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На дворе морозы, которые 
даже по меркам русской зи-
мы можно назвать лютыми, 
а последняя неделя января 
прошла под знаком «Дождя». 
Судьбой столичного телекана-
ла, позволившего себе ревизи-
онистский опрос о блокаде Ле-
нинграда, бурно озаботились 
и в Москве, и в провинции; ка-
жется, со времен «пуссирайт» 
не случалось такого общего по-
вода для дискуссий, зачастую 
истеричных и неопрятных, с 
полным игнорированием ар-
гументов другой стороны. На 
этом фоне несколько померк-
ли наши местные страсти, да 
и мордасти — «выборы» (за-
ведомо в кавычках) уполномо-
ченного по правам человека в 
Саратовской области, вытяну-
тые физиономии начальников 
вокруг скудного бюджетного 
стола, история с лимитирован-
ным пайком энергопотребле-
ния, официально — «соцнор-
мой потребления электроэнер-
гии».

О «Дожде» несколько слов 
сказать необходимо — исто-
рия получилось знаковой. Фа-
була, коротко, — канал, став-
ший в болотные сезоны одной 
из икон российского либера-
лизма, устроил опрос, посвя-
щенный 70-летию снятия ле-
нинградской блокады. У зри-
телей спросили — стоило ли 
оставить блокадный Ленин-
град и тем самым уберечь 
сотни тысяч жизней. Огово-
рюсь сразу — я категориче-
ский противник наказания за 
слова. Любые. Хоть юриди-
ческими методами, хоть эко-
номическими, которые и были 
применены к «Дождю», — опе-
раторы кабельных сетей зая-
вили о выводе «Дождя» из па-
кета вещания.

А вот сама постановка во-
проса вызывает резкое не-
приятие. По нескольким при-
чинам. Прежде всего, неумные 
столичные хипстеры не себя 
ставят на место советских же-
лезных людей, а как бы вир-
туально вытягивают их из мо-

гил и заставляют отвечать на 
вопрос, который перед этими 
героическими людьми совер-
шенно не стоял. И не мог сто-
ять. Второе — смущает даже 
не сам вопрос, а его интона-
ция, запрятанная в ней глум-
ливость.

Совершенно ведь не секрет, 
что есть и такое либерально-
обывательское представление 
о второй мировой, как говорил 
один мой знакомый прапор-
щик: если бы не Сталин, мы 
бы сейчас пили баварское пи-
во… Я тогда от души посове-
товал ему этим пивом захлеб-
нуться…

Да что прапорщик! Алек-
сандр Исаич Солженицын, 
эдакая, батенька, глыба, и тот 
пошучивал: ну подумаешь, 
ставили бы елку не на Новый 
год, а на Рождество, веша-
ли бы портрет не с усами, а с 
усиками… Ребята, жаждущие 
баварского пива, как-то вдруг 
уверовали в спокойную и за-
житочную жизнь при Рейхе, 
вроде как вошли бы в Евро-
пу мы еще тогда, семь десят-
ков лет назад. Как будто ста-
рик Адольф Алоизыч позвонил 
им вчерась на мобилу и успо-
коил: вы только отдайте евре-
ев и комиссаров и будет вам 
счастье и Евросоюз безо вся-
ких шенгенов… Тут возника-
ет невольная параллель с из-
вестным саратовским делом: 
националист Павел Галакти-
онов против ветерана Георгия 
Фролова. Галактионов, в опу-
бликованных на «Взгляде-ин-
фо» блогах, поставил под со-
мнение фронтовые заслуги Ге-
оргия Васильевича, да и саму 
его биографию. И все бы ни-
чего, любой имеет право под-
вергать сомнению и задавать-
ся вопросами, но тут явно при-
сутствовала та же глумливая 
интонация. И не стремление 
к истине и желание очистить 
ветеранские ряды двигали Га-
лактионовым (тут сама жизнь 
справилась куда успешней), а 
зуд самопиара и ненависть 
к советскому прошлому.
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Садык берёт ружьё и уходит в горы
умирать за право жить рабом как отец
в арабской вязи тропинок он видит суры Корана
и словом неба в кармане лежит священный свинец

а я не знаю кто вторгся в мою страну
я просыпаюсь и глотаю чужую слюну
столько лет я нахожусь у кого-то в плену
уплыть бы за море да боюсь — потону

Садык ложится в песок головою к Мекке
и шепчет скороговорки лишенные смысла
от солнца жаркого кровью наливаются веки
и вслед за коброй в песок ползут садыковы мысли

но я не знаю кто прав — Христос или Аллах
я ни хрена не понимаю в этих тёмных делах
и как рыба об лёд об отечество бьюсь
ушел бы в леса — да боюсь заблужусь

а я не знаю где свет: наверху или внизу
я не прочь полетать, но по привычке ползу
и пока разберёшься кто здесь царь кто здесь вор
зайдёт в квартиру Садык и передернет затвор

1989

Илья Кормильцев

САДЫК
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ПРЕСС-рейтинг
Сергей Петунин

САМОЕ
ГРОМКОЕ
СОБЫТИЕ

Не может быть никаких сомнений в 
том, что наиболее громким и важным 
происшествием 2013 года в Саратов-
ской области стало восстание жителей 
небольшого уездного городка Пугаче-
ва. Мы даже не побоимся назвать его 
главным событием «пятилетки». Слу-
чай действительно беспрецедентный, 
когда люди без участия каких-либо пар-
тий и движений вышли на улицы и по-
требовали от первых лиц региона дей-
ствий. Власть увидела, что в стране 
существует самое настоящее граждан-
ское общество. Не в виде обществен-
ной палаты, которая якобы от имени 
народа вносит непопулярные предло-
жения, а самое настоящее — с обве-
тренным лицом и потрескавшимися от 
работы мозолистыми руками. Как бы 
власть ни храбрилась, было видно, что 
такой активности она боится. Выходить 
и говорить с народом оказалось совсем 
не так, как представлялось из уютного 
мира торжественных официальных це-
ремоний. Не столь важно, что просили 
пугачевцы — они получили урок улич-
ной политики, самой справедливой из 
всех демократий — уличной демокра-
тии. В следующий раз, когда у них воз-
никнет проблема, и они устанут писать 
письма прокурору, главному полицей-
скому, губернатору и президенту, они 
будут знать, что надо делать: выходить 
на улицы и требовать. О пугачевских 
событиях писали все. Наверное, не на-
шлось в стране ни одного издания, ко-
торое бы обошло тему стороной. Все 
кафе Пугачева превратились в импро-
визированные пресс-центры, а люди с 
камерами уже не удивляли местных. 

«Криминальный элемент пользуется 
и поддержкой администрации, и по-
кровительством правоохранителей. 
Естественно, в таких условиях до-
статочно любого серьезного повода, 
чтобы народ вышел на улицы. К тако-
му острому повороту событий район-
ные власти были совершенно не гото-
вы», — цитирует «Огонек» саратовско-
го эксперта. Вряд ли что-то изменилось 
с того момента.

САМОЕ
ТРАГИЧНОЕ 
СОБЫТИЕ

Этот процесс завершится уже в 2014-м. 
Но 2013-й останется в новейшей исто-
рии Саратовской области как время, 
когда присяжные следили за одним из 
самых громких дел последних лет. Под-
судимые уже три с лишним года нахо-
дятся в заключении, хотя их вина не до-
казана. На момент написания материа-
ла вердикт в отношении экс-главы Эн-
гельсского района Михаила Лысенко 
еще не был вынесен, хотя некоторый 
пессимистичный настрой сохранялся в 
течение всего периода с момента аре-
ста. В ушедшем году мы услышали де-
сятки свидетелей, множество версий 
преступлений, предположения адвока-
тов и т.д. А уж политических спекуля-
ций вокруг судебного разбирательства 
вообще не счесть: грех упустить воз-
можность сделать громкое заявление. 
Пресса в отличие от деятелей полити-
ческого «искусства» старалась реаги-
ровать на процесс нейтрально, то есть 
так, как ей подобает, — информирова-
ла о фактах. Оно и правильно, анали-
зировать можно будет приговор, а тут о 
чем говорить? Присяжные и судья ска-
жут все сами.

Иван Бирюлин, политолог
Денис Лебедь, журналист
Сергей Лелюхин, социолог
Елена Микиртичева, журналист

Дмитрий Олейник, политолог
Александр Пантелеев, политолог
Ольга Скороходова, политолог

Александр Степанов, доцент 
ПИУ им. П.А. Столыпина
Денис Ястребов, политтехнолог

Р
е

й
т

и
н

г
 

у
п

о
м

и
н

а
е

м
о

с
т

и
 

з
а

 
2

0
1

3
 

г
о

д
Р

Е
Й

ТИ
Н

Г

В начале каждого года мы, как правило, подводим 
итоги года предыдущего и в этот раз не будем 

уходить от традиций . Не хотелось бы использовать 
заезженные чиновничьи клише в оценке, поэтому 
скажем, что 2013-й в Саратовской области был инте-
ресным . Это не тот год, о котором нечего вспомнить . 
Любой человек, мало-мальски следящий за информа-
ционным полем региона, с ходу назовет несколько яр-
ких событий . Мы таковых насчитали пять . Наверное, 
могли бы и больше, но именно эта цифра нам пока-
залась оптимальной: пять баллов, пять олимпийских 
колец (особенно актуально в этом году), пять звезд 
— к чему бы это ни относилось — и так далее .

Михаил
Лысенко,
экс-глава
Энгельсского 
района

Денис
Фадеев,
вице-губернатор

Валерий
Радаев,
губернатор

Алексей
Сергеев,
депутат
областной думы

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Антон
Ищенко, 
депутат Госдумы 
(ЛДПР)

Алексей
Прокопенко,
экс-глава
администрации 
Саратова

Олег
Грищенко,
глава Саратова

Сергей
Курихин,
депутат
областной думы
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Владимир
Капкаев,
спикер
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1 . Летние воления в Пу-
гачеве .

2 . Решение о сносе до-
мов «Новостроя» .

3 . Начало строитель-
ства аэропорта в Са-

буровке .

4 . Приговор Алексею 
Прокопенко .

5 . Суд над Михаилом 
Лысенко .

6 . Задержание Алек-
сандра Суркова .

7 . Окончание процесса 
по делу о покушении 

на Сергея Курихина .

8 . Суд над Дмитрием 
Козлачковым .

9 . Задержание Василия 
Синичкина .

10 . Рост государствен-
ного долга Сара-

товской области .
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САМОЕ
ВЫСОТНОЕ
СОБЫТИЕ

Дело многоэтажек «Новостроя XXI» — 
удивительный процесс, в котором глав-
ный, судя по всему, виновник этого без-
образия постоянно оказывается где-то в 
стороне. Строительная компания за вре-
мя разбирательств несколько раз успела 
поменять собственников и теперь нахо-
дится в процессе банкротства. Злые язы-
ки же утверждают, будто «Новострой» 
продолжает контролировать депутат Са-
ратовской областной думы Алексей Сер-
геев, занявший недавно в региональном 
парламенте очередной высокий пост — 
заместителя председателя комитета по 
бюджету и налогам. Многоэтажки возле 
аэропорта, в свою очередь, ожидают сно-
са, поскольку решение, о котором долго 
и нудно говорили саратовские чиновни-
ки разного уровня, так найдено и не бы-
ло. В итоге, как обычно, страдают люди, 
каждая отдельная семья, старательно 
выплачивающая 20-летнюю ипотеку за 
квартиру, которую, вероятнее всего, сне-
сут. Должностные лица по-прежнему «не 
оставляют граждан в беде», «сообща на-
ходят выход» и т.д. Коротко говоря, со-
трясают воздух бессмысленными фра-
зами и совещаниями. Если правоохра-
нительные органы сработают качествен-
но, кто-то в итоге хотя бы будет наказан. 
Если они будут действовать по старин-
ке, тоже появится виновный и пример-
но наказанный, но не совсем тот, кому 
следовало бы всыпать по первое число. 
Впрочем, там свои головы на погонах, им 
и разбираться.

САМОЕ
ГОРОДСКОЕ 
СОБЫТИЕ

Продолжением дела «Новостроя» 
справедливо считают очередное уголов-
ное дело в отношении теперь уже экс-
главы администрации Саратова Алек-
сея Прокопенко. Силовики утверждают, 
что это он подписал документы о разре-
шении строительства высоток и введе-
нии их в эксплуатацию — значит, ему и 
отвечать. Вспоминается старая восточ-
ная мудрость про мертвого льва и ос-
ла, который может теперь невозбран-
но орудовать копытами. Действитель-
но, что терять г-ну Прокопенко? Одна 
судимость у него уже есть: одной боль-
ше — одной меньше. Впрочем, речь о 
первой. Именно она стала еще одним 
резонансным приговором ушедшего го-
да (так уж получилось, что год отмечен 
сплошными судилищами). За неиспол-
нение решений суда, на которые, как 
мы помним, у городской администра-
ции не было денег, сити-менеджер полу-
чил штраф в размере 200 тыс. рублей. 
Полагаем, выплатить его экс-чиновнику 
не составит большого труда, но дело в 
принципе. Да, и теперь он не сможет 
возглавлять администрацию областно-
го центра: такова судьба руководителей 
органов исполнительной власти Сарато-
ва. Вспоминается высказывание одного 
из колоритнейших персонажей фильма 
«Карты, деньги, два ствола»: «Тебе при-
дется очень постараться, чтобы я тебя 
не убил». Также и главам саратовской 
администрации приходится лезть из ко-
жи, чтобы не оказаться на скамье под-
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1 3,8 Алексей
Сергеев

2 2,4 Денис
Фадеев

3 2,1 Марина
Епифанова

4 1,9 Владимир
Степанов

5 1,8 Альберт
Старенко

6 1,6 Сергей
Нестеров 

7 1,3 Ольга
Баталина

8 1,2 Борис
Шинчук

9 1,1 Сергей
Канчер

10 1,0 Александр
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1 4,4 Олег 
Грищенко

2 3,7 Валерий
Радаев

3 3,2 Алексей
Прокопенко

4 2,4 Сергей
Наумов

5 2,1 Леонид
Писной

6 2,1 Антон
Ищенко

7 1,5 Михаил
Лысенко

8 1,2 Сергей
Аренин

9 1,0 Сергей
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судимых. Или, как вариант, не делать ничего. Обычно имен-
но это спасает градоначальников от суда. Правда, горожа-
нам от этого не легче.

САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ

Завершилось в прошлом году и еще одно громкое дело 
— о покушении на депутата Саратовской областной думы 
Сергея Курихина. Суд окончен, все свободны. Кроме «кил-
лера» Юрия Платицына, который теперь надолго останется 
в тюрьме. Вердикт удивительный — ни предполагаемый за-
казчик, ни организатор преступления, оказывается, не име-
ли отношения к событию, а Платицына на мысль расстре-
лять автомобиль бизнесмена навел святой дух; он же, по-
хоже, заплатил ему денег. И, что любопытно, суды высших 
инстанций с этим согласны. Ни тот факт, что на суде про-
звучала фамилия другого «денежного мешка», который мог 
«заказать» саратовского магната-депутата, ни, казалось бы, 
бесспорные доказательства причастности «организаторов» 
не убедили суды. Правосудие свершилось, и за решеткой 
оказался единственный фигурант процесса, у которого за 
душой не было ни гроша. Остальные, шурша купюрами, по-
кинули храм Фемиды. Наблюдатели, в том числе прес-
са, стоя рукоплещут.

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

СМИ о власти
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1  В Саратове, как и в других 
регионах, началось отклю-
чение вещания телеканала 

«Дождь». Неформальным пово-
дом послужил опрос телезрите-
лей, посвященный 70-летию бло-
кады Ленинграда, который про-
водился 26 января, а позже был 
с извинениями удален руковод-
ством «Дождя» с сайта. Скандал 
вызвал вопрос: «Нужно ли было 
сдать Ленинград, чтобы сберечь 
сотни тысяч жизней?».

Антон Комаров,
гендиректор телекомпании
ТНТ-Саратов

Это мракобесие — отключать телека-
нал из-за вопроса! Методов воздействия 
у нас на телеканалы и так предостаточ-
но. Федеральная комиссия может ото-
звать лицензию в случае повторного на-
рушения. У нас просто с позитивом пло-
хо! Не знаю, кто оскорбился из ветера-
нов, но отключать телеканал — это дурь 
и ханжество!

Алексей Иванов,
собственный корреспондент
ИТАР-ТАСС по Саратовской области

Во времена недавние в ходу была 
присказка: «Я не знаю людей, которые 
голосовали за Путина». Так вот я знаю 
довольно много людей, голосовавших 
за Путина, но не знаю людей, которые 
смотрят телеканал «Дождь». Точнее: я 
не сомневаюсь, что они есть, и подозре-
ваю, что есть среди моих хороших зна-
комых. Но мне не приходилось обсуж-
дать в компании вчерашнюю передачу. 
Ни разу никто не прибегал с горящими 
глазами: «А ты видел!». Иными словами, 
о телеканале «Дождь» говорили меньше, 
чем о его отключении. Это вам не старое 
НТВ и даже не ТВ-6.

Ситуация с опросом и последовавшей 
реакцией — пограничная. Нужно отдель-
но разбираться в нюансах и мотивах.

Может ли Великая Отечественная вой-
на быть темой для дискуссий? Считаю, 
что да. Мы можем и должны обсуждать 
каждый эпизод войны. И не механически, 
а вовлеченно — в том числе из уважения 
к дедам, согласно обещанию: никто и ни-
что не забыто. Но в первую очередь, по-
тому что это ключевое, характерообразу-
ющее, событие истории российского го-
сударства. И никогда, от Рюрика и да-
лее, наша страна не значила так много 
для мирового устройства, как в 1945-м.

Является ли, таким образом, опрос 
«Дождя» корректным? Я вас умоляю. 
Когда тебе задают вопрос с подразуме-
вающимся ответом, это называется ма-
нипулирование сознанием. Кто решил 
— как там впроброс замечается — что 
«тем самым были бы спасены сотни 
тысяч жизней»? Это что: общее место, 

очевидный факт? Сколько тысяч жизней 
было спасено в оккупированном Киеве? 
Уверен, что к опросу с формулировкой 
«Были ли способы предотвратить бло-
каду?» придраться невозможно.

Является ли злополучный опрос при-
чиной или только поводом принятых мер 
в отношении «Дождя»? Конечно, только 
поводом. И что? Аль Капоне, например, 
посадили за неуплату налогов. С точ-
ки зрения, скажем так, консервативных 
сил, «Дождь» должен выглядеть контр-
пропагандистским ресурсом и, к тому 
же, довольно талантливо сделанным, 
чтобы прикрывать свою ангажирован-
ность маской нейтральности. С чего бы 
вдруг упрощать жизнь идеологическим 
противникам? Тем более что злодейско-
го нарушения прав человека тут, прямо 
скажем, не видно. Вообще всерьез уби-
ваться из-за исключения канала из ка-
бельных пакетов или, там, невключения 
его в мультиплекс могут люди, для ко-
торых «Дождь» является бизнес-проек-
том. Для бизнеса это не очень хорошо. А 
возможностей донести до аудитории кон-
тент сейчас столько, что как-то совсем 
не переживается за судьбу оппозицион-
ного вещания. Все у них будет хорошо.

Лидия Златогорская,
председатель Саратовского
регионального отделения
Союза журналистов России

Отключать — большое безобразие. 
Журналист имеет право задать любой 
провокационный вопрос, так как ему важ-
на реакция людей. С морально-этической 
точки зрения, многим ветеранам было 
больно, что вопрос был задан в таком 
тоне. Журналистов можно осуждать, но 
отключать телеканал… Союз журнали-
стов дал исчерпывающий комментарий: 
нельзя! Тем более, они уже извинились. 
К тому же, есть другие методы наказа-
ния. Высказывайтесь! Уже прошла волна 
осуждения. Высказать свое мнение мо-
жет каждый желающий. Любая тема, вы-
звавшая резонанс, должна обсуждаться, 
чтобы никого не вводить в заблуждение.

Дождя не будет

2
В Саратовской области нет 
денег на реализацию ука-
зов президента РФ. С та-

кой информацией выступила 
глава Счетной палаты РФ Татья-
на Голикова. По ее словам, реги-
он вошел в число пяти субъектов 
РФ с тяжелой финансовой ситу-
ацией, где не представляется 
возможным в полном объеме вы-
полнить социальные обязатель-
ства, возложенные на регионы 
главой государства.

Дмитрий Олейник, 
политолог

Я плохо представляю себе ситуацию, 
в которой правительство Саратовской 
области не исполняет указы президен-
та. Скорее всего, будут просчитывать-
ся и сравниваться угрозы увеличения 
госдолга и неисполнения указов и по-
следние будут исполнены. Тем более 
что тема майских указов поднимается 
всегда, обсуждалась она и на послед-
нем заседании «Единой России». Соци-
альные обязательства рассматривают-
ся как главный фактор эффективности 
местной власти. Областные власти не 
должны расценивать исполнение обя-
зательств только как свою обязанность. 
Поскольку это указы президента, ответ-
ственность за их исполнение есть и на 
правительстве РФ, поэтому местным 
властям стоит больше работать с фе-
деральными, убеждать их, ссылаясь на 
те же заявления Татьяны Голиковой, что 
они должны помочь в финансировании 
президентских указов.

Пустота
для президента

Антон Морван

ДАВНО ПО ТРУБАМ
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Николай Семенец,
депутат областной думы («ЕР»)

Когда мы вместе с правительством 
Саратовской области формировали и 
принимали бюджет, мы в первую оче-
редь в полном объеме заложили день-
ги на исполнение президентских указов. 
Деньги на это у нас есть, мы самоубий-
цы что ли?

Денис Лебедь,
главный редактор ИА «СарИнформ»

Заявление Голиковой, к сожалению, 
абсолютно обоснованно. Об этом гово-
рит и критичное соотношение уровня 
госдолга к размеру собственных дохо-
дов регионального бюджета, и внезапно 
для обывателей вскрывшиеся в конце 
прошлого года финансовые проблемы. 
Напомню: не во всех муниципалитетах 
Саратовской области вовремя выпла-
тили декабрьскую зарплату работникам 
культуры. Несколько месяцев без зар-
платы сидели представители областной 
федерации хоккея. Если одна из защи-
щенных статей бюджета — зарплатная 
— «просела», то есть повод, как мини-
мум, предполагать серьезнейшие про-
блемы.

Причина этих проблем общеизвест-
на — перекос в бюджетной системе РФ 
в пользу Федерации. Если на рубеже 
1990-2000-х «финансовая удавка» бы-
ла в какой-то мере оправданной (хотя 
бы для того, чтобы удержать Россию от 
губернаторской вольницы), то сейчас 
эта мера представляется избыточной. 
За последнее десятилетие выстроена 
вполне эффективная система управле-
ния региональными и местными властя-
ми из федерального центра, в которой 
используются другие рычаги. Об этом 
уже не первый год говорят в регионах, 
понимание есть у премьер-министра, 
но, к сожалению, переписывать Бюд-
жетный кодекс Москва не спешит.

3
Министр Борис Шинчук, 
общественница Елена 
Резепова и экс-депутат 

облдумы Михаил Кискин написа-
ли в правоохранительные орга-
ны заявление на «Общественное 
мнение». Первым двоим не по-
нравилась публикация, в кото-
рой высказывается предположе-
ние о возможной теневой схеме 
финансирования саратовских 
националистов из областного 
бюджета, последнему — статья, 
рассказывающая, что г-н Кискин 
продолжает оставаться в Бала-
ково коммунальным магнатом и 
выводит деньги жителей в ино-
странные банки.

Сергей Перепечёнов,
гражданский активист

«Общественное мнение» (журнал, 
сайт, телепередача) — много лет од-
но из самых популярных региональных 
СМИ. Какие бы силы ни стояли за тем 
или иным агентством, изданием, радио-, 
телепрограммой, СМИ оцениваются в 
первую очередь читателями, зрителями, 
слушателями, чья гражданская позиция 
созвучна мнению редакции, её журнали-
стов. Не нравится — не смотри, не слу-
шай, не читай. Но заинтересованные в 
получении информации именно из этого 
источника читатели и зрители, выступая 
в качестве экспертов, комментаторов, в 
какой-то мере являясь даже их заказчи-
ками и проектировщиками, становятся 
соучастниками информационных обще-
ственно-политических проектов. То есть 
СМИ формирует вокруг себя зону осо-
бого доверия, своеобразную «партию», 
для которой оно становится средством 
выражения общественно-политических 
интересов, конкретизирующихся в раз-
ных темах. Естественно, что и у «Обще-
ственного мнения» есть оппоненты, кри-
тики и враги.

«ОМ» вторгся в «тёмное царство» так 
называемых «общественных отноше-
ний», выстроенных в нашем регионе ми-
нистром этих самых отношений господи-
ном Шинчуком сотоварищи. В этой «мут-
ной сфере» нужно ещё разбираться и 
разбираться — «ОМ» только дёрнул за 
ниточку большого клубка.

Сергей Почечуев,
PR-консультант

Заниматься политической психиатрией 
— вообще неблагодарное занятие, пото-
му как любой «диагноз», поставленный 
каждому из упомянутых фигурантов, мо-
жет вызвать новый всплеск обострения 
их «чести и достоинства» и принести им 
ещё большие «моральные страдания». 
А посему ограничусь лишь несколькими 
замечаниями по данному поводу.

Во-первых, сам факт финансирования 
радикальных, в том числе националисти-
ческих, организаций властными структу-
рами — у людей, давно занимающихся 
политикой, — не вызывает никаких со-
мнений. Можно привести массу приме-
ров, как те же националисты, подкарм-
ливаемые правящим режимом с целью 
удержания их на коротком поводке, не-
однократно использовались властью для 
дискредитации оппозиционного движе-
ния как такового, либо же в качестве ка-
тализатора волнений, необходимых для 
реализации очередного драматургиче-
ского замысла политтехнологов. Поэто-
му когда такие вещи становятся достоя-
нием гласности — это, разумеется, бьёт 
уже по репутации самой власти, и за это 
во власти кому-то приходится отвечать. В 
данном случае всю ответственность дол-
жен понести Борис Шинчук, который, су-
дя по всему, решил применить старый 
испытанный метод: лучшая оборона — 
это нападение. Как говорится, флаг ему 
в руки, барабан — на шею.

Во-вторых. Все эти так называемые 
видные общественники, которыми за-
правляет г-н Шинчук, чутко улавливают 
политические месседжи, что и объясня-
ет их живучесть. Именно модель пове-
дения власть предержащих в их глазах 
определяет тот политический тренд, ко-
торому они и пытаются следовать. По-
лучается не очень. Чаще всего заканчи-
вается скандалом. Но других обществен-
ников, перефразируя Сталина, у власти 
для нас нет. 

И, наконец, в-третьих. Обращает на 
себя внимание и тот факт, что практиче-
ски все фигуранты «наезда» на «Обще-
ственное мнение», так или иначе, име-
ют определённое отношение либо к са-
ратовскому магнату Сергею Курихину, ли-
бо к его медийной империи. Конечно же, 
столь крупная фигура — в переносном, 
опять же, смысле — такого влиятельного 
бизнесмена, каким является Сергей Ге-
оргиевич, по определению притягивает 
к себе большой круг идей и людей. На-
стораживает другое. А именно — конку-
рентная составляющая всей этой грязной 
истории. Медиа-ресурсы г-на Курихина 
отнюдь не проигрывают «ОМ» и по чи-
тательской аудитории, и по уровню капи-
тализации. Единственное, что является 
возрастающим активом в «Обществен-
ном мнении», так это его медийная ре-
путация, заработанная годами упорного 
труда и не одним выигранным судебным 
процессом. Именно этого, на мой взгляд, 
и недостаёт медиа-активам г-на Курихи-
на, а потому нельзя исключать вероят-
ность, что одна из задач организованной 
череды «наездов» на «ОМ» — нане-
сение удара по его репутации.

Мелкие 
кляузники
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Сергей Вилков

«Подъемные» от европейских 
реконструкторов

В начале 90-х Борис Шинчук был 
обычным бизнесменом: директором Са-
ратовской обойной фабрики, которую он 
возглавил после приватизации в 1993 
году. Установить нынешнюю долю г-на 
Шинчука в капитале ОАО «Саратовские 
обои» не получается, поскольку в Еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц единственным учредителем ор-
ганизации почему-то значится комитет по 
управлению имуществом области. Одна-
ко известно, что через много лет после 
увольнения Бориса Шинчука с директор-
ской должности предприятие у знающих 
людей продолжало прочно ассоцииро-
ваться именно с нашим героем.

В 1996 году г-н Шинчук получил титул 
«Бизнесмен года» в Саратовской обла-
сти и приз «Хрустальная корона». По 
странному совпадению именно так на-
зывается один из всероссийских конкур-
сов красоты. Но в этот раз г-на Шинчу-
ка наградили не за внешнюю стать, а за 
ряд проектов, одобренных Европейским 
банком реконструкции и развития — ор-
ганизацией, созданной для содействия 
рыночным реформам в бывшем Восточ-
ном блоке. Речь идет о тех самых рефор-
мах, в ходе которых с 1991 по 2001 годы 
выпуск продукции родной для г-на Шин-
чука обойной промышленности упал на 

62,7 процента. Как раз перед одобрени-
ем своих таинственных программ Борис 
Шинчук получил от европейских банки-
ров-реконструкторов 850 тысяч долла-
ров кредита.

В 1997 году Дмитрий Аяцков назначил 
директора обойной фабрики на долж-
ность министра промышленности. Судя 
по тому, что некоторые саратовские по-
литики до сих пор всерьез воспринима-
ют предложения о продаже губернатор-
ского поста, можно предположить, как в 
те далекие времена местные предпри-
ниматели попадали в состав правитель-
ства. Г-н Шинчук руководил региональ-
ной промышленностью всего полгода, 
после чего его перевели на только что 
введенную должность министра между-
народных отношений и внешнеэкономи-
ческих связей. В это же время г-н Шинчук 
совместно с главой еврейской культур-
ной автономии Юрием Виткиным осно-
вали благотворительный центр «Хасдей 
Ерушалаим». Как рассказывали источ-
ники, близкие к автономии, получателем 
гуманитарной помощи по линии центра 
Бог среди прочих выбрал и семью Бори-
са Шинчука.

С 2000 года министерский пост Борис 
Леонидович стал совмещать со статусом 
зампреда областного правительства, что 
подразумевало в том числе курирование 
СМИ. Тяжело разобраться, насколько за 

это время укрепились позиции нашего 
региона в международной политике, но 
сам г-н Шинчук не скромничал в оцен-
ках собственных заслуг: «Саратовскую 
область хорошо знают в мире, — рас-
сказывал зампред в ходе онлайн-конфе-
ренции, — и если кто-то встречался со 
мной или Дмитрием Федоровичем, тот 
знает, что если раньше за рубежом 
знали только Москву, то сейчас Сара-
товская область известна во всем ми-
ре». В реальности к достижениям наше-
го героя можно отнести, например, бра-
тание Саратовской области с китайской 
провинцией Хубэй. А вот приход в регион 
компании Bosсh министр приписал себе 
напрасно: немцы купили «Завод керами-
ческих изделий» еще в 1996 году. Надо 
сказать, что в правительстве РФ выска-
зывали некоторое недоумение по поводу 
существования на областном уровне ве-
домства по международным связям. За-
то Бориса Леонидовича любили отдель-
ные фриковатые оппозиционные персо-
нажи. В 2001 году секретарь ЦК партии 
«Трудовая Россия» Виктор Анпилов на-
градил его партийным орденом «Герой 
Трудовой России» за «верность идеям 
коммунизма, преданность делу Ленина-
Сталина, заслуги перед трудовым на-
родом и укрепление интернациональ-
ной дружбы и сотрудничества трудя-
щихся всех стран».

БОРИС
ШИНЧУК:

Борис Шинчук, министр общественных связей в 
двух поколениях, стал очередной жертвой ру-
брики «Человек-проблема» . Для этого ему не 

понадобилось влезать в строительные аферы или, 
будто очки с носа, ронять репутацию областного 
правительства вслед за Алексеем Сергеевым и Де-
нисом Фадеевым . Не так давно мы попросили г-на 
Шинчука поучаствовать в одном из опросов . На 
что, вслед за отказом, услышали: «Вы про меня 
опять гадость напишете» . Поскольку никаких 
особенных «гадостей» мы про министра-пред-
седателя не писали, в редакционные головы 
пришла мысль — почему бы и нет . Прошло 
некоторое время, и Борис Шинчук попросил 
вышестоящие инстанции привлечь наше 
издание к уголовной ответственности . За 
те самые «гадости» . Дохристианский бог 
ему судья . Но если до того досадные чер-
ты шинчуковского характера не так бро-
сались в глаза, то теперь приковали наше 
пристальное внимание . И вот человек, 
олицетворяющий для саратовцев однопар-
тийную дружбу народов, занял свое место 
в атласе-определителе «ОМ» .

Как «лицо са-
ратовской наци-
ональности» го-
дами удерживает 
за собой посредни-
чество между этни-
ческим бизнесом и 
властью
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 за связь
без брака!
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Углубление в национальное
Кстати, о трудящихся всех стран. В 

начале нулевых Борис Шинчук стал на-
лаживать контакты с диаспорами. Здесь 
для чиновника — настоящая золотая 
жила. По личной оценке автора данной 
статьи, диаспоры представляют собой 
землячества бизнесменов, нацеленных 
на лоббизм своих интересов в верхах. 
В обмен они предлагают власти кон-
тролировать соотечественников, на ко-
торых на самом деле имеют минималь-
ное влияние. Чтобы его усилить, диа-
споры всячески пропагандируют среди 
собратьев этнические ценности, объ-
являя себя их главными хранителями. 
В большинстве случаев это приводит к 
разделению людей искусственно насаж-
даемыми национальными перегородка-
ми. Культурная пропасть между корен-
ными и приезжими углубляется. Гораз-
до успешнее диаспоры влияют на этни-
ческий криминалитет, предлагая ему ус-
луги по легализации, то есть внедрению 
во власть и «цивилизованный бизнес» 
по примеру давно вышедшей из сумра-
ка русской мафии. Таким образом кри-
минал, бизнес-структуры и сливки наци-
ональной общины смешиваются воеди-
но. Посредник, улаживающий проблемы 
национального бизнеса в правительстве 
региона, может рассчитывать на благо-
дарность клиентов. Например (ходят та-
кие разговоры и про Бориса Шинчука), 
иметь доли в ресторанах националь-
ной кухни. Неудивительно, что за пра-
во быть посредником нередко приходит-
ся конкурировать.

Г-н Шинчук вступил в эту борьбу в 
2003 году, с открытием на Соколовой го-
ре Национальной деревни народов Са-
ратовской области, где каждая общи-
на должна была оформить образцовую 
экспозицию. Эту деревню недобрым 
словом припоминают г-ну Шинчуку до 
сих пор, хотя ничего провокационного 
в самом проекте не было. 15 подворий 
были возведены на деньги нацобъеди-
нений. Конфуза, правда, избежать не 
удалось. Профильный министр насто-
ял, чтобы частью антуража русской из-
бы стал недетских размеров самогон-
ный аппарат. Украинскую хату украсили 
несколько ящиков горилки. Чеченцам и 
ингушам вообще предложили в порядке 
интернационального долга строить об-
щий ресторан — понятно, почему на от-
веденном им участке несколько лет ко-
лосились сорняки. Как выяснилось уже 
при губернаторе Ипатове, этнографиче-
ский комплекс возведен незаконно, все 
объекты были самостроем. Чтобы уза-
конить деревню, областному бюджету 
пришлось выкупить постройки у диа-
спор за 18 миллионов рублей. Причем 
многие из подворий на тот момент бы-
ли готовы хорошо если на треть.

«Замечательный комплекс, но соз-
дали при участии Шинчука через зад: 
нагнали людей, что-то понастроили, 
инфраструктуры нет, электричества 
нет, воды нет, канализации нет. Это 
форменный позор. Сейчас мы исправ-
ляем ошибки прошлых лет»,— выска-
зался как-то бывший глава региона Па-
вел Ипатов. Кстати, аяцковский вице-гу-
бернатор Владимир Марон, непосред-
ственный участник тех событий, вооб-
ще поставил под сомнение роль Бориса 
Шинчука. «Вот я приезжаю утром в 
Национальную деревню, спрашиваю: 
«Где Шинчук?». «Нет Шинчука». Зво-
ним: «Борис, ты где?». Отвечает: «Я 
вот там, то-то, то-то». Спрашиваю: 
«Почему не здесь?». «Я вот там сей-
час разберусь». Одни отговорки. Вот 

так я мог приехать туда пять раз и 
не увидеть Шинчука. Только после то-
го как секретари его начинают разы-
скивать, я ему говорю: «Борис, я здесь 
сижу и жду, когда ты приедешь». Вот 
он появляется. Находит тысячу объ-
яснений: «Я был там, я был тут». Я: 
«Хорошо, теперь пошли, я тебе пока-
жу: вот это не сделано, вот это не 
сделано, вот это и вот это». Если 
бы строительство Национальной де-
ревни полностью доверили Шинчуку, с 
его подходом комплекса сейчас не бы-
ло бы. Ему же все мешают: этот пло-
хой, тот плохой», — рассказал г-н Ма-
рон в интервью интернет-газете «Чет-
вертая власть».

Почти одновременно с открытием На-
циональной деревни г-н Шинчук вызы-
вался руководить «областной народной 
дружиной». По его мысли, она должна 
была состоять из представителей на-
циональных меньшинств и патрулиро-
вать улицы. Идея предоставить зампре-
ду облправительства силовые полномо-
чия довольно скоро погасла. В 2004 го-
ду по адресу обойной фабрики Борис 
Шинчук создал общественную организа-
цию «Ассамблея народов Саратовской 
области» — якобы региональное отде-
ление всероссийской ассамблеи, воз-
главляемой в то время нынешним пре-
зидентом Дагестана Рамазаном Абдула-
типовым. Двумя годами ранее в Сара-
тове ректор ПАГС Сергей Наумов заре-
гистрировал организацию с точно таким 
же названием, которую г-н Абдулати-
пов продолжал считать подразделени-
ем своей структуры. Именно с конкурен-
цией г-на Шинчука и г-на Наумова мно-
гие связывают временный отъезд по-
следнего в Москву — якобы выдавили.

