
WWW.OM-SARATOV.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№8(197), АВГУСТ 2016
I
S
S
N
2
3
0
8
-
6
6
8
8

9
7
7
2
3
0
8
6
6
8
0
0
8

тема номера:

УДЕЛ
АВГУСТА

ЧП ГКЧП: КОГДА ПРОЙДЁТ 25 ЛЕТ
ОП-МЕХАНИКА: «ПАЛАТОЧНЫЕ» БИЗНЕС-КЕЙСЫ

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЖАНР: 
ИНТЕРВЬЮ С ТАТЬЯНОЙ ЗОРИНОЙ



РЕКЛАМА. 16+



РЕ
КЛ

АМ
А. 

16
+



БОЯРЕ АВГУСТА
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Обе эти истории объединяет 
некий единый фон. Историче-
ский феномен советского про-
екта, отношение к его вождям и 
технологиям, равно как и опре-
деленная роль «нового дворян-
ства». Оказалось, притяжение 
этого общего магнита ничуть 
не ослабло, а сделалось только 
сильнее, несмотря на смену по-
колений и солидный — по мер-
кам российской истории — срок 
«реабилитации». Путинские ка-
дровые решения последнего 
времени всё чаще сравнивают 
со сталинским рекрутингом, у 
которого было, разумеется, мно-
го этапов. Однако в данном слу-
чае чистки в силовых структурах 
(СКР, таможня и пр.), а главное 
— замену опытнейшего Сергея 
Иванова на посту главы адми-
нистрации президента на мо-
лодого технократа Антона Вай-
но, историки и политологи за-
параллелили с послевоенными 
управленческими шагами во-
ждя. Когда Иосиф Виссарионо-
вич, уже избавившийся от «де-

монов революции» и «героев 
гражданской», равно как от же-
лезных менеджеров эпохи ве-
ликого перелома (в ходе Боль-
шого террора 1936-37-38-го), 
отчетливо поставил на недове-
рие ближний круг, полководцев 
великой войны (опала, фактиче-
ски ссылка маршала Жукова) и 
принялся расширять руководя-
щие партийные органы за счет 
молодых, главным образом, ре-
гиональных выдвиженцев, не 
столько лично преданных (это-
то само собою разумелось), но 
и не мысливших себя в какой-
либо иной системе.

Любопытно, что такой под-
ход не был сталинским ноу-хау. 
Главная идея предсмертных пи-
сем Владимира Ленина заклю-
чалась не в рекомендации за-
менить того же Сталина на по-
сту генсека и не в критике зу-
бров из политбюро, а в расши-
рении ЦК до пятидесяти и даже 
ста членов — за счет пролета-
риата и крестьянства, людей, 
лишенных дореволюционного 
опыта партийных склок, проя-
вивших себя вне сложившей-
ся иерархии. 

Владимир Путин, разумеется, 
не Ленин и не Сталин, но власт-
ные схемы в России не меняют-
ся. Как уже было сказано экс-
пертами, снова решается веч-
ная задача: из триады «царь — 
бояре — народ» удалить «бояр» 
как лишний и вредный элемент. 

Собственно, роль т.н. «бояр-
ства» в августовских событиях 
91 года поразительна и показа-
тельна. Прочитав массу свиде-
тельств о тех событиях, я уди-
вился практически полному от-

сутствию сторонников путча, 
как в провинции, так и на пе-
риферии. То есть, разумеет-
ся, они были, но проявить се-
бя сколько-нибудь заметно им 
не хватило ни духу, ни убежде-
ний. Вообще, одно из главных 
свойств этого сословия — отсут-
ствие собственной идеологии и 
принципов, оно, подобно герою 
Зощенко, «всегда симпатизирует 
центральным убеждениям».

А центральные убеждения 
тогда сводились к двум нехи-
трым тезисам «хотим жить, как 
на Западе» (в Америке прежде 
всего) и «вся наша история — 

есть ложь и преступления». При-
чем максимы эти вбивались в 
головы по моделям советского 
агитпропа (то есть куда эффек-
тивнее нынешней пропаганды), 
альтернативная же точка зре-
ния не просто уходила в мар-
гинальные области, но попро-
сту отсутствовала. Всё было за-
программированно и ясно. Со-
ветский якобы «тоталитаризм» 
был побежден по-настоящему 
тоталитарными методами, хо-
тя большинство называло се-
бя «демократами». Кто-то сей-
час этим продолжает гордиться, 
кто-то давно стыдится, но важ-
но не это, а сам логический па-
радокс.

И роль управляющего и при-
вилегированного сословия, ко-
торое стало главным бенефи-
циаром августовских событий. 
Я не хочу сказать, что спустя 25 
лет народ берет у бояр, посред-
ством кадровых решений Пути-
на, своеобразный реванш, но 
рифма к юбилею получилась 
занятная.

АВГУСТ В РОССИИ НАВСЕГДА СКОМПРОМЕТИРОВАН КАК 
ВРЕМЯ КАТАКЛИЗМОВ И ТРАГЕДИЙ, НАСКОЛЬКО ЭТО 
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Август — астры,
Август — звезды,
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! — Сердце!
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных —
Август! — Месяц
Ливней звездных!

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

1917

КОФЕЙНЯ
«ШОКОЛАДНИЦА»

ул. Московская, 134/146

БУТИКИ
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СЕТЬ КОФЕЕН
«КОФЕ И ШОКОЛАД»:
пр. Кирова, 20
пр. Кирова, 21/23
пр. Кирова, 27
ул. Вольская, 57
ул. Вольская, 97
ул. Волжская, 23
ул. Московская, 9
ул. Радищева, 25
пл. Орджоникидзе, 1
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ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Клиника, которую знают. Справочная
Врачи, которым доверяют. (8452) 41-73-61

 ХИРУРГИЯ КАРДИОЛОГИЯ 
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 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
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 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
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 СТОМАТОЛОГИЯ
 ПЛАСТИЧЕСКАЯ
 ХИРУРГИЯ
 ТРАВМАТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ. РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НЕ ДО СРОКА
Событие, которому удалось переплюнуть 

даже перипетии избирательных кампаний 
в Государственную и городскую думу, прои-
зошло в самой середине августа. Свой пост 
покинул Олег Грищенко, занимавший крес-
ло главы Саратова 10 лет. Причем отставка 
произошла в разгар предвыборной кампа-
нии, а Олег Грищенко, как известно, выдви-
гается кандидатом по «саратовскому» одно-
мандатному округу. Официальные и неофици-
альные причины досрочной отставки сильно 
разнятся. В комментарии, разосланном го-
родской думой местным СМИ, говорится, что 
Олег Васильевич планирует сосредоточить-
ся на выборах в Государственную думу. В то 
время как инсайдеры утверждают, что дело 
в представлении, направленном новым на-
чальником саратовского УФСБ Игорем За-
возяевым губернатору Валерию Радаеву. В 
нем якобы говорится, будто Олег Грищенко 
до 40 раз несанкционированно выезжал за 
рубеж, за что должен быть лишен доступа к 
секретной информации, без которого, в свою 
очередь, он не может занимать столь высокий 
пост. «Свободная пресса – Поволжье» вышла 
с аналитическим материалом, в котором го-
ворится, что отставка была вполне ожидае-
мой. «То, что Грищенко «уходят», стало понятно 
еще в конце прошлого года, когда администра-
цию города вместо человека из его команды 
возглавил ставленник губернатора — Валерий 
Сараев. В мае 2016-го, в ходе праймериз «Еди-
ной России» по отбору кандидатов на выборах 
в городскую думу, с гонки были сняты именно те 
соискатели мест в списках, которые считались 
связанными с Грищенко»,— пишет «СП». Есть 
мнение, что теперь бывшему главе Сарато-
ва будет сложнее на выборах. С другой сто-
роны, он все еще остается секретарем мест-
ной «Единой России», так что не будем по-
ка сбрасывать Олега Васильевича со счетов.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ПРИКРЫТИЕ, СТИМУЛ СИСТЕМЫ, 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОНАЧАЛИЯ, ИЗЛИШНЯЯ САМО-
СТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОСТО ТАК НЕ НАПУГАТЬ, В ПОЛ-
НОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ, ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ 
В ГОРОДЕ.

УНЫЛАЯ КАМПАНИЯ
Тем не менее, важнейшим событием конца 

лета остается официальное начало предвы-
борной кампании в Госдуму и гордуму Сара-
това. Тут стоит отметить, что агитация ведет-
ся довольно пассивно: партийных билбордов 
на улицах почти нет, на телевидении присут-
ствие политиков минимально, никаких осо-
бенно громких заявлений или всего того, что 
свойственно агитационному периоду. О при-
ближении выборов в Саратове говорит разве 
что повсеместный ремонт дорог, а пресса ез-
дит по районам области с замглавы админи-
страции президента Вячеславом Володиным, 
который, между тем, подчеркивает, что к вы-
борам его мероприятия отношения не име-
ют. Незначительный медийный и, в большей 
степени, сетевой скандал разразился после 
презентации «Яблоком» программы «Умный 
Саратов». Инициировала шум профессор СГУ 
Вера Афанасьева, поддержанная отдельны-
ми информагентствами. Г-жа Афанасьева на-
писала пост, где рассказала, как она увиде-
ла программу либералов. Вот лишь отдель-
ные цитаты: «кандидаты в местные управленцы 
лепетали, как младенцы, которым яблоки явно 
не по зубам», «мужчина просто приятный рас-
сказал присутствующим, что детские сады ско-
ро станут ненужными», «выщелкнутый паренек, 
режиссер-документалист, посвятил свою смут-
ную речь искусству», «взбили слишком сладкое 
яблочное суфле из пафоса, романтизма, курту-
азного маньеризма, экзистенциализма, демо-
кратического шовинизма, любви к малой ро-

В КОНЦЕ ЛЕТА МИР ОБСУЖДАЕТ КУПАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ. ФРАНЦУЗЫ ЗАПРЕТИЛИ 
МУСУЛЬМАНКАМ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА ПЛЯЖАХ В БУРКИНИ — СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗА-
КРЫТЫХ КУПАЛЬНИКАХ. ИЗНАЧАЛЬНО ЗАПРЕТ ВВЕЛИ В ТРЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-

КТАХ: КАННЫ, КОММУНА ВИЛЬНЁВ-ЛУБЕ И КОРСИКАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ СИСКО. ЗАТЕМ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ФРАНЦИИ МАНУЭЛЬ ВАЛЬС ЗАЯВИЛ, ЧТО «ПЛЯЖИ, КАК ЛЮБОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫ ОТ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРИТЯЗА-
НИЙ». РАЗУМЕЕТСЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСЛАМСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВЫСТУПИЛИ С 
ПРОТЕСТОМ. СКАНДАЛ ДОКАТИЛСЯ ДО ГЕРМАНИИ, ГДЕ ЧАСТЬ ГРАЖДАН ТАКЖЕ ПО-
ТРЕБОВАЛА ЗАПРЕТА БУРКИНИ. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН-МУСУЛЬМАНОК СТАЛО 
ОДНИМ ИЗ ПУНКТОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ. НА ИСЛАМСКОЙ 
ТЕМЕ ЗАЦИКЛИЛИСЬ И РОССИЙСКИЕ СМИ, ОБСУЖДАЮЩИЕ СЛОВА МУФТИЯ КАРАЧА-
ЕВО-ЧЕРКЕСИИ ИСМАИЛА БЕРДИЕВА О НЕОБХОДИМОСТИ ЖЕНСКОГО ОБРЕЗАНИЯ. НО 
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ САРАТОВЕ, К СЧАСТЬЮ, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР. ТО ЛИ 
ГРЯДУЩИЕ ВЫБОРЫ СКАЗЫВАЮТСЯ, ТО ЛИ ЕЩЕ ЧТО.
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РЕЙТИНГ

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Олег
Грищенко,
секретарь
реготделения 
«ЕР»

Вячеслав 
Мальцев,
блогер

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Иван
Кузьмин,
зампред
правительства 
области

Валерий
Сараев,
глава
администрации
Саратова

Иван
Чепрасов,
глава админи-
страции Бала-
ковского района

Александр 
Буренин,
зампред
правительства 
области

Александр
Ландо,
председатель
общественной
палаты

Валерий
Радаев,
губернатор
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дине…». На этом, пожалуй, остановимся. Вы-
ступление, попав в информагентства, вызва-
ло жаркую дискуссию среди, в первую оче-
редь, объектов критики Веры Афанасьевой, 
которые удивились такой реакции, тогда как 
ничего из озвученного они не имели в виду. 
«Трудно сказать, насколько пост Веры Афана-
сьевой был мотивирован именно желанием по-
казать остроумие, и не имеем ли мы здесь дело 
с получающим распространение жанром «чер-
ная рецензия на нужное событие». Философ-
ский факультет Саратовского университета не 
первый год порождает «правильных», неизмен-
но востребованных комментаторов любых тем. 
Благо подсказать тему такой рецензии есть ко-
му...»,— написал по этому поводу обозрева-
тель «Общественного мнения», а нам хоте-
лось бы, чтобы темы политических скандалов 
были хоть чуточку внушительней.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ЛЮБОПЫТНЫЙ ПЕРСОНАЖ, ПРО-
ГРЕССИРУЮЩАЯ ПАРАНОЙЯ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ К «КОН-
СТРУКТИВНОЙ КРИТИКЕ», ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ, 
ПОУПРАЖНЯЛАСЬ В ОСТРОУМИИ, ПОТОК ИДЕЙ И 
ЭНЕРГИИ.

РЕЙД ПО РАЙОНАМ
Во второй половине лета сильно активи-

зировалось саратовское управление ФСБ, 
возглавляемое новым начальником Иго-
рем Завозяевым. Буквально за месяц про-
изошло несколько коррупционных сканда-
лов, которые было бы логично разделить на 
блоки «чиновники» и «прокуроры». С по-
следними началось еще в июне — задер-
жанием «синих мундиров» Антона Юрова и 
Дмитрия Волкова, но пока, похоже, не за-
кончилось. Мы вернемся к теме чуть ниже. 
Пока поговорим о лицах гражданских. Уни-
кальность двух последних дел в том, что мы 
привыкли к привлечению к ответственно-
сти тех, кто взятки берет. Тут же наблюда-
ем обратную картину: в августе возбуждено 
два уголовных дела в отношении тех, кто их 
заносит. Таковыми стали гендиректор ООО 
«Сысоевский» Бисимбай Шарлапаев и же-
на бывшего главы Петровского района Ла-

риса Горбунова. Суммы взяток совсем не-
большие: в первом случае 100 тыс. рублей, 
во втором вообще 1 тыс. евро. Тем не менее, 
уголовные дела возбуждены, а г-н Шарлапа-
ев даже арестован. Агентство «Бизнес-век-
тор» полагает, «нельзя исключать, что Бисим-
бай Шарлапаев как бизнесмен просто был по-
ставлен в такие условия»: такое мнение вы-
сказал один из экспертов издания. Что каса-
ется г-жи Горбуновой, «Земское обозрение» 
нашло противоречия в сообщениях о за-
держании. «Раньше говорили, что Горячева 
(ошибка редакции: имеется в виду Горбуно-
ва.— Авт.) передала деньги сотруднику терри-
ториального следственного отдела СК России 
по Саратовской области. А теперь выясняется, 
что деньги не переданы, а лежали у задержан-
ной (евро в кошельке, кошелёк в книге, книга 
в пакете, пакет у Горячевой). Если деньги не 
переданы, непонятно почему задержали. Че-
му верить?» — интересуется издание. Сей-
час известно, что вину она не признает, а за-
щищать ее будет один из самых известных в 
Саратове адвокатов Станислав Зайцев. Так 
что процесс обещает быть заметным.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ХАПАТЬ И ХАПАТЬ, МАЛОВАТО ЗА 
ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, НЕ ЗАИНТРИГОВА-
ЛА, ОСТАВИТЬ МУЖИКА В ПОКОЕ, ОДИН ИЗ ПОСЛЕД-
НИХ КРУПНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ-ЖИВОТНОВОДОВ.

ЗАДЕРЖАНИЕ «ЛЕГЕНДЫ»
А вот в том, что следующее дело будет 

шумным, сомневаться не приходится. Такая 
«рыба», как начальник отдела государствен-
ных обвинителей в прокуратуре Саратовской 
области Владимир Чечин, попадается не 
каждый день. Официальная позиция след-
ствия: прокурор Владимир Чечин задержан 
при получении взятки в $10 тысяч и 750 тыс. 
рублей. ИА «Общественное мнение» расска-
зало, что прокурор Владимир Чечин обещал 
за взятки закрыть уголовное дело в отноше-
нии бизнесмена Николая Бекишова. Тот на-
ходился под следствием по подозрению в 
злоупотреблении служебными полномочи-
ями на посту директора ООО «Транс Повол-

жье», а также по подозрению в фальсифика-
ции данных государственного реестра юри-
дических лиц. «Бизнес-вектор» выяснил, 
что супруга задержанного прокурора Люд-
мила Чечина, являясь председателем прав-
ления саратовского отделения обществен-
ной организации «Российский Фонд Мира», 
планировала открыть на земельном участ-
ке недалеко от перекрестка трасс Саратов-
Вольск, Саратов-Сокур детский автодром с 
сопутствующей инфраструктурой, зоной от-
дыха, учебными классами. «Правда, экспер-
ты «БВ» говорили, что данный участок идеален 
вовсе не для детской автошколы, а для чего-
нибудь коммерческого, типа склада»,— пишет 
«БВ». Коротко говоря, у СМИ появился пре-
красный повод «копнуть» прокурорские де-
ла, тем более, что в деле Николая Бекишо-
ва не все гладко, там тоже фигурируют и не-
фтяные вышки, и звонкие фамилии. Так что 
в процессе еще будет, за чем понаблюдать.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ЛЕГЕНДА САРАТОВСКОЙ ПРОКУРА-
ТУРЫ, РЕШИЛ ПОМОЧЬ УРЕГУЛИРОВАТЬ, НАГРАДА ЗА 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО, РАЗБИРАЕТСЯ ПО СОВЕСТИ И ЗА-
КОНУ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ, РАВНОДУ-
ШЕН К ДЕНЬГАМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ-ЗА БЕЗВЫ-
ХОДНОСТИ СИТУАЦИИ.
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МАТЕ-
РИАЛЫ ГАЗЕТ: «ГАЗЕТА НАША ВЕРСИЯ», «ГАЗЕТА НЕДЕЛИ 
В САРАТОВЕ», «КОММЕРСАНТЪ», «ЗЕМСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ», 
«РЕПОРТЕР», «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» В САРАТОВЕ», 
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В САРАТОВЕ», «РЕГИОН 
64», «САРАТОВСКАЯ ПАНОРАМА», «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕГРАФЪ»; САЙТОВ: OM-SARATOV.RU, FN-VOLGA.RU,  
BUSINESS-VECTOR.INFO, NVERSIA.RU, 4VSAR.RU, SARBC.RU, 
KOMMERSANT.RU/64, SARATOVNEWS.RU, SARINFORM.RU, 
NOVOSTI-SARATOVA.RU, VZSAR.RU, SARNOVOSTI.RU, WOLSK.RU, 
NASH-MARKS.RU, BALAKOVO24.RU, SUTYNEWS.RU, 
BALASHOVER.RU.

1  Досрочно ушел в отстав-
ку глава Саратова Олег 
Грищенко.

2  Началась предвыборная 
кампания в саратовскую 
городскую думу и Госду-
му РФ.

3  Задержан прокурор Вла-
димир Чечин.

4  Коррупционные сканда-
лы в районах области.

5  Правительство Саратов-
ской области провело 
крупную реорганизацию.

6  Лодочники пригрозили 
перекрыть акваторию 
Волги в случае сноса 
баз.

7  МУПП «СГЭТ» оспаривает 
отключение транспорта в 
июне.

8  Начался суд по делу об 
убийстве тренера по ка-
ратэ Азамата Норманова.

9  Анонсирована передача 
трассы «Саратов – Озин-
ки» в федеральную соб-
ственность.

10  Валерий Радаев призвал 
бороться с точечной за-
стройкой.
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Город Сараева1
ОЛЕГ ГРИЩЕНКО СЛОЖИЛ ПОЛ-

НОМОЧИЯ ГЛАВЫ САРАТОВА. ПО 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ — В СВЯЗИ С 

ТЕМ, ЧТО ПЛАНИРУЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА РАБОТЕ В РУКОВОДСТВЕ РЕГОТДЕЛЕНИЕМ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Петр Красильников,
журналист

Наверное, мало кто обратил внимание, что 
Олег Грищенко, как капитан терпящего бед-
ствие корабля, последним покинул судно. К 
моменту отставки главы города из тех людей, 
которых он когда-то продвигал во власть, с кем 
работал долгие годы, уже никого не осталось. 
Такое понятие, как «команда Грищенко», пе-
рестало существовать.

Для чего это было сделано, на первый 
взгляд, кажется понятным — «новая метла 
по-новому метет». Но это только на первый 
взгляд. На самом деле, случилось то, что дав-
но уже стало характерной особенностью ны-
нешней системы управления. У нас, к сожале-
нию, нет преемственности. И неважно, что за 
эти десять лет, к примеру, муниципальный слу-
жащий мог приобрести богатый управленче-
ский опыт. Этот фактор сегодня не играет ре-
шающей роли. И не только потому, что «люди 
Грищенко» меняются на, скажем, «людей Са-
раева», а потому, что уровень компетентности 
также утратил свое значение. Управление ста-
ло осуществляться «с колес», методом наско-
ка, кавалерийской атаки, сиюминутности, где 
главным является — результат, независимо от 
последствий. При этом не важно, какой ценой 
достигнут этот результат.

Преемственность власти — это своеобраз-
ный индикатор ее стабильности и цивилизо-

ванности. Люди старшего поколения хорошо 
помнят, какими были чиновники, скажем, лет 
15-20 назад и какими они стали сегодня. И да-
же не в вопросах компетенции, а в вопросах 
управленческой этики, культуры, образован-
ности. Преемственность — это еще и плани-
рование. У нас же вновь назначенный чин не-
замедлительно отменяет все, что было нарабо-
тано предшественником, и начинает так ска-
зать с нуля.

Поэтому, если считать последние десять лет, 
были «успешно распылены» команды Аяцко-
ва, Аксененко, Ипатова и вот теперь Грищен-
ко. А ведь в этих командах было немало до-
бротных профессионалов, специалистов в сво-
ем деле, которые могли бы не только успешно 
управлять и при новом начальнике, но и дели-
лись бы своим управленческим опытом с моло-
дыми кадрами. Полагаю, что недооценка зна-
чимости преемственности в системе власти и 
управления еще сыграет с нами злую шутку, и 
тем, кто рубил с плеча, еще придется горько со-
жалеть о содеянном…

Дмитрий Олейник,
политолог

Олег Грищенко на самом деле всегда нахо-
дился на вторых и третьих ролях, потому что за 
содержание того, что происходило в регионе 
и областном центре, все равно отвечал губер-
натор. Роль главы города несколько ведомая. 
Исключение составлял разве что Юрий Аксе-
ненко, который действительно оставил значи-
тельный след в истории Саратова, если гово-
рить о количестве торговых точек и распреде-
лении городского имущества между близкими 
ему людьми. У Олега Грищенко такой возмож-
ности уже не было, ему, наоборот, приходилось 
бороться с последствиями деятельности пред-
шественника.

Но за то время, пока Олег Грищенко руко-
водил городом, Саратов стал больше похож на 
современный региональный центр. Я общался 

с людьми из разных городов Поволжья, мно-
гие говорят, что Саратов сейчас выглядит бо-
лее урбанистически, чем соседние областные 
центры. Нет торговых точек, которые запол-
няли улицы центра и периферии. Запомни-
лась застройка, в том числе и точечная, когда 
в городе появилось множество зданий, разре-
шение на строительство которых якобы выда-
валось прежней администрацией, тем не ме-
нее, появились они в последнее десятилетие. 
Все остальные проекты развивались без по-
мощи или противодействия Олега Грищенко. 
Каких-то серьезных проектов главы города, 
которые останутся после него, я не припомню. 
Да, в 2012 году были отремонтированы дворы, 
но через какое-то время отремонтируют другие 
дворы, а об этих забудут.

С другой стороны, в наших условиях и для 
этого требуются серьезные усилия. Я согла-
сен с тем, что бюджет Саратова сейчас таков, 
что говорить о каких-то масштабных проектах 
не приходится. Тем не менее, город выглядит 
лучше, чем тогда, когда Грищенко принял ру-
ководство, значит, ему удалось хотя бы сохра-
нить имеющееся.

Роман Репин,
замглавы комитета по транспорту
саратовского отделения
«Опоры России»

Десятилетие работы Олега Грищенко запом-
нилось проблемами в общественном транс-
порте, разбитыми городскими дорогами, без-
думным решением с тротуарами, которые бы-
ли отданы под парковочные карманы, а теперь 
бедные пешеходы ютятся, пробираясь между 
дорогостоящих автомобилей. Вообще, мне ка-
жется, что за эти 10 лет город не становился 
лучше. Я прекрасно понимаю, что денег недо-
статочно, а налоги уходят в центр. Но в таких 
же условиях живут и другие города. Например, 
что в последнее время происходит в Волгогра-
де. Город, совершенно идентичный Саратову, 
с точно такими же проблемами, «выстрелил в 
будущее». Саратов даже не приблизился к та-
ким результатам.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Редакция «ОМ»
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Перемены мест2
ВМЕСТО ОТПРАВЛЕННОГО В ОТ-

СТАВКУ МИХАИЛА ГОРЕМЫКО ПОСТ 
«СОЦИАЛЬНОГО» ЗАМПРЕДА В ОБЛПРА-

ВИТЕЛЬСТВЕ ЗАНЯЛ ИВАН КУЗЬМИН, КОТО-
РЫЙ СОВМЕЩАЕТ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ С ПО-
СТОМ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ. ТАКЖЕ ОЖИДАЕТ-
СЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМПРЕДА 
ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВА АЛЕКСАНДРА СТРЕЛЮХИ-
НА, КОТОРЫЙ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ БЛОК (ОН ЗАНИМАЛ ЭТОТ ПОСТ ВО 
ВРЕМЕНА ГУБЕРНАТОРА ПАВЛА ИПАТОВА), А 
ГЛАВОЙ МИНКУЛЬТА СТАЛА ЧИНОВНИЦА ИЗ 
ВОЛЬСКА ТАТЬЯНА ГАРАНИНА.

Александр Пантелеев,
политолог

Не помню, чтобы какие-то кадровые пере-
становки в правительстве Саратовской обла-
сти радикально отражались на эффективности 
работы этой структуры. Бюрократическая систе-
ма рассчитана на чиновников, которые свое де-
ло знают и выполняют работу в пределах своих 
обязанностей, но не изобретают ничего нового. 
Михаил Горемыко имеет хороший опыт: руково-
дил школой, отлично разбирается в системе об-
разования. Думаю, новый человек будет не луч-
ше и не хуже его. Будет то же самое: скамейка 
запасных у нас не только не длинная, но и со-
стоит из одинаковых людей. Вероятно, послед-
ние кадровые перестановки связаны с прибли-
жающимися выборами. Они создают иллюзию 
перемен. В Саратовской области, как и в Рос-
сии в целом, отсутствует система отбора и вос-
питания кадров. Люди выбираются по принци-
пу — свой человек, умеет делать то, что ему го-
ворят, и прочее. Там много критериев, которые 
не относятся к функционалу.

Сергей Афанасьев,
депутат областной думы

Не исключаю, что череда кадровых пере-
становок в последнее время может быть свя-
зана с подготовкой к выборам губернатора в 
следующем году. Видимо, подбирается новая 
команда, члены которой смогут в случае чего 
взвалить ответственность на своих предше-
ственников.

Николай Панков,
депутат Госдумы

Поддерживаю кадровые перестановки в 
правительстве Саратовской области. На клю-
чевые направления приходят работать поря-
дочные люди с большим опытом. Игорь Пи-
воваров зарекомендовал себя сильным муни-
ципальным управленцем. Иван Кузьмин де-
тально разбирается в проблемах социальной 
сферы. Татьяна Гаранина не понаслышке зна-
ет все болевые точки отрасли культуры. Назна-
чение Александра Стрелюхина усилит важней-
ший блок правительства региона. Знаю Алек-
сандра Михайловича как грамотного, поря-
дочного, принципиального, работоспособного 
управленца. Он имеет огромный опыт работы, 
трудился в правительстве региона, работал на 
муниципальной службе, прекрасно ориентиру-
ется в экономической и промышленной сфе-
рах региона. Под его руководством построены 
и введены в эксплуатацию заводы «Балако-
во-Центролит» и Энгельсский локомотивный 
завод. Стрелюхин знает, чем живет промыш-
ленность региона, понимает, на что необходи-
мо обратить внимание. Уверен, что сегодняш-
ний подход губернатора области Валерия Ра-
даева в кадровой политике даст дополнитель-
ные возможности развитию нашей области.

Разборки
по понятиям3

БАЙКЕР И ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ 
«АНТИМАЙДАН» АЛЕКСАНДР ЗАЛДО-

СТАНОВ ПО КЛИЧКЕ ХИРУРГ ПООБЕЩАЛ 
«ПОДВЕСИТЬ ЗА ЯЗЫК» ОППОЗИЦИОНЕРА 

ВЯЧЕСЛАВА МАЛЬЦЕВА ЗА ВЫСКАЗАННЫЕ В 
ХОДЕ ТЕЛЕДЕБАТОВ СЛОВА О НЕОБХОДИМОСТИ 
ИМПИЧМЕНТА ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА.

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

Честно говоря, мне кажется, что все это па-
цанские разборки. Наш Вячеслав Мальцев 
всегда был хулиганом от политики. Залдоста-
нов — своеобразный браток от власти. Вот и 
случился конфликт. Чем закончится? Могут 
снять Мальцева с выборов, и это будет самым 
печальным финалом этой истории. Залдоста-
нову не грозит ровным счетом ничего.

Что касается перехода к взаимным обви-
нениям, вспомните гениального Владимира 
Вольфовича Жириновского, который обви-
няет всех и вся и продолжает здравствовать в 
российской политике. Другое дело, что Маль-
цев замахнулся на святое, на президента. Вот 
этого могут не простить.

Данила Столь,
политолог

Подобные перепалки — следствие разо-
гретой политической ситуации в стране. Вы-
боры — это всегда период ожесточенных сло-
весных перебранок и громких угроз. Вряд ли 
эта ситуация может развиться во что-то боль-
шее. О любви Залдостанова к угрозам мы зна-
ем давно, однако я не помню, чтоб они пре-
вращались в реальные действия. Залдоста-
нов громко кричит, но, надо понимать, что это 
своеобразные показательные угрозы, байкер 
отыгрывает свою роль и отрабатывает свой па-
ек. Мальцев вряд ли заинтересован в разви-
тии этого конфликта. У него сейчас идет глав-
ный этап предвыборной кампании, времени 
остается очень мало. Впрочем, Мальцев по-
зиционирует себя как «настоящего мужика», 
который отвечает за слова и готов требовать, 
чтоб за слова отвечали другие. В этом он ради-
кально отличается от привычной, для нас, ста-
рой либеральной оппозиции. Рядом с Маль-
цевым всегда крепкие бритые парни из на-
ционалистов, кампания ведется агрессивно, 
не скрывается отсутствие дружелюбности по 
отношению к политическим оппонентам. На-
езд на карикатурных байкеров, может, и при-
бавит «Парнасу» очков перед выборами. Ес-
ли Хирург продолжит провоцировать Мальце-
ва, он может спровоцировать саратовца на от-
ветные действия. Вряд ли это окажется «Ноч-
ным волкам» на руку. 

Денис Лебедь,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

Залдостанов выступил вполне в своем ре-
пертуаре. Думаю, правовых и политических по-
следствий его выходка иметь не будет, а вот 
медийные — вполне. Например, Мальцев мо-
жет использовать этот инцидент для наращи-
вания собственной узнаваемости. Странно, что 
он не начал это делать до сих пор. Возможно, 
использует этот информационный повод ближе 
к дате выборов. Шансов для этого у него будет 
более чем достаточно: насколько я знаю, сей-
час он проводит серию встреч с избирателями 
по всей России, и на любой из них может разы-
грать фактор «угрозы Залдостанова».

Мальцев довольно быстро и качественно 
из блогосферы вышел в федеральное поли-
тическое и медийное поле, и сейчас получил 
еще одну возможность нарастить свою узна-
ваемость. Вряд ли он эту возможность упустит.

Юрий Гимельфарб,
гражданский активист

Вообще, обсуждать ссору Хирурга и Мальце-
ва всерьез невозможно — как бессмысленно 
серьезно рассуждать о лупцевании друг дру-
га клоунов на арене цирка. Начнем с того, что 
само словосочетание «православный байкер» 
есть чудовищный по своей бессмыслице оксю-
морон — с таким же успехом можно говорить о 
«подводной стрекозе», «водоплавающем пету-
хе» или «либеральном антисемите».

Однако, с моей точки зрения, следует под-
черкнуть два момента.

Во-первых, налицо результат возведенного в 
абсолют отсутствия даже минимального уровня 
культуры ведения дискуссии в России. Нет да-
же попытки проанализировать чужое мнение 
и аргументировано возразить: напротив, в от-
вет можно услышать только площадную брань 
и угрозы физической расправы. Так что, ван-
гую, сограждане: очень скоро соотечествен-
ники в процессе отстаивания своей точки зре-
ния от мата перейдут к мордобою (а ежели идеи 
Мальцева воплотятся в жизнь, то и к стрельбе).

А, во-вторых, в данной ситуации это, пожа-
луй, последний способ хоть как-то привлечь 
внимание к нынешним «выборам»: на дан-
ный момент институт выборов в стране, по су-
ти, разрушен. 

Тем более что в этом своеобразном поедин-
ке сошлись две более чем комические фигу-
ры: провластный байкер, который прославил-
ся лишь своим чудовищным косноязычием, глу-
постью и собачьей преданностью хозяину, и не-
вежественный видеоблогерополитик, который 
смог создать долгоиграющий сериал, по сво-
ей популярности оставивший позади «Дом-2» 
(кстати, по своему смысловому наполнению не-
далеко ушедший от упомянутого реалити-шоу).

А поскольку в сериалах до самого последне-
го момента непонятно, кто с кем спит и от кого 
у главного героя ребенок — к экранам, сограж-
дане! Смотрим эпический сериал о православ-
ном байкере и либерал-антисемите…

Надо же, в конце концов, понять: у кого 
из них и от кого кто-нибудь родится…



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

The DairyNews ежегодно ор-
ганизует автопробег «Дорогу 
молоку!», в котором принимают 
участие все активные предста-
вители молочной отрасли Рос-
сии — производители и пере-
работчики молока, представи-
тели государственных властей, 
компании, предлагающие ре-
шения для предприятий молоч-
ной отрасли, эксперты-анали-
тики, а также федеральные и 
региональные СМИ. Каждый 
год выбирается новый регион 
на карте России. В прошлые 
годы это были Урал, Чернозе-
мье, Центральный федераль-
ный округ.

Масштабное мероприятие на 
протяжении многих лет объе-
диняет все секторы молочной 
отрасли — от фермерских хо-
зяйств и переработчиков до 
производителей технологиче-
ских линий и ритейла.

В этом году «Дорогу молоку!» 
проходил через Самарскую, Са-
ратовскую и Волгоградскую об-
ласти. По словам организато-
ров, они планировали к посе-
щению организации наибо-
лее интересные с точки зрения 
внедрения инноваций и нако-
пленного опыта работы. Такие, 
как, например, «Молочный ком-
бинат Энгельсский», предпри-
ятие с сорокалетней историей.

«Нам было очень важно по-
бывать на «Молочном комбина-
те Энгельсский»,— подчеркнул 
Михаил Мищенко.— Это, без со-

мнения, флагман молочной про-
мышленности Саратовской обла-
сти. За последние несколько лет 
производство комбината актив-
но модернизировалось, внедря-
лись новые современные техно-
логии в изготовлении и упаков-
ке продукции. Я знаю, что ассор-
тимент предприятия насчитыва-
ет около двухсот наименований. 
И он пользуется большой попу-
лярностью как у местных жите-
лей, так и за пределами области. 
В своём регионе «Белая Долина» 
составляет достойную конкурен-
цию международным брендам, 
таким, как Данон, например. Вот 
мы и хотим выяснить, как компа-
ния достигла таких впечатляю-
щих результатов».

Вадим Коноплёв, генераль-
ный директор «Молочного ком-
бината Энгельсский» рассказал 
о «трёх китах» успеха: работать 
на отличном сырье, держать на 
высоком уровне культуру про-
изводства (к ней относятся ис-
ключительная чистота и стро-
гое соблюдение технологии) и 
ориентироваться на вкусы по-
купателей и предвосхищать их. 
Всё это было наглядно проде-
монстрировано во время экс-
курсии по цехам комбината. 

Гости осмотрели всё произ-
водство — от приёмки молока 
до складов готовой продукции. 
Особенно впечатлил всех при-
сутствующих творожный цех. 
«Это самый крупный инвестици-
онный проект за всю историю ГК 
«Белая Долина». Творог произво-
дится в закрытом цикле.  Специ-
алисты требуются лишь для кон-
троля автоматики. Специальная 
технология позволяет получать 
творожное зерно премиального 
(сырного) качества»,— расска-
зала Оксана Свириденко, заме-
ститель гендиректора по произ-
водству.

Завершением экскурсии ста-
ла дегустация продукции МКЭ, 
и гости смогли оценить вкус 
и качество творога, сметаны, 
йогурта и кефира и ряженки, за 
производством которых наблю-
дали. Гостей из Самарской ком-
пании «Таурас-Феникс» во вре-
мя дегустации приятно порадо-
вал вкус новых йогуртов «ман-
дарин – ананас» и «малина – 
гранат», представители «GEA» 
отметили мороженое «Пломбир 
на сливках ГОСТ», а сотрудники 
агрофирмы «Ольдеевская» за-
явили, что молоку под брендом 
«Белая Долина» они, как люди, 
которые знают толк в молоке, 
готовы поставить высший балл.

«Творог просто объеденье! А 
еще обязательно «Детские сыр-
ки» попробуйте! — восхитился 
представитель компании «Орга-
нико» Дмитрий Быков.— Кислоты 

нет, они очень нежные. Я такие 
сырки еще ни разу не ел».

«В первую очередь при по-
сещении «Молочного комбина-
та Энгельсский» хочется отме-
тить высокую культуру производ-
ства,— поделился впечатления-
ми от увиденного и опробован-
ного Михаил Мищенко.— Все 
это говорит о грамотном руковод-
стве и наличии квалифицирован-
ных кадров. По оснащению, каче-
ству выпускаемой продукции за-
вод сравним с крупными евро-
пейскими предприятиями».

Анастасия Конюкова

2 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИЮ ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЭНГЕЛЬССКИЙ» 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ ДОЛИНА» ПРИБЫЛА КОЛОННА V-ГО ВСЕ-

РОССИЙСКОГО АВТОПРОБЕГА «ДОРОГУ МОЛОКУ!». ДВИЖЕНИЕ УЧАСТ-
НИКОВ МОЛОЧНОГО РЫНКА — АВТОПРОБЕГ «ДОРОГУ МОЛОКУ!», ОРГА-
НИЗОВАННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ THE 
DAIRYNEWS,— ЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ.

Более 50 экипажей 
автопробега

Участники автопробега и сотрудники МКЭ в «Белой Долине»
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Для журналистов все началось с музея за-
вода. Архивные фотографии строителей и пер-
вых работников завода (свою историю Сара-
товский НПЗ отсчитывает с 1934 года), бара-
ков, в которых они жили, и орудий труда, ко-
торыми они работали,— лопаты, ломы, «тя-
гловые» лошади и быки. Кадры разрушенных 
в годы Великой Отечественной войны кор-
пусов завода (говорят, что Гитлер лично не-
сколько раз подписывал приказ, чтобы снаб-
жающий бензином чуть ли не все Поволжье 
завод в Саратове был полностью разрушен, 
но жители поселка сами каждый раз его вос-
станавливали), стенд «Руководители фронто-
вых бригад», заводская Книга Почета, начатая 
в 1965 году, знамя Государственного комитета 
обороны СССР, переданное на НПЗ на вечное 
хранение — это лишь малая часть экспонатов 
заводского музея. Надо еще отметить, что нам 
очень повезло с экскурсоводом — в его роли 
выступила автор нескольких книг и фильмов 
об истории Саратовского НПЗ, главный специ-
алист по коммуникациям Первичной профсо-
юзной организации Саратовского НПЗ Тама-
ра Балабанова.

Конечно, после такого экскурса в прошлое 
настоящее Саратовского НПЗ тоже восприни-
малось по-особенному. Тем более что на экс-
курсию по территории предприятия мы отпра-
вились в полном соответствии с техникой без-
опасности — то есть в касках, защитных очках, 
спецодежде и спецобуви. «Погружение» бы-
ло максимальным — кто-то даже сравнил это 
с учениями в полной боевой выкладке, с бро-
нежилетом и прочим… Конечно, за последнее 
время одно из старейших нефтеперерабаты-
вающих предприятий России сильно измени-
лось. Уже давно демонтированы устаревшие 
нефтяные «амбары» и шламонакопители. Те-
перь на их месте — аккуратно рекультивиро-
ванные «пасторальные» пустыри с зеленой 
травой. В 2013 году на НПЗ была проведена 
едва ли не самая масштабная за всю его исто-
рию модернизация нефтеперерабатывающих 
мощностей. В том числе был введен в эксплу-
атацию комплекс изомеризации пентан-гекса-
новой фракции. Чтобы было понятно, именно 
эта сложная конструкция с по-своему роман-
тическим названием как раз и позволяет про-

изводить без привозных компонентов топли-
во пятого экологического класса («Евро 5»), ко-
торое регулярно становится победителем все-
российских конкурсов качества. Одновременно 
с этим в очередной раз была модернизирова-
на и система очистных сооружений. Вообще, 
даже если не знать, что Саратовский НПЗ не-
однократно отмечался и отмечается званием 
«Лидер природоохранной деятельности Рос-
сии», здесь чисто психологически испытыва-
ешь чувство какой-то особой защищенности. 
Не знаю, правда ли, но на заводе говорят, 
что река Назаровка, проходя через очистные 
сооружения НПЗ, становится гораздо чище, 
чем вверху по течению. Мне же вспомнилось, 
как совсем недавно один из региональных ми-
нистров экологии, видимо, устав доказывать 
эффективность очистки сточных вод, просто 
взял и выпил прямо перед камерами стакан 
воды из этих самых очистных...

И все-таки даже те из журналистов, кто за 
последнее время уже не раз бывал на Саратов-
ском НПЗ, отметили, что он сильно изменил-
ся. Та самая установка изомеризации успеш-
но переведена на дистанционное управление. 
Участники пресс-тура стали одними из немно-
гих посторонних, допущенных в эту святую свя-
тых, в блок управления. За толстенной дверью 
и взрывозащищенными стенами — настоя-
щий центр управления какими-нибудь поле-
тами. Столы, за которыми сидят молчаливые 
дежурные, вокруг и даже под потолком — мо-
ниторы, электронные схемы. Правда, о пере-
воде в этот же блок управления и остальных 

установок говорится пока осторожно. «Ни од-
на автоматика никогда не заменит человека-про-
фессионала, никогда не отменит необходимости 
визуального контроля над оборудованием, со-
блюдения золотых правил безопасности. Когда 
мы максимально четко отработаем эти вопросы, 
тогда и можно будет говорить о конкретных сро-
ках реализации этого проекта»,— признался на-
чальник управления производством Саратов-
ского НПЗ Дмитрий Степанов.

