени, то есть в этот период он действо-
вал именно как партизан. И партизанскую ме-
даль, и медаль «Золотая Звезда» получил впол-
не заслуженно. А теперь стоит рассказать о бое-
вых заслугах, благодаря которым гвардии май-
ор Блувштейн стал кавалером «Золотой Звез-
ды». Вот что сообщается в его наградном листе 
с представлением на звание Героя Советско-
го Союза:

«После приземления гвардии майор Блувштейн 
с группой в 8 человек сразу принял неравный бой 
в деревне Потапцы. В этом бою было разбито 2 
легковых машины и 3 грузовых с немецкой пехо-
той, убиты 32 немецких солдата. 

11.10.43 г., будучи командиром 2-го батальона, 
своим подразделением тов. Блувштейн отразил 5 
атак превосходящих сил противника в Яблонев-
ском лесу.

24.10.43 г. в Таганском лесу его батальон отразил 
5 атак немцев, несмотря на большое превосходство 
противника в силах. В этой операции личным при-
мером мужества и героизма товарищ Блувштейн 
воодушевлял бойцов на разгром противника и 
сам громил наступающего врага. С 26.10.43 г. по 
11.11.43 г. тов. Блувштейн действовал диверсион-
ным методом: совершал налеты на гарнизоны нем-
цев, разрушал мосты и нападал на проезжающий 
автотранспорт. За этот же период разгромил 2 не-
мецких гарнизона в селах: Дахновка и Свидовок.

13.11.43 г. тов. Блувштейн своим подразделени-
ем овладел юго-западной окраиной деревни Сви-
довок. Несмотря на превосходство в силах против-
ника, батальон удержал занятый рубеж, дав воз-
можность переправиться нашим регулярным вой-
скам на правый берег Днепра. На этом рубеже его 
подразделение уничтожило: 2 самоходных пушки, 
3 танка, убито до 100 немецких солдат и офицеров. 
С 22 по 25.11.43 г. батальон тов. Блувштейна оборо-
нял юго-западную окраину деревни Дубиевка. Не-
смотря на танковые атаки, батальон прочно удер-
живал занятую деревню, обеспечивая этим самым 
блокировку со стрелковыми частями, переправив-
шимися через Днепр, город Черкассы.

Батальон тов. Блувштейна во всех боях проявил 
исключительную стойкость и боеспособность. Его 
люди всегда посылались в самые ответственные 
задания в напряженные моменты боя. Сам лич-
ным примером воодушевлял бойцов и офицеров 
на разгром всегда превосходящих сил противни-
ка. За период боевых действий батальон, которым 
командовал Блувштейн, уничтожил: немцев 1 031, 
танков 16, автомашин 104, мотоциклов 4, лошадей 
27, повозок 22, самолетов 2, пулеметов 4, орудий 4, 
радиостанцию 1. Батальоном в неравных боях за-
хвачено: лошадей 37, винтовок 71, автоматов 14, 
пулеметов 9, повозок 5.

За исключительные боевые успехи, достигну-
тые батальоном, за героизм, проявленный в бо-
ях с немецкими захватчиками в тылу пр-ка, тов. 
Блувштейн достоин представления к званию «Ге-
роя Советского Союза».

Командир бригады гвардии подполковник Си-
дорчук».

Выходит, после приземления командиру вто-
рого батальона 5-й гвардейской воздушно-де-
сантной бригады удалось не просто уцелеть, но 
и собрать 8 бойцов. С ними с ходу вступить в 
бой. События не благоприятствовали нашим де-
сантникам, вынужденным стать партизанами. 
Два месяца — с 24 сентября по 24 ноября — они 
скитались по лесам, отражая многочисленные 
атаки превосходящих сил противника. А в по-
следующие три недели начали действовать «ди-
версионным методом». И даже соединившись с 
«регулярными войсками», не отправились на 
отдых и пополнение: вплоть до 25 ноября Алек-
сандр Абрамович со своими людьми прикрывал 
плацдармы в районе Черкасс, обеспечивая бо-
лее или менее безопасную переправу основной 
массы советских войск.

Герой России и Израиля
И, наконец, еще одним партизаном-евреем, 

получившим высокое звание Героя Российской 
Федерации, является полковник государствен-
ной безопасности Юрий Антонович Колесни-
ков (1922-2013). Его имя при рождении — Иойна 
Тойвович Гольдштейн. А в Юрия Колесникова 
Иойна Гольдштейн превратился, когда стал слу-
жить в советском НКВД. Любопытно, что родил-
ся он подданным королевской Румынии. До во-
семнадцати лет был лишен возможности реали-
зовать мечту — стать летчиком: в королевской 
Румынии «социальные лифты» для евреев бы-
ли перекрыты. Приходилось довольствоваться 
должностью грузчика. Но положение измени-
лось в 1940 году, когда территория Бессарабии 
была аннексирована СССР. В результате Иойна 
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Подвиги подводников Северного фло-
та находили отражение даже на почто-

вых марках. Подводная лодка «Д-3» 
(«Красногвардеец»), удостоенная ор-

дена Красного Знамени и звания гвар-
дейской, в реальности не имела на 

боевом счету ни одного потопленного 
корабля противника. Аналогичные 

боевые успехи имела «малютка» под 
командованием капитан-лейтенанта 

Фисановича, удостоенного звания Ге-
роя Советского Союза

Гольдштейн стал советским гражданином и на-
чал работать водителем в Одесском областном 
управлении НКВД. Смышленого юношу быстро 
заметили и привлекли к оперативной работе. А 
вскоре началась Великая Отечественная война, 
и Юрию Колесникову пришлось выполнять от-
ветственные разведывательно-диверсионные 
задания в тылу противника. Уже в июле 1941 
года он был заслан в Румынию. Затем, по воз-
вращении из Румынии, снова были диверси-
онные рейды по тылам врага в составе груп-
пы НКВД. По мере отступления советских войск 
как оперативный сотрудник рос и Юрий Колес-
ников. В ноябре 1941 года он был зачислен в 
ОМСБОН. Однако прекрасное знание румын-
ского языка открывало для него перспективы 
гораздо большие, нежели быть простым бойцом 
диверсионно-партизанского отряда. Для повы-
шения разведывательной квалификации Юрий 
Колесников был направлен в спецшколу в Уфу, 
где в числе прочего прошел углубленное изуче-
ние немецкого языка. После чего было две дол-
говременных командировки за линию фронта.

В биографии Юрия Колесникова на сайте 
«Герои страны» сообщается, что в период с 
марта 1942-го по октябрь 1943 года он в со-
ставе разведывательно-диверсионной группы 
сражался в южных районах Белоруссии. А за-
тем, уже с ноября 1943 года по август 1944-го 
воевал в 1-й Украинской партизанской диви-
зии Сидора Ковпака. В составе этого леген-
дарного подразделения, уже под командова-
нием полковника Петра Вершигоры, участво-
вал в знаменитом «карпатском» партизан-
ском рейде по Западной Украине и Польше. 
Но наиболее выдающиеся подвиги Юрия 
Колесникова были связаны с летом 1944 го-
да, когда ковпаковцы принимали участие в 
операции «Багратион». Вот что об этом мож-
но прочитать на сайте «Герои страны»:

«Летом 1944 года партизанская дивизия взаи-
модействовала с наступающими частями Красной 
армии в ходе Белорусской стратегической насту-
пательной операции. На рассвете 2 июля 1944 года 
несколько десятков партизан под командованием 
Колесникова внезапным ударом захватили стан-
цию на линии Минск-Барановичи с тремя эшело-
нами немецких танков, орудий, автомашин, угля и 
удерживали ее от вражеских атак до подхода пе-
редовых частей советских войск.

12 июля 1944 года партизаны захватили важ-
ный 186-метровый железобетонный мост через 
Неман на одной из автодорог. Получив сведения 
о подходе крупной немецкой колонны, выдвинулся 
ей навстречу, организовал засаду и разгромил ее. 
Через несколько часов по неповрежденному мосту 
уже грохотали наши танки, а всего по нему были 
переправлены два стрелковых корпуса.

23 июля у города Бельска противник атаковал 
и окружил вырвавшуюся вперед артиллерийскую 
бригаду. Получив по рации сообщение об этом, 
партизанский полк (в котором служил Колесни-
ков) прибыл на помощь артиллеристам. Атакой с 
тыла партизаны прорвали кольцо окружения, по-
могли артиллеристам занять удобные позиции. Ко-
мандир полка в это время был в штабе дивизии, 
и командование принял начальник штаба. Одна-
ко и его тяжело ранило в первые минуты боя. При-
шлось вступать в командование лейтенанту Колес-
никову. Под его командованием за следующие сут-
ки артиллеристы и партизаны совместно отбили 
три атаки противника примерно по 50 танков в 
каждой. Всего было уничтожено 36 танков».

В литературе встречается упоминание, что 
за годы войны партизана Колесникова дваж-
ды представляли на звание Героя Советского 
Союза. Однако эти представления не проходили 
в высших инстанциях — мешали доносы недо-
брожелателей. Получить медаль «Золотая Звез-
да» Юрий Антонович сумел лишь после 50-ле-
тия Победы. Указом президента Российской Фе-
дерации Бориса Ельцина за №1226 от 7 декабря 
1995 года за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специальных заданий в ты-

лу врага в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, Юрию Антоновичу Колеснико-
ву было присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Бывшие соратники Колесникова 
отреагировали на факт этого награждения весь-
ма своеобразно. В ряде книг Юрий Колесников 
стал фигурировать как Герой Советского Сою-
за. Хотя к моменту подписания этого наградно-
го указа Советского Союза не было уже пять лет.

Но вернемся к биографии нашего героя. Речь 
идет о книгах Павла Судоплатова «Спецопера-
ции. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы» и «Лю-
ди особого назначения» Александра Зевелева 
и Феликса Скурлата.

В августе 1944 года, после возвращения на 
«большую землю», Юрий Колесников был за-
числен в штат 1-го управления МГБ СССР 
(внешняя разведка). На этом Великая Отече-
ственная война для него закончилась. Тем не 
менее, уже в 1946 году он оказался в центре 
тайной войны за образование независимо-
го еврейского государства. Только лишь спу-
стя два года эта тайная война превратилась в 
настоящую. В ту самую, которая сегодня в офи-
циальной исторической литературе называет-
ся «войной за независимость государства Изра-
иль». Вот что сообщает по этому поводу в своих 
мемуарах генерал государственной безопасно-
сти Павел Судоплатов: 

«И вот в апреле 1946 года заместители мини-
стра иностранных дел Деканозов и Вышинский на-

правили служебную записку правительству. (…) В 
этом документе они предлагали проводить полити-
ку благоприятного отношения к созданию еврей-
ского государства в Палестине. (…) Расчет заклю-
чался в том, чтобы усилить советскую позицию на 
Ближнем Востоке и вместе с тем подорвать бри-
танское влияние в арабских странах, противив-
шихся появлению нового государства, показав, 
что англичане не способны остановить евреев в 
их стремлении создать свое государство.

Одновременно с принимавшимися политиче-
скими шагами было получено указание в 1946 го-
ду — забросить наших агентов в Палестину через 
Румынию. Они должны были создать в Палестине 
нелегальную агентурную сеть, которую можно бы-
ло бы использовать в боевых и диверсионных опе-
рациях против англичан. Для этой цели я выделил 
трех офицеров: Гарбуза, Семенова (настоящее имя 
Таубман — он являлся помощником Григулевича 
по литовскому подполью и помогал ликвидировать 
в Париже в 1938 году Рудольфа Клемента) и Колес-
никова. У Гарбуза и Колесникова был опыт парти-
занской войны на Украине и в Белоруссии, где они 
участвовали в операциях против немецких оккупа-
ционных властей.

Семенов и Колесников обосновались в Хай-
фе и создали две агентурные сети, но участия 
в диверсиях против англичан не принима-
ли. Колесников сумел организовать достав-
ку из Румынии в Палестину стрелкового ору-
жия и противотанковых гранат, захваченных 
у немцев. Семенов, со своей стороны, попы-
тался возобновить контакт с нашим агентом в 
организации «Штерн». Это была антибритан-
ская террористическая группа, куда Серебрян-
скому в 1937 году удалось заслать своего чело-
века. Гарбуз оставался в Румынии, отбирая там 
кандидатов для будущего переселения в Изра-
иль». (Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка 
и Кремль 1930-1950 годы. М., 1997. с.471-472)

Израильской общественностью давно при-
знан факт оказания СССР серьезной военной 
помощи молодому еврейскому государству во 
время войны за независимость (1948-1949). Из-
вестно, что оружие и военное снаряжение до-
ставлялось по воздуху из Чехословакии, но мно-
гого все равно не хватало. Тем не менее, за до-
вольно короткий период снабдили Израиль не-
мецким трофейным оружием настолько, что это 
позволило увеличить численность бойцов «Ха-
ганы» (прообраз армии обороны Израиля) с 30 
тысяч в начале мая 1948 года до 49 тысяч к 11 
июня. И в итоге к 20 июня численность воору-
женных сил Израиля была доведена до 90 ты-
сяч человек. Теперь, благодаря мемуарам ге-
нерала Судоплатова, мы знаем, что оружие для 
вооруженных сил Израиля диверсанты Стали-
на начали поставлять еще за два года до офи-
циального провозглашения государства Изра-
иль. И немалая заслуга в этом принадлежит Ге-
рою России Юрию Колесникову, которого наш 
бывший земляк Феликс Лазовский почему-то 
не хочет воспринимать как партизана-еврея, 
удостоенного высшего почетного звания Рос-
сии и имеющего не менее существенные пар-
тизанские заслуги перед государством Израиль.

Удивительно, не правда ли? Лазовский «не 
заметил» трех настоящих партизан-героев. 
Исая Казинца примем ему в зачет. Хотя, может 
быть, и заметил, но эти герои никак не уклады-
вались в тезис о «государственном антисеми-
тизме» в СССР.

Продемонстрированный пример с книгой 
Феликса Лазовского, на мой взгляд, со всей 
очевидностью доказывает, до какой историче-
ской близорукости может довести человека на-
ционализм. И вместо пропаганды подвигов ге-
роев получился совершенно противоположный 
результат.

Подводники
на службе родине

Из всех видов и типов боевых кораблей, 
принимавших участие в Великой Отечествен-
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ной войне, наибольших успехов добились со-
ветские подводники. Хотя и здесь не обошлось 
без досадных промахов и пропагандистского 
мифотворчества.

Так, одна из наиболее прославленных в го-
ды войны подводных лодок Северного фло-
та — «Д-3», или «Красногвардеец» — на са-
мом деле не имела на боевом счету ни одно-
го потопленного судна противника. И это не-
смотря на то, что «Д-3» стала первой из четы-
рех подводных лодок советских ВМФ, которым 
было присвоено звание «краснознаменной» 
и «гвардейской» одновременно. Для сравне-
ния стоит отметить, что две наиболее результа-
тивные подводные лодки дважды краснозна-
менного Балтийского флота — «С-13» под ко-
мандованием капитана третьего ранга Алек-
сандра Маринеско и «Л-3» («Фрунзевец») — 
так и не смогли дотянуться до этой двойной 
почетной планки. За годы войны экипаж «С-
13» сумел стать только «краснознаменным» (то 
есть был удостоен ордена Красного Знамени), 
а экипаж «Л-3» — гвардейским. И «С-13», и 
«Л-3» дожили до конца войны и благополуч-
но встретили Победу. Однако эффективность 
советского подводного флота в годы войны — 
это тема для больших специальных исследо-
ваний. Я же преследую более скромную цель: 
оценить степень достоверности того, что Ла-
зовский написал об участии советских евреев 
в подводной войне. Заранее прошу прощения 
за длинную цитату:

«В боевых действиях в годы войны приняло 
участие 126 советских подводных лодок. 26 из них 
находились под командованием евреев. Ими по-
топлено свыше 90 вражеских кораблей.

