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Сама по себе характернейшая примета 
времени — гордым, былинным именем 

градостроителей у нас называют застрой-
щиков, то есть коммерсантов от недвижимо-
сти, представителей самого влиятельного в 
области теневого лобби, отцов точечной за-
стройки и селекционеров коррупции, чьи за-
слуги в непоправимо изуродованном внеш-
нем облике центра (и окраин) Саратова — 
велики и обширны.
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Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Яков Стрельцин на недавно прошедшем гра-
достроительном совете озвучил коллективное 
застройщицкое мнение, тут же сделавшееся 
знаменитым и широко цитируемым.

«Хочешь жить в центре города в своей ха-
лупе — так плати за эту землю 20-30 ты-
сяч. Только это будет жителей как-то мо-
тивировать сменить место жительства».

В связи с каннибальскими инициативами 
Якова Саввича — известного саратовского за-
стройщика, «ректора» галлюцинаторной «Выс-
шей школы недвижимости», вспомнили и по 
сей день актуальную тактику местных застрой-
щиков — выжженной земли. То есть целых вы-
жженных кварталов частного сектора.

А я, в свою очередь, вспомнил одну герои-
ческую кошку, которая, возможно, спасла де-
сятка полтора жизней.

Во дворе, между Казачьей и Вавилова, Ра-
хова и Пугачева, был островок из частных до-
мов и старого фонда вперемежку. До нас — 
жителей окрестных девятиэтажек — доходи-
ли разговоры, что на этот участок зарятся ком-
мерсы-строители, но как-то все это шло вяло-
текуще, годами...

В одну непрекрасную летнюю ночь их по-
дожгли. Спасла спящих людей кошка, подняв 
дикий крик. Потом, покинув всю их катастро-
фическую суету, прибежала под наши окна и 

продолжила орать. Мы, помню, выскочили, пы-
тались помогать вытаскивать какие-то вещи, 
помню, у меня на кухне плакала полуразде-
тая девчонка, прижимая к себе ту же герои-
ческую кошку.

Сейчас — напротив — многоэтажная огоро-
женная элитка. Почти окна в окна. На балко-
не теперь ни зарядки утром сделать, ни в вы-
ходные — пива попить.

А теперь, конечно, способ озвучен куда бо-
лее «цивилизованный».

О такой категории, как «многаденег», я всег-
да думаю совершенно инфантильно, любя за-
давать самому себе дурацкие вопросы: типа, 
ну понятно, зачем хищничают молодые и здо-
ровые (хотя тоже до конца непонятно), но у 
не шибко молодых-то какой здесь интерес в 
свете стремительно изменяющейся повестки?

Ответил мне писатель Александр Андреич 
Проханов в романе «Господин Гексоген». Там 
два пожилых экс-генерала спецслужб устраи-
вают глобальный конспирологический замес 
(аллюзия на московские взрывы домов осе-
нью 99-го). Так вот, один, разочаровавшись, 
другому горько выговаривает: мол, зачем те-
бе всё это, ты старый человек, все равно ско-
ро умрешь...

А второй отвечает:
— Может, и не умру.

Сеть кофеен
«Кофе и шоколад»:

пр. Кирова, 20
пр. Кирова, 21/23

пр. Кирова, 27
ул. Вольская, 57
ул. Вольская, 97
ул. Волжская, 23

ул. Московская, 9
ул. Радищева, 25

пл. Орджоникидзе, 1
Кофейня

«Шоколадница»
ул. Московская, 134/146
Кофейня «Сливки»

ул. Волжская, 1
Кофейня «Coffe Mix»

ул. Советская, 23/25
Ресторан «Эгоист»
ул. Первомайская, 63

Ресторан «Веранда»
ул. Мичурина, 133
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Поскорей высчитывайте шансы —
или джинсы, или дилижансы.
Синтез двух столетий невозможен —
реквизит на разных складах сложен
и по разным ведомствам оформлен.
Будь столетьем собственным доволен.
Двум столетьям вместе не ужиться —
или дилижансы, или джинсы.
Надеваю джинсы потопорней,
но не забываю свои корни.
Погремучей джинсы надеваю,
с корнем дилижанс не отрываю,
раз уж для меня определили
это каверзное или — или.
Вдруг удастся им объединиться —
с дилижансом сочетаться джинсам.

1957

Борис Слуцкий
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Сергей Петунин

СТОЯЧИЕ ДЕНЬГИ
Одной из наиболее обсуждаемых 

местных тем июля стало заявление 
замглавы администрации города Дми-
трия Федотова о том, что в будущем го-
ду мэрия собирается запретить бесплат-
ную парковку частного автотранспорта в 
центре Саратова. Предположительно, 
мера позволит пополнить муниципаль-
ный бюджет и разгрузить улицы. Час сто-
янки будет ориентировочно стоить 20-30 
рублей. Интересно, что категорических 
противников нововведения оказалось не 
так уж и много. Видимо, эксперты, оцени-
вавшие идею, понимают, что это вынуж-
денная мера и избежать введения плат-
ных парковок вряд ли удастся. Напри-
мер, большой опрос опубликовала газе-
та «Глас народа». В числе доводов «за»: 
деньги в казну, решение проблем пробок 
в центре, «лучше отдать 160 рублей за 
восемь часов парковочного места возле 
работы, нежели мотать себе нервы и 
вызволять автомобиль со штрафсто-
янки», «полученные деньги идут на рас-
ширение транспортной инфраструкту-
ры». Против: «общественный транс-
порт не будет справляться», дорого, 
«пробок меньше не станет», «верит-
ся в это с трудом». И все ссылаются на 
положительный опыт Москвы и европей-
ских городов, которые также не предна-
значены для такого количества частного 
транспорта. Как будет реализована ини-
циатива мэрии, пока непонятно, известно 
лишь, что глава Саратова Олег Грищен-
ко — не сторонник данной идеи, о чем он 
публично высказывался ранее.

Пресс-оценки: меняем шило на 
мыло, не готов столько потратить, 
захламлять город «корытами», движет 

экономику вперед, свободный от машин 
город, варианты «дневных» тарифов, 
понизит комфортность жизни, испол-
нение закона, невзирая на личности.

НОВОЕ ОПЕРЕНЬЕ
«СОКОЛА»

Еще одна тема — передача области 
стадиона «Сокол». Региональные вла-
сти продолжают помалкивать, у кого и 
за сколько (вариант: на каких условиях) 
область заполучила этот объект. Губер-
натор вместе со своим окружением при-
нялись строить грандиозные планы. Уже 
представлено предложение, которое во 
властных коридорах называют «пред-
проектным». Но в нем есть все, что нуж-
но для жизни: современное поле, трена-
жерные залы и даже бассейн. В то же 
время областная администрация при-
знает, что денег на восстановление объ-
екта нет и восстанавливать его придет-
ся всем миром. Сколько и на каких ус-
ловиях согласятся дать предпринимате-
ли, пока сказать нельзя. Открыто бизнес 
заверяет, что готов дать сколько нужно, 
о чем коммерсанты говорят на кухнях 
— загадка. Но, по всей видимости, они 
все же выделят средства. «Сейчас ми-
нистерство спорта и туризма должно 
разработать «дорожную карту», и уже 
на ее основании мы решим, какую сумму 
возьмем на себя»,— рассказал «Ъ» ген-
директор ОАО «Рефлектор» Александр 
Сидоренко. Думается, чиновники поста-
вят бизнесменов в условия, в которых от-
казаться было бы неразумным.

Пресс-оценки: ожидает новая 
жизнь, нуждается в серьезном обнов-
лении, приложить немало усилий, уни-
версальная площадка, требует капре-

Денис Лебедь, журналист
Сергей Лелюхин, социолог

Елена Микиртичева, журналист
Дмитрий Олейник, политолог

Александр Ермишин, предпри-
ниматель
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Думаете, главное событие июля — продолжающиеся 
то там, то здесь кровавые военные конфликты? Как 

бы не так. Вся прогрессивная общественность любова-
лась принцем Джорджем, сыном Кейт Миддлтон и прин-
ца Уильяма, правнуком Елизаветы II. На фоне возобнов-
ления Израилем силовой операции в секторе Газа и гибе-
ли более тысячи человек — в основном мирных палестин-
цев — прогрессивная общественность восхищалась годо-
валой монаршей особой, которой, как известно, подарили 
велосипед. А как иначе? Ведь в 2013 году малыш был на-
зван наиболее влиятельным лондонцем! А там, в общем, и 
до мирового влияния недалеко.
Россия тем временем до скрежета зубовного обсужда-
ет авиакатастрофу в небе над Донецкой областью. Поч-
ти 300 человек не долетели из Нидерландов до Малайзии. 
Одни винят в свершившемся Украину, другие — ополчен-
цев ДНР, третьи — США, четвертые — Россию. Конспиро-
логия и социальный расизм — все смешалось в «народном 
интернет-расследовании» произошедшего. Между тем кон-
ца украинскому кошмару не видно, а в субъекты РФ тыся-
чами тянутся беженцы. Более 2,5 тысяч человек приеха-
ли и в Саратовскую область, но регион на момент написа-
ния материала пока не объявил ЧС, значит — деньги из ре-
зервных фондов доставать пока не будут. А может, ника-
ких средств там и нет.

Валерий
Радаев,
губернатор

Дмитрий
Тепин,
министр
строительства
и ЖКХ области

Олег
Грищенко,
глава Саратова

Александр 
Буренин,
глава
администрации 
Саратова

Владимир 
Капкаев,
спикер
облдумы

Дмитрий 
Федотов,
замглавы
администрации
Саратова

Ольга
Алимова,
депутат ГД 
(КПРФ)

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Николай
Якубович,
и.о. председате-
ля комитета кап-
строительства
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Антон
Ищенко,
депутат ГД 
(ЛДПР)
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1. Администрация Саратова 
предлагает ввести в центре 

города платные парковки.

2. Началось судебное раз-
бирательство по делу Али 

Хайдаева.

3. Наплыв в область бежен-
цев из Украины.

4. Стадион «Сокол» передан 
в региональную собствен-

ность.

5. Уголовное дело Алексея 
Прокопенко направлено 

для утверждения.

6. Уволена директор ФТЛ 
Людмила Правдина.

7. Повышение тарифов на 
проезд в общественном 

автотранспорте.

8. Провал на новой Набе-
режной и финансовые на-

рушения при ее строительстве.

9. Обнародован список пору-
чений Валерия Радаева к 

чиновникам.

10. Застройщики предлага-
ют в случае необходи-

мости принудительно выселять 
жителей из центра Саратова.

монта, охватить всех жителей Ленин-
ского района.

ФИНАНСОВЫЕ ДЫРЫ
Похоже, что новая Набережная — са-

мый настоящий Клондайк скандалов. И 
раз уж ее строительство пока не завер-
шилось, вероятность, что случатся но-
вые громкие истории, довольно велика. 
Но если раньше мы имели дело с во-
ровством (зачеркнуто) неэффективным 
использованием бюджетных средств, то 
теперь мы увидели результат послед-
него. Набережная провалилась. Ушел 
целый кусок асфальта, обнажив неце-
левое использование, завышение цен 
и, главное, несоблюдение технологий 
строительства.

В комитете капстроительства области 
убедили наблюдателей, что это могло 
произойти из-за воздействия грунтовых 
вод, а генеральный подрядчик ЗАО «Са-
ратовгесстрой» обязано устранить де-
фекты, ведь гарантия на работы обще-
ства составляет 24 месяца с момента 
подписания акта приемки законченно-
го строительством объекта. Глава коми-
тета Николай Якубович в свою очередь 
заверил, что самой конструкции бере-
гоукрепления ничего не угрожает. Мас-
ла в огонь подлила вездесущая Счет-
ная палата с вердиктом: при строитель-
стве участка Набережной от Бабушкино-
го взвоза до улицы Большая Садовая 
выявлены нарушения на 157,6 млн ру-
блей. Это 2/3 бюджета второй очереди. 
Комитет и здесь все сумел объяснить, 
признав вместе с тем справедливость 
части претензий. СП тем временем со-
общила о передаче материалов в пра-
воохранительные органы для возбужде-

ния уголовного дела. Есть, правда, по-
дозрение, что оно так и не возникнет.

Пресс-оценки: опасно для жизни, 
скандально известное ЗАО, коррупци-
онный душок, недочеты проектиров-
щиков, горожане забили тревогу, «по-
плыла», должна отреагировать проку-
ратура, брак генподрядчика, списыва-
ют миллионы, бездонная дыра.

БИТВА ЗА ПРАВДИНУ
Конец июля ознаменовался сканда-

лом в сфере образования. Уволена ди-
ректор физико-технического лицея №1 
Людмила Правдина — та, которая сме-
нила на посту директора престижного 
учебного заведения ушедшего некогда 
на министерский пост Гарри Татаркова. 
Уволили г-жу Правдину без объяснения 
причин: администрация просто разорва-
ла с ней контракт. Позже представите-
ли мэрии сказали, что при ней заметно 
снизились показатели лицея, в т.ч. ЕГЭ. 
Бывшие и настоящие учащиеся заведе-
ния начали шумную кампанию поддерж-
ки: сайт, сбор подписей, угрозы массо-
вых акций, письма и видеообращения. 
Впрочем, последние — инициатива са-
мого директора. Людмила Правдина на-
звала две причины своего увольнения: 
несвоевременное проведение выпуск-
ного вечера и — что более вероятно — 
учреждение без ведома мэрии Центра 
инновационного молодежного творче-
ства. Пресса по большей части встала 
на сторону директора лицея: тщательно 
транслировала все ее обращения, об-
щалась с выпускниками и т.д. Коммен-
тарии администрации, разумеется, так-
же были оглашены, но подавались без 
симпатии, проводились параллели с 
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Банк ВТБ в Саратов-
ской области подвел 

итоги работы за первое 
полугодие 2014 года.

На 1 июля 2014 года кре-
дитный портфель банка вы-
рос по сравнению с началом 
года более чем на 15% и со-
ставил 13,4 млрд рублей. За 1 
полугодие 2014 года банк вы-
дал кредитов предприятиям и 
организациям региона на об-
щую сумму 5 млрд рублей.

Общий объем гарантийно-
го портфеля банка в регионе 
на 1 июля составил 7,2 млрд 
рублей. Это почти в 4 раза 
превышает данный показа-
тель на начало года. С янва-
ря по июнь банк предоставил 
гарантий на сумму 5,6 млрд 
рублей.

О бъ е м  п р и в л еч е н н ы х 
средств клиентов, срочных и 
до востребования, на 1 июля 
2014 года составил 1,9 млрд 
рублей, что на 11% превыша-
ет показатели начала года.

Банк ВТБ занимает актив-
ную социальную позицию в 
регионе: в июне в Саратове 
коррекционной школе-интер-

нату для детей с нарушения-
ми зрения оказана благотво-
рительная помощь на приоб-
ретение вычислительной и 
оргтехники для применения в 
качестве средства обучения, 
диагностики, коррекции и раз-
вития зрительных способно-
стей.

Комментируя итоги работы 
за отчетный период, руково-
дитель ВТБ в Саратовской 
области Александр Голо-
лобов отметил: «Первое по-
лугодие текущего года было 
для нас очень плодотворным: 
мы продемонстрировали уве-
ренный рост по кредитному и 
гарантийному портфелям, а 
также рост объема привле-
ченных средств. Отмечу, что 
позитивная динамика по этим 
показателям во многом обу-
словлена интенсивным раз-
витием сотрудничества бан-
ка со средними региональны-
ми компаниями. Мы рассчи-
тываем и в дальнейшем со-
хранить высокие темпы роста 
бизнеса и укрепить свои по-
зиции на региональном 
рынке».

