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Журналист Олег Кашин объясняет свежий 
всплеск запретительного творчества за-

конодателей причинами конспирологическими. 
Хоть и лежащими на поверхности.

Дескать, и законопроект о штрафах за нео-
правданное использование иностранных слов 
в публичном поле, и предложение запретить 
кеды, балетки и каблуки, и отповедь депута-
та Максаковой коллеге Мизулиной — это, как 
выражается Кашин, «замусоривание информа-
ционной повестки». Дабы «слив» Россией со-
противления юго-востока Украины прошел для 
обывателя как можно незаметней и безболез-
ненней.
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Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Тут можно возразить, что чемпионат 
мира по футболу в Бразилии справля-
ется с задачей перемены повестки куда 
успешнее «взбесившегося принтера», но, 
наверное, тут, как всегда всё вместе, и 
версия Олега Кашина имеет полное пра-
во на существование.

Впрочем, по моему скромному мнению, 
всё гораздо проще.

Кашин утверждает, что очередная вол-
на поднимается «как по щелчку», но, соб-
ственно, наиболее идиотская инициатива 
последнего времени (депутата от КПРФ 
по фамилии, кажется, Никитчук) о запре-
те курить женщинам до сорока лет про-
звучала задолго до «щелчка».

А, скажем, у нас в Саратове «обще-
ственники» регулярно настаивают на рас-
ширении безалкогольного календаря — 
дней (последние звонки, выпускные, за-
щиты детей, Татьянин день и пр.), по ко-
торым запрещено продавать. На днях 
прозвучало предложение сделать «су-
хим» День Победы.

Не думаю, будто наши активисты так 
уж вписаны в приводной механизм (впи-
саны они в «центральные убеждения», 
как они их понимают, хотя чего тут по-
нимать). Но чтобы кто-то приезжал спе-
циально щелкать у робких провинциалов 
над ухом — увольте.

Нынешний «щелчок» объясняется эле-
ментарно — грядут вскорости думские ка-
никулы, полный информационный рас-
слабон, губернаторские досрочки чуть ли 
не в половине регионов… То есть народ 
имеет все возможности с удовольствием 
позабыть о своих избранниках.

Плюс осенние цыплята просматрива-
ются какие-то мутные: а ну как и впрямь 
Путин, получив такую возможность, со-
шлет старых вождей в Совфед, и что тог-
да будет с партиями, не говоря о фрак-
циях. Да и вообще по нынешним раскла-
дам планировать что-то себе хоть на пол-
года вперед — последний мозг взорвать.

Думаю, определенную роль сыграли 
кружевные трусы и антитабачные свире-

пости, вступившие в силу 1-го июня,— ту-
совка убедилась, что даже самый драко-
новский набор имеет свой шанс на реа-
лизацию.

Вот и бушуют депутатские комплексы, 
претворяясь в депутатский PR, и уже не-
понятно, что причина и где следствие.

Эскалация же запретительного мараз-
ма тоже имеет рациональную базу. Эти 
люди нашли себе, сословно выражаясь, 
«тему». Пусть Госдума давно прекрати-
лась как политический институт, зато 
чуть ли не каждый депутат получил свое 
законное право на пять минут засветки.

Технология проще некуда, и хотя есть 
уже определенная засада с болевыми 
точками и ключевыми темами (сирот, ге-
ев, матюги разобрали себе коллеги из 
тех, кто побойчее и ближе к «щелчку»), 
зато можно не париться за результат.

Надо полагать, прекрасно знал пре-
словутый Никитчук, что проект его не 
пойдет дальше комитета, а справедли-
вороссы не обольщались относительно 
скорого изъятия каблуков и кедов. Ре-
зультат — ничто… Софиты, лом в соц-
сетях, обвал ссылок, и ежу понятно, что 
будут писать и снимать как о свершив-
шемся факте запрета, абсурда и произ-
вола. Журналисты понимают не больше 
депутатов в этой жизни, про комитеты, 
экспертизы и порядок чтений — многие 
вообще не в курсе.

Запретительный тренд щедр, тут, как у 
Шукшина в «Калине красной», не только 
стриженых, «всех берут». То есть не то 
чтобы зазывают и приветствуют, но за-
претить запрещать — пока не наш ме-
тод.

Но, думаю, эту лавочку скоро прикро-
ют. Вон уже классики и пионеры «те-
мы» сквозь зубы ворчат на бойких нео-
фитов. Они-то лучше всех понимают, что 
абсурд в больших количествах — сред-
ство разрушительное. Самим не уси-
деть. Тем более о своей относительной 
для системы ценности они тоже не-
плохо осведомлены.
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Илья Словесник

Внимание, 
СПИД!
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Сегодня в клубе фабрики
читали лекцию о СПИДе.

И тихо ржали мужики,
как будто Бог их чем обидел,

Ну а потом на проходной
своей руки не подала я…

Придётся, видно, быть одной,
хотя б до первого, до мая.

Ты в цех вчера к нам приходил,
мне показалось, что ты грустный,

И нежно гаечным ключом
крутил ты гайки так искусно.

А я смотрела на тебя,
как кролик смотрит на удава.

«Зачем так мучаешь себя?» —
сказала мне подружка, Клава.

Ко мне ты и не подходи,
а то ударю прям лопатой.

Ты дружишь с Шуриком,
а он длинноволосый и лохматый,

И голос тонкий у него, и на гитаре он играет,
Я там не знаю как, чего,—

меня не трогай: чёрт вас знает…

Вчерась в газете я прочла,
что СПИД пошёл по всей планете,

Со страху чуть не померла:
кажись, чихал на днях мой Петя…

Теперь не знаю, как и быть —
по Петьке ведь схожу с ума я,

Любовь нельзя остановить —
иммунитет я свой теряю.

Теперь нельзя по мужикам ходить,
нельзя по мужикам,

А мужикам теперь нельзя ходить по бабам,
И с мужиками мужикам,

и бабам с бабами нельзя —
СПИД где-то тут,

СПИД где-то здесь,
СПИД где-то рядом!

1989
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8 ПРЕСС-рейтинг
Сергей Петунин

«СЛОВО»
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ

Аркадий Евстафьев купил ОАО «Сло-
во» за 256,5 млн рублей. Этим закончи-
лась долгая эпопея на тему «кому же до-
станется самое большое в Саратове из-
дательство». Возможно, новость и оста-
лась бы в новостных лентах как важное 
событие, имеющее интерес в основном 
для бизнес-сообщества, если бы не лич-
ность покупателя. Дело даже не в «ель-
цинском» бекграунде г-на Евстафьева, 
который ему припоминает каждая со-
рока. Аркадий Евстафьев — не просто 
крупный бизнесмен, он еще и в некото-
рой степени политик, более того, чуть ли 
не самый влиятельный оппозиционер в 
регионе. Хотя глава ЗАО «Инвестици-
онный холдинг «Энергетический Союз» 
и не выступает с громкими заявления-
ми, но финансы делают свое дело. Этот 
факт дал журналистам пищу для раз-
мышлений, зачем г-ну Евстафьеву та-
кой дорогостоящий и, давайте призна-
емся честно, неприбыльный актив. На-
блюдатели от СМИ высказали мнение, 
что, имея подобный ресурс, бизнесмен 
сможет легко баллотироваться сам или 
выдвигать своих людей в представитель-
ные органы власти. Звучали предполо-
жения, что коммерсант выбросит печат-
ные машины и создаст гостиничный ком-
плекс, что, в принципе, было бы также 
разумно, особенно с экономической точ-
ки зрения. Сам же предприниматель ут-
верждает, что ОАО продолжит работать 
по профилю, только как более техноло-
гичное производство. Это тем более лю-
бопытно, поскольку могло бы привести к 
изменению существующей медиакарты 
региона. Как будет на самом деле, пока-
жет только время.

Пресс-оценки: надеемся на реор-
ганизацию, неприбыльный бизнес, се-
рьезная модернизация, появились ши-
рокие медийные возможности, поли-
графическая монополия, непрофиль-
ный актив.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Национальные конфликты в райцен-

трах области стали «доброй» традици-
ей Саратовщины. После того как пуга-
чевцы нашли способ привлечения к се-
бе внимания региональной власти, на-
родные сходы — по национальному 
вопросу, в частности — случаются ре-
гулярно. Так произошло в Красноармей-
ске, хотя история имела некоторые осо-
бенности, и вот какие. Обычно против 
«беспредела», замешанного на нацио-
нальном факторе, выступают предста-
вители титульной нации — русские. Они 
говорят об ужасах, творимых приезжи-
ми, часто не без оснований. Но в этот 
раз все вышло иначе. О дискриминации 
сообщили азербайджанцы. Представи-
тели местной диаспоры сказали, что хо-
зяин кафе «Палуба» отказал им во вхо-
де, заявив, что «нерусских» в его заве-
дении не будет. После этого, как уже 
свидетельствует противоположная сто-
рона, азербайджанцы ворвались в ка-
фе и устроили там настоящий погром 
с битьем посуды и перевернутыми сто-
лами, а не пустили их якобы из-за того, 
что не было ни одного свободного сто-
лика. Полиция завела уголовное дело 
за хулиганство. Интересно, что нацио-
нальные диаспоры вступаться за крас-
ноармейских соплеменников не стали. 
«Из обычной драки раздули мыльный 
пузырь»,— руководитель региональ-
ной общественной организации «Азер-
байджанский национальный культур-
ный центр «Бирлик» Вагиф Мамедов. 
«Их следует посадить на 5—15 суток 
за хулиганство, чтобы в следующий 
раз знали, как себя вести», — пред-
седатель совета национально-культур-
ной автономии азербайджанцев в Сара-
товской области Владимир Мурадов. И 
не обошлось без «национального» ми-
нистра Бориса Шинчука: «Кафе вооб-
ще для футбольных фанатов сдела-
но, чтобы смотрели футбол». Осо-
бого режима в Красноармейске не вво-

Денис Лебедь, журналист
Иван Бирюлин, политолог

Сергей Лелюхин, социолог
Денис Ястребов, политтехнолог

Александр Степанов, профес-
сор ПИУ им. П.А. Столыпина
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Традиционно июнь живет нервным ожиданием отпусков, что 
сказывается и на информационной поляне. События про-

исходят внезапно, обсуждаются поспешно и без энтузиаз-
ма, выводы нелогичны и обрывочны. Мир с недоумением про-
должает наблюдать за происходящим на юго-востоке Украи-
ны. Пропагандисты с обеих воюющих сторон ищут все новые 
оправдания действиям вооруженных людей. Лидеры стран, 
по крайней мере — вслух и официально, пытаются затушить 
пожар, в котором гибнут ни в чем не повинные люди. Разду-
вают ли они его одновременно при выключенных камерах — 
отдельный разговор. Барак Обама призвал Владимира Пути-
на прекратить поддержку ополченцев и поставки оружия на 
Украину, которые, на его взгляд, имеют место. Евросоюз про-
должает грозить РФ все новыми санкциями. В России же 
первая скрипка — по-прежнему «Газпром», ограничивающий 
поставки голубого топлива то Украине, то Белоруссии. При-
чем в отношениях с последней вскрылось, что и «националь-
ное достояние» — не самый аккуратный плательщик. Обсуж-
даемые темы в Саратовской области, как обычно летом, от-
дают криминальным душком. Впрочем, случились и резонанс-
ные сделки, с них и хотелось бы начать.
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Федотов,
замглавы
администрации
Саратова

Олег
Грищенко,
глава Саратова

Владимир 
Капкаев,
спикер
облдумы

Михаил
Лысенко,
экс-глава
Энгельсского
района

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Владимир 
Попков,
секретарь
реготделения 
«ЕР»

Александр 
Буренин,
глава
администрации 
Саратова

Борис
Шинчук,
глава комитета
по общественным
отношениям (р
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Денис
Фадеев,
вице-губернатор

9
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1.Аркадий Евстафьев 
приобрел издательство 

«Слово».

2.Олег Грищенко отчи-
тался о результатах 

своей работы в 2013 году.

3.Вынесен приговор Ма-
гамеду Илиеву и Марии 

Ахлупкиной за торговлю чи-
новничьими должностями.

4.Открылся завод «Бала-
ково-Центролит».

5.Ларису Абрамову при-
говорили к реальному 

сроку.

6.В Красноармейске 
произошел конфликт 

с азербайджанцами. 

7.Депутат Балтайского 
собрания подозревает-

ся журналистами в употре-
блении наркотиков.

8.Сменился координатор 
реготделения ЛДПР.

9.«Единая Россия» объ-
явила старт избира-

тельной кампании на муни-
ципальные выборы.

10.Конкурс по опреде-
лению перевозчиков 

в Саратове не состоялся.

дили, пресса потопталась в ожидании 
масштабного скандала, да и вернулась 
восвояси. Скучно без Пугачева, как без 
водки.

Пресс-оценки: нападение на 
мужа, очередной национальный кон-
фликт, дискриминация по националь-
ному признаку, бытовой конфликт, 
обычная драка, нет национальной по-
доплеки.

ВОДОКАНАЛ
ОБЩЕГО РЕЖИМА

Ларисе Абрамовой все же дали ре-
альный срок. Если в прошлый раз все 
ограничилось условным наказанием, 
то после обжалования суд приговорил 
бывшего «начальника водокачки» (вы-
ражение экс-губернатора Павла Ипа-
това) и экс-директора ЗАО «Астория» к 
двум с половиной годам колонии-посе-
ления. История о том, как Лариса Васи-
льевна «увела» у Александра Бурдави-
цына чашки-ложки на 600 тысяч рублей, 
длится уже больше двух лет. За это вре-
мя г-жа Абрамова успела устроиться в 
водоканал Санкт-Петербурга и через ко-
роткий срок также успешно его покинуть 
— местным депутатам не понравилось, 
что их «водокачкой» будет заведовать 
человек со скандальной репутацией. 
Сюжет о растрате в «Астории» не про-
сто растянулся на несколько серий, это 
настоящая мыльная опера. Как и в про-
шлый раз, приговором остались недо-
вольны обе стороны: защита настаивает 
на полной невиновности, обвинение — 
на еще более строгом приговоре. Кста-
ти, надо отдать должное кровожадности 
прокурорских работников: даже реаль-
ный срок их не остановил. Почему это 
произошло — тема для отдельного, по 
большей части, конспирологического ис-
следования. Как бы то ни было, исто-

рия продолжается. Пресса отреагиро-
вала на приговор довольно вяло, гораз-
до больше ее взволновало, как Лариса 
Абрамова умудрилась «всплыть» в Пи-
тере. «Когда мы занимаемся кадровой 
политикой, особенно в такой отрасли, 
как жилищно-коммунальное хозяйство, 
мы должны четко отдавать себе от-
чет, что у людей должна быть репу-
тация если не безупречная, то без уго-
ловных дел»,— сказали «Взгляду» в пи-
терском водоканале. Тут, как понимаете, 
теперь сложно.

Пресс-оценки: не согласны с ква-
лификацией, четыре ходатайства, не-
однозначная репутация, ужесточить 
наказание, заказное дело, ни одного 
факта, домыслы.

ИНТИМНОЕ ДЕЛО
История о шприце и балтайском де-

путате обошла почти все саратовские 
СМИ. Началось все с «Четвертой вла-
сти», которая и опубликовала материал 
о том, де, как на улице Киселева задер-
жан человек, похожий на депутата Бал-
тайского районного собрания, бизнесме-
на Алексея Красильникова. Якобы пар-
ламентарий-единоросс был в бессоз-
нательном состоянии и в паху торчал 
шприц. Было ли это на самом деле, не-
понятно, потому что, как следует из ин-
тервью корреспондента «Свободных но-
востей» с самим г-ном Красильниковым, 
задержание действительно имело ме-
сто. А был ли наркотик, теперь уже и не 
понять, потому что полиция дала офи-
циальный ответ — не было. Тем не ме-
нее, из партии Алексей Красильников 
вышел. Проверку проводили и след-
ственный комитет, и прокуратура обла-
сти — все чисто. Но верить нашим си-
ловикам, когда речь идет о представи-
теле власти, честно говоря, оснований 

РЕЙТИНГ 
ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ



и
ю

л
ь
 2

0
14

10

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.

1 5 Олег
Грищенко

2 16 Алексей
Березовский

3 24 Александр
Янклович

4 48 Александр
Исаев

5 51 Виктор
Марков

6 53 Сергей
Козин

7 61 Олег
Комаров

8 72 Елена
Злобнова

9 75 Игорь
Ефремов

10 80 Геннадий
Турунтаев

11 85 Владимир
Попков

12 85 Сергей
Сурменёв

13 87 Сергей
Гусев

14 88 Юрий
Ерофеев

15 89 Юрий
Максимов

16 91 Дмитрий
Кудинов

17 94 Виктор
Малетин

18 95 Игорь
Салов

19 96 Андрей
Иващенко

20 96 Сергей
Крайнов
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РЕЙТИНГ

нет — могут «замять» все, что угодно. 
«Алексея Красильникова считают при-
ближенным к саратовской политиче-
ской верхушке — он владеет охотни-
чьими угодьями в регионе, в которых 
любят отдыхать саратовские поли-
тики, такие, как заместитель предсе-
дателя Саратовской областной думы 
Александр Сундеев или председатель 
комитета охотничьего и рыбного хо-
зяйства региона Анатолий Морсин»,— 
пишет «ЧВ». Разве ж кто даст такого че-
ловека в обиду?

Пресс-оценки: разобраться в 
истории, небритый человек, дружен с 
крупными саратовскими политиками, 
инцидент не оставят без внимания, 
подозрительное положение, рассма-
тривать этот вопрос подробнее.

Уважаемые чита-
тели! В этом номере 
мы попросили наших 
уважаемых экспер-
тов оценить степень 
влияния депутатов 
Саратовской город-
ской думы. Наиболее 
влиятельный депутат 
зарабатывает 1 балл, 
наименее влиятель-
ный — 41. Представ-
ляем вашему внима-
нию «горячую» двад-
цатку:
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Узнать подробнее об инвестировании в мировые фондовые индексы вы 
можете у менеджеров филиала FOREX CLUB в Саратове по адресу:
	 ул.	Яблочкова,	26/28,	оф.2;
	 тел.:	27-89-91;	26-07-15
	 www.forexclub.ru Ре
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Почему одни всю жизнь бога-
теют, а другие никак не мо-

гут свести концы с концами? 
Может ли обычный человек 
стать миллионером и как это 
сделать? В чем секрет финан-
сового успеха? Во что нужно 
инвестировать сегодня, что-
бы гарантированно зарабо-
тать? На эти и другие вопро-
сы отвечает Ирина Логинова, 
представитель Forex Club в 
Саратове.

—	В	чем	причина	того,	что	люди	
становятся	миллионерами?	Поче-
му	это	не	может	сделать	каждый?

— На самом деле как раз наоборот 
— это может сделать абсолютно каж-
дый. Причина в том, что не каждый 
готов над этим работать. Большин-
ство мечтает, чтобы как в анекдоте: 
«А потом умер мой двоюродный де-
душка и оставил мне 5 миллионов 
долларов». Богатых людей объеди-
няют практически одни и те же при-
вычки: они дисциплинированны, 
умеют жертвовать малым ради гло-
бальной цели, умеют трезво оцени-
вать перспективу и выгоду каждого 
решения и действия, не идут на по-
воду у общественного мнения…

—	Так	с	чего	начать	путь	к	перво-
му	миллиону?

— Смотря в какой валюте… Я бы 
советовала мыслить, как минимум, 
в долларовом векторе. Тут все зави-
сит от того, на что ты готов ради за-
ветной суммы. Если не спится и не 
естся без нее — будь готов рисковать, 
открывая собственный бизнес. Если 
просто «хочется» — просто равномер-
но инвестируй, и будет тебе милли-
он. Это для начала.

—	Копить	деньги	на	банковском	
вкладе	что	ли?

— Ну если доход не интересует — 
можно и так. Раньше просто в землю 
зарывали — результат был такой же, 
ну, может, археологи радовались лет 
200 спустя. Под словом «инвестиро-
вать» я имею в виду вкладывать так, 
чтобы доход, как минимум, превы-
шал инфляцию. А по-хорошему — 
опережал ее хотя бы на 10-20%.

Но главное — сформировать, при-
вить себе на уровне инстинкта, реф-
лекса — каждый месяц вкладывать, 
по кирпичику строить будущее. Вот 
как за квартиру платишь — так и 
здесь.

—	А	если	нечего	откладывать?
— Даже если ты живешь на од-

ну зарплату — всегда есть что отло-
жить. Просто большинство предпо-
читает тратить деньги на совершен-

но ненужные, необязательные вещи 
под воздействием рекламы и обще-
ственного мнения. Вот зачем менед-
жеру с зарплатой 50 000 рублей по-
купать новый айфон за 25 000? 

Богатый человек эти 25 000 вложил 
бы так, чтобы за год они удвоились, и 
каждый месяц добавлял бы понемно-
гу, в результате через год получил бы 
стоимость, как минимум, 3 айфонов. 
После чего, возможно, купил бы себе 
его. Вообще, прежде чем поддаться 
рекламной пропаганде по поводу но-
вого гаджета или кредитной машины, 
стоит вспомнить слова того же Олега 
Тинькова: «Рубль, вложенный в биз-
нес, принесет 10, потраченный на 
«хотелки» — исчезнет».

—	Ну	а	куда	вкладывать,	если	не	
в	банк?

— Это очень распространенное за-
блуждение. Вообще отсутствие эле-
ментарной финансовой грамотно-
сти как раз и приводит к тому, что 
у нас появляется новый «МММ» чуть 
ли не каждый год. Бедный чело-
век нетерпелив, он хочет все и сра-
зу. 10, 20 лет сколачивать капитал 
— это не для него. Ему проще риск-
нуть всем, что имеется, и, если по-
везет, сорвать куш. Только не везло 
еще никому. Деньги и риск — поня-
тия малосовместимые. Деньги — это 
трезвый расчет. Вкладывать нужно в 
проверенные временем финансовые 
инструменты: акции, индексы и т.д.

—	Но	чтобы	в	этом	разобраться,	
нужно	много	времени	потратить...

— Еще одна ошибка. Миллионы 
людей в мире на этом заработали 
и продолжают зарабатывать. Что-
бы разобраться в азах, хватит меся-
ца. Другое дело, если человек решил 
стать, например, профессиональным 
трейдером — тогда да, придется мно-
гому учиться. А чтобы инвестировать 

— достаточно проанализировать ряд 
инструментов и выбрать подходящие 
для тебя.

—	Что	значит	«подходящие»?
— Кто-то больше ориентируется на 

прибыль, кто-то — на отсутствие ри-
ска. Все зависит от того, насколько 
ты готов рисковать вложениями. 

—	Значит,	риск	все	равно	есть?	
Тогда	уж	лучше	в	банке	держать.

— Так и думали вкладчики «Ма-
стер-банка», «Моего банка» и других, 
в одночасье лишившихся лицензии 
в начале этого года. Им тоже каза-
лось, что банк надежнее всего. Ну а 
если копнуть глубже — вспомнятся и 
истории с деноминацией вкладов, и 
много чего еще. В общем, российские 
банки — отнюдь не панацея. Кипр-
ские, как выяснилось, тоже. Швей-
царские — не всем по карману.

—	Так	куда	вкладывать?	Вот	пря-
мо	сегодня?

— В фондовые индексы, например. 
Проще и доступнее некуда — бесплат-
но открыть инвесторский счет, вы-
брать индексы — США, Япония, Гер-
мания, распределить между ними ин-
вестиции и забыть все эти банки как 
страшный сон. Индекс Dow Jones со-
стоит из 30 акций лучших компаний 
Америки. Его котировки и успех под-
тверждены уже 120 лет, и все это вре-
мя он непрерывно растет, опережая 
инфляцию и банковские вклады. В 
2013 году его рост составил +23%, а 
за последние 5 лет все, инвестировав-
шие в этот индекс, увеличили свои 
сбережения в 2,5 раза.

Могу поспорить, что, начав бук-
вально с $1 000 и каждый месяц до-
бавляя по $100, за год можно зара-
ботать минимум в 2 раза больше, 
чем на самом выгодном вкладе. Ну а 
дальше — как обычно: деньги к день-
гам.

Секреты	 современных
миллионеров:

как	 сделать	 состояние	 на	 инвестициях

ИГРОКИ
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1
1 июля вступил в силу за-
кон, запрещающий ис-
пользование ненорматив-

ной лексики в теле- и радио- 
эфире, в кинопрокате и при 
публичном исполнении произ-
ведений искусства.

Анатолий Катц,
художественный руководитель
и солист Саратовской областной 
филармонии им. Шнитке

Моему возмущению нет предела! Наша 
дума думает, что понимает всё в обыкно-
венной жизни. Я сам редко использую не-
цензурную лексику, только в крайних слу-
чаях. Но как это можно требовать от ис-
кусства? Давайте тогда прикроем тряпоч-
кой Афродиту, прикрепим руки Венере!

Придется вынимать целый пласт ли-
тературы из обихода. Что с этим делать, 
непонятно. Тогда Валерия Гай Германи-
ка должна полностью переделать свой 
фильм «Да и да» или, в крайнем случае, 
переозвучить. Таким образом поступил 
Сергей Шнуров, заменив латинскими наи-
менованиями нецензурные слова. В спек-
такле Константина Богомолова по пьесе 
Оскара Уайльда «Идеальный муж» нет 
ненормативной лексики. Но там она мо-
ментами была бы уместна. И, напротив, 
в картине Кирилла Серебренникова «Изо-
бражая жертву» весь монолог милицио-
нера состоит из мата. С языком, по его 
мнению, бороться нельзя. Он не зависит 
ни от президента, ни от Господа Бога. Он 
рождается спонтанно.

Ольга Яковлева,
режиссёр-документалист

Закон о запрете обсценной лексики в 
произведениях искусства — это покуше-
ние на свободу творчества, попытка ис-
кажения жизни путем лишения ее есте-
ственного и непременного элемента язы-
ковой реальности. Закон о прокатных удо-
стоверениях, необходимых теперь для 
любого публичного показа фильма,— 
путь к неминуемой гибели независимого 
кинематографа и фестивального движе-
ния в России. В последние годы Госдума 
приняла столько запретов, что наблюдать 
за этим спокойно просто немыслимо. Не 
в силах отследить, проанализировать и 
понять все многообразие художествен-
ного контента, чиновники торопятся объ-
явить того или иного автора вне закона. 
По всей видимости, некоторые предста-
вители власти испытывают непреодоли-
мую тоску по Союзу, раз с таким остерве-
нением несутся сами и тянут туда осталь-
ных граждан, пытаясь заново ввести в 
стране цензуру.

Я как документалист в некоторой рас-
терянности; сейчас мы заканчиваем ра-
боту над режиссерской версией докумен-
тального фильма «Ключ для заводного 
апельсина» об антифашистском движе-
нии. Да, наша картина содержит крепкие 
выражения, и без них рассказ об уличной 

Платок на роток Какие такие 
беженцы?

Антон Морван,
Садет Гашумова

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

войне был бы откровенной ложью и лице-
мерием. Теперь перспектива российского 
проката фильма весьма туманна.

Но на самом деле не советовала бы 
художникам паниковать или впадать в 
уныние. По некоторым сведениям, Мин-
культ уже готов обсудить поправки к зако-
ну. Согласитесь, полная шизофрения, ког-
да фильм Валерии Гай Германики «Да и 
да» получает приз за лучшую режиссуру 
на ММКФ, единственном в России кино-
фестивале класса «А», а через пару дней 
попадает под запрет. Когда «Левиафан» 
Андрея Звягинцева не может получить 
прокатное удостоверение. Когда один за 
другим снимаются спектакли с реперту-
ара. С любыми ограничениями творче-
ской свободы и попытками установить 
тотальный контроль над нашей жизнью 
надо бороться. Естественно, легально и 
предельно открыто. Некоторые предста-
вители культурного сообщества уже нача-
ли эту борьбу. Хочется верить, что здра-
вый смысл победит. Главное — создать 
прецедент.

Ольга Харитонова,
режиссер, руководитель литератур-
но-драматургической частью Театра 
драмы им. Слонова

У Михаила Булгакова прописан один 
из образов ада: женские голоса, матеря-
щиеся в темноте. Эмоционально с ним 
согласится всякий, кто имеет представ-
ление о культуре. Но запреты не реша-
ют проблем — к ним обычно прибегают 
от невежества и беспомощности.

И дело тут не только в том, что придет-
ся цензурировать Пушкина, сказки Афа-
насьева, пьесы Павла Пряжко или новго-
родские берестяные грамоты. Дело в не-
лепом намерении «зачистить» террито-
рию искусства, превратить ее в подобие 
зоны, резервации, обитателей которой за-
ставляют делать вид, что они не знают, 
что на «запрещенном» языке разговари-
вают нынче все: от школьников до депу-
татов, лоббирующих этот закон.

Наше государство на нашем веку нема-
ло сделало, чтобы нецензурная лексика 
стала частью бытовой речи. В то время 
как его задача — способствовать созда-
нию таких условий жизни, при которых че-
ловеку и в голову не придет материться.

2
Правительство области 
не обладает информаци-
ей ни об одном человеке, 

официально приехавшем c 
юго-востока Украины в статусе 
беженца. По данным министер-
ства социального развития ре-
гиона, все прибывшие в об-
ласть выходцы из соседнего 
государства сделали это нео-
фициально и в основном при-
ехали к родственникам.

Александр Зуев,
председатель
Центра вынужденных переселенцев 
«Саратовский источник»

Количество приехавших в нашу об-
ласть граждан Украины, по моим оцен-
кам, составляет более тысячи чело-
век, однако уже к августу цифра мо-
жет вырасти до 10 тысяч. Это не толь-
ко мой прогноз, но и других экспертов. 
Разрыв между реальными цифрами и 
официальными происходит из-за то-
го, что процедура получения какого-ли-
бо статуса переселенцами сложна. Во-
первых, большинство еще не встали на 
миграционный учет. Затем переселен-
цам предлагается несколько вариантов: 
получить убежище на год, условно бес-
срочный статус беженца или восполь-
зоваться программой переселения со-
отечественников.

Александр Ермишин,
руководитель
Саратовского городского
отделения партии «Яблоко»

Чтобы получить статус беженца на 
территории РФ, необходимо обратиться 
с заявлением в территориальные орга-
ны ФМС и, согласно законодательству, 
при наличии всех необходимых доку-
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ментов на это может потребоваться до 
3-х месяцев. Поэтому, вполне возмож-
но, что из приехавших на территорию 
области жителей юго-восточной Украи-
ны еще никто не обладает официаль-
ным статусом беженца. Скорее всего, 
этот статус они получат уже на терри-
тории региона.

Однако сам поток, безусловно, суще-
ствует — люди хотят покинуть зону бо-
евых действий и спасти жизни свои и 
своих детей. При этом, разумеется, лю-
ди стремятся переехать к родственни-
кам, благо что родственные связи меж-
ду нашими странами очень сильные. 
Основная нагрузка ложится на приле-
гающие к зоне боевых действий обла-
сти, в число которых Саратовская об-
ласть не входит. Поэтому, могу предпо-
ложить, что именно массовый характер 
приток беженцев может принять только 
в том случае, если руководство регио-
на предложит некую программу приема 
беженцев.

Однако, на мой взгляд, это мы, про-
стые обыватели, можем принимать та-
кие решения эмоционально, руковод-
ствуясь лишь представлениями о добре 
и зле. Руководство же региона должно 
подходить к данной проблеме систем-
но, увязывая воедино в том числе и эко-
номические и демографические потреб-
ности региона, его потребности в трудо-
вых ресурсах и возможности в социаль-
ном обеспечении.

Это в приграничных областях, пыта-
ясь хоть как-то справиться с потоком бе-
женцев, можно и нужно размещать их 
в пансионатах, детских лагерях и про-
чих временных местах. Приглашая же 
их «вглубь» страны, необходимо пред-
лагать не только временный кров и до-
ступ к гуманитарной помощи, но и воз-
можность социальной адаптации (благо, 
мы гораздо ближе друг к другу, чем ми-
гранты из той же Средней Азии, напри-
мер). Я уж не говорю про рабочие места 
для трудоспособных и места в учебных 
заведениях для детей, возможность по-
лучения жилья и т.д. Иначе все это мо-
жет, что называется, «разбиться о быт» 
и превратиться во что-то очень нехоро-
шее. Если только не рассчитывать, что 
речь о паре-тройке месяцев…

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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26 июня глава Саратова 
отчитался перед город-
ской думой о работе в 

2013 году. По его словам, глав-
ная проблема областного цен-
тра — дефицит бюджетных 
средств в городской казне. Для 
выхода из сложившейся ситуа-
ции, по мнению Олега Грищен-
ко, необходимы изменения в 
федеральном бюджетном и на-
логовом законодательстве.

Денис Лебедь,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

Отчет главы Саратова о работе в 2013 
году получился насыщенным, очень ин-
формативным, но, к сожалению, в нем 
чувствовалась какая-то безысходность. 
Олег Грищенко совершенно правильно 
назвал основную проблему, которая ме-
шает развитию не только Саратова, но, 
наверное, всех российских муниципа-
литетов — бюджетное голодание. Дей-
ствительно, уже больше 15 лет есть се-
рьезный перекос в наполнении бюдже-
тов разных уровней — от федерально-
го до местных. И, конечно, этот перекос 
— не в пользу муниципалитетов. К сожа-
лению, местные власти не в силах изме-
нить Бюджетный кодекс, хотя и постоянно 
указывают, что денег даже на самые на-
сущные нужды муниципалитетам хрони-
чески не хватает. Единственная возмож-
ность изменить это положение дел — до-
биться внесения изменений в законода-
тельство РФ. Думаю, это вполне реально: 
и президент, и премьер-министр пробле-
му понимают.

Геннадий Турунтаев,
депутат гордумы (КПРФ)

Олег Грищенко сам сказал, что финан-
совое положение города плохое, а будет 
еще хуже, рассчитывать не на что. Отсю-
да можно сделать заключение, что пер-
спектив у города на ближайшее будущее 
нет. Ни о каком развитии, ни о каком удов-
летворении потребностей горожан гово-
рить не приходится. На мой вопрос, «что 
вы сделали, чтобы увеличить городской 
бюджет, который в последнее время де-
путаты формируют как дефицитный 
— в 47-50%?», глава города ответил: 
«Сделал все возможное, что от меня 

зависело. Иногда во вред себе... У нас в 
этом году нет ни копейки на дороги и 
дворовые территории... Город практи-
чески не развивается. Из 80 млрд рублей 
собираемых налогов 60% идут в феде-
рацию, 23-24% — в область, нам оста-
ется 7-10%». Вот и ответ... Все эти дета-
ли жителям не объяснишь. Людей это не 
волнует... А нам приходится уворачивать-
ся от «пуль» и «снарядов».

Если бы этот отчет был представлен не 
депутатам, а жителям Саратова, вряд ли 
бы они были удовлетворены этими объ-
яснениями. Вопросов к главе города было 
бы больше, чем ответов. Гладко бы все 
не прошло. У жителей, например, много 
вопросов по сбору средств на капремонт 
домов. В Саратове, как мы знаем, самый 
высокий тариф — 6,33 рубля с квадратно-
го метра. Уже сейчас ясно, что програм-
ма, рассчитанная на 30 лет, не прорабо-
тана до конца, индексация собираемых 
средств не предусмотрена, а это приве-
дет к их быстрому обесцениванию. Хоро-
шо еще, если каждый дом будет иметь 
свой счет, но если эти средства будут со-
средоточены в руках регионального опе-
ратора, считайте программу заранее про-
валенной… Еще один острый вопрос: не-
хватка мест в детских дошкольных учреж-
дениях. В очереди на место в детсадах 
стоят 20 тысяч саратовцев, а в 2014 году 
мэрия сможет предоставить только 900 
мест. С такими темпами нам не хватит и 
20 лет, чтобы ликвидировать эту очередь.

Наша фракция депутатов-коммунистов 
понимает все трудности формирования 
городского бюджета, зависимость его от 
федерального. Но мы не могли не задать 
главе города главный вопрос: «Что сде-
лали городские депутаты, в числе ко-
торых основная масса — члены пар-
тии власти, чтобы добиться повыше-
ния уровня местного бюджета, чтобы 
увеличить выделение средств на капре-
монт, на отселение из аварийного жи-
лого фонда, на благоустройство улиц 
и дворов, ремонт тротуаров, которые 
даже в центре города наполовину разру-
шены?». Ответ был предсказуем: «У нас 
есть свой план действий, другое дело — 
где взять деньги на его реализацию? По-
ка все упирается в этот вопрос… и во 
многом зависит от того, какие будут из-
менения в бюджетном и налоговом зако-
нодательстве».

Я обратился ко всем депутатам город-
ской думы принять решение — лично ве-
сти депутатский прием граждан, а не пе-
рекладывать его на плечи своих помощ-
ников. Это позволит максимально оказы-
вать конкретную помощь по конкретному 
вопросу каждому, кто обращается к де-
путатам, и тем самым решать жизненно 
важные проблемы горожан и некото-
рые проблемы города.

Вечно городской,
вечно бедный
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Госавтоинспекция информирует, что с 12 
мая по 5 июня в Саратове проводилось 

профилактическое мероприятие «Внимание, 
летние каникулы!».

Несмотря на принимаемые меры, положение с детским до-
рожно-транспортным травматизмом оставляет желать лучше-
го. Часть пострадавших — дети-пассажиры, которые находи-
лись в автомобиле без удерживающих устройств либо не бы-
ли пристёгнуты ремнями безопасности. Большое количество 
— дети-пешеходы, хотя в школах, детских садах проводятся 
беседы, конкурсы, акции. В период летнего отдыха, когда дети 
много времени проводят на улице, именно родители должны 
прививать навыки безопасного поведения на дороге.