Если же говорить о задачах для Саратовско-
го НПЗ на ближайшее будущее в целом, то они 
в первую очередь связаны с повышением глу-
бины переработки (сегодня уже достигнут зна-
чительный показатель в 76%),  промышленной 
и экологической безопасности. И в этом смыс-
ле завод находится, что называется, в постоян-
ном движении. «К концу года должен решиться 
вопрос по строительству новой установки с пол-
ным циклом переработки отходов. А это означа-
ет еще и новые очистные сооружения, различ-
ные сопутствующие объекты. На самом деле мы 
говорим об очень масштабном и затратном про-
екте. Общий объем инвестиций там исчисляется 
десятками миллиардов рублей, но это будет еще 
один серьезный шаг к полностью безотходному 
производству»,— раскрыл карты журналистам 
главный технолог Саратовского НПЗ Михаил 
Зенюков.

Естественно, участников пресс-тура инте-
ресовали не только профессиональные пла-
ны Саратовского НПЗ, но и условия, в которых 
приходится работать сегодняшним нефтепе-
реработчикам. Увиденное в бытовом комплек-
се, если коротко, оказалось под стать самым 
глобальным планам — просторные комнаты 
для приема пищи, столовые, бассейны, сауна 
и даже своя парикмахерская. После этого во-
прос оставался лишь один. И отвечая на не-
го, заместитель генерального директора НПЗ 
по персоналу и социальным проектам Ната-
лия Балась пояснила, что текучка кадров здесь 
по итогам восьми месяцев меньше 2%. Даже 
жаль немного — лично для меня все увиден-
ное и услышанное на Саратовском НПЗ стало 
одним из немногих случаев, когда я пусть не-
надолго, но задумался о правильности выбран-
ной профессии.

Сергей Максимов

О существовании Сара-
товского НПЗ (входит в 

НК «Роснефть») я, конечно, 
знал и прежде, но все это 
проходило мимо меня, оста-
ваясь незыблемой состав-
ляющей экономики области 
и своеобразной визитной 
карточкой Саратова,— ска-
жем, вместе с проспектом 
Кирова, автомобильным мо-
стом или Набережной. Тем 
интереснее было увидеть 
и «потрогать» такое специ-
фическое предприятие из-
нутри — благо в преддверии 
Дня работника нефтяной и 
газовой промышленности 
для СМИ был организован 
пресс-тур на Саратовский 
НПЗ.
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МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ О ДОХОДАХ И АКТИВАХ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ И ГОРОД-
СКОЙ ДУМЫ. В ЭТОМ НОМЕРЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТОЧНЕЕ, ИХ ЗАДЕЙСТВОВАННОСТЬ В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУК-
ТУРАХ. ОГОВОРИМСЯ СРАЗУ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОПЫ, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ — ТОЛЬКО БИЗНЕС, НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО. ИТОГО: ИЗ 59 ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ В НАШ СПИСОК ПОПАЛИ 27.

(начало: «ОМ», 2015, №9,10; 2016, №4, 5-6)

1. ООО СОК «Олимпия» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основ-
ной вид деятельности: прочая деятельность в области спорта.
2. ООО «Отель «Жемчужина» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). 
Основной вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания.
3. ООО «Гостиница «Словакия» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих 
мест для временного проживания.
4. ООО «Отель «Славия» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Ос-
новной вид деятельности: деятельность гостиниц с ресторанами.
5. ООО «Словакия» (г. Саратов). Статус: директор (с 4 июня 2013 по 13 
января 2014), учредитель (100% — с 25 августа 2009 по 18 декабря 2013, 
66,67% — с 18 декабря 2013 по 10 февраля 2016). Основной вид деятель-
ности: деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

Арзуманян Эдвард Арамович

1. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Балаковский институт про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации» 
(г. Балаково). Статус: учредитель (50%). Основной вид деятельности: 
обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих 
среднее профессиональное образование.
2. Частное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Межрегиональный учебный 
центр охраны труда и промышленной безопасности» (г. Балаково). 
Статус: учредитель. Основной вид деятельности: обучение в образова-
тельных учреждениях дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профес-
сиональное образование.
3. Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Межрегиональный многопрофильный колледж» (г. Балаково). 
Статус: учредитель. Основной вид деятельности: среднее професси-

ональное образование.

Боброва Валентина Михайловна

1. ООО «Ломбард «Золотые ворота» (г. Саратов, находится в стадии 
ликвидации). Статус: учредитель (100%), ликвидатор, генеральный дирек-
тор (с 31 декабря 2002 по 14 августа 2007). Основной вид деятельности: 
предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого 
имущества, деятельность головных офисов.
2. ООО «Век технологий» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: розничная торговля бытовыми электро-
товарами, радио- и телеаппаратурой.
3. ООО «ПКФ «Золотой стандарт» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: предоставление посреднических 
услуг, связанных с недвижимым имуществом.
4. ООО ПКФ «Кооператор» (г. Саратов). Статус: генеральный директор 
(с 31 декабря 2002 по 2 августа 2006), учредитель (100% — с 31 декабря 2002 
по 26 марта 2015). Основной вид деятельности: розничная торговля в не-
специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями. Примечание: юридическое 
лицо имеет взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате 
налогов, превышающую 1 000 рублей.
5. АО МФО «Деньги сразу» (г. Саратов). Статус: генеральный директор 
(с 14 февраля 2011 по 8 августа 2013). Основной вид деятельности: 

предоставление кредита.

Виткин Юрий Семёнович

1. ООО «ЦТВ» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (50%). Основной 
вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом.
2. ООО «ЦЕНТЭКО» (г. Москва). Статус: учредитель (51%). Основной 

вид деятельности: производство мыла и моющих средств.

Волков Михаил Владимирович
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АО «Племзавод «Мелиоратор» (п. Осиновский, Марксовский район). 
Статус: генеральный директор. Основной вид деятельности: выращи-
вание винограда. Учреждённые предприятия: ООО «Торговый Дом 
«Анютино» (п. Осиновский, Марксовский район, основной вид деятель-
ности: производство молочных продуктов), ООО «ЧОО «Рубеж» (г. Маркс, 
основной вид деятельности: деятельность частных охранных служб, 

находится в стадии ликвидации).

Доровской Николай Васильевич

1. ООО «Сарстройинвест» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель 
(100%). Основной вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого 
недвижимого имущества.
2. ООО «МК — Стройцентр» (Татищевский район, с. Сторожёвка). Ста-
тус: директор, учредитель (100%). Основной вид деятельности: предо-
ставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого 
недвижимого имущества.
3. ООО «Коммунал-Сервис» (г. Саратов). Статус: учредитель (4,1096%) 
Основной вид деятельности: управление эксплуатацией нежилого фонда.
4. ООО ПСП «Поволжьестрой» (Саратовский район, с. Клещёвка). 
Статус: учредитель (50%). Основной вид деятельности: производство 
общестроительных работ по возведению зданий.
5. ООО «МК Альянс» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: торговля оптовая прочими пищевыми продуктами.
6. ООО ПКФ «Сатурн-Альянс» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: торговля оптовая прочими пищевыми про-

дуктами.

Казаросян Мартирос Оганесович

1. ООО «Сириус» (г. Энгельс). Статус: генеральный директор, учредитель 
(50%). Основной вид деятельности: оптовая торговля пищевыми про-
дуктами, включая напитки и табачные изделия.
2. ООО «Сириус-МАГ» (г. Энгельс). Статус: учредитель (100%). Основ-
ной вид деятельности: оптовая торговля соками, минеральной водой и 
прочими безалкогольными напитками.
3. Потребкооператив Энгельсское городское потребительское 
общество (г. Энгельс). Статус: председатель, учредитель (14,2857%). 

Основной вид деятельности: деятельность ресторанов и кафе.

Квачахия Гигла Амиранович

1. ООО «ЭнергоХолдинг» (г. Саратов). Статус: финансовый директор. 
Основной вид деятельности: предоставление прочих услуг. Учреждён-
ные предприятия: ООО «Волгоэлектромонтаж» (г. Саратов, основ-
ной вид деятельности: оптовая торговля автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями), ООО «НЭСК-Сервис» (г. Саратов, основ-
ной вид деятельности: деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических сетей).
2. ООО «Юрэнерго» (г. Балаково). Статус: директор, учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: специализированная деятельность в об-
ласти дизайна.
3. ООО «Консалтинг — Про» (г. Саратов). Статус: генеральный ди-
ректор, учредитель (55%). Основной вид деятельности: аудиторская 
деятельность.
4. ООО «РК» (г. Энгельс). Статус: учредитель (25%). Основной вид де-

ятельности: деятельность информационных агентств.

Корнилова Ксения Сергеевна

ООО «МИР» (г. Красный Кут). Статус: директор. Основной вид деятель-
ности: сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Косян Араик Карибович

ООО «Экоуслуги» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (с 23 марта 
2009 по 6 марта 2015 — 50%, с 6 марта по 9 декабря 2015 — 100%, с 9 по 22 
декабря 2015 — 90,9%). Основной вид деятельности: сбор и обработка 
сточных вод. Учреждённое предприятие: НП «Межрегиональное 
объединение переработчиков отходов» (г. Саратов, основной вид 

деятельности: деятельность профессиональных организаций).

Крупин Андрей Иванович

Филиал ОАО «РОСТ БАНК» в г. Саратове (г. Саратов). Статус: 
управляющий. Основной вид деятельности: денежное посредниче-

ство прочее.

Крупчак Марина Ивановна
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1. ООО «Феникс» (с. Старые Бурасы, Базарнокарабулакский р-н). Статус: 
директор, учредитель (100%). Основной вид деятельности: выращивание 
зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
2. ООО ПКФ «Медведь» (с. Старые Бурасы, Базарнокарабулакский р-н). 
Статус: генеральный директор. Основной вид деятельности: розничная 
торговля моторным топливом.
3. ООО «Кудашевский Конезавод» (с. Старые Бурасы, Базарнокара-
булакский р-н). Статус: учредитель (90%). Основной вид деятельности: 
выращивание зерновых культур.
4. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий 
снабженческо-бытовой кооператив «Альянс» (с. Старые Бурасы, 
Базарнокарабулакский р-н). Статус: председатель. Основной вид дея-
тельности: производство мяса и мясопродуктов. Примечание: юриди-
ческое лицо имеет взыскиваемую судебными приставами задолженность 

по уплате налогов, превышающую 1 000 рублей.

Кудашев Ростям Исхакович

ООО «Мега» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (98,8%). Основной 
вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная. Учреждённое 
предприятие: ООО «Вектор-В» (г. Москва, основной вид деятельности: 

прочая оптовая торговля, прекратило деятельность 11 января 2007).

Малявко Евгений Анатольевич

ООО «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев» (г. Мо-
сква). Статус: учредитель. Основной вид деятельности: деятельность 
прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. 
Учреждённое предприятие: ООО «Бизнес-центр МегаПолис» (г. Мо-
сква, основной вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств).

Мансуров Рустам Маматкулович

ООО «Каспий и К» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (80%). 
Вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого 

имущества.

Мусаев Салман Мухтарович

1. ООО «МегаПласт» (г. Саратов). Статус: коммерческий директор. 
Основной вид деятельности: производство металлических цистерн, 
резервуаров и прочих емкостей.
2. СНТ «Райский сад» (с. Пристанное, Саратовский р-н). Статус: 
учредитель. Основной вид деятельности: выращивание однолетних 

культур.

Мартынова Светлана Александровна

1. ООО «Антикризисный информационно-аналитический центр 
оказания помощи «Гранит-Альфа» (г. Саратов). Статус: генеральный 
директор. Основной вид деятельности: проведение расследований и 
обеспечение безопасности.
2. ООО «Детективно-сыскное бюро «Гранит-С» (г. Саратов). Статус: 
учредитель (100%). Вид деятельности: проведение расследований и обе-

спечение безопасности.

Незнамов Владимир Васильевич

1. ООО «Дива» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (50%). Ос-
новной вид деятельности: предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты.
2. ООО «Объединение медицинских учреждений Поволжья» (г. Са- 
ратов). Статус: учредитель (20%). Основной вид деятельности: деятель-
ность в области бухгалтерского учета и аудита.
3. Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр профессионального 
развития «Альянс» (г. Саратов). Статус: учредитель. Основной вид 

деятельности: образование основное общее.

Панферова Наталия Владимировна
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

1. Ассоциация жилищно-строительных кооперативов «Город» 
(г. Саратов). Статус: председатель. Основной вид деятельности: кон-
сультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
2. ЖСК «Раховский» (г. Саратов). Статус: председатель, учредитель. 
Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда.
3. Эксплуатационно-жилищный кооператив «Программист-4» 
(г. Саратов). Статус: учредитель. Вид деятельности: ?
4. ЖСК «Программист-4» (г. Саратов). Статус: учредитель. Основной 
вид деятельности: ? Учреждённое предприятие: Союз ЖСК г. Са-
ратова (г. Саратов, основной вид деятельности: консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления).
5. ЖСК «Программист» (г. Саратов). Статус: учредитель. Вид деятель-
ности: управление эксплуатацией жилого фонда. Учреждённое предпри-
ятие: Союз ЖСК г. Саратова (г. Саратов, основной вид деятельности: 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).
6. ЖСК «Полярный» (г. Саратов). Статус: учредитель, председатель (с 
4 января 2003 по 12 октября 2006). Вид деятельности: управление экс-
плуатацией жилого фонда.
7. ЖСК «Альтаир-2 корпус 4» (г. Саратов). Статус: учредитель, пред-
седатель (с 17 декабря 2002 по 9 января 2007). Вид деятельности: управ-

ление эксплуатацией жилого фонда.

Паркин Валентин Александрович

1. ООО «Моносервис» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель (50%). 
Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических 
автоприцепах.
2. ООО «Огонек» (г. Саратов). Статус: учредитель (65,37%). Основной 
вид деятельности: деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автопри-

цепах.

Паськов Владимир Георгиевич

1. ООО «Радиоволна» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). Основной 
вид деятельности: деятельность в области радиовещания и телевидения.
2. ООО «ТВ-Медиа» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной 
вид деятельности: деятельность в области радиовещания.
3. ООО «В-Медиа» (г. Саратов). Статус: учредитель (100%). Основной вид 

деятельности: деятельность в области радиовещания и телевидения.

Петров Дмитрий Павлович

Частное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования и повышения квалификации 
специалистов «Проф-авто» (г. Саратов). Статус: директор. Виды 
деятельности: образование для взрослых и прочие виды образования; 
обучение водителей автотранспортных средств; образование для взрослых 

и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.

Резепова Елена Борисовна

1. ООО «Центр правовых технологий «Юрком» (г. Саратов, зареги-
стрировано 21 октября 2015). Статус: директор, учредитель (33,34%). Вид 
деятельности: деятельность в области права.
2. ООО «Центр правовых технологий «Юрком» (г. Саратов, зареги-
стрировано 11 апреля 2005). Статус: директор, учредитель (25%). Основной 
вид деятельности: деятельность в области права.
3. ООО «Центр правовых технологий «Юрком» (г. Москва, заре-
гистрировано 2 октября 2012). Статус: директор, учредитель (25%). Вид 
деятельности: деятельность в области права.
4. ООО «ЮрИнвест» (г. Саратов, зарегистрировано 15 ноября 2010). Статус: 
директор, учредитель (9,1%). Вид деятельности: деятельность в области 
права.
5. ООО «ЮрИнвест» (г. Саратов, зарегистрировано 28 мая 2012). Статус: 
директор, учредитель (9,1%). Вид деятельности: деятельность в области 
права.
6. ООО «Компания Юрком» (г. Саратов). Статус: директор, учредитель 

(25%). Вид деятельности: деятельность в области права.

Скворцов Николай Александрович

ООО «Группа компаний Р.И.М» (г. Саратов). Статус: директор, учре-
дитель (100%). Основной вид деятельности: деятельность информа-

ционных агентств.

Столярова Елена Владимировна
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ООО ЧОО «Магнум» (г. Саратов). Статус: учредитель (20%). Основной 
вид деятельности: деятельность частных охранных служб.

Фетисов Андрей Викторович

ООО «Милдар» (г. Саратов). Статус: директор. Основной вид деятель-
ности: деятельность туристических агентств.

Чечина Людмила Викторовна

ООО «ПромПоставка» (г. Саратов). Статус: генеральный директор, учре-
дитель (50%). Основной вид деятельности: оптовая торговля металлами 

и металлическими рудами.

Шелест Аркадий Юрьевич

Несколько слов стоит сказать и о председателе об-
ластной ОПы Александре Соломоновиче Ландо. Офици-
ально он не имеет отношения к каким-либо коммерческим 
структурам. Однако в апреле этого года в Саратове, на 
улице Московской, 37 было зарегистрировано ООО «По-

волжский правовой центр «Ландо&Ландо». Директором и единственным 
учредителем этого предприятия значится некий Борис Соломонович Ландо 
— предприниматель из Астрахани (во всяком случае, именно в этом городе 
зарегистрировано несколько коммерческих структур, аффилированных с 
данным гражданином). Основной сферой ООО «Поволжский правовой центр 
«Ландо&Ландо» является деятельность в области права. А дополнительно 
эта структура также занимается управлением финансовыми рынками, 
сдачей внаем недвижимого имущества, консультированием по вопросам 
коммерческой деятельности, исследованием конъюнктуры рынка и выяв-
лением общественного мнения, а также наймом рабочей силы и подбором 
персонала. «Задвоение» фамилии в названии саратовской фирмы подраз-
умевает, что, помимо Бориса Ландо, к ней должен относиться ещё один 
человек. Будет ли этим вторым председатель ОПы, неизвестно, как и то, 
является ли Борис Соломонович родственником Александра Соломонови-

ча или просто однофамильцем.

P.S.

OM-SARATOV.RU KOMMERSANT.RU/64 PFO.SVPRESSA.RU

Нам есть,
что сказать

Медиа-группа «OM»



Рита Васильева
РЕЖЕМ LOOK

Г-жа Линдигрин работала кор-
респондентом на ершовском те-
левидении, исполняла обязанно-
сти главного редактора муници-
пального учреждения телевизи-
онной редакции «Ершовские ве-
сти». Была главным редактором 
газеты «Степной край». Затем бы-
ли различные партийные должно-
сти и обязанности, проект «Полит-
Завод» «Единой России», депу-
татская деятельность в областной 
думе и в 2013 году — собственно, 
министерское кресло. Очень ли-
нейный путь — от рядового рай-
онного корреспондента до глав-
ного по региональным СМИ.

Как только Наталья Алексан-
дровна стала публичной персо-
ной, ее принялись активно обсуж-
дать, в том числе имидж, гардероб 
и прически. Говорили, как водит-
ся, разное. Отмечали ее девиче-
скую непосредственность в пове-
дении и выборе фасонов; выска-
зывались, что не хватает ей, де-
скать, солидности и прочее. Бы-
ли мнения, что не стоит министру 
плести косички — не по стату-
су это, вовсе не комильфо. Потом 
еще перешептывались, что есть 
у нее особенность подолгу носить 
одно и то же, что вроде как не-
представительно.

Действительно, у Натальи 
Александровны наблюдается 
определенное пристрастие к от-
дельным вещам. Она сама как-
то в интервью призналась, что не 
очень любит ходить за покупка-
ми. «Покупаю, где придется. Мне 
не важен бренд, главное — вещь 
должна мне сразу понравить-
ся, «глянуться»,— сказала 
г-жа Линдигрин. Отсю-
да и постоянство в об-
разах, что, впрочем, не 
есть плохо. И по пово-
ду косичек — неправда 
критиканская: косич-
ки нашего мини-
стра нисколько 

не портят, напротив, до-
бавляют мягкости и не-
посредственности, пото-
му что в целом ее гарде-
роб можно охарактеризо-
вать как сдержанный и ла-
коничный.

Цвета спокойные, даже 
флегматичные; силуэты про-
веренные, выдержанные; ак-
сессуары по минимуму; мел-
кий горох, тонкая полоска, не-
броский растительный принт 
— рисунки невыдающиеся, 
скромные.

Казалось бы, леопар-
довая блузка или 
платок с фло-
ральным рисун-
ком должны вне-
сти в такой гардероб 
некую сумятицу, но они тоже 
не сильно выбиваются из обще-
го ряда. Есть у г-жи Линдигрин 
глубокого синего цвета бархат-
ный жакет, горчичный костюм с 
рукавом «летучая мышь» — ве-
щи несколько вольные: 
бархат вообще весьма 
капризен и легко до-
бавляет избыточную 
нарядность либо бо-
гемность, а «летучая 
мышь» — деталь слож-
ная и неоднозначная. 
Но в данном случае вы-
глядят они вполне по-
деловому, дресс-код не 
нарушая и не разрушая.

Песочный клас-
сический жа-

кет, светлый жакет 
a-la Шанель, бе-

лая или голубая 
блузка, юбка-
карандаш — 
тут всё ясно и 
обсуждать не-
чего. Наталья 

Александровна 
не эксперимен-

тирует в сочетании 
цветов, не ищет хи-
трых решений в сти-
лепостроении, вы-
бирает пути про-
стые. Подход бо-
л е е  ч е м 
лапи-

дарный: платье-футляр, костюм — 
строгий, суховатый, но одновре-
менно женственный, блузка-ру-
башка или блузка с бантом — ко-
ротко говоря, классика.

Судя по всему, вопрос «что на-
деть?» для нее не так уж сложен. 
Собственно, она сама сказала, что 
вещь должна «глянуться», а даль-
ше само пойдет.

Можно, конечно, и с классикой 
промахнуться: выбрать, к приме-
ру, цвет неподходящий. И злые 
языки поговаривали, что были у 
г-жи Линдигрин и платья с про-

винциальным рукавчиком, 
и блузки с излишним бле-
ском, и солнечные очки 
сомнительной формы и 

неизвестного происхожде-
ния. Возможно, что-то подоб-
ное было, но давным-давно. 

На наших глазах случились ве-
щественные изменения в луч-
шую сторону, и теперь всё со-
всем по-другому.

Санкции и кризис — не самое подходящее время для разгово-

ров о брошках и запонках: именно так считают многие гражда-

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

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

все неурядицы, продолжаем анализировать стиль местных vip-

персон. Наша героиня — министр печати и информации Саратов-

ской области Наталья Линдигрин.
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27 ИЮЛЯ
У БАНКА ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ

Центробанк РФ принял реше-
ние лишить лицензии на осущест-
вление банковской деятельности 
коммерческий банк «БФГ-Кредит», 
имеющий офисы в Саратове и Эн-
гельсе. Согласно данным отчетно-
сти, на 1 июля по величине активов 
«БФГ-Кредит» занимал 96-е место 
в банковской системе Российской 
Федерации.

«При неудовлетворительном каче-
стве активов КБ «БФГ-Кредит» (ООО) 
неадекватно оценивал принятые ри-
ски. Надлежащая оценка кредитного 
риска и объективное отражение сто-
имости активов в отчетности кредит-
ной организации привели к полной 
утрате ее собственных средств (ка-
питала). Руководство и собственники 
банка не предприняли действенные 
меры по нормализации его деятель-
ности»,— сообщает пресс-служба 
Банка России.

«БФГ-Кредит» обанкротился 
еще в апреле, в банке была вве-
дена временная администрация. 
Возмещения по вкладам выплачи-
вал Сбербанк. В Саратове и Сара-
товской области около четырех ты-
сяч вкладчиков вернули свои сред-
ства на сумму примерно 2,5 млрд 
рублей.

ОБЕЩАЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
На заседании облдумы с докла-

дом выступил председатель реги-
онального управления по охране 
культурного наследия Владимир 
Тарновский. Он рассказал, что в 
текущем году началась работа по 
ремонту памятников архитектуры, 
культуры и истории. В итоге отре-
монтировано 8 объектов, на шести 
ведутся работы, 17 — в очереди. 
Всего же до конца года будет отре-
монтировано 46 объектов. В сле-
дующем году — 50.

К 2018 году, заявил г-н Тарнов-
ский, появится полный реестр са-
ратовских памятников. Сейчас в 
реестр внесено 60%.

МИЛЛИАРД НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ одобрил заявку Саратов-
ской области на предоставление 
финансовой поддержки для реа-
лизации заключительного этапа 
программы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
Как сообщает управление по свя-
зям с общественностью ГК ФСР 
ЖКХ, область получит 1,19 млрд 
рублей. В порядке софинансиро-
вания за счет средств местных 
бюджетов будет выделено 856,28 
млн рублей. Эти средства будут на-
правлены на переселение в новые 
квартиры 4 634 граждан из 169 
аварийных домов, расположен-
ных на территории 4 муниципаль-
ных образований.

В 2008-2015 годах Саратовской 
области для реализации про-
грамм капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и переселе-
ния граждан из аварийного жилья 
из средств фонда было выделено 
11,36 млрд рублей. В порядке со-
финансирования регион добавил 
4,87 млрд рублей. Эти средства 

были направлены на проведение 
капитального ремонта 5 104 мно-
гоквартирных домов и улучшение 
условий проживания 825 949 че-
ловек, а также на переселение из 
аварийного жилья 25 153 граждан.

28 ИЮЛЯ
ЖИЛЬЕ ДЕШЕВЕЕТ

Как сообщает Саратовстат, во 
втором квартале 2016 года в Са-
ратовской области продолжилось 
снижение цен на жилье. Цена 
квадратного метра на первичном 
рынке недвижимости к июлю со-
ставила 40,3 тысячи рублей (в пер-
вом квартале — 40,6 тысячи).

На вторичном рынке жилья за 
три месяца цена квадратного ме-
тра снизилась с 39,9 до 39,5 тыся-
чи рублей.

29 ИЮЛЯ
БУДЕТ ФУА-ГРА

По словам первого заммини-
стра экономразвития и инвести-
ционной политики региона Юлии 
Шваковой, в Петровском районе 
планируется реализация инвести-
ционного проекта по производству 
мяса утки с объемом инвестиций 
6 млрд рублей. Инвестор — ООО 
«Птичий край» планирует выйти 
на мощность 12 тысяч тонн утяти-
ны в год. Комплекс будет специа-
лизироваться на выпуске фуа-гра.

Фуа-гра, или «жирная печень» 
(франц. foie gras) — всемирно из-
вестный деликатес из гипертро-
фированной печени уток и гусей, 
которая достигается путем чрез-
мерного, насильственного пере-
кармливания птицы, вследствие 

чего у той происходит абнормаль-
ный рост тканей печени, или цир-
роз. Получая до десяти раз боль-
ше питания, чем необходимо, пе-
чень птицы быстро разрастается и 
приобретает неповторимые вкусо-
вые качества.

Г-жа Швакова заявила, что 
на петровском комплексе будет 
производиться 250 тонн фуа-гра 
в год.

2 АВГУСТА
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ВО БЛАГО
В Пугачевском районе прошла 

церемония закладки фундамента 
промышленной солнечной элек-
тростанции. В ней приняли уча-
стие губернатор Валерий Радаев, 
представители группы компаний 
«Хевел», которая является инве-
стором и подрядчиком.

Электростанцию планируют 
построить за 15 месяцев. В стро-
ительстве используют технологии 
российского производства. Все-
го на площади 63 га разместят 60 
тысяч солнечных панелей. Стан-
ция способна обеспечить элек-
троэнергией 6 тысяч потребите-
лей.

В ближайшие три года на тер-
ритории области будет построено 
три солнечных электростанции — 
в Пугачевском, Ершовском и Но-
воузенском районах. Суммарная 
мощность станций составит 45 
МВт. Общий объем инвестиций в 
строительство — 4,5 млрд рублей.

3 АВГУСТА
ВОШЛИ В ПЯТЕРКУ

В опубликованном ежемесяч-
ном отчете производителя само-
летов Embraer за июнь 2016 года 
ОАО «Саратовские авиалинии» 
вновь вошли в пятерку мировых 
лидеров по среднесуточному на-
лету на один самолет среди 36 
активных операторов семейства 
Embraer-190, эксплуатирующих 
536 самолетов. Сравнение про-
изводится по показателю средне-
суточного налета на одно воздуш-
ное судно (летных часов в сутки): 
Belavia (Белоруссия) — 11,02 лет-
ных часов в сутки; Air Costa (Ин-
дия) — 10,07; Ukraine Airlines 
(Украина) — 9,31; Air Canada (Ка-
нада) — 9,27; Saratov Airlines (Рос-
сия) — 9,07.

В июне 2015 года «Саравиа» 
также вошла в пятерку лидеров-
эксплуатантов Embraer-190, заняв 
4 место по среднесуточному нале-
ту на один самолет среди 64 актив-
ных операторов, эксплуатирующих 
553 самолета.

4 АВГУСТА
САРАТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Депутаты Саратовской город-
ской думы единогласно проголо-
совали за увеличение площади 
города Саратова. На внеочеред-
ном заседании они выступили с 
инициативой изменения регио-

В РУБРИКЕ «ЭКОНОМ-КЛАСС» МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, СОБЫТИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА. НИКАКИХ 
PRO И CONTRA — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФАКТЫ, ЦИФ-
РЫ И БЕССТРАСТНАЯ ФИКСАЦИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЗОРА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МАТЕРИАЛЫ ИЗДАНИЙ:
«КОММЕРСАНТЪ — СРЕДНЯЯ ВОЛГА», BUSINESS-VECTOR.INFO,

OM-SARATOV.RU, FN-VOLGA.RU, NVERSIA.RU.
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нального закона «О муниципаль-
ных образованиях, входящих в со-
став Саратовского муниципально-
го образования» в части расши-
рения границ Саратова. Речь идет 
о территории, расположенной на 
въезде в Комсомольский посе-
лок в районе путепровода на пе-
ресечении улиц Тульской и Ази-
на. Сейчас от путепровода до по-
селка Воробьевка простираются 
бывшие экспериментальные са-
ды НИИСХ Юго-Востока площа-
дью 114 га. После присоединения 
этой земли к Саратову там «наре-
жут» около тысячи индивидуаль-
ных земельных участков для мно-
годетных семей, которые будут им 
переданы в безвозмездное поль-
зование.

300 МИЛЛИОНОВ
НА ПАРКИ И ДВОРЫ

Бюджет Саратова пополнится 
на 300 млн рублей, их направят 
на благоустройство парков и дво-
ровых территорий. Деньги посту-
пили из региональной казны.

В целом доходы бюджета Са-
ратова составят 13 млрд 686 млн 
362 тысячи рублей, расходы — 14 
млрд 742 млн 782,9 тысячи рублей. 
Дефицит останется неизменным и 
составит 1 млрд 56 млн 420,2 ты-
сячи рублей.

9 АВГУСТА
АУКЦИОН НА ТЕПЛО

ПАО «Т Плюс» объявило элек-
тронный аукцион на выполнение 
проектно-изыскательских работ 
по модернизации тепловых сетей 
Саратова. Начальная цена кон-
тракта составляет 230 млн рублей. 
За эти деньги должен быть выпол-
нен проект по переводу нагрузок с 
Саратовской ГРЭС и котельных на 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5.

В этом году саратовский фили-
ал «Т Плюс» приступил к реали-
зации проекта «Большой Сара-
тов» по изменению схемы тепло- 
обеспечения Саратова и созданию 
«идеальной модели» для других го-
родов России.

Уже в следующем году должна 
быть окончательно закрыта старей-
шая теплоэлектроцентраль Сара-
това — ТЭЦ-1. В дальнейшем пла-
нируется перевести нагрузку с Са-
ратовской ГРЭС и котельных (их в 
структуре «Т Плюс» 107) на ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-5, которые находятся на юж-
ной и северной окраинах города.

Сейчас «Т Плюс» обеспечивает 
83% потребления тепловой энер-
гии в Саратове.

НА 39 ДОМОВ БОЛЬШЕ
По данным министерства стро-

ительства и ЖКХ региона, в янва-
ре-июле 2016 года в Саратовской 
области введено в эксплуатацию 
449,4 тыс. кв. м жилья, что состав-
ляет 100,6% к показателям про-
шлого года.

Застройщики сдали 39 жилых 
домов в Саратове, Балаково, Бала-
шове, Энгельсе, Новоузенске, Ат-
карске, Базарно-Карабулакском, 
Краснокутском, Советском райо-
нах. Их общая площадь составля-
ет 186,6 тыс. кв. м, или 156,2% к ян-

варю-июлю прошлого года. Пара-
метрам жилья эконом-класса соот-
ветствуют 29 жилых домов.

10 АВГУСТА
ПЕРЕВОЗКИ ВЫРОСЛИ

Как сообщил замминистра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Сергей Плешаков, в Сара-
товской области за первое полу-
годие 2016 года количество пере-
везенных пассажиров состави-
ло 1,8 млн человек. Это на 2,5% 
больше, чем в прошлом году.

В летний период курсируют 
семь сезонных «весенне-лет-
них» пригородных поездов, вос-
становленных в 2016 году по мно-
гочисленным просьбам пенсио-
неров на наиболее востребован-
ных «дачных» направлениях. А с 
1 сентября начнут движение че-
тыре поезда ОАО «Саратовская 
ППК» на участке Ртищево-Вер-
туновская-Умет.

«Для эксплуатации на террито-
рии Саратовской области ОАО «Са-
ратовская ППК» в этом году полу-
чило от ОАО «РЖД» новые энер-
госберегающий электропоезд пе-
ременного тока ЭД9Э и рельсовый 
автобус РА-2, которые уже задей-
ствованы в перевозках. До конца 
года ожидается поступление еще 
одного электропоезда ЭД9Э, кото-
рый также будет работать на област-
ных маршрутах»,— прокомменти-
ровал г-н Плешаков.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПОМОГУТ
Финансовая поддержка малого 

и среднего предпринимательства 
в Саратовской области обойдется 
бюджету в более чем 184 млн ру-
блей. Средства направят на суб-
сидии и гранты. В числе прио-
ритетных направлений — разви-
тие народных промыслов, детские 
центры и сельский туризм. Пред-
приниматели получат возмож-
ность возместить часть затрат 
при заключении лизинговых до-
говоров для модернизации про-
изводства.

Первый заместитель министра 
экономики области Юлия Вино-
курова сообщила, что прием зая-
вок на предоставление субсидий 
уже объявлен: «В зависимости от 
вида поддержки он пройдет в пе-
риод с 15 августа по 12 сентября. 
Также в этом году мы возобновили 
предоставление грантов на созда-
ние собственного бизнеса начина-
ющим предпринимателям в рамках 
муниципальных программ. Сред-
ства будут предоставляться на без-
возвратной и безвозмездной осно-
ве по результатам конкурсного от-
бора бизнес-проектов в приори-
тетных для каждого муниципали-
тета направлениях деятельности».

12 АВГУСТА
ПРЕДСТАВЛЕНА СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Администрация Саратова опу-

бликовала для общественного об-
суждения проект Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Саратова до 2030 года.

Стратегические цели разби-
ты на пять больших групп. Пер-
вая — экономические и инвести-
ционные цели. Среди них — обе-
спечение устойчивости бюджет-
ной системы, создание условий 
для стабильного экономического 
роста, содействие реиндустриа-
лизации экономики города и ин-
новационно-техническому раз-
витию промышленности, содей-
ствие формированию и рацио-
нальному использованию трудо-
вых ресурсов и др.

Вторая группа — цели развития 
человеческого потенциала. Это, в 
том числе, улучшение демографи-
ческой ситуации, стимулирование 
здорового образа жизни, обеспе-
чение высокого качества и до-
ступности услуг в здравоохране-
нии, образовании и физической 
культуре.

Третий раздел — цели разви-
тия городской инфраструктуры: 
организация комфортного город-
ского пространства, улучшение 
транспортной доступности, мо-
дернизация коммунальной ин-
фраструктуры, повышение энер-
гоэффективности и пр.

Четвертая группа — о достиже-
нии экологического благополучия: 
сохранение естественного при-
родного каркаса города, развитие 
сети зеленых зон, внедрение эко-
логически чистых технологий и т.д.

Пятая группа целей касается 
развития общественных отно-
шений. Среди основных задач — 
увеличение возможностей граж-
дан влиять на решения местного 
самоуправления, развитие систе-
мы территориального обществен-
ного самоуправления, гармониза-
ция межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, под-
держка имиджа Саратова как 
прогрессивного, развивающего-
ся города и расширение культур-
ных и гуманитарных связей с го-
родами мира.

15 АВГУСТА
7 ТЫСЯЧ ДАТЧИКОВ

И СИГНАЛИЗАТОРОВ В ГОД
Экспертный совет Российско-

го фонда развития промышлен-
ности одобрил выделение АО 
ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глуха-
рева 200 млн рублей на софи-
нансирование проекта «Разра-
ботка и производство высокоточ-
ных высокостабильных датчиков 
давления, температуры, сигнали-
заторов систем пожарной защи-
ты для гражданской авиацион-
ной техники в целях импортоза-
мещения». Общая стоимость ин-
вестпроекта — 401,2 млн рублей. 
Софинансирование проекта осу-
ществляется на льготной основе. 
Предприятие уже приступило к 
его исполнению.

Как сообщает пресс-служба 
министерства промышленности и 
энергетики Саратовской области, 
планируется, что в 2016-2019 го-
дах предприятие проведет опыт-
но-конструкторские работы. Па-
раллельно будет проведена мо-
дернизация производственных 
мощностей для серийного вы-

пуска разработанных изделий в 
целях удовлетворения в полном 
объеме потребности предприя-
тий авиационной отрасли в дат-
чиковой аппаратуре данного ти-
па. К 2026 году КБ сможет выпу-
скать более 7 тысяч датчиков и 
сигнализаторов в год, увеличив 
при этом оборот предприятия бо-
лее чем в два раза.

«Проект ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. 
Глухарева стал первым проектом от 
Саратовской области, которому одо-
брено софинансирование,— рас-
сказал министр промышленно-
сти и энергетики области Мак-
сим Шихалов.— Министерство 
промышленности и энергетики об-
ласти продолжает работу с фондом 
и предприятиями в целях одобре-
ния других заявленных проектов».

17 АВГУСТА
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

СНИЗИЛИСЬ
Как сообщает Саратовстат, в 

январе-июне 2016 года денежные 
доходы жителей Саратовской об-
ласти оценивались в 18 тысяч 32 
рубля на душу населения в месяц, 
расходы и сбережения — в 17 ты-
сяч 500 рублей.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года общая сум-
ма денежных доходов населения 
снизилась на 2,2%, а денежных 
расходов и сбережений населе-
ния — на 5,2%.

В июне денежные доходы насе-
ления, по предварительным дан-
ным Саратовстата, оценивались в 
20 тысяч 209 рублей на душу на-
селения. Денежные расходы и 
сбережения — в 18 тысяч 865 ру-
блей на душу населения.

22 АВГУСТА
УБИРАЮТ УРОЖАЙ

ПОЛНЫМ ХОДОМ
Саратовская область лидиру-

ет среди регионов Приволжско-
го федерального округа по на-
молоту озимой и яровой пшени-
цы. Как сообщила на совещании 
у губернатора министр сельского 
хозяйства области Татьяна Крав-
цева, уже собрано 2,6 млн тонн. 
При этом общий урожай зерновых 
в регионе сейчас составляет 3,5 
млн тонн. Это в два раза больше, 
чем в прошлом году на аналогич-
ную дату. Осталось убрать поряд-
ка четверти полей.

Небольшая часть собранного 
урожая отправляется на экспорт: 
38 тысяч тонн ушли в Азербайд-
жан, Иран, Иорданию, Польшу, 
Чехию и другие страны.

Дан старт государственным за-
купочным интервенциям. Утверж-
дена минимальная цена на пше-
ницу 3 класса — 10 900 рублей за 
тонну.

В регионе активно идёт сбор 
овощной продукции и картофеля. 
Сельхозпредприятия заготовили 
260 тысяч тонн кормов, что вы-
ше потребности. Население сде-
лало запасы кормов в 600 ты-
сяч тонн — это 115% от плана.
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
ЖАНР

В СЕНТЯБРЕ В САРАТОВЕ В 13-Й РАЗ СОСТОИТСЯ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТЕЛЕКИНОФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ 

МЕЛОДРАМЫ «САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ». «ЕСЛИ ДОЖИ-
ВЕМ»,— ГОВОРИТ ЕГО ИНИЦИАТОР И БЕССМЕННЫЙ ДИ-
РЕКТОР ТАТЬЯНА ЗОРИНА. ДУМАЕМ, ЧТО ВСЁ СЛОЖИТ-
СЯ, ХОТЯ НЕПРОСТО ЭТО И ХЛОПОТНО. ВПРОЧЕМ, ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА СЧИТАЕТ, ЧТО ВСЕГО ЛИШЬ ДЕЛАЕТ СВОЮ 
РАБОТУ, А ЧТОБЫ ФЕСТИВАЛЬ ЖИЛ, «НУЖНО НЕКОТО-
РОЕ КОЛИЧЕСТВО УМНЫХ ЛЮДЕЙ, ПОНИМАЮЩИХ ВАЖ-
НОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ЭТОГО ДЕЛА И РАБОТАЮЩИХ 
НА ЕГО РАЗВИТИЕ».

— ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ 
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО В ДЕТСТВЕ ХОТЕЛИ БЫТЬ ГЕОЛО-
ГОМ. ПОСМОТРЕЛИ ФИЛЬМ КУЛИДЖАНОВА И СЕГЕЛЯ 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ», И САМОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЕ НА ВАС ПРОИЗВЁЛ МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГЕ-
ОЛОГОМ ВЫ НЕ СТАЛИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ВЫ С ДОСТА-
ТОЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ РЕГУЛЯРНОСТИ ОТКРЫВАЕТЕ НО-
ВЫЕ ФОРМАТЫ: ДЕЛАЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» И «УНИВЕР» (СОВМЕСТНО С СОЦИО-
ЛОГИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ СГУ. — АВТ.), ОТКРЫЛИ С 
КОМАНДОЙ ДОМ КИНО, ПРОВОДИТЕ ФЕСТИВАЛЬ «СА-
РАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ»…

— Все люди что-то открывают…

— НЕТ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. ЗАЧАСТУЮ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ 
ПРОВЕРЕННЫЙ ПУТЬ И ПО НЕМУ ИДУТ. ТАК ПОЧЕМУ НЕ 
СТАЛИ ГЕОЛОГОМ?

— Ну это совсем детский возраст был (сме-
ется.— Авт.)! Я довольно рано, классе в седь-
мом, начала писать в районную газету о 
школьной жизни. Это называлось «школьный 
корреспондент». Мне было интересно. Когда 
я окончила восьмой класс, к нам приехал пи-
сатель Михаил Николаевич Алексеев, встре-
чался с редакцией, разговаривал с нами, по-
смотрел мои заметки и сказал: «Таня, ты моло-
дец! Из тебя выйдет журналист, поступай в МГУ».

В МГУ я не поехала — это выглядело бес-
смысленно, поскольку наш выпуск был ката-
строфический: одновременно окончили школу 

10-й и 11-й классы. Только в на-
шей районной школе было че-
тыре 11-х и шесть 10-х классов. 

Представляете, какой нас ждал 
конкурс в вузы? Нас, послевоен-

ных детей, было много, классы бы-
ли переполнены, по сорок с лишним 

человек. Хотя ребята в нашем классе 
были замечательные, в вузы посту-
пили всего двое.

Мне по выпускным оценкам по-
лагалась медаль, но приехала ко-
миссия из ОБЛОНО перепрове-
рять результаты экзаменов. Из-
начально на наши десять клас-
сов намечалось 6 серебряных и 
3 золотых медали, после про-
верок — нашли ошибки, не-
правильные запятые — оста-
лась одна серебряная. Сооб-
щили об этом перед самым 
выпускным, и выпускной у 
нас был тяжелый. Мы, конеч-
но, до конца этого не понима-
ли, но родители понимали.

