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Навальный — жулик (ну, хорошо, хорошо — авантюрист), 
и это не мой эмоциональный троллинг, а попытка определить 
его социальный тип. 
Соответственно, понять его проще не в категориях полито-

логии, а житейского ОБЖ. Или русской литературы, ибо что 
есть проект «Роспил» и прочие антикоррупционные штудии, 
как не деятельность конторы «Рога и копыта» со сбором ком-
промата на подпольных миллионеров?
Обоим наделали проблем: а) румынские пограничники; б) 

черногорские налоговики. 
Для сравнения с Остапом Навальный, безусловно, мел-

коват, хотя в чем-то и превзошел любимца советской интел-
лигенции. (Навальный — кумир многих из интеллигенции 
нынешней, и это ее — в развитии — тоже характеризует).
Бендер так и не решился на карьеру многоженца, не стал 

торговать своим медальным профилем; Навальный только 
этим сейчас и занят, понимая, что его выигрышная, востре-
бованная внешность скоро примелькается, как кудри Шуры 
Балаганова, а потому надо ковать железо и пр. Тут безуслов-
но и бесконечно прав Лимонов.
Но Бог с ней, с литературой, давайте про житейский опыт. 

Лично мне все стало ясно после дела «Кировлеса». Нет, я не 
про приговор — эту смесь псевдоюридической казуистики с 
косноязычными комментариями к подшивке счетов-фактур. 
Я про саму историю — как и зачем Навальный попал в Вятку. 
«Вятские — ребята хватские».
Я таких вояжей и гастролеров насмотрелся: в московской 

тусовке выясняется, что в какой-то регион назначен губер-
натор относительно «свой». Или лоховатый дядя, которому 
требуются пиарщики, спецы, манагеры широкого профиля… 
Тут цыганский телеграф работает бесперебойно: кого-то по-
рекомендовали за процент, пригласили, он подтянул друганов 
(нанимателю важно объясняют — «команда»), запах халявы 
и распила, город на разграбление… 
По-другому почти не бывает: знаменитый и устоявшийся 

столичный отхожий промысел для разнообразных сыновей 
лейтенанта Шмидта…
Словом, про такой кировлес все, кому надо, всё понима-

ли. Как в балабановском «Брате»: любишь медок, люби и 
холодок. Путин, кстати, примерно так о Навальном и говорил.
В тему — и другой момент: густой флер, так сказать, полит-

технологизма, Навального окружающий. Всякого, кто в теме и 
понимает про эту развеселую и жесткую профессию, навер-
няка улыбнуло заявление Навального: дескать, в свою ком-
панию он политтехнологов и на пушечный выстрел… Ну да. 
Рыбак — рыбака. Самая отчаянная борьба — внутривидовая. 
Тем более, рынок выборов продолжает сжиматься, а если 
открываются свежие нычки — так только для Навального. 
Поэтому я не очень понимаю, к чему или кому может быть 

переходной фигурой политтехнолог, даже ловкий и успешный. 
Если только, допустим, к новым, неосвоенным бюджетам и 
свежим лохам. Ну, представьте, куда переходной фигурой 
может быть какой-нибудь (при всех уважениях) Михайлов 
и партнеры. Или даже Жириновский (тут опять очень точна 
лимоновская параллель).
Так что, хорошие люди, приветствуя ваше прекрасноду-

шие (совершенно искренне — ибо маниловщина не худшее, 
а может, и единственное оружие против всеобъемлющего 
цинизма), посоветовал бы сменить объект. 
За Навального можно базарить и «тереть», за него бо-

леть — как во многих ситуациях мы болеем за обаятельного 
пройдоху, а не носителя нудных добродетелей (придуманных 
пройдохами-политтехнологами). Необходимо искренне и дея-
тельно сочувствовать зэку Навальному. (Помоги Господь ему 
избежать тюрьмы и сумы). 
Не надо только мечтать нам общее с ним будущее. Не 

будет его. Поскольку у него будущее исключительно свое, у 
нас — другое. 

Во всяком случае, меня не вдохновляет, что в жирной 
вавилонии невесть с какого бодуна либерально разреши-
ли очередное извращение. 
До Навального Александр просил меня оценить свой 

предыдущий текст — о кандидатах в муниципальные 
депутаты по Саратовскому району: подробный анализ, с 
цифрами и процентами; прикладная социология. Я ска-
зал, что работа проделана большая, но социологические 
параметры к ситуации в данном районе применимы мало. 
Поскольку принципы функционирования тамошней власти 
— мафиозные, а игры в депутатов следует рассматривать 
как клановые маневры. Социалка ни при чем. Есть ли 
смысл в химических формулах игровых фишек? 
Про Навального — схожая, на мой взгляд, ошибка, сби-

тый прицел: попытки рассмотреть его как «функцию», в 
качестве политического тяни-толкая и менеджера пере-
ходного периода, довольно бессмысленны. 
Поскольку он вообще не отсюда. 

Александр  Ермишин,  саратовский 
блогер, человек искренний, и, как рань-
ше говорили,  ищущий, написал текст о 
Навальном и попросил оценить. 
Мысли Ермишина  о Навальном — 

своего рода переходный этап от наваль-
нолюбия к навальноведению. 
Главной мне представляется следу-

ющая:
«(…) периодически по мере необхо-

димости к нам приезжает машина, и ас-
сенизатор откачивает выгребную яму. Я 
вот никогда не задумывался, хороший 
ли человек водитель или не очень. По-
тому что он в данном случае для меня 
всего лишь функция. Ну, хорошо, кому-
то из  вас покажется излишне  грубой 
аллегория «ассенизатор — выгребная 
яма» по отношению к нашей современ-
ной политике. Хорошо, пусть вы собра-
лись в другой город и пришли в кассу 
покупать билет на поезд или самолет. 
Есть вам дело до того, хороший ли че-
ловек кассир или машинист поезда?
Вот и Навальный для меня — функ-

ция».
И еще один тезис, который Александр 

выдвигает  одновременно  с  лучшими 
столичными умами:
«Но я рассматриваю его как своего 

рода техническую, переходную фигуру 
к политикам  гораздо более содержа-
тельным, которые, я надеюсь, должны 
появиться в ближайшем будущем».
Тут, правда, сразу возникает вопрос 

— а куда вы собираетесь девать На-
вального после появления политиков 
более содержательных? На персональ-
ную пенсию? В ассенизационные води-
тели? Пусть сам выберет дальнейшее 
поприще?
Говорю про это не за ради голой хох-

мы — Навальный состоялся как политик 
во времена, когда заклинания о «моло-
дой шпане, что сотрет нас», не работа-
ют. ОМОН работает. 
Понятно, отчего возникают подобного 

рода посты и идеи — изголодавшийся 
по движухам народ трактует участие 
Навального в московских выборах как 
запуск новой политической системы.
Или испытательный полет, предше-

ствующий всеобщему запуску. 
Впрочем, даже если отбросить кон-

спирологические версии о том, что в 
нынешних  предвыборных  делах На-
вального кремлевская звезда с другой 
звездою  говорит, —  всё  равно:  для 
признания пилотного запуска фактура 
мелковата.
Выборы, как известно, идут не толь-

ко в Москве — и как раз на бескрайних 
просторах никаких знаков и сигнальных 
лампочек не замечено. Всё как всегда 
плюс — в регионах центральной Рос-
сии — реваншистские настроения чи-
новных политтехнологов относительно 
просёров 2011 года. 
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У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: «Нет лесу, и не жди – не будет!».
«Вот приедет барин – барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», – думает старушка.

Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! –
Думают крестьяне. – Скажет барин слово –
И землицу нашу отдадут нам снова».

Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. «Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» – говорит Наташа.
Малые, большие – дело чуть за спором –
«Вот приедет барин!» – повторяют хором...

Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута – урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина всё нету... барин всё не едет!

Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом – новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету – и уехал в Питер.
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Пресс-рейтинг
сергей Петунин

СгорЕл  
На раБотЕ

Месяц начался с неожиданного кор-
рупционного  дела —  задержан  и.о. 
главы администрации Саратовского 
района Василий Синичкин. Бывший 
депутат  областной  думы,  прорабо-
тавший в этом статусе уже несколько 
созывов,  старый боец партии «спа-
лился»  на  банальной  взятке  в  100 
тыс. рублей за заключение договора 
между коммерческим предприятием 
и администрацией. По крайней мере, 
так считает следствие. Сыщики убеж-
дены, что Василий Синичкин придумал 
хитроумную схему: получал деньги не 
сам, а через своих подчиненных чис-
лом три человека. На каком-то этапе 
предпоследнее  звено цепочки дало 
слабину, и Василий Павлович оказал-
ся за решеткой. Вместе с ним была 
арестована и заместитель главы ад-
министрации Наталья Федосова. Сей-
час оба находятся под стражей, хотя 
неоднократно пытались обжаловать 
решение об аресте. СМИ на событие 
отреагировали весьма разношерстно. 
Так, к примеру, «Общественное мне-
ние» в публикации «Василий Павло-
вич Навальный» обратило внимание, 
что однопартийцы Синичкина не бро-
сились на защиту единоросса и быв-
шего депутата, а наоборот, заявили о 
его возможном исключении из рядов. 
Позже, конечно, спохватились и при-
нялись говорить о возможных прово-
кациях, но в первые дни реакция была 
довольно прохладной. О том же пишет 
и «Газета Наша версия» в передовице 
с ожидаемым заголовком «Синичкин в 
руках». В целом же, особой радости от 
задержания г-на Синичкина саратов-
ские журналисты не испытали: всё же 
жаль терять такого колоритного спике-
ра и ньюсмейкера.

ПрЕСС-оЦЕНки: мелочь по карма-
нам тырить, не 

привыкать сдавать своих, провокация, 
железобетонные улики, выпускать 
штабелями комментарии в защиту, 
борьба со Стефанидой Тимохиной, 
в центре коллизий и инсинуаций об-
ластного масштаба, избежать подо-
зрений в аффилированности с СК РФ. 

и оВЦы  
ЦЕлы

Семь часов провели журналисты в 
душном зале мирового суда Волжского 
района, но дождались приговора гла-
ве администрации Саратова Алексею 
Прокопенко. Как уже многим известно, 
Алексей Львович признан виновным в 
злостном неисполнении решений суда 
о выдаче квартир погорельцам и жите-
лям ветхого жилья. Если приговор не 
будет оспорен, что вряд ли, г-ну Про-
копенко предстоит заплатить штраф 
в размере 200 тыс. рублей. Кто ждал 
крови, ее не получил, никаких реаль-
ных сроков  заключения или же дис-
квалификации в приговоре нет. Только 
штраф, для фигур уровня главы адми-
нистрации миллионного города вполне 
подъемный, хотя и неприятный. Алек-
сей Прокопенко уже заявил, что будет 
оспаривать данный приговор. Шутка 
ли, чиновник такого высокого ранга и с 
судимостью. В поддержку саратовско-
го сити-менеджера выступили обще-
ственники, которые выразили возму-
щение фактом, что человека осудили 
за отсутствие денег в муниципальном 
бюджете.  Г-на Прокопенко  оценили 
даже на Первом канале, где сказали, 
что его действия — общефедеральный 
тренд. Видимо, речь шла все-таки о вы-
даче спецжилья, а не уголовных делах. 
Кстати, в прокуратуре тоже выразили 
недовольство приговором и надеются 
на его обжалование.

и . Бирюлин, политолог
С . лелюхин, доцент  
ПИУ им. П.А. Столыпина

Д . лебедь, журналист  
Д . Ястребов, политтехнолог 
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традиционно август — время отпусков, поэтому количество и ка-
чество событий в этот месяц оставляет желать лучшего. однако с 
введением единого дня голосования тягучее августовское настрое-
ние разбавилось предвыборными шевелениями. именно так следует 
характеризовать активность в районах саратовской области в пред-
дверие 8 сентября. Кроме того, в этом году последний летний месяц 
порадовал нас несколькими значимыми информационными пово-
дами в виде долгожданных приговоров по резонансным уголовным 
делам. Кстати, одновременно с ними появились новые уголовные 
дела, которые обещают быть громкими. Постараемся вспомнить, чем 
нас порадовала «августовская прохлада» и что об этом писали сМи.

Валерий  
радаев,
губернатор 
саратовской 
области 

александр 
ландо,
председатель 
общественной 
палаты 

алексей  
Прокопенко,
глава  
администрации 
саратова 

Сергей  
курихин,
депутат  
облдумы 

олег 
грищенко,
глава саратова

антон  
ищенко, 
депутат госдумы 
(лДПр) 

Владимир  
капкаев, 
спикер  
областной думы 

ольга  
алимова, 
депутат госдумы 
(КПрФ) 

Денис  
Фадеев,
вице-губерна-
тор саратов-
ской области 

Елена  
Щербакова,
глава Балашов-
ского района 

182

157

129
118

96

65
42
40

788

270
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ПрЕСС-оЦЕНки: судебное раз-
бирательство 

многому научило, змеиные ходы, 
мягкий приговор, будет добивать-
ся оправдательного приговора, ре-
шение устраивает всех, за гранью 
добра и зла, бить по рукам недопу-
стимо.

«ПолНоСтьЮ 
НЕВиНоВНый»

Еще одно судебное решение авгу-
ста также оказалось за гранью добра 
и зла. Оправданы двое обвиняемых 
по делу о покушении на депутата Са-
ратовской областной думы, бизнес-
мена-застройщика Сергея Курихина. 
Присяжные решили, что Михаил Май-
оров  и  Николай Шаров  невиновны 
по предъявленным им статьям обви-
нения. Как мы помним, первого счи-
тали заказчиком покушения, второго 
— организатором. Лишь Юрий Плати-
цын, сознавшийся, что расстреливал 
автомобиль  г-на Курихина, признан 
виновным, да и  то  заслуживающим 
снисхождения.  Обвинение  в  напа-
дении на другого предпринимателя, 
Андрея Белова, которого сам постра-
давший считает заказчиком покуше-
ния, с Платицына сняли. Вердикт тем 
любопытен, что показывает полную 
несостоятельность следствия и обви-
нения. Несколько раз потерпевший ут-
верждал, что заказчик именно Андрей 
Белов, а его представители просили 
вернуть дело прокурору, но этого сде-
лано не было. Обвинение настаивало, 
что оснований для возврата дела на 
дополнительное расследование нет. В 
итоге присяжные сочли, что к предъ-

явленным  пунктам  обвинения  под-
судимые не имеют отношения. СМИ, 
разумеется,  отреагировали  на  этот 
факт очень болезненно. «4-я власть» 
опубликовала  интервью  с  предста-
вителем Сергея Курихина Валерием 
Холоденко, который назвал вердикт 
необоснованным и удивился, почему 
подсудимых не признали виновными 
по эпизодам хранения оружия, в чем 
сомнений не было ни у кого. Главред 
сайта «Взгляд-инфо» Николай Лыков 
в блоге на «Эхо Москвы» написал, что 
считает приговор проявлением классо-
вой ненависти присяжных, состоящих 
по большей части из пролетариата, к 
успешному предпринимателю и меце-
нату. Кстати, такой ответ доминировал 
и в опросе, организованном «4В» на 
тему, что повлияло на решение при-
сяжных. Обозреватель  «ОМ» Алек-
сандр  Крутов  в  комментарии  «Рос-
сийской газете» предположил, что всю 
путаницу в обвинении присяжные, как 
и требует закон, истолковали в пользу 
подсудимых. Несмотря на имеющийся 
вердикт, есть предположение, что это 
всего лишь начало долгой саги под 
названием «Дело о покушении на Ку-
рихина».

ПрЕСС-оЦЕНки: потеряли за-
казчика, сенса-

ционный вердикт, нелогично, «эф-
фект Веры Засулич», истолковали 
их в пользу подсудимых, не соот-
ветствует обстоятельствам дела, 
классовая ненависть, психологиче-
ская перверсия, убежденный в своей 
правоте люмпен, абсурдная правовая 
ситуация, действительный заказчик 
так и не изобличен. 

1. Вынесение приговора главе 
администрации саратова Алексею 

Прокопенко.

2. Задержание и арест и.о. главы 
администрации саратовского 

района Василия синичкина.

3. Вынесение вердикта и пригово-
ра обвиняемым в покушении на 

жизнь депутата сергея Курихина.

4. страсти в районах. Заявления об 
отделении романовского района 

и присоединении его к тамбовской об-
ласти.

5. уголовное дело в отношении 
замминистра спорта Дмитрия 

Козлачкова передано в суд.

6. сотрудник саратовского уФсин 
заявил о насилии в региональных 

колониях.

7. лидер областной рПр-Парнас 
Алексей лукьянов намерен снять 

с выборов Александра сидоренко.

8. суд не отменил снос двух много-
этажек в поселке новом.

9. Правительство саратовской об-
ласти предлагает изменить проект 

аэропортового комплекса нового аэро-
порта «Центральный».

10. Предположительно во время 
охоты ранен чиновник новобу-

расской администрации. 

Р е й т и н г 
важнейших 
с о б ы т и й
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1 7,3 Василий  
Синичкин 

2 5,6 александр  
гнездилов  

3 5,2 алексей  
Сергеев 

4 4,6 Елена  
Щербакова 

5 4,2 александр  
Сидоренко  

6 3,6 Сергей  
канчер 

7 3,2 Владимир  
Степанов 

8 3,0 Марина  
Епифанова 

9 2,8 Сергей  
Суровов 

10 2,2 ольга  
Баталина 

А
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1 7,6 алексей  
Прокопенко 

2 6,3 Сергей  
курихин

3 5,3 Валерий  
радаев 

4 5,0 олег  
грищенко 

5 4,3 алексей  
лукьянов 

6 4,2 антон  
ищенко  

7 3,7 александр  
ландо 

8 3,2 Денис  
Фадеев 

9 3,1 александр  
Соловьев 

10 2,8 иван  
Бабошкин Ге
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отВалиВаЮЩиЕСЯ райоНы
В саратовских муниципалитетах продолжаются сепа-

ратистские настроения, подогреваемые политическими 
страстями. Весь месяц в повестке для СМИ удерживалась 
ситуация в Балашовском районе, который, напомним, за-
явил о намерении присоединиться к Воронежской обла-
сти. В Воронеже, правда, идею не оценили, но районные 
активисты продолжают изматывать нервы местной и об-
ластной властям. Журналисты в своих публикациях с удо-
вольствием мусолят тему разрухи в Балашове. Например, 
«Взгляд-инфо» нарисовал мрачную картину разлагающего-
ся на глазах городка. Фоторепортажи об упадке городской 
инфраструктуры опубликовали и другие интернет-издания, 
скопом вывезенные саратовскими либерал-демократами в 
район. Кстати, Антон Ищенко очень активно комментирует 
тему. Что же касается Романовского района, там пока все 
гораздо спокойнее, изредка появляются сообщения, что 
местная ТИК отказывает в проведении референдума. Глава 
районной администрации Алексей Щербаков вообще заявил 
«Ъ» следующее: причина в том, что некоторые граждане, 
неспособные реализовать свои амбиции другим путем, за-
зря мутят воду.

 
ПрЕСС-оЦЕНки: Воронеж не принимает, медленное 

и необратимое угасание, тупить 
по-балашовски, не будите лихо, гнать поганой метлой, 
невыполненные обещания регионального правительства, 
Ищенко компрометирует ЛДПР, кругом разруха, типичные 
для сельского района проблемы.

При подготовке статьи использовались материалы 
газет: «Аргументы  недели.  Саратов»,  «Газета  Наша 
версия»,  «Газета  недели  в Саратове»,    «Глас  народа», 
«КоммерсантЪ», «Комсомольская правда» в Саратове», 
«Московский  комсомолец»  в  Саратове»,  «Репортер», 
«Саратовская  областная  газета»,  «Саратовская 
панорама»,  «Телеграф»;  информационных  сайтов:  
медиасар.рф,  4vsar.ru,  om-saratov.ru,  saratovnews.ru,  
sarbc.ru, sarinform.ru, saroblnews.ru, vzsar.ru, fn-volga.ru, nversia.ru; 
журнала «Общественное мнение». 

СМи о власти

Положительно Нейтрально Отрицательно
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1  Экс-глава администрации Саратовского района Ва-
силий Синичкин помещён 

в СИЗО. Ему инкриминируют по-
лучение взятки. Многие считают, 
что уголовное дело стало след-
ствием спланированной прово-
кации  и  находят  параллели  с 
делом Стефаниды Тимохиной. В 
частности, депутаты облдумы об-
ратились к начальнику ГУ МВД 
по Саратовской области Сергею 
Аренину, прокурору области Вла-
димиру Степанову, руководителю 
СУ СК РФ по Саратовской обла-
сти Николаю Никитину с соответ-
ствующими заявлениями.

Александр Ландо, 
председатель общественной палаты  
Саратовской области

Дело Синичкина, конечно, вызывает 
очень много вопросов, на которые пока 
ответов нет. Это произошло по уже на-
катанной схеме — провоцируется дача 
взятки. Хотя нужно понимать, что чело-
век с таким материальным положением 
вряд ли способен пойти на то, что ему 
инкриминируют.
Главам муниципальных образований 

нужно заниматься решением социаль-
но-экономических задач в районе: это и 
подготовка к зиме, и помощь погорель-
цам, и оказание материальной помощи 
людям, в ней нуждающимся, и так да-
лее, а бюджет всегда достаточно слож-
ный.
Кстати говоря, как мне стало известно 

из неофициальных источников, взятко-
датель при очной ставке сама сказала, 
что при разговоре с Синичкиным речь не 
шла о взятке. Вся беседа сводилась к 
оказанию благотворительной помощи.
Работа Синичкина в Саратовском рай-

оне с самого начала была эффективной. 
Свидетельство тому — собираемость 
налогов: в процентном соотношении их 
было собрано больше, чем в остальных 
муниципальных образованиях.
Как юрист я не могу не сказать и об 

избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении Си-
ничкина. В таких случаях достаточно 
эффективной мерой пресечения явля-
ется домашний арест — он обеспечива-
ет все условия, чтобы уголовное дело 
расследовалось без давления со сто-
роны обвиняемого. Высшие должност-
ные лица государства не раз обращали 
внимание, что к заключению под стражу 
по экономическим преступлениям надо 
относиться очень внимательно. Поэто-
му стереотипы, когда суды при избрании 
меры пресечения идут на поводу у про-
куратуры, надо менять.

Михаил Наместников, 
эксперт Всероссийского движения  
«За права человека»

Я всегда даже с некоторой симпатией 
относился к Василию Синичкину. И сей-
час тоже. Раньше он даже строил, было 
дело. Стоят его дома-то. Не сносят их и 
сегодня даже. Широкий такой человек, 
хозяин-барин,  горластый,  властный. 
Народ любит такого руководителя, что 
бьет сразу по лбу, а камня за пазухой 
долго не таит. И даже готов прощать ему 
многое, что у него там есть еще за пазу-
хой. От такого сразу понятно чего ждать. 
Слишком шумный и своенравный, что-
бы быть интриганом, слишком само-
достаточный и самодовольный, чтобы 
презирать мелкие укусы коллег по думе 
и партии и мнение пикейных обывате-
лей. Этакий организатор производства 
постсоветского разлива, родом из лихих 
девяностых и совка одновременно, при-
пудренный светским лоском поверх жи-
ровых отложений позднего сытого деся-
тилетия путинской стабильности. Он не 
мог не войти в партию реальных дел, не 
стать от нее депутатом именно потому, 
что реальные дела в области делаются 
именно этими людьми. Всякие дела! Их 
когда-то называли «кадрами», потом 
«партийно-хозяйственным активом», 
потом «номенклатурой», а теперь все 
старательно величают «элитой». Нашей 
провинциальной, вполне местечковой, 
смешной, но элитой. С чем они, кажет-
ся,  все  торжественно  соглашаются, 
ощущая некоторую свою причастность 
к принятию важных каких-то решений. 
Ну, решения у нас, на периферии, как 
правило, судьбоносными бывают ред-
ко. Если мы сейчас не про дольщиков 
двух сносимых в Юбилейном поселке 
домов говорим. Но страсти под ковра-
ми кипят великие! И ничего личного, 
казалось бы, только бизнес! И в этой 
кипучей буче дюже обжигаются, палят 
взаимные вексельные обязательства, 
ломают на взлете могутные свои кры-
лья и даже судьбы отдельные власти-
тели и наших с вами судеб. Или это им 
со временем начинает казаться, что они 
властители. А другие властители, кото-
рые сбоку, вдруг начинают завидовать 
и обижаться, что тех заносит. Вот и кон-
фликт интересов! Да, я и сейчас уверен, 
что история со взяткой для Синичкина 
— банальная подстава. И деньги для 
него это мелкие, карманные какие-то 
деньги ему инкриминируют. И ситуация 
глупая, притянутая за уши, нелепая си-
туация для человека с его профессио-
нальным опытом. И если есть за ним 
какие грехи, теоретически, то и весят 
они поболе, конечно же, примитивной 
и унизительной для него суммы в сотню 
кусков. Совсем уж что ли не уважают 
нашу элиту кукловоды, если ловить ее 
пытаются на арбузной корке? Чтобы 
поскользнулся только, а органы изъян 
сумеют зафиксировать уже. Да, история 
с Тимохиной повторяется; как мне ка-
жется, повторяется на фигурах разной 
величины, когда и механизмы отрабо-
таны даже. Но фарсовая суть событий 
все нелепее, все абсурднее и противнее 
с каждым разом. Что свидетельствует 
лишь о непоправимой деградации нра-
вов и во власти, и в правоохранитель-
ной системе в стране, где всем вдруг 
разом перестало быть стыдно.

«арбузная 
корка» для 
единоросса

VIP-уголовщина
Антон Морван

2
Мировой суд вынес при-
говор в отношении главы 
администрации Сарато-

ва Алексея Прокопенко. Чинов-
ник признан виновным по ст. 
315 УК РФ «Неисполнение ре-
шения  суда»,  ему назначено 
наказание  в  виде штрафа  в 
размере 200 тыс. рублей. Де-
вять уголовных дел в отноше-
нии г-на Прокопенко были воз-
буждены  25  мая  2012  года 
управлением  Федеральной 
службы судебных приставов. 
Инициатором преследования 
стала прокуратура города, ко-
торая сочла, что глава админи-
страции, вместо того чтобы ис-
полнить 29 судебных решений 
о предоставлении жилья вне 
очереди нуждающимся гражда-
нам, передал квартиры по сво-
ему усмотрению бюджетникам, 
в  отношении  которых анало-
гичных судебных решений не 
выносилось.

Антон Пикляев, 
редактор портала sarmetro .ru

Приговор главе администрации Са-
ратова Алексею Прокопенко — со-
бытие, конечно, очень резонансное. 
И очень неоднозначное. По правде 
сказать,  часто я отношусь  к реше-
ниям  наших  судов  с  недоверием, 
причин  для  этого много. Однако  в 
данном  случае,  опираясь  на  соб-
ственные  ощущения,  не  чувствую 
отторжения  того,  что  произошло.  
Исходя  из  сведений  людей,  кото-
рым я доверяю, дела с квартирами 
действительно «мутные», и суд это 
подтвердил. Волна  «поддержки  от 
общественников и бюджетников» — 
это закономерная процедура, когда 
под судом оказывается системный 
человек.
С другой стороны, у меня всегда 

было ощущение, что Алексей Льво-
вич — чиновник, намеренно назна-
ченный  на  эту  должность,  чтобы 
нести ответственность за все дела 
городской администрации. Не вни-
кал в его ежедневные обязанности 
и личные решения,  но  со  стороны 
возникает такое впечатление.
В любом случае, если неблаговид-

ные и даже преступные деяния были 
совершены, ответственность за них 
должна наступить.  Главное,  чтобы 
отвечал виновный.

квартирная 
карма  
сити-
менеджера
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Наталия Королькова,
председатель Саратовской  
региональной общественной  
организации трезвости  
и здоровья

Переселение жителей из ветхого 
и аварийного жилья — едва ли не 
самый острый вопрос, который сто-
ит перед городской администрацией. 
Поэтому  неудивительно,  что  дело 
Прокопенко вызвало такой резонанс. 
Однако решение суда в отношении 
главы администрации города и вы-
несенный обвинительный приговор, 
на мой взгляд, выглядят совершенно 
нелепо. Какой преступный умысел 
мог быть в предоставлении бюджет-
никам социального жилья? В город-
ском  бюджете  нет  средств,  чтобы 
помочь всем в одночасье. Бюджет, 
что «тришкин кафтан». В этих усло-
виях всегда крайне сложно принять 
то или иное решение. Куда напра-
вить деньги, которых хронически не 
хватает? У  нас,  наконец,  в  городе 
появилось руководство, которое ре-
ально заботится о том, чтобы Сара-
тов процветал. Бить по рукам, а не 
помогать этим людям просто недо-
пустимо!

Алексей Лукьянов, 
руководитель регионального  
отделения рПр-ПарНаС

Налогоплательщики и избиратели 
доверили г-ну Прокопенко бюджет-
ные  деньги.  Почему  он  самостоя-
тельно  все  решил  с  квартирами, 
не  проинформировал  депутатов 
— якобы наших представителей во 
власти, как он распоряжается наши-
ми деньгами: квартиры-то оплачива-
лись из бюджета,  а не из  кармана 
г-на Прокопенко. У нас нет иллюзий 
относительно депутатов  городской 
думы. Мы прекрасно знаем, как они 
избирались. Но формально они на-
родные представители! Вот вам из-
нанка «вертикали власти». Какой-то 
чиновник  ворочает  нашими  бюд-
жетными деньгами,  как хочет, а  за 
это ему штраф 200 тыс. рублей! Да 
одна квартира многократно превы-
шает этот штраф! Но и прокуратура 
не рыцари без страха и упрека. Ин-
тересно, если бы часть этих квартир 
досталась бы прокурорским работ-
никам,  было  бы  возбуждено  дело 
против Прокопенко?

3
Коллегия присяжных Сара-
товского областного суда 
вынесла вердикт по уго-

ловному делу в отношении трех 
подозреваемых в покушении на 
жизнь депутата Саратовской об-
ластной думы Сергея Курихина. 
Присяжные заседатели полно-
стью оправдали двоих из подсу-
димых Николая Шарова и Миха-
ила Майорова. Юрий Платицын, 
который обвинялся в исполнении 
покушения на Сергея Курихина, 
признан виновным только в рас-
стреле машины депутата. При-
сяжные сочли доказанным, что 
г-н Курихин и остальные потер-
певшие остались живы, посколь-
ку «киллер» не использовал вто-
рой магазин  патронов.  Кроме 
того, коллегия решила, что Юрий 
Платицын заслуживает снисхож-
дения. Михаил Майоров и Нико-
лай Шаров освобождены в зале 
суда.

Александр Пантелеев, 
политолог

Следствие представило своё виде-
ние того, кто заказчик, кто исполнитель. 
А дальше начался суд присяжных, ко-
торый  основывается  не  столько  на 
юридической доказанности или недо-
казанности  того или иного события, 
сколько на субъективных ощущениях. 
Суд присяжных и был придуман для 
внесения элементов гуманности и, в 
конце  концов, юридической непред-
взятости, поскольку всем понятно, что 
обычные суды имеют обвинительный 
уклон.
Думаю, одна из причин, по которой 

суд присяжных в данном деле не встал 
на сторону обвинения, — заседатели 
не увидели соответствующей доказа-

тельной базы в отношении заказчика 
преступления. Насколько я знаю, в слу-
чае с исполнителем всё было чётко. А 
заказчик — это фигура «за кадром», и 
применительно к ней зачастую труд-
но найти доказательство, что именно 
тот или иной человек организовал то 
или иное преступление. Он не совер-
шает преступление своими руками, не 
оставляет какие-то следы. Его дело за-
ключается в том, чтобы дать задание и 
передать деньги исполнителю. Пойма-
ют его, допустим, на передаче денег — 
надо ещё доказать, что деньги предна-
значались для конкретного заказа. Но в 
данном случае этого не было.
Исходя из этого, наверное, суд при-

сяжных и счёл доказательства обвине-
ния неубедительными. Где тонко, там и 
рвётся. И дело, думаю, вовсе не в том, 
что кто-то запугал или оказал какое-то 
давление на присяжных заседателей.

Станислав Зайцев, 
адвокат

Следствие не вполне качественно 
сработало  и  в  течение  двух  лет  не 
смогло получить доказательства при-
частности  этих  людей.  В  подобных 
случаях присяжные не соглашаются с 
позицией обвинения довольно часто. 
Из трех одного все-таки признали вино-
вным. Тогда какие мотивы были у него 
для участия, если не установлена роль 
организатора и заказчика?  

Михаил Гамаюнов, 
эксперт Международного института гумани-
тарно-политических исследований

Изначально считал и считаю по сей 
день, что проведена огромная работа с 
присяжными заседателями, и тут дру-
гого мнения быть не может. Потому что 
собака яйца не несёт, так же как курица 
не ест кости. Кто из кого тут делает ду-
рака — непонятно.
Абстрагируемся от личности Курихи-

на и его деятельности, но, с точки зре-
ния ведения следственных действий 
и судебного процесса, можно опреде-
лённо сказать, что там всё «перекорё-
жено». И мы не можем на основании 
судебных актов и решения присяжных 
сказать, что дело о покушении на Ку-
рихина закончилось каким-то юриди-
чески-правомерным итогом. Всё надо 
начинать абсолютно с нуля.

Присяжные 
решили…



тА
Б

е
л

ь
 о

 р
А

н
гА

х

Аркадакский район

Главная «визитная карточка» в по-
следнее время — местный спиртза-
вод, чьи отходы производства попада-
ют в реки Аркадак и Хопёр и придают 
воде непередаваемый запах аммиака. 
«Ароматы» вынуждены несколько лет 
терпеть и жители соседнего Балашова.
В мае этого года Аркадакский район-

ный суд вынес приговор заместителю 
директора предприятия по производ-
ственным вопросам. Он признан вино-
вным в нарушении правил обращения 
экологически опасных веществ и отхо-
дов и оштрафован на 100 тысяч. Как 
пояснили в областной прокуратуре, не-
кое ООО «Центрум» заключило дого-
вор со спиртзаводом на получение от-
ходов производства, часть которых шла 
на корм скоту, а часть должна была ути-
лизироваться, но на деле отходы раз-
мещались на почве между впадением 
реки Аркадак в Хопер, попадали в воду, 
а оттуда — в водозабор Балашова.
Проблемы с водой и в самом Арка-

даке. Так, в середине июня местная 
прокуратура обнаружила, что питьевая 
вода в колонке по ул. Л. Толстого, в дет-
ском саду «Чайка», школе №2, Арка-
дакской ЦРБ и даже на ООО «Аркадак-
Спирт» не соответствует требованиям 
СанПиН по микробиологическим пока-
зателям. Причина — несвоевременная 
прочистка водопропускных фильтров. 
В итоге в адрес директора ООО «Водо-
канал» Сергея Морозова было внесено 
представление, два должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Аткарский район

«Дорогие читатели, я приглашаю вас 
на улицу добрых воспоминаний — ули-
цу нашего города, которая ставит Ат-
карск в один ряд с Парижем, Берлином 
и другими мировыми столицами. Я при-
глашаю вас на толкучку (барахолку, или 
блошиный рынок). Уверена, вы знаете, 
где найти эту улицу старых вещей», 
— пишет автор статьи в одном из авгу-
стовских номеров «Аткарской газеты».
И действительно, Аткарску есть чем 

похвастаться.  Тут,  к  примеру, жил  в 
1918 году писатель Виктор Шкловский, 
здесь прошло детство актёра Бориса 
Андреева, здесь родился поэт и писа-
тель Пётр Орешин (про певицу Вале-
рию можно интеллигентно промолчать). 
Всё хорошо, если бы не история, на-
чавшаяся осенью прошлого года в по-
сёлке Тургеневский: некий Роман Пере-
плётов (на тот момент кандидат на вы-
борах от ЛДПР, а по совместительству 
— арбитражный управляющий местно-
го колхоза) решил «нагнуть» ООО «Тур-
геневское». Он объяснил, что договоры 
аренды с фермерами в одностороннем 
порядке расторгаются, а выращенный 
ими урожай, следовательно, принадле-
жит ему. Крестьяне решили бороться. С 
тех пор директор ООО «Тургеневское» 

Александр Маслов судит-
ся с Переплётовым. Но 
местные суды встают 
на  сторону  арби-
тражного  управ-
ляющего .   Вот 
недавно аресто-
вали имущество 
ООО «Тургенев-
ское»,  и  есть 
основания 
п ол а г а т ь , 
что  урожай 
о с та нетс я 
неубранным, 
а  землепаш-
цев попросту 
сгонят  с  зе-
мель.

Балаковский 
район

Район кипит не одно деся-
тилетие. Уже в 1990 году местные жи-
тели устраивали здесь многотысячные 
акции против расширения АЭС: повлия-
ли недавние чернобыльские события, и 
настроения против атомной энергетики 
были соответствующие.
В 2001 году район вновь прогремел 

на  всю  страну,  когда  опальный мэр 
Алексей  Саурин  был  отстранён  от 
должности распоряжением губернато-
ра Дмитрия Аяцкова и попал в СИЗО 
за превышение полномочий — по вер-
сии следствия, оплатил предвыборный 
материал в «Комсомольской правде» 
из бюджетных средств. Недовольные 
столь радикальным «кадровым реше-
нием» (тогда у населения было право 
прямого  выбора  руководства,  и  г-н 
Саурин вышел во второй тур) создали 
прецедент районного сепаратизма, по-
просившись из Саратовской губернии 
в  соседнюю Самарскую.  В  области 
был серьёзный раскол элит, и  глава 
Балаково входил в оппонирующую гу-
бернатору партию «Отечество — Вся 
Россия» — лагерь стремительно наби-
рающего политический вес Вячеслава 
Володина. Стараниями однопартийцев 
Алексей Саурин пробыл под арестом 
всего 21 день, а вскоре и вовсе уехал 
в Москву на федеральные чиновничьи 
должности.
В эпоху подковёрных разборок между 

партией власти и её членом — губерна-
тором Павлом Ипатовым, ранее зани-
мавшим должность гендиректора Бала-
ковской АЭС, случались скандалы са-
мого разного характера. Один из самых 
ярких — отставка главы Балакова Ки-
рилла Лаврентьева в августе прошло-
го года. Формально он ушёл «по соб-
ственному желанию», но злые языки не 
перестают судачить, что его «ушли» за 
слова о том, что якобы «помощь феде-
рального центра муниципальным об-
разованиям и, в частности, Балаково 
напрямую будет зависеть от степе-
ни доверия органам власти, которое 
будет оценено по итогам выборов». 

По итогам думских выборов 2011 года 
партия власти в районе получила са-
мые низкие результаты по губернии, 
едва перевалив за 40%. Естественно, 
этим фактом не поленились восполь-
зоваться обитатели Советской, 10, в 
очередной раз попинав Павла Ипато-
ва как ответственного за «обеспечение 
выборов»  в  своей  некогда  вотчине. 
Разумеется, когда на больную мозоль 
наступил г-н Лаврентьев, его тут же по-
спешили гневно осудить госдеп Нико-
лай Панков и даже сам секретарь ген-
совета «ЕР» Сергей Неверов, обвинив 
«в дискредитации партии».
Другой скандал с местным руковод-

ством произошёл с главой администра-
ции Андреем Сайфутдиновым, попав-
шим под  уголовное преследование. 
Недавно прокуратура передала в суд 
материалы дела по статье «Злоупо-
требление полномочиями». По версии 
следствия, 24 февраля 2010 года г-н 
Сайфутдинов подписал незаконное по-
становление о предоставлении родной 
племяннице из муниципального фонда 
однокомнатной квартиры в Балакове по 
договору социального найма. В после-
дующем, как сообщает прокуратура, 
родственница главы квартиру прива-
тизировала.