(Из приведенного абзаца не совсем понят-
но, как следует воспринимать сентенцию про 
«90 потопленных вражеских кораблей». То есть 
это результат боевой работы всего советско-
го подводного флота или только лишь тех 26 
подводных лодок? — Авт.). 17 апреля 1945 года 
в Данцигской бухте подлодка, которой командо-
вал капитан 3-го ранга Владимир (Вульф Калма-
нович) Коновалов, потопила транспорт «Гойя», на 
котором находились 7 тысяч гитлеровских солдат 
и офицеров. Это был своеобразный рекорд всей 
Второй мировой войны. При этом сама лодка чу-
дом избежала гибели — исключительно благода-
ря смелости и мастерству командира.

Когда Коновалов обнаружил транспорт, тот на 
полной скорости уходил на запад. Командир при-
нял решение преследовать его в надводном по-
ложении — это был смертельный риск. Затем — 
срочное погружение, обход сторожевого эскорта, 
выход на позицию и — точный, победный залп. 
Сторожевые корабли стали преследовать лодку, 
и опять, благодаря мастерству и опыту Коновало-
ва, удалось оторваться от погони. Вскоре лод-
ка Коновалова сумела потопить у побе-
режья Польши еще один транспорт 
противника — «Роберт Мюллер». 
Это был пятнадцатый корабль, 
пущенный на дно отважным 
капитаном. После войны герой-
командир продолжал службу на 
флоте, стал контр-адмиралом.

Командир другой подводной 
лодки Израиль Фисанович в ав-
густе 1941-го первым среди со-
ветских подводников проник в во-
енно-морскую базу Петсамо и пря-
мо в фиорде потопил крупный транс-
портный корабль. Отлежавшись сутки, он пото-
пил еще один транспорт, после чего пришлось 
возвращаться домой: «малютка» несла на себе 
лишь две торпеды.

Всего за 1941 год, когда немцы господствовали 
и на воде, и в воздухе, «малютка» Фисановича по-
топила 8 вражеских кораблей!

В январе 1942 года, после очередного удачно-
го торпедирования транспорта, ее стали пресле-
довать сторожевые корабли и самолеты. Десять 
часов продолжалась погоня, на «малютку» сбро-

сили 326 глубинных бомб, но Фисанович сумел 
привести ее целой и невредимой на базу. 

3 апреля 1942 года вышел Указ о присвоении 
Израилю Фисановичу звания Героя. Его «малют-
ка» была награждена орденом Красного Знамени 
и стала гвардейской. К концу 1943 года на счету 
Фисановича было уже 13 потопленных кораблей. 
Израиль Фисанович погиб и был навечно зачис-
лен в списки моряков Северного флота». (с.27-29)

Несколькими фразами Феликс Лазовский 
разворачивает перед читателем две судьбы, 
две боевых биографии. Обратите внимание, 
он решил рассказать всего о двоих из двад-
цати шести (если, конечно, приводимая им об-
щая численность командиров подводных ло-
док еврейской национальности соответствует 
действительности). Но каковы результаты! Эти 
двое вместе потопили 28 кораблей противника.

Итак, оба упомянутых Лазовским подводни-
ка — Герои Советского Союза. Стало быть, их 
судьбы, равно как и боевые достижения подво-
дных лодок, которыми они командовали, долж-
ны быть хорошо известны исследователям. В 
последние годы выходило немало литерату-
ры, в которой на основе зарубежных источни-
ков и данных из иностранных архивов оценива-
лись потери флота Германии и союзных с нею 
стран во Второй мировой войне. В частности, в 
2012 году в издательстве «Вече» вышел сбор-
ник «Тайны подводной войны. 1914-1945», ав-
торами которого стали пять отечественных ис-
следователей истории подводного флота и под-
водной войны. В нашем дальнейшем разгово-
ре я намерен воспользоваться выдержками из 
статей Мирослава Морозова, опубликованных 
в этой книге.

А поскольку Израиль Фисанович начал со-
вершать подвиги первым из героических под-
водников, с него и начнем. Итак, Лазовский ут-
верждает, что всего за 1941 год «малютка» под 
командованием капитана-лейтенанта Фиса-
новича «потопила 8 вражеских кораблей». А вот 
историк Мирослав Морозов, подсчитав потери 
немецкого флота в Баренцевом море в 1941 го-
ду, отмечает, что подводные лодки всего Север-
ного флота потопили за этот период всего три 
судна противника. Причем из этих трех побед 
нет ни одной на счету подводной лодки «М-172» 
под командованием капитана-лейтенанта Фи-
сановича. Но, может быть, этих успехов доби-
лись другие подводники? Кто же были эти ге-
роические капитаны? Вот что пишет Мирослав 
Морозов о боевых событиях на Северном фло-
те в 1941 году:

«За июнь-август (1941 г.— Авт.) наши лодки со-
вершили 20 походов на вражеские коммуникации, 
13 торпедных и две артиллерийские атаки (причем 
все они приходились на пять лодок из 15, входив-

ших в бригаду ПЛ СФ), в которых израсходо-
вали 19 торпед и 23 100-мм снаряда. По 

донесениям, их жертвами стали два 
парохода, вспомогательная яхта 
и тральщик, еще один был по-
врежден артиллерией. Реально 
же противнику так и не было на-

несено ущерба. Даже норвежские мотоботы, под-
вергшиеся артобстрелу с «К-2», отделались «лег-
ким испугом». (Тайны подводной войны. 1914-
1945. с.224)

Первая реальная победа подводной лодки 
Северного флота была зафиксирована лишь в 
сентябре 1941 года.

«Находившаяся на позиции у Тана-фьорда 
«Щ-422» (капитан-лейтенант А.К. Малышев) в пре-
дыдущие сутки, 12 сентября смогла открыть счет 
реальных побед подводников Северного флота, 
потопив каботажный норвежский пароход «Отар 
Ярл» (1 459 брт.), перевозивший штучный груз из 
Киркенесса в Германию. Погиб 1 человек экипажа. 
Показательно, что Малышев, совершавший в те-
чение похода только одиночные прицельные вы-
стрелы, смог добиться попадания лишь в резуль-
тате последнего, седьмого, пуска». (Там же, с.223)

«В конце 1941 года «североморцы совершили 
еще 39 атак с выпуском 83 торпед, но успеха доби-
лись только в двух случаях — 17 октября «Щ-402» 
(старший лейтенант Н.Г. Столбов) против норвеж-
ского парохода «Вестерален» (682 брт.) и 21 де-
кабря «М-174» (старший лейтенант Н.Е. Егоров) 
против немецкого «Эмсхерн» (4306 брт.)». (Там 
же, с.226)

Получается, что Израиль Фисанович в 1941 
году не утопил ни одного вражеского корабля. 
Чем же он отличился в 1941 году? Вот что об 
этом сообщается в исследованиях Мирослава 
Морозова:

«Лодки (Северного флота.— Авт.) действова-
ли на позициях с различными неисправностями и 
неоднократно даже выходили в поход, имея их. Вот 
яркий пример: 19 декабря 1941 года, после пяти- 
дневного похода в Полярный, досрочно из-за ава-
рии вернулась «М-172» капитан-лейтенанта И.И. 
Фисановича. В своем донесении Фисанович пи-
сал: «То состояние линии вала, которое вынуди-
ло лодку преждевременно вернуться с позиции 
(на лодке заклинилась разобщительная муфта 
«Бамаг».— М.М.), не выполнив задания, явилось 
результатом того, что штабные специалисты, при-
званные решать способность подводной лодки вы-
полнять задание в море, необходимость и спосо-
бы ремонта, боятся принять ответственное реше-
ние по этому вопросу и заявить о неготовности ПЛ.

ПЛ «М-172» перед последним походом простоя-
ла в гавани и в губах 29 суток, несмотря на серьез-
ные повреждения линии вала, указанные мной в 
донесении за предыдущий боевой поход, вопре-
ки моим и лодочного механика заявлениям, тех-
ническим условиям, которые ухудшили состоя-
ние линии вала. Ненормальности в работе после 
этого ремонта во внимание приняты не были, хо-
тя времени на их устранение было более чем до-
статочно. В результате ПЛ вернулась в главную 
базу раньше срока и требует месячного ремонта, 
тогда как раньше было 8-10 дней доковых работ 
(ОЦВМА, ф.112, д.1497, л.254). Интересный ответ в 
своих «выводах» дал комбриг Виноградов: «1. ПЛ 
«М-172» 14.12.41 вышла в боевой поход с изно-
шенной линией вала, но отремонтированной на-
столько, чтобы лодка смогла провести операцию 
и встать на ремонт. Вывод командира ПЛ о безот-

«Л-3» — одна из наибо-
лее успешных субма-

рин краснознаменного 

Балтийского флота — в 

ноябре 1942 года столкну-

лась с судном противника 

(на фото хорошо видно 

поврежденную рубку и со-

гнутый перископ). После 

этого «Л-3» два года 
находилась в ре-монте
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ветственности штабных специалистов БПЛ непра-
вилен, так как ни одна лодка БПЛ, в том числе и 
ПЛ «М-172», безответственно, с негодной боевой 
техникой в боевой поход не посылались» (ОЦВМА, 
ф.112, д. 1497, л.252)». (Там же, с.204)

Как видим, в январе 1942 года, когда подво-
дная лодка «М-172» якобы успешно торпедиро-
вала еще один транспорт противника, она бы-
ла не совсем исправна и нуждалась в длитель-
ном ремонте. Не думаю, чтобы лодка с дефект-
ным валом смогла выдержать десятичасовую 
погоню и благополучно ускользнуть от 326 (!) 
глубинных бомб.

А теперь поговорим о боевых достижениях 
Владимира Коновалова. Феликс Лазовский на-
зывает его Вульфом Калмановичем. Хотя, со-
гласно официальным источникам, Коновалова 
звали Владимиром Константиновичем (Моро-
зов приводит и его еврейское отчество — Кейф-
манович). Впрочем, я не собираюсь вступать в 
дискуссию по таким мелочам. Ведь гораздо 
важнее уяснить истинное содержание подви-
гов. Пожалуй, для начала следует хотя бы вкрат-
це рассказать о подводной лодке «Л-3», на ко-
торой воевал Коновалов (другое ее название — 
«Фрунзевец»).

Во-первых, следует отметить, что это была 
необычная подводная лодка. Обычные подво-
дные лодки могли поражать противника огнем 
пушки и торпедами. Что касается «Л-3», она да-
же официально именовалась «подводным мин-
ным заградителем». То есть еще одним видом 
ее оружия была возможность установки на вра-
жеских коммуникациях мин. Причем установ-
ки незаметно для противника — в подводном 
состоянии. Суда, подорвавшиеся на минах 
«Л-3», также шли в зачет побед экипажу «Л-3» 
и ее командиру.

Во-вторых, «Фрунзевец» была одной из не-
многих подводных лодок советских ВМФ, ко-
торой удалось провоевать от начала войны и 
вплоть до Победы. Правда, почти два года из 
четырех военных лет — с ноября 1942 года и 
до октября 1944 года «Л-3» простояла в Крон-
штадте на ремонте.

А теперь, собственно, о Владимире Коно-
валове и его 15 победах. Из текста Лазовского 
следует, что Коновалов командовал «Фрунзев-
цем» всю войну. Это не так. На самом деле Вла-
димир Коновалов в качестве командира воевал 
на «Л-3» с октября 1944 года и вплоть до Побе-
ды. То есть всего семь месяцев. А в начальный, 
самый тяжелый период войны, когда Финский 
залив был утыкан вражескими минами и про-
тиволодочными заграждениями, командовал 
«Л-3» капитан 3-го ранга Петр Грищенко. Что 
же до Коновалова, он в начале войны служил 
на «Фрунзевце» старшим помощником капи-
тана. Вплоть до ноября 1942 года Петр Денисо-
вич Грищенко считался удачливым коман-
диром. Из всех походов лодка под его 
командованием возвращалась це-
лой и практически невредимой. К 
осени 1942 года на счету «Л-3» 
официально числилось 7 побед. 

Всего этого оказалось достаточно, чтобы сред-
ствами пропаганды творить из Грищенко «куль-
тового героя». Как это происходило, свидетель-
ствует Мирослав Морозов:

«15 человек (из экипажа «Л-3».— Авт.), вклю-
чая Грищенко, были награждены орденами Лени-
на, 15 — Красного Знамени, 24 — Красной Звез-
ды. Знаменитая ленинградская поэтесса Ольга 
Берггольц посвятила «Фрунзевцу» стихотворение 
«Подводная лодка уходит в поход». Другое стихо- 
творение — «Встреча героев» — написал Борис 
Тимофеев. Героизму моряков посвящалось мно-
жество очерков и почти весь выпуск газеты «Крас-
ный Флот» от 22 сентября. (…) Художник Гуляев на-
писал большое живописное полотно о торжествен-
ной встрече «Л-3» после боевого похода в Крон-
штадте. Чувствовалось, что пропагандистам, как 
воздух, был нужен пример командира героическо-
го корабля. Для этого Грищенко подходил как нель-
зя лучше». (Там же, с.255-256)

Однако в ноябре 1942 года, во время очеред-
ного боевого похода с «Л-3» и ее командиром 
приключилась неприятная история. Подводную 
лодку протаранил вражеский корабль. Причем 
произошло это в тот самый момент, когда «Л-3» 
всплыла на «перископную глубину», после чего 
командир стал осматривать горизонт, готовясь 
к очередной атаке.

Мирослав Морозов так описывает этот ин-
цидент:

«13 ноября, после получения приказа о возвра-
щении в базу, командир решил по пути произве-
сти поиск вдоль побережья Прибалтики. Это сра-
зу же дало результат: в 12:30 в районе маяка Ак-
менрагс акустик доложил о шумах винтов идуще-
го навстречу каравана. Над морем стоял туман, ме-
шавший точному определению дистанции до цели. 
«Прошло около минуты,— писал в донесении Гри-
щенко,— пока я смог увидеть, что пеленг акусти-
ка врет на 5 градусов, и до залпа осталось 4 граду-
са. В это время я увидел в перископ заклепки кор-
пуса другого корабля». Уклоняться было поздно, и 

единственное, что успел сделать 
командир,— нажать на кнопку опу-

скания перископа. Сразу же после-
довал сильный удар (по-видимому, 

подлодка столкнулась с охранявшим 
конвой сторожевиком «V 315»), от которого 

субмарина получила 20-градусный крен. Перископ 
ударил Грищенко по голове с такой силой, что тот 
потерял сознание на 15-20 секунд и упал на палубу 
боевой рубки. К счастью, травма оказалась нетяже-
лой. Поскольку оба перископа не работали, стало 
ясно, что о продолжении боевых действий не мо-
жет быть и речи. Спустя 15 минут, по расчету штур-
мана, на оси выявленного фарватера выявили три 
оставшиеся мины и начали возвращение на ба-
зу». (Там же, с.260)

Но, повторяю, «Фрунзевец» был исключи-
тельно удачливым боевым кораблем. Прота-

раненную подводную лодку никто не пытался 
преследовать и не сбрасывал на нее глубинных 
бомб. Несмотря на согнутый под углом 95 граду-
сов перископ, «Л-3» в очередной раз минова-
ла два ряда противолодочных заграждений и 
вернулась на базу. Поставив тем самым коман-
дование перед нелегкой задачей — как реаги-
ровать на произошедший инцидент. Отреагиро-
вали весьма своеобразно. Командира двинули 
«на повышение» — культовый герой-подводник 
Грищенко получил ответственную должность в 
отделе подводного плавания флота.