Раздел ОПы
Г-н Шинчук вовремя отрезал себе ку-

сок «гражданского общества»: в 2005 
году, с назначением губернатором Пав-
ла Ипатова, он лишился места в пра-
вительстве и с тех пор четко позицио-
нировал себя в лагере функционеров 
«Единой России», преданных Вячесла-
ву Володину. Очень скоро, с обостре-
нием конфликта «володинской» группы 
и группы действующего главы региона, 
подобный выбор стал определяющим в 
судьбе любого саратовского политика. 
Борис Шинчук временно потерял воз-
можность лоббировать интересы этни-
ческого бизнеса, но мог играть роль в 
подковерной борьбе местных кланов, 
координируя национальную политику 
от имени реготделения «ЕР». В 2009 го-
ду «ипатовских» решили вытеснить из 
общественной палаты, в чем г-н Шин-
чук весьма пригодился. Свою обще-
ственную деятельность он посвятил 
диверсиям против правительства экс-
губернатора. Так новый министр наци-
ональностей Сергей Авезниязов полу-
чил от диаспор обещания инвестиро-
вать полученные за Национальную де-
ревню компенсации в этнические под-
ворья, однако позже они забрали свои 
слова назад. И, по некоторым данным, 
к этому причастен Борис Шинчук.

Общественная палата в ее нынеш-
нем виде — странная благотворитель-
ная организация с девизом «Спасем и 
накормим ручных общественников!»: 
здесь находят приют пожилые деяте-
ли всех направлений, сюда стремятся 
юные активисты, есть хозяева ломбар-
дов, убежденные язвенники, директора 
птицефабрик, обладатели кожаных пид-
жаков, украинцы и даже казахи. Все это 
нужно, чтобы создать видимость диало-

га власти и общества, а также симулиро-
вать народную инициативу в случае не-
обходимости продвинуть какие-нибудь 
непопулярные меры. Для этого у обще-
ственной палаты даже есть право вно-
сить на обсуждение законопроекты.

В ходе ожесточенного противостоя-
ния избранный весной 2010 года состав 
ОПы подчинил себе «проволодинских» 
общественников. Активную роль в этом 
сыграл г-н Шинчук, который затем вре-
менно вышел из совещательного орга-
на. Осенью 2010 года г-н Шинчук, не бу-
дучи депутатом, начал курировать обще-
ственные и национальные отношения в 
областной думе, для чего под него спе-
циально создали должность в аппарате 
регионального парламента. Леонид Пис-
ной заранее напутствовал еще не на-
значенного чиновника, припомнив сло-
ган «За связь без брака!», украшавший 
в советские годы саратовский Главпоч-
тамт. В феврале 2011-го Бориса Шин-
чука избрали главой общественной па-
латы, что окончательно знаменовало 
провал команды Ипатова в попытке 
установить контроль над общественни-
ками. Первое, что сделал новый пред-
седатель, — подал в суд на губернато-
ра с требованием предоставить обще-
ственной палате отдельное помещение. 
К слову, до этого палата свободно поль-
зовалась актовыми залами учебных за-
ведений и областной научной библио-
теки. После многомесячной тяжбы г-н 
Ипатов предоставил ОПе Дом приема 
делегаций на Волжской, 32. Однако г-н 
Шинчук подарком не удовлетворился, 
посетовав, что здание принадлежит ре-
гиональному правительству. «Мы под-
чиняемся народу, а не губернатору», 
— бросил общественник.

В тот же год Борис Шинчук придумал 
термин «лицо саратовской националь-
ности» — прямо на депутатских слуша-
ниях по развитию гражданского обще-
ства. Тогда ведущий мероприятия Ан-
дрей Россошанский примиряюще об-
ратился к другим членам президиума: 
«Мы здесь все одной национальности 
— и Шинчук, и Ландо, и я». На что гла-
ва ОПы неудачно попытался угадать, о 
какой национальности речь. Вопрос бы-
стро замяли.

Вскоре г-н Шинчук поучаствовал в так 
называемом антисемитском скандале. 
Думская оппозиция в лице, прежде все-
го, коммунистки Ольги Алимовой осе-
нью 2011-го возмутилась готовящимся 
выделением бюджетных миллионов на 
ремонт хасидской синагоги. В то время 
поговаривали, что субсидирование ха-
сидов — одно из условий строительства 
в Саратове торгового центра «Триумф 
Молл» израильской компанией Mirland 
Development Corporation. В ответ г-н 
Шинчук, заручившись поддержкой не-
которых коллег из ОПы, направил Ген-
надию Зюганову требование исключить 
тов. Алимову из КПРФ за антисемитизм. 
О реакции главы компартии неизвестно, 
но деньги на синагогу так и не стали вы-
делять. Тем временем срок пребывания 
Павла Ипатова на посту руководителя 
региона подходил к концу, и не за гора-
ми было возвращение Бориса Шинчука 
в исполнительную власть.

Откуда деньжищи
Несмотря на отлучение г-на Шинчу-

ка от государственной службы в пери-
од правления Павла Ипатова, события 
этих лет продемонстрировали нема-
лый политический вес бывшего мини-
стра. В том числе за счет бизнес-влия-
ния. Вспомним одну недавнюю историю. 
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В мае 2010 года около полусотни жите-
лей 1-й Дачной чуть не перекрыли про-
спект 50 лет Октября. Они требовали 
остановить строительство в сквере не-
санкционированного рынка, принадле-
жащего главе курдской автономии Кер-
оглы Ахмедову. Торговые точки, которых 
к тому времени стало уже около двад-
цати, снесли только в июле 2013 года. 
До этого несколько лет незаконный ры-
нок беспрепятственно функционировал. 
По мнению многих журналистов, благо-
даря заступничеству Бориса Шинчука.

В 2012 году по адресу Большая Ка-
зачья, 33«А» началось строительство. 
Выяснилось, что заказчиком выступа-
ла Ольга Шинчук, которая приходит-
ся близкой родственницей тогдашнему 
председателю общественной палаты. 
Партнером г-жи Шинчук стала Ирина 
Карпова, имевшая общий бизнес с из-
вестным строительным магнатом Эду-
ардом Гафановичем, ныне покойным.

Прокуратура города по факту строи-
тельства подала заявление в суд. Ольга 
Шинчук и Ирина Карпова представили 
документы, согласно которым им было 
разрешено строительство двухэтажно-
го дома, в то время как уже возвышался 
четвертый этаж. Пока вопрос решался 
в суде, г-жа Шинчук из физического ли-
ца-застройщика превратилась в юрли-
цо. Судебное разбирательство перешло 
из Фрунзенского районного суда в арби-
тражный суд. В ответ на судебный иск 
о сносе самовольной постройки Ольга 
Шинчук предъявила требования о при-
знании ее права собственности на зда-
ние. В июле прошлого года арбитраж 
вынес решение против застройщиков, 
обязав их снести офисный центр, одна-
ко 5-этажное здание площадью 774 кв. 
метра с подземным цоколем пока оста-
ется нетронутым.

Интересно, что Ольга Шинчук не 
только имеет регистрацию ИП в каче-
стве арендодателя недвижимости. Ей 
также принадлежит ООО «Поддерж-
ка», предоставляющее услуги домра-
ботниц. Совладельцем этой компании 
является Юрий Соковнин, оппозици-
онер из Петровска, известный свои-
ми псевдосепаратистскими заявлени-
ями. Г-н Соковнин, член Саратовского 
объединения избирателей, выдвигал-
ся в муниципальные органы по списку 
КПРФ и «Справедливой России». В дан-
ном случае ведение общих дел с кла-
ном известных деятелей «Единой Рос-
сии» — скорее, камень в огород петров-
ского смутьяна.

Неплохо идет предприниматель-
ская деятельность и у сына 
Бориса Леонидовича, Алек-
сандра Шинчука. Он так-
же сдает внаем недви-
жимость. А кроме то-
го, владеет в Саратове 
двумя частными кли-
никами «Сова», юри-
дической компанией 
«САНЗ» и проектной 
организацией «САНЗ-
Риэлт». Помимо этого, 
г-н Шинчук-джуниор, как 
минимум, имеет некото-
рое отношение к ком-
пании «САНЗ 
ГРУП ЧЕ-

ХИЯ». Судя по свидетельству о реги-
страции, выданном в Саратове, она 
специализируется на строительстве — 
вплоть до возведения мостов и атом-
ных станций.

Злополучный конкурс
5 апреля 2012 года лидер саратовских 

единороссов Валерий Радаев, толь-
ко что назначенный губернатором, на-
звал состав нового правительства. Со-
вершенно предсказуемо пост министра-
председателя комитета общественных 
связей и национальной политики занял 
Борис Шинчук. Претензии к нему поя-
вились уже после проведения в ноябре 
2012 года конкурса социальных проек-
тов среди некоммерческих объединений 
— ключевого мероприятия, иллюстри-
рующего симпатии и ставки комитета 
г-на Шинчука, ведь речь шла о раздаче 
бюджетных денег. Приоритет в распре-
делении грантов отдали националь-
ным общинам. Так, среди победителей 
первые места заняли «Хасдей Еруша-
лаим», культурный центр «Казахстан», 
«Саратовское объединение финно-угор-
ского населения», «Азербайджанский 
национальный культурный центр «Бир-
лик», «Национальный культурный центр 
закавказских народов «Кавказ», а так-
же пресловутая Национальная дерев-
ня, в которой, к слову, уже много лет Бо-
рис Шинчук отмечает каждый свой день 
рождения. Немало досталось и офици-
альному провластному казачеству под 
руководством атамана Андрея Фети-
сова. Правда, грант, полученный каза-
ками, не идет ни в какое сравнение со 
скандальными 280 миллионами, обе-
щанными им предыдущим министром 
Сергеем Авезниязовым. Добавим, что 
годом спустя «Хасдей Ерушалаим» и 
от мэрии получил грант, предназначен-
ный на развитие патриотических дви-
жений. Зато на памятные торжества в 
честь россиян, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, министр 
Шинчук денег не дал. Само собой, на-
шлось немало недовольных такой пред-
взятостью. В том числе националисти-
ческие организации. Их не впечатлили 
даже участившиеся русофильские сла-
вословия г-на Шинчука. Вроде: «Русь, 
храни веру православную! В ней твое 
утверждение! Какая сильная, краси-
вая и объединяющая русская культу-
ра! Русская культура — это настоя-
щий бриллиант!» — прозвучало из уст 
министра на фестивале, посвященном 
1025-летию Крещения Руси.

Надо сказать, что в среде чиновни-
ков, ответственных за националь-

ный вопрос, давно замечено 
некоторое неудобство, свя-
занное с отсутствием у ко-
ренного населения анало-
га диаспоры. Иными сло-
вами, нет переговорщика, 
который мог бы выступать 
от имени русских. Быть 
его, по крайней мере, ле-
гитимного для всех, и не 
может. Но необходимость 
в таком посреднике, для 
видимости соблюдения 

баланса, власть испытывает. Ведь в той 
же Национальной деревне каждая диа-
спора отвечает за свое подворье. А кто 
будет отвечать за русское? Обойтись без 
него нельзя — патриоты заклюют. Прав-
да, денег на меценатство у патриотов, 
как правило, не находится. Но имен-
но они удобны в качестве абстрактно-
го «русского представителя». Сами ведь 
вызываются. Опять же, можно новую па-
разитическую структуру создать. При-
влечь национально-озабоченный биз-
нес. Такой, поверьте, есть и в Сарато-
ве. Чтобы для него «решать вопросы» 
на высшем уровне. Еще ипатовский ми-
нистр Авезниязов пытался собирать 
на переговоры русских националистов. 
Все, что он от них услышал, — просьбы 
больших бюджетных денег на проведе-
ние фестивалей славянской культуры, и 
диалог забуксовал. Борис Шинчук подо-
шел к тем же граблям, но совершенно 
другим путем.

Противоестественное
В конце 2012 года один из лидеров 

русских националистов в Саратове, гла-
ва реготделения партии «Российский об-
щенародный союз» Павел Галактионов 
подал в прокуратуру заявление, требуя 
проверить законность распределения 
шинчуковских грантов. Как ни странно, 
проверка действительно началась, при-
чем самая масштабная. Тут нужно ска-
зать, что, собственно, являет собой г-н 
Галактионов. Тень политтехнолога-неу-
дачника, еще недавно занимавшегося 
акциями под лозунгом вывоза за преде-
лы Саратова табачной фабрики (в част-
ных беседах менеджеры «табачки» на-
мекали, что целью галактионовской кам-
пании было вымогательство денег за 
прекращение пикетов и сбора подпи-
сей). Конъюнктурщик: называет себя то 
православным, то, все чаще, язычником. 
Страница Павла Галактионова в соцсе-
ти пестрит апологетикой нацизма и по-
здравлениями Адольфа Гитлера с днем 
рождения. Словом, не каждый этниче-
ский русский готов с ним, мягко говоря, 
солидаризироваться.

Так вот, по заявлению националиста, 
правоохранители осенью 2013 года на-
чали проверку расходования грантов 
общественными организациями. Мыта-
ри и ОБЭП заставляли пересдавать от-
четность даже таких закадычных друзей 
любой власти, как председателя Обще-
ства трезвости Наталью Королькову. В 
этот момент источник в националисти-
ческом движении сообщил нашему из-
данию о переговорах Бориса Шинчука 
с Павлом Галактионовым. Согласно по-
лученным сведениям, министр пытался 
обезопасить себя в дальнейшем от не-
желательного внимания к конкурсу не-
коммерческих организаций, а также сни-
зить активность националистов после 
отгремевшего пугачевского бунта. Яко-
бы 4 ноября на собрании диаспор в На-
циональной деревне Борис Шинчук объ-
явил, что «с националистами договори-
лись», больше воду мутить не будут. 
Действительно, традиционный «Русский 
марш» в этот раз не состоялся. Будто бы 
его постоянный организатор Павел Га-
лактионов допустил ошибку при подаче 
уведомления в мэрию. Однако, по мне-
нию нашего информатора, непроведе-
ние акции было одним из условий по-
лучения г-ном Галактионовым бюджет-
ных денег в следующем году. Их долж-
ны были выделить неофициально под 
видом гранта другой организации, свя-
занной с «Единой Россией». Соответ-
ственно, националист в дальнейшем 
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должен был снять свои претензии к кон-
курсам министерства. После публикации 
этих сведений «Общественным мнени-
ем» Павел Галактионов во всеуслыша-
ние объявил, что считает информацию 
клеветой и будет судиться с нашим из-
данием. Такое заявление он сделал с 
помощью своей постоянной трибуны — 
агентства «Взгляд-инфо», принадлежа-
щего национал-консервативно настроен-
ному депутату Сергею Курихину.

Однако вместо г-на Галактионова заяв-
ление в полицию написал Борис Шинчук, 
пытаясь привлечь «ОМ» за якобы клеве-
ту. Еще бы! Северным пушным зверьком 
накрылась не только его дорожная кар-
та всеобщего умиротворения, составлен-
ная на клочке казенной бумаги: обвине-
ние в использовании теневых схем фи-
нансирования «экстремистских» сил мог-
ло повлечь в отношении нашего героя 
кадровую экзекуцию. Проверка по заяв-
лению г-на Шинчука затянулась, и ее ре-
зультаты на момент написания данной 
статьи неизвестны. Тем временем появи-
лись новые доказательства противоесте-
ственной связи министра и национали-
ста — при депутатском благословении.

Скандал и исход
В первых числах декабря на «Взгляд-

инфо» Павел Галактионов опубликовал 
образцы заявлений, поданных им в про-
куратуру и правительство области. В 
них националист подвергает сомнению 
фронтовое прошлое и подлинность на-
град председателя организации ветера-
нов ВОВ и редактора «Книги Памяти» Ге-
оргия Фролова. Г-н Галактионов указыва-
ет на нестыковки его официальной био-
графии и данных открытой базы Мини-
стерства обороны. Тут же обнаружилось, 

что подчиненные г-на Шинчука уже вов-
сю проверяют доводы Павла Галактио-
нова и при этом не проявляют особого 
такта — вплоть до проведения опроса 
среди коллег ветерана по общественной 
палате. Министр снова оскандалился, но 
срочно пошел на попятную, извинившись 
перед Георгием Фроловым. Днем позже 
бывший соратник г-на Галактионова по 
«Русскому блоку» Илья Майоров откры-
то высказал предположение о шинчуков-
ском «заказе» против г-на Фролова.

Собственно, вопросы к г-ну Фролову 
накопились давно. О чем говорить, если 
в интервью «ОМ» он в течение получаса 
назвал разные даты своего рождения… 
Что, впрочем, не отменяет всех странно-
стей этой истории. Примерно полтора го-
да назад в редакциях саратовских СМИ 
околачивался некий Сергей Гущин, чело-
век, которого называют торговцем под-
дельными произведениями искусства. Он 
пытался продать документы, якобы дока-
зывающие, что Георгий Фролов самозва-
нец. Уже тогда среди журналистов ходи-
ли слухи о сотрудничестве двух Сергеев 
Георгиевичей — Гущина и Курихина. По-
купателя он тогда не нашел.

Перед самым Новым годом нашему 
изданию удалось выяснить, что област-
ные власти планируют перевести Бориса 
Шинчука с должности министра-предсе-
дателя комитета общественных связей и 
национальной политики на пост уполно-
моченного по правам человека. Об этом 
сообщил источник в общественной па-
лате региона.

По его словам, федеральный центр 
потребовал от облправительства жест-
ких кадровых решений по итогам народ-
ного бунта в Пугачеве, произошедшего 
этим летом. Московские функционеры 

намекнули, что отвечать за случившее-
ся должен профильный министр, кото-
рый, к тому же, вел себя на месте собы-
тий неоднозначно. Приехав в Пугачев в 
разгар волнений, Борис Шинчук зачем-
то, видимо, по привычке, первым де-
лом встретился с татарской диаспорой. 
На просьбу журналистов описать обста-
новку в мятежном городе он отстранен-
но заметил, что «все там замечатель-
но, светит солнце», «межнационально 
все нормально». Ему же принадлежала 
идея запретить продажу алкоголя в Пу-
гачеве — похоже, министр связывал не-
довольство масс исключительно с про-
милле.

Чтобы увести г-на Шинчука с рас-
стрельной должности, но сохранить при 
себе, руководство региона решило при-
строить его на менее ответственный 
пост.

Информационная поддержка будущей 
перестановки проходила в конце дека-
бря. Так, «Взгляд» написал, будто гла-
ва комиссии общественной палаты по 
взаимодействию с правоохранителями 
Владимир Незнамов высказался за на-
значение Бориса Шинчука, извините за 
выражение, омбудсменом. Как рассказал 
«ОМ» сам г-н Незнамов, кандидатуру Бо-
риса Леонидовича он вовсе не предла-
гал — на нее общественника навел во-
прос журналиста.

Назад в общественную палату дорога 
г-ну Шинчуку, скорее всего, закрыта — за 
последние годы он успел вступить в не-
гласную, но непримиримую конфронта-
цию с действующим главой палаты Алек-
сандром Ландо. О причинах их разногла-
сий судить не беремся. В конце концов, 
два русских интеллигента всегда най-
дут о чем поспорить. 
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Национальный вопрос в 2013 го-
ду был одним из, если не ска-

зать важнейших, то обсуждаемых 
точно . Можно много полемизиро-
вать о причинах его возникновения 
и возможных последствиях стол-
кновений на этнической почве, но 
мы постараемся этого не делать . 
Исключительно в интересах жур-
налистской объективности и мак-
симальной непредвзятости . Боль-
ше другого нас интересует, к какой 
рефлексии со стороны законода-
тельной и исполнительной властей 
привели конфликты с националь-
ным душком . А она, тем временем, 
была, и довольно заметная .

Президентская «Альфа»
На самом деле, крупных событий, ког-

да можно говорить о межнациональном 
раздоре, было два. При этом мы увере-
ны, что наш местный Пугачев во многом 
обошел столичное Бирюлево, хотя мо-
сквоцентричная федеральная пресса 
вынесла в топы беспорядки в столичном 
пригороде. Собственно, ее не за что ви-
нить, как нельзя винить жителей штата 
Иллинойс за то, что они считают победу 
местной футбольной команды событи-
ем куда более важным, нежели экологи-
ческая катастрофа в каком-нибудь Непа-
ле. Своя рубашка, как говорится, ближе.

Впрочем, Альфой и Омегой нацио-
нального вопроса оказался (как и всег-
да в нашей стране) Владимир Путин, 
еще в 2012 году высказавшийся о гибе-

ли европейского мультикультурализма 
и особом пути России. Разумеется, пре-
зидент не оригинален в заявлениях от-
носительно невозможности измерения 
страны общим аршином, но это именно 
то, что обычно хотят слышать «загадоч-
ные русские души». Закончил же госпо-
дин Путин известными словами об «амо-
ральном интернационале», дав гражда-
нам аккуратный намек, как надо отно-
ситься к людям, называющим себя ин-
тернационалистами.

Любопытно, что если совсем недавно 
главным оружием популистов были сло-
ва о социальной справедливости (что, 
кстати, совершенно не выполнялось, а 
Россия вопреки словам об «особости» 
шла по общемировому пути неолибера-
лизма), то теперь власть, судя по выска-
зываниям, значительно поправела. Есть 
предположение, что в зависимости от по-
литической конъюнктуры руководители 
государства будут еще более радикаль-
ны и консервативны в своих заявлени-
ях. Ровно настолько, насколько это не бу-
дет мешать экономическим отношениям.

Поводов для довольно жестких ини-
циатив и риторики со стороны власти 
в прошедшем году было три. Возмож-
но, их было больше, но только эти мы 
бы отнесли к вызвавшим широкий об-
щественный резонанс. Это выступле-
ния в Пугачеве, выборы мэра Москвы, 
до отказа напичканные антимигрантски-
ми заявлениями, и погромы в Бирюле-
во. Первое и последнее некоторые ана-
литики называют событиями, которые 

якобы заставили власть задуматься о 
решении межнациональных проблем 
в России. Однако если брать за осно-
ву факт, что базой любой политики яв-
ляется экономика, можно сказать, что 
власть не сделала ничего ни в нацио-
нальном вопросе, ни в каком-либо дру-
гом. Попробуем разобраться в этом чуть 
более подробно.

Пугачевские будни
Если раньше радикальные нацио-

налистические лозунги слышались по 
большей части в столицах, чаще в Мо-
скве, то в 2013 году «рвануло» в провин-
ции. Не то чтобы никогда не существо-
вало Кондопоги, но с того момента про-
шло достаточное количество лет, чтобы 
прийти к выводу: массовые беспоряд-
ки на национальной почве — исключи-
тельная прерогатива центра, остальная 
же лапотная Россия если и подает осип-
ший от местного самогона голос, то не 
так громко.

Напоминать фабулу пугачевских собы-
тий нет никакого смысла: о них писали 
десятки изданий. Местная власть отре-
агировала довольно вяло и беспомощ-
но, и усмирить разбушевавшихся пуга-
чевцев удалось только полпреду прези-
дента Михаилу Бабичу. При этом ни один 
штатский чиновник не пострадал, на сво-
ем рабочем месте остался даже глава 
администрации Пугачевского района 
Станислав Сидоров. Последнего весьма 
активно защищал депутат облдумы Ни-
колай Семенец, утверждавший, что ви-
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Как отразились национальные конфликты
на законодательстве страны в прошлом году
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ны г-на Сидорова в конфликте нет, а про-
работавший всего несколько месяцев ру-
ководителем мятежного района еще не 
успел разобраться в ситуации в муници-
палитете.

Кресел лишились только силовики, 
причем начальника полиции отправили 
в отставку сразу с началом беспоряд-
ков, а руководитель местной прокурату-
ры был выведен в другой район.

В конце года, вспоминая пугачевские 
события, Михаил Бабич обратил вни-
мание на то, что конфликт в райцентре 
имел именно межнациональный харак-
тер. А в областном законодательстве 
появилась норма, в соответствии с ко-
торой за события подобного рода отве-
чает губернатор области. Федеральный 
закон был принят в октябре. «Губерна-
торы должны отвечать за температу-
ру общества в регионах. Законопроект 
повышает ответственность чиновни-
ков, которым в случае неэффективной 
работы в этой сфере может быть вы-
ражено недоверие. Документ прописы-
вает полномочия, дающие им возмож-
ность проводить профилактическую и 
идеологическую работу», — прокоммен-
тировал инициативу председатель гос-
думского комитета по делам националь-
ностей Гаджимет Сафаралиев. Вскоре в 
соответствие с федеральным было при-
ведено региональное законодательство.

Однако есть основания сомневаться, 
что руководители субъектов смогут ре-
ализовать полномочия. Дело в том, что 
положительных изменений в экономике 
регионов не предполагается, а полови-
на любого межнационального конфликта 
лежит в экономической плоскости. Если 
сейчас местные власти делают все, что-
бы угодить пугачевцам (ремонт инфра-
структуры, контроль над выполнением 
поручений в социальной сфере), то по-
сле спада медийного интереса к району 
все вернется на круги своя. К тому же, 
Пугачевский район никогда не был экс-
клюзивным и все присущие ему пробле-
мы можно запросто распространить на 
остальные муниципалитеты как Саратов-
ской области, так и центральной России 
в целом.

Москва мигрантская
Настоящей националистической исте-

рией обратилась предвыборная кампа-
ния в мэры Москвы. Ключевым вопро-
сом для каждого кандидата оказался во-
прос, что делать с нелегальными мигран-
тами, наполнившими столицу. При этом 
«делать» предлагалось именно с гастар-
байтерами, то есть крайними оказыва-
лись сами рабочие. Можно предполо-
жить, что причина таких заявлений — в 
невежестве самих кандидатов, которые 
демонстрировали абсолютное непони-
мание природы нелегальной миграции и 
причин ее возникновения. Однако, веро-
ятнее всего, это откровенный популизм.

К примеру, Алексей Навальный сказал, 
что уменьшит количество трудовых ми-
грантов в столице на 70%, инициировав 
введение визового режима со Средней 
Азией. Оппозиционер даже начал соот-
ветствующий сбор подписей. В тексте за-
конопроекта, подготовленного командой 
Алексея Навального, говорится, что он 
«разработан для ограничения количе-
ства мигрантов, прибывающих в Рос-
сийскую Федерацию из Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана, Узбекистана, Ар-
мении, Азербайджана и Туркмении». Для 
тех граждан ближнего зарубежья, кто 
уже находится в России без визы, пред-
лагалось ввести переходный период в 
шесть месяцев. По его истечении люди, 

не получившие визу, предположительно, 
будут высылаться из страны.

Кандидат Сергей Собянин утверждал, 
что мигрантов нужно депортировать из 
России в случае грубых нарушений за-
конодательства.

«Два серьезных нарушения правил до-
рожного движения, два нарушения тру-
дового законодательства, какое-то 
хулиганство и т.д. — и все, ты боль-
ше не въедешь в страну. Мне кажется, 
это более эффективные меры, чем бе-
гать и ловить незаконных мигрантов 
по стройкам, хотя и это надо делать», 
— рассказывал г-н Собянин газете «Ве-
домости».

Позиции главных кандидатов совпада-
ют с мнением консервативно настроен-
ных избирателей и не способны сокра-
тить количество мигрантов, разве что де-
лают их еще более бесправными, что по-
зволит бизнесу получать больший доход 
от использования труда гастарбайтеров. 
На эту сторону вопроса, кстати, обратил 
внимание только Сергей Митрохин, от-
метивший, что «они сами не виноваты, 
наказывать надо их работодателей». 
Г-н Митрохин утверждал, что необходи-
мо заводить уголовные дела на органи-
заторов нелегальной миграции. Правда, 
гуманистическая точка зрения последне-
го была совершенно не слышна на фо-
не двух сторонников репрессий в отно-
шении рабочих.

Любопытно, что уже по окончании вы-
боров позицию Сергея Митрохина занял 
глава Федеральной миграционной служ-
бы России Константин Ромодановский. 
Он предложил ввести уголовную ответ-
ственность для работодателей за неза-
конное использование труда мигрантов. 
«Установить уголовную ответствен-
ность для работодателей за незакон-
ное использование труда мигрантов. 
Сейчас предусмотрена только админи-
стративная ответственность, и, ви-
димо, она не очень пугает», — заявил 
г-н Ромодановский. Конечно, эта мера 
довольно жесткая и строительное лоб-
би, особенно сильное в регионах, не по-
зволит ввести такую норму, но в мягкой 
форме инициатива уже сейчас разраба-
тывается Государственной думой РФ. 

Как сообщала «Российская газета», в 
январе депутаты Госдумы рассмотрят в 
первом чтении законопроект, в котором 
предлагается все затраты по выдворе-
нию из России нарушителей миграцион-
ного законодательства возложить на при-
нимающую сторону. Принудительное вы-
дворение нелегалов происходит за счет 
федерального бюджета, а это, как гово-
рится в пояснительной записке, от 30 до 
40 тысяч рублей на человека. «Таким об-
разом, финансовая нагрузка ложится на 
граждан России», — констатировал ав-
тор документа депутат Александр Ста-
ровойтов.

Рыночный национализм
Не удивляет, насколько ярко на обиль-

но унавоженной ксенофобией почве по-
сле шумной, националистически настро-
енной выборной кампании в Москве про-
росли бирюлевские события. Фабула — 
аналогичная всем подобным эпизодам: 
убийство русского парня выходцем из 
любой южной республики, в этом слу-
чае, предположительно, азербайджан-
цем Орханом Зейналовым. В беспоряд-
ках, по разным оценкам, приняли уча-
стие до тысячи и больше человек, подо-
греваемые прибывшими на место дей-
ствий активистами националистических 
движений (официально подтверждено 
участие в беспорядках членов движе-

ния «Русские» Александра Белова-По-
ткина и «Другой России»). Жители рай-
она устроили шествие по центральным 
улицам и в итоге разгромили овощеба-
зу, посчитав, что именно там находит-
ся рассадник преступности в лице не-
легальных мигрантов. Проверка, кстати, 
действительно выявила более 200 ази-
атов-нелегалов.

Сказать, что реакция общественности 
на бирюлевские события была бурной 
— не сказать ничего. В сети пролетело 
цунами ксенофобных комментариев, в 
котором потонули бумажные кораблики 
здравого смысла. Впрочем, на этот раз 
власть ограничилась исключительно ка-
дровыми решениями — ушли начальник 
полиции и префект Южного администра-
тивного округа Москвы.

Надо отметить, что, по одной из вер-
сий, погром именно на овощебазе свя-
зан с конкурентной борьбой владель-
цев: некоторые наблюдатели полагали, 
что на месте разбитых складов будет вы-
строен современный торговый центр. Но 
до последнего времени информация не 
подтверждалась — на ЗАО «Новые Че-
ремушки» (владелец объекта) был на-
ложен запрет на работу, истекавший в 
середине января. Все спокойно ждали, 
пока недавно мэрия столицы не заяви-
ла, что овощебаза в прежнем виде функ-
ционировать не будет и «Новым Чере-
мушкам» не разрешена дальнейшая де-
ятельность. Власти Москвы также заяви-
ли о намерениях выкупить объект. Таким 
образом, конспирологические догадки 
относительно «провокационных» мето-
дов конкурентной борьбы начинают сбы-
ваться. Сбудутся ли — вопрос времени.

Бирюлево дало повод еще раз под-
нять «национальный вопрос» и ускори-
ло принятие решений, инициированных 
еще после пугачевских событий и мо-
сковских выборов. То есть погром ово-
щебазы стал законодательным катали-
затором, но все же не «реагентом», как 
принято считать.

В стране невыученных уроков
Говорить, что в России не существу-

ет межнациональной напряженности, 
наверное, означало бы перечить исти-
не. Хотя все же есть смысл в уточнении 
формулировок — современный россий-
ский национализм представляет собой 
дешевый коктейль из кавказофобии с 
бытовым расизмом. Разногласия между 
разными политическими флангами могут 
быть только в объяснении причин появ-
ления напряженности и выхода из ситу-
ации. Варианты разные: от реакционных 
— в виде однозначного выселения ино-
родцев из страны — до уравнения ми-
грантов в трудовых правах с коренным 
населением; а устранение проблем Кав-
каза — в прекращении финансирования 
республиканских элит в пользу решения 
экономических проблем населения.

Не ставя перед собой задачи насто-
ять на каком-либо из мнений, мы хотели 
бы дать оценку действиям власти. А они 
неутешительны. Государство продолжа-
ет делать вид, что не понимает серьез-
ности ситуации и пытается решить во-
прос по старинке: запретить и перело-
жить ответственность. Да, в итоге по-
лучается, что первые лица страны вро-
де бы ни при чем и, случись что, лично 
приедут, разрулят, накажут. Но вопрос в 
том, чтобы это «случись что» никогда не 
произошло. Или же, на начальном этапе, 
происходило значительно реже. Веры в 
то, что понимание придет в светлые го-
ловы власть имущих, с каждым днем 
все меньше.
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Агроном, вице-мэр, первый замглавы 
администрации города, помощник руко-
водителя администрации президента, 
директор ПИУ им. П.А. Столыпина, пре-
зидент Приволжской книжной палаты — 
кем бы Дмитрий Федорович ни работал, 
что бы ни возглавлял, чем бы ни зани-
мался, в народной памяти он останет-
ся губернатором. Пусть и с приставкой 
«экс».

Ольга Алимова как-то назвала его «де-
ревенским парнягой», который «ходил-
ходил в фуфайке — и тут ему велели 
костюм надеть. Ну, ничего, привык, ви-
димо». В отличие от депутата-коммуни-
ста нам фуфайку видеть не доводилось, 
но представить г-на Аяцкова в подобном 
наряде очень даже несложно, потому как 
смотрелся бы ватник на нем весьма ор-
ганично. То же самое можно сказать и о 
национальных халатах, презентованных 
ему различными диаспорами. Впрочем, 
это всего лишь эпизоды и не они опре-
деляют повседневную стилевую историю 
нашего героя.

Одевается Дмитрий Федорович, как то-
го требует обстановка: на официальный 
прием придет в строгом костюме, для 
неформальной пресс-конференции вы-
берет удобный джемпер, на мероприя-
тие на пленэре наденет легкую спортив-
ную куртку.

Костюмы у губернатора №1, как прави-
ло, классических цветов: вариации сине-
го, серого, черного и пр. Однотонные ли-
бо в тонкую деликатную полоску. Фасоны 
— в зависимости от модной конъюнкту-
ры, но всё довольно стандартно, из ка-
тегории «ну а как еще мужчине одевать-
ся?!». К тому же, когда он на должности, 
причем весьма важной.

Но подобная стилистика для Дмитрия 
Федоровича, похоже, слишком тесна, и 
порой душа просит чего-нибудь этакого. 
Тогда г-н Аяцков, к примеру, являет себя 
во всем белом, как в Рио-де-Жанейро, 
где «все в белых штанах». Или демон-
стрирует ансамбль в приятной глазу 
светлой гамме, но не столь южную вер-
сию, — брюки цвета экрю, молочный 
пиджак и бледно-розовый пуловер.

Говорят, что на закате своего губер-
наторства, когда, прямо скажем, не до 
буйных красок было, мог прийти на се-
рьезное заседание в абрикосовом пид-
жаке, чем несколько смущал присутству-
ющих и вызывал всякие кривотолки. А 
иной раз, напротив, предстанет в обра-
зе скромного вузовского преподавателя 
— пиджак в серый гленчек, темно-синий 
джемпер с треугольным вырезом и со-
рочка цвета индиго: спокойно, элегант-
но, интеллигентно.

Аксессуарами не увлекается, разве 
что раньше в особо торжественных слу-
чаях выходил в свет в орденах и меда-
лях. Правда, любит часы — даже кол-
лекционирует их. Что касается обяза-
тельных галстуков и их сочетаемости с 
костюмом и сорочкой, комбинации быва-
ют удачные и приемлемые, явного бра-
ка — когда ну совсем никуда не годится 
— не наблюдается.

Вообще, Дмитрий Федорович выгля-
дит, скажем так, ладненько. Как прави-
ло, придерживается мейнстрима: носят 
двубортное — г-н Аяцков как все; одно-
бортное на топе — в стороне не останет-

ся; яркие галстуки в приоритете — их у 
него тоже есть; вошел в широкое употре-
бление розово-сиреневый — быстрень-
ко подтянется.

В сущности, он всегда тренды считы-
вал оперативно. Но за фэшн, такое ощу-
щение, не гонится — есть у него заня-
тия поинтересней, чем скрупулезно под-
бирать шейный платок под цвет носков. 

Можно, например, разводить кур и пе-
репелок, собирать серию ЖЗЛ, качать 
мед и т.д.

В одном из интервью г-н Аяцков, тог-
да еще губернатор, сказал: «Я хочу всег-
да быть хорошо накормленным и в чи-
стой рубашке».

Собственно, вот и вся модная фи-
лософия.

Рита Васильева

«Что-то у нас журнал слишком серьезный! Нужно ярких красок добавить!» — 
подумали мы с Илоной Мармур и открыли новую рубрику «Режем look», в 

которой исследуем стиль местных vip-персон . Наш герой — Дмитрий Аяцков .
В данном случае можно без должностей и регалий .
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Ваш любимый
музей, театр?

Русский музей в 
Санкт-Петербурге. 
Из театров больше 
всего люблю Сара-
товский ТЮЗ и мо-
сковский «Совре-
менник».

В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных людей об их любимых 
и нелюбимых местах в городе; о том, почему они до сих пор живут здесь и 

никуда не уехали и т .д .; что хорошего в Саратове; что хорошее нужно сделать . 
Несерьезные вопросы, а ведь речь, так или иначе, пойдет о любви к малой родине 
и, пардон за пафос, о патриотизме . Собственно, больше ничего нам не остается .
Министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский 
любит кафе с грузинской кухней, гуляет на Кумысной поляне, ценит особую ауру 

города и хочет избавить его от непрофессиональных руководителей .

Ваши любимые рестораны
и кофейни в Саратове?

Ресторан «Старый город», кафе гру-
зинской кухни в селе Каменка Татищев-
ского района и на объездной дороге во-
круг Саратова.

Посещаете ли вы ночные 
клубы? Если «да», какие?

Последний раз был на интеллекту-
альной игре с Максимом Поташевым в 
клубе «MATCH POINT».

Где вы покупаете одеж-
ду, продукты,  книги?

Сначала супруга присматривает, 
где можно купить одежду или обувь, 
а потом приглашает меня. Послед-
ний раз покупал зимнюю обувь в ТК 
«Мир» на Московской.

Продукты она покупает сама.
Книгу не так давно покупал в «До-

ме книги». Это была «Русская охо-
та».

Где вы любите 
гулять?

В лесопарке «Ку-
мысная  поляна» , 
больше всего — в рай-
оне лыжного стадиона 
на 5-й Дачной.

Что вам нравится/не нравится 
в городе?

Нравится особая аура. Когда возвращаешься в го-
род, хотя бы после двух дней отсутствия, — это чув-
ствуется.