Балашовский район

Еще один бурлящий район. Как мини-
мум, с середины нулевых, когда им ру-
ководил неугодный партии власти Алек-
сандр Паскаль. Г-н Паскаль был одним 
из видных справедливороссов, в конце 
2007 года в отношении него возбудили 
уголовное дело по его старым делам, 
связанным с работой главным врачом 
Балашовской ЦРБ в 2005 году. Вскоре 
после назначения Павла Ипатова гу-

Муниципальные ветра
Краткий путеводитель по районам области
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берна-
т о р о м , 

тот  обра-
тился с за-
явлением 
в  прокура-
туру  с  ма-
териалами, 
показыва-
ющими за-
вышенное 
расходова -

ние в Балашов-
ской ЦРБ средств 

фонда обязательного 
медицинского страхования. Вначале 
особой реакции на это обращение гу-
бернатора не последовало, поскольку в 
то время многие медицинские учрежде-
ния Саратова «прокручивали» деньги 
ФОМС примерно по такой же схеме. В 
результате за прошедшие два года Па-
скаль из главврачей переквалифици-
ровался в муниципальные начальники. 
Однако в 2007 году прокуратура вдруг 
вспомнила об обращении г-на Ипато-
ва, вновь проанализировала действия 
эсера Паскаля и возбудила в отноше-
нии него уголовное дело. Политический 
оппонент «ЕР» был арестован (правда, 
не с первого раза), а впоследствии и 
осужден.
Затем под уголовное преследование 

попал  уже  глава  администрации  из 
единороссов — Борис Шамин, против 
которого активно выступала местная 
оппозиция, объединённая в движение 
«Защитим себя сами». В 2011 году он 
попал под суд за получение взятки и 
всё же лишился поста. Но это нико-
им образом не разрядило ситуацию в 
районе. Теперь оппозиция требует вы-
хода Балашовского района из состава 
Саратовской области и присоединения 
к Воронежской. Можно предположить, 
что сепаратистские тенденции вызваны 
тем, что короткое время (с 1954 по 1957 
годы) Балашов был центром отдельной 

области, но причин для недовольства 
больше, чем историческая память. Это 
и экологические проблемы («привет» от 
аркадакского спиртзавода), и неудов-
летворительное положение в системе 

ЖКХ (сам губернатор Радаев при-
знал: «Балашовский район — 

практически ни одного нет 
дома с горячей водой. 

Ситуация критиче-
ская»), и совместное 
желание  местных 
властей  и РПЦ по-
строить в городском 
парке  очередной 
храм без учета мне-
ния жителей...

Шквал жалоб из неспо-
койной волости заставил 

областное  правительство 
создать рабочую группу по из-

учению происходящего. Недавно в 
район выезжал вице-губернатор Де-
нис Фадеев и встречался с местными 
депутатами, а в течение августа туда 
постоянно  ездили  многочисленные 
областные чиновники. Впрочем, есть 
подозрения, что область не желает ра-
дикальных перемен — ведь районом 
руководит идеологически выдержан-
ная Елена Щербакова. Ну а недоволь-
ство... Оно, конечно, не рассосётся, да 
и после пугачёвских событий запускать 
ситуацию как-то взрывоопасно. Если в 
национальном  вопросе  государство 
устраивает зачистки на рынках и соз-
дает лагеря для рабочих-мигрантов, то 
многочисленные социальные болячки 
принято забалтывать, свидетельством 
чему слова Дениса Фадеева по ито-
гам визита в Балашов: «Балашовский 
район — экономически развитый рай-
он Правобережья и вносит большой 
вклад в развитие экономики региона 
в целом. Поэтому прежде чем прини-
мать какие-либо решения, необходимо 
ситуацию проверить и не принимать 
скоропалительных решений».
«Лыко в строку» — уголовное дело, 

возбужденное в отношении первого за-
местителя прокурора района Дмитрия 
Корогодина, обвиняемого в получении 
взятки. Впрочем, балашовские реалии 
настолько специфичны, что в городе 
начался сбор подписей за снятие об-
винения с прокурора, которые собира-
ют... его соседи по дому. (О ситуации 
в Балашовском районе читайте статью 
Сергея Петунина «Хопер не инвест».)

Вольский район

Основная проблема здешних мест 
— экологическая ситуация. Красивый 
город, единственный из населённых 
пунктов губернии, входящий в реестр 
исторических поселений, знаменит це-
ментными заводами и сильно страдает 
от пыли. Иногда выделяются гранты на 
решение этого вопроса, но глобальных 
изменений от этого не происходит.
Иногда в районе случаются происше-

ствия, которые некоторые СМИ препод-
носят как межнациональные конфлик-

ты. За это городок чуть не оказался в 
центре международного скандала. Так, 
местное интернет-издание wolsk.ru на-
писало о драке между представителя-
ми армянской диаспоры и братьями 
Семеном и Сергеем Киселевыми. Рус-
скоязычная ереванская газета «Новое 
время» назвала материал «умеренно 
ксенофобным».
Впрочем,  у  главы  администрации 

района Андрея Пивоварова  на  этот 
счёт железная убеждённость — пуга-
чёвские события в его уезде не повто-
рятся.

Воскресенский район

Маленький  и  считающийся  тихим, 
Воскресенский район попал в поле зре-
ния региональных СМИ, когда началась 
возня вокруг главы района Александра 
Антипанова. В 2011 году представители 
местного депутатского корпуса избрали 
его главой, но это решение не понра-
вилось присутствующему на заседании 
депутату облдумы Николаю Семенцу. 
Из-за давления г-на Семенца и регот-
деления «ЕР» было дважды проведено 
переголосование, но результат остал-
ся прежним. Итоги голосования обжа-
ловали в суде. Суды длились порядка 
полгода. Областной суд признал в итоге 
выборы главы района законными. Вско-
ре была применена третья попытка от-
странения г-на Антипанова, в которой 
участвовал сидящий ныне за решёткой 
Василий Синичкин. «Синичкин дал по-
нять, что есть некое коллегиальное 
решение партийных структур. Он сде-
лал прозрачный намек, что «не хочешь 
по-хорошему — уйдешь по-плохому». 
После этого Синичкин зачастил к нам 
для «наведения порядка», — рассказал 
глава района на пресс-конференции в 
марте прошлого года.
«Наведение порядка» закончилось в 

сентябре, когда г-н Антипанов сам сло-
жил свои полномочия. Что могло быть 
причиной «партийного заговора» про-
тив партийного же главы? Можно пред-
положить, что партийцы вспомнили его 
заявление в январе 2010 года о том, 
что он дал порядка трёх миллионов ру-
блей депутату гордумы, члену «Единой 
России» Андрею Иващенко. По версии 
г-на Антипанова,  на  тот момент ди-
ректора фирмы-перевозчика, данные 
денежные средства предназначались 
за «помощь в организации графиков 
движения автобусов». «Однажды г-н 
Иващенко подходил ко мне и просил 
денег на поездку на рыбалку с каким-
то серьезным человеком. Последний 
раз наличные я передал в январе 2008 
года, когда он работал директором 
МУ «Транспортное управление». Ива-
щенко мне тогда позволил открыть 
саратовский автобусный маршрут 
18Д, который, кстати, самый хоро-
ший», — рассказал г-н Антипанов ИА 
«Взгляд-инфо». В свою очередь Андрей 
Иващенко заявил о готовности обра-
титься в суд, так как нашёл в словах 
г-на Антипанова клевету.

«Ветер с востока довлеет над ветром с запада», — говорили в своё время в Китае, 
добавляя, что «мировая деревня» окружает «мировой город». Именно глубинка, в каком 
бы запустении она ни пребывала, даёт жизнь стране, кормит хлебом и налогами. 
Что происходит в районах области? Сразу оговоримся: не все они вошли в наш 
«путеводитель». Делать материал, основываясь на официозе, мы не собирались. Напротив, 
постарались акцентировать внимание на болевых точках, про которые так не любят 
говорить власти.
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ершовский район

11 августа 2008 года глава Ершовско-
го района Владимир Соколов подал в 
отставку, а уже 12 числа его пост занял 
секретарь местной ячейки «ЕР» Юрий 
Широков, которого рекомендовали Ва-
лерий Радаев, Николай Панков и Петр 
Глыбочко, специально приехавшие в 
Ершов дать указания по партийной ли-
нии. В марте 2009 года пришла очередь 
и главы администрации Ивана Типцова: 
к нему накопилось немало вопросов по 
плохой подготовке к отопительному се-
зону и огрехам в сфере строительства. 
Критиковал не кто-нибудь, а Вячеслав 
Володин. В результате  г-на Типцова 
не только уволили, но и исключили из 
 партии.
Но глава счёл решение об отставке 

неправомочным  и  принялся  судить-
ся. 11 августа 2009 года районный суд 
расторг  с ним контракт и освободил 
от работы, но г-н Типцов не сдался и 
обжаловал постановление сначала в 
областном, а затем и в Верховном су-
дах. Фемида поначалу казалась непре-
клонной и всякий раз не удовлетворяла 
жалобы: когда чиновника критикует сам 
Володин — это чёрная метка. Но в ав-
густе 2010 года случилось нечто: колле-
гия Верховного суда отменила вердикт 
Ершовского районного суда. И в сентя-
бре райсуд полностью удовлетворил 
требования г-на Типцова: главу района 
Юрия Широкова и районное собрание 
обязали расторгнуть контракт с главой 
администрации района Михаилом Кали-
ниным. Однако новые руководители не 
спешили выполнять решение. Они об-
ращались в суд, заявляли, что не могут 
обеспечить чиновнику доступ в рабочий 
кабинет, а 4 мая 2011 года, по истечении 
срока полномочий г-на Типцова, мест-
ные депутаты переизбрали на его место 
единоросса Виктора Майорова.

Красноармейский район

В районе аж три места лишения сво-
боды, откуда приходят незавидные но-
вости о смертях заключённых, а ещё и 
пресловутые «национальные конфлик-
ты»  привлекают  сюда  разного  рода 
ультраправую публику. В ночь с 8 на 
9 марта 2007 года 26-летний местный 
житель Алексей Филинов погиб в драке 
с выходцем из Азербайджана Мамедо-
вым. 11 марта горожане и понаехавшие 
националисты превратили похороны 
молодого человека в манифестацию, 
в город были стянуты дополнительные 
силы милиции.
На следующее после убийства утро 

на центральной площади собралась 
молодёжь Красноармейска, пытавша-
яся учинить самосуд. После разъяс-
нительной работы чиновников страсти 
поутихли. Однако по городу поползли 
слухи, что ночью после похорон начнут-
ся массовые столкновения с «инородца-
ми». Для этих целей приехали скинхеды 
из Саратова и Москвы, были замечены 
активисты из «Народной воли» и пр. Но 
правоохранительные органы, по воз-
можности, задерживали нарушителей 
общественного порядка. Сам виновник 
смерти Алексея Филинова 11 мая при-
говором Красноармейского городского 
суда был осужден и получил 9 лет ко-
лонии строгого режима.
Памятен Красноармейский район и 

делом  главы администрации Сергея 
Филина, который в 2011 году был за-
держан за получение взятки в размере 
500 тысяч рублей через посредника — 

директора МУ «Служба единого 
балансодержателя»  Сергея 
Вологина.  17 октября про-
шлого  года  суд пригово-
рил их к 9 годам колонии 
строгого режима, запрету 
в  течение  3  лет  зани-
мать должности на му-
ниципальной службе и 
штрафу в 30 миллио-
нов рублей каждого.

Красно-
партизанский 

район
С заводом по уничтоже-

нию химоружия в посёлке 
Горный связаны как леген-
ды, так и вполне серьёзные 
и реальные истории. К первым, 
пожалуй,  можно  отнести  байки 
про исчезновение рыжих тараканов 
и сводки сарафанного радио о беско-
нечных вредных выбросах. Ко вторым 
— сообщения о нахождении на терри-
тории предприятия внушительного коли-
чества ядовитых веществ и нарушении 
трудовых прав работников.
Летом 2008 года Садыка Мухамбето-

ва как председателя профкома крайне 
заинтересовало начисление заработной 
платы работникам предприятия. «Наш 
объект работает с 2002 года. С того 
времени и до 2008 года у нас ни разу не 
проводилась индексация зарплаты. За 
этот период МРОТ в России увеличил-
ся более чем в 21 раз. В соответствии 
с постановлением правительства РФ 
№187 об оплате труда нам положены 
ежемесячные надбавки к заработку 
— за стаж непрерывной работы с хи-
мическим оружием, по группам выпол-
няемой работы, а также ежемесячное 
вознаграждение за выслугу лет. Дан-
ные выплаты мы не получали в полном 
объеме, в связи с чем долг работода-
теля по зарплате перед каждым ра-
ботником составляет не менее 100 
тысяч рублей в год — в зависимости 
от должности. Средняя заработная 
плата с 2003 года, с момента посту-
пления на работу, у меня, например, 
выходила 15-16 тысяч рублей. В 2008 
году «грязными», без вычета налогов, 
— 16 531 рубль. Весь 2009 год я был 
в простое, на 2/3 зарплаты, хотя в 
колдоговоре указано, что в простое 
работники могут находиться не бо-
лее двух-трех месяцев», — цитировала 
слова г-на Мухамбетова профсоюзная 
газета «Солидарность».
К тому же, из-за отсутствия полного 

объема работы на предприятии многие 
его работники оказались не у дел. С 
марта 2009 года 45 человек были от-
правлены в простой, а в августе прошло 
сокращение, и завод покинули 43 чело-
века. Среди них оказались самые ак-
тивные борцы за свои права. Впрочем, 
вполне вероятно, что скоро на предпри-
ятии понадобятся новые рабочие руки: 
недавно глава федерального министер-
ства промышленности и торговли Денис 
Мантуров предложил открыть в поселке 
Горный завод по производству высоко-
чистого мышьяка. 

Марксовский район

По многим показателям район от-
носительно благополучный, поскольку 
руководили им люди, пробивавшиеся в 
областные управленцы, а, следователь-
но, «проходными» их назвать сложно. 
Судите сами: в советские годы — Иван 

Кузнецов, впоследствии 
многоуважаемый  ди-
ректор Мелиоводстроя. 
В постсоветские — оба 
ставшие  зампредами 
правительства  регио-
на Александр Стрелюхин и Юрий 
Моисеев. Теперь районом управляет 
Николай Косарев, а администрацией 
— Владимир Андреев, назначенные на 
свои должности 1 марта этого года. Г-на 
Косарева в районе хорошо знают. Более 
всего он известен тем, что поет песни. 
Говорят, что даже записал целый диск 
шансона. 
В трудовой биографии Владимира 

Андреева есть село Подлесное, где он 
работал главным экономистом колхоза 
«Победа». Подлесновцы, бывшие «по-
бедовцы», уверены, что развал этого 
некогда  крепкого  хозяйства начался 
именно в период г-на Андреева.
Недавно в Марксе разгорелся скан-

дал,  связанный с продажей муници-
пальной собственности одному из де-
путатов районного собрания. Главе СУ 
СКР по Саратовской области Николаю 
Никитину и прокурору Саратовской об-
ласти Владимиру Степанову направ-
лено  заявление  заместителя  главы 
района Сергея Баранова с просьбой 
разобраться с продажей принадлежав-
шего муниципалитету недостроенного 
объекта по заниженной цене и без со-
гласования с депутатским корпусом. 
Глава администрации утверждает, что 
имел на это полное право. Речь идет о 
недостроенном комбинате питания, при-
надлежавшем ранее Министерству обо-
роны РФ и расположенном на бывшей 
территории войсковой части, дислоци-
ровавшейся в городе. В прошлом году 
МО РФ передало несколько брошенных 
объектов муниципалитету, в том числе в 
районную собственность отошел и ком-
бинат площадью 2,5 тыс. кв. м.
Как следует из копии договора купли-

продажи, датированного 20 июня этого 
года, администрация района в лице ее 
главы Владимира Андреева продала 
нежилое  здание  площадью 2,5  тыс. 
кв.  м «под разбор на стройматериалы». 
Покупателем стал местный бизнесмен, 
депутат районного собрания и  глава 
счетной комиссии Александр Ключни-
ков. Здание ему обошлось в 538 тыс. 
рублей. 

Петровский район

Еще одна горячая точка на карте об-
ласти. То и дело тут вспыхивают кон-
фликты, доходящие до желания отде-
литься.
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Всё 
н а ч а -
лось,  ког-
да  главой 
администра-
ции был Виктор 
Рясков, «старания-
ми» которого жилищно-
коммунальная инфраструктура района 
пришла в полную негодность. 3 октября 
2011 года ушедшего к тому моменту в 
отставку чиновника раскритиковал лич-
но губернатор. С г-ном Рясковым кон-
фликтовал не только Павел Ипатов, но 
и будущая ставленница реготделения 
«ЕР» Светлана Батяйкина. К тому вре-
мени (г-жа Батяйкина была назначена 
главой 13 апреля 2011 года) в район-
ном совете заседали депутаты, пред-
ставляющие интересы двух кланов. Те, 
что попредставительнее, поддержива-
ли кандидатуру Александра Матросо-
ва. Им, однако, оказались недовольны 
сподвижники метящей в его кресло г-жи 
Батяйкиной. На ее сторону встали вид-
ные члены регионального политсове-
та «ЕР», а на сторону г-на Матросова 
— их однопартийцы из лагеря Павла 
Ипатова. За ситуацию в районе перед 
партийным руководством пришлось от-
дуваться министру по делам террито-
риальных образований области Павлу 
Беликову, который чуть не поплатился 
партбилетом за поддержку Александра 
Матросова.
Потом были бесконечные выездные 

пресс-конференции, взаимные обвине-
ния, обращения в правоохранительные 
органы, суды и даже голодовки… Не 
обошлось и без очередных «альтер-
нативных» глав — Юрия Безверхова и 
Василия Максимова. Конец петровской 
герилье не положила и долгожданная 
для многих отставка Светланы Батяй-
киной. Ведь её место занял бывший 
облдеп Юрий Заигралов — с весьма не-
простым бэкграундом: стоит вспомнить 
многолетнюю историю попыток рейдер-
ских захватов базарнокарабулакского 
завода красного кирпича, прикрытых 
партийным мандатом, и полицейских 
провокаций против владельцев пред-
приятия.
Как при таком раскладе будут идти 

дела в районе — вполне ожидаемо. В 

начале августа экс-депутат районного 
собрания и один из инициаторов ре-
ферендума по отделению муници-

палитета в пользу Пензенской 
области Юрий Соковнин 

распространил в СМИ 
ультимативное  со-
общение,  кото-
рое  почему-то 
не  вызывает 
у д и вл е н и я : 
«По данным 
из источников 
п етр о вс к о й 

организации 
«ЕР», этой орга-

низации «высокими 
товарищами» по -

ставлена задача обеспе-
чить прохождение 95% кан-

дидатов от «ЕР». Реализацией 
этой задачи в Петровском райо-

не занимается Василий Максимов, 
перебежчик из многих партий. Если 

петровчанам снова, как в декабре 2011 
года, «максимовские» не дадут прове-
сти выборы в соответствии с зако-
ном, мы готовы поставить вопрос о 
присоединении к Пензенской области, 
но уже на уровне областного референ-
дума и обратиться к президенту РФ и 
в международные организации с этим 
вопросом».

Питерский район

19 апреля прошлого года, в вечернее 
время, на пересечении улиц Автодорож-
ной и Строителей глава района Алексей 
Желудков, управляя служебным автомо-
билем в состоянии алкогольного опьяне-
ния, сбил велосипед, на котором ехал 
13-летний мальчик. В результате ребе-
нок скончался на месте. Глава района 
с места происшествия скрылся. Задер-
жанный на следующий день, он свою 
вину не признавал, факт ДТП полностью 
отрицал. 19 июля приговором Краснокут-
ского районного суда Желудкову назна-
чено наказание в виде 1 года 8 месяцев 
лишения свободы в колонии-поселении 
с лишением права управления транс-
портными средствами на полтора года.
В районе много проблем, например, 

состояние  моста  через  реку Малый 
Узень. Разрушаются ограждение и дере-
вянные конструкции, ходить становится 
всё сложнее и опаснее. «На сегодняш-
них подкормленных блатно-откатной 
системой и располневших от этого 
корма представителей местной адми-
нистрации надеяться, что доить быка! 
Да и представьте себе, что можно от 
них ожидать, когда на обычные просьбы 
населения «Ну сделайте что-нибудь!» 
они отвечают: «Делайте сами!»?! Ров-
ным счетом — ожиданий ноль!» — рас-
сказала жительница села Моршанка, от-
чаявшаяся найти правду в районе.

Пугачевский район

Не будем останавливаться подробно: 
за нас это сделали все региональные и 
федеральные, а также часть мировых 
СМИ. После убийства Руслана Маржа-
нова и последующего бунта к Пугачёву 
и  пугачёвскому  району  повышенное 
внимание. Некоторое время город был 
наверху в рейтингах упоминаемости, те-
перь — отчасти законодатель политиче-
ских мод. По сообщению пресс-службы 
региональной полиции, с 15 по 21 июля 
в Саратовской области полицейские 
проверили 1 868 «мест регистрации 
лиц некоренных национальностей». Ну 

а после событий на Матвеевском рынке 
по стране началась форменная кампа-
нейщина по борьбе с рабочими-мигран-
тами...

романовский район

Новости из этих отдалённых мест при-
ходят редко, и кажется, что Романовский 
район — тихий и спокойный. Но на деле 
всё иначе. Недавно районный суд вынес 
решение по делу местного координато-
ра ЛДПР Алексея Зыкова, обвиняемого 
в оскорблении директора ДК Екатерины 
Самойловой, которая якобы не позволи-
ла ему поздравить односельчан с Днем 
России. Суд признал Зыкова виновным 
в административном правонарушении и 
оштрафовал на 1 200 рублей.
В разгар судебной тяжбы,  которую 

представители жириновцев всячески пы-
тались считать политическими пресле-
дованиями, в районе, не без поддержки 
ЛДПР, образовалась инициативная груп-
па по проведению референдума за отде-
ление района от Саратовской области и 
присоединение к Тамбовской. «Конечно, 
мы хотим, чтобы и дети наши, и вну-
ки жили здесь, но нет ни условий, ни 
работы. Даже рожать детей ездим в 
соседний Балашов, а если, не дай Бог, 
заболеешь, лечить бесплатно будут 
только зеленкой! А мы все ходим и хо-
дим на выборы, за «ЕР» голосуем», — 
цитирует слова местных жителей пресс-
служба партии.
По словам главы райадминистрации 

Алексея Щербакова, которые приводит 
ИА «Версия-Саратов», из 16 тысяч насе-
ления каждый год на заработки в Москву, 
Сочи и Самару уезжают более двух ты-
сяч. Жители жалуются на низкие зарпла-
ты в 4,5-5 тысяч, тогда как администра-
ция утверждает, что средняя зарплата в 
районе составляет 13 тысяч.
При этом власти района настаивают, 

что у референдума нет поддержки среди 
жителей. Так, районный депутат Сергей 
Тырин резко раскритиковал местных 
сепаратистов: «Какое право вы имеете 
говорить от лица всех? Жители Мор-
довокарайского муниципального образо-
вания, обращаясь ко мне, возмущаются 
постановкой данного вопроса, говоря о 
том, что, да, действительно, мы жи-
вем на границе трех областей — Са-
ратовской, Тамбовской и Воронежской. 
Мы бываем в Мучкапе (райцентр в Там-
бовской области. — Авт.), но заезжал ли 
кто из вас в села Мучкапского района? 
Там не просто разбитые дороги, там 
их нет вообще, деревни как будто вы-
мерли, работы нет. Социальной сферы 
нет. А вы говорите — в Тамбовскую 
область!».
Г-на Тырина поддержала начальник 

центра социального обслуживания на-
селения Романовского района, район-
ный депутат Светлана Хохлова. Она 
рассказала, что в Саратовской области 
социальные выплаты выше, чем в Там-
бовской, и многие жители приграничных 
населенных  пунктов  стараются  про-
писаться именно в нашем регионе. «Я 
очень была удивлена, когда услышала 
в списке инициативной группы фами-
лии жителей, получающих социальную 
помощь», — высказала недоумение де-
путат. 

саратовский район

Лакомый кусок, за который грех не 
повоевать. Жертвой этой войны в своё 
время стала глава района Стефанида 
Тимохина, заподозренная в получении 
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взятки, но оправданная присяжными 
осенью 2007 года. Своеобразной пре-
дысторией этого дела можно считать 
конфликт  г-жи  Тимохиной  с  главой 
администрации  района  Анатолием 
Зотовым в конце 2006 года по вопро-
су монетизации льгот и разделению 
полномочий муниципальных властей. 
Показательно, что в это время нача-
лась травля г-жи Тимохиной в СМИ, 
аффилированных с облдепом Сергеем 
Курихиным. Многие наблюдатели счи-
тают, что с Анатолием Зотовым связа-
ны бизнес-интересы депутата. Показа-
тельно, что в ходе судебного процесса 
г-н Зотов был свидетелем обвинения, 
а когда главу района оправдали, актив-
но сопротивлялся её возвращению на 
прежнюю должность. В знак протеста 
против Стефаниды Константиновны 
районные депутаты самораспустились, 
а сама она тщетно пыталась попасть в 
рабочий кабинет.
История странным образом повто-

рилась — верный партийный товарищ, 
глава администрации района Василий 
Синичкин  оказался  на  нарах  по  по-
дозрению в том, за что несколькими 
годами ранее было возбуждено дело 
против г-жи Тимохиной. Замсекретаря 
регионального отделения партии вла-
сти Владимир Писарюк заявил, что в 
скором времени будет рассматривать-
ся вопрос дальнейшего нахождения 
Василия Синичкина в рядах «Единой 
России»...
Но вскоре единороссы одумались и 

сменили  гнев на милость: в  коммен-
тариях они всё чаще стали говорить о 
возможной провокации против  свое-
го товарища. А партийный политолог 
Дмитрий Чернышевский дал прямо по-
нять: «Негласно район контролирует 
бывший глава администрации района 
Анатолий Зотов. Несколько предыду-
щих руководителей района не смогли 
«выжить», вспомнить ту же Стефа-
ниду Тимохину».
Из последних новостей: в район со-

бирается комиссия федеральных си-
ловиков. Среди прочего она будет про-
верять законность различных решений 
администрации Саратовского района, 
связанных с земельными вопросами. 
Причем с 2005 года.

татищевский район

Здесь всё стабильно плохо. Глава 
местной администрации Павел Сурков 
сидит в своём кресле с незапамятных 
времён — 1995 года — и уходить, по-
хоже, не собирается, хотя район сто-
нет от, мягко говоря, специфического 
стиля  руководства. Неудивительно, 
что жители села Сторожёвка решили 
перекрыть федеральную трассу из-за 
проблем с водой. «ОМ» рассказывал 
и о произволе с землёй не без участия 
родственников главы администрации 
Павла Суркова, и о критическом со-
стоянии районной системы здравоох-
ранения, и о махинациях с жильём, и, в 
том числе, о коммунальных проблемах. 
В апреле жители села Вязовка писали 
губернатору и президенту: «Нередко 
слышно: «Это партия «Единая Рос-
сия» держит его…» За что???».
Понятно «за что»: район давал поч-

ти «чеченские» проценты на всех вы-
борах. Вышестоящие органы власти 
не вмешивались, закрывали глаза на 
беспредел районного масштаба. До-
веденные до отчаяния татищевцы го-
ворят, что у г-на Суркова хорошие от-
ношения и с местной прокуратурой, и 

судом, а главы муниципальных 
образований, хотя и имеют юри-
дическую самостоятельность, факти-
чески исполняют волю главы райадми-
нистрации.

хвалынский район

Во-первых — это родина Вячеслава 
Володина,  во-вторых,  в  своё  время 
им руководил нынешний губернатор 
Валерий Радаев. Хвалынск выгодно 
отличается своим географическим по-
ложением и природными красотами. 
При этом — тихое сведение концов 
с концами, патриархальность и забы-
тость. Как, собственно, и повсеместно 
в глубинке. Хотя, недавно в селе По-
повка был открыт негосударственный 
музей «Дом со львом» — уникальный 
памятник народной росписи. Его инте-
рьеры украшают около 100 квадратных 
метров хорошо сохранившейся живо-
писи. Лев, орел, таинственный ангел, 
пастух со стадом гусей — лишь часть 
изображений, выполненных в начале 
XX века.
Проект «Дом со львом» реализован 

при поддержке  грантового  конкурса 
«Меняющийся  музей  в  меняющем-
ся мире», благотворительного фонда 
Владимира Потанина, муниципального 
образования «Елшанское», СПК «Те-
решанский», а также многочисленных 
волонтеров. Официальное открытие 
музея в Поповке состоялось 29 июня 
2013 года.

Энгельсский район

В Энгельсе жизнь лучше, трава зе-
ленее, а сахар слаще, чем в Сарато-
ве. Так и было, но, как всем извест-
но,  нынешнее положение экс-главы 
района Михаила Лысенко незавидно. 
На другом берегу Волги тоже полный 
стабилизец: районом правит верный 
партийному курсу Дмитрий Лобанов, и 
не беда, что жители недовольны адми-
нистрацией, притесняющей неугодных 
бизнесменов и простых граждан. В на-
чале апреля предприниматели Влади-
мир Вебер, Сергей Соколов и Светлана 
Катречко написали Владимиру Путину 
письмо, в котором жаловались на дей-

ствия 
г - н а 
Лобано -
ва. В част-
ности,  они 
г о в о р и л и , 
что  предприни-
мательское сообщество Энгельса «по-
ставлено в такие условия, при кото-
рых невозможно вести свой бизнес, 
не «согласовав» его с данным долж-
ностным лицом». Г-н Вебер обратился 
также к начальнику СУ СКР по Сара-
товской области Николаю Никитину и 
прокурору Саратовской области Влади-
миру Степанову. В заявлениях он упо-
минал, что ему стало известно о выска-
зывании, приписываемом Дмитрию Ло-
банову: «У меня есть договоренность 
с полицией, и всех «революционеров» 
мы будем мочить. Их я замучаю про-
верками». Бизнесмены также писали, 
что опасаются за свою жизнь.
Жаловался в разные инстанции на 

г-на Лобанова и житель Энгельса Ви-
талий Шаблыков. 25 марта прошлого 
года он проходил мимо группы людей, 
митинговавших недалеко от школы №1 
и обсуждавших ситуацию в городской 
системе ЖКХ. Неожиданно услышал 
крики протестующих и увидел, что на 
них наезжает внедорожник. Решив, что 
хозяин машины находится в состоянии 
опьянения,  г-н Шаблыков  подошёл 
и открыл дверь, но в ответ услышал 
брань со стороны водителя, получил от 
него удар по ноге и ответ: «Давил вас и 
буду давить!». После этого дверь за-
крылась, а автомобиль двинулся даль-
ше  в  толпу  недовольных.  Впослед-
ствии г-ну Шаблыкову стало известно, 
что за рулём автомобиля находился 
глава Энгельсского муниципального 
образования Саратовской области — 
Дмитрий Лобанов.
Г-н Шаблыков обратился в право-

охранительные органы с требованием 
дать соответствующую юридическую 
оценку действиям Дмитрия Лобано-
ва. Однако энгельсский следственный 
отдел СУ СКР отказал в возбуждении 
уголовного дела.
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непременно дополненный чем-нибудь 
бравурным.
Аксессуары  выбирает  заметные, 

можно сказать, несдержанные и неожи-
данные: вспомним уже упоминавшийся 
выше галстук расцветки бабочкиного 
крыла. Есть и другие впечатляющие 
экземпляры. Не всегда в тему, иной раз 
— так и вовсе диссонанс, но смущений 
на этот счет не наблюда ется.
«Исследуемый» нами look оказыва-

ется самый незамысловатый: фасоны 
простые; силуэты и колер вне тенден-
ций и моды; элементы подобраны с 
разной степенью удачности и сораз-
мерности; стилевого единства ноль; 
вид в целом, каким бы он ни был, нашу 
персону заботит, кажется, несильно. 
«Весь я в чем-то норвежском! Весь я 
в чем-то испанском!»…
Собственно, что в этом такого? Глав-

ное — счастье внутри.  

кроя,  порой  так  чересчур,  никакого 
пижонского облегания, нигде не жмет, 
всё с запасом, на вырост — хорошего 
человека, как говорится, должно быть 
много, то же самое в нашем случае 
можно сказать и о пиджаке.
Деловые костюмы, разумеется, но-

сит не всегда. В свободное от офици-
оза время практикует иной стиль — 
более сообразный обстановке casual. 
И здесь на первый план выходит его 
величество цвет. Может надеть отча-
янно-алое поло или выйти в джемпере 
бодрого небесного оттенка. Виталь-
ная натура депутата, бизнесмена и 
сертифицированного подводника про-
рывается яркими жизнерадостными 
красками: в гардеробе наблюдаются 
оптимистичный лазурный, мажорный 
розовый,  знойный  красный  и  если 
даже серый, то совсем не безнадеж-
ный, а весьма позитивный, к тому же, 

Г-н Комаров успевает в жизни всё 
и  даже  больше. Окончил  техникум, 
институт, высшие финансовые курсы, 
университет, академию. Доктор эко-
номических наук, доцент, профессор, 
член двух диссертационных советов, 
председатель государственной атте-
стационной комиссии и член другой, 
просто аттестационной, комиссии. Ра-
ботал токарем, налоговым инспекто-
ром, директором, генеральным дирек-
тором. Всё это, обратите внимание, по 
разным местам, вузам и организациям. 
Президент Ассоциации ТПГ «Славян-
ский мир». Депутат гордумы трех со-
зывов. Председатель либо член беско-
нечных комиссий и советов. Награжден 
медалями и почетными знаками, имеет 
международный сертификат подводни-
ка и звание «Благотворитель Саратов-
ской области». Увлекается дайвингом, 
футболом  и фотографией  (может  и 
фотовыставку  устроить).  И  вот  уже 
три года, по его собственным словам 
и желанию, является счастливым че-
ловеком.
Есть в образе Олега Константинови-

ча нечто литературное — от гоголев-
ского Ноздрева и героев Зощенко, при-
ходят на ум «Ананасы в шампанском» 
(помните, «я трагедию жизни претворю 
в грёзофарс»), но более всего подхо-
дит известный персонаж известного ро-
мана: «В город молодой человек вошел 
в зеленом, узком, в талию, костюме. 
Его могучая шея была несколько раз 
обернута старым шерстяным шарфом, 
ноги были в лаковых штиблетах с зам-
шевым верхом апельсинного цвета. Но-
сков под штиблетами не было. В руке 
молодой человек держал астролябию».
Справедливости  ради,  наш  герой 

одевается совсем не так. Носки у него, 
в отличие от Остапа Бендера, есть, уз-
кий зеленый костюм не зафиксирован. 
Но вот общая комбинаторность, прин-
цип построения ансамбля и в целом 
эстетическое  кредо  очень  схожи. И 
всё, так или иначе, от избытка жизни. 
К примеру, г-н Комаров лихо сочетает 
черную рубашку в редкую белую поло-
ску, песочный пиджак в белую полоску 
и совершенно убийственный, вырви 
глаз, черно-оранжевый галстук. Или, 
скажем, демонстрирует следующее не-
простое решение: серый в полоску пид-
жак, белая в розовую полоску рубаш-
ка и в черно-розовую полоску галстук. 
Вообще, нэпманская полоска — этакое 
удостоверение личности трижды де-
путата: есть в его гардеробе полоска 
узкая и широкая, прямая и диагональ-
ная, черная и цветная, великая, малая 
и белая… В ее многообразных вариа-
циях г-н Комаров и предстает на все-
общее обозрение, чувствует себя при 
этом весьма гармонично, собственно, 
как и подобает самопровозглашенному 
счастливому человеку. Как ни странно, 
иногда Олег Константинович изменяет 
любимому рисунку и выбирает в каче-
стве альтернативы клетку — например, 
галстук a-la шахматная доска или на-
поминающий тетрадь по математике 
пиджак. Все костюмы свободного по-
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Расстояние от Саратова до Балашо-
ва порядка 200 километров. Учитывая 
качество дорог в регионе, мы с фото-
графом запланировали примерно три 
часа на поездку. Однако нас встрети-
ла почти идеальная трасса. Спидометр 
старенькой «десятки» легко уходит да-
леко за 100 км/ч. Периодически встре-
чаются  дорожные  рабочие,  ремонт 
покрытия еще не  завершен,  но  уже 
сейчас очевидно, что направление на 
Балашов станет чуть ли не единствен-
ной дорогой в области, о которой сара-
товцы будут вспоминать с гордостью, 
а не подсчитывать убытки от починки 
автомобилей.
Через  два  с  небольшим  часа  нас 

встречает самый обычный городок, ка-
ких много на просторах саратовщины, 
вятчины, рязанщины и других регионов 
страны: обширный частный сектор, в 
центре разбавленный многоэтажками, 
магазины, с провинциальным аплом-
бом названные «торговыми центрами», 
доживающие свой век дороги, местами 
переходящие в нечто среднее между 
ветхим  асфальтом  и  грунтовкой.  С 
одной стороны, картина вполне без-
радостная, но и целостного ощущения 
безысходности не вызывает — обыч-
ная Россия, другой мы и не знаем.

«Пропади они все!»

Ничем,  откровенно  говоря,  не  от-
личающийся  от  других  райцентров 
области Балашов попал в новостные 
ленты в конце мая, когда по примеру 
Петровска инициативная группа из не-
скольких человек заявила о желании 
провести референдум по отделению от 
Саратовской области и присоединению 
к Воронежской. Причина конфликта — 
недовольство группы оппозиционеров 

районной властью. «Люди смогут вы-
сказать свои пожелания, которые на-
копились у них за годы, когда районом 
руководит так называемая группа во 
главе с районной властью. Они не об-
ращают должного внимания на насе-
ление города и района. Люди должны 
дать оценку эффектности работы 
нашего руководства», — так охарак-
теризовал необходимость проведения 
референдума  один  из  инициаторов 
«демарша» Олег Крищенко. По всей 
видимости, балашовцы рассчитывали 
на эффект, аналогичный петровскому, 
когда  в  райцентр  приехали  первые 
лица региона, а итогом протестов ста-
ло  смещение  неугодной  ряду  пред-
ставителей местной элиты Светланы 
Батяйкиной. Однако Крищенко сото-
варищи не учли главного петровского 
феномена — рабочие завода «Молот» 
грозились  бессрочной  забастовкой, 
и, дабы не нервировать пролетариат, 
областная  власть  решила  пойти  на 
компромисс — сменить Батяйкину на 
депутата облдумы Юрия Заигралова. 
Именно реальная опасность массовых 
народных выступлений, как подтверж-
дает практика последних лет, может за-
ставить сильных мира сего согласиться 
на любые, вплоть до самых неприят-
ных для нее, уступки.
За отсутствием детонатора в виде 

массового народного недовольства в 
Балашове не рвануло, а чиновники об-
ластной администрации до сих пор не 
отправили на юго-восток региона кара-
ван черных иномарок. «Сепаратисты» 
время от времени пытаются уговорить 
местный избирком провести референ-
дум, но пока безуспешно: в стране по-
бедившей бюрократии, руководствуясь 
неверно  оформленными  бумагами, 
можно отказать даже в восходе солнца.