ВТБ в Саратове увеличил
кредитный портфель на 15%

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Александр Гололобов,
руководитель ВТБ в Саратове
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1 7 Александр
Ландо

2 11 Максим
Фатеев

3 36 Дмитрий
Чернышевский

4 39 Сергей
Утц

5 39 Ольга
Коргунова

6 52 Георгий
Фролов

7 52 Юрий
Виткин

8 54 Эдвард
Арзуманян

9 60 Ольга
Пицунова

10 60 Владимир
Незнамов

11 61 Наталия
Королькова

12 73 Александр
Джашитов

13 82 Михаил
Волков

14 90 Валентина
Боброва

15 109 Юрий
Голуб

16 112 Отец Дионисий
(Денис Абрамов)

17 117 Иван
Кузьмин

18 117 Александр
Степанов

19 120 Татьяна
Онищенко

20 124 Андрей
Фетисов
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РЕЙТИНГ

другими громкими увольнениями дирек-
торов, которые случились, как считает-
ся, по политическим мотивам. Впрочем, 
вероятнее всего, подоплекой дела ста-
ли финансы и только они. Кто виноват 
в этой истории, кто прав, выяснять не 
будем. Отметим лишь, что на множе-
ство неозвученных нарушений в лицее 
намекнул глава города. Вероятно, это 
станет точкой в истории.

Пресс-оценки: административ-
ный беспредел, решение мелкого город-
ского чиновника, о возвращении на ра-
боту речи не идет, блестящий педа-
гог, никакого «космического» оборудо-
вания, втягивать в конфликт детей, 
высшая степень удовлетворенности 
деятельностью Правдиной, давать 
дорогу молодым.

Уважаемые чита-
тели! В этом номере 
мы попросили наших 
уважаемых экспер-
тов оценить степень 
влияния членов Об-
щественной палаты 
Саратовской обла-
сти. Наиболее влия-
тельный обществен-
ник зарабатывает 1 
балл, наименее влия-
тельный — 63. Пред-
ставляем вашему 
вниманию «горячую» 
двадцатку:

Положительно Нейтрально Отрицательно
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Облправительство объя-
вило о повышении с 1 ав-
густа тарифов на проезд 

в автобусах большой вместимо-
сти и электротранспорте с 12 до 
15 рублей, а в маршрутных так-
си — с 14 до 17 рублей.

Андрей Беликов,
депутат областной думы,
гендиректор ОАО «Автокомбинат-2»

В Саратовской области изменение та-
рифов на проезд происходит несколько 
хаотично — раз в три года, раз в пять лет. 
По моему мнению, производить индекса-
цию необходимо раз в год. Тогда и цена 
за проезд не будет меняться так заметно.

Повышение тарифов на автотран-
спортные пассажирские перевозки на-
зрело давно. Конечно, это не самое по-
пулярное решение. Однако здесь вопрос 
стоит ребром: существовать транспорт-
ному комплексу региона или нет. Ведь 
многие транспортные предприятия либо 
уже обанкротились, либо близки к этому.

Хочу сказать, что даже после повыше-
ния тарифов стоимость проезда в Сара-
товской области останется одной из са-
мых низких в Приволжском федеральном 
округе — например, в Самаре, Казани и 
Нижнем Новгороде пассажиры автобусов 
платят 20 рублей. Не так давно в Сара-
товской областной думе прошли депутат-
ские слушания о состоянии транспорт-
ной системы губернии. Общественники 
и представители предприятий высказы-
вались за повышение цены проезда до 
20-22 рублей — это ее реальная себесто-
имость. А ведь необходимо еще произво-
дить ремонт и замену автопарка...

В итоге цена за проезд поднимется до 
15-17 рублей. Но транспортники рады и 
такому решению. Это значит, что пока 
организации, занимающиеся городски-
ми перевозками, выживут. Я уверен, что 
предприятия также смогут уделить боль-
ше внимания и обеспечению комфортно-
сти пассажирских перевозок.

Всё выше и 
выше, и выше…

Клоповники для 
застройщиков

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Денис Жабкин,
блогер

Для сравнения. Ровно 4 года назад — 
1 августа 2010 года стоимость проезда в 
Саратове на автобусах и электротранс-
порте равнялась 8 рублям. И транспорт 
тогда работал гораздо лучше!

Ну а что вы хотели? За 4 года зар-
плата у вас повысилась в 2 раза. Бен-
зин стал дороже в 2 раза. Запчасти в 2 
раза подорожали. Так что выкладывай-
те денежки!

В начале 2009 года, 5 лет назад, за 
проезд в транспорте мы платили 7 ру-
блей. 10 лет назад, в начале 2004 года 
стоимость проезда в Саратове состав-
ляла 3 рубля. То есть за 10 лет проезд 
повысился в 5 раз. Обгоняет такой стре-
мительный рост цен разве что рост сто-
имости тарифов ЖКХ.

Любой транспортник-бизнесмен, по-
наблюдав за работой наших автобусов, 
сделал бы вывод, что плата за транс-
порт у нас сильно завышена. Если авто-
бус позволяет себе «резинить» и подол-
гу стоять на остановках, это значит, что 
денег у транспортной отрасли до фига. 
Ведь это лишняя солярка, слабая обо-
рачиваемость автобусов, неэффектив-
ная экономика маршрута и т.д. То есть 
визуально для транспортника, умеюще-
го считать деньги,— автобусы у нас их 
лопатой гребут.

Хотя на самом деле проблема заклю-
чается совсем в другом — зарабатывае-
мые деньги не идут в транспорт, о чёр-
ных схемах и левых договорах автобус-
ных перевозчиков говорят все водители. 
Именно из-за ухода денег налево транс-
порт находится в стагнации. И у водите-
лей с повышением проезда зарплата не 
вырастет — им просто увеличат «план 
хозяину». Бастовать пытались лишь во-
дители «Межгортранса» несколько лет 
назад, но им потом пришлось несладко.

Перевозчики упорно не хотят менять 
ситуацию. Электронный билет у нас 
вводят уже больше 5 лет. Результаты 
майского конкурса перевозок были от-
менены. Перевозчики не согласны ме-
нять подвижной состав на более совре-
менный. Не намерены соблюдать гра-
фики. Самостоятельно изменяют или 
отменяют маршруты (из последних — 
99-й отменён). Водители курят в авто-
бусах, билетов не выдают, кондукто-
ров нет.

2
На заседании градостро-
ительного совета за-
стройщик Яков Стрельцин 

предложил радикально поднять 
земельный налог для жителей 
исторического центра Сарато-
ва в качестве стимула для их 
переселения и дальнейшего ос-
воения городских территорий.

Пётр Красильников,
журналист

Саратов в последнее десятилетие все 
больше напоминает собой Оркленд — 
страну орков, где вместо домов растут 
грибы. Большая часть этих грибов напо-
минает собой ветхие халупы и клопов-
ники. Но среди этого множества высят-
ся одинокие грибы-гиганты. Разумеется, 
такой пейзаж может украшать только Ор-
кленд, но не Саратов.

Все видели знаменитую «пизанскую 
башню» на Набережной: 30-этажное зда-
ние возвышается нелепой конструкцией 
на фоне всех остальных строений. Этот 
образец архитектурного сюрреализма не 
только не украшает город, но просто ге-
ниально его уродует.

В центре можно увидеть, как среди по-
луразвалившихся халуп возвышаются со-
оружения, претендующие на респекта-
бельность и даже некий провинциаль-
ный шик. Меж тем они напоминают со-
бой вкрапления домов эльфов в уродли-
вом пространстве Оркленда.

Борьба ведется за каждый квадрат-
ный метр. Главный мотив, который дви-
жет застройщиками или просто земель-
ными спекулянтами, — прибыль. Земля 
в центре города — дорогая. Жилье, воз-
веденное на этой земле, еще дороже. 
Желающих приобрести квартиру в цен-
тре, несмотря на то, что до квартиры этой 
приходится добираться через лабирин-
ты трущоб, по-прежнему немало. В свою 
очередь, операция с получением, оформ-
лением и последующим строительством 
на участке жилого дома или офисного 
центра не столь сложна, как дорога. По-
лучить земельный участок в центре горо-
да невозможно без взятки. Оформить та-
кой участок невозможно без взятки. На-
чать строительство на этом участке не-
возможно без взятки, сдать здание (вве-
сти его в строй) невозможно без взятки.

Количество взяточников — трудно из-
мерить, но даже при многочисленных и 
немалых взятках земельный участок впо-
следствии окупается. Однако самое труд-
нопреодолимое препятствие на пути за-
стройщиков-ваятелей — жители так на-
зываемых халуп и трущоб. Для их отсе-
ления тоже надо бы дать взятку, но она, 
по мнению строителей-ваятелей, нео-
правданно завышена. Вот почему жите-
лей этих клоповников принято выселять 
как настоящих клопов. Самый распро-
страненный способ — поджог. Он обхо-

Антон
Морван КУДА РЕЙТИНГ,
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дится дешевле, чем банальный подкуп 
обитателей клоповника, ибо и они (обита-
тели) алчны, порой даже больше, чем зе-
мельные спекулянты и строители. День-
ги же, выделяемые по программе отселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жи-
лья, невелики, к тому же — их часть неиз-
бежно разворовывают чиновники. Наши 
же строители-ваятели в таких програм-
мах участвовать не желают, да и опасно 
это потерей денег, которые непременно 
будут разворованы все теми же чинов-
никами.

Отсюда, несмотря на наличие гене-
рального плана города, проблема пере-
селения обитателей халуп и трущоб в 
центре практически невыполнима, ибо 
требует таких денег, каких в тощем го-
родском бюджете не было и в ближай-
шее время не будет.

Конечно, увеличение стоимости арен-
ды земли в центре выгодно все тем же 
ваятелям, входящим в организацию 
«Оркстройподряд». Однако если завтра 
гордума примет такое решение, облик 
города никак не изменится, ибо строите-
ли будут строить сооружения без учета 
особенностей архитектуры в зоне исто-
рического центра, но с учетом особен-
ностей своего бизнеса. Надо же окупить 
взятки, которые не исчезнут вместе с 
исчезновением обитателей клоповни-
ков и халуп. Жители их покинут, но чи-
новники разных уровней никуда пересе-
ляться не станут.

Не надо забывать, что обустраивать 
центр надо комплексно, а не путем выра-
щивания здесь истуканоподобных 30-эта-
жек. Денег же на комплексное строитель-
ство у наших строителей нет и не будет. 
Кредит дорог, сами строители и спекулян-
ты алчны до безобразия. Им бы постро-
ить поскорее, поуродливее, побольше.

Поэтому ожидать, что в обозримом бу-
дущем облик исторического центра нач-
нет приобретать цивилизованные чер-
ты, превратится в гармоничное сочета-
ние старого жилья с новыми постройка-
ми, не приходится. Для этого в Саратове 
нет ни сил, ни средств, а главное — нет 
таких людей из числа строителей и зе-
мельных спекулянтов, заинтересованных 
в этом. Их цели иные.

Сергей Перепечёнов,
гражданский активист

Десятки домов старого фонда, ме-
шавшие застройке в Саратове, сожже-
ны (иногда вместе с хозяевами) дотла, 
строящиеся халабуды скорее ухудша-
ют жизнь горожан, чем улучшают — но-
вые дома низкокачественны, «сажают-
ся» на старые коммуникации, перегру-
жая построенные ещё в советские вре-
мена ТТП, ГРП, очистные сооружения… 
Разве не изуродован центр Саратова? 
Теперь уродовать его и наши души они 
продолжат. Сомнений нет — их законо- 
творческая инициатива будет поддер-
жана. И её, бесспорно, поддержит ген-
но-модифицированная общественность, 
имитирующая собой народ. 

Есть только ОНИ и МЫ. Абсолют-
но всё у них. Их некому ограничивать 
в их хищнических интересах. Какие уж 
тут морально-нравственные принципы? 
Ещё о совести скажите…

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

3
Валерий Радаев занял 34 
место в рейтинге глав 
субъектов РФ, составлен-

ном Фондом развития граждан-
ского общества.

Сергей Наумов,
директор ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, руководитель клуба политиче-
ских аналитиков Саратовской
области

Очередной рейтинг показал стабильно 
высокую эффективность деятельности 
губернатора Валерия Радаева. Улучше-
ние позиций в рейтинге наблюдалось и 
в июне. Тогда рост показателей опреде-
лялся позитивной информационной вол-
ной после обращения главы региона к 
населению, сейчас уже появились пер-
вые результаты решения поставленных 
задач, воплощения их в жизнь.

В июле у нас впервые за много лет 
были открыты сразу два новых крупных 
промышленных производства — заво-
ды Bosch и «Северсталь». Уже собрано 
почти два миллиона тонн зерна нового 
урожая, и это лучший результат в ПФО. 
Хорошие новости пришли с мест строи-
тельства аэропорта в Сабуровке и мо-
стового перехода в Балаково. Да и в во-
просе нового моста через Волгу в Сара-
тове появились обнадеживающие под-
вижки. 

Муниципалитеты приступили к разра-
ботке инвестиционных паспортов райо-
нов. Валерий Радаев встречался с са-
мой прогрессивной частью нашего насе-

ления — молодежью, разговор шел о по-
вышении привлекательности области как 
туристического центра. 

Хочу отметить, что эффективность 
нашего губернатора проявляется и в его 
лоббистских возможностях, взаимодей-
ствии с Москвой. Всем известно, что бла-
годаря усилиям Валерия Васильевича, 
напряженной работе финансового бло-
ка правительства, множеству встреч Са-
ратовская область получит федераль-
ную поддержку более 7 млрд рублей. 
5,6 млрд рублей — на перекредитова-
ние, замену коммерческих кредитов го-
сударственными практически под нуле-
вой процент, и около 2 млрд — на обе-
спечение сбалансированности бюджета 
региона. Причем 300 млн рублей пойдут 
на повышение оплаты труда работникам 
бюджетных сфер.

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

Честно говоря, я с большим скепсисом 
отношусь к любым рейтингам и прочим 
опросам общественного мнения. Потому 
как догадываюсь, как они делаются. А тут 
фонд под руководством Константина Ко-
стина. Господин Костин мог дать нашему 
губернатору и первое место. Но это бы-
ло бы совсем перебором.

Нет, Валерий Радаев старается изо 
всех сил. Тут и ремонт моста, и замена 
банковских кредитов бюджетными, и да-
же открытие завода в Балаково. Но все 
равно: КПД этих усилий равняется КПД 
стекловаренной печи до модернизации.

Собственно низкий КПД деятельности 
губернатора — это не вина, а его беда. 
Винить надо иных людей и иные фак-
торы.

Что касается рейтинга, то это очеред-
ная попытка сделать хорошую мину 
при плохой игре.

Хорошие 
новости с мест

ТУДА И ПОБОРЫ



Кто пришёл на смену
старой гвардии саратовских

бюрократов

На наших глазах формируется новый политический 

класс. Уже не коммерсы и бандиты, не гебешни-

ки, деятели КПСС и олигархические выдвиженцы со-

ставляют средние этажи вертикали, ибо вышеупомя-

нутые укоренились на самом ее верху. Зеленый свет 

дан исполнителям — лоялистам из низов, всем обя-

занным вышестоящим партийным товарищам. Про-

цесс этот активно идет и в нашей области. Каким по-

литикам она достанется, пытаемся понять в нашем 

обзоре саратовских неокомсомольцев.

? ?