Большое значение для формирования таких навыков име-
ет городской конкурс-соревнование «Безопасное коле-
со-2014», проведенный в преддверии Международного дня 
защиты детей Госавтоинспекцией города совместно с коми-
тетом по образованию администрации МО «Город Саратов» 
на базе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №7» Октябрьского 
района. В программе конкурса было несколько этапов: твор-
ческий конкурс «Вместе — за безопасность дорожного дви-
жения», «Знатоки правил дорожного движения», «Знание ос-
нов оказания первой помощи», «Фигурное вождение велоси-
педа». Перед ребятами на городском конкурсе и в церемо-
нии награждения выступили начальник отделения по пропа-
ганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Саратову Ю.С. Сухоруков и 
главный специалист отдела воспитательной работы и допол-
нительного образования детей комитета по образованию ад-
министрации МО «Город Саратов» Л.В. Самофал. ЮИДов-
цы продемонстрировали напор, стремительность, четкость 
выполнения заданий на велоэстафете, знания ПДД и ока-
зания первой медицинской помощи. Призерами конкурса 

стали: 1 место — МАОУ Лицей №62 (Октябрьский район), 
2 место — МАОУ Лицей №37 (Фрунзенский район), 3 ме-
сто — МАОУ Гимназия №87 (Ленинский район). Все участ-
ники получили грамоты, призы, а финалисты — кубки! Ко-
манда-победитель «ЮИД» МАОУ «Лицей №62» (руководи-
тель Е.Н. Колешко) будет представлять Саратовскую об-
ласть на Всероссийском этапе конкурса юных инспекторов 
дорожного движения в Москве. Хочется от всего сердца по-
желать им удачи.

Госавтоинспекция Саратова выражает благодарность 
С.Б. Суровову — депутату Саратовской областной думы, 
председателю общественного совета при ГУ МВД России по 
Саратовской области и педагогическому коллективу МОУ 
СОШ №7 за организацию и проведение данного мероприятия.

В дорожном движении, как и в жизни, ситуацией владеет 
тот, кто знает законы, обладает опытом. Но если правила до-
рожного движения можно изучить в любом возрасте, то вре-
мени на приобретение опыта отпущено мало, а цена ошибки 
очень велика, особенно если это касается наших детей.

Инспектор ОГИБДД УМВД Елена Волотко

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

«Мы встретились с директором детско-
го дома и поинтересовались, чем можем им 
помочь,— рассказывает Виктория Спичнико-
ва.— Оказалось, что у детей нет места, 
чтобы поиграть, нет ни детской площад-
ки, ни песочницы». Сейчас дети отдыхают в 
оздоровительном лагере и 15 августа вернут-
ся в Саратов. Как раз к этому времени ре-
шено полностью обустроить площадку, вру-
чить подарки и провести развлекательную 
программу.

В конце июня «Салон красоты и здоровья» 
уже участвовал в благотворительной програм-
ме: помогали нуждающейся семье, у которой 
двое маленьких детей, один из них серьез-
но болен. Тогда спонсоры обставили детскую 
комнату мебелью: купили двухъярусную кро-
вать, шкаф, стол и стулья.

«Получили столько положительных впе-
чатлений от того, как радуются дети по-
даркам. Мы им желаем удачи и всяческих 
благ в жизни и уверены, что все их сегод-
няшние трудности — лишь временные не-

приятности»,— подчеркивает Виктория 
Спичникова.

Одновременно с Саратовом акция «Душев-
ная красота» проходит и в филиале салона в 
Балаково, где идет сбор пожертвований мест-
ному детскому дому. Любой неравнодушный 
может начать верить в доброту уже с сегод-
няшнего дня.

«Всем в какой-то момент необходимо 
протянуть руку помощи. У всех бывают 
сложные ситуации, но не у каждого есть 
тот, кто поможет. Чтобы верить в добро-
ту, нужно начать ее делать. Поэтому мы 
начинаем, в первую очередь, с себя и в даль-
нейшем намерены проводить подобные ак-
ции»,— говорит Виктория.

Все желающие могут прий-
ти в «Салон красоты и здоро-
вья» (ул. Московская, 53; тел.: 
(8452)71-08-41) и принести 
подарки детям.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ЧТОБЫ ВЕРИТЬ В ДОБРОТУ,
НУЖНО НАЧАТЬ ЕЕ ДЕЛАТЬ»
Именно такой позиции придерживается директор «Салона кра-
соты и здоровья» Виктория Спичникова и проводит благотво-
рительную акцию «Душевная красота»: с 8 июля по 12 авгу-
ста все желающие могут оказать помощь саратовскому детско-
му дому №2. В холле салона организован пункт сбора подар-
ков — каждый может прийти и оставить игрушку, книгу, одежду 
или любую другую вещь для ребят. 15 августа сотрудники сало-
на передадут детям собранные подарки. Кроме этого, для ребят 
помладше приготовлен сюрприз — детская площадка.
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«Что-то у нас журнал слишком серьезный! Нужно 

ярких красок добавить!» — подумали мы с Илоной 

Мармур и открыли новую рубрику «Режем look», в кото-

рой исследуем стиль местных vip-персон. Наша герои-

ня — министр занятости, труда и миграции Саратовской 

области Наталья Соколова.

Пару лет назад, в он-лайн конферен-
ции на СарБК, Григорий Ахтырко спро-
сил г-жу Соколову, чем она занималась с 
1990-го по 2004 гг. Г-жа Соколова расска-
зала: работала преподавателем в педа-
гогическом колледже Вольска, была по-
мощником депутата облдумы, исполни-
тельным директором РОПД «Любимый 
край», руководителем аппарата Вольско-
го муниципального собрания. С 2004 по 
2012 гг. возглавляла «Центр занятости 
населения г. Вольска». В апреле 2012-го 
стала министром.

Г-на Ахтырко интересовал еще один 
момент: «Вам 43 года, а на фото лет 
на 10 моложе, в чем секрет?». Чего в во-
просе было больше — искреннего восхи-
щения или сарказма, сказать сложно. Но 
Наталья Юрьевна не растерялась и до-
стойно ответила: «На самом деле в мае 
этого года мне исполнилось 46 лет. Хо-
рошо выглядеть мне помогают врож-
дённый оптимизм, здоровый образ жиз-
ни и увлечение активными видами от-
дыха — охотой и рыбалкой. И ещё — я 
никогда никому не завидую».

Так или иначе, но выглядит наш ми-
нистр действительно хорошо и тайны 
из своего возраста не делает. Не скры-
вает, что уже бабушка. Да и, собствен-
но, зачем? Пусть судачат и перешепты-
ваются. Одни критикуют её за чрезмер-
ный, с их точки зрения, макияж, другие 
считают, что слишком часто меняет цвет 
волос. А третьим не дают покоя слова 
Натальи Юрьевны, что пьет она исклю-
чительно кока-колу, потому как всемир-
но известный напиток очень способству-
ет похудению.

По всему видно, что г-жа Соколова 
к моде неравнодушна: look тщательно 
сконструирован, аксессуары подобраны 
под конкретный ансамбль, есть экспери-
мент и небанальный подход к созданию 
образа. Может, например, надеть карди-
ган в восточном стиле, что для чиновни-
ка, согласитесь, более чем смело. Или 
выбрать в качестве дополнения мужской 
галстук. Да и на тунику с брюками из пра-
вительственных дам тоже далеко не все 
способны. Скромный жакет украсит круп-
ным искусственным цветком в качестве 
броши, а иной раз, будто на контрасте, 
демонстрирует вариант самый аскетич-
ный — например, черный total look или 
его диаметральную противоположность 
— белый. И аксессуары в подобных слу-
чаях либо тон в тон использует, либо во-
все без них обходится, что придает обра-
зу этакую пуристическую законченность 
и выдержанность.

Из цветов Наталья Юрьевна, на наш 
взгляд, благоволит к черному и белому: 
именно они в её гардеробе наиболее ча-
стотны. Также, видимо, для разнообра-
зия, присутствуют бургундский, цвет гор-
чицы, шоколадный, глубокий синий. То-
на, как правило, густые, выразительные, 
сочные. Любит модели с запАхом, чер-
ные малообъемные водолазки и обле-
гающие, точно по фигуре, жакеты. Яв-
но в приоритете украшения. И не дежур-
ный базовый набор, а вещицы с характе-
ром — уже упоминавшийся цветок-гигант, 

броские серьги, колье-обруч, запоминаю-
щиеся кольцо или браслет.

Что касается рисунков, выбор дела-
ется в пользу флоральных мотивов, но 
будто мимоходом, исподволь — похо-
же, рисунки и узоры не слишком интере-
суют г-жу Соколову. Ей больше по вку-
су однотонные ткани и лаконизм, неже-
ли пестрая принтовая мозаика. Портнов-
ский декор тоже представлен скупо: 
волан или ворот-хомут — скорее, 
случайность, редкость, а никак 
не элемент с постоянной про-
пиской.

Казалось бы, при всем вышесказан-
ном наша героиня должна производить 
впечатление несколько суховатое. А вот 
и нет. Всё с точностью до наоборот: пе-
ред нами интересная дама с собствен-
ной стилевой манерой. Наталья Юрьев-
на, безусловно, имеет представление о 
пресловутом дресс-коде, но изящно его 
кастомизирует, а то и вовсе изящно обхо-

дит, не скатываясь в безвкусицу и не-
уместность, и добивается тем са-
мым приятного глазу оживляжа, 
что бывает не так уж часто. 
Особенно среди госслужащих.

РЕЖЕМ LOOK



Антон Морван

В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных 

людей об их любимых и нелюбимых местах в горо-

де; 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, пар-

дон за пафос, о патриотизме. Собственно, больше ни-

чего нам не остается.

Руководитель Республиканского клуба, предпринима-

тель Алексей Лукьянов любит рок-клубы, Крытый ры-

нок и военно-морские музеи; предпочитает электрон-

ные книги бумажным и мечтает избавить 

Саратов от точечной за-

стройки.
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ЖИТИЕ МОЕ

Нет, совсем не 
посещаю послед-

нее время. Ну а те, в 
которых был, посетил 
бы ещё. Это рок-клуб 
«Варьете», «Machine 
Head», «Ленин-

град».

Посещаете ли вы

ночные клубы?

Если «да», какие?

Я не особо зна-
ком с ресторанами 

города, предпочитаю до-
машнюю кухню. Но там, где 

был, мне понравилось. День 
рождения отмечал в «Тратто-
рия Бими Вита» на ул. Чапа-
ева – прекрасное обслужи-
вание и атмосфера. И ещё 
хорошие кофейни «Кофе 

и шоколад», иногда 
там бываю.

Ваши любимые 

рестораны

и кофейни

в Саратове?

В о з л е 
дома. Шут-

ка. Предпочи-
таю за горо-
дом, на при-

роде.

Много от 
чего. Например, от 

точечной застройки. Всё 
время удивляюсь: в центре та-

кое жильё не дёшево — что люди 
там находят, кроме пыли, шума и му-

сорных баков вокруг?
От захватчиков земли под стоянки. Это 

же убожество!
Добавил бы мини-парков, экозон, зелёных 
насаждений. Чтобы горожане могли где-то 
отдохнуть, прогуляться. Это необходимо, 
иначе в скором времени мы превратимся 
в бетонно-кирпичный город с критиче-

ской ПДК вредных веществ в воздухе. 
Дорожные развязки нужно срочно 

делать. Бесплатный пляж для 
всех, который убирают 

каждый день!

Где вы
любите гулять?

Одежду и обувь, 
как правило,— в ТЦ 

«Поволжье», «Триумфе». 
Там просторные торговые 

залы с широким ассорти-
ментом. Кое-что привожу из 
путешествий. Продукты — в ос-
новном гипермаркет «Лента», 
иногда «Метро». Книги забыл, 
когда покупал: пользуюсь 

электронными версиями, 
коих в интернете до-

статочно.

Где вы
покупаете одежду,

продукты, книги?

М у з е и  у 
меня любимые 

те, что связаны с во-
енно-морской тематикой, 

но их в Саратове нет. А из 
саратовских, наверное, музей 
краеведения: с ним связано 
детство. К сожалению, я не 
театрал, мне больше нра-
вятся кино и творческие 

вечера с приятными 
мне известными 

людьми.

Ваш любимый

музей, театр?

В моём кругу 
частые разгово-

ры: когда закончится 
война в Украине; когда 
уйдёт Путин; о снижении 
экономики в стране – в 
городе это сильно чув-
ствуется на покупа-

тельском спросе.

О чем говорят

в городе?

Как это ни 
странно, Крытый 

рынок. С 1915 года он 
вряд ли изменился и долго 

ещё останется таким же. В 
нем особый дух торговли при-
сутствует. И, конечно, здание 
администрации города Сара-
това. Тоже, кстати, в прошлом 
купеческое место. Не хвата-
ет, правда, на входе медве-

дя с вывеской «Милости 
просим, господа!».

Какое здание,

архитектурный объект 

в городе вам

нравится?

От чего (от кого)

вы бы избавили Саратов?

Что, наоборот, добавили бы?

Да город как 
город. Ниже сред-

него по России по чи-
стоте и благоустройству. 

Всё бедненько и самые де-
шёвые материалы использу-
ются, лишь бы проблему за-
крыть. Красиво — это не про 
нас. Раздражают таблички 
почётных граждан города 

и районов: всё же ис-
кусственно приду-

мано.

Что вам нравится/

не нравится

в городе?

Пожалуй, из-
за ухудшающейся 

экологии. Много пыли 
и выбросов вредных ве-

ществ. Очень плохого ка-
чества вода. Шум и грязь 
улиц и дорог. Еще – из-за 
искусственного тормо-
жения развития города 

властными структу-
рами.

Из-за чего вы

могли бы навсегда

уехать из Саратова?

Где родился, 
там и приго-

дился. Пословица 
старая и правиль-
ная. Тут мои кор-
ни, родители, 

друзья.

Почему не уехали 

бы никогда?
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Реклама



Запреты
стали нормой жизни
в современной России.

Остаётся понять,
как выжить и не попасть

под государственные
«колёса любви»

Все почти с ума свихнулись,
даже кто безумен был,

И тогда главврач Маргулис
телевизор запретил.

В. Высоцкий,
«Письмо в редакцию

телепередачи
«Очевидное

невероятное»
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

«Взбесившийся принтер», 
«чиновничий произвол», 

«закручивание гаек», «заши-
тые рты», «закатали в ас-
фальт»… У этого явления в 
русском языке за последние 
годы появляется всё боль-
ше названий и обозначений. 
Потому что это явление всё 
энергичнее инсталлируется в 
нашу повседневность. Запре-
ты в России становятся нор-
мой жизни. Причём нормой 
до такой степени, что иногда 
даже правящая консерватив-
ная партия «Единая Россия» 
кажется более прогрессив-
ной на фоне коллег из пар-
ламентской и не только пар-
ламентской «оппозиции».

Ящик Пандоры
и социальный заказ

В начале нулевых годов верхушечная 
агрессия, скажем, по отношению, к писа-
телю Владимиру Сорокину, закрытие НТВ 
или принятие антиэкстремистского закона 
воспринимались прогрессивной или тонко 
чувствующей конъюнктуру публикой с се-
рьёзной долей алармизма, поскольку это 
были первые, после расстрела Дома со-
ветов в 1993 году, ласточки наступления 
«тёмных времён» и «нового средневеко-
вья». Теперь же, когда все прелести груст-
ных прогнозов стали обыденностью, а все-
возможные ограничения, табу и закрытия 
сыплются как из рога изобилия, многие (кто 
не уехал из страны или не ушёл в глубокое 
фрондёрство) как-то свыклись с запрети-
тельским трендом и устали загибать паль-
цы. В конце 2011 — начале 2012 годов по-
явилась слабая надежда на свет в конце 
туннеля, когда россияне, которых принято 
называть «рассерженными горожанами», 
устав от консервативной линии правяще-
го класса и засилья чиновничье-олигархи-
ческой вертикали, вышли на улицы и при-
нялись, выражаясь словами из известной 
песни, «ждать перемен». Но ждать было 

бесполезно — полезно было действовать, 
формировать свою повестку и выдвигать 
альтернативу, бОльшую, нежели требова-
ние «честных выборов». Ну да ладно, о 
несостоявшемся конце застоя в 2011 году 
сказано уже много, да и мы, собственно, 
про другое. Потерпев поражение, граждан-
ское движение в России, не успев показать 
власти свои растущие мускулы, получило 
по голове дубинкой, а вдобавок — полный 
пакет ответных законодательных мер за-
претительного и ограничительного харак-
тера, именуемых историками и политоло-
гами «реакцией». Именно реакция развя-
зала руки правящей элите и обслуживаю-
щим её интересы парламентариям, пре-
вратившим Госдуму VI созыва в то самое 
печатное устройство с признаками душев-
ного заболевания.

В августовском номере «ОМ» за 2012 
год мы публиковали статью «Ящик Пандо-
ры для дорогих россиян», в которой ана-
лизировали изменение законодательства 
новым созывом Госдумы в сторону даль-
нейшего ущемления прав и свобод в на-
шей стране. За почти два года запрети-
тельский тренд разогнался до космических 
скоростей — были приняты новые законы 
и поправки, а разные политики (в том чис-
ле и мейнстримовые) сделали массу заяв-
лений, оправдывающих движение в этом 
направлении.

Казалось бы, всевозможные ограниче-
ния должны встречать отпор населения. 
Однако на деле в обществе зародилось 
что-то вроде социального заказа на за-
преты как неотъемлемой части низовой 
«народной» ксенофобии. И то, и другое 
— следствие многих факторов: это фор-
мирование властью патерналистской по-
вестки; соответствующая интерпретация 
крупных политических событий (присое-
динение Крыма, проведение Олимпиады 
в Сочи etc), усиливающая поддержку вла-
сти населением; агрессивная риторика ру-
ководства страны и конструирование обра-
за врага — как способ переключения вни-
мания населения с внутренних проблем на 
«внешние факторы».

Для иллюстрации проявлений «народ-
ной» ксенофобии приведем несколько вы-
сказываний на форуме сайта «ОМ» под но-
востями (орфография и пунктуация остав-
лены без изменений): «Во всех цивилизаци-
ях осквернение священных мест каралось 
смертью. Эти недоразвитые, оторван-
ные абсолютно от своих исторических, 
культурных, семейных корней человече-
ские особи женского пола должны по край-
ней мере ограничены в гражданских пра-
вах хотя бы на какое то время, потому 
что та идеологическая зараза которую 
они несут гораздо страшнее фашизма»; 
«Наказание им уроком не послужило, они 
намерены повторить. Хотят заняться 
правозащитной деятельностью. Ну, не 
работать же. Эти шалавы теперь могут 
всю оставшуюся жизнь эксплуатировать 
свой имидж, сделанный СМИ и солидарны-
ми с ними одержимами бесами. Их лет на 
пять и без амнистии» (об антиклерикализ-
ме Pussy Riot); «Смени фамилию, харек, и 
не позорь великого оружейника! Всем кро-
ме этой кучке проплаченных жыдоопози-
ционеров нормально живется. Все митин-
ги проводят, пишут что хотят, а ему ви-
дите ли снова не имется. На кол саратов-
ских пособников 5-й колонны!»; «Сколько 
заплатили этому изданию за публика-
цию анонса? Завтра митинг НОД будет 
в 16:30, но о нем все журналюги знают и 
хер напишут. А про этого выродка напи-
шет добрая половина свидоСМИней Са-
ратова. Ну ничего, реестр Саратовских 
СМИ на предмет враждебности ведется 
— торжествуйте пока» (комментарии к 
комментарию оппозиционера Андрея Ка-
лашникова о пикете солидарности с наро-
дом Украины и против ужесточения законо-
дательства о митингах в России).

Можно, конечно, думать, что данные ше-
девры «языка вражды» (а это крайне ма-
лая и наиболее «политкорректная» часть 
подобного рода суждений) созданы анга-
жированными троллями и узким кругом ал-
чущих известности городских сумасшед-
ших и иных маргиналов. Однако, соглас-
но недавнему социологическому опросу 

1.Финансирование
СМИ из-за рубежа

В конце прошлого года госдеп от «Справедливой России» Алек-
сей Казаков предложил закрывать СМИ, финансируемые из-за ру-
бежа. Таким образом депутат решил повысить «информационно-
идеологическую безопасность государства». По его мнению, из-
дания, существующие на деньги иностранных государств и пишу-
щие о политической системе России на русском языке, действуют 
в интересах Запада, потому их деятельность нужно ограничить.

В конце мая 2014 года единороссы Евгений Федоров, Алек-
сандр Журавлев и Антон Романов и депутат от ЛДПР Михаил Дег-
тярев внесли в Госдуму законопроект, обязывающий СМИ с ино-
странным финансированием регистрироваться в реестре «ино-
странных агентов».

Под СМИ-«иноагентом» в законопроекте понимается средство 
массовой информации, которое финансируется иностранными 
государствами, международными организациями, иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства. Также «агентом» в 
случае принятия законопроекта станут СМИ, получающие деньги 
от российских юридических лиц, имеющих иностранных инвесто-
ров (за исключением ОАО с государственным участием или уча-
стием их дочерних обществ). Размер иностранного финансиро-
вания для включения в список «иноагентов» должен быть более 
25% от собственных доходов СМИ (исходя из годового объема).

Законопроект касается только тех СМИ, которые занимаются 
освещением политической деятельности на территории России.

2. Лайки и перепосты «неблагонадёж-
ных» постов в соцсетях

20 июня Госдума окончательно одобрила законопроект, со-
гласно которому вводятся тюремные сроки за публичные при-

зывы к экстремизму с помощью интернета, а также за финанси-
рование экстремистской деятельности. Закон вводит новую уго-
ловную статью — о финансировании экстремизма (ст. 282.3 УК), 
а также вводит в антиэкстремистское законодательство в каче-
стве меры наказания за финансирование экстремизма конфи-
скацию имущества.

Поводом для уголовной ответственности может стать репост 
или лайк провокационных записей в интернете, за который те-
перь можно угодить в тюрьму на пять лет, а за финансовую по-
мощь экстремистам — на шесть.

За финансирование группировок экстремистской направлен-
ности предполагаются: штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч ру-
блей, лишение права занимать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, обя-
зательные работы на срок до 200 часов или исправительные ра-
боты на срок от одного года до двух лет, а также лишение свобо-
ды на срок до трёх лет.

3. Деятельность блогеров, граждан, 
пользующихся электронными

платежами, и всех, кто попадёт
в поле зрения ФСБ

В апреле Госдума одобрила во втором чтении пакет «анти-
террористических» законопроектов, дополненных серьезными 
изменениями. В итоге блогеров теперь фактически приравня-
ли к СМИ, при этом не наделив соответствующими привиле-
гиями, и обязали регистрироваться в реестре Роскомнадзора. 
Согласно определению, блогер — это владелец сайта с посе-
щаемостью более трех тысяч пользователей в сутки. Эти «бло-
геры-трехтысячники» будут включены в реестр, которым будет 
заведовать Роскомнадзор, определяя количество читающих их 
пользователей в сутки.
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«Левада-центра», больше половины рос-
сиян (56%) оправдывают запретительские 
законы, полагая, что они необходимы для 
«стабилизации общественно-политиче-
ской ситуации в стране», «пресечения 
и профилактики нарушений обществен-
ного порядка», «защиты традиционных, 
консервативных, ценностей».

В социологии это называется «консерва-
тивное большинство» (moral majority, right-
wing authoritarian) — определённая часть 
общества, которая из-за текущих социаль-
ных условий и информационных манипуля-
ций (а вовсе не имманентно является тако-
вой и негативно оценивается либералами, 
а позитивно — реваншистами и имперца-
ми) стала социальной базой разного рода 
сторонников «диктатуры закона», «тра-
диционных ценностей» и «сильной руки».

Вот что пишет об исторических и соци-
альных предпосылках формирования «кон-
сервативного большинства» русско-укра-
инский левый публицист Александр Воло-
дарский:

«Необходимо признать, в конце концов, 
что основная часть жителей постсовет-
ского пространства не привыкла к сво-
боде и легко поддаётся манипуляциям. 
Эти люди совершенно искренне голосу-
ют за Януковича и Тимошенко, за Путина 
и Медведева, за Лукашенко, они десяти-
летиями верят слащавой лжи политика-
нов, они одобряют смертную казнь и при 
этом со страхом обходят за сто метров 
милиционера (зная, что он может выпу-
стить в них пулю, а потом посадить на 
пару лет в тюрьму по вымышленному об-
винению), сетуют, что в стране нет по-
рядка и процветает коррупция, при этом 
лебезят перед чиновниками и заносят им 
взятки, они оставляют своих детей на-
едине с телевизором и компьютером, а 
потом истерично требуют повсемест-
ной цензуры, чтобы тех оградили от на-
силия и порнографии».

Обратная сторона табу
Володарский очень точно подметил 

этот дуализм: оправдывая и поддержи-

вая запреты, «консервативное 
большинство» предпочитает (а 
остальные граждане — вынужде-
ны) обходить их, используя корруп-
ционные схемы, договорённости и прочие 
атрибуты теневого делопроизводства.

Давайте на конкретных примерах рас-
смотрим варианты таких «обходов».

Сегодня очень много говорится о запре-
те абортов. В интернете, на сайтах разного 
рода реакционных организаций, раздаются 
яростные призывы искоренить это «бого-
противное преступление». В более мяг-
ком варианте запреты на аборты пред-
полагаются проектом скандальной «Кон-
цепции семейной политики до 2025 года», 
разработанным депутатом Госдумы Еле-
ной Мизулиной. В случае полной или ча-
стичной криминализации искусственного 
прерывания беременности женщины, ока-
завшиеся по тем или иным причинам в не-
удобном положении, всё равно будут ре-
шать свою проблему. Некоторые утверж-
дают, что господа-консерваторы добьют-
ся лишь того, что аборты будут делаться 

вязальной спицей или каким дру-
гим бабкиным способом. Скорее 

всего, нет. Поскольку медицина (да-
же теневая) давно компетентнее по-

витух, то и запрещенные (если, конечно, 
парламентарии до этого дойдут) операции 
будут делаться на соответствующем вре-
мени уровне. С той только разницей, что 
коррупция появится на уровне выписыва-
ния нужных справок и договорённостей 
со специалистами в медучреждениях. То 
есть, по сути, ничего нового.

Также культивируют старую-добрую 
коррупцию новые запреты на курение и 
продажу алкоголя по тем или иным дням 
и в ночные часы. Вручив полиции и иным 
чиновничьим структурам дополнительную 
дубинку, законодатели также не забыли и 
про кошелёк государевых слуг, занимаю-
щихся контролем вредных привычек под-
данных. У полицейских появилось боль-
ше возможностей «договориться» с куря-
щим в неположенном месте, а у, скажем, 
Роспотребнадзора — с владельцами ре-
сторанов и кафе, допускающими слаби-

Блогеров обяжут размещать свои фамилию и инициалы, 
электронный адрес. При невозможности идентифицировать 
личность блогера Роскомнадзор будет направлять провайде-
ру хостинга уведомление о необходимости предоставления со-
ответствующих данных. Ответить на него будет необходимо в 
течение трех рабочих дней с момента получения уведомле-
ния. Непредставление сведений повлечет штраф для граждан 
от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 
300 тысяч рублей.

Авторов популярных блогов также обяжут «проверять до-
стоверность информации до ее размещения и незамедли-
тельно удалять в случае недостоверности; не допускать 
распространения информации о частной жизни граждани-
на; соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные за-
конодательством о выборах и референдуме». Например, не 
заниматься агитацией накануне дня голосования. И, видимо, 
искать у российских чиновников скрываемую недвижимость 
за рубежом.

Также были расширены полномочия ФСБ и ужесточены на-
казания за террористическую деятельность и массовые бес-
порядки.

Третий законопроект из «антитеррористического» пакета 
касается анонимных электронных платежей. Госдума одо-
брила во втором чтении ужесточение требования к подоб-
ным переводам и вообще запретила осуществлять их меж-
ду гражданами.

Сумма анонимных переводов электронных денег не будет пре-
вышать 15 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц. В 
случае прохождения упрощенной идентификации границы не-
сколько расширятся: до 60 тысяч рублей в день и 200 тысяч ру-
блей в месяц.

Анонимные переводы между физическими лицами запреща-
ются.

4. Тайны
интернет-пользователей

Роскомнадзор и ФСБ РФ инициировали подготовку поправок, 
касающихся информации об интернет-пользователях.

Так, Роскомнадзор собирается ввести новый порядок учёта и 
регистрации сайтов и блогов. ФСБ, со своей стороны, предлага-
ет поправки к срокам хранения информации о пользователе все-
мирной сети.

Сегодня информация личного характера о пользователе может 
быть раскрыта только судебным решением. Новые поправки уза-
конят предоставление данных провайдерами и интернет-ресур-
сами, в том числе соцсетями, по заявке силовиков.

Таким образом, о каждом человеке, пользующемся интернетом, 
могут стать известны личные странички в соцсетях, электронные 
контакты, логины, история активности и её спецификация. Един-
ственное, что пока не трогают,— личная переписка.

5. Свободу
уличных акций

21 мая 2014 года Госдума в первом чтении одобрила очеред-
ные поправки, ужесточающие ответственность за нарушения на 
массовых мероприятиях.

В УК предлагается добавить статью 212.1, предполагающую 
ответственность за неоднократное нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования. Наказывать нарушите-
лей будут штрафом от 600 тысяч до 1 млн рублей, обязательны-
ми и исправительными работами либо лишением свободы сро-
ком до пяти лет.

Кроме того, предлагается расширить полномочия полиции. Уве-
личится перечень запрещенных к проносу на акции предметов, 

Рост не-
легального 

оборота алко-

голя в России 

напрямую зави-

сит от цен на 

акцизы
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ну и позволяющими своим посетителям 
подымить.

Ещё отечественные законотворцы вкупе 
с борцами за всеобщую трезвость позабо-
тились о доходах теневого бизнеса. Шинки 
и поилки ещё никто не отменял. Достаточ-
но пройтись, скажем, по улицам Киселёва, 
Первомайской или по Большой Казачьей в 
промежутке между Чапаева и Рахова. Там 
каждый день можно видеть, как злоупотре-
бляющая публика толпится у определён-
ных домов, а также — как стражи порядка 
ведут под белы руки перепившего посети-
теля заведения, но и при столь активном 
контроле над «клиентами» торговцы неле-
гальным алкоголем никуда не деваются. 
Власти это, похоже, поняли: Минфин РФ 
может заморозить ставку акциза на креп-
кий алкоголь в 2015 году, а на отечествен-
ное вино — даже снизить; эта уступка про-
изводителям спиртного в том числе связа-
на с ростом нелегального рынка алкоголя. 
По некоторым данным, нелегальный обо-
рот алкоголя в России превысил 50%.

К тому же, с запретом на торговлю 
спиртным в ночные часы, а также в неко-
торые дни (глава Саратовского общества 
трезвости Наталья Королькова предложи-
ла сделать трезвым днём даже 9 Мая с 
его традиционными фронтовыми 100 грам-
мами), в крупных городах страны появил-
ся новый вид сервиса — доставка выпив-
ки в «запретное» время. По завышенным, 
естественно, ценам. Сервис активно про-
двигается в интернете — спрос, очевидно, 
соответствующий, учитывая правило прак-
тикующего выпивохи «купили пойла на од-
ну бутылку меньше, чем было надо». На 
сайты, предлагающие алкоголь в обход за-
кона, в частности, недавно обратила вни-
мание прокуратура города Балаково. Над-
зорное ведомство обнаружило в сети мас-
су ресурсов, использующих всевозможные 
уловки («алкоголь в подарок», «алкоголь в 
аренду» и др.), благодаря которым изобре-
тательные граждане занимаются продажей 
алкогольной продукции в ночное время.

«Так, был установлен факт продажи 
бумажного пакета (стакана, зажигалки и 

т.п.) по цене двух или трех тысяч рублей, 
в подарок к которому предлагался алко-
голь. В случае аренды алкоголя устанав-
ливались такие условия, как «действие 
до 8 утра, если к указанному времени не 
будет возвращен арендуемый алкоголь, 
то залог за алкоголь остается у арендо-
дателя»,— сообщают в ведомстве.

Точно также запреты ведут к коррупции 
и мастерскому обходу законов в случаях 
с проституцией и нелегальной миграцией. 
Как и с абортами, алкоголем и табаком, 
они лишь обогащают бюрократов и бизнес-
менов, а также маргинализируют дискри-
минируемые сообщества (женщин, трудо-
вых мигрантов и бедняков, подверженных 
вредным привычкам ради создания иллю-
зии деавтоматизации жизни). Охранители 
и чиновники тоже потирают руки: народ-
ный гнев концентрируется на гонимых со-
обществах, а не на власть имущих, кото-
рые должным образом не занимаются ис-
коренением социальных причин табуиру-
емых явлений.

Отвлекай и властвуй
В эту же «отвлекающую» парадигму впи-

сывается и казённая «забота» о детях — 
законы о защите информации, о запрете 
пропаганды «нетрадиционных отноше-
ний», иностранного усыновления etc. Под 
соусом «защиты детей» от посягательств 
«гомосексуалистов», «зарубежных при-
ёмных родителей-тиранов», «деструк-
тивных субкультур» и прочих любителей 
христианской крови чиновники якобы воз-
рождают «традиционные ценности», вы-
ражающиеся в банальной сексофобии и 
насаждении религиозного мировоззрения 
уже с детского сада, если, конечно, ребёнка 
удастся туда отдать. «Защищая» от «вред-
ного воздействия», господа мизулины, ба-
талины, милоновы и им подобные созда-
ют шум, гам и дым, маскирующие реаль-
ные проблемы: уже упомянутые очереди 
в детсады, негласную коммерциализацию 
образования в школах за счёт разного ро-
да поборов, положение детей-сирот. Не-
лицеприятных эпизодов «детской полити-

ки» в Саратовской области масса. Сто-
ит напомнить про руинированный дет-
ский сад №87 на улице Бульварной в 
Ленинском районе. Местные жители не 
один год требуют от властей вернуть его 
в действующую сеть и борются с застрой-
щиками, странным образом овладевшими 
земельным участком. В преддверии вы-
боров в облдуму в 2012-м в ситуацию по-
спешила вмешаться «профильный госдеп» 
Ольга Баталина, выступившая в защиту уч-
реждения. Но стоило избирательной кампа-
нии закончиться, как г-жа Баталина стала 
разводить руками: дескать, вернуть садик 
пока не получается (по сей день — руины), 
но зато мы будем бороться за «духовные 
скрепы» и «традиционные ценности». В 
прошлом году региональное минпечати да-
же разослало по саратовским СМИ релиз 
о заседании круглого стола «Закон № 436-
ФЗ, или Как защитить детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», где была принята некая резолю-
ция, на которую чиновники облправитель-
ства просят «обратить внимание при под-
готовке материалов к выходу в свет»:

«В частности, средствам массовой ин-
формации и журналистской общественно-
сти необходимо обратить внимание на:

— адекватность освещения вопросов 
духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи, де-
ятельности родительских обществен-
ных объединений и органов управления 
образованием;

— организацию публикаций и программ, 
способствующих духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, приобщению его к 
культурному и историческому наследию;

— недопустимость распространения 
информации, сообщений и материалов, 
наносящих вред здоровью, нравствен-
ному и духовному развитию ребенка, в 
частности — сообщений и материалов, 
пропагандирующих культ порока, жесто-
кости, насилия, наживы;

— организацию постоянных рубрик с 
целью информирования населения о хо-

сотрудники правопорядка получат право оцеплять территорию не 
только для пресечения, но и для предупреждения противоправ-
ных действий. За неповиновение полиции в ходе мероприятий 
депутаты предлагают сажать сроком до 30 дней.

Отдельно оговариваются правила работы журналистов на мас-
совых мероприятиях. Они должны иметь «ясно видимый отличи-
тельный знак представителя средств массовой информации».

6. Призывы к «массовым беспорядкам» 
в интернете

В декабре 2013 года Госдума приняла законопроект, предус-
матривающий немедленную (досудебную) блокировку сайтов, 
распространяющих призывы к массовым беспорядкам. Про-
ект закона, предлагающий изменения в закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», 
был внесен депутатами трех думских фракций: Андреем Лу-
говым (ЛДПР), Николаем Ивановым (КПРФ) и Сергеем Чиндя-
скиным («Единая Россия»).

7. Разговоры о праве народов России 
на самоопределение

30 декабря 2013 года Владимир Путин подписал закон «О вне-
сении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации», со-
гласно которому в УК вводится статья 280.1 «Публичные призы-
вы к осуществлению действий, направленных на нарушение тер-
риториальной целостности Российской Федерации».

Эти действия наказываются штрафом в размере до 300 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до трехсот часов, либо лишением свободы на срок до 
трех лет.

Эти же деяния, совершенные с использованием СМИ, в том 
числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
интернет, предполагают наказание в виде обязательных работ 
на срок до 480 часов либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Закон вступил в силу 9 мая.

8. Информацию о половых отношениях 
среди подростков

В январе в Госдуму внесены поправки в федеральные законы 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Авторы про-
екта (представители всех фракций Госдумы) предложили запре-
тить среди несовершеннолетних не только пропаганду нетради-
ционных сексуальных отношений, но и навязывание подросткам 
«любой информации о приоритете сексуальных отношений». 
В качестве информации, причиняющей вред здоровью и разви-
тию несовершеннолетних, депутаты предлагают признать «све-
дения, которые пропагандируют приоритет сексуальных от-
ношений в ущерб ценностям семейной жизни, духовного и ин-
теллектуального развития».