— Что, говорите, от Саратовской об-
ласти отделить Балашовский район 
хотят? А  кто?! — Ирина Анатольев-
на, женщина лет сорока пяти, судя по 
внешности, вполне могла бы работать 
воспитателем детского сада, искренне 
не понимает, о чем я.
— Да, хотят провести референдум и 

присоединить к Воронежской области. 
Вы стали бы голосовать за это? — чув-
ствую себя агитатором Навального, ув-
лекшимся формирующей социологией.
—  Первый  раз  слышу,  по-моему, 

ерунда  какая-то,  —  пожимает  она 
плечами. — А что в Воронежской об-
ласти нам будет лучше? Воронежская 
область нам тут предприятия восста-
новит? Знаете, сколько людей рабо-
тало на текстильном комбинате? До 
десяти тысяч! Сейчас человек пятьсот 
осталось. Воронежская область нам 
комбинат восстановит? Продавцы в 
магазинах получают 6-7 тысяч рублей. 
А владельцы кто? Местные же, не во-
ронежские же такие зарплаты платят! 
Я думаю, у Воронежа своих проблем 
хватает, чтобы еще нас тащить. Надо 
во всей стране менять ситуацию.
— А вот в сентябре в районе выбо-

ры будут в местное собрание, за какую 
партию будете голосовать? — костюм 
агитатора Навального мне явно стано-
вится тесен.
— Даже говорить об этом не хочу, 

пропади они все! — машет рукой жен-
щина и поспешно прощается, сослав-
шись на дела. 
Примерно в таком же духе идею от-

соединения от Саратовской области 
оценивают и другие жители райцентра, 
с которыми нам удалось пообщаться.
— Это  какие-то местечковые раз-

борки с администрацией, — молодая 
хорошо одетая женщина лет 30, пред-

Хопер не инвест
Что происходит в городе на берегу некогда 

самой чистой реки в Европе

Последнее время Балашовский район называется 
в числе потенциально взрывоопасных 
муниципальных образований. Наблюдатели 
ставят Балашов в один ряд с Пугачевом, с той 
лишь разницей, что в Пугачеве народный бунт 
произошел, а в Балашове еще нет. В адрес 
администрации района звучит огромное количество 
претензий, СМИ на-гора выдают статьи, 
в которых рассказывают о полной разрухе 
в райцентре и неспособности местной власти 
справиться с положением в городе, когда-то 
считавшимся одним из лучших в стране. «ОМ» 
отправился в Балашов, чтобы понять, есть ли там 
та искра, из которой вот-вот возгорится, или кто-
то пытается выдать желаемое за действительное.

сергей Петунин



21

ав
гу

ст
 2

01
3 

| О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
м

не
ни

е 
| 

с
и

н
х

р
о

н

ставившаяся Марией, одна из немно-
гих, кто «в теме». — Мне это не очень 
интересно, но я читаю местные ново-
сти, поэтому знаю, о чем идет речь. Я 
понимаю, что ничего не произойдет, это 
просто шум перед выборами, не более 
того.
— Думаете, после 8 сентября все 

прекратится? — интересуюсь.
— Думаю, да. Людям надо привлечь 

к себе внимание, они делают это лю-
быми способами. Пусть привлекают, — 
говорит Мария. 
Любопытно, люди на улице как один 

отказываются фотографироваться и 
называть свои фамилии. «Мало ли ка-
кие проблемы с администрацией», — 
самая распространенная фраза.
Кстати, в Воронежской области тоже 

особой радости от перспективы при-
соединения Балашовского района не 
испытывают. Например,  в интервью 
ИА «Стройсар» глава администрации 
Борисоглебского  городского  округа 
Алексей Кабаргин называет идею нере-
альной. «Балашовцам необходимо оп-
тимизировать управление, находить 
общий язык, выстраивать вертикаль 
власти и очень четко прописывать, 
минимум, пятилетнюю программу 
по выводу экономики района на без-
убыточный уровень. …Здесь тогда 
должна быть политическая воля вме-
шательства, постановки на какую-
то стартовую позицию и уже потом 
— толчка со всеми вытекающими. 
Если этого нет и все продолжать 
развиваться в условиях голого капи-
тализма (мол, разбирайтесь, ребята, 
сами), то ничего хорошего не будет. 
Потому что непонятно, сколько вре-
мени пройдет, чтобы ситуация сама 
выправилась, сколько людей оста-
нется в районе в результате и что 

мы в итоге получим», — рассуждает 
Кабаргин.

«Каждый волхвов покарать 
норовит…»

Однако есть и те, кто с оптимизмом 
смотрит на соседей и ждет от них по-
мощи. С балашовским общественни-
ком, инициатором проведения рефе-
рендума по прямым выборам  главы 
администрации района Олегом Непе-
иным мы встречаемся в парке имени 
Куйбышева. Позже мы еще коснемся 
темы возможного строительства в нем 
Свято-Троицкого собора.
Непеин встречает меня рукопожа-

тием, каким, на моей памяти, обычно 
обменивались наци-скинхеды, и оша-
рашивает заявлением: «Я, вообще-то, 
волхв местной славянской языческой 
общины». После такого ожидание ус-
лышать что-то толковое стремится к 
нулю. Начинаю опасаться, правильно 
ли я сделал, что договорился с ним о 
встрече.
Но никаких признаков славянского 

жреца, кроме короткой седой бороды, 
во внешности Олега Непеина не на-
блюдается. Обычный мужчина под 50, 
определенно — интеллигентный, но не 
из чиновничества. Часто именно такие 
занимаются общественной деятельно-
стью.
— Вас  хоть  можно фотографиро-

вать? Вы администрации не боитесь? 
— сразу спрашиваю у волхва, опаса-
ясь, что в репортаже не будет ни одно-
го «живого» человека.
— Да, меня можно и снимать, и за-

писывать. Администрацию я, конечно, 
боюсь, но у меня есть некоторые преи-
мущества над ними, которые, надеюсь, 
удастся использовать, если начнется 

давление: у меня есть интеллект, — 
говорит Непеин; в это время мое под-
сознание шепчет: «Волхв языческой 
общины».
Как бы там ни было, в беседе жрец 

оказался вполне понимающим челове-
ком.
— Люди уезжают из города. Еще со-

всем недавно население составляло 
до 100 тысяч человек, теперь осталось 
чуть больше 80-ти. Уезжают в Саратов, 
Петербург и Москву, причем больше в 
Питер, чем в Москву. По моим оцен-
кам,  где-то 20% уезжают в Саратов, 
30% — в Москву, 50% — в Петербург 
(несколько  раз  во  время  разговора 
Олег Непеин возвращается  к  стати-
стике, каждый раз с новыми цифрами. 
— Авт). Люди боятся администрации, 
потому что каждый как-то да связан с 
ней: у кого-то родственник работает 
в муниципальном учреждении, кто-то 
сам там работает; все боятся потерять 
свое место. Чтобы выступать против 
администрации, надо быть полностью 
от нее независимым.
— Вы независимы?
— Да. Я живу не в Балашове, а в 

районе, выращиваю виноград на про-
дажу, разные сорта. На меня повлиять 
невозможно. У моего соратника Вла-
димира Сергеева фирма такси в Ба-
лашове, он тоже от администрации не 
зависит, поэтому тоже смело выступает 
против нее.
Я пытаюсь выяснить,  чем же все-

таки Воронежская область лучше Са-
ратовской.
— Вот смотрите, какая точка зрения 

у балашовцев: если надо что-то деше-
вое, если нужен какой-то сервис, мы 
едем в Борисоглебск (примерно 70 км 
от Балашова. — Авт.). Здесь мотоблок 
стоит 50 тысяч рублей, там я покупал 



ав
гу

ст
 2

01
3 

| О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
м

не
ни

е 
| 

22

с
и

н
х

р
о

н
за 35 тысяч. Я не знаю, почему так, 
может, налоги ниже, мне это неважно, 
я вижу результат. Мой знакомый биз-
несмен торгует зерном, он говорит: как 
только я приезжаю в Балашов, я тону 
в бумагах, куча подписей, взятки… В 
Борисоглебске он подписывает бумаги 
за один день. Поэтому бизнес уходит 
отсюда. Я не хочу вникать в причины 
этого, мне, простому жителю, нужен 
результат.
Мне интересно, как, по мнению Не-

пеина, на это может повлиять его ини-
циатива избирать главу администрации 
района  прямым  голосованием. При 
том, что сама идея, как выразился мой 
собеседник, «летит».
— Моя корысть в том, чтобы создать 

прецедент в современной России — 
народное вече, поэтому я и ввязался 
в эту драку. В России власть не изби-
рается, поэтому чиновники не отвеча-
ют перед народом, они отвечают перед 
теми, кто их поставил. Но когда мы вы-
двинули эту идею, местные власти ее 
перехватили и решили внести измене-
ния в устав на собрании депутатов, то 
есть не на всенародном референдуме, 
а сами — снова боятся дать слово лю-
дям. Но мне все равно, как это про-
изойдет, главное, чтоб 
были выборы.
В ходе разгово-

ра выясняется, 
что славянский 
жрец, несмотря 
на его слова, все же 
не  далек  от  полити-
ки —  выдвигается  в 
районное  собрание 
депутатов по одному 
из сельских округов, 
причем изначально 
планировал  идти 
от ЛДПР, странным 
образом всплыва-
ющей во всех рай-
онных конфликтах.
—   Тепер ь   я 

иду  самовыдви-
женцем,  потому 
что в последний 
момент  партия 
отказалась  вы-
двигать  меня. 
Они  нарушили 
все договорен-
ности, почему, 
не  понимаю. 
Может,  у  них 
какие-то дого-
воренности  с 
администра-
цией,  —  со-
к р у ш а е т с я 
Олег,   наде -
ющий с я   н е 
только пройти 
в  собрание,  но 
и распространить 
идею  народного 
вече на всю Россию. 
«У меня очень много едино-
мышленников», — заверяет он. Я ему, 
конечно, верю.
Кстати, откроем читателю небольшой 

секрет: вполне возможно, в ближайшее 
время жители Балашова выйдут еще 
с одной идеей — создать автономную 
Балашовскую область (существовала 
в 1954—1957 годах, за счет выделения 
части районов из Саратовской, Сталин-
градской, Воронежской и Тамбовской 
областей. — Авт.). Вполне возможно, 
для этого тоже потребуется референ-
дум  и  не  только  в  нашем  регионе. 

Учитывая опыт последних попыток, о 
его судьбе предстоит только догады-
ваться.

Богоборцы

Балашовских оппозиционеров, как 
в старые времена, объединяет 
церковь. Вернее, планы мест-
ной  епархии  восстановить 
в  вышеупомянутом  парке 
имени  Куйбышева Свято-
Троицкий  собор,  снесен-
ный решением городского 
совета в 1936 году. Сейчас 
на месте храма находится 
Монумент Славы, памят-
ник, воздвигнутый в 1980 
году  в  память  о  воинах, 
павших на фронтах Вели-
кой Отечественной. Здесь 
же  захоронены  останки 
шестерых  солдат,  сло-
живших головы на войне, 
и тридцати коммунистов, 
погибших в гражданскую 
войну.
Олег Непеин — один из 

активистов, собирающих 
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подписи против восстановления хра-
ма на историческом месте. «Я бы вас 
тоже подписал, но вы не жители Ба-
лашова, поэтому ваши подписи будут 
недействительными», — говорит он, 
обращаясь ко мне и фотографу. Мы 
принимаем это как должное.
Вообще-то, в Балашове действуют 

пять  православных  храмов:  кафе-
дральный собор в честь Архистратига 
Михаила, храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», 
храм в честь Преображения Господня, 
храм во имя Святителя Николая Чудо-
творца и часовня в честь иконы Божи-
ей Матери «Взыскание погибших». В 
ноябре 2008 года епископ Саратовский 
и Вольский Лонгин совершил чин ос-
нования храма в честь Воздвижения 
Честного и животворящего Креста Го-
сподня на улице Строителей. Собор 
еще не достроен. Недавно епископ Ба-
лашовский и Ртищевский Тарасий за-
явил о намерении восстановить глав-
ный собор города. У инициативы сразу 
нашлось множество противников.
Мы встречаемся с Екатериной возле 

Монумента Славы. Как и другие наши 
респонденты, увидев фотокамеру, она 
просит не снимать ее и не называть 
фамилию. 
— Я же не главный инициатор сбора 

подписей против строительства собо-
ра. Совершенно случайно получилось, 
что я распространила обращение в со-
циальных сетях, и меня тут же записа-
ли в зачинщики. В епархию меня уже 
не пускают, — рассказывает она нам. 
В июле активисты отправили пись-

мо губернатору Саратовской области 
Валерию Радаеву с просьбой обратить 
внимание на проблему. По их мнению, 
строительство приведет к полному раз-
рушению единственного приличного 

места отдыха. «Строительство хра-
ма не должно сопровождаться унич-
тожением того, что дорого для ныне 
живущих балашовцев. Многим жаль 
разрушенный собор. Однако и самый 
красивый в городе парк и Монумент 
Славы тоже очень жаль. Поэтому мы 
считаем, что нельзя повторять оши-
бок, допущенных десятилетия назад. 
Нельзя уничтожать существующее 
ныне. Мы все хотим видеть наш го-
род, нашу страну сильными, едиными, 
счастливыми. Однако без консенсуса, 
без учета мнения всех жителей нель-
зя принимать такие исторические 
решения. Мы предлагаем найти для 
Троицкого собора другое место!» — 
пишут в обращении горожане. 
Екатерина показывает мне площад-

ку, где, по ее информации, будет воз-
двигнут собор. Сейчас на этом месте 
четыре цветочные клумбы. В Балашо-
ве говорят, что на содержание только 
этих клумб из муниципального бюдже-
та выделяется от 1,5 до 2 млн рублей. 
Что любопытно, МУП «Благоустрой-
ство и озеленение», отвечающим за 
цветы возле стелы, руководит супруг 
главы района Елены Щербаковой Ро-
ман Щербаков. 
—  В  городе  много  пустырей,  где 

можно было бы восстановить это со-
бор, если уж очень хочется, — воз-
мущается моя собеседница. — Но в 
епархии настаивают именно на этом 
месте, наверное, хотят ближе к себе 
(епархиальное управление располо-
жено  прямо  через  дорогу. — Авт.). 
На наш взгляд, это испортит весь ан-
самбль парка. К тому же, есть опасе-
ния, что в итоге церкви потребуется 
снести стелу. Все-таки там захороне-
ны богоборцы, боюсь, священникам 
это не понравится. 

Единственное здание, сохранивше-
еся от ансамбля Свято-Троицкого со-
бора, — спортивный  клуб «Алмаз», 
по-народному  просто  качалка.  Это 
примерно в 100 метрах от монумента. 
Но, по последней информации обще-
ственников, город может лишиться его. 
Есть предположение, что землю под 
застройку выделят чуть в стороне от 
парка. 
В Балашовской епархии говорить на 

тему строительства не желают. Пред-
ставитель управления священноинок 
Серафим (Козин) отказался встречать-
ся с «ОМ» лично. Ответ, полученный 
редакцией от епархии, также оказался 
несколько невнятным. «В настоящий 
момент мы не можем дать полного 
ответа по всем пунктам, т.к. по неко-
торым поставленным вами вопросам 
еще ведется обсуждение. Верующие 
Балашовской епархии и города Бала-
шова, в частности, желают подоб-
но и другим кафедральным городам 
иметь свой полноценный кафедраль-
ный собор, который мог бы вместить 
как духовенство, так и прихожан в ве-
ликие праздники в полной мере. Кро-
ме того, восстановленный Свято-
Троицкий собор станет украшением 
не только парка им. Куйбышева, но и 
всего нашего города», — коротко фор-
мулируют церковники.
Тем не менее, планы епархии рас-

крыл приезжавший в августе в Бала-
шовский район управляющий делами 
Московской патриархии митрополит 
Саранский  и Мордовский  Варсоно-
фий. «Собор — это душа города, это 
лицо города. И в Балашове пока та-
кого лица нет, к сожалению. Поэтому 
надо строить собор. Я благословляю. 
И Владыке говорил, и властям гово-
рю, и всем жителям Балашова — надо 
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строить собор. Когда построите со-
бор, все украсится. И Господь благо-
словит всех жителей и даст все, что 
вам не хватает. Поэтому стройте. Я 
приехал бы на закладку этого собора. 
Но надо решить все-таки в центре 
города ставить собор, а не где-то на 
окраинах — это нехорошо. Для Бога 
нужно всегда выделять лучшее ме-
сто», — прокомментировал он мест-
ному телеканалу намерения епархии.
Практика последних лет показывает, 

что если церковь что-то решила, это 
непременно будет выполнено. То есть 
если Балашовская епархия настоит, что 
собор нужен именно в парковой зоне, 
он там появится. Неважно, что так и не 
было общественных слушаний, а люди 
не готовы лишиться последней досто-
примечательности. Администрация по-
может справиться с бюрократическими 
проволочками, где надо обойти закон, 
и выделит вожделенный участок зем-
ли. Но надо ли будет удивляться, если 
в один день с церквей снова полетят 
купола.

религия доллара

А что же региональная власть? От 
Екатерины я узнаю, что на встрече с 
вице-губернатором области Денисом 
Фадеевым тема строительства собора 
обсуждалась.
— Нас на встречу с Фадеевым не 

пустили, но, насколько мне известно, 
его проводили сюда в парк, он все ос-
мотрел и тоже сказал, что строить храм 
нужно в другом месте. 
Мне  интересно,  появилась ли  по-

сле этого надежда, что строительства 
здесь не будет.
— А знаете, даже если тут откажут-

ся строить и найдут другое место, мы 
все равно будем протестовать. Пото-
му что непременно начнется вырубка 
деревьев. Пусть строят на пустыре. И 
потом у них собор на Строителей еще 
не достроен, пусть его закончат.
— Неужели такая потребность у го-

рода в православных храмах?
— Да что вы! Вы пройдитесь по дру-

гим соборам, они же пустуют. Любая 
стройка — это большие деньги, вот и 
вся религия.
Власти действительно очень много 

внимания уделяют Балашову — боят-

ся повторения пугачевских событий. О 
том, что призрак Пугачева бродит по 
улицам города, говорят все оппозици-
онеры, хотя объективных предпосылок 
к этому не то чтобы не наблюдается 
— нет, к счастью, подходящего пово-
да. Причин же в любом райцентре хоть 
отбавляй.
Да, состояние города оставляет же-

лать лучшего. Когда-то считавшаяся 
местом встречи горожан набережная 
Хопра —  крайне  унылое  зрелище: 
непролазные дебри, мусор. С весны 
на едва виднеющемся из-под  груды 
листьев асфальте валяются мешки с 
мусором. Любопытно,  что его  соби-
рали не муниципальные работники, 
получающие бюджетные деньги, а те 
же общественники: военно-патриоти-
ческий центр «Ратибор». Обещавшая 
хотя бы вывезти мусор администрация 
не сделала этого до середины августа. 
Только  недавно муниципалитет  под 
давлением прессы и общественности 
соизволил пригнать  на  набережную 
машину и погрузить мешки. 
Кадры  из фильма  канала  History 

Channel «Жизнь после людей» напо-
минает и центральный парк Балашо-

ва. На  самом деле,  никакого  парка 
там уже давно нет — небольшая за-
росшая  кленом  аллейка  упирается 
в стену, исписанную граффити. Там 
же еще недавно функционировавшая 
летняя танцевальная площадка. Всё 
в запустении: такие места вечерами 
облюбовывает нетрезвая молодежь. 
Можно легко вообразить, что во вре-
мена юности наших родителей парк 
был оживленным местом: танцы, по-
целуи, драки и переливающийся звук 
свистка  постового. Сейчас  природа 
постепенно возвращает себе когда-то 
отобранные территории. Человек не 
сопротивляется.
При  виде  этой  картины  в  голове 

диссонируют слова вице-губернатора 
Дениса Фадеева: «Район развивает-
ся стабильно, есть внутренний по-
тенциал для более динамичного, про-
мышленного и сельскохозяйственного 
развития». Теоретически потенциал 
можно приписывать любой территории, 
но поведение рынка схоже с поведени-
ем паука, которому жертва интересна 
лишь в качестве источника пищи, в на-
шем случае — дохода. Похоже, что от 
Балашова постепенно остается лишь 
легкая хитиновая оболочка. Попытки 
урегулировать положение администра-
тивным путем неизбежно приведут к 
конфликту  с  бизнесом,  который  не 
терпит чиновничьего вмешательства. 
Кто победит в этой схватке, гадать 

не надо. Да, в Балашовском районе 
есть недовольство местной властью. 
Кое-кто считает, что после объедине-
ния двух администраций (городской и 
районной) Елена Щербакова получит 
полный контроль над муниципальным 
образованием, а самое главное — над 
источниками дохода. На наш взгляд, не 
иллюзорное социальное благополучие, 
а деньги интересуют обе стороны кон-
фликта. Либо Щербакова и ее группа 
(поговаривают, за ней стоит владелец 
ООО «Балтекс» Александр Ветров) 
монополизируют источники дохода в 
районе, либо они достанутся другим 
финансовым группам.
Тем не менее, общей картины оба 

варианта не изменят. Балашов — всего 
лишь один из примеров, как свободный 
рынок и жажда наживы пожирают це-
лые города. Если считаете, что в этом 
плане Балашов уникален, значит, вы 
живете в какой-то другой России.   
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тест сдан на 5 мегабит  
в секунду

Тестирование началось еще по до-
роге в Базарный Карабулак. На разных 
участках трассы журналисты-абоненты 
компании проверяли доступность связи 
и скорость передачи данных со своих 
телефонов с помощью специальной 
speed-test программы. Кроме того, за-
меры производились на въезде в по-
селок, центральных улицах и площади 
районного центра, около родника Ло-
синый на выезде и недалеко от вышки 
РТПЦ. За все это время тестирования 
голосовая связь работала в обычном 
режиме — без сбоев, а показатели мо-
бильной передачи данных на останов-
ках и в движущемся транспорте варьи-
ровались от 1,5 до 5 Мбит/с.
Стабильное покрытие сетью «Ме-

гаФон» на всей территории области 
сохраняется благодаря модернизации 
сети, а также регулярным работам по 
увеличению емкости станций. Одно из 
таких мероприятий как раз было запла-
нировано на время тест-драйва. Жур-
налисты посетили базовую станцию 
«Меркурий». Станция представляет 
собой вышку и «сайт» — помещение, 
в  котором находится оборудование, 
обеспечивающее связь. В небольшой 
комнате располагаются два больших 
металлических шкафа — это базовые 
станции  второго  поколения 2G — и 

пара небольших блоков размером с 
ноутбук — базовые станции третьего 
поколения 3G. Как объяснил старший 
инженер по развитию сети Василий 
Коршиков, все оборудование резерви-
руется для того, чтобы связь не пре-
кращалась даже в случае природных 
катаклизмов или в случае иных форс-
мажорных ситуаций. Климат-контроль 
на станции обеспечивают два кондици-
онера — чтобы оборудование летом не 
перегревалось, а зимой не замерзало. 
Разумеется, есть и запасной генератор 
на случай отключения электричества. 
Чтобы  продемонстрировать  журна-
листам работоспособность станции в 
«темноте», без электричества, специ-
алист компании выключил ток. Внешне 
ничего не изменилось, и журналисты 
тут же стали звонить друг другу: связь 
не пропала, а скорость передачи дан-
ных осталась на прежнем уровне — 
около 5 Мбит/с.
«Если  что-то  выходит  из  строя, 

станция  продолжает  работать.  При 
этом на пульт диспетчера поступает 
сигнал  о  поломке,  на место  тут  же 
выезжают  специалисты,  которые 
устраняют  неполадки, — рассказал 
Василий Коршиков. — Кроме того, на 
каждой базовой станции установлена 
видеокамера,  которая  реагирует 

на  движение.  Так  что  о  любом 
несанкционированном проникновении 
становится сразу известно». Такие же 
системы обеспечения безопасности и 
работоспособности  установлены на 
всех базовых станциях МегаФона.
После эксперимента с выключением 

электричества специалист компании 
занялся техническими работами. На 
БС 3G он установил дополнительную 
плату WBBP — процессор по обработ-
ке данных. Это позволило увеличить 
емкость станции — теперь она может 
обслуживать в два раза больше або-
нентов, находящихся в сети 3G одно-
временно. А значит, клиенты МегаФона 
в Базарном Карабулаке станут пользо-
ваться более быстрым интернетом. 
Когда все необходимые работы были 

сделаны,  специалисты  «МегаФон» 
устроили для журналистов небольшой 
пикник, во время которого рассказали 
об особенностях функционирования 
сети и перспективах развития рынка 
связи, а также провели мастер-клас-
сы по фейс-арту и вокальному пению. 
«МегаФон» еще раз продемонстриро-
вал, что это динамичная  и успешная 
компания, сотрудники которой явля-
ются не  только профессионалами в 
своей сфере, но и многосторонними 
личностями, умеющими наслаждаться 
полнотой жизни.
В целом  качественную связь або-

нентам  «МегаФона»  в Саратовской 
области предоставляют свыше 1 000 
базовых станций; основная часть из 
них подключена к волоконно-оптиче-
ским линиям связи, которые пропуска-
ют большие объемы информации от 
абонентов и обеспечивают высокую 
скорость передачи данных. В каждом 
райцентре области находится от двух 
до  пяти  базовых  станций МегаФон. 
Согласно еженедельным техническим 
замерам компании, средняя скорость 
мобильного интернета в райцентрах 
области составляет 1,5 Мбит/с.   Н

а 
пр
ав
ах
 р
ек
ла
м
ы

Саратовский «МегаФон» уделяет большое внимание 
развитию сети в районах области. После того 
как «зеленые» базовые станции были установлены 
во всех райцентрах, основной задачей оператора 
стало совершенствование качества связи в каждой 
точке присутствия. Для контроля качества 
регулярно проводятся тест-драйвы, на один 
из которых, в Базарный Карабулак, оператор 
пригласил журналистов.

Алина Фатихова
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Считаете ли вы, что 
антагонизм между районами 
и областным центром 
обостряется? К чему, по-
вашему, это приведет?

АЛеКСАНдР ПАНтеЛееВ
Вряд ли стоит полагать, 

что между районами и об-
ластным центром обостря-
ется антагонизм. Практиче-
ски  все районы дотацион-

ные, без поддержки из областного и 
федерального бюджетов они не смогут 
решать проблемы социальной сферы, 
ЖКХ, сельского хозяйства. В районах 
могут считать, что им дают мало денег, 
и речь идет о просьбе, а не о требо-
вании. Исключение — Саратов. Если 
и есть антагонизм, он скрытого харак-
тера и проистекает из экономической 
ситуации не только в Саратовской об-
ласти, но и в стране в целом. 

АЛеКСей ЛУКьяНОВ
То, что выглядит  как ан-

тагонизм между районами 
и  областным  центром,  на 
самом  деле  антагонизм 

между стремлением жителей районов 
жить так, как они хотят, и авторитарной 
«вертикалью власти», которая им это 
делать не дает. 
Какой антагонизм может быть между 

губернатором-назначенцем Радаевым 
и назначенным им руководителем Са-
ратовского района Синичкиным (теперь 
уже бывшим) или тем же руководите-
лем Пугачевского района Сидоровым? 
Да никакого! И Радаев, и его районные 
начальники не зависят от местных из-
бирателей и налогоплательщиков, им 
на  интересы жителей  наплевать.  А 
приведет это к волнениям в районах, 
наподобие  того,  что  было  в Сторо-
жовке, Пугачеве, а  затем к полному 
падению «вертикали власти» во всей 
России. Представляется,  что  после 
этого должны установиться республи-
канский строй (честные и прямые вы-
боры властей,  судей и начальников 
муниципальной полиции) и налоговая/
бюджетная федерация, когда муници-
палитеты будут получать свои налоги, 
достаточные для нужд района, регио-
нальные власти — свои, федеральный 
центр — свои. Без перекачки налогов 
в Москву, а потом обратно в регион, 
далее — в муниципалитет, причем со 
злоупотреблениями при каждом акте 
передачи бюджетных денег.

деНиС Лебедь
Конфликты  интересов  в 

той или иной степени есть 
практически во всех муни-
ципалитетах. Другое дело 
— насколько они обостре-

ны, насколько стороны подкреплены 
ресурсами и взаимно готовы догова-
риваться. Варианты могут  быть  са-
мыми разными: если из Саратовского 

Центробежные 
тенденции

Александр Пантелеев, 
политолог;

Алексей Лукьянов,  
руководитель 
регионального отделения 
партии РПР-ПарНаС;

денис Лебедь, главный 
редактор 
информационного 
агентства «СарИнформ»

Все благополучные районы похожи друг на друга, каждый не-
счастный район несчастлив по-своему. В последние полтора-два 
года районы Саратовской области стали источником политических 
новостей и новых тенденций, главным образом – тревожных. Это 
и сепаратистские инициативы в Петровске, балашове, Романовке, 
и всплески межнационального напряжения в Пугачеве и Красноар-
мейске, и другие активные проявления недовольства местной вла-
стью, социальной неустроенностью и т.д. Чтобы составить картину 
происходящего, мы обратились к нашим экспертам. ими стали:
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района недавно со скандалом убрали 
Синичкина, то в Энгельсе, несмотря ни 
на что, держится Лобанов. Даже после 
«пугачевского бунта» и сепаратистских 
акций в Балашове и Романовке глав не 
сменили. Другими словами, в каждом 
конкретном муниципалитете ситуация 
зависит от политического и аппаратно-
го веса вовлеченных в конфликт игро-
ков, а не от объективных показателей.  

Правда ли, что оппозиция в 
районах представляет куда 
большую опасность для 
местной власти,  
чем в Саратове,  
и почему?

АЛеКСей ЛУКьяНОВ
Оппозиция в районах но-

сит непартийный характер, 
но раскачивает лодку гораз-
до сильней, чем партийная 
оппозиция в Саратове и Эн-

гельсе. При этом мы имеем в виду не 
системную оппозицию, а подлинную. 
Но как только стихийные оппозицио-
неры сольются со структурами под-
линной оппозиции в районах, мало не 
покажется. Сельские жители — наи-
более угнетенный слой общества — и 
порою готовы растерзать нынешнюю 
власть. 

АЛеКСАНдР ПАНтеЛееВ
Действительно,  оппози-

ция в районах более опас-
на для местной власти, чем 
в Саратове. Однако она не 
политического  характера, 

это экономическое противостояние, в 
основе которого — стремление полу-
чить выгодные заказы из бюджета, рас-
поряжение муниципальной собствен-
ностью, земельным фондом и проч. 
На всех желающих получить прибыль 
явно недостает «жизненного простран-
ства».

деНиС Лебедь
На мой взгляд, активность 

оппозиции  на  местах  не 
выше, чем в центре. Другое 
дело, что на местном уров-
не любые протестные дей-

ствия заметнее. Все же в Саратове мы 
привыкли к политическим акциям раз-
ного калибра, а когда оппозиционеры 
заявляют о себе на уровне райцентра, 
это привлекает больше внимания. Ре-
альных рычагов и ресурсов для рас-
качивания ситуации у оппозиционеров 
на местах гораздо меньше, чем у сара-
товских активистов.

имеют ли реальные почву 
и перспективу инициативы 
фрондистских групп по 
отчуждению тех или иных 
районов от Саратовской 
области в пользу других 
регионов?

деНиС Лебедь
Они  абсолютно  беспер-

спективны. Слишком слож-
ная процедура, в которую, 
к тому же, должны быть во-
влечены представители вла-

стей соседних регионов. А они живут 
ровно в таком же хрустальном доме 

и бросаться камнями вряд ли будут. 
Попытки  организовать местные  ре-
ферендумы об «отделении района от 
Саратовской области» я рассматри-
ваю только как пиар-акции их органи-
заторов.

АЛеКСАНдР ПАНтеЛееВ
Представители    группи-

ровок, «озабоченные» про-
блемой отделения от Сара-
товской области, прекрасно 
понимают, что никакого отде-

ления не будет, никто их нигде не ждет 
с распростертыми объятьями и жела-
нием поделиться. Они могут играть на 
отношениях  недовольства населения 
экономическим положением района, 
безработицей, положением  в комму-
нальной сфере, дорогами и т.д., однако 
эта игра — способ давления на мест-
ную власть с целью сделать её более 
покладистой, а возможно — и с целью 
смещения. 

АЛеКСей ЛУКьяНОВ
Нет, не имеют. Власть это-

го просто не позволит,  т.к. 
это породит такие «юрьевы 
дни» по всей России, что на-
станет полный администра-

тивный хаос. А при республиканском 
и федеративном устройстве России в 
этом не будет смысла: свой бюджет, 
решающий свои проблемы, свои руко-
водители — какой смысл переходить в 
другой регион?

есть ли опасность 
сепаратизма в районах, 
граничащих с Казахстаном 
и имеющих большую долю 
казахского населения?

АЛеКСАНдР ПАНтеЛееВ
В приграничных с Сара-

товской областью районах 
Казахстана жизнь не лучше, 
а в чем-то и хуже, это хоро-
шо известно саратовскому 

казахскому населению. Пока что жела-
ющих среди этнических казахов стать 
организаторами сепаратистского дви-
жения на политическом горизонте нет. 

АЛеКСей ЛУКьяНОВ
Сепаратизма  нет  и  не 

будет  по  двум  причинам. 
Первое,  в  России  более 
высокий  жизненный  уро-
вень  (даже если сравнить 

захудалую Саратовскую область РФ 
и Западно-Казахстанскую область РК), 
уровень образования, менее ворова-
тая бюрократия. Второе: россияне и 
казахстанцы — люди с близким мента-
литетом, сформировавшимся еще со 
времен Золотой орды и Российской 
империи. 

деНиС Лебедь
Юго-запад Саратовской 

области вполне интегриро-
ван  в  российские  реалии. 
Ни малейшей вероятности 
отторжения этих районов от 

России нет. Это — уже межгосудар-
ственные отношения, и вряд ли кто-то 
даже из самых радикально настроен-
ных активистов пойдет на то, чтобы на-
чать разыгрывать тему отделения тех 
районов, где высока доля этнических 
казахов.

Отражают ли политические 
и бюджетные отношения 
областного центра и районов 
аналогичные между Москвой 
и субъектами федерации? 
Подвержены ли первые и 
вторые общим кризисам?

АЛеКСей ЛУКьяНОВ
Совершенно  верно  — 

это  один  и  тот же  кризис, 
кризис феодального прин-
ципа управления страной. 
При советской власти этот 

принцип назывался «командно-адми-
нистративной системой управления». 
Кроме как к застою такая система вла-
сти не может не привести, так было 
при КПСС, так будет и сейчас.

АЛеКСАНдР ПАНтеЛееВ
За последнее десятиле-

тие  в  России  выстроена 
властная  вертикаль  с  ее 
силовой, законодательной 
и экономической составля-

ющими. У Кремля множество рычагов 
воздействия  на  такие  регионы,  как 
Саратовская область. Стоит ручейку 
из федерального бюджета обмелеть, 
у  региональной  власти  возникнут 
серьезные  проблемы;  неумение  их 
решить без финансовой поддержки 
центра будет  представлено  как  не-
состоятельность этой самой власти. 
Кризис возникает в том случае, когда 
любые шаги взаимодействующих  сто-
рон не приводят к разрешению возник-
шей проблемы. Московская власть эту 
ситуацию просто не допустит. Кризис 
может возникнуть в случае финансо-
вой несостоятельности федеральной 
власти. 

деНиС Лебедь
Действительно, межбюд-

жетные отношения между 
муниципалитетами  и  ре-
гиональными властями во 
многом напоминают те, что 

сложились в отношениях субъектов 
РФ со столицей. Та же консолидация 
ресурсов с последующей «раздачей 
слонов». Разумеется, при распреде-
лении этих ресурсов есть опасность 
скатиться во вкусовщину, использо-
вать финансовые рычаги для давле-
ния на нижестоящие власти. Кстати, 
буквально на днях правительство РФ 
изменило схему распределения суб-
венций регионам — единым опера-
тором будет Минрегионразвития. От 
этого лучше точно не будет: вариантов 
найти понимание в Москве у регионов 
станет  гораздо меньше. На област-
ном уровне такой практики пока нет, 
но есть опасность, что этот механизм 
областное чиновничество сможет пе-
ренять. И, например, у нас появится 
сверхвлиятельный министр или даже 
заместитель председателя правитель-
ства области.

Почему взрывы 
межэтнической 
напряженности происходят 
чаще именно в районах, а не 
в Саратове, где преступления 
с участием кавказцев 
случаются чаще?
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АЛеКСАНдР ПАНтеЛееВ
Не нужно говорить о меж-

этнической напряженности, 
она не столь и велика. Если 
в районе нет работы, разва-
ливаются промышленность 

и  сельское хозяйство,  не решаются 
элементарные проблемы населения, 
а активная часть населения  не гото-
ва проявить хозяйственную инициати-
ву, и, к тому же, для поддержки этой 
инициативы местная власть не просто 
мало что делает, но душит разными 
способами, то естественное недоволь-
ство граждан должно на чем-то «оты-
граться». Пресловутый «образ врага» 
легко строится на в чем-то непохожих, 
например, приезжих (независимо от их 
этнической принадлежности) или пред-
ставителях другого этноса. Вспомните  
советскую частушку «Если в кране нет 
воды,  воду выпили…»  (далее — по 
тексту). Власть, кстати, и сама дает 
повод для возникновения конкретного 
образа врага: где-то в прессе промель-
кнула заметка, что материнский капи-
тал в Чечне составляет один миллион 
рублей. Не знаю, так ли это, но что в 
дотационной Чечне построили очень 
большую мечеть, которая может стать 
одним из символов России, — это из-
вестный факт.

деНиС Лебедь
На мой взгляд, здесь ра-

ботает тот же механизм, что 
и  с  акциями оппозиции. В 
Саратове межнациональная 
«бытовуха» — не редкость, и 

как ни размахивай этим жупелом, мас-
сового взрыва недовольства не будет. 
В том же Пугачеве, например, уже вто-
рое убийство местного приезжим стало 
спусковым механизмом, чтобы вывести 
на улицы почти три процента жителей 
города. Конечно, сказывается и разни-
ца в уровне жизни людей. В Саратове 
он явно выше, как и уровень услуг, ко-
торые местная власть оказывает на-
селению. Соответственно, и степень 
недовольства обывателей властями 
на периферии гораздо сильнее.

АЛеКСей ЛУКьяНОВ
В  небольших  районных 

центрах все друг друга зна-
ют. Весь Пугачев знал Рус-
лана Маржанова  и  других 
людей,  убитых чеченцами. 

На их глазах разлагается безвольная и 
чужая им власть в районах. На их гла-
зах творятся безобразия и произвол. 
Кроме того, еще теплится в селах и 
райцентрах древний дух сельской об-
щины. В Саратове, Энгельсе, крупных 
городах люди друг другу чужие — кро-
ме родственников, друзей и близких со-
седей. И если преступление совершено 
не над человеком вашего круга, актив-
но вы протестовать не будете. Кроме 
самых пассионарных людей, которые 
ходят на митинги и активно выступают 
против действий и недостатков суще-
ствующего режима. 

Можно ли говорить, что 
политика в Саратовской 
области перемещается в 
муниципалитеты, и почему? 
Как дальше будет развиваться 
эта тенденция?