Я поехала поступать в Са-
ратовский университет на фил-

фак — и не прошла по конкурсу. 
Вернулась домой, в Калининск, в 

шоке, меня встретила моя учитель-
ница математики и говорит: «Не посту-

пила — и слава Богу! И нечего тебе делать на 
этом филфаке! Филологов этих миллион! Езжай 
в деревню преподавать математику, на следую-
щий год поступишь». По математическим дис-
циплинам, кроме черчения, у меня всегда бы-
ли «пятерки». Она меня убедила, и я поехала, 
и два года работала в школе села Колоколь-
цовка. Украинское село, 45 километров от Ка-
лининска. Мне и 18-ти не было, но учителей 
в селах не хватало, и многие, как я, поехали.

ПЕРСОНА
а
в
гу

с
т 

2
0
16

22



ПЕРСОНА

Село большое — одно из мощных хозяйств в 
районе, школа большая, детей много, я препо-
давала физику и математику, у меня было по 30 
часов в неделю. Дорог не было, зимой мы ез-
дили туда на тракторе на открытых санях. По-
падали неоднократно в метель, причем вме-
сте с учениками, однажды чуть не замерзли... 
Но это были два самых счастливых года в мо-
ей жизни. Возраст, конечно, молодость… Одна-
ко село замечательное, люди, у которых я жила 
на квартире, замечательные, педагоги заме-
чательные — все мне помогали! Ученики бы-
ли разные, некоторые старше меня — я вела 
уроки и в вечерней школе… Я работала, рабо-
тала, работала, но было интересно. Научилась 
говорить по-украински.

В это время я поступила на мехмат в СГУ, год 
проучилась на заочном, а затем перевелась на 
дневное. Но это было не совсем мое, и я уеха-
ла в Казань на журналистику. Учеба в Казан-
ском университете — тоже период очень хо-
роший. Университет был имени Владимира 
Ильича Ульянова-Ленина, преподаватели бы-
ли прекрасные, мы изучали, помимо прочего, 
татарскую историю и литературу, восточную ли-
тературу… И так получается, что все эти знания 
в жизни пригодились.

Потом я перевелась на заочное, работала в 
лысогорской районной газете — в Калининске 
в редакции вакансий не было, меня мой буду-
щий муж пригласил в Лысые Горы, я поехала 
— в принципе, какая разница? Мне нравилось 
работать в газете, а где — не так уж и важно. 
Затем мужа перевели в Саратов, и так я ока-
залась здесь. В Саратове было две газеты — 
«Коммунист» и «Заря молодежи». Выбора осо-
бого не было. В «Коммунист» я пойти не могла 
— там муж работал, оставалась «Заря молоде-
жи». Работала там довольно долго — с 1975-го 
по 1984-й, меня никуда не брали…

— ПОЧЕМУ? НЕ НРАВИЛОСЬ, КАК ВЫ ПИШЕТЕ?

— Не знаю. Попробовала в издательство 
— не взяли; в журнал — сказали: «Она слиш-
ком женщина». Не брали. А потом… В «Заре» 
я работала в отделе пропаганды, там мы сами 
практически ничего не писали.

— ТЯЖЕЛО БЫЛО РАБОТАТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОПАГАНДЫ?

— Нет, прекрасно работали. Работы бы-
ло много, как всегда. Ее всегда много. Это мы 
сейчас задним числом думаем, что было тяже-
ло. Нет, весело было.

— КАК ЖЕ? ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО БЫЛО НЕВЫНОСИМО, 
УДУШЛИВАЯ АТМОСФЕРА, ОНИ БУКВАЛЬНО УМИРАЛИ…

— Ну шли бы куда-нибудь трактористами! 
Я абсолютно уверена, что всё это задним чис-
лом говорится. «Заря молодежи» — прекрас-
ный коллектив, были разные люди с разны-
ми взглядами. Если вернуться в то время — 
ведь я была другая, время другое, представ-
ления о жизни другие. Поначалу было слож-
но, я же приехала не из Москвы, а потом всё 
выправилось, всё стало хорошо.

— ВЫ ИЗ ГАЗЕТЫ УШЛИ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ — ЭТО СО-
ВСЕМ ДРУГОЙ ФОРМАТ.

— Наступает момент, когда надо уходить. 
Однажды был совместный рейд по общежи-
тиям, в нем участвовали сотрудники телеви-
дения и мы; после него меня позвали главный 
редактор художественной редакции Людмила 
Александровна Бойко и заместитель главного 
редактора Лейла Аббасовна Бочкова и пред-
ложили работу. Я так удивилась, сказала, что 
подумаю, позвонила Александру Ивановичу 
Дзекуну (главный режиссер и художествен-
ный руководитель Саратовского академиче-
ского театра драмы.— Авт.), он говорит: «Та-
ня, надо идти, там нет наших людей». Там была 
должность театрального редактора. А в театре 

была сложная ситуация, его спектакли в горо-
де не воспринимали, это теперь говорят, какой 
Дзекун был талантливый…

Получилось, что я была и в театре, и на те-
левидении. И тоже было интересно.

— КОГДА ВЫ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ АВТОРСКИЕ ПРОГРАМ-
МЫ?

— Не сразу, конечно: были наработанные 
форматы, нужно было в них существовать. 
Журналист-газетчик и журналист-телевизион-
щик — две принципиально разные профессии. 
А нас учили одинаково. Телевизионщика надо 
учить разговаривать, не сначала написать и за-
учить, а говорить. К счастью, у меня был спец-
курс «Телевидение» в Казани, мой замечатель-
ный преподаватель Пивоварова объяснила эту 
разницу. Очень тяжело было, нужна полная пе-
рестройка сознания. Прошло много лет, но, мне 
кажется, я до конца так и не перестроилась, 
осталась печатным журналистом, снимала де-
сятки дублей, пока результат не устраивал.

Не знаю, как появились авторские програм-
мы. Знаю только одно: я никогда не хотела 
никому подражать. Повторять за кем-то. Был 
какой-то толчок внутренний, подсказка — я не 
сидела, не раздумывала: надо то, надо другое. 
Внутренний голос, к которому я прислушива-
лась,— и всё, я понимала, что буду делать вот 
такой проект.

— КАК ПОЯВИЛИСЬ «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»?

— Не знаю. Перестройка, новые веяния… 
Стали появляться сериалы. Мне понравил-
ся сериал «Солдаты», который делал Сергей 
Смирнов (писатель, историк, радио- и телеве-
дущий.— Авт.), отец Андрея Сергеевича (кино-
режиссер, актер.— Авт.).

— ВАШИ ПЕРЕДАЧИ ВЫДЕЛЯЛИСЬ И ЗАПОМИНА-
ЛИСЬ.

— Мне сложно судить.

— КАК ГЕРОЕВ ВЫБИРАЛИ?

— Тогда все люди были интересные — та-
кое время было.

— ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ ПРОГРАММУ? ОНА ВЕДЬ НЕ-
СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫХОДИЛА, НЕ ТАК ЛИ? УСТАЛИ ОТ 
ФОРМАТА?

— Нельзя так сказать. Само собой как-то 
получилось. До этого было четкое деление на 
жанры — это условие жизни в закрытом обще-
стве, структурированном, когда во всем долж-
на быть определенность, даже бессознатель-
но. Потом появился Константин Эрнст с про-
граммой «Матадор». Стало понятно, что мож-
но жанры миксовать. Я тогда сделала две или 
три передачи под названием «Стоп-кадр». Не 
скажу, что это была калька, просто толчок, я не 
пыталась Эрнсту подражать, я старалась что-то 
с чем-то объединить. Так родилась програм-
ма «Смешанный жанр». Это была некая уста-
новка для себя и для людей, что жизнь не де-
лится на блоки, не сообщающиеся друг с дру-
гом. В «Вечерах» главная ценность была — че-
ловек, а к этому времени, когда мы закончили 
«Пять вечеров», человек стал меняться и всё 
сильнее растворяться в самой структуре жиз-
ни, и токи жизни смешивались, рождался но-
вый формат. Всё происходило естественно, не-
рационально, само собой.

— КАК РУКОВОДСТВО, ЗРИТЕЛИ ПРИНИМАЛИ НО-
ВЫЕ ФОРМЫ?

— Многие, вспоминая прошлое, говорят, как 
было хорошо, какая прекрасная жизнь была. И 
не потому, что хотят что-то приукрасить: меня-
ется отношение к прошлому. Скажу так: было 
по-разному, но меня всегда поддерживали. На 

телевидении было много творческих людей, и 
в руководстве в том числе, с ними нужно было 
спорить, доказывать, объяснять, то есть нахо-
диться в творческом процессе. И процесс да-
вал результаты. Несколько моих программ о те-
атре драмы, всё, что было связано с Платоно-
вым, Булгаковым, проходили через худсовет. И 
кто-то критиковал, не пропускал, другие хвали-
ли и до крика отстаивали.

— ТО ЕСТЬ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЖАЛОВАТЬСЯ. В ОС-
НОВНОМ ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ, КАКОЙ БОЛЬЮ, 
ТРУДОМ, ЧЕРЕЗ ПРЕОДОЛЕНИЕ КОСНОСТИ И СТЕРЕО-
ТИПОВ ТВОРЕНИЕ ПРОБИВАЛОСЬ К ЗРИТЕЛЮ-ЧИТА-
ТЕЛЮ-СЛУШАТЕЛЮ…

— Я не могу это слушать! И не воспринимаю, 
когда сейчас начинают рассказывать, что они 
в то время жили отдельно и вообще всё по-
нимали. Возможно, я другой человек. Конеч-
но, были те, кто понимал, и им надо памятни-
ки ставить (на телевидении таким был замеча-
тельный режиссер Михаил Свердлов), но когда 
классический обыватель или близкий к тако-
му типу эмоциональный человек начинает го-
ворить, что он всё чувствовал и видел, я про-
пускаю мимо ушей. Ты жил в той жизни, были 
вызовы, ты на них отвечал, как мог… То есть 
все они мучились, да?

— ХУДОЖНИК МУЧИЛСЯ. ХУДОЖНИК — В ШИРОКОМ 
СМЫСЛЕ.

— Александр Иванович Дзекун мучился. У 
него стиль жизни — мучение. До сих пор мно-
гие мучаются: у них стиль жизни — мучение. 
Я уважаю тех, кто борется, только не надо бо-
роться задним числом. Конечно, все разные. 
Вокруг меня всегда было много людей, с ко-
торыми интересно, которые мне помогали 
жить. Когда я пришла в «Зарю молодежи», 
мне встретились люди, считавшие себя обя-
занными меня образовывать. Я страшно бла-
годарна музыкантам, профессуре старой, ко-
торой уже нет, литераторам! И на телевидении 
то же самое, хотя я уже была постарше и поум-
нее, и времена другие наступили. Вся жизнь, 
она именно из этого и состоит.

— МНЕ ЛЮДИ, РАБОТАВШИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ПРИ-
МЕРНО В ОДНО ВРЕМЯ С ВАМИ, ГОВОРИЛИ, ЧТО ТАМ 
БЫЛО ТЯЖКО: ИНТРИГИ, ФАВОРИТИЗМ И ПРОЧЕЕ.

— Это их мнение. Могли уйти, но они же это-
го не сделали. Конечно, жизнь — и трагедия, 
и комедия: смешанный жанр. В жизни много 
уровней: живи на одном, другом, третьем — и 
где-нибудь обретешь гармонию.

— «УНИВЕР» — ЭТО ВАША ИДЕЯ?

— Дмитрий Иванович Трубецков стал рек-
тором, пригласил Андрея Наймушина (дирек-
тор Дома кино.— Авт.) преподавать на социо-
логический факультет, где была специальность 
«Журналистика», предложил развивать теле-
видение. Андрей позвал меня, мы стали ду-
мать, думать, думать… Андрей Россошанский 
нас поддержал — директор ГТРК «Саратов». 
Мне было интересно отслеживать новое, но-
вые тенденции в мировом телевидении. На-
пример, американцы ставили камеру в кон-
кретном месте, где живут люди, и снимали в 
режиме нон-стоп. И опять какая-то внутренняя 
подсказка, и я поняла, как надо учить журна-
листов, как делать программу. Мы пробовали, 
ставили эксперименты, у нас был живой эфир, 
люди звонили и критиковали, и ругали, и чего 
только не было. И страшно было ребятам, ко-
нечно. Но зато теперь они ничего не боятся.

— ПОТОМ У ВАС ПЕРИОД ЖУРНАЛИСТИКИ ЗАКОН-
ЧИЛСЯ И НАЧАЛСЯ ПЕРИОД КИНО, ТАК?

— Нет, не совсем. Самое тяжелое для меня 
— отрывать от себя людей. Но мне приходит-
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ПЕРСОНА

ся это делать. Когда ты пишешь, делаешь про-
грамму, вокруг тебя образовывается круг лю-
дей, с которыми ты вступаешь в почти интим-
ные отношения. Люди слишком близко тебя 
подпускают, а, спустя две недели, ты должен 
сделать так, будто их никогда не было, пото-
му что объем «человечества» внутри накапли-
вается, у тебя не хватает на это сил. И нужно 
разрывать этот круг, иначе не восстановишь-
ся. Вот настало такое время.

К этому моменту разделили Нижне-Волж-
скую студию кинохроники на фонды и произво-
дящую студию. Я здесь до этого пару раз писа-
ла тексты. Марина Алексеевна Иванова (пред-
седатель Саратовского отделения Союза кине-
матографистов РФ.— Авт.), которая была у ме-
ня в «Пяти вечерах», предложила Наймушина 
в директоры, ну и меня позвали. А у нас «Уни-
вер». И у меня подходила пенсия. Я подумала, 
что это сигнал, и решила попробовать занять-
ся кино. С частью команды из «Универа» мы 
пришли сюда. Поначалу было сложно, я года 
три работала и там, и здесь, за день бегала по 
несколько раз из одного места в другое. Если 
бы я была одна, возможно, отказалась бы, но 
со мной пришли ребята, пришли с тем, чтобы 
что-то в жизни сделать, я не могла их оставить, 
не могла позволить им разочароваться.

— КАК ПОЯВИЛИСЬ «САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ»?

— Тоже, по большому счету, случайно. Ан-
дрею Наймушину прислали приглашение на 
мастер-фест в Москву на учебу, как делать фе-
стивали. А он, как человек конкретный и прак-
тический, ни в какие фестивали не верил. И 
предложил мне. Я поехала. Там, в результате 
полученных впечатлений, родилась идея де-
лать в Саратове фестиваль документальной 
мелодрамы. Даже название придумали: хоте-
ли сначала назвать «переборы», но останови-
лись на «страданиях».

Я приехала, меня никто особо не поддержал: 
как, что, где деньги брать — никто ничего не 
знает. Я пошла к Наталии Ивановне Старшо-
вой, она тогда была заместителем мэра Аксе-
ненко, она нам помогла. Здесь, в Доме кино, 
было много молодых ребят, они загорелись. Так 
всё началось.

— ВАМ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ С МО-
ЛОДЕЖЬЮ?

— С ними интересно. Возможно, я инфан-
тильный человек…

— КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО СО СТАРИКАМИ, А С МОЛО-
ДЕЖЬЮ — НЕТ. АРГУМЕНТ: У СТАРИКОВ ПРОЖИТАЯ 
ЖИЗНЬ И МУДРОСТЬ, А МОЛОДЕЖЬ ЖИВЕТ, БУДТО 
ОНИ ПЕРВЫЕ НА ЗЕМЛЕ.

— Не могу противопоставлять. Вокруг меня 
много стариков, и они мне тоже чрезвычайно 
интересны. Драма в другом: мы часто думаем, 
что всё хорошее существует только при нас. На 
самом деле нет людей молодых и старых. Есть 
с рождения неинтересные, жизнь прожившие 
— неинтересные, есть на себе зацикленные, 
что очень жить мешает. Возраст ни при чем.

— ВЫ НЕ УСТАЛИ 13 ЛЕТ ДОБЫВАТЬ ДЕНЬГИ НА ФЕ-
СТИВАЛЬ, ДОКАЗЫВАТЬ ЕГО ВАЖНОСТЬ И НАДОБ-
НОСТЬ ДЛЯ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ГОРОДА, ДЛЯ ЛЮДЕЙ? 
ПОНЯТНО ЖЕ, КАК ВСЁ НЕПРОСТО ДАЕТСЯ.

— Я не думаю об этом, просто делаю — и 
всё. Наверное, я безответственный человек. 
Надо каждый день что-то делать. Это обяза-
тельно. Это и есть жизнь. И потом — я же не 
одна: фестиваль делают много людей, энер-
гетически связанных, пребывающих на од-
ной волне.

— ТАБАКОВ СРАЗУ СОГЛАСИЛСЯ БЫТЬ ПРЕЗИДЕН-
ТОМ ФЕСТИВАЛЯ?

— Мы долгое время были знакомы. Да, со-
гласился. Вообще, Табаков — это отдельная 
планета, и с ним удивительно легко. Ему ни-
чего не надо объяснять, у него потрясающая 
интуиция: он сам всё знает.

— ВЫ СОГЛАСНЫ С ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ, ЧТО В САРАТО-
ВЕ СТАЛО НЕИНТЕРЕСНО? НЕ ТАК ИНТЕРЕСНО, КАК 20-
30-40 ЛЕТ НАЗАД. СДЕЛАТЬ СТОЯЩИЙ ПРОЕКТ СЛОЖ-
НО: О НЕМ БЫСТРО ЗАБЫВАЮТ, ВСЁ РАСПАДАЕТСЯ, 
ЖИВЕТ НЕДОЛГО, ЛЮДИ ТАЛАНТЛИВЫЕ УЕЗЖАЮТ…

— Думаю, Саратов здесь в ряду прочих.

— В ЭТОМ ГОДУ ЧТО ПОКАЖЕТЕ НА ФЕСТИВАЛЕ? КА-
КИХ ГОСТЕЙ ЖДАТЬ?

— Фестиваль посвящен Году кино, будет 
много нашего кино и зарубежного, не хоте-
лось бы пока раскрывать программу — мы 
стараемся, готовимся. Гости приедут хоро-
шие (смеется.— Авт.)! Понимаете, какие-то 
вещи буквально в последний момент реша-
ются. Некоторых по три года приглашаем, они 
не приезжают не потому, что не хотят, а попро-
сту не могут, заняты. Мы Сергея Урсуляка (ки-
норежиссер.— Авт.) третий или четвертый год 
ждем — он бесконечно работает! Мы его лю-
бим очень, но он постоянно снимает, монти-
рует и прочее.

— КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ФИЛЬМ, ЧТОБЫ ОН ПОПАЛ 
В ФЕСТИВАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ?

— Чтобы создатель фильма с тобой разго-
варивал на языке, которому не триста лет; что-
бы обращал внимание на важные сейчас ве-
щи; чтобы использовал для этого инструмен-
тарий, адекватный нынешнему времени, имел 
представление об этике и эстетике, морали, 
нравственности или, напротив, об амораль-
ном… Много критериев. В каждом конкретном 
случае свой определяющий момент: в одном 
фильме герой — глаз не оторвать, в другом — 
мощный подтекст и так далее. Фильм должен 
быть хорошим.

— ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ — НЕ ТАК УЖ РЕДКО, 
ЧТО «СТРАДАНИЯ» — ЭТО, ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, ВНУ-
ТРИКОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ЗРИТЕЛЯМ ФЕ-
СТИВАЛЬ ОСОБО НЕ НУЖЕН, БОЛЬШОЙ РОЛИ В КУЛЬ-
ТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА НЕ ИГРАЕТ, НИКАКОГО ОСО-
БЕННОГО РЕЗОНАНСА ОТ НЕГО НЕТ, ЭТО ПРОЕКТ ДЛЯ 
СЕБЯ. НЕ БУДЕТ ЗАВТРА ФЕСТИВАЛЯ — МАЛО КТО ЗА-
МЕТИТ И ВСПОМНИТ. ВСЕ РАЗГОВОРЫ ПРО ЕГО ЗНА-
ЧИМОСТЬ ДЛЯ САРАТОВА — НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ САМОЗА-
КЛИНАНИЯ ЕГО СОЗДАТЕЛЕЙ. ДЛЯ КОГО ВЫ ДЕЛАЕ-
ТЕ ФЕСТИВАЛЬ?

— По поводу отсутствия резонанса: это на-
ша драма — у нас, к большому сожалению, нет 
денег на резонанс. Будут другие финансовые 

вложения — приедут критики в большом ко-
личестве, приедет главный редактор — может 
быть, даже не один, серьезного киножурнала, 
про нас сделают сюжет на телеканале «Культу-
ра» и прочее. У нас всё делается для того, что-
бы к нам никто не приехал!

И тем не менее: Гильдия сценаристов доку-
ментального кино проводила исследование по 
фестивалям, с целью рейтингования. Наш фе-
стиваль вошел в класс «А» по различным кри-
териям: программа, гости, организация и т.д. 
А вот московский фестиваль (документальная 
программа) в группу «А» не вошел. И это не 
мое мнение, а экспертов.

Что касается критики, нас много кто крити-
ковал. Как говорил мой незабвенный друг Ни-
колай Борисович Глинский: «Скажу тебе, Таня, 
истину в свои 90 с лишним лет: первое, что руко-
водит людьми,— это зависть». Нам вроде бы и 
завидовать нечему, и всё же.

И гадости разные про нас писали. Причем 
те, кто не был на кинопросмотрах. Чтобы по-
нять, надо приходить, смотреть, анализиро-
вать, вступать в диалог — в разных его фор-
мах: как зритель, как критик, как автор. Наш 
фестиваль — для людей, находящихся в посто-
янном, непрерывном, возбуждающем мысли-
тельном процессе!

— БЕЗРАЗЛИЧИЕ ЧИНОВНИКОВ ОТ КУЛЬТУРЫ К ВАМ 
ЧЕМ МОЖЕТЕ ОБЪЯСНИТЬ? НЕПОНЯТНА ВАША ЭСТЕ-
ТИКА? ВЫ СЛИШКОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫ ДЛЯ НИХ? 
ИЛИ ЭТО ОБЫЧНАЯ ЛЕННОСТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР: НЕ ТРОГАЙТЕ НАС, ПОЖАЛУЙСТА, НАМ ТАК 
ХОРОШО БЕЗ ВАС?

— Мне сложно ответить: пожалуй, в каждом 
конкретном случае есть свои причины.

— НЕ ОБИДНО?

— А на что нам обижаться? Есть зрители, их 
немало — от школьников до пенсионеров, ко-
торых мы любим, уважаем, которые нас любят 
и ждут фестиваль каждый год. Есть круг твор-
ческих людей, которые к нам приезжают, мы 
с ними находимся в постоянном диалоге. Это 
целое сообщество! Наверное, наш фестиваль 
можно сделать с большим размахом… У нас 
много планов, киноматериалов по различным 
темам, много помощников. Мы стараемся сгу-
стить интеллектуальное пространство, напол-
нить его по максимуму, но к всеохватности мы 
изначально не стремились — для этого есть 
блокбастеры.

При этом, к счастью, всегда есть люди, с ко-
торыми мы находимся в диалоге — в непо-
средственном контакте или опосредованном. 
Они нам интересны, мы им интересны. Са-
мое интересное в жизни — человек! Что мо-
жет быть лучше? Разве что хорошее кино.

Светлана Сячинова
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В РУБРИКЕ «ЖИТИЕ МОЕ» МЫ СПРАШИВАЕМ СА-
МЫХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ ОБ ИХ ЛЮБИМЫХ И НЕЛЮ-

БИМЫХ 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.

ЖУРНАЛИСТ И РЕЖИССЕР-ДОКУМЕНТАЛИСТ ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА НЕ 
ЛЮБИТ ОГОРАЖИВАНИЕ И УРОДЛИВУЮ ЗАСТРОЙКУ И СЧИТАЕТ НЕОБ-
ХОДИМЫМ ПРИВИВАТЬ СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МИРУ, ГОРОДУ 
И ПРОФЕССИИ.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ЖИТИЕ МОЕ
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ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ
И КОФЕЙНИ В САРАТОВЕ?

Я люблю средиземноморскую 
кухню — испанскую, итальянскую. 
Поэтому мне нравится еда в ре-
сторане «Веранда». В «Одессе» 
тоже много вкусных и легких са-
латов. Недавно с друзьями оце-
нили их летнее коктейльное ме-
ню: очень остроумная подача. По 
интерьеру и атмосфере также хо-
рошо в «Кофе и шоколаде», но 
порции у них порой микроскопи-
ческие, честное слово. Еще могу 
признаться, что люблю все эти су-
ши-роллы, поэтому периодически 
бываю в заведениях сети «Кук-
си-каби» и «Love-суши». У них 
еще очень вкусный лимонад. Ка-
чественные бизнес-ланчи пода-
ют «У Андре» с конфетой к чаю в 
виде комплимента. Еще приятная 
обстановка в сидрерии на Перво-
майской.

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ,
ПРОДУКТЫ, КНИГИ?

Шопинг для меня — испытание 
то еще. Когда что-то надо купить 
к эфиру или торжественному со-
бытию, для меня это мучительное 
мероприятие. Чаще выбор пада-
ет на торговую галерею «Триумф-
молл», там неплохой набор мага-
зинов, на мой вкус. Продукты по-
купаю в гипермаркетах, чаще в 
«Ленте» и «Ашане», но если мне 
нужны только овощи и мясо (или 
рыба), еду на рынок. Ответствен-
ность за выбор говядины пред-
почитаю перекладывать на мужа: 
мне кажется, его реже пытаются 
обмануть. Книги или заказываю в 
интернете, или иду в Дом книги. 
Там, конечно, бессовестный гра-
беж по ценам, но все-таки это лю-
бимый с детства книжный.

ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ГУЛЯТЬ?
Так получилось, что я редко гу-

ляю по городу. Мы предпочитаем 
выезжать на острова, любоваться 
природными красотами нашей об-
ласти. Тусуемся на дачах и пляжах.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ, ТЕАТР?
Главный городской музей — это, 

конечно, Радищевский. Ходим ту-
да, как на работу (в общем-то, на 
работу мы туда — снимать выстав-
ки — так и так ходим). В прошлом 
году была отличная выставка Пи-
росмани, например, или выставка 
русского авангарда. Конечно, са-
мое душевное музейное место — 
дом Павла Кузнецова. Кстати, там 
самые лучшие тусовки в Ночь му-
зеев. Люблю сирень во двори-
ках музея-усадьбы Чернышевско-
го и музея Федина. Вообще, ста-
раюсь ходить во все музеи города, 
мне очень нравятся люди, которые 
там работают. По возможности не 
пропускаю театральные премьеры 
в театрах оперы, драмы, ТЮЗе. Но 
самые сильные воспоминания из 
моей юности — это, конечно, АТХ. 
Тут даже ничего объяснять не на-
до, правда ведь?

КАКОЕ ЗДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОБЪЕКТ В ГОРОДЕ ВАМ НРАВИТСЯ?

В городе много красивых исто-
рических зданий, правда, при ре-
монте их любят красить в какие-то 
дикие цвета. Мне очень интересен 
дом-коммуна, это уникальный ар-
хитектурный объект. Жаль, что го-
родские власти его судьба совсем 
не волнует, и дом разрушается. В 
Москве в дом Наркомфина, выпол-
ненный также в стиле конструкти-
визма, водят экскурсии, показыва-
ют его как достопримечательность, 

в Саратове же... ну вы сами пони-
маете. Далеко ходить не надо, че-
го стоит только планомерное раз-
рушение Дома художника. А уж та-
бличка на его фасаде «Охраняет-
ся государством» смотрится просто 
как насмешка.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ
В ГОРОДЕ?

Говоря о городских пробле-
мах, невозможно обойти внимани-
ем уродскую застройку. Мне кажет-
ся, преступно отдавать город на от-
куп застройщикам, которых инте-
ресует только собственное обога-
щение. К счастью, есть в Саратове 
еще принципиальные люди, гото-
вые противостоять строительно-
му лобби. Еще терпеть не могу ого-
раживание: наставят всех этих во-
рот и сидят за заборами. Наше об-
щество и так страшно разобщено, 
все эти заборы только усугубляют 
дело. Но идет и обратный процесс. 
Саратов оказался тоже не чужд 
мировых городских тенденций со 
всеми стритфудами, лекциями, но-
выми культурными пространства-
ми. Жизнь пробивается сквозь 
стекло и бетон. Ну и, конечно, Вол-
га — большая река помогает сво-
бодно мыслить.

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

Город — это люди. Проблема 
Саратова (догадываюсь, что и дру-
гих городов) в том, что многие, со-
знательно или нет, живут только 
настоящим моментом. Принима-
ют сиюминутные решения, делают 
то, что выгодно сейчас, вообще не 
думают в долгосрочной перспек-
тиве. Это большая ошибка. Можно 
было бы сказать, что городу нуж-
на масштабная люстрация, во всех 
сферах его жизни. Нужно приви-

вать себе сознательное отношение 
к миру, к профессии, к своей роли 
в различных процессах. Всегда за-
давать себе вопросы: почему и за-
чем. У меня не всегда это получа-
ется, поэтому считайте вышеска-
занное наполовину аутотренингом. 
Но когда станет получаться, тогда 
и окружающее пространство нач-
нет меняться.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГОРОДЕ?
О разном. В моем окружении 

много говорят о политике и искус-
стве. Конечно, о кино. О детях. О 
еде и вине. О путешествиях. Подо-
зреваю, что я, мои друзья и наши 
разговоры — не репрезентатив-
ная выборка жителей Саратова, но 
какая-то ее часть.

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

Если будет невозможно реали-
зовать себя, или, наоборот, появит-
ся какое-то интересное предложе-
ние, или когда пойму перспективы 
дальнейшего развития и учебы ре-
бенка, могу и уехать. Вообще, я не 
фанат Саратова, меня многое тут 
раздражает. Но каким-то парадок-
сальным образом свое личное су-
ществование я организовала не-
плохо. Меня окружают адекватные 
(в основном) люди, у меня пре-
красная семья и лучшие в мире 
друзья. У меня нет привычных для 
многих родителей проблем со шко-
лой и муниципальной поликлини-
кой. И там, и там мне всегда идут 
навстречу, помогают моему сыну. 
Моя профессия предполагает по-
иск каких-то проблемных ситуа-
ций, ведь согласитесь, неинтерес-
но (даже невозможно) снимать без 
конфликта. Так что пока я здесь, но 
never say never. Все возможно.



ЧТО-ТО
с памятью
У НИХ

стало…

Александр Крутов

гримасы регионального патриотизма

(начало: «ОМ», 2016, №1-4, 7)

Герой не нашего времени

Летом нынешнего года исполнилось де-
сять лет со дня смерти Михаила Григорье-
вича Галицкого, подлинного героя Великой 
Отечественной войны, кавалера пяти воен-
ных орденов. В 2017 году — 100-летие со дня 
рождения этого удивительного человека и 
нашего земляка. Стоит уточнить, что Миха-
ил Григорьевич никогда не был Героем Со-
ветского Союза, не носил медали «Золотая 
Звезда». Но зато на его парадном пиджа-
ке два «полководческих» ордена Алексан-
дра Невского — свидетельство безусловного 
личного мужества и командирского мастер-
ства. По статуту орден Александра Невского 
считался низшим из полководческих орденов. 
Им в войну награждали преимущественно ко-
мандиров взводов, рот и батальонов пехоты 
и адекватных им подразделений иных родов 
войск. То есть орден Александра Невского 
вручался в основном командирам непосред-
ственно с передовой. Тем, кто вместе с бой-
цами сражался, рискуя жизнью, и благодаря 
воинскому мастерству победил.

Подлинную ценность этого ордена и сте-
пень доблести человека, награжденного им, 
характеризуют следующие цифры: за подви-
ги, совершенные в годы Великой Отечествен-
ной войны более 11 600 солдат, офицеров и 
генералов советской армии, партизан и под-
польщиков были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. А орденом Александра Не-
вского в годы войны были награждены более 
42 тысяч советских военнослужащих и около 
70 иностранных офицеров и генералов. При 
этом за весь период существования СССР 
дважды Героями Советского Союза стали 
154 человека. Это примерно в полтора раза 
больше, чем число людей, получивших в го-
ды Великой Отечественной войны два орде-
на Александра Невского. Таковых всего 114 
человек. И один из этих 114-ти — наш зем-
ляк Михаил Галицкий.

Гражданский подвиг, совершенный Миха-
илом Григорьевичем в мирное время, на мой 
взгляд, не уступает его доблести, проявлен-
ной в годы войны. Почти полвека, с 1947 по 
1987 годы, Михаил Галицкий отдал педагоги-
ческому труду; с момента создания 76-й сред-
ней школы Саратова в 1960 году и до свое-
го выхода на пенсию он был бессменным ди-
ректором этого учебного заведения. Он заслу-
женный учитель России и отличник народно-
го образования. Стоит признать приоритет и 
заслуги коллектива 76-й средней школы Са-
ратова и ее первого директора во всесоюз-
ном масштабе. Ведь именно это учебное за-
ведение еще в 60-е годы стало одним из «по-
лигонов», на котором отрабатывались совер-

шенно новые для советской школы мето-
дики патриотического воспитания. Первый 
в Саратовской области (а, может быть, и в 

Советском Союзе) школьный музей бое-
вой славы был здесь торжественно открыт в 
мае 1965 года. Напомню, в Советском Сою-
зе именно в мае 1965 года День Победы стал 
официальным праздником. В церемонии от-
крытия музея принимал участие маршал Со-
ветского Союза Филипп Иванович Голиков. 
Чтобы подготовить достойную экспозицию, 
собрать и оформить экспонаты, требуется не-
мало времени. Впрочем, одним музеем дело 
не ограничивалось. В школе активно разви-
валось поисковое и следопытское движение: 
целые классы во время каникул регулярно ез-
дили по местам боевой славы, в том числе и 
за рубеж. Все это было. Было!

Но идут годы. А с ними меняются нравы. 
Многое из созданного и накопленного деся-
тилетиями, то, что хранилось в школьном му-
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зее боевой славы при Михаиле Галицком и 
два десятилетия спустя, порушено и уничто-
жено вследствие так называемой чистки ру-
ководящих педагогических кадров 2006-2007 
годов, а попросту — кампании по расстановке 
на руководящих постах в саратовских школах 
своих «управляемых руководящих кадров».

Из коллективного письма 15 бывших учите-
лей и выпускников 76-й средней школы в ре-
дакцию газеты «Саратовская панорама»:

«Пришли новые времена, пришли горе-руко-
водители школы №76… Разгромили музей исто-
рии школы, выбрасывая «на мусорку» его экс-
понаты; кое-что успели спасти увидевшие это 
безобразие бывшие выпускники и родители 
учащихся. Там, на свалке, оказались материа-
лы школьного архива, как, например, кассеты с 
записями интервью родственников молодогвар-
дейцев, настоящих членов «Молодой Гвардии» 
из Краснодона, собранными в поездках; книги, 
подаренные Фрумой Ефимовной Щорс, вдовой 
легендарного начдива, участницей всесоюзных 
слетов, проходивших в нашей школе; книги за-
рубежных гостей, книги саратовского писателя 
А.Я. Вольфа…

Зато директор-домохозяйка Клочкова Т.Г. 
(«авторы» этого назначения г.г. Гордополов, 
Снаркович, Луконкина), пришедшая вместо вы-
пускницы школы Терпуговой Т.Н., открыла там 
компьютерный класс. Компьютерный класс вме-
сто музея, открытие которого благословил Миха-
ил Григорьевич… Добавьте сюда умершие раз-
нообразные формы работы учащихся при музее 
боевой славы, открытом в мае 1965 года марша-
лом Советского Союза Голиковым Ф.И. и комсор-
гом школы Таней Широкой, ставшей спустя 30 
лет директором этой школы по настоянию Ми-
хаила Григорьевича.

Тем более велико наше возмущение, когда се-
годня одна за другой следуют попытки пиарить-
ся на имени этого Педагога и Учителя с боль-
шой буквы!».

Возмущение педагогов-ветеранов и вы-
пускников школы понять можно. Ведь сегодня 
имя и подвиги Михаила Галицкого превраща-
ют в «местный патриотический бренд» прак-
тически те же самые люди, которые все по-
следние годы занимались нивелированием, 
а иногда и просто уничтожением плодов тру-
да Михаила Григорьевича и созданного им 
коллектива. Но патриотизм стал новой на-
циональной идеей, приближалось 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, и в 
апреле 2015 года на здании 76-й школы г. Са-
ратова в память о Михаиле Григорьевиче Га-
лицком была открыта мемориальная доска. 
Сделано это было весьма необычно, посколь-
ку занимались вопросом те же самые «устро-
ители компьютерного класса».

Из коллективного письма 15 бывших учите-
лей и выпускников 76-й средней школы в ре-
дакцию газеты «Саратовская панорама»:

«Никто из внуков, правнуков М.Г. Галицко-
го, его коллег, работающих и находящихся на 

пенсии, никто из его любимых учеников не бы-
ли приглашены на это открытие. Так, вероят-
но, легче скрыть своё незнание об этом леген-
дарном человеке, объявив его и участником па-
рада на Красной площади 7 ноября 1941 года, 
чего никогда в действительности не было. Не-
брежность? Равнодушие? Наглость? Видимо, 
все вместе взятое, но присовокупленное к соб-
ственному пиару. Разве можно это печатать? Как 
и якобы сочинение ученика школы №76 Никиты 
Ниталаева, опубликованное во вверенном вам 
печатном издании 30.03.2016 г., представляю-
щее из себя текст, переписанный из… «Книги 
памяти».

Где учительская совесть педагогов этой шко-
лы, обязанных быть знакомыми с жанром учени-
ческого сочинения?! Чему учим? Плагиату, под-
делке, пиару?».

К 70-летию Победы администрация Ле-
нинского района издала праздничный аль-
бом-буклет с краткими биографиями всех 
еще здравствующих участников войны, про-
живающих в районе. Среди прочих материа-
лов я обнаружил в этом издании две фотогра-
фии с открытия мемориальной доски в честь 
Михаила Галицкого. На школьном крыльце (в 
данной ситуации оно использовалось в каче-
стве праздничной трибуны)  депутат Саратов-
ской областной думы, лидер местного отде-
ления партии «Патриоты России» Александр 
Сидоренко — именно он был главным спон-
сором мероприятия. По бокам от доски — по-
четный караул из школьников. Рядом с депу-
татом две-три чиновные дамы и глава район-
ной администрации.

На этом пока остановимся. Ведь наша ос-
новная задача — рассказать о жизни и подви-
гах Михаила Григорьевича Галицкого.

Ровесник Октября

Михаил Григорьевич Галицкий родился в 
июне 1917 года на территории нынешней ре-
спублики Казахстан — в селе Джанибек За-
падно-Казахстанской области в семье 
фармацевта. Вскоре вся семья пе-
реехала в Саратов. Здесь он по-
лучил среднее образование и по-
ступил на исторический факуль-
тет Саратовского педагогическо-
го института. Учился хорошо — в  
справке, приложенной к дипло-
му об окончании вуза, лишь одна 
четверка. Все остальные оценки 
— «отлично». Активно занимался 
комсомольской работой. Как ука-
зано в трудовой книжке, с октября 
1939 года был принят на ра-
боту секретарем Октябрь-
ского райкома ком-
сомола Саратова. В 
1940 году, в возрасте 
23 лет, вступил в ря-
ды ВКП(б). 1 апреля 

1940 года был избран секретарем Саратов-
ского обкома ВЛКСМ. И это параллельно с об-
учением в вузе. Но получить диплом до вой-
ны Михаилу Григорьевичу не удалось: 1 октя-
бря 1940 года он был призван в ряды Крас-
ной армии.

К сожалению, для современных саратов-
ских «патриотов» факт планового призыва в 
армию накануне войны стал отправной точ-
кой фальсификации биографии этого чело-
века.

Из статьи Никиты Ниталаева «Навсегда пер-
вый», газета «Саратовская панорама» №12 
(1042) от 30.03.2016 г.:

«Вскоре талантливого организатора (Миха-
ила Галицкого.— Авт.) перевели в областной 
комитет ВЛКСМ, где он был избран вторым се-
кретарем. Но недолго он проработал на  высокой 
должности. В 1939 году началась война с Фин-
ляндией, и Михаил добровольно встал в строй 
рядовым бойцом. Его зачислили в учебно-кур-
совую батарею артиллерийской части ПВО, что 
формировалась на территории Латвии. Бата-
рея располагалась на окраине Риги. Артилле-
рия считалась родом войск, требующим каче-
ственных специалистов, товарищами Галицко-
го по полку были ребята, имевшие специальное 
образование. С ними он прошел курс молодого 
артиллериста. 

22 июня 1941 года Галицкий встретил на кара-
уле по охране батареи. Его должны были сменить 
на рассвете. Но смена не пришла. От начальника 
караула он узнал, что началась война. Вскоре ба-
тарея подверглась бомбардировке немецкой ави-
ацией. Необходимо было вывести батарею из Ри-
ги, но местные националисты, ведя огонь из окон 
домов, перебили лошадей».

Итак, в ряды Красной армии Михаил Га-
лицкий был призван 1 октября 1940 года. 
Война Советского Союза с Финляндией зани-
мает отрезок времени с 30 ноября 1939 года 
по 12 марта 1940 года. Так что в армию он по-
пал спустя полгода после ее окончания. Да-
лее: у Галицкого были неоконченное высшее 

образование и практический опыт комсо-
мольской работы. Это готовый политра-

ботник! И вдруг — рядовой боец учеб-
но-курсовой батареи! Ведь артилле-
рия действительно «считалась родом 
войск, требующим качественных спе-
циалистов». Так зачем потенциально-
го политработника переучивать на ар-
тиллериста?

А никакого переучивания и не бы-
ло. По крайней мере — перед войной. 

Как свидетельствуют документы, нача-
ло Великой Отечественной войны 

Михаил Григорьевич встретил 
в звании младшего полит- 

рука. Это не команд-
ный, а политический 

состав, хотя и офи-
церское звание: 
младшие политру-
ки носили в пет-
лицах два куба-
ря, как и лейте-
нанты. В кара-
уле в роковое 
утро 22 июня 

В апреле 2015 
года на здании 

саратовской средней 

школы №76 была открыта 

мемориальная доска, посвя-

щенная первому директору этого 

учебного заведения Михаилу Гри-

горьевичу Галицкому. Установку 

доски профинансировал депутат 

облдумы Александр Сидоренко, 

чей отец, как и Галицкий, в 

декабре 1941 года уча-
ствовал в сражении за 

Малоярославец
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он мог оказаться: все военнослужащие вре-
мя от времени ходят в караул. Однако утверж-
дение, что начальству было известно о нача-
ле войны, и поэтому караул не сменили,— по 
меньшей мере, странно: ведь караулы выстав-
ляются у особо важных объектов воинских ча-
стей, к охраняемым объектам обращено по-
вышенное внимание. И должны быть приня-
ты меры, чтобы охраняемые техника и имуще-
ство как можно быстрее оказались в поднятых 
по тревоге войсках.

Не менее странно выглядит замечание 
о националистах, стреляющих из окон. И 
не только потому, что перед войной весь 
«сомнительный» контингент был выселен 
из прибалтийских республик. Лично меня 
удивило сообщение о перевозке на ло-
шадях зенитных орудий. Спрашивается, 
откуда автор статьи-сочинения, ученик 
11-го класса 76-й средней школы 
Никита Ниталаев мог узнать 
подобные сведения? Ми-
хаил Григорьевич умер в 
2006 году, когда Никита по-
шел в первый класс.