На должность командира осиротевшей «Л-3» 
назначили старпома Коновалова. А чтобы скан-
дальная история с протараненной лодкой, ко-
торой вот-вот должны были присвоить звание 
«гвардейской», поскорее забылась, были при-
няты меры, чтобы новый командир «Л-3» на-
долго исчез из Кронштадта.

«1 марта (1943 г.— Авт.) прошла торжествен-
ная церемония присвоения подлодке гвардейско-
го звания, к которому она была представлена еще 
за поход в составе 2 эшелона в кампанию 1942 го-
да. Вслед за этим часть офицеров были переве-
дены на другие корабли, а В.К. Коновалов убыл на 
стажировку на Тихоокеанский флот, где он пробыл 
до осени 1943 года. Впоследствии П.Д. Грищенко 
описал все это как разгон командованием флота 
вызывавшего у всех зависть экипажа, но прав-
да заключалась в том, что кадровые перемеще-
ния были связаны с невозможностью использо-
вания корабля в ближайшее время. Из-за тяжелых 
повреждений подлодка не могла принять участие 
в кампании 1943 года, даже если бы противник и 
не перекрыл Финский залив двойными противо-
лодочными сетями,— на заводе отсутствовали де-
тали тумбы перископов и ходового мостика». (Там 
же, с.263)

А теперь, собственно, сколько побед за всю 
войну одержала «Л-З». И как справедливо по-
делить эти победы между двумя капитанами: 
Грищенко и Коноваловым. Феликс Лазовский 

говорит про 15 побед и все эти победы запи-
сывает на счет Коновалова. Грищенко для не-
го вообще не существует. Возможно, он и в са-
мом деле ничего не знает о таком человеке. А 
вот что о числе побед и послевоенной дискус-
сии на эту тему пишет Морозов:

«Л-3» оказалась одним из немногих подводных 
кораблей КБФ, которые прошли всю войну от нача-
ла до конца. Восемь боевых походов принесли ее 
экипажу весомый результат — семь потопленных 
и один поврежденный корабль и высокие награ-
ды. Достаточно сказать, что лодка была удостоена 
гвардейского звания, а члены ее экипажа за всю 
войну получили 423 ордена и медали. Увы, несмо-
тря на эти факты, кое-кто посчитал боевые заслу-
ги «Фрунзевца» недостаточно высокими и хоро-
шо поработал над его боевым счетом. На момент 
окончания боевых действий считалось, что подво-
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дники уничтожили 15 кораблей и судов. Но к кон-
цу 60-х годов эта цифра постепенно выросла до 28. 
Большая часть — 18 побед — приписывалась П.Д. 
Грищенко, которого различные ветеранские орга-
низации стали представлять к званию Героя. До 
1990 года высшие органы страны отклонили че-
тыре представления, между 1991 и 2005 годами — 
еще семь! При этом авторы представлений мало 
интересуются реальным положением дел и пол-
ностью игнорируют тот факт, что за свой не слиш-
ком выдающийся с точки зрения результатов по-
ход в августе-сентябре 1942 года П.Д. Грищенко и 
так был удостоен высокой награды — ордена Ле-
нина». (Там же, с.272-273)

Стоит разобраться и с «блестящими победа-
ми» Владимира Коновалова в тот период, когда 
подводная лодка «Л-3» действительно ходила в 
бой под его командованием. Феликс Лазовский 
совершенно справедливо пишет о потоплении 
«Фрунзевцем» теплохода «Гойя» как о «свое-
образном рекорде всей Второй мировой войны». 
Однако все остальные его сентенции не находят 
фактического подтверждения. Вот что сообщает 
Мирослав Морозов о последнем боевом похо-
де «Л-3» под началом Владимира Коновалова:

«В ранние часы 17 апреля (1945 г.— Авт.) 
«Л-3» оказалась на носовых курсовых углах круп-
ного конвоя, шедшего, как оказалось, от косы Хель 
в Свинемюнде. Пользуясь ночной темнотой, коман-
дир занял выгодную позицию и с дистанции около 
10 кб произвел трехторпедный залп в ближайшее 
судно. Через 70 секунд личный состав, находив-
шийся на мостике, наблюдал последовательные 
попадания двух изделий «53-38У» в районе миде-
ля и в корму. До того момента, как скомандовать к 
срочному погружению, Коновалов успел заметить, 
что транспорт раскололся надвое, его корма задра-
лась вверх и стремительно погружается. Фактиче-
ски субмарина и теплоход «Гойя» (5 320 брт) ушли 
под воду одновременно — по немецким данным, 
судно затонуло за 4 минуты! На борту лайнера в 
последнем походе находились около 7 тысяч че-
ловек, включая 385 раненых, не менее 1,5 тысячи 
солдат 7-го танкового корпуса и несколько тысяч 
беженцев. Опасаясь повторной атаки, остальные 
транспорты конвоя продолжили путь прежним кур-
сом, и только тральщик «М 328» и водолей «Эгир» 
приступили к спасению людей. Всего им удалось 
поднять из воды 169 человек, 22 из которых умер-
ли на борту спасателей от переохлаждения. Спу-
стя 11 часов «раумботы» 2-й флотилии, проходив-
шие через место потопления, сняли со спасатель-
ных плотиков еще 28 человек. Гибель почти 7 ты-
сяч человек на борту одного судна поставила ката-
строфу «Гойи» на первое место во Второй мировой 
войне и на одно из первых мест за историю че-
ловечества.

Боевой успех придал экипажу новые силы. В 
ночь на 19-е лодка атаковала следующий на за-
пад конвой, но на этот раз не так искусно. Первый 
залп, произведенный с дистанции 12 кб при угле 
встречи 110 градусов, ушел в молоко из-за оши-
бок в определении элементов движения цели. Спу-
стя шесть минут Коновалов повторил его в расче-
те на то, что конвой идет не 9-узловой, а 5-узловой 
скоростью. На этот раз наблюдались два попада-
ния с «сильными повторными взрывами, разно- 
цветными трассами вверх и большим пламенем». 
Увы, отсутствие документов противника за послед-
ние месяцы войны не дает возможность точно опи-
сать этот эпизод, но доподлинно известно, что в хо-
де него ни одно судно не погибло. Вспышки взры-
вов осветили саму «Л-3», которая была обнаруже-
на и обстреляна с проходившей рядом БДБ. При-
шлось погрузиться и прекратить наблюдение за 
результатами атаки. Наконец, вечером 21 апре-
ля «Фрунзевец» в атаке из-под воды израсходо-
вал три последних торпеды по крупному конвою, 
шедшему из Данцигской бухты в Копенгаген. Хо-
тя подводники слышали мощный взрыв, прихо-
дится констатировать, что входившие в конвой су-
да уцелели и после войны вошли в состав флотов 
стран-победительниц». Корабли эскорта сбросили 
на субмарину 31 глубинную бомбу, но также не до-

бились никаких успехов. 25 апреля корабль при-
был в Турку, где и встретил День Победы. Экипаж 
получил хорошую оценку и снова полностью был 
награжден, причем сам командир в июле 1945 го-
да был удостоен звания Героя Советского Союза». 
(Там же, с.271-272)

Во-первых, ясно, что никакой особой опас-
ности во время атаки «Гойи» экипаж «Л-3» и 
ее командир не подвергались. Атака хоть и бы-
ла произведена из надводного положения, но 
в ночное время, когда противник просто не мог 
заметить подводной лодки.

Во-вторых, у немецкого каравана отсутство-
вал сторожевой эскорт, в чем нас пытается убе-
дить господин Лазовский. Поэтому никакой по-
гони за подводной лодкой Коновалова в этот раз 
не было. Более того, спасать тонущих тоже было 
некому, о чем сообщает в своем исследовании 
Мирослав Морозов. Отсюда и такое огромное 
количество жертв. Этим объясняется и тот факт, 
почему все остальные суда немецкого карава-
на предпочли побыстрее ретироваться с места 
катастрофы, бросив тонущих соотечественников 
на произвол судьбы. Оно и понятно, ведь защи-
щать эти суда от новых атак советской подво-
дной лодки было некому.

В-третьих, не находит подтверждения инфор-
мация о каких-либо новых победах экипажа 
«Л-3» и ее командира после потопления 
«Гойи». Выдумки, что Владимир Коновалов у 
побережья Польши якобы сумел потопить не-
мецкий транспорт «Роберт Мюллер», пусть оста-
ются на совести Феликса Лазовского.

И последнее, но не менее важное. Оказыва-
ется, на потопленном Владимиром Коновало-
вым теплоходе «Гойя» находились не 7 тысяч 
немецких солдат и офицеров, а гораздо мень-
ше — всего 1,5 тысячи «безлошадных» танки-
стов. Все остальные — это либо раненые, либо 
беженцы. Однако историческая роль Владими-
ра Коновалова, на мой взгляд, заключается со-
всем в другом. Из всех советских подводников 
лишь один командир «Л-3» смог приблизиться 
к боевым успехам Александра Маринеско. По-
этому уместно было бы сравнить как достиже-
ния этих знаменитых советских подводников, 
так и то, какую оценку получили эти достиже-
ния в нашей стране и за рубежом.

В послевоенный период в западной, а поз-
же и в российской публицистике довольно ак-
тивно дискутировали, как расценивать успе-
хи командира подводной лодки «С-13» Алек-
сандра Маринеско. Достижения Маринеско 
заключались в том, что в ходе всего лишь од-
ного боевого похода его экипаж сумел пото-
пить два крупных корабля противника. 30 ян-
варя 1945 года жертвой «С-13» стал круп-
нейший девятипалубный немецкий лайнер 

«Вильгельм Густлов» (28 484 брт.), превра-
щенный во время войны в учебную базу гер-
манского подводного флота. А затем, 9 февра-
ля в том же походе экипаж Маринеско потопил 
еще один крупный немецкий корабль. На этот 
раз жертвой «С-13» стал немецкий транспорт 
«Генерал Штойбен» водоизмещением 14 660 
тонн, на борту которого находились 3 600 гитле-
ровских солдат и офицеров. Как видим, водоиз-
мещение судов, потопленных Александром Ма-
ринеско, в разы превосходило тоннаж «Гойи». 
Тем не менее, все три катастрофы были сопо-
ставимы по числу человеческих жертв.

В результате «атаки века» (так позднее за-
падные историки назовут потопление Мари-
неско «Вильгельма Густлова») погибли поряд-
ка 6 тысяч человек. Из них 3 700 молодых спе-
циалистов-подводников, только что завершив-
ших учебу в Готенхафене. Как считают экспер-
ты, численности утонувших подводников вполне 
хватило бы, чтобы укомплектовать 70-80 экипа-
жей новейших немецких подводных лодок XXI 
серии. Появление в самом конце войны этого 
нового вида оружия было способно серьезно 
ухудшить снабжение армий западных союзни-
ков. Кроме того, на борту «Вильгельма Густло-
ва» находился женский вспомогательный бата-
льон «СС» — примерно 400 человек. А также не-
сколько десятков высокопоставленных чиновни-
ков Третьего рейха (в том числе несколько га-
уляйтеров). Но при этом там же было порядка 
1 800-1 900 человек гражданских лиц, стремя-
щихся покинуть зону вероятных боевых дей-
ствий и нашедших свою смерть на дне Дан-
цигской бухты. И то, что «Вильгельм Густлов» 
не нес вооружений и изначально был построен 
как комфортабельный океанский лайнер, рав-
но как и то, что в результате его торпедирования 
погибло столько же гражданского люда, сколь-
ко и при торпедировании германской подводной 
лодкой британского лайнера «Лузитания» в годы 
Первой мировой войны, открывало возможность 
представить «атаку века» как серьезное воен-
ное преступление. И такие попытки западными 
историками делались. Правда, тут же встречали 
довольно аргументированную отповедь. Суть от-
ветных аргументов заключалась в том, что фор-
мально «Вильгельм Густлов» был включен в со-
став ВМФ Германии и использовался как учеб-
ная база для немецких подводников. Поэтому 
торпедирование лайнера советской подводной 
лодкой вполне укладывается в логику и законы 
войны. Ну а то, что на борту корабля, формаль-
но приписанного к ВМФ, оказались 1 800-1 900 
мирных жителей — это их проблемы. Дискуссия 
на эту тему пошла на спад только после того, как 
руководство СССР дало подвигу Маринеско за-
служенную оценку. В 1990 году, к 45-й годовщине 
Победы Александру Ивановичу Маринеско было 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Героя к тому времени не было в живых 
уже 27 лет. Вскоре после войны он был уволен 
из флота. В 1946-1949 годах Маринеско ходил 
помощником капитана на судах Ленинградско-
го пароходства. Однако в конце 40-х годов был 
необоснованно осужден по ложному обвинению. 
Наказание отбывал на Колыме вместе с бывши-
ми полицаями — изменниками Родины. После 
возвращения в Ленинград работал в институте 
переливания крови и на заводе «Мезон». Умер 
в 1963 году в возрасте пятидесяти лет.

В годы войны за свою «атаку века» Марине-
ско получил лишь орден Красного Знамени. Для 
сравнения: Владимир Коновалов за свой пер-
вый поход на «Л-3» в должности командира в 
октябре-ноябре 1944 года также был награжден 
орденом Красного Знамени. Любопытно, что по 
результатам этого похода Коновалов удостоился 
следующей принципиальной оценки от коман-
дира бригады подводных лодок:

«Выполнение задачи в целом подлодкой удов-
летворительно. Действия лично самого командира 
считаю неудовлетворительными, неумелыми, не-
правильными и излишне осторожными, что под-
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тверждается неоднократным упущением случаев 
возможности уничтожить корабли противника». 
(Там же, с.268)

Тем не менее, после войны Владимир Кон-
стантинович Коновалов благополучно продол-
жил карьеру в рядах Военно-морского фло-
та СССР, где дослужился до звания контр-
адмирала. Особых дискуссий в прессе приме-
нительно к жертвам атаки Коновалова на тепло-
ход «Гойя» лично я припомнить не могу.

Заключение
Пришла пора завершать мой «еврейский» 

военно-исторический цикл. Одновременно с 
этим настало время объясниться с читателем и 
рассказать, почему, собственно, в девяти номе-
рах нашего журнала публиковалось расследо-
вание «Кто растаскивает нашу общую Победу 
по национальным квартирам?».

Со времени первого материала прошел поч-
ти год. За это время я узнал о себе много ново-
го. В основном из не вполне доброжелательных 
отзывов в комментариях на публикации неких 
анонимов. Оскорблений тоже была немало. Раз-
ным было и понимание моей мотивации. Сер-
гей Сергиевский из «Газеты недели в Сарато-
ве» задал даже по этому поводу раввину Фру-
мину вопрос: не являются ли публикации Алек-
сандра Крутова в «ОМ» заказными против евре-
ев? Суть ответа господина Фрумина сводилась 
к следующему: он считает, что статьи Крутова — 
это действительно выполнение заказа. Но всего 
лишь против одного человека. Фамилию, рав-
но как и «заказчика», господин Фрумин огла-
сить воздержался.

Естественно, не обошлось без наклеивания 
ярлыков. Чего я только о себе ни узнал за это 
время. И что антисемит я, и ярый сталинист… 
Нередко к определениям добавлялось прила-
гательное «латентный». Не было только одно-
го — желания вести дискуссию по конкретным 
фактам советской военной истории, которые до-
вольно скрупулезно разбирались в моих статьях.