Не нравится безжалостное уничтожение зеленых на-
саждений: любой клочок земли используется под за-
стройку, при этом не решаются вопросы зеленых зон, 
парковок и т.д. Не нравится, что город теряет особен-
ный купеческий стиль.

Ирина Бородина
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Почему не уехали бы никогда?
Мне неоднократно предлагали переехать на работу 

в Москву и даже в США, но я никогда не хотел этого, 
потому что люблю Саратов. Здесь мои корни, здесь 
прожита большая часть моей жизни.

От чего (от кого) вы бы избавили 
Саратов? Что, наоборот, добавили бы? 

В первую очередь — от мусора. Центральные улицы еще 
более-менее убираются, но когда мы ехали на пуск веща-
ния цифрового телевидения в Октябрьском ущелье, страш-
но было смотреть на переполненные мусорки. И эта кар-
тина по всем окраинам Саратова. Еще я надеюсь, что но-
вый сити-менеджер избавит Саратов от непрофессиональ-
ных руководителей.

Я бы очень хотел, чтобы в городе появился настоящий 
хозяин и не допускал таких действий, как, 
например, вырубка сосен, размещение 
торгового комплекса и бетонного завода 
в 30 метрах от трассы на въезде в Сара-
тов со стороны Вольска. Магазин на про-
езжей части порождает заторы и пробки. 
Как можно было строить здание рядом с 
путепроводом под железнодорожными пу-
тями на Рабочей? Как можно было постро-
ить два здания на остановке 4-я Дачная, 
не имеющие подъездов? Ну и прочие «ше-
девры», которые мы видим.
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Из-за чего вы мог-
ли бы навсегда  уехать 
из Саратова? 

Если бы мне была создана об-
становка, в которой невыносимо 
работать.

О чем говорят в городе?
Надо разделять разговоры тех, «кому на Руси 

жить хорошо», и тех, кому не очень. Несмотря на 
то, что на центральных улицах проводятся рабо-
ты по улучшению дорог, впереди огромный объем 
работы в нецентральных районах и на окраинах. 
Жаль, что город теряет позиции в пассажирском 
электротранспорте и уступает интересам владель-
цев частных маршрутных такси.

Какое здание, 
архитектурный 
объект в городе
вам нравится? 

Больше всего нра-
вится особняк Паисия 
Мальцева в Балаково.

В целях активизации работы по 
профилактике детского до-

рожно-транспортного травматиз-
ма и обеспечения безопасности 
детей в период зимнего отдыха 
с 16 декабря 2013 года по 10 ян-
варя 2014 года проводилось об-
ластное профилактическое ме-
роприятие «Зимние каникулы!»

Сотрудники Госавтоинспекции посе-
щали образовательные учреждения, 
напоминали учащимся Правила до-
рожного движения, рассказывали, как 
правильно вести себя на дороге. Так-
же инспекторы пропаганды ГИБДД на 
родительских собраниях особо подчер-
кивали, что недопустимо оставлять де-
тей на улицах без присмотра, говори-
ли об обязательном применении рем-
ней безопасности и детских удержива-
ющих устройств при перевозке детей в 
салоне автомобиля. Так, в акции «Но-
вый год — Новое движение!» совместно 
с сотрудниками Госавтоинспекции при-
няли участие учащиеся МОУ СОШ №7, 
Дед Мороз и Снегурочка. Юные инспек-
торы движения вручали пешеходам об-
ращения на «символе» наступившего 
года,  в котором изложено, где и как на-
до переходить проезжую часть. Во вре-
мя школьных каникул и праздников Го-
савтоинспекция усиливала патрулиро-
вание возле детских учреждений, кат-
ков и мест проведения новогодних 
елок. С возобновлением учебы школь-
ники прошли азы вождения. В МАОУ Ли-
цее №62 проведен конкурс-соревнова-
ние «Велоэстафета-2014» среди отря-
дов ЮИД — учащихся 5-х классов всех 
школ Октябрьского района. Юные во-
дители должны были показать мастер-

ство фигурного вождения — «змейки», 
«перенос предмета», «восьмерки» и 
т.д. Победители определялись по наи-
меньшему количеству штрафных очков 
и времени, затраченному на прохожде-
ние трассы. Соревнование оценивало 
компетентное жюри: заместитель гла-
вы администрации Октябрьского райо-
на МО «Город Саратов» по социальным 
вопросам И.В. Колесникова, начальник 
отдела образования администрации Ок-
тябрьского района МО «Город Саратов» 
Н.Е. Минаева, инспектор отделения по 
пропаганде отдела ГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Саратову Е.А. Волотко. Не-
посредственное судейство соревнова-
ния осуществляли учитель физической 
культуры Е. Колешко и волонтеры отря-
да ЮИД Лицея №62.  Конкурс прошел  
на славу, мастерством  вождения мог 
похвастаться каждый участник. Первое 

место занял Лицей №62, второе — Ли-
цей №2 и СОШ №45, третье поделили 
Лицей №3, СОШ №6 и 82. Все участни-
ки получили грамоты и памятные призы.

Госавтоинспекция  обращается   к ро-
дителям: напоминайте детям о прави-
лах дорожного движения для пешехо-
дов. Прежде всего разъясните, где, ког-
да и как можно переходить проезжую 
часть. Расскажите, как опасно играть 
и кататься на горках, расположенных 
рядом с дорогой. Одевайте детей в яр-
кую одежду, а еще лучше иметь на ней 
световозвращатели, поскольку в зим-
ний период, когда на улице рано темне-
ет, водители могут не увидеть ребенка.

И самое главное: подавайте детям 
собственный пример правильного по-
ведения на улицах и дорогах города.

Инспектор по пропаганде
ОГИБДД УМВД Елена Волотко
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ТЬАКЦИЯ: «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ!»
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— «ЛЕМА» работает уже больше 
15 лет и имеет обширную практику 
в различных областях права. Може-
те сказать, каких юридических про-
блем у граждан стало больше?

Елена Левина: Проблемы остаются 
проблемами на все времена. Но мож-
но отметить, что люди стали чаще об-
ращаться за квалифицированной помо-
щью по насущным проблемам в сфере 
ЖКХ, по жилищным конфликтам и зе-
мельным спорам. Сложность в данном 
вопросе вызывает постоянное внесение 
поправок в законодательство. Очень тя-
жело работать по делам о преступлени-
ях против личности, поскольку никто в 
данном случае не хочет думать о чело-
веке, привлекаемом к ответственности. 
Часто срабатывает система: есть дело 
— надо довести его до конца, вне зави-
симости от того, доказана вина или нет. 
Поэтому задача адвоката по защите за-
конных интересов обвиняемого много-
кратно усложняется.

Вячеслав Крылов: И, к сожалению, 
увеличивается количество правонаруше-
ний в сфере экономики. Как правило, эти 
дела вытекают из корпоративных споров 
и возникают при ненадлежащем право-
вом обслуживании предприятий. Плюс 
всегда присутствуют дела экономиче-
ской направленности, о взяточничестве 
и иных коррупционных преступлениях. И 
порой обвинение в получении или «по-
средничестве во взятке» бывает пере-
квалифицировано на «мошенничество» 
или что-либо, что в дальнейшем и во-
все не подтверждается… Но поскольку 
в нашей коллегии каждый из адвокатов 
имеет свою специализацию, мы берем-
ся практически за любое дело.

— И каким делам отдаете предпо-
чтение?

Е.Л.: Приоритеты складываются из ин-
тересов клиентов, самого адвоката и его 
специализации. Допустим, как только на-
чались дела с участием присяжных за-
седателей, меня это очень заинтересо-
вало, хотя такая форма судебного раз-
бирательства считается более сложной, 
но и более интересной. При этом я не 
бросаю и другие категории дел. И часто 
выбираю те, что вызывают больше все-
го вопросов и нареканий, — например, 
конфликты в сфере ЖКХ, защита прав 
потребителей, тяжбы за наследство. А 
у Вячеслава Олеговича свой «конек» — 
предпринимательское право.

В.К.: Действительно, за 20 лет работы 
у меня накоплен большой опыт в право-
вом обслуживании предприятий. В свое 
время, на протяжении 15 лет, мне дове-
лось заниматься приобретением активов 
и формированием юридической службы 
одного из крупнейших холдингов Сарато-
ва — ГК «Букет» — и участвовать в про-
цедуре финансового оздоровления трол-
лейбусного завода, а поскольку его акти-
вы рассредоточены по всей России, мас-
штабы делопроизводства были огромны. 
Поэтому все, что касается приобретения 
и продажи активов, корпоративных спо-
ров, рейдерских захватов, — это моя 
компетенция.

— Проблема рейдерства по-
прежнему актуальна?

В.К.: Проблема передела собственно-
сти на этапе формирования гражданско-
го общества всегда актуальна. Сейчас, в 
большей степени, проблема защиты сво-
их активов стоит перед предприятиями 
среднего и малого бизнеса. Однако за 
последние 25 лет развития права нако-
плен колоссальный опыт по защите биз-
неса и, в конечном итоге, прав предпри-
нимателей.

— Уровень юридической грамот-
ности населения растет?

Е.Л.: На мой взгляд, скорее снижает-
ся. Вероятно, это связано с тем, что в за-

коне есть так называемые «дыры», т.е. 
неурегулированные и непрописанные 
вопросы права, которые дают возмож-
ность недобросовестным людям поль-
зоваться этим, ставить других в крайне 
невыгодное положение. В итоге, людям 
кажется, что проще махнуть на все ру-
кой — раз закон не может их защитить, 
соответственно, с его помощью ничего 
нельзя разрешить. Но я всегда говорю 
— результат во многом зависит от наше-
го упорства, умения пользоваться зако-
ном, настойчивости, а главное — никог-
да не стоит опускать руки.

В.К.: Что касается корпоративных 
споров, люди, напротив, становятся бо-
лее грамотными. Но проблема в том, 
что они начинают использовать право 
в собственных, не всегда добросовест-
ных, интересах. Адвокаты же в свою оче-
редь ищут исключительно правовой под-
ход решения проблемы. Поэтому каждое 
новое злоупотребление законом для нас 
— это новый урок, новая вершина, кото-
рую надо взять, досконально изучить и 
больше не допустить.

— Вы ведете статистику выи-
гранных дел?

Е.Л.: Понятие «выигранное» — очень 
разнопланово. В общепринятом смысле 
— это, наверное, оправдательный приго-
вор, если речь идет об уголовном деле. 
В нашем понимании это не всегда так. 
На стадии судебного разбирательства, 
допустим, имея определенные виды до-
казательств, можно говорить и о пере-
квалификации состава преступления 
на менее тяжкое, и, соответственно, о 
смягчении наказания. Часто бывает, что 
следственные органы привлекли челове-
ка к ответственности и, более того, опре-
делили ему меру пресечения — арест. И 
этого человека уже просто так из зала су-
да не выпустят. Ведь надо обосновывать 
и оправдывать арест. Поэтому, когда уда-
ется помочь человеку избежать мест «не 
столь отдаленных» и не получить осуж-
дение за тяжкое преступление, это, бес-
спорно, выигрыш. Или когда в граждан-
ских делах за услуги ЖКХ пытаются взы-
скать, к примеру, 100 тысяч рублей, а ты 
доказываешь, что это незаконно и граж-
данин платит только 10 тысяч, это, ко-
нечно, победа!

В.К.: Более того — можно «выиграть» 
дело, но в результате ничего не полу-
чить. Сейчас в российских судах мас-
са однотипных дел — это взыскание де-
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В 1996 году Елена Левина, 
Лилия Мальханова и Вя-

чеслав Крылов создали юри-
дическую компанию «ЛЕМА» . 
За два неполных десятка лет 
у фирмы сложилась репута-
ция коллегии высококвалифи-
цированных профессионалов, 
которые имеют богатую прак-
тику оказания разносторонней 
юридической помощи и не при-
выкли напрасно терять время . 
В настоящее время коллегия 
«ЛЕМА» состоит из шести ад-
вокатов . Корифеи саратовской 
адвокатуры рассказывают о 
специфике работы, трудностях 
и надеждах российской юри-
спруденции и своем личном 
отношении к каждому делу . 
Чтобы те, кто столкнулись с 
юридическими проблемами, 
всегда знали к кому обратить-
ся . А главное — вообще смогли 
бы их избежать .
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нег за государственные, муниципальные 
контракты. Люди уже выполнили объем 
работ, задействовали работников, имеют 
исполнительные листы на руках, а опла-
ты нет — ибо ни в муниципальном, ни 
в федеральном бюджетах банально нет 
денег. В суде дело выиграно, но по фак-
ту — деньги не получены. То есть все 
относительно. Поэтому наша работа — 
это поиск компромисса: чтобы выиграть 
по-крупному, надо быть готовым в чем-
то проиграть.

— Есть дела, которыми вы горди-
тесь?

Е.Л.: Гордимся, когда доволен клиент, 
когда приложены колоссальные усилия 
там, где пытались вставлять «палки в ко-
леса», но ты не сдался. Гордимся, когда 
противоположная сторона говорит вслед: 
«Могут же!». Лично я горжусь делом Сте-
фаниды Тимохиной, на которое я потра-
тила много сил, времени, здоровья, и че-
ловек теперь оправдан, восстановлен в 
правах, работает на своем месте. Мне 
кажется, порой отдельным людям, а то 
и целым предприятиям, откуда-то сверху 
дается испытание, которое нужно прой-
ти. И такие дела-вехи, к которым ты имел 
когда-то отношение, конечно, отклады-
ваются в памяти. И неважно, какое ты 
за это получил вознаграждение. Так, на 
всю жизнь мне запомнился случай, когда 
был зверски убит 13-летний подросток. Я 
бесплатно помогла собрать доказатель-
ную базу, чтобы преступники, совершив-
шие это злодеяние, были наказаны. Бла-
годарность в глазах несчастных родите-
лей за то, что ты смог сделать, — это 
главное достижение в работе адвоката.

— Саратов переполнен выпускни-
ками юридических вузов и контора-
ми по оказанию юридических услуг. 
Как при таком предложении не оши-
биться в выборе?

В.К.: Качество подготовки, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего. Когда 
человек говорит: «Я могу все», значит, 
по факту, он не может ничего. Специфи-
ка работы юриста такова, что один спе-
циалист занимается налоговыми спо-
рами, другой — земельными вопроса-
ми, третий — имущественными и т.д. И 
тут важен не только опыт, но и понима-
ние, на что ты способен. А главное — 
любовь к своему делу. Приходить на ра-
боту и сидеть «от» и «до» недостаточно, 
чтобы стать хорошим адвокатом. Важно 
желание стать лучшим и осознание, что 
«неважных» дел в юриспруденции не су-
ществует.

Е.Л.: Адвокат должен «держать ру-
ку на пульсе» и постоянно применять 
свой опыт на практике. Бесспорно, надо 

быть профессионалом, но еще и обла-
дать определенными психологическими 
навыками для работы с клиентом. Быва-
ет, приходят люди обиженные и при этом 
относятся к адвокату негативно — как к 
«человеку системы». Нужно выслушать, 
снять «больные» вопросы и только по-
сле этого можно начинать работать. Од-
нако не все адвокаты хотят тратить вре-
мя и нервы, пропускать через себя чу-
жие беды — это очень не просто. Но ес-
ли проникнуться чужим горем, тогда из 
дела выйдет толк. Потому что клиент те-
бе доверяет. И это залог успеха. Ведь мы 
никогда не защищаем преступление — 
мы защищаем человека, который попал 
в беду и которому надо помочь.

— Связи, личные знакомства то-
же «нарабатываются» со временем?

Е.Л.: Меня часто об этом спрашива-
ют, и я всегда говорю: «Да, я дочь судьи 

и горжусь этим». Мама никогда не ме-
шала мне работать. А я не делала став-
ки на закулисные интриги, потому что 
тогда у меня не было бы друзей, а бы-
ли бы только «нужные люди». А я доро-
жу теми, кого называю своими друзья-
ми. И единственное, на что может и дол-
жен опираться адвокат, — это признание 
в судейском сообществе и адвокатуре. 
Когда про тебя говорят: «С ней (с ним) 
трудно работать» — это дорогого стоит. 
И порой, когда клиенты приходят за по-
мощью с противоположной стороны, от 
твоего противника, — это лучшее «лич-
ное знакомство». Имя потерять легко, а 
сохранить — сложно. Как сказал однаж-
ды Генри Резник: есть адвокаты — про-
фессионалы, а есть адвокаты — несу-
ны. Так называемые «решатели». Мы — 

не решатели. У нас свой подход к делу 
— это профессионализм, мозги, опыт и 
главное — желание работать!

В.К.: Профессиональные знания, как 
и имя, нарабатываются годами. Лучшие 
«связи» — это уважительное отношение 
к тебе как к грамотному специалисту со 
стороны судей, правоохранительных ор-
ганов и т.д. Человеческие отношения ни-
кто не отменял, как и этику взаимоотно-
шений.

— Бывают «неудобные клиенты»?
Е.Л.: Бывают. Это те, которым закон-

ным путем помочь невозможно. Прихо-
дят люди, которым уже «помогли» до те-
бя. Суды прошли, вопрос уже не в тво-
ей компетенции: и дело даже не в день-
гах, уровне знаний или в чем-то другом. 
Просто сделать уже ничего нельзя — и 
это обидно! А обратился бы ранее, воз-
можно, и помогли бы!

В.К.: Самый удобный клиент — тот, 
который обращается к адвокатам, когда 
проблема только возникает. В свое вре-
мя я говорил корпоративным юристам: 
если вы работали, но ваша компания не 
избежала суда — значит, вы плохо ра-
ботали. Хороший специалист должен 
предвосхитить и спрогнозировать ситу-
ацию так, чтобы минимизировать судеб-
ные риски.

— На что вы надеетесь в своей ра-
боте?

Е.Л.: Философский вопрос… Как ни 
банально, можно надеяться только на 
себя. Безусловно, хотелось бы, чтобы го-
сударство создавало условия для нор-
мальной работы людей и предприятий 
и, наконец-то, были бы урегулированы 
пробелы в законах, которые содержат 
лазейки для недобросовестных граж-
дан. Но, к сожалению, пока такого взаи-
модействия нет, и мы вынуждены поль-
зоваться тем, что есть.

В.К.: Но когда при сложившемся 
статус-кво все равно удается помочь че-
ловеку, это чувство удовлетворения не 
выразить словами. За спиной словно вы-
растают крылья: ведь порой ты понима-
ешь, что совершил невозможное.

Виктория Ксенофонтова
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На правах рекламы
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Налоги — больная тема для ре-
гиональных и местных бюдже-

тов . О том, что налоговая систе-
ма несправедлива, говорят как 
эксперты, так и сами чиновники 
различных уровней . Значитель-
ная доля налогов в региональ-
ные бюджеты поступает от круп-
ных компаний, особенно (с уче-
том специфики российской эконо-
мики) — сырьевых . И последние 
законодательные нововведения 
только усугубляют ситуацию .

Во всем виноваты КГН
По предварительным данным мини-

стерства финансов Саратовской обла-
сти, в 2013 году объем налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета соста-
вил 56,7 млрд рублей. Это 71,1% от всех 
доходов бюджета. При этом доля нена-
логовых доходов составила всего 3,9%, а 
безвозмездных поступлений — 25,1% (см. 
таблицу 1). За последние несколько лет 
удельный вес налоговых доходов увели-
чивается — с 65,5% в 2010 году до 71,06% 
в 2013-м. В то же время доля неналоговых 
доходов сокращается — с 6,4% до 3,9% — 
за тот же период.

Формируют бюджет всего три основных 
налога — это НДФЛ, который «заполняет» 
26-28% всех доходов, налог на прибыль 
организаций (17-20%) и налог на имуще-
ство (10-12%). Кроме того, в региональ-
ный бюджет поступают плата за акцизы 
(6%) и налог на совокупный доход (при-
мерно 4%). Местные бюджеты собирают 
земельный и транспортный налоги.

Как уже говорилось, в последние не-
сколько лет наблюдался рост налоговых 
доходов. Так, в 2011 году бюджет собрал 
49,7 млрд рублей, в 2012-м — 56,2 млрд 
рублей, в прошлом году — 56,7 млрд ру-
блей, а в планах на 2014-й — уже 62,9 
млрд рублей. Однако в 2013 году соби-
раемость налогов в Саратовской обла-
сти резко снизилась: если раньше объ-
ем поступлений увеличивался в среднем 
на 13-14% в год, то в 2013 году — лишь 
на 0,76%.

По словам министра экономического 
развития и инвестиционной политики об-
ласти Владимира Пожарова, основной 
фактор, повлиявший на снижение тем-
пов роста налоговых доходов в регионе, 
— уменьшение перечислений крупными 
налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций. Так, по оперативным сведе-
ниям Саратовстата, за 10 месяцев про-
шлого года количество прибыльных орга-
низаций области снизилось на 37 единиц, 
сумма полученной прибыли — на 7,7%. 
При этом сумма убытков возросла в 1,8 
раза. В результате сальдированный фи-
нансовый результат деятельности органи-
заций по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года снизился на 6,5 млрд ру-
блей.

«Такая ситуация характерна для боль-
шинства субъектов Российской Федера-
ции: по итогам 10 месяцев темп роста 
налога в консолидированные бюджеты 
регионов в целом по России составил 
85,3%», — сказал г-н Пожаров. Объяс-
нение этому, отмечает чиновник, дал ми-
нистр экономического развития РФ Алек-
сандр Улюкаев при обсуждении прогноза 
и федерального бюджета на 2014-2016 

годы: «Период длительного роста из-
держек производства, в частности, из-
держек, связанных с тарифами инфра-
структурных монополий, тарифами га-
зоснабжения, тарифами энергетиче-
скими, тарифами по железнодорожным 
перевозкам, опережающий рост зара-
ботной платы, укрепление реально эф-
фективного курса рубля — все вместе 
привело к ситуации, когда финансовый 
результат деятельности предприятий 
стал быстрыми темпами снижаться».

Другая причина снижения поступления 
налога на прибыль, полагает г-н Пожаров, 
— это решения, принятые на федераль-
ном уровне. «Налоговая новация 2012 го-
да по введению института консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков (КГН) 
вместо обещанных «плюсов» привела к 
значительному снижению поступления 
в бюджет региона налога на прибыль. 
Например, по информации УФНС России 
по Саратовской области, поступление 
налога от девяти консолидированных 
групп налогоплательщиков в 2013 году 
составило порядка 2,5 млрд рублей, это 
68,5% от уровня поступлений 2012 го-
да. Как руководитель рабочей группы по 
мобилизации доходов в бюджет области, 
могу сказать, что перед отраслевыми 
министерствами определены задачи по 
изменению этой ситуации в следующем 
году, и этот вопрос находится у нас на 
контроле», — отметил министр экономи-
ки области.

Один из опрошенных экспертов «ОМ» 
подтвердил, что введение консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков — по-
теря для регионального бюджета: «Когда 
во главе стоит один крупный налогопла-
тельщик, тянущий на себя одеяло, си-
стема начинает рушиться и региональ-
ный бюджет так или иначе несет поте-
ри. Что касается предложений по изме-
нению ситуации — должны быть четко 
прописаны нормативы отчислений вза-
имоотношений федерального и регио-
нального бюджетов с учетом валового 
национального продукта, создающегося 
на территории конкретного региона».

Деньги любят тишину
Согласно информации областного мин-

фина о поступлении налоговых доходов в 
разрезе видов экономической деятельности 
(данные за 11 месяцев 2013 года), наиболь-
шие суммы в бюджет перечисляет обраба-
тывающая промышленность — это произ-
водство пищевых продуктов, судов и прочих 
транспортных средств, нефтепродуктов, ме-
таллических изделий. Кроме того, это опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг, оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт транспортных средств 
и бытовых изделий.

Крупными налогоплательщиками в Сара-
товской области считаются 181 организация 
и девять КГН. По крайней мере, именно в 
отношении стольких компаний региональ-
ное минэкономразвития проводит ежеме-
сячный мониторинг. Выплаты этих предпри-
ятий в консолидированный бюджет области 
составляют около 35% от общего объема 
налоговых доходов.

При этом, по данным минпрома, 25% до-
ходов бюджета (с учетом акцизов на нефте-
продукты) обеспечивают всего двадцать 
компаний промышленного комплекса. Это, 

в основном, не самостоятельные предпри-
ятия, а филиалы и «дочки» федеральных 
корпораций: два завода «Роснефти» (ОАО 
Саратовский НПЗ и ОАО «Саратовнефте-
продукт»), две компании «Лукойл» (ООО 
«Саратоворгсинтез» и ООО «Лукойл-Ниж-
неволжскнефтепродукт»), три компании, 
входящие в структуру «Газпрома» (ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», ОАО «ВНИ-
ПИгаздобыча» и ОАО «Саратовоблгаз»), 
а также ОАО «Саратовнефтегаз» (ОАО 
«РуссНефть»), ОАО «Волжская ТГК» (вхо-
дит в КЭС Холдинг), ОАО «МРСК Волги» 
(ОАО «Россети»), ОАО «БАТ-СТФ» (British 
American Tobacco) и ООО «БМУ» (входит в 
ОАО «ФосАгро»). Кроме того, это филиалы 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Балаков-
ская АЭС), ОАО «РусГидро» (Саратовская 
ГЭС), ОАО «Вымпелком», ОАО «Ростеле-
ком», ООО «Хенкель Рус» и ФГУП НПЦАП 
(ПО «Корпус»). Среди самостоятельных 
местных предприятий — лишь ОАО «Бала-
коворезинотехника» и ОАО «СЭПО-ЗЭМ».

Данные об объеме перечисленных этими 
компаниями налогов в региональный бюд-
жет в правительстве не разглашают, ссы-
лаясь на коммерческую тайну и возмож-
ные иски. Кроме того, как в декабре 2012 
года заявил заместитель председателя 
правительства Саратовской области Па-
вел Большеданов, просчитать налоговые 
поступления от монополистов оказывается 
крайне сложно. «Мы предпринимали неод-
нократные попытки, но так и не смогли 
получить хоть какую-то перспективу хо-
тя бы по 2012 году. Кроме «Лукойла», ко-
торый в пять раз увеличивает налог на 
прибыль в Саратовской области, нам ни 
одна вертикально-интегрированная ком-
пания такую цифру не дала», — заметил 
г-н Большеданов. А это, напомним, один из 
бюджетообразующих налогов.

Сами компании не готовы делиться ин-
формацией о налогах. Из минпромовских 
двадцати — лишь шесть предоставили 
цифры, но рассуждать о налоговой систе-
ме не стали. Так, в 2012 году ООО «БМУ» 
в областной и местный бюджеты перечис-
лило налогов в размере 901,9 млн рублей, 
«Газпром трансгаз Саратов» — 834,8 млн, 
Саратовская ГЭС — 506,4 млн (с учетом 
льгот), Волжская ТГК — 486,4 млн, «Вым-
пелком» — 374,2 млн и ОАО «Ростелеком» 
— 265 млн рублей. Остальные либо отка-
зались отвечать, либо проигнорировали за-
прос редакции.

Чтобы добиться определенности в во-
просе о перспективах работы крупнейших 
предприятий, администрация области уже 
несколько лет подряд заключает с ними 
так называемые соглашения о сотрудниче-
стве, в которых, в частности, прописывают-
ся основные инвестпроекты компании. Так, 
в подобном соглашении с «РусГидро» бы-
ла достигнута договоренность о комплекс-
ной модернизации гидроагрегатов Саратов-
ской ГЭС и строительстве завода по про-
изводству турбин. В документе, заключен-
ном ТНК-ВР (в конце 2012 года приобретена 
ОАО «Роснефть»), было прописано созда-
ние установки изомеризации.

В соглашениях также указываются пред-
полагаемый объем налоговых поступлений 
и затраты на мероприятия, подпадающие 
под определение «социальная ответствен-
ность». Вот о благотворительных програм-
мах крупнейшие компании рассказывают 
охотнее. Похоже, по мнению пиар-специа-

НАЛОГОВЫЙ ГОЛОД
Ася Сафиуллина
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листов компаний, миллионы, которые тра-
тятся на детские дома и установку детских 
площадок, привлекательнее для имиджа, 
чем миллионы, перечисляемые в виде на-
логов в областной бюджет. 

Одно из направлений благотворительной 
помощи — поддержка социально незащи-
щенных групп населения, детских учрежде-
ний. К примеру, «Ростелеком» в 2012 году 
выделил средства на реконструкцию двух 
дошкольных учреждений в Петровске и по-
селке Духовницкое, а в 2013-м — на покупку 
оборудования для игровой площадки Дет-
ского дома №1 в Красноармейске. Сара-
товская ГЭС в 2012 году оказала финансо-
вую помощь в проектировании и строитель-
стве детского сада в Вольске, установила 
725 детских площадок в 28 районах обла-
сти. «Газпром трансгаз Саратов» помогает 
некоторым медицинским учреждениям, ре-
лигиозным организациям, выделяет сред-
ства на реконструкцию памятников и пар-
ков в районах области, на укрепление ма-
териально-технической базы районных уч-
реждений соцсферы, направляет детей из 
детдомов в летний лагерь.

Также компании финансируют прове-
дение различных массовых мероприя-
тий. Саратовский филиал ОАО «Вымпел-
Ком» провел благотворительные спектак-
ли корпоративных клиентов «Билайн», 
поддержал областной этап фестиваля 
«Студенческая весна-2012» и областную 
лигу КВН. ТНК-ВР в 2012 году выделила 
средства на проведение «Лыжни России» 
и турнир по футболу среди дворовых ко-
манд. «РусГидро» содействует в органи-
зации и проведении социально значимых 
мероприятий в Балаково.

Слабая хватка
Несмотря на заверения обеих сторон, что 

крупные компании и правительство живут 
в согласии и мире, складывается ощуще-
ние, что отношения эти непростые и тре-
петные. Заключение соглашений о сотруд-
ничестве, ставшее распространенной прак-
тикой, выглядит как замаскированный пакт 
о ненападении — ссориться невыгодно ни 
тем ни другим, но уступать свои интересы 
тоже не хочется.

Способы договориться с бизнесом (чаще 
всего — в виде возможности раздавать на-
логовые «пряники») у регионов есть, пусть 
и скудные. Так, в прошлом году Госдума от-
менила федеральные льготы по налогу на 
имущество для естественных монополий, 
которые «срезАли» более половины ставки 
налога (2,8%). Отмена федеральных льгот 
предполагала, что регион сможет устанав-
ливать свои льготы в обмен на какие-то 
дополнительные уступки со стороны ком-
паний, например, в виде корректировок в 
крупные проекты. Комментируя это ново-
введение, монополии отмечали, что не бо-
ятся давления со стороны власти, так как 
все дополнительные обязательства будут 
прописаны в тех же соглашениях. 

Еще одна льгота, которой распоряжает-
ся облправительство, — по налогу на при-
быль для инвесторов. Сниженная ставка 
(13,5% вместо 18%) по закону от 2007 го-
да действовала в отношении вновь создан-
ных компаний, осуществивших капвложе-
ния на сумму не менее 50 млн рублей. Ра-
нее этот закон охватывал так называемые 
«непопулярные» для инвестиций сферы 
— сельское хозяйство, охоту и лесное хо-
зяйство, транспорт и связь, здравоохране-
ние. Неудивительно, что регион стремил-
ся привлечь финансирование именно сю-
да. Кроме того, были предусмотрены льго-
ты и для таких мощных сфер, как добыча 
полезных ископаемых; производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды, 
а также обрабатывающие производства 

и строительство (здесь вложения должны 
были составить от 650 млн рублей). Но, как 
комментировал ранее председатель коми-
тета облдумы по бюджету и налогам Нико-
лай Семенец, закон в редакции 2007 года 
«не срабатывал». «К 1 января 2013 года 
вряд ли кто заявился. Таких рискованных 
не было», — сказал он.

Обнаружив, что поступления налога на 
прибыль сокращаются, губернатор Валерий 
Радаев в декабре 2013 года предложил рас-
ширить круг льготников. К уже существую-
щим отраслям добавились «привлекатель-
ные» — гостиничный бизнес, производство 
нефтепродуктов и органических химических 
веществ и реализация моторного топлива, 
ремонт автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования. Есть надежда, что эти льго-
ты повысят инвестиционную привлекатель-
ность региона и будут способствовать уве-
личению поступлений налогов в бюджет 
— за счет налога на имущество и доходы 
физлиц. Пока неизвестно, как нововведения 
отразятся на инвестициях и собираемости, 
поскольку поправки вступили в силу лишь 
с 1 января 2014 года.

Сами компании утверждают, что никакого 
давления со стороны власти не испытыва-
ют. Так, гендиректор ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Леонид Чернощеков отметил, 
что, занимаясь социальными и благотво-
рительными проектами, компания не рас-
считывает на получение каких-то дополни-
тельных преференций: «Мы работаем аб-
солютно открыто, и «социалка» для нас 
— часть деятельности. В интересах ком-
пании помогать созданию здорового об-
щества, в котором она сможет успеш-
но работать в долгосрочной перспекти-
ве. Поэтому социальные программы мож-

но рассматривать и как социальные ин-
вестиции». В ОАО «РусГидро» заявляют, 
что видят свою задачу не только в развитии 
бизнеса, но и в создании условий для роста 
экономики страны в целом. «Решая эти за-
дачи, мы стремимся к укреплению стату-
са социально ответственной компании и 
находим полное взаимопонимание со сто-
роны органов власти, в том числе регио-
нальных», — сообщили в СарГЭС. 

Эксперты констатируют, что ситуация с 
собираемостью налогов в регионе слож-
ная. Основной причиной, по мнению быв-
шего министра экономики Александра 
Степанова, является медленное развитие 
экономики. Он напоминает, что несколь-
ко лет назад многие крупные предприятия 
увели межрегиональные центры управле-
ния в соседние города. В основном, это 
были филиалы банков и энергетических 
компаний. «Потеря управленческого вли-
яния отражается и на активности са-
мой компании в регионе», — говорит г-н 
Степанов. По его словам, необходимо вы-
работать комплекс мер, направленный на 
развитие всей экономики: «Почему в Калу-
ге открылось несколько автозаводов по 
сборке иномарок, а у нас — нет? Какие 
шаги были сделаны? Несмотря на кри-
тику губернаторства Дмитрия Аяцко-
ва, он за один год смог прославить Са-
ратовскую область — в 1996 году о нас 
никто не знал, а уже в конце 1997-го мы 
были на третьем месте в РФ по инве-
стиционной привлекательности. Мы 
сейчас занимаемся фискальной полити-
кой, а это отводит нас от того, что-
бы модернизировать экономику. Это де-
ло тонкое, и пока никакой внятной поли-
тики правительства в этом направ-
лении я не вижу».

Таблица 2. Структура налоговых и неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Саратовской области. Данные Саратовстата, млн рублей

Год 2010 2011 2012 11 мес. 
2013

Доходы, всего 66 395,6 75 708,7 79 177,7 71 193,3

НДФЛ 17 835,8 19 815,6 22,335,1 20 911,6

Налог на прибыль организаций 11 650,6 14 374,9 16 155,4 11 390,6

Налог на имущество 7 376,3 7 726,9 9 099,9 10 186,7
Акцизы 3 539,5 4 289,6 4 984,7 4 943,2

Налоги на совокупный доход 2 387,4 2 699,3 3 351,5 3 439,2

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности

1 382,8 1 456,1 1 692,7 1 336,5

Госпошлина 637,7 700,1 253,4 256,6
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 290,9 336,9 413,2 456,2

Налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 
ресурсами

36,5 44,4 56,2 48,8

Таблица 1. Структура доходов консолидированного бюджета Саратовской 
области. Данные министерства финансов Саратовской области

Год Доходы, всего, 
млн рублей

Налоговые, 
млн рублей

Неналоговые, 
млн рублей

Безвозмездные 
поступления, 
млн рублей

2010 66 395,6 43 507,5 4 274,7 18 613,4
2011 75 708,7 49 665,6 5 368,2 20 674,9
2012 79 177,7 56 231,9 3 247,2 19 698,6
2013* 79 729,8 56 659,1 3 027,4 20 043,4
2014** 77 679,0 62 856,4 1 595,3 13 227,3

*Оперативные данные об исполнении
**План
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П ГР МНЫЙ 
ВЫБОР

Антон Морван

Современных россиян хлебом не корми — дай поговорить про 
погоду и национальные отношения . Если первая тема весьма 

безобидна, то вторая зачастую является индикатором «народной 
ксенофобии» и архаичных страхов, скрывающихся под хрупкой 
скорлупой культуры . Не случайно, что больше всего коммен-
тариев, в особенности, имеющих признаки «языка вражды», 
пользователи рунета оставляют под текстами, так или иначе 
связанными с национальным вопросом .
Меж тем, дыма без огня не бывает, и в сложной системе отноше-
ний между этническими группами — большими и малыми, корен-
ными и пришлыми — множество подводных камней, о которых 
не принято говорить на уровне официоза . Дабы восполнить эту 
пустоту, обсудим тему с нашими экспертами . Ими стали:

Иван Овсянников, 
активист Российско-
го социалистического 
движения

Юрий Слудников, 
активист Республи-
канского клуба

Александр Зуев, 
председатель Центра 
вынужденных пересе-
ленцев «Саратовский 
источник»

Николай Асафьев, 
координатор саратов-
ского регионального 
отделения ЛДПР

Виктор Марков, де-
путат Саратовской го-
родской думы
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В последние годы, в особенности по-
сле событий в Пугачёве и Бирюлёво, 
о «понаехавших» говорится с самых 
высоких трибун . Власти принимают 
новые запретительные законы в от-
ношении трудовых мигрантов; поли-
ция и ультраправые «шерстят» об-
щежития, подвалы и рынки, где тру-
дятся южане . Разыгрывание поли-
тиками «национальной карты» — это 
попытка направить общество против 
представителей «некоренных наро-
дов» для отвлечения от реальных со-
циальных проблем (в том числе вы-
званных действиями правительства) 
или же нечто другое?

Виктор Марков . Это вызвано же-
ланием показать деятельность, реакцию 
на резонансные события. При этом не-
довольство коренного населения, в боль-
шинстве случаев, провоцируется нашими 
соотечественниками — выходцами из се-
верокавказских республик. Страдают же 
из-за этого бесправные и безответные 
работяги из Узбекистана и Таджикиста-
на. Власти не признают конфликтов на 
межнациональной почве — на эту тему 
наложено табу, все преступления сплошь 
объявляются банальной бытовухой. Са-
мый простой выход из ситуации — пой-
мать неких нелегальных мигрантов, за-
снять облаву на них на камеру и пока-
зать народу по телевизору «бескомпро-
миссную борьбу» с «этнической преступ-
ностью»!