Впрочем, дальнейшее повествова-
ние еще более абсурдно. Правда, теперь 
нам удается установить первоисточник дан-
ного абсурда — это областная «Книга памяти».

Сказки дедушки Фролова
и его «духовного внука»

Свой первый боевой орден — Красной 
Звезды — Михаил Григорьевич Галицкий 
получил в январе 1942 года за воинскую до-
блесть, проявленную при обороне Москвы. В 
2005 году в Саратове вышел 18-й том регио-
нальной «Книги памяти», посвященный на-
шим землякам — участникам решающих битв 
начального периода Великой Отечественной 
войны. Есть в этом томе специальная глава об 
участниках обороны Москвы. Среди биогра-
фий прочих фронтовиков здесь и небольшая 
заметка о Михаиле Григорьевиче Галицком. 
Приведу  её начало:

«Галицкий Михаил Григорьевич. Подполков-
ник. Война застала Галицкого на территории Лат-
вии в составе учебно-курсовой артиллерийской 
батареи. 22 июня 1941 года он заступил в кара-
ул по охране батареи и только в полдень узнал, 
что началась война. Через час расположение ба-
тареи подверглось бомбардировке. Под Новго-
родом, сдерживая в составе 225-го стрелкового 
полка наступление гитлеровцев, Галицкий полу-
чил первое ранение.

Осенью 1941 года получил назначение в арт-
дивизион под Рогачевым на должность комисса-
ра батареи. На подступах к Москве часть попала 
в окружение. В критический момент командир ба-
тареи сбежал, оставив орудия и 60 человек лич-
ного состава. Галицкий взял на себя командова-
ние батареей.

— Пушки не станем взрывать,— заявил он то-
варищам.— Либо прорвемся с боем, либо погиб-
нем в бою.

Удачно обойдя вражеские посты, в послед-
ний момент наткнулись на танковую засаду. Ар-
тиллеристы оказались проворнее. В считанные 
секунды орудия привели в боевую готовность и, 
пока немецкие танкисты разбегались по маши-
нам, почти в упор расстреляли их. Батарея снова 
влилась в состав действующей армии. Галицкого 
вызвали в Москву. К члену Военного совета Мо-
сковской зоны обороны К. Телегину пригласили 
всех, кто отличился в последних боях. Галицкому 
был вручен орден Красной Звезды».

(Книга памяти. Т.18. Саратов, 2005. с.70)
Михаил Галицкий никогда не был подпол-

ковником. Два ордена Александра Невского 
он получил, имея воинское звание «майор». 
Войну Галицкий окончил и был демобилизо-
ван также в звании майора. Этот факт одно-
значно подтверждают послевоенная фотогра-

фия Ми-
хаила Григо-

рьевича и подлин-
ники его документов. 

Известно, правда, что 
в 2000 году, в канун 55-ле-

тия Победы, издавался приказ 
главкома сухопутных войск России 
№2, согласно которому все ветераны 
Великой Отечественной войны, дожившие до 
этой даты, на ступеньку повышались в воин-
ском звании. Нельзя, конечно, исключать, что 
военкоматовские бюрократы могли выполнить 
этот приказ и сделать Михаила Галицкого под-
полковником без его ведома.

А теперь о ранении. Свое единственное за 
всю войну ранение Михаил Галицкий получил 
16 сентября 1941 года. Но было это не «под 
Новгородом», захваченным немцами 20 авгу-
ста 1941 года. Легкое осколочное ранение в 
ногу Михаил Григорьевич получил в окрестно-
стях городка Демянска Новгородской области. 
Демянск находится на расстоянии примерно 
100-120 километров от Новгорода. Как свиде-
тельствует краткий исторический справочник 
«Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.», 
именно 16 сентября 1941 года «закончились 
оборонительные бои войск Северо-Западно-
го фронта на демянском направлении против 
войск группы армий «Север». Советские войска 
отошли на рубеж Росстань, Лычково, Сухая Нива, 
Большое Замошье, озеро Селигер».

Далее в «Книге памяти» анонимный автор 
информирует читателей, что Михаил Галицкий 
«осенью 1941 года получил назначение в артди-
визион под Рогачевым». Областной город Ро-
гачев Белорусской ССР был оставлен совет-
скими войсками в конце июля 1941 года. По-
лучается, что Михаил Григорьевич получил на-
значение в воинскую часть, находящуюся на 
оккупированной территории. Весьма стран-
но выглядит и ситуация с «танковой засадой». 
Танковые засады предполагают нахождение 
боеготовных танков в скрытом от посторонних 
глаз месте в ожидании появления противни-
ка, чтобы, используя фактор неожиданности, 
в упор расстрелять приближающегося вра-
га. А здесь немецкие танкисты находятся вне 
боевых машин, занимаются посторонними ве-
щами и становятся жертвами отступающих и 
лишившихся своего командира советских ар-
тиллеристов.

Хотелось бы обратить внимание читателей, 
что в 2005 году, когда готовился 18-й том «Кни-
ги памяти», Михаил Галицкий был еще жив. 
Казалось бы, он лично мог дать все необхо-
димые пояснения относительно своей фрон-

товой биографии. Однако 
этого почему-то не прои-
зошло.

С момента выхода 18-го 
тома прошло 11 лет. За это 
время была создана элек-

тронная база документов 
«Подвиг народа». Любой че-

ловек при желании может в нее 
заглянуть. Но нет, «сказки дедуш-

ки Фролова» творчески перерабаты-
ваются и обрастают новыми подробностями. 
Вот как подвиг Михаила Галицкого, за кото-
рый он был удостоен ордена Красной Звезды, 
выглядит в интерпретации юного автора «Са-
ратовской панорамы»:

«После госпиталя, осенью, Галицкий полу-
чил назначение в артдивизион комиссаром ба-
тареи. Из-под Рогачева отступали в сторону Мо-
сквы. Ведя тяжелые бои, они попали в окруже-
ние. Многие бойцы были убиты, ранены, были 
и сбежавшие. По инструкции, при невозможно-
сти спасти материальную часть, орудия необхо-
димо было уничтожить. Но Галицкий, приняв на 
себя командование, решил: «Пушки не взрывать. 
Либо прорвемся с боем, либо погибнем!». Через 
лесные тропы, таща на себе орудия, продвига-
лись артиллеристы на восток. Вскоре наткнулись 
на немецкие танки. Но не растерялись, а наобо-
рот, привели орудия в боевую готовность и поч-
ти в упор расстреляли врагов. От неожиданности 
немцы отступили. А артиллеристы, используя за-
мешательство, двинулись дальше.

Вскоре Михаила Григорьевича вызвали в Мо-
скву, к члену Военного совета Московской зоны 
обороны Телегину. Галицкому был вручен орден 
Красной Звезды. Сметливый офицер продолжил 
службу в 4-й особой бригаде под командовани-
ем генерала Щербакова». (Из статьи «Навсегда 
первый», газета «Саратовская панорама» №12 
(1042) от 30.03.2016 г.)

Итак, в среднем в дивизионе «сорокапяток» 
могло быть от 20 до 30 пушек. Сделаем допу-
щение, что половина орудий дивизиона была 
уничтожена в предыдущих боях. Значит, оста-
ется 10-15 орудий, которые артиллеристы на 
себе тащили «по лесным тропам» от Белорус-
сии до Москвы. Да еще и с полным боезапа-
сом. Реально ли такое?

А встреча «окруженцев» под командовани-
ем Галицкого на «лесных тропах» с немецки-
ми танками? Фашисты перебрасывали тан-
ки к передовой либо по железной дороге, ли-
бо танки двигались своим ходом по шоссе. На 
лесных тропах немецким танкам делать бы-
ло нечего.

И, наконец, весьма неправдоподобно выгля-
дит эпизод с награждением Михаила Григо-
рьевича орденом. В годы войны все, вышед-
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шие из окружения бойцы и командиры сразу 
же помещались в специальные фильтраци-
онные лагеря, где проходили тщательнейшую 
проверку. Из фильтрационного лагеря бы-
ло два пути — либо под трибунал, либо снова 
на передовую. А Михаила Галицкого почему-
то орденом Красной Звезды награждают. За 
что? За то, что нарушил боевой приказ — по-
пав в окружение, не уничтожил орудия? И тем 
самым создал угрозу попадания вверенной ему 
материальной части дивизиона в руки врага. 
Уверен, если бы все эти события произошли в 
действительности, не миновать Михаилу Гри-
горьевичу суда военного трибунала.

В битве за Москву

Единственная правда — это то, что Михаил 
Григорьевич Галицкий отличился при оборо-
не Москвы, за что и был награжден орденом 
Красной Звезды.

В базе данных «Подвиг народа» имеет-
ся скан наградного листа. Из этого документа 
однозначно следует, что после ранения в ногу 
под Демянском 16 сентября 1941 года Миха-
ил Галицкий лечился в госпитале чуть более 
двух месяцев, затем получил назначение на 
должность комиссара батареи противотанко-
вых орудий. Данная батарея являлась частью 
отдельного особого батальона Военного сове-
та Московского военного округа. Данный ба-
тальон, по сути, был экспериментальным во-
инским подразделением, созданным исклю-
чительно для борьбы с рвущейся к советской 
столице бронетехникой немцев. Противотанко-
вых орудий осенью и зимой 1941 года Красной 
армии катастрофически не хватало. Поэтому 
батальон перебрасывался с места на место и 
использовался на наиболее танкоопасных на-
правлениях. Фактически этот батальон отра-
ботал тактику, которая была положена в осно-
ву боевой деятельности легендарных ИПТАПов 
— истребительных противотанковых артилле-
рийских полков. 

А пока батальон действовал во многом на 
свой страх и риск. Согласно документам, на 
фронт он прибыл 22 ноября 1941 года, с 26 по 
30 ноября вел бои с немцами в районе дерев-
ни Рогачево. Затем 2 декабря 1941 года уча-
ствовал в бое за Малоярославец. Вот здесь и 
кроется разгадка ребуса с Рогачевым. Как ви-
дим, Михаил Галицкий в ноябре 1941 года вое-
вал у села Рогачево Дмитровского района Мо-
сковской области. К белорусскому городу Ро-
гачеву подмосковное село Рогачево не имеет 
никакого отношения. Кроме, конечно, созву-
чия названий.

А вот как в наградном листе описывается 
подвиг, совершенный Михаилом Григорьеви-
чем при обороне Москвы:

«Тов. Галицкий принимал непосредственное 
участие в боях с германским фашизмом в р-не 
деревень Демьяновка, Рогачево, Воробьи, Воро-
ново и в боях за Малоярославец.

27 ноября 1941 г. орудием было занято ОП в 
дер. Вороново. Большой атаки со стороны  про-
тивника не ожидалось, вдруг слева со стороны 
леса, расположенного в 200 м от деревни, поя-
вились 4 немецких танка. До батальона финских 
лыжников. Младший политрук Галицкий быстро 
сам выкатил орудие на открытую ОП и в упор стал 
расстреливать немецкие танки и лыжников. В ре-
зультате чего было подбито 2 немецких танка и 
несколько десятков пехоты противника.

В это время деревня противником была обой-
дена, и выход для орудия оставался только по 
шоссе, интенсивно простреливавшемуся ору-
дийным и пулеметным огнем и частично занято-
му противником. Младший политрук нацелил рас-
чет на выполнение задачи: вывезти орудие. Лич-
но сел с расчетом и повел машину, развив мак-
симальную скорость. На машину немцы обруши-
лись орудийным и пулеметным огнем, пробили ее 
в 16 местах, но остановить не смогли. Орудие бы-
ло вывезено, а с ним и весь расчет и два раненых.

За проявленный героизм и отвагу ходатай-
ствую о награждении младшего политрука Га-
лицкого орденом «Красная Звезда».

Командир батальона, майор Эппельград
5 января 1942 года».
Как видим, никакого окружения не было. 

Младший политрук Галицкий никогда не при-
нимал на себя командование дивизионом и не 
тащил по лесным тропам вверенные ему пуш-
ки. Его подвиг заключался совершенно в ином. 
Батарея «сорокапяток» обычно имела от 6 до 
8 пушек. И вот одну из них командир батареи 
отдал под командование своему комиссару и 
оставил на наименее (как казалось) танкоопас-
ном направлении. По-видимому, присутствия 
здесь советского орудия не ожидали и немцы. 
И просчитались: Михаил Григорьевич, не бу-
дучи профессиональным артиллеристом, все-
го с одним орудием выиграл дуэль с четырьмя 
немецкими танками. При этом два танка было 
подбито. И попутно рассеян батальон финских 
лыжников. Кстати, лично я впервые встречаю 
упоминание в историческом документе, что 
финны в период Великой Отечественной вой- 
ны принимали участие в боевых действиях 
еще и под Москвой, то есть не ограничивались 
Карелией и севером Ленинградской области.

Благодаря Михаилу Григорьевичу ни он, ни 
его люди не попали в окружение. Галицкий сам 
сел за руль автомобиля и по простреливаемому 
противником шоссе прорвался к своим, не по-
теряв ни одного бойца (включая двух раненых) 
и полностью сохранив материальную часть.

В боях на Карельском
перешейке

Свой первый орден Александра Невского 
Михаил Галицкий получил за бои на Карель-
ском перешейке и освобождение города Вы-
борга. В истории боевые действия на Карель-
ском перешейке занимают очень небольшой 
отрезок времени — с 9 по 20 июня 1944 го-

да. Всего одиннадцать дней — и 20 июня Вы-
борг пал. Успех данной операции Ленинград-
ского фронта свидетельствует, насколько за 
годы войны возросло боевое мастерство со-
ветских воинов. Если во время советско-фин-
ской войны 1939-1940 годов потребовалось 
более трех месяцев, чтобы взломать линию 
Маннергейма и дойти до Выборга, то спустя 
четыре года на то же самое ушло всего один-
надцать дней.

А что же Михаил Галицкий? К началу Вы-
боргской наступательной операции он уже 
носит погоны майора и имеет должность ко-
мандира дивизиона 1326-го легкого артил-
лерийского полка 71-й легкой артиллерий-
ской бригады. Чтобы получить эти должность 
и звание, Михаилу Григорьевичу пришлось 
окончить девятимесячные курсы командиров-
артиллеристов. В марте 1944 года он снова 
вернулся в действующую армию. «Легкий ар-
тиллерийский полк» — это хорошо известные 
Галицкому еще с начала войны «сорокапят-
ки». Правда, если в 1941 году «сорокапятки» 
считались идеальными противотанковыми 
орудиями, то за три военных года характер 
использования этих орудий изменился корен-
ным образом. С появлением у немцев тяже-
лых танков типа «Тигр», «Пантера», самоход-
ных орудий «Фердинанд» роль «сорокапяток» 
как эффективного средства борьбы с танка-
ми резко снизилась. Советским конструкто-
рам пришлось создавать новую, более мощ-
ную противотанковую пушку — 76-миллиме-
тровое орудие ЗИС-3. Именно ею в основном 
были вооружены ИПТАПы.

В грандиозной советской эпопее «Осво-
бождение» в заключительных сериях есть та-
кой эпизод. Среди бойцов ведущего уличные 
бои в Берлине стрелкового батальона вдруг 
появляется сержант-артиллерист с «сорока-
пяткой». Пехотинцы и их командир удивля-
ются, ведь они считали, что эти небольшие 
пушечки уже сняты с вооружения и канули в 
Лету. Сержант поясняет что-то невнятно, как 
отступал с этой пушкой от самой границы до 
Москвы. А затем с боями наступал на запад. 
Потому-де уговорил своего командира сохра-
нить это орудие в строю до Победы.

Дальше следует эпизод, демонстрирую-
щий, насколько эффективна эта чудом со-
хранившаяся «сорокапятка» в уличном бою. 
Но это только половина правды. А вся прав-
да в том, что к 1944 году в советской армии 
повсеместно были созданы так называемые 
легкие артиллерийские полки 
(ЛАПы). Основное их на-
значение — находиться 
в первых рядах атаку-
ющей пехоты и под-
держивать ее про-
движение «огнем и 
колесами», то есть 
перекатывать орудия 
на новые позиции по 
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мере развития общевойскового боя. Сколь 
широко были распространены ЛАПы, мож-
но судить по их порядковым номерам. Ми-
хаил Григорьевич Галицкий, например, слу-
жил в 1326-м ЛАП РГК. Аббревиатура РГК по-
казывает, что данный полк входил в резерв 
главного командования: при необходимости 
он перебрасывался на тот участок фронта и 
придавался тому подразделению, где в нем 
была наибольшая необходимость. Происхо-
дило это там и тогда, когда наши войска зате-
вали крупное наступление или подвергались 
серьезным контратакам противника.

По штату на вооружении у ЛАПа долж-
но было быть 20 орудий. Правда, с течени-
ем времени традиционные «сорокапятки» и 
здесь заменялись 76-мм дивизионны-
ми пушками. В итоге к концу вой-
ны ЗИС-3 стал едва ли не самым 
распространенным орудием со-
ветской армии. Перекатывать 
ЗИС-3 следом за наступаю-
щей пехотой было сложней, 
чем «сорокапятку». Но зато 
для борьбы с танками преи-
мущества ЗИС-3 по сравне-
нию с предшественницей бы-
ли несомненны. Относительно 
небольшие габариты и вес этих 
орудий делали их очень мобиль-
ными и предоставляли уникаль-
ную возможность использования в 
ходе общевойскового наступательного 
боя. Как воевал Михаил Григорьевич на по-
сту командира дивизиона 1326-го ЛАПа, луч-
ше прочего рассказывает его наградной лист:

«Тов. Галицкий, находясь на фронтах Оте-
чественной войны, проявил себя смелым ини-
циативным командиром, умело организующим 
бой и отлично управляющим огнем вверенно-
го ему д-на.

Дивизион тов. Галицкого, участвуя в частной 
операции 9.6.44 г. в р-не рощи Круглой (южн. 2,5 
км ст. Белоостров), проделал: 8 проходов в про-
волочном заграждении, уничтожил 12 огневых 
точек и в ночь с 9.6.44 г. на 10.6.44 г. отразил 
своим огнем контратаку финнов, уничтожив до 
б-на пехоты врага, что дало возможность на-
шей пехоте удержать захваченную у врага 1-ю 
траншею.

10 июня 1944 года, в момент прорыва фин-
ской обороны, д-н, ведя огонь с дистанции 70-
100 метров, прямой наводкой, проделал огнем 
8 проходов в проволоке, уничтожил 4 НП, 8 ог-
невых точек в ДЗОТах и уничтожил до батальо-
на пехоты врага.

Весь дивизион сопровождал пехоту огнем и 
колесами до 4-й траншеи, что дало возможность 
пехоте почти без потерь выполнить ближайшую 
задачу. После чего орудия были подтащены к 
шоссе и сопровождали пехоту уже на машинах. 
В бою за деревню Яппиля д-н с хода развернул-
ся впереди своей пехоты и огнем прямой навод-
кой не дал возможности финнам взорвать мост и 
плотину у мельницы, а также заминировать до-
рогу (все вражеские мины так и остались лежать 
не вынутыми из ящиков), что дало возможность 
танкам и артиллерии на мехтяге быстро продви-
гаться вперед.

14.6.44 года, в р-не Мятся-Кюля (2-я линия 
обороны финнов), тов. Галицкий, устанавливая 
лично каждое орудие, поставил весь дивизион 
на прямую наводку в 100-120 метрах от передне-
го края финской обороны. Своим огнем дивизи-
он проделал 9 проходов в проволоке, уничтожил 
10 огневых точек (из них 6 в бронеколпаках), 3 
противотанковых орудия и до роты пехоты вра-
га. После прорыва сопровождал пехоту огнем и 
колесами и с хода вместе со штурмующим бата-
льоном ворвался 20.6.44 г. в гор. Выборг, своим 
огнем обеспечил пехоте ведение уличного боя.

Дивизион тов. Галицкого первым изо всей 
поддерживающей артиллерии вошел в город 
Выборг.

Во всех боях тов. 
Галицкий являл при-
мер мужества и ге-
ройства, своим личным 
примером увлекая бойцов 
и офицеров, умело управляя 
огнем дивизиона, открывая 
пехоте и танкам путь вперед.

Достоин награждения ор-
деном «Красное Знамя».

Данный наградной лист, составленный 25 
июня 1945 года, благополучно прошел по ин-
станциям вплоть до командира 3-го Ленин-
градского Артиллерийского Корпуса Проры-
ва гвардии генерал-майора Жданова. Однако 
командование Ленинградского фронта приня-
ло решение вместо ордена Красного Знамени 
наградить Михаила Григорьевича Галицко-
го орденом Александра Невского. Изучая на-
градной приказ, я обнаружил, что всего лишь 
два офицера из числа подчиненных генерала 
Жданова были награждены орденами Крас-
ного Знамени. Зато несколько десятков че-
ловек получили ордена Александра Невско-
го. И в этом есть определенный символизм: 
ведь награжденные офицеры воевали про-
тив скандинавского неприятеля примерно в 
тех же местах, где Александр Невский одер-
жал победу над шведами.

Героизм Михаила Галицкого в ходе Вы-
боргской операции несомненен. А вот как 
подвиги Михаила Григорьевича отражены 
на страницах «Книги памяти»:

«Дивизион Галицкого славился надежно-
стью и умением воевать. Летом 1944 года бри-
гада принимала участие в Выборгской опера-
ции. За смелость и умелое ведение боя коман-
дира артдивизиона майора Галицкого награди-
ли орденом Александра Невского.

К штурму Выборга были привлечены немалые 
силы. Дивизиону Галицкого надлежало остано-
вить танковый прорыв. За этот бой, оставший-
ся в летописи соединения как образец мужества 
и высокого боевого мастерства, Михаил Григо-
рьевич стал кавалером второго ордена Алек-
сандра Невского». (Книга памяти. Т.18. Сара-
тов, 2005. с.70)

Удивительное дело: в двух маленьких абза-
цах два факта вранья.

Вранье первое. Если верить «Книге памя-
ти», оба свои ордена Александра Невского 

Михаил Галицкий полу-
чил за участие в Вы-

боргской опера-
ции. Что полно-

стью не соответ-
ствует действитель-

ности. Второй орден 
Александра Невского 
Михаил Григорьевич 
получил за участие в 
Ясско-Кишиневской 

операции.
Вранье второе: ника-

кого танкового прорыва 
дивизион Галицкого не от-

ражал и не останавливал. 
Ландшафт местности Ка-

рельского перешейка был край-
не сложен для использования танков вооб-

ще, тем более масс танков. У финской армии 
с танками вообще было напряженно. Нет ни 
слова о подбитых финских танках в наград-
ном листе Михаила Григорьевича, в тексте 
представления на орден.

А вот как подвиги Галицкого в ходе Вы-
боргской операции описывает школьник Ни-
кита Ниталаев. В отличие от авторов «Книги 
памяти», Никите известно, что «второй орден 
Александра Невского Галицкий получил за пре-
дотвращение прорыва окруженной группировки 
немецких войск в Молдавии».

Приведу цитату из «Саратовской панора-
мы»:

«После курсов и до окончания войны он — 
командир 2-го дивизиона 1326-го артиллерий-
ского полка 71-й легкой артбригады 5-й гвар-
дейской артдивизии. Противотанковые орудия, 
тяжелые гаубицы, минометы перебрасывались 
на позиции уже не на конной тяге, а мощными 
вездеходами — «студебеккерами».

Летом 1944 года бригада участвовала в Вы-
боргской операции. За несколько суток до ее на-
чала Галицкий получил приказ тщательно раз-
ведать подступы к оборонительным сооружени-
ям линии Маннергейма. Перед ними оказался 
самый мощный дот «Миллионер». Всю ночь на-
кануне атаки артиллеристы на руках выкатыва-
ли шесть орудий на полкилометра в направле-
нии к доту и замаскировали их.

Что было далее, Михаил Григорьевич расска-
зал своему другу Владиславу Кацу уже после 
окончания войны: «К утру командир полка при-
был на позиции, чтобы лично удостовериться в 
готовности дивизиона к операции. Увидев все-
го шесть орудий, он едва не задохнулся от гне-
ва. В мой адрес посыпались ругательства и угро-
зы разжаловать в рядовые. А через два дня ко-
мандир собственноручно написал представле-
ние на награждение меня орденом Александра 
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Невского. Ни один снаряд, выпущенный зама-
скированными кустарником орудиями, не про-
шел мимо цели. Благодаря такой завесе, артил-
леристы-дальнобойщики разделались с дотом 
в считанные минуты. К штурму Выборга были 
привлечены немалые силы: стрелковые соеди-
нения, танковые бригады, авиационные части, 
моряки. В оставленный противником город ар-
тиллеристы вошли в числе первых». (Из статьи 
«Навсегда первый», газета «Саратовская па-
норама» №12 (1042) от 30.03.2016 г.)

То, что в 1944 году артиллерийские орудия 
в советской армии перевозились на маши-
нах,— это неоспоримый факт. Однако никакой 
особой заслуги в этом Михаила Галицкого нет. 
Как мы помним, даже осенью 1941 года Миха-
ил Григорьевич активно использовал автомо-
биль для перевозки вверенного ему орудия. 
А вот участие Галицкого в штурме «линии 
Маннергейма» и уничтожении «дота «Мил-
лионер» лично я подвергаю большому сомне-
нию. Ведь, согласно сведениям из наградно-
го листа, участие нашего героя в Выборг-
ской операции началось в районе станции 
Белоостров. В первый день боев — 9 июня 
1944 года — дивизион майора Галицкого сво-
им метким огнем уничтожал проволочные за-
граждения финнов и их огневые точки, нахо-
дящиеся в первой траншее финской оборо-
ны. После чего помогал нашей пехоте удер-
живать 1-ю захваченную траншею, разгромив 
в ночном бою брошенный в контратаку фин-
ский батальон.

На следующий день, 10 июня, дивизион 
продолжал наступать вместе с пехотой, пря-
мой наводкой поражая живую силу и огневые 
точки врага. За день было уничтожено 8 огне-
вых точек в ДЗОТах, констатирует наградной 
лист. ДЗОТ — это долговременная забетони-
рованная огневая точка. Чтобы уничтожить ее 
из дивизионной пушки ЗИС-3, надо попасть 
точно в амбразуру. А для такой снайперской 
стрельбы требовалось выкатить орудие на 
прямую наводку. Дистанция для стрельбы в 
этом случае составляла 70-100 метров. Таким 
образом, артиллеристы выполняли свою за-
дачу, находясь в непосредственной близости 
от противника, под губительным ружейно-
пулеметным огнем. Тем не менее, с задачей 
поддержки нашей пехоты артиллеристы май-
ора Галицкого справились безупречно. А ког-
да все четыре линии вражеских окопов были 
пройдены, дивизион подтащил орудия к шос-
се, подцепил их к автомобилям и покатил по 
вражеской территории, порою даже опере-
жая пехоту, в результате чего удачно получи-
лось с захватом моста.

С 14 июня дивизион Галицкого участвует 
во взламывании второй линии финской обо-
роны. И опять используется та же смертель-
но опасная тактика: орудия подкатываются на 
прямую наводку, на дистанцию до передне-
го края противника — 100-120 метров. В этой 
связи непонятно утверждение автора «Сара-
товской панорамы», что подчиненные Галиц-
кого «выкатывали шесть орудий на полкиломе-
тра в направлении к доту». Всю ночь катили 
орудия на руках полкилометра? Или подкати-
ли пушки так, что они находились в полки-
лометре от ДЗОТа?

Не менее странно и то, что Михаил Гри-
горьевич якобы рассказал Владиславу Ка-
цу о своем участии в Выборгской опера-
ции. В конце войны в легких артиллерий-
ских полках советской армии по штату по-
лагалось иметь 20 пушек. При этом струк-
турно полк состоял из двух дивизионов: 12 
орудий в первом дивизионе и 8 — во вто-
ром. Михаил Григорьевич Галицкий, со-
гласно утверждению «Саратовской пано-
рамы», был командиром 2-го дивизиона 
1326-го легкого артиллерийского полка. 
Стало быть, под его началом находилось 8 
орудий. И 6 из них он вполне добросовест-

но подготовил к началу наступательной опе-
рации, выдвинув их на прямую наводку. А две 
пушки вполне предусмотрительно оставил в 
резерве. Из-за чего же тогда было задыхать-
ся от гнева командиру полка? Не соответству-
ет действительности и утверждение, что тот 
же самый командир полка через два дня по-
сле начала Выборгской операции «собствен-
норучно написал представление на награжде-
ние орденом Александра Невского».

Во-первых, изначально командир 1326-го 
ЛАП гвардии подполковник Казак подписал 
представление на награждение Михаила Га-
лицкого орденом Красного Знамени. Выше-
стоящее командование с такой оценкой за-
слуг Михаила Григорьевича согласилось. Од-
нако на уровне командования Ленинградско-
го фронта было принято решение наградить 
Галицкого орденом Александра Невского.

Во-вторых, документ датирован 25 июня 
1944 года. Именно тогда он был подписан ко-
мандиром и начальником штаба ЛАП. То есть 
наградной лист был подготовлен спустя пять 
дней после завершения Выборгской опера-
ции, а не через два дня после ее начала.

И, наконец, третье: сам наградной лист 
подготовлен в штабе полка и отпечатан на 
пишущей машинке. Так что ни о каком соб-
ственноручно написанном представлении ре-
чи быть не может. Все это не более чем вы-
думка. Только непонятно, чья? Недавнего са-
ратовского школьника Никиты Ниталаева или 
нашего бывшего земляка Владислава Иоси-
фовича Каца, ныне проживающего в Израи-
ле, куда он переехал в начале «нулевых». В то 
время Никита был еще совсем мал.

В Румынии
и Трансильвании.
Два новых ордена

Не так давно мне пришлось вступить в по-
лемику с еврейскими националиста-
ми, пытающимися пропагандиро-
вать тезис о существовании в 
Советском Союзе так называе-
мого «государственного анти-
семитизма». Его апологеты пу-
скаются во все тяжкие. Напри-
мер, публикуют сведения о яко-
бы введенной в СССР в начале 
1943 года некой ограничительной 
процентной норме специально для 
награждения евреев, отличившихся в 
боях с фашизмом. Даже называется имя ини-
циатора — начальника ГлавПУ РККА Алек-
сандра Щербакова.

Хотелось бы отметить, что фронтовая судь-
ба и боевые награды Михаила Григорьевича 
Галицкого — реальное доказательство лжи-
вости и порочности идеологических постро-
ений современных пропагандистов данной 
теории. Особенно хорошо это видно на за-
вершающем этапе войны. В октябре 1944 го-
да майор Михаил Галицкий был награжден 
сразу двумя боевыми орденами. 28 октября 
1944 года приказом командующего артил-

лерией 53-й армии — орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. А два дня спустя, 30 
октября 1944 года, вышел приказ командую-
щего артиллерией 2-го Украинского фронта, 
согласно которому Галицкий получил второй 
орден Александра Невского. В течение одно-
го календарного месяца! Конечно, нам могут 
возразить, что ко второму  ордену Александра 
Невского Галицкий был представлен в конце 
августа 1944 года, а к «Отечественной войне» 
— в начале сентября. Но факт остается фак-
том: обе наградные реляции командованием 
были удовлетворены, а ордена — получены.

Я уже упоминал, что второй орден Алексан-
дра Невского Михаил Григорьевич получил 
за высокое воинское мастерство, мужество и 
героизм, проявленные в ходе Ясско-Киши-
невской наступательной операции (длилась с 
20 по 29 августа 1944 года). Текст личных за-
слуг в этой операции майора Галицкого, как 
они сформулированы в наградном листе, до-
вольно краток:

«Майор Галицкий в боях при прорыве обо-
роны противника в районе С-Зап. Яссы в авгу-
сте 1944 года проявил исключительное умение 
в руководстве огнем и всей боевой деятельно-
сти дивизиона. Высокой боевой выучкой лично-
го состава дивизиона и личным примером отва-
ги и мужества добился упорства личного соста-
ва в бою с проявлением массового героизма в 
рукопашных схватках.

В период с 20 по 30.08.44 года огнем дивизи-
она с закрытых ОП, прямой наводкой и в руко-
пашных схватках уничтожил станковых пулеме-
тов — 14, минометных батарей — 1, орудий — 6, 
автомашин — 15 и до полка пехоты противника.

В конце войны на во-оружении легких 
артиллерийских 

полков советской ар-
мии находились 76-мм 
пушки ЗИС-3. Дивизи-

оном таких орудий 
командовал майор 

Михаил Галиц-кий
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

29.08.44 года при ликвидации окруженной 
группировки противника в районе Пошта Елань 
в упор расстреливал атакующую пехоту против-
ника, атаковавшую дивизион на марше, унич-
тожил 300 немецких солдат и офицеров. Ког-
да был выведен орудийный расчет, сам стал к 
орудию и вел огонь до последнего снаряда, за-
тем поднял личный состав в контратаку и до-
бил наседавшего на орудия врага, захватив 
150 пленных.

За образцовое руководство дивизионом в лю-
бых видах боя, за личную отвагу и мужество до-
стоин правительственной награды — ордена 
Александра Невского».

Спустя всего месяц после завершения Яс-
ско-Кишиневской стратегической наступа-
тельной операции 53-я армия 2-го Украин-
ского фронта приступила к Бухарестско-Арад-
ской операции. Упорные бои развернулись в 
окрестностях города Тимишоара, в Трансиль-
вании. Данная местность была ближайшим 
приграничьем, фактически воротами в Вен-
грию. После потери Румынии Венгрия остава-
лась последним источником нефтяного сырья 
для гитлеровской Германии. Поэтому впол-
не понятно упорство, с которым противник 
стремился не допустить продвижения наших 
войск. В конце сентября 1944 года личному 
составу 1326-го ЛАП пришлось вести тяже-
лые бои в окрестностях села Песак (северо-
западнее Тимишоары). Вот как описывалось 
участие майора Галицкого в этих боях в оче-
редном наградном листе:

«В боях за опорный пункт противника Песак 
29.09.44 года дивизион тов. Галицкого находил-
ся на прямой наводке, выполняя ответственную 
задачу, поставленную командованием полку. В 
этом бою вверенный ему дивизион показал об-
разцы стойкости, мужества и героизма вместе 
со своим командиром. В подготовительный пе-
риод он на отлично организовал разведку и лич-
но сам вел ее с боевых порядков пехоты под ру-
жейно-пулеметным и минометно-артиллерий-
ским огнем противника, при этом лично обна-
ружил 2 станковых пулемета, скопление пехоты 
и танков противника и НП, которые были унич-
тожены огнем дивизиона.

Во время артнаступления и весь период боя 
майор Галицкий находился непосредственно 
у орудий прямой наводки на удалении от про-
тивника 200 мт. В результате умелого управле-
ния огнем дивизиона — дивизионом уничтоже-
но: НП один, станковых пулеметов — 7, крупно-
калиберный пулемет, подавлен огонь 2-х мино-
метных батарей противника.

Личным примером — геройством и мужеством 
добился упорства личного состава в бою с про-
явлением массового героизма в рукопашных 
схватках. В период яростной контратаки авто-
матчиков в количестве 4 рот в сопровождении 
танков, самоходных орудий и бронетранспорте-
ров на дивизион, личный состав со своим коман-
диром геройски принял неравный жестокий бой. 
Противник бросался 5 раз в контратаку, но, не-
смотря на явное превосходство и угрозу окруже-
ния, личный состав со своим командиром про-
являл исключительные образцы мужества и ге-
роизма, продолжая вести сокрушительный огонь 
по наседавшему противнику.

В результате умелого руководства дивизио-
ном в бою было подбито танков — 5, самоход-
ных орудий — 2, бронетранспортеров — 7, унич-
тожен НП, подавлен огонь 3-х станковых пулеме-
тов, рассеяно и частично уничтожено до 4-х рот 
противника, что дало возможность отбить кон-
тратакующего противника с большими для не-
го потерями и удержать занятый рубеж. Во всех 
боях своим личным примером увлекал бойцов и 
офицеров, умело управлял огнем дивизиона, от-
крывая пехоте и танкам путь вперед».

В ходе лишь одного боя дивизион из 8 ору-
дий вчистую выиграл артиллерийскую дуэль 
против 14 бронированных чудовищ гитлеров-
цев. Да еще и основательно «потрепал» вра-

жескую пехоту. Все это зафиксировано в офи-
циальных документах, было бы желание их 
изучать.

Героизм на правах
рекламы

К сожалению, начав статью «Навсегда пер-
вый» с домыслов и фантазий, автор и завер-
шает ее двумя серьезными неточностями: 
«после войны кавалер орденов Красной Звез-
ды, Красного Знамени, двух орденов Алексан-
дра Невского и 19 медалей М.Г. Галицкий вер-
нулся в Саратов».

Михаил Григорьевич не имел ордена Крас-
ного Знамени. Зато, как уже было сказано вы-
ше, он был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени за подвиги в ходе Бухарест-
ско-Арадской операции. И уже после войны, в 
1985 году, Михаилу Григорьевичу был вручен 
еще и 5-й «юбилейный» орден Отечественной 
войны 1-й степени. Что касается 19 медалей — 
это уже просто фантастика. Если исходить из 
боевых путей-дорог, которыми довелось про-
шагать, в Саратов он мог вернуться, макси-
мум, с 5 медалями: «За оборону Москвы», «За 
Победу над Германией», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены» и «За освобожде-
ние Праги». Но меня больше волнует, как та-
кой материал вообще мог появиться в газете.

Я позвонил главному редактору «Саратов-
ской панорамы» Виктории Темниковой и ус-
лышал историю появления сочинения-ста-
тьи школьника Никиты Ниталаева на газет-
ных страницах.

Если верить Виктории, инициатором этой 
затеи было руководство комитета по образо-
ванию Саратова. В головы чиновников при-
шла идея провести среди старшекласс-
ников Саратова патриотическую 
акцию к 80-летию Саратовской 
области. На деле акция выли-
лась в конкурс сочинений под 
лозунгом «Саратов в веках гла-
зами школьников». Лучшие из 
сочинений руководство школ 
переслало в городской комитет 
по образованию. Но руководство 
комитета по образованию решило 
распропагандировать акцию среди 
населения. Редакция «Саратовской 
панорамы» начала публиковать 
по одному сочинению в не-
делю под лозунгом «80 
лет — история побед!». 
А ответственность за 
достоверность сведе-
ний, опубликованных 
в рекламных матери-
алах (пусть даже и со-
циальной рекламы), 
как пояснила мне 
Виктория Темни-
кова, несет рекла-
модатель, то есть 
комитет по об-
разованию го-
рода Саратова. 
При этом ре-
плика из пись-
ма бывшего ди-
ректора 76-й сред-
ней школы Татьяны Тер-
пуговой, обращенного к 
пришедшим ей на сме-
ну нынешним «педаго-
гам-новаторам» — «Где 
учительская совесть пе-
дагогов этой школы, обя-
занных быть знакомыми 
с жанром ученического со-
чинения?! Чему учим? Пла-
гиату, подделке, пиару?», 
повисает без ответа.

Правда, у взрослых участников в истории 
с публикацией сочинения Никиты Ниталаева 
есть одно смягчающее обстоятельство. В их 
действиях нет корыстного мотива. Некомпе-
тентность, желание угодить начальству и от-
метиться в «патриотической акции» присут-
ствуют, а корысти нет. А вот про «творческий 
коллектив» региональной «Книги памяти» во 
главе с господином Фроловым я этого сказать 
не могу. Сегодня сложно посчитать, во сколь-
ко в 2005 году обошлось областному бюджету 
издание 18-го тома «Книги памяти», в кото-
ром были опубликованы небылицы о Миха-
иле Григорьевиче Галицком. Однако мне уда-
лось достать цифры финансовых расходов на 
«Книгу памяти» за последние три года. Итак, 
во что издание «Книги памяти» обходится са-
ратовским налогоплательщикам.

Осведомленные источники в аппарате Са-
ратовской областной думы подсказали, что 
финансирование «Книги памяти» предусмо-
трено в областном бюджете в расходах на го-
сударственную программу Саратовской обла-
сти под названием «Информационное обще-
ство на 2014-2017 годы». Эти расходы прохо-
дят по позиции 5.13 в категории «основных 
мероприятий» данной государственной про-
граммы.

Следует отметить, что за два с лишним го-
да существования данной областной государ-
ственной программы расходы на реализацию 
ее мероприятий постоянно сокращались. В 
частности, в целом на мероприятия государ-
ственной областной программы «Информаци-
онное общество на 2014-2017 годы» в 2014 го-
ду было потрачено 152,8 млн рублей; в 2015 го-
ду — 119,6 млн. Перед новым годом в област-
ной думе планировали выделить на эту про-
грамму на 2016 год 101,6 млн рублей. Нетрудно 

посчитать, что за два последних года фи-
нансирование «информационного об-
щества» в Саратовской области со-
кратилось примерно на треть. В то же 
время финансирование расходов на 
нашу региональную «Книгу памяти» в 
рамках той же самой программы при-
мерно оставалось постоянным. В 2014 

году по графе 5.13 было выделено 1,131 
млн рублей, в 2015 году — 1,125 млн ру-

блей. И в текущем 2016 году, в ус-
ловиях всемерного сокра-

щения бюджетных 
расходов, планиру-
ется потратить еще 
1,405 млн рублей.

Не пора ли оста-
новиться и вни-
мательно посмо-
треть, что в этой 
книге пишется? 

И, главное, проана-
лизировать степень 
достоверности опу-
бликованного.

Уверен, что по-
сле подобной ре-

визии желание и 
дальше финансиро-
вать «сказки дедушки 
Фролова» резко по-
убавится.

7 июля 2016 года 

главный редактор 

региональной «Книги 

памяти» Георгий Фролов 

передал в дар музею 28-ми 

героев-панфиловцев несколь-

ко томов своего творения. 

На фото хорошо различим 

18-й том «Книги памяти» 

с фальсифицированной 

биографией Михаила 

Галицкого
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НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОИЗО-
ШЕЛ ЭПОХАЛЬНЫЙ ПУТЧ ГКЧП, 

ЗА КОТОРЫМ ПОСЛЕДОВАЛ РАСПАД 
СССР. СЕГОДНЯ МАЛО КТО ПОМНИТ 

ДНИ АВГУСТА 1991 ГОДА, ХОТЯ ОНИ ВО 
МНОГОМ ДАЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС: «ЧТО ЖЕ 
БУДЕТ С РОДИНОЙ И С НАМИ?». ИЗВЕСТНЫЙ 
ПАРАДОКС ГЕГЕЛЯ — ИСТОРИЯ УЧИТ ТОМУ, 

ЧТО НИЧЕМУ НЕ УЧИТ — НЕОДНОКРАТНО 
ДОКАЗЫВАЛ СВОЮ ВЕРНОСТЬ, ОДНА-

КО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, МЫ РЕШИЛИ 
ВСПОМНИТЬ ТЕ СОБЫТИЯ И ПРО-

АНАЛИЗИРОВАТЬ ИХ С НА-
ШИМИ ЭКСПЕРТАМИ.

ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТАЛО ПРЕДПОСЫЛКАМИ
АВГУСТОВСКИХ СОБЫТИЙ 1991 ГОДА?

Игорь Осовин,
главный редактор 
«Московской областной 
газеты»

Этих предпосылок была масса, но, с моей 
точки зрения (кстати, многие очевидцы и ис-
следователи событий тех лет стоят на той же 
позиции), активизировал ГКЧП новоогарёв-
ский процесс — формирование нового со-
юзного договора между республиками СССР, 
стартовавший в апреле 1991 года.