СМИ, которые будут распространять сведения, способствую-
щие «сексуальной активности несовершеннолетних», предла-
гается наказывать штрафом в размере до 1 млн руб., а их дея-
тельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Что удивительно, в июне комитет Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей, руководимый Еленой Мизулиной, высказался 
против поправок. Как подчеркивалось в ходе содоклада на засе-
дании, российское законодательство «уже содержит запреты и 
ограничения на распространение среди несовершеннолетних 
информационной продукции, содержащей изображения или опи-
сания действий сексуального характера».
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де реализации федерального закона от 
21.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

Это можно расценивать как некую ди-
рективу — СМИ, по мнению чиновников, 
должны писать о «духовности» и «нрав-
ственности», а не, скажем, про нелёгкую 
судьбу сирот. А если и писать, то толь-
ко официозно — государство оказывает 
им всестороннюю поддержку и совмест-
но с традиционными конфессиями духов-
но окормляет.

Интересно, что вышепроцитированная 
«директива» появилась в информацион-
ном пространстве региона незадолго до 
того, как саратовский сирота Алексей Сив-
ков, на протяжении долгих лет не получа-
ющий от областных властей положенного 
по закону жилья, устроил «акцию прямо-
го действия» — поехал в Москву и начал 
бессрочное пикетирование федерально-
го правительства.

В этом контексте можно вспомнить и 
про планы правительства закрыть един-
ственный в Саратове детдом и пересе-
лить его воспитанников в село Алексеев-
ка Хвалынского района. Это похоже на по-
пытку властей избавить общество от бли-
зости с «сиротским контингентом». Или 
ради экономии бюджета: в Саратове жи-
льё, которым детдомовцев обязано обе-
спечить государство, куда дороже, чем в 
отдалённых районах.

Крестьянский уклад
forever?

Но к чему нарушать табу? Ведь в по-
ложении сирот виноваты вовсе не чинов-
ники, а гомосексуалисты, иностранцы и 
прочие извращенцы, которые усыновля-
ют наших детей и топят в омуте разврата 
и насилия. Пора положить этому конец и 
включить детство в орбиту православной 
благодати и традиционной семьи, где если 
и есть насилие над женщинами и детьми, 
то совершают его правильные гетеросек-
суалы и исключительно ради воспитания 
любви к Богу, царю и отечеству… Прости-

те, к традиционным ценностям, которым 
мешает эта проклятая «ювенальная юсти-
ция». Против неё разного рода консерва-
торы давно ведут войну не на жизнь, а на 
смерть. Органы опеки лишают детей ро-
дителей! Не беда, что большинство этих 
«отъёмов» вынужденные — детей отбира-
ют у неблагополучных семей или у роди-
телей, практикующих специфические фор-
мы воспитания. Например, те же порки и 
насилие. 

К традиционным семейным ценностям 
«Концепция семейной политики» относит 
официальный брак (зарегистрированный 
государством или заключенный в рамках 
одной из религиозных традиций, «состав-
ляющих неотъемлемую часть историче-
ского наследия народов России») между 
мужчиной и женщиной «с целью продол-
жения своего рода, рождения и совмест-
ного воспитания трех и более детей». 
Обозначив понятие «идеальной семьи» 
(отец, мать и, минимум, трое детей), г-жа 
Мизулина определила как абсолютное 
благо нехватку у наиболее активно пло-
дящегося населения средств на расшире-
ние жилплощади. По её мнению, то, что 
молодым родителям с детьми часто при-
ходится жить в одной квартире с теща-
ми-свекровями и другими родственника-
ми, благотворно сказывается на формиро-
вании морального облика членов семьи. 
«Многопоколенная семья» компактного 
проживания, по определению г-жи Мизу-
линой, внушает «сильный авторитет ро-
дительской власти».

Разводы, гражданский брак, неполные 
семьи, а также аборты предлагается сде-
лать непопулярными через косвенные за-
преты, ограничения и налоги. Например, 
родители должны будут при разводе пла-
тить особый сбор, которым будет распо-
ряжаться государство через созданный 
для этих целей Федеральный алимент-
ный фонд. За уклонение от уплаты али-
ментов предлагается не только ограни-
чить выезд за границу должникам, но и 
контролировать всю их финансовую дея-
тельность, блокируя крупные покупки.

Для увеличения рождаемости г-жа Ми-
зулина предложила максимально огра-
ничить возможности женщин провести 
аборт: то есть он будет возможен только 
по экстренным медицинским показаниям. 
Причем, кроме хирургических, депутат ре-
шила «полузапретить» и мини-аборты, ме-
дикаментозное прерывание беременности 
и даже применение экстренных посткои-
тальных контрацептивов. Не только китай-
ские «бэби-капут», но и «Постинор», «Ми-
фегин» и другие препараты, по замыслу 
думских радетелей демографии, должны 
продаваться только по рецептам.

Сама Мизулина утверждает: «Контра-
цепцию не включаем в концепцию, у нас 
идут меры по профилактике абортов, 
то есть применительно к беременным 
женщинам». Однако современные и бо-
лее безопасные виды экстренных кон-
трацептивов подразумевают применение 
в срок до 8 недель после оплодотворения. 
То есть уже именно прерывание беремен-
ности. Усложнение процедуры доступа к 
этим средствам для многих женщин озна-
чает почти стопроцентную гарантию неже-
лательной беременности.

Авторы Концепции считают, что эти ме-
ры к 2025 году вдвое сократят количество 
абортов в стране. Правда, не учитывает-
ся, что, несмотря на доступность разно-
образных методов прерывания беремен-
ности, тысячи матерей ежегодно рожают 
тайно и заживо хоронят младенцев в мо-
розилках супермаркетов, выбрасывают их 
в помойки, топят в унитазах. Насколько 
после «полузапрета» абортов увеличит-
ся количество убийств новорожденных, 
создатели семейной концепции не пред-
сказывают.

По замыслу депутатов, частная жизнь 
должна контролироваться государством 
и церковью. РПЦ, а также «религиозные 
организации, составляющие неотъемле-
мую часть исторического наследия Рос-
сии, смогут сыграть решающую роль в 
укреплении духовно-нравственных основ 
семейной жизни». Не менее половины со-
става комиссий по делам несовершенно-

9. Хранение порнографии и имитацию 
взрослыми детей

18 июня Елена Мизулина потребовала принять законопроект, 
устанавливающий уголовное наказание за хранение детской пор-
нографии. «Надо срочно до конца сессии принять закон, пред-
усматривающий четкое определение детской порнографии, 
устанавливающий уголовную ответственность за хранение 
детской порнографии без цели сбыта»,— заявила она.

По мнению депутата, такой закон помог бы снять разгорающи-
еся сегодня споры вокруг фильма «Жизнь Адель», получившего 
Золотую пальмовую ветвь на 66-м Каннском фестивале. В скан-
дальном фильме Абделатифа Кешиша главная героиня — несо-
вершеннолетняя школьница — занимается лесбийским сексом.

«Если бы сегодня был принят закон, определяющий детское 
порно, никаких бы споров не было: имитация взрослым поведе-
ния ребенка в сексуальных действиях — это однозначно дет-
ская порнография»,— подчеркнула г-жа Мизулина.

Кстати, накануне, то есть 17 июня, Роскомнадзор приравнял 
к детскому порно кадры из фильма «Жизнь Адель». Предписа-
ние заблокировать страницу с аннотацией и кадрами ведом-
ство выдало одному из порнофорумов, где это требование уже 
исполнили.

10. Использование
иностранных слов

Комитет Госдумы по культуре одобрил законопроект, предлага-
ющий дополнить КоАП РФ новой статьёй о нарушении норм со-
временного русского языка. Законопроект запрещает неоправдан-
ное использование иностранных слов при публичном распростра-
нении информации на русском языке. В частности, предлагается 
штрафовать за употребление слов, не соответствующих «нормам 

современного русского языка» и имеющих в русском языке «об-
щеупотребительные аналоги».

Если закон будет принят, Административный кодекс будет пред-
усматривать соответствующие штрафы: от 2 тыс. руб. для граж-
дан до 50 тыс. для юридических лиц.

11. Использование мата в СМИ
и произведениях искусства

5 мая 2014 года Владимир Путин подписал закон, запреща-
ющий использовать нецензурную лексику в теле- и радиоэфи-
ре, в кинопрокате и при публичном исполнении произведений 
искусства. В случае использования нецензурной брани в филь-
ме устанавливается запрет на выдачу картине прокатного удо-
стоверения.

Также не допускается распространение содержащих нецен-
зурную брань экземпляров аудиовизуальной продукции и фоно-
грамм (кроме продукции СМИ) без специальной упаковки и тек-
стового предупреждения в виде словосочетания «содержит не-
цензурную брань».

Нарушение закона повлечет штраф от 2 000 до 2 500 рублей 
для граждан, от 4 000 до 5 000 рублей — для должностных лиц и 
от 40 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае по-
вторного нарушения штрафы увеличиваются.

12. Курить женщинам
в возрасте до 40 лет

9 июня в Госдуму был внесен законопроект о запрете курения 
для женщин. Автором документа стал депутат от КПРФ Иван Ни-
китчук. Он предложил запретить курить матерям в присутствии 
их детей, не достигших 14-летнего возраста, а также женщинам, 
не достигшим 40-летнего возраста.



и
ю

л
ь
 2

0
14

23

НАБЛЮДАТЕЛЬ

В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья 
Сергей Калашников назвал предложенный законопроект «пре-
ступным» и сегрегирующим женщин. Глава думского комитета 
считает, что это «пиаровская инициатива, не имеющая ника-
кой законодательной перспективы и, в общем-то, достаточ-
но обидная».

13. Курить в поездах, лифтах
и других местах

С 1 июня в России вступил «антитабачный закон», согласно ко-
торому курить запрещается: на территории и в помещениях об-
разовательных, спортивных, культурных, медицинских учрежде-
ний, а также в санаториях; на борту воздушных судов, на всех ви-
дах общественного транспорта, в электричках, поездах дальнего 
следования, на пассажирских судах дальнего плавания, в гости-
ницах, отелях и мотелях, а также на рынках, в магазинах, в ме-
стах общественного питания и на пассажирских платформах вок-
залов, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 
15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций 
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в поме-
щениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов; в помещениях социальных служб, органов са-
моуправления, а также в помещениях на рабочих местах; в лиф-
тах и на лестничных площадках домов; на детских площадках и 
на пляжах; на автозаправочных станциях.

Кроме того, розничная торговля табачной продукцией теперь 
разрешена только в магазинах и павильонах, имеющих торговый 
зал. Сигареты нельзя купить на ярмарках, выставках, через ав-
томат, с рук. К тому же, продавцы обязаны убирать с прилавков 
сигареты. Также запрещено торговать табаком в помещениях (за 
исключением магазинов беспошлинной торговли) железнодорож-

ных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 
портов, на станциях метрополитенов, в гостиницах. А с 2015 го-
да продавать табачную продукцию можно будет только на стаци-
онарных торговых точках площадью более 50 кв. м.

При показе фильмов и других телепрограмм, в которых осу-
ществляется демонстрация табачных изделий и процесса потре-
бления табака, нужно будет показывать социальную рекламу об 
их вреде непосредственно перед началом или во время демон-
страции такого произведения.

С 1 января 2017 года будет вестись учет производства табач-
ных изделий, их перемещения через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС или через госграницу со стра-
нами Таможенного союза.

14. Рекламировать безопасный секс, тес-
ты на беременность и градусники

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Антон Беляков 
предложил внести поправки в закон «О рекламе», чтобы запре-
тить продвижение в СМИ лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий, включая презервативы, тесты для определения бе-
ременности и градусники.

По мнению автора законопроекта, реклама препаратов не 
должна внушать больным, что им незачем идти к врачу, и гаран-
тировать положительный эффект от приема лекарств. В рекла-
ме необходимо запретить обращаться к несовершеннолетним.

Согласно тексту документа, требования распространяются 
также на рекламу медицинских услуг по искусственному преры-
ванию беременности (которая, кстати, уже была запрещена Фе-
деральным законом от 25 ноября 2013 года; что такую рекла-
му предлагалось сопроводить предупреждениями о бесплодии 
и других возможных последствиях).

14 мая Госдума отклонила законопроект.

летних предлагается теперь формировать 
из делегатов от религиозных организаций.

С представителями церкви также будут 
согласовывать любые законопроекты, за-
трагивающие семейные отношения. На-
конец, монастыри, наряду с больницами, 
станут местом, где разрешат оставлять от-
казников-грудничков.

Эксперты отмечают, что семейная кон-
цепция, включающая «мягкий» запрет на 
аборты, порицание пропаганды безопасно-
го секса и вообще просвещения населения 
о половых отношениях вкупе с навязыва-
нием религиозно-патриархальных ценно-
стей,— следствие вмешательства государ-
ства во все сферы жизни общества.

«Начиная с 2000-х годов российское го-
сударство стремится позиционировать 
себя прежде всего как сильное, проти-
вопоставляя себя слабому государству 
1990-х годов. Эта сила проявляется в 
том числе и в стремлении расширить 
свое влияние на все стороны социальной 
жизни, включая внутрисемейные отноше-
ния, интимную сферу.

При любом ужесточении по-
литического режима стано-
вится проблематичным право 
людей на приватность, то есть 
на сферы человеческой жизни, сво-
бодные от вмешательства со сторо-
ны государства.

В России стремление государства па-
тронировать внутрисемейные, в том 
числе интимные отношения сопровожда-
ется еще и тем, что происходят откат 
от секулярности общества, рост роли и 
значения церкви как основы формирова-
ния нравственности всего населения. Де-
мографическое поведение людей, в том 
числе сексуальное, теперь отнесено к 
зоне ответственности государства, а 
моральная сторона этого поведения — 
церкви»,— рассуждает доцент НИУ ВШЭ 
Любовь Борусяк.

Такими темпами недалеко и до крепост-
ного права. Впрочем, тут стоит постучать 
по дереву — ведь в конце 2013 года пре-
зидент подписал принятый Госдумой за-
кон о «резиновых квартирах», который 

фактически возвращает это самое, отме-
ненное полтора века назад, «право», вво-
дя уголовную ответственность за «фик-
тивную регистрацию». Этот закон скажет-
ся на миллионах граждан, которые в по-
исках лучшей доли выехали с периферии 
в столицу и прочие крупные города Рос-
сии. Новые требования обязательной ре-
гистрации по месту проживания ставят их 
вне закона, не говоря уже про бесправных 
гастарбайтеров из соседних стран.

Запретить запретителей
Также в последнее время принято мно-

жество законов, ограничивающих права 
граждан на выражение своих мыслей, кон-
тролирующих СМИ и «проект ЦРУ» — ин-
тернет, а также под соусом антитеррори-
стической деятельности расширяющих ре-

прессивные полномочия спецслужб. 
Показательно, что все эти законы 

«на ура» принимаются как пар-
тией власти, так и её спарринг-
партнёрами из числа парла-
ментской «оппозиции». Причём 
последняя, как уже отмечалось 

в начале этого материала, зача-
стую выступает в авангарде запре-

тительства. К примеру, многократно 
упоминаемая Елена Мизулина состоит 
в «Справедливой России». КПРФ недав-
но отметилась инициативой запретить ку-
рить женщинам до 40 лет, а видный член 
ЛДПР, гебист Андрей Луговой засветился 
не только как подозреваемый в уничтоже-
нии Александра Литвиненко в Лондоне, но 
и как соавтор ряда ужесточительных зако-
нов (к примеру, о внесудебной блокировке 
интернет-сайтов).

Показательно, что в ряде случаев даже 
единороссы пытаются остудить запрети-
тельский пыл коллег из «оппозиции», кото-
рым бы, по логике, стоило бороться за со-
хранение, а не за урезание демократии. Но 
так было бы, если бы в думе действитель-
но была оппозиция. А пока там партия вла-
сти и фактически её более отмороженные 
фракции под маркой других партий, в стра-
не будет продолжаться «конструктивный 

Запреты и ограниче-ния являются следствием вме-шательства госу-дарства во все сферы жизни общества
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15. Украинских
деятелей культуры

В феврале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил 
запретить выступления украинских артистов, которые «занима-
ют антирусскую позицию», а питерский депутат-охранитель 
Виталий Милонов обвинил украинскую группу «Океан Ельзи», 
в частности — вокалиста группы Святослава Вакарчука, в на-
ционалистических взглядах.

Ранее коллектив выступал на сцене «Евромайдана», сам Ва-
карчук призывал к мирному урегулированию украинского кри-
зиса. Интересно, что до этого, в ноябре прошлого года, сара-
товские чиновники из ФМС оштрафовали группу «Океан Ель-
зи» якобы за концерт без «разрешительной документации на 
территории России». То есть саратовский инцидент в каком-
то смысле стал предвестником нынешней казённой украино-
фобии.

16. Кружевные трусы,
кеды и балетки

С 1 июля 2014 года на территории Таможенного союза, то 
есть в России, Беларуси и Казахстане, вводится запрет на ввоз, 
продажу и производство кружевных трусов. Точнее, на трусы 
из полиамида, нейлона и полиэстра, поскольку эти материа-
лы якобы не отвечают требованиям гигроскопичности и, соот-
ветственно, вредят женскому здоровью.

А 19 июня депутат Госдумы Олег Михеев направил обраще-
ние в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой вклю-
чить в технический регламент Таможенного союза новые тре-
бования к обуви. Среди прочего член «Справедливой России» 
предлагает запретить обувь с плоской подошвой и на высо-
ких каблуках.

По мнению депутата, каблуки-шпильки, кеды, лоуферы, мока-
сины и балетки представляют опасность для здоровья граждан, 
так как приводят к нарушениям строения стопы.

В свою очередь, в пресс-службе Евразийской экономической 
комиссии дали понять, что вероятность принятия нового техре-
гламента Таможенного союза, согласно которому кеды и балетки 
могут оказаться для россиян вне закона, равна нулю.

17. Продавать алкоголь
в праздники

19 июня 2014 года на заседании комиссии по социальной по-
литике и здоровому образу жизни Общественной палаты Сара-
товской области руководитель регионального общества трезво-
сти и здоровья Наталья Королькова предложила ужесточить ре-
гиональное законодательство в сфере ограничения розничной 
торговли алкоголем.

Г-жа Королькова, в частности, считает необходимым ограни-
чить продажу алкоголя в местах массового пребывания людей. 
«Предлагается продавать за несколько часов до начала меро-
приятия и через несколько часов после».

Помимо этого, общественница вышла с инициативой совсем за-
претить употреблять алкоголь 25 января (День студента), 1 мая 
(День труда), 9 мая (День Победы), на последний звонок, 1 ию-
ня (День защиты детей), 12 июня (День России), 27 июня (День 
молодежи), 1 сентября (День знаний), 11 сентября (День трезво-
сти), 4 ноября (День народного единства).

С поправкой не согласился председатель ОПы Александр Лан-
до: «Когда общенародные праздники, надо аккуратно подойти к 
вопросу. Это может не найти поддержки у населения».

В итоге было принято решение убрать из списка даты: 1 и 9 
мая, 12 июня и 4 ноября. Это произойдёт, если поправки будут 
поддержаны облдумой.

диалог между властью и обществом», в 
рамках которого спорные моменты запре-
тительных инициатив от «фракций» будут 
потихоньку нивелироваться, и мы с уве-
ренностью двинемся дальше по верному 
курсу, который в конце 1980-х годов уже 
привёл нашу страну к катастрофе. Авось 
на этот раз пронесёт…

Ну а если серьёзно, то человек (и обще-
ство в целом), у которого отнимают права 
и свободы, возможность участвовать в при-
нятии решений и знать больше, становится 
безвольным и управляемым — в этом глав-
ная суть нынешних запретов и навязыва-
ния «традиционных мерзостей» под маской 
заботы о здоровье и безопасности нации. 
Будь то усиление роли церкви, сращива-
ние её со светским образованием и введе-
ние наказаний за оскорбление чувств веру-
ющих. Попытки запретить короткие юбки и 
ввести для женщин некий общероссийский 
дресс-код. Запрет «пропаганды сексуаль-
ных отношений» (уже не только «нетради-
ционных») среди подростков и сексуально-
го просвещения в школах. Усиление полно-
мочий ФСБ, Роскомнадзора, МВД или уже-
сточение антиэкстремистского и митин-
гового законодательства. Запрет на 
произведение искусства только за 
то, что его автор подписал проти-
воправительственную петицию 
или посмеялся над каким-ни-
будь чиновником. Навешивание 
ярлыка «иностранного агента» 
на правозащитников и СМИ…

Пожалуй, единственным пози-
тивным запретом может стать раз-
ве что отмена подобного рода за-
претов и посягательств на наши пра-
ва во имя «порядка». В противном случае 
и жить скоро будет незаконно. Или закон-
но, но только как в «Приключениях Чиппо-
лино»: «Каждый житель деревни повинен 
уплачивать им арендную плату в сумме 
ста лир за простой дождь, двухсот лир 
— за ливень с громом и молнией, трех-
сот лир — за снег и четырехсот лир — 
за град».

Антон Морван

Арт-
объект кон-

цептуалиста Бориса 

Орлова «Неопознанный 

идеологический объект» 

в 1990 году выглядел как 

пересмешническая реакция 

на застойный СССР. Сегодня 

это сооружение по-новому 

актуально: оно точно харак-

теризует коллективное 

бессознательное «кон-

сервативного боль-

шинства»



Предупрежде-
ния, выданные 

саратовски-
ми надзор-
ными ве-

домствами 
с января 
по май 
2014 
года

Управление Россельхознад-
зора по Саратовской области 

— 5 предупреждений (в отношении 
хозяйствующих субъектов — 4, в от-

ношении должностных лиц — 1): 
отсутствие карантинной документа-

ции — 3; нарушение условий хра-
нения ветеринарных препаратов 

в ветеринарной аптеке — 1; 
несоответствие семян требо-

ваниям ГОСТов — 1.

Управление Роспотребнадзора 
по Саратовской области — 1 552 
административных взысканий в виде адми-
нистративных штрафов на сумму
5 млн 792,8 тыс. руб.

Управление 
Росприроднадзо-

ра по Саратовской 
области — 56 представ-

лений об устранении причин 
и условий, способствующих 

совершению административного 
правонарушения: самовольное за-

нятие водного объекта или пользо-
вание им с нарушением установленных 

условий — 4; нарушение правил охраны 
водных объектов — 4; несоблюдение эко-

логических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и эксплуата-
ции предприятий, сооружений или иных объ-
ектов — 6; несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потре-
бления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами — 2; 
нарушение правил охраны атмосферного воз-
духа — 6; невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду — 3; пользование недрами без 
лицензии либо с нарушением условий, пред-
усмотренных лицензией, или требований, 
утвержденных в установленном порядке тех-
нических проектов — 30; нарушение требо-
ваний по охране недр и гидроминеральных 
ресурсов — 1.

Управление Роскомнадзора 
по Саратовской области — 
1 письменное предупреждение 
журналу «Общественное мнение» 
о недопустимости нарушения за-
конодательства РФ.

Госжилинспекция Сара-
товской области — 907 
предписаний по устранению 
выявленных нарушений при ис-
пользовании, содержании и ре-
монте жилфонда. Оформлено 
808 протоколов об администра-
тивных правонарушениях: нару-
шение правил пользования жилым 
помещением — 16; нарушение 
правил содержания жилого дома 
— 266; нарушение нормативов 
обеспечения населения коммуналь-
ными услугами — 74; нарушение 
требований законодательства о рас-
крытии информации — 7; нарушение 
законодательства об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической 
эффективности — 14; воспрепят-

ствование законной деятельности 
— 18; неисполнение предписа-

ния — 256; непредставление 
или несвоевременное пред-

ставление сведений — 13; 
несвоевременная оплата 

административного 
штрафа —144.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей Рудалёв,
литературный критик

Конечно, желание что-
либо запретить часто 
возникает. Хочется за-
претить дураков и пло-
хие дороги, дегенера-
тов на ТВ, которые раз-
жижают нам мозг, вечно 
растущие квитки за ус-
луги ЖКХ, дурные кни-

ги, песни, фильмы. Соблазн силен. Пери-
одически хочется почувствовать себя как 
в сказке, щелкнуть пальцем и по-щучьему 
велению что-либо запретить: с глаз долой, 
из сердца вон. Но вот это простое решение 
— именно что соблазн, с которым следу-
ет бороться.

Страсть к запретам, которая у нас сей-
час набирает обороты, свидетельствует о 
детском, неразумном состоянии общества. 
Запретами подменяют воспитание, работу 
с обществом, выбирая простой путь. За-
претили, поставили галочку и умыли руки. 
Чтобы теперь еще эдакое запретить? В эту 
запретительную инерцию легко втянуться 
и деформировать сознание. Запретили у 
нас уже столько всего, что никто не знает, 
что на самом деле запретили, и скоро пой-
дут по второму контрольному кругу запре-
тов. Вообще на все это надо нового Сал-
тыкова-Щедрина, а то расслабились и уже 
давно перестали смотреть на себя в зерка-
ло, теряют такт действительности.

Запретить следует депутатам и прочим 
нашим доблестным политикам выступать 
с бесконечными бредоносными законода-
тельными инициативами, которые они по-
ставили на поток. Конечно, это происходит 
не от хорошей их жизни — есть показатель, 
что, по большому счету, все они просто му-
ляжи, от которых ровным счетом ничего не 
зависит. Они это понимают и поэтому пу-
стились во все тяжкие. Вот и приходится им 
имитировать деятельность — производить 
симулякры, мыльные пузыри в виде законо-
дательных инициатив. Честно говоря, в по-
следнее время это понятие настолько ни-
велировано, что периодически вводит в бе-
шенство. Видишь новость о законодатель-
ной инициативе депутатов — уже знаешь, 
что практически всегда это на грани анек-
дота. А ведь из всех этих анекдотов фор-
мируется повестка дня, которая также ста-
новится анекдотичной, и общество всерьез 
бросается толочь пустоту — обсуждать за-
конодательные инициативы депутатов — 
персонифицированных имитаций. Но ведь 
именно сейчас у нашего общества столько 
важных дел, что категорически нельзя втя-
гиваться в занятия пустотой.

Запретить надо дурные и пустые мысли. 
А это уже каждый решает сам в меру сво-
ей разумности.

Александр Крутов,
обозреватель
«Общественного мнения»

Я бы запретил лоскут-
ное обустройство троту-
аров с помощью плитки. 
Плитка — очень нена-
дёжный материал. Его, 
как правило, изготавли-
вают фирмы, аффили-
рованные с чиновника-
ми, из-за чего затраты на 

качество минимальные и плитка, соответ-
ственно, очень быстро разрушается.

Для примера достаточно пройтись по ал-
лее роз у Крытого рынка или по ул. Совет-
ской между ул. Рахова и Мирным переул-
ком. Желательно при этом не сломать ноги.

Также запретил бы делать в городе пар-
ковочные карманы и занимать тротуары 
импровизированными входами в коммер-
ческие или иные учреждения.

Михаил Шаповалов, юрист, 
преподаватель СГЮА

Поскольку запретить 
саму Госдуму не пред-
ставляется реальным в 
силу ее конституционно-
правового статуса, я бы 
(будь у меня такая воз-
можность) запретил де-
путатам ходить на рабо-
ту в эту самую думу или 

отпустил бы их на бессрочные каникулы. 
На мой взгляд, это совершенно бессмыс-
ленное образование сегодня, которое за 
последние годы полностью себя дискре-
дитировало и совершенно заслуженно за-
крепило за собой неофициальное наиме-
нование «бешеный принтер».

Надо отметить, что качество российско-
го законодательства и ранее не было вы-
соким, однако таким бессмысленным, а по-
рой и откровенно антиконституционным по-
током законотворчества отличается имен-
но последний созыв Госдумы. Поэтому, ес-
ли запретить депутатам ходить на работу, 
в жизни российского общества фактиче-
ски ничего не изменится. Фактически, по-
тому что иссякнет лишь тот поток откровен-
ной пропаганды, почву для которой активно 
создает российский парламент.

К тому же, все что можно и было им нуж-
но, они уже запретили. А в связи с тем, что 
и многие депутаты сегодня не скрывают ак-
тивной роли исполнительной власти в под-
готовке и продвижении законопроектов, 
финансировать подобный «фантом» де-
мократии не имеет никакого смысла.

Еще бы я запретил использование пар-
ламентскими партиями любых наименова-
ний, кроме «Единая Россия», чтобы не вво-
дить граждан в заблуждение относительно 
политического плюрализма в стране. За-
чем путать избирателей многочисленны-
ми названиями, если по большинству зна-
чимых законопроектов все парламентские 
партии сливаются в едином законодатель-
ном экстазе?! Пусть и носят одно название!

Анна Хрусталёва,
доцент СГТУ

Запретила бы рекла-
мировать лекарствен-
ные препараты и БАДы в 
СМИ. Исключение долж-
ны составлять специали-
зированные издания ме-
дицинской направлен-
ности. Во-первых, часто 
препараты имеют значи-

тельно более дешевые аналоги, во-вторых, 
реклама может провоцировать начать ле-
чение практически здорового человека. 
Ограничила бы рекламу косметики.Катего-
рически запретила бы употребление лекси-
ки «экологически чистый», «чистый» и т.д., 
потому что это даже для химиков и эколо-
гов не всегда что-то значит.

Денис Жабкин, блогер
По-моему, у нас сей-

час и так слишком много 
запретов. Поэтому пер-
вым делом я бы отменил 
ряд запретов, связанных 
с ограничением свободы 
слова. Такие, как совер-
шенно ненужный «закон 
о блогерах» и запрет на 

проведение митингов и акций.
А вот за выполнением других запретов 

надо давно усилить контроль. Например, 
запреты на курение и распитие алкоголь-
ных напитков в общественных местах.

Чтобы сохранить архитектурный облик 
города, в исторической части давно пора 
ввести запрет на размещение баннеров, 
рекламных щитов и нелепых вывесок на 

Поскольку запреты и табу — 
теперь «модный тренд», мы 

решили узнать у наших респон-
дентов — в основном ими ока-
зались представители твор-
ческих профессий,— что (или, 
может быть, кого) запрети-
ли бы лично они. Как выясни-
лось, эмбарго в России мож-
но наложить ещё на мно-
гое. При этом наши собесед-
ники высказались за запрет 
тех, кто сам регулярно иници-
ирует новые, извините за ка-
ламбур, запреты. А это повод 
для власть предержащих за-
думаться — не пора ли остано-
виться с всевозможными огра-
ничениями и урезаниями?
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зданиях. Каждая вывеска должна быть со-
гласована с комитетом по архитектуре.

Но и этот процесс должен быть макси-
мально быстрым и простым, что, в принци-
пе, возможно, если будет принят уже раз-
работанный регламент по вывескам.

Дмитрий Жвания, публицист
Хочу, чтобы людям 

больших городов запре-
тили иметь дачи и садо-
вые участки. Ведь эти 
дачи действительно пре-
вращают горожан в при-
писных крестьян, при-
вязывают их к земле. С 
весны до осени полови-

на граждан России стоят задницей вверх, 
а лицом вниз, в землю, ничего не видя во-
круг себя, и в этой позиции проявляется от-
ношение населения России к обществен-
ной жизни. Понятно, что 95% русских лю-
дей имеют крестьянское происхождение, и 
это гены их тянут к земле. Но с этой тягой 
надо бороться, а те, кто не в силах ее прео-
долеть, пусть возвращаются в деревню: де-
ревня вымирает и ее надо спасать. Нечего 
тогда занимать место в городе.

А города надо разукрупнить. Огромные 
мегаполисы — очень плохая среда оби-
тания. Здесь людям башни сносит. Насе-
ление города не должно превышать чис-
ло жителей среднеевропейского города — 
500 тысяч человек. В Санкт-Петербурге, 
к примеру, сейчас проживает где-то пять 
миллионов. Таким образом, 4 с половиной 
миллиона надо расселить по деревням, и 
первыми кандидатами на переезд являют-
ся нынешние владельцы садовых участ-
ков. Тем более ехать далеко не придется: 
в Псковской, Новгородской, Тверской обла-
стях множество брошенных деревень. Бу-
дет где обосноваться! А садовые участки 
надо просто срыть, а освободившиеся тер-
ритории засадить лесом.

Такое глобальное переселение, обрат-
ное окрестьянивание, решит множество 
проблем, которые сейчас стоят перед стра-
ной. Прежде всего, резко сократится чис-
ло безработных — все будут при деле, при 
земле, сами будут обеспечивать себя всем 
необходимым для нормальной жизни. А то 
сейчас люди не понятно чем занимаются в 
офисах. А те, кто в офисы не попал, зара-
батывают на жизнь, чем придется, а то и 
пополняют ряды преступного мира.

Андрей Сергеев,
культурный обозреватель
«Газеты недели в Саратове»

Боюсь, не сумею по 
существу ответить на 
этот вопрос по одной 
простой причине: мне не 
очень близка, в принци-
пе, позиция органчиков с 
их «разорю» и «не потер-
плю». Вообще, надо ста-
раться не запрещать, а, 

напротив, разрешать в пределах разумно-
го. В конце концов, народ — это не дети, 
которым надо постоянно говорить: «Не бе-
ри в рот каку». В то же время не надо впа-
дать и в другую крайность: свобода — это, 
как известно, не синоним вседозволенно-
сти. Запреты нужны, но исключительно на 
вредящие, пагубные явления. Например, 
педофилия — это однозначно должно на-
ходиться под запретом, как и ее пропаган-
да. Другое дело, что эта самая пропаганда 
особо-то и не была видна до того, как заго-
ворили о ее запрете. Но это пример откро-
венных девиаций, а так, чтобы запрещать 
все подряд… По мне, так вернее идти по 
более мягкому пути — ограничивать или, 
даже лучше, обособлять. Иными слова-

ми, не стоит запрещать все, что-то должно 
оставаться, но при этом становиться пред-
метом для ограниченного круга людей, ко-
торые готовы ради этого, скажем, тратить 
чуть большую сумму денег. Например, по 
мне, запрет на курение в общественных 
местах не должен распространяться аб-
солютно на все места отдыха. Короче, я 
бы немного запретил некоторые запреты. 
Но, повторюсь, запрещать, ничего не раз-
решая, — это путь неправильный и, ско-
рее, саморазрушительный. Я уж не говорю 
о том, что мания к запретам довольно ясно 
показывает интеллектуальные способности 
человека. Не уверен, что всем запретите-
лям хочется, чтобы люди это обнаружили.

А запрещать кого-то я, конечно бы, не 
стал. Пусть все живут, размножаются, тво-
рят, верят, во что хотят. Понятно, мне да-
леко не все нравятся, например, человек-
угроза США, человек-однако, человек-ста-
вящий перед выбором — православие или 
смерть и человек-потомок классика-анархи-
ста, но запрещать их — зачем же? Думаю, 
история и так уже все про всех знает и пре-
красно понимает, кто в наше время Чело-
век, а кто — «мелкий авантюрист в эпоху 
укрепления абсолютизма».

Единственное, что я, пожалуй, запретил 
бы, — это тупость и жлобство. Но они, увы, 
не запрещаемы.

Алексей Александров,
поэт, член редколлегии 
журнала «Волга»

По-моему, любой за-
прет — это свидетель-
ство беспомощности, 
попытка локализовать 
какие-то неприятные 
для искусственно изоли-
рованного мирка вещи. 
Мы же понимаем, что это 
все временные меры, ко-

торые обычно заканчиваются для запрети-
телей плачевно: ханжество порождает мо-
лодежные волнения в Европе конца 60-х, 
наши 90-е (к которым я, как ни странно, от-
ношусь с большой нежностью) — это ответ 
брежневским 80-м с их тотальным «нель-
зя» и одновременно проекция американ-
ской эпохи «сухого закона». Это если не 
шибко углубляться в историю.

Что касается нынешних мизулиных, ми-
лоновых и прочих — ну ясно, что эти фи-
гуры отрабатывают некий запрос, не особо 
заботясь о логике, последствиях и т.п. Эти 
запреты (так и тянет их взять в кавычки) — 
реперы, точки пристрелки, чтоб обнаружить 
очаги возмущения, а иногда и — чтобы по-
родить их. Даже не столько затем, чтоб 
потом на фоне провести какие-то действи-
тельно чудовищные законы, сколько ради 
тренда, общего потока, когда всё и вся ра-
ботают на воссоздание некой картинки ил-
люзии комфортного прекрасного далёка, 
пусть и с пониманием, что мыльный пу-
зырь когда-нибудь да лопнет. В этом далё-
ке нет места сомневающимся, рефлекси-
рующим остаткам интеллигенции, нет ме-
ста вообще всем, кто мыслит иначе. Эти 
запретители и борцы с «безнравственно-
стью» живут одним днем, и этот день в иде-
але — день сурка. Тем более что сами за-
претители врут, ибо так же, как все, носят 
кеды и кружевные трусы, матерятся, курят 
и пьют водку. Ну отменят они фильмы, то 
бишь «зеркало», где всё это есть, неужели 
оригинал победит своё отражение?

Нравственность и духовность, господа 
депутаты, не законами и запретами куют-
ся. Это как английский газон: эти постулаты 
надо вложить в головы в детстве и «поли-
вать» в школе, в институте, в офисе, на за-
воде, да и в думе в том числе. И не врать, 
а соблюдать правила всем и каждому без 

скидок на соц. положение, чины и вес в об-
ществе. Вот тогда, лет эдак через сто… Из-
вините, размечтался немного.

Возвращаясь к вопросу «что или кого бы 
я запретил?». Любое табу порождает эф-
фект «запретного плода», любой запрет 
множит незнание, мой ответ — никакой 
цензуры, пусть каждый решает для себя 
сам. Только так.