Николай Асафьев . Насчёт «закру-
чивания гаек» — это, конечно, смело ска-
зано. Да, про «понаехавших» и братьев-
славян, действительно, стали говорить. 
И говорить очень много. Тренд нынче та-
кой. Даже коммунисты, 70 лет вытравли-
вавшие всё русское, теперь заделались 
настоящими ура-патриотами. И в церк-
ви со свечкой стоят, и даже вон на гус-
лях играть учатся. Но дальше разгово-
ров дело, в общем-то, так ни у кого поч-
ти и не идёт. Облавы на рынках заканчи-
ваются всегда одинаково — отдал 3-5 ты-
сяч (независимо, легальный иммигрант 
или нет) и гуляй дальше. Законы и нор-
мы новые, направленные на регулирова-
ние миграционного и трудового законода-
тельства, фактически саботируются. Ка-
ких бы то ни было реальных шагов по 
наведению порядка не предпринимает-
ся. Так что говорить о «крестовом похо-
де» против мигрантов, по меньшей мере, 
преждевременно.

Есть во всей этой говорильне желание 
увести внимание общества от поиска ре-
шения социальных проблем? Думаю, да. 
Партия ЛДПР 25 лет говорит о русском 
вопросе. У нас есть разработанный ком-
плекс законопроектов и иных инициатив, 
реализация которых позволит значитель-
но улучшить ситуацию. Но они постоян-
но отклоняются партией технического 
большинства. Следовательно, реально 
решать проблему власть не заинтересо-
вана. Значительно удобней оставить всё 
так, как есть. Они думают, что на самом 
деле контролируют ситуацию и могут с 
ней «играть». Но события в Бирюлёво и 
Пугачёве показывают, что не могут…

Иван Овсянников . Я бы сказал, что 
проблемы миграции сами по себе соци-
альные. Политика властей, вопреки всем 
«патриотическим» заявлениям, идет ру-
ка об руку с потребностями крупных ра-
ботодателей, заинтересованных в при-
влечении дешевой и бесправной рабо-
чей силы из-за рубежа. Результатом это-
го становится концентрация, особенно в 
крупных городах, огромного количества 
полунищих пролетариев, условия жизни 
которых всем хорошо известны. В такой 

ситуации удивляет не столько преслову-
тая «этнопреступность», сколько то, что 
ее так мало. Что мы до сих пор не стол-
кнулись с серьезными волнениями и бес-
порядками, спровоцированными полици-
ей или националистами. Что же до на-
ционалистической и расистской ритори-
ки, ее назначение и состоит в том, что-
бы, с одной стороны, держать в страхе и 
повиновении иностранных работников и 
блокировать любую конструктивную дис-
куссию о проблемах миграции — с дру-
гой. Ну и, разумеется, это инструмент по-
литической манипуляции, направленный 
против трудящихся коренных националь-
ностей. Бедность, дикость, плохая рабо-
та полиции, безобразное качество това-
ров и услуг — все сваливают не на тех, 
кто принимает решения, а на тех, кто мо-
жет служить безопасным громоотводом. 

Юрий Слудников . Не думаю, что 
власть заинтересована в разыгрыва-
нии «национальной карты»: обострение 
межэтнических конфликтов — это след-
ствие всех недостатков авторитарной си-
стемы власти в России.

Чтобы понять, почему возникает атмос-
фера межэтнических конфликтов, необ-
ходимо вникнуть в идеи управления стра-
ной, которыми руководствуются власть 
предержащие.

1) Чтобы не развалилась Россия, как 
СССР, нужна сильная власть. Все управ-
ление должно идти из Москвы, финансо-
вые и прочие ресурсы должны быть цен-
трализованы, тогда власти регионов бу-
дут послушны, а значит, возможный сепа-
ратизм будет обуздан и управлять стра-
ной станет легко.

2) Централизовав ресурсы в Москве, 
можно перераспределить финансы стра-
ны от одного региона в другой. Скажем, 
из русских областей в национальные ре-
спублики. Их же можно направить на раз-
витие тех или иных областей экономики, 
социальное развитие и рекламные про-
екты (инновации, федеральные програм-
мы, Олимпиада и пр.).

3) «Вертикаль власти», включая сило-
виков, суды, прокуратуру и мощный от-
ряд чиновников, четко контролируется и 
легко управляется в интересах сохране-
ния и развития государства.

Из развала СССР власть сделала не-
правильные выводы и сейчас пытается 
теми же, советскими, способами управ-
лять страной, полагая, что умнее и про-
ворнее прежних советских руководите-
лей. Но все получается наоборот.

Тотальная централизация не ослабля-
ет, а усиливает сепаратизм в относитель-
но обеспеченных республиках (напри-
мер, в Татарстане) и попрошайничество 
в относительно бедных (Дагестан), а так-
же подпитывает самую уродливую фор-
му сепаратизма — терроризм — его иде-
ей отделения от России и создания спра-
ведливого некоррумпированного ислам-
ского халифата.

Централизация финансовых ресурсов 
не мотивирует региональные и муници-
пальные власти к развитию территорий, 
но поощряет попрошайничество в Цен-
тре (отсюда многочисленные представи-
тельства нацреспублик в Москве).

Громоздкая централизованная право-
охранительная система, зависимые су-
ды не только неуправляемы, но и несут 
угрозу бизнесу, инвестиционному клима-
ту, социальной конкуренции, инновацион-
ным идеям, появлению в управлении ум-
ных и творческих людей.

Поэтому мое мнение — возникшие 
межнациональные проблемы созданы 
властью не целенаправленно и осознан-
но, а как непредвиденное следствие всей 

системы авторитарного управления стра-
ной.

Александр Зуев . Судя по всему, ор-
ганы власти всех уровней ощущают не-
удовольствие, порою острую неудовлет-
воренность, исходящие от жителей Рос-
сии. Создается впечатление, что власть 
в полной мере не осознает и не понима-
ет основных причин недовольства. Вот и 
принимаются наспех меры, которые, по 
мнению властей, способны снизить этот 
становящийся опасным уровень.

Такой подход, конечно же, ошибочен. 
Нужна иная социальная политика. В то 
же время следует констатировать: ми-
грационная политика и законодатель-
ство далеки от совершенства, поскольку 
имеют скрытое предназначение — потра-
фить олигархическим группам. В действу-
ющем виде миграционное законодатель-
ство ущербно, противоречиво, не соот-
ветствует чаяниям россиян и самих ми-
грантов, стимулирует коррупцию и ведет 
к многочисленным нарушениям элемен-
тарных прав трудовых мигрантов.

Вы поддерживаете популярную 
ныне идею создания в России Рус-
ской национальной республики и 
прописывания в Конституции особо-
го статуса русского языка, а также 
государствообразующей роли рус-
ского народа?

Иван Овсянников . Мне кажется, та-
кие идеи — прямое продолжение сепара-
тистских тенденций, торжеством которых 
стали беловежские соглашения и распад 
СССР. Тогда русские националисты тоже 
громко требовали «независимости». Се-
годня те же силы, почему-то именующие 
себя «имперцами», провоцируют отделе-
ние республик Северного Кавказа и т.п. 
Я как социалист выступаю за право на-
ций на самоопределение (пользоваться 
им или нет, пускай решают сами наро-
ды), но применительно к русским я не ус-
матриваю абсолютно никакой необходи-
мости в создании резерваций или авто-
номий. Русский язык — господствующий 
де-факто, его никто в России не ущем-
ляет. Никакие масоны и рептилоиды не 
устраивают «геноцид русского народа». 
Это вздор, не имеющий никакого отно-
шения к реальности.

Виктор Марков . Не поддерживаю.
Александр Зуев . Сомневаюсь, что 

о подобной идее можно отозваться как о 
популярной. Национализм для современ-
ной России — смертельная опасность. 
Равно опасны как национализм, условно 
говоря, меньшинств, так и национализм 
великорусский. И то, и другое — лезвия 
смертельно ядовитого оружия.

Русские националисты не осозна-
ют, что, по сути, призывают к расовому 
отбору и отдельному проживанию лю-
дей различных рас и национальностей. 
А это — безостановочные конфликты и 
войны и множество безответных вопро-
сов. Как, например, объяснить, что этни-
ческие русские переходят в стан террори-
стов, меняют вероисповедание, участву-
ют в терактах? Счет русских, принявших 
ислам, идет на тысячи! Ведь этнически, 
по крови, они остались русскими, белоко-
жими и голубоглазыми! Значит, дело не в 
крови, не в цвете кожи. А в чем же? По-
пытаюсь ответить.

В современной России деформирова-
на и разгромлена сама парадигма раз-
вития государства, основанная на идее 
собирания, сбережения и единения всех 
народов. Эта идея пронизывала все 
учебные, религиозные учреждения, весь 
механизм государственной власти и зем-
ского самоуправления. В течение много-
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вековой истории нашего государства ты-
сячи известных и безымянных патриотов 
России, военных, первооткрывателей, ге-
ографов, ученых, врачей не были этни-
чески русскими, славянами, но гибли в 
боях, трудились беззаветно во имя Рос-
сии. И это — главный критерий и глав-
ный путеводитель одновременно в рус-
ской идее — той самой национальной 
идее, которой сегодня так не хватает в 
умах и сердцах.

При этом не подвергаю сомнению те-
зис о государствообразующей роли рус-
ского народа; его нравственная сила 
всегда сочеталась с великодушием, что 
и составляло фундамент российской го-
сударственности. Русские националисты 
сейчас этот фундамент подрывают.

Николай Асафьев . Идею создания 
русской национальной республики я не 
поддерживаю. И не до конца понимаю, 
насколько это вообще, пусть даже чисто 
теоретически, воплотимо в жизнь… А вот 
особый статус русскому языку и русско-
му народу нужен. И в этом нет ущемле-
ния прав других народов. Сейчас объ-
ясню почему. Ведь у нас в стране есть 
калмыцкая, якутская, чукотская, чечен-
ская и многие иные национальные ре-
спублики. Там созданы специальные ус-
ловия для развития языков и националь-
ных культур. На это тратятся бюджетные 
деньги, причём немалые. И данный факт 
не вызывает у большинства населения 
возражений. А вот территории, где мог-
ла бы развиваться русская культура, где 
для неё созданы были бы специальные 
условия, такой территории нет. Получа-
ется, наши язык, культура, весь наш на-
род находятся сейчас в приниженном по-
ложении перед другими языками, куль-
турами и народами. Никто, на самом-то 
деле, не просит особого статуса. Речь 
идёт об обеспечении элементарного ра-
венства. Ведь даже о процентном соот-
ношении носителей языка и условий для 
его развития никто слова не сказал. Нам 
не надо больше, чем другим. Дайте ров-
но столько же. Начинаешь об этом гово-
рить, тебя сразу чуть ли не фашистом об-
зывают. 

Юрий Слудников . Не поддержи-
ваю ничего из перечисленного. Русская 
национальная республика — это Москов-
ское государство XVI века до Ивана Гроз-
ного. Особый статус русского языка нет 
смысла прописывать, это язык межнаци-
онального общения в России и междуна-
родного общения на просторах СНГ. Рус-
ский язык — великий язык, ему не нужны 
подпорки и защита. Государствообразую-
щая роль русского народа в России оче-

видна. Русские в союзе с другими наро-
дами создали евроазиатскую цивилиза-
цию. Эту очевидную истину нет смысла 
защищать по той же причине, что и рус-
ский язык. Вообще, защищают слабых, 
защищают силой и традициями, а не за-
писью в законах.

Есть ли в России пресловутая «эт-
нопреступность»? Если да, как бо-
роться с этим явлением?

Иван Овсянников . «Этнопреступ-
ность» — не более чем расистский миф, 
суть которого сводится к объяснению 
преступных намерений и действий на-
циональностью, расой, страной проис-
хождения или религией преступника. 
Фокус очень прост. У нас в стране жи-
вут представители десятков, если не со-
тен наций и народностей. Некоторые из 
них совершают преступления. Вы бере-
те, исключаете из рассмотрения русских, 
а все остальное называете «этнопреступ-
ностью» (как будто русские — не этнос).

Вместо того чтобы обсуждать социаль-
ные причины преступности и пути их ис-
коренения, людям предлагают выплес-
нуть гнев на «черных» или «азиатов». 
Кстати, очень удобное алиби для нашей 
правоохранительной системы. Это как 
если бы чиновник, ответственный за до-
рожное хозяйство, объяснял разбитый 
асфальт нашествием метеоритов из кос-
моса. Есть социальное явление — пре-
ступность, однако ее реальная картина 
сознательно искажается в политических 
целях. СМИ и общественное мнение рав-
нодушно обходят страшные преступле-
ния, совершенные славянами, создавая 
впечатление, что большинство убийств и 
изнасилований совершают приезжие. Об 
этом можно говорить бесконечно. 

Александр Зуев . В истории чело-
вечества преступность всегда носила 
характер, не связанный с национальной 
принадлежностью. Преступные сообще-
ства, как правило, имели и имеют харак-
тер интернациональный. Правда, для ре-
шения каких-то ситуативных задач, огра-
ниченных по масштабам и времени, соз-
даются и группы преступников, принад-
лежащих к одному этносу. Но это и есть 
исключение из правил преступного мира.

Этнические преступные группировки 
были в России в далекие 90-е. Вместе с 
ними канули в бездну.

Юрий Слудников . Этнопреступ-
ность — составляющая общей преступ-
ности в России и неотделима от нее. Ес-
ли полицейский чин Саратовской обла-
сти берет взятку у выходца из Северно-
го Кавказа или стран СНГ, как вы отде-
лите одну этнопреступность от другой?! 
Этнопреступность бросается в глаза, ког-
да несоблюдение законов чиновниками и 
правоохранителями кончается смертью и 
волнениями как в Пугачеве.

Виктор Марков . Этнопреступ-
ность, безусловно, существует. Бороть-
ся с ней нужно так же, как с любыми 
другими видами преступности: едино-
образно применять закон во всех субъ-
ектах страны к преступникам, независи-
мо от их национальности и социально-
го положения.

Николай Асафьев . Да, этнопре-
ступность в России есть. Но, к счастью, 
или, к сожалению, не только в России. 
Русская, итальянская, мексиканская ма-
фии — это не плод воображения голли-
вудских продюсеров. И бороться с эт-
нопреступностью надо так же, как и с 
обычной. Перед законом все люди, не-
зависимо от национальности, вероиспо-
ведания и толщины кошелька должны 
быть равны! И ЭТО ГЛАВНОЕ!!!

На фоне лозунгов «Хватит кормить 
Кавказ!» уровень жизни в северо-
кавказских республиках один из са-
мых низких в России (в частности, 
по таким показателям, как низкие 
доходы населения и высокая безра-
ботица) . Не это ли главный фактор 
нестабильности в регионе — роста 
радикально-исламистских настрое-
ний, наличия вооружённого подпо-
лья, миграции населения в другие 
субъекты РФ и его озлобленности? 
Какие меры необходимо предприни-
мать для исправления ситуации?

Виктор Марков . Все перечислен-
ное, конечно, имеет место и влияние, но 
не кажется мне решающим. Официаль-
ные данные о безработице и доходах на-
селения вызывают сомнения. Из регио-
нов с подобными показателями люди, 
по идее, должны приезжать бедные, го-
товые браться за любую работу, по при-
меру тех же гастарбайтеров из Средней 
Азии. Где вы видели чеченцев или да-
гестанцев, убирающих мусор или снег, 
работающих на стройках или производ-
ствах? Они, в большинстве своем, к нам 
приезжают учиться в юридическую ака-
демию или заниматься бизнесом! При-
чем по их внешней «упаковке» и по ме-
стам, где они проводят время, отдыхают, 
можно сделать вывод, что с деньгами у 
них все в порядке! Нестабильность, рост 
влияния радикального ислама, взращи-
вание террористов для себя и на «экс-
порт» я связываю с кризисом государ-
ственности в РФ и поощрением на го-
сударственном уровне клерикализма. 
Под кризисом государственности я по-
нимаю неспособность федеральных ор-
ганов власти заставить исполнять в пол-
ной мере российское законодательство 
на территории наших северокавказских 
республик — в первую очередь, правоох-
ранительными органами. Мы узнаем об 
убийстве или исчезновении молодых лю-
дей, родственники которых, отчаявшись 
в поисках защиты, правды и справедли-
вости в официальных правоохранитель-
ных и судебных инстанциях, — вершат 
свой кровный самосуд. По поводу кле-
рикализма: помогая православию как ре-
лигии большинства, российские власти 
провоцируют регионы с преимуществен-
но мусульманским населением на анало-
гичное поведение. Мне кажется, государ-
ству, власти надо кончать с этой клери-
кальной гонкой и, следуя конституцион-
ной норме, равноудалиться от всех кон-
фессий, подвигая население, в первую 
очередь, молодежь — к образованию, 
науке, искусству и спорту!

Николай Асафьев . Меня всегда по-
ражала наша статистика! Средний зара-
боток по Саратовской области уже около 
30 тысяч рублей, а уровень жизни на Се-
верном Кавказе один из самых низких в 
России?! Что за дичь! Как эти данные по-
лучаются? Я очень много по России поез-
дил. Своими глазами всё видел. На Се-
верном Кавказе несколько месяцев жил. 
Высокий там уровень жизни. И дороги 
хорошие, и с инфраструктурой проблем 
особых нет, и работу имеет тот, кто хочет 
работать. Уж явно получше дела обсто-
ят, чем в Центральной России, на Урале 
или, уж тем более, на Дальнем Восто-
ке. Так что не в этом надо искать причи-
ну радикализации настроений на Север-
ном Кавказе. Совсем не в этом.

Александр Зуев . Северный Кавказ 
— часть государства российского. Любая 
попытка отторгнуть Кавказ может рассма-
триваться только как покушение на рос-
сийскую государственность. А вот поря-
док там наводить давно пора и начинать 
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надо с социальной справедливости. И 
здесь возникает главный вопрос о со-
блюдении принципов справедливости в 
России в целом. Пока все мировые экс-
перты характеризуют строй в России как 
олигархический, пока созданные правя-
щей элитой межбюджетные отношения 
приводят к обнищанию и деградации ре-
гионов и настоящему «переожирению», 
перенасыщению деньгами и ресурсами 
Москвы, порядок на Кавказе навести бу-
дет очень трудно.

Иван Овсянников . Да, дело в эко-
номике, но не только в ней. В полити-
ческом отношении северокавказские ре-
спублики остаются чем-то вроде коло-
ний, к которым большинство населения 
России так и относится. Взрывы в Вол-
гограде — страшная трагедия, но кого 
за пределами Северного Кавказа потря-
сают теракты в Махачкале, репрессив-
ный режим, установленный в Чечне, пыт-
ки и похищения людей в Дагестане? Кто 
слышал, например, о зачистке в селении 
Гимры в апреле прошлого года, в резуль-
тате которой военными были взорваны 
6 домовладений, принадлежащих «род-
ственникам террористов»? Или о том, 
что в нескольких северокавказских респу-
бликах недавно были отменены выборы 
глав регионов? Я не пытаюсь оправды-
вать исламистов, чья идеология и прак-
тика мало чем отличаются от идеологии 
и практики русских неонацистов. Но это 
следствие преступной политики россий-
ских властей, которые за 20 лет сдела-
ли социальную и гуманитарную катастро-
фу на Кавказе перманентным явлением.

Юрий Слудников . Да, я согласен с 
этим утверждением. Прежде всего, Рос-
сию нужно сделать республикой и феде-
рацией не по названию, а по сути, что-
бы каждый регион и муниципалитет из-
бирал свою власть — исполнительную и 
представительную. Второе: нужна нало-
говая реформа, чтобы в регионах и му-
ниципалитетах были свои финансы для 
своих нужд. Экономически слабым регио-
нам нужно оказывать разовую, строго це-
ленаправленную помощь. Создать везде 
муниципальную полицию с выбранным 
народом начальником: тогда прекратит-
ся «кошмаривание» предприниматель-
ства и заработает механизм экономиче-
ского подъема. Создать выбранные наро-
дом суды, тогда прекратится рейдерство 
и улучшится инвестиционный климат.

Все это приведет не к сепаратизму, как 
думает власть, а заставит регионы зара-
батывать свои налоги, привлекать капи-
талы, и это тысячами нитей свяжет реги-
оны между собой хозяйственными свя-
зями, что гораздо сильнее, чем рвущая-
ся по швам неэффективная и коррумпи-
рованная «вертикаль власти».

Что, на ваш взгляд, правильнее: 
компактное поселение тех или иных 
этносов, перебравшихся по тем или 
иным причинам в другую националь-
ную среду, или их ассимиляция и ин-
теграция в «большое» общество?

Александр Зуев . Об ассимиляции 
в наши времена говорить нельзя, на За-
паде это слово стало крамольным, и мы 
слепо скопировали этот подход. Хотя в 
прошлые века население многих регио-
нов России сложилось вследствие асси-
миляции нескольких этносов. Ассимиля-
ция и метисация населения были сверх-
успешным проектом российской империи.

Компактное поселение в современ-
ной России неизбежно приводит к тому, 
что мигрантские общины «окукливают-
ся» и деградируют. Поэтому расселять 
мигрантов необходимо дисперсно, что-

бы они активно интегрировались в об-
щество.

Николай Асафьев . Конечно, второй 
путь — интеграции в «большое» обще-
ство — правильней и логичней. И мест-
ное население в российских регионах к 
этому пути готово. Но и наш, и европей-
ский опыт показывают, что мигранты ас-
симилироваться, осуществлять культур-
ный обмен не хотят. Живут общинами, 
чётко ранжируя весь мир по принципу 
«свой/чужой». Не просто входят в мона-
стырь со своим уставом, но и стараются 
всё вокруг в соответствии с ним переде-
лать. Местному населению это не нра-
вится. Вот подобные конфликты инте-
ресов и порождают пугачёвы и бирюлё-
вы. И будут порождать до тех пор, пока 
власть от слов не перейдёт к делу и про-
цесс интеграции не начнётся. Это чётко 
видно на примере современной Европы.

Виктор Марков . Конечно — инте-
грация и ассимиляция! Примеров тому 
— масса! Начиная от нашего собствен-
ного опыта с массовым переселением к 
нам корейцев в 1950-х и испанцев в кон-
це 1930-х. Или, например, показательна 
ситуация с Доминиканой и Гаити, нахо-
дящихся на одном острове, но развивав-
шихся по разным сценариям. Доминика-
на была колонией Испании, власти кото-
рой поощряли межнациональные браки, 
в том числе чернокожих с европейцами; 
приобщали население к католицизму, со-
знательно завозили предков сегодняшних 
доминиканцев из разных племен, гово-
рящих на разных языках; обучали их ис-
панскому, который стал поначалу языком 
межнационального общения, а для их де-
тей уже родным! В Гаити же — француз-
ской колонии — всем этим пренебрега-
ли. В результате французы получили вос-
стание и первое в мире государство ра-
бов, в Конституции которого официаль-
но закреплено, что его гражданами могут 
быть только стопроцентно-чернокожие; 
они язычники, до недавнего времени у 
них был обычным делом каннибализм, а 
по данным ООН, Гаити — самое бедное 
государство в мире. Их сосед же — До-
миникана — довольно-таки развитое, по 
рамкам Латинской Америки, государство 
с жизнерадостным народом, демократи-
ческой избирательной системой, совре-
менной экономикой и инфраструктурой!

Юрий Слудников . Экономически 
выгоднее компактное переселение в 
сельскую местность, где за последние 
полстолетия исчезли сотни деревень и 
сел. Но нужны большие средства на вос-
становление инфраструктуры: дорог, ли-
ний электропередач, газо- и водопрово-
дов и пр. Но этого нельзя делать, остав-
ляя коренное население без развития 
своих сел и хозяйств. Это очень важно, 
иначе через 1-2 поколения в Саратовской 
области совсем исчезнут русское, татар-
ское и мордовское села. А опыт жизни 
абсолютно всех цивилизаций говорит, что 
исчезновение своего сельского населе-
ния — всегда предтеча исчезновения на-
ционального государства.

Иван Овсянников . Думаю, обще-
ство обязано обеспечить всем своим 
членам равные права и возможности, 
предъявляя к ним одинаковые требова-
ния. При этом вполне допускаю, что для 
достижения фактического равенства мо-
жет быть необходима своего рода по-
зитивная дискриминация (например, в 
первые годы советской власти привиле-
гированным правом на получение обра-
зования пользовались рабочие, бедные 
крестьяне или представители ранее уг-
нетенных народов). Ассимилироваться 
или сохранять свои традиции — это уже 

должны решать сами люди, принадлежа-
щие к тем или иным этническим группам. 

Эксперты утверждают, что без 
привлечения иностранных рабочих 
российская экономика будет испы-
тывать серьезные трудности . В то 
же время политики правого и кон-
сервативного толка призывают огра-
ничить миграционные потоки, зако-
нодательно урезать права гастар-
байтеров .

Иван Овсянников . Говоря об эконо-
мике «вообще», эти эксперты не уточня-
ют, о какой модели экономики идет речь. 
Российский сырьевой капитализм ведет 
к деградации хозяйства и общества: де-
индустриализации, увеличению доли не-
квалифицированного физического труда 
и т.п. В рамках такой системы, да, без ра-
бов не обойтись. Но мы вовсе не обя-
заны признавать эти рамки чем-то незы-
блемым. Ну а правые, как всегда, гонят-
ся за дешевой популярностью. Им необ-
ходим националистический психоз, чтобы 
избежать неприятных вопросов со сторо-
ны общества.

Виктор Марков . Без притока рабо-
чих из стран ближнего зарубежья, гото-
вых выполнять тяжелую, непрестижную 
для россиян работу, наша экономика бу-
дет стагнировать, просто некому будет 
работать на стройках и в ЖКХ! Разгово-
ры о механизации рабочих процессов, 
повышении зарплаты для своих упрутся 
в повышение затрат в разы и в хрониче-
ский дефицит кадров.

Юрий Слудников . Привлечение 
иностранной рабочей силы похоже на 
поглощение пищи. При экономическом 
росте без привлечения рабочей силы не 
обойтись, но перебор в привлечении ино-
странцев может закончиться большими 
неприятностями, как и при обжорстве. 
Привлекая рабочую силу из-за рубежа, 
необходимо кроме прибылей от ее ис-
пользования видеть будущее. Уедут ино-
странцы домой или приживутся в Рос-
сии? Если приживутся, как организовать 
программу их адаптации? И как сделать, 
чтобы иностранцы не вытесняли корен-
ных граждан? А если процесс пустить на 
самотек, видеть только прибыли и воз-
можность «ободрать гастарбайтеров», 
ничем хорошим это не кончится.

Николай Асафьев . Это более чем 
спорное утверждение, что без притока 
иностранной рабочей силы экономике 
страны будет худо. Нет, конечно, взять 
на работу мигранта из Средней Азии, 
который будет по 12 часов в день рабо-
тать без выходных за 6-8 тысяч рублей, 
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значительно выгоднее, чем трудоустро-
ить представителя коренного населения. 
Ему и платить надо больше, и работать 
он в таком формате не сможет. Но здесь 
речь идёт не об экономике страны, а о 
достатке конкретного бизнесмена или ру-
ководителя МУПа. Госбюджет с таких ра-
ботников ничего не получает — почти все 
деньги отсылаются на родину, про отчис-
ления я вообще молчу. Ну и, кроме того, 
есть вещи более важные, чем сиюминут-
ная прибыль. Лишение коренного жите-
ля возможности честно заработать себе 
на кусок хлеба, переход его рабочего ме-
ста мигранту автоматически подогрева-
ют в нём чувство ненависти к приезжим 
и порой даже толкают на преступление.

Но и это не главная проблема… Ведь 
ни для кого не секрет, что большая часть 
мигрантов едет к нам совсем не для того, 
чтобы работать… И вот это самое страш-
ное!

Александр Зуев . На самом деле 
проблема намного объемнее и значимее, 
чем может показаться на первый взгляд. 
И решить её можно только на основе го-
сударственного подхода.

При этом речь не идет об ограничении 
или наращивании миграции — такое мо-
жет диктоваться только олигархическим 
капиталом.

Необходимо, прежде всего, изменить 
отношение к человеку труда, тогда и эко-
номика заработает эффективно, и мигра-
ция начнет носить управляемый, про-
зрачный, понятный всем характер. Сегод-
ня президент Путин поставил задачу соз-
дать не менее двадцати пяти миллионов 
новых рабочих мест, требующих высокой 
квалификации, с достойной заработной 
платой. Это очень похвальный замысел, 
только он крайне невыгоден олигархиче-
скому капиталу, а значит, в условиях ре-
ального торжества олигархии, этот план 
будет неизбежно провален. Ведь олигар-
хии крайне опасен рост количества вы-
сококвалифицированных, хорошо обра-
зованных наемных работников. Это не-
избежно приведет к резкому повышению 
качества общественных отношений, ро-
сту влияния профсоюзов. Следователь-
но, уйдут в прошлое сверхприбыли с от-
мыванием денег в офшорах.

Такой подход потребует изменения от-
ношения к подготовке квалифицирован-
ных работников, в том числе и иностран-
ных. Необходимо избавиться от ситуации 
хаоса, когда тысячи трудовых мигрантов 
едут в неизвестность, толпами ходят по 
городам в поисках работы. Надо вво-
дить понятие «Принимающая сторона». 
Без принимающей стороны нельзя впу-
скать на территорию страны миллионы 
мигрантов. Определенные вакансии — 
в системе ЖКХ и т.п. — потребуют уча-
стия иностранных работников низкой ква-
лификации. 

Принимающая сторона, будь то физи-
ческое или юридическое лицо, должна 
иметь определенные права и нести от-
ветственность за пребывание иностран-
ных работников.

В связи с регулярными и почти по-
всеместными случаями нарушения 
прав трудовых мигрантов работо-
дателями и чиновниками (в особен-
ности силовых ведомств) нужно ли 
объединение иностранных рабочих в 
профсоюз (подобная структура уже 
существует в ряде крупных городов 
страны)?

Николай Асафьев . Я был бы, чест-
но говоря, куда сильнее рад, если бы у 
нас наши, уже существующие профсою-
зы, перестали бы быть филиалом «ЕР», 

а начали, действительно, защищать ин-
тересы работников. 

Юрий Слудников . Если иностран-
ные рабочие считают нужным создать 
свой профсоюз, они его создадут. Я бы 
на их месте так и сделал. Оппортунисти-
ческая Федерация независимых профсо-
юзов России не защищает даже россий-
ских работников. А уж иностранных ра-
бочих не защитит тем более.

Александр Зуев . Существует си-
стема отраслевых профсоюзов, в кото-
рые могут и должны вступать иностран-
ные работники. В условиях крупных горо-
дов, конечно же, возможны и профсоюзы 
иностранных работников, способные ре-
ально защищать их права.

Иван Овсянников . Мои товарищи 
и коллеги из профсоюза «Новопроф» в 
Петербурге вполне успешно работают с 
трудящимися-мигрантами в Петербурге: 
дворниками, строителями… Меня восхи-
щает работа Севархон Манноновой, су-
мевшей объединить в профсоюз работ-
ников ЖКХ. Эти люди живут в нечелове-
ческих условиях, постоянно становятся 
жертвами мошенников-работодателей и 
вымогателей-полицейских. Профсоюз по-
могает им защитить свои права.

Виктор Марков . Да, какой-то ор-
ган, выполняющий функции профсою-
за, для них был бы полезен. Сегодня эти 
функции выполняют бригадиры-решалы 
из числа уважаемых, грамотных, хорошо 
знающих русский язык гастарбайтеров.

Считаете ли вы необходимым вве-
дение в России института уполномо-
ченных по правам национальностей? 
Если «да», какие функции должны 
выполнять эти омбудсмены? Если 
«нет», какие механизмы необходи-
мы для достижения межнациональ-
ного мира и искоренения ксенофоб-
ских настроений в обществе?

Иван Овсянников . Думаю, это не 
помешает, но все зависит от того, каково 
будет реальное содержание их деятель-
ности и насколько демократичным будет 
процесс избрания на эту должность. По-
ка же у нас есть, кажется, только «биз-
нес-омбудсмены». О правах предприни-
мателей есть кому позаботиться, в отли-
чие от прав рабочих, женщин и других уг-
нетенных групп населения.

Александр Зуев . Такой подход и са-
мо название могут вызвать только раз-
дражение в обществе. Сегодня важнее 
создать систему предупреждения кон-
фликтов на этнической почве в муници-
пальных образованиях. А для этого пред-
ложил бы следующее.

Необходимо составить список муници-
пальных образований Саратовской обла-
сти, в которых возможны возникновение 
и развитие межнациональных конфлик-
тов по следующим ориентировочным 
критериям:

1) принявшие за последние двадцать 
пять лет большое количество мигрантов;

2) ярко выраженное изменение межэт-
нического баланса;

3) высокий уровень безработицы, осо-
бенно среди молодежи;

4) нерешенные проблемы в социаль-
ной сфере (ЖКХ, медицинское обслужи-
вание и т.п.);

5) обострение криминогенной обста-
новки, рост хулиганских проявлений;

6) рост коррупции в правоохранитель-
ных структурах УФМС и муниципальных 
органах власти.

Во всех муниципальных районах, по-
павших в данный список, необходимо 
ввести штатную должность специали-
ста по вопросам межнациональных от-

ношений, наделив этих работников чет-
ко прописанными обязанностями и пол-
номочиями.

Необходимо разработать и утвердить 
положение для МО о работе специаль-
ных комиссий по межнациональным от-
ношениям в каждом муниципальном об-
разовании региона. Председателем та-
кой комиссии должен быть глава муни-
ципального образования. Штатный спе-
циалист — заместителем председателя. 
Необходимо добиться, чтобы в такие 
«тревожные» муниципальные образо-
вания были выделены дополнительные 
штаты участковых оперуполномоченных.

Юрий Слудников . У нас уже ку-
ча почетных уполномоченных по пра-
вам российского гражданина, по правам 
российского ребенка, по правам россий-
ских предпринимателей. Назовите хоть 
один случай реальной защиты конкрет-
ных людей или конкретного предприни-
мателя. Это бутафорские должности! Вся 
эта бутафория используется властью для 
отвлечения от реального придавленно-
го положения граждан и предпринима-
тельства.

А если права россиян не защищены, 
как будут защищаться права иностран-
цев? Ведь защита нужна, прежде всего, 
от произвола чиновников, а все эти упол-
номоченные и сами являются чиновника-
ми. А мой опыт и российская пословица 
говорят: «Ворон ворону глаз не выклю-
ет!». Нужны две вещи: 1) установление 
в стране республиканского строя; 2) гра-
мотная и продуманная миграционная по-
литика. Причем к разработке националь-
ной политики нужно привлекать настоя-
щих специалистов (они у нас есть), а не 
лакействующих псевдоученых и полугра-
мотных чиновников.

Николай Асафьев . Введение спе-
циального института уполномоченных по 
делам национальностей, может быть, и 
излишне. Существующих на данный мо-
мент ведомств и контролирующих орга-
нов более чем достаточно. Надо просто 
заставить их работать. Не бегать от про-
блем, а решать их. Выполнять свои пря-
мые должностные обязанности. А не бес-
конечные круглые столы собирать и раз-
говоры разговаривать. Если бы перед за-
коном у нас представители всех этносов 
были равны, то и историй вроде Сагры 
или Пугачёва было бы в разы меньше.

Виктор Марков . Считаю, что инсти-
тут уполномоченного по национальным 
делам не нужен! Моя воля — я и осталь-
ных уполномоченных всех бы распустил! 
После их появления что-то улучшилось с 
правами человека, ребенка или предпри-
нимателя?! По-моему, стало только хуже! 
Чтобы перечисленным категориям, да и 
остальным гражданам тоже, стало легче 
жить и защищать свои права, надо вер-
нуть им реальное разделение властей, 
настоящие, конкурентные выборы, в ре-
зультате которых власть мирно сменя-
ется; свободные СМИ, справедливый и 
независимый суд, равенство всех перед 
законами, которые принимают обле-
ченные народным доверием депута-
ты! Всего-навсего...
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным переписи населения 2010 года, на территории 
Саратовской области проживают 2 млн 521 тыс . 892 че- 521 тыс . 892 че-

ловека (941 тыс . 906 мужчин и 1 млн 162 тыс . 510 женщин) . 
В Саратове — 837 тыс . 900 человек .

Национальность
Общая

численность

Процент
от численности 

населения
русские 2 151 215 87,6
казахи 76 007 3,1
татары 52 884 2,2

украинцы 41 942 1,7
армяне 23 841 1,0

азербайджанцы 14 868 0,6
чуваши 12 261 0,5
мордва 10 917 0,4

белорусы 8 489 0,3
немцы 7 579 0,3

чеченцы 5 738 0,2
лезгины 5 245 0,2
корейцы 4 206 0,2
башкиры 3 489 0,1
цыгане 3 350 0,1

молдаване 3 037 0,1
марийцы 2 927 0,1
узбеки 2 909 0,1
курды 2 851 0,1
евреи 2 250 0,1

грузины 1 898 0,1
таджики 1 686 0,1
аварцы 1 581 0,1
езиды 1 352 0,1

удмурты 1 343 0,1
табасараны 1 234 0,1
даргинцы 825 0,0

другие 
национальности

11 090 0,4

не указавшие
национальную

принадлежность
64 878

Источник:
Саратовстат

Садет Гашумова
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(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-8, 10-12)

Державные педерасты
и православные
гомосексуалисты

«Когда вы употребили слово «тер-
пимость», то у меня, человека, воспи-
танного на классической литературе, 
в том числе русской, оно невольно вы-
звало ассоциации со словосочетанием 
«дом терпимости». И других ассоци-
аций почему-то нет... Для христиан-
ства характерны любовь и снисхож-
дение к грешнику, но не снисхождение 
к греху. А та терпимость, о которой 
очень часто говорится в современ-
ном обществе, подразумевает под со-
бой не терпимость к людям, а терпи-
мость к явлениям, в том числе страш-
ным, порочным. И такой терпимости 
место лишь в доме терпимости и ни 
в коем случае не в Доме Божием, кото-
рым является церковь».

Игумен Нектарий (Морозов).
Из книги «О церкви без предубеж-

дения. Беседы со светским журна-
листом», с.120.

Сенсационное изгнание протодиако-
на Андрея Кураева из числа профессо-
ров Московской духовной академии ста-
ло одной из главных информационных 
тем января. И это событие заставляет 
нас, не прекращая начатого нами разго-
вора о региональной агиографии и дея-
тельности на этом поприще руководите-
лей и идеологов Саратовской епархии, не-
сколько изменить его направленность. Из-
менить, чтобы довольно подробно пого-
ворить о соотношении гомосексуализма 
и православия. Именно эта тема в насто-
ящее время не только наиболее актуаль-
на, но и, как это ни парадоксально, затра-
гивает рассматриваемый нами вопрос о 
современной православной агиографии 
— теории и практике «производства» но-
вых святых в РПЦ. Но перед этим стоит 

хотя бы вкратце напомнить, что произо-
шло с Андреем Кураевым.