В нём, стоит напомнить, принимали уча-
стие представители всех союзных республик, 
за исключением пяти: Грузии, по которой уже 
прошлись горбачёвские танки, а также Литвы, 
Латвии, Эстонии и Молдавии, в которых сепа-
ратистские настроения на национальной почве 
заполыхали уже в конце 1980-х. По сути, ре-
формирование Советского Союза по новоога- 
рёвским стандартам предполагало создание 
своего рода конфедерации. Причём, как из-
вестно, подписание нового союзного догово-
ра было назначено на 20 августа. То есть на те 
дни, когда и произошёл так называемый путч.

Ну а окончательную точку в новоогарёв-
ском процессе, как опять же известно, поста-
вили события 8 декабря 1991 года в Беловеж-
ской пуще.

Короче, если мы используем методологию 
«теории заговора», всё встаёт на свои места. 
Безусловно, были силы, которые ни в коем слу-
чае не желали видеть обновлённого СССР. Си-
лы как за рубежом (прежде всего, США, кото-
рые с 1987 года погрузились в очередной эко-

номический кризис; кстати, есть точка зрения, 
что если бы СССР тогда не развалили, Штаты 
из этого кризиса неизвестно как вышли бы), 
так и, конечно же, внутри Советского Союза.

Александр Свешников,
главный редактор
газеты «Богатей»

Предпосылками событий августа 1991 го-
да стали несколько обстоятельств. Во-первых, 
принятие Верховным Советом РСФСР в 
1990 году Декларации независимости, кото-
рой провозглашался суверенитет России, то 
есть фактическое отделение её от СССР. Во-
вторых, подготовка договора об СНГ (Союз 
Независимых Государств).

Первое событие связано с именем Бори-
са Николаевича Ельцина, возглавившего на-
рождающееся, в том числе в недрах КПСС 
(так называемая «демплатформа»), демокра-
тическое движение. Второе — с президентом 
СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым, 
положившим начало перестроечным процес-
сам во всех сторонах жизни и, не в послед-
нюю очередь, в политической — прежде все-
го в желании уйти от коммунистических догм.

Наконец, третье обстоятельство — на-
растающий с начала 70-х годов экономиче-
ский кризис, сопровождавшийся постепен-
ным снижением уровня жизни большинства 
граждан: дефицит продовольственных това-
ров, низкое качество промышленных изде-
лий и т.д. В 80-е годы это стало называться 
«застоем».

Говоря современным языком, в борьбе те-
левизора с холодильником последний, с нача-
лом в 1985 году перестройки и гласности, всё 

больше брал верх над опостылевшей пропа-
гандой «светлого будущего».

Сергей Перепечёнов,
гражданский
активист

Предпосылками к революции 1991-93 гг. 
стала «горбачёвская перестройка», создав-
шая условия для капитализации всего и вся. 
Скорее всего, эволюционный перестроечный 
период мог бы продолжаться, будь задейство-
ван новый союзный договор, и «программа 
500 дней» стала бы спасительной (её крити-
ки в лучшем случае читали лишь её декла-
ративную часть, да и то очень немногие). Но 
обострившиеся противоречия между руковод-
ством Союза ССР в лице президента СССР, ге-
нерального секретаря ЦК КПСС Горбачёва и 
Верховным Советом РСФСР в лице его пред-
седателя тов. Ельцина, который за два меся-
ца до путча был избран президентом РФ, за-
ставили «силовиков из небожителей» сильно 
занервничать. Ну и рвануло!

Николай Лысенков,
историк

Предпосылками августовских событий был 
глубокий кризис советской политической си-
стемы, возникший в результате непродуман-
ных и поспешных реформ, предпринятых ге-
неральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым 
в 1989-1990 гг. Угроза развала страны подтол-
кнула часть советской партийной и государ-
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ственной элиты к рискованному шагу, кото-
рый в итоге привел совсем не к тем послед-
ствиям, которые они ожидали.

Юрий Степанов,
историк

Предпосылкой «путча» стала вся совокуп-
ность событий, происходивших в стране, на-
чиная с 1986 года. Причиной феномена ГКЧП 
считаю запоздалую реакцию партийно-госу-
дарственных верхов на спровоцировавшую 
катастрофическое положение страны поли-
тику М.С. Горбачева. Хаотичные, плохо проду-
манные и несвоевременные реформы 1986-
1991 гг. вызвали стремительный рост цен-
тробежных сил, дезинтеграцию страны, что 
оказалось полной неожиданностью для сто-
ронников сохранения СССР. Государственни-
ки были застигнуты врасплох и не имели ре-
ального сценария выхода из глубокого наци-
онально-государственного кризиса. Вряд ли 
это можно ставить им в вину, поскольку сама 
ситуация была беспрецедентной, не имеющей 
аналогов в советской истории.

ГКЧП — свидетельство агонии, это отча-
янная попытка сделать хоть что-то, чтобы 
предотвратить распад страны. Однако рас-
клад сил на тот момент был уже не в поль-
зу сторонников единого государства, что по-
нимали и сами «путчисты». Отсюда вялость 
и нерешительность их действий, отсутствие 
энергии и воли, убежденности, что народ их 
поддержит. ГКЧП был обречен на полный, 
неминуемый и скорый провал, что и пока-
зали события августа 1991 года.

Алексей Александров,
член редколлегии
журнала «Волга»

Помимо очевидных экономических и поли-
тических причин, это, наверное, страх и рас-
терянность у одних, кто стремительно терял 
власть и возможности, и эйфория у других, кто 
впервые за много лет почувствовал силу. Во-
обще, практически все тогда свершалось на 
эмоциях, логика и расчет отступили на второй 
план. «Мы» рушилось как берлинская стена, 
на свет выходили отдельные яркие фигуры, 
вновь начиналась эпоха биографий.

Было много непонятного, сумбурного, но 
этот хаос завораживал. Я вспоминаю де-
монстрации на площади Революции в кон-

це 1980-х, шествия с речевками по Про-
спекту, пьяный воздух перемен. Все можно 
было свернуть или развернуть в любую сто-
рону — и как кульминация танки в Москве, 
блокада Фороса, слухи какие-то странные.

Я в тот год как раз выпустился из униве-
ра, ощущал себя более-менее свободным 
человеком, но в Москву поехать почему-то 
не тянуло. Может быть, потому, что был уве-
рен, что все и так разрешится правильно, 
а кукольные лица чрезвычайщиков по те-
левизору эту догадку только подтверждали. 
Может быть, потому, что события казались 
немного игрушечными. Жизнь в тот год бы-
ла полна прекрасными книгами, фильмами, 
не до политики было.

Александр Крутов,
обозреватель
«ОМ»

Хотелось бы отметить, что в последнее 
время предпринимаются попытки внедрить 
в сознание россиян два тезиса. Оба имеют 
целью объяснить подоплеку путча ГКЧП 
1991 года. А именно:

а) путч — это разборка в верхних эшело-
нах власти тогдашнего Советского Союза, 
своего рода неудачная попытка дворцово-
го переворота против Горбачева;

б) путч — это отчаянная попытка «верных 
ленинцев» спасти Советский Союз от над-
вигающейся катастрофы, к которой привел 
страну ренегат (а, возможно, и «западный 
шпион») Михаил Горбачев.

На мой взгляд, оба эти тезиса ущербны, 
поскольку не проясняют ни основных целей 
«путчистов», ни классового характера собы-
тий, происходивших 25 лет назад.

На мой взгляд, августовский путч надо 
рассматривать как контрреволюционную 
реакцию наиболее замшелых кругов ком-
мунистической номенклатуры на происхо-
дящие в стране революционные реформы. 
Ведь именно в результате этих перестро-
ечных процессов коммунистическая но-
менклатура, как единственный господству-
ющий в СССР класс, стала постепенно, но 
неуклонно утрачивать свою монополию во 
всех сферах жизни общества. Монополию в 
законодательной власти, монополию в иде-
ологической сфере и СМИ, монополию на 
средства производства (активное развитие 
кооперативного движения) и полный кон-
троль над большими денежными потоками. 
Все эти новшества либо де-юре, благода-
ря инициативам Михаила Горбачева, ли-

бо «явочным порядком», через инициати-
вы тогдашних «неформалов», постепенно 
становились неотъемлемыми составляющи-
ми нового устоя советской жизни.

Естественно, номенклатура не желала 
добровольно отказываться от монополии 
на власть. Но и бороться с новыми веяния-
ми с помощью (как сказали бы сегодня) «су-
масшедшего принтера», она тоже не мог-
ла. «Плюрализм мнений», царящий в ор-
ганах законодательной власти Советского 
Союза и РСФСР, обрекал подобные попыт-
ки на очевидный неуспех. Оставалось од-
но — искоренить все новое и прогрессив-
ное, не укладывающееся в представления 
о «развитом социализме» с помощью воен-
ной диктатуры.

«Номенклатурный колосс» сделал рез-
кое телодвижение — и развалился. Очевид-
ный контрреволюционный путч, имеющий 
целью восстановление полной монополии 
на власть класса номенклатуры, закончил-
ся полным провалом. Однако этот провал, к 
сожалению, не стал отправной точкой для 
радикальных демократических преобразо-
ваний и полного отстранения класса номен-
клатуры от власти. Следствием чего явилась 
«кровавая баня», которую устроили в Мо-
скве осенью 1993 года окрепшие номенкла-
турные кланы Ельцина и Хасбулатова.

Александр Пантелеев,
политолог

Предпосылки августовских событий 1991 
года состоят в следующем:

1) победа демократической бескровной ре-
волюции в СССР была резким переломом в 
жизни общества, основная масса была поли-
тически пассивной и индифферентной к де-
мократии, народ был озабочен материальны-
ми проблемами, память на все советские де-
фициты была тягостной, все хотели жить, как 
на Западе и сразу. Команда демократов, при-
шедшая к власти, не была заинтересована в 
разъяснении последствий смены экономи-
ческой формации для большинства, не хоте-
ли потерять власть, которая упала им в руки;

2) партноменклатура, которой неплохо жи-
лось при советской власти, понимала послед-
ствия потери власти и стремилась её вернуть, 
причем не только по экономическим, но и по 
идеологическим мотивам;

3) члены ГКЧП не могли учесть, что народ 
окажется на стороне Ельцина, они привыкли 
к тому, что им подчиняются;

4) возник слой партийной номенклатуры, 
который захотел власти: это вторые секрета-
ри, захотевшие стать первыми, к их числу сле-
дует отнести и Б.Н. Ельцина;

5) народ устал от существующей власти, ко-
торая не могла обеспечить достойную жизнь.

СТАЛА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГКЧП ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗВАЛА СССР, ИЛИ РАСПАД 
СТРАНЫ ИМЕЛ БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ ПРИЧИНЫ И БЫЛ 
«ЗАПРОГРАММИРОВАН» РАНЕЕ?

Алексей Александров. Мне теперь кажет-
ся, что ГКЧП вообще был неким любитель-
ским спектаклем: какая там деятельность, 
полный провал во всем. Недаром Горбачев 
их назвал мудаками. Распад империи начал-
ся давно, она держалась на привычке боять-
ся центра, но ясно было, что когда-нибудь 
все кончится. Информация извне подтачи-
вала идеологию, в 1980-е ее институты ста-
ли настолько слабыми, что годились разве 
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что для анекдотов. Империю можно было со-
хранить в виде каких-то экономических сою-
зов, аккуратно-дружественных политических 
альянсов, но и в эту сторону шаги были не-
уверенными, так что развалилось всё впол-
не логично. 

Я не большой любитель подобных колоссов, 
то, что происходит сейчас, мне представляет-
ся шулерством с оживлением мертвеца в ду-
хе шоу Юрия Лонго. Детство мое было счаст-
ливым, а советским — по стечению обстоя-
тельств, и когда эти понятия смешивают, мне 
становится как-то особенно скучно и грустно.

Александр Пантелеев. Распад СССР на-
чался до ГКЧП, руководители союзных ре-
спублик не считали, что Ельцин имеет больше 
прав на руководство РСФСР, чем они прав на 
руководство своими республиками. Каждый 
хотел быть руководителем в своей республи-
ке, не зависящим от центра. Этому предше-
ствовали ослабление руководства СССР, че-
реда похорон в кремлевском «доме преста-
релых». Довольно точно ситуация описана в 
политическом анекдоте времен 1980-х годов: 
«члены политбюро ЦК КПСС живут в режиме: до 
обеда — реанимация, после обеда — награжде-
ние». М.С. Горбачев, который был инициато-
ром перестройки, не смог довести перестрой-
ку до логического завершения, он был к это-
му не готов и политически, и психологически. 

Николай Лысенков. Т.н. августовский путч 
был только эпизодом, хотя и ключевым, в про-
цессе развала Советского Союза, который 
происходил в 1990-1991 гг. Поражение ГКЧП 
привело к фактической ликвидации союзно-
го правительства, его министерств и комите-
тов и отстранению от власти КПСС, т.е. ликви-
дации тех структур, которые сплачивали Союз 
воедино. Без них СССР был подобен кораблю 
без капитана и команды, и его упразднение в 
декабре 1991 года было чисто символическим 
актом: в Беловежской пуще было просто за-
фиксировано уже имеющееся положение дел.

Разумеется, сам августовский путч возник 
не на пустом месте, он был одним из завер-

шающих аккордов инициированной в 1985 го-
ду руководством КПСС перестройки, которая, 
в свою очередь, была вызвана назревшими к 
тому времени противоречиями и проблемами 
советского общества т.н. периода «застоя». В 
то же время, как я полагаю, распад СССР не 
был предопределен. Утверждение, что совет-
ская система якобы в принципе не могла быть 
реформирована, являлось одним из идеоло-
гических клише времен перестройки, которое 
было запущено в массовое сознание в поли-
тических целях. Если бы руководство КПСС 
в 1985 году выбрало иной курс и пошло, на-
пример, по китайскому пути проведения эко-
номических реформ при условии сохранения 
прежней политической системы, выживание 
СССР при переходе к рыночной экономике 
было вполне возможным. Были и другие ва-
рианты. Альтернативы в истории есть всегда.

Александр Крутов. Обширнейшим по тер-
ритории государством под названием Совет-
ский Союз класс номенклатуры управлял в 
том числе и с использованием «националь-
ных номенклатурных стандартов». Это озна-
чало, что ЦК коммунистических партий со-
юзных республик всегда возглавлял «наци-
онал». А вторым секретарем при нем практи-
чески всегда назначался русский. Провал в 
августе 1991 года путча ГКЧП со всей нагляд-
ностью показал всем лидерам союзных респу-
блик, что номенклатура в Москве полностью 
утратила контроль над силовыми структура-
ми. В этих условиях единственным возмож-
ным способом сохранения власти для «наци-
ональной номенклатуры» стали отделение и 
выход из Советского Союза и всемерное по-
литическое дистанцирование от «демократа» 
Ельцина. Что, собственно, и произошло с под-
писанием в декабре 1991 года так называе-
мых «беловежских соглашений». В результа-
те у власти во многих союзных республиках 
первые секретари ЦК, а в ряде случаев преж-
ние коммунистические номенклатурщики че-
рез год-два вытеснили с президентских по-
стов в новых независимых государствах на-

ционал-демократов. В Грузии Эдуард Шевар-
днадзе стал президентом вместо отстранен-
ного и убитого (застрелившегося?) Звиада 
Гамсахурдиа. В Азербайджане Гейдар Али-
ев сменил на посту президента смещенного 
силовым путем Абульфаза Эльчибея. В раз-
вале Советского Союза «национальная но-
менклатура» увидела превосходный способ 
сохранения и «консервации» своей власти. 
Это, на мой взгляд, и стало основной причи-
ной, поставившей жирный крест на Совет-
ском Союзе.

Юрий Степанов. Создание и деятельность 
ГКЧП никакого отношения к подлинным при-
чинам распада СССР не имеют. Это был отча-
янный протест обреченных.

К середине 1980-х видимых оснований для 
гибели СССР не было. Если бы в 1985-м некто 
предрек, что всего через шесть лет Советского 
Союза не будет, такого «пророка», скорее все-
го, отправили бы к психиатру.

Конечно, экономические, социальные и по-
литические проблемы в Советском Союзе су-
ществовали, но они не имели фатального ха-
рактера. Последний крупный руководитель 
СССР — Ю.В. Андропов в работе «Учение Кар-
ла Маркса и некоторые вопросы социалисти-
ческого строительства в СССР» предостере-
гал, что строительство советского государства 
нельзя считать завершенным, и прогнозиро-
вал сложный и долгий процесс модерниза-
ции, к которой следует приступать с крайней 
осторожностью. К сожалению, этот «завет» 
остался гласом вопиющего в пустыне.

К началу 1980-х необходимость разумных 
и последовательных преобразований бы-
ла не только в СССР. В Китае Дэн Сяопин 
в 1978 году провозгласил курс на создание 
«социализма с китайской спецификой, или со-
циалистической рыночной экономики и откры-
тость внешнему миру». Результаты избранно-
го Китаем вектора развития мы видим сей-
час. Правительство М.С. Горбачева пыта-
лось угодить и правым, и левым, и ублажить 
Запад. В итоге, вместо продуманного курса 
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реформ, предусматривающего, прежде все-
го, безопасность и развитие своей страны, 
сверху посыпались один за другим лозунги, 
ничем не подкрепленные инициативы, кра-
сивые слова и чудовищные по своим послед-
ствиям «преобразования». Бездарность кур-
са реформ Горбачева наложилась на неви-
данное в истории массовое предательство 
государства и национальных интересов «оп-
позиционным» партийным истеблишментом 
а-ля Ельцин и организованный псевдолибе-
ралами поток демагогии, парализовавшей 
разум и волю народа.

Точкой невозврата для СССР можно считать 
Декларацию о суверенитете России 12 июня 
1990 года, инициированную Б.Н. Ельциным 
«сотоварищи». Фактически, устами Ельцина 
Россия отказывалась от наследия СССР, бро-
сала на произвол судьбы те республики, ко-
торые желали остаться в составе единого го-
сударства. С этого момента сохранение СССР 
как федерации стало невозможно. Последо-
вавший после демарша 12 июня 1990 года ре-
ферендум о сохранении СССР реального зна-
чения уже не имел.

Александр Свешников. Подготовка так на-
зываемого «государственного переворота» 
только ускорила уже начавшиеся процессы 
демократизации. Внешне выглядевший по те-
левизору как фарс (трясущиеся руки и.о. пре-
зидента СССР Геннадия Янаева на фоне му-
зыки из «Лебединого озера»), ГКЧП и на са-
мом деле был жалкой и обреченной на про-
вал попыткой высшей советской номенкла-
туры с помощью всесильного КГБ остаться у 
власти. Больше путчистов ничего не интере-
совало и не заботило.

Развал СССР был предрешен, поскольку 
эти люди за 20 прошедших до событий авгу-
ста 1991-го года лет уже показали свою не-
способность провести нужные для страны ре-
формы, погрязши в демагогии. Пример Рос-
сийской Федерации открыл дорогу и другим 
республикам, что и было ими вскоре проде-
монстрировано при подписании союзного до-
говора.

Игорь Осовин. Могли ли новоогарёвские 
соглашения спасти СССР от развала? Не ис-
ключено. Распад Советского Союза не был за-
программирован. Экономические проблемы 
у Союза были, но они не носили непреодо-
лимого характера. Эти проблемы были раз-
решаемы!

Подписание нового союзного договора, че-
го доброго, могло ещё привести к сохранению 
СССР. Нужна была мощная встряска, которая 
бы позволила опять заговорить о «нерефор-

мируемости» советской системы, о её людо-
едском характере, короче, испугать людей. 
ГКЧП эту роль пугала прекрасно исполнил.

Кстати, сегодня ведь мы видим то же са-
мое: демонизацию России на международном 
уровне. И события вокруг Крыма 2014 года тут 
совершенно ни при чём, это лишь формаль-
ный повод для развязывания очередной ин-
формационной войны. Я совершенно не ис-
ключаю того, что в крымские события те же 
американцы Россию очень аккуратно втяну-
ли, а потом резко изменили правила игры, 
когда игра уже вовсю шла,— это, можно ска-
зать, классический приём внешней полити-
ки США. Как сегодня, так и тогда, в 1991 году, 
речь идёт о завоеваниях новых экономиче-
ских пространств. Как говорится, только биз-
нес, ничего личного.

Причём, смотрите, как всё интересно полу-
чилось: подписание нового союзного догово-
ра намечено на 20 августа, и в те же дни гря-
нул путч. И уже в те дни внимательные на-
блюдатели замечали, что путчисты вели се-
бя, мягко говоря, странно. Так перевороты не 
совершают. Следовательно, они и не хотели 
его совершать. У них, как я уже говорил, за-
дача была другая.

Я не исключаю, что путчистов запросто мог-
ли использовать «втёмную». Не всех, конеч-
но. Маршал Язов, думается, многое понимал, 
о многом догадывался, возможно, играл ве-
дущую роль в процессе подготовки и прове-
дения ГКЧП, прекрасно зная, чем это завер-
шится и что лично он за это получит.

Опять же, очень странно выглядел и М.С. 
Горбачёв с его «сидением» в Форосе. Но Гор-
бачёв и его роль в развале СССР — это вооб-
ще отдельная история.

В истории с ГКЧП очень много загадок. Мо-
жет быть, когда-нибудь ответы мы и получим. 
Но нескоро: напомню, в марте 2014 года Меж-
ведомственная комиссия (в неё входят пред-
ставители правительства РФ, ФСБ, МВД и пр.) 
на 30 лет, то есть до 2044 года продлила гриф 
секретности на огромный массив материалов, 
связанных, в значительной мере, с работой 
советско-российских спецслужб. Знаете, ка-
кой временной отрезок попал в продление се-
кретности? 1917-1991 годы — то есть практи-
чески всё, связанное с советским периодом. 
В том числе и с ГКЧП.

Сергей Перепечёнов. Я бы сказал, что за-
явивший о себе 18-19 августа 1991 года госу-
дарственный комитет по чрезвычайному по-
ложению (ГКЧП) стал своеобразным детона-
тором начала революции, ликвидировавшей 
СССР, коммунистический режим в европей-

ских государствах, а затем и советскую власть 
в российских городах и весях.

Заявление Янаева сотоварищи, не полу-
чившее «должной» поддержки ни в сило-
вых, ни в партийных и советских структурах, 
сопротивление депутатов-демократов и под-
державших их у Белого дома москвичей… В 
Саратове в условиях тревожного ожидания 
проявили себя штабы сопротивления «Дем-
России», ДПР при фактически полном без-
действии тех, кто должен был или мог бы 
быть мобилизован ГКЧП... Никаких сил под-
держки «хунты» (именно так именовали в те 
дни «компанию Янаева»), даже минималь-
ных, со стороны «блока коммунистов и бес-
партийных» не было. Это сейчас, в условиях 
зашкаливающего патриотизма, кто только ни 
говорит о своей любви к СССР, о своей борьбе 
«за» и «против»… «Тревожная тишина» трёх-
четырёх дней, в течение которых могло после-
довать всё что угодно, вплоть до репрессий и 
расстрелов (почему бы и нет?) — вот все впе-
чатления от революционных событий августа 
1991-го в Саратове...

Хотелось бы заметить, что доверие граж-
дан к «руководящей и направляющей», «че-
сти и совести», к конкретным номенклатур-
ным деятелям падало не один год и даже не 
одно десятилетие.

Говоря коротко: перемены зрели, люди хо-
тели перемен, они их получили!

ЕСЛИ БЫ ГКЧП ОДЕРЖАЛ ВЕРХ, КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
МОГЛА ИЗМЕНИТЬСЯ СУДЬБА СССР? БЫЛА ЛИ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА НЫНЕШНЕМУ РЫНОЧНО-КАПИТАЛИСТИ-
ЧЕСКОМУ ПУТИ, ПО КОТОРОМУ РОССИЯ ИДЁТ С 1991 
ГОДА?

Юрий Степанов. У ГКЧП в той ситуации не 
было ни единого шанса на победу, прежде 
всего, потому, что силовики на большую кровь 
не решились, а все иные варианты были за-
ведомо проигрышными. Но и ставка кровью 
скрепить разваливающуюся державу имела 
бы кратковременный эффект; сохранить Со-
юз в прежнем виде было утопией.

Вероятность отвергнуть наиболее тяжкую 
для народа и государства «рыночную удавку», 
предложенную нашими реформаторами, бы-
ла, но это никак не связано с ГКЧП. Истори-
ческий опыт современного Китая свидетель-
ствует о возможности избежать той модели 
капитализма, что утвердилась в России. Речь 
не о том, что следовало скопировать «китай-
ское чудо», это невозможно: Россия — другая 
страна. Однако советская правящая элита бы-
ла обязана тщательно продумать, просчитать 
и постепенно реализовать соответствующий 
традициям, общественному укладу, менталь-
ности народа реалистичный и внятный сцена-
рий долговременного развития. Вместо этого 
последовали приватизация и ваучеризация в 
расчете на экономическое чудо за «500 дней». 
Чудеса, как показала жизнь, бывают только в 
сказках, а мы имеем то, что имеем.

Николай Лысенков. ГКЧП не был альтер-
нативой рыночно-капиталистическому пу-
ти, и в случае его победы рыночные рефор-
мы просто пошли бы по другому сценарию, не 
по сценарию «шоковой терапии», а по более 
мягкому сценарию реформ в Китае. В таком 
случае СССР мог бы сохраниться как государ-
ство, но советский социализм — нет.

Сергей Перепечёнов. Я уже сказал, что 
ГКЧП в августе 1991-го победить не мог, он 
был в ту пору абсолютно невостребованным, 
и, наверное, было бы лучше, если бы его не 
было вовсе. Из «сослагательного наклонения 
истории», к счастью или несчастью, не выбро-
сить и победоносного для Ельцина единобор-
ства с Горбачёвым, которое привело к полной 

ТЕМА
а
в
гус

т 2
0
16

37



дискредитации «номенклатурно-коммунисти-
ческого социализма», а затем и ельцинского, 
почему-то иногда называемого «демократи-
ческим», большевизма. Ведь контрреформы 
начались уже в 1996-97 годах. В отличие от 
Китая, авторитетной силы, пользующейся до-
верием и способной к радикальным преобра-
зованиям, у нас просто не было и нет. Попыт-
ку силовиков — продолжателей дела ГКЧП — 
вдруг встать на позиции «авторитета на на-
пускном доверии» — мы наблюдаем теперь. 
Ничего хорошего от этого я лично не жду — 
живём мы в 21-м веке, а не в 17-м и даже не 
в середине 20-го… Мир стремится к откры-
тости и просто нельзя ограничить развиваю-
щиеся не по дням, а по часам новейшие ин-
формационные технологии и потоки запрети-
тельными законами яровых-мизулиных… Да-
же если им выдать по револьверу.

Александр Крутов. Не могу согласиться с 
содержащимся в данном вопросе утвержде-
нием, что с 1991 года Россия идет «по ны-
нешнему рыночно-капиталистическому пути». 
Рыночно-капиталистический путь развития 
предполагает наличие прежде всего широ-
кой экономической и политической конку-
ренции. А это понятие в современной Рос-
сии не просто не в чести, оно сжимается как 
шагреневая кожа. Повсеместная, в центре и 
на местах, борьба властей с малым бизне-
сом; перманентное изменение избиратель-
ных законов и правил, направленное на за-
крепление монополии на власть определен-
ных партий; тотальный контроль новой но-
менклатуры над основными корпорациями 
и энергетическими монополиями; практи-
чески полная управляемость электронными 
СМИ. Сегодня мы очень близки к тому, чтобы 
объявить де-юре православие государствен-
ной идеологией, а патриотизм — господству-
ющей национальной идеей.

Все это и многое другое позволяет сделать 
вывод: Россия идет по пути, являющемуся не 

просто альтернативой, но и противополож-
ностью нормальным буржуазно-рыночным 
отношениям.

Александр Свешников. ГКЧП мог бы 
одержать верх, если бы это случилось, как 
минимум, на пять лет раньше, то есть ког-
да Михаил Горбачёв, следуя заветам Юрия 
Владимировича Андропова, взял курс на пе-
рестройку: гласность, свободу предпринима-
тельства и т.д. То есть тогда могло произой-
ти похожее на то, что сделало политбюро ЦК 
КПСС в 1964 году, отстранив от власти Ники-
ту Сергеевича Хрущева и таким образом по-
хоронив «хрущевскую оттепель».

В случае победы ГКЧП альтернативой ры-
ночно-капиталистическому пути, по которому 
(хотя и в весьма извращенной форме) сегод-
ня идёт Россия, было бы продолжение застоя 
70-80-х годов. Ничего иного обанкротившие-
ся заговорщики не могли предложить. К сча-
стью, этого не произошло, да уже и не могло 
произойти в 1991 году.

Игорь Осовин. ГКЧП вряд ли мог одер-
жать верх, так как у него не было массо-
вой поддержки в народе и в среде элит — 
как РСФСР, так и союзных республик. А под-
держки не было по той причине, что лиде-
ры ГКЧП ничего конкретного не предложи-
ли, они не обнародовали привлекательную 
и, что самое главное, реально выполнимую 
программу (хотя бы программу-минимум), 
они не заявили ни о своей тактике, ни о стра-
тегии. Я уже говорил, что задачу перед «пут-
чистами» ставили совершенно иную — уско-
рить развал СССР. Чего и добились.

Альтернатива развитию России, безуслов-
но, была. Собственно, она и сейчас никуда не 
исчезла. Вот, к примеру, если бы были за-
пущены реформы Косыгина в 1960-х годах, 
Советский Союз, скорее всего, был бы жив 
и поныне и выглядел бы совсем иначе, не-
жели его рисовали в своих антиутопиях ан-
тикоммунисты. Но тогда, как мы знаем, в де-

ло вмешалась «пражская весна» 1968 года, и 
все телодвижения в сторону реформ прекра-
тились. Как говорит Дмитрий Киселёв: «Со-
впадение? Не думаю!».

Так называемые горбачёвские реформы 
ведь выглядели очень странно. А ведь у тог-
дашнего руководства КПСС был перед глаза-
ми пример Китая. Когда в 1976 году умер Мао 
Цзэдун, и его фактически заменил Дэн Сяо-
пин, в китайском руководстве тоже ведь раз-
вернулась дискуссия: лидеры КПК понимали, 
что стране нужны реформы, но какие и как их 
проводить? Реформы, как известно, старто-
вали в 1979-1980 годах. А до этого в течение 
трёх лет Сяопин сотоварищи изучали зару-
бежный опыт, прикидывали, как его можно 
применить к Китаю. В конце концов, они ре-
шили, что одновременно запускать экономи-
ческие и политические реформы — это поте-
рять единую страну. Ведь Китай в своих тог-
дашних границах был очень молодым госу-
дарством, созданным всего-то в 1949 году. И 
сепаратистские настроения были сильны в 
ряде китайских регионов.

Дальнейшее развитие событий показало 
правоту китайского руководства. А руковод-
ство СССР словно специально одномомент-
но запустило реформы и в экономике, и в по-
литической жизни страны. Результат у всех 
был перед глазами.

Потом, в реформах Китая значительную 
роль играла энергия масс — народную ини-
циативу власти КНР всячески поддержива-
ли. А во время проведения горбачёвских 
«реформ» мы видели прямо противополож-
ное. Кстати, это и сейчас наблюдается в на-
шей стране: вся инициатива идёт сверху. 
Когда смотришь на это, в голову закрадыва-
ются самые печальные мысли!

Александр Пантелеев. Даже если бы 
ГКЧП одержал верх, это продлило бы аго-
нию власти: не было человека авторитарно-
го склада, сталинского типа, готового на са-
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мые радикальные меры для удержания вла-
сти. В настоящее время такой человек есть. 
Альтернатива нынешнему государственно-
капиталистическому пути была, она связана 
с развитием рыночной экономики, демокра-
тическими преобразованиями, реализаци-
ей принципа «диктатура закона» не на сло-
вах, а на деле.

Алексей Александров. Не мог он верх 
одержать, но допустим на минуточку. Агония 
бы затянулась на несколько лет, республики 
бы все равно начали отваливаться от цен-
тра, возможно, что и с боем. Наверное, Укра-
ина и Беларусь остались бы дольше всех, а 
вот Кавказ и Среднюю Азию мы бы все равно 
потеряли. Начались бы перекраивания ста-
тусов автономии, изменились бы доли в об-
щей промышленной схеме. Есть такие ком-
пьютерные игры, «Цивилизация», например, 
вариантов бывает много. Но закрытой систе-
ма долго быть не сможет, пар под крышкой 
котла найдет себе дорогу. Другое дело, сей-
час приблизительно тех же устремлений лю-
ди на самом верху крутят гаечки и крантики, 
то нагнетая, то сбрасывая давление, погля-
дывая на старенький манометр, ну это всё до 
первой серьезной ошибки.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОВРЕМЕННАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕ-
СТВО ИЗВЛЕКЛИ УРОКИ ИЗ СОБЫТИЙ 25-ЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ? ВОЗМОЖНО ЛИ ПОВТОРЕНИЕ ПОДОБ-
НЫХ СОБЫТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?

Игорь Осовин. Повторение событий авгу-
ста 1991 года в современной России, конеч-
но, возможно, а почему нет? Мы же видим и 
слышим мнения, что Россия неправомерно 
захапала себе огромные территории с огром-
ными природными богатствами — типа, де-
литься надо. Песня-то не новая, но в полити-
ке просто так кто-то что-то не говорит. Совре-
менная капиталистическая система устроена 
так, что развивается она экстенсивным путём. 
И иного в природе капитализма нет. До Мар-
са и других планет пока не добрались, зна-
чит, постоянные войны, экономические кон-
фликты и прочий передел на Земле будут 
продолжаться.

Сделали из событий 1991 года выводы об-
щество и власть? Насчёт российского обще-
ства в целом — сомневаюсь. Народ совер-
шенно осознанно держат в состоянии, ска-
жем так, резко заниженной интеллектуаль-
ной планки, для многих из наших сограждан 
события 25-летней давности — это всё рав-
но, что при царе Горохе, какое нам до этого 
дело? Сделали выводы власти? Смотря ка-
кие. Американские и английские — безус-

ловно. Российские — а кто персонально? И 
какие выводы?

Ещё раз повторю: современная капита-
листическая система – это путь в никуда для 
всего человечества. Но, к сожалению, в ши-
роком общественном мнении даже не ведёт-
ся дискуссии об альтернативах для развития 
человечества. Кому-то такое соображение по-
кажется притянутым за уши, но, тем не ме-
нее, от него до ГКЧП в СССР 1991 года — ру-
кой подать.

Сергей Перепечёнов. Власть, оставшаяся 
прежней, номенклатурной, заграбастав вдо-
бавок все национальные богатства (они же 
— природные ресурсы), по сути, стала пре-
емницей ГКЧП. «Дракон» погиб, да здрав-
ствует «Дракон», самый драконистый в ми-
ре! Общество же наше, никогда не имевшее 
традиций самоуправления, никогда не про-
двинется к своей гражданственности само-
стоятельно. Мы обречены в наших школах с 
нашими учителями оставаться и оставаться 
на второй год в первом классе, не извлекая 
из истории никаких уроков…

Николай Лысенков. Власть показала, что 
она извлекла уроки из августовских собы-
тий еще в октябре 1993 года, когда Ельцин 
приказал расстрелять из танков Верховный 
Совет. Руководство «демократической» Рос-
сии пошло на эту крайнюю меру, на которую 
так и не решилось руководство «тоталитар-
ного» Советского Союза. В современной Рос-
сии сценарий ГКЧП представляется малове-
роятным. Августовский путч был выступле-
нием почти всего советского руководства, 
за исключением президента СССР. В насто-
ящее время такое трудно себе представить, 
что подчиненные президенту чиновники ре-
шатся на какие-то подобные действия.

Юрий Степанов. История, как известно, 
ничему не учит, она лишь наказывает за не-
выученные уроки. Мы, россияне, в смысле 
усвоения пройденного, увы, совершенно без-
дарны, мы генетически не способны сделать 
так, чтобы не повторилось прошлое в самом 
страшном, извращенном виде. Повторение 
сейчас, в данный конкретный момент, экс-
цесса с ГКЧП немыслимо. События, типоло-
гически сходные с теми, что произошли в ав-
густе 1991-го или в октябре 1993-го, не толь-
ко возможны, но и неизбежны. Это вопрос 
времени.

Александр Крутов. На мой взгляд, власть 
не извлекла правильных уроков из прова-
ла путча ГКЧП 1991 года. Во всяком случае, 
она по-прежнему ищет «руку врага» в любых 
проявлениях народного недовольства. Клас-
совая номенклатурная солидарность у вла-
стей настолько обострена, что по этому кри-

терию они превосходят своих предшествен-
ников 90-х годов. 

И это, на мой взгляд, есть очевидное торже-
ство дела ГКЧПистов, но только в современ-
ной интерпретации.

Александр Свешников. Банальная исти-
на: история учит тому, что она ничему не учит. 
Но это от нашей лени. И ещё оттого, что такую 
власть, как сегодня в России, заботит (ровно 
как и путчистов в 1991 году) лишь одно: лю-
быми путями остаться у власти как у кормуш-
ки. Общество же в России, так и не став до сих 
пор гражданским, по-прежнему пребывает в 
состоянии, которое Александр Пушкин опи-
сал в «Борисе Годунове» одной фразой: «На-
род безмолвствует».

А если всё же вспомнить уроки 1970-80-х 
годов, приведших к августу 1991 года, мож-
но сделать такой вывод. Сегодня, как и в те 
годы, власть, чтобы отвлечь своих подопеч-
ных (к сожалению, мало думающих о полити-
ке) от насущных проблем, кормит их сказка-
ми о том, что «всё будет хорошо», или лжи-
вой пропагандой о «врагах народа» за бугром 
и внутри страны.

Что касается вероятности повторения тех 
событий. Давно замечено, что в России нет 
поступательного общественного развития, 
а есть хождение по кругу с циклом пример-
но в 30-40 лет. Но изменения происходят от-
нюдь не по воле народа и не путём револю-
ции («Революция — это движение масс» — 
В.И. Ленин), а в виде «дворцовых переворо-
тов» в разных конфигурациях.

У России была реальная попытка вы-
рваться из этого порочного круга в августе 
1991 года и построить демократическое об-
щество. Но это продлилось ровно до октя-
бря 1993 года, когда были разогнаны воз-
никшие в конце 1980-х годов на месте ими-
тационных советских подлинно народные 
советы депутатов.

Потом, как следствие реанимации запре-
щенной, было, в 1991 году компартии, к вла-
сти пришла выжившая коммунистическая но-
менклатура. И завершился процесс дедемо-
кратизации России уже в 21 веке установ-
лением режима, когда бывший КГБ, будучи 
в СССР государством в государстве, стал са-
мим государством.

Алексей Александров. Общество у нас те-
перь предпочитает ходить строем и петь хо-
ром старые проверенные песни со слегка пе-
ределанными словами. Один в один, конеч-
но, ничего не повторяется, но страна, безус-
ловно, в последние годы «откатилась» во всех 
отношениях назад, так что какие уроки и кто 
извлек, видно любому здравомыслящему че-
ловеку. Нынче всё у нас гибридное и кризис-
ное — войны, внутренняя и внешняя полити-
ка, поэтому когда нам врут с голубых экранов, 
я вместе со словами слышу музыку — все то 
же «Лебединое озеро». Никому уже не нужно 
экстренно выходить в эфир, карманная дума 
одобрит любое изменение в Конституции, все 
стало гораздо проще. 

Александр Пантелеев. Власть извлекла 
уроки из событий времен ГКЧП. Разрабо-
тана и эффективно действует система про-
паганды, учитываются интересы пенсионе-
ров, поддерживают в меру возможности бюд-
жетников, работают социальные программы, 
сформирован мощный слой бюрократии, жи-
вущей лучше многих простых граждан, укре-
плен силовой блок, в том числе и материаль-
но, последнее изобретение — национальная 
гвардия, создан симулякр многопартийной 
системы, проходят выборы на альтернатив-
ной основе и т.п. Повторение событий типа 
ГКЧП в ближайшее десятилетие вряд ли воз-
можно, если, разумеется, не будет форс-
мажорных ситуаций.
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ДЛЯ КОГО-ТО АВГУСТОВСКИЕ ДНИ ДАЛЁКОГО 
1991 ГОДА ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК ТРАГИЧЕСКИЙ КРАХ 

ИМПЕРИИ, ДЛЯ КОГО-ТО, НАПРОТИВ, КАК ТОРЖЕСТВО СВОБОДЫ 
И ДЕМОКРАТИИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, СОБЫТИЯ ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ 

ДАВНОСТИ, ИЗМЕНИВШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ, СТАЛИ 

ЗНАКОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЕХОЙ. ВСЕГДА ИНТЕРЕС-
НО, КАК СЛОМ ЭПОХ ОТРАЖАЕТСЯ НА ЕГО СВИДЕТЕЛЯХ И 

УЧАСТНИКАХ. СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОЧЕ-
ВИДЦАМ.

Раскаты
над Раскатово

Вячеслав Меркулов,
политтехнолог

В тот год я перевёлся с мехмата СГУ на фи-
зический факультет и летом 1991-го был на-
правлен по линии вуза комиссаром студенче-
ского лагеря в село Раскатово Марксовского 
района. 19 августа мне было всего 17 лет, а 
своё совершеннолетие я отметил, когда уже 
всё закончилось,— 26-го числа. А 19-го утром 
к нам прибыл старший преподаватель Анато-
лий Зборовский, который вроде бы какое-то 
время был парторгом СГУ. Мы завтракали в 
столовой, и в это время Анатолий Владимиро-
вич объявил, что в Москве образован ГКЧП, 
президент Горбачёв отстранён от власти. Но-
вость о перевороте меня озадачила.

У меня была в то время торговая точка на 
вокзале, где я продавал газету «Сфера», из-
даваемую правозащитником Александром 
Никитиным и его товарищами по социал-де-
мократическому движению. Рядом со мной 
продавал полиграфию Олег Карпов — буду-
щий депутат областной думы, который ме-
ня и познакомил с демократами. У них бы-
ло и место сборов: ныне снесённый домик 
на проспекте Ленина, 113, недалеко от Глав-
почтамта. Там я познакомился с начинаю-
щими политиками — Дмитрием Олейником, 
Дмитрием Коннычевым, Сергеем Перепечё-
новым. В этом доме Сергей Иванович Пере-
печёнов создавал первые городские струк-
туры общественного самоуправления, здесь 
была редакция оппозиционной газеты «Жи-
тель Саратова», а также штаб отделения Де-
мократической партии России.

В общем, узнав о путче ГКЧП, я всё бросил 
и рванул 19-го в Саратов к Карпову на Ленина, 
113. Там всё кипело, демократы готовили ми-
тинг на 20 августа, который должен был пройти 
на площади Революции, ныне Театральной. В 
штабе меня нагрузили работой: дали объявле-
ния об акции, которые я тут же пошёл раскле-
ивать по Саратову. Помню, приклеил листов-
ку на Ленинский райотдел милиции, на воен-

комат — таким образом я и хулиганил, изучая 
границы, как официальные структуры будут к 
этому относиться. Но им было не до этого: вла-
сти в городе реально не было — все куда-то 
попрятались и растворились.