АЛеКСей ЛУКьяНОВ
Политики  при  тотальной 

фальсификации выборов в 
муниципалитетах нет. Как и 
нет подлинных оппозицион-
ных  политических  партий, 

они пока туда не дошли.
Но недовольство существующей си-

стемой власти действительно в муници-
палитетах нарастает, и, вполне возмож-
но, после прихода в муниципалитеты 
подлинной оппозиции накал полити-
ческой борьбы в сельской местности 
станет острее, чем в областном центре.

АЛеКСАНдР ПАНтеЛееВ
Можно говорить, что лес-

ные пожары возникают чаще 
там, где много горючего ма-
териала:  в муниципалите-

тах с их слабеющей экономикой, недо-
финансированностью и вечной корруп-
цией такого материала явно больше. В 
этом смысле политика перемещается в  
муниципалитеты. Если есть растущее 
недовольство уровнем жизни, разряд-
ка может наступить по любому поводу. 
Последний пример  тому — события 
в Пугачеве. Перспектива,  к  сожале-
нию, безрадостная. Московская власть 
озабочена реализацией мегапроектов 
типа сочинской, рекордной по затратам, 
олимпиады, коррупционные скандалы 
на федеральном уровне ошеломляют 
размерами, до райцентров руки не до-
ходят…  Не нужно создавать условия 
для роста социальной напряженности.

деНиС Лебедь
Политическая жизнь есть 

везде, и ее центры тради-
ционно  совпадают  с  цен-
трами административными. 
Общеизвестно: все успеш-

ные революции и разные перевороты 
проводились в столицах. Поэтому вряд 
ли есть смысл говорить о смещении 
политической активности на уровень 
сел и райцентров. Просто на низовом 
уровне акции прямого действия оказы-
ваются гораздо эффективнее. После 
того как жители Сторожевки перекры-
ли трассу, воду им подавали чуть ли не 
всем составом областного правитель-
ства. После того как пугачевцы неде-
лю устраивали митинги, криминогенной 
ситуацией в городе заинтересовались 
Бабич и Бастрыкин. Заодно нашлись 
деньги на уличное освещение и ре-
монт дорог. Пугачевский бунт вскрыл 
огромный комплекс проблем: местная 
власть оказывается практически не-
дееспособной — частью из-за ресурс-
ной слабости, частью от собственной 
безынициативности. Чиновники пра-
вительства области и федералы, как 
оказалось, работают не на упреждение 
конфликтных ситуаций, а на удержание 
«стабильности» и — если не удалось 
удержать — на авральное латание дыр. 
Полагаю, так власть и будет работать с 
«населением» в ближайшие годы. 
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Чтобы  оценить  свое финансовое 
благополучие  и  понять,  какие  пер-
спективы имеются у вас в ближайшем 
будущем, нужно отделить активы от 
пассивов,  а  последние постараться 
либо перевести в категорию первых, 
либо вовсе от них избавиться. Давай-
те попробуем разобраться с понятиями 
актива и пассива. Что же это такое, и 
что под этими названиями скрывается? 
Актив — категория вещей, приносящих 
вам непосредственный доход, пассив 
— предметы, требующие финансовых 
затрат. Например, работа — это актив, 
так как она приносит доход, а автомо-
биль — это пассив, если только вы не 
работаете таксистом.
Первоначальная задача всегда сво-

дится к уменьшению пассива, но при 
этом нужно стараться избегать ущем-
ления своей семьи или своего «я» от-
носительно привычного качества жиз-
ни. Другими словами, не стоит съез-
жать со съёмной квартиры к родителям 
только лишь для сокращения числа 
пассивов. Известный американский 
инвестор Роберт Кийосаки предлагает 
начинать с сокращения числа долгов и 
кредитов, при этом следует погашать 
сначала самый близкий к окончанию 

заём,  затем  направить  привычную 
ежемесячную  сумму  на  погашение 
следующего кредита или долга и так 
далее. Таким образом, можно значи-
тельно ускорить процесс расставания 
с долгами. 
Следующим  этапом будет  анализ 

приобретений и отказ от максимально-
го числа пассивов. В частности, покуп-
ка недвижимости (если не предлага-
ется её последующая сдача в аренду) 
— это пассив, который будет отнимать 
значительные средства на своё содер-
жание. Приобретение более дорого ав-
томобиля в кредит взамен имеющегося 
— это тоже пассив. Даже собственный 
бизнес, если таковой не даёт чистой 
прибыли, становится пассивом.
Каждый должен составить для себя 

список  активов и  пассивов и  поста-
раться  сократить  число  последних. 
Существует  возможность  перевода 
пассива в актив. Если есть неисполь-
зуемая недвижимость, её нужно сдать 
в аренду. Бытовую технику и иные цен-
ные вещи, которые действительно не 
нужны, стоит продать. Пример такого 
«отрицательного актива» — посудомо-
ечные машины. В своё время на них 
был бум, но при этом регулярно ими 

пользуются не более четверти покупа-
телей. Вырученные средства мы вло-
жим в создание новых активов либо в 
усовершенствование старых. К подоб-
ному изменению можно отнести ремонт 
в сдаваемой квартире и повышение за 
неё ежемесячной платы или увеличе-
ние производственных мощностей соб-
ственного бизнеса (например, если вы 
вяжете на дому, это может быть приоб-
ретение вязальной машины). 
Но наиболее интересной идеей яв-

ляется  создание  новых  активов  (в 
целях диверсификации) или подвида 
подобных активов — пассивного дохо-
да. Пассивный доход — это наличие 
актива, приносящего прибыль без ва-
шего вмешательства. Таких вариантов 
немного. Один из самых известных — 
получение дивидендов на акции. Но 
для получения подобного дохода нуж-
но уметь хорошо разбираться в ценных 
бумагах и компаниях и быть в курсе 
всех рыночных дел, что, согласитесь, 
доступно не каждому. 
Более молодой  и  более  перспек-

тивный вариант пассивного дохода — 
инвестирование в профессиональных 
управляющих.  Управляющий —  это 
трейдер, работающий, в том числе, и 
с капиталом инвестора. При этом мож-
но выбрать себе как более консерва-
тивного, так и более высокодоходного 
специалиста.

Хотите узнать больше о новом 
виде инвестирования? 

Запишитесь на бесплатный  
семинар у официального партнёра 
FOREX CLUB в Саратове по адресу: 
ул. Яблочкова, 26/28, оф. 2 или  
по тел.: +7(8452)27-89-91; 26-07-15. 

Б
и

З
н

е
с

-р
е

ш
е

н
и

я

Время — деньги
Как превратить пассив в актив

Мария Чернова

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда, несмотря 
на рост заработной платы, качество жизни  
не становилось лучше. И хотя траты росли, но при этом 
всё больше и больше ощущалась нехватка денег. Время 
от времени у нас появлялись новые вещи, и окружающим 
казалось, что жизнь у счастливого обладателя обновки 
состоялась, однако на деле всё было совсем иначе,  
и нерешённых финансовых вопросов становилось  
всё больше и больше. 
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Посещаете ли вы ночные клу-
бы? если «да», какие?
Ночные клубы — это неплохая задумка… Я была 

в «Ротонде», когда она еще существовала. Но на 
уровне культурного времяпрепровождения это не 
прижилось. Осталось на уровне молодежи, которая 
чего-то ищет… сама не знает, чего, может, приклю-
чений. У меня два взрослых сына, и они пришли к 
такому же мнению — девушку приличную там не 
встретишь, а сейчас в клубах еще и происходят тра-
гические события. Я клубы не посещаю.

В новой рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных людей об их любимых и 
нелюбимых местах в городе; о том, почему они до сих пор живут здесь и никуда не 
уехали и т.д.; что хорошего в Саратове; что хорошее нужно сделать. Несерьезные 
вопросы, а ведь речь, так или иначе, пойдет о любви к малой родине и, пардон за пафос, 
о патриотизме. Собственно, больше ничего нам не остается.
Общественница, руководитель благотворительного фонда «Савва», член общественной 
палаты Ольга Коргунова наслаждается курортным Саратовом, любит булочные и 
мечтает реконструировать фасады старого города.

ирина Бородина

Ваши любимые рестора-
ны и кофейни в Саратове?
Я мало там бываю, мой юрист меня за 

это очень ругает. Мне нравятся «IL Патио» 
— там люблю салаты; «Central Perk» на 
Горького — там вкусная пицца; нравится 
горячий шоколад в «Кофе и шоколаде» — 
там подают именно шоколад, не какао. Но 
в целом я не тот человек, которого можно 
назвать завсегдатаем кафе.

Какое здание, архитектурный объект 
в городе вам нравится? 
Есть несколько домов по проспекту Кирова, например, дом №10 — здание, в котором в советское время 

был магазин «Искусство», сейчас там много магазинов одежды и обуви. Это сталинская постройка, я часто 
разглядываю его. Видно, как ветшает фасад, это вызывает грусть.

Где вы покупаете одежду, продукты, книги?
Раньше покупала в Max Mara, в Москве... Еще люблю магазин 

«UNIQLO», эта марка распространена в Москве. Их магазин есть 
на третьем этаже «Атриума» на Курской. Там хорошо походить… 
Есть и деловые вещи, подходящие для работы, и одежда для 
прогулки в городе.
Продукты предпочитаю покупать  в  специализированных ма-

газинах. Курицу — в куриных, молоко — в павильонах «Белой 
долины». Мечтала бы покупать хлеб в булочных, но их мало. В 
районе Соколовой горы, если ехать в сторону Усть-Курдюма, есть 
сокурский магазин хлебобулочных изделий. Он очень хороший, 
впору туда каждый раз мотаться.
Книги — на пересечении Некрасова и Московской в подвальчике 

есть недорогой книжный магазин. Там не все можно найти. Но я 
там купила Наталью Бехтереву, «Магия мозга», в интернете ее 
уже читала, и психологические книги Ирвина Ялома, для меня 
интересные, например — «Мамочка и смысл жизни». Там ведь 
5-10 книг можно купить, прочитать и отдать. А когда захожу в наш 
Дом книги, я плАчу. Как можно было разрушить деревянные полки 
и поставить низкие пластиковые в помещении с высокими потол-
ками? Так нельзя. Надо ведь уважать прошлое. Можно было опрос 
среди покупателей провести… Я туда захожу только в антиквар-
ный отдел, просто так, посмотреть — там старые монетки, ложки. 
А в остальном там стало неинтересно бывать, исчез характерный 
книжный запах…

Ваш любимый музей, 
театр?
Я всегда любила старый ТЮЗ и 

рада, что теперь у нас есть новый 
детский театр. Часто там бываю, в 
том числе со своими подопечными, 
многодетными  семьями. Сейчас 
очень жду осеннего сезона.

Где вы любите гулять?
Улица Пушкина — для меня ее открыли члены моей 

семьи и дети. Это небольшая улица, и там удивительные 
жители — делают клумбы, поливают их, убирают около 
своих домов. Когда мне нужно в тот район, всегда сво-
рачиваю с проспекта Кирова на эту улицу.
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О чем говорят в городе?
Со мной сегодня говорили о том, что в 

епархии происходят перемены — меняют 
настоятелей сельских храмов, например, в 
Пристанном.

Почему не уехали бы никогда?
Тут похоронены мои папа и мама, я хорошо себя чувствую 

в курортном южном городе, тут мои подопечные, которые 
почти как родные. Я люблю свою работу, работу в обще-
ственной палате. Уважаю коллег-общественников, даже 
если их критикую. НКОшники — необыкновенные люди. На-
дежда Селиванова, Татьяна Иноземцева, Ольга Пицунова, 
Наталья Королькова, Александр Ландо и другие... Все это 
личности достойной жизни и судьбы.  

От чего (от кого) вы бы 
избавили Саратов? Что, 
наоборот, добавили бы? 
Есть проблема точечной застройки — 

строятся высотки, а парковок нет, и жен-
щинам с колясками не пройти. Но избав-
лять… Ни от кого бы не избавила, даже 
от бродячих собак. Достаточно сделать 
так, чтобы они сильно не размножались. 
Еще, может быть, попросила бы предпри-
нимателей-строителей не строить махи-
ны-высотки. Но строители в основном 
— варяги, приехали из других городов… 
Вот от захватчиков можно бы избавить, 
которые не берегут старый город и лиша-
ют нас купеческих домов.

Ж
и

ти
е

 М
о

е

С 19 августа по 15 сентября проходит 
областное целевое профилактическое  
мероприятие «Внимание, дети!», цель 
которого — обеспечение безопасности 
на дорогах,  пропаганда  соблюдения 
ПДД, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.
В течение летних каникул многие дети 

отдыхают в оздоровительных лагерях, 
вдали от города, и чтобы за это время 
ребята не забыли правила дорожного 
движения,  госавтоинспекция проводит 
профилактические мероприятия, викто-
рины, конкурсы. 
16 августа в детском учебно-техниче-

ском оздоровительном центре «Берез-
ка» состоялась олимпиада по ПДД — 
ежегодное спортивно-познавательное 
мероприятие  в рамках акции «Внима-
ние, дети!». Директор центра  Б.К. Ам-
хир  и заместитель директора Е.И. Горо-
бец уделяют проблеме детского дорож-
но-транспортного травматизма  особое 
внимание. «Наша цель — формировать 
у детей культуру безопасного поведения 
на дороге», — пояснила г-жа Горобец. 
Олимпиада проходила в четыре эта-

па, участвовали ребята от 10 до 14 лет. 
В первом этапе они демонстрировали 
знания ПДД, отвечали на вопросы, каса-
ющиеся всех категорий участников дви-
жения. Во втором — навыки оказания 
первой доврачебной помощи. В билете 
было три вопроса. Виды ран и способы 
их обработки, способы наложения по-

вязок, приемы остановки кровотечений, 
оказание первой помощи при перело-
мах, ожогах, обморожении, шоке и об-
мороке, приемы и способы транспорти-
ровки пострадавшего — все это нужно 
знать не только в теории, но и уметь 
применить на практике. В  третьем эта-
пе юным олимпийцам было необходи-
мо преодолеть непростой маршрут на 
велосипеде — фигурное вождение и 
эстафету — и не только уложиться в 
кратчайшие сроки, но и постараться не 
нарушать правила дорожного движения. 
Четвертый этап — конкурс плакатов: 
здесь важны как знания ПДД, так и твор-
ческие способности. За соревнующими-
ся наблюдали судьи — инспекторы  от-
деления по пропаганде отдела ГИБДД 
Управления МВД России по г. Саратову 
и координатор проекта партии «Единая 
Россия» «Безопасные дороги», депутат 
обл думы О.В. Черняев. После подсче-
та очков жюри огласило имена победи-
телей.
Первое  место  заняла    команда  

«Светофор» (вожатые М. Полынова и 
К. Михеева); второе место — у команды 
«Перекресток» (вожатые С. Жевагин, 
Е. Александров); третье досталось ко-
манде «Зебра» (вожатые А. Рахманова, 
М. Никитина). Также были определены 
лучшие участники в различных этапах 
олимпиады: Даша Дёмина, Олег Госпо-
дарец, Максим Степанов, Яна Пере-
звонцева.
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Олимпиада по ПДД  
в «Берёзке»

Что вам нравится/не нравится в 
городе?
Не нравятся фасады зданий. Обращалась к Алек-

сею Прокопенко по поводу дома с кариатидами на 
Советской. Запланирована его реконструкция, там 
сложно идут коммуникации, они проложены внутри 
стен. Чиновники, в общем-то, с пониманием отнес-
лись, может, администрация бы и чинила дома, если 
бы деньги были. Но на сегодняшний день незамет-
но, что есть такая тенденция.
Нравится, что наш город курортный. Человек, ко-

торый в нем живет, чувствует себя вольготно. Это 
плохо, когда ходят в шлепанцах и спортивных тру-
сах, как у нас любят мужчины. А если бы ходили 
в белых брюках, а девушки — в сарафанчиках… 
Мои друзья, художники Грековы, часто мне говорят 
— посмотри на цветы, на небо. В Москве все это 
замечать невозможно. Сейчас я стала больше лю-
бить город, никуда не собираюсь. Конечно, печаль-
но, что не сохраняются купеческие дома, не красят 
их в приятный цвет. Я даже хотела сделать снимки 
домов, деревянных резных дверей, замков… Так это 
круто! Этим город берет.

из-за чего вы 
могли бы навсег-
да  уехать из Са-
ратова? 
Если  бы  меня  позвали 

мои  дети  —  у  меня  два 
сына и дочка… Сказали бы 
— мы уезжаем, но ты нам 
нужна  там,  и  я  могла  бы 
 уехать куда угодно.

«Правила дорожного движения можно 
изучать в любом возрасте, такие  меро-
приятия направлены на приобретение 
практического опыта ребятами, ведь 
ситуацией  владеет тот, кто знает за-
коны, обладает опытом, и от этого за-
висит поведение на дорогах», — сказал 
О.В. Черняев.
Все участники, кроме бодрости и хо-

рошего настроения, получили дипломы  
участников олимпиады. Лучшим вручи-
ли сертификаты от «Росгосстраха», па-
мятные подарки.
«Ребята показали  хорошие  знания 

правил дорожного движения, технику  
вождения на велосипедах, а главное — 
такие качества, как сплоченность, силу 
духа, волю к победе», — отметил началь-
ник отделения по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по г. Саратову Ю.С. Сухо-
руков и выразил благодарность Б.К.  Ам-
хиру и Е.И. Горобец за плодотворный 
вклад в воспитание законопослушных 
участников дорожного движения.      

Инспектор ОГИБДД УМВД  
Елена Волотко
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— Зарплатный проект — это бан-
ковские карты выбранного компанией 
банка, на которые перечисляется зара-
ботная плата сотрудников, — говорит 
Вячеслав Лясевич, директор депар-
тамента розничного бизнеса Нордеа 
Банка. — Опционально по зарплатным 
картам могут быть установлены инди-
видуальный лимит овердрафта на каж-
дого сотрудника, льготы по комиссиям 
за снятие в сторонних банкоматах, а 
также специальные условия кредито-
вания сотрудников компании-партнера 
банка в рамках зарплатного проекта по 
различным  кредитным программам. 
Например, в Нордеа Банке предусмо-
трены упрощенный состав требуемых 
документов для рассмотрения кредит-
ных заявок «зарплатников», а также 
льготные ставки по потребительским и 
автокредитам. Банк также может уста-
новить банкомат на территории компа-
нии для удобства сотрудников.
Стандартный  зарплатный  проект 

предполагает открытие для каждого 
сотрудника организации текущего сче-

та в банке, на который будет перечис-
ляться заработная плата. Перечисле-
ние осуществляет сам работодатель, 
со своего корпоративного расчетного 
счета, безналичным платежом. Банк 
лишь обслуживает счета сотрудников 
и организации и получает за это комис-
сию. Но это — стандартная схема. В 
условиях высокой конкуренции между 
банками за зарплатные проекты про-
стым обслуживанием счета банки не 
ограничиваются. К примеру, по словам 
Олега Виндмана, регионального дирек-
тора Приволжского филиала, в Росбан-
ке зарплатным клиентам предлагается 
максимум возможных банковских услуг:
— Так, к текущему счету всегда вы-

пускается пластиковая карта, подклю-
чается  интернет-банк.  При  помощи 
системы  интернет-банкинга  клиент 
может осуществлять любые переводы 
и платежи: на счета других банков, со-
товых и интернет-операторов, системы 
«электронных денег», за коммуналь-
ные услуги и многое другое. Есть воз-
можность настраивать автоматические 

платежи для регулярных расходов (на-
пример, сотовой связи и интернета). 
Скидки в рамках зарплатного пакета 
распространяются как на товары и ус-
луги партнеров банка, так и на услуги, 
предоставляемые самим банком, на-
пример, аренду сейфовых ячеек. Но 
самым значимым преимуществом для 
зарплатного клиента являются льгот-
ные условия кредитования. Во-первых, 
снижаются процентные ставки по всем 
видам кредитов, во-вторых, упрощает-
ся процедура их получения,  так  как 
больше не требуется подтверждение 
доходов, даже по ипотечным кредитам. 
Кроме того, получить кредит зарплат-
ному клиенту проще, так как уровень 
доверия банка к нему выше — все до-
ходы заемщика прозрачны для креди-
тора и не вызывают сомнений в под-
линности, факте трудоустройства и т.д.
Несмотря на  то,  что об  установке 

банкомата  на  территории  компании 
большинству саратовских работников 
можно только мечтать, зарплатный про-
ект по сути своей — весьма выгодный 

Анастасия лец

Рынок зарплатных 
проектов в нашей стране 
развивается не один 
год: сегодня подобный 
вид обслуживания 
предлагают многие 
кредитные организации. 
В последнее время 
требования клиентов 
к этому продукту 
повышаются, а банки в 
борьбе за потребителей 
идут на большие уступки 
«зарплатникам». Что 
сегодня происходит в этом 
сегменте рынка и как он 
изменится в ближайшем 
будущем — рассказывают 
наши эксперты.
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и удобный пакет услуг для всех: для 
банка, работодателя и его подчинен-
ных. Теперь уже никто и не вспомнит 
об очередях в бухгалтерию: ведь снять 
деньги можно в любом удобном бан-
комате. Для руководителей компаний, 
как правило, банки предлагают специ-
альные предложения по зарплатным 
проектам, так как по уровню доходов 
они попадают в категорию VIP. Ну а все 
остальные также могут воспользовать-
ся льготными условиями по кредитным 
и депозитным предложениям банка. 
Вопрос только — какого.
Сегодня зарплатные проекты пред-

лагает, кажется, любая кредитная ор-
ганизация, и владелец компании зача-
стую встает перед нелегким выбором: 
условия вроде бы везде практически 
одинаковые, так какой банк выбрать? 
Специалисты  советуют  при  выборе 
зарплатного проекта обращать внима-
ние на следующие особенности.
— Зарплатные проекты для компа-

нии следует оценивать по двум направ-
лениям: удобство и стоимость обслу-
живания проекта для компании и для 
сотрудников, — объясняет Вячеслав 
Лясевич. — Оцениваемые параметры 
— это размер банковской комиссии от 
ФОТ, наличие банкоматов, преферен-
ции по размеру и количеству бесплат-
ных снятий наличных средств, наличие 
бонусных и/или скидочных программ по 
картам банка, условия кредитования 
для сотрудников организации.
В целом же, по мнению экспертов, 

набор основных услуг у большинства 
банков схож. Различия заключаются в 
дополнительных удобствах для сотруд-
ников, преимуществах для работодате-
ля и, конечно, цене услуг. Напомним, 
что за обслуживание счетов сотрудни-
ков платит работодатель. И тем не ме-
нее, пользование зарплатными проек-
тами экономически выгоднее компании, 
чем выдача зарплат наличными.

Большие запросы маленьких 
компаний

В условиях жесткой конкуренции по-
требитель становится все более изба-
лованным, а его требования к банков-
ским продуктам растут день ото дня. 
Не стали исключением в этом смысле и 
зарплатные проекты. Все без исключе-
ния эксперты считают: клиентам давно 
уже тесно в рамках стандартной схемы 
перечисления заработной платы.
—  Клиенты,  обслуживающиеся  в 

рамках  зарплатных  проектов,  хотят 
иметь  как  можно  больше  дополни-
тельных бонусов, — уверена Елена 
Акимова, управляющий ВТБ24 в Сара-
тове. — Немаловажную роль играет на-
личие полноценного интернет-банкинга 
и удобное расположение банкоматов.
По мнению Вячеслава Лясевича, за-

частую речь идет не только о кредит-
ных преференциях,  но  и  о  размере 
комиссии:
— Тенденция последних лет показы-

вает, что организации становятся более 
требовательными и избирательными в 
процессе поиска подходящего банка-
партнера на зарплатный проект. К при-
меру, ранее нулевая комиссия от ФОТ 
за обслуживание зарплатного проекта 
в банке была доступна только крупным 
компаниям с численностью сотрудни-
ков от 500 человек. Сейчас же на такие 
условия претендуют организации с ко-
личеством сотрудников от 15 человек.
Олег Виндман полагает, что зачастую 

инициатива  изменения  зарплатных 

проектов исходит от самих кредитных 
организаций:
— Требования клиентов остаются не-

изменными, скорее, меняется подход 
банков  к этому сервису. Самое оче-
видное изменение — снижение сто-
имости комиссионных услуг. Если 10 
лет назад стоимость перевода денег 
на счет сотрудника превышала 1%, то 
сейчас составляет от 0,1% до 0,5% в 
зависимости от численности работни-
ков и других условий сотрудничества с 
клиентом. Как уже было сказано выше, 
банки постоянно расширяют сервис, 
вводят новые услуги, объединяют их в 
пакеты для более удобного использо-
вания. Также наблюдается тенденция 
к уменьшению среднего размера зар-
платного проекта за счет обращения 
банков к более мелким компаниям (так 
как все крупные уже давно пользуются 
зарплатными картами).
К слову, банки не зря ломают копья 

за больших и маленьких потребителей 
зарплатных проектов,  так  как  такие 
пакеты выгодны отнюдь не только ра-
ботникам.
— Зарплатные проекты позволяют 

активно привлекать новых клиентов, 
— говорит Елена Акимова. — По со-
отношению риска такие клиенты, как 
правило, очень надежны, именно по-
этому  банк  может  снизить  для  них 
процентную ставку, а для оформления 
займа будет достаточно всего двух до-
кументов.
Такое сотрудничество выгодно для 

всех трех сторон: банка, получающе-
го  комиссионное вознаграждение за 
перечисление средств и привлечение 
множества клиентов на другие услу-
ги; работодателя,  который экономит 
на кассовых операциях, инкассации, 
работе кассиров, решает вопросы кас-
совой дисциплины, соблюдения кас-
совых лимитов и общего повышения 
прозрачности и финансового контро-
ля бизнеса; работника, получающего 
банковские услуги бесплатно или по 
сниженной цене. В условиях жесткой 
конкурентной борьбы новая клиентская 
база для кросс-продаж розничных кре-
дитных продуктов, полученная посред-
ством зарплатного проекта, оказывает-
ся для банка весьма ценной. Поэтому 
кредитные организации делают все, 
чтобы их предложение по зарплатным 
проектам на рынке было максимально 
привлекательным для работодателей 
и их сотрудников. Чем беззастенчиво 
пользуются последние.

Все или ничего

— Набор сервисов, которые банки 
могут предложить своим зарплатным 
клиентам, давно известен, и банки по-
степенно внедряют их, ориентируясь 
на свои возможности, — рассказыва-
ет  г-жа Акимова. — Мы предлагаем 
зарплатным клиентам более низкую 
ставку по кредитам, и даже после того, 
как клиент перестает быть «зарплатни-
ком», она не повысится. В числе пре-
имуществ нашего зарплатного проекта 
— бесплатный выпуск и обслуживание 
карт VISA и MasterCard в  течение 3 
лет; шаговая доступность банкоматов; 
отсутствие комиссий за снятие налич-
ных в банкоматах ВТБ24, ТрансКредит-
Банка и Банка Москвы на территории 
всей России, возможность бесплатного 
оформления двух дополнительных карт 
к своему зарплатному счету, льготные 
условия оформления овердрафта или 
отдельной кредитной карты.

Спрос,  как  водится,  формирует 
предложение, и кредитным организа-
циям регулярно приходится внедрять 
инновационные идеи в работу. Вос-
требованность того или иного «зар-
платного» предложения порой даже 
больше зависит от его универсаль-
ности и актуальности, чем от имиджа 
того или иного банка.
— Сегодня востребованы зарплат-

ные проекты с нулевой комиссией за 
обслуживание  проекта,  установкой 
банкомата на территории организа-
ции,  с  преференциями  по  снятию 
наличных  в  сторонних банкоматах, 
— подтверждает Вячеслав Лясевич. 
— Также сейчас тенденция к макси-
мальному «прикручиванию» допол-
нительных опций к карте (cash-back, 
процент  на  остаток,  страховка  для 
выезжающих за рубеж, страхование 
от несчастных случаев, бесплатные 
снятия в сторонних банкоматах, при-
вязка к кобрендинговым программам).
Пока рынок  зарплатных проектов 

меняется прямо на  глазах, ряд экс-
пертов предсказывают ему перспек-
тивное,  практически  европейское 
будущее.  За  границей  отношения 
потребителей с банком начинаются 
задолго  до  получения  ими  рабоче-
го места с официальной зарплатой. 
Поэтому любой работник, приходя в 
компанию, имеет право написать за-
явление, чтобы его зарплату перечис-
ляли на уже имеющийся банковский 
счет вне зависимости от того, с каким 
банком сотрудничает его новый рабо-
тодатель.
— Теоретически в России сотрудник 

компании может обратиться к работо-
дателю с просьбой перечислять зар-
плату на его текущий счет в любом 
банке, —  разъясняет  г-н  Виндман. 
— Но в этом случае он лишится воз-
можностей, которые дает ему статус 
зарплатного клиента, и не сможет эко-
номить на обслуживании карты. Банку 
также выгоднее перечислять зарпла-
ту всех сотрудников на счета в одном 
банке,  так  как большое  количество 
операций приводит к значительному 
снижению цены каждой операции.
В любом случае, клиентам банков 

можно ждать  лишь  положительных 
изменений — эксперты сходятся на 
том, что сервис будет и дальше улуч-
шаться, а возможности держателей 
«зарплатных карт» только расти.
— В рамках  зарплатного  проекта 

клиент может пользоваться всеми ус-
лугами банка на выгодных условиях, 
— такова точка зрения г-жи Акимовой. 
— Соответственно, изменения могут 
касаться снижения комиссий, ставок 
по кредитам и так далее, а могут ка-
саться функционала. Функциональные 
изменения будут приходить в зарплат-
ные проекты вместе с общим измене-
нием подхода банка к обслуживанию. 
Проще говоря, как только банк вне-
дрит новые возможности интернет-
банкинга, они тут же станут доступны 
и зарплатным клиентам.
Вячеслав Лясевич считает, что из-

менений стоит ждать только в плане 
улучшения  качества  обслуживания 
клиентов банками:
— Общая тенденция — максималь-

ная унификация условий зарплатных 
проектов. Те банки,  которые смогут 
предложить качественный сервис и 
простоту обслуживания зарплатных 
проектов, будут лидерами на рынке. 
Ценовые же условия обслуживания у 
всех банков будут одинаковыми. 
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оправдательный вердикт: 
вероятные причины 

и возможные последствия
16 августа 2013 года в Саратовском 

областном суде произошло событие, 
которое с полным основанием можно 
считать как правовой, так и политиче-
ской сенсацией. Коллегия присяжных 
заседателей вынесла оправдательный 
вердикт двум подсудимым, обвиняв-
шимся в заказе на убийство и органи-
зации покушения на депутата Саратов-
ской областной думы Сергея Курихина, 
а также в ряде иных особо тяжких пре-
ступлений. Были оправданы по всем 
статьям предъявленных им обвинений 
и освобождены прямо в зале суда ни-
жегородский предприниматель Михаил 
Майоров и безработный житель Нижне-
го Новгорода Николай Шаров. Третий 
подсудимый — тридцатилетний Юрий 
Платицын — признан виновным лишь 

в приобретении, перевозке и хранении 
огнестрельного оружия и в соверше-
нии убийства общеопасным способом 
охранника Михаила Савченко. Именно  
Платицын подстерег в глухом проул-
ке 1-го Вакуровского проезда «Мер-
седес»  Курихина  и  расстрелял  его 
из самодельного пистолета-пулемета 
«Борз» чеченского производства. Как 
было установлено впоследствии, по 
автомобилю депутата и находящимся 
в нем людям было выпущено 14 пуль. 
Следует отметить, что в ходе предва-
рительного следствия и в показаниях, 
данных им в суде, киллер признавал, 
что именно он выпустил очередь по 
автомобилю Курихина. Поэтому оправ-
дать Юрия Платицына по этим пунктам 
предъявленного обвинения присяжные, 
оставаясь непредвзятыми и порядоч-
ными людьми, никак не могли. Тем не 
менее, как по обвинению с оружием, 
так и по эпизоду с покушением, при-

сяжные  признали Юрия Платицына 
заслуживающим снисхождения. Это 
означает, что, вынося свой приговор 
по данному  уголовному делу,  судья 
Саратовского областного суда Алек-
сей Егоров не вправе назначить такому 
подсудимому более двух третей от мак-
симальной меры наказания, которую за 
данное преступление предусматривает 
УК. Таковы вкратце итоги вердикта, от-
носящиеся к степени виновности под-
судимых.
При этом присяжные признали дока-

занными все перечисленные в обвине-
нии события преступления, за исклю-
чением создания банды. Но отвергли 
тот факт,  что  данные  преступления 
были совершены в группе по взаимной 
договоренности всех трех подсудимых. 
На мой взгляд, вынесенный вердикт 

коллегии присяжных заслуживает быть 
признанным одним из главных собы-
тий местной политической жизни. По-

Александр Крутов
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чему именно политической, я поясню 
немного позже. А пока мне хотелось 
бы выразить несогласие с професси-
ональными юристами, которые после 
вынесения вердикта стали раздавать 
комментарии СМИ и обвинять колле-
гию присяжных в непредсказуемости, 
гражданской незрелости и отсутствии 
знания «профессиональных азов» (ад-
вокат Елена Сергун) или даже говорить 
об их запуганности (адвокат Валерий 
Холоденко). Были попытки объяснить 
столь сенсационный вердикт ошибками 
и недоработками следствия (адвокат 
Станислав Зайцев).
Как человек, присутствовавший прак-

тически на всех судебных заседаниях 
этого непростого, длившегося почти 
три месяца процесса, возражу госпо-
дам комментаторам. На протяжении 
последних семи лет мне как журнали-
сту приходится регулярно посещать и 
освещать различные судебные процес-

сы, поэтому на основе личного опыта 
могу засвидетельствовать: такой не-
предвзятой  и  объективной  работы 
присяжных ранее мне видеть не дово-
дилось. В последний месяц коллегия 
состояла из 12 основных и 4 запасных 
заседателей. Так вот, 8 из 16-ти по-
стоянно вели записи. То есть люди не 
полагались ни на свою память, ни на 
то, что многие из оглашенных доказа-
тельств впоследствии будут повторе-
ны в ходе прений или напутственного 
слова председательствующего.  (Для 
сравнения: на проходящем параллель-
но в том же областном суде уголовном 
процессе в отношении бывшего главы 
Энгельсского района Михаила Лысен-
ко пишущей я заметил лишь одну при-
сяжную). Это что касается обвинений 
в отсутствии гражданской позиции. А 
теперь пара реплик по поводу низко-
го уровня правосознания и незнания 
правовых азов. Присяжные — это су-
дьи факта. Поэтому, даже по закону, 
они не вправе вникать в юридические 
аспекты предъявленного обвинения. 
Что же касается самой логики вердик-
та, в нем не усмотрел никаких противо-
речий не только я, но и такой блестя-
щий профессионал, как судья Саратов-
ского областного суда Алексей Егоров, 
председательствующий на данном про-
цессе. На мой взгляд, заседатели сра-
ботали безупречно, а вынесенный ими 
оправдательный вердикт стал резуль-
татом вопиющего противоречия между 
предложенным обвинением мотивом 
преступных деяний и фактическими 
обстоятельствами дела. 
В результате, как мне представляет-

ся, присяжные пришли к выводу, что 
мотивом преступлений, сформулиро-
ванных в обвинении, было отнюдь не 
желание нижегородского предприни-
мателя Михаила Майорова завладеть 
бизнесом своего друга и партнера Ан-
дрея Белова, а после посягнуть на зе-
мельные участки и деньги, за которыми 
как-то не совсем четко просматрива-
лась фигура депутата Курихина. Лично 
я склонен объяснять оправдательную 
логику вердикта тем, что присяжные 
посчитали произошедшие и описанные 
в обвинении преступления следстви-
ем серьезного бизнес-конфликта двух 
«криминальных прачечных». Причем 
за каждой стоял человек, имеющий в 
данном процессе официальный статус 
потерпевшего. Уверен, к такому выво-
ду заседатели вполне могли прийти 
как благодаря фактам следствия, про-
звучавшим на процессе, так и своему 
жизненному опыту. Ведь дела депутата 
Курихина известны очень многим са-
ратовцам, а имя Сергея Георгиевича 
неоднократно фигурировало в самых 
разных вариациях в связи с различны-
ми уголовными процессами.
Особо  хотелось  бы  возразить  на 

замечания о запуганности коллегии, 
источником  которых  стал  адвокат 
Сергея Курихина Валерий Холоденко. 
Во-первых, не очень понятно, кто и с 
какой целью даже чисто гипотетиче-
ски мог запугивать саратовских при-
сяжных? Все подсудимые — жители 
Нижегородской  области  и  к  началу 
судебного процесса были фактически 
разорены. Не было у них ни средств, 
ни возможностей оказывать какое-ли-
бо воздействие на присяжных. Шаров 
и Платицын не могли оплатить даже 
услуги своих защитников. А потому их 
защищали адвокаты по назначению. 
Но даже если предположить невероят-
ное, что правоохранители задержали 

не всех членов банды и кто-то остал-
ся гулять на свободе, вряд ли бы этот 
кто-то стал «светиться», приезжать в 
Саратов узнать имена и адреса мест-
ных присяжных, чтобы впоследствии 
запугивать их. Эту версию опровергли 
сами заседатели. Да и судья Алексей 
Егоров, перед тем как произнести на-
путственное слово, задавал коллегии 
вопрос о возможном оказании на како-
го-либо из них противозаконного воз-
действия. И получил отрицательный 
ответ.
Но наиболее убедительное доказа-

тельство, опровергающее утвержде-
ния о запугивании, — сценка, которую 
мне довелось наблюдать уже после 
оглашения вердикта присяжных. Есте-
ственно,  как  того  и  требует  закон, 
председательствующий освободил из-
под стражи оправданных Майорова и 
Шарова прямо в зале суда. Они ждали 
в коридоре, когда старший конвоя под-
пишет у судьи и оформит все необхо-
димые документы. Михаила Майорова 
встретили супруга Ирина и дочь Настя. 
А вот Николай Шаров стоял один. Ког-
да мимо экс-заключенных стали прохо-
дить заседатели, оправданные непро-
извольно потянулись к ним, кланялись 
и благодарили. В эмоциональном по-
рыве некоторые женщины-присяжные 
бросились обнимать только что осво-
божденных узников. Очевидно, в ходе 
процесса Майоров и Шаров стали вос-
приниматься либо как люди, бросив-
шие откровенный вызов режиму но-
менклатурной клептократии, либо как 
оказавшиеся на скамье подсудимых 
в роли «козлов отпущения». При этом 
потерпевшие — депутат Сергей Кури-
хин и бизнесмен Андрей Белов — вы-
ступали как ярчайшие представители 
этого режима, к тому же, отягощенные 
сомнительным бэкграундом. Что ка-
сается Сергея Курихина, связанные с 
его деятельностью скандалы, так или 
иначе, выплескивались в публичную 
сферу, о них говорили, писали, в том 
числе и на страницах выпускаемого им 
еженедельника «Саратовский Взгляд». 
И хотя с начала 2013 года это издание 
перестало выходить в бумажном вари-
анте, память о нем останется надолго. 
Думаю, Курихин перестал бы быть Ку-
рихиным, если бы и в этом процессе не 
продемонстрировал очередной финт с 
претензией на медийную креативность. 
Поначалу журналисты из «Взгляд-

инфо» на процессе не присутствовали. 
Это вызывало недоумение. Но адвокат 
Валерий Холоденко, представитель Ку-
рихина, пояснил: принято решение воз-
держаться от освещения процесса в из-
даниях, финансируемых потерпевшим 
депутатом, из этических соображений. 
Однако в различных СМИ стали по-