Как стало известно из комментариев са-
мого отца Андрея на «Эхе Москвы», по-
страдавший по воле недавних коллег про-
фессор-теолог напрямую связывал свое 
увольнение из Московской духовной ака-
демии с происками «голубого лобби» в 
верхах РПЦ. Дело в том, что незадолго до 
новогодних праздников отец Андрей рас-
сказал в своем блоге о вопиющем сканда-
ле, произошедшем в Казанской духовной 
семинарии (КДС). Как выяснилось в ходе 
проверки этого учебного заведения спе-
циально присланной из Москвы комисси-
ей, проректор КДС склонял вверенных его 
попечению семинаристов к гомосексуаль-
ным отношениям. В эфире «Эха Москвы» 
Кураев заявил, что факт сексуальных до-
могательств со стороны порочного прорек-
тора подтвердили столичному проверяю-
щему примерно четыре десятка семина-
ристов. То есть приблизительно две тре-
ти от общей списочной численности обуча-
ющихся. При этом некоторые не достигли 
совершеннолетия. Немаловажно, что рек-
тором семинарии формально являлся та-
мошний Владыка — это обычная практи-
ка почти для всех современных митропо-
лий РПЦ. И основную тяжесть моральной 
ответственности за гомосексуальный скан-
дал пришлось принять на себя именно ему.

Казалось бы, если церковь действи-
тельно настроена бороться с грехом му-
желожства в своих рядах, она должна бы-
ла принять адекватные меры по отноше-
нию к порочному проректору. А государ-
ство — после того как эта история стала 
достоянием общественности — организо-
вать проверку на предмет наличия в дей-
ствиях проректора КДС признаков престу-
пления, предусмотренного статьей 133 УК 
РФ («Понуждение к действиям сексуаль-
ного характера»). Однако порочный про-
ректор был переведен в расположенную 
неподалеку от столицы Тверскую епар-
хию, а тамошний Владыка вынес на голо-
сование епархиального собрания вопрос 

о принятии заблудшего в грехе собрата в 
свои ряды. Снисходительный православ-
ный клир Тверской губернии решил во-
прос положительно.

В общем, неприятная история заверши-
лась почти «хэппи эндом». Слово «почти» 
я использовал здесь потому, что, похоже, 
единственным пострадавшим в результа-
те оказался отец Андрей Кураев, лишив-
шийся кафедры в Московской духовной 
академии и тем самым получивший ося-
заемые доказательства существования в 
руководстве РПЦ всесильного «голубого 
лобби», которое «своих не сдает» и жест-
ко наказывает тех. кто осмеливается вы-
носить сор из избы.

Диакон Андрей Кураев против 
игумена Нектария (Морозова)

Значение поступка, который совершил 
отец Андрей Кураев, и того, как с ним по-
ступили представители РПЦ, невозможно 
переоценить. На мой взгляд, благодаря не 
очень красивой истории наконец-то появ-
ляется реальный шанс поставить все с го-
ловы на ноги в этом щекотливом вопро-
се. Точнее, в нескольких весьма непро-
стых этических и нравственных аспектах 
— таких, как понятия «грех», «индивиду-
альная свобода» и «общественная нрав-
ственность».

Наверное, ни для кого не секрет, что в 
последнее время своеобразным «боль-
ным местом» либеральных и демокра-
тических СМИ (или, точнее, того, что от 
этих СМИ осталось) стала защита прав 
представителей ЛГБТ-сообщества. Даже 
робкая попытка высказать в СМИ отрица-
тельное отношение к все более претенду-
ющему на публичность гомосексуализму 
неминуемо наталкивается на ярую отпо-
ведь «защитников сексуальных свобод». 
А те немногие, кто отважатся на подоб-
ное, рискуют удостоиться титула «махро-
вого гомофоба» или даже пособника наи-
более одиозных апологетов власти типа 
известного питерского депутата Виталия 
Милонова. Недвусмысленно подчеркива-
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САРАТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ:
ЛЮДИ, ГОДЫ, ГРЕХИ

Александр Крутов

Иероним Босх. «Страшный Суд»
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ется, что право отдельных наших сограж-
дан не просто быть геями, но и открыто 
демонстрировать свои сексуальные на-
клонности, есть едва ли не одно из не-
отъемлемых гражданских прав, достигну-
тых европейской цивилизацией.

При этом официальные пропагандисты 
«духовных скреп» преподносили РПЦ как 
исконного носителя святоотеческой чисто-
ты нравов и едва ли не единственного оп-
понента западному Содому.

В качестве характерного примера по-
добной пропаганды, применительно к Са-
ратову, стоит, пожалуй, упомянуть кни-
гу игумена Нектария (Морозова) и Еле-
ны Балаян «О церкви без предубежде-
ния. Беседы со светским журналистом», 
вышедшую в издательстве Саратовской 
митрополии в 2013 году. Среди прочего 
в этой довольно солидной монографии 
специально обсуждается вопрос о взаи-
моотношениях православия и гомосексу-
ализма. Есть даже отдельная глава под 
названием «Гей-толерантность: куда идет 
парад?». И вот что сообщает читателям 
игумен Нектарий:

«И сегодня, когда существующая си-
стема общечеловеческих ценностей 
фактически разрушена, действительно 
невозможно найти, кажется, в окружа-
ющем нас мире неопровержимо доказа-
тельную базу для того, чтобы заявить 
всем: гомосексуализм — это плохо, раз-
рушительно, деструктивно. Даже меди-
ки, которые, казалось бы, должны были 
отстаивать естественную, традици-
онную семью, «сломались» в этом от-
ношении. Но Церковь остается одним 
из последних оплотов. И Церковь, не об-
личая конкретных людей, утверждает, 
что то, чем они порабощены, есть не-
дуг, смертельная болезнь человеческой 
души, зло, через которое враждует про-
тив них (а через них — против Церкви) 
увлекший их на путь этого смертного 
греха сатана, в ненасытной злобе сво-
ей стремящийся погубить каждого — 
и грешного, и праведного. А Церковь ни 
против кого не борется, не враждует: 
она бодрствует и молится, как запове-
довал ей Христос». (С. 131-132).

Казалось бы, московский диакон Ан-
дрей Кураев и саратовский игумен Некта-
рий солидарны в главном: содомия — это 
грех, а церковь и ее служители с этим гре-
хом должны бороться. Но, как говорится, 
дьявол кроется в деталях. А идеологиче-
ские различия, разводящие наших свя-
тых отцов по разные стороны идеологи-
ческих баррикад, наблюдаются в част-
ностях, то есть в понимании места греха 
относительно церкви, а также в методах 
борьбы с содомским грехом. Для игуме-
на Нектария антагонистические противо-
речия православной церкви и содомского 
греха — своеобразная догма, не требую-
щая доказательств. Содомский грех есть 
какое-то отвлеченное, сугубо абстрактное 
понятие, которое простому смертному не-
возможно ни пощупать, ни преодолеть без 
божьей помощи. Примерно такое же, как 
Бог или Сатана, но рангом пониже. И хотя 
грех этот имеет вполне осязаемых носи-
телей, церковь, если верить игумену Мо-
розову, не обличает конкретных людей. 
А потому главное и единственное сред-
ство борьбы с содомским грехом для лю-
бого смертного — исключительно молит-
ва. Этому учит нас в своей книге монах 
и человек, фактически являющийся глав-
ным идеологом и пропагандистом Сара-
товской митрополии.

Совершенно иную позицию по этим не-
маловажным «частностям» занимает ди-
акон Андрей Кураев. Содомский грех в со-
знании отца Андрея — это не какая-то аб-

стракция. Грех персонифицирован в кон-
кретных носителях греха, которые имеют 
вполне конкретные имена и церковный 
сан. О борьбе с ними диакон Кураев ли-
бо ничего не говорит, либо такой способ 
борьбы с содомией, как молитва, для не-
го малоэффективен. А последовавшие 
за разоблачениями репрессии опальный 
священник склонен объяснять действия-
ми «голубого лобби» внутри РПЦ. То есть 
отец Андрей констатирует прискорбный 
для РПЦ факт. И эта констатация, на мой 
взгляд, может стоить ему церковной ка-
рьеры: как вы сами догадываетесь, здесь 
всего один шаг до осознания того, что со-
временная РПЦ вовсе не Дом Божий, а 
(следуя терминологии игумена Нектария) 
своеобразное орудие Сатаны. Или, вы-
ражаясь языком советского агитпропа, — 
проводник содомского греха в православ-
ные массы. Правда, православное «голу-
бое лобби» и сама церковь — понятия не 
идентичные. Однако произошедшее с Ан-
дреем Кураевым не оставляет сомнений, 
что «голубое лобби» в современной РПЦ 
— тот самый «хвост, который рулит соба-
кой».

Таким образом, благодаря смелому по-
ступку отца Андрея все становится на 
свои места. Грех педерастии не просто на-
зван «грехом» как некая абстракция, не 
просто недостатком отдельных священни-
ков, а широко распространенным в РПЦ 
явлением. И не просто явлением, а до-
вольно мощным фактором, влияющим на 
принятие кадровых и иных важнейших 
внутрицерковных вопросов.

О либеральной журналистике
и содомском православии

Здесь я вынужден сделать небольшое 
отступление, дабы определить свою лич-
ную позицию журналиста и гражданина по 
обсуждаемой теме. А также, чтобы разве-
ять наиболее устойчивые и крайне вред-
ные, на мой взгляд, мифы, которые пыта-
ются укоренить в общественном сознании 
некоторые столичные СМИ.

Миф 1: Вся свободолюбивая обще-
ственность и либеральная пресса обяза-
ны возвысить свой голос протеста и оппо-
нировать той «кампании гомофобии», ко-
торая якобы имеет место в современной 
России. В качестве конкретных примеров, 
призванных доказать наличие этой са-
мой «гомофобии» на официальном уров-
не, называются принятый в прошлом году 
Государственной думой закон «О запрете 
пропаганды гомосексуализма среди несо-
вершеннолетних» и запреты проведения 
гей-парадов в ряде российских городов 
еще до начала действия данного закона.

Миф 2: Право человека быть гомосек-
суалистом и открыто демонстрировать в 
обществе свои сексуальные предпочтения 
есть одна из неотъемлемых гражданских 
свобод. И этот факт безусловно признан 
во всем цивилизованном мире.

Миф 3: Свобода содомского греха — 
это имманентное качество разлагающейся 
западной цивилизации, искусственно при-
внесенное, «экспортированное» в Россию 
с коварного Запада с целью разложения 
наших святоотеческих «духовных скреп».

Миф 4: Одним из основных оппонентов 
тлетворному содомскому влиянию Запада 
было и продолжает оставаться правосла-
вие вообще и РПЦ — в частности.

На мой взгляд, все перечисленные вы-
ше мифы в совокупности способны поро-
дить в общественном сознании опреде-
ленную картину. Картину искаженную, но 
целиком отвечающую политическим инте-
ресам современной российской власти. А 
именно: представители либеральной де-
мократической прессы, многие из которых 

являются участниками протестного движе-
ния, есть не просто агенты Запада и про-
водники чуждой идеологии. Эти люди и 
стоящие за ними СМИ в дополнение ко 
всему еще и «подголоски» сексуальных 
извращенцев. А может быть, и сами не-
мало преуспели на ниве содомского греха. 
В результате активной пропаганды подоб-
ных мифов в сознании обывателя со всей 
очевидностью формируется триада якобы 
стремящихся к тождественности понятий: 
либерал — агент Запада — педераст.

На мой взгляд, все перечисленные вы-
ше мифы — звенья одного «черного пи-
аровского» проекта, порожденного про-
властными политтехнологами. Более то-
го, все четыре мифа довольно далеки от 
действительности и исторической правды. 
Но перед тем как приступить к их развен-
чанию, хотелось бы обозначить свою соб-
ственную позицию. Автор этих строк счи-
тает себя журналистом, стоящим на де-
мократических позициях и исповедующим 
либеральные ценности. То есть ценности, 
в которых права и свободы личности до-
минируют над интересами государства. 
Попутно могу сообщить, что свой путь в 
профессиональную журналистику я начи-
нал в 1991 году в первой в Иркутской об-
ласти независимой демократической газе-
те — «Демократический путь России». И 
с тех пор, как бы трудно ни было, стара-
юсь честно нести свой крест независимо-
го российского журналиста. 

Так вот, именно благодаря своим либе-
ральным убеждениям и журналистскому 
опыту я придерживаюсь мнения, что уси-
ленно пропагандируемая в качестве при-
емлемой нормы содомия — крайне опас-
ное социальное явление, несущее угрозу 
здоровью и нравственности моего народа. 
Я убежден, что в любом месте мира сво-
бода быть гомосексуалистом сродни сво-
боде потреблять наркотики или занимать-
ся проституцией. В условиях современной 
России, которая все более и более скаты-
вается к тоталитарным порядкам, гомосек-
суализм как таковой в большинстве слу-
чаев ассоциируется не с правом свобод-
ного сексуального выбора, сколько с од-
ной из наиболее худших форм сексуаль-
ного насилия над личностью.

Это мнение я основываю в том числе 
на свидетельствах лучших представите-
лей русской прессы ХIХ века. Это явле-
ние имеет давние традиции и социальные 
корни. В царской России, в отличие от пе-
редовых стран Запада того времени, со-
домский грех никогда не преследовался 
уголовно. Поэтому со времен крепостни-
чества русский человек склонен рассма-
тривать процветающий в высшей государ-
ственной и церковной власти гомосексуа-
лизм не как проявление индивидуальной 
свободы, а как реальную угрозу сексуаль-
ной неприкосновенности личности, исхо-
дящую от власть предержащих. Закрепле-
нию такого мнения в обыденном сознании 
способствовало и то, что в императорской 
России содомия процветала чаше всего в 
элитарных закрытых сообществах и гос-
структурах, функционирование которых 
было сопряжено с жестким ограничени-
ем личных свобод: армии, тюрьме и церк-
ви. И, как мне представляется, нет ника-
ких оснований считать, что за прошедшие 
150-200 лет ситуация в этом плане как-то 
изменилась или улучшилась. 

Хорошо осознаю, что, делая такое за-
явление, рискую приобрести титул «го-
мофоба» или идеологического союзника 
«путинского режима». Иду на это вполне 
осознанно, поскольку уверен, что та шум-
ная кампания якобы против «гомофобии», 
которая широко развернулась в 2012 году 
в псевдолиберальных российских СМИ и 
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не затихла до сих пор, не имеет никакого 
отношения ни к защите подлинных граж-
данских свобод, ни к традициям русской 
независимой журналистики. И об этих тра-
дициях стоит поговорить отдельно.

Был ли Пушкин «гомофобом»?
Начать свой рассказ предлагаю с кон-

статации: на протяжении всего ХIХ и в 
начале ХХ веков передовые представи-
тели русской либеральной мысли вольно 
или невольно были вынуждены делать то 
же самое, что и московский диакон Кура-
ев в наши дни. То есть разоблачать педе-
растов-державников с конкретным указа-
нием имен, фамилий и должностей. А по-
скольку в царской России служение пра-
вославной церкви было разновидностью 
государственной службы, то в число разо-
блаченных нередко попадали и лица ду-
ховного звания либо миряне, немало по-
радевшие на ниве умножения богатств и 
могущества РПЦ. Из русских 
литераторов и публицистов, 
кто писал о державных со-
домитах, следует упомянуть 
Пушкина, Герцена, Добролю-
бова. Из менее известных (но 
не менее значимых по части 
разоблачения) стоит назвать 
князя Петра Долгорукова (ХIХ 
век) и депутата 1-й Государ-
ственной думы Виктора Об-
нинского (начало ХХ века).

Теперь попытаемся оце-
нить значение и вклад Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на в противостояние с «голу-
бым лобби» империи. Фор-
мально этот вклад не особо 
велик — всего несколько эпиграмм и шу-
точное послание к Вигелю. Однако ана-
лиз фигурирующих в этих миниатюрных 
поэтических произведениях персоналий и 
занимаемых ими должностей производит 
поистине удручающее впечатление. Наи-
более известная из «гомофобских» эпи-
грамм Пушкина написана на князя А.Н. Го-
лицына. Вот ее текст:

Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте, бога ради
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.
Кем же был этот князь, какие посты за-

нимал, как взаимодействовал с РПЦ и 
что сделал для укрепления и продвиже-
ния православия? Какую память оставил 
о себе у современников и потомков? Для 
начала следует сказать, что князь Алек-
сандр Николаевич Голицын — один из 
наиболее влиятельных чиновников вре-
мен правления Александра I, а именно 
— обер-прокурор Святейшего синода, то 
есть главный государственный распоряди-
тель для всего российского православного 
священства. На эту должность князь Голи-
цын был назначен в 1805 году.

Положение его при дворе еще более 
укрепилось после войны с Наполеоном, 
когда всем стало очевидно, что импера-
тор все более и более склоняется к рели-
гиозному мистицизму. В 1816 году обер-
прокурор Святейшего синода становит-
ся одновременно и министром народно-
го просвещения. А с 1 января 1818 года 
его министерство преобразуется в мини-
стерство духовных дел и народного обра-
зования, координирующее деятельность 
всех религиозных конфессий России и 
усилия государства в области просвеще-
ния. Основной заслугой Голицына было 
руководство Русским Библейским обще-

ством, созданным в 1814 году по инициа-
тиве самого царя и наладившим в России 
массовый выпуск религиозной литературы 
на русском языке. К моменту закрытия в 
1826 году Русское Библейское общество 
выпустило за весь период своего суще-
ствования 876 106 экземпляров Библии. 
Однако в области народного образования 
дела у Голицына шли далеко не так бле-
стяще. Впоследствии Герцен даст следу-
ющую оценку его деятельности:

«Князь Голицын был человек огра-
ниченный, развращенный и ханжа, 
царедворец и иллюминат; он основал 
в России библейские общества и ввел 
богословие в программу университе-
тов. Сделавшись министром народно-
го просвещения, он начал вести оже-
сточенную войну и стал бессмысленно 
преследовать светскую науку, незави-
симых профессоров, неханжеские кни-
ги. Он нашел отступника вольтерьян-

ства в России, человека, 
который хотел какой бы 
то ни было ценой сде-
лать карьеру, и привлек 
его к своим трудам.

Министерство просвещения превра-
тилось в инквизицию... Естественное 
право было уничтожено, новая исто-
рия была запрещена. Обязали медици-
ну быть христианской и учить, что бо-
лезнь есть необходимое следствие пер-
вородного греха» (выделено Герценом. 
— Авт.)».

Следует отметить, что, несмотря на 
свой гомосексуализм, применительно к 
эротике Голицын задал такое направле-
ние руководимой им цензуре, что требова-
ния ее доходили просто до абсурда. Так, 
например, цензор, занимавшийся драма-
тическими произведениями, не допускал в 
пьесах словосочетания «бог любви» и на-
стаивал на замене его именами собствен-
ными: Амур или Купидон.

Наверное, вкратце следует сказать о 
людях, фамилии которых также упомяну-
ты в эпиграмме великого русского поэта. 
А.Н. Хвостова — хозяйка очень известного 
петербургского мистического салона, кото-

рый довольно часто посещал и в заседа-
ниях которого принимал деятельное уча-
стие князь Голицын. Убежденный мистик 
и гомосексуалист во главе православно-
го ведомства — что к этому еще можно 
добавить?

Что же касается некоего Бантыша, 
здесь речь идет о В.Н. Бантыш-Камен-
ском — старшем сыне известного русского 
архивиста Н.Н. Бантыш-Каменского. В.Н. 
Бантыш занимал весьма скромный пост 
простого служащего коллегии иностран-
ных дел. А прославился он и вошел в 
русскую историю благодаря двум вещам. 
Во-первых, Бантыш-Каменского по праву 
можно считать первым русским «либер-
тарианцем», то есть человеком, не толь-
ко не скрывавшим свою нетрадиционную 
сексуальную ориентацию, но и публично 
демонстрирующим свою причастность к 
представителям секс-меньшинств. Согла-
ситесь, для первой половины ХIХ века по-
добное поведение можно считать экзоти-
ческим.

После ряда громких скандалов нашего 
либертарианца вызвал Александр I и при-
казал ему составить список всех знакомых 
по сей части. Бантыш-Каменский предста-
вил такой список, начав оный министром 
просвещения, потом стоял канцлер и так 
далее... Иными словами, «сдал» импера-
тору всю правительственную верхушку, в 
том числе и своего родного брата. Это об-
стоятельство, надо думать, и помешало 
впоследствии получить сенаторские зва-
ния Ф.Ф. Вигелю, А.Н. Муравьеву и Д.Н. 
Бантыш-Каменскому. Стоит ли удивлять-
ся, что В.Н. Бантыш-Каменский снискал 
стойкую ненависть и презрение своих со-
братьев по содомии. Ведь его признание 
подпортило многие блестящие карьеры. 
Вигель в своих записках дал ему следую-
щую характеристику: «Не краснея, нельзя 
говорить о нем; более ничего не скажу: 
его глупостию, его низостию и пороками 
не стану пачкать сих страниц». Самым 
важным из признаний Бантыш-Каменско-
го было подтверждение гомосексуально-
сти князя А.Н. Голицына, возглавлявше-
го министерство просвещения и духовных 
дел, и министра иностранных дел, позд-
нее канцлера, Н.П. Румянцева.

Правда, никаких видимых последствий 
для державных особ, кроме переводов не-
которых из них «по горизонтали», иногда 
на более высокие должности, эта история 
не имела. Александр I предпочел, не выно-
ся сора из избы, очистить столицу от наи-
более одиозных представителей петер-
бургской гей-тусовки. Что же касается на-
шего героя, то после сделанного царю при-
знания он был в ноябре 1823 года без су-
да и следствия сослан в Вятку, а спустя три 
года переведен в Тобольск. К тому време-
ни в Тобольске служил на посту губернато-
ра его младший брат. Но в Тобольске бра-
тьям не повезло еще больше. Возможно, 
причиной тому было менее либеральное 
царствование Николая I. Так или иначе, но 
в 1828 году губернатор Д.Н. Бантыш-Ка-
менский лишился своего поста, а его стар-
ший брат был арестован «за предосуди-
тельные поступки» и по высочайшему его 
императорского величества повелению за-
ключен в Суздальский Спасо-Евфимиев-
ский монастырь. С позиций сегодняшнего 
времени можно утверждать, что монасты-
рем данное учреждение было лишь отча-
сти. В реальности же суздальский Спа-
со-Евфимиевский монастырь был чем-то 
средним между секретной царской тюрь-
мой и психушкой советских времен. В 
нем содержали людей, опасных для им-
перии, но которых по тем или иным причи-
нам было неудобно судить публично. Там 
наш герой вскоре и умер в возрасте пяти-

Одним из наиболее известных «дер-
жавных педерастов» первой половины 
ХIХ века был князь А.Н. Голицын. При 
Александре I Голицын стоял во главе 
министерства духовных дел и народ-
ного просвещения и возглавлял «Рус-
ское Библейское общество». Николай I 
не только наградил Голицына высшей 
наградой империи — орденом Святого 
Андрея Первозванного, но и доверил 
князю-содомиту воспитание своих детей.
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десяти лет. Что касается младшего брата 
Бантыш-Каменского, ему удалось снова 
занять губернаторский пост только через 
восемь лет. В 1836 году он был назначен 
губернатором Вильно, а в 1839 году стал 
членом совета при министре внутренних 
дел. Но сенаторского звания, как уже бы-
ло сказано выше, так и не дождался.

Первый гомосексуальный
скандал в Казани .
Николай I против Магницкого

Наиболее пагубное влияние на карье-
ру Голицына помимо Бантыш-Каменско-
го оказал другой гомосексуал — Михаил 
Леонтьевич Магницкий. Именно о нем ото-
звался Герцен как об «отступнике вольте-
рьянства». После скандального увольне-
ния Магницкого с поста симбирского гу-
бернатора Голицын подыскал ему долж-
ность в главном правлении училищ, а 
затем выхлопотал у царя для своего про-
теже пост попечителя Казанского универ-
ситета. Именно Магницкий стал впослед-
ствии главным орудием в руках полити-
ческих противников Голицына, возглав-
ляемых Аракчеевым. Альянс Магницкого 
и Аракчеева, организованная ими трав-
ля Голицына предопределили в конеч-
ном счете его отставку с поста министра 
в 1824 году.

Одним из главных отличительных 
свойств Магницкого в политике было уме-
ние устраивать интриги и писать доносы. 
Сначала он писал доносы Голицыну на 
профессоров Казанского университета. 
Затем близко сошелся с врагами Голицы-
на — архимандритом Фотием и митропо-
литом Серафимом, после чего начал при 
их участии писать доносы на своего быв-
шего покровителя в надежде таким об-
разом добиться благосклонности Арак-
чеева и продвинуть свою карьеру. По-
сле отставки Голицына Магницкий обру-
шил весь свой талант доносчика на ново-
го министра просвещения Шишкова. При 
этом вошел в такой патриотический раж, 
что в качестве жертв доносов выбрал не-
которых особ из царствующего дома Ро-
мановых, обвиняя их в потворстве либе-
ралам. Примечательно, что одним из них 
был родной брат царя — великий князь 
Николай Павлович.

И вот уж какая ирония судь-
бы… Прошло всего несколько 
лет, и великий князь, неожиданно 

для многих, стал новым императором Ни-
колаем I. У нового царя оказалась хоро-
шая память. Во всяком случае, он пору-
чил провести ревизию деятельности Маг-
ницкого за период управления им Казан-
ским учебным округом. По итогам этой 
ревизии Магницкий был уволен с госу-
дарственной службы и отдан под надзор 
тайной полиции. Через некоторое время 
тайная полиция донесла царю, что Маг-
ницкий состоит в близких отношениях с 
казанским архиепископом, у которого ча-
сто засиживается до двух часов ночи. Раз-
гневанный Николай I повелел отправить 
Магницкого с фельдъегерем в ссылку из 
Казани в Ревель, а развратный архиепи-
скоп был переведен на епархию низше-
го класса.

Однако и в Ревеле Магницкий не успо-
коился. Сохранилось высказывание Спе-
ранского по поводу этой ссылки: «Зачем 
сослали Магницкого в Ревель, куда ез-
дят для поправления здоровья? Ведь 
он заразит тамошний воздух». Следу-
ет отметить, что помимо 
гомосексуализма и науш-
ничества Магницкий про-
славился и как ярый ан-
тизападник, проповедник 
идеи превосходства пра-
вославия над всеми ины-
ми ветвями христианства. 
В Ревеле в 1832 году он 
издавал журнал «Раду-
га». Характеризуя это из-
дание, известный русский 
историк Евгений Карно-
вич писал:

«Главной задачей это-
го журнала была борьба 
против европейского просвещения и про-
ведения в публику мысли о необходимо-
сти отторжения России от общения с 
Западом. Время татарского ига призна-
валось для России благодетельною по-
рою, так как благодаря ему наше оте-
чество в продолжении нескольких столе-
тий не соприкасалось с Западом и вслед-
ствие этого сохранило православие во 
всей его чистоте».

Что же касается князя Голицына, он за-
кончил свои дни в чести и достатке, бу-

дучи приближен к им-
ператорской семье. 
В царствование Ни-
колая I он получил 
множество чинов и 
регалий, официаль-
но не занимая круп-
ных государственных 
постов. В 1828 году 
ему были пожалова-
ны бриллиантовые 
знаки ордена св. Ан-
дрея Первозванного 
(высшей награды им-
ператорской России), 
затем портрет госуда-

ря, чин действительного тайного советни-
ка 1-го класса (что в гражданской табе-
ли о рангах соответствовало армейскому 
фельдмаршалу) и звание канцлера рос-
сийских орденов. С 1839 по 1841 годы Го-
лицын председательствовал в общих со-
браниях Государственного совета. Поми-
мо всего этого царь оказал князю и лич-
ное доверие. Когда царская чета выез-
жала из Петербурга, то оставляла своих 
детей на личное попечение и заботу Го-
лицына, ничуть не смущаясь его принад-
лежностью к сексменьшинству. Малень-
кие великие князья и великие княжны бы-
ли послушны своему воспитателю и на-
зывали его «дяденькой». Скончался Го-
лицын в 1844 году, пережив Магницкого 
всего на один день.

«Князь Дундук»
против Пушкина .
Триада «православие —
самодержавие — народность» 
как плод содомской любви

Наверное, следует вспомнить еще одну 
«гомофобскую» и довольно популярную до 
настоящего времени эпиграмму Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, чтобы расска-
зать о людях, во времена Николая I нема-
ло сделавших для превращения правосла-
вия в государственную религию — идео-
логический оплот самодержавия и кре-
постничества. Эпиграмма называется «В 
Академии наук…» и существует в двух ва-
риантах: для мужчин и для женщин. При-
веду ниже «мужской» вариант:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундукам такая честь.
Отчего ж он заседает?
Оттого, что жопа есть. 
В «дамском» варианте последняя строч-

ка читалась иначе: «Оттого, 
что может сесть». Кто же та-
кой «князь Дундук», как и по-
чему он оказался в Академии 
наук? И, главное, чем вызвал 
столь нелестные оценки вели-

кого русского поэта? Постараюсь последо-
вательно ответить.

Упоминаемый в пушкинской эпиграмме 
человек — это князь Дондуков-Корсаков, 
любовник главного идеолога николаевской 
России графа Уварова (1786-1855). В рус-
ской истории Сергей Семенович Уваров 
оставил свой след как изобретатель не-
забвенной идеологической триады русско-
го тоталитаризма, формулируемой всего 
тремя словами: «самодержавие — право-
славие — народность». Той самой «триа-
ды», которую и сегодня с некоторыми мо-
дификациями пытаются реанимировать 
наиболее одиозные из идеологов.

Причину столь долгой жизни и непото-
пляемости этой идеологической конструк-
ции, пожалуй, лучше всего раскрыл про-
фессор нью-йоркского университета Алек-
сандр Янов в своей книге «Русская идея и 
2000 год», являющейся одним из лучших 
трудов по истории русского национал-шо-
винизма:

«Механизм официального национализ-
ма был устроен коварно. Триада «право-
славие, самодержавие и народность» ис-
кусно переплетала деспотизм с религи-
ей, реакцию с патриотизмом, крепостное 
право с национальным чувством. Каждый, 
кто поднимал руку на деспотизм, риско-

Первый публичный гомосексуаль-
ный скандал, случившийся в Санкт-
Петербурге в эпоху царствования Алек-
сандра I, пришлось «разруливать» само-
му императору. В.Н. Бантыш-Каменский 
лично сообщил царю фамилии высоко-
поставленных российских содомитов. 
Филипп Вигель был одним из тех, кто не 
получил в результате этого признания 
звание сенатора.

Одной из жертв доносов Михаила Маг-
ницкого по обвинению в потворстве 
либералам был великий князь Николай 
Павлович. Впоследствии выяснилось, 
что одним из любовников Магницкого 
был казанский архиерей.
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вал ударить по национальному чувству; 
восставая против реакции, он бросал вы-
зов религии и патриотизму. Это была 
изобретательно придуманная конструк-
ция, идеологическая ловушка огромной 
мощи, неуязвимая для либеральной кри-
тики».

Пушкин познакомился с Сергеем Уваро-
вым приблизительно в 1816 году, вскоре 
после окончания лицея. Оба были члена-
ми литературного кружка «Арзамас». Прав-
да, в отличие от Пушкина, Уваров уже в 
то время занимал довольно солидный го-
сударственный пост — являлся попечите-
лем Санкт-Петербургского учебного округа. 
А через два года стал президентом Акаде-
мии наук. В 20-е годы ХIХ века граф Ува-
ров был директором департамента ману-
фактур и торговли. Но по мере того как 
николаевский режим начинал все более 
и более «подмораживать» общественную 
атмосферу, предпочел вернуться в идео-
логическую сферу. В 1832 году граф Ува-
ров становится помощником (заместите-
лем) министра народного образования, а 
в 1834 году — полноправным главой ми-
нистерства. Именно в эти годы, резко «по-
правев», бывший «арзамасец» провозгла-
сил свой печально знаменитый тезис, что 
народное образование должно вестись в 
«соединенном духе православия, самодер-
жавия и народности».

Стоит ли говорить, что Пушкину было 
доподлинно известно, что Уваров с моло-
дости состоял в любовной связи с Корса-
ковым, впоследствии князем Дондуковым-
Корсаковым. В итоге последний получил 
при помощи своего покровителя должно-
сти попечителя Петербургского учебно-
го округа и председателя цензурного ко-
митета. Более того, Уваров провел свое-
го любовника и в вице-президенты Акаде-
мии наук, несмотря на крайне ограничен-
ные умственные способности Дондукова. 
Причины обостренных отношений между 
этой «сладкой парочкой» и Александром 
Сергеевичем Пушкиным можно понять на 
основании записи, которую поэт сделал в 
своем дневнике в феврале 1835 года:

«Уваров большой подлец. 
Он кричит о моей книге как 
о возмутительном сочине-
нии. Его клеврет Дондуков 
(дурак и Бардаш) преследу-
ет меня своим цензурным 
комитетом... Он не согла-
шается, чтобы я печатал 

свои сочинения с одного согласия госуда-
ря… Это большой негодяй и шарлатан».

Причина обострения отношений — по-
пытка упомянутых содомитов вмешивать-
ся в творчество поэта с помощью контро-
лируемого ими цензурного комитета. И это 
несмотря на то, что царь дал обещание по-
эту стать его личным и единственным цен-
зором. В апреле 1834 года цензурный ко-
митет своею властью исключил несколько 
стихов из пушкинской поэмы «Анджело». 
А в феврале 1835 года, когда появилась 
пушкинская «История пугачевского бунта», 
граф Уваров громко негодовал против это-
го произведения. Личную неприязнь к поэ-
ту граф продолжал демонстрировать даже 
после того, как Пушкин трагически погиб. 
Как пишет литературовед Лазарь Черей-
ский, «Уваров потребовал от цензоров 
соблюдения в некрологах «надлежащей 
умеренности» и был недоволен «пышною 
похвалою», напечатанной в «Литератур-
ных прибавлениях» Краевского».

Пожалуй, наиболее точную и объектив-
ную оценку личности графа Уварова и той 
роли, которую он сыграл в истории русской 
культуры и общественной мысли, дал из-
вестный русский историк ХIХ века С.М. Со-
ловьев:

«Уваров был человек бесспорно с бле-
стящими дарованиями, и по этим даро-
ваниям, по образованию и либерально-
му образу мыслей, вынесенному из обще-
ства Штейнов, Кочубеев и других знаме-
нитостей александровского времени, был 
способен занимать место министра на-
родного просвещения, президента Ака-
демии наук etc; но в этом человеке спо-
собности сердечные нисколько не соот-
ветствовали умственным. Уваров не 
имел в себе ничего чисто аристократи-
ческого; напротив, это был слуга, полу-
чивший порядочные манеры в доме поря-
дочного барина (Александра I), но остав-
шийся в сердце своем слугою; он не ща-
дил никаких средств, чтобы угодить ба-
рину (Николаю I); он внушил ему мысль, 
что он, Николай, творец какого-то ново-
го образования, основанного на новых на-
чалах: православие, самодержавие, народ-
ность; православие — будучи безбожни-
ком, самодержавие — будучи либералом, 
народность — не прочитав в своей жиз-
ни ни одной русской книги. Люди порядоч-
ные ... с горем признавались, что не было 

никакой низости, которой бы он не был в 
состоянии сделать, что он кругом зама-
ран нечистыми поступками. При разго-
воре с этим человеком, разговоре очень 
блестяще-умном, поражало, однако, край-
нее самолюбие и тщеславие...».

Православный мыслитель
Муравьев и его
«духовные сыновья»

Из деятелей николаевской эпохи, сде-
лавших более других для срастания пра-
вославно-державной идеологии и содом-
ской практики, способствовавших распро-
странению гомосексуализма в высших 
сферах церковной и государственной вла-
сти, был Андрей Николаевич Муравьев 
(1806-1874). Камергер, поэт и духовный пи-
сатель, он был автором таких трудов, как 
«Путешествие по святым местам в 1830 
году», «Письма о богослужении в восточ-
ной кафолической церкви», «История рос-
сийской церкви» и др. О том, какова бы-
ла «заслуга» этого человека по части про-
никновения «голубого лобби» в верхи рос-
сийского общества, свидетельствует такой 
факт. В декабре 1891 года (то есть спустя 
17 лет после смерти Муравьева) генераль-
ша А.В. Богданович, хозяйка известного в 
Петербурге светского салона, записала в 
своем дневнике:

«Говорили с Е.В. об Андрее Николаеви-
че Муравьеве. Е.В. (генерал Богданович 
— супруг автора дневника. — Авт.) ска-
зал, что Муравьев развратил Мещерско-
го и Мосолова, которые затем развра-
тили пол-Петербурга своей постыдной 
страстью...».

Генерал-лейтенант Александр Алексан-
дрович Мосолов с 1900 по 1917 годы за-
нимал пост начальника канцелярии мини-
стерства императорского двора и входил 
в ближайшее окружение Николая II. Одна-
ко историкам России гораздо более изве-
стен второй упомянутый персонаж — Вла-
димир Петрович Мещерский (1839-1914). 
Князь, камергер, публицист и внук Н.М. 
Карамзина, он остался в истории как ре-
дактор и издатель газеты «Гражданин», 
которая с конца ХIХ века стала своеобраз-
ным рупором самодержавно-черносотен-
ной идеологии.

Гомосексуализм Муравьева время от 
времени оказывался в центре внимания 
либеральной и демократической прессы. 
Даже Н.А. Добролюбов в 1859 году с воз-
мущением писал в журнале «Современ-
ник» о противоестественных сексуальных 

В последние два года жиз-
ни Александр Сергеевич 
Пушкин немало натерпелся 
от цензурных притеснений 
«голубой парочки»: графа 
Сергея Уварова (справа) и 
его любовника – князя Дон-
дукова-Корсакова. Первый 
из них вошел в историю как автор зна-
менитой идеологической триады: «са-
модержавие-православие-народность». 
Второй — благодаря пушкинской эпи-
грамме «В Академии наук…». 