20 августа я сажусь на автобус и еду к се-
бе в студенческий лагерь под Маркс. Чтобы 
быть в курсе событий, взял с собой радиопри-
ёмник. Приехал в Маркс я поздно вечером, 
от остановки к селу Раскатово мне предстоя-
ла увлекательная дорога километров в 17 по 
темноте по просёлочной дороге, и я рассчи-
тывал прийти в лагерь к полуночи. Но тут мне 
повезло: по пути встретил местных на «Мо-
сквиче», которые быстро меня подвезли. 
Приезжаю часов в восемь вечера к своим, и 
дальше начинает происходить нечто невооб-
разимое. 17-летний студент собирает препо-
давателей и объявляет, что он, то есть я, как 
комиссар лагеря и член Демократической 
партии России, будет проводить 21-го числа 
забастовку в соответствии с указом законно 
избранного президента РСФСР Бориса Ель-
цина. После того как я это выкатил, начался 
шум-гам, люди реально боялись за послед-
ствия, учитывая, что в стране введено воен-
ное положение. Но тут Зборовский неожидан-
но говорит мне: «Делай, что посчитаешь нуж-
ным, вот тебе ключи от штабного помещения».

Я пошёл по общежитиям, прошерстил все 
корпуса, в которых были расквартированы 
порядка 200 студентов и абитуриентов, и объ-
явил им, что завтра на поле выходить не бу-
дем, будем бастовать. Народу понравилось, 
что не надо на работу идти, но меня тут стали 
обуревать сомнения. Я несколько часов ни-
как не мог уснуть, думал, во что же я втяги-
ваю две сотни людей?

В пять утра 21-го мы, несколько наиболее 
активных человек, поднимаемся и идём на 
планёрку в совхоз. Директор совхоза и его под-
чинённые ошалели от наших намерений, ста-
ли материться, что мы не боремся за урожай, 
что морковь, если мы её сегодня не уберём, 
пропадёт нахрен. Общего языка мы не нашли 
и вернулись к себе, но через короткое время 
к нам приезжает директор совхоза и говорит, 
что закрывает лагерь, но при этом просит по-
мочь убрать морковь, так как если мы её сегод-

ня не выроем, 
она пропадёт. 
Я соглашаюсь: 

дескать, продо-
вольственную про-

грамму саботировать 
не очень правильно, и 

в итоге отправил народ 
до обеда её собрать, а после закругляться.

Потом пошёл в местный сельсовет с не-
сколькими ребятами на случай, если меня не-
правильно поймут местные власти и возник-
нет конфликтная ситуация между сторонника-
ми ГКЧП и противниками. Но в здании сель-
совета никого, кроме уборщицы не оказалось, 
и ей я торжественно вручил уведомление на 
проведение в 18:00 митинга в поддержку де-
мократии, против путчистов. Теперь я думаю, 
что такая же картина была и в вышестоящих 
органах: на Ленина, 72, в облисполкоме, на-
верняка тоже все куда-то попрятались, и зда-
ние нынешнего правительства в те августов-
ские дни 1991-го пустовало.

В обед 21-го объявили о забастовке, со-
лидаризируясь с событиями в Москве. А как 
это сделать? Никто же о нашей акции ничего 
не знает! И чтобы оповестить о нашей борь-
бе за свободу, я пошёл на почту и отправил 
телеграмму товарищам в Саратов, на Лени-
на, 113. Прихожу в отделение и гордо диктую 
сотруднице текст телеграммы: «200 человек 
студентов не вышли на работу тчк комиссар ла-
геря Меркулов». Бабульки, которые в тот день 
собрались в отделении получать пенсию, на 
меня ополчились и чуть не побили: они в те 
дни были немногими, кто не побоялся высту-
пить в защиту старых властей. До серьёзно-
го конфликта не дошло, и уже около 16 часов 
21-го по своему радиоприёмнику я услышал 
новость: члены ГКЧП уехали в Форос к Гор-
бачёву для переговоров с отстранённым ими 
же президентом СССР. Стало понятно, что всё 
кончено — путч потерпел фиаско, но и мы так, 
по сути, ничего не сделали для этого.

В 18 часов всё же собрались мы на ми-
тинг, где нас встретили местные милиционе-
ры. Они попытались меня немного «потром-
бовать», что-то говоря про военное положе-
ние, но я им в ответ: «Вы что, радио не слы-
шали?». Они замялись и, узнав о событиях 
последних часов, сели на свой «Москвич» и 
свалили. Потом мы встретили местных бабу-
шек — тех самых, которые меня чуть не по-
били на почте. Они сказали, что нас не под-
держивают. Но как бы то ни было, в те ча-
сы началась совсем другая эпоха для на-
шей страны.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ДЛЯ КОГО-ТО АВГУСТОВСКИЕ ДНИ ДАЛЁКОГО 
1991 ГОДА ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК ТРАГИЧЕСКИЙ КРАХ 

ИМПЕРИИ, ДЛЯ КОГО-ТО, НАПРОТИВ, КАК ТОРЖЕСТВО СВОБОДЫ 
И ДЕМОКРАТИИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, СОБЫТИЯ ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ 

ДАВНОСТИ, ИЗМЕНИВШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ, СТАЛИ 

ЗНАКОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЕХОЙ. ВСЕГДА ИНТЕРЕС-
НО, КАК СЛОМ ЭПОХ ОТРАЖАЕТСЯ НА ЕГО СВИДЕТЕЛЯХ И 

УЧАСТНИКАХ. СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОЧЕ-
ВИДЦАМ. Александр Крутов,

обозреватель
«ОМ»

Во время августовского путча 1991 года я жил 
и работал в Иркутске. В конце 80-х годов, будучи 
комсомольским активистом Иркутского научно-
го центра СО АН СССР, я одновременно стал и 
сопредседателем неформального Клуба граж-
данских инициатив, действовавшего на базе 
Дома культуры Иркутского научного центра. Ир-
кутский академгородок традиционно был цен-
тром свободомыслия в этом старинном сибир-
ском городе. Осенью 1990 года я вступил в «Де-
мократическую партию России», стал членом ее 
областного совета. Основателем и лидером ДПР 
был известный строитель, Герой Социалистиче-
ского Труда Николай Травкин. В ту пору в демо-
кратических кругах он считался общепризнан-
ным авторитетом.

По меркам нынешнего времени иркутская 
организация ДПР была «карликовой партией» 
— всего несколько десятков членов. Однако об 
авторитете нашей организации можно судить 
хотя бы по тому, что наш партийный офис раз-
мещался… в здании Иркутского обкома КПСС. 
Тогдашний председатель Иркутского облиспол-
кома Юрий Ножиков, изначально взявший курс 
на политику Ельцина, стремился всячески под-
держать местных демократов. А поскольку об-
ком и облисполком находились в одном четы-
рехэтажном здании, которое было на балансе у 
облисполкома, ДПР получила пару комнат в зда-
нии обкома. И когда начался путч, противобор-
ствующие стороны оказались, что называется, 
друг у друга под боком — на разных этажах од-
ного и того же здания. 

Чем занимались наши оппоненты из обкома 
КПСС в дни путча, мне сегодня сказать трудно. 
Что касается вашего покорного слуги, был выпу-
щен специальной номер газеты «ДПР» («Демо-
кратический путь России»), содержащий обра-
щение Ельцина и иные документы, направлен-
ные против путчистов. Вместе с моим коллегой 
Володей Семененко мы выезжали в одну из во-
инских частей, расположенную в окрестностях 
Иркутска. Были основания полагать, что подраз-
деления этой части могут быть введены в Ир-
кутск для ареста Юрия Ножикова и подавления 
«демократов». Однако реальность оказалась об-
надеживающей. Старшие офицеры части сроч-
но «слиняли» по отпускам и командировкам. А 
младшие фактически оказались нашими еди-
номышленниками. Получив от них заверение, 
что оружие против своего народа никто приме-
нять не собирается, мы возвратились в Иркутск.

Были в эти дни случаи, которые сегодня могут 
вызвать улыбку. А тогда они нам  смешными не 
казались. Оригинал-макет нашей газеты «ДПР» 
мы повезли в Иркутский «Дом печати» — мно-
гоэтажное здание (что-то типа нашего «Изда-
тельства «Слово»), где в то время находилась 
государственная типография, печатавшая все 
газеты региона. В том числе и нашу. В этом же 
здании располагались редакции «Восточно-Си-
бирской правды» (орган обкома КПСС и облис-
полкома), «Советской молодежи» (орган обкома 
ВЛКСМ) и местное представительство «Комсо-
мольской правды». В 1991 году это представи-
тельство возглавлял молодой историк Станис-
лав Гольдфарб.

Привезли мы с приятелем Виталием Камы-
шевым газету, лифт традиционно не работает, 
пешком поднимаемся по лестнице. Навстре-
чу нам вальяжно вышагивает Стас Гольдфарб. 

Виталий его и спрашивает: «Ну вот, Стас, га-
зету против ГКЧП сдаем в печать. Ответь нам как 

историк: посадят нас завтра или мы жить лучше 
будем?». 

Стас окинул нас взором энтомолога и много-
значительно изрек: «Дураки вы, дураки! Да ко-
му вы нужны со своими демократическими газе-
тами?! И посадить вас не посадят, и жить вы луч-
ше не будете!». После чего продолжил путь вниз 
по лестнице.

Кульминация наступила 21 августа. В этот 
день была получена информация, что руковод-
ство обкома КПСС собирается к вечеру аресто-
вать Юрия Ножикова и окопавшихся у них под 
боком демократов. После этого демократиче-
ский штаб срочно перебрался в резервное по-
мещение — на ул. Сухэ-Батора, 10. А поскольку 
Ножиков покидать свое рабочее место реши-
тельно отказывался, в здании обкома для опе-
ративной связи между ним и «демократическим 
штабом» остался Евгений Иоффин. Коллектив-
ными усилиями стали думать, как защитить Но-
жикова и предотвратить захват облисполкома. 
И тут помог случай — на 21 августа 1991 года в 
клубе Иркутского политехнического института 
был назначен концерт самого Бориса Гребен-
щикова. По нашим прикидкам, на этом концер-
те должно быть не менее тысячи зрителей. Это-
го, по иркутским меркам, как нам казалось, было 
вполне достаточно, чтобы блокировать все вхо-
ды в здание обкома и предотвратить попытку 
ареста Ножикова и его сторонников. 

А задача распропагандировать зрителей пря-
мо на концерте (или перед концертом), дабы 
увести их из теплого зала в моросящую иркут-
скую ночь навстречу неизвестности, выпала на 
мою долю. Примерно минут за двадцать с кем-
то из ребят-демократов я приехал в политех. Там 
наши сторонники провели меня к концертному 
залу. Оставалось договориться с организатора-
ми концерта и самим БГ. По нынешним моим 
представлениям, наглость и дерзость неслы-
ханные— подойти к знаменитому певцу и ска-
зать: «У нас в Иркутске очень напряженная поли-
тическая ситуация. Поэтому кому хочется свободы 
для своей страны — бросайте к черту ваш концерт, 
вставайте с кресел и следуйте за мной на охрану 
иркутского «серого дома». Пешком это где-то ки-
лометра два с переходом по мосту через Ангару.

И вот я стою перед БГ и прошу его разреше-
ния выступить перед зрителями до начала кон-
церта.  И — о, ужас — встречаю полное взаимо-
понимание и поддержку. Возможно, выдающе-
муся артисту самому было любопытно, чем же 
закончится этот необычный социальный экспе-
римент, что предпочтут его зрители: его талант 
или борьбу на баррикадах. И вот мы вместе с 
ним выходим на сцену, и Борис объявляет, что 
перед началом концерта к зрителям хочет об-
ратиться местный активист демократического 
движения. И просит зрителей с пониманием от-
нестись к моим словам. После чего выступаю 
я, обрисовываю создавшуюся обстановку, од-
новременно пытаюсь уловить царящие в зри-
тельном зале настроения. И как мне кажется, 
зал раскалывается: кто-то готов бросить все и 
немедленно следовать за мной защищать де-
мократию, а кто-то не в силах покинуть концерт. 
И тут я начинаю осознавать, что какое бы реше-
ние кто-либо из этих незнакомых людей не при-
нял в данную минуту, всех их я сделаю в чем-
то несчастными: ушедшие не услышат концерт, 
которого они, быть может, ждали всю жизнь, а 
оставшиеся будут думать, что в решительную 
минуту оказались «тварями дрожащими». И я 
понимаю, что надо искать какой-то компромисс.

Свое выступление по какому-то наитию я за-
канчиваю примерно так: «Давайте вы будете слу-
шать концерт, а я буду находиться на связи со шта-
бом демократов в «сером доме». В случае возник-
новения реальной угрозы концерт мы прервем и 
все вместе отправимся охранять «серый дом». Ес-

ли захвата «серого дома» не будет, мы дослуша-
ем концерт, после чего все вместе пойдем через 
Ангару». 

В зале одобрительные выкрики. Я отправ-
ляюсь за кулисы и сажусь за телефон. Первая 
половина концерта проходит без осложнений. 
А потом штаб демократов перестает отвечать. 
Я теряюсь в догадках и не знаю, что мне пред-
принять. Прерывать незавершенный концерт 
и вести народ на охрану «серого дома»? Но, 
может быть, там уже всех «заластали»… И ви-
ной тому мои нерешительность и мягкоте-
лость. Неожиданно мои размышления пре-
рывает какой-то не в меру активный молодой 
человек. Он рвется на сцену и истошно орет: 
«С путчем покончено! С путчем покончено! Все... 
улетели в Ирак».

Его все принимают за провокатора и требу-
ют моих разъяснений. Снова выхожу на сцену 
и объявляю: «Пока никаких официальных сооб-
щений еще не получено, угрозу силовых действий 
от сторонников ГКЧП нельзя считать нереальной. 
Потому после концерта все равно собираемся и 
идем охранять «серый дом».

Снова ухожу за кулисы. Удается связаться с 
лидером иркутской организации ДПР Евгени-
ем Иоффиным. Он меня информирует, что путч 
в Москве действительно подавлен, угроза си-
ловых действий со стороны иркутских сторон-
ников ГКЧП миновала. И никуда нам ходить не 
надо. Более того, мне предписывается задер-
жать всех зрителей после концерта, поскольку 
к нам в политех выехал Юрий Абрамович Но-
жиков. Он сам хочет поздравить земляков и за-
езжих артистов с победой демократии. 

Сразу же по завершении концерта, закон-
чившегося овациями, опять выхожу на сцену, 
объявляю, что наш поход отменяется ввиду по-
беды над ГКЧП в Москве. Но и уходить никуда 
не стоит, т.к. к нам едет Юрий Ножиков, кото-
рый расскажет все в подробностях, поскольку 
находился на прямой связи с Ельциным. Все-
общее ликование. Аплодисменты БГ и его ар-
тистам, аплодисменты мне, аплодисменты 
Юрию Абрамовичу. 

Наверное, самый смелый современный пи-
арщик не сумел бы придумать и организовать 
такого восторга, который случился в клубе Ир-
кутского «политеха» 21 августа 1991 года. Не 
ликовал, пожалуй, лишь один БГ. Он бросил в 
зал какую-то глубокомысленную фразу, значе-
ние которой я поначалу не понял. Позже кто-то 
из коллег мне пояснил: в Москве при подавле-
нии путча погибли люди. Всего трое чело-
век, но это лучшие люди России.

На сцене с БГ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Из бюджета города Москвы Саратову 
выделено 300 миллионов рублей на бла-
гоустройство парков и дворов. По иници-
ативе Вячеслава Володина в этом году в 
областном центре будет реализована про-
грамма «Наш двор». Составлен список 
дворовых территорий, которые отремонти-
руют в Ленинском, Заводском, Кировском 
и Фрунзенском районах.

Дорогу осилит идущий. А пока в основ-
ном вот так, как на фото. И так мы при-
выкли к неказистой картинке, что, порой, 
и не замечаем ее. Пригляделись, прижи-
лись, свыклись. Грустно, одним словом. Но 
кому-то обязательно повезет, и его двор 
чудесным образом преобразится. Чего и 
всем желаем.
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ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

ДЕ РЕ ВЕ НСКИЙ

НО
ТАРИАЛЬНО

ДЕТЕКТИВ

(начало: «ОМ», 2016, №7)

Нотариус
Ершовского района
Светлана Лопатина:

кто она?

Второй подсудимой на процессе по делу о 
«групповом мошенничестве с участием нотари-
уса» стала Светлана Лопатина. В отличие от 
инициатора мошенничества — Галины Круп-
новой, которая на процессе была, что называ-
ется, тише воды и ниже травы, Светлана Ло-
патина избрала наступательную тактику защи-
ты. Эта маленькая хрупкая женщина напоми-
нала огнедышащий вулкан. Только вместо ла-
вы и пепла на суд сыпались многочисленные 
ходатайства. В удовлетворении большинства 
из них было отказано. Под конец процесса под-
судимая Лопатина неоднократно заявляла от-
вод судье Тихоновой. Признаюсь, лично я до-
вольно давно не видел в наших судах подоб-
ной активности одной из сторон. По моим на-
блюдениям, люди ведут себя так в двух случа-
ях: либо это правозащитники со стажем; либо 
граждане, ощущающие свою полную правоту и 
крайне возмущенные творящейся несправед-
ливостью. Так кто же она, Светлана Алексеев-
на Лопатина — первый нотариус в нашем ре-
гионе, осужденная на реальный срок, сопря-
женный с лишением свободы?

Приведу некоторые данные из ее биогра-
фии. Светлана Лопатина родилась и прожила 
всю жизнь в Ершовском районе. Переезжа-
ла только в пределах родного района: из села 
Новорепное, где родилась и выросла,— в се-
ло Антоновка, где официально проживала до 
недавнего времени вместе с супругом. Если б 
не последние события, жизнь Светланы Алек-
сеевны можно считать образцово-показатель-
ной. Судите сами: у Лопатиной есть любящий 
муж. Супруги прожили в браке более 20 лет и 
вырастили двух сыновей. Семья Лопатиных 
владеет коттеджем в селе Антоновка, кварти-
рой в дорогом многоэтажном доме в центре 
Саратова, автомобилем «Ауди». Кроме хоро-
шего материального положения супруги Ло-

патины обладают в Ершовском районе опре-
деленной известностью и влиянием. В моло-
дости, в 22 года, Светлана Алексеевна нача-
ла работать бухгалтером в совхозе имени Эн-
гельса Ершовского района. Директором этого 
крупного сельхозпредприятия в ту пору был 
Николай Голованов. В самом начале нулевых 
годов, еще при губернаторе Дмитрии Аяцкове, 
Николай Иванович Голованов стал главой Ер-
шовского района, сменив на этом посту Евге-
ния Васильевича Морковина. В эти годы муж 
Светланы Лопатиной работал вместе с Голо-
вановым и стал одним из наиболее прибли-
женных к нему людей. Да и сейчас, когда Ни-
колай Голованов уже не глава района, а всего 
лишь депутат районного муниципального со-
брания — его политический вес и экономи-
ческое влияние в районе довольно высоки.

Когда Николай Голованов стал главой Ер-
шовского района и дела у семейства Лопати-
ных складывались неплохо, Светлана Алек-
сеевна решила поменять профиль трудовой 
деятельности: уйти из финансово-экономиче-
ской сферы в кущи юриспруденции. В январе 
2003 года она окончила ПАГС и стала дипло-
мированным юристом. В октябре 2004 года 
выходит приказ о назначении ее нотариусом 
в Ершовском районе. К моменту возбуждения 
данного уголовного дела Светлана Алексеев-
на отработала в этой должности более деся-
ти лет, будучи одним из двух нотариусов Ер-
шова. Супруг Лопатиной все эти годы оказы-
вал жене всемерное содействие в ее новом 
профессиональном становлении. В ходе про-
цесса кто-то из участников даже упомянул в 
показаниях, что именно в это время в Ершо-
ве были приобретены две квартиры на ниж-
нем этаже многоэтажного дома на улице Юби-
лейной. Вскоре квартиры были переведены в 
разряд нежилых помещений и превратились 
в нотариальную контору Светланы Лопатиной.

За прошедшие годы никаких нареканий но-
тариус Лопатина не получала — только благо-
дарности и почетные грамоты. Более того, как 
уважаемый член нотариального сообщества 
региона Лопатина была избрана в ревизион-
ную комиссию Саратовской областной нота-
риальной палаты.

И вдруг 21 мая 2015 года известную и ува-
жаемую в районе женщину, мать благополуч-
ного семейства задерживают полицейские. А 
на следующий день суд помещает Светлану 
Алексеевну под домашний арест по подозре-
нию в покушении на мошенничество, совер-
шенное организованной группой лиц. Что же 
заставило ее пуститься во все тяжкие?

На данный вопрос есть два кардинально 
противоположных ответа.

Ответ первый (оправдательный). Суть его 
заключается в том, что никакого уголовного 
преступления Светлана Лопатина не совер-
шала. Просто так сложились обстоятельства, 
что ершовский нотариус оказалась основа-
тельно подставленной тремя людьми. Этих 
троих я бы условно назвал «черными демона-
ми» данного уголовного дела. По крайней ме-
ре, таковыми они стали для Светланы Алек-
сеевны. К числу этих «черных демонов» лич-
но я отношу саратовского нотариуса Оксану 
Гнатенко и ее «постоянную клиентку» Галину 
Крупнову. Они появились на жизненном пути 
Лопатиной еще до возбуждения уголовного 
дела. Роль и значение этих двух дам в данном 
уголовном деле неравнозначна. Одна являет-
ся подсудимой, у другой статус свидетеля. Но 
лично у меня нет никаких сомнений, что пер-
вопричиной бед и невзгод нотариуса Лопати-
ной были «особые отношения», существовав-
шие долгие годы между Оксаной Гнатенко и 
Галиной Крупновой.

«Третий демон» — это Хамзада Тупушев — 
глава администрации муниципального посе-
ления Новая Краснянка Ершовского района. 
Он появился в данном уголовном деле лишь 
на этапе предварительного следствия. Хамза-
да Рафикович сделал решительное призна-
ние, уличающее Светлану Лопатину. И вско-
ре ушел из жизни при странном стечении об-
стоятельств, не дожив не только до суда, но и 
не дождавшись окончания предварительно-
го следствия. Вроде бы покончил жизнь са-
моубийством.

Ответ второй (обвинительный). Суть его в 
том, что Светлана Лопатина совершила по-
кушение на мошенничество в особо круп-
ном размере в составе организованной груп-
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пы лиц. Фабула этого преступления подроб-
но описана в обвинительном заключении. Там 
же перечислены все главные доказательства 
преступления. Чтобы понять, насколько «об-
винительный ответ» соответствует истине, 
проанализируем обвинительное заключение 
и изучим доказательства.

Не виноватая я!

Начать анализ, пожалуй, следует с позиции 
подсудимой Лопатиной. Стоит пояснить, что 
с момента предъявления ей обвинения в мае 
2015 года и вплоть до окончания рассмотре-
ния уголовного дела судом первой инстанции 
в июне 2016 года Светлана Алексеевна никог-
да не признавала себя виновной. Правда, с 
момента помещения ее под домашний арест 
Лопатина несколько месяцев предпочита-
ла не озвучивать под протокол свою версию 
произошедшего. Благо, 51-я статья Консти-
туции ей это позволяла. И только на допросе, 
состоявшемся 4 сентября 2015 года, Светла-
на Алексеевна подробно изложила свою вер-
сию событий, из-за которых она на тот период 
времени стала обвиняемой в мошенничестве.

«В сентябре 2014 года, примерно во второй 
половине дня, моя знакомая Гнатенко О.Э. об-
ратилась ко мне с просьбой помочь ее знакомой 
Крупновой Галине найти документы на жилой 
дом и земельный участок в г. Ершове. Точное 
число я не помню. Как мне сейчас помнится, мы 
созвонились и встретились с Крупновой на ж/д 
вокзале г. Саратова, это был, вероятно, выход-
ной день, но точное число и время я не помню. 
В настоящее время я не помню, кто первый по-
звонил и был ли у Крупновой номер телефона. Я 
вряд ли могла дать свой номер сотового телефо-
на, поскольку с ней ранее знакома не была. Я с 
Крупновой договорилась только о встрече и все. 
Встреча произошла на Привокзальной площа-
ди Саратова. В сентябре 2014 года, какого чис-
ла я не помню и в какое время я не помню, но, 
по-моему, после 12 часов я на своем автомобиле 
марки «Ауди Ку5» подъехала на Привокзальную 
площадь, остановила свой автомобиль на ули-
це Московская г. Саратова и стала ждать Круп-
нову. Мы созвонились с Крупновой и встрети-
лись на Привокзальной площади в г. Саратове. 
Я подошла к Крупновой Г.В. и села в ее автомо-
биль, марки я не помню. Крупнова в автомоби-
ле была одна. В автомобиле Крупновой, который 
стоял на Привокзальной площади, она постави-

ла меня в известность, что у нее умер граждан-
ский муж Кошкин В.В., который мог составить 
на ее имя договор дарения либо оставить заве-
щание. Крупнова попросила меня посмотреть, 
имелось ли завещание на ее имя от умершего 
Кошкина. Она передала мне копию доверенно-
сти, в которой имелись данные на Кошкина, где 
Кошкин выступал рукоприкладчиком. Я сделала 
собственноручно записи на данной копии дове-
ренности о примерной дате составления заве-
щания, о том, что завещание было составлено в 
г. Ершове, а также о дате смерти Кошкина. На-
сколько я помню, я копию с представленной мне 
копии Крупновой Г.В. доверенности не снима-
ла. После этого я спросила, имеется ли у Круп-
новой свидетельство о смерти, так как без него 
невозможно в системе ЕНОТ получить инфор-
мацию о завещании либо о договоре дарения. 
Крупнова сказала, что у нее с собой свидетель-
ства о смерти нет. Мы договорились, что Круп-
нова передаст мне его позже. Я, забрав с собою 
копию доверенности, пошла к своему автомоби-
лю, а Крупнова уехала.

Второй раз мы встречались на углу улиц По-
садского и Вольской, в конце сентября, точную 
дату и время я не помню. Это было возле нота-
риальной палаты Саратовской области. Разго-
вор происходил в автомашине Крупновой. Она 
сказала мне, что свидетельства о смерти у нее 
нет, после чего я вернула копию доверенности 
с моими оригинальными рукописными запися-
ми, переданную мне ранее Крупновой, сказав, 
что не имею права смотреть завещание без сви-
детельства о смерти. После этого Крупнова по-
просила познакомить её с кем-нибудь из адми-
нистрации Ершовского района, так как у нее есть 
желание приобрести то ли землю, то ли недви-
жимость. Я ответила, что попробую что-нибудь 
сделать для нее. После этого я с Крупновой Г.В. 
рассталась. Я подумала, что могу познакомить 
ее с Тупушевым. Я созвонилась с Тупушевым, 
объяснив, что с ним хочет встретиться женщи-
на из Саратова. Тупушев разрешил дать Круп-
новой свой телефон. Позже, также в конце сен-
тября 2014 года, точное число я не помню, но в 
дневное время, в период с 08 до 17 часов, я, бу-
дучи в помещении нотариальной конторы, по-
звонила с рабочего телефона, но точно я не пом-
ню, на сотовый телефонный номер Крупновой 
Г.В. Но точно я не помню, возможно, мне и Круп-
нова позвонила. В ходе телефонного разгово-
ра я назвала номер телефона Тупушева (какой 
именно — сотового телефона или рабочего — 
я не помню). Я не помню, говорила ли я Круп-
новой, где работает и чем занимается Тупушев. 
Через некоторое время Крупнова позвонила мне 
и попросила показать ей дорогу в Ершов, в се-
ло Новая Краснянка. Мы договорились, что по-
едем 12 октября 2014 года. В указанный день мы 
встретились возле Гусельского моста и поехали 
каждая на своей машине. По дороге мы посто-
янно разговаривали по мобильным телефонам 
на бытовые темы. Доехав до поворота на с. Но-
вая Краснянка, мы расстались. Крупнова поеха-
ла в с. Новая Краснянка, а я поехала в Ершов.

О том, что Тупушев, Крупнова, а также специ-
алист Устинова сделали поддельное завещание, 
а также о том, что Устинова давала показания в 
Октябрьском районном суде, что видела живо-
го наследодателя при составлении поддельно-
го завещания, я узнала позже. Лично мною ни-
каких действий по изготовлению подложного 
завещания либо иных действий по завладению 
имуществом Кошкина не производилось». (Из 
показаний Лопатиной С.А. от 4 сентября 2015 г.)

Как раскаялся
«Валерий Васильевич»,
и что из этого вышло

Хамзада Рафикович Тупушев был ярким 
представителем старой номенклатурной 
гвардии Ершовского района. В середине 
90-х годов прошлого века он был первым 

заместителем главы Ершовского района Ев-
гения Морковина. Сработаться с новым гла-
вой Ершовского района Николаем Головано-
вым, пришедшим на смену Морковину в на-
чале «нулевых», Тупушеву не удалось. В су-
де один из свидетелей вскользь упомянул, 
что из-за каких-то коррупционных скандалов 
Хамзаде Рафиковичу пришлось уйти в тень. 
Однако в 2011 году господин Тупушев вновь 
появляется на муниципальной службе. На 
этот раз в должности главы администрации 
села Новая Краснянка. Главой Хамзада Ра-
фикович проработал около четырех лет и про-
славился двумя вещами. Во-первых, дал по-
нять окружающим, что будет весьма привет-
ствовать, если его подчиненные и односель-
чане будут называть его не Хамзадой Рафи-
ковичем, а Валерием Васильевичем. И очень 
быстро добился желаемого. Насколько могу 
судить, это первый случай в нашем регионе, 
когда мелкий муниципальный чиновник начи-
нает использовать в качестве псевдонима имя 
и отчество действующего губернатора.

Второй необычный прецедент из жизни 
бывшего главы Новой Краснянки связан … с 
его смертью: 16 мая 2015 года «Валерий Ва-
сильевич» был обнаружен повесившимся в 
гараже. Смерть наступила спустя два дня, по-
сле того как господин Тупушев подал заявле-
ние о добровольной отставке. В это же время 
проводилась проверка на предмет злоупотре-
бления им служебными полномочиями. Види-
мо, оба эти обстоятельства покойный расце-
нил как предвестие будущей возможной по-
садки.

По факту смерти главы администрации Ту-
пушева проводилась официальная провер-
ка, на место приезжали оперативники из Са-
ратова. Но какие-либо подробности произо-
шедшего до сих пор остаются тайной. Можно 
говорить определенно только об одном: по-
скольку уголовного дела по факту смерти Тупу-
шева возбуждено не было, можно с большой 
долей вероятности предположить, что речь 
идет о самоубийстве. Скорее всего, и само это 
самоубийство как-то связано с расследуемым 
уголовным делом по факту мошенничества с 
использованием подложного завещания Вла-
димира Кошкина. Ведь Хамзада Тупушев был 
активным участником совершенного Галиной 
Крупновой преступления. А за месяц до своей 
неожиданной смерти написал явку с повин-
ной, с которой пришел в полицию. Именно эта 
явка с повинной стала основным документом, 
легшим в основу обвинения Светланы Лопа-
тиной. Однако как-то прояснить обстоятель-
ства самоубийства Тупушева защите ершов-
ского нотариуса так и не удалось. Судья Тихо-
нова отклонила ходатайство об истребовании 
материалов проверки по факту смерти Тупу-
шева. Предполагалось, что в данных материа-
лах могла содержаться предсмертная записка 
сельского главы, проливающая хоть какой-то 
свет на причины его ухода из жизни. С од-
ной стороны, судью Тихонову понять можно, 
поскольку она руководствовалась принципом 
относимости. Ведь, казалось бы, какое отно-
шение имеет преждевременный уход из жиз-
ни «Валерия Васильевича» к уголовному де-
лу Крупновой-Лопатиной?

Однако есть одно обстоятельство, заставля-
ющее нас пристальней взглянуть как на саму 
явку с повинной господина Тупушева, так и на 
его неожиданное самоубийство. Дело в том, 
что в процессе в Октябрьском суде в качестве 
свидетеля защиты выступил гражданин Кузь-
мин Н.И. Со слов свидетеля Кузьмина, он был 
хорошо знаком с Тупушевым и тесно общался 
с покойным на протяжении 35 лет. Несколько 
раз Тупушев обращался к нему, прося взай-
мы деньги. Последний раз Тупушев обратил-
ся к Кузьмину в конце марта 2013 года: попро-
сил в долг 500 000 рублей, пояснив, что по-
пал в скверную историю с поддельными до-
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веренностями, чуть ли не с поличным. Поэто-
му ему нужна указанная сумма, чтобы не сесть 
в тюрьму. Правда, свободу можно приобрести 
и «бартерным путем». Но в этом случае Тупу-
шев будет вынужден оговорить другого чело-
века, а именно — Лопатину.

Кузьмин отказал, так как не имел в нали-
чии такой суммы. И вскоре события стали раз-
виваться по самому неблагоприятному сце-
нарию.

Как было установлено в ходе следствия (и 
подтверждено позднее приговором Ершов-
ского районного суда от 9 сентября 2015 го-
да), ведущий специалист сельской админи-
страции Новой Краснянки Ольга Устинова, 
следуя указанию Тупушева, изготовила, заве-
рила и внесла в соответствующий реестр но-
тариальных процедур подложное завещание 
от имени Владимира Кошкина. В ходе прохо-
дившего в Октябрьском районном суде Сара-
това гражданского процесса, в котором сын 
Владимира Кошкина оспаривал подложное 
завещание, Тупушев и Устинова выступали 
в качестве свидетелей. Однако вместо ожи-
даемых правдивых показаний суд получил от 
них лжесвидетельства. Устинова, например, 
не только заверила суд, что покойный насле-
додатель посещал ее с целью составления за-
вещания в 2013 году, но даже опознала покой-
ного Кошкина по представленным фотогра-
фиям. Однако в марте 2015 года, после состо-
явшегося судебного решения, признающего 
имеющееся у Крупновой завещание недей-
ствительным, настроение муниципальных чи-
новников из Новой Краснянки резко ухудши-
лось. А участившиеся в это время недруже-
ственные визиты в сельскую администрацию 
оперативников ОБЭПа и вовсе не предвеща-
ли ничего хорошего. В конце концов нервы у 
«Валерия Васильевича» не выдержали. Сна-
чала он слег в больницу. А по возвращении 
на работу собрал своих сотрудников и объя-
вил, что его замучила совесть, и он поедет в 
Саратов, чтобы отдать полицейским написан-
ную им ночью явку с повинной. Пожелав под-
чиненным (присутствовали специалисты ад-
министрации Кулакова и Устинова) последо-
вать его примеру, Хамзада Рафикович отбыл 
в Саратов.

Сегодня трудно сказать, насколько ожида-
ем был этот визит в здание ГУВД по городу 
Саратову. Однако полицейские офицеры Лы-
ков и Терентьев, осуществляющие оператив-
ное сопровождение данного уголовного де-
ла, на всякий случай решили подстраховать-
ся. Они организовали скрытую видеозапись, 
как Тупушев добровольно и безо всякого на-
жима пишет явку с повинной (точнее, перепи-
сывает что-то с привезенных им с собой лист-
ков). Предусмотрительность оперативников, 
догадавшихся записать обстоятельства их об-
щения с «Валерием Васильевичем» 6 апреля 
2015 года, оказалась как нельзя кстати после 
того, как Тупушева мертвым вынули из петли.

Естественно, по поводу событий, происхо-
дивших 6 апреля 2015 года в кабинете опе-
ративников Лыкова и Терентьева, стали воз-
никать вопросы. Они же озвучивались в суде. 
Главный из них: каким стал процессуальный 
статус Хамзады Тупушева после того, как он 
написал явку с повинной? Как мы знаем, явка 
с повинной была принята, официально заре-
гистрирована и приобщена к материалам уго-
ловного дела. Казалось, после всех этих про-
цедур человек, признавшийся в совершенном 
преступлении, должен был выйти из здания 
ГУВД Саратова, как минимум, в статусе подо-
зреваемого. Если вообще выйти...

Но ничуть не бывало. Оперативники полу-
чают у Тупушева явку с повинной, после че-
го допрашивают раскаявшегося в качестве 
… свидетеля. А после этого допроса Хамза-
да Рафикович благополучно покидает здание 
ГУВД Саратова, отправляется к себе домой 

и благополучно более месяца 
пребывает на свободе до роко-
вого дня 16 мая, когда его обна-
руживают повешенным.

На первый взгляд все выгля-
дит так, что человек просто не 
смог перенести навалившегося на 
него позора. Но одновременно надо при-
знать, что в данном случае нашла свое под-
тверждение та самая система договоренно-
стей, о которой рассказывал в суде свиде-
тель Кузьмин. Своей явкой с повинной Ту-
пушев со всей очевидностью перевел стрел-
ки следствия на Светлану Лопатину, а потому 
сам остался на свободе.

Все прекрасно, но далее следует и вовсе 
неожиданное. Имея в деле явку с повинной 
Хамзады Тупушева и его же свидетельские 
показания, уличающие Лопатину и Крупно-
ву, следствие не предпринимает никаких ша-
гов для их отработки и закрепления: не про-
водится очных ставок ни между Тупушевым 
и Крупновой, ни между Тупушевым и Лопа-
тиной. Обе женщины остаются в неведении, 
в чем их уличают. И, естественно, не имеют 
возможности задать вопросы человеку, кото-
рый их обвиняет. Здесь надо отметить, что Га-
лина Крупнова была арестована и помещена 
в СИЗО в ночь с 6 на 7 апреля 2015 года. То 
есть все необходимые возможности для про-
ведения очных ставок у следствия были. Но 
оно чего-то ждало. И дождалось! Как мы уже 
знаем,16 мая 2015 года Хамзада Рафикович 
Тупушев ушел из жизни при весьма странных 
обстоятельствах.

Явка с повинной
или смертный приговор?

Так почему же повесился муниципальный 
начальник из Новой Краснянки? Неужели 
муки совести? Зная реальную роль господи-
на Тупушева в данном уголовном деле, я на-
прочь отвергаю эту версию, хотя бы потому, 
что в своей явке с повинной он утаил мно-
гое из того, что знал об обстоятельствах дан-
ного уголовного дела и в чем сам участвовал.

Остается предположить, что повешение 
Тупушева было организовано кем-то с целью 
«закрепления доказательств», содержащих-
ся в явке с повинной. То есть за этим делом 
стоял «кто-то», очень заинтересованный, что-
бы на суде Тупушев не смог отказаться от сво-
их прежних показаний. А Крупнова с Лопа-
тиной даже в суде так и не получили бы воз-
можности задать ему вопросы. При этом до-
бровольный (?) уход из жизни ключевого сви-
детеля и участника преступления производил 
на суд дополнительный психологический эф-
фект. Судите сами: что иное может с большей 
убедительностью свидетельствовать в поль-

зу искренности Тупушева, чем 
последовавшее вскоре после 
его признаний самоубийство? В 
этом случае нам придется при-

знать, что самоубийство Хамзады 
Рафиковича стало довольно цинич-

ным способом «закрепления» показа-
ний данного «свидетеля» и придания этим 

противоречивым сведениям формы «доказа-
тельств по делу». Изучим, что покойный «Ва-
лерий Васильевич» сообщил правоохрани-
тельным органам в явке с повинной. Из ци-
тируемого ниже текста я убрал лирические 
подробности о перенесенных Хамзадой Ра-
фиковичем моральных страданиях, перечень 
его хронических заболеваний, а также как Ту-
пушев склонял к совершению должностного 
подлога свою подчиненную Устинову.

Из явки с повинной главы сельской адми-
нистрации Новой Краснянки Тупушева Х.Р. от 
6 апреля 2015 г.:

«С этим тяжелым грузом я далее не смогу 
жить.

В начале сентября 2014 года меня пригласила 
к себе нотариус г. Ершова Лопатина С.А. и про-
сила меня помочь. Она говорила, что ее близ-
кая подруга Оксана Эдуардовна, которая явля-
ется работником (слово замазано «штрихом» 
и переправлено.— Авт.) областного нотариа-
та, просит помочь ее подруге (фамилию не на-
зывала) в оформлении наследства. Якобы у этой 
подруги умер муж в 2014 году, а наследство не 
успел на нее оформить. И просила сделать за-
вещание 2013 годом. Я спросил: какое наслед-
ство? Она мне сказала, что это небольшой до-
мик в Ершове с небольшим земельным участ-
ком (дом разваливающийся). (…)

Я отказал, ссылаясь на то, что согласно долж-
ностных инструкций я не имею права проводить 
нотариальных действий (так изложено в ори-
гинале.— Авт.). Она меня долго уговаривала и 
просила. Я отказался и уехал.

Через два-три дня она по телефону опять ме-
ня пригласила к себе и опять обратилась с тем 
же вопросом. Стала говорить, что ее мама — моя 
знакомая и училась со мной в одной школе, и 
очень просила помочь Светлане. Она назвала 
девичью фамилию матери. Я точно не помню.

Спросил у Лопатиной С.А., а есть ли наслед-
ники? Она сказала: никого нет. Также она пояс-
нила, что Оксана Эдуардовна ее близкая под-
руга и начальница, и она ей хочет помочь и уго-
дить. Обещала, (что) никаких эксцессов не будет 
по этому вопросу, а если будет, то все вопросы 
она будет решать со своими покровителями. Я 
сказал: пока не посоветуюсь со своим специа-
листом по нотариальным действиям, я не мо-
гу дать ответа».

«Специалистом по нотариальным действи-
ям» в администрации Новой Краснянки была 
Ольга Устинова. Подробности, как господин 
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Тупушев склонял свою подчиненную Устино-
ву к совершению уголовного преступления, 
не особенно интересны. Разве что стоит отме-
тить один нюанс: Тупушев в своей явке с по-
винной утверждает, что сразу сказал Устино-
вой, что просьба о помощи с изготовлением 
подложного завещания исходит от Светланы 
Лопатиной. Устинова же на допросах утверж-
дала, что фамилию Лопатиной она услышала 
от Тупушева лишь после того, как было воз-
буждено уголовное дело и началось предва-
рительное следствие. Но это все нюансы. По-
смотрим, как, по версии Тупушева, развива-
лись события в дальнейшем, и какова роль в 
них нотариуса Лопатиной.

Из явки с повинной главы сельской адми-
нистрации Новой Краснянки Тупушева Х.Р. от 
6 апреля 2015 г.:

«Я позвонил Лопатиной С.А. и сказал, что 
Устинова О.Т. согласилась. Лопатина С.А. ска-
зала, что текст завещания нам даст позднее.

8-9 октября 2014 года она мне позвонила и 
сказала, чтобы я приехал и получил текст заве-
щания. Я приехал к ней на работу, она мне пе-
редала флешку. Я поехал к себе на работу и пе-
редал флешку Устиновой О.Т. Когда прочитали 
текст завещания, то увидели, что там на-
писано «все имущество Кошкина В.В. 
наследуется Крупновой Г.В.». Я по-
звонил Лопатиной С.А. и спросил: 
ведь говорили, что только домик и 
земельный участок в г. Ершове, а 

она заверила, что у него больше ничего нет. И я 
ей поверил, так как знал ее как порядочную жен-
щину, хорошую семью.

Устинова О.Т. распечатала завещание, сде-
лала записи в книге завещаний, но печать не 
ставила. Я позвонил Лопатиной и спросил, а 
кто будет расписываться. Она сказала, что зав-
тра едет в г. Саратов, и просила привезти книгу 
завещаний и сами завещания, а подписи сде-
лают в Саратове. В тот же день я взял, что она 
просила, и отвез Лопатиной С.А. на работу, точ-
ную дату я не помню.

В воскресенье мне позвонила Лопатина С.А. 
и сказала, что едет из Саратова вместе с чело-
веком, которому нужно завещание, и подъедет 
после обеда. Я позвонил Устиновой О.Т., чтобы 
она пришла на работу и посмотрела докумен-
ты, и сам приехал на работу почти одновремен-
но с Устиновой.