являться заметки. Среди них встреча-
лись и забавные, в которых, со ссылкой 
на свидетельские показания охранни-
ков Курихина в суде, сообщалось, что 
они осуществляли охрану не депутата, 
а имущества ООО «Каштан». Ситуация 
дрейфовала в сторону откровенного 
трагифарса. При таком раскладе глав-
ная жертва покушения,  к  тому же, с 
депутатским мандатом, превращалась 
в неодушевленное имущество, принад-
лежащее фирме, которая формально к 
Сергею Георгиевичу никакого отноше-
ния не имела: согласно официальным 
данным, учредителями ООО «Каштан» 
являются две дамы. В результате этих 
публикаций прежний этический импе-
ратив отступил на задний план, а на 
передний выдвинулся голый прагма-
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тизм. И с июля журналисты «Взгляда» 
стали приходить в суд регулярно. Сам 
Курихин появился всего один раз, и 
то после неоднократных напоминаний 
председательствующего Валерию Хо-
лоденко, что его клиент должен дать 
показания. Выступая в суде, Сергей 
Георгиевич не преминул заявить, что 
считает главным заказчиком имевше-
го место 9 июня 2011 года покушения 
другого потерпевшего — бизнесмена 
Андрея Белова. 
Под самый занавес, когда с показа-

ниями уже выступили все подсудимые, 
адвокат Холоденко огласил ходатай-
ство  своего  клиента.  В  нем Сергей 
Курихин, ссылаясь на прозвучавшие 
накануне показания киллера Платицы-
на, просил возбудить уголовное дело 
в отношении Андрея Белова. Следует 
пояснить, что, по закону, суд не явля-
ется органом уголовного преследова-
ния. Это означает, что он не вправе 
самостоятельно возбуждать  уголов-
ные дела, определять подозреваемых 
или обвиняемых. Опытный и высоко-
квалифицированный юрист Валерий 
Холоденко, более трех десятков лет 
преподающий уголовное право в Сара-
товской юридической академии, просто 
не мог не знать таких процессуальных 
азов. Очевидно, что инициатором по-
добных абсурдных ходатайств был г-н 
Курихин, предпочитающий комфорт за-
городных вилл духоте судебного зала. 
Уверен, неоднократными деклараци-
ями в зале суда и муссированием в 
кулуарах тезиса, что истинным заказ-
чиком покушения на Курихина и убий-
ства охранника Михаила Савченко был 
Андрей Белов, сторона потерпевшего 
депутата стремилась добиться прежде 
всего пропагандистско-запугивающего 
эффекта. Вероятной целью подобного 
поведения в процессе стало бы даль-
нейшее  морально-психологическое 
наступление на Андрея Белова и его 
бизнес в случае, если бы вердикт всем 
трем подсудимым оказался обвини-
тельным. А в том, что он таковым и бу-
дет, «курихинские» в начале процесса 
практически не сомневались. 
Собственно, жажда получения не-

ких материальных компенсаций ока-
залась  столь велика,  что  сыграла  с 
Сергеем  Георгиевичем  злую шутку. 
По-видимому, Курихину и его адвокату 
удалось не только убедить многих из 
присутствующих в зале суда в преступ-

ных наклонностях Белова, но и проде-
монстрировать собственную мораль-
ную нечистоплотность. Особенно ярко 
это проявилось, когда в суде со своими 
свидетельскими показаниями высту-
пила супруга потерпевшего бизнесме-
на — Елена Белова. Среди прочего, 
Елена Викторовна рассказала о своих 
личных встречах с Сергеем Курихиным 
и упомянула, что инициатором их зна-
комства был еще один потерпевший по 
данному уголовному делу — саратов-
ский строитель Александр Ермолаев. 
Судя по показаниям Елены Беловой, 
ее встречи с Курихиным проходили в 
разных местах: ресторане «NB», офисе 
депутата на Московской и даже в «вы-
сотке» на Ильинской площади, где на 
17-м этаже находятся офис Елены Бе-
ловой и возглавляемая ею организация 
«Мастерская славянских чаровниц». 
На первой встрече с Беловой, которая 
состоялась вскоре после задержания 
подозреваемых  в  покушении на Ку-
рихина, Сергей Георгиевич был сама 
любезность. Во всяком случае, он за-
явил Елене Викторовне, что к «Белову 
у него вопросов нет», хотя до сих пор 
не понимает некоторых нюансов про-
изошедшего. 
На последующих встречах с Беловой 

тон бесед начал меняться: 
«Депутат Курихин начал говорить 

мне, что погиб человек (имелся в виду 
охранник  Михаил Савченко. — Авт.), 
у которого остались двое детей. Их 
надо воспитывать, растить, поэто-
му мне следует оказать семье погиб-
шего материальную помощь».
Правда,  глава «славянских чаров-

ниц» оказалась «крепким орешком». 
Она ответила, что сама мать, на по-
печении которой несколько детей; при 
этом в прошлом году она едва не по-
теряла мужа — Андрей Белов получил 
травму головы, последствия которой 
могут сказаться как в ближайшей, так 
и в отдаленной перспективе. По всему 
она не считает себя обязанной ока-
зывать материальную помощь семье 
Михаила Савченко. Иными словами, 
Елена Викторовна решительно отказа-
ла Сергею Георгиевичу в его просьбе. 
Однако этот отказ не только не привел 
к прекращению контактов, но даже на-
оборот. Елена Белова сообщила, что 
в одну из ее последних встреч с депу-
татом Курихиным тот прямо ей заявил: 
«Поскольку именно ваш муж привел 
Михаила Майорова в наш город, вы 
должны мне крупную сумму денег».
Следует отметить, что выступление 

свидетеля Беловой неоднократно пре-
рывалось вопросами с явно провокаци-
онным подтекстом: «Передавалась ли 
вам записка о необходимости подкупа 
председателя областного суда?» или 
«Передавали ли вы через Майорова 
деньги в виде взятки в Минатом?». 
Как возникли подобные вопросы? И 
почему они прозвучали именно в ходе 
свидетельских  показаний Беловой? 
Со стороны ответить довольно слож-
но. Могу лишь предположить, что еще 
задолго до судебного процесса между 
лицами, представлявшими два лагеря 
потерпевших, шел какой-то закулис-
ный, не имеющий никакого отношения 
к законности и справедливости, торг. 
Судя по обстановке на процессе, при-
йти к какой-либо взаимоприемлемой и 
устраивающей обе стороны договорен-
ности так и не удалось. В итоге отго-
лоски обид и претензий выплеснулись 
в  зал  судебного  заседания. Что же, 
Сергея Георгиевича можно поздравить. 

Выработанная им и активно претворя-
емая в жизнь тактика нашла отклик у 
присяжных. Правда, судебный вердикт 
звучал как известная цитата «Чума на 
оба ваших дома!». 
Впрочем, заглянув в историю рос-

сийской юриспруденции, можно обна-
ружить не только литературные, но и 
исторические аналогии. На мой взгляд, 
несмотря на разность эпох, а  также 
особенностей личности подсудимых и 
потерпевших, логика оправдательно-
го вердикта по «делу Веры Засулич» 
сходна с делом о покушении на Сергея 
Курихина.  
Напомню, в 1878 году коллегия при-

сяжных оправдала Веру Засулич, пу-
блично стрелявшую в питерского гра-
доначальника Трепова. Несмотря на 
явный политический мотив, Засулич 
решили судить судом присяжных как 
обычную уголовницу. То есть, как и в 
деле с покушением на Курихина, про-
сматривалось явное желание прокура-
туры и следствия затушевать истинный 
мотив покушений. В результате возни-
кал диссонанс между мотивом офици-
ально декларированного обвинения и 
фактическими обстоятельствами дела. 
И, как следствие этого несоответствия, 
итогом процесса стал оправдательный 
вердикт. 

«Д.т.В.», или обаятельное 
коварство профессора-

адвоката холоденко
Здесь, казалось бы, самое время за-

вершить разговор о вердикте и присту-
пить к рассказу о людях и обстоятель-
ствах, выясненных в ходе предвари-
тельного и судебного следствия. Или, 
наоборот, оставшихся за кадром дан-
ного уголовного дела, дабы не портить 
избранную тактику обвинения и состав 
статей УК, вмененных подсудимым. Но, 
к сожалению, вынужден немного по-
временить с изложением подробностей 
из-за необходимости поведать правду 
о событиях, произошедших в три по-
следних дня процесса и предшество-
вавших оглашению вердикта. Сделать 
это необходимо именно сейчас, по го-
рячим следам, как минимум, по двум 
причинам. 

Первая: адвокат Валерий Холоден-
ко в беседах с коллегами не скрывает, 
что к настоящему времени уже имеет 
в своем активе восемь (!) серьезных 
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Процессуальные оппонентки-
курильщицы: адвокат Лариса 

Гаулейко и гособвинитель Ольга 
Чернова. Явилось ли их курение 

способом воздействия на 
присяжных?
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моментов, которые смогут стать же-
лезным основанием для отмены приго-
вора, основанного на оправдательном 
вердикте присяжных.

Вторая: в последнее время в аффи-
лированных с Курихиным СМИ (см., на-
пример, «Взгляд-инфо» от 23.08.2013 
года) появились публикации, направ-
ленные на дискредитацию не только 
вынесенного вердикта, но и отдель-
ных  членов  коллегии. Нечто  подоб-
ное наблюдалось и в 2007 году, когда 
присяжные оправдали главу Саратов-
ского района Стефаниду Тимохину, об-
винявшуюся в получении взятки. В то 
время также появлялись материалы с 
информацией о прежних прегрешениях 
и административных правонарушениях 
некоторых из членов коллегии. Однако 
на этот раз досталось и председатель-
ствовавшему на процессе судье Алек-
сею Егорову. Журналисты «Взгляда» 
обвинили одного из самых опытных и 
уважаемых судей Саратовского облсу-
да в умышленном создании ситуации 
для вынесения оправдательного вер-
дикта с использованием служебного 
положения и паранормальных методов. 
А именно — в переводе в основной 
состав коллегии некой дамы, облада-
ющей  экстрасенсорными  способно-
стями. И не просто обладающей, но и 
«имеющей своих поклонников в жанре 
экстрасенсорики». К заметке под на-
званием «Группа поддержки. Почему 
присяжные оправдали подсудимых по 
делу о покушении на Сергея Курихи-
на?» мы обратимся чуть позже. А пока 
о последних днях процесса перед огла-
шением вердикта. На мой взгляд, ве-
роятные основания для последующей 
отмены приговора адвокат Холоденко 
произнес и придал им обличие процес-
суальных нарушений именно в эти дни. 
Итак,  утром  14  августа  процесс 

вступил в завершающую стадию. По-
сле  предварительного  обсуждения 
судья Егоров должен был подготовить 
окончательный вариант списка вопро-
сов, на которые предстояло ответить 
коллегии присяжных. Затем председа-
тельствующий должен был произнести 
напутственное слово, а участники про-
цесса — высказать свои замечания на 
него. После коллегия из 12 основных 
присяжных должна была удалиться в 
совещательную комнату для вынесе-
ния вердикта. При этом в случае, если 

присяжные пришли к единодушному 
мнению, они могут отразить это в вер-
дикте — выйти из совещательной ком-
наты для оглашения своего решения. 
В случае же расхождения во мнениях 
— искать  согласие и  убеждать друг 
друга. По истечении трех часов при 
отсутствии согласия присяжные имели 
право приступить к голосованию, с по-
мощью которого определить ответы на 
поставленные перед ними вопросы. Та-
ковы требования закона, их председа-
тельствующий обязан назвать в своем 
напутственном слове. 
Однако когда судья Егоров готовил-

ся зачитать список вопросов, адвокат 
Валерий Холоденко, действуя от лица 
своего доверителя, огласил ходатай-
ство Сергея Курихина с просьбой воз-
вратить уголовное дело прокурору для 
возбуждения уголовного дела в отно-
шении другого потерпевшего — Андрея 
Белова. Ходатайство обосновывалось 
ссылками на показания киллера Пла-
тицына. 
В  принципе,  закон допускает  воз-

можность  возвращения  уголовного 
дела прокурору в случае, если в об-
винительном заключении или обвини-
тельном акте обнаруживаются какие-
либо существенные противоречия либо 
фактические ошибки, не позволяющие 
вынести обоснованный приговор. Име-
ются и некоторые иные основания для 
возвращения уголовного дела, предус-
мотренные статьей 237 УПК РФ. Но в 
данном случае ни одно из этих осно-
ваний и «близко не лежало» с целями, 
обозначенными в ходатайстве. Удиви-
тельно, что Холоденко не попытался 
убедить  своего  клиента  не  выстав-
лять его в глупом виде на публичном 
и резонансном процессе. Либо Сергей 
Курихин и его адвокат преследовали 
ходатайством и его прогнозируемым 
последующим отклонением какие-то 
иные цели. Спрашивается, не была ли 
этой целью подготовка оснований для 
последующей отмены приговора? 
Но  тогда  получается,  что  Сергей 

Курихин знал об «оправдательных на-
строениях» в коллегии присяжных еще 
до того, как те удалились в совеща-
тельную комнату? Одно ясно: абсурд-
ное ходатайство стало лишь первым 
неприятным  сюрпризом  из  тех,  что 
ждали участников процесса и коллегию 
присяжных.

После  оглашения  напутственного 
слова 12 членов основной коллегии 
удалились в совещательную комнату, 
а четверо запасных присяжных  (три 
женщины и один мужчина) остались 
ожидать вынесения вердикта вместе 
с остальными участниками процесса и 
журналистами. 
Из  совещательной  комнаты  с  го-

товым вердиктом присяжные вышли 
спустя  четыре  часа,  когда  рабочий 
день в областном суде близился к за-
вершению. Старшина присяжных пере-
дала вердикт судье Егорову, и тот по-
грузился в его изучение. Обычно, если 
вердикт  содержит  какие-то  описки, 
недописки или противоречия, он воз-
вращается присяжным для устранения 
огрехов. При этом судья указывает, что 
и в каком вопросе надлежит откоррек-
тировать. Подобную процедуру можно 
считать обыденной. Но в данном слу-
чае события стали развиваться ина-
че. Судья Егоров заявил, что находит 
представленный ему вердикт неясным 
и противоречивым, и он мог бы уже 
сейчас вновь отправить присяжных в 
совещательную комнату хотя бы пото-
му, что они не указали в вердикте ре-
зультаты голосования по 7-му вопросу. 
Но поскольку логических нестыковок в 
вердикте гораздо больше, он должен 
его спокойно осмыслить. 
После чего до утра следующего дня 

был объявлен перерыв, и судья Егоров 
вместе с текстом вердикта удалился к 
себе в кабинет. 
Утром, как и было обещано, судья 

огласил  указания  по  корректировке 
вердикта. Тем не менее,  то ли при-
сяжные его не поняли,  то ли в ходе 
«работы над ошибками» опять забыли 
о чем-то важном, но только уходить в 
совещательную комнату им придется 
еще не раз. 15 августа окончательно 
доработанный вердикт так и не был 
оглашен. Все это время участники про-
цесса томились в тягостном ожидании. 
Адвокаты, секретари судебного заседа-
ния, государственный обвинитель Оль-
га Чернова и одна из запасных присяж-
ных, довольно милая молодая дама, 
частенько выскакивали выкурить си-
гаретку на крыльцо перед зданием об-
ластного суда. При этом никто никакого 
подвоха в этих совместных перекурах 
не видел и пресечь их не пытался, ведь 
коллегия находилась в совещательной 
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В первом ряду – известный профессор-
адвокат Валерий Холоденко (слева), заявивший 

ходатайство о приобщении  
к материалам дела записки  

из мусорного бачка,  
и потерпевший  

Александр Ермолаев (справа)
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комнате и вот-вот должна была выне-
сти вердикт, на который никто повлиять 
не мог. Так, по крайней мере, казалось. 
Правда, во время этого вынужден-

ного ожидания было и несколько на-
стораживающих моментов.  Когда  я 
и  потерпевший Александр Ермола-
ев спокойно беседовали в судебном 
холле, к нам подошла государствен-
ный обвинитель Ольга Чернова. Мило 
извинившись, Ольга Владимировна 
увела Александра Анатольевича для 
конфиденциальной беседы. В прин-
ципе,  государственный  обвинитель 
и потерпевший являются процессу-
альными  союзниками.  И  то,  что  в 
ходе судебного следствия у них мо-
гут возникнуть темы для беседы, не 
предназначенной  для  посторонних 
ушей, вполне нормально. Однако в 
данном конкретном случае судебное 
следствие было уже закончено, а при-
сяжные находились в совещательной 
комнате. Какие же на данном этапе 
могут возникнуть тайны? 
День 16 августа начался с очередно-

го сюрприза. Выяснилось, что за два 
предыдущих дня  коллегия  так  и  не 
смогла выработать логически строй-
ного вердикта,  который бы устроил 
судью Егорова. К тому же, из членов 
коллегии неожиданно «выпал» один 
из  постоянных присяжных — моло-
дой мужчина весьма интеллигентно-
го вида. По официальной версии, его 
руководители потребовали, чтобы он 
незамедлительно вышел на работу и 
приступил к своим обязанностям. В 
результате судья был вынужден произ-
вести замену: вместо выбывшего при-
сяжного Дениса Ефремова в состав 
коллегии была введена запасная при-
сяжная Татьяна Балашова — та самая 
милая дама, частенько выходившая 
покурить на судебное крыльцо. Меня 
эта новость не особенно вдохновила, 
поскольку накануне я видел, как г-жа 
Чернова и г-жа Балашова во время со-
вместного перекура что-то довольно 
эмоционально обсуждали. И это об-
стоятельство было чревато самыми 
непредсказуемыми  последствиями 
для результатов судебного процесса. 
Так или иначе, но утром 16 августа 

коллегия в новом составе  удалилась 
для вынесения вердикта. Он был готов 
приблизительно к 15-ти часам. Однако 
судья Егоров вновь нашел в нем не-
большую нестыковку и отправил при-
сяжных ее устранять. И лишь ближе 
к 16-ти часам председательствующий 

счел вынесенный вердикт стройным, 
логичным и достойным оглашения. 
Однако сразу же огласить вердикт не 

получилось — из уст адвоката Валерия 
Холоденко на суд обрушилась череда 
ходатайств.  И  судебное  заседание 
стало асимптотически приближаться 
к формату юмористического ток-шоу. 
Вначале Валерий Дмитриевич заявил 
отвод присяжной Балашовой на основа-
нии, что накануне та курила совместно 
с адвокатом Шарова Ларисой Гаулейко 
и при этом просвещала её о настрое-
ниях, преобладающих среди присяж-
ных. По словам Холоденко, Гаулейко 
якобы поинтересовалась у Балашовой 
судьбой своего подзащитного и якобы 
получила обнадеживающий ответ: «Не 
волнуйтесь,  все будет нормально!». 
При  этом некурящий Холоденко  по-
яснил, что передает этот разговор со 
слов корреспондента «Взгляда-инфо» 
Алексея Овчинникова, который вроде 
бы при этом разговоре присутствовал, 
все слышал и может подтвердить. 
Ходатайство  было  оставлено  без 

рассмотрения на том основании, что 
судебное следствие завершено, а по-
тому ходатайста об отводах на данном 
этапе не рассматриваются. Холоденко 
не успокоился и заявил еще несколько 
ходатайств: об отводе судьи Егорова 
из-за его некомпетентности и о возоб-
новлении судебного следствия. Первое 
было  оставлено  без  рассмотрения, 
второе отклонено. И это при том, что 
государственный  обвинитель Ольга 
Чернова, предварительно посовещав-
шись  с  прокурорским  начальством, 
поддержала Холоденко в намерении 
возобновить судебное следствие!
Как выяснилось вскоре, возобновле-

ние судебного следствия понадобилось 
уважаемому профессору уголовного 
процесса, чтобы заявить ходатайство 
об отводе и роспуске всей  коллегии 
присяжных. Судья Егоров разъяснил 
Холоденко, что данное ходатайство не 
основано на требованиях закона. Хо-
лоденко возразил, что у него есть ос-
нования сомневаться в беспристраст-
ности  присяжной Татьяны Деминой, 
которая пыталась  установить контакт 
с адвокатом Михаила Майорова Дми-
трием Романовым. После этих  слов 
терпению судьи пришел конец. Пред-
седательствующий убедительно и очень 
корректно попросил представителя де-
путата Курихина прекратить собирать 
сплетни на территории Саратовского 
областного суда и его окрестностей.  

В свою очередь, адвокат-профессор Хо-
лоденко не согласился, что он собирает 
исключительно сплетни. И доказал это 
и судье Егорову, и остальным присут-
ствующим заявлением очередного хо-
датайства. Валерий Дмитриевич попро-
сил суд приобщить к материалам дела 
записку, которая, по его словам, была 
извлечена из мусорного бачка. На за-
писке имелся номер какого-то телефона 
и буквы «Д.Т.В.». При этом Холоденко 
предположил,  что  указанный  номер 
телефона принадлежит присяжной Де-
миной Татьяне Валентиновне. И именно 
с помощью этой записки присяжная Де-
мина пыталась выйти на связь с адво-
катом Дмитрием Романовым. Правда, 
было не совсем понятно: если Демина 
заранее  продемонстрировала  свою 
пристрастность и ангажированность, 
почему надо распускать всю коллегию? 
Но, слава Богу, «Взгляд-инфо» ответил 
на этот вопрос и развеял мое недоуме-
ние. Оказывается, Татьяна Валентинов-
на Демина не просто предвзятая при-
сяжная, но еще и отличный экстрасенс. 
Видимо, это она сумела приворожить к 
Майорову подавляющее большинство 
членов коллегии. 
Из той же публикации на «Взгляде-

инфо» желающие могли узнать,  что  
некоторые из присяжных имеют соб-
ственные «скелеты в шкафу». И они, то 
есть «скелеты», вполне могли повлиять 
на вынесение оправдательного вердик-
та. В частности, в статье «Группа под-
держки» сообщается, что «в состав 
кандидатов в присяжные была вклю-
чена гражданка, ранее привлекавшая-
ся к уголовной ответственности (ст. 
317 УК РФ). В связи с ее деятельным 
раскаянием, хотя это не является 
реабилитирующим основанием, про-
изводство по уголовному делу было 
прекращено».  
Изменила  ли  в  процессе  отбора 

упомянутая дама свой статус и пере-
шла ли из кандидатов в полноценные 
присяжные — из приведенной статьи 
понять невозможно. Равно как невоз-
можно понять, почему прекращается 
уголовное преследование по престу-
плению, за которое предусмотрено до 
25 лет лишения свободы и даже смерт-
ная казнь. Однако за этой странной не-
досказанностью проглядывается смач-
ное ведро помоев, которое невзначай 
выливается на  коллегию присяжных 
заседателей. 
И еще одна цитата из упомянутой 

статьи:
«Или как объяснить тот факт, что 

в состав коллегии входил сторож, ко-
торый  в годы своей бурной молодо-
сти успешно трудился на поприще 
милицейского сыска? Со службы ему 
пришлось уйти из-за «зеленого змия». 
Человек, уволенный из органов на пике 
карьеры, да еще и по такой причине, 
вряд ли испытывает симпатии к 
правоохранительной системе, что не 
могло не сказаться на принятии вер-
дикта по рассматриваемому делу».
В  состав  коллегии  действительно 

входил пожилой мужчина. На вид ему 
было далеко за 60. Подумайте, могли 
ли сказаться на отношении этого при-
сяжного к подсудимым обстоятельства 
его личного увольнения, имевшего ме-
сто лет эдак 30-40 назад?
Изложенного выше, думаю, вполне 

достаточно, чтобы читатель сам разо-
брался в мотивации присяжных при вы-
несении вердикта по делу о покушении 
на Сергея Курихина.  

(продолжение следует) 
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Судья Алексей Егоров 
ввел в основной состав 
присяжных даму-
экстрасенса и выступил 
против собирания 
сплетен участниками 
процесса
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23 сентября в саратовском Театре 
оперы и балета покажут благотвори-
тельный спектакль «Свадебные хлопо-
ты города С». Актерами станут корпо-
ративные клиенты ОАО «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн» Бизнес), известные 
в городе бизнесмены и руководители 
крупных компаний. 
Подобное мероприятие проходит уже 

в третий раз. Первый спектакль состо-
ялся в феврале 2012 года, с тех пор 
помощь получили более 80 молодых 
музыкантов, танцоров и спортсменов. 
Организацию проекта осуществляет 
городской  центр  бизнес-технологий 
«Эксперт».  Спектакль  «Свадебные 
хлопоты города С» ставит режиссер 
Олег Ринге из Тольятти, в основе по-
становки — произведения Антона Че-
хова и Михаила Зощенко. Средства от 
продажи билетов будут направлены на 
поддержку одаренных детей.
По словам директора центра «Экс-

перт» Максима Козина, у  г-на Ринге 
большой опыт работы с непрофесси-
ональными актерами. «Этим спекта-
клем мы говорим, что у бизнеса есть 
социальная ответственность, обра-
щаем внимание на то, что надо по-
могать талантливым ребятам, что-
бы они могли всего достичь. Нужно, 
чтобы таланты не были закопаны в 
землю», — добавил организатор. 
Участник благотворительного спекта-

кля Григорий Гейфман (торговый дом 
«Мария») подчеркнул: в данном спо-
собе благотворительности все честно, 
открыто и прозрачно. «Известно — 
кому и чем поможем, и помощь идет 
практически сразу. Плюс эта благо-
творительность четко сегментиро-
вана. Все детские дома, кажется, уже 
задарены разными вещами, а помощь 
талантливым детям не так распро-
странена», — сказал г-н Гейфман и 
отметил,  что  является «ветераном» 
театрального движения. 
Актриса Татьяна Прокофьева (сеть 

ювелирных салонов «Занзибар») уча-
ствует в благотворительном спектакле 
третий раз. «Помощь детям — наш 
основной мотив. Первый раз я реши-
лась на участие только из-за этого. 
У меня у самой талантливые дети, 
когда они были маленькими, хотелось, 
чтобы им помогли дальше развивать-
ся, я помню это чувство. Не у всех бы-
вает возможность заниматься тем, 
что нравится. И чем больше людей, 
которые хотят, чтобы у талантли-
вых ребят все получилось, тем боль-
ше вероятность, что так и будет», 
— считает госпожа Прокофьева.
Андрей Башкайкин  (ИА «Саратов-

БизнесКонсалтинг»)  пояснил,  что, 
«как Прометей», хотел помочь людям, 
поучаствовать в добром деле: «Это 
честь, что мне предложили участво-
вать во второй раз. Большое спасибо 

организаторам. Спектакль — дело 
хлопотное, во время подготовки все 
подстраивается под репетиции, так 
как мы решили, что ничего главнее 
нет и нужно показать стоящее пред-
ставление».
Начинающему  актеру Александру 

Гололобову (банк ВТБ) участие в про-
екте дает новые ощущения, а следова-
тельно — новую энергию. «Ты делаешь 
что-то новое и интересное, одновре-
менно понимаешь, что помогаешь 
талантливым детям, и появляется 
надежда, что это поможет реализо-
ваться и им», — сказал г-н Гололобов 

и выразил готовность принять участие 
в проекте еще раз. 

«Реализованные ранее проекты 
доказали, что наши клиенты — не 
только профессионалы в своем деле, 
но еще и очень талантливые люди, 
— комментирует Андрей Коробейни-
ков, директор Саратовского филиала 
ОАО «ВымпелКом». — Мы рады вновь 
подарить зрителям возможность уви-
деть известных саратовских пред-
принимателей на театральной сце-
не. Надеемся, что проект позволит в 
полной мере реализовать потенциал 
его участников, подарит хорошее на-
строение зрителям и послужит бла-
городной цели — поддержке талант-
ливых детей».
На сайте проекта знаменитостиде-

тям.рф опубликованы имена ребят, ко-
торым планируют помочь организаторы 
спектакля. Кроме того, они продолжают 
поиск детей, обладающих выдающи-
мися способностями в искусстве или 
спорте, чтобы поддержать их.
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Хлопоты для общего блага
ирина Бородина

Бизнесмены и топ-менеджеры, 

клиенты «ВымпелКома», выступят  
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(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-7)

 «научный подвиг»  
ольги гришаниной в свете 

православного пиара
Ранее я обещал рассказать, к каким пла-

чевным последствиям способна привести 
церковная политика умышленных фаль-
сификаций отечественной истории. Ого-
ворюсь, что речь идет о фальсификациях, 
которые (как кажется их творцам) имеют 
своей целью продвижение и внедрение в 
общественное сознание мифов, пестуемых 
современной церковно-православной про-
пагандой. В условиях все более и более 
набирающего силу клерикализма, то есть 
слияния институтов церкви и государства, 
проводниками в массовое сознание ново-
явленных православных идеологем часто 
становятся  государственные институты, 
основная задача которых — служение на-
уке и культуре. 
Пожалуй,  первым  в  нашем  городе  на 

эту скользкую дорожку встал Саратовский 
государственный музей боевой славы на 

Соколовой горе. Именно в этом учрежде-
нии, находящемся в ведении областного 
министерства культуры, к 60-летию Побе-
ды была открыта выставка, посвященная 
участию православных священников в Ве-
ликой Оте чественной войне. Близкие епар-
хии СМИ обеспечили выставке хорошую 
рекламу. Через некоторое время выставка 
стала передвижной, а потом и вовсе вошла 
в постоянную музейную экспозицию. 
Вот что писала летом 2009 года местная 

газета «Репортер»:
 
«Чтобы создать выставку «Господь нам 

дарует Победу!», заместителю директора 
Саратовского музея боевой славы по на-
учной работе Ольге Гришаниной пришлось 
не один год поработать во многих архи-
вах — областном, епархиальном, новейшей 
истории, Московской патриархии. Собран-
ный материал уже называют уникальным. 
Сейчас эта выставка уже стала передвиж-
ной, в замыслах автора — провезти ее по 
городам области, где во время войны от-
крылись храмы».

 «Репортер»,  
№28 (856), июль, 2009 г.

А уже в 2010 году епархиальная газета 
«Православная  вера»  сообщала  своим 
читателям,  что мечты  г-жи Гришаниной 
стали явью и подготовленная ею выставка 
проехалась по городам не только Сара-
товской области. Она побывала также и в 
соседних — Волгоградской и Пензенской 
— областях. Подвижнические усилия Оль-
ги Васильевны не остались незамеченны-
ми и  за пределами Саратова. В  том же 
материале «Православной веры» говорит-
ся, что разработанный г-жой Гришаниной 
музейный проект стал лауреатом Всерос-
сийской литературной премии «Александр 
Невский». Почему литературной? Возмож-
но, это произошло потому, что в рамках 
проекта намечалось издание книг. Одну из 
них, не очень солидную брошюру «Господь 
нам дарует Победу!», Саратовская епар-
хия выпустила в первой половине 2006 
года. Вскоре, а именно 22 июня 2006 года, 
в областной библиотеке для детей и юно-
шества имени А.С. Пушкина состоялась её 
презентация. 
Из  сообщения  пресс-службы  епархии 

можно  узнать,  как  проходило  это меро-
приятие:

Саратовская епархия: 
люди, годы, грехи 
Как Богородица вознеслась над сопками Маньчжурии, 

а иподиакон Свято-Троицкого собора обрел своих 
двойников

Александр Крутов 
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Ольга Гришанина, заместитель директора 
по науке Саратовского государственного музея 
боевой славы, автор книг «Господь нам дарует 
Победу!» (2006) и «Делами своими и пастырским 

словом…» (2010)
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«В числе приглашенных были предста-
вители духовенства Саратовской епархии, 
прихожане саратовских храмов, воспитан-
ники воскресных школ, члены семей и род-
ственники клириков епархии — участников 
Великой Отечественной войны, предста-
вители общественности.

Перед собравшимися выступили свя-
щенники Кирилл Краснощеков, Алексий 
Абрамов. Воспоминаниями о деде подели-
лась Л.Н. Вахлюева — внучка протоиерея 
Андрея Султанова.

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин 
передал приветствие, в котором побла-
годарил О.В. Гришанину за кропотливую и 
многолетнюю работу «по восстановлению 
и сохранению исторической правды».

Именно так оценил наш местный Вла-
дыка труд Ольги Гришаниной. Собственно, 
иной оценки и быть не могло. Ведь на од-
ной из первых страниц черным по белому 
значилось, что книга выпущена по благо-
словению епископа Лонгина. Сама же Оль-
га Васильевна не указала свое авторство 
в выходных данных. Кто конкретно работал 
над этим проектом и какие при этом ставил 
задачи, можно узнать лишь из краткого по-
слесловия на 43-й странице:

«Чтобы восстановить события былых 
времен, чтобы вернуть из забвения имена, 
чтобы не порвалась нить памяти и вос-
становить справедливость в год 60-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне, была проведена исследовательская 
работа по теме Саратовская епархия в 
1941-1945 годах». Благодаря кропотливой 
работе, проделанной заведующей архивом 
Саратовской епархии Верой Ивановной 
Корниловой и автором данной книги, за-
ведующей научно-просветительским от-
делом Саратовского государственного 
Музея, Боевой Славы Ольгой Васильевной 
Гришаниной сегодня мы можем назвать 
представителей духовенства, сражав-
шихся на фронтах в годы Великой Оте-
чественной войны и служивших в храмах 
епархии. Данная работа проводилась в ос-
новном по Саратовской и Волгоградской 
областям, так как не было возможности 
работать в архивах Астрахани, Тамбова и 
Воронежа (эти области частично входили 
в состав Саратовской епархии в период 
Великой Отечественной войны). 
(орфография и пунктуация соответствуют 

оригиналу. — Авт.) 
 
Из всех публикаций о научной и пропаган-

дистской деятельности Ольги Васильевны 
Гришаниной, что выходили в предыдущие 
годы, я выбрал всего три. Именно они де-
монстрируют читателям, что такое право-
славный обскурантизм. Первая из них — 
статья Ольги Летувет «За други своя…», 
опубликованная в газете «Репортер» от 22 
июля 2009 года (№28 (856)). Спустя год — 6 
мая 2010 года в специальном приложении 
к газете «Саратовский Взгляд» — «Взгляд-
православие» — появилось пространное 
интервью «Ольга Гришанина: «У Церкви 
свой вклад в Победу», подготовленное Юли-
ей Семеновой. И, наконец, в том же году о 
своей жизни и деятельности г-жа Гришанина 
рассказала в интервью православной жур-
налистке Наталье Волковой («Православ-
ная вера», (№21 (425)), материал «Остано-
виться невозможно»).
В 2010 году издательский проект «Господь 

нам дарует Победу!» фактически был по-
вторен. Тиражом в 999 экземпляров вышла 
новая брошюра Ольги Гришаниной «Делами 
своими и пастырским словом…». В этот раз 
издательство не было указано, но в числе 
издателей значились четыре юридических 
лица: Благотворительный фонд Преподоб-

ного Серафима Саровского, министерство 
культуры Саратовской области, Саратов-
ская епархия РПЦ и Саратовский государ-
ственный музей боевой славы. Даже беглое 
изучение книжечки позволяло сделать одно-
значный вывод: во многом текст повторяет 
издание 2006 года. 

«Плавающие» цифры 
и фальсифицированные 

имена
Итак, посмотрим, как автор определяет 

основной смысл своего нового «произве-
дения»:

«В послевоенные годы практически не 
освещался вопрос участия духовенства 
Русской Православной Церкви в Великой 
Отечественной войне. В Саратовском 
государственном музее боевой славы 
проделана исследовательская работа, и 
установлены фамилии 66 священнослу-
жителей, которые сражались на фронте, 
приближая победу, открывали храмы, вос-
питывали паству в христианских тради-
циях, шли дорогой, указанной Господом, 
правдой служа своему Отечеству и Церкви 
Христовой».

В конце брошюры «Делами своими и па-
стырским словом…» помещен список 66-ти 
православных церковнослужителей с указа-
нием их сана. Список имеет патетический 
заголовок «За веру и отечество». Первая 
книга также завершалась списком из 63 фа-
милий — «За веру и отечество сражались».

— Ну, и что же здесь такого? — спро-
сит удивленный читатель. — Прошло пять 
лет. Все эти годы Ольга Васильевна вела 
исследовательскую работу. В результате 
удалось установить фамилии трех новых 
героев-фронтовиков из числа тех, кто по-
сле войны присоединился к православному 
клиру…
Так, да не так! Простым увеличением 

вновь выявленных ветеранов-церковни-
ков дело не обошлось. В результате сли-
чения удалось установить, что в списке 
из книги 2010 года исчезли 11 фамилий 
священников, которые еще пять лет на-
зад  «за  веру  и  отечество  сражались». 
Чтобы не быть голословным, приведу их 
имена. Это: 1.диакон Владимир Дунаев; 
2.диакон Феодор Кубанцев; 3.священник 
Феодор Михайлин; 4.протоиерей Николай 
Можаров; 5.иподиакон Михаил Кирилло-
вич Порхунов; 6.протодиакон Александр 
Свистов; 7.иподиакон Дмитрий Андрее-

вич Толстов; 8.иеромонах Виктор (Игна-
тьев); 9.протоиерей Михаил Филиппович 
Юткин; 10.священник Перт Фирсов; 11.ди-
акон Николай Андреевич Султанов.
Несложно подсчитать, что за пять лет 

кропотливой «исследовательской» рабо-
ты Ольга Васильевна выявила и добави-
ла в новую книгу не 3, а 14 новых имен 
и фамилий. Как же быть с одиннадцатью 
«выброшенными»? Они что, были вклю-
чены в первую книгу по ошибке? И  как 
можно оценить  качество  такой научно-
исследовательской работы, где из обще-
го объема сведений одна шестая часть 
оказывается несоответствующей действи-
тельности?
Считать  эти  вопросы  риторическими 

было бы не вполне уместно. Тем не ме-
нее, ни на один из них я не получил внят-
ного ответа от г-жи Гришаниной.
Ситуацию усугубляло и то, что данные 

из списков зачастую не соответствовали 
тексту в тех самых книгах, где эти списки 
опубликованы. Прецедентов несоответ-
ствия так много, что следует говорить не 
об одной или двух досадных ошибках, а 
о целой системе подтасовок. Например, в 
тексте описываются конкретные военные 
биографии и подвиги людей, которых вы 
не найдете в списках «За веру и отече-
ство» и «За веру и отечество сражались». 
А у тех,  которых все же удастся обнару-
жить, будут искажены имена или фамилии. 
Обратимся к конкретным примерам.
В книге «Делами своими и пастырским 

словом…» на стр. 8 помещено фото право-
славного батюшки в рясе, украшенной на-
персным крестом, орденом Отечественной 
войны и юбилейными медалями. Под фото 
подпись — П.И. Меренов. Очевидно, что на 
фото ветеран войны, однако в списке в этой 
же книге человека по фамилии Меренов нет. 
При этом в тексте, подготовленном Ольгой 
Гришаниной, об этом священнике сообща-
ется следующее:

«Интересен боевой путь Петра Ива-
новича Меренова, уроженца города Пет-
ровска Саратовской области. На фронт 
был призван 23 марта 1942 года в городе 
Энгельсе Саратовской области, служил 
рядовым 36-й бригады 13-го отдельного 
саперного батальона. Награжден медаля-
ми «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», орденом Отечественной 
войны первой степени, «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. В после-
военные годы служил настоятелем Сера-
фимовского молитвенного дома в городе 
Котельниково Волгоградской области». 