Чтобы как-то противостоять лавине лжи и 
домыслов, мне даже пришлось опубликовать 
отдельную статью на нашем сайте под назва-
нием: «Во-первых, о моей «нелюбви» к евре-
ям» (http://om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/26-
august-2015-i28038-vo-pervyx-o-moei-nelubvi-
k-e). Но это не остановило моих оппонентов. 
Просто они перенесли дискуссию в социаль-
ные сети. Саратовский писатель и литератур-
ный критик Роман Арбитман решил обсудить 
тему «советского государственного антисеми-
тизма» в Facebook. В моих статьях я действи-
тельно не раз доказывал на конкретных при-
мерах из истории минувшей войны порочность 

этого мифа. Но в публичную дискуссию никто 
почему-то не вступал. И только к апрелю у Ар-
битмана появилось желание переубедить Кру-
това с помощью «коллективного разума». То 
есть набора мнений из соцсетей.

При этом, как я полагаю, Роман Эмильевич 
поступил не вполне корректно не только по от-
ношению ко мне, но и по отношению к боль-
шой группе людей. По идее, прежде чем начи-
нать такую дискуссию, следовало определить-
ся с терминами и методологией. Во-первых, 
что, собственно, считать государственным ан-
тисемитизмом. И идти от этого определения, 
вырабатывая наиболее приемлемые крите-
рии, с помощью которых только и можно сде-
лать вывод: был или нет? Ничего этого сдела-
но не было. 

Во-вторых, публично обозначив вопрос, вы-
звавший противоречия между двумя давними 
друзьями, Роман Эмильевич почему-то скрыл 
в Facebook контекст и предмет нашего спора. А 
это, на мой взгляд, весьма важные моменты для 
корректного понимания не только ситуации, но 
и моей мотивации.

Сначала о контексте (точнее, событии, поро-
дившем наши с Романом споры и разногласия). 
Итак, все началось с того, что 27 апреля 2015 го-
да еврейская община Саратова решила устро-
ить торжественный вечер-концерт в Саратов-
ской консерватории по случаю 70-летия Побе-
ды над гитлеровской Германией. Официальная 
сторона мероприятия была представлена мини-
стром-председателем комитета по обществен-
ным отношениям Саратовской области Бори-
сом Шинчуком и пресс-секретарем посольства 
Израиля. Недели за две до события оно актив-
но рекламировалось по саратовскому «Эху Мо-
сквы».

На концерте всем желающим бесплатно раз-
давалась изданная в Саратове накануне юбилея 
при финансовом содействии «Еврейской авто-
номии Саратова» (глава «автономии» — Яков 
Стрельцин) брошюра Феликса Лазовского «Об 
участии евреев во Второй мировой войне». 
Автор с 2000 года проживает в Ганновере (Гер-
мания). Когда я ознакомился с содержанием, то 
расценил сам факт издания и распространения 
этой книжицы накануне юбилея Победы гнус-
ной провокацией. Причем дошло до того, что ав-
тор практически прямо утверждал, что в войну 
советские бойцы стреляли в спину своим това-
рищам по оружию — евреям. И заканчивалось 
все недвусмысленной рекомендацией оцени-
вать анкетные данные Героев Советского Сою-
за по расовым критериям гитлеровской Герма-
нии. Вот всего лишь одна цитата из этой книги: 
«А сколько Героев имели в своем «активе» толь-

ко одну бабушку или одного дедушку — еврея. В 
фашистской Германии их считали бы евреями».

И это лишь одна из причин, по которым бро-
шюра Лазовского вызвала мое возмущение. Но 
главное, что из-за порочного тезиса о совет-
ском «государственном антисемитизме» уро-
довалась и искажалась правда о подвиге от-
дельных людей. Причем речь шла о подвигах, 
которыми могла бы гордиться вся еврейская 
нация. После статей в этом и предыдущем но-
мерах «ОМ» читателям стало известно, что, как 
минимум, четыре еврея получили звезды Геро-
ев за свои подвиги в тылу врага. А вот наш экс-
земляк в своей книге утверждает, что ни один 
из партизан-евреев так и не стал Героем. Я же 
доказываю (см. «ОМ», №7-8, 2015 г.), что первой 
в числе советских детей и подростков, получив-
ших государственную награду за подвиги в го-
ды войны, была 16-летняя еврейская девочка 
Мария Фридман. Правда, получила она не Зо-
лотую Звезду, а солдатскую медаль «За отвагу». 
Ну чем не повод для национальной гордости — 
все равно она первая из всех несовершеннолет-
них награжденных в Советском Союзе фронто-
виков! Однако этот простой факт не укладывает-
ся в легенду о «государственном антисемитиз-
ме» в СССР. Поэтому сочиняется, как девушке 
в политотделе предлагали записаться латыш-
кой. А за это предлагали звание Героя Совет-
ского Союза.

Переубедить всех, кто верит в этот миф и да-
же считает себя жертвой «государственного ан-
тисемитизма», мне вряд ли удастся. Но приве-
сти один аргумент, весьма весомый для сообще-
ства моих оппонентов, пожалуй, стоит. Так вот, 
я считаю, что миф о «советском государствен-
ном антисемитизме» унижает не только бывших 
фронтовиков и их потомков. Этот тезис крайне 
вреден и для самих евреев. Ведь его апологеты 
противопоставляют друг другу «плохих» и «хо-
роших». В разряд «хороших», естественно, ав-
томатически войдут те, кто разделяет этот миф 
и считает себя и своих близких «жертвами со-
ветского государственного антисемитизма». Что 
касается «плохих», это, используя образное вы-
ражение Арбитмана в Facebook, «витринно-по-
казушные «спецевреи», которых держали ради до-
казательства идеи интернационализма». 

И в завершение Арбитман констатирует: «На 
сотню примеров сломанных судеб можно найти 
один пример, когда человека не трогали — дава-
ли возможность нормально учиться, не мешали за-
нять какую-то должность…».

Примеров успешных карьер саратовских ев-
реев в СМИ, науке, культуре немало. Но это уже 
выходит за пределы темы настоящей публи-
кации.
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Рита Васильева
РЕЖЕМ LOOK

«Александр Ванцов обворован 
за границей»; «Ванцов сорвал за-
седание комиссии гордумы»; «со-
чинские рабочие не стали топить 
Александра Ванцова»; «депутат 
Ванцов пришел на конференцию 
«Единой России», вооруженный пи-
столетом»,— пишут СМИ о нашем 
герое. И это только малая часть. 
Г-н Ванцов, на радость журнали-
стам, генерирует медиаповоды. 
И совсем не из корыстных по-
буждений — как может показать-
ся: просто такой характер. Не мол-
чит. Шумный. Большой. Борется с 
коррупцией, дружит с Конституци-
ей, критикует много чего.

«Голос у него громовой, хорошо 
поставленный. Как корабельный 
ревун. Он ворвался в саратовскую 
политику подобно вихрю, урагану, 
смерчу. Нет, на своём пути он нико-
го не сносил. Терпеливо дождался, 
пока очередной однопартиец, рас-
положенный в списке над ним, пой-
дёт на повышение. Ванцов произвёл 
фурор. Брутальной внешностью, по-
вадками морского волка и настойчи-
вой потребностью выступать на дум-
ских заседаниях стоя, в то время как 
все остальные легко привыкли гово-
рить сидя и в микрофон»,— писала 
о нем «Газета недели в Саратове». 
При этом отмечала, что Александр 
Николаевич, «невероятно галантен: 
здороваясь с дамами, целует им ру-
ки». Ну и пошутить любит: «Один из 
его приколов звучит как «Пошли по-
героиним». Так Ванцов зовёт коллег 
погеройствовать».

Он вообще не так прост, как ка-
жется. Хотя с виду именно такой.

В депутатах г-н Ванцов с 2007 
года, а до этого биография вы-
глядит так. Окончил Горьковское 
зенитно-ракетное училище ПВО. 
Был секретарем комитета комсо-
мола войсковой части; замести-
телем командира батареи по по-
литической части, следователем 
военной прокуратуры, старшим 
следователем, старшим помощ-
ником военного прокурора. Всё 
это по разным гарнизонам. За-
кончил службу в вооружённых си-
лах в должности заместителя во-
енного прокурора Петропавловск-
Камчатского гарнизона. Уволен в 
запас в звании подполковни-
ка юстиции. Состоит в Саратов-
ской областной коллегии адвока-
тов. Адвокат Саратовского филиа-

ла «Гарант». Член Всероссий-
ской общественной органи-

зации ветеранов «Боевое 
братство».

Говорит, что нет у него ни 
служебного транспорта, 
ни кабинета, и телефон-
ную связь за него никто 
не оплачивает. На засе-
дание гордумы может 
приехать на моторол-
лере, что объясняет 
необходимостью эко-
номить. Ну и на мото-
роллере, конечно, бы-
стрее получается, а г-н 
Ванцов — депутат ак-
тивный, ему везде успеть 
надо.

Запоминается он не 
только поведением, но 
и имиджем. Борода, к 
примеру, не у всех есть, 
да еще и такая примет-
ная: сразу рисуется что-
то из старого 
русского бы-
та, народное 
и молодецкое. 
По признанию само-
го Александра Нико-
лаевича, носит он бо-
роду с 1999 года, и она 
его «устраивает».

Или майки патрио-
тической направлен-
ности: с президен-
том, цитатами из из-
вестных советских ки-
нофильмов, эмблемой 
«Боевого братства», 
«Единой России» и пр. 
Может и мундир надеть 
по случаю. Получается 
основательно, маскулин-
но, напористо и в то же время по-
чвенно. Сказочно-былинное. Рус-
ский человек как он есть. Косово-
ротка, армяк, сапоги «бутылками» 
— и хоть сейчас в другую эпоху, в 
литературу куда-нибудь к Гиляров-
скому. Ну и на полотна Кустодиева 
тоже можно. Там, в далеких вре-
менах, разгуляться есть где, а те-
перь всё по-другому: дресс-код, 
маст хэв. «На триста лет мы с 
вами опоздали, И ска-
зок больше нет на этом 
скучном свете»,— как 
пел г-н Вертинский.

Вот и наш ге-
рой, при опреде-
ленной театраль-
ности, выглядит 
в общем и целом 
среднестатисти-
чески: костюмы 
вне трендов и брен-
дов, джемперы и пуловеры без 
фэшн-акцентов, галстуки как 
они есть. Будто и неинтерес-
но ему это всё. Несерьезно. Вот 
майки —другое дело. Ни у ко-
го из наших публичных персон 
таких нет. И борода, конечно. 
Без нее г-на Ванцова никак не 
представить. Хотя… Бороду ведь 
сбрить можно, а с умищем 

как быть?

Санкции и кризис — не самое подходящее время для раз-

говоров о брошках и запонках: именно так считают многие 

граждане и гражданки и даже закрывают модные блоги. Но 

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

несмотря на все неурядицы, продолжаем анализировать стиль 

местных vip-персон. Наш герой — депутат Саратовской город-

ской думы Александр Ванцов.
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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 «М», «Н».

(начало: «ОМ», 2015, №10-12; 2016, №1-4)

«Мажорка» — улица Волжская в Саратове. По другой 
версии, участок Волжской от пр. Кирова (см. Проспект) до 
«Иллюминатора». Вечером на «М.» собираются молодые 
люди, чтобы продемонстрировать себя и свой автомобиль, 
как правило, среднего класса. Местная ярмарка тщесла-
вия. На «М.» с разной степенью частотности происходят 
различные инциденты криминального и полукриминаль-
ного характера и полицейские рейды по их выявлению и 
устранению.

Мальцев, Вячеслав Вячеславович (род. 07.06.1964, Са-
ратов) — харизматичный старожил саратовской полити-
ки, в последние годы пламенный оппозиционер, который 
вновь и вновь заставляет о себе 
говорить. Участковый милицио-
нер в конце 80-х, в начале 90-х 
М. возглавил частное охранное, 
а по совместительству — и детек-
тивное агентство. Позже основал 
бизнес по торговле гражданским 
оружием и экипировкой. С 1994 
года избирался в Саратовскую об-
ластную думу, где одно время был 
вице-спикером.

Пишет стихи и прозу.
В 2004 году отличился своей 

публичной борьбой с тогдашним 
губернатором Дмитрием Аяцко-
вым (см. Аяцков). На М., за которым стояла коалиция вли-
ятельных политиков и силовиков, лежала задача канализи-
ровать народное недовольство губернатором в акционист-
ское русло, а в конечном счете — в убедительную телеви-
зионную картинку. Для этого М. создал так называемый 
«Народный фронт Саратовской области» — антикорруп-
ционное движение, вобравшее в себя множество оппози-
ционных сил и посвятившее себя борьбе с губернатором. 
Аяцков (см. Аяцков), как известно, свой пост все-таки по-
терял, не выдержав разносторонних атак.

М. под конец полномочий областного депутата не смог 
избраться в городскую думу во главе ультранационали-
стической партии «Народная воля». С тех пор, как поте-
рял мандат, М. известен как довольно радикальный наци-
оналист с нарочито брутальным имиджем. В 2007 году М. 
вдрызг разбил в передаче «К барьеру!» на канале «НТВ» 
тогдашнего депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Митрофа-
нова: в ходе дискуссии М. отстаивал предложение — обя-

зать депутатов отчитываться о своей сексуальной ориен-
тации.

С 2006 года — лидер Саратовской региональной обще-
ственной организации «Экологическая организация «Бу-
дущее». С 2006 года — президент фонда им. Фритьофа 
Нансена.

В 2012 году на выборах в областную думу М., выдвига-
ясь от КПРФ, набрал феноменальные при здешних «кор-
ректировках» 40% голосов, но снова не прошел. Еще с 2011 
года стал присматриваться к новым веяниям на либераль-
ном фланге. По некоторым данным, М. удалось получить 
полный контроль над местными отделениями «Партии 
Прогресса» и «Парнас». Параллельно начал вести видео- 
блог, который на канале Youtube набрал более 90 тысяч 
подписчиков. В нем М. выступает с «замайданных», ради-
кально антипутинских позиций.

Лихой политический авантюрист, но при этом очень не-
глупый стратег, М. таким образом создал внушительный за-
дел, чтобы вновь штурмовать политические высоты уже на 
федеральном уровне. В мае 2016 года М. завоевал первен-
ство на праймериз «Парнас» по отбору кандидатов в депута-
ты Госдумы, дающее право на второе место в  предвыборном 
списке после лидера партии Михаила Касьянова. Впрочем, 
сомнительно, что респектабельные либеральные политики 
готовы будут мириться с соседством столь эксцентричного 
деятеля. Поэтому окончательный успех проекта М. остает-
ся под вопросом. Крах режима, неоднократно обещанный 
М., намечен им самим на 5 ноября 2017 года.

МВД училище (Саратовский военный краснозна-
менный институт внутренних войск МВД России, 
Дзержинка) — один из четырех существующих ныне в 
России высших учебных заведений по подготовке офице-
ров для ВВ МВД.

Располагается в самом центре Саратова, на улице Мо-
сковская (см. Московская), напротив Саратовского госу-
дарственного университета (см. Универ). В последнее вре-
мя на территории комплекса идет активное строительство 
новых корпусов.

История института ведется от основанной в 1932 году шко-
лы пограничной охраны и войск ОГПУ. Статус училища М. 
носит с 1937 года. В 1982 году М. награждено орденом Крас-
ного Знамени, что отражено в официальном названии учеб-
ного заведения. С 1997 года — военный институт.

За годы существования М. стало одной из главных куз-
ниц кадров профессиональных борцов с преступностью и 

ММ

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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терроризмом. Выпускники М. участвовали в боевых дей-
ствиях во всех горячих точках и локальных конфликтах на 
территории бывшего СССР. 20 выходцев из М. получили 
звание Героя Советского Союза, 7 — Героя Российской Фе-
дерации, 3 — Героя Социалистического труда.

М. не путать с Саратовским юридическим институтом 
МВД, также известным в городе под своим старым назва-
нием — школа милиции. Данное учреждение готовило кри-
миналистов, следователей и юристов для невойсковых ми-
лицейских подразделений. Было расформировано в 2011 
году. Сейчас в здании бывшей школы милиции распола-
гается главное управление МВД по Саратовской области.