Сергей Вилков
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В Л А Д И М И Р

П И С А Р Ю К

Владимир Писарюк — человек 

с тяжелым лицом микрорайонного 

бригадира и сердцем, полным чи-

стых пропартийных помыслов. Не-

удивительно, ведь депутату област-

ной думы, бывшему «молодогвар-

дейцу» всего 30. Поступив в 2007 

году на службу в Саратовскую юри-

дическую академию, Владимир Пи-

сарюк достиг должности проректора 

по оргработе и связям с обществен-

ностью СГЮА. В этом статусе он и 

был избран в Саратовскую област-

ную думу, где возглавил коми-

тет по культуре, общественным 

отношениям, информационной 

политике, спорту, туризму и де-

лам молодежи. Словом, коми-

тет по всему.
Сказать о г-не Писарюке 

можно только, что он все де-

лает правильно: не вылезает 

с лишней инициативой; ког-

да чувствует момент, может 

сказать дежурную едкость 

в адрес коммунистов или 

иных врагов партии. Се-

мейный, любит рыбал-

ку — словом, хороший 

контролируемый испол-

нитель, чьи ум и повад-

ки строго ограничены 

генеральной линией. 

Такой не введет в сму-

щение руководство 

неуместной проница-

тельностью и смекалкой, 

но и сам имеет началь-

ственную статность. Пой-

дет далеко, но не дальше, 

чем будет угодно старшим 

по званию. Умение не де-

лать резких движений в 

наше время ценится.

В А С И Л И Й  А Р Т И Н
31-летний депутат Саратовской городской думы 

Василий Артин пришел в политику из брэйк-данса, 
которым занимался в школе. Самый яркий лидер 
в истории саратовской «Молодой Гвардии «ЕР», он 
возглавил организацию в 2009 году. Тогда же урож-
денный Василий Грузинов взял себе нынешнюю 
фамилию — видимо, под впечатлением от россий-
ско-грузинской войны августа 2008-го. Через год 
управления МГЕР г-н Артин создал специально под 
себя еще одну структуру — молодежное движение 
национального успеха «РОСЛИДЕР», сплотившее 
таких же, как Василий, юных и фанатичных полити-
ческих карьеристов. Злые языки сообщали о свое- 
образных порядках «РОСЛИДЕРА». Так, якобы каж-
дое утро г-н Артин посылал одному из соратников 
СМС с очередным афористическим лозунгом. Тот 
отправлял сообщение другому. Пройдя примерно 
тридцать человек, в пределах пятнадцати минут со-
общение должно было от последнего звена цепоч-
ки вернуться вождю.

В марте 2011 года Василий Артин нажал следу-
ющую кнопку партийного лифта: избрался в город-
скую думу, где возглавил подкомиссию по делам 
молодежи. В думе его вполне отчетливо не люби-
ли, что некоторые депутаты демонстрировали от-
крыто. Чтобы чем-то занять молодого выдвиженца, 
ему дали кроху бюджетного пирога, создав специ-
ально для г-на Артина МБУ «Городской молодеж-
ный центр». Чем занималось это учреждение, никто 

не понимает до сих пор: то устраивало показатель-
ную пробежку нескольких активистов по Набереж-
ной, то организовывало забитие гвоздей в двухме-
тровый макет чего-то фаллического, оказавшегося 
в итоге символической сигаретой. В общем, руко-
водство МБУ активно искало благовидное приме-
нение выделяемым из бюджета 6,5 млн рублей. 
В конце концов, г-на Артина подвело либо чутье, 
либо искреннее желание сделать что-то действи-
тельно патриотичное. Осенью 2013 года он вме-
шался в судебное разбирательство по делу о кле-
вете между председателем общества ветеранов 
ВОВ, редактором «Книги памяти» Саратовской 
области Георгием Фроловым и его обидчиком, 
националистом Павлом Галактионовым, на сто-
роне первого. По некоторым предположениям, 
за г-ном Галактионовым стоял влиятельный де-
путат и бизнесмен г-н Курихин, что Сергей Ге-
оргиевич не замедлил косвенно подтвердить, 
начав на своем сайте «Взгляд-инфо» мас-
сированную «разоблачительную» кампанию 
против г-на Артина и его МБУ «ГМЦ». Этим 
воспользовались коллеги в гордуме, которых 
Василий уже давно раздражал. В результате 
летом 2014 года Василий Артин добровольно 
покинул посты руководителя «Городского мо-
лодежного центра» и молодежной подкомис-
сии. Что для любого наездника властной вертикали 
очень недобрый признак, как правило, намекающий 
на обрезанные крылья бюрократической мечты.

М А Р Г А Р И Т А  К О З Л О В АСамая молодая леди-гордеп — еще один пример корабля, прохудившегося на пути к властному Эль-дорадо. Тридцатитрехлетняя Маргарита Козлова на-чала свой путь с профсоюза студентов СГУ, пред-седателем которого ее выбрали в 2004 году. Как говорится в биографической справке, с 2006 го-да г-жа Козлова — председатель студенческо-го координационного совета обкома общерос-сийского профсоюза образования. С 2006 по 2010 годы была членом ЦК общероссийского профсоюза образования. В 2006 и 2007 го-дах подготовила двух лауреатов премии пре-зидента по поддержке талантливой молоде-жи. В 2008 году стала лауреатом федераль-ного партийного проекта «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». В 2010 году утверждена членом экспертного совета фракции «Единая Россия» в Саратовской об-ластной думе. В 2010 году избрана в Обще-ственную палату Саратовской области. Даль-ше идет перечисление различных премий и на-грудных знаков вроде «Надежда губернии». В 2011 году Маргарита Козлова успешно избирается в го-родскую думу, но уже через пару месяцев ее ждет подвох судьбы — она совершенно неожиданно по-падает в скандал, выглядящий со стороны как кон-фликт с ректором Леонидом Коссовичем. Инцидент случился в начале лета 2011-го, когда выяснилось что г-жа Козлова записала 10 тысяч студентов без их ведома в создаваемый Общероссийский народ-ный фронт. В отместку студенты института истории и международных отношений СГУ решили покинуть ряды профсоюза. С открытым письмом об этом вы-ступили 120 человек, и число подписантов росло. Парадоксально, но руководство университета под-держало студентов, после чего в СМИ заговорили о «сливе» г-жи Козловой и нацеленной на это про-вокации. По многим признакам автором скандала была вскоре покинувшая вуз начальник правово-го отдела СГУ Елена Сергун, сам же Леонид Кос-сович сыграл роль второстепенную. После случив-шегося г-жа Козлова добровольно оставила долж-ность председателя профсоюза. По суровым зако-нам служивого мира, с тех пор о ней практически ничего не слышно.
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Е В Г Е Н И ЙМ А Л Я В К О39-летний бодибилдер Евге-ний Малявко не раз безуспеш-но пытался стать чиновником от спорта. В 2009 году его назначили вице-президен-том «Союза саратовских силачей», а в марте 2011 года он возглавил комис-сию по спорту, физической культуре, туризму и моло-дежной политике Обще-ственной палаты Саратов-ской области. Летом 2012 года г-н Малявко — пред-седатель профильного ко-митета мэрии. Проработав четыре месяца, г-н Маляв-ко был уволен и вернулся к общественной деятельно-сти. Ранее, после непро-должительной работы, пост покинул его предше-ственник на этой должно-сти, другой саратовский силач Вячеслав Максю-та. Видимо, спортсмену-практику душно в казен-ных коридорах. Впрочем, не во всех: официоз Общественной палаты Евгения Малявко впол-не устраивает.

А Л Е К С А Н Д Р  Г А Й Д У К
Александр Гайдук — сын главбуха ОАО «Сара-

товгаз», бывшего правительственного чиновника и 

партийного деятеля Александра Гайдука. Отпрыск 

крепкой единороссовской семьи до 21 года 

развивался самостоятельно, пока, работая в 

исполкоме «ЕР», не был замечен Николаем 

Панковым и стал в 2007 году его помощни-

ком. Г-н Гайдук был верной правой, а ино-

гда и левой рукой г-на Панкова вплоть до 

2011 года. Тогда его направили на идеоло-

гический фронт, и он стал замначальника 

информационной службы ГТРК «Саратов». 

Через год г-на Гайдука назначили главой ос-

новного рупора местных единороссов — те-

леканала «ТВ Центр — Саратов». В том же 

2012 году он избирается в областную думу и 

становится руководителем областного испол-

кома «Единой России». Иными словами, ему 

поручается роль чуть ли не главного саратов-

ского наместника на службе депутата Госду-

мы Николая Панкова. Вскоре на Гайдука-младше-

го начал собираться компромат, и журналисты узна-

ли, что он якобы задолжал по исполнительным про-

изводствам УФССП 5,2 млн рублей. Пошли слухи, 

что многие в партии недовольны г-ном Гайдуком. 18 

ноября 2013 года он покинул партийную должность. 

По его словам, подобные изменения связаны с пла-

новой кадровой ротацией. Подобно Владимиру Писа-

рюку, Александр Гайдук — фигура совершенно техни-

ческая, кирпич, нужный, чтобы стоящее на народных 

плечах государственное здание не распадалось. По-

стороннему сразу бросается в глаза его бледная, ме-

ханистичная речь аппаратного администратора. Несо-

мненно Александр Гайдук представляет собой образчик того 

типа управленца, который уже довольно скоро станет домини-

рующим в региональной политике.

Д Е Н И С  Ф А Д Е Е В
О нынешнем вице-губернаторе, кажется, 

сказано уже всё и всеми. Многие вообще 
ставят под сомнение возможности трид-
цатитрехлетнего выдвиженца «Молодой 
Гвардии» курировать внутреннюю поли-
тику целой области. Денис Фадеев про-
шел путь от учителя сельской школы до 
лидера МГЕР, депутата облдумы и, нако-
нец, второго лица областного правитель-
ства. Г-н Фадеев не выглядит мастером 
подковерных схваток и теневых схем, 
прежде всего в силу несамостоятель-
ности. Растерянность, проявленная во 
время прошлогодних волнений в Пуга-
чеве, не прибавила ему очков, но, воз-
можно, послужила уроком. Другим уда-
ром по репутации стала попытка г-на 
Фадеева отомстить через суд журна-
листу Вадиму Рогожину за саркасти-
ческую характеристику, данную ви-
це-губернатору в одной из статей. В 
конце концов, чиновнику пришлось 
пойти на попятную, чтобы не дово-
дить скандал до абсурда. Не так дав-
но в кулуарах муссировался слух, что Де-
нис Фадеев якобы попался на неумелом 
вымогательстве взятки, однако ход делу 
не дали. Все это укладывается в атмос-
феру ожидания скорой отставки г-на Фа-
деева, которая сгустилась чуть ли не од-
новременно с высоким назначением. Тем 
не менее, молодой политик остается на плаву, хо-

тя скорее всего переживает пик карьеры: в роли 

губернатора его представить пока тяжело, а наде-

яться на трудоустройство в федеральных струк-

турах ему рано.

С Е Р Г Е ЙН Е С Т Е Р О ВЕще один излюбленный жур-налистами мальчик для битья. В СМИ принято насмехаться над его трудовой биографией — Сер-гей Нестеров последовательно и не очень удачно управлял обще-ственными банями, исполкомом «Единой России», Хвалынским районом, министерством террито-риального развития, а нынче руководит комитетом об-ластной думы по строи-тельству и ЖКХ. Бывше-му главе саратовской МГЕР и поныне при-поминают травлю рек-тора СГТУ Юрия Че-ботаревского. Но лю-бимчику партии все нипочем: он молод, розовощек, вихраст, имеет вид лихой и вы-ражающий готовность к подчинению. Нет при-чин сомневаться, что в жизни у Сергея Не-стерова все будет хоро-шо: его уже прочат в пре-емники спикера облдумы Владимира Капкаева. Так или иначе, с достигнутой высоты партия его не сбро-сит, если только он сам не подставится, став жертвой очередной кампании само-очищения.
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Автомобиль, что ни говори,— 
это всегда больше, чем 

средство передвижения. Сна-
чала это мечта, первая се-
рьезная покупка, потом — ме-
сто уединения, дом на коле-
сах, олицетворение семейного 
отдыха в поездке за город или 
на море… Коротко говоря,— это 
море безграничных возможно-
стей. Жить и знать, что в лю-
бой момент можешь отправить-
ся в путь,— бесценно. Другой 
вопрос — как и где выбрать 
себе такого друга, который по-
может воплотить в жизнь твои 
мечты?

Выбор автомобиля — дело щепетиль-
ное и мегаответственное. Тут никогда не 
знаешь, на что опираться — на рекламу, 
технические характеристики, отзывы ав-
товладельцев, лимитированный бюджет, 
советы друзей или собственную интуи-
цию. Поиск в интернете еще больше за-
путывает, опросы знакомых ставят в ту-
пик. Таким образом, единственный спо-
соб определиться — это отправиться в 
нужный салон и увидеть все собствен-
ными глазами, положить руки на руль и 
почувствовать скорость, сесть на место 
водителя и понять: это мое. А как я по-
няла, что Chevrolet — это мое? Да так же 
просто, как однажды осознала, что такое 
«хорошо», а что такое «плохо». Chevrolet 
— это классика и приятный компромисс, 
стильный дизайн и привлекательные це-
ны. Что еще нужно для счастья?

Для визита мною выбран автосалон 
«Покровск-Моторс» в Энгельсе, хотя я 
житель Саратова. Ответ на этот вопрос 
прост: во-первых, это официальный ди-
лер Chevrolet; во-вторых, он такой в этом 
месте один — ведь больше всего напря-
гает, когда на одной территории, как это 
происходит в Саратове, находится ми-
нимум 10 различных салонов, и в итоге 
любое решение о покупке того или ино-
го авто начинает казаться сомнитель-
ным. Здесь же все ясно, как божий день. 
В-третьих,— у нас дача под Энгельсом. 
Поэтому для всех жителей Энгельсско-
го района и гостей из Саратова и обла-
сти поездка в автосалон на ул. Марины 
Расковой, 4 — дело, само собой разуме-
ющееся, тем более что двери салона от-
крыты с 2008 года.

Итак, с чего же начать, оказавшись 
непосредственно в автомобильном раю 

Chevrolet? Это дело серьезное, но не та-
кое волнительное, как казалось на пер-
вый взгляд. Заручившись поддержкой 
кредитного специалиста салона и оз-
накомившись на месте с полным спек-
тром программ автокредитования, начи-
наешь понимать, что до мечты — рукой 
подать и стоит только захотеть. В дилер-
ском центре представлены все необхо-
димые услуги для клиентов: по страхо-
ванию, лизингу, обслуживанию корпора-
тивных клиентов, сервисному и техни-
ческому обслуживанию. Более того — в 
ходу разнообразные акции и скидки: на-
пример, бесплатно проверить работу ав-
томобильного кондиционера перед нача-
лом летнего сезона, а если удастся по-
пасть «в кон» — получить скидку на по-
купку автомобиля в 160 тысяч рублей. 
Бывает и такое!

Менеджер по продажам Иван быстро 
взял дело в свои руки и провел экскур-
сию по салону. Вот Chevrolet Cobalt с 
просторным салоном, самым вмести-
тельным багажником и крепкой подве-
ской — специально созданной для рос-
сийских дорог. В аксессуарах есть и ба-
гажник для крыши, и крепления для лыж. 
Объем двигателя — 1,5 л, мощность — 
105 л.с. В целом — комбинация практич-
ности и производительности. В Chevrolet 
Cobalt продумано всё — начиная от 

внешнего дизайна, высокого уровня ком-
форта и просторного салона и заканчи-
вая отличной ценой. Эталон автомобиля 
для всей семьи.

Более «молодежный» седан Chevrolet 
Aveo с 6-ступенчатой АКПП, элегант-
ным, ярким и привлекательным дизай-
ном, спортивной управляемостью, необ-
ходимыми системами безопасности, то-
пливной экономичностью и универсаль-
ностью. Оказавшись за рулём нового 
Aveo, я сразу оценила интерьер салона. 
Здесь всё, что я ожидала: выразитель-
ность и практичность оформления, про-
думанные отделения для хранения, до-
статочное внутреннее пространство и ка-
чественные материалы отделки.