 
Человек, награжденный орденом Отече-

ственной войны (пусть даже юбилейным, 
1985 года), автоматически попадал в кар-
тотеку награжденных ветеранов. В настоя-
щее время эта картотека имеется на сайте 
«Подвиг народа.ру». Однако поиск по имени 
«Петр Иванович Меренов» никаких резуль-
татов не дал. Во всяком случае, на сайте 
нет никакой информации,  что  человек  с 
такими именем или фамилией имел какие-
либо персональные награды за войну или в 
связи с его участием в войне.
Однако, изменив всего одну букву — «е» 

на «и», я сразу обнаружил среди награж-
денных двух Петров Ивановичей Мерино-
вых. Оба получили в 1985 году юбилейные 
ордена Отечественной войны. При этом, как 
следовало из их наградных документов, ни 
один из них не был уроженцем Саратовской 
области. Первый, 1915 года рождения, про-
исходил из Краснодарского края. Родиной 
второго, 1925  года рождения, был  город 
Урюпинск Волгоградской области. То есть 
можно  сделать однозначный вывод,  что 
на самом деле существовал такой право-
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славный батюшка — ветеран войны Петр 
Иванович Меринов. Однако к Саратовской 
епархии он не имел абсолютно никакого 
отношения ни по факту рождения, ни по 
факту последующей церковной службы. С 
этими обстоятельствами надо было счи-
таться и  как-то выходить из щекотливой 
ситуации. В результате священник-ветеран 
стал уроженцем Петровска. А чтобы затруд-
нить проверку подлинной информации, фа-
милия ветерана была искажена. Пока это 
только моя версия. Но, к сожалению, она 
подтверждается  другими  аналогичными 
примерами.
Так, в списке ветеранов-священников из 

книги «Делами своими и пастырским сло-
вом…» под номером 6 фигурирует протои-
ерей Владимир Феликсович Борковский. А в 
тексте на стр. 4 рассказывается об участни-
ке Отечественной войны, протоиерее Петре 
Борковском, и даже приводится его фото-
графия. Как и почему в одной и той же кни-
ге, судя по фамилии, один и тот же человек 
фигурирует сначала как Петр, а затем как 
Владимир Феликсович? И почему в тексте 
г-жа Гришанина не указала отчества Петра 
Борковского? Неужели она его не знала? 
Обратимся к ее книге:

«Более 30 лет в Духосошественском 
храме города Саратова прослужил про-
тоиерей Петр Борковский. Если кто-то 
из прихожан попытается его вспомнить, 
то сразу на память придут добрые глаза 
за толстыми стеклами очков, очереди на 
исповедь, его проповеди.

Несмотря на очень сильную близору-
кость, он ушел на фронт двадцатилет-
ним. В мае 1943 года стал курсантом 
пулеметно-минометного училища, затем 
служил в составе 52-го стрелкового полка. 
В октябре 1943 года переводится в 68-й 
инженерно-саперный батальон, его во-
енная специальность сапер-автоматчик. 
Был комиссован с передовой из-за очень 
плохого зрения. По возвращении в родной 
Саратов в апреле 1944 года был направ-
лен на работу на предприятия машино-
строения. В 1947 году Борковский стал 
слушателем первого набора Саратовской 
семинарии, которая одной из первых была 
открыта в СССР в послевоенные годы. 
(…) После ее окончания в июне 1951 года 
и рукоположения вся его жизнь неразрывно 
связана с церковью Христовой, а пастыр-
ское служение — с Духосошественским и 
Свято-Троицким соборами города Сарато-
ва. И рядом с медалями участника Великой 
Отечественной войны высокие церковные 
награды — орден Святого равноапостоль-
ного князя Владимира третьей степени, 
благословение Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II в связи с 30-летием 
Победы. В день его смерти в 1991 году 
епископ Кировоградский и Николаевский 
Василий прислал телеграмму со словами 
соболезнования, где есть такие строки: 
«Долгие годы совместного служения в 
Саратовском кафедральном соборе оста-
вили в моем сердце глубокую память о 
покойном как о порядочном и образцовом 
священнослужителе Русской Православной 
Церкви…».

 Гришанина О.В. Делами своими и па-
стырским словом…

Обращают на себя внимание, как мини-
мум, два момента. 
Первое: как следует из текста, изначаль-

но Петр Борковский учился в пулеметно-
минометном училище, окончание которого 
предполагало присвоение офицерского зва-
ния. И вдруг в октябре 1943 года он пере-
водится в 68-й инженерно-строительный ба-
тальон (как сказали бы сегодня, стройбат) 
на должность простого сапера-автоматчика. 

А затем и вовсе комиссуется из армии как 
«белобилетник». 
Второе: несмотря на то, что протоиерей 

Борковский во время войны якобы воевал 
на передовой и скончался в 1991 году, среди 
его наград почему-то не упоминается юби-
лейный орден Отечественной войны, кото-
рым награждали всех реальных участников 
боевых действий в той войне.
Чтобы прояснить эти моменты, мне надо 

было установить истинные имя и отчество 
протоиерея  Борковского,  служившего  в 
Троицком и Духосошественском соборах 
Саратова. Звали его Петром Владимиро-
вичем. Причем об этом было прекрасно 
известно г-же Гришаниной. Говорю об этом 
вполне уверенно, имея на руках докумен-
тальное подтверждение. Дело в том, что в 
конце 2006 года в Саратове проходили IV 
Пименовские чтения. В тот год это традици-
онное для Саратовской епархии мероприя-
тие проводилось с большой помпой — как 
«Православный миссионерский форум При-
волжского федерального округа». Стоит ли 
удивляться, что на нем в качестве гостей 

присутствовали тогдашний полпред прези-
дента в ПФО Александр Коновалов и пред-
ставители патриархии — протоиерей Дими-
трий Смирнов и диакон Андрей Кураев. Так 
вот на чтениях с докладом «Возрождение 
исторической памяти и духовности — осно-
ва нравственного и патриотического воспи-
тания молодежи» выступила наша героиня. 
Сборник трудов IV межрегиональных Пиме-
новских чтений был опубликован издатель-
ством Саратовской епархии в 2007  году. 
Есть в этом сборнике и доклад Ольги Ва-
сильевны. А в докладе — небольшой пере-
чень имен саратовских священников-фрон-
товиков, которые ей удалось установить. И 
среди прочих я обнаружил там упоминание 
о Петре Владимировиче Борковском. Делом 
нескольких минут было проверить его по 
сайту «Подвиг народа.ру». 
Но вот ведь незадача — наличие такого 

участника войны, имеющего хотя бы юби-
лейный орден, сайт не показывает. Зато 
на имя Владимир Феликсович Борковский 
откликается указанием, что такой ветеран 
в 1985 году получил орден Отечественной 
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Красноармеец Михаил Антипов был героем  
штурма Сапун-горы, а после войны служил  
священником в храмах Вольска, Пугачева  
и Ртищево
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войны II степени. И это, на мой взгляд, пре-
красно объясняет не вполне божественное 
чудо превращения Петра Владимировича во 
Владимира Феликсовича. 
Предполагаю, что в реальности будущий 

протоиерей Петр Владимирович Борков-
ский, будучи призван в армию, был при-
знан «годным к нестроевой» и направлен 
для прохождения службы в тыловые инже-
нерно-строительные части. А по истечении 
срока действительной службы, которая в 
40-е  годы составляла 3  года, был демо-
билизован. Как служивший в годы войны, 
он  был  награжден медалью «За  победу 
над Германией». Но из-за того, что не уча-
ствовал в реальных боевых действиях, не 
имел никаких персональных боевых наград, 
стало быть, не мог претендовать на звание 
участника Великой Отечественной войны. 
Чтобы скрыть этот факт от тех, кто может 
заинтересоваться фронтовыми дорогами 
таинственного протоиерея, он и превратил-
ся из Петра Владимировича во Владимира 
Феликсовича. 
Впрочем, протоиерею Борковскому еще 

повезло — несмотря на его пассивное уча-
стие в Великой Отечественной войне, он, 
как уже было сказано, присутствует как ге-
рой в последней книге Ольги Гришаниной. 
Однако так везет далеко не всем. От 11 че-
ловек из первого списка Ольга Васильевна 
предпочла избавиться. Один из таких — 
протоиерей Михаил Филиппович Юткин. Вот 
что о нем сообщает г-жа Гришанина:

«Священник Михаил Филиппович Юткин 
был призван на фронт в начале войны. В 
сентябре 1941 года рядовой 115-го гвар-
дейского стрелкового полка 38-й гвардей-
ской дивизии, он получил боевое крещение. 
В декабре 1942-го перед полком поставили 
задачу — прорвать оборону противника, 
перейти Дон севернее Ростова и удер-
жать плацдарм до подхода основных войск. 
Эта операция была проведена с минималь-
ными потерями. В июне 1943 года Михаил 
Юткин оказался на Курской дуге. В бою в 
ночь с 5 на 6 июля он подбил «Тигр», за что 
его представили к медали «За Отвагу». 
По окончании Московской семинарии в 1983 
году он был рукоположен и служил священ-
ником Духосошественского собора».

 «Репортер»,  
№28 (856), июль, 2009 г.

Только диву даешься. Выходит, что в Са-
ратовском государственном музее боевой 
славы на посту заместителя директора по 
науке держат человека, который не знает 
азов истории минувшей войны! В частности, 
истории возникновения советской гвардии. 
Здесь необходимо небольшое пояснение. 
Официальным днем её рождения считается 
18 сентября 1941 года. Именно в этот день 
был издан приказ наркома обороны №308, 
согласно которому, за героизм, мужество и 
воинское мастерство 100-я, 127-я, 153-я и 
160-я стрелковые дивизии были переиме-
нованы соответственно в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 
4-ю гвардейские. Отсюда следует, что по 
состоянию на сентябрь 1941 года, когда, по 
утверждению Ольги Гришаниной, будущий 
священник Михаил Юткин принял боевое 
крещение в составе 38-й гвардейской диви-
зии, таковой в Красной Армии элементарно 
не существовало. 
Полной нелепицей выглядит и утвержде-

ние, что рядовой стрелок-гвардеец Михаил 
Юткин подбил тяжелый немецкий танк «Тигр» 
в ночь с 5 на 6 июля 1943 года. Дело в том, 
что немецкие войска всегда вели наступа-
тельные действия в светлое время суток. 
Применительно к событиям Курской битвы 
следует отметить, что все имевшие место в 
ходе этого многодневного сражения боевые 
действия, их время и участвующие воинские 

подразделения к настоящему времени доско-
нально изучены и описаны в специальной ли-
тературе. День 6 июля 1943 года был вторым 
днем сражения. Вот что о событиях того дня 
сообщается в монографии известного воен-
ного историка Бориса Соколова:

«Около 9.00 6 июля 1943 года после мощ-
ной артподготовки и при поддержке 150 
самолетов 8-го авиакорпуса дивизии СС 
обрушились на 154-й и 156-й гвардейские 
стрелковые полки. В ходе артподготовки 
были выведены из строя пункты управле-
ния и связи полков 51-й стрелковой диви-
зии, что расстроило управление войсками. 
Каждый советский батальон дрался в оди-
ночку. За счет хорошего взаимодействия 
между пехотой, танками, артиллерией и 
авиацией передовые подразделения эсэ-
совских дивизий, поддержанные танками 
и штурмовыми орудиями, успели выдви-
нуться к советским позициям еще во вре-
мя артподготовки и в момент ее оконча-
ния находились всего в нескольких сотнях 
метров от неприятельских окопов.

К 13.00 батальоны на стыке двух упомя-
нутых стрелковых полков начали беспоря-
дочный отход в направлении сел Яковлево 
и Лучки. Устоял только левофланговый 
158-й гвардейский стрелковый полк. При 
неорганизованном отходе 154-й и 156-й 
гвардейские стрелковые полки были на-
стигнуты танками и мотопехотой про-
тивника и понесли тяжелые потери».

 Соколов Б.В. Красная армия  
против войск СС, 2009, стр.142.

 
Из  приведенного  отрывка  однозначно 

ясно, что никакого ночного боя с 5 на 6 июля 
1943 года в ходе Курской битвы не было. 
6 июля немецкое наступление на советские 
позиции возобновилось в 9 часов утра. При 
этом основной удар немцев пришелся не 
на 115-й гвардейский стрелковый полк 38-й 
гвардейской стрелковой дивизии, а на 154-й, 
156-й и 158-й гвардейские стрелковые полки 
51-й гвардейской стрелковой дивизии. Ста-
ло быть, информация о подбитом «Тигре» 
и о представлении за этот подвиг к медали 
«За отвагу» — выдумка г-жи Гришаниной. 
Во всяком случае, ни публикациями воен-
ных историков, ни данными сайта «Подвиг 
народа.ру» это не подтверждается. Более 
того, на сайте «Подвиг народа.ру» вообще 
отсутствует информация о каких-либо пер-
сональных наградах такого фронтовика, как 
Михаил Филиппович Юткин. 
Вызывает недоумение и упоминание, что 

Михаил Юткин окончил Московскую семи-
нарию в 1983 году, после чего был рукопо-
ложен в священники. С учетом описанной 
выше фронтовой биографии этого человека 
нетрудно подсчитать, что в 1983 году ему 
было не менее 60 лет. Не думаю, чтобы ко-
го-либо могли обучать в семинарии в столь 
преклонном возрасте. Как видим, режущих 
глаз нестыковок в приводимой биографии 
столько, что этот «батюшка-фронтовик» и 
вовсе исчез со страниц второй гришанин-
ской книги.

 научный склеп 
для героических биографий 

У читателя может возникнуть ощущение, 
что среди церковнослужителей Саратовской 
епархии не было настоящих героев войны, 
а истинные имена и подвиги фронтовиков 
умышленно искажались в угоду интересам 
православного пиара. Смею заверить, это 
не так. И об этих людях прекрасно извест-
но Ольге Васильевне. Но вот только о под-
линных фронтовых подвигах этих героев в 
ее книгах, изданных на гранты благотвори-
тельного фонда Преподобного Серафима 
Саровского, вы не прочтете. Вместо этого 

обрушивается поток искаженной, не соот-
ветствующей действительности и опровер-
гаемой архивными данными информации. 
Один из таких героев — Михаил Василье-

вич Антипов. Собственно, именно с его био-
графии и начинается книга «Делами своими 
и пастырским словом…». Здесь же приво-
дится его портрет. О том, что это фронтовик, 
говорят два ордена Отечественной войны 
и пять юбилейных медалей. Как минимум, 
один из этих орденов ветеран получил во 
время войны. Поиск на сайте «Подвиг наро-
да» принес удивительное открытие — свой 
боевой орден Отечественной войны II сте-
пени он действительно получил за освобож-
дение Севастополя в мае 1944 года. А если 
более конкретно — за подвиг, совершенный 
при штурме вражеских укреплений на Са-
пун-горе. Орден Отечественной войны на 
фронте считался довольно престижной на-
градой, которую преимущественно давали 
офицерам. Рядовому бойцу его удостоиться 
было непросто — ведь орден Отечествен-
ной войны по своему статусу стоял даже 
выше «Красной Звезды». Итак,  какой же 
подвиг на войне совершил священник Анти-
пов, который (как утверждает Ольга Гриша-
нина) более 30 лет служил в православных 
храмах Вольска, Ртищево и Пугачева?
На сайте «Подвиг народа.ру» выложен 

подлинный  наградной  лист  на  гвардии 
красноармейца Михаила Антипова 80-го 
гвардейского стрелкового полка 32-й гвар-
дейской стрелковой таманской краснозна-
менной дивизии. Вот что написано в графе 
«Краткое, конкретное изложение личного 
боевого подвига или заслуг»:

«Тов. Антипов в боях по уничтожению 
вражеской группировки в Крыму в районе 
Сапун-гора на подступах к Севастополю 
проявил исключительное мастерство, 
мужество и отвагу под интенсивным ар-
тиллерийско-минометным и ружейно-пу-
леметным огнем. Первым ворвался в обо-
рону противника, уничтожил огнем своего 
автомата и гранатой расчет вражеской 
пушки, повернул ее (и) в упор стал рас-
стреливать в панике убегавших немцев.

Достоин правительственной награды, 
ордена «Отечественной войны второй 
степени» 

Командир 80 гв. СП, гвардии подполков-
ник (Терещенко)».

Из прочих сведений о герое в его наград-
ном листе можно узнать, что гвардии рядо-
вой Антипов был призван Славянским РВК 
Краснодарского края 20 апреля 1943 года, 
а уже с 10 мая 1943 года принимал участие 
в реальных боевых действиях. Сначала в 
составе Северо-Кавказского фронта, а с 4 
ноября 1943 года — в отдельной Примор-
ской армии. В течение первого года службы 
был трижды (!) ранен — 5 июня 1943 года, 
28 октября 1943 года и 21 января 1944 года. 
Но всегда возвращался в строй и вновь уча-
ствовал в боях. До совершения своего ге-
роического подвига на Сапун-горе никаких 
правительственных наград не имел.
А теперь посмотрим, что рассказывается 

о боевом пути этого же человека в книгах 
Ольги Гришаниной:

«В апреле 1943 года он начал службу 
в составе 213-го артиллерийского пол-
ка. Затем первое ранение и почти три 
месяца в эвакогоспитале №5640. После 
переформирования воевал в составе 32-й 
стрелковой дивизии, вновь был ранен, по-
том освобождал Карпаты, воевал в Поль-
ше, Германии.

Больше всего дорожит медалью «За 
отвагу», полученной в 1943 году. В этом 
бою артиллерийский расчет, в составе 
которого был и М.В. Антипов, уничтожил 

В
с

я
 К

о
р

о
л

е
В

с
К

А
я

 р
Ат

ь



ав
гу

ст
 2

01
3 

| О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
м

не
ни

е 
| 

44

12 танков противника и не пропустил 
врага, выполнил задачу командования. В 
своих воспоминаниях, написанных к соро-
калетию Победы и сохранившихся в архиве 
Саратовского епархиального управления, 
участник Великой Отечественной войны 
диакон Михаил Васильевич Антипов напи-
сал: «Для нас, верующих, день 6 мая 1945 
года, когда мы узнали об окончании войны, 
был радостным вдвойне, так как он совпал 
с Пасхой Христовой и днем великомучени-
ка Георгия Победоносца. В День Победы и 
Светлого Христова воскресения мы кри-
чали «Ура!» и друг друга приветствовали: 
«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!».

 Гришанина О.В. Делами своими и па-
стырским словом… 

Удивительные откровения, не правда ли? 
В них нет ни слова о героическом подвиге 
на Сапун-горе, но зато возникает какая-то 
мифическая медаль «За отвагу», награжде-
ние которой не только не подтверждается 
данными сайта «Подвиг народа.ру», но и 
данными подлинного наградного листа Ми-
хаила Антипова. Но особенно умиляет пе-
ренесение в победном 1945 году даты без-
оговорочной капитуляции Германии с 9-го 
на 6 мая с целью совмещения Дня Победы 
с Пасхой Христовой. А уж описание «хри-
стосования» в этот день и вовсе способно 
вызвать слезу. Для полного и логического 
завершения картины нет лишь описания, 
как политруки раздавали бойцам пасхаль-
ные куличи.
Среди тех героев-фронтовиков, чьи под-

виги и биографии переврала или исказила 
Ольга Гришанина, преобладают  клирики 
Свято-Троицкого собора Саратова,  кото-
рый вплоть до 2000 года имел статус ка-
федрального. Одним из  священников — 
бывших фронтовиков, служивших в этом 
храме в послевоенные годы, был Георгий 
Васильевич Молев. Вот что сообщает о нем 
Ольга Гришанина в своей последней книге:

«Среди тех, кто сражался на Ленин-
градском фронте, был Георгий Василье-
вич Молев. В июне 1941 года он окончил 
Московский институт инженеров транс-
порта и в первые дни войны был призван 
Щелковским райвоенкоматом в ряды Крас-
ной Армии. Уже в октябре 1941 года был 
назначен старшиной взвода разведки 364-й 
стрелковой дивизии. Свою первую награ-
ду — медаль «За боевые заслуги» полу-
чил в 22 года. Затем серьезная контузия, 
госпиталь и вновь передовая. В 1943 году 
награжден медалью «За оборону Ленин-
града». Прекрасное знание обязанностей 
командира, владение английским и немец-
ким языками, отеческое отношение к сол-
датам были замечены командованием, и в 
1943 году Георгий Васильевич стал курсан-
том училища радиолокации. 

Но 1943 год был не только переломным 
в истории Великой Отечественной войны, 
но и в отношениях между Русской Право-
славной Церковью и государством. Узнав, 
что Молев Г.В. сын священнослужителя 
и до войны служил диаконом, ему было 
предложено вернуться к исполнению сво-
их церковных обязанностей. Как он попал в 
Саратов, сейчас сказать очень трудно, но 
6 февраля надолго запомнился младшему 
лейтенанту. В этот день его рукопола-
гали в священники. Священник ни разу не 
нарушил свою клятву, (…) а прихожане дол-
гие годы добрым словом вспоминали отца 
Георгия, служившего в послевоенное время 
в Свято-Троицком кафедральном соборе».

 Гришанина О.В. Делами своими и па-
стырским словом…

Сразу же возникает вопрос о достовер-
ности фактов. Одновременное совмещение 

одним человеком служения в церкви в ка-
честве диакона с обучением в светском тех-
ническом вузе кажется невероятным даже 
для нашего времени — эпохи оголтелого 
клерикализма. А что же говорить про годы 
«большого террора»… Ведь Георгий Молев, 
если верить Гришаниной, окончил вуз в 1941 
году. Стало быть, должен был поступить 
учиться не позднее 1937 года. Интересно, 
не боялись ли угодить в ГУЛАГ или психушку 
представители ректората столичного транс-
портного вуза, принимая на обучение в со-
ветские инженеры действующего диакона?
С учетом имеющегося у Георгия Молева 

высшего образования весьма странно вы-
глядит и его дальнейшая  карьера. Если 
Георгий Васильевич окончил МИИЖТ, то он 
как дипломированный специалист-железно-
дорожник вообще не подлежал призыву в 
армию. Если же он окончил МАДИ, то дол-
жен был быть призван по своей специаль-
ности — в автомобильные войска. И, нако-
нец, судя по итоговому воинскому званию 
— младший лейтенант, Георгий Молев все 
же должен был окончить военное училище. 
Однако, несмотря на это, он почему-то де-
мобилизуется и пребывает служить священ-
ником в Саратов. Таким образом, читателям 
и посетителям Саратовского музея боевой 
славы недвусмысленно дают понять, что 
служение в православных храмах в тылу 
являлось особой государственной миссией, 
которая ставилась превыше защиты отече-
ства на поле боя. А поскольку вся эта бла-
гоглупость исходит из-под пера человека, 
занимающего в государственном музее бо-
евой славы пост заместителя директора по 
науке, то и воспринимается соответственно. 
А теперь взглянем на документы из го-

сударственного архива Министерства обо-
роны РФ, проливающие свет на подлинную 
фронтовую биографию Георгия Молева. В 
частности, на сайте «Подвиг народа» можно 
найти приказ о награждении по 937-му ар-
тиллерийскому полку 364-й стрелковой ди-
визии 8-й армии Волховского фронта от 14 
августа 1943 года. Этим приказом Георгий 
Молев и был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Вот за что он был удостоен 
этой награды:

«14. Красноармейца топослужбы штаб-
ной батареи ефрейтора Молева Георгия 
Васильевича за то, что он в боях под 
деревней Карусель и южнее Вороново с 
22.7.43 года по 13.8.43 года, находясь при 
штабе полка, во многом помогал работе 
по размножению и доведению в срок всей 
оперативной и разведывательной доку-

ментации. Под ураганным огнем мино-
метов и артиллерии противника, не счи-
таясь с опасностью для жизни, вовремя 
доставлял на наблюдательные пункты 
боевые приказы и распоряжения, чем обе-
спечивал доведение в срок боевой задачи 
до подчиненных».

Чуть ниже в приказе приведены анкет-
ные данные награжденного:  «1920 года 
рождения, русский, служащий, беспартий-
ный, ранений не имеет, в Красной Армии с 
сентября 1941 года, призван Беломорским 
РВК Карело-Финской ССР».
Как видим, согласно фронтовым докумен-

там, «старшина взвода разведки» оказыва-
ется простым штабным писарем-топогра-
фом в звании ефрейтора. В армию он был 
призван не Щелковским райвоенкоматом 
Москвы, а Беломорским РВК Карело-Фин-
ской ССР. 
И, наконец, воевал Георгий Молев не на 

Ленинградском, а на Волховском фронте. 
В знаменитой 8-й армии, которая ударами 
с востока несколько раз, начиная с конца 
августа 1942 года, пыталась прорвать бло-
каду Ленинграда на самом узком участке 
вражеского кольца — в районе Шлиссель-
бурга, Сенявино и Мги. Все эти операции 
довольно подробно описаны в мемуарах ко-
мандующего Волховским фронтом маршала 
Кирилла Мерецкова «На службе народу». 
То,  за  что  Георгий Молев  получил  свою 
медаль «За боевые заслуги», называлось 
Мгинской операцией. Она началась 22 июля 
1943 года и длилась почти месяц. Описы-
вая свою встречу со Сталиным, сформули-
ровавшим основную цель этой операции, 
маршал Мерецков сообщает: «Верховный 
главнокомандующий в разговоре со мной 
подчеркнул на прощание еще раз, что 
«главное для вас — не захват террито-
рии, а уничтожение немецких дивизий».
В этих же мемуарах сформулирован глав-

ный итог Мгинской операции:
 
«Под Мгой были перемолоты части, 

взятые из 11 различных дивизий с других 
участков, 10 местных дивизий, многие ар-
тиллерийские части и отдельные подраз-
деления. Остальные соединения Кюхлера 
были прочно прикованы к зоне Волховского 
и Ленинградского фронтов. Собрав здесь 
68 дивизий и 6 бригад, гитлеровское ко-
мандование не решилось взять из них что-
либо для переброски в центр или на юг».

Спрашивается, зачем была нужна Ольге 
Гришаниной вся эта ложь про «командир-

В книге Ольги Гришаниной уроженец Урюпинска Петр Меринов 
фигурирует как уроженец Петровска Петр Меренов; штабной 
писарь-топограф Георгий Молев «назначен старшиной взвода 
разведки», а про служившего в стройбате Петра Борковского 

сообщается, что тот был «комиссован с передовой из-за плохого 
зрения»

Петр Меринов Георгий Молев Петр Борковский
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ские навыки, прекрасное владение англий-
ским и немецким языками, отеческое от-
ношение к солдатам»? И не напоминает 
ли  нам  все  это  аналогичные  россказни 
игумена Нектария о том, как великий на-
местник Псково-Печерского монастыря отец 
Алипий был на фронте офицером СМЕРШ? 
На мой взгляд, причина столь нестандарт-
ной «научной деятельности» в том, что она 
целиком посвящена интересам церковного 
пиара. При этом современной церковной 
пропаганде претит признавать все то, что 
работает против создаваемого героическо-
го мифа о мобилизующей и направляющей 
роли РПЦ в Великой Отечественной войне. 
В частности, тот факт, что в кафедральном 
соборе Саратова священником мог стать 
контуженый ефрейтор, служивший в армии 
на должности штабного писаря-топографа. 
Однако перевирание боевых биографий 
священников-фронтовиков — еще не самое 
чудное, с чем можно столкнуться на страни-
цах произведений г-жи Гришаниной. 
Самое любопытное и примечательное — 

там происходят не вполне православные 
чудеса типа раздвоения личности. Именно 
такое рукотворное чудо произошло с иподиа-
коном того же Свято-Троицкого собора Сара-
това Алексеем Каляевым. Благодаря право-
славной творческой фантазии Ольги Васи-
льевны этот человек размножился и стал 
существовать как бы в нескольких различных 
сущностях. Причем в военные годы эти две 
сущности якобы имели различные фамилии, 
служили в разных воинских частях и имели 
различные правительственные награды. По-
добное чудо имело место в годы войны. А 
затем, уже в наши дни, обе эти нематери-
альные сущности двух фронтовиков как бы 
снова объединились и материализовались в 
одного человека. По законам жанра, встреча 
человека с его нематериальным двойником 
неминуемо должна была привести к смерти 
героя. Здесь же привело к его раздвоению. 
В последней книге Ольги Васильевны герой 
фигурирует и как Алексей Семенович Ка-
ляев, и как Алексей Степанович Каляев. И 
все это буквально в двух соседних абзацах. 
Предлагаю читателю лично удостовериться:

«Рассказывая о наших земляках, пред-
ставителях духовенства, участниках 
Великой Отечественной войны, хочется 
рассказать и об Алексее Семеновиче Каля-

еве, долгие годы служившем иподиаконом 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
города Саратова. Сейчас это пожилой 
человек, ему уже за 80 лет, но до сих пор 
сохранивший такую особую выправку и 
стать, он радуется жизни, ценит ее. 
Сразу чувствуется, что этот человек 
сражался за свободу своей страны, он не 
раз смотрел смерти в лицо, хоронил по-
гибших друзей. На его парадном костюме 
высокие награды Родины: два ордена Оте -
чественной войны, медали «За отвагу», 
«За победу над Германией». И среди этих 
наград очень высокая солдатская награда 
— орден Славы третьей степени, кото-
рую дают за выполнение особых заданий 
командования.

Алексей Степанович ушел на фронт 
2 января 1943 года, воевал сначала в со-
ставе 63-й стрелковой дивизии, затем в 
264-м стрелковом полку. Смоленск, Гатчи-
на, Нарва, Тарту, Рига, освобождение горо-
дов Польши, взятие Кенигсберга, участие 
в Висло-Одерской операции, контузия, 
благодарности от верховного главноко-
мандующего И.В. Сталина — это путь 
воина-солдата».

 Гришанина О.В. Делами своими и па-
стырским словом…

Аналогичная информация об Алексее 
Каляеве опубликована и в первой книге — 
«Господь нам дарует Победу!». Перечис-
ление битв, в которых участвовал Алексей 
Семенович Каляев, городов, которые он, по 
версии госпожи Гришаниной, освобождал, 
лично у меня вызывает большие сомнения. 
И вот почему: в приведенном выше перечне 
имеется дикая мешанина фронтов. Города 
Гатчину, Нарву и Тарту освобождали войска 
Ленинградского фронта. Висло-Одерскую 
операцию  проводили  войска  1-го  и  2-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 
Они же освобождали города Польши. А вот 
штурм и взятие Кенигсберга выпал на долю 
3-го Белорусского фронта. В этой связи ка-
жется весьма сомнительным, что один и 
тот же человек сумел одновременно пово-
евать, как минимум, на трех фронтах. Да 
и перечисленные выше военные операции 
практически совпадают по времени. Ска-
жем, Кенигсбергская операция официаль-
но длилась с 23 января по 10 апреля 1945 
года, а Висло-Одерская — с 14 января до 
конца марта 1945 года. 
Но, пожалуй, пора переходить к «двой-

нику» нашего героя военных лет. В самом 
конце книги «Господь нам дарует Победу!» 
помещен иллюстративный материал. И в 
нем среди прочего на стр. 50 приводится 
копия временного наградного удостовере-
ния к медали «3а отвагу» рядового Алексея 
Степановича Коляева. Обращаю внимание 
— не Каляева, а Коляева. Хотя в тексте 
той же самой книги речь идет именно о 
Каляеве. Однако, судя по тексту наград-
ного удостоверения, награжденный солдат 
Коляев, в отличие от саратовского иподиа-
кона Каляева, был не пехотинцем, а артил-
леристом. Во всяком случае, награждение 
его медалью было произведено приказом 
по 754-му  гаубичному артиллерийскому 
кингисеппскому краснознаменному ордена 
Кутузова полку. Никаких упоминаний про 
264-й стрелковый полк в этом документе 
нет и в помине. Выходит, что артиллерист 
и пехотинец Алексей Степанович Коляев, 
а впоследствии иподиакон Алексей Степа-
нович (а, может быть, и Семенович) Каляев 
— это разные люди. 
Выяснить истину я попытался с помощью 

сайта «Подвиг народа.ру». Так вот, по до-
кументам архива Министерства обороны, 
рядовой, артиллерист Алексей Коляев был 
награжден медалью «За отвагу». Здесь же 
можно найти приказ о награждении от 20 

мая 1945 года по 754-му гаубичному арт-
полку. Данный артиллерийский полк входил 
в состав 38-й гаубичной артиллерийской 
ленинградской  ордена  Кутузова  второй 
степени бригады. Данные, содержащиеся 
в приказе, указывают, что речь идет имен-
но о нашем земляке: награжденный меда-
лью Алексей Коляев был призван в армию 
1.01.43 г. Волжским РВК города Саратова. 
До  этого  правительственных  наград  не 
имел, зато был тяжело ранен 3 января 1944 
года на Центральном фронте. А вот что го-
ворится в приказе о совершенном подвиге:

«21.04.45 г. при форсировании реки 
Одер в районе деревни Ниппервизе пер-
вым со стрелковой ротой переправился 
через реку, несмотря на сильный ружей-
но-пулеметный и артиллерийский огонь 
противника. Находясь на дамбе, в те-
чение трех суток рядовой Коляев три 
раза участвовал в отражении контратак 
противника, уничтожив при этом 4-х не-
мецких солдат. 29.04.45 г. на подступах к 
городу Визенберг, находясь на подвижном 
наблюдательном пункте, несмотря на 
обстрел, обнаружил два самоходных ору-
дия противника, обстреливавших прямой 
наводкой нашу пехоту. По его данным не-
медленно был вызван огонь батареи. Одна 
самоходка была подбита, одна повернула 
обратно».
А вот о награждениях в годы войны пра-

вительственными наградами Алексея Сте-
пановича (Семеновича) Каляева никакой 
информации на сайте «Подвиг народа.ру» 
обнаружить не удалось. Выходит, что два 
ордена Отечественной войны и орден Сла-
вы 3-й степени, которыми был награжден 
этот человек, — плод больного воображе-
ния. Впрочем, данный вывод лишь под-
тверждает догадку, которую можно сделать, 
внимательно изучая содержание книги «Де-
лами своими и пастырским словом…». На 
стр. 8 приведена фотография рядового со-
ветской армии в парадной форме. Судя по 
антуражу, фото сделано после войны. Под 
фото подпись — А.С. Каляев. Так вот, на 
груди у солдата — всего две медали, одна 
из которых — «За отвагу». При этом нет 
ничего похожего ни на ордена Отечествен-
ной войны, ни на орден Славы. Возникает 
вполне логичная версия, что при награжде-
нии рядового Каляева в приказе по полку 
и наградных документах он был ошибочно 
записан как «Коляев». А затем, уже в наши 
дни, фамилию фронтовика стали писать 
правильно. Это подтверждается и фактом 
награждения Алексея Степановича в 1985 
году юбилейным орденом Отечественной 
войны первой степени, о чем содержится 
информация на сайте «Подвиг народа.ру». 

Были ли в саратовской 
епархии свои  

«лёни голиковы»  
и «шуры Чекалины»?

Как известно, распространенное явление 
во время Великой Отечественной войны 
— партизанское движение. В партизанских 
отрядах разведчиками и связными часто 
были дети и подростки. Некоторые из них 
совершили подвиги, которые позднее ис-
пользовались в пропагандистских целях. 
Партизанский связной Шура Чекалин, вы-

слеженный и окруженный фашистами при 
посещении родной деревни и подорвавший 
себя гранатой, еще в годы войны получил 
посмертно высокое звание Героя Советско-
го Союза. В честь него даже были выпуще-
ны почтовые марки. А в 60-е годы прошлого 
века на щит были подняты пионеры-герои 
Лёня Голиков и Валя Котик, воевавшие в 
партизанских отрядах. Во время войны оба 
подростка погибли и впоследствии были 

В конце войны артиллерийский 
разведчик Алексей Степанович 

Каляев был награжден 
медалью «За отвагу». Ольга 

Гришанина сделала его 
пехотинцем и дополнительно 
от своих щедрот «наградила» 

ветерана двумя орденами 
Отечественной войны и 

орденом Славы 3-й степени
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удостоены звания Героя Советского Союза. 
В 1963 году в их честь в СССР также была 
выпущена почтовая марка. 
В годы застоя о героических подвигах и 

гибели подростков-партизан стали как-то 
забывать. По-видимому, кто-то в идеоло-
гическом отделе ЦК все-таки смекнул, что 
пропаганда детей-убийц и подростков-са-
моубийц — не есть хорошо для страны, 
претендующей на лидерское положение 
по части общественного прогресса. 
Этот космополитический тренд был до-

веден до логического  конца уже в наши 
дни. Юный волшебник Гарри Поттер, сра-
жающийся со злом без помощи автомата 
и гранаты, стал более доходчивым и ком-
фортным примером для подражания юному 
поколению россиян. И вот тут-то, когда мно-
гим казалось, что западная мистическая 
зараза уже начала одолевать неокрепшие 
детские души, в борьбу с этой идеологи-
ческой чумой вступили научно-православ-
ные изыскания Ольги Гришаниной. А если 
говорить более конкретно, она смогла об-
наружить среди священников Саратовской 
епархии бывшего партизана-октябренка. 
Да-да, я ничуть не шучу и не иронизирую. 
Для подтверждения сказанного приведу вы-
держку из ее последней книги:

«Необычна и судьба протоиерея Анато-
лия Алексеевича Шумова. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему было 
9 лет. Со своими родителями он жил на 
станции Дергачи Дергачевского района 
Харьковской области. Вскоре украинская 
земля была оккупирована фашистами, и 
юный Толя стал связным партизанского 
отряда «За Родину!». Не раз ему прихо-
дилось выполнять задания командования, 
и это не только доставка донесений и 
приказов. Вместе с другими ребятами он 
не раз ставил на дорогах специальные за-
остренные четырехконечные скобы для 
прокола автопокрышек. Их форму при-
думали сами партизаны, и выглядели они 
так, что как ни брось их на дорогу, они 
всегда лежали острием вверх. Автомаги-
страль, ведущая от станции в сторону 
Харькова, была основной, и именно на ней 
ребята совершали диверсии. Это был их 
вклад в Победу. В одной из операций Шу-
мов был контужен, получил ранение в пра-
вую голень. После освобождения Харькова 
от фашистов Анатолий Алексеевич ра-
ботал на танковом заводе в городе Харь-
кове. В 1960 году окончил Саратовскую 
духовную семинарию. Был настоятелем 
Казанского храма г. Балаково Саратов-
ской области».