Через некоторое время подъехали Лопатина 
С.А. на белой «Ауди» и Крупнова Г.В. на беже-
вой «Ауди», зашли ко мне в кабинет, передали 
все документы, якобы подписанные Кошкиным 
В.В. Устинова О.Т. посмотрела документы и под-
писи и поставила печати, один экземпляр заве-
щания отдала Крупновой Г.В, второй остался у 

нас. После этого дали Крупновой справку, 
что на завещание никто не претенду-

ет. Все это было сделано в 2014 году.
Лопатина С.А. уехала, сказав, что 

ей здесь долго рисоваться нельзя, 
а за (ней) вслед уехала и Крупно-

ва Г.В. Я отвез Устинову О.Т. домой и сам пое-
хал домой».

Вот так в явке с повинной Хамзады Тупу-
шева выглядел подготовительный этап пре-
ступления, которое спустя несколько меся-
цев следственные органы квалифицируют 
как «покушение на мошенничество в особо 
крупном размере, совершенное организован-
ной группой лиц, действующих по взаимной до-
говоренности».

Парадоксы
обвинительного

заключения: умысел

Теперь вернемся к рассмотрению сути об-
винения, которое в итоге было предъявлено 
Светлане Лопатиной. Главный документ любо-
го уголовного дела называется «обвинитель-
ным заключением». По большому счету, любое 
обвинительное заключение состоит из трех со-
ставных частей: описание фабулы совершен-
ного преступления, квалификация содеянного 
соответствующей статьей (или статьями) Уго-
ловного кодекса и краткое перечисление име-
ющихся в данном деле доказательств, под-
тверждающих выдвинутое обвинение.

Как уже было сказано, Лопатина обвиняет-
ся в покушении (ст. 30 УК РФ) на мошенниче-
ство в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ). Действующий Уголовный кодекс опре-
деляет мошенничество как «хищение чужо-
го имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или зло- 

употребления доверием». Иными словами, 
мошенничество — это экономическое пре-
ступление, при котором у злоумышленника 
должен присутствовать корыстный мотив на 
завладение чужим имуществом. Наличие ко-
рыстного мотива является необходимой ком-
понентой состава данного преступления. Как, 
когда и при каких обстоятельствах у нотари-
уса Лопатиной возник корыстный умысел на 
завладение чужим имуществом? Согласно 
обвинительному заключению, фигурировав-
шему в Октябрьском районном суде, произо-
шло это следующим образом.

После смерти Владимира Кошкина 
(25.06.2014 г.) у Галины Крупновой возник 
умысел на приобретение права на имущество 
покойного в особо крупном размере путем об-
мана и злоупотребления доверием. Крупнова 
Г.В., согласно обвинению, решила использо-
вать для этого заведомо подложное завеща-
ние. С этой целью Крупнова познакомилась с 
нотариусом Ершова и Ершовского района Ло-
патиной С.А. и привлекла ее для совместного 
участия в задуманном преступлении. «В свя-
зи с этим … у Лопатиной С.А. также возник умы-
сел, направленный на приобретение права на 
указанное имущество покойного Кошкина В.В. 
на имя Крупновой Г.В. задуманным последней 
способом, путем обмана и злоупотребления до-
верием, в особо крупном размере».

Итак, Светлана Лопатина работала нотари-
усом 10 лет, получала благодарности и гра-
моты, вместе с мужем вырастила двух сыно-
вей. Дом, квартира в Саратове, «Ауди». Все 
есть, не хватает только острых ощущений. И 
нотариус Лопатина решается пойти на тяж-
кое преступление с целью незаконного обо-
гащения. Но только не себя и не своих близ-
ких, а малознакомой ей гражданки Крупно-
вой. С обычной точки зрения, подобное по-
ведение выглядит по меньшей мере абсурд-
ным. А с точки зрения права? Допускает ли 
закон мошенничество, совершенное в поль-
зу третьих лиц?

В этой связи мне на память приходит один 
судебный прецедент, имевший место в Сара-
тове в начале нулевых. После того как в 2001 
году прокурором Саратовской области стал 
Анатолий Бондар, у многих приближенных к 
губернатору Аяцкову начали возникать про-

Главой МО «Новая Крас-нянка» Хамзада 
Рафикович Тупушев 

стал в 2011 году. Так 
выглядела его анке-
та при назначении 

на должность

а
в
гус

т 2
0
16

47



ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

блемы с законом. Именно в это время было 
возбуждено уголовное дело по обвинению в 
мошенничестве против сына известного са-
ратовского строителя, депутата Саратовской 
областной думы Василия Поимцева. Сын 
Поимцева работал директором саратовского 
футбольного клуба «Сокол», который получал 
немалые финансовые транши за счет област-
ного бюджета. Так вот, проведя финансовую 
проверку деятельности клуба, в прокуратуре 
выяснили, что тот в лице директора Алексан-
дра Поимцева перечисляет кругленькие сум-
мы каким-то фиктивным московским фирмам 
по договорам на оказание различных услуг. 
Как было доказано, эти самые услуги ни клу-
бу, ни его футболистам никто не оказывал и 
не собирался оказывать. Следователи проку-
ратуры доказали практически все, кроме фак-
та присвоения Поимцевым-младшим финан-
совых средств. Поэтому формула обвинения 
звучала довольно странно: «мошенничество, 
совершенное в интересах третьих лиц». В ито-
ге Александр Поимцев был оправдан. В такой 
формулировке обвинения суд не усмотрел ко-
рыстного мотива подсудимого. А без наличия 
корыстного мотива состав такого преступле-
ния, как «мошенничество», как уже сказано 
выше, не образуется.

Ситуация с обвинением Светланы Лопати-
ной очень похожа на то старое дело. Един-
ственное отличие — вместо неустановлен-
ных следствием «третьих лиц», в пользу ко-
торых якобы совершалось мошенничество, 
в настоящем уголовном деле «третье ли-
цо» имеет вполне конкретное имя — Галина 
Крупнова. Отличен и приговор. Юридический 
и фактический абсурд обвинения обернулся 
для Светланы Алексеевны вполне реальным 
тюремным сроком.

Обвинение гласит, что Лопатина С.А. и Круп-
нова Г.В. вступили в преступный сговор. «При 
этом, для осуществления задуманного, Лопати-

на С.А. приняла на себя обяза-
тельства, с при-

влечением других лиц, обеспечить изготовление 
подложного завещания, … то есть предоставить 
средство для совершения преступления, а Круп-
нова Г.В. — предоставить Лопатиной С.А. персо-
нальные данные о личности Кошкина В.В., образ-
цы его подписи и почерка, предъявить подлож-
ное завещание нотариусу для получения на свое 
имя свидетельства о праве собственности на иму-
щество Кошкина В.В.». Вот такое распределе-
ние ролей в организованной группе из двух из-
вестных следствию дам и неизвестного коли-
чества примкнувших к ним «неустановленных 
лиц». Как видим, степень алогичности форму-
лировок обвинительного заключения остает-
ся довольно высокой. Спрашивается, почему 
Лопатиной С.А. потребовалось сговариваться 
с Крупновой Г.В. и участвовать в преступлении 
с целью обогащения последней? Какими мо-
тивами руководствовалась Светлана Алексе-
евна, когда обязалась подготовить подложное 
завещание, да еще и с привлечением третьих 
лиц? Кто эти лица? Откуда о них стало извест-
но следствию? Ведь ни Крупнова, ни Лопати-
на не говорят о каком-либо преступном сго-
воре, об этих странных «третьих лицах». Так 
почему эти «третьи лица» оказались вписан-

ными в обвинительное за-
ключение?

Ответ может быть только 
один: следствие стало всеми 
возможными и невозможны-
ми способами отрабатывать 
версию, изложенную в явке 
с повинной Тупушева. С од-
ной стороны, эта версия да-
вала следствию возможность, 
хотя со скрипом, но все же от-
править Светлану Лопатину на 
скамью подсудимых. С другой,— 
появление в этом уголовном деле 
«неустановленных третьих лиц» 
позволяло следствию развести 
(хотя бы на время) основных об-
виняемых — Лопатину и Крупнову 
с людьми, реально причастными к 
изготовлению подложного завеща-
ния (то есть с Тупушевым и Устино-
вой). Позволить им оказаться всем 
вместе на одной скамье подсудимых 
следствие никак не могло. Тупушев и 
Устинова нужны были следствию как 
люди, способные и кровно заинтересо-
ванные в том, чтобы уличить Светлану 
Лопатину. На правовом сленге следова-
телей и адвокатов такие люди называ-

ются «золотыми свидетелями». Они покупают 
свою свободу или относительно мягкий приго-
вор путем дачи показаний против тех, кого пра-
воохранительные органы всерьез вознамери-
лись «упаковать». Дальнейшее развитие со-
бытий показало, что наши «золотые свидете-
ли» и в самом деле остались на свободе. Толь-
ко добавило ли это им счастья в жизни? Как 
мы уже знаем сегодня, Хамзада Тупушев погу-
лял на свободе менее полутора месяцев и был 
найден в петле.

Ершовский приговор
против саратовского

обвинительного
заключения

Что касается ведущего специалиста сель-
ской администрации Устиновой, в итоге она 
таки не избежала уголовной ответственно-
сти за изготовление подложного завеща-
ния.    Приговором Ершовского районного су-
да от 9 сентября 2015 года Ольга Тимофеев-
на Устинова была признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч.1 статьи 292 УК РФ — «Должностной под-

лог». Свою вину Ольга Тимофеевна призна-
вала целиком и полностью и раскаивалась в 
содеянном. А потому назначенное ей наказа-
ние было довольно мягким — 20 тысяч штра-
фа. Но и эту сумму в доход государства Ольге 
Тимофеевне выплачивать не пришлось, по-
скольку суд применил к ней амнистию в честь 
70-летия Победы. Однако приговор, вынесен-
ный Ольге Устиновой в Ершове, имеет опре-
деленное значение и для уголовного дела, 
которое мы рассматриваем в настоящей ста-
тье. Например, в этом приговоре в качестве 
смягчающих вину обстоятельств указана яв-
ка с повинной Ольги Устиновой. А в матери-
алах дела Лопатиной-Крупновой отсутствуют 
какие-либо следы данной явки. Явка с повин-
ной Хамзады Тупушева присутствует, а вот яв-
ки с повинной Ольги Устиновой нет. Данный 
факт выглядит тем более удивительным, что 
приговором Ершовского суда от 09.09.2015 го-
да Устинова признана виновной практически 
в тех же самых противоправных деяниях, ко-
торые обвинительное заключение по настоя-
щему уголовному делу инкриминирует Свет-
лане Лопатиной и группе «неустановленных 
лиц». В подтверждение своих слов предлагаю 
сличить написанное в приговоре (кстати, уже 
вступившем в законную силу) и обвинитель-
ном заключении.

Хамзада Тупушев пишет
явку с повинной в присутствии
оперативника ОБЭП Лыкова
(оперативная съемка)

Явка

с повинной, 

написанная 

Тупушевым

6 апреля

2015 года
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ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

Согласно тексту приговора, в первой дека-
де октября 2014 года у Устиновой возник пре-
ступный умысел на совершение должностного 
подлога «с целью оказать услугу своему руково-
дителю Тупушеву Х.Р., а также рассчитывая впо-
следствии на получение премии и денежных вы-
плат от своего руководителя». И далее:

«Реализуя задуманное, Устинова О.Т., нахо-
дясь в указанном месте (администрация Но-
вокраснянского МО.— Авт.), используя полу-
ченные от  Тупушева Х.Р. персональные данные 
Кошкина В.В. и Крупновой Г.В., составила заве-
щание от имени Кошкина В.В., в которое внес-
ла заведомо ложные сведения о волеизъявле-
нии Кошкина В.В. и наследовании его имуще-
ства Крупновой Г.В. (…), о написании завещания 
со слов Кошкина В.В. (…) и о выдаче экземпля-
ра завещания наследодателю, датировав заве-
щание 28 октября 2013 года».

А вот как последовательность тех же са-
мых преступных действий описывается в об-
винительном заключении по делу Лопати-
ной-Крупновой. Согласно фабуле обвинения, 
«продолжая осуществлять задуманное, … Ло-
патина С.А. и Крупнова Г.В. для изготовления 
заведомо подложного завещания привлекли 
неустановленных лиц, с которыми также всту-
пили в предварительный сговор, направленный 
на совершение хищения». Поэтому в деле Ло-
патиной-Крупновой текст подложного заве-
щания в электронном виде изготовила уже 
не Ольга Устинова, получив от Тупушева пер-
сональные данные Кошкина и Крупновой, а 
пресловутые «неустановленные лица». После 
чего «подготовленный текст завещания неуста-
новленные лица сохранили на флэш-карте, ко-
торую передали Лопатиной С.А.

Лопатина С.А. в свою очередь передала Тупу-
шеву Х.Р., который отдал ее Устиновой О.Т. для 
печати текста завещания на официальном блан-

ке администрации Новокраснянского муници-
пального образования. Устинова О.Т. распечата-
ла данное завещание в 2 экземплярах на блан-
ке администрации Новокраснянского МО, внес-
ла в реестр №1 для регистрации нотариальных 
действий запись об удостоверении завещания 
Кошкина В.В.  за уже использованным номером 
81. После этого подложные завещания и реестр 
№1 регистрации нотариальных действий Усти-
нова О.Т. передала Тупушеву Х.Р., а последний 
в свою очередь Лопатиной С.А.».

После этого неустановленные лица (теперь 
они именуются участниками преступной груп-
пы), используя графитовый карандаш, пере-
рисовали образец подписи и рукописные за-
писи Кошкина В.В. из имеющейся у Лопати-
ной С.А. копии доверенности от 09.09.2013 г. 
на подложные завещания и реестр и обвели 
шариковой ручкой. Тем самым неустановлен-
ные лица подделали подпись и рукописную 
запись от имени Кошкина В.В. в указанных 
«официальных документах».

«Затем, 12.10.2014 г. около 16 часов Лопати-
на С.А. и Крупнова Г.В. прибыли в администра-
цию Новокраснянского МО, где Лопатина С.А. 
познакомила Крупнову Г.В. с Тупушевым Х.Р., 
передали ему заведомо подложные документы, 
но не ставили в известность о своих истинных 
намерениях. Тупушев Х.Р. полученные докумен-
ты передал Устиновой, и последняя, злоупотре-
бляя своим служебным положением, удостове-
рила завещания, поставила подпись и печать 
администрации».

Вот такой кусок обвинения, который во 
многом противоречит не только приговору Ер-
шовского суда, но и некоторым материалам 
уголовного дела. В том числе и тем, на кото-
рых и базируется обвинительное заключение. 
Мы знаем, что в основу обвинительного за-
ключения положена явка с повинной Хамза-

ды Тупушева. В ней глава Новой Краснянки 
признает, что Лопатина дважды уговаривала 
его изготовить подложное завещание, дабы 
помочь подруге Оксаны Эдуардовны завла-
деть имуществом покойного сожителя. Раз-
ночтения возникают только в размере насле-
дуемого имущества. В явке с повинной Тупу-
шев пишет, что разговор Лопатина с ним вела 
о домике в Ершове с сопутствующим земель-
ным участком. В реальности же оказалось, что 
Крупнова претендует на все наследство по-
койного Кошкина. Впрочем, вне зависимо-
сти от размера этого наследства, глупо отри-
цать, что Тупушев был осведомлен о намере-
нии Галины Крупновой вступить в наследство 
по подложному завещанию задолго до 12 ок-
тября 2014 года.

Есть и еще один любопытный нюанс об-
винительного заключения. В качестве ве-
щественного доказательства в материалах 
уголовного дела фигурирует подлинник под-
ложного завещания, которое Галина Крупно-
ва предъявляла сначала нотариусу, а затем и 
в суд, пытаясь вступить в права наследства 
на имущество Владимира Кошкина. Так вот, 
текст этого завещания отпечатан на обыч-
ном листе бумаги, а не на фирменном бланке 
администрации Новокраснянского муници-
пального образования. Спрашивается, поче-
му в обвинительном заключении неоднократ-
но упоминается фирменный бланк? Неужели 
следователь Сергей Киреев, благополучно за-
кончивший данное уголовное дело, страдал 
зрительными галлюцинациями? Понимаю, 
что вопрос из разряда риторических. Но иных 
версий относительно причин появления в об-
винительном заключении подобных перлов я 
предложить не могу.

(продолжение следует)
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧ-
НИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИ-

АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.

Неуплата страховых взносов ставит под 
угрозу исполнение таких важнейших соци-
альных гарантий, как оплата пособий по бе-
ременности и родам, по временной нетру-
доспособности (больничные), в том числе в 
связи с несчастными случаями на производ-
стве и профессиональными заболеваниями, 
и др. видов пособий.

Несмотря на то, что страховые взносы от 
предприятий не всегда поступают вовремя, 
все виды пособий работающим гражданам 
Фонд социального страхования выплачива-
ет в обязательном порядке.

На учете в отделении Фонда социально-
го страхования состоят около 60 тысяч стра-
хователей.

Ряд страхователей несвоевременно или 
не в полном объеме уплачивают страховые 
взносы по двум видам социального страхо-
вания, в результате чего образовывается не-
доимка.

Основными факторами, повлиявшими на 
рост недоимки, являются: банкротство пред-
приятий, тяжелое финансовое положение 
предприятий, в т.ч. организаций бюджет-
ной сферы, отсутствие денежных средств 

на счетах предприятий, сезонный характер 
деятельности предприятий.

В случае неуплаты или неполной уплаты 
страховых взносов в установленный срок в 
добровольном порядке ко всем страховате-
лям, имеющим недоимку, применяется весь 
комплекс мер, от направления требования и 
инкассового поручения об уплате недоимки 
до направления материалов в службы судеб-
ных приставов и судебные органы.

В первом полугодии 2016 года страховате-
лям направлено по двум видам социального 
страхования 110,7 млн руб., из них:

 требований об уплате недоимки на сумму 
75,6 млн руб.;

 инкассовых поручений на сумму 35,1 млн 
руб.
Кроме того, направлены в районные от-

делы службы судебных приставов постанов-
ления о взыскании задолженности на сумму 
8,3 млн руб. и в Арбитражный суд судебных 
исков на сумму 6,1 млн руб., всего на сумму 
14,4 млн руб.

Одной из мер воздействия на страхова-
телей-должников является приглашение на 
межведомственные комиссии при админи-
страциях муниципальных образований. Это 
эффективная  форма работы с должниками, 
т.к. ряд должников уже приходят на заседа-
ния с платежными поручениями о перечис-
лении долгов.

Еще одна действенная мера воздействия 
на должников — это совместные рейды с 
Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по адресам неплательщиков.

В органы прокуратуры ежеквартально на-
правляются списки страхователей -должни-
ков, имеющих наибольшую задолженность 
по уплате страховых взносов.

Проводится работа с Арбитражными 
управляющими по погашению страховате-
лями-банкротами текущих платежей.

Ведется целевая переписка с руководите-
лями организаций, имеющих недоимку. 

ДОЛГ— 
ЭТО УВАЖЕНИЕ 
К ПРАВУ ДРУГОГО!

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЬ ОБЯ-
ЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ СТРАХО-
ВЫХ ВЗНОСОВ ПО ДВУМ ВИДАМ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И ПОНИМАТЬ 
МЕРУ СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮДЯМ!



ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

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

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

(начало: «ОМ», 2015, №10-12; 2016, №1-7)

Проспект Кирова — главная пешеходная, туристиче-
ская и развлекательная улица Саратова. Проходит от ули-
цы Радищева до улицы Чапаева.

Историческое название — Немецкая, поскольку изначаль-
но здесь в основном селились переселенцы из германских 
земель, а после войны 1812 года — пленные французы. В не-
посредственной близости от улицы Немецкой находилась и 
Саратовская контора иностранных поселенцев, которая как 
раз ведала адаптацией зарубежных колонистов в россий-
ской провинции, и уже на самой улице возвышались замеча-
тельные католический костел и лютеранская кирха, позже, 
к сожалению, утраченные. Свое нынешнее название П. по-
лучил в 1935 году вскоре после известных событий, связан-
ных с убийством первого секретаря Ленинградского обкома 
ВКП(б) С.М. Кирова, а до этого улица недолго носила имя 
Скобелева (героя русско-турецкой войны) и на протяжении 
почти 20 лет — Республики (в честь свержения царизма).

Хотя П. всегда играл важную роль в жизни города, долгое 
время улица внешне не сильно отличалась от остальных. По 
П. ездили конка и автомобили, был проложен трамвайный 
маршрут, ходил троллейбус, по краям узких тротуаров шу-
мели деревья. Все изменилось в 1980-х, когда произошла ко-
ренная реконструкция П. Во-первых, рельсы были демонти-
рованы, а проезжая часть замощена плиткой. Саратовский 
П. претендует на звание первой чисто пешеходной улицы в 
стране. Точно известно, что московский старый Арбат стал 
таковой на пару лет позже (в связи с этим патриоты города 
считают, что нужно говорить не «саратовский Арбат» при-
менительно к П., а «московский проспект Кирова» приме-
нительно к Арбату). На втором этапе реконструкции было 
построено современное здание магазина «Детский мир», ко-
торое теперь стало отправной точкой маршрута по П., если 
идти от Крытого рынка (см. Крытый). Тогда же появился 

безликий многоэтажный дом напротив кинотеатра «Пио-
нер» (см. «Пионер»), совершенно не вписывающийся в об-
лик старинной саратовской улицы. Одновременно не очень 
деликатно П. проредили от старых домов. В частности, был 
уничтожен хорошо знакомый многим поколениям саратов-
цев Доходный дом Кузнецова, в котором располагались по-
пулярные кондитерские, кафе и магазины. Утешением мож-
но считать лишь то, что место это не застроили, а открыли 
там красивый фонтан под названием «Мелодия».

Вообще П., как срез земли в археологии, дает представле-
ние об архитектуре Саратова в разные периоды жизни го-
рода. Классическая гостиница «Европа», модерновый ки-
нотеатр «Гранд-Мишель», конструктивистский дом «Но-
вый быт», великолепный образец сталинской архитекту-
ры Дом книги и даже современный изогнутый силуэт кафе 
«Лира» — здесь можно найти почти все стили. Но подлин-
ными бриллиантами в этой оправе можно назвать два па-
мятника федерального значения авторства выдающегося 
саратовского архитектора Семена Каллистратова (см. Кал-
листратов) — неоготическое здание Саратовской консер-
ватории (см. Консерва, Конса) и модернистская гостиница 
«Астория» со статуями средневековых рыцарей.

П. по сей день остается магнитом для гостей города и мо-
тором ночной жизни Саратова. Для местных жителей фра-
за «пойти в центр» или «пойти на проспект» (не уточ-
няя, какой) означает одно: местом встречи в этом случае 
может являться только П. или его ближайшие окрестности 
(см. Цирк, Липки).

«Протон» — женский волейбольный клуб, выступаю-
щий в Балаково и Саратове. Один из сильнейших в России.

Волейбольная команда в Балаково была организована в 
1988 году под названием «Синяя птица». С распадом Сою-
за она быстро вошла в число лучших российских команд. С 
1997 года титульным спонсором «П.» стал энергетический 
гигант Балаковская АЭС (см. Балаковка), и это был лучший 
период для «П.». В течение трех лет подряд (2003-2005) 
«Балаковская АЭС» под руководством главного тренера Вла-
дислава Фадеева становилась бронзовым призером женской 
Суперлиги, регулярно играла в еврокубках. Лучшими игро-
ками того периода были местные воспитанницы Ольга Фа-
деева (супруга главного тренера), Лариса Шаманаева и Свет-
лана Акулова, которая провела в команде семь сезонов.

Кризис случился в сезоне 2008/09, когда команда заняла 
последнее место в Суперлиге, вылетела классом ниже и, к то-
му же, лишилась генерального спонсора. Однако в следую-
щем сезоне под нынешним названием «П.» балаковские во-
лейболистки вернулись в элитный дивизион. С тех пор «П.» 
выступает, в основном, в Саратове, хотя некоторые ключевые 
матчи по-прежнему проводит в Балаково, на глазах у самых 
преданных болельщиков. В российской табели о рангах «П.» 
ежегодно занимает место в пределах второй пятерки команд.

ПП

На са-
мом деле, цель эн-

циклопедии — собрать 

знания, рассеянные по 

свету, привести их в систему, 

понятную для людей ныне жи-

вущих, и передать тем, кто при-

дёт после нас, с тем, чтобы труд 

предшествующих веков не стал 

бесполезным для веков последу-

ющих, и чтобы наши потомки, 

обогащённые знаниями, стали 

добрее и счастливее, и чтобы 

мы не канули в вечность, не 

сумев послужить грядущим 

поколениям.Дени Дидро
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Прудскова, Валентина Алек-
сандровна (род. 27.12.1938, г. Ер-
шов, Саратовская обл.) — олимпий-
ская чемпионка 1960 года, чемпи-
онка мира и РСФСР, призер СССР 
по фехтованию, заслуженный ма-
стер спорта СССР, мастер спорта 
СССР международного класса. Вме-
сте с Ю. Шаровым (см. Шаров) и 
Ю. Сисикиным (см. Сисикин) одна 
из трех саратовских олимпийских 
чемпионов по фехтованию.

Работала инженером-конструк-
тором на Саратовском станкостро-
ительном заводе (см. Станкострои-
тельный) и тренером в детско-юношеской спортивной школе 
при городском отделе народного образования. «Я не тщес-
лавна, не гордилась никогда, что олимпийская чемпионка. 
Не понимала этого. Выиграли, победили — минута востор-
га, краткий миг, а потом опять обычный человек, как все. 
Да и проигравших жалко. Я почему-то всегда соперниц жа-
лела. Как же? Они ведь тоже старались! Всем же хочется 
выиграть. Обидно. А вот без фехтования не мыслю себя. 
К счастью, успех ко мне пришел рано, и выбора, чем зани-
маться, особо не было. Подарок судьбы»,— говорит П.

Пускепалис, Сергей Витауто 
(род. 15.04.1966, г. Курск) — ак-
тер, режиссер, заслуженный ар-
тист РФ.

Учился в Саратовском теа-
тральном училище на курсе 
Ю.П. Киселева (см. Киселев) и 
у Петра Фоменко в Российской 
академии театрального искус-
ства, работал в Саратовском те-
атре юного зрителя (см. ТЮЗ), 
где наиболее известными стали 
его роли в спектаклях «Женить-
ба Белугина» и «Эти свободные 
бабочки». Ставил спектакли по 
произведениям А. Слаповского (см. Слаповский). Был 
режиссером в различных театрах страны. Снимался в ки-
нофильмах «Простые вещи», «Как я провел этим летом», 
«Жизнь и судьба», «Восьмерка» и др. В 2015 году снял 
фильм «Клинч».

Обладатель различных кинематографических наград, 
в копилке П. в том числе престижный «Серебряный мед-
ведь» за лучшую мужскую роль в фильме «Как я про-
вёл этим летом», полученный на Берлинском кинофе-
стивале.

Радаев, Валерий Васильевич 
(род 02.04.1961, с. Благодатное, 
Хвалынский р-н, Саратовская 
обл.) — губернатор Саратовской 
области с 2012 года.

С 1980-х годов Р. работал в сель-
ском хозяйстве — в совхозе «Бла-
годатинский» родного Хвалынско-
го района; с 1993-го по 1996-й этот 
совхоз возглавлял; затем был гла-
вой администрации Хвалынска и 
Хвалынского района. С 2005 года 
начинается саратовский период 
биографии Р.: с 2005 по 2007 го-
ды Р. руководит управлением фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Саратовской области. В 2007 году был избран 
депутатом областной думы и одновременно её председате-
лем. В спикерах продержался пять лет, а в 2012-м был на-
значен губернатором, сменив Павла Ипатова (см. Ипатов).

С точки зрения самопрезентации, более полярные фи-
гуры, чем г-н Ипатов (см. Ипатов) и Р., представить весь-
ма сложно. Как однажды заметил экс-министр – председа-
тель комитета общественных связей и национальной поли-
тики области Борис Шинчук, «прежний губернатор был 
ближе к народу Франции или Сочи, а Р. саратовскому на-
роду принадлежит». Р. действительно не сибаритствует, от-
личается высокой трудоспособностью, скромен в быту, лю-
бит село и его тружеников и являет собой образ «народно-
го губернатора».

Радиоприборный завод («Знамя труда») — крупное 
предприятие оборонного комплекса в Ленинском районе 
(см. Ленинский) Саратова.

Располагается на проспекте 50 лет Октября, между 1-й и 
2-й Дачной (см. Дачные). Основан 2 августа 1947 года. На 
протяжении всей своей истории главным профилем де-
ятельности Р. является создание радиолокационных си-
стем для военно-морского флота. Однако Р. выпускал и 
популярные товары народного потребления — кассетные 
магнитофоны «Парус» и первые советские спутниковые 
антенны.

В начале 2000-х Р. был на грани банкротства. Символом 
того времени остается недостроенное по сей день здание за-
водской поликлиники, выделяющееся своим мрачным ви-
дом на главной транспортной артерии Ленинского райо-
на (см. Ленинский). В итоге Р. вошел в качестве дочернего 
предприятия в концерн «Гранит-Электрон», который за-
нимается разработкой радиоэлектронных комплексов для 
ВМФ. Сейчас положение стабильное, но не блестящее.

Радищевский — Саратовский государственный художе-
ственный музей имени А.Н. Радищева. Первый общедоступ-
ный музей в провинции. Знаковое место для Саратова. От-
крыт 29 июня 1885 года усилиями внука А.Н. Радищева, ху-
дожника-мариниста А.П. Боголюбова, передавшего в дар го-
роду свою коллекцию произведений искусства. 

Р. располагает богатейшими фондами. В собрании Р. 
представлены работы выдающихся русских и европейских 
художников и скульпторов. Научно-исторический архив и 
библиотека Р. содержат уникальные рукописи, документаль-
ные и фотоматериалы, старинные и современные издания.

В структуру Р. входят: исторический корпус на ул. Ради-
щева, специально построенный для музея в 1883-1885 гг. 
по проекту архитектора И.В. Штрома; новый корпус по ул. 
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Первомайской — бывшая женская гимназия Куфельд, вы-
строенная по проекту С.А. Каллистратова (см. Каллистра-
тов); музей-усадьба В.Э. Борисова-Мусатова (см. Борисов-
Мусатов); дом-музей Павла Кузнецова (см. Кузнецов); ху-
дожественная галерея в Балаково; художественно-мемори-
альный музей К.С. Петрова-Водкина (см. Петров-Водкин) в 
Хвалынске; Энгельсская картинная галерея.

В Р. действует постоянная экспозиция, проходят различ-
ные выставки, ведется научно-исследовательская и просве-
тительская работа, раз в два года проходят Боголюбовские 
чтения (Саратов) и раз в пять лет конференции, посвящен-
ные К.С. Петрову-Водкину (Хвалынск) (см. Петров-Вод-
кин). На протяжении многих лет директором Р. была Та-
мара Гродскова (см. Гродскова).

Как в любом уважаемом музее, в Р. есть свое привидение 
— призрак покончившей с собой в подвале Р. дочери хра-
нителя А.Л. Куща. Верить в него или нет — дело личное. Со-
биратель музейного фольклора, сотрудник Р. Надежда Гри-
шина говорит, что «музейное суеверие в не меньшей сте-
пени, чем его коллекция и структура, отражает универ-
сальную природу музея, где пересекаются прошлое и буду-
щее, культуры разных стран света. Поэтому собирание 
и изучение музейных мифов расширяет культурное про-
странство социума и вызывает постоянный интерес».

«Радуга» — жилой микрорайон в Заводском районе Са-
ратова (см. Заврайон). Строительство «Р.» началось в 1950-е 
годы как одного из посёлков завода ГПЗ №3 (см. Подшип-
никовый). Изначально несколько кварталов сталинок и хру-
щёвок, расположенных между проспектом Энтузиастов, ули-
цей Крымской и Крымским проездом, назывались Север-
ным посёлком ГПЗ №3 (см. Подшипниковый) в силу свое-
го географического положения относительно предприятия 
(одновременно с другого края завода появился и посёлок 
Южный (см. Квартала). В 1970-е годы местность вокруг Се-
верного посёлка стала разрастаться — появились новые до-
ма на другой стороне проспекта Энтузиастов, граничащие с 
аэродромом Южный и двумя довоенными домами началь-
ственного состава ГПЗ №3 (см. Подшипниковый), являю-
щими собой памятник так и не случившегося на карте Са-
ратова социалистического города (см. Соцгород). В после-
военные десятилетия в окрестностях «Р.» появились кафе 
«Р.» и платформа проходящих рядом электричек «Радуж-
ная». Очевидно, с этих двух точек в народе и закрепился то-
поним «Р.», но что именно стало первым — ресторан или 
платформа — сказать сложно.

Разумовский, Василий Ивано-
вич (27.03 (08.04).1857, д. Ефимов-
ка, Самарская губ. — 07.04.1935, 
Ессентуки) — хирург, первый рек-
тор СГУ (см. Универ, Мединсти-
тут), Герой Труда.

Окончил Казанский универси-
тет, в 30 лет стал профессором, в 
1909 году был назначен первым 
ректором нового Императорско-
го Саратовского университета 
(см. Универ, Мединститут), для 
строительства корпусов которого 
Р. лично пригласил архитектора 
К.Л. Мюфке (см. Мюфке). Создал 
коллектив талантливых ученых: в университете (см. Уни-
вер, Мединститут) преподавали С.И. Спасокукоцкий, В.Д. 
Зернов, В.В. Челинцев, А.А. Богомолец, С.Р. Миротворцев 
(см. Миротворцев) и др. В 1912 году за прогрессивные убеж-
дения Р. был снят с должности ректора и переведен на пре-
подавательскую работу. После Февральской революции — 
главный хирург Кавказского фронта. В 1918 году органи-
зовывает и открывает университет в Тбилиси, а на следую-
щий год — университет в Баку. В 1920 году вернулся в Са-
ратов, возглавил кафедру общей хирургии медицинского 
факультета, где проработал 10 лет. С 1930 года жил в Ес-
сентуках, был консультантом курортного дела на Кавказ-
ских минеральных водах.

В 1923 году Р. получил звание Героя Труда. Почетный 
член нескольких хирургических обществ. В Саратове в честь 
Р. названы 2-я городская клиническая больница и Сара-
товский государственный медицинский университет (см. 
Мединститут), перед которым Р. в 2009 году установлен па-
мятник.

«Ракетка» (Ракетное училище) — бывший военный вуз. 
Находится в микрорайоне СХИ (см. СХИ), в квартале, огра-

ниченном улицами Артиллерийская, Танкистов и Техниче-
ская. Названия улиц символически отражают этапы дея-
тельности военного училища.

Изначально известен как Северный военный городок. 
В 1911 году здесь построили казармы для пехотной диви-
зии Башкадыкларского полка. С началом Первой мировой 
войны в военном городке была организована школа пра-
порщиков, а после Октябрьской революции — военно-ин-
структорское училище и пехотно-пулеметные командные 
курсы. Впоследствии училище неоднократно меняло специ-
ализацию: школа переподготовки командиров запаса Крас-
ной армии, бронетанковое училище имени Лизюкова, ко-
мандно-инженерное училище. С 1983 по 2003 годы — выс-
шее военное командно-инженерное Краснознаменное орде-
на Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя 
Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова. В нача-
ле нового века Р. было расформировано, однако террито-
рия сохранила военный профиль. Сейчас здесь региональ-
ный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и 
артиллерии ВС РС.

39 курсантов Р. получили звание Героев Советского Сою-
за, в том числе главком РВСН, маршал Николай Крылов и 
дважды Герой Советского Союза, начальник высших офи-
церских курсов «Выстрел» Давид Драгунский.

Рейнеке — семья крупных саратовских мукомолов. В 
сфере предпринимательства занимали второе место после 
Шмидтов (см. Шмидты). Мука с мельницы Р. отличалась 
высоким качеством: в 1897 году на международной выстав-
ке в Стокгольме золотые медали за лучшие образцы мучной 
продукции получили торговые дома Шмидтов (см. Шмид-
ты) и Р. Сохранилось множество зданий, принадлежавших 
Р. и во многом определяющих архитектурный облик Сарато-
ва. Самое примечательное и известное из них — великолеп-
ный особняк за Липками (см. «Липки») на Соборной улице, 
где в настоящее время расположен областной госпиталь ве-
теранов войн. В поселке Нижний Рейник сохранилась заго-
родная усадьба-конезавод Р. Известны провиантские скла-
ды Р. на пересечении ул. Горького и Рабочего переулка. До 
недавнего времени здания принадлежали министерству 
обороны, затем пустовали. В апреле 2015 года там произо-
шел пожар, уничтоживший значительную часть внутрен-
них построек. Вскоре после этого объявили о планах сде-
лать в складах Р. музей современного искусства. Идея по-
висла в воздухе, а в июне 2016 года было принято решение 
передать объект в частные руки.

Усадьба Рейнеке
в посёлке Рейник

на границе
с Саратовом
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Р. были богаты, могли себе позволить многое из жизнен-
ных благ, но при этом отличались трудолюбием, занима-
лись благотворительностью, жертвовали на школы, больни-
цы и пр. После Октябрьской революции мельницы, склады, 
имущество, особняки Р. были национализированы, а сами 
Р. покинули Саратов.

В октябре 2015 г. Вольдемар Гёрлер, потомок Р., с супру-
гой посетил наш город и отметил, что очень жалеет, что не 
приехал в Саратов раньше. «Можно сказать, в этом чудес-
ном городе я уже был — мои бабушка и мама много рас-
сказывали о потрясающих саратовских церквях, зданиях, 
парках. Мы с супругой безмерно счастливы воочию уви-
деть всю эту красоту. Это неописуемые впечатления. 
Теперь понимаю, почему мама всегда хотела вернуться в 
этот волшебный город на Волге»,— рассказал г-н Гёрлер.

«Рефлектор» (завод приемно-усилительных ламп, ПУЛ) 
— крупное предприятие в Ленинском районе (см. Ленин-
ский) Саратова, некогда один из флагманов советской элек-
тронной промышленности.

Строительство электро-вакуумного завода началось сра-
зу после окончания Великой Отечественной войны. Запу-
щен в строй в 1953 году. Был крупнейшим производителем 
радиоламп в стране, выпускал также дозиметры, дисплеи, 
полупроводниковые лазеры. Пожалуй, самой известной 
продукцией завода ПУЛ были настенные электронные ча-
сы «Электроника 7». Устройства с зелеными пиксельными 
цифрами и сейчас используют повсеместно: на заводских 
проходных, в бассейнах, административных зданиях. Уже 
в постсоветские времена большое распространение полу-
чили электронные бегущие строки и табло для банковских 
обменников и АЗС. «Р.» был фактически разгромлен в на-
чале 2000-х годов в результате действий самарских рейде-
ров. Сегодня производство занимает малую часть былой тер-
ритории, часть цехов простаивает, другие площади отданы 
коммерческим структурам. Полностью утрачена социальная 
инфраструктура, в которую входили фабрика-кухня, Дворец 
культуры и Дворец пионеров.

«РИМ» — группа компаний, основанная в 1992 году са-
ратовскими бизнесменами во главе с Григорием Гейф-
маном и ныне издателем, а также опальным политиком 
в изгнании Леонидом Фейтлихером (см. Фейтлихер). Из-
начально «Р.» позиционировал себя как многопрофиль-
ное предприятие, занимающееся торговлей бытовой тех-
никой, продуктами, банковской деятельностью, девелоп-
ментом и пр. В ряде СМИ отмечается, что к «Р.» и её учре-
дителям близки рынки «Сенной» (см. Сенной) и «Пешка» 
(см. «Пешка»), ТЦ «Аврора», инфраструктура Городско-
го парка (см. Горпарк), а некоторое время в орбиту «Р.» 
входил банк «Экспресс-Волга». К середине 2000-х годов 
«Р.» считался одной из самых крупных и успешных ком-
паний Саратова. Но впоследствии, из-за конфликта Лео-
нида Фейтлихера (см. Фейтлихер) с местными единоросса-
ми и его эмиграции из России, уровень влияния «Р.» стал 
снижаться, а на оставшееся в Саратове руководство компа-
нии оказывалось давление. Ходят слухи, что таковым ста-
ли поджог в начале 2014 года рынка «Сенной» (см. Сен-
ной) и безуспешные попытки региональной полиции пре-
следовать компаньонов «Р.» (яркий пример — развалив-
шееся в суде дело предпринимателя Марины Шуляк). Но 
несмотря на агрессивную внешнюю среду, «Р.» и сегодня 
остаётся на плаву.

Рокотовка — небольшая деревня, возникшая в XIX ве-
ке в юго-западных предместьях Саратова. В советские го-
ды здесь был организован совхоз, но впоследствии Р. во-
шла в границы Саратова, став одним из посёлков Заводско-
го района (см. Заврайон) в лощине склона Лысогорского 
плато. За свою историю Р. мало изменилась и к настояще-
му моменту представляет собой массив частного сектора, 
мало похожий на городскую окраину. Своеобразной «фиш-
кой» Р. является каскад родников с чистой водой, поль-
зующейся популярностью далеко за пределами Р. Нали-
чие грунтовых вод в Р. выгодно отличает её от соседних 
посёлков. Здесь с дореволюционных времён сохранилась 
автономная система водоснабжения. От расположенного 
у подножия гор «верхнего» родника (именуемого также 
«Горловина») в позапрошлом столетии в Р. провели во-
допровод, снабжающий водой верхнюю часть деревни. В 
советские времена водоснабжение модернизировали, за-
менив деревянные желоба на железобетонные с металли-
ческими трубами. Почти на каждом участке был выкопан 
«шумок» — яма, в которой скапливалась вода для полива 

огородов. Другой «достопримечательностью» Р. является 
местное кладбище, расположенное на крутом склоне гор. 
Как говорят, оно долгое время считалось несанкциониро-
ванным, и в последние годы хоронили тут крайне неупо-
рядоченно. Но на кладбище Р. есть и свой монумент сла-
вы — место захоронения бойцов 720-го зенитно-артилле-
рийского полка Ольги Кумылгановой, Анны Коляко, Ан-
тонины Соколовой, Григория Лукина и Павла Горячкина. 
Они погибли от вражеских бомб, защищая от налетов не-
бо над Саратовом 22 июня 1943 года в районе поселка Увек 
(см. Увек, Укек).

«Ротонда» — первый ночной клуб Саратова. Проект, с 
которого началась клубная жизнь в городе. Располагался 
на Набережной (см. Набережная), рядом с ротондой — от-
сюда и название. Открылся в 1995 году.

«К середине 90-х в городе активно существовали мно-
гочисленные тусовки, объединявшие представителей 
разных культурных направлений: джаз, рок, литера-
тура, театр, СМИ, первая волна предпринимателей. 
Именно благодаря этим людям стала возможной пер-
вая мощная волна клубного движения, т.к. продвину-
тые саратовцы разных возрастов и занятий волей или 
неволей становились промоутерами клубной культу-
ры. Первый материализовавшийся, и вполне професси-
онально, клуб «Р.», четко обозначивший поворот к но-
вой музыкальной и танцевальной эстетике, за непол-
ные шесть лет существования выполнил сложнейшую 
миссию. Появились т.н. «ночные жители»; удовлетво-
рилась потребность в профессиональной подаче клуб-
ного отдыха: тут и качество звука, музыкальный фор-
мат, уровень обслуживания. Ну и, разумеется, на от-
дельно взятой территории клуба осуществлялся не-
прерывный информационный поток (общение, клубная 
музыка, технологии, жанры). Вечеринка, на которую 
приходят танцевать самые стильные люди, вечеринка, 
которая закончится на рассвете. Место, куда можно 
пойти каждый вечер и чувствовать себя как дома. От-
того, что удалось главное: атмосфера»,— вспоминает 
арт-директор «Р.» Гуля Погосян.