Пятидверный хэтчбек Chevrolet Cruze 
— долгожданная версия зарекомендо-
вавшего себя четырехдверного седа-
на, минивэн Chevrolet Orlando, мощный 
внедорожник Chevrolet Captiva, а еще… 
Впрочем, лучше прийти и посмотреть всё 
самому! Провести тест-драйв не отходя 
от кассы, выбрать цвет, набор опций, оз-
накомиться с прейскурантом техобслу-
живания, который в разы дешевле, чем 
в других автосервисах, подобрать аксес-
суары. И главное — найти свой новый 
путь, открыть дверь в мир успеха и ис-
полнения желаний. А я пока с удоволь-
ствием останусь со своей Chevrolet Aveo 
наедине, чего и вам желаю!

Виктория Ксенофонтова

«CHEVROLET»:
автогерои завтрашнего дня
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Доктор наук, профессор Игорь Рудоль-
фович Плеве на историческом факультете 
СГУ преподавал, исполнял обязанности 
завкафедрой, был заместителем декана. 
Затем работал в социально-экономиче-
ском университете, возглавлял педагоги-
ческий институт СГУ. С 2005-го по 2008 гг. 
занимал пост министра образования Са-
ратовской области. В настоящее время — 
ректор СГТУ.

Также с 1995-го по 2005-й, то есть це-
лых десять лет, был председателем, а за-
тем — заместителем председателя Меж-
дународной ассоциации исследователей 
истории и культуры россий-
ских немцев. Помимо этого, 
г-н Плеве член редколлегии 
энциклопедии «Немцы Рос-
сии», член-корреспондент 
научной комиссии по изуче-
нию немцев в России и СНГ, 
академик Общественной ака-
демии наук российских нем-
цев. Более подробную био-
графию можно найти в Ви-
кипедии. Но даже из столь 
краткого изложения понятно, 
что наш герой вполне успеш-
но совмещает занятия наукой 
с административной деятель-
ностью. Даже министром по-
бывал. Что касается манеры 
одеваться, Игорь Рудольфо-
вич из всех руководителей ву-
зов, в своем роде, единствен-
ный. Впрочем, не только ву-
зов.

Эксклюзивность ансамблей 
достигается не инаковостью 
фасонов, не каким-то слож-
ным стилем — тут всё до-
вольно привычно, как в лю-
бом среднестатистическом 
мужском гардеробе. Автор-
ское начало исключительно 
в особой цветовой комбина-
торике. Здесь г-н Плеве мо-
жет смело регистрировать 
патент на изобретение, пото-
му как подобные сочетания 
тонов и оттенков уникаль-
ны и сугубо индивидуальны. 
Игорь Рудольфович не про-
сто не сторонится яркой па-
литры, он зачастую будто со-
знательно экспериментирует, 
смешивает, миксует и на-гора 
выдает результат неоднозначный, но уль-
тра-смелый. Не боится быть не понятым. 
Напротив, словно бросает вызов консер-
вативной составляющей делового стиля, 
статусу и занимаемой должности. 

Судя по всему, процесс колористического 
конструирования г-ну Плеве очень и очень 
нравится. Иначе бы он использовал однаж-
ды и навсегда найденный паттерн. Ан нет: 
Игорь Рудольфович каждый раз по-новому 
подбирает галстук к сорочке. Сорочки у рек-
тора есть самые различные: красная, оран-
жевая, цвета лаванды, чайной розы, бордо-
вая, не говоря уж о примелькавшихся клас-
сических — голубой, темно-синей или бе-
лой. Как водится, есть в полоску — тонкую 
и не совсем тонкую.

Галстуков — просто великое множество. 
И не какие-нибудь они заурядные, как у 
всех — в ту же полоску или крап, хотя и 
такие имеются. Есть, можно сказать, са-
мые-пресамые неожиданные, с принтами 
выдающимися — например, в крупный оп-
артовый горох или переливчитый с фло-
ральными мотивами, или вообще с вихря-
щимся фантазийным орнаментом. Цвета, 
опять же, оптимистические, бодрые, энер-
гичные.

Конечно же, ректор технического универ-
ситета не всегда предстает в столь жизне-
радостной гамме. Бывают и очень скром-

ные варианты. Скажем, ко-
стюм, сорочка, галстук — всё 

бледно-серое. Или серый пиджак, голубая 
рубашка и серо-голубой же галстук. Но без 
мощного цветового пятна ему скучновато 
что ли, не совсем комфортно…

Возможно, мы ошибаемся.
Но как тогда объяснить карминный пуло-

вер или позументом искрящийся галстук в 
будничном дымчатом ансамбле? Как рас-
шифровать месседж «шоколадный джем-
пер в белую точку плюс галстук с серебри-
стым отливом»?

Помните, как у Маяковского? «Плеснув-
ши краску из стакана»! Может, оно и пра-
вильно. Просит душа праздника и нарядно-
сти — пусть будет. А иных, в монохроме, 
и без того достаточно.

Рита Васильева

«Что-то у нас журнал слишком серьезный! Нужно 

ярких красок добавить!» — подумали мы с Илоной 

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

торой исследуем стиль местных vip-персон. Наш герой 

— ректор Саратовского государственного технического 

университета им. Ю.А. Гагарина Игорь Плеве.

РЕЖЕМ LOOK
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Садет Гашумова

В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных 

людей об их любимых и нелюбимых местах в городе; о 

том, почему они до сих пор живут здесь и никуда не уехали 

и т.д.; что хорошего в Саратове; что хорошее нужно сде-

лать. Несерьезные вопросы, а ведь речь, так или иначе, 

пойдет о любви к малой родине и, пардон за пафос, о па-

триотизме. Собственно, больше ничего нам не остается.

Михаил Авилов, владелец салонов интерье-

ра и музыкант группы «Иуда Головлев», 

говорит о неправильной эксплуатации 

центральной части Саратова и сожа-

леет, что многие покидают город, 

хотя могли бы сделать много 

полезного.
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ЖИТИЕ МОЕ

Н о ч н ы е 
клубы я не 

посещаю. Ночью 
я предпочитаю 
спать и не вижу ни 
малейшего пово-
да отказывать 

себе в этом.

Посещаете ли вы

ночные клубы?

Если «да», какие?

У меня нет любимых 
ресторанов в Саратове, 

но есть места, где более-менее 
вменяемо и можно привести гостей. 

Для любви к ресторану нужно нечто 
большее, чем интерьер и хорошая еда. 
Нужны атмосфера и некая персонифи-
кация кухни. Наиболее приближенным к 
этим параметрам могу назвать, пожалуй, 
только «Coffee Mix» на Советской. Одно 
время в ресторане «Азиатский стиль» ра-
ботал мастер суши по имени Вадим. Вот на 

него мы с друзьями ходили, потому что он 
каждый раз творил что-то совсем иное, не-

жели другие, хотя из тех же ингредиентов, 
на той же кухне, но это было замечатель-

но. С кофейнями та же история: никто, 
по-моему, не знает, но кофейня — от 

слова «кофе», и его нужно уметь 
готовить, а не тупо продавать 

чашки с жидкостями.

Ваши любимые ре-

стораны и кофейни

в Саратове?

Гуляние в городе 
для меня может быть 

вынужденным: если не 
смог припарковаться близко 

к месту, в которое нужно по-
пасть. Городская среда не рас-
полагает к пешим прогулкам, 
все кричат про плохие дороги, и 
почему-то совершенно никто не 
обращает внимания на тротуа-
ры: там просто катастрофа, 

а если с ребенком и коля-
ской, то это превраща-

ется в пытку.

Где вы
любите гулять?

Одежду покупаю в 
разных местах. У меня нет 
шопоголизма, отношусь к это-
му спокойно и под настроение. 
В основном где-то в Европе, а 
если настроение появилось — в Са-

ратове: в «Фабуле» и «Эстете» в мо-
мент распродаж. Там честные вещи, 

дорогие, работают долго и не надоеда-
ют. Продукты — в «Метро» и на «Сенном», 

выбор сделан случайно, давно и пока устра-
ивает. Взрослых книжек достаточно 
в домашней библиотеке, но русская 
классика есть и в электронном 
виде. Всегда детские книжки по-
купаю на «Озоне» — единственно 
приемлемый для меня вид ин-

тернет-торговли, хотя цены 
там далеко не детские, 

но экономит время, 
плюс удобный 
каталог.

Где вы покупаете 

одежду, продукты,

книги?

В  г о р о -
де говорят о 

«жопе», в которой 
мы находимся. Ру-
гают власть и со-
вершенно не хотят 

смотреть в зер-
кало.

О чем говорят

в городе?

Самое краси-
вое здание, на мой 

взгляд, пока еще не убитое 
новоделом,— это, пожалуй, 
больнички на улице Соборной. 
Прекрасный городской особняк, 

всякий раз им любуюсь. Если брать 
в целом, город удачно расположен, 

я имею в виду центральную, истори-
ческую часть, но то, как он эксплуа-
тируется, не выдерживает никакой 
критики. Такое ощущение, что для 
всех это какое-то временное при-

станище, все мы кочевники и 
вот-вот двинемся дальше, 

в лучшую жизнь.

Какое здание,

архитектурный

объект в городе

вам нравится?

Можно много и 
феерично фантази-

ровать на тему изменений 
в городе, но это все останется 

фантазией, маниловщиной, хотя 
относительно небольшими усилиями 

самих горожан и муниципалов можно 
для начала навести порядок во дворах 
центральной части города, сделать их от-
крытыми, по возможности — проходными 
и не такими захламленными и убогими. И, 
пожалуй, самое главное, что по силам 
нашей запретительной вертикали,— это 
наложить жесткое вето на замену окон 

в исторических и просто старых до-
мах на этот жуткий пластик и вы-

вешивание на фасады внеш-
них блоков кондиционе-

ров.

Что вам нравится/

не нравится

в городе?

Я не рассматриваю во-
прос уехать или остаться. 

Пока есть возможность создать 
для себя и своей семьи более-ме-

нее сносные условия существования, 
построить некий параллельный микро-
мир, в котором возможно комфортное 
проживание, можно жить где угодно. А 
поскольку это мне все же удается сде-
лать здесь, уезжать незачем. Жалко, 
что многие мои знакомые, которые 
могли бы много чего полезного 

сделать для себя и всех нас, по-
кидают этот город. Но это их 

выбор и хорошо, что он 
пока есть.

Из-за чего вы

могли бы навсегда

уехать из Саратова?

Почему не уехали бы 

никогда?

Музеи все хо-
роши, каждый по-

своему. Но все грешат 
одним и тем же — провинци-

альностью в самом заскорузлом 
смысле этого слова. И дело тут не 

в экспонатах, не в отсутствии инте-
рактива, а в подходе к самому пред-
мету музейного дела. Такое тихое 
провинциальное болото. В театры 
хожу очень редко, в основном на 

концерты. Постановки местных 
трупп смотреть неинтересно 

— такое же состояние, 
как и у музеев.

Ваш любимый

музей, театр?
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Как нам
реорганизовать

рабкрин?
(с) (бюджет)

Предложения самоучки
по оздоровлению

бюджетной системы
Российской
Федерации

Александр Ермишин

Мне показалось ин-
тересным не просто 

поковыряться в бюдже-
те (боюсь, что мне недо-

статочно квалификации, 
самоучка как-никак), а срав-

нить нас с соседями по ПФО, 
к примеру, и попытаться проа-

нализировать общую логику фор-
мирования бюджета. Ну и порассуж-

дать, как водится…
Давайте посмотрим на результаты за 

2013 г. По доходам (79 641 млн рублей) 
мы занимаем 9-е место из 14-ти субъ-
ектов РФ, входящих в Приволжский фе-
деральный округ. А если взять доход на 
одного жителя субъекта, то, извините, но 
мы на 14-м, последнем месте, с дохо-
дом 31 810 рублей на жителя региона. 
Обидно, да? А как вам 80-е место среди 
всех субъектов РФ? Речь идет о консо-
лидированном бюджете, то есть о бюд-
жете субъекта РФ плюс все «нижестоя-
щие» бюджеты.

Самый богатый в ПФО, прогнозируе-
мо, Татарстан с доходом 54 508 рублей 
на каждого проживающего. Причем Та-
тарстан — один из самых густонаселен-
ных регионов в ПФО. Но доходы субъ-
екта столь высоки, что жители все рав-
но самые «бюджетообеспеченные» в 
ПФО. Соседи-самарцы не сильно отста-
ют. В три раза менее Саратовской обла-
сти населенная Мордовия при скромных 
доходах, тем не менее, занимает почет-
ное 4-е место по доходам на душу насе-
ления, правда, как они это делают, я рас-
скажу чуть позже.

Я сознательно обращаю внимание 
именно на соотношение доходов реги-
она и численности населения. Ведь, по 
большому счету, доходы бюджета гене-
рируются населением, которое в регио-
не проживает. По крайней мере, для на-
шего ПФО это так. Да, нефтеносный Та-
тарстан стоит некоторым особняком, но 
мы же не сравниваем себя со столицей, 
где все деньги, с Ханты-Мансийском, где 
нефти полно, а людей мало, или с Чеч-
ней, которой «Аллах помогает» (с).

Самое время проговорить, откуда бе-
рутся и из чего формируются доходы 
бюджета субъекта РФ. Начнем с конца, 
то есть с самого неинтересного. Есть та-
кая штука, как безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих бюджетов. В Сара-
товской области доля таких поступлений 
— аккурат 25% от всех доходов. Мно-
го это или мало, я затрудняюсь опреде-

В свете обсуждения 
планов правительства 

об увеличении налогового 
бремени на население и 
бизнес с целью «помощи» 

региональным бюджетам 
(да и бюджету 

федеральному) 
компенсировать 
растущие расходы, 
я решил потратить 
некоторое время, 
чтобы вникнуть 
в суть пробле-
мы. Благо, что 
есть в сети от-
крытые офи-
циальные дан-
ные, а не 
только ком-
ментарии спе-
циалистов и 
экспертов 
разной степе-
ни квалифи-
кации.
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лить. Республики Марий Эл и та же Мор-
довия живут за счет безвозмездных по-
ступлений на 44% (почти наполовину), 
тогда как Пермский край — чуть более 
чем на скромные 10%, обеспечивая себя 
на 90% собственными доходами.

Есть так называемые неналоговые 
доходы. Это тоже не слишком инте-
ресно просто потому, что доля их в об-
щей структуре доходов — 3,81%. Луч-
ше всех эти самые неналоговые дохо-
ды умеют генерировать в Башкортоста-
не — 10%. Есть у кого нам поучиться 
эффективно использовать собствен-
ность субъекта на благо его жителей. 
Ну и, наконец, самое интересное, на мой 
взгляд,— налоговые доходы. На них при-
ходится 71% от всех доходов, что прак-
тически точь-в-точь совпадает и с ПФО, 
и со всей Российской Федерацией в це-
лом. Но, как и йогурты, не все налоги 
одинаково полезны для регионального 
бюджета.

Согласно Бюджетному кодексу, доход-
ную часть консолидированного бюдже-
та субъекта формирует лишь часть на-
логов, собираемых на его территории, 
а другая часть идет напрямую в феде-
ральный бюджет. Отбросим безвозмезд-
ные поступления и неналоговые доходы 
и посмотрим вклад каждого налога в гра-
фу «Налоговые поступления» (графики 
1 и 2).

Видим, что доходная часть бюджета 
Саратовской области в гораздо большей 
степени формируется за счет НДФЛ, то 
есть налогов с населения, чем за счет 
налогов, собираемых с субъектов эко-
номической деятельности (налог на при-
быль, акцизы, совокупный доход). Полу-
чается, что наша область экономиче-
ски менее развита, чем другие регионы 
ПФО, либо экономическая деятельность 
у нас гораздо менее прибыльна, чем в 
других регионах. Или же существенная 
часть предприятий, географически осу-
ществляющих деятельность в Саратов-
ской области, входят в так называемые 
вертикально-интегрированные структу-
ры, прибыль которых свободно гуляет по 
регионам и «показывается» (если пока-
зывается) в том регионе (или офшоре), 
где это представляется правильным вла-
дельцам этого предприятия.