Дмитрий Коннычев,
координатор Саратовского
регионального отделения
партии «Яблоко»

Помните бессмертную 
фразу «У меня есть меч-
та» из знаменитого вы-
ступления Мартина Лю-
тера Кинга? Так вот, у не-
го с реализацией мечты 
все в порядке оказалось 
за очень короткий пери-
од — люди разных рас 

теперь вполне равны в его далекой стра-
не. Если не сказать больше. В связи с «за-
претами вокруг нас» у меня есть своя меч-
та. Я бы запретил дураков. Это гораздо ме-
нее сбыточное, чем у М.Л. Кинга, к сожа-
лению. И поскольку это почти нереально, 
я запретил бы дураков во власти. Потому 
что они своей запретительной дурью дела-
ют хуже не только моей стране, не только 
мне лично и моим друзьям вокруг. Они де-
лают хуже тем благим — и я серьезно! — 
идеям, которые вроде бы должны обеспе-
чивать общество здоровых людей, мораль-
ные ценности, патриотизм, приличное по-
ведение окружающих…

Бессмысленные запреты не побежда-
ют недостатки. Они уродуют действитель-
ность. И под их гнетом произрастает урод-
ство любви в уродливой же форме ровно 
к тому, что пытаются запретить. Примеров 
тому не счесть. «Гуд бай, Америка, оо! — 
…нас так долго учили любить твои запрет-
ные плоды»,— спел когда-то «Наутилус». 
Хотим повторения пройденного?

Малость количества запретов — у Все-
вышнего их было десять, и их хватало — 
не есть вседозволенность человека, по-
скольку последняя ограничивает права и 
свободы других людей вокруг. Правила об-
щежития (в широком смысле) должны уста-
навливаться консенсусом всех, а не только 
дураков из числа депутатов. А значит, все 
запретительные меры должны прежде об-
суждаться в обществе. Что-то я не припом-
ню, чтобы на страницах прессы обсужда-
лись законопроекты о наказании за невер-
ную трактовку нашей истории или за ноше-
ние «балеток» девушками. Разве что гнев-
ные филиппики постфактум в адрес такое 
принимающих.

И напоследок. Нам потому еще надо за-
претить дураков во власти, что они рож-
дают грубость в нормальных людях. Вот у 
меня, к примеру, остается мало негрубых 
слов в их адрес. Впрочем, русский народ-
ный — и замечательный, когда уместный 
— мат в СМИ уже запретили. Что верно, 
по идее. Но и этому запрету доверия нет, 
поскольку «пара ласковых» очень просит-
ся в адрес дураков во власти. Давайте их 
все-таки запретим, а?

Андрей Козенко,
корреспондент портала
Znak.com

Считаю, что запре-
щать ничего и никого не 
надо, кроме того, что и 
так давно запрещено 
УК РФ, например.
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Александр Крутов

ЭФФЕКТ
ВЕРЫ

ЗАСУЛИЧ,

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

(дело о покуше-
нии на депутата
Саратовской
областной думы 
Сергея Курихина)

(начало: «ОМ», 2013, №8, №9;
2014, №4, №6)

Женщина под грифом
«секретно»

Итак, напомню, что на первых допросах, 
проведенных вскоре после покушения, де-
путат Саратовской областной думы и из-
вестный бизнесмен Сергей Курихин сооб-
щил следователю Чече, что наиболее ве-
роятной причиной, побудившей злодеев 
взяться за оружие с целью его физическо-
го устранения, он считает свою издатель-
скую деятельность. К таковой в 2011 го-
ду (само покушение имело место 9 июня 
2011 года) относились еженедельник «Са-
ратовский взгляд», информационно-новост-
ной портал «Взгляд-инфо», а также неболь-
шая съемочная группа, чьи работы разме-
щались на сайте «Взгляд-инфо». Финанси-
рование осуществлялось Сергеем Курихи-
ным через ООО «Медиа Мир».

Кое-какую информацию об истории этой 
фирмы мы знаем из показаний, данных 30 
октября 2008 года бывшим главным ре-
дактором «Саратовского взгляда» Вади-
мом Рогожиным (см. мою статью в «ОМ» 
№6, 2014 г.) на допросе по делу об убий-
стве прокурора Саратовской области Ев-
гения Григорьева. Напомню, Вадим сооб-
щил, что в начале сотрудничества с Сер-
геем Курихиным он, по настоянию послед-
него, ввел дополнительно в состав учреди-
телей ООО «Медиа Мир», созданного им и 
его супругой Натальей еще в 2005 году, не-
кую женщину. Ни имени этой незнакомки, 
ни распределения долей в ООО «Медиа 
Мир» господин Рогожин следователю на-
звать не смог или не захотел. Сказал толь-
ко, что эта неизвестная получила в фирме 
долю, даже большую, чем у его жены. Вот 
такой парадокс — у человека фактически 
забрали фирму, а он даже не поинтересо-
вался, на кого она была переоформлена. 
Писать об этом без удивления нельзя да-
же сегодня: ведь к моменту знакомства с 
Курихиным господин Рогожин был доволь-
но «тертым» журналистом, который про-
шел через множество всевозможных хозя-
ев и руководителей — от Сергея Гришина 
до Сергея Макарова, от Татьяны Артемо-
вой до Татьяны Никоновой, от Сергея Ис-
лентьева до Павла Ипатова. Его выделял 
Вячеслав Володин: именно Вадима Рого-
жина и Дмитрия Чернышевского в январе 

2006 года Вячеслав Викторович взял в по-
ездку в Заволжье.

В общем, Рогожин уже накопил немало 
информации о людях и событиях в регионе 
и обладал серьезным жизненным опытом. 
Поэтому мне кажется странным, что он не 
задумывался, к чему в итоге может приве-
сти его альянс с господином Курихиным.

А пока вернемся в 2008 год, к следствию 
по делу об убийстве прокурора Евгения 
Григорьева. Очевидно, что правоохрани-
тельным органам не составило больших 
трудов установить личность дамы, которая 
стала главной совладелицей ООО «Медиа 
Мир». Ведь ее данные были зафиксирова-
ны во всех правоустанавливающих доку-
ментах. А потому назову ее имя и я.

Итак, нашу таинственную незнакомку 
зовут Елена Юрьевна Сухоручкина. И она 
давняя боевая и коммерческая подруга на-
шего главного героя. Сама Сухоручкина во 
время допросов нередко называла Курихи-
на своим мужем. Правда, Сергей Георги-
евич, допрошенный как потерпевший, по 
каким-то одному ему известным причинам 
отказался назвать следователю имена сво-
их жен и детей. Можно предположить, что 
Курихин тщательнейшим образом заботил-
ся о безопасности своих близких. Но тог-
да непонятно, почему он довольно откро-
венно рассказал о своей матери — Надеж-
де Шиловской? Впрочем, даже в ходе рас-
следования по делу об убийстве прокуро-
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ра Григорьева проходивший как свидетель 
Курихин в данном вопросе не был искре-
нен со следователем. В конце 2011 года из-
вестный саратовский адвокат (в прошлом 
следователь по особо важным делам при 
РУБОПе) Вячеслав Борисов разместил 
на личном сайте «Криминальный Сара-
тов. РФ» статью «Сергей Курихин: друзья 
и враги». В ней Вячеслав Александрович 
тщательнейшим образом проанализиро-
вал материалы предварительного след-
ствия по делу об убийстве прокурора Гри-
горьева и пришел к неутешительному для 
Сергея Курихина выводу. По ряду интере-
сующих следствие вопросов депутат Кури-
хин банально лгал. В основном ложь каса-
лась даты рождения самого Сергея Геор-
гиевича. Но это еще было как-то понятно, 
поскольку убийство прокурора Григорьева 
произошло как раз в день рождения Кури-
хина. Однако в показаниях Сергея Георги-
евича имелись элементы вранья, причи-
ну которых затруднился объяснить даже 
следователь с колоссальным опытом Вя-
чеслав Борисов. Вот что он писал в сво-
ей статье:

«Чтобы следствие что-нибудь не нако-
пало, связанное с Сухоручкиной, Курихин 
при допросах 2 и 21 апреля, 18 августа 
2008 г. с честными глазами лгал следова-
телям, что сожительницу зовут Сухоруч-
кина Ирина Викторовна. Только 12 ноября 
2008 г. свидетель Курихин «раскололся» и 
сознался, что имя и отчество сожитель-
ницы — Елена Юрьевна (подчеркнуто Бо-
рисовым В.А.— Авт.). А ведь каждый раз 
при допросе депутат Курихин давал под-
писку, что он предупрежден об уголовной 
ответственности за дачу заведомо лож-
ных показаний.

Вполне естественно возникает вопрос: 
где и при каких условиях народный депу-
тат познал на практике такую манеру 
поведения на допросах? Он врал следова-
телям о дате рождения своего пасынка 
Антона Сухоручкина, но зачем он врал о 
дате своего рождения и об имени, отче-
стве сожительницы Сухоручкиной? Что 
вообще за этим кроется?».

Чуть позже я попытаюсь ответить на во-
просы господина Борисова. Но в настоящий 
момент хотелось бы отметить, что вспом-
нить о существовании госпожи Сухоручки-
ной применительно к делу о покушении на 
Сергея Курихина нас заставляет одно важ-
ное обстоятельство. Ровно через пять дней 
после покушения — 16 июня 2011 года — 
единоличной владелицей ООО «Медиа 
Мир» стала Елена Юрьевна Сухоручкина. 
Спрашивается, был ли Сергей Георгиевич 
в курсе юридических новаций, произошед-
ших в аффилированной с ним организа-
ции? Были ли эти изменения как-то связа-
ны с покушением или это совпадение по 
времени? Мне представляется важным это 
обсудить, поскольку в ходе предваритель-
ного следствия сам Курихин отвергал идею 
возможности покушения по мотиву завла-
дения хотя бы частью его бизнеса. Сергей 
Георгиевич утверждал, что весь его бизнес 
устроен таким образом, что все принадле-
жащие ему фирмы в случае его смерти 
никому не достанутся. Стало быть, это не 
может быть мотивом покушения. На деле, 
как видим, все обстояло иначе: вскоре по-
сле неудачного покушения одна из важных 
фирм была тщательно зачищена от посто-
ронних.

Но, возможно, Сергей Георгиевич здесь 
ни при чем, а инициатива по единолично-
му овладению ООО «Медиа Мир» принад-
лежит Елене Юрьевне? Чтобы понять ис-
тинную роль этой дамы в бизнес-империи 
Сергея Курихина вообще и в фирме «Ме-
диа Мир» — в частности, стоит привести 
выдержку из протокола допроса свидете-

ля Сухоручкиной от 28 ноября 2008 года 
по делу об убийстве прокурора Евгения 
Григорьева:

«Свидетель Сухоручкина: (…) До рож-
дения сына я работала на заводе «Зна-
мя труда», работала маркировщицей. По-
сле этого, т.е. с 1989 года, я нигде не ра-
ботала.

Следователь: Вы являетесь одним из 
учредителей общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) «Медиа Мир». 
Поясните обстоятельства, при которых 
вы стали учредителем данного юридиче-
ского лица?

Свидетель Сухоручкина: Около двух 
лет назад мой муж Курихин С.Г. попросил 
меня войти в состав учредителей ООО 
«Медиа Мир», почему это было нужно, 
Сергей мне не объяснял, а я сама, так как 
ему доверяю, не интересовалась этим. 
Кто были учредителями этой организа-
ции до меня и кто является учредите-
лем вместе со мной, я не знаю. Факти-
чески я являюсь учредителем ООО «Ме-
диа Мир» чисто формально, какая доля 
уставного капитала принадлежит мне, я 
не знаю. Насколько я знаю, ООО «Медиа 
Мир» занимается изданием газеты «Са-
ратовский взгляд», но подробности это-
го процесса я не знаю. Какой-либо прибы-
ли от деятельности ООО «Медиа Мир» 
я не получаю и не интересуюсь ее дея-
тельностью. Отслеживает ли деятель-
ность ООО «Медиа Мир» Курихин С.Г., я 
не знаю, так как о работе мы с ним не 
разговариваем.

Следователь: Являетесь ли вы учре-
дителем других юридических лиц?

Свидетель Сухоручкина: Нет, учре-
дителем других юридических лиц я не яв-
ляюсь (…)».

Однако проведенная мною небольшая 
проверка доказывает обратное. Елена Су-
хоручкина лукавила на допросе, утверж-
дая, что не является учредителем иных 
коммерческих структур (юридических лиц). 
По состоянию на октябрь 2008 года, ког-
да проходил допрос, Елена Юрьевна была 
учредителем и главным акционером ЗАО 
«Стройград». Несмотря на то, что устав-
ной капитал данного ЗАО составлял все-
го 10 тысяч рублей, Елене Сухоручкиной 
принадлежал пакет размером в 60% ак-
ций данной фирмы. Причем владельцем 
контрольного пакета акций «Стройграда» 
Сухоручкина стала с момента первичной 
регистрации фирмы — с 5 февраля 2006 
года. В качестве основного вида деятель-
ности «Стройграда» в документах фигури-
рует «производство общестроительных 
работ по возведению зданий». Но самое 
любопытное из того, что мне удалось об-
наружить в документах данной фирмы,— 
личность ее руководителя. Директором 
ЗАО «Стройград» с момента создания вы-
ступает Александр Анатольевич Жаворон-
ский. Тот самый Жаворонский-старший, ко-
торый в 2003-2004 гг. был полпредом кури-
хинской империи в редакции газеты «Бо-
гатей».

Кроме этого, к моменту допроса в каче-
стве свидетеля Елена Юрьевна уже полто-
ра года была учредителем третьей в сво-
ей жизни фирмы. Фирма называлась ООО 
«Гипермаркет услуг — все услуги», и в ней 
Сухоручкиной принадлежала доля в 50%. 
В документах обозначен сугубо интеллек-
туальный набор услуг, оказываемых кли-
ентам данной коммерческой структуры. 
Основной вид деятельности — это «кон-
сультирование по вопросам коммерче-
ской деятельности и управления». Кро-
ме этого, предусмотрены возможность ока-
зания юридических услуг, а также помощь 
в бухгалтерских делах и рекламной дея-
тельности. Удивительно, как женщина, ко-

торая нигде в своей жизни кроме как мар-
кировщицей не работала, решилась взва-
лить груз забот, требующих серьезных по-
знаний в очень многих областях!

Помимо перечисленных фирм, еще в 
июне 2008 года Елена Юрьевна Сухоруч-
кина была зарегистрирована как индиви-
дуальный предприниматель в Кировском 
районе Саратова. Как обозначено в реги-
страционных документах, основные сфе-
ры ее предпринимательской деятельно-
сти — сдача внаем собственного жилого 
и нежилого недвижимого имущества, по-
среднические услуги с недвижимостью (т.е. 
риелторская деятельность), деятельность 
пансионатов, домов отдыха, и даже … де-
ятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях. Откуда у неработающей да-
мы могли взяться офисные и торговые зда-
ния, а также жилые помещения для сдачи 
в аренду? Это вопрос из разряда ритори-
ческих. Однако что-то же все-таки позволя-
ло Елене Юрьевне безбедно существовать 
последние два с лишним десятка лет...

И что заставляло ее же утаивать от 
следствия факты участия в коммерческих 
структурах? Самое время повторить тот же 
самый вопрос, который уже задавался вы-
ше относительно ее бывшего гражданско-
го супруга. А именно: где и при каких об-
стоятельствах простая домохозяйка при-
обрела подобную манеру поведения сви-
детеля на следствии? Ведь ее же навер-
няка перед допросом предупреждали об 
уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложных показаний.

Весьма важно отметить, что бурная де-
ятельность госпожи Сухоручкиной по ча-
сти создания любопытных для нашего жур-
налистского расследования коммерческих 
структур продолжилась и после 2008 года. 
Но об этом мы поговорим чуть позже. А по-
ка вернемся к созданию газеты «Саратов-
ский взгляд», так как именно в ней Сер-
гей Курихин усматривал наиболее вероят-
ные причины произошедшего на него по-
кушения.

«Шантажируй и богатей!»
Сразу же сознаюсь, что имею причаст-

ность к событиям, изложенным ниже. Де-
ло в том, что восемь лет назад я как жур-
налист, пишущий о коррупционных делах, 
оказался в центре скандала, связанного с 
хитроумной схемой увода муниципальной 
собственности и последовавшей за этим 
незаконной стройкой.

В январе 2005 года в редакцию газеты 
«Богатей» зашел неизвестный никому из 
сотрудников молодой человек. Незнакомец 
положил на один из столов пакет докумен-
тов, тихо произнес: «Это вам…» и тут же 
испарился. Никаких координат таинствен-
ный визави нам не оставил, исключив вся-
кую возможность обратной связи. Но имен-
но с этого странного визитера в моей жиз-
ни началось журналистское расследова-
ние, которое на тот момент оказалось ре-
кордно длительным. Более года ушло на 
проверку и дополнительный сбор инфор-
мации, хождение по чиновничьим инстан-
циям и бесплодные попытки воспрепят-
ствовать процессу, коррупционная сущ-
ность которого никаких сомнений у меня 
не вызывала. Первая статья с результата-
ми этого расследования — «Как увели по-
ликлинику» — вышла в «Богатее» в апре-
ле 2006 года. Тем не менее, мои время и 
силы были потрачены не напрасно. Я су-
мел понять механизм деловой активности 
Сергея Курихина и его ближайшего бизнес-
партнера Якова Стрельцина, приносящий 
им основные доходы и позволяющий без-
бедно существовать. Более того, я оказал-
ся одним из первых в Саратове людей, ко-
торого только что возникший еженедель-
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ник «Саратовский взгляд» обви-
нил в уголовном преступлении. 
Думаю, вспомнить эту историю 
будет необходимо: из нее чи-
тателю станет ясно, для чего 
депутат областной думы Сер-
гей Курихин содержал в своей 
бизнес-империи дотационный 
еженедельник, чье финанси-
рование по самым скром-
ным экспертным оценкам 
обходилось в год в сумму 
от 15 до 18 миллионов ру-
блей. И за публикации ко-
торого, по его же словам, 
его хотели убить.

При изучении содер-
жимого принесенного в 
редакцию пакета выяс-
нилось, что в нем на-
ходится подборка до-
кументов по 
весьма со-
мнитель-

ной сдел-
ке с муни-
ципальной 
н е д в и ж и -
мостью. В основе 
сделки лежал «до-
говор мены» между 
МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» и частной фирмой 
«Саратов-Рент». Суть сделки 
заключалась в том, что транс-
портное предприятие отдавало 
«Саратов-Рент» массив расположен-
ных в центре города муниципальных офис-
ных помещений общей площадью 1 874, 2 
кв. м, а взамен получало от партнера по 
сделке семь недостроенных квартир в мно-
гоэтажном доме, расположенном непода-
леку от телецентра на 2-й Садовой. Об-
щая площадь передаваемых «Саратовгор- 
электротрансу» квартир составляла 707,2 
кв. метров. Иными словами, муниципали-
тет в одночасье терял на сделке 1 167 кв. 
м офисных помещений в весьма оживлен-
ном месте в центре Саратова.

Еще любопытней выглядел юридический 
аспект. Дело в том, что обмен муниципаль-
ных помещений, в которых много лет до 
того располагались детская поликлини-
ка Октябрьского района и районная стан-
ция Санэпиднадзора, произошел по воле… 
руководителя МУПП «Саратовгорэлектро-
транс» Геннадия Кочеткова. То есть отчуж-
дение из муниципальной собственности 
крупного массива городской недвижимости 
было произведено лицом, не обладающим 
полномочиями собственника этих помеще-
ний. Как такое могло случиться в принци-
пе? Отвечаю — помещения, которые зани-
мали детская поликлиника и санэпидстан-
ция, были переданы в хозяйственное ве-
дение МУПП «Саратовгорэлектротранс» в 
мае 2004 года. Как следовало из докумен-

тов, фор-
мальным ос-

нованием для 
такого странного 

решения городских 
властей было «улуч-

шение финансового по-
ложения МУПП «Саргор- 

электротранс». Понять ал-
горитм данного «улучшения» 

можно из анализа дальнейших 
событий.

В хозяйственном ведении МУПП «Са-
ратовгорэлектротранс» помещения на Ча-
паева, 14/26 (именно по этому адресу рас-
полагались поликлиника и санэпидемстан-
ция) пробыли всего два месяца. А уже 20 
июля 2004 года Геннадий Кочетков под-
писал так называемый «договор мены», 
после чего новым собственником муни-
ципальной недвижимости стала фирма 
«Саратов-Рент». В «договоре мены» без 
всяких обиняков был указан адрес этой 
фирмы — Ульяновская, 9. Любой житель 
нашего города, хоть немного осведомлен-
ный в вопросах недвижимости, без труда 
скажет, что в симпатичном особняке на 
Ульяновской, 9 находятся коммерческие 
структуры, имеющие отношение к сдел-
кам с недвижимостью. В названии многих 
из этих структур присутствует слово «Леп-
та», а все они, как правило, имеют прямое 
или косвенное отношение к жителю нашего 
города по имени Яков Саввич Стрельцин. 
Правда, на момент заключения «догово-
ра мены» с «Саратовгорэлектротрансом» 
фирма «Саратов-Рент» формально к го-
сподину Стрельцину отношения не имела. 
Первым учредителем этой коммерческой 
структуры по документам был уже извест-
ный к тому времени в Саратове владелец 
галереи «Каштан» Сергей Курихин. Дирек-
тором числился практически никому неиз-

вестный Н. Важник. Но не прошло 
и месяца с момента подписа-

ния «договора мены», и Яков 
Саввич решился выйти из 

тени и стать новым офи-
циальным директором 

«Саратов-Рент». 
Произошло это в 

августе 2004 го-
да. А в сентя-

бре в фир-
ме случи-

лись  гл о -
бальные кадро-

вые перемены: 
вновь сменился не 

только директор, но и 
весь состав учредителей. 

Вместо Стрельцина дирек-
торское кресло занял Алек-

сандр Ивашурин, а вместо преж-
него единоличного владельца фир-

мы — Сергея Курихина — новыми уч-
редителями стали четыре дамы: Елена 

Сухоручкина, Надежда Шиловская, Тама-
ра Зайдель и Марина Май. Елена Сухоруч-
кина на тот момент была гражданской же-
ной Сергея Курихина, а Надежда Шилов-
ская — его матерью. Тамара Зайдель — 

мать Якова Стрельцина. На тот момент 
Тамаре Яковлевне было 80 лет. Пожа-

луй, стоит вкратце рассказать о ней.
Всю свою трудовую сознатель-

ную жизнь Тамара Яковлевна от-
дала саратовской медицине. И се-

годня в нашем городе живут немало 
ее бывших пациентов и коллег, которые 

с благодарностью вспоминают доброту и 
профессионализм этой женщины. Недав-
но мне удалось прочесть статью, в кото-
рой раскрываются и иные аспекты много-
гранной личности:

«А что же музыка? Общественная де-
ятельность? Конечно, они тоже оста-
вались в жизни Тамары Яковлевны. Увле-
чение юности не прошло — да и не мог-
ло пройти — даром; оно помогало в по-
вседневной жизни, спасало от стрессов 
и ее, и окружающих: наряду с медициной в 
ее жизни присутствовали концерты, му-
зыкальные вечера и, конечно же, встре-
чи выпускников мединститута. Счита-
ется, что именно Тамара Зайдель стала 
первым организатором подобных встреч, 
причем не только в родном вузе (этим она 
занималась в течение целых сорока лет, 
с 1962 по 2002 годы!), но и в саратовских 
вузах вообще. Из всех ее талантливых за-
думок не осуществилась только одна: не 
удалось поставить на саратовской сцене 
оперетту собственного сочинения. Все 
остальное — было». («Время выбрало 
нас», 2013, с. 151).

И, наконец, последняя участница ООО 
«Саратов-Рент» — Марина Май, давний 
верный бизнес-партнер Якова Стрельцина. 
В настоящее время Марина Владимиров-
на и Яков Саввич имеют совместное ООО 
«Группа компаний «Лепта». Причем госпо-
же Май принадлежит в этой фирме 90%, а 
господину Стрельцину — 10%. Основной 
вид деятельности фирмы — капиталовло-
жения в недвижимость. Дата первичной ре-
гистрации ООО — 10 ноября 2009 года.

Однако особый интерес для нас пред-
ставляет личность нового директора ООО 
«Саратов-Рент» Александра Ивашурина. 
Чем же знаменит этот господин? Скажу 
без обиняков: своей близостью к Алексан-
дру Рогову — зятю бывшего мэра Сарато-
ва Юрия Аксененко. Два Александра — Ро-
гов и Ивашурин — познакомились и под-
ружились во время совместного обучения 
на факультете физвоспитания Саратовско-
го педагогического института. Правда, вме-
сто обусловленной образованием работы 

В бизнес-

империи Сергея 

Курихина и его 

соратника Якова 

Стрельцина не са-

мые последние роли 

играют их боевые 

подруги и роди-

тельницы
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школьными учителями физкультуры оба 
предпочли пойти в бизнес. Александру Ро-
гову на этом поприще повезло больше, по-
скольку он женился на дочери Юрия Аксе-
ненко, который с 1996 по 2005 годы был мэ-
ром Саратова. Поэтому многое из нажитого 
Роговым было связано с протекционизмом 
со стороны тестя. А именно, с выделенны-
ми не без помощи Юрия Аксененко (так, по 
крайней мере, расценил суд) участками му-
ниципальной земли. Богатея, Рогов не за-
бывал и об однокашнике Ивашурине. По-
следнему отводилась роль «добросовест-
ного приобретателя» недвижимости (как 
правило, речь шла о земельных участках), 
которой успел обзавестись Рогов. То есть 
создавалась своеобразная цепочка новых 
собственников.

Видимо, домочадцы Юрия Николаеви-
ча видели в этом своеобразный «страхо-
вой полис» от возможного изъятия по су-
ду «благоприобретенного», ведь по суще-
ствующему сегодня в России закону вто-
рое и все последующие звенья считают-
ся «добросовестными приобретателями». 
И их право собственности на имущество 
не может быть нарушено из-за сомнитель-
ных действий по приобретению этого иму-
щества предыдущими собственниками. То 
есть вся цепочка (одним из звеньев в кото-
рой зачастую выступал Ивашурин) затева-
лась исключительно ради того, чтобы впо-
следствии, когда власть сменится, невоз-
можно было вернуть «благоприобретен-
ное» назад в муниципальную собствен-
ность.

В итоге лакомые земельные участки, 
пройдя по цепочке Александр Ивашурин-
Николай Сальхов (зять Александра Рого-
ва, женатый на его родной сестре Ирине), 
возвращались и попадали в бизнес-импе-
рию Рогова. По такой схеме «уплыли» из 
муниципальной собственности участки под 
автозаправками в районе остановки «Меж-
дународная» и в Кировском районе непода-
леку от ДК «Рубин». Примерно то же про-
изошло и с земельным участком на пере-
сечении улиц Чапаева и Кутякова. С совет-
ских времен он находился в бессрочном и 
безвозмездном пользовании у ЖСК «Зар-
ница». Однако в 1997 году мэр Аксененко 
изъял его у жилищного кооператива, а спу-
стя два года участок оказался в аренде у 
Александра Рогова. Далее, как и следова-
ло предполагать, потянулась цепочка по-
средников с участием Александра Ивашу-
рина и Николая Сальхова, после чего зем-
ля, предназначенная для застройки двух- 
этажным магазином, стала собственно-
стью третьих лиц. Правда, к «третьим ли-
цам» он уплыл после того, как Юрий Аксе-
ненко лишился своей должности. Поэтому 
было очевидно, что теперь обеспечивать 
режим наибольшего благоприятствования 
для Александра Рогова и его бизнес-пар-
тнеров при строительстве здесь магазина 
уже больше некому.

Любопытно, что осенью 2008 года, ког-
да полным ходом шло расследование уго-
ловного дела в отношении экс-мэра Са-
ратова Юрия Аксененко, контролируемый 
Сергеем Курихиным еженедельник «Сара-
товский взгляд» опубликовал статью «За-
колдованный участок» (№46 (137) за 13-19 
ноября 2008 г.), подписанную неким Дми-
трием Гвоздиковым. Такого человека в со-
ставе редакции не было, и это первый при-
знак, что задание на подготовку материа-
ла поступило свыше. В статье рассказыва-
лась история многолетнего противостояния 
членов ЖСК «Зарница» и перманентно ме-
няющихся владельцев земельного участка, 
непосредственно примыкающего к их мно-
гоэтажному дому. Вряд ли об этом стоило 
вспоминать, если бы Дмитрий Гвоздиков 
не упомянул в своем материале Алексан-

дра Ивашурина. Да-да, не удивляйтесь! То-
го самого Ивашурина, которому в сентябре 
2004 года Яков Стрельцин и Сергей Кури-
хин уступили директорское кресло в фир-
ме «Саратов-Рент». При этом Гвоздиков 
вполне объективно засветил неблаговид-
ную роль Александра Ивашурина в этой 
истории. Ивашурин был назван одним из 
«балансодержателей активов зятя быв-
шего мэра», а в завершении автор предла-
гал следственным органам присмотреться 
к многострадальному участку через призму 
норм Уголовного кодекса. То есть в какой-
то мере статью Дмитрия Гвоздикова мож-
но рассматривать как заявление или донос 
в следственные органы. И цель доносчи-
ка вполне очевидна: добавить к имеющим-
ся обвинениям Юрия Аксененко еще один 
эпизод преступной деятельности экс-мэра.

Правда, к совету «курихинского журна-
листа» следствие почему-то не прислуша-
лось. Возможно, потому, что параллельно 
в том же здании СК практически в то же 
самое время велось расследование убий-
ства прокурора Саратовской области Евге-
ния Григорьева. Поэтому подчиненные Ни-
колая Владимировича Никитина, как мне 
представляется, были прекрасно осведом-
лены о многих обстоятельствах, предше-
ствовавших этому преступлению. В том 
числе и о подлинной роли в этой истории 
Сергея Георгиевича Курихина. Знали они и 
о том, что сотрудничество с еженедельни-
ком «Саратовский взгляд» — это наиболее 
простой способ подсадить на «курихинский 
крючок» амбициозных, но не очень далеких 
либо боящихся позорной отставки силови-
ков. Живой пример — Евгений Григорьев, 
сидевший на таком крючке и поплативший-
ся за это жизнью.

Однако трагическая смерть Евгения Фе-
доровича, как бы к ней сегодня ни отно-
ситься, все же научила многому многих.

Поэтому, как мне представляется, след-
ствие не приняло во внимание рекоменда-
ции автора статьи «Заколдованный уча-
сток». Как следствие, в вину Аксененко в 
качестве злоупотребления должностным 
положением были вменены лишь те два 
участка, на которых располагались авто-
заправки. А суд оказался даже более гу-
манным, чем следствие. В частности, ра-
ботая над приговором по делу Юрия Аксе-
ненко, судья Саратовского областного су-
да Владимир Стасенков пришел к выводу о 
недоказанности факта, что Юрий Николае-
вич был осведомлен о близкой дружбе сво-
его зятя Александра Рогова с Александром 

Ивашуриным, а также о близких родствен-
ных отношениях Александра Рогова и Ни-
колая Сальхова. В результате, по эпизодам 
с выделением земельных участков под ав-
тозаправки уголовное преследование экс-
мэра Саратова было прекращено в связи 
с истечением срока давности.

Но меня больше волнует иной аспект 
этой публикации в «Саратовском взгля-
де». Выходит, что Сергей Курихин и Яков 
Стрельцин (первый из них уж наверняка) 
еще в начале нулевых годов были прекрас-
но осведомлены об истинной роли Алек-
сандра Ивашурина в многоступенчатых 
схемах по уводу муниципальной недвижи-
мости в интересах ближайших родственни-
ков мэра Аксененко. И, зная обо всем этом, 
сами решили использовать этого господина 
примерно для того же самого в своей слож-
ной комбинации со зданием бывшей рай-
онной санэпидемстанции и детской поли-
клиники. Чем при этом руководствовались 
люди, делая директором фирмы, учреди-
телями которой были их родственницы и 
близкие люди, держателя активов семей-
ства бывшего мэра Саратова, мне сказать 
сложно. Могу лишь предположить, что по-
явление Александра Ивашурина имело це-
лью создание своеобразной «дымовой за-
весы», призванной дезориентировать че-
ресчур любопытных. По-видимому, у наших 
героев был расчет, что, увидев в докумен-
тах в качестве директора «Саратов-Рент» 
фамилию Ивашурин, знающие люди посчи-
тают, что это мэр Юрий Аксененко вместе 
с зятем Александром Роговым в очеред-
ной раз в личных интересах уводят город-
скую собственность, и перестанут интере-
соваться какими-либо подробностями про-
изошедшего.

Как и следовало ожидать, ровно че-
рез полтора месяца после того, как ООО 
«Саратов-Рент» возглавил Александр Ива-
шурин, фирма приказала долго жить. 31 ок-
тября 2004 года состоялось внеочередное 
собрание участников ООО, на котором 
было принято решение поделить недавно 
приобретенную их фирмой муниципальную 
недвижимость между известными читате-
лю четырьмя дамами. В результате Мари-
на Май и Елена Сухоручкина получили по 
акту приема-передачи от 5 ноября 2004 го-
да офисные помещения на Чапаева, 14/26 
общей площадью 1 100 кв. метров, а Тама-
ра Зайдель и Надежда Ши-
ловская — там же, но 
только общей пло-
щадью 764 кв. м. 

Первона-чально аппетиты 
ООО «Саратов-Рент» 
простирались на все 

помещения детской поли-

клиники, однако внимание к 

«девелоперам» со стороны 

независимых СМИ вынуди-

ло их ограничиться «по-

ловинкой» цокольного 
этажа дома на ул. 

Чапаева, 14/26
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Почему наши герои 
обделили родных ма-

терей в пользу бизнес-
подруг, мы знать не можем.

Однако факт остается фактом: 23 дека-
бря 2004 года решение собрания по раз-
делению совместной недвижимости ООО 
«Саратов-Рент» прошло процедуру госу-
дарственной регистрации. Однако индиви-
дуальное и коллективное счастье от чув-
ства обладания помещениями, где еще со-
всем недавно работали врачи, длилось со-
всем недолго — всего пять дней.

28 декабря 2004 года обе пары совладе-
лиц двух, якобы разделенных между ними 
частей одного помещения, предпочли из-
бавиться от неожиданно свалившегося на 
их головы «подарка». Всего за три дня до 
нового года они одномоментно перепро-
дали свои помещения на Чапаева, 14/26 
иным физическим лицам. В итоге в тече-
ние всего одного 2004 года появились уже 
третьи владельцы этих помещений — ма-
ло кому известные Л. Алексеев и Т. Бон-
даренко.

Правда, в конце 2004 года директор 
ООО «Саратов-Рент» Александр Ивашу-
рин, о существовании которого все уже 
начали забывать, напомнил о себе одной 
возмутительной выходкой. Прекрасно зная, 
что помещения на Чапаева, 14/26 были по-
делены между учредителями ООО и боль-
ше не принадлежат «Саратов-Рент», Ива-
шурин, тем не менее, 7 декабря 2004 го-
да направил главному врачу ММУ «Дет-
ская городская поликлиника №1» письмо-
заявление с предложением заключить с 
«Саратов-Рент» договор аренды. Сумма 
обозначенной в этом договоре арендной 
платы за четвертый квартал 2004 года со-
ставляла 837 тысяч рублей. В письме ука-
зано, что такая сумма причитается за арен-
ду 465 кв. метров помещений, которые за-
нимает поликлиника в крыле здания, по-
павшем под «договор мены».

Когда мне стали доступны документы 
по этой сделке, я поинтересовался у тог-
дашнего и. о. председателя комитета здра-
воохранения Саратова Андрея Федотова, 
чем же закончилась история с финансовы-
ми вожделениями Александра Ивашурина. 
Из последовавшего ответа следовало, что 
главврач детской поликлиники Анна Поля-
кова решительно отказалась заключать ка-
кой-либо договор и выплачивать деньги за 
аренду. И тем самым уберегла господина 
Ивашурина от возможных неприятных кон-
тактов с правоохранительными органами.

Как я попытался стать 
борцом с коррупцией,
и что из этого вышло

Вспоминая сегодня о событиях вось-
милетней давности, наверное, стоит рас-
сказать и о некоторых своих иллюзиях и 
ошибках того времени. Весна 2006 года 
в Саратове запомнилась мне как время 
больших надежд и повышенного оптимиз-
ма в обществе. Шел первый год губерна-
торства Павла Ипатова, который старался 
избавиться от политического и прочего на-
следия предшественника — Дмитрия Аяц-
кова, поднадоевшего за прошедшее деся-
тилетие очень многим. После неимовер-
ных коллективных усилий как верхов, так 
и низов в самом конце 2005 года ушел в 
отставку с поста мэра Саратова и Юрий 
Аксененко. И вот, проникнувшись, я посчи-
тал, что должен не просто написать, как го-
спода Курихин и Стрельцин приобрели му-
ниципальные помещения, в которых еще 
недавно работали врачи. Я подумал, что 
должен проинформировать и подключить 
к этой истории высокопоставленных долж-
ностных лиц. Логика, которой я в ту пору 
руководствовался, выглядела примерно 
так: если даже мне не удастся вернуть де-
тям Октябрьского района отобранные по-
мещения, обмен информацией будет вза-
имно полезным.

В начале 2006 года уже было очевидно, 
что Сергей Курихин всерьез вознамерился 
идти во власть. И первая неудачная попыт-
ка попасть в гордуму Саратова в составе 
компании респектабельных националистов 
из партии «Родина» вряд ли снизит градус 
его амбиций. Поэтому, помимо рассказа о 
произошедшем на Чапаева, 14/26, я вклю-
чил в статью и рассказ о личном опыте в 
борьбе с коррупцией. Наверное, читателю 
любопытно будет узнать об этом:

«В заключение хотелось бы расска-
зать, как наши власти реагировали на 
историю с уводом детской поликлини-
ки. Как уже было сказано, в самом нача-
ле 2005 года информация по этой сделке 
стала известна сотрудникам управления 
безопасности правительства Саратов-
ской области. Они начали ею вплотную 
заниматься и доложили наверх. Оттуда 
последовало указание забыть об этой 
истории. По-видимому, Дмитрий Аяц-
ков, который в то время еще рассчиты-
вал на продление своих губернаторских 
полномочий, не хотел наживать себе но-
вых политических оппонентов из числа 
лиц, заинтересованных в данной сделке. 