Мединститут — СГМУ, Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского (см. Раз-
умовский). Открыт 6 декабря 1909 года как медицинский 
факультет нового вуза в Саратове — университета (см. Уни-
вер). До 1917 года оставался его единственным факульте-
том. Изначально были учреждены 7 кафедр — анатомии, 
физиологии, зоологии, физики, химии, хирургии, ботани-
ки. Первым ректором М. стал известный казанский хирург 
В.И. Разумовский (см. Разумовский). При нем началось 
строительство первых корпусов университета (см. Уни-
вер), ставших архитектурным украшением города. Архи-
тектором был К.Л. Мюфке (см. Мюфке). К 1913 году в М. 
было уже 30 кафедр теоретического и клинического про-
филя для подготовки врачей. В 1930 году медицинский фа-
культет выделился из состава университета (см. Универ) в 
самостоятельный институт. В 1976 году М. был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. В 1994 году М. пре-
образован в медицинский университет. Ежегодно М. выпу-
скает около 600 специалистов. Один из крупнейших меди-
цинских университетов в России.

Мельников, Константин Сте-
панович (22.07.(03.08)1890 — 
28.11.1974, Москва) — архитектор-
авангардист, один из ведущих со-
ветских и мировых зодчих-нова-
торов в 1920-1930-е годы. Окон-
чил живописное и архитектурное 
отделения Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества. 
Участвовал в проектировании и 
строительстве множества про-
мышленных, общественных и жи-
лых объектов, автор проекта пер-
вого саркофага для мавзолея В.И. 
Ленина. В 1927-1929 годах в Мо-
скве построен дом-мастерская М., спроектированный им 
самим. Этот уникальный по пластике и композиции объ-
ект (как и многие другие работы М.) вошёл в учебники ар-
хитектуры по всему миру. Создатель уникального авангард-
ного стиля — некоторые считают его конструктивизмом, 
однако сам М. к конструктивизму относился критически.

В конце 1930-х, после разворота советского государства 
от авангарда к традиционным формам, М. подвергся остра-
кизму и обвинениям в «формализме», был лишен учёного 
звания профессора в Московском архитектурном институ-
те, а руководимая им мастерская №7 Моссовета расформи-
рована. В этот период М. жил за счёт случайных заработ-
ков, занимался в основном живописью, более десяти лет 
был оторван от профессии. В конце 1940-х годов М. вы-
таскивает из небытия Иван Прокофьев — директор авто-
дорожного института (см. Политех), на базе которого был 

открыт строительный факультет с кафедрой архитектуры, 
куда требовались специалисты-преподаватели. Одним из 
них стал М., с 1949 по 1951 годы работавший в Саратове.

Помимо преподавания, в Саратове М. пытался занимать-
ся и прикладной архитектурой. Так, одним из первых его 
проектов здесь стал интерьер торговых секций универмага 
в Крытом рынке (см. Крытый). Другой проект М. в Сара-
товской области — планировка застройки посёлка Вязов-
ка в Татищевском районе. Под руководством М. было вы-
полнено несколько эскизов Торгового центра, плаватель-
ного бассейна и других сооружений. Однако, невзирая на 
высокую оценку, их практического осуществления не по-
следовало.

Третьим саратовским проектом М. стала реконструкция 
площади Чернышевского (см. Чернышевский) (так в по-
слевоенные годы называлась современная площадь Ки-
рова), конкурс на проведение которой в 1950 году объяви-
ли городские власти. Несмотря на оригинальность реше-
ния, жюри конкурса помнило об опале М. В итоге он занял 
второе место, уступив проекту архитектора Л. Дорошенко, 
который был реализован в сильно измененном виде (см. 
«Кассы «Аэрофлота»).

В феврале 1951 года политехнический институт (см. По-
литех) выдвинул М. в депутаты Октябрьского райсовета, и 
в результате архитектор с мировым именем на короткий 
период стал районным депутатом. Будучи народным из-
бранником, в райисполкоме М. вошёл в секцию, занимав-
шуюся вопросами строительства и благоустройства города. 
В августе 1951 года М. переводят в Московский инженерно-
строительный институт им. Куйбышева на должность стар-
шего преподавателя. Впоследствии М. был реабилитиро-
ван и восстановлен в учёных званиях. А в 1990 году столе-
тие М. отметили на уровне ЮНЕСКО.

Мерцлин, Роман Викторо-
вич (род. 02.08.1950, Пермь — 
14.07.1999, Саратов) — живопи-
сец, график. Окончил Саратов-
ское художественное училище. 
Писал натюрморты, портреты, 
занимался иллюстрацией, сце-
нографией и мультипликацией. 
Но главная тема его творчества — 
городские пейзажи. «Появление 
мерцлиновских городских пейза-
жей на выставках 1970–1980-х 
годов говорило о рождении са-
мобытного мастера со своей 
выстраданной темой. Они зву-
чали диссонансно основному тону тогдашних саратов-
ских экспозиций. Интересно было наблюдать, как рож-
дались эти полотна. Работая над картиной, он снача-
ла точно фиксировал архитектурный мотив и состоя-
ние природы, затем постепенно подвергал то и другое 
заметной трансформации. Мерцлина всегда отлича-
ли видимая простота изображаемого мотива и слож-
ность внутреннего строя воссоздающей его картины. В 
их композициях, внешне как будто совсем не выстроен-
ных, нет ощущения мимолётности. Важна не мелькаю-
щая данность момента, а его длящаяся, протяжённая 
во времени суть»,— писал о М. искусствовед Е.И. Водо-
нос (см. Водонос).

Саратов М. — не туристическая открытка, а печальный, 
словно заснувший провинциальный город, город в кон-
стантном времени и пространстве. Запечатленная натура 
— неказистые домики — во многом утрачены, снесены, за-
быты, и полотна М. являются не только живописным, но 
и историческим свидетельством былого Саратова, которо-
го уже нет.

Работы М. хранятся в Государственной Третьяковской 
галерее, Саратовском музее им. А.Н. Радищева (см. Ра-
дищевский музей), частных коллекциях в России и за 
рубежом.

Метизный завод (завод имени Ленина) — один из 
старейших заводов Саратова, с недавнего времени не су-
ществующий.

Был основан в 1898 году варшавскими промышленника-
ми Гантке, которые владели сетью металлических произ-
водств по всей России. В качестве места расположения М. 
была выбрана Солдатская слободка — самая южная окра-
ина Саратова на тот момент.

Сперва М. назывался Саратовский гвоздильно-проволоч-
ный и чугунолитейный завод, с 1917 по 1922 годы — «Но-
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вая Этна» (в составе одноименного нижегородского акцио-
нерного общества, а также после национализации). В 1922 
году получил имя Владимира Ильича Ленина. Сам же ли-
дер большевиков был зачислен в почетные рабочие заво-
да. Позднее в сквере у М. был установлен поныне сохра-
нившийся памятник Ленину.

Основной продукцией М. на протяжении более ста лет 
истории были гвозди, болты, шайбы и проволока.

М. вошел в процедуру банкротства в 1999 году. Был вы-
куплен промышленной группой МАИР, однако в 2005 го-
ду окончательно закрыт на фоне падения спроса на мети-
зы в стране. После этого цеха М. перепрофилировали под 
гипермаркет Real (позднее «Ашан») и ТЦ «Мой новый».

«Микроб» (Российский научно-исследователь-
ский противочумный институт «Микроб») — ведущее 
научное учреждение России по борьбе с распространени-
ем чумы и других особо опасных инфекционных болезней.

«М». был создан в 1918 году в связи с обнаружением мно-
гочисленных очагов чумы на территориях Заволжья и юга 
России. С момента своего создания является главным про-
тивочумным научно-исследовательским центром в стране. 
Еще в 1930-х годах здесь были разработаны эффективные 
чумные и холерные вакцины, применяющиеся в качестве 
средств профилактики по сей день.

В 1930 году руководство института, включая директора 
Сергея Никанорова, было арестовано по так называемо-
му делу «микробиологов». Вместе с коллегами из других 
регионов страны они отбывали «наказание» в бюро осо-
бого назначения в Суздале — секретном институте, кото-
рый располагался на территории Покровского монасты-
ря и, предположительно, вел разработку наступательного 
биологического оружия. Слухи об экспериментах с созда-
нием бакоружия в «М». ходили на протяжении всей ком-
мунистической эпохи.

С 1996 года «М». был в подчинении Минздрава РФ, а с 
2005 года — отнесен к Роспотребнадзору.

В 2014 году группа специалистов «М». находилась в Гви-
нее для борьбы с распространением лихорадки Эбола. За 
успешные результаты миссии руководитель группы Вален-
тин Сафронов приказом президента РФ награжден орде-
ном Дружбы, а еще 10 человек — орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» I и II степени.

Основные корпуса «М». располагаются на улице Универ-
ситетская. В советские годы общежитие для сотрудников 
разместили в одной из главных городских церквей — хра-
ме Серафима Саровского.

Сегодня «М». остается одним из наиболее закрытых уч-
реждений города и строгим режимным объектом.

Мирный переулок — один из переулков Саратова, от 
ул. Советской до ул. Большой Казачьей. Название не меня-
лось. Протяженность — 600 м. Проезд по М. преграждает 
арка жилого дома, построенного прямо поперёк переулка. 
В силу близости к Крытому рынку (см. Крытый) М. — не 
просто оживлённое место с бурно развитой полустихийной 
торговлей, но и важный транспортный узел. Здесь находят-
ся: конечная станция четырёх основных маршрутов сара-
товского трамвая (№3, 9, 10 и 11), которую, впрочем, го-
родские власти планируют перенести в рамках программы 
модернизации рельсового транспорта; управление «Рос- 
телекома», Центральный дом быта и Фрунзенский райот-
дел полиции, который в народе называется «Францией»; 
лицей №37 и Лицей естественных наук (ЛиЕН); дом, где 
родился актер Олег Табаков (см. Табаков), и дом с касса-

ми «Аэрофлота» (см. «Кассы «Аэрофлота»), а также ста-
рейший магазин «Хозтовары», переживший экономиче-
ские кризисы и инфраструктурные коллапсы.

Миротворцев, Сергей Рома-
нович (16(28).05.1878, станица 
Усть-Медведицкая Войска Дон-
ского — 04.05.1949, Саратов) — 
хирург, академик, заслуженный 
деятель науки РСФСР. В 1914 го-
ду переехал из Санкт-Петербурга 
в Саратов и был избран профессо-
ром кафедры хирургической па-
тологии Саратовского универси-
тета (см. Универ, Мединститут). В 
1923 году стал ректором.

Разработал хирургический ме-
тод пересадки мочеточников в 
толстый кишечник («операция 
Миротворцева»). Во время советско-финской и Великой 
Отечественной войн М. был главным хирургом эвакогоспи-
талей Саратовской и Пензенской областей. Автор свыше 80 
научных работ, в том числе монографий по вопросам прак-
тической хирургии. Похоронен на Воскресенском кладби-
ще (см. Воскресенское кладбище). Именем М. названы ули-
ца в Саратове и 3-я городская клиническая больница.

Миронов, Евгений Виталье-
вич (род. 29.11.1966, Саратов) — 
актер театра и кино. Окончил Са-
ратовское театральное училище 
имени И.А. Слонова и Школу-сту-
дию МХАТ. С 1990 года актер «Та-
бакерки» — Московского театра-
студии под руководством Олега 
Табакова (см. Табаков). С 2001 го-
да сотрудничает с МХТ им. Чехо-
ва, с 2006-го — художественный 
руководитель Государственного 
театра наций.

Первую роль в кино сыграл в 
1988 году в фильме А. Кайданов-
ского «Жена керосинщика». Стал популярен после карти-
ны «Любовь» В. Тодоровского. Снимался в кинофильмах 
«Анкор, еще анкор!», «Мусульманин», «Ревизор», «Днев-
ник его жены», «Идиот», «Космос как предчувствие», «В 
круге первом», «Апостол», «Утомленные солнцем» и др. 
Один из самых востребованных и узнаваемых актеров рос-
сийского кино.

Молочка — микрорайон преимущественно усадебной 
застройки, расположен севернее аэропорта «Централь-
ный» (см. Аэропорт) в Кировском районе Саратова. Обра-
зовался в середине прошлого века на землях реорганизо-
ванного совхоза НКВД. Своё название получил из-за того, 
что здесь была молочно-товарная ферма, корпуса которой, 
по всей видимости, находящиеся в конце ул. Танкистов, ис-
пользуются различными фирмами как складские и офис-
но-производственные здания.

В посёлке и рядом с ним располагаются областной пери-
натальный центр, а также рекреационные объекты — побе-
режье реки 1-я Гусёлка и Монахов пруд (возле него органи-
зована база отдыха), а также сквер «Сосенки» — уголок со-
снового бора посреди городской застройки. К сожалению, 
в последнее время состояние сквера ухудшилось из-за то-
го, что частично его территория была отведена под строи-
тельство церкви и многоэтажного дома.

Монастырка (Монастырская слободка) — поселение, 
образовавшееся в XIX веке при Спасо-Преображенском 
мужском монастыре на северо-западе города. Сейчас офи-
циально называется микрорайон 1-я Дачная (см. Дачные) 
в Кировском районе Саратова. Располагалась между Мо-
сковским трактом (см. Тракты) (ныне — проспект 50 лет 
Октября) и линией железной дороги, где до наших дней 
сохранились фрагменты реликтовой застройки. Врастаю-
щие в землю кварталы деревянного частного сектора рас-
полагаются ближе к полотну ЖД, а также частично сохра-
нились во дворах девятиэтажек 1970-90-х годов. С терри-
ториальным развитием Саратова в XX веке М. была по-
глощена городом, однако топоним не только сохранил-
ся, но и «развился». Так, появившиеся в 1920-30-е годы 
кварталы частных домов на склоне Лысой горы, окружа-
ющие территорию уничтоженного при советской власти 
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монастыря, получили в народе название верхней М. (хотя 
некоторое время у посёлка имелось официальное назва-
ние — Красноармейская слободка, но оно не прижилось). 
А нижней М. именовали историческую часть слободки. По 
свидетельству старожилов, между жителями «верхов» и 
«низов» долгие годы существовали своеобразная сегрега-
ция и связанная с ней вражда. Представители разных сто-
рон Красноармейского шоссе — так до середины XX века 
назывался проспект 50 лет Октября, представляющий со-
бой не только центральную улицу и главную транспортную 
магистраль, но и своеобразную «линию фронта»,— устра-
ивали кулачные бои, которые, как правило, проходили на 
пустыре в районе трамвайного моста, идущего от Воскре-
сенского кладбища (см. Воскресенское кладбище). Вопре-
ки нескольким официальным переименованиям, топоним 
до сих пор используется местными жителями (в последние 
годы всё больше теми, кому за 70 лет).

Московская — центральная и первоначальная улица 
Саратова. Появилась сразу с основанием «Саратова на го-
рах» («третьего Саратова») на правом берегу Волги в 1674 
году. В то время Московский тракт (см. Тракты) был глав-
ным торговым путем, по которому товары уходили в Пен-
зу и далее в столицу.

С 1922 года называлась Ленинская (проспект Ленина). В 
1991 году М. было возвращено прежнее имя.

В наши дни участок М. в исторической части города 
представляет собой пример старинной купеческой и дво-
рянской застройки XIX — начала XX веков. Сразу семь зда-
ний, расположенных на М., имеют статус памятников архи-
тектуры федерального значения: это ансамбль Саратовско-
го классического университета (см. Универ) работы архи-
тектора Карла Мюфке (см. Мюфке), Свято-Троицкий собор 
(см. Троицкий собор) на Музейной площади (см. Музей-
ная площадь), усадьба купца Вакурова и жилой дом кон-
ца XVIII века в нижней части М., дом Корнилова, автога-
раж с замечательным барельефом, а также здание биржи, 
в котором сейчас один из корпусов Поволжского институ-
та управления имени Столыпина (см. ПАГС).