В николаевскую эпоху своими гомосек-
суальными похождениями прославился 
Андрей Муравьев — камергер и популяр-
ный православный публицист.
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наклонностях Муравьева. 
Однако наибольшее него-
дование общественности 
вызвал тот факт, что Мура-
вьеву в 1862 году удалось 
пристроить своего любовни-
ка, генерал-майора Ахмато-
ва, на должность обер-про-
курора Святейшего синода, 
которую тот занимал в те-
чение трех лет. Таким об-
разом, мы можем конста-
тировать, что на протяже-
нии ХIХ века было, как ми-IХ века было, как ми-Х века было, как ми-
нимум, два случая, когда 
гомосексуалисты оказыва-
лись во главе православ-
ного ведомства император-
ской России. Князь Долгору-
ков, которого можно считать 
основоположником жанра 
отечественной расследова-
тельской журналистики, так 
писал об этой истории:

«Это важное место (обер-прокурора) 
занимал генерал-адъютант Ахматов, ни-
колаевец, ничтожный и пустейший, в мо-
лодости своей обязанный флигель-адъ-
ютантством своей репутации благоче-
стия, а репутацией благочестия обязан-
ный дружбе своей с Андреем Муравье-
вым, как известно, охотником бродить 
особенными путями. Присутствие Ах-
матова в Синоде было скандалом (выде-
лено Долгоруковым. — Авт.)».

Святой содомит Гермоген
(Долганев) — светоч
Саратовской митрополии

Допускаю, что немного утомил читате-
ля своими историческими экзерсисами. А 
он ждет от меня новых сенсаций из жиз-
ни родной Саратовской митрополии РПЦ 
начала ХХI века. Поэтому, чтобы не обма-
нывать ожиданий, сделаю два громких за-
явления.

Заявление 1: По части толерантности к 
содомскому греху современную РПЦ мож-
но считать абсолютным лидером среди 
всех современных христианских церквей 
мира. При этом уместно говорить не про-
сто о терпимости к гомосексуализму, но и 
о публичном прославлении этого позорно-
го явления. Пожалуй, ни одна из мировых 
религий не дошла до того, чтобы причис-
лять печально известных пристрастием к 
содомии исторических персонажей к лику 
святых. С 2000 года в активе РПЦ имеет-
ся аж два святых гея: Серафим (Чичагов) 
и Гермоген (Долганев).

Заявление 2: Что касается Саратовской 
митрополии, сегодня в ней также есть не-
зримая духовная ценность, которой мо-
жет похвастаться далеко не каждая пра-
вославная митрополия и епархия совре-
менной России. А именно, пять лет назад 
Саратовская епархия (ныне митрополия) 
обрела своего собственного местночтимо-
го святого педераста — священномучени-
ка Гермогена (Долганева).

Идеологический и сакральный смысл 
этого события трудно переоценить. Ведь 
канонизированный РПЦ в 2000 году, а за-
тем Саратовской епархией в 2009-м епи-
скоп Гермоген (Долганев) был ярым чер-
носотенцем. И не просто черносотенцем, 
а одним из основателей и столпов печаль-
но известного «Союза русского народа». 
На совести членов этой организации че-
реда еврейских погромов, прокативших-
ся по многим крупным городам царской 
России, куда вошел и Саратов. А теперь 
давайте посмотрим, как в «Полном пра-
вославном богословском энциклопедиче-
ском словаре» 1992 года трактуется по-
нятие святости:

«Святой — избранный; 
отделенный на священное 
употребление, освящен-
ный; посвященный; всесо-
вершенный, праведный (о 
Боге); угодник Божий. Это 
слово у наших предков озна-
чало сильный, крепкий; по-
том светлый, сияющий не-
запятнанный, чистый, по-
чтенный».

Местный православный 
философ Станислав Гурин 
(по совместительству препо-
даватель СГСЭУ и создатель 
сайта Саратовской митропо-
лии) выделяет такое имма-
нентное качество святости, 
как способность передачи 
от одной персоны к другой. 
Вот что он пишет в своей ра-
боте «Эстетика святости», 
опубликованной в сборнике 
«Пименовских чтений» за 

2007 год, то есть незадолго до причисле-
ния епископа Гермогена (Долганева) к сон-
му местночтимых святых:

«Святость дается, даруется, вещь 
или человек наделяется святостью. Да-
ровать, передать святость, наделить 
ею может только то, вернее — Тот, кто 
сам является источником святости, ее 
носителем в полной мере и совершенной 
форме. (…)

Свято только то, что является Пер-
вопричиной, то есть причиной самого се-
бя. Первоначалом, то есть условием и га-
рантом существования всего остально-
го мира, его смыслом и целью».

Вряд ли содомский грех, которым стра-
дал новый православный святой Гермо-
ген, можно считать «Первопричиной» или 
«Первоначалом» его святости. Содоми-
ты прекрасно существовали в церкви и до 
Гермогена. Не больно тужат они и в наши 
времена. Стало быть, первопричиной свя-
тости Гермогена следует считать его воин-
ствующее черносотенство. И именно тот 
факт, что этот православный архиерей и 
содомит стоял у истоков идеологии русско-
го агрессивного пещерного национализма, 
для современных иерархов РПЦ явился 
доминантой, позволившей причислить его 
к лику святых. Пока это только моя гипоте-
за. Чтобы подтвердить ее фактами, пред-
лагаю взглянуть на некоторые этапы био-
графии нашего героя.

Для начала приведу отрывок из моно-
графии «Последний самодержец». Автор 
этой книги — известный публицист и об-
щественный деятель конца ХIХ — начала 
ХХ веков, депутат 1-й Государственной ду-
мы от кадетской партии Виктор Обнинский.

«Была, однако, одна печальная сторона 
военного быта того века, и ныне, впро-
чем, не исчезнувшая... Это появление сре-
ди гвардейского офицерства привычек, 
которые внушают отвращение европей-
цам и приводят иногда на скамью подсу-
димых даже таких влиятельных лиц, как, 
скажем, граф Эленбург, друг императора 
Вильгельма. Правда, в этом отношении 
повинны были далеко не одни офицеры, 
которые только имели в своем распоря-
жении больше живого товара в лице сол-
дат и так называемых «кантонистов», 
учеников полковых школ. Позорному поро-
ку предавались и многие известные люди 
Петербурга, актеры, писатели, музыкан-
ты, великие князья. Имена их были у всех 
на устах, многие афишировали свой об-
раз жизни. Скандалы, сопровождавшие от-
крытие за кем-нибудь таких похождений, 
тянулись непрерывно, но до суда грязные 
дела обычно не доходили. В этом отно-
шении решительности Вильгельма II, не 

пощадившего и личного друга, Алексан-
дру не хватало, и, терпя в своей фамилии 
столь же порочных членов, он ограничи-
вался изредка отставками столь же по-
рочных офицеров, деяния которых полу-
чили уж слишком широкую огласку. Был, 
впрочем, один случай и массового изгна-
ния. Двадцать гвардейских офицеров бы-
ли исключены без суда со службы за по-
рочность, что не помешало им, конечно, 
сделать потом более или менее удачные 
карьеры. Удивительно и то, что среди 
них находились два будущих русских ар-
хиерея, Гермоген и Серафим, оба оказав-
шиеся настоящими устоями самодержав-
ной власти, столь сурово с ними самими 
поступившей».

Следует отметить, что с 1887 года, сразу 
же по окончании Александровского воен-
ного училища в Москве, Виктор Обнинский 
служил в элитном лейб-гвардии Стрелко-
вом императорской фамилии батальоне, 
расквартированном в Царском Селе. Вы-
шел в отставку в 1891 году в чине поручи-
ка. То есть все четыре года службы моло-
дого офицера в гвардии пришлись на годы 
правления императора Александра III. Ста-
ло быть, Обнинский был свидетелем, как 
именной указ императора Александра III 
поставил крест на карьерах 20 блестящих 
гвардейских офицеров, предававшихся по-
року гомосексуализма. При этом царский 

гнев, обращенный против гвардейских со-
домитов, был просто «детской шалостью» 
по сравнению с наказаниями за аналогич-
ные прегрешения в Западной Европе. Это 
к вопросу о достоверности современной 
православной пропаганды, старающейся 
связать терпимость к гомосексуализму с 
тлетворным влиянием Запада.

Как известно читателю, в своей книге 
Виктор Обнинский упоминает, что в Герма-
нии примерно в то же самое время был от-
дан под суд личный друг императора Виль-
гельма граф Эленбург, уличенный в гомо-
сексуализме. Несколькими годами позже 
за увлечение молодыми людьми был осуж-
ден известный английский писатель и дра-
матург Оскар Уайльд. За свой гомосексуа-
лизм Уайльд схлопотал «двушечку», кото-
рую от звонка до звонка провел в бри-
танских каторжных тюрьмах.

(продолжение следует)

Император Александр III од-
нажды не выдержал и, по-
сле очередного скандала, 
выгнал из армии за гомо-
сексуализм 20 гвардейских 
офицеров.

Один из тех 20 «голубых гвардейцев» 
сделал блестящую церковную карьеру, 
дослужившись до архиерейского чина. 
В 1903-1912 годах епископ-черносотенец 
Гермоген (Долганев) возглавлял Сара-
товскую епархию. А в 2000 году он был 
канонизирован РПЦ, став одним из двух 
православных святых геев.
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ЭТНОКАРТА
САРАТОВА

Антон Морван

С момента своего образования Саратов считался 
городом многонациональным . И это неудивительно 

как географически, так и исторически, поскольку 
располагается он на территории древних государств 
— Золотой орды и Хазарского каганата, граничит 
с бывшей Республикой немцев Поволжья, стоит на 
пересечении торговых путей со всех концов Евразии… 
«ОМ» решил вспомнить, где в Саратове компактно 
селились представители разных национальностей 
и создать краткий этнографический путеводитель 
по городу .
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Великая степь
на берегах Тайбалыка

Поскольку историческим предшествен-
ником Саратова является древний город 
Укек, значительную часть жителей со-
ставляло тюркское население. Соглас-
но данным губернского статистического 
отчета за 1913 год, из 236 тысяч саратов-
цев около 10 тысяч были тюрками. Это 
не только потомки золотоордынцев, но и 
астраханские татары, которые вместе с 
персиянами, хивинцами и самаркандца-
ми гнали с низовьев Волги на север та-
буны лошадей и делали остановку в Са-
ратове. С незапамятных времён астра-
ханцы стали жить осёдло и селиться в 
долине реки Тайбалык (топоним, кстати, 
тюркский), некогда текущей по дну Гле-
бучева оврага, а также на южном скло-
не Соколовой горы — на улицах Вало-
вой, Большой и Малой Горных, Староо-
строжной (ныне Гоголя), Часовенной (ны-
не — Челюскинцев) и Нижней (ныне — 
Зарубина).

До начала XIX века в этих местах су-XIX века в этих местах су- века в этих местах су-
ществовала Татарская слободка, ещё не 
входящая в черту города. Дело в том, что 
в царские годы «инородцам» было не ве-
лено жить в Саратове, вот и останавли-
вались они за городским валом. Позже, 
конечно, Саратов стал территориально 
расти и «поглотил» слободку, часть кото-
рой до наших дней среди коренного на-
селения именуется не иначе как «аул».

В 1836 году на улице Татарской была 
основана первая в Саратове каменная 
мечеть, просуществовавшая до 1930-х 
годов. В советские годы саратовские му-
сульмане собирались в доме на улице 
Валовой, где и сейчас размещается так 
называемая малая мечеть. На историче-
ском же месте культовое учреждение бы-
ло восстановлено лишь в 2005 году.

Помимо нагорной части Саратова, до 
1917 года татары компактно проживали 
и в районе Городского парка. Здесь, на 
Печальном переезде (ныне — ул. Серо-
ва), в 1894 году выстроили вторую ме-
четь. После сноса минарета в 1930-е го-
ды её здание передали Октябрьскому 
райисполкому, а затем — Октябрьско-
му отделу ГАИ. В 1980-е годы тут бази-
ровался комитет Красного Креста и По-
лумесяца. Как сообщает краевед Виктор 
Семёнов, после возвращения верующим 
мечеть была разобрана как осквернен-
ная, и теперь на её месте располагает-
ся автостоянка.

Существовало немало топонимов, 
связанных с тюрками, исконно прожива-
ющими на территории Укека и Сарато-
ва. Так, часть Нижней улицы в позапро-
шлом веке стала носить имя Татарской 
(ныне это промежуток ул. Зарубина от 
ул. Радищева до Б. Горной). А ещё «та-
тарским» назывался деревянный мост 
через Глебовраг, проходящий по ули-
це Никольской (Радищева). Татарской 
именовалась и гостиница на пересече-
нии Царицынской и Никольской улиц (те-
перь — здание администрации Саратова 
на Первомайской, 78), знаменитая тем, 
что 18 августа 1889 года в её стенах со-
стоялась встреча русского писателя Вла-
димира Короленко и нашего известного 
земляка, революционера Николая Чер-
нышевского. Гостиница получила назва-
ние из-за того, что её владельцем был 
татарский предприниматель Агний Та-
канаев. По архивным данным, он также 
имел в собственности гостиницу «Мо-
сковскую» на пересечении улиц Москов-
ской и Александровской (место располо-
жения, название и функциональное на-
значение этого учреждения не измени-

лись). Интересно, что в XIX веке в Сара-XIX веке в Сара- веке в Сара-
тове существовала и другая гостиница, 
которую содержал выходец из татарской 
общины — Магомед Раджа. Располага-
лась она на нынешней улице Кутякова, 
а известна в основном потому, что стала 
одним из первых зданий в городе с цен-
трализованной канализацией.

Обетованная земля —
улица Староострожная

Бок о бок с татарами жили и евреи. 
До падения крепостного права их общи-
на была крайне малочисленной. Возмож-
но, одними из первых евреев в Саратове 
были кантонисты — солдатские сыновья, 
которые с 1805 по 1865 годы с рожде-
ния числились за военным ведомством. 
В начале 1850-х годов в городе было 44 
солдата-еврея. По данным Еврейской 
энциклопедии, в 1858 году в Саратове 
было всего 19 евреев, а как сообщает 
2-й Саратовский сборник за 1882 год — 
в 1859-м в Саратове жил 21 еврей.

Знаменитый указ Александра II в 1861 
году дал толчок к развитию рыночных от-
ношений и, как следствие, к миграции 
малых народов. В особенности это кос-
нулось еврейского населения, которое, 
становясь лавочниками, ростовщиками 
и предпринимателями покрупнее, нача-
ло активно участвовать в строительстве 
капитализма. К 1913 году еврейская ди-
аспора в Саратове насчитывала уже бо-
лее 2 000 человек.

Местом их компактного поселения на 
рубеже XIX и XX веков были окрестно-XIX и XX веков были окрестно- и XX веков были окрестно-XX веков были окрестно- веков были окрестно-
сти улицы Староострожной (позже по 
иронии судьбы переименованной в ули-
цу имени писателя Гоголя, допускавшего 
в своих произведениях некоторые анти-
семитские высказывания). Здесь в 1897 
году появилась первая в городе синаго-
га: её называли ашкеназской, или боль-
шой. Помимо неё, с начала XX века на 
улице Цыганской (ныне — Кутякова) дей-
ствовала и малая, или сефардская сина-
гога, где собирались хасиды — выходцы 
из Польши.

Но не стоит думать, что вся общи-
на проживала поблизости от культо-
вых мест, в «татарско-еврейском гет-
то мясников, извозчиков, кожевенных и 
кузнечных дел мастеров, котле линг-
вистической похлёбки из русского, та-
тарского и еврейского языков» ((с) Са-
гит Вахитов «Татарин в овраге, или Мо-
нолог монгола», сборник эссе «Музейная 
долина», 2004). Там обитали в основном 
небогатые евреи. Более состоятельные 
жили на центральных улицах, как, напри-
мер, известный промышленник, табачно-
махорочный король Зиновий Левкович. 
Его особняк на нынешней улице Кисе-
лёва в начале XX века считался одним 
из самых богатых домов Саратова: уже 
в те годы он был оборудован не только 
электричеством, паровым отоплением и 
водопроводом, но и лифтом.

В октябре 1905 года по Саратову 
прокатился еврейский погром, во вре-
мя которого была полностью разруше-
на ашкеназская синагога и значитель-
но пострадала сефардская. Погром 
был одним из фрагментов целой се-
рии акций монархистов по всей стра-
не после Манифеста Николая II от 17 
октября 1905 года, провозглашающе-
го в России парламент. Документ был 
опубликован под давлением революци-
онного движения, а черносотенцы воз-
мущались подрывом державных усто-
ев царской России и обвиняли в этом, 
прежде всего, евреев.

Помимо культовых учреждений, были 
также разграблены аптеки Шмита, Фри-
долина, Браиловского, слесарная ма-
стерская Кушнера, портняжная Клугма-
на, склад металлических изделий бра-
тьев Коганов, магазин готового платья 
Вица, еврейская столовая, квартиры 
многих евреев. Во время погрома в Са-
ратове были убиты 9 человек (по другим 
данным — 10), ранены — 124, соверше-
но 11 поджогов, разгромлено 168 квартир 
и магазинов. При этом показательно, что, 
судя по фамилиям и именам, большин-
ство убитых и раненых не были евреями.

Погром 1905 года был единственным 
в истории Саратова (в 1905 году от банд 
черносотенцев доставалось не только 
евреям). После тех событий сефард-
скую синагогу восстановили в первона-
чальном виде, а новое здание ашкеназ-
ской в 1907 году отстроили заново непо-
далеку от прежнего места. В 1930-е годы 
оба учреждения были закрыты, но в 1946 
году на имя Шломо Бокова на улице Кир-
пичной (ныне — Посадского) был приоб-
ретен небольшой дом, который и по сей 
день используется как синагога, наряду 
со зданием по улице Гоголя.

В дореволюционные годы в Сарато-
ве существовало начальное еврейское 
училище с 40-60 учащимися, а на ули-
це Александровской, 6 (ныне улица М. 
Горького) в течение многих лет работал 
детский сад. Функционировали и еврей-
ские общественные организации. Как гла-
сит справочник-календарь «Весь Сара-
тов» на 1916 год, в городе было два ев-
рейских общества: «Саратовское еврей-
ское общество помощи жертвам вой-
ны» и «Саратовское общество пособия 
бедным». Путеводитель по Саратову за 
1917 год называет еще «Еврейское об-
щество потребителей». После погрома 
1905 года был учрежден еврейский ко-
митет помощи пострадавшим от погро-
ма. По его данным, для частичной ком-
пенсации жертвам погрома было нужно 
20 тыс. рублей.

Кто подарил Саратову кизяк?
Как известно, одна из главных улиц 

старого Саратова носила название Не-
мецкая (ныне — проспект Кирова). И 
это неспроста. Ведь судьбы русского и 
немецкого народов на протяжении поч-
ти двух веков тесно переплелись: столь-
ко времени жили в саратовском Повол-
жье немецкие колонисты, приглашённые 
указом Екатерины II в 1760-е годы к ос-
воению российской окраины. Жили они 
не только в сельской местности и горо-
дах, вошедших позже в Республику нем-
цев Поволжья, но и в пригородах Сара-
това, куда в 1764 году переселились 30 
немецких семей. Изначально поселили 
их где-то на горах, где немцы вскоре на-
чали работать на кирпичных заводах ря-
дом с Глебучевым оврагом (не случайно 
граничащая с ним улица Посадского на-
зывалась Кирпичная). Затем колонисты 
создали Немецкую слободку на запад-
ной окраине Саратова, недалеко от кон-
торы Опекунства иностранных. Не успе-
ли гости с Запада образовать своё по-
селение, как Саратов был взят пугачёв-
цами. Как говорится в документах, «вся-
кий, носивший иностранную фамилию, 
предавался жестоким истязаниям и му-
чительной казни». Тем не менее, посе-
ленцам удалось устоять, и к концу XVIII 
века немецкая колония состояла из 137 
человек. В слободке появились лютеран-
ская и католическая церкви. Основным 
занятием поселенцев в те времена были 
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сельское хозяйство и производство сар-
пинки — хлопчатобумажной ткани в по-
лоску или клетку.

К началу XIX века слободка срослась 
с Саратовом и главная её улица стала 
Немецкой.

«В двух последних кварталах Немец-
кой улицы ее обитатели построили 
небольшие деревянные домики, обма-
зали их глиной. Две такие мазанки со-
хранялись очень долго «во всей своей 
неприкосновенности». В 1909 году ре-
портер одной из местных газет, обра-
тив внимание читателей на эти ма-
занки, заметил: «Это — типичные по-
стройки Немецкой улицы того време-
ни», то есть конца XVIII — начала XIX 
века.

Отапливались эти дома кизяками. 
Такого топлива прежде волжане не 
знали. Как видим, практичный немец 
подарил Саратову кизяк. […]

Жители Немецкой улицы, в большин-
стве немцы, подружились с русскими, 
вместе стали проводить досуг. Моло-
дежь устраивала русско-немецкие тан-
цевальные вечера с «гросфатером», 
совместные поездки за город, в рощи, 
сады. Православные убедились, что 
немцы — и католики, и лютеране — 
честные, добрые люди. Уважительно 
к ним относятся», — пишет Ю.В. Пе-
сиков в книге «Саратовский Арбат: исто-
рия одной улицы».

В 1838 году в 50-тысячном Сарато-
ве насчитывалось около 2 000 немцев. 
Сюда приезжали не только колонисты из 
близлежащих сёл, но и жители Европы, 
которые открывали тут свои магазины, 
лавки, гостиницы, производство… Поз-
же немецкие колонисты стали извест-

ными мукомолами (Шмидты, Рейнеке), 
владельцами мануфактурных магази-
нов (Андрей Бендер), гвоздильного де-
ла (Гантке), табачных фабрик (Штаффы) 
и пр. Также среди немецкого населения 
быстро распространялись и левые на-
строения. В мае 1917 года в Саратове 
был создан Союз немцев-социалистов 
Поволжья, который вскоре стал называть 
себя партией немцев-коммунистов.

В 1880 году на Немецкой улице был 
воздвигнут католический собор име-
ни святого Климентия. Годом ранее, в 
1879-м, неподалёку от Немецкой, на 
улице Никольской, на месте старого мо-
лельного дома, построили большой лю-
теранский собор. И тот, и другой просто-
яли сравнительно недолго — в совет-
ские годы на месте одного был киноте-
атр «Пионер», в другом — кукольный те-
атр. Оба здания не сохранились.

В 1883 году городская дума решила 
дать Немецкой улице имя генерала Ми-
хаила Скобелева. Но в царские годы вер-
тикаль власти была похлеще нынешней, 
и решение на уровне города необходимо 
было утвердить в тогдашнем МВД. Одна-
ко саратовские градоначальники реши-
ли, что называется, проявить инициативу 
на местах и, не дожидаясь одобрения в 
Петербурге, разослали извещение о пе-
реименовании. В январе 1884 года глава 
МВД наложил на решение гордумы вето, 
и аншлаги пришлось заменить на преж-
ние. Не удалось переименовать Немец-
кую даже после начала Первой мировой 
войны, когда войска Антанты схлестну-
лись с армией кайзера и его союзников. 
Зато в 1917 году Немецкая улица стала 
улицей Республики, а в 1935 году — про-
спектом Кирова.

Торговцы, кочевники
и зловещая ирония

Помимо Немецкой улицы, существо-
вала и Армянская (ныне — Волжская). 
Улица эта образовалась в середине 
XVIII века. Изначально она называлась 
Почтамтской, поскольку брала начало 
от почтового отделения, однако вско-
ре получила новое название — из-за 
того, что здесь стали селиться восточ-
ные купцы, среди которых значительную 
часть составляли армяне. В Саратове 
они занимались скупкой хлеба и овса 
для отправки в Персию.

В начале XX века нижняя часть Армян-XX века нижняя часть Армян- века нижняя часть Армян-
ской была присоединена к улице Поли-
цейской (ныне — Октябрьская). В 1937 
году оставшиеся четыре квартала Ар-
мянской улицы получили новое, тоже 
«этническое», название — улица Немре-
спублики. Но уже в 1941 году, когда не-
мецкое население было депортировано, 
а республика — расформирована, улицу 
переименовали в Волжскую.

Нельзя не сказать несколько слов об 
ещё одной некогда национальной улице 
— Цыганской. Сегодня она носит имя 
Ивана Кутякова, героя Советского Сою-
за, участника гражданской войны и ко-
мандира 25-й стрелковой дивизии, за-
нявшего этот боевой пост сразу после 
гибели Василия Чапаева. С саратовски-
ми топонимами, имеющими отношение к 
Ивану Семёновичу Кутякову, связана не-
кая зловещая политико-этническая иро-
ния. Дело в том, что в 1930-е годы его 
именем была названа ещё одна квазиэт-
ническая улица — Большая Казачья (на-
зывалась так потому, что в XIX веке там 
проживали донские и украинские казаки, 
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Примерная схема проживания некоторых народов в старом Саратове

•татары     •евреи     •немцы     •армяне     •цыгане



41

ян
ва

рь
-ф

ев
ра

ль
 2

01
4 

| О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
м

не
ни

е 
| 

которые и составили Волжское и Астра-
ханское казачьи войска). Но поскольку в 
1937 году Иван Кутяков был репресси-
рован, а годом позже расстрелян, улица, 
носящая его имя, стала имени 20-летия 
ВЛКСМ (юбилей комсомола как раз от-
мечали в 1938 году). В 1950-е годы Кутя-
кова реабилитировали, и в 1957 году его 
имя дали улице Цыганской. Изначально 
она была Петропавловской: в честь по-
строенной в 1818 году на Хлебной (Теа-
тральной) площади церкви Петра и Пав-
ла. Но к концу позапрошлого столетия за 
ней закрепилось новое название: здесь 
обитали не только селившиеся рядом та-
тары и евреи, но и цыгане. В дореволю-
ционной России осёдлого цыганского на-
селения было крайне мало, но, соглас-
но городским легендам, в XIX веке пред-XIX веке пред- веке пред-
ставители кочевого этноса жили на ны-
нешней улице Кутякова целым табором. 
Цыгане селились ближе к торговым лав-
кам и храмам, расположенным у Верх-
него базара, — в самом начале улицы. 
(Впрочем, в конце улицы Кутякова, в За-
вокзальном посёлке, до сих пор сохрани-
лись цыганские проезды, и, надо сказать, 
не случайно, поскольку нынешние цыга-
не-влахи облюбовали местность возле 
железнодорожного и автовокзала.) В до-
революционные годы полиция обвиня-
ла цыган в том, что они совершали на-
беги на лавки и церкви, а награбленное 
имущество прятали где-то неподалёку 
от своих домов. Эти истории до сих пор 
связаны с легендами, что в старых до-
мах и дворах улицы Кутякова полно тай-
ников с сокровищами.

Существует и другое мнение насчёт 
происхождения старого названия улицы. 
Согласно ему, цыгане здесь вовсе не жи-

ли. Будучи кочевниками, цыганские табо-
ры разбивали лагеря где-нибудь на бе-
регу Волги. Мужское население занима-
лось не только конокрадством, но и куз-
нечным делом. И именно железные и 
скобяные изделия (топоры, молотки, ве-
дра, лопаты, ступы, сковородки, подко-
вы, кастрюли etc) они не без успеха сбы-etc) они не без успеха сбы-) они не без успеха сбы-
вали саратовцам на Верхнем базаре, где 
был целый Цыганский ряд. Он выходил 
на нынешнюю улицу Кутякова (тогда — 
Петропавловскую), из-за этого она и по-
лучила своё название.

Как и цыгане-влахи в районе вокза-
лов, современные цыгане-котляры до 
сих пор компактно селятся в «излюблен-
ных» местах города и области.

«Котляры — самая многочисленная 
цыганская этническая группа, сформи-
ровавшаяся в середине XIX века на гра-
нице Венгрии, Румынии и Молдавии. В 
настоящее время они проживают во 
многих регионах России. Обычно котля-
ры покупают земельный участок вбли-
зи крупного города и застраивают его 
домами. Объединение семей, проживаю-
щих на определённой территории, пред-
ставляет собой табор. По свидетель-
ствам самих котляр, Саратов и Сара-
товский район они избрали местом по-
стоянного жительства с 50-х годов ХХ 
века. В 1950-60-х гг. котлярский та-
бор располагался близ Муравлёвки 
(ныне Заводской район Саратова), в 
70-х гг. — на окраине города Энгельса, 
в 80-е-начале 90-х гг. — в Комсомоль-
ском посёлке. С конца 1990-х гг. по на-
стоящее время котляры живут в по-
сёлках Дубки, Клещёвка и Сторожёвка 
Саратовского района. При этом в их 
среде постоянно происходит миграция: 

одни семьи по своим причинам покида-
ют табор, другие приезжают и строят 
себе дома рядом с существующими. Од-
нако прибывшие в Саратов котлярские 
семьи часто не имеют материальной 
возможности построить собственный 
дом. В этом случае они снимают до-
ма в частном секторе посёлков Агафо-
новка и Пролетарка в черте Саратова. 
Именно эти районы были облюбованы 
котлярами несколько десятилетий на-
зад для съёма жилья. Предпочитая се-
литься компактно, живущие вне табо-
ра семьи подыскивают здесь себе жи-
льё и по сей день», — рассказывает со-
трудник Саратовского этнографического 
музея Татьяна Фрибус.

По её словам, традиционное заня-
тие котлярских женщин — гадание. Ес-
ли в 1980-х годах основными местами 
их промысла являлись Привокзальная 
площадь и Набережная Космонавтов, 
то с конца 1990-х по настоящее время 
они «работают» около Сенного рынка и 
Главпочтамта. Реже — возле стадиона 
«Локомотив», на аллее вдоль торговых 
рядов между Торговым центром и пло-
щадью Ленина, а также в районе конеч-
ных остановок трамваев №8 и 9.

А ещё в Саратове есть массив частно-
го сектора, именуемый «Цыганским по-
сёлком», расположенный неподалёку от 
Дворца пионеров в 5-м квартале Ленин-
ского района. По одним свидетельствам, 
некогда это был массив самостроя, отче-
го и пошло название, по другим — в се-
редине прошлого века власти здесь, как 
и в районе Смирновского ущелья, дей-
ствительно давали жильё цыганам, на-
мереваясь сделать их осёдлым наро-
дом. Но что-то не вышло…

Реклама
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Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне — дна.

М.В. Ломоносов.
«Вечернее размышление

о Божием величестве»

* * *
Бывают вечера, когда небо кажется мне 
пустым, звезды — холодными, мертвы-
ми, безжизненными, и в этом безжиз-
ненном, нелепом мироздании только мы 
мечемся в одиночестве на маленькой не-
счастной провинциальной планете, как в 
маленьком городе, в захолустье, где нет 
воды, не горит свет и даже не останав-
ливаются скорые поезда... Но бывают 
вечера, когда все небо полно жизни... 
когда, если хорошенько прислушаться, 
слышно, как на каждой звезде шумят 
леса и океаны — фантастические леса и 
фантастические океаны. Бывают вечера, 
когда небо полно таинственных знаков, 
словно это живые существа, рассеянные 
по разным планетам и никогда не видев-
шие друг друга, делают знаки, угадыва-
ют, ищут друг друга.

Михаил Себастьян.
«Безымянная звезда»

Виктория Федорова

ЗВЕЗДА НА КРЮЧКЕ

Для одних небо — символ тайны, величия и непостижимости, 
для других — открытая площадка для изучения небесных 

тел, или астрономических объектов . Астрономы-любители смо-, или астрономических объектов . Астрономы-любители смо-
трят ввысь неспроста: у каждого своя задача — благо, купить 
телескоп сейчас труда не составляет . Но что это: новомодное 
увлечение, забава родом из детства, околонаучный интерес, 
высокооплачиваемая работа или всеобщая попытка разгадать 
тайну возникновения Вселенной? Попробуем вникнуть в суть 
явления и тоже заглянем в бездну . Которая, вероятно, уже дав-, вероятно, уже дав-

ным-давно вглядывается в нас .ф
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Смотреть — не значит видеть
В век социальных сетей люди 

объединяются в группы по интересам, 
в том числе связанным с астрономией. 
Илья Смирнов, аспирант кафедры 
оптики и биофотоники физфака 
СГУ, так и говорит: лет пять назад 
заинтересовался астрономией, начал 
общение с единомышленниками, зака-
зал телескоп по интернету, дальше — 
больше: ночные наблюдения в открытом 
поле, астросъемка космических объектов 
и тому подобные перформансы.

— А я тоже с вами могу поехать в 
телескоп смотреть?

— Конечно. Только надо дождаться 
подходящего момента. В полнолуние, 
например, ничего не видно: Луна засве-
чивает ночное небо ярче, чем Солнце в 
ясный день. И от Саратова надо уда-
литься километров на сто, чтобы го-
родские огни совсем не мешали.

Подготовка к поездке — процесс 
ответственный, но в то же время 
спонтанный: спрогнозировать идеальную 
погоду невозможно, поэтому в любой 
вечер нужно быть готовым бросить все 
и ехать на встречу с космосом. При 
этом глупо рассчитывать, что сразу 
увидишь в телескоп галактики, планеты 
или астероиды с кометами. Во-первых, 
смотреть на небо тоже надо уметь, во-
вторых, на деле все не так красиво, как 
кажется.

— В темноте человеческий глаз не 
воспринимает цвета, поэтому запе-
чатлеть все краски космоса может 
только спецтехника, — объясняет 
Илья. — В реальности все выглядит 
не так, как на картинках. Могут быть 
заметны только самые яркие объекты 
— Луна, планеты, звездные скопления, 
и то если они удачно расположены для 
наблюдателя. Фотоснимки же делают-
ся поэтапно — в черно-белом вариан-
те, с применением специальных филь-
тров, а для придания цвета существу-
ют специальные программы…

— Подождите, а на что тогда 
смотреть? То есть можно приехать 
и ничего не увидеть?

— Так надо знать, зачем ты едешь и 
на что ты смотришь. Смотреть — не 
значит видеть.

Вот и рассеиваются вмиг мысли, что 
любительская астрономия — детская 
забава. Смотреть в телескоп — не то 
же самое, что крутить калейдоскоп. 
Для начала необходимо мало-мальски 
изучить предмет, разбираться в технике, 
знать карту звездного неба и желательно 
иметь опытного наставника.

—  Я сам еще новичок,  — не 
скрывает Илья. — Чтобы называть 
с е бя  л ю би т ел ем ,  н у ж н о ,  к а к 
минимум, увидеть хотя бы 10-20 
астрономических объектов из каталога 
Мессье. Или десяток комет, астерои-. Или десяток комет, астерои-
дов, двойных звезд — в зависимости 
оттого, кто чем увлекается.

— А зачем это нужно?
— Это любопытно. Да и должно у 

человека быть хобби. Иначе что еще 
его заставит выехать зимой в поле и 
фотографировать черт знает что? 
Или сорваться и улететь на Канары, 
чтобы, например, посмотреть на 
российскую «комету века»?

Канарские острова, как выяснилось, 
славятся отличным астрономическим 
климатом и обсерваторией. Просто так 
туда не попасть, но не беда — мож-
но и сидя на балконе с телескопом все 
увидеть. В 2013 году, узнав об откры-
той российскими астрономами комете 
ISON, Смирнов списался с Максом Ан-

дерсоном, проживающим на Тенерифе, 
и тот пригласил его в гости — понаблю-
дать за «кометой века» (так в силу раз-
личных астрономических нюансов про-
звали новое небесное тело астрономы. 
— Авт.). Кстати, Илья рассказал инте-
ресный способ наблюдения за метеор-
ными потоками: астроном просто ло-
жится на землю лицом к небу и счита-
ет их самостоятельно. Таким образом, 
выводится ZHR — это «Зенитное Часо-
вое Число» — число метеоров (пада-
ющих звезд), которые можно увидеть 
в час при идеальных условиях: темное 
горное небо, радиант в зените и ваше 
стопроцентное зрение.

— Фото никогда не передаст живого 
впечатления, — говорит Илья. — 
Одно дело смотреть на египетские 
пирамиды в интернете, другое — 
увидеть их вблизи. Так же и здесь. 
Но вообще трудно объяснить, чем 
привлекательна астрономия… Это, 
наверное, что-то сродни рыбалке. С 
единственной разницей — с рыбалки 
ты принес улов, а тут — ты просто 
ЭТО увидел своими глазами.

Астрономический спорт
Старший друг Ильи, выпускник мех-

мата СГУ, создатель сайта для «астро-
чайников» (http://astrodummies.com/) 

и заядлый астроном-любитель Алек-
сандр Червяков тоже ведет наблюде-
ния — с балкона своей многоэтажки 
в том числе. Он считает, что интерес 
к астрономии на определенном этапе 
просыпается у каждого ребенка, а его 
увлечение окончательно оформилось 
в 2006 году: во время полного солнеч-
ного затмения. Лучше всего оно наблю-
далось из Астрахани, куда Александр 
и отправился за впечатлениями. После 
— вернулся в Саратов, купил себе пе-
реносной телескоп и больше с ним не 
расстается.

— В советское время не то что 
телескопов — подзорных труб в 
продаже не было, и я даже как-то 
пытался смастерить его сам, — 
вспоминает Червяков. — Теперь же 
выбор — огромный: на любой запрос и 
карман. Более того: если есть домик 
в деревне, прямо на чердаке можно 
установить мощнейший стационарный 
телескоп, чем пользуются многие 
саратовцы. В шутку мы называем 
такие обсерватории «астроизбами».

По словам Александра, в нынешних 
условиях каждый желающий может 
совершить открытие, сделать свой 
вклад в науку. Ведь астрономия — это 
плод сотрудничества профессионалов и 
любителей со всего мира. Единственное 
что — реальных денег она не приносит, 
наоборот — ты скорее сам должен 
вкладываться финансово, физически и 
иметь на это время. Как, впрочем, на той 
же рыбалке.

— Астрономия — это одновременно 
спорт, хобби, активный вид отдыха и 
медитация. Ты выезжаешь на природу, 
смотришь на небо, общаешься с 
людьми. Кроме того — задействуешь 
массу технических средств. У рыбака 
— крутой спиннинг, у астронома — 
телескоп. Который надо постоянно 
совершенствовать.

И главное — доверять технике как 
самому себе. Однажды, наблюдая за 
Юпитером, Александр не увидел у не-, Александр не увидел у не-
го одного из облачных поясов, но спи-из облачных поясов, но спи-, но спи-
сал это на оптику. А потом из интерне-
та узнал: действительно там что-то слу-
чилось. И тому астроному, кто первый 
забил тревогу, почет и уважение. Так что 
хочешь вписать свое имя в историю — 
соревнуйся.

— Люди ведут наблюдения из разных 
концов света, а потом сверяют 

свои данные, и так шаг за шагом 
пополняются астрономические базы, 
— рассказывает он. — Всех людей 
мира не хватит, чтобы описать то, 
что происходит во Вселенной, поэтому 
астрономия — открытая наука.