И потом, как мы с вами понимаем, на-
лог на прибыль появляется тогда, ког-
да появляется сама прибыль. Возь-
мем, например, только что построен-
ный завод «Северсталь» в Балаково. 
Я не в курсе, как обстоят дела с при-
быльностью металлургического бизне-
са, но подозреваю, что при таких суще-
ственных капиталовложениях предпри-
ятие выйдет на прибыль нескоро. К то-
му же, входя в вертикально-интегри-
рованную «Северсталь», предприятие 
может «продлевать» свой период окупа-
емости, а значит — и отодвигать нача-
ло пополнения бюджета нашего региона 
налогом на прибыль, по сути, столько, 
сколько сочтет нужным. В этом смысле 
«наши», доморощенные, компании для 
регионального бюджета более «полез-
ны» что ли…

Есть еще одно наблюдение. Соглас-
но Бюджетному кодексу, доходы регио-
нального бюджета формируются в ос-
новном за счет прямых налогов. Един-
ственный косвенный налог (то есть на-
лог, напрямую не связанный с доходом 
налогоплательщика и взимающийся не-
зависимо от конечных результатов де-
ятельности, получения прибыли), кото-
рый частично остается в регионе,— это 
акциз (его доля 10%, см. таблицу). Ос-
новной же косвенный налог — НДС — 

перечисляется в бюджет федеральный. 
Таким образом, доходы регионального 
бюджета, формирующегося из прямых 
налогов, гораздо более чувствительны к 
экономическим результатам деятельно-
сти субъектов (будь то юридические или 
физические лица), зарегистрированных 
в регионе.

Ведь доля поступлений от налога на 
прибыль в федеральный бюджет — 
2,3%: сравните с 22% в саратовском 
бюджете и 28% в ПФО. «Да пропади он 
пропадом этот налог на прибыль вме-
сте с самой той прибылью!» — мо-
гут подумать федералы. Поэтому у фе-
деральной власти в рамках этого Бюд-
жетного кодекса не дрогнет рука повы-
сить, например, тарифы на продукцию 
естественных монополий. Да, себестои-
мость продукции, производимой на тер-
ритории страны, повысится, прибыль по-
низится, да и хрен бы с ней! Налоги-то 
с нее где-то в регионах остаются, а НДС 
мы по-любому в федеральный бюджет 
соберем.

Федеральный бюджет РФ, надо ска-
зать, вообще гораздо больше зависит не 
от результатов экономической деятель-
ности внутри страны вообще (за исклю-
чением сырьевой отрасли), а, скорее, от 
внешнеэкономической конъюнктуры и от 
общей ситуации в мировой экономике (в 
части ее потребности в сырьевых ресур-
сах). В структуре доходов (по результа-
там на 01.04.2014 г.) доля таможенных 
пошлин и НДПИ составляет 52,3%. Ес-
ли прибавить сюда совокупный НДС, со-
бранный как с «родных», так и с ввезен-
ных на территорию РФ товаров и услуг 
(26,8% доходов), получается, что без ма-
лого на 80% бюджет сформирован. Си-
ди, кури.

Еще раз обращаю внимание, что эти 
налоги и сборы вообще никак не зависят 
от того, прибыльна ли экономика или «на 
ладан дышит» (НП), получают ли вооб-
ще и сколько конкретно граждане зара-
ботную плату (НДФЛ)… Это как раз го-
ловная боль регионов, вернее — регио-
нальных бюджетов.

Сейчас всерьез обсуждается вопрос 
об изменении в системе налогообложе-
ния в РФ, планируется увеличить ставки 
существующих налогов и ввести новый 
(хорошо забытый старый) тип налога с 
продаж, который будут оставлять в реги-
онах. То, что нужно что-то делать с реги-
ональными супердефицитными бюдже-
тами, это всем понятно. Однако увеличе-
ние налогового бремени в условиях эко-
номической рецессии или спада пред-
ставляется мне весьма спорным. Иное 
дело — перераспределение налогов су-
ществующих. Сейчас я попытаюсь про-
писать логику таких возможных измене-
ний, если кто еще сам не догадался. Мо-
жет, это и дилетантский подход, но, на 
мой взгляд, вполне логичный.

Итак, коротко, что мы имеем…

1. Федеральный бюджет формирует-
ся в основном за счет налогов и 

сборов, которые не зависят напрямую 
от результатов экономической деятель-
ности, а зависят лишь от деятельности 
как таковой.

2. Бюджеты региональные же, напро-
тив, формируются практически ис-

ключительно за счет налогов прямых, бо-
лее всего и в первую очередь страдаю-
щих в условиях ухудшения ситуации в 
экономике, и не имеют «подушки» в ви-
де относительно «стабильных» косвен-
ных налогов.

3. Имея в своих руках все рычаги 
воздействия на естественные мо-

нополии, тарифы которых играют очень 

существенную роль в формировании 
себестоимости, а значит — и результата 
финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов экономической деятельности, 
федеральная власть никак через бюджет 
не заинтересована в ограничении их ап-
петитов. То есть НДС она собирает, а до-
ля от налога на прибыль пренебрежимо 
мала. Региональные же власти кровно 
заинтересованы именно в прибыльно-
сти и доходах «местных» предприятий, 
но практически не могут оказать влияние 
на тарифы (газ, энергоносители, бензин, 
ж/д перевозки).

Предлагаю, чтобы сбалансировать 
бюджеты и сделать более логичным 
Бюджетный кодекс, а также придать им-
пульс развитию экономики в целом, по-
думать в следующих направлениях.

Первое (парадоксальное). Увели-
чить долю, идущую в федеральный бюд-
жет (в настоящий момент 2%) от нало-
га на прибыль, уплачиваемого субъекта-
ми экономической деятельности, за счет 
доли, остающейся в регионе (18%). Кон-
кретные цифры нужно считать — у меня 
ума не хватает. Цель — увеличить заин-
тересованность федерального бюджета 
именно в прибыльности бизнеса в реги-

График 1. Доля налога в структуре 
налоговых доходов бюджета Сара-
товской области в 2013 г.

График 2. Доля налога в структуре 
налоговых доходов бюджета ПФО в 
2013 г.
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онах, а значит, в стимулировании бизне-
са как такового, в том числе за счет сни-
жения себестоимости выпускаемой про-
дукции.

Второе (ожидаемое). Оставлять в 
регионах часть собираемого в регионе 
НДС. Цель — создать бюджетную «поду-
шку» из поступлений от косвенного нало-
га. Логику попробую изложить.

В структуре доходов федерального 
бюджета доля НДС, полученная от «до-
морощенных» товаров (16,1%), сравни-
ма с долей, полученной от НДС на им-
портируемые товары при их таможен-
ном оформлении (10,7%). Ставка нало-
га одинаковая (18%). Предлагаю следу-
ющий подход.

Импортеры, которые уплачивают НДС 
«на границе» за ввозимые товары, пусть 
продолжают платить его в федеральный 
бюджет. В конце концов, жители региона, 
по большому счету, не имеют отношения 
к этой продукции. Они ее не произвели. 
А вот к товарам и услугам, произведен-
ным на территории РФ, жители регионов 
имеют самое прямое отношение и впра-
ве рассчитывать, чтобы часть собранно-
го НДС оставалась в бюджете их регио-
на! Цифры конкретные пусть посчитают 
специалисты. В условиях необходимо-
сти отстраивания промышленности за-
ново, на чистом месте, либо ее глубо-
кой модернизации (что также сопряже-
но с большими капвложениями) реги-
ональные бюджеты могут попросту не 
дождаться вожделенных поступлений 
в бюджет от налога на прибыль. Когда 
она (эта самая прибыль) еще появится... 
Пусть федерация ждет вместе с регио-
нами. А НДС (какая-то его часть) — это 
«быстрый» налог, который может опера-
тивно поправить доходы региона.

Третье (революционное). 32% в до-
ходах бюджета — это таможенные по-
шлины, которые, как известно, бывают 
экспортными и импортными. Предлагаю 
сразу выделить и оставить федераль-
ному бюджету экспортные пошлины на 

углеводороды, а может, и на 
всю сырьевую группу това-
ров. В конце концов, при-
родные богатства — это 
достояние всей стра-
ны, а не конкретного 
региона, в котором 
просверлили дырку 
в земле. Пусть эти 
доходы аккумулиру-
ются «в центре» и 
потом каким-то об-
разом распределя-
ются. Также следу-
ет поступить и с на-
логом на добычу по-
лезных ископаемых 
НДПИ (20,3% дохо-
дов федерального 
бюджета). Это разум-
но. Но вот что касается 
пошлин на другие виды 
товаров, предлагаю исхо-
дить из логики пункта пре-
дыдущего.

Импортная пошлина пусть 
идет в федеральный бюджет. 
Как уже говорилось, жители 
региона эти товары не произ-
вели и пусть на эту пошлину не 
претендуют. Но если в регионе 
существует бизнес, способный 
производить конкурентоспособную 
за пределами страны продукцию, то это 
заслуга, в первую очередь, жителей ре-
гиона, вложивших в это свой труд. Впол-
не логично, на мой взгляд, оставлять 
часть этой экспортной пошлины в бюд-
жете региона. Это будет также стимули-
ровать власти региона к развитию имен-
но таких производств, а то сейчас, кроме 
«престижа», никаких бюджетных выгод, 
насколько я понимаю, не просматрива-
ется. За цифрами — опять же, к спецам 
с калькуляторами.

Вот такие вполне конкретные предло-
жения по оздоровлению бюджетной си-
стемы Российской Федерации родились 

у саратовского самоучки без портфе-
ля после просмотра некоторой откры-
той статистики в интернете. Сравните с 
абстрактными «давайте снизим/повы-
сим налоги» или «давайте спишем дол-
ги регионам». Кому-то эти мои предло-
жения покажутся идиотскими, не судите 
строго, самоучка, говорю ж!

В подготовке материала использо-
вались данные с сайтов http://info.
minfin.ru и http://saratov.ifinmon.ru.

График 3. Доход бюджета субъекта РФ в расчете на одного жителя в 2013 г. (ПФО), руб.
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ЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ

В России метрополитен действует в 
семи городах — Москве, Питере, Ниж-
нем Новгороде, Новосибирске, Сама-
ре, Екатеринбурге и Казани. Кроме это-
го, в соседнем Волгограде есть метро-
трам — подземно-надземный скорост-
ной трамвай.

В советские годы метро строили в 
городах-миллионниках, к каковым Са-
ратов не относится. Хотя на рубеже 
1970—1980-х годов о строительстве 
подземки в нашем городе говорили. 
Очевидно, Генплан 1974 года предусма-
тривал, что к 2000 году население Са-
ратова должно перевалить за миллион-
ную отметку. (Сегодня с 840 тысячами 
жителей мы находимся на 16-м месте в 
России и возглавляем список мегаполи-
сов, недобирающих до миллиона.)

В статье «Ехали по улице трамваи, 
или Что делать с транспортным коллап-
сом» («ОМ», № 3(138), март 2011 г.) мы 
уже писали, что проект метрополите-
на был разработан в 1979 году. Он со-
стоял из двух очередей. Первая — из 
двух линий: Химкомбинат — Соколово-
горский район, протяжённостью 23 км с 
15 станциями со средней длиной пере-
гонов 1,56 км (от «Саратоворгсинтеза» 
под проспектом Энтузиастов, в центр 
вдоль улиц Чернышевского, Ради-
щева и далее в Соколовогорский 
посёлок), и Торговый центр — 
Речной вокзал, протяжённо-
стью 9,8 км с 7 станциями 

со средней длиной перегонов 1,47 км. 
Вторая очередь подразумевала строи-
тельство линии под Волгой в Энгельс, а 
также другие линии в Саратове.

Проект неоднократно менялся, но 
дальше гидрогеологических наработок 
дело не продвинулось. Как сообщает 
портал rosmetrostroy.ru, в конце 1980-х 
планировалось начать строительство 
первого участка от Заводского района 
к центру города вдоль ул. Чернышев-
ского. Но в связи с близостью к Волге и 
связанной с этим водонасыщенностью 
грунтов, которая потребовала бы боль-
ших затрат на водопонижение, проект 
пересмотрели и решили строить пер-
вую ветку из микрорайона Солнечный, 
вдоль проспекта 50 лет Октября к вок-
залу и центру. Это было экономически 
реальнее, но в связи с разрухой 1990-х 
о метрополитене забыли.

«Надо сказать, кроме обычных для 
старых городов издержек (узкие ули-
цы, пересеченный рельеф местно-
сти, непрямые направления пасса-

жиропотоков) и таких распростра-
ненных геологических препятствий, 
как обводненные и песчаные грунты, 
под Саратовом много пустот с при-
родным газом. Такого нет ни в одном 
городе, где планировалось как факт 
строительство метро»,— говорится 
на rosmetrostroy.ru.

В связи с огромными затратами стро-
ительство подземки в последние годы 
велось лишь в трёх городах, где это-
го общественного транспорта пока нет. 
Это Омск (построена одна станция, от-
крытие первой линии планируется к 
2016 году), Челябинск (открытие наме-
чено на 2017 год) и Красноярск (пер-
спективы туманны в связи с отсутстви-
ем финансирования).

В Саратове уже не первое десятиле-
тие в качестве менее затратной альтер-
нативы планируется создать лёгкое ме-
тро, т.е. скоростной трамвай. Соглас-
но последним заявлениям, прозвучав-
шим в прошлом году, намечена органи-
зация двух линий путем объединения 
трамвайных маршрутов №3 и №10, а 
также — маршрутов №9 и №11 (с по-

следующим продлением в сторону 
строящегося аэропорта в посел-

ке Сабуровка). Подробнее об 
этом см. статью «Будущее 

трамвая светло, но доро-
га к нему извилиста» 

(«ОМ» №3(162), 
март 2013 г.).

«ОМ» открывает новую рубрику «Че-
го нет в Саратове», в которой 

мы будем говорить о явлениях, сооруже-
ниях и прочих урбанистических и не толь-
ко опциях, имеющих место быть в мегапо-
лисах России и мира, но по разным причи-
нам не дошедших или не укоренившихся в 
Саратове. Первый материал о метро.

мечта несостоявшегося «миллионера»
Антон Морван

ЕТРОПОЛИТЕН
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М В фильме Карена Шахназарова «Ку-

рьер» один из героев произносит фра-
зу, ставшую хрестоматийной: «Мы, наше 
поколение, желаем знать, в чьи руки 
попадёт воздвигнутое нами здание». 
Два десятка лет прошло, а вопрос по-
прежнему актуален. Возможно, даже 
больше, чем в конце 80-х, когда лен-
та вышла на экраны. Действитель-
но: в чьи? И есть ли что передать?

С доктором физико-математических 
наук, профессором СГУ Вадимом Се-
меновичем Анищенко мы встретились в 
один из дней летней приемной кампа-
нии. Самое подходящее, на наш взгляд, 
время, чтобы поговорить об абитури-
ентах, престиже профессии, преем-
ственности поколений в науке и 
общем положении дел в тех-
ническом образовании во-
обще и на физическом 
факультете — в част-
ности.

— Вадим Семенович, как прошла 
приемная кампания? Вы довольны 
результатами?

— В прошлом году — в сравнении с 
предыдущими тремя годами — был хо-
роший конкурс, и мы набрали хороших 
студентов. В этом году выпускников 
школ, по демографическим причинам, 
существенно меньше. Но результаты в 
целом неплохие.