М. стала первой асфальтированной улицей Саратова в 
конце XIX века. В 1952 году по М. был пущен первый в го-
роде троллейбусный маршрут. Он связал железнодорож-
ный и речной вокзалы. Гости Саратова, прибывающие в го-
род на теплоходе или на поезде, попадают первым делом 
как раз на улицу М., но с разных ее концов.

В настоящее время М. — первая улица, на которой будут 
проведены работы по комплексной реставрации фасадов 
исторических зданий. Одновременно с памятников архи-
тектуры планируют убрать все рекламные вывески.

Мост — через Волгу между Саратовом и Энгельсом дав-
но стал самым узнаваемым символом города. И головной 
болью. Открыли М. еще в 1965 году, и тогда он был са-
мым длинным в Европе — 2,8 км. М. даже посвятили ху-
дожественный фильм «Строится мост», который снимался 
непосредственно в ходе работ. До 2004 года по М. между 
городами ходил троллейбус №9, который делал останов-
ку посередине, где можно было спуститься на насыпной 
остров с пляжем. Но весной 2004 года обрушились не-
сколько электроопор — обследование показало, что кон-
струкции находятся в аварийном состоянии, и столбы элек-
тропередачи полностью демонтировали. Маршрут трол-
лейбуса пришлось отменить. С тех пор М. практически 
каждый год то и дело ремонтируют, закрывая часть то од-
ной, то другой полосы, создавая неудобства тысячам жи-

телей, едущих каждый день из одного города в другой на 
работу. Периодически раздаются панические предсказа-
ния, в том числе со стороны профессиональных инжене-
ров, что состояние М. грозит обрушением. Но перспекти-
ва строительства нового автомобильно-пешеходного моста 
между Саратовом и Энгельсом в текущей ситуации хрони-
ческого недофинансирования всех социальных направле-
ний совершенно нереалистична.

Музейная площадь. Историческое ядро Саратова — его 
место силы. Именно здесь, после того как город в 1674 году 
был перенесён с левого берега на своё нынешнее место, бы-
ла основана крепость для защиты от набегов кочевников и 
разбойников. В начале XVIII века центром М. стал Троиц-
кий собор (см. Троицкий собор), к настоящему времени яв-
ляющийся самой старой постройкой Саратова и памятни-
ком культурного наследия федерального значения. Рядом 
были основаны Гостиный двор (снесён в начале прошлого 
века, на его месте расположено управление ПривЖД), дома 
городской знати (в т.ч. и дом воеводы Саратова, утраченный 
в прошлые столетия) и торговые ряды. В настоящий момент 
здесь также расположены Речной вокзал, музей краеведе-
ния и русская классическая гимназия, в которой в 1842-1846 
годах учился Николай Чернышевский (см. Чернышевский).

За историю своего существования М. неоднократно ме-
няла облик: появление многоэтажных зданий гостиницы 
«Словакия» и элитного дома на ул. Лермонтова, 35 сильно 
изменили архитектурный ансамбль М., но вопреки всему 
она не перестаёт быть своеобразным «историческим пор-
талом» города.

Мюфке, Карл Людвигович 
(30.01.1868, Воронеж — 1933, Са-
ратов) — русский архитектор. В 
1909 году по инициативе В.И. 
Разумовского (см. Разумовский) 
переехал из Казани в Саратов и 
приступил к проектированию 
зданий университета (см. Универ, 
Мединститут). Композиция ока-
залась исключительно удачной: 
открытый парадный двор связы-
вает учебные корпуса воедино, 
благодаря чему комплекс выгля-
дит торжественно и одновремен-
но лаконично. В настоящее вре-
мя замысел М. полностью искажен храмом Святых рав-
ноапостольных Мефодия и Кирилла, выстроенным в уни-
верситетском городке, из-за чего нарушился панорамный 
обзор ансамбля.

Еще один значимый для Саратова проект М. — клиниче-
ский городок 3-й городской больницы им. С.Р. Миротвор-
цева (см. Миротворцев).

С 1920 по 1924 годы М. занимался не только архитектур-
ной и строительной деятельностью, но и преподавал в Са-
ратовском политехническом институте (см. Политех), в Са-
ратовском инженерно-практическом институте.

Умер в нищете и полном одиночестве, на похоронах при-
сутствовали всего несколько человек, в том числе дирек-
тор научной библиотеки (см. Научка) СГУ (см. Универ) В.А. 
Артисевич (см. Артисевич). Похоронен на Воскресенском 
кладбище (см. Воскресенское кладбище). Именем М. на-
звана улица в Саратове. На зданиях М. установлены ме-
мориальные доски.
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НН
Набережная — топоним Саратова и других городов. Как 

правило, наиболее благоустроенная часть, «береговая витри-
на», хотя не всегда. Например, в Саратове таковой является 
лишь Набережная Космонавтов с площадями имени Пыпи-
на и Гагарина (см. Гагарин), а также многоярусной зелёной 
зоной. Н. Космонавтов была организована по проекту архи-
тектора Эдуарда Петрушко в середине прошлого века. До это-
го здесь располагалась улица Миллионная с неприглядны-
ми складскими помещениями и неблагоустроенными хижи-
нами, в которых жил в основном рабочий люд. Превратить 
Миллионную улицу в презентабельные ворота города пред-
лагалось неоднократно. В 1902 и 1906 годах этот вопрос под-
нимался городской думой, но средства на обустройство так 
и не были найдены. Уже при советской власти, в 1922 году, 
предусматривалось строительство Н. в два яруса, а также — 
место и для путей городской линии Рязано-Уральской же-
лезной дороги. Линия причалов намечалась между Глебуче-
вым (см. Глебовраг) и Белоглинским оврагами. В 1926 году 
был предложен иной проект: по верхнему ярусу должна была 
пройти линия пассажирского трамвая, а по нижнему — грузо-
вого трамвая и железной дороги. В 1937 году планировалась 
широкая зелёная зона с трамвайным сообщением и величе-
ственными зданиями в стиле сталинского неоклассицизма.

С мёртвой точки вопрос реконструкции Н. сдвинулся толь-
ко в 1947 году. Тогда вдоль Волги было начато сооружение 
пятиэтажных домов, ставших теперь визитной карточкой 
Саратова, а впоследствии — и многоярусной зелёной зоны 
с капитальными лестницами — от Бабушкиного взвоза (см. 
Взвозы) до улицы Валовой. Своё название Н. Космонавтов 
получила в 1962 году.

Впоследствии архитектор Петрушко неоднократно гово-
рил о развитии Н. дальше, в сторону Заводского района (см. 
Заврайон), и необходимости переноса промпредприятий с 
волжского берега. Однако практическая реализация этого 
замысла началась только в последние годы, когда новую Н. 
продлили до ул. Вольской. Правда, пока прогулочная зона 
соседствует с неказистыми гаражами и промзонами. Сейчас 
власти говорят о продлении Н. до микрорайона Улеши (см. 
Улеши) в начале Заводского района (см. Заврайон).

«Навигатор» — группа компаний. «Н.» составляют вы-
ходцы из ГК «Букет». Осуществляют разноплановую дея-

тельность: занимаются девелопментом, имеют производ-
ственные активы, фитнес-клубы и пр. Обладают определен-
ной агрессивностью в достижении поставленных целей. С 
компанией связано много громких историй по переделу 
собственности: им приписывают операции с ОАО «Серп и 
молот», ЗАО «Янтарное», ОАО «СЭЗ им. Серго Орджони-
кидзе», ОАО «Балаковский судоремонтный завод», ОАО 
«БМУС», ОАО «КБПА». Возглавляет «Н.» бизнесмен Ренат 
Хабеев. «Идея создания собственного бизнеса у меня роди-
лась… после прочтения книги «Незнайка на Луне», из нее 
же я получил основное представление о бизнесе»,— сказал 
он в одном интервью. Напомним, сказка писателя Носова, 
о которой идет речь, написана как марксистская сатира на 
капитализм, в ней выпукло отображены его циничная ло-
гика, сращивание олигархии и власти, борьба с конкурен-
тами криминальными методами и т.д.

Наволокины — Алексей Владимирович (30.09.1962 – 
09.02.1996, Саратов) и Александр Владимирович (04.07.1967 
– 30.11.1991, Саратов) — родные братья, авторитеты крими-
нального Саратова в начале 90-х.

Были близкими друзьями лидера ОПГ «Чикуновские» 
Игоря Чикунова (см. Чикун), вместе занимались в одной 
секции боксом. Первый капитал сколотили на нелегаль-
ной торговле алкоголем в конце 1980-х. В 1991-м младший 
брат Александр стал совладельцем торгово-биржевого дома 
«Алиса» (см. «Алиса») — крупнейшего предприятия «куп-
ли-продажи» в нашем городе на заре российского капита-
лизма. Однако уже через несколько месяцев, после разно-
гласий с партнерами, был расстрелян в упор из пистолета 
ТТ на улице Барнаульской. На протяжении следующих че-
тырех лет годовщину гибели Александра Н. его друзья от-
мечали проведением международного турнира боксеров-
профессионалов в Саратове. А на доме по проспекту Энту-
зиастов, где на момент смерти жил погибший, неизвестные 
установили мемориальную доску с надписью «здесь с 1990 
года жил мастер спорта, чемпион России по боксу Алек-
сандр Владимирович Наволокин, трагически погибший от 
руки убийцы 30.11.1991 года».

Старшему брату Алексею Н. от погибшего брата перешла 
во владение доля в торгово-биржевом доме. Он был хозя-
ином еще ряда коммерческих структур. По милицейским 
сводкам проходил как лидер отдельной группировки «На-
волокинские». Был убит в феврале 1996 года в подъезде соб-
ственного дома в результате взрыва самодельного взрывно-
го устройства.

«Нарат» — одна из крупнейших финансово-промышлен-
ных групп Саратова.

«Н.» стал первым частным предприятием в Саратовской 
области и третьим — в Советском Союзе. Дата регистрации 
— 1987 год, сразу после выхода знаменитого закона «О ко-
операции в СССР». Первоначальная сфера деятельности — 
деревообработка. В переводе с татарского «Н.» значит «со-
сна».

В 1990-е годы в состав холдинга вошли такие предпри-
ятия, как АО «Саратовский институт стекла» (см. Техстек-
ло), АО «Микрошлиф» (бывший станкостроительный за-
вод), силикатный завод, пугачевский молокозавод, энгельс- 
ский мебельный комбинат и др. Были созданы собственная 
кредитная организация — «Нарат-банк» и нефтедобываю-
щая компания «Гео-Нарат», на территории Саратовской и 
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Волгоградской областей открыты автозаправочные станции 
«Н.». Оборот деятельности всех коммерческих структур в 
империи «Н.» оценивался в 250 млн долларов.

Президентом группы «Н.» является Камиль Аблязов. 
Он же возглавляет Саратовскую татарскую национально-
культурную автономию. Выступал в качестве мецената при 
строительстве новой мечети в Саратове и создании татар-
ской гимназии. Брат Камиля Аблязова Ирфан был депу-
татом Саратовской областной думы, сейчас — депутат Ку-
рултая Республики Башкортостан. Совладельцами части 
семейного бизнеса являются дети Камиля Аблязова — Ра-
шид и Гульфия.

Научка — Зональная научная библиотека им. В.А. Арти-
севич (см. Артисевич) Саратовского государственного уни-
верситета (см. Универ). Фонд Н. — более 3 миллионов экзем-
пляров. Отдел редких книг и рукописей Н. — более 50 ты-
сяч экз. Это издания 15-17 веков, старопечатные книги, ста-
рообрядческие певческие рукописи и пр. Основана Н., как 
и университет (см. Универ), в 1909 году. С 1931 по 1999 годы 
бессменным директором Н. была В.А. Артисевич (см. Арти-
севич), благодаря которой Н. стала крупнейшей библиоте-
кой Среднего и Нижнего Поволжья. В 1934 году Н. получила 
статус «научной». После войны, под руководством В.А. Ар-
тисевич (см. Артисевич), было построено специальное зда-
ние для Н., ставшее одним из архитектурных символов го-
рода. 20 апреля 1999 г. Н. было присвоено имя В.А. Артисе-
вич (см. Артисевич).

На протяжении долгих лет Н. была чрезвычайно популяр-
на и любима преподавателями и студентами различных ву-
зов, в настоящее время, в силу разных причин, наблюдает-
ся снижение читательского спроса.

«Не за тридевять земель» — 
телевизионная программа ГТРК 
«Саратов» (см. ГТРК) по краеве-
дению. Рекордсмен ТВ: выходит с 
1960 года по настоящее время. По-
стоянный автор и ведущий «Н.» 
Д.С. Худяков (см. Худяков).  На 
выпусках «Н.» выросло несколь-
ко поколений зрителей. Археоло-
ги, геологи, палеонтологи нередко 
признавались, что выбор будущей 
профессии во многом определился 
именно благодаря передаче «Н.».

У «Н.» было несколько сотен 
добровольных корреспондентов в 
Саратовской, Пензенской, Самарской, Воронежской, Там-
бовской, Волгоградской областях и Казахстане, присылав-
ших письма, в которых поднимались вопросы нумизмати-
ки, археологии, палеонтологии, топонимики и т.д. Также 
приходили посылки с найденными в различных местах ар-
тефактами, которые неизменно обсуждались в эфире. По-
лувековой архив «Н.» хранится у Д.С. Худякова (см. Худя-
ков). Несмотря на изменившиеся реалии, интернет, гадже-
ты и клиповое сознание, юные зрители, в стремлении уз-
нать больше о родном крае, продолжают задавать вопросы 
ведущему «Н.». И получают ответы. Либо ищут их вместе.

НИИСХ Юго-Восток — федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства Юго-Востока» и мест-
ность, состоящая из жилого посёлка Н., а также опытных 
полей. Н. был образован в 1910 году как Саратовская сель-
скохозяйственная опытная станция. Н. занимается селекци-
ей основных полевых культур Юго-Востока России, а также 
разработкой основ адаптивно-ландшафтного и точечного 
земледелия и ресурсосберегающих технологий возделыва-
ния культур. За годы существования Н. выведено более 400 
сортов сельхозкультур: по состоянию на 2015 год в Россий-
ский Государственный реестр селекционных достижений 
включено 138 сортов и гибридов.

В своё время в Н. работали такие известные учёные, как 
Николай Вавилов (см. Вавилов), Алексей Шехурдин (см. 
Шехурдин), основатель НИИ Александр Стебут и др.

Посёлок Н. является уникальным заповедным массивом 
зданий начала XX века (единственные дореволюционные по-
стройки на территории Ленинского района (см. Ленинский), 
входящие в реестр объектов культурного наследия). Особен-
ность местности — сильная озеленённость дворов различны-
ми редкими для Саратова деревьями. Кроме того, в струк-
туру Н. входит уникальный дендрарий, организованный в 
1949 году при лаборатории агрометеорологии и полезащит-

ных лесных полос института зернового хозяйства. Здесь за-
нимались подбором деревьев и кустарников для полезащит-
ных лесных полос, широкое создание которых предусма-
тривалось «Сталинским планом преобразования природы». 
Коллекционный фонд включает 603 вида деревьев, кустар-
ников и лиан. Основу коллекции составляют лиственные 
растения — 91%, хвойные — 9%. Деревья — 51% коллекции, 
кустарники — 47, лианы — 2. В экспозиции произрастают 36 
видов редких и исчезающих растений, занесенных в Крас-
ные книги страны. В 1973 году дендрарий включен в совет 
ботанических садов России при РАН. А в 1982-м году был 
объявлен памятником природы местного значения. В на-
стоящий момент правовой статус дендрария неизвестен — 
в генплане Саратова он был исключён из зоны особо охра-
няемых природных территорий, однако его планируют объ-
единить с новым городским парком, который хотят разбить 
на части опытных полей Н.