Тогда я проинформировал о произошед-
шем тогдашнего главного федерально-
го инспектора Рината Халикова. Послед-
ний связался с тогдашним руководите-
лем городского комитета здравоохране-
ния Александром Михайловым. Телефон-
ный разговор, в ходе которого Михайлов 
подтвердил Халикову, что был вынужден 
отдать помещение детской поликлиники 
по настоянию высокопоставленного го-
родского руководителя, происходил в мо-
ем присутствии. Убедившись в достовер-
ности информации, Халиков дал указание 
своему заместителю подготовить соот-
ветствующий запрос в прокуратуру. Но 
был ли этот запрос в действительности 
послан, я сегодня сказать не могу. Во вся-
ком случае, никаких действий со сторо-
ны прокуратуры по возвращению в муни-
ципальную собственность детской поли-
клиники не последовало.

Осенью прошлого (2005-го.— Авт.) года, 
после того как новый губернатор Ипа-
тов объявил одной из своих первосте-
пенных задач наведение порядка в сфе-
ре здравоохранения, я сделал попытку 
встретиться с руководителем аппара-
та губернатора Виктором Ждановым и 
передать ему ксерокопии документов по 
сделке с помещением поликлиники. От 
начальника экономического отдела об-
ластной прокуратуры Вячеслава Сапеги 
мне было известно, что Жданов напра-
вил около полудюжины писем в правоохра-
нительные органы с фактами финансо-
вых злоупотреблений главврачей различ-
ных лечебных учреждений Саратовской 
области. Однако со мной Виктор Жданов 
встретиться не пожелал и передал че-
рез тогдашнего пресс-секретаря губер-
натора Марию Комарову, что он не за-
нимается коррупцией в органах здраво-
охранения. После этого оставалось об-
ратиться к тому, кто этой самой кор-
рупцией занимается (по крайней мере, на 
словах). Поэтому следующим моим виза-
ви стал главный политический оппонент 
нынешнего губернатора (т.е. Павла Ипа-
това.— Авт.), вице-спикер областной ду-
мы Вячеслав Мальцев. Но, как видно, на 
момент моего обращения, а это было в 
начале нынешнего (2006-го.— Авт.) года, 
у вице-спикера Мальцева были задачи по-
важнее, чем детская поликлиника». («Как 
увели поликлинику», «Богатей», №14, 
18 апреля 2006 г.).

Реакция последовала незамедлительно. 
Через несколько дней после выхода газе-

Судьба стра-

тегического пред-

приятия «Саратов-

горэлектротранс», на 

территории которого 

располагается приёмная 

Сергея Курихина, давно 

связана с деятельно-

стью бизнесмена-

застройщика
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ты со статьей «Как увели поликлинику» в 
редакцию пожаловал уже известный чита-
телю (см. «ОМ», июнь 2014) соратник го-
сподина Курихина — Александр Анатолье-
вич Жаворонский. Целью его визита была 
передача главному редактору «Богатея» 
Владимиру Горбачеву некоего письма. При 
этом Александр Анатольевич пояснил, что 
руководство фирмы «Саратов-Рент» жела-
ет воспользоваться правом на ответ и из-
ложить свое видение ситуации с «дого-
вором мены» и последующими событи-
ями. Горбачев внимательно изучил пись-
мо и пообещал его опубликовать, но толь-
ко не в ближайшем номере, который был 
практически сверстан, а через номер. При 
этом главный редактор «Богатея» сразу же 
предупредил посланца, что уберет из тек-
ста два сомнительных момента. Первый — 
обвинение редакции «Богатея» и журнали-
ста Александра Крутова в сотрудничестве 
с «группой юридически подкованных про-
ходимцев». Да ладно бы проходимцев — 
откровенных вымогателей, которые «при-
знались, что заказали материал газете 
«Богатей». Это была откровенная ложь, 
и Горбачев об этом прекрасно знал. Ведь 
он лично был свидетелем, когда пакет до-
кументов с «договором мены» принесли в 
редакцию. Знал главный редактор и о том, 
как тщательно проверял я информацию по 
данной сделке, как бегал по начальствен-
ным инстанциям. Столь долгой подготовки 
«заказной публикации» ни один заказчик 
не потерпит. Да и у нас в «Богатее» до это-
го ни одна публикация так не готовилась. В 
данном случае, думаю, мы, зная по собы-
тиям 2003-2004 годов о способностях Кури-
хина, дополнительно страховались перед 
собственной совестью, лишний раз «дули 
на воду».

Вторым сомнительным моментом редак-
тору «Богатея» показались приводимые в 
ответе руководства «Саратов-Рент» сло-
ва бывшего главы горздрава Александра 
Михайлова. Там Александр Викторович 
прямо говорил, что детская поликлиника 
долгие годы работала в неприспособлен-
ном помещении, не отвечающем стандар-
там лечебного учреждения. То есть прямо 
и недвусмысленно признавался, что в на-
рушении всех норм санитарии лечил де-
тей и заставлял делать это своих подчи-
ненных. Далее по смыслу сказанного Ми-
хайловым выходило, что «инвесторы» из 
«Саратов-Рент» только улучшили поло-
жение районных педиатров, отобрав у них 
часть лечебных площадей. После прочте-
ния такого любого непредвзятого гражда-
нина начинали одолевать сомнения, что 
подобное может заявлять человек, пребы-
вающий в здравом уме и трезвой памяти. 
А поскольку Александр Викторович Михай-
лов, как бы кто к нему ни относился, всег-
да считался здравым и избыточно прагма-
тичным чиновником, возникало недоверие, 
что он мог высказываться для печати по-
добным образом.

Как мне тогда показалось, Горбачев и 
Жаворонский поняли друг друга, после че-
го мило расстались. И вот наступила пер-
вая неделя мая 2006 года, которая озна-
меновалась невиданным в саратовской 
прессе курьезом. В один день — 4 мая, в 
двух разных еженедельниках — «Богатее» 
и «Саратовском взгляде» — вышло два 
практически идентичных материала. При 
этом они имели разные названия и были 
подписаны разными авторами. Принесен-
ный Жаворонским материал в «Богатее» 
назывался «Неуведенная» поликлиника 
желает переехать» и был подан как бы от 
юридического лица. Под ним стояла под-
пись — «дирекция ООО «Саратов-Рент». 
Что касается «взглядовского» варианта, 

здесь автор отповеди «Богатею» спрятал-
ся под псевдонимом Ян Семенов, а заго-
ловок вообще был откровенным вызовом 
— «Шантажируй и богатей». При этом во 
«Взгляде» сразу же следовало пояснение, 
что данный материал — ответ на статью в 
«Богатее», которая «носила тенденциоз-
ный и однобокий характер». «… другая 
сторона попросила редакцию опублико-
вать и их точку зрения. Главный редак-
тор Владимир Горбачев дал согласие, но 
материал по необъяснимым причинам не 
вышел». 

Сегодня трудно найти рациональное 
объяснение такому поведению людей, ко-
торые хотели воспользоваться правом на 
ответ и рассчитывали (причем небезосно-
вательно) на оглашение своей позиции. 
Возможно, наши оппоненты решили под-
страховаться еще и во «Взгляде», попут-
но обвинив редактора Горбачева в личной 
непорядочности. И, тем самым, дополни-
тельно подтвердив выдвигаемый ими те-
зис о групповом шантаже и вымогатель-
стве. А, возможно, авторов этого опуса как 
раз и не устроило, что Горбачев пообещал 
убрать из принесенного ему Жаворонским 
текста все обвинения в групповом вымога-
тельстве и заказном характере публикации 
Александра Крутова.

Не скрою, в этом синхронно вышедшем 
в двух еженедельниках материале име-
лась информация, которая была для ме-
ня своеобразным «бальзамом на душу». 
В одном из абзацев Ян Семенов и «дирек-
ция ООО «Саратов-Рент» признавались, 
что первоначально аппетиты «инвесторов» 
простирались на все муниципальные по-
мещения, где располагалась детская поли-
клиника. То есть они жаждали занять цо-
кольный этаж длиннющего, растянувшего-
ся на целый квартал — от Белоглинской до 
Бахметьевской — здания. Однако проводи-
мое мною журналистское расследование 
изменило планы «девелоперов» и вынуди-
ло их ограничиться «половинкой», которая 
ближе к улице Белоглинской. Вот что пи-
сала «дирекция ООО «Саратов-Рент» об 
этих своих нереализованных планах:

«На втором этапе предполагалось про-
извести переселение детской поли-

клиники. Для нее собирались построить 
отдельное здание, было уже согласова-
но место. И, помимо этого, фирма-инве-
стор собиралась доплатить миллионы 
рублей. Вот уже больше года идет под-
готовка к реализации этого затратно-
го проекта. А поликлиника и по сей день 
остается на своем месте. И останется 
там неизвестно как долго.

— После публикации о том, «как уве-
ли поликлинику», мы не хотим брать-
ся за этот проект,— говорит один из 
руководителей фирмы.— Получается, 
что мы хотим сделать для города луч-
ше, но видим, что нам пытаются соз-
дать противодействие. А проект выго-
ден для муниципалитета. Во-первых, пе-
реселяется в новое здание поликлиника, 
во-вторых, бюджетодефицитный «Сара-
товгорэлектротранс» получил бы допол-
нительно средства на финансирование. 
В-третьих, проект реконструкции осво-
божденного здания предполагает облаго-
раживание фасада и прилегающей терри-
тории. Очевидно же, что наши планы в 
интересах города». («Неуведенная» по-
ликлиника желает переехать», «Бога-
тей», №16 от 4 мая 2006 г.).

Воспроизвел эту цитату и поймал себя 
на том, что испытываю дежавю. То есть 
ощущение, что ранее уже приходилось 
слышать нечто подобное. И не раз, но 
только в других условиях и по другим по-
водам. Начал копаться в памяти. И вскоре 
смог припомнить, кто, где, когда и при ка-
ких обстоятельствах мне это «подобное» 
высказывал. Было это в конце лета-начале 
осени 2009 года в кабинете Сергея Георги-
евича Курихина, в его офисе на улице Мо-
сковской. Ситуация в то время складыва-
лась такая, что у Сергея Георгиевича вдруг 
в одночасье резко испортились отношения 
с главой Саратова — Олегом Грищенко. И 
отношение городской власти к ряду «бла-
годетельских» проектов, за которыми сто-
ял Курихин, резко изменилось.

(продолжение следует)
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Всю свою жизнь Елена Михайловна руководит. Как она говорит: «Девчонка-
ми». На войне была начальником радиопоста 43-го отдельного радиобатальона 

ВНОС, а с 1962 года по настоящее время она директор магазина «Белочка» на про-
спекте Кирова.

Магазин, без пафоса, эпический — городской артефакт, словно застывший во 
времени, переживший «оттепель», застой, перестройку и прочие исторические эпо-
хи. Известный, пожалуй, каждому в Саратове, в чем прямая заслуга директора.

«Белочка» для Елены Михайловны не просто место работы — дом родной. Она и 
назвала его, и в порядок привела, и сумела отстоять в непростые 90-е. И теперь 
каждый день на посту — выходит к покупателям, дает указания продавцам, встре-
чается с журналистами.

Журналисты её, в буквальном смысле, одолели. И это, в общем, понятно. Ветеран 
войны, кавалер ордена Отечественной войны, орденов Ленина и Трудового Красно-
го Знамени, менеджер с 50-летним стажем… Скажем прямо: живая легенда.

Светлана Сячинова
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Родилась я в Озинках. Отец, Михаил 
Архипович Чипига, был комбайнером; 
мама, Фекла Харитоновна,— домохо-
зяйкой. В семье было шесть детей. Все 
исполнительные, дисциплинированные, 
работали, как батраки, всю жизнь. Ни-
чего хорошего не видели.

Когда началась война,  нас — 
8-9-е классы — посадили в пассажир-
ские вагоны и повезли. Привезли в Та-
тищевский район на станцию Кологри-
вовка. Там молодежи — конца и края не 
видно! Начался митинг, на который при-
ехал К.Е. Ворошилов. Его представили 
как члена ЦК. Он обратился ко всем: «В 
Саратове три стратегических объек-
та — железнодорожный мост, авиаци-
онный завод и «Крекинг»-завод. Прави-
тельство просит от имени Сталина, 
кто чем может, посильно оказать по-
мощь, чтобы не пропустить немец-
кие танки на Саратов, Сталинград и 
Урал».

Октябрь, ноябрь и декабрь мы рыли 
противотанковые рвы — 3 метра шири-
ной, 2,5 метра глубиной. Стояли дикие 
морозы, мы жили в деревянных лаба-
зах. Я решила пойти в армию. При-
ехала в Озинки, пошла в военкомат. 
Мне говорят: «Мы не можем вас при-
звать: вам нет 18 лет». Сестра Ма-
руся в ЗАГСе работала. Попросила её 
прибавить мне год. Она сделала. При-
несла справку, в военкомате сказали: 
«Ждите повестку». Призвали меня в 
апреле 1942-го. Привезли в Энгельс, 
затем переправили в Базарный Кара-
булак, там мы проходили подготовку — 
нас определили в службу ВНОС (воз-
душного наблюдения, оповещения и 
связи). Мы должны были дежурить на 
вышке высотой примерно 2,5 метра. В 
наши обязанности входило определить 
тип самолета, на какой высоте он летит 
и по какому курсу, а затем передать ин-
формацию зенитчикам. Также нас учи-
ли работать с рацией.

Когда обучение закончилось, прие-
хал майор из Сталинграда и спросил, 
кто желает поехать на передовую. Вы-
звались я и еще одна девочка. Едем в 
машине, он говорит: «Правительство 
приняло срочное решение: Сталинград 
подвергается ежедневной и ежечасной 
бомбежке, телефонная связь не рабо-
тает, поэтому пришли к выводу — 
работать по рации». И мне: «Назна-
чаю вас начальником радиопоста. Вы 
приедете, там уже ждет пополнение 
из Ульяновска, Пензы и Мордовии. Вы 
с ними по программе, которую прош-
ли в Карабулаке, позанимаетесь. Даю 
вам неделю. Затем приступаете не-
посредственно к службе».

Приехали. Девчонки с Мордовии — 
у них, наверное, юбок по сорок было, 
цветные такие, как радуга! Я на всю 
жизнь запомнила. Вскоре привезли гим-
настерки, сапоги, ботинки. Ботинки бы-
ли американские, с загнутыми носами, 
на толстой подошве: если вдруг уда-
ришь, можно и не встать!

И вот я с девчонками позанималась, 
и для нас началась война. В Сталингра-
де. Это был дикий ужас, не дай Бог ви-
деть никому. Совсем недавно, месяца 
три-четыре назад, я узнала, что 10 ян-
варя 1945 года был приказ по Сталин-
градскому Краснознаменному проти-
вовоздушному корпусу обороны и свя-
зи — от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР представить к прави-

тельственной награде начальника поста 
43-го радиобатальона ВНОС. То есть 
меня. И всех моих девчонок. Но об этом 
мне стало известно только в этом году.

После освобождения Сталинграда 
мы, Сталинградский Краснознаменный 
корпус ПВО, прошли Ростовскую об-
ласть, Украину под страшными бомбеж-
ками: телеги разбиты, машины разбиты, 
идем вперед, кругом убитые и раненые. 
Дошли до города Стрий во Львовской 
области, где на нас в октябре 1944-го 
напали бандеровцы.

Бандеровцы были хуже немцев. Ле-
тит самолет на бреющем полете, на вы-
соте примерно 500 метров, они его с ав-
томатов расстреливали. Прожектора на 
летчиков наводили, ослепляли, чтобы 
те потеряли управление.

И вот однажды ночью, в три часа, 
бандеровцы напали на нас. Человек 
200. Нас было 13 девчонок. Я была на-
чальником поста. Девчонкам приказы-
ваю: «Вскипятите чайник, накормите 
их!». Они голодные, грязные, вшивые, 
в лохмотьях. И в это же время теле-
фонистке говорю: «Вызывай начальни-
ка НКВД, звони в погранотряд, что-
бы выслали подкрепление». Мы нахо-

дились рядом с госпиталем, где лежа-
ли тяжелораненые, неходячие бойцы. 
Я беспокоилась, что их всех расстреля-
ют. Но мы бандеровцам планы сорвали, 
пока их поили чаем и отвлекали внима-
ние. Ведь выхода другого не было, нуж-
но было тянуть время!

Подкрепление пришло в семь часов 
утра, главаря банды, которого искали 
два года, задержали. (Елена Михайлов-
на скромничает. Мы нашли Наградной 
лист, в котором говорится, что «ефрей-
тор Чипига лично задержала и доста-
вила в НКВД двух бандеровцев, оказав-
шихся руководителями банд».— Авт.).

Затем наш взвод перебросили в город 
Бельцы, в Молдавию. Здесь тоже шли 
ожесточенные бои. Один и тот же объ-
ект в течение дня по несколько раз от-
бивали — на 30 метров назад, на 50 ме-
тров вперед. Это я видела своими глаза-
ми. Вода в реке Прут была не голубая, 
не прозрачная, а красная. В Бельцы при-
ехал маршал Жуков, собрал генералов. 
Не знаю, почему, но меня тоже позвали. 
Я, конечно, сидела тихо, только слуша-
ла. Жуков записывал все предложения 
и соображения, чтобы доложить лично 
Сталину. Буквально на следующий день 



и
ю

л
ь
 2

0
14

36

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

пошли наши танки, «катюши», полетели 
самолеты — погнали немцев и освобо-
дили Румынию. Потом освободили Вен-
грию и 27 апреля 1945 года дошли до Ав-
стрии, где находились до 26 сентября. 
День Победы я встречала в Вене.

Везде нашу армию шумно приветство-
вали. Венгры, представляете, специаль-
но приезжали за сотню километров по-
смотреть на русских девушек: «Говорят, 
у них груди большие»! (Смеется.— Авт.). 
Привозили фрукты, гусей, индюшек, уго-
щали нас! Мы, конечно, брали — голод-
ные же были, что скрывать. Когда мы по-
дошли к Румынии, поступил приказ Ста-
лина — накормить всю армию мясом. А 
так давали гороховые или перловые су-
пы и каши. Бросят туда ложку масла под-
солнечного для запаха — и всё. У меня 
кожа будто мхом покрылась. В Венгрии 
меня с нервным истощением даже от-
правляли в тыл за 30 километров, что-
бы я десять дней отдохнула. Но через 
неделю приехал командир батальона и 
забрал меня в часть. А вообще мне вез-
ло: за всю войну я получила только лег-
кое осколочное ранение.

Когда мы находились в Вене, пришла 
радиограмма. В ней говорилось, что нас 
нужно подготовить к награждению — как 
подходить к командиру, как подавать ру-
ку, получать медаль, благодарить и пр. А 
мы даже и не знали, что нас собирают-
ся наградить! Дней десять нас, 13 девчо-
нок, обучали. И 17 мая 1945 года в Вен-
ском театре оперы и балета нам вруча-
ли награды. Театр весь в золоте, люстры 
сверкают, оркестр играет, а я иду к сце-
не и думаю: «Только бы правильно по-
дойти, только бы правильно руку по-
дать!». Мне вручили орден Отечествен-
ной войны II степени. Девчонок моих то-
же наградили орденами и медалями.

Помню такие строчки: «Нас было мно-
го, девушек хороших, / Мы все попали 
в части ПВО. / Нам было всем по 18, / 
Мы были молоды, стройны, / Но дали 
клятву мы сражаться / За честь сво-
ей родной страны». Думаю, свой долг 
перед родиной мы выполнили.

И не только награды, наряды вне оче-
реди тоже получала! Я всегда исполни-
тельная была, но смешливая очень. Это 
еще в Базарном Карабулаке было: от-
бой, легли спать, кто-нибудь пошутил 
или вспомнил что-то, ну я и рассме-
юсь. В результате — наряд вне очере-
ди: картошку чистить, туалеты мыть или 
баню топить по-черному. Баню истопить 
— это воды из речки натаскать на три-
ста человек. Я ведра несу, а сама ры-
даю. Так что всё испытали.

После демобилизации по приказу 
Сталина нам выдали по 5 килограммов 
американской тушенки, сахара, муки и 
10 банок рыбных консервов — чтобы 
мы могли угостить своих родных и со-
седей. И на самом деле, когда я при-
ехала, сбежались все Озинки! Тащила 
продукты на себе. А что? Мне не привы-
кать: я рацию носила на спине, которая 
весила 64 килограмма. Во мне самой, 
наверное, от силы килограммов пятьде-
сят было. А девчонки мои носили ножки 
от рации — по 15 кг каждая.

Пока мы находились в Вене — с апре-
ля по сентябрь, приходили радиограм-
мы: «подготовиться к отправке в 
Японию», «подготовиться к отправ-
ке в Берлин». Но обошлись без нас, и в 
сентябре мы поехали домой.

Нас торжественно встретили на вок-
зале в Саратове, отдыха не дали и на 
следующий день в 10 часов утра при-
гласили в обком партии на ул. Совет-
ской. Там спросили: «Кто где хочет 
учиться или работать?». Предлагали 
учиться в партшколе. Секретарь комсо-
мольской организации мог писать заяв-
ление на инструктора, работники поли-
тотделов — на второго или третьего се-
кретаря райкомов. Еще была представ-
лена торговля: ревизор, бухгалтер, то-
варовед промтоваров и продтоваров. 
По партийной линии я не пошла, так как 
ни секретарем, ни политработником на 
фронте не была, выбрала товароведе-
ние продовольственных товаров.

1 октября началась учеба. Для этого 
освободили весь второй этаж института 
механизации, дали хороших препода-
вателей. После двух лет занятий меня 
направили мастером производственно-
го обучения в торговое училище. Потом 
пригласили в администрацию Фрунзен-
ского района и предложили стать ди-
ректором магазина «Чай» на проспек-
те Кирова, где я проработала двенад-
цать лет.

В 1962 году меня в приказном поряд-
ке перевели в магазин «Кондитерский» 
(ныне «Белочка».— Авт.). Здесь была 
большая недостача, воровали продав-
цы, товаров не хватало. Я вышла на об-
ластное управление торговли и попро-
сила направить меня в командировки в 
Белоруссию и в Москву. Так я начала ез-
дить по кондитерским фабрикам стра-
ны. Бывало по три командировки в ме-
сяц. Каждый раз, когда ехала, надева-
ла ордена и медали, и мне никто ни в 
чем не отказывал.

Однажды поехала в Гомель, нашла по 
адресу торговый отдел. Они мне пред-
ложили весовой шоколад по 6 рублей 
50 копеек за килограмм. Я загрузила 
два контейнера по две тонны, привез-
ла в Саратов. Очередь была до Воль-
ской, стояли в четыре человека! С мо-
сковских фабрик отправляла по 39-40 
тонн продукции, обслуживала всю Са-
ратовскую область. Честно скажу, руко-
водители магазинов сами за продукци-
ей не ездили: это была моя личная ини-
циатива. Но я не могла сидеть у пустого 
прилавка и не выполнять план. И в 1967 
году по итогам пятилетки меня награди-
ли орденом Трудового Красного Знаме-
ни, а в 1976 году — орденом Ленина. А 
в 2002 году министерство экономики об-
ласти направило меня в Москву на Все-
российский конгресс менеджеров, где 
мне вручили диплом «Лучший менед-
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жер России». На следующий день при-
гласили в Государственную думу. Пред-
седатель Геннадий Селезнев мне тогда 
сказал: «Вы единственная женщина в 
Поволжье с такими наградами». В ду-
ме губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель подошел и говорит: «У 
нас в Екатеринбурге тоже был конди-
терский магазин «Белочка», но мы его, 
к сожалению, не сохранили. А вы мо-
лодцы!».

Название «Белочка» придумала я. За-
меститель председателя горисполкома 
Яблоков говорит: «Ищи имя для магази-
на. Какое найдешь, такое мы и закре-
пим». Ну я выбрала «Белочка». И новые 
методы работы вводила: семичасовой 
рабочий день, без материальной ответ-
ственности, борьба за звание «коллек-
тив коммунистического труда». Сдела-
ла в 1964 году ремонт, помещение ста-
ло более ухоженное, светлое, а до это-
го было грязно и серо. По спецзаказу 
изготовили люстры и зеркала на заво-
де «Техстекло», передвинули витрины, 
по-другому оформили окна. За образец 
взяли «Елисеевский» в Москве. Я же 
много ездила, в разных городах посе-
щала магазины, перенимала опыт и всё 
лучшее старалась использовать.

И «Белочка» гремела. На празднич-
ные мероприятия сладости отпускали. 
На Новый год обязательно формирова-
ли подарки для детей. Приглашала че-
ловек 40-50 школьников, они помога-
ли конфеты фасовать: 30-40 тысяч по-
дарков собирали — конечно, продавцы 
не справлялись. Ребята-помощники эти 
конфеты ели, как картошку! Зайду по-
смотреть, как идет работа, у меня во-
лосы на голове поднимаются, думаю: 
«Всё съедят! Будет недостача! Ещё 
в тюрьму сяду!».

План мы всегда выполняли и пере-
выполняли. Нередко из-за «Белочки» и 
торг план перевыполнял. Я только про-
сила выдать моим сотрудницам премию 
и прибавку к зарплате — они их чест-
но заслужили. Все девчонки перед ухо-
дом на пенсию получили звание «вете-
ран труда», различные льготы.

Так и работали. Было нормально, а 
потом наступили 90-е. Чуть ли не каж-
дый день приходили молодые люди и 
предлагали стать «крышей». Я не по-
нимала, что это значит. Однажды откры-
ваю магазин, подходит ко мне мальчиш-
ка лет десяти и спрашивает: «Вы под 
чьей крышей работаете?». Я его, ко-
нечно, отругала и отправила восвояси. 
Вскоре в мой кабинет пришли три амба-
ла, сели и опять: «Кто у вас крыша?». 
Я им: «А почему я должна вам отве-
чать? Под какой надо, под такой и ра-
ботаем!». Не знаю, почему, но они уш-
ли.

Потом другие явились: «С завтраш-
него дня будете работать с нами за 
миллион (тогда миллионы были) ру-
блей в месяц!». В зале было три поку-
пателя. Ну я и закричала на весь мага-
зин: «Что? Какой миллион? А пять не 
надо? Идите в банк, там вам дадут 
миллионы! Ходите, собираете! Види-
те, покупателей нет никого! Сейчас 
милицию вызову!». Это сейчас расска-
зать легко, а на самом деле страшно 
было. Особенно боялась за детей и вну-
ков — мало ли что.

И с товаром в 90-е тяжело было. Но 
я по-прежнему ездила по кондитерским 
фабрикам — в Ленинград, Самару, Мо-
скву, Волгоград. Ездила с ужасом: мог-
ли ограбить, товар отобрать, машину уг-
нать. Но пережили и это, и всё-таки уда-
лось магазин отстоять.

Работала много. Муж, Дмитрий Васи-
льевич, помогал всегда в семье, ведь 
у нас двое близнецов. Сначала мы жи-
ли в крошечной семиметровой комна-
те в коммуналке на ул. 20 лет ВЛКСМ 
(теперь ул. Большая Казачья.— Авт.), 
детская кроватка стояла поперек нашей 
железной кровати. И столик маленький 
еще был — больше ничего не помеща-
лось. Муж, полковник в отставке, спал 
на сундуке на общей кухне. Приходили 
корреспонденты, писали: дескать, по-
смотрите, в каких условиях живут два 
участника войны. Потом нам дали квар-
тиру на Набережной. Трехкомнатную. А 
я думаю: «Как же я буду её убирать? 
Мне некогда! Я же постоянно в мага-
зине и командировках! Два балкона — 
дети упадут!». Пошла с ордером в го-
рисполком, в распредбюро, и попроси-
ла квартиру меньшей площадью, двух-
комнатную. Просьбу мою удовлетво-
рили и «спустили» на этаж ниже и без 
балконов.

В 1968 году муж умер. Очень сильно 
переживал, когда узнал, что разбился 
Юрий Гагарин. Не мог понять, как тако-
го человека отправили выполнять учеб-
ный полет, когда его нужно было вся-
чески оберегать. Нервничал, а у него и 
так здоровье было слабое — сказыва-
лись многочисленные фронтовые ране-
ния. Сердце не выдержало, и он скоро-
постижно скончался. Буквально перед 
смертью сказал мне, что в ящике сто-
ла лежат тетради, где он прорешал де-
тям все задачи по математике с 4-го по 
8-й классы. А в потайном месте в при-

хожей он положил деньги, чтобы я мог-
ла близнецам, если потребуется, нанять 
хороших репетиторов, которые их подго-
товят для поступления в институт,— хо-
тел, чтобы они получили высшее обра-
зование. И еще очень просил не выхо-
дить меня замуж.

Я исполнила все его просьбы: дочь 
Татьяна стала врачом, сын Евгений ра-
ботал в органах, нового мужа не иска-
ла. Дети в торговлю не пошли, да я и са-
ма не хотела. А вот внук Дмитрий окон-
чил экономический институт и сейчас 
он директор «Белочки». Способный па-
рень, я его только прошу, чтобы и по-
сле меня профиль магазина не менял. 
Жалко ведь, правда? И так «Рыбу» за-
крыли, «Стружкина» закрыли… А какие 
прекрасные магазины были!

Раньше мы планировали, где тот или 
другой магазин и с каким товаром от-
крывать. А сейчас? Рядом два обу-
вных, два хозяйственных, два продо-
вольственных — как кому вздумается, 
так и открывают. Лишь бы деньги вло-
жить! И названий на латинице не долж-
но быть. Я много раз бывала за грани-
цей и нигде не видела, чтобы русскими 
буквами вывески писали. Это, мне ка-
жется, неправильно.

Меня никто не учил быть главной, на-
чальником, хотя так получилось, что и 
на фронте девчонками руководила, и 
секретарем парторганизации районно-
го торга была, и директором магази-
на всю жизнь работаю. Почему так, не 
знаю. Наверное, потому, что я никогда 
не боялась трудностей и не понимала, 
как можно сказать «нет, не буду это 
делать». И без дела сидеть не могла. 
Вот и мотаюсь, как мотыль (смеет-
ся.— Авт.)!
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Исцеления, награждения, паломничества

Александр
Крутов

Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего 
человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в 
ответ: легион имя мне, потому что нас много.

Мк. 5, 8-9.

(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-8, 10-12;
«ОМ», 2014, №1-6)

Пещерник Агапит
или Святитель Лука:
кто матери-митрополии 
более ценен? 

Пожалуй, трудно назвать виды челове-
ческой деятельности, которые в послед-
нее время так или иначе не попали бы 
под влияние православных церковников. 
Это и сугубо приватные сферы — напри-
мер, исцеление, и абсолютно публичные 
— учреждение, изготовление и вручение 
собственных наград. При этом сразу же 
хотелось бы внести ясность относитель-
но используемых понятий. Под термином 
«исцеление» я имею в виду не только и 
не столько медицинские навыки и прие-
мы, основанные на накопленных челове-
чеством знаниях. Что касается «право-
славных исцелений», хотелось бы погово-
рить об отношении к здоровью прихожан, 
которое практикуется в Саратовской епар-
хии в настоящее время. И не только, ведь 
у идеологии православного оздоровления, 
чьим ярым апологетом нередко выступает 
игумен Нектарий (Морозов), были и свои 
предшественники. Будь Владыка Лонгин 
активней и нахрапистей, возможно, наша 
митрополия обзавелась бы своими соб-
ственными, «исторически выверенными» 
прозорливицами-целительницами. При-
чем при определенной «раскрутке» экс-
плуатация памяти об этих кандидатках в 
местночтимые святые, как мне представ-
ляется, способствовала бы пополнению 
епархиальной казны. Ну а если повезет 

и «слух о нас пойдет по всей Руси вели-
кой», в перспективе «целительницы» Ва-
вилова Дола могли бы конкурировать с 
блаженной Матроной Московской.

Начать разговор о проблемах право-
славного целительства предлагаю с ана-
лиза одного относительно свежего опуса 
игумена Нектария (Морозова). Во-первых, 
потому, что этот священнослужитель — 
де-факто главный идеолог нашей митро-
полии, и почти все написанное и опубли-
кованное им в СМИ близко к официаль-
ной позиции местного церковного руко-
водства. Во-вторых, в данном случае, о 
котором пойдет речь, игумен Нектарий 
выступает не иначе как мирской бло-
гер (имеет свой блог на сайте «Взгляд-
инфо»). Очевидно, что не все читатели 
«Взгляда» осведомлены о должностном 
положении и служебных обязанностях 
игумена Нектария в Саратовской митро-
полии, поэтому могут воспринимать напи-
санное им не как позицию церкви, а про-
сто как занимательный рассказ мудрого и 
уважаемого священника. Но в любом слу-
чае этот блог — дополнительная инфор-
мационная площадка, где батюшка Некта-
рий может нести в мир все, что его ду-
ше заблагорассудится. Естественно, яко-
бы без оглядки на церковное начальство 
и без формального благословения Вла-
дыки.

Не скрою, читать блог батюшки Моро-
зова порою весьма поучительно даже для 
меня — человека неверующего: предо-
ставляется дополнительная возможность 
лично убедиться, до каких нравственных 
низов могут довести человека бесповорот-
но избранный им курс на абсолютизацию 
веры в Бога и попытки заставить других 
людей следовать этому курсу.

Впрочем, как говаривал Глеб Жеглов в 
культовом фильме «Место встречи изме-
нить нельзя»: «С моральным обликом слу-
жителей культа пусть ихний синод раз-
бирается». Наши же цели более прагма-
тичны: понять, что говорят и пишут право-
славные церковники о жизни и здоровье 
человека; какие методы имеются в их ар-
сеналах, чтобы спасать первое и эффек-
тивно врачевать второе; и как это согла-
суется с нормами Священного Писания. 
Начать анализ предлагаю с записок игу-
мена Нектария.

Итак, 28 мая 2014 года на сайте 
«Взгляд-инфо» появилась его заметка 
«Несколько простых историй». Несмотря 
на нейтральность заголовка и кажущую-
ся простоту изложения, материал подни-
мает важнейшую философскую пробле-
му — проблему выбора человека, оказав-
шегося в непростой жизненной ситуации:

«Каждому из нас приходится время от 
времени сталкиваться с ситуациями, 

М
.М

. Щ
ег

ло
в.

 «
С

ка
зк

и»
 (1

91
3)



и
ю

л
ь
 2

0
14

39

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

когда, с одной стороны, мы прекрасно 
понимаем, как должно поступить, что-
бы исполнить волю Божию, а с другой — 
все в нас этому пониманию противится: 
слишком уж оказывается невыгодно, не-
рационально или даже вовсе — опасно. И 
риск проявить малодушие, дать слабину 
и пойти явным образом наперекор тому, 
к чему влечет нас Господь, бывает край-
не велик. Порой мы не выдерживаем, сда-
емся и выбираем путь, нашей совести 
противный, но, с точки зрения земной, 
утилитарной, совершенно оправданный. 
А потом… Потом мы мучаемся, не нахо-
дим себе места, чувствуем, что именно 
с этого момента все в нашей жизни по-
шло не так, словно повредился, дефор-
мировался фундамент всего нашего бы-
тия. И тогда долгие месяцы, если не го-
ды, уходят на то, чтобы вернуться к 
самим себе, а точнее — примириться 
со своей совестью, а самое главное — 
с Богом. Очень разрушительны по по-
следствиям бывают такие ошибки. И 
как бы хотелось их избегать! Мне ка-
жется, что огромную помощь в перио-
ды подобных нравственных испытаний 
оказывают добрые примеры — приме-
ры того, как различным людям, самым 
простым, ничуть не святым, а немощ-
ным и даже грешным, удавалось перебо-
роть себя и «пойти по воде», доверив-
шись всецело Богу. Несколько таких слу-
чаев крепко врезалось в мою память, и 
мне очень хотелось бы поделиться ими 
с теми, для кого они, возможно, будут 
так же полезны, как для меня».

Далее игумен Нектарий приводит из-
вестные ему случаи. При этом смысл 
всех представленных историй, несмотря 
на разнородность фабул, примерно один 
и тот же. Каждый раз герой доброволь-
но отказывается от принятия судьбонос-
ного решения, полагаясь на Божий про-
мысел. Либо принимает решение вопре-
ки здравому смыслу и житейскому опыту, 
но в русле православных догматов и хри-
стианского учения.

Игумен подводит читателя к одной мыс-
ли: никакой свободы воли для простого 
смертного не существует. Иначе его ждут 
нравственные муки и материальные не-
счастья. Зато иные — то есть те, кто избе-
гают неоднозначных (с точки зрения пра-
вославия) решений и целиком уповают на 
волю Божью, неминуемо получат счастли-
вое избавление от всех напастей и испол-
нение сокровенных желаний.

Из всех случаев, описанных Нектарием, 
лишь один относится к теме целительства. 
Точнее, к вопросу вмешательства церков-
ников в процесс принятия решения отно-
сительно чужой жизни:

«Прихожане нашего храма — молодая 
супружеская пара, которая так хотела 
детей… И вот — первая беременность, 
поход в женскую консультацию, УЗИ, об-
следования и настоятельная рекоменда-
ция врача:

— Вам надо делать аборт. Иначе вы 
родите неполноценного ребенка и буде-
те мучиться всю жизнь. Не просто не-
полноценного — урода! Зачем вам такой 
крест?!

И снова: такая тяжесть на душе, та-
кой страх, что даже церковные, казалось 
бы, люди идут не к священнику, а к той 
же монахине. И, поговорив с ней, пролив 
немало слез, будущая мама принима-
ет решение рожать, не брать на себя 
грех прерывания жизни пусть больного, 
уродливого, но ее ребенка. А как все бу-
дет… Господь знает, как будет. И муж 
соглашается с ней. Приходит время ро-
жать, и она рожает. Ребенок появляет-
ся на свет именно таким, как предска-

зывали врачи. Но… он мертвый. Горь-
ко. Страшно, однако она не пошла на 
аборт и не сделала того, о чем жалела 
бы всю жизнь. А Господь, и правда. поза-
ботился об этой семье Сам. И уже че-
рез год в ней родился совершенно здо-
ровый на радость папе и маме малень-
кий человечек».