— Кто идет на физфак?
— Как вам сказать… Мое глубокое 

убеждение, что, за редким исключени-
ем, это не выбор самих абитуриентов — 
поскольку они сегодня, к сожалению, не 
очень хорошо понимают, что такое фи-
зика. Думаю, еще работает, по инерции, 
реноме физического факультета, сложив-

шееся до 1990 
года, когда мы 
снабжали специа-
листами всю элек-
тронную промышлен-
ность. И об этом помнят 
родители, бабушки и дедушки поступаю-
щих. Более того: физико-математические 
дисциплины, в частности — радиофизи-
ка, дают возможность не только получить 
университетский диплом, но и стать об-
разованным, нестандартно мыслящим 
человеком. Дальше — можно работать 
где угодно. Посмотрите — наших выпуск-
ников можно встретить и в администра-
ции, и в бизнесе, и в банках. И в городе 
это известно. Так что сказываются тради-
ции. А вот самосознание молодых людей 

не всегда на 
должном уровне.

— Почему так? Вот вы, 
к примеру, ведь сознательно 

пошли на физфак, верно?
— Конечно! Но мое поколение — это 

совершенно другие люди. Не знаю, по-
чему. Отчасти — у нас не было тако-
го количества удовольствий. Наша мо-
лодость — это учеба и спорт. Всё. Ни 
кафе, ни дискотек, ни компьютеров, ни 
планшетов. Сейчас же — широчайший 
выбор возможностей для отдыха. Труд-
но их удержать: им хочется, им нравит-
ся. Поэтому очень небольшой процент 
тех, кто самостоятельно готовится к по-
ступлению в вуз и выбирает определен-
ную специальность.

Светлана Сячинова



а
в
гус

т 2
0
14

27

ЧАЙ ВДВОЕМ

—  Каков уровень преподавания 
физики в городе?

— В целом о городе сложно говорить. 
Разный — в зависимости от школы, от 
конкретных преподавателей. 

— Действительно ли образование, 
полученное в провинциальном вузе, 
сильно хуже столичного?

— Нет.
— Но если выпускник школы хо-

рошо сдает ЕГЭ — на высокий или 
очень высокий балл, он саратовские 
вузы даже не рассматривает. В луч-
шем случае, держит их в голове как 
страховочный вариант. На вопрос 
«почему?» следует ответ о низком ка-
честве преподавания. 

— Без ложной скромности скажу: что 
касается моей специальности, уровень 
даже превышает многие московские ву-
зы. Выпускники аспирантуры кафедры 
радиофизики и нелинейной динамики 
СГУ работают по всему миру. 20 чело-
век — профессора ведущих мировых 
университетов! Более того, престиж са-
ратовской школы нелинейной динамики 
таков, что если молодой человек приез-
жает, например, в Германию и говорит, 
что он с нашей кафедры, его берут на 
работу сразу! Там тоже сейчас не так 
много молодежи хочет идти в науку, по-
скольку действуют определенные жест-
кие законы. Представьте себе: вы окон-
чили вуз и пошли в аспирантуру. Вклю-
чается счетчик, что вы работаете и живе-
те на бюджетные деньги страны. И этот 
период может длиться только 12 лет. Не 
больше. Если по истечении данного сро-
ка вы займете позицию «профессора», 
то станете им пожизненно за государ-
ственный счет. Если нет — вам придет-
ся уволиться из вуза. Конкурсный отбор 
очень строгий — от 40 человек на место. 
К тому же, в нем могут участвовать пред-
ставители разных стран. И риск высок: 
нужно быть действительно способным и 
уверенным в себе человеком.

Так вот вернемся к уровню подготов-
ки специалистов в провинции. В СССР 
было несколько центров радиофизики 
— Саратов, Нижний Новгород, Москва, 
Томск, Новосибирск, отчасти Ростов-на-
Дону. Остались Нижний и Саратов. На 
международных конференциях очень 
много наших ученых. Да что говорить! 
Программисты нашего университета ми-
ровые чемпионаты выигрывают!

— Кто остается работать?
— В конце 80-х годов мой учитель, 

профессор МГУ Юрий Львович Климон-
тович жаловался, что молодежь не идет 
в науку. В провинции повторяются те же 
процессы, но с задержкой во времени. У 
нас сейчас похожий период. Сложно, но, 
слава Богу, есть желающие. Правда, они 
есть на нашей кафедре.

— Это вы говорите об аспирантах. 
А потом они уезжают. Как остановить 
этот процесс? Возможно ли это вооб-
ще?

— Половина моих учеников уезжают, 
да: одни — за рубеж, другие — в Москву. 
Они прекрасные программисты, и там им 
платят хорошую зарплату. Кто-то оста-
ется, например, по семейным или иным 
обстоятельствам. Но здесь найти до-
стойную работу практически невозмож-
но! Это серьезнейшая проблема. У нас 
реформирование высшей школы никак 
не коррелирует с экономикой. Экономи-
ка не развивается. Какое крупное произ-
водство за последние 25 лет организова-

но в Саратове? А сколько порушили? На-
чиная с электроники, НИИ и заканчивая 
авиационным заводом! А он ведь про-
изводил самолеты вертикального взле-
та! Это, между прочим, не фунт изюма.

Теперь возникает вопрос: кого мы 
должны готовить? Сырьевая направ-
ленность экономики не требует большо-
го количества специалистов! Мое глубо-
чайшее убеждение — то ли в различ-
ных министерствах и ведомствах сидят 
не совсем умные люди, то ли это поли-
тика существенного понижения уровня 
высшего образования. Советская школа 
естественных наук признана во всем ми-
ре. Я побывал в 37 университетах в раз-
ных странах; из них нет ни одного, где бы 
не было группы ученых из России. Это 
физики, математики, есть биологи и хи-
мики. Сегодня создается ощущение со-
знательного разрушения. Вот до акаде-
мии наук добрались…

— Кстати, как вы относитесь к ре-
форме РАН?

— Двояко. С одной стороны, я при-
знаю: наша академия наук, вне всяко-
го сомнения, требует реформирования. 
Она превратилась в кулуарную секту; 
принимают туда только по братству, зна-
комству и так далее, в основном — мо-
сквичей, провинциальную науку вообще 
не учитывают. Ни в одной стране мира 
нет академиков с зарплатой: это почет-
ная должность, сообщество академиков 
участвует в разработке прогнозов, дает 
экспертные оценки и пр. У нас же всё с 
точностью до наоборот: получают день-
ги, им дают институты, где они становят-
ся полноправными хозяевами… Что это 
такое? И очень много талантливых уче-
ных не являются академиками и член-
коррами! Безусловно, в РАН масса вы-
дающихся деятелей науки. Но в основ-
ном это люди пожилого возраста. О тех, 
кого вновь принимают, не уверен на сто 
процентов, что они достойны.

Из всего сказанного следует, что ре-
формы нужны. Но я знаю, как прово-
дятся реформы в нашей стране. Обяза-
тельно загубят живые ростки, обязатель-
но придавят настоящую науку. 

— А ЕГЭ, по-вашему,— благо, зло 
или абсолютное зло?

— Мне трудно сказать. Если реализо-
вать, как планировалось,— всё прекрас-
но: ребенок из глубинки может приехать 
и поступить в любой вуз. Но у нас же 
всегда что-нибудь пойдет неправильно. 
ЕГЭ, например, можно купить. И все об 
этом знают. Как с этим бороться? С на-
шим человеком вообще бороться бес-
смысленно: он обойдет любой закон.

В Германии президента (!) страны ули-
чили в плагиате и сняли с должности. У 
нас о плагиате кричат уже года три — по-
казательно признали недействительны-
ми несколько диссертаций и всё. А дис-
сертаций липовых на самом деле в разы 
больше! И выходит, что не может госу-
дарственная машина справиться с все-
общим воровством и враньем.

— Воруют больше, чем раньше?
— Информации больше. Ну и, конеч-

но, при всем ужасе коммунистической 
системы был определенный порядок: 
ворует человек больше 15 процентов, 
его исключат из партии. А отстранить 
от кормушки — то же самое, что поса-
дить в тюрьму, поскольку эти руководи-
тели ничего не умели делать, кроме как 
руководить. Они пользовались благами 
и держались за свои посты, потому что 

боялись эти блага потерять. И воровать 
боялись. Сейчас всё несколько иначе: 
не боятся. Старший лейтенант поли-
ции имеет трехэтажный особняк! Неу-
жели неясно, откуда доходы?! И таких 
примеров сколько угодно. Вы сами их 
прекрасно знаете.

Теперь возьмем коммерциализацию 
вузов. Все начали смотреть на высшее 
образование как на возможность зара-
ботать деньги, а не на способ подготов-
ки специалистов. Плюс ко всему, эконо-
мика лежит на боку и специалисты ни-
кому не нужны.

Но извините. Вот я, допустим, органи-
зовал частный вуз: собрал коллектив, на-
шел спонсоров, арендовал или выкупил 
здание, объявил платный набор студен-
тов. Спрашивается: зачем мне требовать 
бюджетные места? Это же нонсенс! Ли-
бо частный вуз, либо государственный. У 
нас же полная эклектика: в государствен-
ных вузах есть платные факультеты, в 
частных — бесплатные места. Теперь 
признали, что надо сокращать коммер-
ческие институты и университеты в два-
три раза! Потому что не нужно столько 
специалистов.

— Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов начал закрывать 
неэффективные вузы, но тут же под-
нялся шум: дескать, студентов лиша-
ют права на образование.

— Это то, о чем я уже говорил: с на-
шим человеком бороться бессмысленно.

— Вам не кажется, что сейчас вре-
мя серых людей?

— По крайней мере, для них улучши-
лась ситуация: нет необходимости знать 
свое дело. Но я оптимист и верю, что это 
время пройдет.

— Когда?
— Сложно ответить. Возможно, лет 

сто. Должен смениться менталитет.
— Вадим Семенович, СГУ стал на-

циональным исследовательским уни-
верситетом. Что изменилось, кроме 
статуса?

— Формально этот статус предполага-
ет определенное финансирование, кото-
рое, в свою очередь, ограничено строги-
ми рамками…

— Прошу прощения за такой при-
мер. Бурьян возле 3-го корпуса рос, 
когда я училась в университете,— это 
было пару десятилетий назад. Бурьян 
рос, когда я работала в университе-
те,— лет семь прошло. И сейчас он 
благополучно растет на том же ме-
сте. Между тем, сменились уже четы-
ре ректора…

— Честно признать, стало несколько 
лучше. Но мне всё же кажется, что уве-
личение финансирования прежде все-
го должны почувствовать студенты. Это 
значит — оборудованные аудитории, 
новая мебель, хорошая материальная и 
техническая база. Но всё это делается 
не благодаря, а вопреки; за счет иници-
ативы конкретных людей. Наша кафедра 
выиграла грант, мы не воровали, а каж-
дый год более 50-ти процентов средств 
тратили на оборудование своих лабора-
торий, на инфраструктуру, помощь моло-
дым. У других гранта нет, а без грантов 
жить невозможно.

— Почему бы им его не выиграть?
— Объявят приоритетным направле-

нием, к примеру, нанотехнологии, а че-
ловек всю жизнь занимается элемен-
тарными частицами и достиг при этом 
очень хороших результатов. Ему грант 
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получить сложно. Кампанейщина науке 
только вредит.

Да и вообще, я прихожу к выводу, что 
пока власть имущим невыгодно, чтобы 
развивалась наука, особенно провинци-
альная.

— Ну в нашей стране, по большо-
му счету, хорошо живет только один 
город.

— 80 процентов финансов крутится в 
Москве: совершенно ясно, что там дру-
гая страна.

— Давайте вернемся к СГУ. Что дал 
вузу новый статус?

— Престиж. Но коммерциализация 
высшего образования касается и НИУ. 
Первые четыре года действия програм-
мы выделяются федеральные средства, 
а дальше вуз должен с них выплачивать 
процент, то есть зарабатывать сам. Чем 
больше денег, тем НИУ считается бо-
лее эффективным. Что в данной ситу-
ации делать, например, лингвистам или 
философам? Открывать типографию и 
продавать книги? Да, на Западе вузы 
зарабатывают, но там создана система 
малых предприятий при университетах, 
где работают отнюдь не преподаватели, 
а совсем другие люди, с которыми вуз 
сотрудничает. У нас, опять же, всё иначе.

Правда, за счет статуса НИУ появи-
лась возможность отправлять на загра-
ничные стажировки преподавателей — 
это большой плюс. И люди стали ездить.

Но, несмотря на это, вопросов оста-
ется много. Смотрите. Мы принимаем 
на первый курс, допустим, 1 000 чело-
век. На последующих курсах отчисляем 
слабых студентов. А зарплата сотрудни-
ков формируется из реального количе-
ства обучающихся. Это приводит к со-
кращению штата. И отчислять невыгод-
но и нецелесообразно, потому что рано 
или поздно придется кого-то увольнять.

Есть два критерия, по которым мини-
стерство оценивает деятельность препо-
давателей: количество студентов на од-
ну штатную единицу и почасовая нагруз-
ка. Понятно, что это вещи несовмести-
мые. Если расчет идет по часам, препо-
даватель вынужден читать одну и ту же 
дисциплину разным группам в разных 
семестрах, в то время как можно было 
бы студентов объединить и нагрузку со-
кратить. И никто, кого бы я ни спраши-
вал, мне не хочет отвечать, почему так 
нельзя сделать.

— Вы на уровне университета спра-
шивали или выше?

— Если раньше, лет 20 назад, у нас 
была обратная связь с министерством, и 
я, простой профессор, мог что-то решить 
— например, попросить о выделении до-
полнительных мест в аспирантуре, то те-
перь такой связи нет. Есть односторон-
нее движение приказов сверху вниз.

Если раньше Устав университета дол-
жен был соответствовать только Закону 
об образовании и Конституции РФ, а в 
остальном у вуза была полная свобода 
действий, то сегодня есть лишь типовой 
устав министерства. Даже ректоры не 
выбираются, а их кандидатуры согласо-
вываются наверху. Всё!

— Высшее образование тяжело ра-
нено или убито окончательно?

— Пока живы старые педагогические 
кадры или сохранилась преемствен-
ность, можно надеяться на лучшее. Я 
всегда старался, чтобы в коллектив при-
ходили молодые сотрудники, и у меня 
сейчас самая «молодая» кафедра.

— Скажите, на данный момент тех-
ническое образование престижно?

— Оно было бы престижно, если бы 
развивалась экономика, работали заво-
ды и фабрики. В стране вообще и в Са-
ратове — в частности. В молодости я ез-
дил в Нижний Новгород, Самару и могу 
сказать, что эти города никогда не были 
лучше Саратова. Саратов в Поволжье 
всегда выделялся. А сейчас? Нижний 
дышит полными легкими, движется впе-
ред, живет полной жизнью. Казань — то 
же самое. Мы же — на последних местах 
в ПФО! Самара нас обогнала незнамо 
как, а была несравнимо ниже. Коротко 
говоря, обидно. Мы — отсталый регион, 
во многом благодаря тому, что руководят 
нами люди не совсем профессиональ-
ные. И началось это давно, еще в 90-х.

Что видят в Саратове молодые люди? 
Открываются развлекательные центры, 
строятся торговые моллы, в которых нет 
ни одного чайника или телевизора оте-
чественного производства. Зачем, спра-
шивается, им идти на технические спе-
циальности? Единственное исключение 
— информационные технологии.

— Вадим Семенович, можно ли, на 
ваш взгляд, доверять рейтингам? На 
сайте нашего университета видим, 
что СГУ — один из 20 лучших вузов 
России и один из 200 лучших уни-
верситетов стран БРИКС. А согласно 
РА «Эксперт», СГУ занимает 70-е ме-
сто среди ведущих вузов страны. Где 
правда?

— Есть разные критерии и показа-
тели. Можно считать иностранных сту-
дентов, квадратные метры в общежи-
тии, количество аудиторий и т.д. Это 
один рейтинг. Но можно исходить из 
числа публикаций, индекса цитируемо-
сти, достижений выпускников и пр. Это 
другой рейтинг. Если будет всем понят-
ная система ранжирования, можно го-
ворить об объективности и правдиво-
сти оценки.