 Гришанина О.В. Делами своими  
и пастырским словом…

А теперь небольшая справочная инфор-
мация,  необходимая для понимания из-
ложенного выше. За время войны  город 
Харьков неоднократно переходил из рук 
в руки. Окончательно он был освобожден 
от фашистов в  конце августа 1943  года. 
Поэтому, если к началу войну юному под-
польщику Анатолию Шумову было всего 9 
лет, то к моменту освобождения его малой 
родины из-под оккупации — 11. При этом в 
Советском Союзе существовало неписаное 
правило: в пионеры детей принимали по-
сле 10 лет, а в комсомол — с 14 лет. Стало 
быть, юный харьковчанин Толя Шумов стал 
связным партизанского отряда «За Родину!» 
и начал совершать диверсии против вра-
жеского автотранспорта, еще будучи октя-
бренком. И воинов-освободителей юный 
партизан также встретил октябренком, так 
как пионерская организация при оккупантах 
легально действовать не могла. Выходит, 
Ольга  Гришанина  совершила  поистине 
сенсационное историческое открытие, об-

наружив в составе клира Саратовской епар-
хии бывшего октябренка-диверсанта. Тем 
самым наша землячка фактически пере-
плюнула советский агитпроп сталинской и 
хрущевской поры. Но вот ведь незадача — 
информация про юного октябренка-дивер-
санта Толю Шумова содержится и в первой 
книге Ольги Гришаниной, и во второй. Од-
нако в списках священников, которые «За 
веру и отечество сражались», имя юного 
партизана отряда «За Родину!» отсутствует. 
По идее, если Толя Шумов действительно 
был бойцом партизанского отряда и даже, 
как пытается уверить нас г-жа Гришанина, 
получил ранение в ходе одной из операций, 
он должен быть награжден хотя бы юбилей-
ным орденом Отечественной войны. Однако 
на сайте «Подвиг народа.ру» нет никакой 
информации о награждении Анатолия Алек-
сеевича Шумова. 
С учетом того, что Харьковская область 

находится в степной зоне, у меня возни-
кают большие сомнения по поводу того, 
что какие-либо стабильные партизанские 
соединения  вообще могли  действовать 
в этом регионе. Во всяком случае, лично 
мне каких-либо публикаций о действиях 
харьковских партизан встречать не при-
ходилось. Так что рассказ о подвигах пар-
тизана-октябренка Толи Шумова, ставшего 
впоследствии священником, — это скорее 
всего тоже миф, порожденный православ-
ным воображением нашей героини.
Однако был среди саратовских священ-

ников  человек,  который  действительно 
мальчишкой  служил партизанским связ-
ным в Белоруссии. И активное участие его 
в Великой Отечественной войне подтверж-
дается документально. Имя этого человека 
— Евгений Константинович Зубович. 
Многие саратовцы, посещавшие в 80-е и 

начале 90-х годов Свято-Троицкий собор, 
хорошо помнят этого батюшку. Отец Евге-
ний был ключарем кафедрального собора 
Саратова и пользовался большим уваже-
нием прихожан. Но затем проштрафился. 
Подвело батюшку излишнее внимание и до-
верие к представительницам прекрасного 
пола. В наказание Владыка Пимен перевел 
протоиерея Зубовича в настоятели строив-
шегося в селе Пристанном нового храма. С 
возложенной на него миссией отец Евгений 
справился блестяще, и сегодня храм в При-
станном является прекрасным памятником 
его трудам и молитвам. 
Лично я с Евгением Константиновичем 

Зубовичем знаком не был. И что тот еще 
в 16 лет примкнул к партизанскому отряду 
и был его связным, узнал от коллеги, жур-
налистки Татьяны Борисовой. В конце 90-х 
— начале «нулевых» Татьяна Геннадьев-
на работала в газете Саратовского райо-
на «Большая Волга» и искала интересных 
людей, проживающих в Саратовском рай-
оне. В частности, подготовила материал о 
жительнице Усть-Курдюма Тамаре Лянгер, 
которая в годы войны, будучи молодой де-
вушкой, работала в эвакогоспитале города 
Мичуринска Тамбовской области под нача-
лом святителя Луки (Войно-Ясенецкого). О 
том, что в молодости он воевал в партизан-
ском отряде в Белоруссии, был связным с 
подпольем, отец Евгений сам рассказывал 
журналистке. 
И вот ведь ирония судьбы — пару лет 

назад Татьяна Борисова получила задание 
подготовить материал о деятельности Гри-
шаниной для корпоративной многотираж-
ки «Почта Поволжья». Каково же было её 
удивление, когда в книге «Делами своими и 
пастырским словом…» она не обнаружила 
ни одной строчки про фронтовые подвиги 
отца Евгения! Гришанина ответила: в Ве-
ликой Отечественной войне Евгений Зу-
бович не участвовал. Этот факт вроде бы 
проверялся Ольгой Васильевной, не нашел 

своего документального подтверждения, 
поэтому она и не включила отца Евгения 
Зубовича в список тех, кто «за веру и от-
ечество сражались». И, соответственно, не 
упоминает о нем в своих книгах и статьях. 
И вот проходит год, и появляется сайт 

«Подвиг народа.ру», на котором Татьяна 
находит подтверждение рассказу отца Ев-
гения. А именно, что Евгений Константино-
вич Зубович, 1925 года рождения, уроженец 
Минской области, был награжден юбилей-
ным орденом Отечественной войны II сте-
пени. И партизанить отец Евгений начал 
рано — в 16 лет. 
Естественно, может возникнуть вопрос: 

«При чем здесь Гришанина?». Возможно, 
Ольга Васильевна просто не смогла полу-
чить нужных документов об участии Зубо-
вича в войне и не включила его в число са-
ратовских церковников-ветеранов. Но ведь 
других же клириков, либо не имеющих к на-
шей епархии никакого отношения, либо не 
принимавших участия в боевых действиях 
и служивших в нестроевых частях, либо с 
просто выдуманными подвигами и награда-
ми, она включила! Спрашивается, почему? 
Может быть, вообще ничего не слышала 
о таком священнике? Однако это предпо-
ложение опровергается самой Ольгой Гри-
шаниной. Знала Ольга Васильевна отца 
Евгения, причем весьма неплохо. Вот что 
она рассказала в интервью газете «Право-
славная вера»:

«В 1992 году я пришла в Свято-Тро-
ицкий собор и предложила настоятелю, 
протоиерею Евгению Зубовичу, который 
впоследствии стал моим духовным от-
цом, проводить экскурсии по храму. Он 
очень удивился, потому что тогда этим 
вообще никто не занимался. Отец Евге-
ний попросил благословения архиепископа 
Пимена, который в то время управлял Са-
ратовской епархией, получил разрешение. 
Я стала водить первые экскурсии по со-
бору: они пользовались большой популяр-
ностью».

 «Остановиться невозможно»,  
«Православная вера», №21 (425)) 

 
Поначалу  все  складывалось неплохо. 

Ольга Васильевна не только водила экс-
курсии по собору, но и преподавала в цер-
ковной воскресной школе. И даже начала 
организовывать  поездки  паломников  по 
монастырям. Но потом Всевышний подал 
Гришаниной знак в виде чудесной встречи 
со старцем Иеронимом Санаксарским:

«Отец Иероним проходил мимо с келей-
ником и меня поманил за собой. Я пошла, 
хотя не догадалась, за кем и зачем иду. 
Молодая еще была, глупая, мало что по-
нимала… Отец Иероним стал расспраши-
вать: откуда я, чем занимаюсь. Рассказа-
ла. Причем я считала, что все, что я де-
лаю, — преподаю в воскресной школе, вожу 
паломников, — это слишком удивительно 
и долго продлиться не может. А батюш-
ка мне и сказал: «Как учила, так и будешь 
учить. Как возила, так и будешь возить». 
Мне это странно было слышать, потому 
что я не собиралась с этим связывать 
свою жизнь. А Господь судил иначе…». 

  Там же. 

единственный путь — через 
болота, или Богородица над 

сопками Маньчжурии
И вот Ольга Гришанина становится за-

местителем директора по научной работе 
Саратовского государственного музея бое-
вой славы. А по сути — человеком, который 
сознательно, с изрядной долей цинизма и 
использованием  служебного  положения 
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фальсифицирует и извращает имена, био-
графии и судьбы фронтовиков в угоду ин-
тересам церковного мифотворчества. При 
этом, как самокритично признает Ольга Гри-
шанина, остановиться на достигнутом не-
возможно. И поэтому в своей пропагандист-
ской деятельности начинает переходить от 
частного — к общему. То есть от рассказов 
о судьбах конкретных фронтовиков к соб-
ственной интерпретации общеизвестных 
фактов из истории православия. Причем 
делает это в той же «научной» манере, как 
и в своих книгах.
Из истории РПЦ известно, что более двух 

лет — с сентября 1914 года по ноябрь 1916 
года — Святейший Синод специально рас-
сматривал вопрос о чуде, якобы имевшем 
место в самом начале Первой мировой во-
йны на Северо-Западном фронте. Чудо это 
заключалось в том, что 14 сентября (нов. 
ст.) 1914 года, незадолго перед победой в 
Августовском сражении, в районе местечка 
Августов Сувальской губернии Российской 
Империи  (ныне — территория Польши), 
русским войскам было явление Царицы 
Небесной. Это событие получило широкую 
огласку в церковной и светской печати того 
времени и вызвало массу пересудов. Ведь 
время явления Божией Матери перед рус-
скими солдатами фактически совпадало с 
боями, когда немецкая армия Гинденбурга 
окружила и начала громить в районе Кому-
синского леса восточнее Танненберга два 
корпуса  из  армии  генерала Самсонова. 
Фактически речь идет о начале разгрома 
двух основных армий русского Северо-За-
падного фронта, возглавляемых генерала-
ми Самсоновым и Ренненкампфом. 
Естественно,  перед Синодом  вставал 

непростой вопрос: можно ли считать боже-
ственным чудом явление Богородицы, после 
которого две русские армии потерпели пора-
жение и потеряли более 80 тысяч человек. 
Наконец, в ноябре 1916  года Святейший 
Синод признал чудо,  в России началось 
массовое изготовление икон с его изобра-
жением. Подобные иконы стали называться 
иконами Августовской Божией Матери. А вот 
что об этом рассказала Ольга Гришанина в 
беседе с журналисткой «Репортера» Ольгой 
Летувет:

«В Свято-Троицком храме Саратова 
хранится очень старый список с иконы 
Божией Матери Августовской. В начале 
ХХ века, в одном из боев во время русско-
японской войны наши солдаты попали в 
безвыходную ситуацию, враг их одолевал, 
силы были неравны. Отступать некуда 
— с одной стороны болото, с другой — 
лес. Наши воины сложили оружие и нача-
ли молиться. И в этот момент с небес 
спустилась Божия Матерь. Одной рукой 
она держала младенца, а другой указала 
единственный путь через болота, по ко-
торому они выбрались. Когда спаслись, 
рассказали об этом людям. Вот этой 
иконе и во время войны, и сейчас молятся 
те, чьи близкие находятся в армии и вы-
полняют свой воинский долг».

 «За други своя…», «Репортер»,  
№28 (856), июль, 2009 г. 

То, что Гришанина как дипломированный 
ветеринар могла перепутать фронта Вели-
кой Отечественной войны — это я еще ху-
до-бедно могу понять. И даже оправдать. 
Но как, скажите на милость, заместитель 
директора по науке государственного му-
зея боевой славы умудрилась перепутать 
русско-японскую войну с Первой мировой?! 
Сознаюсь, это выше моего понимания. 
Мне оставалось лишь связаться с му-

зеем боевой славы, чтобы задать Ольге 
Васильевне вопросы, возникшие при под-
готовке этой статьи. Однако разговора не 

получилось. Ольга Гришанина предпочла 
задавать свои. Почему из всей многогран-
ной деятельности саратовской митропо-
лии я заинтересовался именно ее научной 
и  публицистической  деятельностью?  И 
нельзя ли сделать так, чтоб об этой дея-
тельности вообще не появлялось никаких 
публикаций? Последнюю просьбу Ольга Ва-
сильевна мотивировала тем, что является 
музейным работником и в этом качестве 
занимается двумя серьезными проектами, 
которым моя публикация может помешать. 
Во-первых, Ольга Васильевна готовит книгу 
об участии саратовских церковников в Ве-
ликой Отечественной войне. Книга должна 
быть солидной, не в пример двум преды-
дущим брошюрам. И в ней она намерена 
существенно расширить и углубить собран-
ный ранее материал.
Во-вторых,  Гришанина  получила  или 

вот-вот получит грант на издание и тира-
жирование компакт-диска, где будет пред-
ставлена информация о 80-ти служителях 
Саратовской епархии, отличившихся в годы 
Великой Отечественной войны. И, наконец, 
третье: Владыка Лонгин намерен доверить 
Ольге Васильевне создание корпоратив-
ного епархиального музея, который пред-

полагается разместить в здании бывшего 
пединститута. То есть в новом семинарском 
здании. 
Против последнего лично я никаких воз-

ражений не имею и буду очень рад, если 
Владыка заберет Гришанину на должность 
директора нового церковного музея. На мой 
взгляд, такого сгустка научной мысли как 
раз очень не хватает митрополиту Лонгину 
и его идеологическому помощнику — игу-
мену Нектарию для полноты всестороннего 
восприятия Саратовской епархии окружа-
ющими людьми. Как говорится, «по мощам 
и елей».
Но я как рядовой налогоплательщик кате-

горически против, чтобы госпожа Гришани-
на под видом науки занималась в государ-
ственном учреждении культуры деятель-
ностью, о которой было рассказано выше. 
На мой взгляд, она не только не имеет ни-
какого отношения к науке и культуре, но и 
носит в основе своей глубоко антинаучный, 
обскурантистский характер. А пребывание 
таких «научных» деятельниц, как Гришани-
на, на посту заместителей государственных 
музеев есть банальное издевательство над 
здравым смыслом. 

(продолжение следует) 
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Икона Божией Матери Августовской из Свято-Троицкого собора 
Саратова. Рассказывая о ней в газете «Репортер», Ольга Гришанина 

перепутала события русско-японской и Первой мировой войн



ав
гу

ст
 2

01
3 

| О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
м

не
ни

е 
| 

48

Антон Морван
с

и
н

х
р

о
н

Стиральная доска 
грунтовки, на которую 
мы свернули с трассы 
Саратов-Волгоград, 
оказалась настолько 
ребристой, что её 
фактура чувствовалась 
даже в «прокаченном» 
«Ниссане». Путь наш 
лежал по сильно 
пересечённой местности 
к селу Белогорское 
Красноармейского  
района, а далее —  
к обрывистым волжским 
берегам и знаменитому 
утёсу Степана Разина, 
про который Владимир 
Гиляровский писал  
в рассказе «Суслик», 
а Фёдор Шаляпин пел 
«Есть на Волге утёс».

Есть на Волге утёс…
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Метафизика здешних просторов с 
легендами  про  клады,  утопленную 
княжну, гробницу Марины Мнишек, из-
менение сознания на Дурман-горе при-
влекает сюда туристов. Утёс Стеньки 
Разина даже вошёл в мультимедийный 
проект-конкурс «Россия 10» — рейтинг 
самых ярких памятников природы, ар-
хитектуры и культуры страны.
«До такого места можно и до-

рогу починить. Или так и должно 
быть для эффекта максимального 
приближения к древности? Но это 
же село, здесь люди живут. Вот от 
Белогорского к утёсу такая дорога 
имеет право на существование, а до 
населённого пункта могли бы и за-
асфальтировать», — думал я, пока 
легковушка подпрыгивала на каждой 
кочке, а наши головы то и дело вреза-
лись в потолок салона.
Тут на горизонте появилась Волга, а 

перед ней — само село, как бы рассе-
чённое надвое глубоким оврагом. Ког-
да мы въехали в Белогорское, стало 
сразу понятно, что дорога соответству-
ет общей эсхатологической ситуации: 
завалившиеся избы с забитыми окна-
ми, замки на магазине и бывшем клу-
бе, занимающем здание бывшей Миха-
ило-Архангельской церкви, кладбище 
на  горизонте, разрушенные фермы, 
покосившиеся заборы… Лишь малая 
часть избушек здесь имеет признаки 
жизни, отчего депрессивные впечат-
ления лишь усиливаются.
Некогда в Белогорском была сред-

няя школа. В середине нулевых её за-
крыли, но здание осталось. При вхо-
де даже стоит таксофон — средство 
связи немногочисленных аборигенов с 
внешним миром.
Возле школы признаки жизни ощу-

щаются более всего — прилегающая 
территория как-никак обустроена, под 
солнышком греются коровы, на самом 
здании вывеска «Музей».

На «копейке» подъезжает мужчина 
— бывший директор школы Пётр Ми-
хайлович Парамонов, а ныне создатель 
народного музея села.
«Когда-то Белогорское было боль-

шим — около 2 500 человек, а сегодня 
осталось всего 40», — начинает Пётр 
Михайлович.
Открывает музей, проводит по залам, 

где собраны предметы крестьянского 
быта с давних лет до Советской вла-
сти, древние монеты и даже позвонки 
динозавров.
«Раньше село называлось Лапоть. 

В окрестностях росло много липы, и 
жители плели из лыка лапти, отсю-
да и название. Волжские бурлаки, тя-
нувшие торговые суда с Астрахани, 
Царицына и Камышина, брали здесь 
новую пару обуви, которую им прихо-
дилось менять более 200 раз в год», 
— продолжает Парамонов и показыва-
ет на специальные приспособления, с 
помощью которых когда-то ваяли тра-
диционную русскую обувь.
Дошло до музейного экспоната под 

названием «четверть» (так называли  с
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гробница Марины Мнишек

В 1859 году в газете «Саратовские Губернские Ведомости» был 
опубликован рассказ бурлака, который, взобравшись вместе со 
своим товарищем на утёс, увидел в земле отверстие с дверью. 
Спустившись в подземелье, они обнаружили комнату, в ней по 
краям стояли бочки с драгоценностями, а посреди — гроб, око-
ванный тремя металлическими обручами.
Один из приятелей схватил молот, лежавший возле гроба, и 

разбил замки на гробе, из него поднялась ожившая Марина Мни-
шек. Бурлак, обезумев, начал стегать её железными прутьями, а 
попытавшийся его остановить рассказчик был мгновенно выбро-
шен за дверь невидимой силой. Вход в подземелье бесследно 
исчез. После случившегося бурлак вернулся на корабль один, 
его напарник пропал без вести.

легенДы утёсА
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трёхлитровые бутылки в четверть ве-
дра, в которые разливали напитки раз-
ной степени крепости), и Пётр Михай-
лович стал зазывать нас в родные края 
на более «капитальные» цели.
«Приезжайте к нам, если ещё не 

женились. Мы вам свадьбу организу-
ем, в спортзале стол накроем. Баян 
с аккордеоном есть, четверть для 
напитков — тоже. Устроим веселье 
так, как это делали в позапрошлом 
веке», — предлагает гид, показывая 
сундук, в котором родители невесты 
отдавали приданое.
С 1897 года в этом же здании распо-

лагалась церковно-приходская школа. 
Заходим в небольшой класс, садимся 
за парты с чернильницами-непроли-
вайками. Хранитель музея говорит про 
перьевые ручки и пионеров, но глав-
ный герой его рассказа — уроженец 
Белогорского, участник Великой Отече-
ственной войны Николай Скоморохов.
Николаю Михайловичу, Герою Со-

ветского Союза, в селе был установлен 

памятник ещё при жизни, в 1953 году, 
а в 1975-м в окрестностях Белогорско-
го, на берегу Волги открыт монумент 
лётчикам-участникам Великой Отече-

ственной войны — боевой самолет-ис-
требитель.
Про  таких,  как Скоморохов, Марк 

Бернес пел «а на груди его свети-
лась медаль за город Будапешт…». 
В боях  за  столицу Венгрии  капитан 
Скоморохов  сбил  два  самолёта  из 
«бриллиантовой эскадры» гитлеров-
ских военно-воздушных сил. Всего во 
время Великой Отечественной войны 
он совершил 605 боевых вылетов, про-
вёл более 130 воздушных боёв, сбил 
лично 46 фашистских самолётов и 8 
самолётов в группе, а также уничтожил 
на земле 3 бомбардировщика против-
ника. При этом ни разу не был ранен, 
его самолёт не горел, не был сбит, а в 
списке советских асов-истребителей он 
числится на почётном седьмом месте.
«В послевоенные годы Николай Ми-

хайлович дружил с семьёй Владими-
ра Высоцкого. Владимир Семёнович 
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Клад убитого разбойника

В конце XIX века крестьянин из села Даниловка рассказал 
историю, переданную ему покойным отцом. В штормовую погоду 
трое крестьян отправились на противоположный берег Волги, где 
встретили молодого парня и женщину с ребёнком, попросивших 
перевезти их в Даниловку. На середине пути парень приказал 
своей спутнице выбросить ребёнка за борт. Услышав отказ, он 
бросился на неё с кинжалом, но рулевой убил его веслом. Спа-
сённая женщина сказала, что убитый был разбойником. Крестья-
не раздели его и обнаружили кладовую грамоту, составленную 
одним из есаулов Степана Разина, где подробно описывалось 
место захоронения богатств атамана на Дурман-горе.
На Пасху крестьяне отправились искать клад. Когда начали 

рыть, начали происходить необъяснимые вещи: сначала на них 
ринулось стадо бешеных коров, затем поднялась буря, из кото-
рой показались трое разбойников с дубинами. Крестьяне испуга-
лись и убежали, а на следующий день клада в яме уже не было.

легенДы утёсА

Призрак степана разина

По рассказам жителей окрестных сёл, дух казнённого атамана 
неоднократно являлся людям в разных обличиях. Одну из таких 
историй, согласно которой в лесу у Дурман-горы голос Разина 
слышал немецкий дровосек, записал со слов даниловского кре-
стьянина руководитель экспедиции 1907 года Богдан Зайковский.
Другой случай, произошедший с его отцом, пересказал житель 

села Щербаковка. На пути в Даниловку в сильную вьюгу ему 
встретился старец в лохмотьях, отказавшийся от приглашения на 
тёплый ночлег со словами: «Стенька Разин я, великий грешник. 
Я должен страдать ещё 70 лет. Скажи всем людям, русским и 
немцам, пусть живут в мире!».

легенДы утёсА
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посвятил нашему земляку «Песню о 
погибшем друге», хоть Скоморохов 
и пережил Высоцкого», — Парамонов 
показывает на  книги про известного 
артиста  с дарственными надписями 
лично Николаю Скоморохову.
Не  обошлось  без  разговоров  про 

местные легенды. Пётр Михайлович 
уверен, что история с кладами Степа-
на Разина, которые долгие годы ищут 
в здешних местах все кому не лень, 
имеет право на существование.
«Видимо, приходилось зарывать 

клады в землю. Ведь куда Разину было 
девать все сокровища? Некуда было 
сбывать… Кредитных карточек и 
виртуальных денег тогда ещё не при-
думали», — рассуждает наш собесед-
ник и сетует: некоторые «экскурсанты» 
приезжают  и  ковыряют  обрывистые 
склоны в поисках эксклюзива.
Действительно, несмотря на отсут-

ствие инфраструктуры, приезжих до-
вольно много. На обрывистых меловых 
берегах, возле старинной печи по изго-
товлению извести из местного материа-
ла, под крутым склоном Дурман-горы и 
на краю оврага с говорящим названием 
Тюрьма (где, по легенде, Разин держал 
пленных) много совсем нелегендарных 
«экспонатов» — остатков еды, обёрток 
и пустых бутылок… В общем, всё как 
у людей.
Будь утёс где-нибудь в Европе, дав-

но бы зазывали сюда организованно. 
Но собирательством легенд и истори-
ческих артефактов занимается лишь 
местный  энтузиаст,  которому  впору 
самому ставить памятник за то, что он 
делает. Отказывается даже брать день-
ги за посещение музея. 

* * *

Почти кладбищенская инсталляция 
— столик и две лавочки перед самым 
обрывом — квинтэссенция российской 
глубинки, забитой и забытой…

«Это ещё Шукшин предчувствовал, 
— вспомнилось мне почему-то. — Так 
и представляется он за этим столи-
ком».  
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Загадка Дурман-горы

Археологи и кладоискатели, с конца XIX века искавшие клад, 
зарытый атаманом, жаловались на головокружение и ухудшение 
самочувствия. Происходили и более странные события, из-за 
чего клады считались заговорёнными и проклятыми. Послед-
няя история случилась в советские времена с остановившимся 
передохнуть трактористом, работавшим у Дурман-горы. Сквозь 
сон он услышал, как кто-то с силой распахнул дверь трактора, 
однако вокруг никого не было. Стоило ему снова заснуть, как 
всё повторилось.
В народе также распространена молва о тюремном овраге, 

где якобы все узники Степана Разина после первой же ночи за-
болевали.
Научное объяснение этим мифам дали исследования гео-

логов, обнаруживших в этих местах электромагнитное излуче-
ние — предположительно, наследие находившегося там вул-
кана.

легенДы утёсА
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Анализируй это

Лозунг «на десять девчонок, по ста-
тистике, девять ребят» с каждым днем 
становится все более удручающим. И 
не только из-за демографической ситу-
ации, но и ввиду расслабленности от-
дельных «кавалеров» и четкого отказа 
выступать защитниками. Пережив пор-
цию разочарований, мы собираемся с 
духом и записываемся на тренинг из 
разряда «как найти свою вторую поло-
винку и прожить с ней вечно». 
Но не в том ли проблема, что жен-

щины сами подменяют роли? Воюют за 
«оставшихся» мужчин, стремятся стать 
самыми-самыми для кого-то, препод-
носят приятные сюрпризы? В попытках 
понять, что дамы находят на личност-
ных тренингах, подбираю встречу для 
себя. 

ушла в себя, вернусь 
нескоро

В рунете мелькают сотни предложе-
ний по психологическим тренировкам. 
В Саратове они в основном сосредото-
чены на паре сайтов. Один из извест-
ных в городе женских клубов «радует» 
запредельными  ценами.  Основные 
темы — «как понять, что хочет муж-
чина; как изучить свою сексуальность; 
как сохранить отношения в семье». 
Цикл тренингов за 6 тысяч рублей 

в месяц и выше — удовольствие для 
небедных. Получается, богатые «тоже 
плачут». Разовых тренингов в распи-

сании нет, зато есть занятия по стрип-
пластике — чтобы «раскрыться и по-
чувствовать себя желанной». «Будет и 
психологический эффект», — обещает 
мне девушка-администратор. Верю, 
но сюда пока не записываюсь и ищу 
дальше. Слава Богу, хотя бы некогда 
популярные  курсы  а-ля  «Как  стать 
стервой» или «Как стать Казановой» 
не попадаются. 
На другом ресурсе тренинги уже не 

специализированно «женские», зато 
есть призывы к самопознанию. Решаю 
записаться на беседу об отношениях 
с людьми. Для этого нужно позвонить 
психологу-ведущему тренингов. Труб-
ку берет женщина с приятным голосом. 
Что характерно, выдерживает паузу и 
не сбрасывает звонок, пока я не задам 
все свои вопросы. Наверное, это вы-
рабатывается за годы «горячих линий» 
или на частых консультированиях.
В нашем не таком уж большом горо-

де практически все психологи друг дру-
га знают, а специалистов можно пере-
считать по пальцам. Многие работали 
в официальных учреждениях — подоб-
ный опыт внушает особое доверие. 

Эффект «попутчика»

В назначенный день прихожу на бе-
седу первая, хотя и стараюсь прибыть 
не слишком рано. Мелькает мысль: не-
ужели все побаиваются? 
Для тренинга отведена маленькая 

комната с оранжевыми стенами. В круг 
расставлены пять стульев и кресла, 
мало-помалу заполняются все места.

Участников четверо. Кроме меня, это 
Марина, ухоженная, мягко загорелая 
длинноволосая блондинка лет 35-ти, 
в темной блузке и юбке средней дли-
ны, и еще одна девушка, Полина, чуть 
помоложе, темноволосая, в цветном 
сарафане. Чуть  позже  присоединя-
ется Алексей, ее молодой человек и 
на вид ровесник — в яркой футболке, 
джинсовых шортах и сандалиях. Мари-
на выглядит очень уверенной в себе, 
Полина чуть робеет. Ее спутник улыба-
ется, держится немного отстраненно. Я 
волнуюсь, но вида не показываю.
Каждому участнику дают планшет с 

бумагой для записей. Читаю правила 
тренинга. «Никому не рассказывать о 
происходящем на тренинге. Не оцени-
вать. Не перебивать. Каждый может 
потребовать прекратить говорить с ним 
о том, что ему больно обсуждать, — 
правило: «Стоп». 
Участники хотят обсуждать как от-

ношения  с  родными  людьми,  так  и 
«с не самыми близкими». «С мужем 
примерно все ясно, а как быть с теми, 
кто мне не родной?» — формулирует 
вопрос Марина. Алексей интересуется 
общением с людьми вообще — не с 
друзьями, а скорее с коллегами или 
просто случайными собеседниками. 
Полина и я хотим почти одного и того 
же — расслабиться и перестать быть 
самыми ответственными. 
Однако с ходу нам всем довольно 

трудно в красках ответить «каких от-
ношений  я  хочу?»,  а  уж  тем  более 
нелегко сказать, какие наши качества 
помогут строить именно такие отно-
шения. Начинаем с простого: каждый 
отвечает на вопросы соседа, а потом 
слушает рассказ о себе со стороны. 
Леша скромный, добрый, но самокри-
тичный; Марина заботливая, чуткая, но 
не до конца в этом уверенная; Полина 
внимательная к пожеланиям других, 
но требовательная. Все смущаются, 
но никто не оспаривает полученный 
портрет. Взглянуть на себя вот так до-
вольно интересно и помогает понять и 
себя, и другого. 
Потом нас спрашивают, на первый 

взгляд, о простом: что не устраивает 
в отношениях с людьми. «Они крити-
куют и мешают быть идеальными»; 
«они не слушают, и я не могу на них 
повлиять»; «я не могу перестать быть 
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Был бы милый рядом
Почему женщины идут на все ради 

понимания мужчин?

ирина Бородина

Каждая представительница слабого пола хотя 
бы раз в жизни задавалась извечным вопросом: 
«Перевелись ли богатыри на русской земле?». 
Где рыцари, и не в картонных доспехах, 
а настоящие герои? Или хотя бы те, что 
уступают место в общественном транспорте, 
могут подтянуться не один раз и обладают 
сильным характером? Кажется, что их единицы, 
а остальные завернули ответственность 
в красивую упаковку и вручили хрупким 
барышням. Как возвращать ее обратно и 
создавать гармоничные отношения, современных 
женщин учат психологи. 
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главной и стать пассивной — боюсь 
не быть значимой, не хочу, чтобы со 
мной не считались» — самые честные 
выводы. К ним мы идем через долгую, 
трудную и весьма непонятную беседу. 
Зато рассматривать неприятное нам 
следствие и выявленную нами же при-
чину — интересно и удивительно. Как 
будто из тумана мы внезапно вышли 
на  яркий  свет,  причем  вышли  с  не-
ожиданной стороны. Самое трудное 
и важное — это признать свое право 
быть вот такой, как ты себя только что 
увидела, — «мешающей» самой себе.
«В  отношениях мы  почему-то  на-

строены  отдать  и  получить,  но  все 
несколько иначе. И мы боимся,  что 
нам нечего отдать», — делает вывод 
ведущая. 
Плакать от переизбытка чувств на 

таких «мирных»  тренингах не пред-
усмотрено — традиционных бумаж-
ных платочков в комнате нет, мне по 
отдельной просьбе выдают бумагу в 
рулоне.  
Собравшись  с  духом,  всё  же  ре-

шаю  повернуть  разговор  в  сторону 
женственности и женского поведения 
в паре — почему выходит так, что за 
все  оказываемся  ответственны мы, 
дамы? «А ты ищешь помощи? Как ты 
отдаешь ответственность? Ты знаешь, 
что нужно человеку, который будет с 
тобой рядом?» — забрасывают меня 
ответными  вопросами  товарищи  по 
тренингу. «Сила женщины в ее слабо-
сти», — говорит Алексей. «А слабость 
имеет место быть только тогда, когда 
рядом кто-то сильнее тебя», — хочется 
сказать мне. Но обещаю прислушать-
ся и стать послабее, как писал Роберт 
Рождественский. К слову, это довольно 
трудное задание. 
Участники очень откровенны, заме-

тила ведущая. Это дается как будто бы 
легко. Может, это схоже с разговором 
с попутчиком в поезде? Но иногда у 
кого-то дрожит голос, как у красивой 
Марины. Все, как по команде, сидят, 
положив ногу на ногу. А тело, как из-
вестно, никогда не врет. 
Для  общеинтересной  беседы  об 

«идеальных отношениях» у нас не хва-
тило времени. Все участники «застря-
ли» на базовых вещах — понимании 
себя, своих мотивов и желаний. Честно 
пытаться отвечать на откровенные во-

просы о своей сущности — это колос-
сальная работа над собой и своими 
страхами. А все ради создания завет-
ного и гармоничного «мы» из пары «я 
и другой человек». 

Профессиональный взгляд

И все же, почему этим интересуют-
ся в основном женщины? Неужели мир 
мужчин действительно настолько про-
ще? И правда ли, что им семья не так 
уж и нужна, а женщине жизненно не-
обходима? Почему нет противополож-
ных тренингов, например, «как понять, 
что хочет женщина, как ее очаровать»? 
Наболевшие вопросы решаю задать 
специалистам. По мнению психолога 
Аллы Ефимовой, повышенный интерес 
к тренингам объясним самой женской 
природой, а вот стремление быть на-
равне  с мужчиной  как  раз  и  приво-
дит  к негативным последствиям. «К 
психологам, в среднем, обращаются  
четыре женщины на одного мужчину, 
хотя в последнее время эта тенден-
ция меняется в сторону увеличения 
мужских обращений. Первая причина, 
почему женщины идут на тренинг: 
они интуитивные психологи от при-
роды, они больше интересуются от-
ношениями между людьми», — считает 
специалист.
Кроме того, психолог полагает, что 

нельзя  сбрасывать  со  счетов  «по-
следствия сексуальной революции». 
«Девушки зачастую рано начинают 
половую жизнь, после этого часто 
разочаровываются в мужчинах и в 
любви, снижается самооценка, хочет-
ся понять свои ошибки. Тренинг по-
могает лучше понять себя, осознать 
свои трудности с противоположным 
полом», — говорит Алла. 
В России, как всегда, не без парадок-

са: всем известно, что практические 
психологи, особенно на Западе, нако-
пили большой опыт помощи в построе-
нии семьи и отношений, но наши люди 
отнюдь не торопятся его использовать. 

«Иногда предпочитают развод по-
сещению психолога и учебе бескон-
фликтно общаться друг с другом или 
конструктивно решать конфликты. 
Бывает, что колдуны и гадалки поль-
зуются большим доверием, чем люди, 
обладающие научным психологиче-

ским подходом», — сетует  профес-
сионал. Причина, как она считает, на 
поверхности — гадалки хоть и возьмут 
с клиента огромную сумму, но пообе-
щают сделать все сами, сразу и после 
одного посещения. Психолог же может 
помочь только в том случае, если че-
ловек сам готов приложить усилия к 
работе над собой и своими отношени-
ями. А это потребует времени. 

«Зато вы получите результат, ко-
торый запланировали сами», — объ-
ясняет моя собеседница.
Специалисты говорят, важно оценить 

тренинг,  а  для  этого — ответить  на 
вопрос:  профессиональный это тре-
нинг или нет. «Не грех посмотреть 
диплом, сертификаты. Психологов, 
вообще, в нашей стране мало. В Са-
ратове меньше, чем в Москве, веду-
щих семейные тренинги и тренинги 
о взаимоотношениях и любви еще 
меньше. Но если с группой работает 
специалист и профессионал, ничего 
того, чего человек сам не захочет, 
с ним на тренинге не произойдет, а 
непрофессионал вообще тренинг не 
возьмется вести. Выбирая тренинг, 
надо четко понимать, кто с вами бу-
дет работать», — советует практик.

счастливое неведение

Марина, участница «моего» тренин-
га, делится со мной еще одним, веди-
ческим, подходом к ситуации. По этой 
теории, существует ряд чисто женских 
обязанностей, и если дама их выпол-
няет, ее кавалер ведет себя именно 
как мужчина: в ответ выполняет свои 
и никогда не уйдет от такой девушки. 
Парирую, что есть люди, которые ис-
чезают, даже когда женщина «все де-
лает». «Может, она выполняет не те 
обязанности и понимает их не так, как 
нужно ее мужчине?» — слышу в от-
вет. С таким подходом поспорить очень 
сложно. Но чувствую себя еще более 
нестабильно и еще более ответствен-
ной за всё, а это очень мешает про-
явить ту самую «женскую слабость». 
Остаюсь при своем мнении: не верю, 
что вся ответственность за «погоду в 
доме» — на плечах жены. Как правиль-
но? Видимо, это решает каждый для 
себя и, возможно, после многочислен-
ных «задушевных» бесед.
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Антон Морван

От киберпанка 
промзон к рыбацким 

пасторалям  
и барачному барокко

Портовая романтика Юриша
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В  запустении  и  сохранившиеся  с 
дореволюционных  лет  некогда  при-
городные, а после создания в 1930-е 
годы Сталинского района Саратова — 
вошедшие в его черту посёлки Юриш 
и Солдатская слобода. Будучи изна-
чально окраиной,  два  этих массива 
частного сектора сегодня производят 
соответствующее впечатление. Низ-
кие и покосившиеся лачуги Солдат-
ской слободы возле почившего в бозе 
кожзавода, в самом начале улицы Чер-
нышевского, обнесены металлическим 
забором, скрывающим тысячи долгих 
дней пустоты местного населения — 
от  глаз проезжающих и проходящих 
вдоль магистральной трассы, да по-
сетителей многочисленных гипермар-
кетов под ставшим общим названием 
«Реал». Неприглядный быт местных 
жителей контрастирует с растущими 
рядом новостройками и местной поку-
пательской активностью. Трущобы со-
седствуют с многочисленными пустыми 
промплощадками, прорываются из-за 
заборов  прочерневшими  крышами, 
стаями собак, облезлыми трубами и 
самопальными новыми пристройками 
— признаком надежды слободчан ис-
ключительно на себя.
Солдатскую  слободу  найти  и  изу-

чить просто, она рядом с цивилиза-
цией. А вот чтобы прочувствовать всё 
очарование Юриша, стоит тщательно 
подойти  к выбору психогеографиче-
ского маршрута. Проще всего сделать 
это, если идти от «Реала» в сторону 
1-го жилучастка, мимо строительного 
рынка и горгаза, под трубопроводом и 
вдоль железнодорожной ветки от стан-
ции Саратов-III. Не доходя моста через 
ж/д, надо свернуть влево и очутиться 
на улице Фабричной — центральной 
магистрали Юриша, граничащей с за-
брошенной территорией так и не по-
строенного Заводского троллейбусного 
депо. В 1964 году здесь, на площадке 
под мостом (ныне не сохранившимся; 
в  1990-е  годы был  сооружён новый 
путепровод, а старый, долго простояв 
без дела, недавно был демонтирован), 
проходили съёмки фильма «Верность» 
про  курсантов пехотного  училища в 
годы Великой Отечественной войны. 

Помимо Юриша, также снимали на тер-
ритории нынешнего училища ВВ МВД. 
«Верность» — первая картина Петра 
Тодоровского и Булата Окуджавы, для 
которой они написали сценарий и за 
которую получили приз за лучший де-
бют на Венецианском кинофестивале 
1965 года. Вот что Тодоровский позже 
рассказывал о работе над лентой: «Мы 
приехали в Саратов снимать зимние 
сцены… А Саратов — не тот го-
род, где много снега обычно бывает: 
нужно было намного севернее ехать. 
Поэтому со снегом была просто ка-
тастрофа — три пожарных машины 
заливали пространство пеной для 
огнетушения; хорошо, что стоял мо-
роз и все это держалось… Когда на 
Венецианском фестивале спросили 
на пресс-конференции, где я снимал 
такую страшную зиму, а я рассказал, 
так хохот стоял в зале».
Сегодня на месте съёмок, естествен-

но, не осталось никаких напоминаний о 
фильме, и искать на пустыре какие-то 
артефакты бессмысленно. Зато есть 
путь в Юриш более драйвовый: если 
спуститься от пушки — памятника за-
щитникам саратовского неба в  годы 
Великой Отечественной войны в микро-
районе Улеши (район помнит Емельяна 
Пугачёва; сегодня являет собой кило-
метры стекла и бетона поздне- и пост-
советских многоэтажек). Чуть ниже, за 
пушкой, откроется волжская панорама. 
Но главное не в ней, а в сложном ин-
дустриальном пейзаже, включающем 
скелет недостроенного ангара неиз-
вестного назначения на фоне забора 
вдоль малоиспользуемой железной 
дороги. Бетонные плиты  забора  ху-
дожники  стрит-арта  используют  как 
рабочие  поверхности  для довольно 
недурных картин, много взявших как у 
сюрреалистов, так и у муралистов Ла-
тинской Америки. Стихийная галерея 
демонстрирует отношение авторов не 
только к жизни в спальных районах, но 
и к важным политическим событиям. 
Таким, например, как преследование 
Pussy Riot, проблемы самореализации 
в условиях господства патриархальных 
ценностей и урезания демократических 
свобод.