Давайте проанализируем этот случай с 
сугубо материалистических позиций. Ква-
лифицированные медики обнаруживают у 
молодой женщины серьезную патологию 
беременности. Всестороннее обследова-
ние позволяет сделать прогноз, что плод 
имеет серьезные отклонения от нормы и 
вряд ли жизнеспособен. Возникает един-
ственно верная и медицински обоснован-
ная рекомендация — делать аборт. При-
чем необходимость аборта, как мне пред-
ставляется, вытекала даже не из заботы 
о будущем молодой семьи, перед которой 
открывалась перспектива всю оставшую-
ся жизнь мучиться с ребенком-инвалидом. 
Врачи, вероятно, боялись за жизнь мате-
ри. И ей, можно сказать, очень повезло, 
что смерть первенца произошла в момент 
рождения. Но стоило ли так рисковать и 
отказываться от медицинской помощи?

И самое главное: ради чего? Игумен 
Нектарий дает однозначный ответ: ради 
соблюдения некоего церковного догмата о 
греховности абортов. Причем, как мы уже 
знаем из представленного рассказа,— со-
вета одного приходского священника про-
игнорировать рекомендации профессио-
нальных медиков для принятия описан-
ного выше решения оказалось явно недо-
статочно. Пришлось обращаться к какой-
то более авторитетной монахине.

Вот интересно: если бы женщина роди-
ла какого-нибудь циклопика, стал бы игу-
мен Нектарий пропагандировать в СМИ 
эту историю? Понимаю, что вопрос ри-
торический. Нам важнее понять, являет-
ся ли приведенный выше случай созна-
тельного отказа современных верующих 
от советов и помощи врачей абсолютной 
нормой православной жизни? Или же ни 
с чем подобным ранее церковь не стал-
кивалась, и это типичный пример прояв-
ления «усердия не по уму» (так священ-
ники политкорректно называют баналь-
ную дурость)?

Вынужден признать, что в совре-
менном православии существует 

определенная двойственность (дуализм) 
в том, что первично при врачевании: мо-
литва и упование на Бога или современ-
ные медицинские методы? По крайней 
мере, к такому выводу можно прийти на 
основе житий официально канонизиро-
ванных святых медиков. Таковых к на-
стоящему времени двое.

С древних времен святым покровите-
лем православного врачевания считается 
Агапит Печерский. Жил и врачевал свя-
той Агапит в Киеве в конце XI — нача-
ле XII веков. Поэтому согласно класси-
фикации Георгия Федотова, он относит-
ся к святым Киево-Печерского патерика. 
В книге Георгия Федотова «Святые Древ-
ней Руси» я с некоторым изумлением об-
наружил, что методы, которые использо-
вал Агапит, а также советы, которые он 
давал больным десять веков назад, мало 
чем отличаются от рекомендаций в нра-
воучительных опусах игумена Нектария. 
Вот что писал Федотов:

«Агапит — безмездный врач («лечец») 
посвящает себя уходу за больными. Ле-
чит он их молитвой и, для виду, «зе-
лием» — теми овощами, которые со-
ставляют его пищу. Но его житие, по-
священное любви, превращается в па-
терике исключительно в историю борь-
бы Агапита с врачом-армянином и его 
светской медициной. В борьбе этой свя-
той побеждает, а армянин кончает по-
стрижением в Печерском монастыре. 
Однако победа достигается силой чу-
дес, а не кротостью. Святой доволь-
но суров к своему противнику. Он обра-
щается к нему «с яростью» и, узнав о 
его неправославной вере, укоряет: «По-
што смел еси внити и осквернити ке-
лию мою и держати за грешную мою ру-
ку? Изыде от мене, иноверне и нечести-
вее». (Федотов Г.П. Святые Древней 
Руси, 1990. с.71).

Как видим, как и тысячу лет назад, 
для православных идеологов и пропа-
гандистов главные критерии врачева-
ния — не эффективность и научная обо-
снованность методов лечения, а личная 
приверженность врачевателя (а возмож-
но, и больного) к православной доктри-
не. Только эта приверженность якобы 

способна породить чудеса, за ко-
торыми должно прийти исце-

ление — телесное и духов-
ное. Если же врачеватель 
— иноверец, то есть не 
обрел еще своего места 
в православном стаде,— 
ату его. Берите пример с 
Агапита Печерского и сле-

дуйте рекомендациям игу-
мена Нектария! Вспом-

ните, что святой Ага-
пит обращается со 

своим оппонентом 
— врачом-армя-

нином — как с 
прокаженным, 
искренне воз-

Пещерник 

Агапит (справа) 

и архиепископ Лука 

(Войно-Ясенецкий) — 

православные святые, 

явившие два карди-

нально противопо-

ложных подхода к 

процессу враче-

вания
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мущаясь, что тот позволил себе «держа-
ти за мою грешную руку».

Правда, в 90-е годы ХХ века в сонме 
православных святых появился и иной 
пример церковного врачевателя. Види-
мо, возносить на щит и публично про-
славлять добродетели Агапита Печер-
ского православным пиарщикам бывает 
не всегда удобно. Ведь от этих примеров 
на версту разит банальным мракобеси-
ем. Так или иначе, но к лику святых был 
причислен другой известный врач — ар-
хиепископ Симферопольский и Крымский 
Лука (Войно-Ясенецкий). Произошло это 
относительно недавно — 25 мая 1996 го-
да. В отличие от «лечца» Агапита жизнь 
Валентина Войно-Ясенецкого как в миру, 
так и по принятии монашества вызывает 
искреннее уважение у приверженцев лю-
бой веры и даже у неверующих. Выпуск-
ник медицинского факультета Киевско-
го университета, заведующий хирургиче-
ским отделением военного эвакогоспита-
ля в Чите в годы Русско-японской войны; 
земский врач в селе Романовка Балашов-
ского уезда Саратовской губернии перед 
революцией; практикующий хирург и один 
из первых профессоров Туркестанско-
го университета в Ташкенте в годы граж-
данской войны; ссыльный и политический 
узник сталинского ГУЛАГа, удостоенный в 

1947 году Сталинской премии 1-й степени 
за труд, написанный им в застенках. И, на-
конец, странное совмещение профессий, 
которое в сталинском СССР можно считать 
чудом: епархиальный архиерей и одновре-
менно главный врач эвакогоспиталей Крас-
ноярска и Козлова (Мичуринска) в годы Ве-
ликой Отечественной войны…

Каждый из этапов жизненного пути Свя-
тителя Луки — это непрерывная цепь под-
вигов во имя любви к человеку и незри-
мых сражений за жизни и здоровье лю-
дей.

Нельзя сказать, что в нашей Саратов-
ской митрополии совсем уж никак не пом-
нят об этом подвижнике, но знаки уваже-
ния этому благородному священнослу-
жителю и блестящему врачу имеют ме-
сто как бы исподволь, можно даже ска-
зать, под давлением извне. Вот что можно 
прочесть в изданном Саратовской епархи-
ей в 2010 году рекламном альбоме:

«В Саратовском государственном ме-
дицинском университете трудами его 
ректора П.В. Глыбочко построен храм во 
имя Святителя Луки исповедника Крым-

ского. При СГМУ начал действовать пра-
вославный молодежный центр во имя 
Святителя Луки, где регулярно прохо-
дят встречи со студентами-медиками, 
дискуссионные лектории, концерты ду-
ховной музыки». (Саратовская епархия. 
История и современность. Саратов, 
2010. с.42).

Обратим внимание, что епархиальные 
пропагандисты как бы дистанцируются от 
события и приписывают инициативу стро-
ительства храма не себе, а вполне мир-
скому человеку — П.В. Глыбочко. Нелиш-
не будет упомянуть, что когда Петр Вита-
льевич организовал и успешно завершил 
строительство культового объекта на вве-
ренной ему федеральной земле, он был 
не просто ректором СГМУ, но и секрета-
рем политсовета Саратовского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия». 
Весьма странно смотрится и помещенное 
тут же фото с церемонии освящения хра-
ма во имя Святителя Луки. В центре сам 
Петр Глыбочко, рядом с ним бывший ми-
нистр культуры Саратовской области Вла-
димир Синюков, а за спиной — тогдашний 
председатель облпотребсоюза и депутат 
областной думы Юрий Заигралов и иные 
официальные лица. Нет на этом снимке 
только высокого епархиального началь-
ства, которому бы вроде как приличе-

ствовало присутствовать 
на освящении первого в 
нашей области полноцен-
ного вузовского храма. Да и 
«православный молодежный 
центр во имя Святителя Лу-
ки», о котором упоминается в ре-
кламном альбоме, существует при СГМУ, 
а не при храме, то есть речь опять-таки 
идет не о целенаправленной епархиаль-
ной работе, а о подвижничестве энтузиа-
стов-мирян.

И попробуйте оспорить эти мои выво-
ды! Ведь если я не прав, а в основе па-
стырской деятельности клириков нашей 
епархии не пропаганда темноты и мрако-
бесия, а демонстрация лучших примеров 
милосердия и величия человеческого ду-
ха, тогда нравственные приоритеты руко-
водителей митрополии выглядели бы со-
вершенно иначе.

И тогда, пожалуй, патерик местночти-
мых святых возглавлял бы Святитель Лу-
ка Крымский (Войно-Ясенецкий), но никак 
не черносотенец, педераст и кастрат Гер-
моген Тобольский (Долганев).

Дуализм игумена
Нектария и уголовные
деяния целительниц
Вавилова Дола

То, что главный клерикальный пропа-
гандист Саратовской области игумен Не-
ктарий в своей миссионерской практике 
по вопросам целительства следует пе-
щерным традициям,— это, конечно, вер-
но. «Пещерным» — то есть в русле ре-
комендаций Агапита-пещерника, который 
пользовал пациентов силою молитвы и 
вегетарианской диеты, уповая при этом 
на волю Господа. Однако времена нынче 
другие, а потому батюшке Нектарию ино-
гда приходится отступать от своих прин-
ципов и выражать сожаление (а иногда и 
негодование) в связи со смертью людей, 
ставших жертвами «православного исце-
ления». И в этом проявляется не только 
алогичность позиции лично игумена, но и 
дуализм современного православия. 

В качестве примера один эпизод из вы-
шедшей в прошлом году в издательстве 
Саратовской митрополии книги «О Церкви 
без предубеждения». Это сборник бесед 
игумена Нектария с журналистом Еленой 
Балаян. Нас интересует глава «Запоили 
святой водой…». Как видим, уже сам за-
головок — не в пользу методов «право-
славного целительства».

Вот текст диалога:
« — Сегодня пресса, 

телевидение и в целом 
СМИ часто выступают 

судьями по отношению к 
церкви, причем судьями да-

леко не всегда объективными 
и беспристрастными. Можно зада-
ваться вопросом, почему так проис-
ходит, справедливо ли это. Но ког-
да в программе «НТВшники» показы-
вают, как два немолодых уже чело-
века начинают «лечить» свою дочь 
от одержимости и запаивают ее на-
смерть сначала святой, а потом про-
сто колодезной водой, вопрос «Поче-
му?» хочется адресовать уже пред-
ставителям церкви, потому что эти 
безумные люди на экране, которые 
называют себя верующими, формиру-
ют в сознании зрителей образ церк-
ви как не вполне здоровой и не очень 
адекватной организации, от кото-
рой полноценным гражданам лучше 
держаться подальше. Что же это за 
дикая практика и как вообще можно 

На освя-

щении храма во 

имя Святителя Луки 

присутствовал ректор 

СГМУ и секретарь полит-

совета Саратовского регот-

деления «Единой России» 

Пётр Глыбочко (в первом 

ряду второй справа). Ему 

приписывают инициативу 

строительства культо-

вого учреждения на 

вверенной терри-

тории
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было умудриться запоить насмерть 
своего ребенка?

— Как можно было умудриться? Да 
очень просто. Девушка, видимо, была 
действительно не совсем здорова. Бы-
ла шокирована тем, что делают ее ро-
дители. В этой ситуации вода просто 
попала в дыхательные пути, а она есте-
ственным образом задохнулась. Это не 
так трудно, на самом деле, если беспре-
рывно лить воду в рот человеку. Даже 
такая пытка была во времена Средне-
вековья; так пытали зачастую «колду-
нов», «ведьм» и еретиков времен инкви-
зиции в Европе.

Но можно ли назвать этих «верую-
щих» людей церковными? Да нет, про-
сто опасные сумасшедшие, которых 
надо изолировать от общества, чтобы 
они больше никого не запоили насмерть. 
Что, церковь этому учит? Да я не знаю 
вообще такой практики, как отпаива-
ние бесноватых водой. Ни один священ-
ник такую практику не может назвать 
церковной. Но тем не менее эти люди 
считали себя верующими. При этом им 
легче было запоить дочь насмерть, чем 
принять ее такой, какая она есть, и при-
нять как факт, что она слышит так на-
зываемые «голоса», и она либо душев-
но больна, либо одержима. Они пошли 
путем упрощения: это болезнь обще-
ства, которая в данном случае прояви-
лась в церкви. Но это не болезнь церкви 
как таковой, это больные люди, кото-
рые пришли в церковь». (Игумен Некта-
рий (Морозов), Елена Балаян. О Церкви 
без предубеждения. Беседы со свет-
ским журналистом. Саратов, 2013. 
с.267-268).

Читаешь такое и испытываешь искрен-
нюю жалость к автору подобных сентен-
ций. Не как к человеку — как к бывшему 
коллеге. Ведь был же в начале 90-х годов 
в Москве, как говорят, подающий надежды 
молодой журналист Родион Морозов. Но 
работал недолго и в результате превра-
тился в церковного пропагандиста-пиар-
щика игумена Нектария. Вот доказатель-
ства этому утверждению.

Во-первых, заявление, что рассказан-
ный случай есть, выражаясь современно, 
исключительно «эксцесс исполнителей». 
Причем исполнителей, не вполне здоро-

вых психически, о чем игумен Не-
ктарий напрямую говорит своим 
читателям. Но если в правосла-
вии нет такой практики — по-
ить верующих так называемой 
«святой водой», то почему тогда 

каждый год в январе прихожане 
и сочувствующие выстраиваются в 

очереди с бидонами у храмов? Ведь 
«святую воду» люди уносят домой, что-
бы пить. Использование этой сакральной 
жидкости в других бытовых целях у веру-
ющих считается едва ли не кощунством. 
И это понятно: ведь в церкви объясняют, 
что «святая вода» — это источник особой 
благодати. Иногда даже доводилось слы-
шать интерпретации, что «святая вода» 
— некий материальный носитель Свя-
того духа. Следуя такой логике, чем же 
лечить человека от вселившегося в него 
беса, как не этим чудодейственным рас-
твором! Вот и лечат… Так кто виноват в 
смерти девочки: переусердствовавшие в 
дозе родители или церковь, снабдившая 
их «чудодейственным лекарством» и объ-
яснившая его магическую силу в борьбе 
с бесами?

Во-вторых, мне кажется весьма сомни-
тельным утверждение игумена Нектария, 
что ему ничего неизвестно о такой право-
славной практике, как «отпаивание бес-
новатых святой водой», и о том, что «ни 
один священник не может назвать та-
кую практику церковной». Это опровер-
гается как историческими фактами, так 
и самими делами высших иерархов Са-
ратовской и ряда соседних митрополий 
(епархий). Причем исторические факты 
подтверждены вступившим в силу при-
говором суда по громкому и резонансно-
му для своего времени уголовному де-
лу. Я имею в виду уголовное дело о не-
кой «обители Вавилова Дола», которая в 
20-е годы прошлого века существовала и 
активно действовала на территории ны-
нешнего Ивантеевского района Саратов-
ской области. В ряде предыдущих статей 
я уже касался темы «подвижников» Ва-
вилова Дола и суда над ними в Самаре 
в 1929 году. Речь шла об эсхатологиче-
ской секте, которая под видом православ-
ных обрядов не просто обманывала лю-
дей, но и совершила ряд гнусных уголов-
ных преступлений. Однако я умышленно 
умолчал о двух дамах, занимавших важ-
ное положение в иерархии этой псевдо- 
обители. Сделал это абсолютно созна-
тельно, намереваясь вернуться к их дея-
ниям, когда придет пора поговорить о ме-
тодах православного целительства. И это 
время настало.

Одна из главных причин популярности 
«обители» Вавилова Дола среди крестьян 
саратовского (прежде самарского) Завол-
жья — здесь практиковали две «право-
славные целительницы». Вот что расска-
зывается о них в апологетической книге 
Елены Фатьяновой и Анны Казамановой 
«Тайна Вавилова Дола»:

«В 1919 году в обитель пришла ста-
рица Евгения (Афанасьева) — мать-
игумения. С разрешения церковного со-
вета она построила себе келью рядом с 
церковью. Было ей в то время 70 лет. 
При ней жили две келейницы. В дни боль-
шого скопления народа игуменье помо-
гал ивантеевец Иван Фомич Сладкий. 
Мать Евгения выпекала с келейницами 
просфоры для Вавилова Дола.

Старица обладала даром исцелять 
людей от болезней; большей частью 
лечила от пьянства и курения. Изгоня-
ла бесов из бесноватых. А лечила разда-
чей святой воды, пирогов, заготовлен-
ных сучковатых палок и трав, обладав-
ших целебной силой.

Мать Евгения особо славилась сво-
ей прозорливостью. Люди издалека шли 
к ней за советом; у келейки старицы 
всегда выстраивались большие очере-
ди. Иногда матушка выходила на кры-
лечко и благословляла народ.

Мать-игумения исцеляла, пророче-
ствовала, укрепляла людей в вере и всег-
да говорила о Вавиловом Доле как о ме-
сте особо благодатном и святом. В оби-
тели вавиловской часто бывала и другая 
старица-исцелительница — мать Доро-
фея, у которой был дар изгонять бесов.

Обе старицы жили раньше в Иванте-
евском районе. Мать Евгения до прихо-
да в Вавилов Дол проживала в келейке в 
селе Бардиновка, что в пятнадцати вер-
стах от Ивантеевки, а мать Дорофея 
— в поселке Гадамаринском.

Вот что пишет о них атеист Степа-
нов — и у него невольно проскальзывает 
уважение к старицам: «Преклонный воз-
раст, строгость суждений, властность 
в голосе, решимость действий и суровая 
обстановка жизни — все это создавало 
почет, уважение и влияние. Комнатушка 
в 1,5-2 метра (меньше голодной нормы), 
в переднем углу много икон; перед ними 
церковный аналой с церковными книгами 
в кожаных переплетах. Стол, в ящике — 
ладан, свечи, чернильный порошок. От-
дельно на окне — панорама: ящик с бо-
жественными картинами.

Келья игуменьи (старицы) Евгении ма-
ло чем отличалась от только что опи-
санной комнатки матери Дорофеи.

Года четыре-пять тому назад с раз-
решения священника Журавлева переко-
чевали они в Вавилов Дол…». (Цит. из-
дание. с.10-11).

Как видим, если бы не указание на при-
надлежность гражданки Афанасьевой к 
православному клиру, все описанные де-
яния этой дамы вполне бы укладывались 
в арсенал современных ворожей, экстра-
сенсов и прочих лиц с «паранормальны-
ми способностями», против деятельности 
которых неоднократно (в том числе и в 
печати) выступал Владыка Лонгин. Впро-
чем, в печатных трудах различных про-
пагандистов и пиарщиков Саратовской 
епархии нет однозначного мнения отно-
сительно церковного статуса «целитель-
ниц» и «прозорливиц» Вавилова Дола.

Читателю уже известно, что в книге Е. 
Фатьяновой и А. Казамановой якобы пра-
вославная целительница Евгения Афана-
сьева называется матерью-игуменьей. То 
есть стараниями этих двух, усердных не 
по уму, прихожанок из города Балаково 
прозорливица Афанасьева, по сути, бы-
ла возведена в высший церковный сан, 
на который только может рассчитывать 
женщина в нашей церкви. Более осторож-
ный и приученный «фильтровать базар» 
протоиерей Михаил Воробьев, упоминая 
про Евгению Афанасьеву в своей брошю-
ре «Вавилов Дол. Сокрытая святыня», пи-
шет, что она была монахиней. Правда, тут 
же, в скобках, делается оговорка — «мо-
нашеское имя неизвестно». А вот в кни-
ге «Саратовские подвижники» авторства 
Максима Плякина, Александра Яковлева 
и Валерия Теплова Евгения Афанасьева 
вообще названа мирянкой. То есть в из-
дании, выставленном на почетное место 
в экспозиции музея Саратовской митро-
полии, ей вообще отказано в принадлеж-
ности к православному клиру.

Чтобы разрешить эти противоречия и 
оценить по достоинству методы цели-
тельниц Вавилова Дола, нам необходима 
оценка независимого исторического ис-
точника. Однажды мы уже использовали 
репортажи с процесса по «делу секты Ва-
вилова Дола», которые публиковались в 

Ведущий 

идеолог 

Саратовской 

митрополии игу-

мен Нектарий на 

праздновании 
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самарской газете «Средневолжская ком-
муна». Из них следует, что в качестве об-
виняемой была привлечена только «ста-
рица» Евгения Афанасьева. Ее колле-
га к началу процесса то ли исчезла, то 
ли умерла, но только ее не было в чис-
ле подсудимых. Впрочем, возникли у суда 
проблемы и с Афанасьевой. В ходе пред-
варительного следствия она оставалась 
на свободе до суда, но в суд решительно 
отказывалась явиться добровольно. Поэ-
тому ее привезли в Самару под конвоем 
лишь на седьмой день судебного процес-
са, незадолго до судебных прений. Вот 
что об этом писала газета:

«24 июля (1929 г.— Авт.) доставлена 
под конвоем находившаяся на свободе и 
уклонившаяся от суда «прозорливица» 
Вавилова Дола Евгения Афанасьева.

В отличие от других обвиняемых 
восьмидесятилетняя Евгения отвеча-
ет суду вызывающе, временами повы-
шая свой голос до крика.

Сморщенная, с выдающимися челю-
стями, обезображенным ртом — стари-
ца Евгения производит отвратитель-
ное впечатление.

Жила Евгения и в деревнях, и в Сама-
ре. В 19-м году обосновалась старица 
в Вавиловом Долу. В голодные годы ей 
тут нечего было делать — скиталась 
старица по округе. А в двадцать чет-
вертом, когда Авилин овраг снова начал 
процветать, возвратилась и Евгения в 
свою избушку с разрешения церковного 
совета.

«Святая» держала у себя прислугу, а 
которые работали на нее, пекли за нее 
просфоры. Сама же она «лечила» бого-
мольцев.

— А палкой вы их лечили?
— Нету. Зря все это. Раз только при-

шла монашка. Разгневалась я на нее, 
ударила по-крестьянски, попросту.

На допросе Евгения запирается — ни-
кого не знает, в церковь ходить не мо-
жет, стара, лечит только пьяниц, кото-
рым дает палки, воду.

— Кто же заготовлял для вас палки?
— Сама трудилась, таскала из лесу. 

На целую зиму запасалась.
Впоследствии, отвечая на вопросы 

прокурора, Евгения совсем завралась и 
вынуждена была кое-что расска-
зать суду.

Жила Евгения совсем не 
скромно. Ее хозяйство бы-
ло составной частью всего 
хозяйства авилкинской оби-
тели.

И священников она видела, 
исповедовалась у них, прича-
щалась и в церковь ходила.

— Кто же лично служил — Пря-
хин или Журавлев?

— Известно, Пряхин. Он миссионер, у 
него служба вернее.

Про себя Евгения говорит так:
— Меня не убьешь, сердца у меня нет. 

Страха нет. 
Оказывается, и священники бывали у 

«прозорливой» Евгении, а на суде они по-
казывали, что даже не видели ее. Пряхин 
был в избушке Евгении со своей женой, 
угощался чаем и пирогами.

— А Малов, Кондратий Молодых к вам 
заходили?

— Нету. Нет. Они — мужеский пол. 
Суд зачитывает целый ряд показаний 

явившихся и неявившихся свидетелей 
о деятельности игуменьи Афанасье-
вой…». («Святая» контрреволюция 
перед судом. Седьмой день процесса 
Вавилова Дола. Допрос «прозорливи-
цы» Евгении». «Средневолжская ком-
муна», №169, 1929 г.).

Показания других участников процесса 
— подсудимых и свидетелей, их расска-
зы о методах «прозорливиц» и «целитель-
ниц» Вавилова Дола присутствуют почти 
в каждом судебном репортаже в «Средне-
волжской коммуне». Мне остается лишь 
собрать их и представить ниже:

«Система лечения и влияния стариц 
на массы заслуживает особого внима-
ния.

В Духов день прошлого (1928) года к 
старице Дорофее явилась для исцеле-
ния 35-летняя женщина. Дорофея лила 
ей в рот воду, затем елей. После этого 
женщину раздели, нагой велели лечь на 
землю. Дорофея била ее по животу, по-
ка та не потеряла сознание. Потом До-
рофея спокойно ушла, не удосужившись 
вернуть богомолице сознание.

Евгения, прозорливица, давала прихо-
дящим палочки и приговаривала:

— Клади под подушку. Смотри чаще. 
Как сучки с нее сойдут, так, значит, и 
совесть твоя очистится.

Или — заставляла ложиться. Ее при-
служницы садились лежащей на руки и 
ноги. И шло избиение богомолицы пал-
кой по животу и крестом по подбородку.

Дорофеев Иван (подсудимый, один из 
руководителей секты Вавилова Дола.— 
Авт.) рассказывает такой случай с Ма-
рией Кукушкиной.

— Ее Дорофея же лечила и точно та-
ким же способом. Потом с Марией при-
падок случился такой, что связать ее 
пришлось. Лили в рот опять же всякие 
гадости. Сейчас Кукушкина находится в 
психиатрической лечебнице г. Самары. 
(«Святая» контрреволюция перед су-
дом. Четвертый день процесса Вави-
лова Дола». «Средневолжская комму-
на», №166, 1929 г.).

Иногда методы «лечения», практикуе-
мые «прозорливицей» Евгенией, приводи-
ли к результатам, противоположным ожи-
даемым. Вот описание показаний одного 
из свидетелей:

«Из Б. Глушицы молодка одна езди-
ла в Вавилов Дол,— рассказывает Бе-
ликов.— И я в то время там был. По-
шла она окунуться в колодезь. Смотрю 
— после этого выскочила оттуда го-
лая, как есть, и давай бить по первому 

встречному. Когда я обратился за 
помощью к старице Евгении — 

она меня выругала последни-
ми словами.

Кольев с сучками и без сучков у Евге-
нии всегда запас был большой,— про-
должает свидетель». («Святая» кон-
трреволюция перед судом. Пятый 
день процесса Вавилова Дола. Рас-
крываются новые преступления шай-
ки «старцев и стариц». «Средневолж-
ская коммуна», №167, 1929 г.).

Предваряя начало судебного процес-
са, «Средневолжская коммуна» помести-
ла статью, где содержалось краткое изло-
жение обвинительного заключения. При-
менительно к преступлениям, вменяе-
мым в вину «старице» Евгении, сообща-
лось следующее:

«Помимо священной земли и воды, 
большой спрос предъявлялся на врачева-
ние прозорливицей Евгенией. Она пьяни-
цам давала сучковатые палки с тем, что 
когда последний сучок отпадет с пал-
ки, тогда болящий исцелится. Женщин 
она лечила тем, что избивала их палка-
ми. В 1928 г. одной в припадке возбуж-
дения перебила палкой руку. Однако сла-
ва Евгении среди невежественных кре-
стьянок росла». («Святые» Вавилова 
Дола». «Средневолжская коммуна», 
№155, 1929 г.).

Случай с перебитой рукой у «исцеля-
емой» заслуживает отдельного расска-
за. Ведь полечиться к старице Евгении 
от страсти к табаку пришла не простая 
женщина, а монашка. Судя по всему, она 
пристрастилась к куреву задолго до по-
ступления в монастырь. И, принимая по-
стриг, скрыла свое пристрастие от сестер 
и матери-настоятельницы. Курила она в 
своей келье по ночам, а кисет с табаком 
и бумагой для самокруток прятала от по-
сторонних глаз. Когда о пристрастии од-
ной из сестер к куреву стало известно мо-
настырскому начальству, несчастную мо-
нашку начали воспитывать, установив за 
ней особый надзор и не выпуская никуда 
за стены обители. Лишившись курева, ко-
торое так было ей необходимо, несчаст-
ная чувствовала себя очень плохо. Утра-
тила нормальный сон, аппетит. Иногда без 
причин билась в истерике и рыдала, про-
ся у сестер дать ей хотя бы пару раз за-
тянуться маленькой самокруткой. А ино-
гда впадала в депрессию и не хотела ид-
ти на службу.

В итоге вконец измучившиеся с ней се-
стры послали несчастную для исцеления 
к старицам Вавилова Дола. О чем бесе-
довала с ней «старица», мы сегодня мо-
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жем только догадываться. Но в 
результате «игуменья» Афана-
сьева прибегла к наиболее про-
стому и радикальному способу 
лечения — на несколько месяцев 
лишить «исцеляемую» физической 
возможности свертывать цигарки, зажи-
гать и подносить к ним спички. Ведь ясно 
же, что женщина со сломанной рукой без 
посторонней помощи сделать это просто 
не смогла бы.

Как видим, и в Саратовской области 
имелись яркие прецеденты «православ-
ного целительства», аналогичные тому, о 
которых со ссылкой на популярную про-
грамму «НТВшники» поведала игумену 
Нектарию Елена Балаян. И здесь также 
не обходилось без ущерба для здоровья 
«исцеляемых». В итоге многие из них по-
лучали телесные повреждения либо окон-
чательно повреждались в рассудке, ста-
новились опасными для окружающих и 
попадали в психиатрические лечебницы. 
В ходе судебного процесса было исследо-
вано заключение медицинской эксперти-
зы. В нем содержалась оценка целитель-
ских и религиозных практик, которые ис-
пользовали члены секты Вавилова Дола:

«Экспертиза утверждает, что влива-
ние в рот елея, так называемой «свя-
той воды», битье по голому животу, со-
вместное спанье с воображаемыми свя-
тыми, создание во время моления нака-
ленной обстановки путем обращения к 
толпе о массовом покаянии перед бли-
зящейся кончиной мира — все эти ме-
тоды морального глумления или физиче-
ских истязаний могут довести до сумас-
шествия или частичного расстройства 
психической деятельности». («Святая» 
контрреволюция перед судом. Седь-
мой день процесса Вавилова Дола. 
Допрос «прозорливицы» Евгении». 
«Средневолжская коммуна», №169, 
1929 г.).

Как же поступил в 1929 году пролетар-
ский суд с «матерью-игуменьей» Евгени-
ей Афанасьевой? Вынесенный ей приго-
вор оказался таким, будто тройка судей 
начиталась книги «О Церкви без преду-
беждения» и прониклась рекомендаци-
ями игумена Нектария. Игумен считает, 
что подобного рода «целители» социаль-
но опасны и подлежат изоляции от обще-
ства,— и суд также пришел к аналогично-
му выводу. В результате Евгения Афана-
сьева была приговорена к лишению сво-
боды сроком на восемь лет, со строгой 

изоляцией и конфискацией имущества. 
Кроме того, ей было запрещено прожи-
вание в европейской части РСФСР.

Правда, не со всеми выводами отца 
Нектария оказался солидарен народ-
ный суд в Самаре. Скажем, в своей кни-
ге главный пропагандист Саратовской 
митрополии утверждает, что в правосла-
вии нет такой практики, как вливание в 
рот святой воды. А потому, стало быть, 
ни один православный священник не мо-
жет одобрить подобное. Однако матери-
алы судебного следствия позволяют сде-
лать совершенно иной вывод. Представ-
шие перед судом батюшки не только бы-
ли знакомы с «прозорливицей», они даже 
делегировали ей часть своих полномо-
чий. Как уже было сказано выше, Афана-
сьева вместе со своими помощниками са-
мостоятельно выпекали просвиры и раз-
давали их «страждущим». Ведь раздача 

просвир — одна из составных 
частей ритуала причастия 

(евхаристии), соверша-
емого священниками. 
Что же касается ситуа-
ции с Евгенией Афана-
сьевой, очевидно, что 
либо бабка просто мо-
шенничала, либо это 
право ей дал кто-либо 

из местных попов. Дан-
ным вопросом заинтере-

совался и суд. Тем более 
было известно — священник 

Пряхин не просто одобрял деяния Афа-
насьевой, но вместе со своей матушкой-
попадьей захаживал в гости к «прозорли-
вице». Впрочем, из показаний ряда подсу-
димых следовало, что церковное покро-
вительство целительницы-изуверки было 
отнюдь не бескорыстным:

«Из показаний Дорофеева, Галкина и 
отчасти Малова выясняется, что обо 
всех жульничествах в обители знали и 
священники Журавлев, Пряхин, Белов и 
др., но так как от каждой просвиры 2 ко-
пейки шло попам в карман, и плата вооб-
ще была щедрой, то они держали язык за 
зубами». («Дело Вавилова Дола. Вто-
рой день процесса», «Средневолжская 
коммуна», №164, 1929 г.).

За свою жадность и неразборчивость 
в средствах пополнения церковной ку-
бышки местные батюшки изрядно попла-
тились. Священники Журавлев и Пряхин 
были приговорены к расстрелу с конфи-
скацией имущества. Священники Белов 
и Корин получили по году принудитель-
ных работ с высылкой и запрещением на 
пять лет проживать в европейской части 
РСФСР.

А как, скажите на милость, можно оце-
нить отношение руководства Саратовской 
митрополии ко всему, что творилось в Ва-
виловом Доле в 20-е годы прошлого века? 
Ведь в последние несколько лет по иници-
ативе митрополита Лонгина и при его не-
посредственном и активном участии Ва-
вилов Дол превращен в официальное ме-
сто православного почитания! Сюда еже-
годно отправляется крестный ход, протя-
женность маршрута которого составляет 
около 500 километров. И хотя ни один из 
так называемых «подвижников Вавилова 
Дола» до настоящего времени официаль-
но не канонизирован нашей митрополией 
даже как «местночтимый святой», но со-
ответствующая идеологическая почва для 
этого, безусловно, подготавливается. Сви-
детельство тому — изданная в 2011 году 
в издательстве Саратовской митрополии 
брошюра «Вавилов Дол. Сокрытая святы-
ня». Автор — протоиерей Михаил Воро-
бьев, известный в Саратове своими кра-
еведческими трудами. Только в данном 

творении нет и намека на какие-либо на-
учные изыскания. Зато книжица изобилу-
ет голословными постулатами типа того, 
что вы прочтете ниже:

«Подвижники Вавилова Дола, как и мно-
жество других исповедников веры, дока-
зали, что, претерпев видимое пораже-
ние от господствующего в мире греха, 
можно одержать нравственную победу 
над ним. Знать об этом, верить в воз-
можность этой победы — очень важно 
для нас, живущих совсем в других услови-
ях, но иссушаемых тем же злом, которое 
изменило только свою личину.

Наверное, в основу каждого паломни-
чества к христианским святыням можно 
положить слова апостола Павла: «Поми-
найте наставников ваших, которые про-
поведовали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их». 
(Евр. 13.6)». (Цит. издание. с.16).

Иными словами, Саратовская митропо-
лия устами протоиерея Воробьева не про-
сто одобряет уголовные деяния «подвиж-
ников Вавилова Дола», но и от имени апо-
стола Павла предлагает читателям «под-
ражать вере» организованной группы пре-
ступников 20-х годов. 

А теперь ответьте на один простой во-
прос: является ли протоиерей Михаил Во-
робьев православным священником? Раз-
умеется. Однако ответ в совокупности с 
приведенными выше цитатами со всей 
очевидностью демонстрирует неправоту 
заявления игумена Нектария, пытавшего-
ся убедить нас, что вливание в рот святой 
воды не одобряется ни одним православ-
ным священником.

Допускаю, что радетели православной 
веры могут возразить мне, что паломни-
чество (или крестный ход протяженностью 
в 500 километров) в Вавилов Дол не име-
ет никакого отношения ни к «православ-
ной прозорливице» Евгении Афанасье-
вой, ни к «старице» Дорофее. И что это 
мероприятие целиком посвящено памяти 
святых царственных страстотерпцев, то 
есть последнего русского царя Николая II 
и членов его семьи. Ведь во главе про-
цессии «крестоходцев» традиционно вы-
ступают несколько священников, несущих 
большую икону со святыми царственными 
страстотерпцами.

А заканчивается крестный ход в Вави-
ловом Доле божественной литургией — 
традиционным молебном в память об уби-
енных царственных мучениках. И в этой 
траурной литургии нередко участвуют и 
митрополит Лонгин, и архиереи из сосед-
них регионов. Подобные богослужения 
можно считать укоренившейся местной 
православной церковной традицией.

Получается, что в месте, где «исцеля-
ла» пьяниц и курильщиков «прозорливи-
ца» Евгения Афанасьева, местные пра-
вославные иерархи молятся на заядлого 
курильщика Николая II. Причем, как сви-
детельствуют документы, последний рос-
сийский император, ставший в 2000 году 
православным святым вместе с семьей 
и домочадцами, не только сам курил, но 
и приобщал к табачному зелью жену и 
детей. И добился в этом определенного 
успеха: в зрелом возрасте царица Алек-
сандра Федоровна тоже начала курить. 
Причем православная молитва наравне с 
курением табака стали для императрицы 
излюбленными способами восстановле-
ния душевного равновесия. Об этом Алек-
сандра Федоровна однажды даже упомя-
нула в одном из писем мужу:

«Я пришла домой и потом не выдер-
жала — расплакалась, молилась, потом 
легла и курила, чтоб оправиться…». 
(Любош С. Последние Романовы, 1924. 
с.265).