— Так университет на каком месте 
— на 20-м или всё же на 70-м?

— Мое мнение, СГУ входит в первую 
двадцатку вузов страны. И это довольно 
высокий показатель.

— Советская система образования 
была хороша или плоха?

— Она была хороша для решения за-
дач, которые перед ней стояли. Сталин 
был тиран и деспот, но он хотел сделать 
страну индустриально независимой. И, в 
отличие от сегодняшних руководителей, 
он понимал, что без ученых это не полу-
чится. И другие генсеки понимали. Поэ-
тому давали квартиры, машины и плати-
ли достойные деньги. В результате бы-
ли созданы сильнейшие научные шко-
лы. И система образования в целом бы-
ла неплохой.

— Вы, насколько мне известно, 
всегда ратовали за введение балло-
рейтинговой системы оценки препо-
давателей. С недавнего времени вы 
стали советником ректора по науке. 
Что советуете и слушают ли вас?

ВАДИМ СЕМЕНОВИЧ АНИЩЕНКО —
доктор физико-математических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой радиофизики и нелинейной динами-
ки Саратовского государственного университета, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, акаде-
мик РАЕН и член-корреспондент Международной акаде-
мии информатизации, лауреат премии по физике Фонда 
им. А. фон Гумбольдта. Почетный профессор СГУ. Совет-
ник ректора по науке.

Награжден дипломом и золотой медалью Европей-
ской научно-промышленной палаты Евросоюза, орденом 
«Labore et scientia — Трудом и знанием» Европейского на-
учно-промышленного консорциума, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Полный список научных трудов В.С. Анищенко насчи-
тывает более 450 наименований. Среди них около 380 
научных статей, 22 монографии и учебника, включая 6 
монографий на английском языке. Индекс цитируемости 
в РИНЦ составляет 3 900, индекс Хирша — 23.
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— Балло-рейтинговая система — это, 
поверьте, не от хорошей жизни. На За-
паде профессор ничего не получает, кро-
ме зарплаты, которая равна примерно 
10 000 евро. Средства с грантов идут на 
командировки, покупку оборудования и 
пр. Наш профессор, если не имеет гран-
тов, в среднем получает 20-25 000 ру-
блей. Но есть фонд заработной платы, 
который должен распределяться за до-
стижения. Мы создали систему рейтин-
гового подсчета. И она не дала ни одно-
го сбоя. Выделились примерно 50-60 че-
ловек, и без того занимающие лидирую-
щие позиции: они пишут статьи и моно-
графии, у них защищают кандидатские и 
докторские диссертации, они организуют 
и проводят международные конферен-
ции. Была задача — повысить зарплату 
хотя бы им. Конечно, это от плохой жиз-
ни! Но должна же быть справедливость, 
потому как одни тянут на себе всё, а дру-
гие, что греха таить, работают в полсилы.

В прошлом году мы эту систему вве-
ли, с мая 2014-го лучшие сотрудники ста-
ли получать надбавки пропорционально 
рейтингу.

— Из чего складывается рейтинг?
— Из трех частей. Первая часть — по-

стоянные заслуги: лауреат государствен-
ной премии, академик, доктор и т.д.; ин-
декс цитируемости того или иного учено-
го, количество подготовленных им аспи-
рантов и пр. Второй блок — количество 
научных статей, докладов, монографий. 
Третий — методическая работа. За каж-

дый из перечисленных пунктов присуж-
даются баллы, которые суммируются. 
Выделенная денежная сумма делится 
на общее количество баллов, набран-
ное всеми сотрудниками,— таким обра-
зом вычисляется стоимость одного бал-
ла. В этом году она составила 15 ру-
блей. Если у преподавателя, допустим, 
660 баллов, он, с учетом всех вычетов, 
получит надбавку 9 700. Среднее коли-
чество баллов по университету — 70. 
Надеемся, что в дальнейшем денежная 
сумма увеличится.

Поймите правильно: я не то чтобы 
сторонник подобной системы. Мне бли-
же европейский принцип: платить про-
фессору достойную зарплату и не да-
вать ему больше никаких возможностей 
для заработка. Потому что это отвлека-
ет! Ну и, разумеется, спрос при таких ус-
ловиях должен быть жесткий. И профес-
сорами должны становиться те, кто это 
звание заслужили. А у нас, к несчастью, 
получается, что за 25 тысяч один ничего 
или почти ничего не делает, а другой де-
лает в три раза больше, чем положено. 
Конечно, нужно поддержать такого чело-
века. Потому что, поддерживая его, мы 
поддерживаем престиж университета.

— Подобная система оценки объек-
тивна и прозрачна и исключает воз-
можность приписок?

— Абсолютно! Все баллы легко про-
веряемы: индекс цитируемости, количе-
ство опубликованных статей, проведен-
ных научных конференций и пр.

— То есть преподаватели с низким 
баллом просто получают оклад, так?

— Совершенно верно. Более того: не-
которые, у кого показатели практически 
равны нулю, приняли решение уволить-
ся. Может, оно и правильно.

— Трудно с вами не согласиться. 
Вадим Семенович, вы говорили, что 
наши ученые работают в различных 
университетах мира и, что называет-
ся, там на хорошем счету. Тем не ме-
нее, российские дипломы на Западе 
не котируются, но талантливых спе-
циалистов очень даже охотно пригла-
шают. Это парадокс или этакое лице-
мерие?

— Здесь играет роль наличие опре-
деленной научной школы и ее междуна-
родного авторитета. Без общения с ве-
дущими мировыми специалистами до-
стичь высокого уровня образования и 
науки невозможно. Наука — это единое 
пространство, без границ. Если ты от-
крыт миру, мир пойдет тебе навстречу.

— Как последние политические со-
бытия отразятся на международных 
научных контактах?

— Ученые — не политики и действо-
вать себе во вред, то есть ограничивать 
сотрудничество, вне всяких сомнений, 
не будут. Так что всё зависит от государ-
ственных деятелей. Но до железного за-
навеса, думаю, не дойдет: Россия инте-
грирована в мировую экономику больше, 
чем кажется на первый взгляд. И все 
это понимают.
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Совсем недавно, обсуждая с 
кабинетом министров поло-

жение в сельском хозяйстве ре-
гиона, губернатор Валерий Рада-
ев в очередной раз выступил Ка-
питаном Очевидность. Он кон-
статировал, что молодые спе-
циалисты не хотят работать 
в сельской местности, после 
чего сделал еще более мно-
гозначительное заявление: 
«Думаю, это связано с низ-
ким уровнем развития в 
тех районах вообще». Го-
ворить, что глава региона 
прав, нет смысла, потому 
что странно радоваться 
проницательности чело-
века, объявившего, что 
«лошадь ест овес», а 
вот попробовать оце-
нить рынок труда 
для молодых специ-
алистов можно. 

Сергей Петунин
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Фото Александра Родченко из серии «Дом на Мясницкой улице».(1925 г.)



В июле HeadHunter опубликовал ана-
лиз по Саратовской области, из которо-
го видно, что трудоустроиться молодым 
специалистам не так уж и просто. Бо-
лее трети опрошенных «НН» потрати-
ли на поиск первой работы 1-2 месяца. 
Найти первую работу в течение недели 
смогли лишь 4% респондентов. А каж-
дому десятому молодому специалисту 
приходится тратить на ее поиски более 
3 месяцев.

62% участников опроса из Саратов-
ской области признались, что столкну-
лись с проблемой недоверия или не-
желания работодателей нанимать спе-
циалиста без опыта. А каждый четвер-
тый молодой специалист посчитал все 
доступные предложения неинтересны-
ми. «Кроме того, почти половина опро-
шенных испытывала трудности в со-
гласовании желаемой зарплаты, а 5% 
респондентов долгое время не могли 
найти интересную должность с удоб-
ным графиком работы. В то же время 
ни один из опрошенных молодых специ-
алистов региона не пожаловался, что 
по его специальности не было про-
фильных предложений. Каждый вто-
рой выпускник признался, что первую 
работу ему было найти непросто, а 
каждый четвертый приложил к этому 
очень много усилий. В то же время пя-
тая часть опрошенных молодых спе-
циалистов Саратовской области зая-
вили, что, в принципе, особых сложно-
стей при поиске работы они не испы-
тали»,— сообщает HeadHunter.

Хорошо в краю родном
Готовы предположить, что подавляю-

щее большинство респондентов — жи-
тели города, потому что на поиск рабо-
ты в сельской местности молодым спе-
циалистам потребовалось бы от не-
скольких минут до нескольких часов. 
Но определенно счет не идет на недели. 
Косвенное подтверждение этого факта 
— только в июле, при внесении изме-
нений в региональный бюджет, депута-
ты добавили 62,6 млн рублей на жилье 
молодым семьям и молодым специа-
листам на селе. Власти готовы вклады-
вать большие деньги, чтобы молодежь 
ехала в село, но она все равно туда не 
торопится. 

Причины, в общем, понятны: совре-
менные молодые люди гораздо более 
требовательны к качеству жизни, чем их 
ровесники времен расцвета Советского 
Союза. Впрочем, и тогда попасть по рас-
пределению в деревню считалось боль-
шой неудачей и повинностью, которую 
следовало любыми способами избежать. 
Сейчас же, когда уровень развития ин-
фраструктуры города и села отличаются 
как Нью-Йорк от индийской провинции, 
желающих уехать из города на работу в 
сельскую местность совсем не остается. 
И 62 дополнительных правительствен-
ных миллиона тут не помогут. 

Спорить о том, почему молодые люди 
не едут в глубинку, можно до бесконеч-
ности: обвинять их в отсутствии созна-
тельности, болезненном пристрастии к 
благам цивилизации и т.д. На самом де-
ле, причина одна, и она проста, как ку-
сок гранита,— жить в селе гораздо хуже, 
чем в городе, а карьерные перспекти-
вы не нулевые, но минимальные. Дей-
ственных способов привлечения спе-
циалистов было два: распределение и 
отсрочка от армии. Вкупе с выплатой 
«подъемных» и непременным предо-
ставлением жилья эти меры могли за-
держать, а там, глядишь, и оставить ра-
ботников в деревнях. Но неолибераль-

ные реформаторы сочли, что «рынок 
порешает», и жестоко ошиблись — ры-
нок убил обеспечение села кадрами, по-
тому что в индустриальную (кто-то счи-
тает — постиндустриальную) эпоху се-
ло совершенно объективно проигрыва-
ет конкуренцию с городом.

Теперь депутаты региональных пар-
ламентов закладывают миллионы ру-
блей в бюджеты, что, впрочем, не име-
ет никакого эффекта. К примеру, в 
2012 году в село уехали 34 (!) выпуск-
ника СГМУ, при этом все они получили 
«подъемные» в размере 1 млн рублей. 
Отнимем из этого числа процент вы-
пускников, приехавших учиться из де-
ревни и вернувшихся домой, и увидим, 
что даже с перспективой получить не-
целевой миллион желающих мизерное 
количество.

На бюджетной игле
Если ситуация в селе в плане привле-

чения квалифицированных кадров без-
надежная, то в городской бюджетной 
сфере лучше, но не намного. Показа-
тель — тот факт, что государство опять 
готово платить. На этот раз представи-
телям определенных профессий. Спи-
сок из 56 востребованных в соцзащите, 
здравоохранении, образовании, культу-
ре и спорте профессий можно прочи-
тать в Законе Саратовской области от 
3 августа 2011 года № 96-ЗСО «О со-
циальной поддержке молодых специа-
листов учреждений бюджетной сферы в 
Саратовской области». Молодые специ-
алисты, окончившие вузы в 2011 году и 
позже, в возрасте до 30 лет, приступив-
шие в течение 3 месяцев после оконча-
ния обучения к работе по специально-
сти в областные или муниципальные уч-
реждения, получат деньги. Разовые вы-
платы небольшие, вряд ли они смогут 
как-то повлиять на выбор выпускника, 
но и это приятно. Так за первый год ра-
боты выпускники вузов получат 40 тыс. 
рублей, за второй год — 35 тыс. рублей, 
за третий — 30 тыс. рублей. Профес-
сии совершенно не экзотические: реги-
ону нужны учителя иностранного язы-
ка, дирижеры, врачи-педиатры, логопе-
ды и тренеры.

Средний возраст этих специалистов 
приближается к пенсионному, а моло-
дые люди идти в бюджетную сферу не 
торопятся, что подтверждает мысль: по-
стоянно анонсируемое повышение зар-
платы, бодрые отчеты чиновников о ро-
сте благосостояния педагогов и работ-
ников культуры — не более, чем соци-
альный миф, которым власть старается 
оправдать необходимость своего суще-
ствования. Тем временем область взя-
ла курс на экономию, а это значит, что 
зависящие от губернской казны направ-
ления будут финансироваться не так ак-
тивно. «Первым звоночком» стал отказ 
региональной администрации индекси-
ровать зарплаты учителям осенью про-
шлого года. Есть предположение, что на 
этом правительство не остановится. Хо-
тя пока официально декларируется со-
хранение социальной направленности.

Реально дефицитный
сектор

Положение в небюджетной сфере, в 
отличие от государственной, более по-
нятно. Здесь никто не платит подъем-
ных, не предлагает жилья и уж точно 
не даст миллион. Тем не менее, имен-
но тут можно встретить настоящую кон-
куренцию. Согласно исследованию вы-
шеупомянутого HeadHunter, молодые 
специалисты Саратовской области наи-

более востребованы в продажах (31% 
от всех вакансий). На втором и третьем 
местах — финансы и банки, а также 
консультирование (по 14% и 13% соот-
ветственно). Нужны молодые специа-
листы в информационных технологиях, 
администрировании персонала. Высо-
кий спрос в маркетинге, рекламе и PR, 
производстве, туризме и гостинично-ре-
сторанном бизнесе, страховании и стро-
ительстве.

Средняя заработная плата, предлага-
емая молодым специалистам и студен-
там в Саратове, по итогам 2013 года со-
ставляла 15,8 тыс. рублей. В 2012 году 
среднее вознаграждение за труд моло-
дого работника составляло 12,5 тыс. ру-
блей. Таким образом, рост средней за-
работной платы для новичков составил 
26%.

Чаще всего о нехватке специалистов 
говорят представители реального сек-
тора экономики. Например, генераль-
ный директор НПП «Алмаз» Николай 
Бушуев не так давно заявил, что готов 
платить молодому специалисту рабо-
чей профессии до 40 тыс. рублей, но 
только при условии, что это будет ква-
лифицированный сотрудник, качествен-
но выполняющий работу. Но перманент-
ное сокращение количества профессио-
нальных училищ сводит надежду пред-
приятий на появление таких работников 
на нет. По данным министерства обра-
зования области, в этом году профучи-
лища окончат всего 12 тыс. человек. 
Для сравнения: выпускников высших 
учебных заведений в два раза боль-
ше — 25,15 тыс. человек. По прогноз-
ной оценке, лишь 66% выпускников ПУ 
будут трудоустроены сразу по оконча-
нии учебы, а работать по специально-
сти пойдут только 46,7% из них.

Здесь кроется главная проблема мо-
лодых — несоответствие ожиданий от 
работы и готовности работать. Сколь-
ко раз приходилось слышать от рабо-
тодателей, что выпускники учебных за-
ведений заявляют такие суммы зар-
плат «для начала», какие на предприя-
тиях не получают квалифицированные 
специалисты.

Об этом постоянно говорит министр 
промышленности и энергетики Сергей 
Лисовский, утверждающий, что положе-
ние с кадрами в реальном секторе эко-
номики просто устрашающее. Нет инже-
неров, рабочих, научных сотрудников. В 
это время единственный в городе тех-
нический вуз выпускает гуманитариев. 
В этом контексте спрос на выпускников 
СГТУ, учащихся на технических направ-
лениях, колоссальный. Ряд предприя-
тий, тот же «Алмаз», предприятия энер-
гетики стоят в очереди за выпускника-
ми университета, курируют целые груп-
пы, но вчерашние студенты все равно 
не спешат работать по специальности.