«Нитрон» — производственное объединение, образован-
ное в 1957 году как завод «Синтспирт». В настоящее время 
— ООО «Саратоворгсинтез».

Изначально предприятие на юго-западной окраине За-
водского района (см. Заврайон) занималось производством 
этилового спирта, однако быстро освоили выпуск акрилони-
трила, синтетического нитронового волокна, фенола, ацето-
на, метилметакрилата, уксусной кислоты и т.д.

К концу 1990-х, из-за спада заказов и борьбы за предприя-
тие, выпуск продукции сильно упал, что стало причиной оста-
новки «Н.» и массовых протестов рабочих, которые 1 июля 
1998 года устроили стачку и шествие через весь город к Те-
атральной площади (см. Театральная площадь). По слухам, 
долги по зарплате работникам стали выдавать чуть ли не во 
время протестного митинга у стен областного правительства.

В 1999 году «Н.» вошел в структуру компании «Лукойл», 
после чего дела на предприятии пошли в гору. К середине 
2000-х годов было запущено производство цианида натрия 
мощностью 15 тысяч тонн в год, используемого для извле-
чения золота из горных пород. Одно из крупных предпри-
ятий Саратова.

«Новые времена» — газета в Саратове. Была основана 
талантливым бизнесменом, политиком и выдающимся ин-
триганом, главой группы компаний «РИМ» Леонидом Фейт-
лихером (см. Фейтлихер) в 2002 году. Стала политическим 
оружием в борьбе хозяина «Н.» с губернатором Дмитрием 
Аяцковым (см. Аяцков) и мэром Саратова Юрием Аксененко 
(см. Аксененко). Тем не менее, «Н.» поддерживала высочай-
ший, как считают многие — до сих пор непревзойденный, 
уровень журналистики, навсегда определив для Саратова 
стандарты в этой сфере. В команде «Н.» побывали Алек-
сей Колобродов (см. «ОМ»), Сергей Щербаков, Константин 
Фомичев, Ася Сафиуллина, Наталья Маус, Алексей Голи-
цын (см. «Волга»), Дмитрий Митрошин, Дмитрий Ворон-
ков, Владимир Глейзер, Дмитрий Иванов, Роман Арбитман 
(см. Арбитман), Дмитрий Чернышевский, Юрий Санберг, 
Наталья Курочкина и др.

В 2005 году Фейтлихер (см. Фейтлихер) подарил «Н.» но-
вому главе региона Павлу Ипатову (см. Ипатов), который 
быстро превратил ее в скучное официозное издание, чаще 
всего вопреки желанию коллектива редакции. В 2012 го-
ду г-н Ипатов (см. Ипатов) потерял пост, и тогда труп «Н.» 
какое-то время держался на плаву силами Торгово-промыш-
ленной палаты Саратовской области и прочих сиюминут-
ных спонсоров. На данный момент в истории «Н.» по-
ставлена точка.

Редакция газеты «Новые времена»,
лето 2003 г.
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КНИГИ КУЛЬТ

Отличная книжка для чи-
тателей школьного (а мо-

жет быть, и старше) возрас-
та. Там действует злой вол-
шебник Рынок, который ли-
шает дома и имущества, пре-
вращает любого в раба и, в 
конце концов, убивает сол-
датскими пулями в случае 
неповиновения. Все мерзо-
сти и преступления оправды-
ваются мантрой: «Я не вино-
ват. Таковы законы Рынка!». 
Заодно объясняется, что та-
кое производственные отно-
шения, конкуренция, мено-
вая стоимость и т.п. Правит 
всем Капитал, который боит-
ся только красного Призра-
ка Маркса, регулярно наве-
щающего его во сне и наяву. 
И ещё в этой сказке действу-
ет госпожа Паника на Уолл-

стрит. Иллюстрации супер-
ские.

Если бы я был просто 
книжным критиком широких 
предпочтений, я бы написал 
так же, что в той же серии 
«Платон и К°» (она француз-
ская, переводная, придума-
на в Сорбонне) одновремен-
но вышли: «Носорог Витген-
штейна» — о том, какая голо-
вокружительная вещь логика 
(разница между просто носо-
рогом, желтым кремлевским 
носорогом и единорогом — 
это очень увлекательно и 
описано в «носорого-фило-
софском трактате») и «Без-
умный день профессора Кан-
та» — о том, как влюбленная 
в Канта поклонница присла-
ла ему перевязь для шпаги, 
а сам он в это время думал о 

белуге, глотающей камни, ну 
и про астролябию, конечно, 
которая принципиально от-
личается от заводных часов.

Я мог бы написать об этом, 
но т.к. я левый активист, по-
литический сектант и всё та-
кое, то я писать об этих кни-
гах той же серии не буду, что-
бы не отвлекать ваше вни-
мание от «Призрака Марк-
са». С другой же стороны, 
пока я объяснял, о чем и по-
чему я не буду тут писать, по-
лучилось, что я уже и напи-
сал об этом. То есть всё же я 
не то чтобы совсем закончен-
ный левый экстремист, поли-
тический сектант и всё такое. 
В марксизме такие парадок-
сы как раз и называются ди-
алектикой, которая позволя-
ет... ну вы поняли.

ДОНАТЬЕН МАРИ, РОНАН ДЕКАЛАН.

ПРИЗРАК КАРЛА МАРКСА .

AD MARGINEM PRESS, 2016

В недавнем прошлом за 
Глебом Олеговичем за-

крепился образ главного по-
литтехнолога. Сейчас мно-
гие считают, что он совет-
ник, без которого власть по-
теряла прежний лоск. Или 
даже «архитектор системы», 
который, удалившись теперь 
от реальной политики, эту 
самую систему и описыва-
ет, вводя неологизм «крем-
леречь» и объясняя, почему 
устные распоряжения стали 
важнее письменных.

Павловский анализирует 
российское стратегическое 
поведение, вспоминая логи-
ку американского аналити-
ка Джорджа Кеннана, кото-
рый похожим образом рас-

сматривал советскую стра-
тегию.

Как именно бюрократиче-
ский саботаж нередко спаса-
ет страну от краха и как си-
стема организует необходи-
мое ей «большинство»? Что 
такое «простор отсутствия»? 
В каких ситуациях алогич-
ность поведения становит-
ся сильной, а не слабой сто-
роной?

Всемогущество и управлен-
ческая неумелость вполне мо-
гут сочетаться. Место госу-
дарственной идеологии мо-
жет занять воспроизводство 
системы как таковой. Систе-
ма конструирует внутренних 
и внешних врагов, необходи-
мых для выстраивания нуж-

ных ей связей, она сама про-
изводит информацию о внеш-
нем мире, которой и питается, 
выбирая все более неожидан-
ные для внешнего мира шаги.

В чем парадоксальная 
выгода от санкций? Поче-
му размолвка с Западом — 
это идеальная ситуация для 
осознания и выработки «на-
циональных интересов»?

Павловский мастерски ба-
лансирует между ироничной 
критикой и любованием этой 
парадоксальной машиной и 
остроумно перечисляет про-
махи оппозиции, например, 
бессмысленность разоблаче-
ния коррупции, которая дав-
но, хотя и негласно, признана 
обществом нормой.

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ.

СИСТЕМА РФ .
ИСТОЧНИКИ РОССИЙСКОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ .

ЕВРОПА, 2015
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ARTАКТИВ

НОЧЬ МУЗЕЕВ ПРОДОЛЖАЕТ ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ. И ПО САРА-
ТОВУ ТОЖЕ. КАК СЛЕДСТВИЕ, УЖЕ СТАНОВИТСЯ НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИ ВСЕ ПЛО-

ЩАДКИ И УСПЕТЬ НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  ПРИХОДИТСЯ СМИРИТЬСЯ И СДЕЛАТЬ ВЫБОР.
ЭТО СТАНОВИТСЯ ВСЁ СЛОЖНЕЕ, ТАК КАК ПЛОЩАДОК ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ, НО 

И, В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ, ЛЕГЧЕ, ТАК КАК У БОЛЬШИНСТВА МУЗЕЕВ, ДАВНО УЧАСТВУ-
ЮЩИХ В ПРОЕКТЕ, СЛОЖИЛАСЬ СВОЯ СТИЛИСТИКА. ТАК, НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ РАДИЩЕВСКОГО БЕЗ ОРКЕСТРА, ЗДАНИЕ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ 
— БЕЗ УЧАСТИЯ МЕСТНЫХ ЖИВОПИСЦЕВ, ФЕДИНСКИЙ — БЕЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЙ, 
А КРАЕВЕДЧЕСКИЙ — БЕЗ КВЕСТА ПО ЗАЛАМ И ЭКСПОЗИЦИЯМ И КОСТЮМИРОВАННЫХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ. ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО В МУЗЕЙНЫХ ЗАЛАХ ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ВЫПАДАЕТ 
ПОЛУГОДОВАЯ НОРМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ПРИ ТОМ, ЧТО МНОГИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ДОСТУП-
НЫ  КРУГЛОГОДИЧНО И ЗА ВЕСЬМА СИМВОЛИЧЕСКУЮ ПЛАТУ.

Как уже договорились, расска-
зать обо всем не получится. Что 
успел. Радищевский в историче-
ском здании открыл масштабную 
детскую выставку «Детский альбом. 
Вторая страница». Собственно, 
участники и стали первыми посе-
тителями. В каждом зале их встре-
чали экскурсоводы и волонтеры в 
исторических костюмах. Так как 
в этом году гагаринский юбилей, 
пройти мимо события не получи-
лось. Был представлен давно раз-
рабатываемый художником Алек-
сеем Карнауховым проект с живо-
писными произведениями на ино-

планетную тематику, архитектурные 
фантазии и космическая мода.

В Кузнецовском высадился де-
сант волгоградских художников. Эту 
группу интересных авторов, рабо-
тающих в самых неожиданных тех-
никах, которую в этот раз возглавил 
куратор Антон Вальковский, город 
уже запомнил и полюбил, и новая 
встреча получилась не менее яр-
кой и неожиданной. Ну и концерт 
во дворе до ночи, как всегда.

Второй раз в музейной ночи при-
няли участие Дом работников ис-
кусств и ИМХО-галерея. Кураторы 
галереи сделали то, что никогда не 

рекомендуется,— «заспойлили» 
свою грядущую осеннюю выставку, 
которая будет посвящена телесе-
риалам. Зрители могли увидеть, на 
что официальное приглашение бу-
дет только в сентябре. По стенам на 
специальных бланках с логотипами 
галереи и её спонсора салона «Те-
лепорт» было развешено ещё мно-
жество разоблачающей информа-
ции из всевозможных сериалов и 
не только. Я, например, узнал, что 
Си Си Кэпвелл выйдет из комы, а 
когда женщина в красном снимает 
бусы, она становится старухой. Как 
теперь жить дальше? Зритель, ко-

нечно, мог ничего не читать и, за-
крыв глаза, выбежать из галереи. 
Но мог и противодействовать, за-
клеив наиболее страшные спой-
леры газетой, как незадолго до это-
го поступили неизвестные активи-
сты, содравшие с галерейных стен 
работы и разместившие на их ме-
сте страницы одного малоизвест-
ного СМИ. Скажем честно, заклеи-
вали редко, а писали новые спой-
леры чаще.

Первый раз заявил о себе в рам-
ках музейной ночи придуманный 
Игорем Сорокиным с сообщника-
ми рассредоточенный музей исто-
рии города, локализованный в 
бывшем пространстве саратов-
ской крепости. Авторы попытались 
обратить внимание на один раз-
рушающийся дом, который впол-

не может претендовать на то, что-
бы стать музейным экспонатом,— 
дом на Соляной, 30, в котором жил 
Гектор Баракки. Этот итальянский 
художник волею судьбы оказался у 
нас в городе и стал первым учите-
лем живописцев, которых впослед-
ствии стали называть «саратовской 
школой». Из таких удивительных и 
неожиданных историй собирается 
иное отношение к городу, к его не 
всегда парадному и официальному 
виду, но тому, что делает его своим.

Очередная ночь прошла и, как 
всегда, жаль, что невозможно 
успеть всё и везде. Ходить в му-
зей нужно не только по ночам и не 
только раз в году. Хотя эти майские 
дни всегда оказываются очень 
важными в культурной жизни 
города.

Алексей Трубецков
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КИНО КУЛЬТ

«Высотка» — апокалипсис 
без апокалипсиса, кар-

навал ультранасилия и постци-
вилизационная оргия в преде-
лах одного сорокаэтажного жи-
лого дома. Только слепой не за-
метит в сюжете фильма схемы 
классового конфликта, а невни-
мательный — режиссерских на-
поминаний о фрейдистской по-
доплеке происходящего.

Ключ к фильму — звучащий 
в финале отрывок из знамени-
той речи Тэтчер о том, что ка-
питализм бывает плохой (госу-
дарственный, без свободы) и 
хороший (частный). А до этого 
секс, насилие, классовая война 
и жители всех социальных эта-
жей в окровавленной одежде. 
Что будет, если воспринять ли-
цо как маску, снять его с чере-
па и вывернуть на глазах у пыт-
ливой аудитории? Как выглядит 
изнанка нашей социальности?

Чем больше в простой мета-
форе актуальных смыслов, тем 
она успешнее.

«Высотка» — это классовое 
общество. «Я задумывал зда-
ние как проект развития»,— го-
ворит его создатель, но модер-
нистский план рационализации 
человека терпит крах, потому 
что оказывается несовместим с 
классовым неравенством, с од-
ной стороны, и со склонностью 
людей к насилию — с другой. 
В фильме две главные мысли. 
Во-первых, мы опасные живот-
ные, и с этим ничего не поде-
лаешь, потому что это условие 
биологической эволюции. Во-
вторых, мы находимся в состо-
янии тайной (чаще) или явной 
(реже) классовой войны с дру-
гими этажами, которые выше 
или ниже нашего, потому что 
это условие социальной эволю-
ции, создавшей цивилизацию. 
Классы тут, конечно, не в марк-
систском (роль в обмене и про-
изводстве), а в современном 
британском (уровень потребле-
ния и статус) смысле. Сами се-
бя британцы делят сейчас при-
мерно на семь классов: эли-
та, высший средний класс, тех-
нический средний класс, но-

вые рабочие, традиционные 
рабочие, сервисные работни-
ки, прекариат. Такое понима-
ние отсылает скорее к Герберту 
Спенсеру, считавшему, что кри-
зис классового общества про-
исходит из-за потери «орга-
ничности» социальных отно-
шений. Эту потерю мы видим в 
одной из первых сцен: лицо бу-
дет буквально снято с черепа и 
вывернуто наизнанку. И потом 
безликий череп ветхого Адама 
на стопке книг в рабочем каби-
нете будет не раз повторяться.

Классовая этажность требует 
двух базовых навыков — стро-
ить социальные барьеры в от-
ношении тех, кто ниже, и изы-
скивать возможности, чтобы пе-
реехать на пару этажей выше. 
А всего этажей в этом здании 
40. Наверху живёт архитектор и 
владелец, местный бог, со сво-
ей немногочисленной челядью, 
проводящей вечеринки в ба-
рочных нарядах времён восста-
новления британской монархии.