Православ-

ная монахиня 

мать Мария (Елиза-

вета Кузьмина-Кара-

ваева) на французской 

почтовой марке 1961 года, 

посвященной героям 

Сопротивления. Даже 

приняв монашеский 

постриг, мать Мария 

осталась заядлой 

курильщицей



Если вам по каким-либо причинам не удалось приобрести журнал 
«Общественное мнение» в местах продаж, звоните в редакцию по тел.:

23-79-65, 23-79-67
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

История сохранила для потомков удиви-
тельную фотографию, которая практиче-
ски не публикуется в популярных изданиях 
о жизни последнего самодержца России. 
Святой Николай II дает покурить папиросу 
другой святой — своей дочери Анастасии. 
Девушке на тот момент едва исполнилось 
пятнадцать лет. Стала ли Анастасия к тому 
моменту курильщицей — сказать трудно. 
Однако изображенный на фото случай был 
не единичным. В исторической литературе 
приводится выдержка из письма Анастасии 
к отцу, где она благодарит «дорогого папа» 
за «вкусную папиросу», которую тот ей не-
задолго до этого подарил.

Что же получается в итоге? А получает-
ся, что глава нашей митрополии Владыка 
Лонгин объявил святыней место, где бо-
лее 80 лет назад практиковали свои изу-
верские методы якобы православные под-
вижницы, и теперь сам ежегодно прово-
дит здесь божественную литургию во сла-
ву святого Николая II, который приобщал к 
табачному зелью свою собственную дочь.

Впрочем, несмотря на все современ-
ные антитабачные новации государствен-
ной власти, отношение к курению табака 
у нынешней РПЦ далеко не однозначно. 
Во всяком случае, ни на одном православ-
ном сайте мне не удалось найти четко-
го ответа на вопрос: грех это или нет. Та-
кая неопределенность в итоге привела к 
тому, что в сонме русских православных 
святых к настоящему времени появилась 
даже монахиня-курильщица. А именно, в 
2004 году была канонизирована мать Ма-
рия (мирское имя — Елизавета Кузьми-
на-Караваева). Поэтесса «серебряного 
века», городской глава Анапы в 1918 го-
ду, супруга одного из лидеров белогвар-
дейского движения на Кубани, эмигрант-

ка и создательница в 30-е годы в Пари-
же благотворительного приюта и столовой 
для нуждающихся русских эмигрантов — 
все это этапы непростого жизненного пу-
ти неординарной женщины. Чего стоит та-
кой факт: монашеский постриг Елизаве-
ты Кузьминой-Караваевой совершил отец 
Сергий Булгаков. С началом войны и ок-
купации Франции немцами православный 
благотворительный приют, возглавляемый 
матерью Марией, превратился в центр 
русского антифашистского движения. Рус-
ская монахиня укрывала и кормила евре-
ев и бойцов Сопротивления, за что в итоге 
и погибла в фашистском концлагере. При 
этом, как вспоминает Нина Кривошеина — 
близкая подруга матери Марии, та была 
заядлая курильщица. И, даже приняв по-
стриг, не смогла расстаться с этой пагуб-
ной привычкой. Вот небольшая выдерж-
ка из воспоминаний Нины Кривошеиной:

«Мы садились — она на какое-то ста-
рое кресло, а я на табуретку; комната 
имела неправильную форму, в стене вид-
на была лестница, висели иконы, с по-
толка на веревках свисали косы лука, су-
шеные травы, а на столике, напротив 
монахини, лежали только что высушен-
ные ягоды или овощи — черника, вишни, 
морковка. Мать Мария считала, что не-
счастных людей, не нашедших себе ме-
ста в эмиграции, надо сперва напоить 
и накормить, дать им чистую одежду и 
т.д. Эти сушенья входили в ее програм-
му: когда уж ничего не было (а это в во-
енное время часто случалось), она пуска-
ла в ход свои сушенья, и хоть чем-то да 
можно было в столовой накормить когда 
двадцать, а когда и сорок человек.

Она была всегда оптимисткой, счи-
тала, что все обязательно устроится 

и что нельзя никому отказывать в помо-
щи, кто бы ни пришел. Она отодвигала 
со лба косынку, так чтобы были видны 
на пробор причесанные волосы, и закури-
вала. Курила она много, хотя на людях — 
избегала; то, что она курила при мне, 
как бы сразу придавало моим визитам 
в ее комнату простой тон — казалось, 
что мы знакомы давно и даже близко».

Как видим, мать Мария курила хоть и 
много, но делала это так, что к ней, ду-
маю, не возникло бы претензий даже у 
нынешних депутатов Государственной 
думы.

Думаю, из всего вышеизложенного мож-
но сделать лишь один вывод: какой-либо 
однозначной позиции руководства нашей 
епархии к вопросам человеческого здоро-
вья и «православного целительства» на 
сегодня не существует.

Впрочем, проблема довольно много-
гранна. На этой стезе у батюшек встреча-
лись ранее и появляются новые оппонен-
ты и конкуренты. И пользуются опреде-
ленным успехом. Ведь очевидно, что, не 
обнаружив взыскуемых благодати и бла-
голепия, не получив от священников внят-
ных ответов на волнующие вопросы, веру-
ющие устремляются во всевозможные па-
ломничества и целительные поездки. Бла-
го, спрос рождает предложение…

Какие препятствия и приключения под-
жидают их на этом пути? Какие духовно-
нравственные открытия сделают они са-
ми для себя? Что потеряют и что обретут? 
И, пожалуй, самое главное — как ко все-
му этому отнесется руководство Саратов-
ской митрополии? Обо всем этом — в сле-
дующей статье.

(продолжение следует)



* * *
Наркоконтроль виновен, что в реги-

оне есть проблема наркомании.
Председатель Общественной
палаты Саратовской области 

Александр Ландо.
10 июня 2014 г.

* * *
Даже постельное белье у детей — с 

рисунком из мультфильма с Антиста-
тиком и еще чего-то там.

Он же о детском саде «Цветик-
семицветик». 25 июня 2014 г.

* * *
Я не специалист, но хочу сказать, 

что мы не должны проигрывать ко-
мандам, которые в 10-20 раз мень-
ше Российской Федерации. Развивать 
этот вид спорта нужно со двора и за-
канчивать вузом.

Директор института микро- и на-
ноэлектроники СГУ Андрей Россо-
шанский об игре сборной России 
на чемпионате мира по футболу.

25 июня 2014 г. 

* * *
Сбивается ритм кормления, дойки, 

которые должны проводиться в одно 
и то же время. Также это сказывает-
ся на проведении сельхозработ. Так, 
например, килограмм мяса и литр мо-
лока в результате такого перевода ча-
сов не стали дешевле. И с электро- 
энергией тоже экономии не получает-
ся. Поэтому считаю возврат к зимне-
му времени разумным вариантом, так 
как в первую очередь необходимо за-
ботиться о здоровье людей.
Депутат Госдумы Николай Панков 

о законопроекте «О возврате к 
зимнему времени».

10 июня 2014 г. 

* * *
Как не бывает осетрины второй све-

жести, так и на наших прилавках не 
должно быть мяса, которое хранится, 
как окорочка Буша, с нашего рожде-
ния.

Он же на круглом столе
«От поля и фермы до прилавка. 
Как формируются цены и каче-
ство отечественной продукции».

3 июня 2014 г.

* * *
Если будет нужно, мы просто выкра-

сим этот земельный участок в другое 
целевое использование, и ваша за-
правка там будет простаивать до 2022 
года. Давайте честно, мы вам не один 
и не два раза давали свои предложе-
ния. Мяч уже давно на вашем поле.
Председатель постоянной комис-
сии по градостроительству и ар-
хитектуре Саратовской гордумы 

Дмитрий Кудинов о заправке
«Лукойла» в районе Стрелки.

25 июня 2014 г.

* * *
Прошу не откладывать тот порт-

фель, который копится, а потом не 
знаешь, как его разрешить. Есть часть 
объектов в высшей степени готовно-
сти с ожидаемостью людей там — 
1 000 человек. Эти объекты должны 
быть исполнены с полным мониторин-
гом затрат.

Губернатор Валерий Радаев
об обеспечении населения обла-

сти качественной питьевой водой. 
26 июня 2014 г.

* * *
Необходимо с 1 сентября выучить их 

играть на гармошках и презентовать 
к Году культуры. Вот это занятость бу-
дет! Это будет еще один бренд Сара-
товской области. Именно 100 поста-
вить! Не 1 000, а пока 100.

Он же о создании ансамбля
из «сложных» детей.

26 июня 2014 г.

* * *
Мы не стали трогать безалкоголь-

ные энергетики. Следующим шагом 
будут другие шаги. Мы обозначим эти 
шаги. Нас волнуют ночные клубы.

Председатель Саратовского ре-
гионального общества трезвости 

Наталья Королькова о новациях в 
региональном законодательстве.

27 июня 2014 г.

* * *
Я полагаю, что здесь не дорабаты-

вает власть первого этажа. Можно по-
жаловаться главе государства. Мож-
но педалировать на Радаева. Но это 
будет неправильно. Выводы нужно де-
лать там, где это случилось.

Вы знаете, любое ограничение вле-
чет за собой другие последствия. Са-
могоноварение, дурман-трава, какие-
то испарители всевозможных красок. 
Воспитание должно быть. В своей ра-
боте я никогда на документе не писал 
«запретить», я писал «разрешить», но 
при выполнении первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого.

Советник губернатора
Дмитрий Аяцков о межнациональ-
ных конфликтах в Новобурасском 

и Краснокутском районах.
6 июня 2014 г.

* * *
Я не понимаю, как это сделать без 

денег. Нам советуют обращаться к 
бизнесу, просить у них, но один уже 
попросил бизнесменов — Синичкин.
Глава Саратова Олег Грищенко о 

проблемах городского бюджета 
на заседании гордумы.

26 июня 2014 г.

* * *
На участке от ул. Соборной до ул. 

Радищева по ул. Волжской располага-
ется участок пешеходной зоны от Ре-
гионального центра поддержки ода-
ренных детей до здания Епархиально-
го управления (ул. Волжская, 36), ко-
торый использовался в качестве ме-
ста, где можно было припарковать 
автомобили. Но так как эта зона яв-
ляется пешеходной, в настоящий мо-
мент сотрудники ГИБДД с целью пре-
дотвращения правонарушения эваку-
ируют оттуда припаркованный транс-
порт. Для того чтобы все-таки увели-
чить количество парковочных мест по 
ул. Волжской, предлагаю сделать там 
парковочные карманы, длина участ-
ка около 50 метров (25 автомобилей).

Член Общественной палаты
Саратовской области
Евгений Лузановский

об «оптимизации» пешеходных 
зон в центре Саратова.

Из записи в блоге на сайте 
«Взгляд-инфо».
18 июня 2014 г.

Как 
не бывает 

осетрины второй 

свежести, так и на 

наших прилавках не 

должно быть мяса, ко-

торое хранится, как 

окорочка Буша, с 

нашего рожде-

ния.

Ловила мух
редакция «ОМ»
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ЧАЙ ВДВОЕМ

Ни одно животное не должно 
убивать других животных.

Все животные равны.
Дж. Оруэлл,

«Скотный двор»

Веганы, вегетарианцы, сыроеды — вме-
сте с продуктовым изобилием появились 
люди, сознательно отказывающиеся от пи-
щи и любых товаров животного происхож-
дения, как то косметика, кожа, мех, шелк 
и так далее. Смысл? В свободе, которая 
должна привести человека разумного к са-
моограничениям в потреблении? Но ради 
чего? Задаваясь этими вопросами, я от-
правилась на встречу с веганом «ради-
кальных взглядов» — 25-летним Алексан-
дром. Встреча была назначена на Набе-
режной, непосредственно в момент прове-
дения в условленном месте «фримаркета» 
— т.е. ярмарки бесплатных вещей, где так 
же анонсировалась работа «веган-бара».

Честно говоря, всю дорогу думала о че-
буреке с мясом, который не успела съесть, 
в спешке выходя из дома. Вдруг после раз-
говора тоже проникнусь идеями отказа от 
всего животного, что предлагает мир в ка-

честве съестного? Как вообще становят-
ся веганами? Лично я даже представить 
не могла, что расстанусь, например, со 
своим любимым чебуреком по морально-
этическим причинам. В конце концов, пи-
щевую цепь придумал не человек, а сама 
природа, и уже миллионы лет система се-
бя оправдывает. Зачем искусственно что-
то менять и отказываться от того, что да-
но экосистемой? Попробуем разобраться.

Знакомство с веганами и их кухней на-
чалось под дождем и с котлеты из нута, 
которой угостила меня молодая девушка 
Маргарита — ответственная за тот самый 
«веган-бар», состоящий из нескольких та-
зиков с едой, прикрытых полотенцами. Ре-
цепт котлеты прост: нут, хлеб, лук, измель-
чить в блендере, поджарить на раститель-
ном масле. Подавать с кетчупом или май-
онезом (постным.— Авт.). На вкус — никак. 
Но, может быть, это все мои мясоедские 

предубеждения говорят, кто знает. Поэто-
му перейдем к главному.

Простого парня в джинсах, толстовке и 
с рюкзаком через плечо мне представили 
как одного из первых веганов в Саратове, 
приверженца «строгих» в этом плане взгля-
дов. То есть не то что мяса — но и рыбы, 
морепродуктов, молока и меда в его раци-
оне нет. Не говоря уже об одежде из кожи и 
меха или, к примеру, щеток из натуральной 
щетины или черепахового гребня да шах-
мат из слоновой кости в обиходе. Начали с 
банального — что привело молодого чело-
века с социологическим образованием, ра-
ботника типографии, к такому аскетичному, 
на первый взгляд, образу жизни.

— Все началось с того, что в 16 лет я 
случайно нашел в интернете англоязычный 
журнал, посвященный теме жестокого об-
ращения с животными. Пролистав картин-
ки и ознакомившись с текстом, впервые ос- 

Веганство, как и веге-
тарианство, имеет сти-

хийную природу: судя по 
историческим заметкам, 
в России это движение 
зародилось в 1860-м году 
и активно развивалось 
до 1917 года, потом на 
какое-то время интерес 
к данной теме поостыл. 
В СССР — с дефицитом, 
«колбасными поездами» 
и громкими фразами про-
давщиц «не больше двух 
кур в одни руки» — как-
то не до гастрономиче-
ских причуд было. Зато 
теперь: говядина, свини-
на, мраморная телятина 
из Новой Зеландии, лягу-
шатина из Парижа, анти-
лопы из ЮАР, австралий-
ская кенгурятина. Ешь — 
не хочу! И ведь действи-
тельно не хотят.



мыслил простую вещь — ведь животные 
испытывают такую же боль, что и мы. Этого 
озарения мне хватило, чтобы в течение ме-
сяца полностью отказаться от мяса и рыбы.

— А до этого — ел мясо, как все, да?
— Да нельзя сказать, что я очень это лю-

бил, но как любой подросток ел то, что гото-
вили дома, а без мяса не обходилось. Кста-
ти, важный аспект: когда я перешел на но-
вую диету, назовем ее так, мне пришлось 
самому осваивать кулинарию, готовить ин-
тересные мне блюда, искать рецепты — 
ведь никаких веганских общепитов как не 
было, так и нет. Так я год придерживался 
вегетарианства, а потом встретил знако-
мую, которая была веганом. У меня на тот 
момент еще были сомнения, что веганизм 
— это чересчур, но увидев ее — крепкую и 
жизнерадостную девушку, понял, что про-
блем со здоровьем не будет. И таким обра-
зом уже в 17 лет отказался от всех продук-
тов животного происхождения.

— И что едят веганы, можно узнать?
— Основной рацион — бобовые разных 

видов: маш, нут, чечевица, фасоль. Ва-
рим из них супы, делаем паштеты, котле-
ты. Плюс едим много овощей и зелени, а 
также пищу, привычную большинству рос-
сиян,— крупы, хлеб, макароны. Многие ду-
мают, что веганы едят только сою, но это 
не так. Едим, как обычные люди, в зависи-
мости от собственных вкусов и настроения. 
Можно молока попить — соевого, нутового, 
миндального…

— Слушай, а почему обычное нель-
зя? Корова же не страдает, когда моло-
ко дает.

— Когда я начал изучать эту тему, понял, 
что мы не вправе эксплуатировать живот-
ных в той мере, как сейчас. И это не в пла-
не какой-то пропаганды: я просто говорю 
об этом как о сострадании, сопережива-
нии, солидарности. Мы привыкли, что эти 
категории касаются только людей, но я хо-
чу расширить границы этого понятия. Для 
себя я решил, что не хотел бы мучений ни 
для кого, а процесс производства молока 
тоже связан с огромным количеством не-
гативных факторов. Поэтому я вполне мо-
гу прожить без него. Более того, надо пом-
нить: через призму потребительского отно-
шения к животным мы проявляем жесто-
кость по отношению к людям.

— Это как?
— У Джонатана Фоера есть книга «Пое-

дая животных», в ней хорошо изложена эта 
тема. Там же приведена статистика: какая 
площадь полей используется для производ-
ства кормов для животных, какая — для че-
ловека. И, надо сказать, в этом мы изрядно 
обделены. Причем если эти поля засадить 
сельхозкультурами, проблема с голодом на 
территории планеты решалась бы проще. 
К тому же, разведение сельскохозяйствен-
ных животных — производство с затрата-
ми большого количества энергии и воды. 
Мы не привыкли думать об этом, но долж-
ны понимать, что ресурсы исчерпаемы и 
распределены неравномерно. Поэтому ког-
да где-то кто-то ест, другой — голодает или 
умирает от жажды. Здесь масса психоло-
гических аспектов: даже жизнь детей начи-
нается с лицемерия, чувства потери. Ма-
ленькие дети не видят связи между коро-
вой и жареным мясом в своей тарелке. Но 
потом узнают: как же так, коровка мертва, 
а он ее ест. Этот эпизод делает человека 
жестоким, с ранних лет демонстрируя: или 
ты, или — тебя. А я за то, чтобы ни живот-
ное, ни человек не подвергались насилию, 
мы не должны причинять друг другу боль. 

— Хорошо, с болью понятно. Но разве 
не доходит стремление понять, что чув-
ствует животное, до абсурда? К приме-
ру, у меня есть знакомая, которая не ест 
говядину и свинину, потому что корова 

— умная, а у свиньи — сердце похоже 
на человеческое. А курицу ест — пото-
му что она «тупая», ее не жалко. Тут в 
чем смысл?

— Смысл в том, что каждый человек 
идет с собой на компромисс. Кто-то дома 
не ест мясо, а в гостях поест, чтобы хозяи-
на не обидеть. А по поводу тупых: я в свое 
время путешествовал по Сибири и видел, 
как ловили и на месте разделывали рыбу 
— просто били ее деревянным молотком 
по голове. И еще тогда подумал: какого чер-
та, неужели, если мы считаем, что если кто-
то не думает так же, как мы, мы имеем пра-
во ударить его молотком по голове? Давай-
те тогда ребенка тоже ударим — он ведь, 
когда маленький, тоже тупой!

— По-твоему, человек — это не венец 
природы и такой же, как рыба?

— С точки зрения биологии мы тоже жи-
вотные, но с одним нюансом: у нас есть 
способность к осознанию. И за счет этого 
мы прекрасно понимаем, что можем сде-
лать кому-то больно. Я не говорю о духов-
ном страдании рыб или лосей, а просто о 
физической боли, ведь центральная нерв-
ная система есть больше чем у половины 
животного мира. Допустим, я мог бы тебя 
ударить и не думать об этом. Но я не хо-
чу причинять тебе боль и не делаю этого, 
вот и все. Другое поведение просто глупо.

— То есть мясоед отличается от вега-
на по личностным качествам?

— Это вопрос способности к сострада-
нию. Не думаю, что у мясоедов этого нет, 
просто они могли бы лучше развить этот 
навык. 

— А тебе не кажется, что подобная по-
зиция унижает других людей? Если ты 
говоришь, что твой уровень позволяет 
тебе осознавать страдание животных, 
можно сделать вывод, что мясоеды не-
достаточно для этого развиты.

— Нет. Это неправильная интерпрета-
ция. И давай не будем говорить «мясо- 
еды» — это как клеймо. Скажем так: лю-
ди, которые едят мясо, прекрасно понима-
ют — оно дается им через боль и смерть 
животного. Но сейчас миром правит эго-
центризм, поэтому никто не заостряет на 
этом внимание. Не веганизм делает тебя 
лучше, а тот факт, что ты начинаешь ду-
мать о других, хочешь, чтобы остальным 
было хорошо. Порой я слышу, что веганы 
злые и агрессивные, есть даже шутка, что 
якобы это происходит от нехватки в орга-
низме витамина В12, который есть только 
в пище животного происхождения. Но про-
блем нет — сейчас все можно купить. Бо-
лее того, у нас есть друзья-мясоеды и нет 
привычки относиться к кому-то свысока. Ве-
ганство — это образ жизни и мыслей, хо-
рошая платформа, с которой можно позна-
вать мир. Меня никто не агитировал, это 
мой осознанный выбор, каждый человек 
решает сам, как ему жить. И мне приятно, 
когда я узнаю, что кто-то из моих друзей 
стал веганом или вегетарианцем, но это не 
цель моей жизни — сделать всех веганами.

— Смысловая нагрузка вообще в этом 
есть? Мы мир бы этим спасли?

— Да, согласен, это мир не спасет. Про-
блемы остаются проблемами — голод, дис-
криминация, неравенство, криминал и т.д., 
но этот шаг — возможно, одна из ступе-
ней к новому будущему, здоровому обще-
ству и более развитому поколению. Мне-
ние многих ученых сводится к тому, что 
мы сейчас на таком уровне развития, ког-
да могли бы обойтись без убийства живот-
ных и прекрасно себя чувствовать, но в хо-
ду до сих пор старые методы использова-
ния ресурсов. Полно альтернативных раз-
работок вместо пресловутых нефти и газа, 
но где-то словно нажали на тормоз, и про-
гресс застопорился. Я много читал научную 

фантастику, и мне обидно, что сейчас мо-
мент стагнации. Хотя всего лишь нужно по-
пробовать посмотреть на вещи под другим 
углом. И я не первый веган в Саратове, ко-
торый об этом говорит. Здесь еще до рево-
люции было вегетарианское сообщество, и 
сейчас много людей со схожими взглядами 
на жизнь. Но я не состою в каком-либо ко-
мьюнити, у меня знакомства необязатель-
но по веганским интересам. Хотя в интер-
нете есть даже специальные форумы для 
знакомств.

— Веганам важно объединяться? 
— Может быть, лет в 16-17 и важно, ког-

да кажется, что весь мир против тебя, а тут 
ты еще чем-то отличаешься. Родственники 
не понимают, стремятся мясом накормить, 
к примеру. Могут развиться комплекс не-
полноценности, страх за свое будущее, и 
хорошо в этот момент попасть в ту среду, 
где тебя понимают. Хотя если другой чело-
век — веган, это не делает его автомати-
чески твоим другом. Для кого-то это просто 
попытка найти единомышленников, почув-
ствовать поддержку.

— Веганизм можно сравнить с рели-
гией?

— Религиозный человек из веры делает 
культ, мне же ближе критический подход. 
Если чем-то интересуешься — надо этот 
предмет изучить. А если во что-то слепо 
верить, то и веганизм может превратиться 
в фашизм, насаждение определенной куль-
туры. Есть люди, которые яростно пропа-
гандируют свой образ жизни, но я считаю, 
это дело его характера. Можно так напрячь 
собой других, что станет хуже. А ведь мы 
— обычные люди, не супермены и не свя-
тые, просто живем так, как нам комфортно. 

— Есть предположение, что люди, ко-
торые сознательно себя в чем-то огра-
ничивают, делают это вследствие вну-
тренних проблем и таким образом иску-
пают вину, себя за что-то наказывают.

— Знаешь, в интернете есть сообщество 
«Антивеган», где много тезисов, почему лю-
ди становятся веганами. И мне иногда ка-
жется, что у тех, кто собирает эти тезисы, 
у самих проблемы. Так что если на душе 
что-то не так — лучше сходить к психоло-
гу. Если хочешь искупить вину — иди в хо-
спис работать. Возможностей — море, и ве-
ганом становиться необязательно, это не 
искупление грехов. Людям кажется, что от-
казаться от мяса — трудность, человек де-
лает это через силу, но на самом деле это 
не так. Мне не хочется мяса, и не есть его 
— не проблема, мне не хочется покупать 
кожаное пальто — и это тоже не проблема.

— Еще одна версия: у веганов чисто 
физиологически отсутствует потреб-
ность в мясе. Поэтому необязательно 
подгонять под эту тему целую идеоло-
гию…

— Людей, которые не переносят белок 
растительного происхождения, ничтож-
но мало. Другое дело, что я как веган счи-
таю, что можно быть здоровее без его упо-
требления. А ты, например, говоришь, что 
придерживаешься естественных цепей пи-
тания. Но ты же не ловишь при этом оле-
ня, не раздираешь его на мясо, потому что 
это твоя физиологическая потребность. Мы 
— люди со своей историей, цивилизацией, 
культурой, нам не нужно бороться за выжи-
вание, а веганизм, вегетарианство — тоже 
продукт этой культуры, элемент развития 
общества. Но при этом буду честен: если я 
окажусь в экстремальных условиях и буду 
изнемогать от голода, а из еды будет толь-
ко мясо, я его съем. Я буду вынужден это 
сделать. Но убийство кролика в этих усло-
виях я априори считаю более честным по-
ступком к окружающему миру, чем покупку 
говядины в магазине.

Виктория Федорова
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Рубрику 
ведёт

Вероника
Шмидт
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Цель рубрики «Время есть» — рассказать о ресторанах и кофейнях Саратова, по-
казать ресторанный ландшафт города во всей полноте. Мы будем представлять 

новинки кухни различных заведений, топовые блюда, тематические подборки 
(салаты, десерты, супы и пр.), обзоры сезонного меню, авторские блюда от шеф-

поваров и иные аспекты ресторанной жизни.

Гостиничный
комплекс «Мираж»:
отдых без границ

Стиль: джентльмены предпочитают 
изысканные обеды. Можно с блондинками. 
Или брюнетками. Партнерами и коллегами.

Обстановка: серьезные 
и деловые люди ценят свое 
время. А время, проведенное с 
пользой в красивой обстановке 
и на свежем воздухе,— ценят 
вдвойне. Блюда, приготовленные 
по лучшим рецептам, напомнят 
о простых радостях, а изысканный 
интерьер и живописный вид усладят взор. 

Главное — не забыть про домашние обеды 
в ресторане «Веранда» с понедельника 
по пятницу с 12.00 до 16.00. Ваш заказ 

принесут незамедлительно, так что, 
утолив голод, можно обстоятельно 
подумать о делах, обсудить их с 
нужными людьми и решить все 
вопросы. Кто понял жизнь — тот 

не спешит. Возможна доставка в 
офис и на дом.

Адрес: ул.Мичурина, 133
(угол Волжской). Тел.: 75-40-08.

Ресторан «Веранда»:
бизнес-ланч в летний день

Н
а 
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Стиль: забота, уют и комфорт: здесь вас 
всегда ждут и понимают. Прием – на высшем 
уровне.

Обстановка: классическая. Подойдет 
для деловых встреч (есть конференц-зал); 
свиданий влюбленных, молодоженов и се-
мейных пар, а также родителей с детьми. Го-
стиничный комплекс «Мираж» — место, отку-
да вы вернетесь довольными и отдохнувшими. 
При желании — даже с бронзовым загаром, слов-
но только что из отпуска! К вашим услугам 33 комфор-
табельных номера, 5 саун с бассейнами, тренажерный 
зал, массажный салон, кедровая фитобочка, солярий, ре-
сторан, конференц-зал и бильярдные. Лучшие аниматоры 

Саратова организуют праздник для ваших детей 
в большом бассейне турецкой сауны. Пиццы хва-

тит на всех!

Адрес: ул. Камская, 1. Тел.: (8452) 47-76-76; 47-77-99 
(круглосуточно).

Только здесь: пицца «Мираж» (бекон сыровяле-
ный, филе куриное, грибы, соус, сыр).

Стоимость: 350 руб.

Только здесь: mix-салат «Солнечная Италия» 
(пармская ветчина, сыр фета, томаты вяленые и черри, 
масло оливковое, уксус бальзамик).

Стоимость: 360 руб.

Только здесь: 
телятина на гриле с 
гарниром дня, стейк из 
лосося, тигровые кре-
ветки, печеные овощи 
с песто, лазанья, кот-
летки из щуки с сыром 
«Моцарелла». Десер-
ты и напитки на любой 
вкус.

Стоимость: два 
блюда на ваш выбор — 
270 рублей; три блюда 
— 320 рублей. Скидка 
на десертную карту и 
напитки — 20%.
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Стиль: остров тишины и спо-
койствия в центре большого го-
рода, богатый стол, гастрономи-
ческое изобилие, уют и комфорт.

Обстановка: гостиница «Са-
ратовская» располагает к отды-
ху: интерьер в благородных то-
нах, широкий спектр услуг и без-
упречный сервис в любой мо-
мент сделают пребывание здесь 
настоящим праздником души и 
тела. Номера (от одноместно-
го до апартаментов) включают 
все необходимое и даже боль-
ше: в стоимость входят завтраки 
и утреннее посещение бассей-
на. Есть финская сауна и хамам. 
Вместительный банкетный зал 

Н
а правах реклам

ы

всегда готов к шикарным торже-
ствам, а при заказе свадебно-
го банкета — апартаменты для 
молодоженов в подарок. Широ-
кий ассортимент блюд европей-
ской кухни — еще вкуснее, чем 
за границей!

Адрес: Ново-Астраханское 
шоссе, 107. Тел.: (8452) 955-977, 
955-495, 955-655.

Гостиничный комплекс «Саратовская»:
зона комфорта

Стиль: роскошь, щедрость, богатое убранство и те-
плый прием — не отказывайтесь от подарков, которые да-
рит вам жизнь!

Обстановка: главное правило уважающего се-
бя человека — окружить себя тем, что радует душу, соз-
дать атмосферу радости и уюта в такой знаменательный 
день, как день рождения, свадьба или юбилей. В ресто-
ране «Хамса» уже заранее подготовились к вашему тор-
жеству: уникальное фуршетное меню, национальная кух-
ня, высокий уровень сервиса, оригинальная сервировка, 
комфортная мебель и необычный интерьер во всей кра-
се раскроют перед вами все великолепие Востока. А всем 
молодоженам приятный сюрприз — эксклюзивный пода-
рок от ресторана «Хамса» класса Luxury. И помните: тот, 

кто однажды оказался в арабской сказке, 
захочет в нее возвращаться вновь и вновь! 
Пора свои мечты делать явью! Помимо ор-
ганизации банкетов, которая всегда к ва-
шим услугам, каждую пятницу и субботу 
для вас поет лауреат международных кон-
курсов и обладатель чарующего баритона 
Влад Захаров. В программе вечера золотой 
саксофон, восточные танцы, масса хоро-
шего настроения и позитивных эмоций.

Описание: три зала в светло-алых тонах: основ-
ной рассчитан на 115 персон, малый — на 30 и vip-
зал, с отдельным входом, оформленный в шикар-
ном марокканском стиле, с аппартаментами — на 12 
персон. Имеется отдельная парковка для vip-гостей.

Только здесь: блюдо летнего сезона: 
конвертики из цукини с семгой — это свежие 
цукини, фаршированные семгой и сыром «ви-
ола». Подаются с салатом из вяленых поми-
доров и рукколы с овощным соусом.

Стоимость: 400 руб.

любовь в стиле Luxury

Адрес: ул. Советская, 45.
Тел.: 26-24-40.



Заволжский след
вездесущего полиглота

Не исключено, что Покровск был вы-
бран студентом Судзиловским неспро-
ста. Детство уроженец Могилёва Нико-
лай Константинович Судзиловский про-
вёл под Новоузенском у родственников 
(в те годы Покровск входил в Новоузен-
ский уезд Самарской губернии). Отец 
будущего революционера удачи неког-
да был состоятельным дворянином: про-
исхождение фамилии Судзиловских свя-
зано с имением Судзилы в деревне Фа-
стов Мстиславского уезда Могилёвской 
губернии. Однако в какой-то момент 
дела у Константина Судзиловско-
го пошли под откос, его семья 
обеднела, что, однако, не по-

мешало родителям дать образование 
Николаю и его семерым братьям и се-
страм. «Избыток знаний» четверо бра-
тьев и их сестра конвертировали в ре-
волюционную деятельность.

В гимназии, с 1864 по 1868 годы, Ни-
колай Судзиловский знакомится с про-
изведениями Герцена, Добролюбова и 
Чернышевского. Взгляды нашего рево-
люционного земляка будущий гавайский 
президент уважал особенно: в 1877 го-
ду, будучи в эмиграции в Бухаресте, по-
лиглот Судзиловский (к концу жизни он в 
совершенстве знал 10 языков) напишет 

статью «Че е де факуль?», в перево-
де с румынского это означает «Что 

делать?». На юридическом фа-
культете Петербургского уни-

верситета Николай Судзиловский актив-
но участвует в сходках и массовом дви-
жении против нового правила, согласно 
которому с осени 1868 года студенты бы-
ли поставлены под усиленный контроль 
вузовского руководства и полиции. Уча-
стие в беспорядках заставило Судзилов-
ского в июле 1869 года перевестись на 
медицинский факультет Киевского уни-
верситета, где он не успел доучиться 
всего один год. К 1874 году Николай Кон-
стантинович становится активным чле-
ном «Киевской коммуны» народников. 
Именно в этом статусе он путешествует 
по стране и останавливается в Покров-
ской слободе, где якобы устраивается в 
контору на станцию. 

Однако информация о месте работы 
не соответствует действительности, по-
скольку железнодорожное сообщение в 
Покровске появилось лишь через двад-
цать лет — в 1894 году. Между тем, о 
покровском следе Судзиловского гово-
рится в ряде исторических источников 
(в частности, в книге Г.А. Мишина «Со-
бытий и судеб сплетенье» // Саратов, 
Приволжское книжное издательство, 
1990 г.). В Покровске он сколотил про-
пагандистский кружок. Собрания прохо-
дили на волжских островах — без опасе-
ния, что кто-то может «настучать» в по-

Сегодня имя Николая Константиновича Судзиловского за-
быто даже историками. А зря. Ведь биография револю-

ционера-народника, объездившего полмира, побывавшего 
президентом Гавайских островов и тесно связанного с са-
ратовской землёй, могла бы послужить основой какого-ни-
будь приключенческого сериала или захватывающего ро-
мана. Впрочем, сегодня мало кто увлекается литературой, 
а сериалы принято снимать никак не про героев освободи-
тельного движения. Так что воспринимайте эту статью про-
сто как дань истории — 140 лет назад, в марте 1874 года 
23-летний Судзиловский приехал из Петербурга в нынеш-
нее саратовское левобережье. По одной из версий, пер-
вым пунктом прибытия молодого народника в наши края 
стала Покровская слобода (ныне — город Энгельс), куда 
его направили для модного в те времена в революционной 
среде «хождения в народ».

«Первый и последний энциклопедист XX века» 
Николай Судзиловский прожил одну из своих

«десяти жизней» в Саратовской губернии
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лицию. Судзиловский читал запрещён-
ные цензурой газеты, брошюры и книги. 
На сходках знакомил единомышленни-
ков с переведёнными на русский язык 
работой Маркса «Гражданская война во 
Франции» и первым томом «Капитала».

После нескольких месяцев в Покров-
ске, летом 1874 года, Николай Судзи-
ловский переезжает в Николаевск (ны-
не — Пугачёв), где жил его брат Сергей, 
тоже активный участник народническо-
го движения. Не исключено, что переезд 
был вызван тревожными для народников 
событиями в Саратове 31 мая 1874 го-
да. В этот день полиция «накрыла» под-
польный центр в одноэтажном домике 
на улице Царицынской (здание сохра-
нилось до наших дней, его адрес: ул. 
Киселёва, 4). Официально тут распола-
галась обувная мастерская сапожника и 
революционера Иоганна Пельконена, в 
которой было что-то вроде нелегальной 
штаб-квартиры. Здесь готовились к хож-
дению в народ (обучившись сапожному 
делу, подпольщики планировали бродить 
под видом ремесленников по губернии, 
изучать нужды и настроения народа и 
планировать направление дальнейшей 
деятельности), а также хранили запре-
щённую литературу. В последний день 
мая 1874 года Пельконена арестовали, 
вместе с ним в Саратовской и других гу-
берниях задержали 193 революционера-
народника.

Переправа за бугор
Обострение репрессий толкало к ко-

чевому образу жизни. Впрочем, по дру-
гим данным, Судзиловский ещё в марте 
1874 года приехал в Николаевск, а вовсе 
не в Покровск, где если и бывал, то про-
ездом и мимолётом.

В Николаевске устроился фельдше-
ром в местную больницу. На работу его 
принял доктор Александр Кадьян — то-
же революционер, выпускник Петер-
бургской медико-хирургической акаде-
мии, участник студенческих волнений, 
сотрудничавший с народниками и помо-
гавший им.

Помимо профессиональных хлопот, 
у фельдшера Судзиловского в Никола-
евске были и революционные дела, а 
именно — работа с компактно прожива-
ющими на берегах Иргиза раскольника-
ми-старообрядцами (их народники счита-
ли своей потенциальной target-группой) 
и участие в неудачной организации по-
бега заключённых-единомышленников 
из местного острога. По рекомендации 
доктора Кадьяна Судзиловского приня-
ли не в обычное, а в арестантское от-
деление больницы. Фельдшер-подполь-
щик должен был привлечь на сторону 
народников несколько больных, с их по-
мощью нейтрализовать охранников и 

открыть ворота тюрьмы. 
Часть операции удалось 
провернуть, однако освобо-
дить политических заключён-
ных из николаевского централа не 
вышло. 14 июня один пациент пригласил 
конвоиров на стакан чая, в который Суд-
зиловский подсыпал снотворное. Вскоре 
препарат подействовал, и арестанты на-
правились открывать тюремные ворота, 
но один из охранников не успел уснуть и 
поднял тревогу. Побег не удался.