Ходить в «Р.» было сверхпрестижно и модно, «Р.» высту-
пала маркером роскошной жизни, причастности к избран-
ным, «тем, кто понимает». После 6 лет работы «Р.» закры-
лась. В конце 2010-х в том же самом помещении открылся 
клуб с тем же названием, проработал несколько лет и тоже 
закрылся. Но это уже другая «Р.».

Молодёжь Рокотовки в часы досуга
устраивает танцы. Фото из газеты
«Коммунист» за 26 июля 1935 года
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СС
Сабуровка — деревня в Саратовском районе, возле кото-

рой ведётся строительство нового аэропорта (см. Аэропорт). 
С ростом Саратова в послевоенные годы ныне действующий 
аэропорт «Саратов-Центральный» (см. Аэропорт) оказался 
окружён расширяющейся городской агломерацией, и раз-
говоры о переносе аэропорта (см. Аэропорт) идут ещё с 1949 
года. Однако практическая реализация началась только не-
сколько лет назад. В 2011 году областное правительство за-
вершило выкуп земли, а 10 октября 2012 года состоялась це-
ремония закладки первого камня в строительство нового 
аэропорта (см. Аэропорт). Изначально стоимость строитель-
ства составляла 15 млрд рублей, но в 2013 году было заяв-
лено о возможной корректировке проекта с целью включе-
ния в его состав аэровокзала, поскольку изначально предус-
матривалось, что пассажирам придётся регистрироваться в 
старом аэропорту (см. Аэропорт), после чего ехать в С. Кро-
ме того, были изменены характеристики покрытия взлётно-
посадочной полосы. По уточнённым данным, общая стои-
мость строительства составила около 21 млрд рублей. По по-
следней информации, сдача аэропорта в С. в эксплуатацию 
намечена на 2018 год.

Садовые — несколько улиц Саратова, отражающих его 
структуру и планировку в конце XIX века. В тот период С. 
находились на окраинах города, где были усадьбы, «сады», 
из-за которых топоним и появился. Главная улица из этого 
ряда — Большая С. Она идёт полукругом, начинаясь от Вол-
ги в Улешах (см. Улеши) и заканчиваясь на Соколовой горе 
(см. Соколовая гора), как бы очерчивая границу старого го-
рода. Изначально Большая С. была спроектирована как объ-
ездная дорога шириной 60 м. Но с ростом города в XX веке 
как единая транспортная магистраль никогда не использо-
валась, а к настоящему моменту разбита на пять частей, т.к. 
прерывается четырежды: дважды линией железной дороги, 
а также заводом свинцовых аккумуляторов в Завокзальном 
посёлке и Глебучевым оврагом (см. Глебовраг) за Сенным 
рынком (см. Сенной). На некоторых картах начала XX ве-
ка Большая С. продолжается дальше своего нынешнего за-
вершения в районе улицы Кооперативной и, проходя за Со-
коловой горой (см. Соколовая гора), заканчивается в Затоне 
(см. Затон), пролегая по тому месту, где сейчас улица Филь-
тровая. Примечательно, что в нагорной части старого Сара-
това, в районе Большой С. можно найти старинные аншлаги 
с номерами планируемых садовых кварталов.

1-я, 2-я, 3-я и Малая С. запроектированы как хорды по от-
ношению к Большой С. 1-я, переходящая в Малую С., рас-
полагается в северной части старого саратовского «полукру-
га», 2-я — в юго-западном, а 3-я — в северо-западном. О по-
следней улице, казалось бы, ушедшей в небытие, напомина-
ет один дом в Завокзальном посёлке на этой улице-фантоме. 
В XX веке в посёлке Малая Поливановка (см. Поливановка) 
появилась ещё и 4-я С. Помимо улиц, в Саратове также суще-
ствует Малый С. проезд (недалеко от посёлка Кирпичного за-
вода по ул. Мясницкой), а также 3-й—6-й С. тупики (в окрест-
ностях железнодорожной станции Саратов II). 

Сазанка, Сазанья пойма — природная территория; по не-
которым данным, единственное место «Саратовского озера», 
где сохранился чуть ли не исходный ландшафт — так назы-
ваемая высокая пойма.

То, что принято называть рекой С., является протокой Вол-
ги, петляющей по части города Энгельса. Говорят, что в сере-
дине XVIII века именно на берегах С. были заложены первые 
соляные амбары, а столетием позднее ставские луга С. стали 
одним из излюбленных мест проведения масштабных рабо-
чих маевок. Сегодня живописные окрестности С. пользуются 
большой популярностью не только у местных жителей, но и у 
рыбаков со всей области. Несмотря на традиционные разгово-
ры, что С. уже не та, «вода упала» и все заросло, практически 

на каждом рыбацком интернет-форуме всплывают фотогра-
фии щук в три-пять килограмм, пойманных именно здесь. По 
словам очевидцев, еще каких-то пять лет назад на берегах С. 
можно было встретить барсуков, куниц, лосей, ястребов и сов. 
После затопления Волгоградским водохранилищем на левом 
берегу появилась дамба, которая отгородила от основной ре-
ки озеро С., ставшее одним из самых популярных мест тре-
нировок и соревнований по гребному спорту. В августе 2014 
года в озере С. был зафиксирован факт массовой гибели ры-
бы. Поначалу специалисты министерства природных ресур-
сов сами отвергли версию замора от жары, назвав одной из 
наиболее вероятных причин «баловство электроудочкой». 
Однако после всех экспертиз было заявлено, что во всем ви-
новаты скопившиеся в жабрах рыбы сине-зеленые водорос-
ли, появление которых «объясняется установившимся в то 
время жарким температурным режимом».

Версий происхождения названия С. несколько. Объясне-
ние, что изначально эти места просто кишели сазанами,— вер-
сия самая очевидная и наименее интересная. Некоторые спе-
циалисты ссылаются на то, что в переводе с тюркского сло-
во «саз» (сай) переводится как «болото», «болотистая мест-
ность», «мелководье», «плоский берег реки» и далее хоть до 
бесконечности. Другие же предпочитают «переводить» на-
звание С. с японского («красиво цветущий горный чай») или 
с китайского («Цветок Осеннего Солнца»), утверждая, что в 
этих местах 200 лет назад селились именно выходцы из Ки-
тая. В любом случае С. по-прежнему предпочитают рассматри-
вать в комплексе с многочисленными островами, располага-
ющимися в пойме. Круглый, Рогозин, Лада, Березин, Малый 
Васяткин, Девичий — это названия лишь некоторых из них.

Салько, Алексей Маркович 
(05(17).09.1839, г. Полтава — 1918, 
г. Саратов) — один из самых из-
вестных и «плодовитых» архитек-
торов дореволюционного Сарато-
ва. Автор более сотни объектов, 
среди которых здание управле-
ния Приволжской железной доро-
ги на Музейной площади (см. Му-
зейная площадь), здание окружно-
го суда на Московской (см. Москов-
ская)(ныне здесь лицей №4 и на-
циональная татарская гимназия), 
гостиница «Московская», множе-
ство особняков, церквей, больниц и 
т.д. в стиле эклектики. Родился в семье городского прокуро-
ра. Учился в Петербургском строительном училище, окончив 
которое, в 1862 году переехал в Саратов. Длительный пери-
од — с 1870 по 1914 годы — занимал должность архитектора 
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города. Был гласным городской думы. Проживал с семьёй в 
особняке Славина на пересечении нынешних улиц Некрасо-
ва и Первомайской. В 1875 году выкупил дом на том же пере-
крёстке (ныне ул. Первомайская, 56). Автор нескольких про-
фессиональных монографий, среди которых «Руководство к 
устройству церквей», «Правила о постройках в городах и се-
лениях», «Устройство больниц павильонной и барачной си-
стемы» и др. Стиль С. в саратовской прессе современники 
называли «салькоко», а сам город шутливо предлагали пе-
реименовать в Сальковск. Саратов обязан С.: многие из его 
зданий по сей день украшают городские улицы. Скончался 
в Саратове в разгар гражданской войны, место захоронения 
до сих пор неизвестно.

Именем С. в городе названа улица.

«Самолет» — торговая фирма в Саратове в начале 1990-х, 
один из первых крупных бизнесов новой, «постсоветской» 
реальности.

Появился в 1991 году как ТОО «Самолет». Учредителями 
стали Игорь Евтушевский, Эдуард Бабаджан, Вячеслав Бор-
мотов и Дмитрий Быстров. Первая сделка «С.» — пленка для 
парников, которую г-н Бабаджан с г-ном Евтушевским купи-
ли на бирже и продали, накрутив мизерную по тем временам 
сумму в 500 рублей.

Торговали всем, чем можно. «Бизнес был диким и непред-
сказуемым, все держалось на интуиции»,— писала о «С.» 
обозреватель «ОМ» (см. «ОМ») Ольга Протасова.

Учились в процессе, постигали азы оптовой торговли бук-
вально на ходу. Тем не менее, результаты были весьма непло-
хие: по области было 35 складов «С.», 10 из них — в Саратове.

«С.» принадлежит идея создания в Саратове сети супер-
маркетов, первым из них стал супермаркет «Ракета» с про-
дуктами повседневного спроса и набором эксклюзивных то-
варов, из которого впоследствии вышла хорошо известная в 
городе компания «Гроздь».

Были и другие проекты: попытки построить в Саратове за-
вод шампанских вин, поучаствовать в создании банковского 
сектора — «С.» был одним из учредителей «Порта-банка»; 
регистрация торгово-финансовой компании «С.» и выпуск 
акций; издание газет «Ева» и «Богатей».

В середине 90-х «С.» прекратил свое существование. При-
чины называют разные.

«С.» был подлинным продуктом своего времени со все-
ми вытекающими отсюда последствиями: взлетел очень 
высоко и достаточно долго продержался в небе. Но поса-
дочную полосу не разглядел. Впрочем, такой конец неизбе-
жен, когда бизнес держится на дружбе и авантюризме. И 
не подкреплен профессиональным менеджментом»,— за-
ключает г-жа Протасова.

«Саравиа» (ОАО «Саратовские авиалинии») — авиаком-
пания, выполняющая внутренние и международные рейсы.

Датой основания считается 19 сентября 1931 года, когда бы-
ло принято постановление президиума Нижне-Волжского 
(Саратовского) краевого исполнительного комитета о созда-
нии в Саратове базы сельскохозяйственной авиации. Первы-
ми самолётами стали бипланы У-2 (По-2), на которых лётчи-
ки боролись с сельхозвредителями и выполняли посевные ра-
боты. Пассажиров начали перевозить с 1935 года — как во-
дится, в Москву.

Наибольшее развитие предприятия пришлось на 1970-
1980-е годы. Самолёты летали в 60 городов Советского Союза. 
В сутки выполнялось до 220 вылетов, отправлялось до 3 500 
пассажиров. Были освоены новые типы самолётов Як-40 
и Як-42, расширен аэровокзал (см. Аэропорт).

1990-е оказались в крайней степени тяжелыми. В 1994 году 
было произведено акционирование, и государственное пред-
приятие «Саратовский объединённый авиаотряд» стало ОАО 
«Саратовские авиалинии». До 29 декабря 2011 года контроль-
ный пакет акций «С.» (51%) принадлежал Аэрофлоту, в на-
стоящий момент «С.» входит в бизнес-активы Аркадия Ев-
стафьева (см. Евстафьев).

В адрес «С.» раздается немало нареканий, тем не менее, с 
приходом новых владельцев был реконструирован аэровок-
зал (см. Аэропорт), пересмотрена тарифная политика, расши-
рена маршрутная сеть, закуплены два лайнера Embraer-195.

СарБК (ОАО «СаратовБизнесКонсалтинг») — информа-
ционное агентство и справочная информационная система, 
объединяющая самостоятельные разделы «Аптеки», «Недви-
жимость», «Банки», «Отдых» и пр. Крупнейший электрон-
ный справочник города.

Год рождения — 1999: в составе телекоммуникационной 
компании Ренет Ком создается сайт «СаратовБизнесКонсал-

тинг». В 2000-м регистрируется информационное агентство 
с одноименным названием, появляется лента новостей: хотя 
«лента» в данном случае понятие условное — в день выходи-
ло 2 новости. По сути, С. — пионеры новостного контента в 
Саратове. Тогда же С. начинает проводить онлайн-конферен-
ции, в ходе которых любой желающий может задать вопрос 
гостям: политикам, бизнесменам, деятелям культуры и т.д.

В 2004 году появляется печатное издание — журнал 
«СарБК», в статьях которого используются материалы ин-
формационной системы; создаются студия веб-разработок и 
хостинг-центр. В 2011 году С. открывает раздел «Веб-камеры 
Саратова». В 2012-м С. запускает раздел «СарБК-ТВ». Одно 
из ведущих СМИ области.

СарГРЭС — старейшая тепловая электростанция города, 
первенец саратовской большой энергетики.

Решение о строительстве одной из крупнейших на тот мо-
мент электростанций в стране было принято в середине 1920-х 
годов в рамках знаменитого ленинского плана электрифи-
кации всей страны (ГОЭЛРО). По сегодняшний в день в ка-
честве музейного раритета на станции сохранили действую-
щую «лампочку Ильича».

Первая очередь запущена в 1930 году. К началу Великой 
Отечественной войны С. работала уже на семи котлах. С от-
крытием Елшанского газового месторождения (см. Елшан-
ка) в 1942 году первой из советских электростанций перешла 
на работу на природном газе.

С. снабжает горячей водой потребителей исторического 
центра города, но в 2016 году собственник С., Саратовский 
филиал ПАО «Плюс», запустил проект оптимизации схемы 
теплоснабжения города под названием «Большой Саратов», 
в результате чего вся нагрузка будет переведена на ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-5. К 2018 году планируется полное выведение С. из спи-
ска действующих. Учитывая выгодное месторасположение 
С. — между старой и новой набережной (см. Набережная), 
можно предположить, что земельный участок не останется 
без внимания застройщиков.

СГЭТ («Саратовгорэлектротранс») — муниципальное уни-
тарное производственное предприятие, занимающееся пас-
сажирскими перевозками и обслуживанием городской трам-
вайно-троллейбусной инфраструктуры. Предшественником 
C. была бельгийская «Взаимная компания трамваев», кото-
рой в 1905 году городские власти передали в пользование ин-
фраструктуру действовавшей с 1887 года конной железной 
дороги. Через три года после сделки с бельгийцами рельсо-
вый транспорт Саратова был электрифицирован, и в дека-
бре 1908 года по улице Ильинской (ныне ул. Чапаева) про-
шёл первый трамвай. Через год в Саратове действовало уже 
девять трамвайных маршрутов.

При советской власти С. национализировали, но в 1919 году 
из-за гражданской войны движение электротранспорта было 
ненадолго прекращено, восстановилось оно в 1921 году (тог-
да трамваи использовали для перевозки грузов и транспор-
тировки раненых с железнодорожного вокзала и пристаней в 
больницы). В 1930-е годы началось существенное расширение 
маршрутной сети: были открыты линии до Завода комбайнов 
(см. Авиационный завод), крекинг-завода имени Кирова (см. 
Крекинг), в Сельскохозяйственный городок (см. СХИ). В пери-
од Великой Отечественной войны движение трамваев закры-
лось, а вагоны, как и в 1919-1921 годы, использовались для пе-
ревозки раненых. Послевоенный период отмечен активным 
восстановлением и модернизацией движения. В 1952 году С. 
стал обеспечивать троллейбусное движение, постепенно вы-
теснявшее трамваи с центральных улиц города. Однако, не-
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смотря на это, в 1960-е годы С. планировал развить систему 
скоростного трамвайного движения по выделенным полосам, 
для чего в начале 1970-х в Ленинграде были закуплены спе-
циальные вагоны марки ЛМ-68, которые в народе получили 
название «аквариумы». Также успели модернизировать часть 
трамвайного пути маршрута №3 на проспекте 50 лет Октября, 
изолировав пути от автодороги, построив трамвайный мост на 
3-й Дачной (см. Дачные), а также подземные переходы на оста-
новках Ленинского района (см. Ленинский). Для обслужива-
ния скоростного рельсового транспорта в Саратове, маршрут-
ную сеть которого собирались развивать (в частности, плани-
ровался маршрут по улицам Техническая-Навашина-Плодо-
родная, соединяющий трамваи №3 и №11), в 1984 году было 
сооружено новое трамвайное депо №3. Однако уже в середине 
1980-х проект скоростного рельсового транспорта заглох, вско-
ре начались рыночные отношения и деградация С. В послед-
ние годы власти Саратова и руководство С. вновь заговорили 
о проекте скоростного трамвая, но реализация данного про-
екта, увы, вызывает сомнения из-за экономической ситуации.

В период с 1988 по 2013 годы в центре Саратова было де-
монтировано несколько трамвайных маршрутов, а оставша-
яся инфраструктура электротранспорта постепенно дегра-
дирует и изнашивается вместе с подвижным составом. В на-
стоящий момент из-за постоянного недофинансирования у 
С. имеется хроническая задолженность перед энергетиками, 
грозящими остановкой трамваев и троллейбусов (в июне 2016 
года часть маршрутов была остановлена на сутки из-за от-
ключения электричества), а парк подвижного состава годами 
не обновляется. Впрочем, недавно городские власти догово-
рились с мэрией Москвы, которая пообещала в качестве гума-
нитарной помощи поставить подержанные трамваи и трол-
лейбусы городу. Примечательно, что троллейбусы произво-
дятся в Энгельсе (см. Тролза), но из-за перманентной нище-
ты С. приобрести технику не может с 2008 года.

Северный — микрорайон (точнее, три микрорайона: 1-й, 
2-й и 3-й Северный) в Ленинском районе Саратова (см. Ле-
нинский). Располагается между проспектом Строителей на 
западе и посёлком Мирный (см. Молочка) на востоке. В плане 
представляет вытянутое на несколько километров вдоль реки 
1-я Гусёлка поселение, преимущественно застроенное дома-
ми усадебного типа. Предположительно, С. появился на кар-
те Саратова в послевоенные годы одновременно с Ленинским 
районом (см. Ленинский). Изначально застраивался частным 
сектором, но с 1950-х здесь также велось строительство мно-
гоквартирных домов от 2 до 10 этажей. Высотная часть С. рас-
полагается в его западной части, а восточная полностью со-
стоит из «автохтонного» частного сектора и появляющихся с 
1990-х коттеджей, особенно на границе с Молочкой (см. Мо-
лочка). Эту, дворцовую, часть С. некоторые называют «до-
линой нищих», как несколько других аналогичных элитных 
кварталов в других районах города.

Семеновы братья, Николай Николаевич (24.10.1930, г. Са-
ратов — 2014, г. Саратов) и Виктор Николаевич (24.08.1937, г. Са- 
ратов — 03.01.2016, г. Саратов) — 
саратовские краеведы. Николай С. 
— кандидат химических наук, зав-
отделом Саратовского НИИ стек-
ла. Виктор С. — кандидат геолого-
минералогических наук, работал в 
Нижне-Волжском НИИ геологии и 
геофизики. Среднего брата, Влади-
мира С., в Саратове знают меньше: 
кандидат геолого-минералогиче-
ских наук, он был геологом Красно-
ярского геологического управления, 
а затем — постоянным представите-
лем Красноярского края в Москве в 
должности вице-губернатора края.

Николай и Виктор известны в 
Саратове как авторы книг «Са-
ратов купеческий», «Саратов ме-
щанский», «Саратов дворянский», 
«Лошади в старом Саратове» и др. 
Последняя работа братьев С. — не-
большая книга «Старый Саратов в 
забавных картинках» — вышла в 
2012 году.

Николай С. (в соавторстве с П. 
Васильевым) выпустил книгу «Ар-
терия жизни» — об истории и со-
временном состоянии саратовского 
водопровода и канализации.

Виктор С. — автор краеведческих изданий «Листая стра-
ницы истории», «В старину саратовскую», «Начальные лю-
ди Саратова», «Ректоры Саратовского университета», «Сара-
тов геологический», «Саратов историко-архитектурный» (в 
соавторстве с В.И. Давыдовым) и др. «Вообще, у меня при-
мерно раз в год появляется новая книга — уже привычка 
такая, сейчас идет работа над 22-й по счету рукописью 
«Под сенью саратовской синагоги»,— рассказывал Виктор С. 
корреспонденту «ОМ» в 2012 году.— А осознание — занять-
ся историей родного города серьезно — пришло в Алжире 
(во время служебной командировки 1975-1977 гг.— Авт.). На 
чужбине ностальгия случилась! Очень уж разительным 
был контраст: жара, гортанная речь, крик-шум, лягуш-
ки, змеи, пауки; речки, ничего общего не имеющие с нашей 
Волгой,— обычные грязные лужи! И мне захотелось дотро-
нуться до родины рукой! В любой город, даже самый зау-
рядный, можно влюбить, если заразить читателя, слуша-
теля своим отношением, душевной энергией».

«То, что он сделал, очень важно: именно он зародил в Са-
ратове интерес к краеведению, хотя и до него любители 
старины были. К тому же, он прекрасный беллетрист и, 
как никто другой, умеет увлекательно рассказывать о бы-
товых вещах»,— говорит о Викторе С. краевед Вячеслав Да-
выдов.

Сенной — рынок, один из самых популярных в Саратове. 
Основан в 1909 году, на Казачьей площади (ныне Колхозной), 
куда с Московской площади, где начали строить университет 
(см. Универ), перенесли торговлю сеном, дровами и прочи-
ми товарами. В последующие годы С. разросся, и здесь ста-
ли продавать почти все виды товаров народного потребле-
ния — от продовольствия до мебели, радиодеталей и одежды. 
Долгое время С. представлял собой открытые торговые ря-
ды, оставшиеся тут и поныне. Но в 1970 году неупорядочен-
ную уличную торговлю потеснил корпус колхозного рынка, 
ставший одним из символов Саратова. Объект на 1 200 тор-

говых мест был спроектирован главным архитектором Сара-
товской области Николаем Богачевским по образу и подобию 
здания Сенного рынка в Киеве (прототип саратовского С. был 
построен в 1959 году, а в 2005-м снесён). Долгие годы рядом 
с С. располагался т.н. «блошиный рынок». Торговцы «веч-
ными иглами для примусов» выстраивались как на площади 
возле здания, так и на окрестных бульварах улиц Астрахан-
ской и Большой Горной. В середине 2000-х городские вла-
сти ограничили несанкционированную торговлю, чем вызва-
ли протесты торговцев. Но вскоре для «блошиного рынка» 
было найдено место на задворках С. в районе завода «Лако-
краска» (см. Шанхай).

Трагической для С. стала дата — 21 февраля 2014 года. В 
этот день в главном корпусе произошёл крупный пожар, на 
несколько месяцев остановивший работу основного здания 
С. Как выяснило следствие, причиной пожара стал поджог. 
По официальной версии, виновницей ЧП была Рафида Ми-
нигалеева, торговавшая в одном из павильонов С., которую 
в мае 2014-го приговорили к 4 годам колонии и тут же амни-
стировали в честь 70-летия Победы. По мнению многих на-
блюдателей, в том числе и администрации С., уголовное де-
ло в отношении Минигалеевой могло быть сфальсифициро-
вано, а реальные заказчики и исполнители преступления из-
бежали наказания. Существует точка зрения, что поджог С. 
стал одним из этапов борьбы с опальным политиком и биз-
несменом Леонидом Фейтлихером (см. Фейтлихер), покинув-
шим в конце 2010 года пределы России, но сохранившим 
бизнес-активы в Саратове, одним из которых является С.

Виктор Семёнов

Николай Семёнов
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— В Саратове в настоящий мо-
мент насчитывается свыше 800 
различных салонов, центров и 
клиник красоты. Ваше мнение, не 
перенасыщен ли рынок бьюти-ин-
дустрии? Как из всего многообра-
зия предложений выбрать то са-
мое?

— Конечно, салонов красоты 
сегодня очень много и, что при-
мечательно, практически каждый 
заявляет о предоставлении, кро-
ме всего прочего, косметологи-
ческих услуг. Однако давайте раз-
беремся с понятиями. Существу-
ют простые косметические каби-
неты, где вам сделают, к примеру, 
окраску бровей и ресниц, чистку 
лица, какие-то уходовые програм-
мы... Для этого не нужно, по сути, 
иметь высшего медицинского об-
разования. А если мы ведем речь 
об эстетической медицине, о кон-
турной пластике, то, безусловно, 
это должен быть только врач, обя-
зательно дерматовенеролог и  кос-
метолог. По крайней мере, именно 
так должна быть организована ра-
бота в салоне, уважающем себя и 
своих клиентов.

— То есть клиент, желающий 
получить «укол молодости»,  в 
первую очередь должен поинте-
ресоваться не стоимостью услуг, а 
наличием у специалиста диплома 
врача и сертификата по космето-
логии?

— И не только. Салон, предла-
гающий клиентам услуги космето-
лога, обязан иметь  надлежащую 
медицинскую лицензию. По сути, 
деятельность такого салона при-
равнивается к работе медицин-
ского учреждения и столь же стро-
го контролируется надзорными ор-
ганами. Это и понятно, ведь одно 
дело — стрижка и макияж, и дру-
гое — вмешательство в организм. 
Это очень сложная и крайне ответ-
ственная работа.

— Лицензированный салон и 
высококвалифицированный спе-
циалист — за счет этого цена за 
услугу получается внушительная. 
Но ведь в городе можно найти, где 
это обойдется и подешевле?

— Можно, конечно. Можно во-
обще обратиться к так называемым 
«косметологам-надомникам». Вот 
только при этом необходимо отда-
вать себе отчет, что подобные «спе-
циалисты» за свою работу не несут 
абсолютно никакой ответственно-
сти! В целях экономии они вполне 
могут использовать некачествен-
ные препараты, которых, с учетом 
востребованности инъекционных 
процедур, на рынке сейчас предо-
статочно. Появляется очередной 
такой неизвестный препарат с не-
известным составом, его активно 
отрекламировали, он отгремел на 
рынке 2-3 года, а потом также бес-
следно исчез, как и появился. И 
только потом, как правило, выяс-
няется, что колоть-то его и нельзя 
было. А последствия от таких «инъ-

екций красоты», поверьте, бывают 
очень плачевными.

— У вас были случаи обраще-
ний за помощью после таких вот 
неудачных экспериментов над 
своей внешностью?

— Были и, что самое печаль-
ное, в последнее время они уча-
щаются. Поймите, абсолютно каж-
дая инъекционная процедура — это 
риск. Всегда. Потому что нужно со-
бирать очень тщательно анамнез, 
спрашивать о наличии у человека 
заболеваний, какие лекарствен-
ные препараты он принимает в 
данное время. Зачастую, если мы 
говорим о работе надомных спе-
циалистов, этот момент полностью 
игнорируется. Пришел человек, го-
ворит: «Хочу сделать то-то», а ему 
в ответ: «Да без проблем, деньги 
плати, я тебе все сделаю». А ведь 
этот момент очень немаловажен! 
Чтобы обезопасить и себя, и па-
циента, специалист должен вести 
личную медицинскую карту, зано-
сить туда всю информацию — ког-
да был пациент, какая услуга ока-
зывалась, какой препарат и в каком 
объеме использовался, обязатель-
но подписывать с клиентом перед 
процедурой информированное со-
гласие. Это же совсем другой уро-
вень ответственности! Опять-таки, 
сам препарат должен иметь соот-
ветствующую документацию — ре-
гистрационное удостоверение, де-
кларацию о соответствии. А тем бо-
лее, если мы ведем речь о филле-

рах для контурной пластики, кото-
рые вводятся внутрикожно и стоят 
долгий промежуток времени, по су-
ти, являясь имплантами.

В результате же, чтобы устранить 
образовавшийся дефект, люди го-
товы потратить в разы больше то-
го, чем первоначально заплатили 
за услугу. У меня был яркий случай, 
когда в Москве девушка неудач-
но сделала себе губы. Ей вводил-
ся гель, который на данный мо-
мент уже запрещен к использова-
нию. В итоге она сначала неодно-
кратно посетила пластического хи-
рурга, а потом уже работала я с ней. 
Она пришла и в прямом смысле 
плакала, умоляла что-то с ней сде-
лать. На устранение дефекта в об-
щей сложности она потратила раз 
в 10, наверное, больше по сравне-
нию с первоначальной суммой. По-
этому хочется сказать всем, начни-
те уже побольше любить себя и не 
нужно к своему лицу относиться так 
халатно!  Полученные осложнения 
порой очень сложно исправить да-
же нам, врачам. Лицо — это совер-
шенно точно не то, на чем следует 
экономить!

— Вы своим клиентам сообща-
ете, какие препараты вводите?

— Обязательно. Более того, пе-
ред процедурой я всегда вскрываю 
упаковку с препаратом на глазах у 
клиента, показываю срок годно-
сти, показываю сам препарат, что 
он запечатан и стерилен. Всегда! 
Даже несмотря на то, что многие 

говорят: «Не надо  показывать, я 
вам доверяю». У меня просто с го-
дами практики этот этап работы с 
клиентом выработался до автома-
тизма.

— Индустрия красоты не стоит 
на месте. Как вы совершенствуе-
те свои навыки? Или, может быть, 
считаете, что уже состоялись как 
специалист?

— Косметология — это отрасль, 
которая очень активно развивается. 
Здесь нужно обучаться постоянно. 
Я всегда стараюсь посещать раз-
личные конференции, конгрессы, 
тренинги, мастер-классы, где мы с 
коллегами обмениваемся опытом, 
изучаем новые техники введения 
препаратов. Имея 10-летний опыт 
работы в косметологии, пройдя об-
учение у европейских и корейских 
докторов, признанных во всем ми-
ре, повышение квалификации по 
контурной пластике в Швеции, тем 
не менее, могу сказать, что каж-
дый раз узнаю для себя что-то но-
вое. Считаю, что подобные конгрес-
сы и конференции косметологи по-
сещать просто обязаны, другой во-
прос, что у нас обучение достаточ-
но дорогостоящее, поэтому не все 
готовы в себя вкладываться.

— Скажите, а насколько сегод-
ня востребованы косметологиче-
ские услуги у мужчин?

— Очень востребованы, про-
сто не все говорят об этом откры-
то, хотя что плохого в том, что муж-
чина стремится выглядеть ухожен-
но? Более того, как ни парадок-
сально, но мужчины к своему ли-
цу относятся щепетильнее, чем 
женщины. В то время как женщи-
ны ищут, где подешевле, мужчины 
доверяют свое лицо только квали-
фицированным специалистам. При 
этом они не ограничиваются толь-
ко лишь инъекциями, им интересен 
домашний уход, позволяющий про-
лонгировать достигнутый результат. 
Хочу сказать, что мужчины — очень 
благодарные клиенты. Все то, что 
ты им рекомендуешь, они выпол-
няют. Мне, как специалисту, безус-
ловно, очень импонирует такой пе-
дантичный подход.

— 9 сентября отмечался Меж-
дународный День красоты. Ваши 
пожелания читателям и читатель-
ницам журнала «Общественное 
мнение».

— Без сомнения, каждый чело-
век красив по-своему. Мы, косме-
тологи, всего лишь помогаем эту 
красоту подчеркнуть, сделать ярче. 
Но именно от вас, уважаемые чи-
тательницы и читатели, от вашего 
осознанного выбора в пользу ква-
лификации специалиста или же 
экономии средств зависит, станет 
ваша красота, как говорила Фаина 
Раневская в кинофильме «Весна», 
«страшной силой» или же страш-
ным разочарованием.

Анастасия Конюкова

Косметология
не терпит дилетантства

Полную версию интервью с Оксаной Дорониной читайте на сайте spalounge.ru

Фраза «красоту за деньги не купишь» в наши дни перестала 
быть актуальной. Арсенал методик, которыми располагает 

современная косметология, способен удовлетворить любую эсте-
тическую потребность. Однако крестовый поход против ста-
рости вполне может вызвать обратный эффект и превратить 
красавицу в чудовище. Как не ошибиться в выборе мастера кра-
соты, рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог, совла-
делец салона красоты «Spa Lounge» Оксана Доронина.
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КНИГИ КУЛЬТ

В чем сходство между музея-
ми и банками? Каковы от-

ношения между ценой и цен-
ностью произведения? Есть 
ли тайная связь между рус-
ским авангардом и большим 
сталинским стилем? Почему 
любое «обновление» оказы-
вается одновременно «воз-
рождением» чего-то преж-
него и давно вытесненного? 
Что превращает вчерашнюю 
«классику» в «кич» и «поп-
су»?

По образованию Борис 
Гройс лингвист и математик. 
Он переехал в Германию еще 
в начале 1980-х и стал там 
одним из главных «понимате-
лей» современного искусства.

В его модели есть поле 
профанного (не признаваемо-
го искусством) и поле архива 
(признанного искусством на 

данный момент). Между эти-
ми двумя полями постоян-
но происходит двусторонний 
обмен.

Логика этого «попадания 
в искусство» и «выпадения 
из искусства» крайне уди-
вительна, и Гройс описыва-
ет самые головокружитель-
ные ее повороты. Его зада-
ча — максимально точно по-
казать экономику этой перма-
нентной переоценки, которая 
и составляет суть культурно-
го производства. Как связан 
этот «инновационный обмен» 
с креативностью, сексуально-
стью, рынком и нашим мыш-
лением как таковым?

В чем ценность «нового», 
если оно не открывает нам 
никакой скрытой прежде ис-
тины? С одной стороны, эпо-
ха больших модернистских 

утопий, требовавших абсо-
лютно нового и окончатель-
ного решения вечных вопро-
сов, миновала. С другой сто-
роны, новизна остается важ-
нейшим критерием успеха на 
арт-рынке.

Как соотносится «новое» 
и «иное», «новое» и «мод-
ное»? На каких условиях на-
циональные архивы (музеи 
и другие культурные инсти-
туции) включаются в единый 
мировой архив? Как все это 
описывалось романтиками, 
гегельянцами, марксистами, 
психоаналитиками, структу-
ралистами и постмодерни-
стами?

Чтение Гройса делает по-
ход в любой музей настоящим 
приключением, а биографию 
любого художника — захваты-
вающим расследованием.

БОРИС ГРОЙС.

О НОВОМ.
ОПЫТ ЭКОНОМИКИ КУЛЬТУРЫ.

АД МАРГИНЕМ ПРЕСС, 2015

Базовая идея Стиглица — 
человек откажется от вы-

годных для себя, но невыгод-
ных для общества условий 
игры, если он уверен, что так 
же поступит большинство лю-
дей. Он — нобелевский лау-
реат по экономике, кейнсиа-
нец, критик либералов и ра-
зоблачитель химер свободно-
го рынка как панацеи. Срав-
нивает «жесткую экономию» 
с кровопусканием, которым в 
Средние века пытались ле-
чить все болезни.

По расчетам Стиглица, не-
равенство в США достигло 
той степени, когда оно пере-
стает быть стимулом и ста-
новится тормозом для даль-

нейшего развития. Еще при 
Рейгане этот разрыв стал гу-
бительным для общества, а 
сейчас усугубился в несколь-
ко раз.

Правительство помогает 
тем, кто вызвал экономиче-
ский кризис, ничего не делая 
для тех, кто от него страдает. 
В такой ситуации у большин-
ства граждан исчезает чув-
ство «честной игры», и об-
щество заходит в политиче-
ский тупик. Этим объясняется 
«кризис демократии» по все-
му миру.

Неравенство — ключевая 
проблема, из которой сле-
дуют все остальные. Сти-
глиц критикует регрессив-

ную налоговую систему, при 
которой неравенство растет, 
предлагает ограничить опе-
рации с рентой и ввести но-
вые налоги на рост капи-
тала. По его расчетам, да-
же самое незначительное 
перераспределение дохо-
дов внутри общества приве-
дет к ощутимому росту спро-
са, оживлению экономики и 
снижению безработицы.

Несмотря на свой солид-
ный статус оксфордского и 
кембриджского преподава-
теля, он использует понятие 
«1% общества» как вполне 
научное и говорит от имени 
среднего класса, теряющего 
свое положение.

ДЖОЗЕФ СТИГЛИЦ.

ЦЕНА НЕРАВЕНСТВА.

ЭКСМО, 2015

primuzee.ru

а
в
гу

с
т 

2
0
16

58



КИНО КУЛЬТ

А л е к с е й
Ц в е т к о в

Неплохой, хотя и одноразо-
вый фильмец об оконча-

тельной приватизации и раз-
государствлении насилия, ко-
торое Бог знает почему назва-
но в «Афише» «кровавым де-
мократическим перформансом» 
(«Афиша», видимо, последнее 
место, где демократия вышла 
из моды). Никакого демокра-
тизма (власти большинства) 
в «Судной ночи» как раз нет, 

это полная анархия тогда уж, 
но анархия в индивидуалисти-
ческой и карикатурной вер-
сии. Анархия, как её понима-
ют элиты, запугивающие об-
щество кровавым хаосом (или 
наша власть, или вот это).

Судьба главной героини 
третьего фильма — это, конеч-
но, намек на ограничение до-
ступа к оружию, которое так 
остро обсуждается в амери-
канском обществе уже не пер-
вый год, но нам, не американ-
цам, можно понимать это кино 
более широко: как повод по-
думать, что будет, если вдруг 
на 12 часов исчезнет государ-
ство? У кого и почему долж-
на быть монополия на наси-
лие? Как выглядит связь меж-

ду кровавым уличным хаосом 
и кабинетами высшей власти? 
Через какой фильтр дозирует-
ся этика власти?

То есть, собственно, анти-
народная, коррумпированная 
и реакционная власть под-
разумевает такие «зоны бес-
контрольного насилия», как 
собственную изнанку (лип-
кую тень), расположенную ес-
ли не в пространстве («Высо-

тка»), так во времени («Суд-
ная ночь»). А главная герои-
ня это типа — такой полити-
ческий ангел, поставивший 
целью убрать этот зазор меж-
ду циничной властью и вар-
варским обществом, покон-
чить с положением, когда кро-
вавые праздники безвластия 
чередуются с периодами от-
чуждающего угнетения, вер-
нуть демократию, соучастие в 
истории и т.п.

Мне нравится эта простая, 
но важная мысль: «кровавый 
перформанс», т.е. полная ле-
гализация «войны всех против 
всех» не есть противополож-
ность сложившейся систе-
мы господства. Этот празд-
ник насилия есть неизбежная 

другая сторона сложившей-
ся иррациональной системы 
власти. Система не исчеза-
ет в момент «отмены всех за-
конов на 12 часов», но зави-
сает, чтобы перезагрузиться в 
прежней версии. Такая ночь 
охоты «всех на всех» есть 
предельно утрированная фор-
ма победы частного предпри-
нимательства ничем не огра-
ниченных личностей, т.е. пол-

ная противоположность «про-
щению долгов», с которого 
начинается отказ от капита-
лизма по Греберу.

А «похожа» ли главная ге-
роиня на Хиллари Клинтон, 
насколько толстый тут намёк 
на президентские выборы, как 
работают американские наци-
ональные символы: «свобода» 
с выколотыми глазами и за-
шитым ртом, неофициальный 
гимн США (God mend thine 
ev’ry flaw/ Confirm thy soul in 
self-control/ Thy liberty in law.), 
меня волнует не столь. Мо-
жет, и «похожа», в любом слу-
чае это кино ставит простой 
вопрос о «цене системы», ко-
торую мы платим, чтобы она 
продолжала существовать.

«СУДНАЯ НОЧЬ-3»

ПРОИЗВОДСТВО: ФРАНЦИЯ, США, 2016.

РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ:
ДЖЕЙМС ДЕМОНАКО.

В РОЛЯХ: ФРЭНК ГРИЛЛО, ЭЛИЗАБЕТ 
МИТЧЕЛЛ, МАЙКЕЛТИ УИЛЬЯМСОН, 
ДЖОЗЕФ ДЖУЛИАН СОРИЯ, 
БЕТТИ ГЭБРИЕЛ И ДР.
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В Пристанном, говорят, пляжи нудисты облюбова-
ли, там страшно ходить.

Член общественной палаты Андрей Крупин
о водных объектах области. 28 июля 2016 г.

А вы рассматривали [вопрос] о трубе, по которой гов-
но течет? Чтобы там были хоть элементарные очист-
ные сооружения.

Общественник Александр Маликов о благоустройстве
территории у моста Саратов-Энгельс. 28 июля 2016 г.

Вопрос надо перевернуть. А мы их по головке гла-
дим!

Сити-менеджер Валерий Сараев на совещании
в администрации Саратова. 1 августа 2016 г.

Документ отработан, и он готовится в режиме мак-
симальной открытости. Как сказал губернатор: Са-
ратов — это наш общий дом, и в рамках этой откры-
тости мы его обсуждаем.

Он же о Стратегии социально-экономического развития
Саратова до 2030 года. 22 августа 2016 г.

Уже сейчас в Свято-Троицком соборе проходит моле-
бен в честь памяти пророка Илии — основателя воз-
душно-десантных войск.

Корреспондент ГТРК «Саратов» Анастасия Иванова
о праздновании Дня ВДВ. 2 августа 2016 г.

Судьба руководителя «Саратовгесстроя» всем извест-
на. Если еще кого-то посадят, я не буду возражать.

Зампред областного правительства Александр Буренин
на встрече с лодочниками. 9 августа 2016 г.

У Васильева глаза горят в Ленинском районе. Есть 
чем гордиться, есть о чем говорить.

Председатель Общественной палаты региона
Александр Ландо на встрече губернатора с активом

Ленинского района. 11 августа 2016 г.

Вот вы как решаете, что сегодня надо ходить смо-
треть аспирин, а завтра что-то другое? Ваша струк-
тура не слышна на территории области.

Он же критикует Росздравнадзор. 27 июля 2016 г.

Образование и образованность — это сейчас разные ве-
щи, а они должны стоять рядом.

Он же на областном совещании работников образования.
24 августа 2016 г.

И нахожусь под хорошим настроем, потому что изме-
нились совершенно тренды, о которых говорилось 
на этой встрече.

Он же там же о своем участии в в видеоконференции
с новым министром образования РФ Ольгой Васильевой.

24 августа 2016 г.

Armani надо писать русскими буквами! В любом евро-
пейском городе не будет такого, что написано на рус-
ском, но не будет на иностранном языке.

Он же об иностранной рекламе в Саратове. 24 августа 2016 г.

Уверена, трем Валериям ветераны Ленинского района 
и всего города помогут в решении всех проблем. Они 
объединились, значит, все проблемы будут решены. 
Бог троицу любит, а они троица.

Председатель совета ветеранов Ленинского района
Галина Мушта о губернаторе Валерии Радаеве,
главе администрации Саратова Валерии Сараеве
и главе Ленинского района Валерии Васильеве.

11 августа 2016 г.

Что за «сейл»? Слово «распродажа» не устраивает? 
Что за «стейк-хаус»? Византийское начало в нас вы-
плескивается, мы стесняемся своего. Что за покло-
нение перед иностранщиной?

Член Общественной палаты Юрий Виткин
об иностранной рекламе в Саратове. 24 августа 2016 г.

Ловила мух
редакция «ОМ»
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...ОБЫЧНО
думают, что рекламировать надо только 
дрянь — хорошая вещь и так пойдет. 

Это самое неверное мнение. Реклама — 
это имя вещи. Как хороший художник 

создает себе имя, так создает себе имя 
и вещь. Увидев на обложке журнала 
знаменитое имя, останавливаются 

купить. Будь та же вещь без фамилии 
на обложке, сотни рассеянных просто 

прошли бы мимо.

В. Маяковский
«Агитация и реклама» 1923 г.

Телефоны рекламной службы «ОМ»: 23-79-65, 26-11-07, 26-10-37, 26-09-87