— А астрология?
— А астрология — не наука. И 

ничего общего с астрономией не 
имеет. Специальные компьютерные 
программы выдают готовые ответы 
по дате рождения —  их легко 
подогнать под любого человека.

С Александром мы тоже договорились 
— если «небо разрешит» и будет 
хорошая погода — поедем в «астроизбу» 
к его друзьям, на звезды смотреть.

Под крышей дома своего
Станислав Короткий — совладелец 

магазина «Четыре глаза» на ул. 
Вольской, известный астроном-
любитель, автор множества открытий. 
Парень, сделавший себя сам, — 
в «Википедии» рассказами о его 
достижениях зачитаться можно. Научный 
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руководитель обсерватории «Ка-Дар», он 
общался со мной по интернету, будучи в 
Карачаево-Черкесии на горе в 2 000 ме-сии на горе в 2 000 ме- 000 ме-
тров, где вел на тот момент наблюдения. 
На вопросы отвечал кратко:

— Когда ты заинтересовался 
астрономией?

— В 6 классе.
— Чем занимаешься сейчас?
—  Поиском вспышек  новых , 

сверхновых, и карликовых новых звезд, 
гамма-всплесков, переменных звезд, на-, переменных звезд, на-
блюдением метеорных потоков и соз-
данием архива наблюдений Млечного 
Пути. Также руководил проектом по 
сбору данных от очевидцев падения 
Челябинского метеорита. Иногда 
наблюдаю кометы, ищу астероиды.

— Какая польза от твоей работы?
— Это понимание эволюции звезд на 

их поздних стадиях жизни, что в свою 
очередь дает понимание термоядерных 
реакций при критических условиях. А 
создание управляемого термоядерного 
синтеза — основной источник энергии 
в будущем.

— На какой стадии развития 
российская астрономия находится 
на данный момент?

— Сейчас лучше чем в 90-е, но 
хуже чем в СССР. В данный момент 
наука существует только за счет 
разработок 20-30-летней давности, 
а денег на нее, как известно, всегда 
мало. Мы значительно отстаем в 
техническом плане от США, но в 
теории пока на одном уровне с ними.

— Не превращается ли астрономия 
полностью в любительскую науку?

— Нет. Это единственная из 
естественных наук, у которой из-
за ее романтического образа и 
доступности техники самая большая 
армия поклонников. Но всегда остаются 
и профессиональные ученые — 
астрофизики.

— Ты веришь в существование 
инопланетного разума?

— За 15 лет наблюдений не видел ни 
НЛО, ни одного астронома, который бы 
видел. В существование инопланетян 
верю, но в то, что они сюда прилетали 
за последние 500 лет, —  нет. 
Потому что именно столько времени 
существует современная астрономия, 
и ни один профессионал не описал НЛО. 
Только случайные прохожие.

— Что для тебя небо?
— Это для меня родное место, и 

неважно, где я: в РФ, Африке, США или 
Антарктиде — звезды везде едины 
и мне знакомы, поэтому я чувствую 
себя как Дома в любой точке планеты. 

И глядя на небо, ощущаю прилив сил, 
осознавая, что мне понятно общее 
мироустройство — современная 
модель Космологии вполне приемлема. 
Но желание новых познаний и открытий 
— всегда на первом месте.

Напомню — это все говорит 
любитель. Т.е. человек, не имеющий 
профессионального образования. 
Стас пытался поступать в МГУ на 
астрономическое отделение, но не 
прошел по конкурсу. Поступил в 
педагогический, но бросил на 3-м курсе: 
его нарасхват начали приглашать на 
работу в зарубежные обсерватории. 
Сейчас он трудится в нашей частной 
обсерватории, которую построил 
один богатый человек, в детстве 
увлекавшийся астрономией.

Пошлю его на… небо
за звездочкой

— Да, покупатели есть — в основном 
это мужчины, которые интересовались 
астрономией в детстве, а сейчас у них 
появились деньги на телескопы, и так 
же родители, которые покупают их 
своим детям, — рассказывает Алексей 
Мартынов, друг и коллега Стаса, 
совладелец магазина «Четыре глаза». — 
Бывают и те, которые просто хотят 
телескоп, «чтобы был» и чтобы в 
нем все «показывало» так же, как на 
картинках.

Кто-то покупает телескоп как предмет 
интерьера, кто-то — в подарок. 
Например, бывшему главе Фрунзенского 
района Алексею Санникову такой 
прибор подарили на день рождения, 
и он его даже установил на крыше 
здания администрации. Правда, история 
умалчивает, кто и в какое время суток 
любовался оттуда звездами, но в 
любом случае, по словам сотрудников 
учреждения, покинув свой пост, Алексей 
Сергеевич телескоп забрал с собой. 
Кстати, как просветил Леша, телескопы 
бывают разные — для наблюдения за 
Солнцем тоже.

Вообще, магазин — словно музей. Из 
экспонатов — монокли, бинокли (от 390 
руб. до 270 тыс. руб.), микроскопы (от 
340 руб. до 185 тыс. руб.), телескопы 
большие и маленькие (от 500 руб. 
до 1 млн руб.), приборы ночного 
видения (от 5 000 руб. до 180 тыс.руб.), 
домашние астропланетарии (в среднем 
10-15 тыс.руб.), обучающие наборы, 
барометры, компасы, глобусы и даже 
кусочки метеоритов! Практически все 
можно потрогать и всюду взглянуть: 
в микроскоп, например, рассмотреть 
образцы лейкоцитов, травинки и что-

Распорядок дня астронома
от Станислава Короткого:

Во время работы в обсерватории в горах распорядок дня такой (в горах 
работаю 3-4 месяца в году минимум):
13.00 — просыпаюсь, завтрак.
13.30 — 17.30 — проверка результатов обработки снимков звездного неба за 
прошедшую ночь. Ищу вспышки звезд — это надо делать оперативно, а то 
откроют другие наблюдатели. Это как спорт.
17.30 — 18.30 — подготовка к ночи, интернет.
18.50 — начало наблюдений: вожусь с роботом-телескопом на улице, слежу 
за его работой.
21.00 — обед.
03.00 — окончание наблюдений, скачиваю данные и закрываю телескоп.
03.00 — 04.00 — подготовка снимков к обработке компьютером, запускаю 
обработку. Она длится до 10 часов.
04.00 — ужин.
05.00 — отбой, но не факт что в это время засну. Могу почитать, кино посмотреть. 
По ситуации.

Комета C/2012 S1 (ISON),
открытая российскими

астрономами-любителями

Станислав Короткий
в процессе подсчета

падающих звезд
(на нижнем плане).

Из рабочего инвентаря —
налобный фонарик

с красным фильтром,
чтобы не засвечивать глаза

Солнечное затмение
29 марта 2006 года, Кисловодск
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1 .Каждый год Луна удаляется от Земли на расстояние 
почти 4 см. Причин тому много, одна из них — 

замедление периода вращения Земли на 2 миллисекунды 
в день. Учёные не знают, как образовалась Луна, 
предполагают, что это — осколок Земли, «отбитый» крупным 
космическим телом, ударившим в поверхность Земли много 
миллиардов лет назад.

2 . Солнечные пятна — одна из причин особого звучания 
скрипки Антонио Страдивари. Ученые обнаружили, 

что древесина, которую он использовал, очень важна для 
звука. В период 1500-1800 годов Земля переживала Малый 
Ледниковый период, связанный с увеличением активности 
вулканов и уменьшением солнечной активности (минимум 
Маундера). В результате деревья, которые росли в то вре-). В результате деревья, которые росли в то вре-
мя, очень твердые (из-за медленного роста). Такой матери-
ал лучше всего подходит для производства скрипок.

3 . Автомобилю, движущемуся со средней скоростью 60 
миль в час, потребовалось бы примерно 48 миллионов 

лет, чтобы достичь ближайшей к нам звезды (после Солнца) 
— Проксимы Центавра.

4 . Все люди в невесомости выше примерно на 5 санти-
метров. На Земле гравитация давит на позвоночник, 

но в космосе на позвоночник ничего не давит, и он расправ-
ляется на всю длину.

5 . В 2011 году астрономы обнаружили планету, на 92% 
состоящую из сверхплотного кристаллического углеро-

да — алмаза. Драгоценное небесное тело, которое в 5 раз 
крупнее нашей планеты и тяжелее Юпитера, находится в со-
звездии Змеи, на расстоянии 4 000 световых лет от Земли.

6 . Масса Солнца составляет 99.86% от массы всей 
Солнечной системы, оставшиеся 0.14% приходятся на 

планеты и астероиды.

7 . Официальная научная теория гласит, что человек 
сможет выжить в открытом космосе без скафандра в 

течение 90 секунд, если немедленно выдохнет весь воздух 
из легких.

то еще маленькое и мохнатое черно-
желтого цвета с торчащей посередине 
занозой, похожей на жало.

— Ух ты, да это пчелиные жопы! — 
рассматривая это «нечто» в микроскоп, 
вне себя от своей догадки, с изумле-, с изумле-
нием воскликнула я. — Господи, кому 
понадобилось от пчел жопы отрывать, 
чтобы на них смотреть?!

— Да нет, что вы, — сдержал смех 
Алексей. И еще больше обескуражил от-. И еще больше обескуражил от-
ветом:

— Это зубы тарантула. Просто у 
нас паук раньше жил, и вот он умер…

На этом наши странные диалоги о 
«животных» все-таки перешли в хохот. 
После чего разговор вернулся в прежнее 
русло.

Периодически в магазине проходят 
Дни открытой астрономии, когда все 
желающие могут посмотреть в телескоп и 
послушать лекции на популярные темы. 
И, по словам Алексея, интересующихся 
так много, что мероприятие проходит в 
два потока — сразу все в астросалоне 
не помещаются. В основном, конечно, 
приходит  молодежь,  студенты 
технических вузов, преподаватели.

— Девушки-астрономы — редкость: 
хорошо, если из ста одна найдется, 
— прикидывает в уме Мартынов. — 
Вообще, дамы по-своему реагируют на 
это мужское увлечение, нередко даже 
случаются конфликты в семье. Все-
таки не все мужья в силах объяснить 
жене, почему вместо машины надо 
купить телескоп… Поэтому бывали 
случаи, когда нас просили втайне от 
супруги привезти его в гараж.

— А как насчет того, чтобы жене 
звезду с неба подарить, в честь нее 
комету назвать?

— Это бутафория. Имя небесному 
телу вправе присваивать только 
международный астрономический 
комитет, в  этом деле много 
тонкостей. Единственный объект, 
который первооткрыватель может 

назвать, — астероид. И то, нельзя 
называть их в честь политиков, 
военных, предпринимателей. Да и сам 
процесс присвоения очень долгий — 
сначала нужно открыть астероид, 
которому дадут номер, доказать, что 
это ты его открыл, и только спустя 
несколько лет можно давать ему имя.

Звезды строгого режима
«Альферац» — так, решив провести 

ребрендинг и популяризировать 
астрономию в доступных ему масштабах, 
назвал астроклуб при СГУ ассистент 
кафедры физики полупроводников, 
кандидат физико-математических наук 
Максим Матасов.

— Почему я выбрал астрономию? А 
почему вам, допустим, классическая 
музыка нравится?

Небесной наукой Максим заинтере-
совался студентом. Теперь сам при-
влекает их в астроклуб: из постоян-
ных членов — человек 20, из любо-
пытных — около 200. Лекции, встречи 
студентов с тем же Стасом Коротким, 
массовые выезды на наблюдения, 
даже астрономические спецкурсы для 
школьников — все организует он. По 
собственной инициативе, бесплатно и 
в свободное от работы время. Но иной 
раз, говорит, приходилось обращаться 
к спонсорам — чтобы доставить группу 
до места назначения на транспорте, 
обеспечить чай и плюшки. Одна 
подшипниковая компания с радостью 
помогла. Кстати, специально упоминаю 
про чай — другие горячительные 
напитки, особенно высокоградусные, 
исключены: иначе не позволят 
сфокусироваться на объекте.

А заниматься практическими наблю-
дениями, по словам Максима, — это 
словно встать на лыжи в лесу. Если не 

умеете кататься, то и не поймете, зачем 
они. А если умеете — поедете и будете 
наслаждаться природой, своим умением, 
самим процессом.

— Мы сейчас так же — учимся 
еще. Хорошо, при СГУ есть два 
телескопа — один переносной, другой 
— стационарный, еще с 50-х годов. 
Но его и сейчас можно использовать 
в научно-методических целях: 
например, для определения звездного 
времени, экваториальных координат, 
наблюдений за Луной и яркими звездами. 
Знакомство с оборудованием, практика 
и опыт в любом случае всегда полезны 
в плане самообразования.

Единственное, что мешает — не-
отрегулированная система доступа к 
старому телескопу. Бывает, разреше-
ние есть — а ключей от него нет, они 
у коменданта. Но прежде чем их полу-
чить — нужно собрать еще несколь-
ко подписей. Более того, университет 
— объект режимный и после 23.00 ни-
кто в здании оставаться не должен. А 
ведь астрономическая ночь только на-
чинается!

— Я надеюсь, когда-нибудь это 
закончится, — верит Матасов. — 
Потому что не у всех студентов есть 
личные телескопы, а просвещением 
надо заниматься не только в теории, 
но и на практике.

* * *
Вот только не всё в этом мире зависит 

от нашего желания и возможностей. За 
первый месяц нового года небо так и 
не позволило нам выйти в ночь и хотя 
бы одним глазком взглянуть в телескоп 
на то, что скрыто. Ведь кто мы такие, в 
конце концов? 

Всего лишь люди. Которые тоже 
являются частью Вселенной.

Астрономическая станция ТАУ
научного центра «Ка-Дар»,
Карачаево-Черкесия
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Танцуй так, будто на тебя 
никто не смотрит

Примерно раз в полгода в Саратове 
устраиваются танцевальные флеш-
мобы. Совсем недавно, в декабре, 
танцоры шли по проспекту Кирова 
и собирали восхищенные взгляды 
горожан. Сама я всегда хотела танцевать 
танго — танец страсти и эмоций, а 
также веселую сальсу, и даже когда-то 
ходила на занятия. Решаю обновить 
«танцевальные впечатления» и посетить 
урок неизвестного мне и довольно 
сложного направления — джаз-фанка 
— у знаменитого преподавателя Арчи в 
арт-студии «Чердак».

Танцзал заполнен красивыми, 
громкими и улыбчивыми людьми. 
Молодые ребята, школьники, всем по 
15 лет. «Слава Богу, тебе не 15, я не 
хочу быть здесь самой старшей», — 
слышу от девушки, в которой ни за что 
бы не угадала пятикурсницу. Все выгля-. Все выгля-
дят одинаково юными, и я самой старшей 
быть тоже не хочу. Но придется. Тренер 
сразу всем меня представляет, с ходу 
спрашивает, чем и где я раньше зани-
малась. Отвечаю невнятно: заниматься-
то я занимаюсь, но результаты таковы, 
что стыдно подставлять тренера. При 
первых же па в попытке угнаться за 
музыкой понимаю: сделать репортаж из 
танцзала будет сложно. Не успеваешь 
думать, настолько захватывают урок и 
интенсивные новые движения, которые 

необходимо удержать в голове и 
желательно еще воспроизвести. К то-. К то-
му же, вообще не хочется отрывать 
восхищенного взгляда от преподавателей. 
В перерыве девочки — а на занятии в 
основном они, человек 15 — начинают 
знакомиться. Все проходит по-свойски, 
очень легко. Легко для тех, кто пришел 
не в первый раз. Для меня — невероятно 
быстро. В какой-то момент пронзает 
мысль, что я для этого слишком стара: 
очень уж всё стремительно происходит. 
«Это у всех так: были люди, которые 
приходили нулевыми и через пару недель 
учились делать на нынешнем уровне», 
— успокаивает Арчи. Верю на слово, но 
сомневаюсь, что это про меня. К чести 
преподавателя, он, по первым просьбам 
трудящихся, повторяет движения в 
медленном темпе.

Джаз-фанк — это ещё сложнее хип-
хопа, но занятие все равно затягивает. 
Чем? Новизной, новым ощущением се-? Новизной, новым ощущением се-изной, новым ощущением се- се-е-
бя. Танец, как гласит известное кли-. Танец, как гласит известное кли-
ше, — это свобода быть собой. На 
протяжении всей тренировки хочется 
встать и сделать так же, как все эти 
быстрые люди рядом. Не получается, но 
ты все равно улыбаешься. Потому что 
не улыбаться невозможно: танец дела-: танец дела-
ет людей более открытыми, простыми. 
Как в случайном коротком разговоре, 
когда не успеваешь подумать о лжи или 
каком-то удобном ответе и говоришь 
все. Как наркотик правды.

После занятия девочки уговаривают 
меня не бросать и спрашивают, приду 
ли я снова, говорят, что сами такими 
были.

Выхожу из танцзала после вечерней 
тренировки. . .  Эмоции,  эмоции, 
эмоции, эта буря не утихает в течение 
нескольких часов — восторг, восторг, 
восторг, долго не могу прийти в себя. 
Дома хочется встать к зеркалу и 
продолжать танцевать, хотя я устала. 
Встаю. Мышцы отказываются работать 
и сразу же горят. В таком состоянии не 
потанцуешь. Как два часа можно было 
прыгать там под Aura Dione — �eroni-Aura Dione — �eroni- Dione — �eroni-Dione — �eroni- — �eroni-�eroni-
mo? Заставляю себя перестать слушать 
эту песню — иначе не усну никогда. 
И улыбаюсь, улыбаюсь… Желание 
радоваться, работать над собой и 
становиться лучше — может, за этим 
мы все идем в танцы?

Do you only wanna dance?
Марина Ипполитова, руководитель 

арт-студии «Чердак», полагает, что 
популярность танцев обусловлена 
тем, что они стали уже социальным 
явлением, так как учат общаться и 
взаимодействовать. К тому же, они 
созвучны с нынешней тенденцией к 
здоровому образу жизни: по большому 
счету, алкоголь и сигареты — не в 
моде.

«Но простые фитнес-клубы, 
тренажерные залы, фитнес-кок-
тейли — многих людей это не 
подстегивает. Недавно у нас был 
бум на зумбу — позволяет и форму 
поддержать, калории сжечь, а еще 
дает общение. Сейчас интересными 
становятся живые эмоции — их 
получаешь в танцах. Есть танцы 
тантрические, контемпорари, со-, контемпорари, со-контемпорари, со-, со-
циальные — это сейчас очень 
популярно. Не все молодые люди 

ВНУТРИ СЕБЯ
Я ТАНЦУЮ

Ирина Бородина

В Саратове работают десятки танцевальных школ, самые 
крупные из них периодически проводят бесплатные 

пробные занятия . Учителя готовы передать нам 
премудрости и раскрыть тайны самых разных направлений: 
от классического танца до зумбы или vo�ue . Мы не отста-vo�ue . Мы не отста- . Мы не отста-
ем: чуть ли не каждый второй из опрошенных признается, 
что где-то когда-то что-то танцевал или мечтает начать . 
Специалисты считают танец особым социальным явлением, 
любители не могут говорить о нем без улыбки . Когда и 
почему в нашем городе случился бум увлечения танцами 
и что предпочитают танцевать саратовцы, разбиралась 
корреспондент «ОМ» .
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уверены в себе, а знакомства в клубе 
танцев — не проблема. Почему бы 
числу занимающихся не расти?» 
— спрашивает Марина. По ее сло- спрашивает Марина. По ее сло-. По ее сло-
вам, в танце можно «жить», показать 
себя, проявить. Говорит, что нередко 
крупные компании заказывают танцы 
для сотрудников — обучение или 
вечеринки.

Психологи утверждают, что танец 
помогает усвоить и понять разделение 
на социальные роли в паре. «Это 
сейчас востребовано, плюс общение 
с тем, с кем танцуешь, учит 
контактировать,  оставаться 
женщиной, но не переходить за грань», 
— поясняет Марина. Среди самых 
сильных направлений, представленных 
у нас в городе, она называет черлидинг 
(группы поддержки), танцы на пилоне, 
восточные и социальные танцы.

Танцы популярны еще и потому, что 
люди стали больше путешествовать, 
а в Европе, например, жители часто 
танцуют на улице. Многие изучают 
танцы и по интернету. В основном это 
джаз-фанк, нью стайл, реггетон, бачата, 
трайбл, где есть элементы нескольких 
направлений — ребята отрабатывают 
движения дома перед зеркалом, а 
потом показывают друг другу, и все это 
распространяется. Или Бейонсе-стайл, 
который привлекает девушек своим 
названием, а также стиль vogue.

«Чердак», открывшийся в 2011 году, 
сейчас посещают около 250 человек 
в месяц. Возрастные категории самые 
разные: от трехмесячных крох — вместе 
с мамами занимаются на слинготанцах 
— до танцоров-любителей 40-50 лет. 
Известный стереотип, что в танцы ча-
ще идут девочки, здесь опровергают 
— да, с поиском партнера в парных 
танцах нелегко, но бывает трудно и с 
партнершей. Это подтверждает история 
активиста Дмитрия Турбанова, победив-, победив-
шего в конкурсе «Король «Чердака»: он 
занимался бальными танцами с 6 до 
16 лет, стал чемпионом России. Потом 
ушла партнерша, и молодой человек не 
смог найти другую.

«Вся моя жизнь связана с танцами. 
Мама говорила, что я у нее в животе 
двигался, когда она включала музыку. 
После ухода партнерши знакомые 
пригласили меня в арт-студию, 
сейчас занимаюсь хип-хопом. Хотя 
менять стиль очень сложно. Но 
мне очень нравится: выступления, 
аплодисменты, классные ощущения, 
много знакомств», — рассказывает 
Дмитрий. «Королева «Чердака» Мария 
Ягмурова, которая занимается джаз-
фанком, подтверждает слова о любви 
к атмосфере танца и подчеркивает: в 
танцшколы приходят, чтобы научиться 
красивым движениям, а потом понимают, 

что учатся еще и верить в себя, и 
открывать в себе новое.

«Когда я только пришла заниматься, 
во мне было много неуверенности — 
стояла в последнем ряду, чтобы никто 
не заметил… Но на занятиях всегда 
шутки, всегда запоминаешь день 
каждого выступления — мы отмечали 
день рождения Марины, вечеринку 
в честь «Чердака». Думаю, танцы 
становятся популярными именно 
потому, что всем хочется показать 
себя, где-то выступить, найти новых 
друзей», — размышляет Мария.

«Принцесса» арт-студии, 12-летняя 
Дарья Демидова связывает всеобщий 
интерес к танцам в том числе с 
известными фильмами: для нее 
это было кино «Шаг вперед» про 
современные танцы и ленты, где 
показывали черлидеров.

«Я год занимаюсь черлидингом, это 
сложно, надо долго тренироваться. Но 
мне нравится, я начала приглашать 
одноклассников, подруг, 14 человек 
пригласила. Мне это дает хорошую 
физическую форму, общение, большую 
ответственность, возможность 
выступать. А люди, может быть, 
просто хотят пойти на дискотеку и 
там красиво танцевать», — говорит 
юная «принцесса».

На российских соревнованиях 
команде Дарьи, существовавшей 
тогда 2 месяца, немного не хватило 
до 3 места, хотя среди соперников 
были группы, которые занимаются 5 
лет. «Я стою в «базе», поддерживаю 
девочек, а есть еще страхующие», 
— пытается объяснить Даша. Она 
сыплет терминами, и я невольно 
начинаю проникаться уважением к 
профессионалу.

Феодосия Бырса, руководитель шко-, руководитель шко-
лы танцев �lobalDance, открытой в 
2010 году, отмечает, что в Саратове за 
последние 3-4 года всплеск интереса к 
танцам случился в 2011 году и в 2013 
году.

«2009-11 годы — это годы подъема. 
Тогда группы были переполнены! Могу 

Бальные танцы делятся на стандартные (европейская 
программа) и латиноамериканские. В «стандартные» входят 
медленный вальс, квикстеп, венский вальс, танго (бальное), 
фокстрот. Латиноамериканские бывают классические 
(или бальные латиноамериканские) и клубные. Бальные 
латиноамериканские танцы — это самба, румба, ча-ча-
ча, джайв и пасадобль. Клубные латиноамериканские — 
сальса, меренге и бачата.

Социальные танцы — отдельная категория танцевальных 
стилей, где акцент делается не на заученные схемы, а 
на импровизацию. Изначально ими занимались не на 
соревнованиях, а для удовольствия, на вечеринках, здесь 
важнее эмоциональный обмен с партнером и экспромт. В эту 
категорию входят аргентинское танго, west coast swing, хастл.

Что касается современных направлений, их классификация 
очень условна. Есть энергичные хип-хоп, нью стайл, хаус, 
клубные танцы. Особую пластику выражает танцор vogue 
и wacking (отличительные черты — вычурная походка, 
напоминающая моделей на подиуме; манерные позы, 
имитирующие фотографии голливудских кинозвезд), jazz-
modern, контемпорари, стрип. Не теряют популярности вос-, контемпорари, стрип. Не теряют популярности вос-контемпорари, стрип. Не теряют популярности вос-, стрип. Не теряют популярности вос-стрип. Не теряют популярности вос-. Не теряют популярности вос-
точный танец (belly dance, oriental) и его разновидность — 
трайбл.

Также в танцшколах учат поингу, или искусству фаер-шоу 
— трюкам со специальными снарядами (поями), которые 
могут быть горящими, светящимися или просто яркими ша-
риками на цепях или веревках.

Прослеживается четкая тенденция к «изобретению» 
направлений и смешиванию нескольких стилей танца. Так, 
реггетон соединяет ямайскую музыку регги, ритмы техно, 

рэпа, некоторые стили пуэрториканской музыки и движения 
и фигуры сальсы, меренге и хип-хопа; зумба — в свою 
очередь, микс сальсы, реггетона, хип-хопа.

Танец зук, появившийся на островах Гваделупа, 
Мартиника, Гаити, Сент-Люсия, по ритмике похож на 
ламбаду и реггетон. Отличается от сальсы за счет ведения 
бедрами, которые тесно прижаты к бедрам партнера, и 
зрелищных движений партнерши головой.

Танец кизомба родом из Анголы и представляет собой 
смесь традиционной ангольской сембы и меренге. Очень 
чувственную и романтичную кизомбу часто путают с зуком, 
поскольку темпы очень схожи.

Джаз-фанк — класс хореографии, базирующийся на 
джазовых техниках с примесями любых других стилей 
(сальсы, dance�all, степа, vogue), исполняющихся в опре-, dance�all, степа, vogue), исполняющихся в опре-
деленной манере и крайне эмоционально.

Go-Go — это живые, заводные, энергичные и сексуальные 
движения для исполнения в клубах и на вечеринках.

Танцы на пилоне — трюки на стальном шесте, 
используемом в стриптизе. Смесь эротического танца и 
элементов спортивной гимнастики, позволяющая отлично 
владеть своим телом.

Стрип-пластика — многие путают ее со стриптизом, 
то есть искусством красиво раздеваться. Однако стрип-
пластика не требует обнажения, отличается мягкостью, 
пластичностью. Здесь есть флирт, намек, сексуальность, 
выражается женственность танцовщицы.

Основа «Beyonce-style» — так называемая «клиповая 
хореография», в том числе танец, который можно видеть 
в клипах Beyonce.

ШПАРГАЛКА ПО ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СТИЛЯМ
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сказать, что всегда есть интерес к 
хастлу, но там все объясняется тем, 
что это своя тусовка. Очень попу-. Очень попу-
лярны vogue, стрип-пластика. В 2012 
году начался бум танцев на шесте 
— vogue, пилон. А в начале 2013 года 
вообще мода дикая пошла. Гоу-гоу — 
всегда моден среди наивных девушек, 
которые думают что это отдельный 
стиль», — просвещает Феодосия.

По ее словам, часто на пилон люди 
приходят, но не понимают, что перед 
исполнением трюков нужно сначала 
сбросить вес, так как наши связки 
рассчитаны на определённую массу, 
которую они могут поднять. Когда такие 
девчонки осознают, что акробатические 
трюки — это сложно, их интерес обычно 
пропадает. Или же их учат делать 
простые вещи, а они решают, что им 
удается что-то невероятное.

«Конец прошлого года — это опять 
всплеск. Люди сами ищут танцшколы 
в интернете! Спад, наверное, был 
обусловлен тем, что появились 
некоторые псевдофитнес-клубы и 
«как бы» новые направления фитнеса, 
связанные с танцами. Дело даже не 
в клубах, а в людях. У них сложилось 
впечатление, что если они ходят в 
клуб, то все изменится само по себе, 
все о'кей. Сейчас люди этого наелись и 
возвращаются к танцам, туда, где их 
на самом деле учат, где они на самом 
деле работают и где получают какие-
то достижения. То, что происходит 
сейчас, это подмена количества 
качеством. Рост — это когда люди 
участвуют в конкурсах, занимают 
места», — оказывается, в танцах есть 
свои сложности и «расклады».

Феодосия затрагивает еще одну 
проблему — все больше становится 
преподавателей не самого высокого 
уровня. Бывает, человек позанимался 
год и думает, что может учить другого. 
Это, по мнению руководителя �lobal-�lobal-
Dance, тоже не означает рост — только 
спад. А раз качество преподавания 
низкое, снижается и число людей, 
к оторые  стремятся  танцевать 
качественно, с душой.

«Раньше С аратов  славился 
танцорами, а сейчас… Покажите мне, 

на каких конкурсах Саратов что-то 
занимает? Причем количественно 
сейчас больше преподавателей, чем 
желающих танцевать. Направлений 
много, но желающих качественно что-
то делать мало. Люди по большей 
части лентяи», — сетует наша 
собеседница.

Екатерина Моисеева, которая раньше 
посещала �lobalDance, а сейчас зани-�lobalDance, а сейчас зани-, а сейчас зани-
мается поингом и зумбой, связывает 
интерес к танцам как раз с появлением 
новых направлений и свободой выбора. 
«Раньше были только классические 
танцы, хип-хоп и прочее давно 
известное. Мне, например, это все 
приелось, а сейчас можно выбрать 
по душе, карману и местоположению. 
Долгое время поингу обучали только в 
одной студии, чуть ли не за городом, 
добираться по пробкам невозможно», 
— говорит Екатерина.

Преподаватель танго Екатерина 
Курганова вместе с таким достоинством 
танцев, как приобретение новых 
знакомств и друзей, подчеркивает еще 
одну важную деталь: танец помогает 
снять напряжение, отвлечься от личных 
и общественных стрессов, когда 
вокруг не так много позитива. «Танцы 
в этом смысле универсальная вещь 
— сочетание физической нагрузки, 
источника хорошего настроения, 
возможности выразить себя. Сейчас 
все меньше уроков по классическим 
танцам, предпочтение отдают 
социальным, которые изначально 
более интимные,  близкие для 
партнеров, нежели классические. Танец 
действительно учит взаимодействию 
без слов. Совершенствуется язык те-. Совершенствуется язык те-

ла, проходят комплексы, человек ста-
новится увереннее в себе. Танцы — 
это жизнь!» — восклицает девушка.

Путь к себе
Я танцевать практически не умею, но 

очень люблю. Пробовала танец живота, 
сальсу, танго, вальс, хип-хоп, клубные, 
современные танцы … и вот теперь джаз-
фанк. Наверное, больше всего поражает, 
что танцы — это доброжелательность: 
очень редкое по нынешним временам 
дело. Или хотя бы объективно-
нейтральное отношение к человеку, но 
ни в коем случае не озлобленность. В 
клубах хорошая атмосфера, дружеское 
общение с коллегами. Наверное, ина-, ина-
че невозможно. Потому что в танце лич-зможно. Потому что в танце лич-. Потому что в танце лич-
ность раскрывается, и ответить тем же 
открытому человеку проще, чем замкну-, чем замкну-
тому. К тому же, в танцах не соврешь. 
Искренность — вот чего не хватает в 
современном мире. Может, поэтому мы 
ищем ее в танцах?

А может, танец сравним с походом 
к психологу? В руках, буквально, в 
ладонях выражение всех эмоций, а ноги 
— «это просто опора», как сказала мне 
мама, 10 лет занимавшаяся в танце-10 лет занимавшаяся в танце-
вальной школе. И не станцуешь хорошо, 
если не выразишь то, что чувствуешь, 
не начнешь чувствовать «наружу», не 
прислушаешься к себе, не скажешь, что 
там, и не выльешь это в танец.

Многие говорят, что танец помогает 
выразить себя. Я бы сказала, танец — 
учеба выражать себя, чувствовать се-
бя, позволить себе и телу синхронизи-
роваться с душой, мозгом, эмоциями и 
проявлять их, выплескивать наружу. 
Жить, танцуя.

Средняя стоимость разового 
занятия танцами в Саратове в 
зависимости от направления и 
школы колеблется в районе 200-
400 рублей . Абонементы на месяц 
можно приобрести по цене от 1 500 

рублей и выше .
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Реклама ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В журнале «Общественное мнение» №6 

(165) за июнь 2013 года был опубликован ма-
териал корреспондента Сергея Вилкова «За 
экологию — делись». В нем рассказывалось 
о причастности к деятельности завода «Арка-
дакСпирт» и воронежской компании «Новые 
строительные технологии» депутата Госдумы 
от КПРФ Сергея Гаврилова. Кроме того, в ста-
тье говорилось об интересах г-на Гаврилова в 
авиапромышленности и назначении губерна-
торов ряда поволжских регионов.

В связи с этим, редакция «Общественного 
мнения» заявляет, что информация о предпри-
нимательской деятельности депутата Госдумы 
Сергея Гаврилова и его аффилированности с 
заводом «АркадакСпирт», равно как и други-
ми коммерческими структурами, почерпнутая 
из воронежских СМИ, не нашла официально-
го подтверждения.
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Режиссёра Паоло Соррен-
тино принято полагать одним 
из самых талантливых и ин-
тересных кинематографистов 
современной Италии. За свою 
12-летнюю карьеру в большом 
европейском кино (полноме-
тражным дебютом Сорренти-
но стала вышедшая в 2001 го-
ду картина «Лишний человек») 
он пять раз небезуспешно по-
участвовал в Каннском фести-
вале, а кинокритики находят в 
его творчестве сходство с мэ-
трами итальянского кинемато-
графа — Этторе Скола, Марко 
Феррери, Федерико Феллини… 
С картиной последнего «Слад-
кая жизнь» многие успели за-
параллелить новую ленту Сор-
рентино «Великая красота». 
(К слову, картина уже получи-
ла «Золотой глобус», а в янва-
ре американская академия ки-
ноискусств включила её в пя-
тёрку фильмов-номинантов на 
«Оскар».)

Действительно в «Великой 
красоте» и «Сладкой жизни» 
много общего — жизнь ита-
льянской богемы, изнутри по-
казанная писателями-журнали-
стами: у Феллини — это Марче-
ло, у Соррентино — Джеп Гам-
барделла. И тот, и другой без-
успешно пытаются наладить 
отношения с миром за преде-
лами своего междусобойчика, 
но по разным причинам терпят 
фиаско…

Римский бомонд в «Великой 
красоте» отчуждён от реально-
сти не только по имуществен-
ному, но и по возрастному кри-
терию. Собственно, на факто-
ре эйджизма и построен сюжет. 
Все периферийные, эпизоди-
ческие персонажи, созерцае-

мые главным героем, которому 
только что исполнилось 65 лет, 
— это неприветливые, порою 
озлобленные студенты или ир-
рационального поведения уче-
ницы католических школ. Сидя 
в удобных креслах на терра-
се с видом на Колизей, прогу-
ливаясь по старинным площа-
дям или отрываясь на светских 
вечеринках, Джеп и его окруже-
ние (как справедливо написа-
но в официальной аннотации к 
фильму — «аристократки, ну-
вориши, политики, преступни-
ки высокого полёта, журнали-
сты, актёры, декаденствую-
щие отпрыски благородных 

семейств, священники, худож-
ники, подлинные или мнимые 
интеллектуалы») вспомина-
ют свою ушедшую молодость, 
полную событий, драйва и ожи-
даний. А теперь… Теперь Джеп 
гуляет по ночному Риму, спит с 
молодящимися женщинами, на-
ходит давних знакомых и ино-
гда позволяет себе написать — 
не для гонорара, а для развле-
чения — интервью с какой-ни-
будь внезапно заинтересовав-
шей его персоной… Сорок лет 
назад он написал единствен-
ный в своей жизни роман «Че-
ловеческий аппарат», принес-
ший ему известность: пользу-
ясь этим, Джеп риторически 

измывается над себе подоб-
ными…

Вновь появляющиеся пер-
сонажи, «по ту сторону стек-
ла», стремительно стареют, 
всё больше приобщаясь к ре-
лигиозной тематике, особенно 
с появлением 104-летней свя-
той, приехавшей из Африки се-
стры Марии и её, прости Госпо-
ди, арт-директора… Религиоз-
ные аллюзии, к слову, — всего 
лишь очередная тема для тусо-
вочного пафоса героев. «Знае-
те, почему я питаюсь только 
кореньями? Потому что корни 
очень важны!» — говорит похо-
жая на мумию монахиня, слов-
но коммивояжёр, пытающийся 

втолкать клиенту средство для 
очистки ковров.

Переплетающиеся собы-
тия происходят на фоне му-
зеефицированной архитекту-
ры «вечного города» (надо ска-
зать, лента изобилует академи-
ческим декоративизмом), вда-
ли от жизни с её заботами и 
борьбой за существование… 
Это где-то там, в прекрасном 
и яростном мире молодости, 
описанном футуристом Филип-
по Маринетти. А тут — его ве-
личество упадок во всём мно-
гоцветии симулякров, contem-contem-
porary art’а, светских раутов, 
vip-дискотек и прочего подоб--дискотек и прочего подоб-
ного времяпрепровождения. 
Собственно, итальянский выс-
ший свет в этом вряд ли ориги-
нален. Разве что имеет давние 
традиции и бОльший опыт «ре-
акционного самоубийства»…

Рассказав о жизни римской 
богемы, ничего нового Соррен-
тино не сказал. В очередной 
раз напомнил о декадентстве 
элиты, ну да, сделал новую 
картину по Феллини… Неис-
кушённому зрителю, но с заго-
ном по антикапиталистическим 
течениям, эта картина, конеч-
но же, покажется интересной 
— вот оно истинное лицо раст-
ленного запада. А просто не-
искушённому, как и киногурма-
ну — слишком затянутой и од-
нообразной, хоть и не лишён-
ной той самой красоты, кото-
рая наличествует в названии. 
Красоты внутренней свободы и 
грядущего, контрастирующей с 
апатией и пустотой прокисших 
сливок общества, тонущих на 
корабле, который всё плывёт 
и плывёт…

Антон Морван

Великая красота
Производство: Италия, Франция, 2013
Жанр: сатирическая трагикомедия
Режиссёр: Паоло Соррентино
В ролях: Тони Сервилло, Карло Вердоне, Сабрина Фе-
рилли, Карло Буччироссо и др.
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Кварталы рядом с промышленным 
гигантом сталинской индустриализа-
ции именуются просто — Крекинг. Сю-
да можно добраться на автобусе №90, 
доехав до конечной остановки перед 
ДК «Нефтяник» — аккуратным зданием 
эпохи архитектурного авангарда 1930-х, 
окружённым тоже авангардными, но бо-
лее поздними скульптурами, бескрайни-
ми пустырями и разбросанными по без-
временью местности жилыми построй-
ками. С последними диссонируют ве-
личественные силуэты самого завода, 
вечером освещённые промышленной 
подсветкой и «зороастрийским» факе-
лом, который виден почти со всех угол-
ков города.