В это время, вслед за разгромом ма-
стерской Пельконена в Саратове, аресто-
вали многих народников. Вскоре они бу-
дут проходить по т.н. «делу 193-х», в том 
числе и группа Порфирия Войнаральско-
го, в которой принимали участие Алек-
сандр Кадьян и Николай Судзиловский. 
К Войнаральскому был особый интерес. 
Ведь, как отмечается в книге Г.А. Миши-
на «Событий и судеб сплетенье», в нача-
ле 1874 года он изощрённо поиздевался 
над самим николаевским приставом (на-
чальником уездного участка МВД): напал 
на чиновника в степи, обезоружил и от-
стегал от души плетью.

Кадьяна арестовали 24 июня 1874 го-
да, а Николая Судзиловского схватить не 
удалось. Узнав о преследованиях, он, по 
одной версии, уехал с братом в Самару, 
по другой — в Нижний Новгород.

Вот что рассказывается в книге 
М. Иосько «Николай Судзиловский-Рус-
сель. Жизнь, революционная деятель-
ность и мировоззрение», изданной в 
Минске в 1976 году. После неудавшего-
ся побега подъезды к Николаевску пе-
рекрыла полиция, на квартиру Суд-
зиловского пришли полицейские, 
чтобы арестовать его вместе с 
соратником (и, кстати, земляком-
беларусом) Сергеем Коваликом. 
Однако какими-то окольными пу-
тями Ковалик и Судзиловский до-
брались до Волги, где решили пе-
реправиться на пароме на правый 
берег Волги в район Вольска, чтобы 
там раствориться в толпе, а затем на па-
роходе отправиться в Нижний Новгород.

Приведем цитату из книги:
«Паром медленно разворачивался 

кормой по течению. Вдруг из-за пригор-
ка вынеслась тройка. Раздались поли-
цейские свистки. Паром затормозил и 
снова причалил к берегу. Первым попро-
сили сойти с парома молодого господи-
на. Им оказался помещик соседней гу-
бернии, направлявшийся на нижегород-
скую ярмарку. Предъявив приставу па-
спорт, он, сдерживая гнев, дал понять 
блюстителю порядка, что не оста-
вит без последствий этот инцидент 
и пожалуется самарскому губернато-
ру. Второй пассажир, оказавшийся то-
же подозрительным, был немцем-коло-

нистом. Коверкая русские слова, немец 
наотрез отказался сходить на берег. 
До пристава донеслись обрывки фраз, 
из которых он понял, что и с этим пас-
сажиром произошла ошибка. Пришлось 
извиниться. Бежавших из Николаевска 
преступников полиция на пароме не об-
наружила, хотя по имеющимся у при-
става приметам двое этих господ чем-
то напоминали их. В роли помещика 
выступил С.Ф. Ковалик, в роли колони-

ста — Н.К. Судзиловский, доволь-
но хорошо владевший немецким 

языком. Поднимаясь вверх по 
Волге, они удачно избежали 
встреч с сыщиками и жан-
дармами, которые на каж-
дой остановке проверяли 
пассажиров».

В Самаре Ковалик и Суд-
зиловский расстались. Пер-

вый вскоре попал в руки 
местной полиции и четверть 

века провёл в тюрьмах и на ка-
торге. Второй же каким-то чудом из-

бежал ареста и навсегда покинул Рос-
сию — за рубежом Судзиловского ожи-
дали интересные события. В 1875 году 
он оказался в Лондоне, где познакомил-
ся с Карлом Марксом. Затем будут по-
ездка в Америку и возвращение в Евро-
пу. В 1876 году — участие в апрельском 
национально-освободительном восста-
нии в Болгарии, после разгрома которо-
го турецкими войсками наш герой пере-
ехал в Бухарест, где под псевдонимом 
Николас Руссель Судзиловский фак-
тически стал основателем румынского 
социалистического движения. Там же 
окончил медицинский университет. Не-
легально переправлял в Россию лите-
ратуру марксистской группы «Освобож-
дение труда». К слову, и родина стара-
лась не забывать своего «блудного сы-
на». Как говорят историки, царская ох-
ранка не меньше полиции европейских 
стран следила за ним, в результате чего 
Судзиловский мотался по разным стра-
нам Старого Света вплоть до 1887 года, 
до переезда в Сан-Франциско.

Разоблачение священника
и президентство
на Гавайях

Оказавшись в Америке, Николай Кон-
стантинович был избран вице-президен-
том греко-славянского благотворитель-

ного общества. На этом посту 
он успел собрать компромат 
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на православного епископа Алеутского 
и Аляскинского Владимира, которого за-
подозрил в коррупции и педофилии. Ра-
зоблачение святого отца в буквальном 
смысле раскололо русскую общину, наи-
более прогрессивная часть которой под 
руководством Русселя провела митинг 
прихожан. На этой акции была принята 
резолюция с требованием к русскому ца-
рю Александру III отозвать погрязшего в 
пороках священника. Впрочем, сам отец 
Владимир предал доктора Русселя ана-
феме, а в 1891 году вернулся в Россию.

В 1892 году Судзиловский-Руссель 
устроился судовым врачом на корабль, 
следовавший на Гавайские острова, где 
и остался жить — сначала на острове 
Саху, а затем Гавайо. Здесь Николай 
Константинович занимался врачебной 
практикой и разведением кофе, бана-
нов и цитрусовых. До социальной спра-
ведливости на островах было очень да-
леко — США фактически контролирова-
ли архипелаг, формально (аж до 1959 
года) остающийся независимой респу-
бликой. Коренное население (канаки) 
вместе с гастарбайтерами из Китая и 
Японии считались людьми второго со-
рта, дешёвой рабочей силой для «бе-
лых людей» — американцев, аннекси-
ровавших острова у испанцев в 1898 го-
ду. Последние, как нетрудно догадать-
ся, решили «делать» на островах свою 
политику: на выборах в местный парла-
мент предполагалось, что будут участво-
вать две силы — республиканцы и де-
мократы. Но обладающий большим опы-
том революционно-пропагандистской ра-
боты доктор Руссель, которого местные 
стали именовать Каука Лукини («русский 
доктор»), сумел за сравнительно корот-
кий период создать третью силу — «пар-
тию самоуправления Гавайев», получив-
шую поддержку коренного населения и 
бедноты. На выборах в 1900 году новая 
партия прошла в парламент, а её лидер 
— Каука Лукини — стал сенатором. Че-
рез год русский доктор был избран пре-
зидентом Гавайских островов, вместе с 
ним новообразованной республикой ру-
ководили 3 министра и 14 членов госу-
дарственного совета.

На Гавайи переселилась и сестра Суд-
зиловского — Евгения Волынская, бе-
жавшая сюда из Самары от политиче-
ских преследований. Судзиловский вёл 
переписку с Максимом Горьким, Влади-
миром Короленко и Львом Толстым, ко-
торому тоже предлагал переселиться от 
гонений церковников.

Правда, русский доктор руководил Га-
вайями всего около года. За это время 
провел реформы в интересах населе-
ния (против спаивания туземцев, анти-
санитарии, несправедливой налоговой 
системы, за отмену смертной казни, вве-
дение бесплатного образования и меди-
цины) и ограничил права колонизаторов. 
Прогрессивный режим, не успевший да-
же обзавестись своей армией, без опы-
та организации и мобилизации туземцев, 
вряд ли мог продержаться долго и усто-
ять перед растущей мощью Североаме-
риканских штатов.

«Национал-предатель»
из Японии

В 1905 году Судзилов-
ский перебирается в 
Японию, в город Кобе, 
где было много рус-
ских военнопленных 
(шла Русско-японская 
война). Среди них он 
начинает вести про-
паганду, публикуется в 
русскоязычном журнале 
«Россия и Япония». Сей-
час бы Судзиловского назва-
ли национал-предателем. Ведь он агити-
ровал против «Бога, царя и отечества» в 
стране, находящейся с его родиной в со-
стоянии войны. Да ещё и (о ужас!) жур-
нал издавался на средства американско-
го журналиста Джорджа Кеннана, извест-
ного тем, что он был активным сторон-
ником русского освободительного движе-
ния (то есть «пятой колонны»). К тому 
же, Судзиловский был своего рода япон-
ским «связным» для русских подпольщи-
ков, переправлявших через него подрыв-
ную литературу.

В Японии Судзиловский разработал 
план военного похода на Российскую им-
перию силами возвращённых на роди-
ну военнопленных. Планировалось, что 
около сорока тысяч военных должны бы-
ли захватить Транссиб, переагитировать 
части, расквартированные в Сибири и на 
Дальнем Востоке, и двинуться в сторону 
столицы. Об этом, как говорится в исто-
рических свидетельствах, Судзиловский 
написал в письме к руководству партии 
социалистов-революционеров, о чём уз-
нал полицейский осведомитель Ев-
но Фишелевич Азеф, и затея 
провалилась.

Вскоре после смерти же-
ны в 1910 году Судзилов-
ский усыновил двух де-

тей-сирот и ещё несколько лет жил в 
стране восходящего солнца. Позже пе-
реехал на Филиппины, а затем в Китай, 
где поддерживал контакт с основате-
лем Гоминьдана Сунь Ятсеном. Весть 
об октябрьской революции в России 
не сподвигла Николая Константинови-
ча вернуться. Как эсер, он расходился 
во взглядах с большевиками, критиче-
ски относился к Ленину. При этом сами 
большевики не забывали Судзиловско-
го и помогали ему. Доктор Руссель по-
лучал от советского правительства пер-
сональную пенсию, был членом Всесо-
юзного общества политкаторжан, публи-
ковался в журнале «Каторга и ссылка».

В 1930 году 79-летний Судзиловский 
всё же решил отправиться в СССР, но 
на родину так и не вернулся. В пути он 
заболел пневмонией и 30 апреля 1930 
года скончался на вокзале одного из ки-
тайских городов (по одним сведениям, 
это был Чуньцин, по другим — Тянь-
цзинь).

* * *
Николай Константинович 
Судзиловский был не толь-

ко революционером и под-
рывателем основ. В ме-
дицине он открыл фук-
синофильные тельца; 
стал первооткрывате-
лем и исследователем 
ряда островов в Тихом 
океане. Помимо этого 
практически и теорети-
чески занимался этно-

графией, энтомологией, 
химией, биологией и аг-

рономией. В «Новейшем 
философском словаре» Ни-

колай Константинович назван 
«первым и последним энциклопеди-

стом XX века».
«Если подвести итоги его изуми-

тельно содержательной жизни и все-
му тому, что он сделал и что видел, 
конечно, этого содержания с избытком 
хватит не на одну столетнюю челове-
ческую жизнь»,— это слова из некролога 
Судзиловского, опубликованного в жур-
нале «Каторга и ссылка». И одна из жиз-
ней (пусть даже с историческими загад-
ками) была прожита на территории на-
шего региона.

Антон Морван

После ок-

тября 1917-го 

доктор Руссель так 

и не вернулся в Рос-

сию, хотя публиковался 

в журнале общества 

бывших политкаторжан 

и даже получал от 

Советской власти 

персональную 

пенсию

О планах Судзиловского 
использовать в грядущей 

русской революции возвра-
щающихся из Японии воен-

нопленных узнал Азеф,
и эта затея провалилась
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АЛЬБОМЫ КУЛЬТ

Случались вещи
и получше | 2014

На плеерах одной фирмы в 
свое время была забавная оп-
ция, которая, правда, не шибко-
то прижилась. Суть ее состо-
яла в том, что ты мог выбрать 
настроение музыки, которую хо-
чешь послушать. Это было по-
хоже на декартову систему ко-
ординат, где осями служили ско-
рость и веселость композиции. 
Можно было выбрать как экстре-
мум, так и промежуточное состо-
яние. Не прижилась опция боль-
шей частью потому, что настро-
ение трека нужно было сначала 
самому проставить вручную, что 
ленивые меломаны не оценили. 
Но вопрос по-прежнему актуа-
лен. Вот хочется иногда чего-то 
грустного, чтобы покурить на по-
доконнике, или, напротив,— по-
ставить подборку, где не будет 

ни одного меланхоличного тре-
ка, чтобы беззаботно потанце-
вать и оторваться. Так форми-
руются личные плейлисты, от-
тачиваемые годами. Но если 
конкретно сейчас сидеть и гру-
стить с чашкой кофе под вкус-
ную сигарету вам не в жилу, а 
хочется драйва и безудержно-
го веселья, то у нас есть ответ 
на вопрос «что же такого по-
ставить».

В этом году питерский коллек-
тив Garlic Kings выпустил свою 

вторую полноформатную пла-
стинку «Случались вещи и по-
лучше», которую как раз можно 
использовать в качестве беза-
пелляционного источника ра-
дости и позитива. Причин ве-
селиться сразу две, и обе они 
указаны в определении жан-
ра, в котором играют музыкан-
ты,— Punk rock/Folk. Это соче-
тание действительно гаранти-
рует вам море положительных 
эмоций.

Саунд совершенно любопыт-
ный. Это совсем не кельтский 
панк, популярный в последнее 
время, а вообще не пойми что 
в лучшем понимании этого сло-
ва. В основе — задорный панк с 

подбивающими к трэшу и угару 
текстами, а уже ко всему этому 
примешаны саксофон, волынка 
и аккордеон. Приятно удивляет, 
что все это хорошо и органич-
но соединяется в чрезвычайно 
плотное звучание.

При всем этом настоящие 
безумства творятся и на сце-
не — кажется, музыканты спо-
собны расшевелить любую тол-
пу, поскольку сами получают 
огромное удовольствие от то-
го, что делают. Но лучше все-

го их выступления представля-
ются все же в питейных заведе-
ниях с большим танцполом, где 
можно не только от души попля-
сать, но и принять немного для 
веселья.

Тексты в треках совершенно 
простые и незатейливые. То про 
баб с самогоном — по мнению 
музыкантов, они являются од-
ной из самых популярных при-
чин для драк. Или повествова-
ние вдруг плавно переходит на 
сказочный лад, и татуирован-
ный вокалист вещает про «из-
бу-татульню», попав в которую, 
вы непременно «проснетесь в 
распрекрасных партаках», на-
битых Иван Царевичем. Есть и 

кавер на народную песню «Во 
кузнице», и сказ об Александре 
Невском, и «Тачанка». Словом, 
национальным колоритом треки 
переполнены. Любовь к заведе-
ниям, где можно по-настоящему 
оторваться, подчеркивается ком-
позицией про питерскую улицу 
Думскую, которая сейчас стала 
олицетворением андеграундного 
отрыва, так как здесь распола-
гаются несколько злачных мест, 
отличающихся своей шумно-
стью. Улице, а точнее — девуш-
кам, гуляющим по ней, посвяще-
на отдельная песня.

Однако, как можно было до-
гадаться только по упомина-
нию волынки среди используе-
мых инструментов, русскостью 
музыканты не ограничиваются. 
Их захватывают и ирландские, и 
балканские мотивы, да и, кажет-
ся, все, подо что можно весело 
отрываться, не думая о мелочах 
и не вспоминая о повседневных 
проблемах.

Даже если сервис от произ-
водителя телефонов и плее-
ров когда-нибудь восстановят и 
придумают для него новое во-
площение, можем вас заверить, 
что, при желании уйти в отрыв, 
вам он будет не нужен — вопрос 
«что поставить» просто отпа-
дет после вашего знакомства с 
Garlic Kings.

Курлык | 2013

Фриков постепенно становит-
ся все больше, так что сам факт 
фриковатости уже ничуть никого 
не удивляет. Любить творчество 
или «творчество» кого-нибудь из 
них — уже чуть ли не правило 
хорошего тона, словно прикосно-
вение к таковому — признак не-
зашоренности сознания. Потому 
кто-то слушает Псоя Короленко, 
кто-то клепает мемы из кадров 
«Зеленого слоника». Однако не 
все знают, что актер, сыграв-
ший главного героя этого филь-
ма, еще и музыкант. Точнее, все 
знают, что он занимается чем-то 
таким: устраивает перфомансы, 
выступает с некими музыкальны-
ми командами, что-то делает на 
сцене... Но не всем известно, что 
у него выходят альбомы один за 
одним. В прошлом году на свет 
появился уже четвертый альбом 
Пахома (Сергея Пахомова). Пла-
стинки выпускались в рамках не-
скольких проектов: две — от про-
екта «Пахом И Вивисектор», од-
на — сольная. Теперь вот «Па-
хом и Прохор».

От прославившего его филь-
ма Пахом далеко уходить не со-
бирается, хотя и не делает эту 

тему лейтмотивом. Будто стара-
ется просто напомнить любите-
лю «чего-нибудь эдакого», отку-
да тот слышал имя независимо-
го художника и такого же неза-
висимого музыканта. В сольной 
пластинке «Жизнь — веселый 
карнавал» есть песенка про Зе-
леного слоника. А новый аль-
бом даже по названию родом 
из картины Светланы Басковой 
— «Курлык».

Как легко можно было дога-
даться, музыка Пахома элек-

тронная. На фоне психоделич-
ных мелодий и всяческих экспе-
риментов со звуком Сергей не-
сет околесицу, выделяя из пото-
ка слов припевы. Тем не менее, 
стоит отметить, что некоторые 
треки, несмотря на свою спор-
ность, действительно цепляют 
ритмами и довольно качествен-
ным, пусть и незатейливым, му-
зыкальным рисунком. Но цен-
ность всей этой музыкальной 
части творчества даже не в са-
мой музыке, а в психоанализе 
героев на ее фоне. Это все по-
рой напоминает разговоры с ду-
шевнобольными, записанные на 
пленку и положенные на элек-
тронщину.

Разумеется, в текстах нема-
ло ненормативной лексики, ко-
торая используется как по делу, 
так и просто выкрикивается вме-
сто междометий психованным 
лирическим героем Пахома. Ге-
рой действительно есть и кочует 
в нескольких реинкарнациях из 
трека в трек. Он в меру литера-

турен и ужасен своим сумасше-
ствием. Будто был рожден в ре-
зультате некой жуткой связи са-
мых неоднозначных литератур-
ных героев и рос потом во всех 
книгах разом, при этом никем не 
воспитываемый. Он знает мно-
го слов, но не знает, что они все 
значат. Он чувствует и различает 
настроения, но от невозможно-
сти ощущать всю гамму чувств 
замыкается на чем-то мрачном. 
Имеет отчетливое мазохистское 
пристрастие ко всему, уничижа-

ющему его собственное досто-
инство. Этот персонаж мог бы 
занять более чем достойное ме-
сто в кунсткамере, собранной на 
страницах романов Юрия Мам-
леева и Владимира Сорокина. 
Впрочем, кажется, что и сам Па-
хом отлично вписался бы в эту 
компанию. Некоторые критики, 
собственно говоря, даже неред-
ко называют его «Сорокиным от 
музыки».

Все треки — это эксперимент 
с сознанием как лирического ге-
роя, так и слушателя. Так что, 
людям с извилинами, не зака-
ленными чем-то совершенно 
сумасшедшим, во внутреннем 
мире героев пахомовских песен 
придется несладко. Там встре-
тится и черный миксер как во-
площение дьявола, и неуверен-
ный в себе мужчина, который 
после каждой фразы посылает-
ся куда подальше, и 350 варе-
ных курей, лежащих в братской 
могиле. Притом каждый раз та-
кой вот «концепт» заполняет 

весь трек. Если мужика шлют 
— его шлют всю песню. Если 
это просьба к шоферу «нажать 
стартер» — герой Пахома умо-
ляет это сделать все три мину-
ты трека. Но это все безуслов-
но атмосферно. Настолько, что 
почти начинаешь ощущать себя 
эдаким же безумцем.

Творчество Пахома вообще 
трудно оценивать. Так же и с 
музыкальной его составляющей. 
Это грамотный электронный са-
унд, мрачный, с жутковатой ат-
мосферой физиологичности, от-
врата и извращенных самокопа-
ний. Но во всем этом есть что-
то, отделяющее музыку Пахома 
от огромного количества музы-
кального суррогата. Путь оно 
и не прощупывается в каждом 
треке, а если ощущается, его 
сложно однозначно отделить 
от простого зарабатывания де-
нег на прижившемся образе су-
масшедшего. Сергей настолько 
плотно вжился в роль сумасшед-
шего из «Зеленого слоника», что 
уже практически не выходит из 
амплуа. Исключение составляет 
только его работа в очередном 
фильме Басковой «За Маркса».

Что примечательно, люди 
обычно не агитируют послушать 
того или иного фрика — они ча-
ще всего просто говорят про се-
бя: «Я слушаю НОМ», «Я лю-
блю Псоя». Потому что это все 
настолько специфично, что труд-
но кому-то продать образчик, не 
понравившийся с первого взгля-
да. Так и с Пахомом: его творче-
ство... или «творчество» или нра-
вится, или нет и вряд ли его мож-
но полюбить со временем.

Егор Харитонов

Garlic Kings

Пахом и Прохор
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В представлении Мартин 
Скорсезе не нуждается, как, 
собственно, и его многочис-
ленные работы, быстро ста-
новящиеся информационным 
поводом. Вспомнить хотя бы 
«Таксиста», послужившего 
Джону Хинкли своеобразным 
посылом для покушения на 
Рональда Рейгана в 1981 го-
ду (страдающий психическим 
расстройством американец 
таким образом хотел привлечь 
внимание снявшейся в карти-
не Джуди Фостер). Или напад-
ки религиозных фанатиков на 
режиссёра за «Последнее ис-
кушение Христа» (1988)…

Вот и новая картина Скор-
сезе «Волк с Уолл-стрит» не 
успела попасть на российские 
экраны, как чиновники тотчас 
же нашли в ней «вредную» 
для подданных информацию. 
В частности, в Новосибирске 
управление Госнаркоконтроля 
составило в отношении реги-
ональных кинотеатров адми-
нистративные протоколы по 
статье «Пропаганда или не-
законная реклама наркотиче-
ских средств» за прокат имен-
но этой ленты. И вскоре суд 
оштрафовал пять сетей ки-
нотеатров на 4 миллиона ру-
блей. Но прокатчики атаку от-
били: они оспорили штрафы, 
и в начале мая суд отменил 
прежнее решение.

В других регионах особых 
проблем с показом вроде бы 
не было. Хотя странно, что 
новинкой от Скорсезе заин-
тересовались лишь борцы с 
наркоманией. Ведь в филь-
ме, снятом по мотивам одно-
имённой книги мемуаров шта-
товского брокера Джордана 

Белфорта, есть чем возму-
титься ревнителям «духовно-
сти» — это и «разврат», и не-
цензурщина, и посягательство 
на личную безопасность… Не 
хочу, чтобы меня восприняли 
как возбудителя озабочен-
ной морализмом обществен-
ности, но, тем не менее, при-
дётся сказать кое-что о «за-
претном».

Картина о пути, собственно, 
Джордана Белфорта, которо-
го сыграл Леонардо ДиКаприо 
(Скорсезе остаётся верен кон-
цепции создания картин на 
основе реальных историй), 
в «блистающий мир» амери-

канской мечты. Устроившись 
после работы в инвестицион-
ном банке L.F. Rothschild в не-
большую компанию по торгов-
ле дешёвыми акциями, глав-
ный герой вскоре создаёт 
свою фирму, и она бешены-
ми темпами накачивает спе-
кулятивный пузырь мировой 
экономики.

Работа на обслуживание 
капитала приносит свои бону-
сы Белфорту и его сотрудни-
кам: перманентные вечерин-
ки с наркотой, свингом и по-
терей памяти, дорогие виллы 
и яхты… В общем, пафосный 
шик повседневности в проме-
жутке между принятием кокса 
с женской задницы и комично-
контрабандистским способом 
перевоза бабла в Швейцарию 
(ультрареализм Скорсезе ча-
сто выражается в формате ко-
миксов).

Жить как Белфорт и его кол-
леги желают многие, ставшие 
жертвами рыночного дьяво-
ла и уверовавшие в неолибе-
ральные ценности, а это мил-
лионы в том числе и наших 
сограждан. В этой связи по-
нятно, почему отечественные 
«запретители» быстро отста-
ли от картины,— пусть народ 
смотрит и созерцает вожде-
ленную мечту.

Ведь, по сути, картина спо-
собствует лишь «репрессив-
ной десублимации», как вы-
ражался философ и социолог 
Герберт Маркузе: «разврат» и 
злоупотребления всевозмож-
ными веществами тут высту-
пают союзниками ревнителей 
духовности и охранителей 
олигархических порядков. Со-
циальную ненависть к «бро-
керам» или «ультрабогатым» 
Скорсезе не разжигает, огра-
ничиваясь выпусканием пара 
через клапан желаний, а так-
же определённой долей иро-
нии над героями. И эту иро-
нию вряд ли поймут те, кто не 
хочет видеть оборотной сто-
роны безумного парада при-
вилегий и дорогих развлече-
ний — вещей, куда более не-
казистых и неприглядных, чем 
вызывающая лёгкую жалость 
попытка Белфорта сесть за 
руль в состоянии наркотиче-
ского прихода.

Имущественный дуализм — 
неотъемлемая часть совре-
менного мира: выражаясь сло-
вами основателя гонзо-журна-
листики Хамтера Томпсона, 
когда кто-то разбрасывается 
зелёными бумажками так, буд-
то они вышли из моды, кто-то 
спит под мостом или мастерит 
айпады в суицидальных пото-

гонках Третьего мира. Богат-
ство единиц и нищета милли-
ардов — как два полюса маг-
нита, которые невозможно от-
делить друг от друга.

Зная это, понимаешь, что 
«Волк с Уолл-стрит» прямо 
и рублено, без сюжетных ви-
ньеток и лирических отступле-
ний, свидетельствует: капита-
лизм — источник болезней и 
лютой, бешеной зависимо-
сти от больших денег. В октя-
бре 2008 года, в разгар миро-
вого кризиса и обвала котиро-
вок, американский бизнесмен, 
топ-менеджер Pricewaterhouse 
Coopers и Sony Pictures Кар-
тик Раджарам убил пятерых 
членов своей семьи и застре-
лился сам. На оптимисти-
ческом краю мирового рын-
ка топ-менеджер «Роснеф-
ти» Игорь Сечин назначил се-
бе зарплату в 50 миллионов 
долларов в год или 5 милли-
онов рублей в день. В случае 
с Джорданом Белфортом, ис-
пытавшим и взлёты, и паде-
ния, даже внимание со сторо-
ны ФБР и небольшой тюрем-
ный срок за махинации не из-
менили его мироощущения и 
привычек.

Пока товарная кровь пуль-
сирует по биржевым капил-
лярам Уолл-стрит, так и бу-
дет. Похоже, эту незатейли-
вую мысль невольно донёс 
до нас Скорсезе, иллюстри-
руя внутреннее, в т.ч. и эмо-
циональное, состояние эко-
номических опричников этого 
мира. Невольно, поскольку за-
ниматься производством гло-
бальных смыслов 71-летний 
мастер — не любитель.

Антон Морван

Волк с Уолл-стрит
Производство: США, 2013
Жанр: комедия, биографический
Режиссёр: Мартин Скорсезе
Авторы сценария: Теренс Уинтер, Джордан Белфорт
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джона Хилл, Марго Роб-
би, Кайл Чандлер и др.

КИНО КУЛЬТ
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В Саратове в индустрии красоты 
нет человека, который не слышал 
бы о бренде «Victoria», о чудесных 
услугах этих салонов, о новых аппа-
ратных методах коррекции фигуры  
и косметологии, о волшебном SPA. 

Начиная с 2006 года наша компания радует 
своих клиентов самыми профессиональны-
ми услугами для оздоровления и омоложения 
лица и тела, разрабатывает уникальные автор-
ские методики в похудении и SPA. Сегодня 
«Victoria» занимает лидирующее место в мире 
красоты, имеет 10 наград (в том числе и между-
народных). Число людей, которые выбирают 
бренд «Victoria», растет с каждым днем. Наши 
косметологи, SPA-эстетисты, стилисты дарят 
каждому красоту и молодость! 

Люди нуждаются в оздоровительных про-
граммах, в программах ухода за лицом и в SPA-
ритуалах, особенно когда они концентрируются 
на бизнесе, на беспрерывной работе. И в этой 
ситуации, нацеливаясь на отдых и оздоров-
ление, можно не летать за границу, а просто 
прийти к нам в один из салонов, расслабиться, 
отдохнуть на SPA-программах, а наши опытные 
специалисты подскажут, помогут, в буквальном 
смысле поднимут на ноги и омолодят.

Самая главная наша сила в том, что все, что 
мы делаем, мы начинаем с любовью и верой — 
с любовью к самой идее, к людям, к тому, что 
мы делаем ежедневно для вас. Любовь прояв-
ляется не только в восторженных словах, но и, 
главное, в результатах нашей работы. Все наши 
сотрудники несут ответственность за результат, 
от администраторов до специалистов: врачей-
косметологов, SPA-эстетистов, стилистов.

«Victoria» — это сердце beauty-индустрии го-
рода, где гармонично сочетаются достижения 
западной медицины и эстетической косметоло-
гии с тысячелетними восточными практиками 
и SPA-ритуалами, получившими 
второе дыхание в эпоху высоких 
технологий. В наших салонах за это 
время побывали именитые гости 
и звезды: Валерия, Стас Ми-
хайлов, Кристина Орбакайте, 
Нонна Гришаева, Анастасия Во-
лочкова, Сергей Пенкин, Тамара 
Гвердцители, Ирина Безрукова, 
Александр Васильев, Леонид 
Агутин, Сергей Жуков, 
Елена Подкаминская и 
многие другие. В на-
ших салонах работают 
лучшие врачи и мас-
сажисты, выпускники 
международных SPA-
школ Рима, Мадрида, 
Парижа и Москвы.

Мы всегда нацелены 
на отличный результат! 
Бренд имеет значение, 
господа!

БРЕНД 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

2010 г. — почетная 
награда Француз-
ской Ассоциации 
содействия предпри-
нимательству (SPI) в 
Париже.

2009 год — Европейский 
Гран-При в Женеве за 
высокое качество услуг 
в области красоты и 
здоровья.

Харизма, энтузиазм и постоянное стремление
к совершенству — залог нашего успеха

2014 г. – премия
«Грация» в номина-
циях: «Лучшая сеть 
салонов красоты» и 
«Лучший SPA-салон».

ул. 2-я Садовая, 42/46
24-00-24

ул. Мичурина, 38/44
54-82-82

ул. Провиантская, 26/28
22-75-75

Адреса наших салонов:

www.salonv.ru

На правах рекламы

Салоны красоты, здоровья & SPA
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Садет Гашумова

Литература
Самое последнее, что я 

прочитал,— Джек Лондон 
«Морской Волк». Посколь-
ку я сам капитан, мне бы-
ло очень интересно. В про-
изведении описывается шху-
на — по параметрам такая 
же, как наш «Гелон». Кни-
гу прочитал на одном дыха-
нии. А так, в связи с нагруз-
кой, читать получается очень 
редко. К сожалению, не 
могу позволить себе такую 
роскошь. 

Кино
Кино люблю посмотреть 

вечером, когда закончил вах-
ту. Но почему-то я постоян-
но засыпаю, посмотрев пол-
фильма. Наверное, уста-
лость сказывается. Люби-
мый фильм — «Бойцовский 
клуб». Картина сделана на 
основе хорошей литерату-
ры — это Чак Паланик. Тем 
не менее, во время путеше-
ствия я снял собственный 
мультфильм, в основу кото-

рого легли написанные мной 
картины. А любовь к мульти-
кам пришла после знаком-
ства с Хаяо Миядзаки — соз-
дателем «Унесенные призра-
ками». Это шикарная вещь, 
открывающая целую Вселен-
ную. Высочайший уровень и 
планка качества, к которым 
хочется стремиться.

Музыка
Раньше слушал пакистан-

ского музыканта Нусрата Фа-
теха Али Хана. У него очень 
сложная музыка. Сейчас 
меня пробило на «Аквари-
ум». Наверное, ностальгия. 
Не хватает русского языка. 
Почему-то за границей хочет-
ся слушать именно русскую 
музыку и ругаться матом.

Событие
Приезд в Саратов. Воз-

вращаешься в родной город 
и видишь: как классно, что у 
нас ни фига не меняется. Но 
в этом есть своя прелесть, 
которую надо ценить.

Литература
Сейчас читаю Бориса Со-

колова «Расшифрованная 
«Белая гвардия». Это раз-
бор романа Булгакова. Ра-
нее этот автор издал книгу 
о «Мастере и Маргарите». 
Книга великолепная. Ме-
ня потрясло, что в период с 
1918 по 1920 годы власть в 
Киеве менялась 14 раз. Са-
мо по себе это удивитель-
но. Я впервые в жизни по-
нял, кем был Петлюра. И как 
это все Булгаковым прелом-
лялось в романах. Он ведь 
сам участвовал в этом: его 
то красные мобилизовыва-
ли, то какие-то бандиты. Все 
это запутанно, но очень ин-
тересно. На Украине твори-
лось что-то чудовищное. У 
меня такое ощущение, что 
реминисценция происходит 
сегодня.

Кино
Смотрю итальянскую клас-

сику. В очередной раз пере-
смотрел картину Феллини 
«А корабль плывет» и очень 
милый фильм конца 60-х го-
дов «Не промахнись, Ассун-
та!». Это юмористическая 
мелодраматическая исто-
рия. Также регулярно пере-
сматриваю первые фильмы 
Кустурицы, в частности — 
«Черная кошка, белый кот», 
«Папа в командировке». Еще 
очень люблю английские мю-
зиклы. «Оливер!», например, 
который у нас никогда не 
шел, был запрещен в свое 
время. Сейчас покупаю DVD-
диски и смотрю дома.

Музыка
Музыку предпочитаю ста-

рую. Слушаю все диски груп-
пы Sweet. Это английская 
группа конца 60-х — середи-
ны 70-х годов. У них мощные 
рок-н-роллы, переходящие в 
heavy, да и слова смешные. 
До этого слушал Pink Floyd и 
Led Zeppelin, пока не надо-
ело. Самая любимая группа 
Uriah Heep.

Событие
Сдал экзамены: теперь у 

меня есть квалификация фе-
дерального эксперта в обла-
сти архитектуры и градостро-
ительства.

Литература
В связи с тем, что недав-

но возглавил правитель-
ственный медиахолдинг, вы-
нужден больше всего читать 
«Саратовскую областную га-
зету». Чтобы сделать ее бо-
лее интересной и читабель-
ной. Из художественной ли-
тературы впечатлил «Лавр» 
Евгения Водолазкина. Очень 
сочный язык и необычный 
сюжет о лекаре из средне-
вековой Руси.

Кино
Смотрел чемпионат ми-

ра и ужасался игре сборной 
России, вялой и скучной. 
Удивляюсь, что этот состав 
вообще делал в Бразилии.

Музыка
Стараюсь прислушиваться 

к музыке собственной души.
Событие

Переезд в Саратов, где 
стал руководителем ГАУ 
СМИ СО «Саратов-медиа».

Литература
На данный момент читаю 

всю историю о войне. В част-
ности, повесть Александра 
Бека «Волоколамское шос-
се» и всё, что касается за-
щиты Москвы: хронику, вос-
поминания о памфиловской 
дивизии. Сейчас по этому по-
воду идет много толков, но 
хочется узнать правду.

Кино
Очень люблю фильмы Ле-

онида Гайдая. Если хочется 
отдохнуть, получить позитив, 
можно посмотреть любой его 
фильм. Еще среди любимых 
картин «Летят журавли», «В 
бой идут одни старики». По-
следний фильм, который по-
смотрела,— «Шал» Ермека 
Турсунова. Это драма, очень 
тяжелая картина. Также по-
смотрела фильм об истории 
казахского народа «Кочев-
ник» Бодрова-старшего.

Музыка
Мой любимый компози-

тор Шамши Калдаяков. У 
него трогательные песни со-
ветских времен, мелодичная 
музыка. Также очень люблю 
песни Ескендера Хасангали-
ева. На особом месте у ме-
ня Александра Пахмутова. 
Это патриотические песни, 
это моя молодость. Нравит-
ся творчество Розы Алкожи 
и Еркина Нуржанова. Они из-
вестные певцы в Казахстане. 
Из современных мне симпа-
тичны Наргиз Закирова и Се-
вара. Люблю саратовскую 
певицу Нурганым Нурушеву.

Событие
Ну что может быть у ма-

ленького человека… Жизнь 
проходит с мыслями, как 
оставить память после се-
бя. 9 мая выпустила журнал 
«Саратовские казахи. Исто-
рия. Современность. Раз-
мышления о будущем». В на-
шем регионе это единствен-
ное такое издание: 32 поло-
сы, красочный. Наконец-то 
появился результат неболь-
шого моего труда и труда 
центра культурного творче-
ства людей Поволжья.

ЕВГЕНИЙ 
СОЛОДКИЙ,
художник,
путешественник

ВЛАДИМИР 
ВИРИЧ,
архитектор

УМУТКАН
ДЖУНЕЛЬ-
БАЕВА,
председатель 
культурного центра 
«Казахстан»

ВЛАДИСЛАВ 
СТЕПАНОВ,
руководитель
ГАУ СМИ СО
«Саратов-медиа»

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

ВОПРОС НОМЕРА



Со всеми вопросами, предложениями
о сотрудничестве и пожеланиями обращайтесь
по телефонам: (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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OM-SARATOV.RU	 НАМ	 ЕСТЬ	 ЧТО	 СКАЗАТЬ!
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