Дальше наш путь пролегает на юго-
запад по ветке железной дороги мимо 
бесхозных  и  полуразрушенных,  но 
при  этом  величественных  зданий  и 
густых зарослей кустарника. Преодо-
лев киберпанковский ландшафт через 
полузаброшенную железнодорожную 
станцию «Саратов-порт», на которой 
уже несколько лет стоят ржавеющие 
товарняки, со стороны Волги  (за за-
борами  и  таможенным  терминалом 
она не видна) можно обнаружить грун-
товую дорогу, ведущую к живописной 
бухте...  Тут  урбанистическая  среда 
радикально меняется: бухта «укрыва-
ет» лодочную станцию, где в отличие 
от монументально-безлюдного инда-
стриала ж/д ветки внезапно появляют-
ся пасторальные сюжеты. Загорелые 
лодочники возятся со своими разной 
степени поношенности посудинами, на 
деревянном пирсе безмятежно сидят 
рыбаки и обсуждают улов. Не хватает 
только бурлаков,  затягивающих  где-
то вдали «Дубинушку»... Их заменяет 
виднеющийся совсем рядом грузовой 
порт — муравьи-краны, жёлтые кур-
ганы серы, груды металлолома. Порт 
вселяет оптимизм и создаёт атмосферу 
футуристической романтики, диссони-
рующей с заброшенными заводскими 
корпусами.
Порт лучше всего наблюдать либо от-

сюда, из бухты, либо с катера на воде. 
Дело в том, что это режимный объект, 
и суровые рабочие вряд ли будут рады 
вниманию. Поэтому наш путь лежит в 
сам Юриш, рассечённый ручьём, рель-
сами и улицами — за исключением уже 
упомянутой Фабричной, — носящими 
название «Линия». В «основной» части 
массива «линий» девять, все они одно-
типны: если не считать предприятий и 
конструктивистского здания школы аж 
1923 года, одноэтажная застройка, во-
преки промышленным окрестностям, 
создает вполне сельские ощущения. 
Впрочем, ощущения эти обманчивы: 
будучи пролетарским посёлком, Юриш 
испытал на себе множество тягот чисто 
индустриального характера. К примеру, 
в 1989 году здесь, в результате аварии 
на  одном  из    предприятий,  произо-
шла утечка ядовитых газов, в 2008-м 
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Это сегодня въезд в Заводской район, если в него направляться 
по ул. Чернышевского, представляет собой памятник обществу 
потребления на индустриальной мощи, переоборудованной под 
многочисленные торговые комплексы. Но ещё с дореволюционных 
времен здесь шло промышленное освоение местности —  
к небу тянулись гвоздильный завод (позже — завод имени 
Ленина), нефтебаза, сталелитейный завод французского 
акционерного общества… В годы индустриализации появились 
новые предприятия — ТЭЦ, зубострогальный и восьмирамный 
заводы, завод комбайнов (в будущем — авиазавод), с запуском 
которого рабочих в приветственной телеграмме поздравил лично 
Сталин, а «комбайнстроем» руководил в 1929-1931 гг. известный 
троцкист Иван Смирнов, сосланный в Саратов  
за фракционную деятельность. Заводской район — иллюстрация 
истории страны. Переживший немецкие бомбардировки авиазавод 
оказался беззащитным перед реформами 1990-х,  
а некогда футуристические конструктивистские дома рабочего 
жилучастка, символизирующие новый быт, пришли в упадок 
и постепенно превращаются в руины а-la постмодернистский 
Сталинград.

Порт в 70-е годы
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на территории расположенного рядом 
авиазавода случилась утечка хлора... 
Ещё с незапамятных времён здесь не-
достает питьевой воды, хотя Волга и 
рядом. Об этом ещё в 1937 году писала 
газета «Коммунист». В одном из домов 
Юриша, запитанном от ТЭЦ, директор 
предприятия  затребовал платить  за 
водоснабжение больше, чем за жильё. 
Местные жители пожаловались на за-
рвавшегося бюрократа, и, скорее все-
го, после публикации судьба его была 
незавидна: тогда зажим гегемона был 
преступлением, а не порядком вещей, 
как сегодня.
Жители Юриша, однако, не унывают: 

они привыкли жить на пороховой боч-
ке, так что проблемы благоустройства 
кажутся им поистине мизерными. Что-
бы стимулировать социальные связи, 
местные занимаются альтернативным 
пьянством (недавно полиция накрыла 
целый гараж с палёными водкой и ко-
ньяком), а кое-кто «развлечениями» 
пожёстче. Недавно СМИ активно писа-
ли про местного маньяка, изощрённо 
убившего, по меньшей мере, четверых. 
Как сообщили следователи, в престу-
плении подозревается местный 42-лет-
ний житель, который рассказал следо-
вателям, что 16 июля познакомился со 
своими жертвами — мужчиной и жен-

щиной — и пригласил их к себе. Когда 
гость разбил светильник, хозяин снача-
ла кулаками избил нового приятеля, а 
затем нанес около 10 ударов ножом в 
шею. Женщину как свидетеля он также 
заколол ножом в грудь и живот, предва-
рительно заставив отрезать гостю по-
ловой орган, а затем обмотал ей лицо 
скотчем, чтобы та не могла позвать на 
помощь. Поначалу подозреваемый хо-
тел было расчленить убиенных и из-
бавиться от улик, да был пьян и уснул, 
решив отложить процедуру на утро, но 
утром к нему зашёл сосед, обнаружил 
трупы и вызвал полицию. Одновремен-
но с этим подозреваемый признался в 
аналогичном преступлении,  которое 
совершил в  августе  прошлого  года. 
Тогда он также познакомился с парой 
и пригласил их к себе для распития 
спиртных напитков. В тот день хозяин 
и гость повздорили на почве ревности 
к гостье. В итоге хозяин дома 10 раз 
ударил мужчину по голове ножкой от 
стола, а затем, как ни в чём не быва-
ло, взял скотч и связал женщине руки, 
а также обмотал голову, из-за чего та 
задохнулась. Затем он расчленил труп 
погибшего и закопал оба тела у себя 
во дворе...
Нет, не думайте, что здешние места 

столь  страшные. На  самом  деле,  в 

Юрише живут вполне добрые и жизне-
радостные люди. По крайней мере, в 
основной его части — как подвыпивший 
мужичонка у ларька, грамотно и вежли-
во пояснивший нам, как найти правиль-
ный путь к площади Орджоникидзе че-
рез гаражный массив: «Возьмите пива 
баллон и найдёте сами — надо идти по 
дороге и никуда с неё не сворачивать». 
А вот за участок, именуемый 9-й Но-
вой Линией, расположенный за желез-
нодорожной веткой и примыкающий к 
территории заброшенного авиазавода, 
не ручаемся. Собственно, это уже со-
всем другая местность, попасть в кото-
рую можно с 4-го жилучастка по улице 
Пензенской,  преодолев  извилистую 
дорогу через овраги, пустыри и зарос-
ли. Вот туда, как рассказали знакомые 
альтернативные краеведы, решившие 
как-то отправиться в «новый» Юриш 
«понюхать пороху», им посоветовали 
не соваться даже милиционеры. Так и 
сказали: «Нечего вам там делать!». Ну 
а вообще-то местность как местность, 
отличающаяся от «той стороны» за-
стройкой двух- и трёхэтажными домами 
вместо «усадебной» и более плотным 
заводским забором, некогда добротно 
скрывающим секреты советского авиа-
строения, а теперь — постсоветской 
пустоты... Туда даже автобус ходит. 
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Интернет говорит, что «компания Zolla ос-
нована в солнечной Италии, в 1995 году, в 
небольшом городке Комо». В Россию марка 
пришла в 2004-м и неплохо прижилась: за де-
вять лет покрыла всю страну. В Саратове обо-
сновалась в ТК «Манеж» и ТК «Happy Молл».
У бренда четыре линии — Men и Women, 

молодежная Jump by Zolla и коллекционная 
Zolla Conception. Шьют одежду в Юго-Восточ-
ной Азии. Основное направление — casual. 
Размерный ряд стандартный — от XXS до XL. 
Ценовая категория — средняя, ближе к ниж-
ней границе (пальто, к примеру, обойдется не 
дороже 5000 рублей). 
Есть в этой сухой информации что-нибудь 

необычное? Ничего абсолютно. Собственно, 
то же самое можно сказать и о самом брен-
де. Почти как гоголевский Чичиков, который 
«не красавец, но и не дурной наружности, 
ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя 
сказать чтобы стар, однако ж и не так, чтобы 
слишком молод». Вот и в нашем случае при-
мерно так: магазин как магазин.
Типовое пространство, ожидаемый инте-

рьер, привычное наполнение — не так чтобы 
тесно, но и без особого раздолья. Продавцы 
вроде как есть, однако без огонька. С другой 
стороны, свой плюс — не докучают и не раз-
дражают ненужной сервильностью. Покупате-
лей не вал, но интересующиеся заходят.
Теперь о главном, то есть об ассортименте. 

И опять — не радует и не огорчает. Недорого 
(с учетом и без учета скидок), средний дизайн, 
среднее качество тканей и исполнения. Моде-
ли самые-пресамые обыкновенные, прижив-
шиеся, о таких еще говорят — «спокойные». 
Или несколько иначе — «то, что все носят». 
Краски нейтральные, фасоны устоявшиеся, 
осторожные. На каждый день, для работы и 
отдыха, до 16-ти и старше. Никакого экспе-
римента, заигрываний и бега наперегонки с 

модой — проверенные образцы: выделиться 
в них не получится, но и в дурновкусии тоже 
не уличат. 
Но некоторые оказии всё же случаются: 

висит вполне себе недурная,  пусть и без 
изысков, блузка, но декорированная, по не 
совсем понятным причинам, босяцкими зо-
лотыми пуговичками. И сразу вопросы воз-
никают: почему и зачем? То ли это дизайнер 
так увидел и свои представления о красоте 
выразил (что, по меньшей мере, удивляет), то 
ли банально другой фурнитуры на фабрике 
не оказалось (удивляет еще в большей сте-
пени). Или ремень как ремень — с ну очень 
блестящей пряжкой из белого металла. Тот 
же грех у отдельных сумок и бижутерии. Хотя 
стразов, каменьев и прочих широко бытующих 
украшательств, в отличие от иных массовых 

марок, немного: в Zolla вам предлагают бюд-
жетный вариант элегантности. Принимать или 
игнорировать — зависит от подхода к одежде 
и фэшн-философии конкретного индивида: 
лично мне кажется, что здесь можно покупать 
базовые вещи, например, топы из эластана 
по 300 рублей за штуку, офисные вискозные 
блузки (400-500-600 руб.) или однотонные 
хлопковые футболки (от 400 до 600 руб.), без 
которых ни один гардероб не обходится.
Жаждущие  сложных  и  нестандартных 

дизайнерских  решений,  ценящие  особой 
выработки ткань и безупречно вшитый ру-
кав в Zolla, конечно, не пойдут. Впрочем, на 
них марка и не ориентируется: её целевая 
 аудитория куда шире. И подтверждение тому 
— бурная экспансия от Калининграда до Ха-
баровска.  

В конце августа заработал российский shop 
onlin испанской марки Zara, а в Саратове поя-
вился магазин с одноименным названием. Так 
и хочется сказать: «Наконец-то!», поскольку 
бренд обходил город стороной долго и упор-
но. Говорили, что у Zara сложная франшиза, 
и наша слобода ее не устраивает. Хотя со-
седняя Пенза почему-то глянулась. Как бы 
там ни было, на официальном сайте компании 
нашего населенного пункта по-прежнему нет, 
из чего следуют всевозможные инсинуации о 
легитимности открытия вообще и представ-
ленной коллекции в частности.
Пришествие Zara не то чтобы предел меч-

таний — конечно, это mass market со всеми 
вытекающими. С другой стороны, торговая 
сеть с мировым именем и бекграундом всяко 
лучше бесчисленных «ангелин», «натали», 
«одежд для леди» и иных в том же духе. Да 
и как бы ни ворчали — дескать, это попса и 
вообще ширпотреб, модники, в том числе и 
самые продвинутые, за маркой следят и от-
делы с известным логотипом посещают.
В скорости считывания горячих тенденций 

Zara, пожалуй, нет равных: порой кажется, что 
очередная неделя моды еще не отшумела, а 
новая линия с элегантно заимствованными 
чужими идеями уже отшита и продается. И 
большого преувеличения здесь нет: известно 
утверждение, что весь производственный про-
цесс — от дизайнерской мысли до прилавка 
— занимает у компании две недели.
Актуальность и оперативность — безуслов-

ные плюсы бренда, из минусов — преслову-
тое качество изготовления и материалов, 
которое зачастую просто ужасающее даже 
для mass market. О ценах можно спорить: 

одни скажут, что 7 000 рублей за демисезон-
ное полупальто или 5 000 за жакет — вполне 
себе ничего; другие возразят, что подобные 
исполнение и ткань — даром и то дорого. В 
новом магазине таких цен, впрочем, нет. При 
открытии так и вовсе всё отдавали по 600, точ-
нее, по-модному — за 599. Теперь ценовая 
линейка более разно образная, но на момент 
нашего прихода ничего дороже двух тысяч 
найдено не было.
Также не было найдено новой коллекции, 

той, что в лукбуках. И вот здесь возникает 
вопрос: что же нам, собственно, привезли? 
Если это честный сток, а на то похоже, так это 
нужно обговаривать, но продавцы на сей счет 
молчат. Остается лишь ждать и наблюдать: 
вдруг всё прекрасно разовьется? Тому есть 
объяснение: магазин постепенно насыщается 
— увеличилось мужское пространство, появи-
лись обувь и аксессуары, да и ассортимент 
приятно обновился.
Во всем остальном — Zara как она есть: 

линии мужская, женская и детская; разности-
левые модели, вся палитра красок, фасоны 
в пир и в мир; приличный размерный ряд. 
Дизайн — разный, качество — смотри выше. 
Помимо основного бренда есть Massimo Dutti, 
Bershka, Pull & Bear, как и Zara, входящие в 
группу компаний Inditex.
Из всего сказанного логически следует вы-

вод, что в новом магазине на улице Советской 
делать нечего. Тем не менее, это не совсем 
так. Заходить очень даже можно, к тому же, 
как уже было замечено, налицо положитель-
ная динамика. И если вы не зациклены на 
идеальных строчках, не собираетесь приоб-
ретать платье либо юбку на всю оставшуюся 

жизнь и спокойно спите без принтованного 
свитшота — гвоздя сезона, что-нибудь в ваш 
гардероб переберется, потому как интерес-
ные экземпляры в небольшом количестве, но 
есть. В том числе и пристойно выполненные. 
В детской секции тоже можно покопаться, а 
уж при условии «любая вещь за 300» — тем 
более. В Zara вообще всегда надо рыться, как 
и в целом в mass market, и в этом нет ничего 
зазорного. По секрету, самые напыщенные 
fashionista именно так и поступают, только 
никогда в этом не признаются.
Несмотря на довольно большую площадь, в 

помещении несколько тесновато, чувствуется 
недостаток квадратных метров. Посетителей в 
новом модном адресе немного: видимо, из-за 
не оправдавшихся ожиданий. Продавцы веж-
ливы и не мешают. Давайте будем думать, что 
это только начало пути.  

рита Васильева

Не поZARились
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58 Производство:  Россия, 2012
Жанр:   драма
Режиссёр:   Светлана баскова, 
В ролях:   Сергей Пахомов,  
 Владимир епифанцев,  
 Виктор Сергачев и др.

Режиссёр Светлана Баскова 
известна довольно узкой груп-
пе любителей кино в основном 
весьма специфическими — трэ-
шовыми,  абсурдистскими  — 
картинами «Зелёный слоник», 
«Голова», «Пять бутылок водки» 
etc. Некоторые знатоки подоб-
ного жанра небезосновательно 
отмечают, что автор использует 
абсурд для выхода за грань ре-
альности с целью вызвать в зри-
теле ощущение нелепости мира 
и стремление к его изменению. 
В ленте «За Маркса» Баскова 
по  собственному  признанию 
стала пользоваться «другими 
приемами — но не для того, 
чтобы формально сменить 
стилистику».
Новый фильм рассказывает 

не о девиациях человеческой 
психики,  но  о  современном 
кризисе и месте в нём россий-
ского рабочего класса. Класса, 
закисшего на патерналистских 
дрожжах застойного СССР, а в 
условиях дикого рынка 90-х и 
полицейщины нулевых не име-
ющего опыта самоорганизации 
и борьбы за свои элементарные 
права.  Квинтэссенцией  этого 
коллективного состояния стал 
герой  завсегдатая басковских 
фильмов Сергея Пахомова — 
в  меру  безумный,  болтливый 
оболтус,  недовольный  своим 
положением, но легко манипу-
лируемый его хозяевами.
«Возникновение капитали-

стических отношений в со-
временной России автомати-
чески делает актуальными 
идеи Маркса. Именно Маркс 
описывал все те проблемы, с 
которыми мы столкнулись в 
последние двадцать лет, — 
безудержное стремление к при-
были, не признающее никаких 
законов и норм, жесткая экс-
плуатация работников во имя 
личного обогащения, безразли-
чие к окружающей среде, — это 
наш «дикий капитализм», кото-
рый не поставлен в рамки го-
сударственных регулирующих 
институтов. «За Маркса...» — 
название с тремя точками — 
как символ неопределенности 
результатов этой историче-

ской схватки», —  объясняет 
Светлана Баскова и добавляет, 
что название позаимствовано у 
одноимённой книги философа-
структуралиста Луи Альтюссера.
Несмотря на проблемы роста 

из «класса в себе» в «класс для 
себя»,  герои  картины — про-
летарии  с металлургического 
комбината, упрятанного где-то 
в бесконечных индустриальных 
джунглях  депрессивной  рос-
сийской провинции, — делают 
первые шаги на пути осознания 
своего положения. Они создают 
независимый профсоюз и начи-
нают борьбу за банальные, ка-
залось бы, вещи — улучшение 
условий труда, сохранение тру-
дового коллектива и повышение 
заработной платы. Но сам факт 
объединения, не санкциониро-
ванного начальством, уже вызы-
вает негодование, оборачиваю-
щееся самыми непредсказуемы-
ми последствиями…
Если  в  предыдущих  худо-

жественных работах Басковой 
трэш — привычный метод, опре-
деляющий форму и  содержа-
ние, то в картине «За Маркса» 
— это  средство  отстранения, 
по Шкловскому — «деавтома-
тизации восприятия». Привык-
шие мерить мир  категориями 
Станиславского «верю» — «не 
верю»  могут  сколько  угодно 
твердить,  что  персонаж Вла-
димира Епифанцева (директор 
завода) чересчур карикатурный, 
как и карикатурны рабочие акти-
висты, рассуждающие в курилке 
о Брехте, Годаре и исторической 

школе Покровского. Да и воро-
тилы крупного бизнеса сегодня 
более «социально ответствен-
ны», нежели в 90-е, не охотятся 
по европейским аукционам за 
«Чёрным квадратом» Малеви-
ча на средства от оптимизации 
зарплат  и  рабочих мест  и  не 
«заказывают» профактивистов 
киллерам. Рабочие,  согласно 
такой логике, все сплошь пьянь 
да быдло,  интересующиеся в 
лучшем  случае  второсортны-
ми  поделками шоу-бизнеса  и 
не  проявляющие  социальной 
активности. Отчасти так и есть 
— правящий класс России име-
ет некоторую возможность под-
кармливать одну часть наёмных 
работников  (т.н. рабочую ари-
стократию) за счёт сверхэксплу-
атации  других  (полуколоний, 
гастарбайтеров и провинциаль-
ных рабочих), а трудяги, не же-
лающие видеть иных путей, по-
гружаются в рутину либо само-
разрушения, либо подражания 
бомонду. У публики, не сталки-
вающейся с нищетой повседнев-
ной жизни, привыкшей к своему 
положению и воспринимающей 
его как имманентность, созда-
ётся обманчивое впечатление 
о  «социальной  ответственно-
сти» верхов перед низами и по-
корного смирения низов перед 
верхами. Но это впечатление — 
следствие автоматизированного 
восприятия, в условиях которого 
не может быть ни критического 
осмысления окружающего мира, 
ни движения в сторону его из-
м е н е н и я . 

Именно поэтому брехтианский 
«эпический» подход Светланы 
Басковой,  принцип  «не  пере-
гнёшь — не выправишь», нащу-
пан очень верно, словно антаго-
нистические образы Маяковско-
го в окнах РОСТА. И этот метод 
родился  не  на  пустом месте, 
а стал следствием долгой ра-
боты над фильмом не в среде 
художественных салонов, но в 
открытом пространстве. Дело в 
том, что ещё до выхода фильма 
«За Маркса» в ограниченный в 
основном  интернетом  прокат 
появилась её документальная 
картина «Одно решение — со-
противление»,  созданная  по 
итогам многочисленных контак-
тов с рабочими активистами и 
леваками, погружения в атмос-
феру  классовых  конфликтов 
в Липецке, Тутаеве, Тольятти, 
Ярославле и других городах.
Современные художники, как 

правило, не берутся за иссле-
дование жизни рабочих. В этой 
части фильм  Басковой —  не 
только пощёчина общественно-
му вкусу, но и попытка вложить 
правильные слова в безъязы-
кие до поры до времени уста 
миллионов. Впрочем… Вряд ли 
«За Маркса» станет достоянием 
действительно широких масс — 
прошедшей через фестиваль-
ные тусовки и узкие премьер-
ные  показы  ленте  уготована 
судьба киноклубной фишки для 
продвинутой в культурном и по-
литическом плане публики. Тем 
не менее, простому человеку, 
не искушённому в эйзенштей-
нах, бриках и вертовых, картина 
будет понятна и близка, потому 
что именно ему и предназначе-
на. К тому же, вопреки антипи-
ратским инициативам, торренты 
остаются рассадниками прогрес-
сивного контента, который под 
замок «интеллектуальной соб-
ственности» не упрячешь. 

Антон Морван
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Бытует  мнение,  что  попсо-
веньким рок-группам проще про-
биваться на сцену, так как они 
оказываются  близки  наиболь-
шему  сегменту  потребителей. 
Некоторые заявляют о себе как 
чисто рок-н-ролльная команда, 
активно раскручивают один-два 
трека, а потом целенаправлен-
но попсеют. Как, например, про-
изошло с группой «Би-2»: после 
«Полковника» она  сползла до 
откровенной эстрады, заменив, 
к тому же, грамотных музыкан-
тов на молоденьких мальчиков, 
от которых смогут тащиться ма-
ленькие девочки. И это совсем 
не пресловутая пропаганда пе-
дофилии, а всего лишь элемент 
взросления и беспроигрышная 
попытка  на  этом  заработать. 
Другие  коллективы  пытаются 
стартовать на стыке жанров, но, 
как  показывает  практика,  они 
практически не бывают успешны. 
А ежели оказываются таковыми, 
то только в относительно узких 
кругах. Видимо, проще сначала 

удариться в одну крайность, а 
уж потом поменять коня на пере-
праве. Однако что делать, если 
музыка, которую хочется играть, 
уже на этом стыке тектонических 
плит? Кажется, на этот вопрос 
своим существованием и пытает-
ся вот уже немало лет ответить 
группа «Animal Джаz».
В этом году чрезвычайно ста-

бильный  в  плане  музыки,  не 
желающий себе изменять кол-

лектив  выпустил  очередную, 
десятую, полноформатную сту-
дийную пластинку. Хотя разговор 
о стабильности весьма относи-
телен — группа в каждом треке 
смешивает всё лучшее из всех 
известных музыкантам жанров. 
Треки вбирают в себя и джазовое 
хаотичное начало, отражённое в 
названии, и роковые нотки, поп, 
блюз, электронику… И ещё Бог 
весть что. При этом на пересе-
чении всех дорог удалось найти 
уникальное  звучание,  которое 
вряд ли с кем перепутать.
Кажется, что жить на стыках и 

перекрёстках — это и есть судь-
ба команды. Свои пять копеек за 
эту гипотезу внесёт и тот факт, 
что новая пластинка посвяще-
на  певице МакSим,  с  которой 
встречается вокалист группы по 
прозвищу Михалыч. Откровен-
но говоря, сам факт выеденно-
го яйца не стоит — всё-таки не 
пьяная связь Джимма Моррисо-
на с Дженис Джоплин, которая, 
даже несмотря на  значимость 

имён, всё равно достойна лишь 
упоминания  вскользь. Однако 
эта информация про женщину 
с мужским именем и Михалыча 
указана аж в двух статьях «Ви-
кипедии». Значит — неспроста. 
Также уточняется, что певице по-
священ весь альбом кроме трех 
песен. Интрига, да?
«Animal Джаz» не теряют не 

только своего узнаваемого зву-
чания, но и грамотности. Их, как 

и всегда, слушать не только при-
ятно, но и интересно — даёт о 
себе знать сплав музыкальных 
жанров. То гитары зарываются 
в достаточно тяжёлых рифах, то 
воспроизводят на свет нежные 
тонкотканные проигрыши, а под-
час почти замолкают, уступая ме-
сто синтезатору, порождающему 
гольную электронщину. Если бы 
в нашей стране не было такого 
рьяного противостояния между 
роком и попсой, коллектив во-
обще можно было бы, не коле-
блясь, отнести к поп-музыке. Так 
как  по  сути  своей  творчество 
«Animal Джаz» и является тако-
вой, просто  грамотной, непри-
вычно грамотной для российской 
сцены и слишком сложной для 
типичного потребителя попсы, 
который  просто  не  поймёт  ни 
слов, ни мелодий.
Тексты  песен,  кстати,  тоже 

стоит отметить. Они очень не-
плохо сложены, изобилуют не-
банальными ходами в стихосло-
жении, неожиданными формами, 

хотя и небогаты содержанием. 
Сюжеты просты и типичны: кол-
лизия с внешним миром и бабы. 
Конфликт не нов: человеческое, 
слишком человеческое. А бабы 
делятся на две категории: стер-
вы гламурные и некие лиричные 
героини, заставляющие пережи-
вать. По подаче темы от подрост-
кового мировосприятия отличает 
только знание правильных слов.
«Animal Джаz» — известны в 

не слишком широких кругах, и в 
новой пластинке проглядывают-
ся то ли предпосылки к скорому 
концу,  то  ли  желание  угодить 
всем и не обидеть никого — тре-
ки изобилуют аллюзиями на чу-
жое творчество, а то и откровен-
ными заимствованиями удачных 
вступлений, проигрышей и даже 
мелодий целиком. На «Фазе бы-
строго сна» их, пожалуй, слиш-
ком много — уж больно часто 
приходится ловить себя на мыс-
ли, что это уже слышал и не раз. 
И всё это приправлено полтон-
ной полумер: если проступает 
тяжесть рифов, они не настоль-
ко тяжелы, чтобы отпугнуть того, 
кто не любит такое; если где-то 
намёк на дабстеп, то очень тон-
кий,  дабы  не  показаться  под-
властными модным течениям и 
т.д. Тем не менее, творчество на 
стыках пока результативно для 
коллектива — они существуют, 
альбом записали на деньги фа-
натов (значит, таковые имеются), 
пластинка за тринадцатый год 
десятая. Правда, такая жизнь на 
краю сразу всех обрывов может 
быть яркой, но закончится для 
всех незаметно.

За незримой чертой | 2012

Помимо трудностей с проник-
новением  на  большую  сцену, 
есть у некоторых музыкальных 
коллективов  проблема  посе-
рьёзней. Или  не  совсем  про-
блема  —  в  зависимости  от 
мировосприятия.  Некоторые 
музыкальные направления про-
сто не могут быть коммерчески 
успешными. К тому же, так на-
зываемый «героический пери-
од» — до того,  как дело вый-
дет на самоокупаемость, может 
длиться очень долго. И такой 
музыки очень много по разным 
причинам:  какие-то  направ-
ления просто перестали быть 
модными, иные — опережают 
время, третьи — великолепны и 
искренни, но не общекультурны. 
Фолк — в целом направление 
в России не очень популярное, 
но ещё сложнее обстоят дела 

с  различными ответвлениями 
фолк-рока. Набирает популяр-
ность  рок  со  скандинавскими 
мотивами, но ведь чаще всего 
задорные и бородатые музы-
канты  не  могут  обойтись  та-
ким  простым  ограничением, 
как  примесь  определённого 
фольклора, — тонкости, одна 

за другой, появляются позже. 
Чаще  всего  специфичность 
коллективов определяется ис-
пользованием текстов прибли-
зительно на одну тематику. И 
здесь уже основных варианта 
два: пиво или тролли, гномы да 
ролевики. Одними из самых из-
вестных представителей такого 
специфичного жанра, пожалуй, 
является финская метал-группа 
Korpiklaani, сражающая своими 
безумствами и позитивом, а на 
российской сцене — коллектив 
«Тролль гнёт ель».
Но не обходится и без иных 

достойных  представителей. 
Так,  в  2012  году  свой  новый 
альбом выпустила группа Beer 
Bear. Пластинка под названием 
«За  незримой  чертой»  стала 
третьей её студийной работой. 
По названию сразу можно дога-

даться, что вас ожидает на дис-
ке — конечно же, пиво и сказки.
«Пивной  мишка»  поражает 

энергетикой и масштабами по-
зитива, яркой подачей. Практи-
чески в каждой песне развора-
чивается весёлый пивной дебош 
под фолк-рок, не оставляющий в 
зале занятых сидячих мест. Му-

зыканты радостно, на все лады, 
повествуют о свадьбах,  гулян-
ках, о любимом пенном напитке. 
Также обязательный сюжет — 
драка после или во время пьян-
ки. Однако при всём этом градус 
оптимизма не снижается, так что 
пьяный  махач  преподносится 
просто как обязательная часть 
процесса потребления пива.
Коллектив радует приятным 

сочетанием народных мотивов и 
жёстких гитарных рифов. Вооб-
ще, Beer Bear звучат довольно 
тяжело и эпично: звонкие духо-
вые и скрипка, кажется, предво-
дительствуют огромными тёмны-
ми армиями, грозно топающими 
на  заднем плане  карданными 
сбивками и рычащими серьёзно 
настроенными гитарами. Даже 
лиричные  композиции  либо 
оформляются мощным эпичным 

вступлением, либо звучат мрач-
новато. Но динамичным трекам 
такой прием нисколько не меша-
ет. Наоборот — дополнительно 
«раскачивает» зал. Оригиналь-
ный и грамотный саунд сопрово-
ждается, как водится в этом жан-
ре, двумя вокалами — женским 
ровным и мужским брутальным. 
Потому треки, если придержи-

ваться пенных аналогий, похожи 
на бокалы резаного  пива,  где 
слоями расположились тёмное, 
в виде угрюмой ритм-секции, и 
светлое — флейта и  скрипка. 
Переплетаясь,  эти  два  сорта 
являют  собой  оригинальный 
коктейль, после употребления 
которого вас и ждёт всё, о чём 
поют «пивные мишки». Кстати 
сказать, упоминание медведя в 
названии аукнулось и в творче-
стве — косолапым посвящено 
определённое  количество  пе-
сен. Нельзя не отметить и склон-
ность группы к эпосу. Это видно 
и в текстах, порой растягиваю-
щих повествование во времени 
или просто рассказывающих о 
неких событиях с такой же до-
лей пафоса и значимости, с ко-
торой о чём угодно вам может 
поведать пьянчуга в пивной. А 
грозные гитары и решительные 
барабаны охотно поддерживают 
взятое направление.  

Егор Харитонов
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«Animal Джаz»
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Читаю каждый день очень 
много и самое разное. На-
пример,  вчера:  газеты, 
несколько страниц «Княжны 
Мэри»,    три  главы моно-
графии Адама Фергюссона 
«Когда  умирают  деньги» 
(не  пугайтесь,  это  очень 
интересно — о бартере в 
Германии в 20-х годах про-
шлого столетия),   журнал 
«Караван».

кино
Посмотрела   фильм 

Андрея  Кончаловского 
«Щелкунчик  и  Крысиный 
король». Почему   именно 
его? Андрей Кончаловский 
— один из умнейших наших 
современников. Он — глу-
бокий философ, оригиналь-
ный созерцатель. Мне стало 
интересно, что такой вели-
кий мозг может сделать из 
«Щелкунчика»?  Оказалось, 
как художник  здесь он усту-
пил Гофману  и Чайковско-
му. 

Музыка
Я музыкально образован-

ный человек, поэтому все 
подряд слушать не буду. Но 
это не значит, что признаю 
только Верди, Листа, Баха 
и  им  подобных  гениев. 
Очень  люблю  авторскую 
музыку — Митяева, Доль-
ского,  нравятся  песни  в 
исполнении Шуфутинского 
(он поет, как бы для себя, 
не напрягается). Люблю и 
себя  слушать  —  в  кругу 
друзей,  когда  «о  чем-то 
плачут свечи».

Событие
Запомнившихся событий 

много — у меня очень хоро-
шая эмоциональная память. 
Кроме того, во время пла-
вания (а я, по примеру  В.В. 
Путина ,   к аждый  день 
проплываю один километр) 
происходит  как бы повто-
рение —  очень склонна к 
самоанализу.   Так вот, за-
помнившиеся  события — 
это и пребывание в Вене, и 
рождение щенков  нашей 
московской  сторожевой 
Ридой,   и мой первый ис-
печенный мясной пирог, и 
несколько дней на Волге с 
байдаркой... 

литература
Недавно перечитал свое-

го любимого писателя Льва 
Толстого. Роман «Воскресе-
нье» и повесть «Хаджи-Му-
рат». Думаю, комментарии 
здесь мои излишни, хоте-
лось бы только напомнить, 
что за «Воскресенье» его 
отлучили от церкви. А «Хад-
жи-Мурат» не помешало бы 
перечитать/прочитать мно-
гим нашим политикам.

кино
В  течение  месяца  Ра-

мадан  просмотрел 30-се-
рийный фильм «Умар ибн 
Аль-Хаттаб.  Второй  пра-
ведный  халиф».  Для  не-
посвященных  хотел  бы 
отметить, что даже нему-
сульмане признают период 
его правления как пример 
наиболее  справедливого 
отношения главы государ-
ства к своим подданным. А 
сами правоверные считают 
этот отрезок времени Золо-
тым Веком ислама. Фильм 
сняли по заказу Катара по 
стандартам Голливуда, что 
делает его смотрибельным 
для самого взыскательного 
зрителя.

Музыка
В юности  был  мелома-

ном,  потом  стал  слушать 
т.н.  этническую  музыку  с 
религиозным  содержани-
ем — нашиды. Но ничто не 
сравнится с наслаждением, 
которое испытываешь при 
прослушивании Корана.

Событие
Для наших горожан и го-

стей города мы провели  в 
Национальной деревне на 
Соколовой  горе  праздник 
«Ураза-Байрам для всех!». 
Огромное  удовольствие 
получил  от  атмосферы 
праздника,  концертной 
программы, тысяч улыбок 
и  поздравлений,  от фее-
ричного  салюта.  Особый 
драйв почувствовал, когда 
сам лично помогал разда-
вать мороженое детям и их 
родителям!

литература
Последнее,  что  произ-

вело  впечатление  из  об-
ласти  литературы, — ро-
ман  Станислава  Шуляка 
«Квартира №9». Веселый, 
«булгаковский»,  роман, 
всем  советую  прочитать. 
Опубликован в №5-6 жур-
нала «Волга», вот ссылка. 
http://magazines.russ.ru/
volga/2013/5/c4.html

кино
За новинками кино в по-

следнее время не следил, 
пересмотрел  советское 
кино 60-70-х годов: «Айбо-
лит-66» и «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». И др.

Музыка
Слушаю много  чего,  но 

верен  своим  пристрасти-
ям  —  Рахманинов  и  Ку-
рехин. Из  запомнившего-
ся — «Весна священная» 
Стравинского  (не  только 
слушал,  но  и  смотрел: 
месяца полтора назад по 
«Культуре» транслировали 
новую постановку Мариин-
ки, в новой хореографии и 
сценографии).

Событие
Открыл очередную свою 

выставку живописи в ЛКЦ 
Св. Софии на ул. Ульянов-
ской,  3.  Еще  провел  не-
сколько дней в деревне, где 
не был несколько лет.

 литература
Привыкла читать парал-

лельно несколько книг. На-
чала  «Страну  вина»  Мо 
Яня.  Прочла  автобиогра-
фию  одного  из  моих  лю-
бимых режиссёров Эмира 
Кустурицы «Где моё место 
в этой истории». Несколько 
рассказов, повестей и пьес 
Максима Осипова — совре-
менного «доктора Чехова». 
И самого Чехова люблю и 
перечитываю в поисках от-
ветов на безответные во-
просы — «если в жизни есть 
смысл и цель, то смысл этот 
вовсе не в нашем счастье, 
а в чём-то более разумном 
и великом…». И, конечно, 
жду — не дождусь нового 
Акунина. Жаль, он за нами 
не успевает.

кино
Посмотрела около 300 до-

кументальных фильмов — 
на фестивале «Go East» в 
Висбадене, конкурсе «Мир 
права»  и  сейчас — фор-
мируя программу Х «Сара-
товских страданий». Много 
хорошего.  Из  последних 
впечатлений — «Женщины 
и пассажир» (Чили) о люб-
ви  и  «Венецианский  син-
дром» (Германия, Италия, 
Австрия) — портрет умира-
ющего города и живущих в 
нём людей. Но, скорее все-
го, показать в Саратове их 
не удастся: денег на фести-
валь, как никогда, мало, а 
условия продюсерских ком-
паний — 500 евро за показ. 
Пытаемся торговаться.

Музыка
По утрам — Ива Монтана 

(вперемежку с «Дождём» и 
«Эхо Москвы»): импульсы 
из 60-х помогают выживать. 
В редкие выходные — кого-
нибудь из любимых: Юдину, 
Горовица, Флеминг, Гобби, 
Рахманинова, «Князя Иго-
ря», Магомаева, Камбуро-
ву… — список длинный. По-
следнее увлечение нашей 
«тусовки» — Игорь Расте-
ряев. Очень гражданская и 
очень лирика.

Событие
Из событий — много пе-

чального. Радостное тоже 
есть. Но всё это — очень 
личное.

В
о

П
р

о
с

 н
о

М
е

рА

алла  
лоСиНа,
депутат облдумы

аХМЕД  
МаХМЕтоВ,
зам . муфтия 
Саратовской обл ., 
руководитель  
пресс-службы  

татьЯНа  
ЗориНа,
гл . редактор Н .-В . 
студии кинохрони-
ки, директор к/фе-
стиваля «Саратов-
ские страдания»                

В о п р о с  н о м е р а

садет  
гашумова

Николай  
аржаНоВ,
художник 

Мы интересуемся «открытиями» наших 
респондентов в литературе, музыке, 
кино и их впечатлениями от наиболее 
запомнившегося события последнего 
времени.
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