В переводе с английского cracking оз-
начает «расщепление». Применительно 
к производству — это высокотемператур-
ная переработка нефтяного сырья с це-
лью получения компонентов высокоокта-
новых бензинов, легкого газойля, углево-
дородных газов etc. Но в одноимённом 
микрорайоне расщеплению поддаётся 
не «чёрное золото», а личность. Она в 
буквальном смысле распадается на мел-
кие частицы, тонущие в бездонном мо-
ре воспоминаний и надежд на то, что 
ещё всё впереди… У живущих на обо-
чине городского пространства надежды 
давно заколочены в заброшенных стро-
ениях (наподобие конструктивистско-
го здания на 1-м Акмолинском проезде, 
где сейчас приют для собак), спрятаны 
в подвалах аварийных бараков на про-
езде, носящем симптоматичное назва-
ние Больничный, зарыты в запущенном 
парке на проспекте Энтузиастов. Впро-

чем, на Крекинге проспект Энтузиастов 
хочется называть проспектом Экклезиа-
ста. Ведь именно здесь, на месте неког-
да умопомрачительной стройки, героиз-
ма заводчан во времена налётов Люфт-
ваффе и последующего упадка 90-х, не-
вольно вспоминается: «Всему свой час, и 
время всякому делу под небесами: / Вре-
мя родиться и время умирать, / Время 
насаждать и время вырывать насажде-
нья, / Время убивать и время исцелять, 
/ Время разрушать и время строить…» 
(Соломон. Экклезиаст. Гл. 3).

Для одних идея отметить здесь Но-
вый год дика и несуразна, для других — 
лишь очередной способ экстремально-
го времяпрепровождения, а для третьих 
— единственно возможный вариант. Но 
тут, под оранжевыми небесами, праздник 
становится тем, чем он и должен быть, 
— ожиданием чуда, усиленным факе-
лом НПЗ вместо привычных фейервер-
ков, витающим в воздухе запахом сопут-
ствующих газов вместо хвои и мандари-
нов, положенным на снег или на пол за-
брошенного дома деревянным ящиком 
вместо стола и нехитрыми походными 
закусками вместо привычных яств. Ну а 
в качестве аудиосопровождения такого 
праздника лучше всего подойдут звуча-
щие в наушниках Depeche mode…

Можно, конечно, попытаться отметить 
праздники с местными жителями, хотя 
эта задача непростая: Крекинг постоянно 
пребывает в безлюдном состоянии. Его 
обитатели, которыми некогда пугали цен-
тровую молодёжь, давно уже преврати-
лись в outcast. С местными можно встре-outcast. С местными можно встре-. С местными можно встре-
титься разве что в питейном заведении 

ПСИХОГЕОГРАФИЯ
РАСЩЕПЛЕНИЯ

ян
ва

рь
-ф

ев
ра

ль
 2

01
4 

| О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
м

не
ни

е 
| 

50

Антон Морван

Наверняка многие отмечали Новый год в непривычных, а то и в экстремальных условиях . 
Не под бой курантов, за столом с салатиками в тазиках и прочими атрибутами мещан-

ского благочестия, а на работе, в пути, больнице или отделении полиции . А как отмечают 
Новый год бродяги? Тоже загадывают желания и думают о грядущем чуде…

В Саратове есть места, где существует целый набор «праздничных» опций и развлечений 
для тех, кто «Из снежной мглы в окно подвала / Глядят на отблеск алый / И чуда ждут» 
(Артюр Рембо) . Самыми радикальными, но наиболее точно соответствующими состо-
янию «outcast» (отверженный), конечно же, являются окраины Заводского района; 
и особенно мрачны и заброшены окрестности нефтеперерабатывающего завода .
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на пересечении улицы Брянской и про-
спекта Энтузиастов — бедном шалмане, 
по сравнению с которым самая скром-
ная рюмочная в центре Саратова будет 
казаться рестораном «Астория» из «Ме-
ста встречи». Но минимализм убранства 
на фоне гостеприимно открытой желез-
ной двери лишь подчёркивает, что пока 
на улице холод и тьма, тут тебе на не-
сколько капель станет теплее…

Ещё каких-то пять лет назад шалман 
соседствовал с обитаемыми домами по-
стройки начала 1930-х и был неотъем-
лемым атрибутом целого жилого кварта-
ла, теперь почти полностью расселённо-
го. И лишь в конструктивистском ларьке 
с надписями «Продукты» и «Бар» да в 
суровом, прочерневшем от копоти доме 
№65 по проспекту Энтузиастов теплится 
жизнь. (Если, конечно, не считать ещё и 
жизни в собачьем приюте — квинтэссен-
ции отчуждения.)

Рядом с сохранившимся жилым домом 
на Энтузиастов, 65 — образцом поздне-
го конструктивизма, уже отмеченным не-
которым архитектурным декором, — на-
ходится памятник Сергею Кирову, чьим 
именем когда-то назывался крекинг-за-
вод. Ныне монумент, как и соседний дом, 
символизирует эсхатологическое состо-
яние заводских предместий. Крошащий-
ся бетон массивных балконов и карни-
зов гармонирует с разрушающимся изва-
янием старого большевика на облуплен-
ном постаменте, к которому кто-то само-
стийно прикрепил дощечку с надписью 
«Киров Сергей Миронович. 1886-1934 гг. 
Член ЦК ВКП(б), 1 секретарь Ленинград-
ского обкома партии», похожую на мо-
гильную плиту из чёрного мрамора.

Где-то неподалёку нарушает тишину и 
вместе с лаем приютских собак усилива-
ет ощущение призрака протяжный вой 
рельсового полотна — рядом конечная 
остановка трамвая №2, безлюдная, как 
и всё вокруг.

Летом эта местность утопает в зе-
лени: трудно разглядеть и памятник, и 
трамваи, и многие другие объекты че-
рез дорогу. Там некогда был большой и 
ухоженный сквер имени Кирова, а ныне 
— заброшенный лесопарк с буреломом, 
курганами незаконченных строек, разо-
бранными на дрова скамейками и пах-
нущими нефтью лужами и ручьями, сте-
кающими куда-то вниз, в овраг под на-
званием Токмаковский. К слову сказать, 
жители Крекинга многократно обраща-
лись к властям с просьбами помочь в 

благоустройстве сквера, но тщетно: 
отверженные же… В забытом сквере 
скрыто множество действующих объек-
тов. Например, опять же конструкти-
вистская станция скорой помощи, один 
из корпусов поликлиники, детский реа-
билитационный центр. А ещё — школа 
греко-римской борьбы, располагающа-
яся в бывшем кинотеатре — деревян-
ном здании в стиле послевоенного ста-
линского неоклассицизма (кстати, одно 
из немногих в Саратове).

Ну а если углубиться в сквер име-
ни Кирова, за небольшим ручьём мож-
но обнаружить лестницу, ведущую к жи-
лым массивам Крекинга. Самая близкая 
к «внезапному» водоёму хрущёвка да-
же в морозную зиму утопает в газонах — 
земля вокруг дышит вечной весной, соз-
даваемой неправильно работающей си-
стемой теплоснабжения, ну а за самой 
пятиэтажкой — руины одного из домов-
ровесников крекинг-завода. Здесь в мас-
сиве между парком и улицей Брянской 
таких объектов несколько. Они, впрочем, 
делят пространство и с послевоенными 
бараками, и с хрущобами, и с построй-
ками более поздних времён, что не ме-
шает окрестностям сохранять свой изна-
чально конструктивистский дух.

Микрорайон Крекинг заканчивается 
промзоной на улице Брянской, где про-
дают кислород, которого по индустриаль-
но-психогеографической иронии так не 
хватает тут. Отсюда, если удаляться от 
Крекинга в сторону посёлка Новый Юж-
ный, открывается красивый вид на де-
прессивные промышленные задворки 
Саратова, окаймляемые огнями Алтын-
ки и лесами Лысогорского плато. Крекинг 
и Новый Южный разделяют незатейли-
вые садовые участки, но зато с суровы-
ми надписями, будто это режимный объ-
ект или обиталище сильных мира: «По-
сторонним вход воспрещён. Охраняет-
ся милицией!».

Новый Южный, или, как его называют 
в народе, «Квартала» (с непременным 
ударением на последний слог), мало чем 
отличается от Крекинга. Разве что вме-
сто конструктивизма 1930-х тут в основ-
ном послевоенные деревянные бараки и 
их каменные 2-3-этажные собратья. Кое-
где встречаются более-менее вальяж-
ные пролетарские дворцы эпохи совет-
ского средневековья. Однако внутреннее 
пространство дворов и улиц всё ещё ис-
кривлено упадком, цветением мусорок и 
бездорожьем; прогуливаются старушки 
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и деловые мужички в ушанках — такие 
же потрёпанные жизнью, как и местность 
(в отличие от предместий НПЗ тут мно-
голюднее и как-то приветливее). Обман-
чиво «омолаживают» здешнюю метафи-
зику роддом на ул. Брянской да огром-
ных размеров действующий детсад — 
к нему можно пройти через 1-й или 2-й 
Брянские тупики. «Тупиками» они толь-
ко называются, потому что упираются в 
отдельно стоящие бараки: обойдя их, мы 
непременно окажемся на улице имени 
Хомяковой, где дошкольное учреждение 
и располагается. Корпуса детсада вид-
ны за гигантскими трубами теплотрас-
сы — непременным атрибутом город-
ских окраин и промзон. Но труба на Хо-
мяковой — больше чем труба. На ней не 
только можно согреться, она — своего 
рода композиционная ось широкой ули-
цы, вздымающейся двухжильными сво-
дами над перекрёстками или прячущей-
ся под лестницами металлических пеше-
ходных переходов.

Ближе к ул. Азина ул. им. Хомяковой 
меняется: условная благоустроенность 
означает приближение к транспортным 
магистралям и незамысловатым заве-
дениям пролетарского сервиса и досу-
га Заводского района — непременным 
сетевым магазинам в неоновых распя-
тиях, парикмахерским в сайдинге и пр. 
Крекингский запущенный индастриал 
медленно перерастает в шансон ноч-
ных улиц, остановочных павильонов и 
праздничной иллюминации. По пути из 
Кварталов к центру города депрессив-
ные анклавы ещё напоминают об отвер-
женных людях и пространстве. Но им 
трудно тягаться с опустошённостью 
Крекинга.

На некоторых картах рабочий посёлок крекинг-за-
вода именуется не иначе как «Аварийный», что, на-
до сказать, соответствует его нынешнему состоя-
нию. Несколько довоенных домов микрорайона были 
снесены в 1990 — 2000-е годы, а один дом по Акмо-
линскому проезду (рядом с приютом для животных) 
сам частично обрушился в 2006 году.

Вероятно, ветхость жилых зданий, возведённых 
в непосредственной близости с нефтеперерабатывающим заводом, усугу-
били ещё и авианалёты I� воздушной армии вермахта, которая в годы Ве-I� воздушной армии вермахта, которая в годы Ве- воздушной армии вермахта, которая в годы Ве-
ликой Отечественной войны получила приказ уничтожать советские аэродро-
мы, заводы и прочие объекты в Горьком, Ярославле и Саратове.

Основными объектами налетов в Саратове были крекинг-завод, железнодо-
рожный мост через Волгу, авиационный завод, завод шариковых подшипни-
ков, Улешовская нефтебаза и др.

20 сентября 1942 года люфтваффе разбомбили баржу, на которой органи-
зация «Нефтестрой» решила эвакуировать в Среднюю Азию специалистов и 
оборудование крекинг-завода. В результате бомбёжек судно затонуло, спасти 
удалось 200 человек, а погибли 287 человек, 46 тяжело ранены.

Летом 1943 года за 11 дней бомбежек на завод было сброшено более 1 500 
бомб. Маленькие фугасные бомбы весом 25-50 кг не поддавались учету. 46 
снарядов весом от 250 до 500 кг не взорвались. Предприятие было разру-
шено почти до основания. Горели не только нефтепродукты, но и земля, про-
питанная ими.

Стоит напомнить, что рядом с крекингом есть улица имени Валерии Хомя-
ковой — лётцицы, замкомандира эскадрильи 586-го истребительного полка, 
сформированного легендарной Мариной Расковой. 24 сентября 1942 года Хо-
мякова сбила в небе над Саратовом немецкий бомбардировщик Ю-88 и стала 
первой в истории авиации женщиной-летчицей, уничтожившей в ночном бою 
бомбардировщик противника. В ночь с 5 на 6 октября 1942 года она пала смер-
тью храбрых, защищая город от налетов вражеской авиации. Вскоре её име-
нем назвали улицу недалеко от крекинг-завода, а в 1975 году во дворе школы 
№26 на улице Ново-Крекингской лётчице был установлен памятник.
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Extance | 2014

Есть такой анекдот про Во-
вочку, который пытается обойти 
школьную уборщицу, лихо раз-
махивающую шваброй в про-
цессе исполнения своих долж-
ностных обязанностей. Устав 
скакать из стороны в сторону, 
он просит уступить ему дорогу. 
«Ты что, не видишь? Я true!» 
— восклицает уборщица. 

Словечко «true» весьма 
успешно прижилось в слова-
рике околомузыкальных тер-
минов. Абсолютно положи-
тельно-уважительный смысл 
его сводится к соблюдению 
канонов и идеалов того или 
иного жанра и осуждению 
коммерциализации процесса 
создания музыки. Чаще все-
го «Тру или не тру?» — во-
прос очень относительный 
и так, с кондачка, не реша-
емый, ибо взглянуть на лю-
бой прецедент можно с раз-
ных сторон. Но бывают и ис-
ключения. Серьезнее всего к 

«трушности» относятся лю-
бители блэк-метала. Сатани-
сты вообще очень категорич-
ны в этом отношении. Для тех, 
кто любит «блэчину» не за тя-
желый саунд и брутальный во-
кал, а именно за сатанинские 
тексты, очень важно соблюде-
ние определенных, довольно 
четко прописанных, «правил» 
черного метала. Так, звук дол-
жен быть грязным, а игра на 

музыкальных инструментах 
больше походить не на музы-
ку, а на просто шумовое со-
провождение «правильных» 
же текстов. Блэк — это един-
ственное направление, в ко-
тором сие забавное словечко 
без тени иронии даже вошло в 
название поджанра (true black 
metal). Однако от тру-звучания 
отходят все регулярней, чаще 
всего — в пользу симфо-блэка.

Но сколько любителей тя-
желятины, столько и взгля-
дов на нее. Совершенно не-
стандартную точку зрения на 
блэк-метал демонстрирует 
греческая (что тоже внезап-
но на фоне повального успе-
ха скандинавских металистов) 
группа Aenaon. Строго говоря, 
на честь называться трушны-
ми блэкерами они и не пре-
тендуют, называя свой жанр 
расплывчато: Avant-�arde / 
Progressive Black Metal. Что 

касается метала, слово «про-
грессивный» здесь означает 
акцент на ломаных ритмах, 
сложном музыкальном рисун-
ке композиций и причудливых 
музыкальных размерах. Этого 
всего в творчестве греческих 
металистов оказалось нава-
лом. Как и совершенной аван-
гардности во взгляде на, пожа-
луй, одно из самых тяжелых в 
мире направлений музыки.

Группа относительно моло-
да, успела выпустить несколь-
ко демо-записей, посотрудни-
чать с румынской (!) блэк-метал 
группой Satanochio. И записать 
уже второй полноформатный 
студийный альбом под назва-
нием «Extance», вышедший в 
этом году. То, что на нем запи-
сано, действительно трудно на-
звать блэком, но и к чему ино-
му это можно приписать, тоже 
непонятно. Этим, видимо, и об-
условлены появившиеся в на-
звании жанра приставки. Здесь 
взятый за основу Black Metal, 
пожалуй, просто отображение 
того, что музыканты хотели ви-
деть точкой отсчета, от которой 
ушли довольно далеко.

Помимо действительно ин-
тересных музыкальных ходов, 
так ревностно не пускаемых в 
тру-звучание сатанинского ме-
тала, композиции насыщены 
вставками, заимствованными 

из совершенно разных стилей. 
То появляется что-то из обла-
сти электронной музыки, то из 
дум-метала, то из хэви... В об-
щем, все это не в новь. Часто 
исполнители хотят «играть по 
всему полю», захватывая все, 
что им нравится, не замыкаясь 
на законах одного направле-
ния. Но когда это делается не 
в масштабе разноформатных 
альбомов и даже относящих-
ся к разным жанрам треков, а 
все сливается воедино в одной 
композиции, это действитель-
но поражает. Во втором треке с 
пластинки «Deathtrip Chronicle» 
это чувствуется как нельзя луч-
ше — здесь фантазия греков 
доходит до совершенно джа-
зовых вставок, уж всяко менее 
всего ожидаемых в блэк-метал 
композиции.

По сути, этот альбом идеа-
лен, чтобы поставить его фо-
ном в каком-нибудь метал-ба-
ре. Пластинка придется по вку-
су поклонникам практически 
любого поджанра тяжелого ме-
тала. Правда, любителям тру-
звучания все же придется по-
терпеть — в основе трека всег-
да интересно сыгранная мело-
дия, вокалист не ограничива-
ется скримингом, а использует 
почти все известные ему ти-
пы брутального вокала, умело 
их комбинируя. Да и зубодро-
бильные барабаны иногда сти-
хают, чтобы выпустить на пе-
редний план красивое гитар-
ное соло. Совсем не тру...

Шаровары Вячеслава | 2012

Совсем непонятно, что такое 
бардовская песня. И что такое 
авторская песня. У каждого на-
правления есть свои характе-
ристики. Даже у тех, названия 
которых состоят из штук пяти 
малосвязанных друг с другом 
слов, написанных через де-
фис. А вот с бардовской и ав-
торской — проблема. Казалось 
бы — всё просто: бардовскую 
песню написали барды, а ав-
торскую — видимо, авторы, 
они же её и исполняют. Но тог-
да получается, что это одно и 
то же. Только при этом одни 
— в свитерах, шапках-петуш-
ках и с бородами. А другие по-
сле развала СССР уже выш-
ли из леса, выступают в клу-
бах, куда приглашают зрите-
лей через социальные сети. В 
общем, можно заключить, что 
авторская и бардовская песни 
— это что-то близкое. И те, и 
другие бывают очень разными. 

Как говорится — главное, что-
бы человек был хороший.

Одна группа очень хороших 
(по всей видимости) людей с 
1998 года делает то ли бардов-
скую, то ли авторскую музы-
ку. Зовется эта группа доволь-
но странно (впрочем, и творче-
ство их не без странностей) — 
«Палево». При этом имеется в 
виду отнюдь не село под Саха-

лином, как предлагает «Википе-
дия». Довольно трудно одним 
словом определить их музыку. 
Всего там понамешано: и роко-
вые аккорды, и что-то от регги 
(особенно в некоторых треках), 
от джаза, рок-н-ролла, а подчас 
среди этого цветущего многооб-
разия проявляются почти обыч-
ные дворовые песни.

Звучание в большинстве слу-
чаев несложное, даже какое-то 
умиляющее своей простотой 
и искренностью. Гитара, бас, 
ударные и вокал. А всё это ху-
лиганское безобразие поддер-
живается приятными партия-
ми скрипки, делающими саунд 
ещё более душевным.  Лиде-
ра группы Олега Суркова зна-
ют продвинутые и не очень ме-
ломаны по группе «Тише пчол», 
известной в том числе россий-
ским растаманам. И популяр-
ность эта не случайна. Тема 

веселого курения веселых па-
пирос поддерживается как в 
творчестве «Тише пчол», так и 
в «Палеве» (в данном случае 
связка уже в названии).

Однако «Палево» играет не 
регги. Смещение акцента с 
сильной доли на слабую — яв-
ление регулярное, но не доми-
нирующее. Характерные при-
знаки музыки позитивных ви-

браций появляются только там, 
где нужно, например, в опреде-
ленных текстах. Сами музыкан-
ты рассказывают, что коллектив 
появился, когда двум програм-
мистам (Андрею Крыгину и Са-
ше Минину) и одному опера-
тору ЭВМ (речь идёт, конечно 
же, о Суркове) пришла в голо-
ву идея записывать на дикто-
фон импровизационные ком-
позиции. Причем не только му-
зыка, но и текст сочинялись на 
ходу. «Ребята много курили, а 
летом ездили на озеро Сели-
гер в туристические походы, 
не забывая записываться да-
же там, среди сосен, сгущён-
ки и пряников. Однажды, из та-
кого вот двухнедельного похо-
да они умудрились привезти в 
Москву целых 14 магнитоаль-
бомов отборного бреда», — 
говорится на официальном сай-
те группы.

Непосредственно про то са-
мое курение песен у «Пале-
ва» немного. А самая извест-
ная из них одна — «Пипетка». 
Остальное же творчество — 
действительно поток очень за-
бавного, написанного с замеча-
тельным чувством юмора бре-
да, положенного на грамотную 
музыку. Например, про шаро-
вары Вячеслава, настолько по-
любившиеся маленьким мед-
вежатам с балалаечками, что 
в честь них даже назван пер-
вый студийный альбом группы. 
Или, скажем, про Инну Друзь 
— женщину, лишенную загад-
ки. Или про древесину. «Вы не 
думайте, ребята, я не захво-
рал./Ну, подумаешь, пою про 
древесину./Можно петь про 
пенопласт, руду и минерал,/
Только все же лучше петь 
про древесину», — уверен ав-
тор.

В творчестве намешано 
столько всего, что результат 
действительно трудно обозвать 
каким-либо жанром. Особо учи-
тывая, что продукт до конца ни-
когда не готов и регулярно пре-
ображается на концертах. В 
экспромтах команде иногда 
помогает один из, безусловно, 
самых крутых российских им-
провизаторов Сергей Летов. 
Кстати сказать, у коллектива 
вскоре должен выйти новый 
полноформатный свеженький 
альбом.

Егор Харитонов

Aenaon

Палево
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Современная молодежная мо-

да иногда пугает. Есть перегибы, и на-

до грани какие-то ставить. По мнению 

врачей, джинсовая одежда или одежда 

с открытой поясницей для ребенка гу-

бительна.
Сенатор Людмила Бокова

о необходимости введения 

школьной формы,

20 августа 2013

Случай с закрытием детского 

дома должен вызывать радость, 

а не огорчение. Это же счастье! 

Значит, обездоленных и брошен-

ных деток стало меньше! А разве 

не к этому мы стремимся?!

Министр образования

Марина Епифанова

о закрытии единственного 

детского дома в Сарато-

ве и переводе его воспи-

танников в учреждения 

по области,

23 декабря 2013

Пока мы видим, что в работе «Окку-пайПедофиляй» есть существенные пере-гибы, и непонятно, на пользу или во вред уже то, что делают ребята. Давайте по-могать им, исправляться, искать какие-то иные подходы. Этот путь можно найти только совместно. Надеюсь, что со временем эта работа долж-на отладиться.
Депутат ГосдумыОльга Баталинао борьбе с педофилией и движении неонаци-ста Максима «Теса-ка» Марцинкевича,12 сентября 2013

Ведь у продавцов нет ни четкого плана, а са-мое главное, они не несут ответственности за этот товар. И непроданные булки становятся отходами, которые никому не нужны. Сушить сухари из све-жего хлеба — это преступление.Депутат Госдумы Николай Панково предложении запретить ритейлерам возвращать поставщикам более 5% по-ставляемого хлеба и хлебобу-лочных изделий, не продан-ных по истечении опре-деленного срока,30 октября 2013

Производство идеологем, смыслов, 

политических мемов — мощное идеоло-

гическое оружие современности, важней-

ший элемент «мягкой силы» государства.

Первый зампред администрации 

президента РФ Вячеслав Володин — 

российским политологам,

23 декабря 2013

Иногда смотришь телевизор и думаешь: «Почему «теле-

звезды» вдруг решили, что они специалисты абсолютно во 

всем, почему стали поучать всех вокруг, как надо управлять 

городом, страной, формировать бюджет, летать в космос?». 

Теперь, значит, для них уже и моральные нормы необяза-

тельны, уже клички дают и городам, и губернаторам? Не-

сколько лет назад приезжал Хазанов, тоже так пошу-

тил, что потерял, мне кажется, в Саратове половину 

зрителей за свое неуважение к городу. Теперь его, 

наверное, смотрят только «гадюкинцы», а саратов-

цы не смотрят. В этот раз приезжает Задорнов и шу-

тит по поводу «губернатора Рыдаева». Ну подождем, 

пока завтра кто-нибудь из саратовцев пошутит по по-

воду «юмориста Подзаборнова».

Глава Саратова Олег Грищенко

о высказываниях юмористов

про Саратов и саратовских политиков,
21 мая 2013

Мне с Володиным проще. 
Володин всегда прямо и грубо 
говорит то, что думает. Я уве-
рен, что ничего за спиной не бу-
дет решаться.Главред «Эха Москвы»

Алексей Венедиктов,13 мая 2013

По всем отраслям бюджета надо 1,5 миллиарда рублей. 
Здесь, как уже предлагалось, надо рассмотреть возможность 
оптимизации учреждений культуры. Но оптимизация должна 
быть аккуратная. Здесь надо учитывать мнение жителей, а 
не оптимизировать из Саратова.

Губернатор Валерий Радаев о сокращении
зарплат работников культуры и планах урезания 

бюджетного финансирования отрасли, 29 мая 2013

Я сейчас такое скажу, после чего коммунисты больше 
ни одного вопроса не зададут. Ни одного! Кто виноват в 
событиях 1991 года, когда все развалилось? Коммунисты! 
Не большевики, которые все строили, а такие коммунисты, 
как вы. Мы все начали с нуля. «Единая Россия» поднима-
ет страну с колен! А вы способны только критиковать! Вы 
должны помогать созидать.

Депутат гордумы Игорь Саловво время обсуждения бюджета Саратова-2014на заседании гордумы 19 декабря 2013

О чём говорили и писали чиновники, политики 
и прочие известные саратовцы в минувшие 
12 месяцев? Дабы мысль каждого была вид-

на, приводим наиболее запомнившиеся, на наш 
взгляд, высказывания и открываем новую-старую 
рубрику «Мухи дохнут» .
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Скажу о молодежи. Ей никто толком не занимается, и сейчас преобладают силы, которые хотят направить ее по не-правильному пути. Это, по моему глу-бокому убеждению, связано с влияни-ем западных спецслужб, которые жела-ют «расчленить» Россию.
Депутат гордумыАлександр Ванцов,30 октября 2013

Без десоветизации региона не-

возможно его дальнейшее разви-

тие. Улицы, названные в честь 

палачей и убийц, памятники 

предателям и садистам не мо-

гут быть примером для подрас-

тающего поколения. А вот об-

ращение к славному прошло-

му поможет поднять дух па-

триотизма и привить любовь 

к своему краю и городу!

Националист Илья Май-

оров, из открытого обра-

щения к ФСБ с требовани-

ем «десоветизации» регио-
на, 22 мая 2013

Нашим казакам, что, заняться нечем? Они 

пусть охраняют общественный порядок в виде 

добровольной народной дружины. В закрытом 

клубе это будет происходить. Насколько я по-

нимаю, они там занимаются искусством. А чем 

они занимаются в личной жизни, например, кто 

с кем спит, — давайте оставим это за рамками.

Председатель Общественной палаты 

Саратовской области Александр Ландо 

про недовольство саратовских казаков 
концертом группы KAZAKY,

   
13 декабря 2013

Вы знаете, почему Саратовский универси-

тет имени Н.Г. Чернышевского сейчас единоду-

шен, собран, все решения принимаются практи-

чески единогласно? Потому что есть сверхзада-

чи, которые позволили объединить всех, кто в 

нем трудится.
Президент СГУ Леонид Коссович

о введении единомыслия на подкон-

трольной территории, 30 декабря 2013

Доверие начинается со знакомства. Приходите на наши меро-

приятия, интересуйтесь нашей работой не на оппозиционных ре-

сурсах, а на официальных и независимых.

Председатель областного комитета общественных свя-

зей и национальной политики Борис Шинчук — СМИ, не ос-

вещающим позитивную информацию о межэтнических от-

ношениях в регионе, 16 мая 2013

Вместе будем контролировать ситуацию. 

Вместе, потому что, действительно, сегодня на-

ши ребята находятся в Казани, в Сочи. Необхо-

дима помощь… Мы за этой помощью… думаю, 

вместе с вами наведём здесь порядок. Третье… 

Третье… Ещё раз я говорю… Закон, закон пре-

выше всего. Я ещё раз говорю… Поэтому, подо-

ждите! Подождите! Подождите! Значит, третье… 

Закон на территории области должен быть во 

главе угла. Поэтому если есть у кого сейчас 

какие-то претензии, конкретные факты, я про-

шу всех переместиться в ДК. […] Будет высе-

ление всех тех, кто нарушает закон. И привле-

чение к ответственности…
Вице-губернатор Денис Фадеев,

из выступления перед
жителями Пугачёва,

8 июля 2013

Помню, когда на заводе резино-техниче-
ских изделий меня поставили на открытый 
грузовичок под названием ЗИЛ и дали ми-
крофон, я четыре часа стоял перед раска-
ленной толпой в 3,5 тысячи человек. Я обли-
вался потом, но я ответил на все вопросы, я 
успокоил толпу. И предприятие работало. И 
работает и сегодня. Тоже было на минераль-
ных удобрениях в Балаково и на многих точ-
ках, вспомните начало 90-х годов. Не нужно 
бояться толпы. Боишься толпы — значит, ты 
попал не в ту категорию управленцев.Экс-губернатор Дмитрий Аяцково действиях вице-губернатора

Дениса Фадеева во время пугачёвских событий, 17 июля 2013

За ежедневным преодо-
лением проблем, талантли-
во создаваемых властью, мы 
упускаем вопрос о страшной 
глобальной опасности, гото-
вящейся т.н. «мировым пра-
вительством» и уже реали-
зующейся. […] Речь идёт о 
выполняемой полным хо-
дом программе по всеобще-
му вживлению микрочипов в 
тело человека.

Депутат Госдумы
от КПРФ Ольга Алимова

о планах «мирового
правительства»,

18 октября 2013

Мы неоднократно говорили, что количество памятников у нас 

чрезмерно. У многих домов не было привлекательных фасадов, 

за ними нет никакой мало-мальски исторической ценности, и там 

не было никаких интерьеров.

Застройщик Яков Стрельцин, предлагающий сократить 

реестр архитектурных памятников Саратова

и передать их бизнесу, 14 августа 2013 Ловил мух
Антон Морван
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Литература
С июня по ноябрь 2013 го-

да мне пришлось быть но-
минатором первой в России 
Литературной премии им. 
А. Пятигорского за луч-
ш е е  ф и л о с о ф и ч е с к о е 
произведение. В этом ста-
тусе я прочитала рома-
ны М.  Богатова «Отче 
наш», Дмитрия Раскина «Хро-
ника рая», Д. Нирвакина «Эв-
генис. Студенческий роман» и 
А. Доценко «Фуга». Перечита-
ла известный мне прежде ро-
ман В. Афанасьевой «Конец 
света. Русский вариант». Это 
— прекрасные, глубокие, сти-
листически выверенные про-
изведения. Трудную пробле-
му выбора одного из них я ре-
шила в пользу Веры Афана-
сьевой. Лауреат премии будет 
объявлен не позднее 30 июня 
2014 года.

Кино
Из театральных событий от-

мечу великолепный спектакль 
театра АТХ «Правда, мы бы-
ли всегда?» по Д. Хармсу. У 
пьесы замечательный подза-
головок: «Быловство». Отме-

чу и некоторые фильмы. Это 
«Быстрее, чем кролики», где 
ярко и печально рассказа-
но о стереотипах чувствова-
ния и поведения современно-
го российского человека. Мно-
гие из них я нахожу и у себя, 
что особенно смешно и груст-
но. Очень важным для меня 
оказался фильм Питера Гри-
нуэя «Контракт рисовальщи-
ка». Также — фильм «47 ро-
нинов» Карла Ринша, где хо-
рошо показаны институты и 
традиции Японии, её незы-
блемые «скрепы».

Музыка
В основном в записи слу-

шаю то, что присылают 
мои друзья по Фейсбуку. 
Это высокого класса музы-
кальные тексты, в том числе и 
современные. Очень тронула 
программа «Иначе» Ю. Шевчу-
ка и группы ДДТ, сыгранная в 
Германии. Довольно ча-
сто слушаю песни и роман-
сы в исполнении М. Усовой и 
ансамбля «Ретро».

Событие
Пожалуй, ноябрьский Указ 

Путина, в котором ряд сара-
товцев получили благодар-
ность «За достигнутые трудо-
вые успехи, активную обще-
ственную деятельность». Сре-
ди них есть и моя фамилия. 
Вся моя семья, мои друзья по-
радовались за меня искренне. 
Порадуются и ещё, поскольку 
благодарность пока «не при-
была» в Саратов.

Литература
В новогодние каникулы пе-

речитал «Петербургские пове-
сти» Гоголя, «Сказ про Федо-
та стрельца» Филатова. Сей-
час читать приходится в основ-
ном юридическую литературу, 
потому как сдаю госэкзамены 
по специальности «Юриспру-
денция» на втором высшем.

Кино
Телевизор смотрю редко, 

как правило, только новост-
ные выпуски, но в новогодние 
праздники позволил себе на-
сладиться старыми добрыми 
советскими комедиями.

Музыка
Не могу сказать, что поклон-

ник исключительно рока, джа-
за или классики. Слушаю все, 
что нравится: от песен дон-
ских, терских или кубанских 
казаков до Рахманинова и Ви-
вальди.

Событие
Наиболее запоминающее-

ся событие последнего вре-
мени — новогодние каникулы. 
Несмотря на то, что в эти дни 
тоже приходилось работать, 
все же удалось немного отдо-
хнуть, встретиться с друзьями, 
сходить на каток.

Литература
В последний месяц так по-

лучилось, что я почти не чи-
тал ничего нового — больше 
перечитывал. И почему-то в 
основном историков и фило-
софов. Из серьезных вещей 
— «История Рима» Т. Момм-
зена (фрагментами, конечно), 
биографии Павла I и Алексан-
дра I в версии Н.К. Шильдера, 
культовый сборник К. Яспер-
са «Смысл и предназначе-
ние истории», воспоминания 
Д. Горсея о России конца XVI-
начала XVII веков. Из «лег-
кой», то есть художественной 
литературы — братья Вайне-
ры («Эра милосердия» и «Ви-
зит к Минотавру»), сборники 
Дениса Драгунского. Из ново-
го (для себя) — начал «ФМ» 
Акунина, но, каюсь, не дочи-
тал. Стало скучно.

Кино
Я не самый большой люби-

тель театра и кино. Сходил с 
сыном на вторую часть «Хоб-
бита» — разочаровался. На 
юбилейный спектакль АТХ не 
пошел и, судя по отзывам зна-
комых, не прогадал.

Музыка
В музыкальном, как и в ли-

тературном плане, я всеяден 
— нет плохих жанров, кроме 
скучного. Под настроение мо-
гу послушать и фуги Баха, и 
(дозированно) Вивальди, и 
даже Кабалевского. Ритм-н-
блюз, хард-рок, «новая вол-
на», советский рок — это са-
мо собой. Вопрос настроения. 
Последнее сильное впечатле-
ние — «Праздник урожая» БГ. 
Я где-то уже писал, что Гре-
бенщиков не делал серьез-
ных остросоциальных вещей 
с 87-го года. И то, что он вер-
нулся к этому жанру, меня не-
сколько напрягает.

Событие
В прошлом году два раза 

съездил на Украину, на свою 
родину. Не был там больше 20 
лет. Пообщался с абсолютно 
разными людьми — и с теми, 
кто принадлежит к украинской 
элите, и с людьми «от земли». 
Понял: это действительно дру-
гая страна, другой менталитет, 
другие интересы. Они помнят 
советские времена, многие их 
любят. Но вернуться в «союз 
нерушимый» не готов почти ни-
кто. Но самые сильные впечат-
ления от поездки — не о том. 
Это радость узнавания мест, 
где прошли детство и юность.

Литература
В Саратове заговорили о 

памятнике Николаю II, но мне 
кажется, это очень неудачная 
кандидатура. Вот я и купил 
книгу С.П. Мельгунова «Судь-
ба Николая II после отрече-
ния», чтобы почитать, каковы 
аргументы в пользу последне-
го царя. Кроме этого недавно 
перечитал воспоминания А.П. 
Боголюбова «Записки моря-
ка-художника». И мне, как и в 
предыдущий раз, понравилось: 
много событий, хороший язык, 
интересное изложение.

Кино
Понравился сериал «Отте-

пель». Снят хорошо, да и ар-
тисты играют неплохо.

Музыка
Смотрю шоу «Голос». Это 

единственная музыка, кото-
рую слушаю. Не нравится 
только, что песни на англий-
ском языке.

Событие
Весь прошлый год по 5 000 

рублей получали по вине пре-
дыдущего директора. Это, по-
жалуй, самое запоминающее-
ся событие.
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ТАМАРА
ФОКИНА,
профессор, канди-
дат философских 
наук

МИХАИЛ
СЫЧЁВ,
руководитель 
пресс-службы 
администрации 
Саратова

БОРИС
ДОНЕЦКИЙ,
архитектор

В О П Р О С  Н О М Е Р А

Садет  
Гашумова

ДЕНИС
ЛЕБЕДЬ,
главный
редактор
ИА «СарИнформ»

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



Со всеми вопросами, предложениями  
о сотрудничестве и пожеланиями обращайтесь  
к Фёдоровой Виктории. 
Телефоны: (8452) 23-79-65, (8452) 23-79-67(факс)
e-mail: reklama@om-saratov.ru
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Московская, 55,  
9-й этаж.

Организация мероприятий в пресс-центре газеты  

«Коммерсант . Средняя Волга»
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