Классовые отношения ирра-
циональны. Уже по Марксу, са-
ботаж этих отношений при-
сутствует в скрытых (воров-
ство, отлынивание на работе) 
или явных (борьба за расшире-
ние своих экономических прав) 
формах. Но высотка — это сфе-
ра частной жизни, понятой как 
иерархически организованное 
потребление, место, где тратят 
деньги. И там вдруг классовая 
борьба становится классовой 
войной в самой деструктивной 
версии.

«Наши предки викторианских 
времён никогда не сталкивались 
с подобными трудностями»,— за-
мечает архитектор. Между де-
мократией (равные права) и ка-
питализмом (разные возмож-
ности) сложные отношения, и 
знак равенства тут отнюдь не 
очевиден.

Насилие — это бизнес не 
взятых в долю, не попавших в 
правящий класс. Целью такого 
бизнеса является не прибыль 
или власть, а садистический 
угар. Это знает Уайлдер, лидер 
бунтарей с годаровской кино-
камерой на плече и револьве-
ром в руке, народный мститель 
с нижних этажей, живший там 
в тёмной квартире с надоев-
шей женой и портретом Че Ге-
вары на двери. Совсем не похо-
жий на героя рабочего класса 
из песни Леннона. Восставшим 
нигилистом его сделали избы-
ток пассионарности и мальчи-
шеское презрение к установ-
ленным правилам, а вовсе не 
особая сознательность или аль-
тернативный план организа-
ции общества. Поначалу у не-

го есть лейбористские претен-
зии к свободному капитализму 
высотки. «Мы платим за элек-
тричество столько же!» — в этом 
возмущённом выкрике кроет-
ся политическое желание про-
грессивных налогов, при кото-
рых богатый платит больше не 
только в количественном, но и 
в пропорциональном смысле. 
Уайлдера бесит, что в здании 
нет полиции и вообще предста-
вителей государства. Высотка 
— это капиталистическая уто-
пия, где должна сама всё нала-
дить незримая рука капитала, 
расселившая людей по этажам, 
но при малейшем техниче-
ском сбое такая свобода обора-
чивается многоэтажным пара-
дом насилия, праздником кро-
ви и взаимной охотой в бетон-
ных джунглях. Владелец башни 
мягко спроваживает полицию, 
он за невмешательство в биз-
нес элиты, ставший жизнью 
тысяч обитателей высотки. Да-
же те, кто покидает здание, на 
людях молчат обо всём, что де-
лается внутри. А восставший 
нигилист пьянеет от насилия 
низов, направленного против 
верхних этажей, и мечтает до-
браться до «Нимрода», проек-
тирующего вавилонские баш-
ни, ведущие к благословенным 
небесам несбыточного «конца 
истории».

Внутри небоскреба шумит 
кровавый пир частной жизни, в 
который участники ныряют до-
бровольно и с психопатическим 
энтузиазмом. У верхнего этажа 
есть антикризисный план: «пе-
рессорим живущих внизу между 
собой по какому-нибудь призна-
ку» (лучше по нескольким сра-
зу) и «сделаем лоботомию само-
му дикому из бунтарей».

«Высотка» может быть поня-
та очень консервативно: капи-
тализм, предоставленный сам 
себе, то есть лишённый каких-
либо традиционных скреп и со-
словных тормозов, превраща-
ется в кровавую оргию конку-
ренции, отменяющую любые 
моральные нормы, что быстро 
ведёт к социальному апокалип-
сису. Чертежи башни становят-
ся потешными крыльями, ко-
торые никому не помогут взле-
теть.

«Высотка» — это фрейдист-
ская модель психики, где Ро-
ял, архитектор и владелец зда-
ния,— это «Сверх-Я». Бунтарь 
Уайлдер — это образ бессоз-
нательного с его возмутитель-
ными желаниями, мечтающего 
пробиться наверх и как следу-
ет погулять там по буфету, и, на-
конец, главный герой, врач из 
среднего класса (25-й этаж) — 

«ВЫСОТКА»

ПРОИЗВОДСТВО:

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ,

БЕЛЬГИЯ, 2015.

РЕЖИССЕР: БЕН УИТЛИ.

АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ:

ЭМИ ДЖАМП, ДЖ. Г. БАЛЛАРД.

В РОЛЯХ: ТОМ ХИДДЛСТОН, ДЖЕРЕМИ 

АЙРОНС, СИЕННА МИЛЛЕР, ЛЮК ЭВАНС, 

ЭЛИЗАБЕТ МОСС И ДР.
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КИНО КУЛЬТ

это, собственно, само наше «Я», 
вынужденное балансировать 
между Роялом и Уайлдером.

«Высотка» снята для об-
щества, пропущенного через 
фильтр психоанализа. Архитек-
тор здания называет себя пер-
вой его жертвой. В него въехал 
грузовик на стройке. Это сквоз-
ной мотив у Балларда, по книге 
которого и снят фильм.

В детстве, во время Второй 
мировой войны, Баллард про-
вёл некоторое время в япон-
ском лагере для гражданских 
лиц из недружественных стран, 

и отсюда, возможно, его склон-
ность к переживанию несвобо-
ды и безумия в закрытом сооб-
ществе.  Но кому-то интересны 
мы становимся, только если на-
ши личные особенности риф-
муются с исторической ситуа-
цией и уникальным социаль-
ным раскладом момента.

«Высотка» — это полифони-
ческая книга со сменой оптик, 
полная в меру абсурдной сати-
ры на все известные автору со-
циальные этажи. «Посмотри, я 
наконец-то нашёл нужный отте-
нок цвета для стен» — отличная 
фраза для момента, когда всё 
вокруг уже пылает в огне рево-
люционной сатурналии.

Как и Балларда, режиссё-
ра Бена Уитли не назовёшь ан-
тропологическим оптимистом. 
Для них психоанализ и кри-
тическая теория — два глав-
ных объяснения человека, но 
без веры в грядущую рацио-
нализацию человеческой жиз-
ни, как психической, так и со-
циальной. Тонкая плёнка внеш-
них приличий легко лопается 
в ситуации безнаказанности, и 
мы превращаемся в кричащих 
животных, рвущихся на верх-
ний этаж потребления — лиф-
ты стоят, электричества боль-
ше нет — с самодельным ору-
жием в руках, полные инцесту-

озных, эдипальных, каннибаль-
ских и некрофильских желаний. 
Нам нужны «секс, насилие и хо-
рошее настроение»! Человек с 
любого этажа — это тикающая 
бомба, которая может взорвать-
ся в любой момент. Внутри лю-
бой жертвы может проснуться 
палач, и наоборот.

«Высотка» — это мечта о но-
вом мире без пролетариата. 
Важно, что классический рабо-
чий класс в здании отсутству-
ет изначально. Главный эко-
номический смысл подкрады-
вавшейся к тогдашним британ-

цам эпохи Тэтчер — вынос гру-
бых производств в третий мир. 
Лондон, а в идеале и вся Бри-
тания, должны были стать ми-
ровой офисной зоной, занятой 
финансами, управлением, сер-
висом, логистикой, образова-
нием и другими услугами.

В 40-этажном пространстве 
для потребления и отдыха нет 
собора, суда, ратуши и театра, 
составлявших прежний город, 
но зато внутри высотки есть 
бордель, частный сад с лоша-
дью и чёрной овцой, супермар-
кет, бассейн, спортзал. Они и 
станут ареной массовой невме-
няемости.

«Высотка» — это рай для ре-
тромана, угоревшего по 1970-м. 
Шрифты, усы, платья, мебель. 
Ощущение жизни, из которого 
ещё только родится панк-рок с 
его «Будущего нет!» и «Ешь бо-
гатых!». Клонилась к закату мо-
лодёжная революция с её на-
деждами на гуманизацию си-
стемы и переходом не то к ма-
гической «эре Водолея», не то к 
антиавторитарному социализму 
«новых левых».

Прологом к восстанию в вы-
сотке как раз и стал бунт детей 
под предводительством самых 
отвязных взрослых. Они вры-
ваются и портят элите вечерин-
ку у бассейна.

Послевоенный капитализм 
под воздействием внутренних и 
внешних левых принял гораздо 
более мягкие, «розовые» фор-
мы. Имущественное неравен-
ство уменьшалось во всех за-
падных странах с 1950-х 
по 1970-е, доступ к образова-
нию рос, и с точки зрения здра-
вого смысла первое же поколе-
ние, выросшее в такой систе-
ме, должно будет эту систему, 
как минимум, уважать за то, что 
она даёт людям гораздо больше 
возможностей, чем давала их 
родителям. Но здравый смысл, 
как всегда, провалился, и пер-
вое же поколение объявило си-
стеме пафосную войну, выста-
вив ей этический счёт и обвине-
ния в милитаризме, телевизи-
онном отуплении, моралистиче-
ском подавлении, товаризации 
бытия, гендерном угнетении, 
классовой сегрегации, безду-
ховности и много в чём ещё. В 
этот процесс включалось всё 
больше групп, объявивших се-
бя угнетёнными, и это грозило 
привести к необратимым изме-
нениям. Но с середины 1970-х 
стратегия западных элит поме-
нялась, капитализм вновь стал 
менее удобным и комфортным, у 
среднего класса добавилось фи-
нансовых проблем, неравенство 
снова начало расти, и через не-
сколько лет от «молодёжной ре-
волюции» мало что осталось. 
Панк-рок и был, собственно, 
прощальной песнью этого подъ-
ёма и драматическим отказом от 
всех вчерашних надежд.

Впрочем, с точки зрения уме-
ренных сторонников «молодёж-
ной революции», от неё оста-
лось не так уж мало: множество 
субкультур, то есть стилей жиз-
ни, новые рынки, новая музы-
ка, литература, экологическая 
политика и т.п. Так или иначе 
мировые элиты получили важ-
ный урок: делая систему ком-
фортнее и выравнивая нера-
венство, вы увеличиваете, а не 
уменьшаете число бунтарей и 
критиков.

Алексей
Цветков
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Дети падают с высоток, а мы все балякаем и баля-
каем.

Член Общественной палаты Саратовской области
Валентин Паркин на круглом столе. 26 апреля 2016 г.

Давайте позовем застройщика. Колесниченко! Кон-
стантин! Костя! Мы вас знаем, в одном доме живали 
даже.

Член Общественной палаты Саратовской области
Ольга Коргунова там же.

Я хочу заступиться за полицейских, поскольку счи-
таю их своими коллегами, ведь я же спасатель.

Член Общественной палаты Саратовской области
Сергей Дмитриев там же.

Я не всегда был депутатом, раньше я тоже был про-
стым человеком.

Депутат областной думы Александр Сидоренко на заседании
молодежного парламента региона. 13 мая 2016 г.

Нам очень важно, чтобы тот потенциал, о котором мы 
сказали, самообеспеченность. И не за один год эта 
обеспеченность должна быть. Никто такой задачи не 
ставит, чтобы все вытеснить, должна быть конкурен-
ция, но должна быть и безопасность для населения 
Саратовской области и в целом для Российской Фе-
дерации. Поэтому сегодня мы в правильном направ-
лении идем развития, и я думаю, с той государствен-
ной поддержкой, которая имеет место быть, мы этот 
потенциал раскроем.

Губернатор Валерий Радаев на открытии бегового сезона
на ипподроме. 14 мая 2016 г.

Здесь великолепная природа, где каждый из вас мо-
жет найти уголок своего родного края.

Он же на открытии «Туриады-2016». 19 мая 2016 г.

Наше население пока не приучено к таким передви-
жениям, как во Франции, где люди еженедельно 
перемещаются по стране, постигают не только ар-
хитектуру.

Он же там же.

Мы должны растянуть возможности области, рас-
крыть.

Он же там же.

Потому что вы универсально развиваетесь: как в спор-
тивном направлении, так и по любви к своему краю.

Он же там же.

Энное количество лет назад молодежь по-быстрому 
взрослела, с учетом той жизни, а сегодня конкурен-
ция такова, что надо еще быстрее развиваться не 
только по возрасту, но и с глубокими знаниями.

Он же на церемонии последнего звонка
в Восточно-Европейском лицее Саратова. 25 мая 2016 г.

У меня с детства присутствовало чувство лидера, но я 
старался о нем не говорить вслух.

Он же там же.

Бюст русского великого поэта. Он, бедняжка, отвер-
нулся от нас, смотрит, видишь, куда смотрит. Он оби-
делся на нас. Это первое. Второе: говорят, по утрам 
собаки стадом ходят. Прямо какого-нибудь живца по-
ставить, пусть поймает.

Он же отчитывает сити-менеджера Валерия Сараева
за полуразрушенный бюст А.С. Пушкина в «Липках». 27 мая 2016 г.

При правильном подходе мимо Саратова не пройдет 
ни один туристический теплоход. Отдых под Марксом 
может и должен конкурировать с Кавказом.

Он же на заседании правительства. 27 мая 2016 г.

Нужно, чтобы колорит присутствовал, и не надо его 
размазывать по рюмочным.

Он же там же.

Там потеть надо, а ты расслабился. Надо продавать 
туристам все свои мешульки (мешочки с мукой с 
мельницы в селе Лох.— Авт.). Должен присут-
ствовать колорит национальной кухни, старожилы 
должны рассказывать, мельница должна крутиться.

Он же там же о развитии туризма главе администрации
Новобурасского района.

Я, во-первых, ничего вам комментировать не собира-
юсь, а во-вторых, обратитесь по этому вопросу к Бер-
нарду Шоу, который сказал, что «слухи о моей смер-
ти сильно преувеличены».

Экс-председатель областного комитета общественных связей
и нацполитики Борис Шинчук спутал

Бернарда Шоу с Марком Твеном. 19 мая 2016 г.

Согласен, что Стратегия написана чиновничьим непо-
нятным языком. Мы попытались написать немножко 
по-народному, но получилось еще веселее.

Министр экономического развития и инвестиционной
политики области Владимир Пожаров на обсуждении

Стратегии социально-экономического развития
Саратовской области до 2030 года. 20 мая 2016 г.

Вы зачем фамилию называете, которую вы назы-
ваете?

Министр природных ресурсов и экологии региона
Дмитрий Соколов на встрече с общественниками. 20 мая 2016 г.

Я видел людей, которых укусил клещ,— преврати-
лись в овощ.

Председатель комиссии по безопасности областной
Общественной палаты Владимир Незнамов о подготовке

детских лагерей отдыха к приему школьников. 24 мая 2016 г.

Как говорят специалисты нашей отрасли, первая ин-
новационная деталь была разработана в Саратовской 
области, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Уже 
тогда мы занимались тем, чем сейчас продолжаем 
заниматься.

Зампред регионального правительства Василий Разделкин
на инновационном форуме в СГУ. 24 мая 2016 г.

Вы уверяете, что площадь зеленых насаждений уве-
личивается. Тупому понятно, что площадь их умень-
шается. Депутаты идут в народ, и мне говорят: «Кома-
ров виноват». Да, виноват. Виноват в том, что слушаю 
вас, а не давлю на вас. Чиновники нам песни поют. 
Андрей Вячеславович (Гнусин, председатель коми-
тета мэрии по градостроительству.— Авт.), населе-
ние помнит своих героев, а вы герой. Народ воздаст 
вам по заслугам, не забывайте мои слова.

Депутат городской думы Олег Комаров на заседании
профильной комиссии. 24 мая 2016 г.

Мы документы вывесили на сайт мэрии. И они уже 
отвиселись.
Председатель комитета по градостроительству горадминистрации

Андрей Гнусин там же.

Нас было в классе 36 человек. 16 мальчиков, 16 
девочек.

Глава администрации Балаковского муниципального района
Иван Чепрасов о школьных годах. 27 мая 2016 г.

Ловила мух
редакция «ОМ»

МУХИ ДОХНУТ

Мы должны растянуть 
возможности области, 

раскрыть .

Потому что 
вы универсально 

развиваетесь: как в 
спортивном направлении, 

так и по любви
к своему краю
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