Недавно губернатор Валерий Радаев 
снова общался с представителями про-
изводственного объединения «Корпус», 
который отмечал 80 лет со дня обра-
зования. Директор предприятия Сергей 
Нахов проинформировал руководителя 
региона, что в последнее время среди 
его подчиненных существенно увеличи-
лось число молодых специалистов — 
почти треть сотрудников моложе 30 лет. 
По итогам этого года, средняя зарпла-
та заводчан составит 37,9 тыс. рублей.

И даже в такой ситуации нехватка ка-
дров ощущается очень жестко. Что за-
ставляет перспективных технарей ид-
ти торговать мобильными телефонами, 
остается загадкой. Неужели это пер-
спективнее?
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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, 7)

Стратегия «Оскорбленная 
невинность»

Именно так я бы обозначил одну из 
«масок», которые Сергей Курихин до-
вольно часто использует, когда пытает-
ся убедить людей в своей правоте либо 
справедливости применяемых им мето-
дов. Собственно, прием этот распадает-
ся на две логических составляющих или, 
если угодно, тезиса.

Тезис 1: Не мы виноваты в конфликте 
или скандале, возникшем из-за того, что 
мы пытаемся получить у кого-то какую-
то недвижимость. В самом факте, что мы 
вместе с партнерами претендуем на чей-
то участок земли, здание или что-либо 
иное, в перспективе заложено глобаль-
ное общественное благо. Поэтому в воз-
никающих скандалах или конфликтах во-

круг недвижимости, на которую мы пре-
тендуем, виноваты не мы, а наши оппо-
ненты. Естественно, в число лиц, пре-
пятствующих осуществлению светлых 
планов господ Курихина, Стрельцина и 
Ко и тем самым отдаляющих светлое бу-
дущее наших сограждан, попадают лю-
ди, так или иначе встающие на пути «де-
велоперов» с Ульяновской и Московской.

Это, как правило, владельцы недви-
жимости, на которую вдруг в одночасье 
начинают претендовать наши герои. Не-
редко в сторонники статуса кво могут по-
пасть и совершенно нейтральные фигу-
ры, пытающиеся сохранить для города и 
его жителей историческую и социальную 
инфраструктуру Саратова. При этом оп-
поненты Курихина и Ко с помощью под-
контрольной прессы и прячущихся за 
псевдонимами журналистов автоматиче-
ски записываются едва ли не в уголовни-
ки. Собственно, я писал в предыдущем 
номере «ОМ», что весной 2006 года я 
был ославлен в одном из первых выпу-
сков «Саратовского взгляда» как пособ-
ник вымогателей-шантажистов.

Тезис 2: Применяется, когда возмож-
ность реализации «девелоперского про-
екта», к которому причастны Сергей Ку-
рихин и партнеры, под большим вопро-
сом. При этом ни медиадавление, ни 
опора на силовые структуры, ни власть 
денег не приносят ожидаемого резуль-

тата. Тогда в ход идет последний довод 
застроечных королей: рассуждения, что 
потеряли все мы вместе (то есть обще-
ство в целом) и каждый из нас в отдель-
ности из-за того, что злокозненные оп-
поненты помешали господину Курихи-
ну или господину Стрельцину осуще-
ствить задуманное ими с нашим горо-
дом. А это, как правило, уж никак не 
меньше, чем молочные реки с кисель-
ными берегами.

Делаю акцент на этом именно пото-
му, что в моей журналистской практике 
вышеназванные господа и иже с ними 
дважды испытывали на мне эффектив-
ность психологического приема «оскор-
бленная невинность».

Первый раз — весной 2006 года по-
сле публикации в «Богатее» статьи об 
одной успешной операции этих господ. 
Точнее, о том, как им удалось заполучить 
муниципальные помещения на улице Ча-
паева, в цоколе девятиэтажного здания, 
где ранее располагались СЭС Октябрь-
ского района и детская районная поли-
клиника (см. «ОМ», №7, 2014). Пожалуй, 
будет полезно проанализировать ответ-
ную публикацию руководства фирмы 
«Саратов-Рент» (так статья была подпи-
сана в «Богатее») или некоего Яна Се-
менова (так она была подписана в «Са-
ратовском взгляде») через призму упо-
мянутого приема.
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ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

Вот как описывалась общественная 
польза и якобы упущенная городом и 
его жителями выгода оттого, что журна-
лист Крутов и газета «Богатей» помеша-
ли фирме «Саратов-Рент» довести за-
думанное до конца. Оказывается, это 
не Курихин со Стрельциным в результа-
те сомнительной сделки получили часть 
детской поликлиники и все помещения 
районной СЭС. Оказывается, это журна-
лист Крутов и стоящая за ним (и заказав-
шая статью в «Богатее») «группа юриди-
чески подкованных проходимцев» лиши-
ли жителей Октябрьского района нового 
здания детской поликлиники, которое во-
ротилы из «Саратов-Рент» собирались 
преподнести им на блюдечке с голубой 
каемочкой (см. «ОМ», №7, 2014).

Стоит отметить, что в электронном ви-
де ответная публикация ООО «Саратов-
Рент» в настоящее время доступна толь-
ко в рубрике «Архив» на сайте газеты 
«Богатей». Что же касается интернет-ре-
сурса «Взгляд-инфо», вы не найдете на 
нем публикации Яна Семенова. Возмож-
но, Яков Стрельцин посчитал, что псев-
доним прямо указывает на него, и попро-
сил редактора убрать напоминание, как 
когда-то они вместе с Сергеем Георгие-
вичем пытались осчастливить земляков 
новой детской поликлиникой.

Наступил 2010 год, и уже не Яков 
Стрельцин через прессу, а сам Сер-
гей Курихин в личном общении с авто-
ром этих строк попытался опробовать на 
мне описанный выше прием психологи-
ческой обработки. Почему именно я был 
выбран в виде подопытного кролика, до 
сих пор понять трудно. К тому времени я 
уже пятнадцать лет отработал в саратов-
ской журналистике и, как мне казалось, 
не давал оснований считать себя особо 
наивным и доверчивым человеком. Мо-
жет быть, Курихин с моей помощью пы-
тался нащупать новые идеи или рычаги 
для медиавойны, которая все больше и 
больше разгоралась между ним и главой 
Саратова Олегом Грищенко как раз в это 
время, и искал во мне если не союзника 
и потенциального подчиненного, то хотя 
бы человека сочувствующего. К тому же, 
я в это время приступил к написанию се-
рии очерков по делу об убийстве проку-
рора Саратовской области Евгения Гри-
горьева. Поскольку Сергей Курихин играл 
в описываемых событиях далеко не по-
следнюю роль, он был, естественно, за-
интересован, чтобы и его точку зрения 
услышали и довели до читателей.

Сделать это было непросто, так как 
благодаря разгоравшейся войне компро-
матов некоторые из тайных девелопер-
ских операций Курихина выплыли на свет 
божий. С учетом культурной составляю-
щей объектов, о которых нам пришлось 
говорить, доказывать их социальную по-
лезность было весьма проблематично.

Как бы там ни было, но в конце лета и 
начале осени 2010 года в ходе двух на-
ших встреч Сергей Георгиевич настой-
чиво и на конкретных примерах пытал-
ся внушить мне простую мысль о соци-
альном благе своей практической дея-
тельности. Сказанное выглядит, на мой 
взгляд, так: «Оттого, что в результате 
козней недоброжелателей или чиновни-
ков-коррупционеров Сергей Георгиевич 
и его бизнес-партнеры не смогли завла-
деть вожделенным участком земли или 
лакомым муниципальным помещением, 
больше всего потеряли простые люди 
— жители Саратова».

Речь шла о двух проектах, которые в 
то время были, что называется, «на слу-
ху» и горячо обсуждались обществен-
ностью. Имеют ли эти проекты отноше-

ние к Курихину и осуществляются по его 
инициативе или все это «утка», выпущен-
ная в ходе информационной войнушки,— 
определенно сказать было невозможно. 
Поэтому я, воспользовавшись случаем, 
поинтересовался у самого Сергея Геор-
гиевича и получил утвердительный ответ 
относительно его личной заинтересован-
ности и участии.

Тайные благодеяния
Сергея Георгиевича

В первом случае говорилось о поч-
ти реализованном желании Курихина 
завладеть приличным куском земли в 
центре города под будущую застройку. 
Все бы ничего, но только этот участок 
находился на территории усадьбы Са-
ратовского литературного музея Феди-
на. В перспективе, при успешном осу-
ществлении операции по изъятию дан-
ного земельного участка, размер усадь-
бы сокращался примерно вдвое.

То, что парки и скверы Саратова за-
хватывают под церковную застройку 
представители местной епархии РПЦ и 
сотрудничающие с ними бизнесмены, к 
этому жители Саратова не то чтобы при-
выкли, но притерпелись. Однако чтобы 
частное юридическое или физическое 
лицо за здорово живешь отхватывало 
добрый кусок музейной территории — с 
подобным никогда еще сталкиваться не 
доводилось. При этом личность того, кто 
так бесцеремонно покусился на объект 
культуры, некоторое время оставалась 
неизвестной широкой общественности. 
Потом в разговорах и в прессе появи-
лись упоминания, что таинственным пре-
тендентом на музейную землю является 
не кто иной, как Сергей Курихин. И вот я 
получил подтверждение этой информа-
ции от самого Сергея Георгиевича.

Более того, в беседе мой визави со-
общил воистину сенсационную инфор-
мацию, которая так и просилась в газет-
ные передовицы. Однако и сам Сергей 
Георгиевич, и его газета «Саратовский 
взгляд» по каким-то непонятным причи-
нам предпочитали эту новость замалчи-
вать. А между тем, в случае реализа-
ции проекта господин Курихин встал 
бы в один ряд с живописцем Алек-
сеем Боголюбовым, поскольку, по 
его словам, вознамерился возве-
сти новое 3-4-этажное здание об-
щественного назначения.

«Я же не лично для себя ста-
раюсь. В этом здании я хочу 

разместить музей современной россий-
ской живописи. В нем с максимальной 
полнотой будут представлены полот-
на самых выдающихся представителей 
саратовской школы живописи. Два или 
три этажа будут занимать полотна, 
а один этаж я предоставлю Сан Саны-
чу Курочкину под его музей фотоаппа-
ратов. (Александр Александрович Ку-
рочкин — известный в Саратове фото-
художник и коллекционер фототехники. 
По признанию самого господина Курочки-
на, его коллекция фотоаппаратов — од-
на из лучших в Европе. В последние го-
ды творческая деятельность А.А. Куроч-
кина находится в жесткой зависимости 
от С.Г. Курихина и руководства Саратов-
ской митрополии.— Авт.). И этот музей, 
какого еще нет нигде в российской про-
винции, получат Саратов и его жите-
ли. Это будет очень привлекательно 
и для туристов. Ведь практически в 
одной усадьбе будет расположено не-
сколько музеев, что, несомненно, при-
влечет к этому месту гостей нашего 
города».

Не ручаюсь за дословность, но смысл 
услышанного на той нашей встрече я, 
надеюсь, изложил довольно точно. Бы-
ло от чего прийти в восторг — в одноча-
сье Саратов превращался в город с дву-
мя художественными музеями. И все это 
должно было произойти в наши смутные 
времена по воле всего одного человека. 
Помнится, даже знаменитому и прибли-
женному ко двору живописцу Боголюбо-
ву в его стремлении открыть в Саратове 
общедоступный художественный музей 
пришлось обращаться за поддержкой и 
к Александру III, и к гласным Саратов-
ской городской думы. А вот наш совре-
менник, судя по его словам, для реализа-
ции аналогичной инициативы спустя сто-
летие с четвертью был готов обходиться 
своими силами и средствами. И главное, 
даже получив участок музейной земли, 
собирался молчать о своих намерениях. 
Единственное, что на тот момент беспо-

коило Курихина,— чтобы ему не ме-
шали недоброжелатели, кото-

рые, с подачи городских 
властей, подняли шум 

и пытаются ото-
брать землю 

«взад».

Земель-ный участок 
во дворе музея 

Федина, на кото-
ром Сергей Кури-
хин намерен соз-

дать частный му-
зей, огорожен забором
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Понимая, что наш герой уже натянул 
маску «оскорбленная невинность» и из-
брал меня в качестве потенциальной 
жертвы, я, как мог, постарался оппони-
ровать хозяину вальяжного кабинета на 
Московской, 96:

«Да ведь люди и возмущаются, по-
тому что точно не знают, кто, с чьей 
помощью и с какой целью оттяпал му-
зейную землю. Вот если бы им сра-
зу же разъяснили, что на этой земле 
депутат Саратовской областной ду-
мы Сергей Георгиевич Курихин пыта-
ется возвести новый музей современ-
ной российской живописи с акцентом на 
представителей саратовской школы… 
Представляю, какой прилив энтузиазма 
это вызвало бы у местных живописцев. 
Думаю, что многие из них безвозмезд-
но презентовали бы новому собранию 
свои произведения. Да и из городских чи-
новников вряд ли бы кто решился воз-
ражать против этого таинственно-
го и со всей очевидностью скандально-
го землеотвода музейной территории, 
зная, что здесь будет в перспективе».

Но, удивительное дело, собеседник 
будто перестал меня слышать и старал-
ся перевести разговор в параллельное, 
но на деле совершенно иное русло. Он 
то восхищался творчеством саратовского 
художника Станислава Курсеева, велико-
лепно изображающего жанровые сцен-
ки из жизни старого дореволюционного 
Саратова. То вдруг переходил к демон-
страции полотна малоизвестного русско-
го художника середины 19-го века, кото-
рое он недавно по случаю приобрел не 
очень дорого. На мое замечание, что в 
столичных городах вовсю орудует анти-
кварная мафия, втюхивающая богатень-
ким провинциальным буратинкам под ви-
дом русских полотен 19-го века искусные 
подделки, мне был продемонстрирован 
специальный документ. Бумага содержа-
ла печати, подписи и удостоверяла, что 
картина действительно написана в по-
запрошлом веке тем самым мастером, 
имя которого только что прозвучало. По 
всему было видно, что г-н Курихин пы-
тается предстать в роли истинного зна-
тока искусства и серьезного коллекцио-
нера живописи. Правда, при этом было 
не совсем понятно, почему он скрывает 
намерение открыть в родном городе но-
вый музей и всячески старается уйти от 
разговора о необходимости публичного 
оглашения этих планов.

Справедливости ради следует отме-
тить, что я далеко не первый, кто подме-
чает это свойство Сергея Курихина. При-
оритет здесь, безусловно, принадлежит 
игумену Нектарию — давнему партнеру 
Курихина по благотворительному фонду 
«Православие и современность». Впер-
вые об этом странном качестве Сергея 
Георгиевича — скрывать свои 
добрые дела — 
батюш-

ка Нектарий сообщил в заметке «Для 
меня это прежде всего боль», опублико-
ванной в «Саратовском взгляде» вскоре 
после произошедшего 9 июня 2011 года 
покушения. Вот что писал в ней святой 
отец:

«Больно оттого, что так близ-
ка была к небезразличным мне людям 
смерть. Больно оттого, что в мире, 
в котором мы живем, в стране, горо-
де так хрупка и ненадежна человеческая 
жизнь, так сильно и зачастую безнака-
занно зло. Но еще больно и от другого. 
Больно, когда читаешь в прессе и в ин-
тернете отзывы людей, для которых 
и расстрел машины депутата облду-
мы в центре города, в котором они жи-
вут, лишь повод для досужих пересудов, 
для таких страшных и циничных оце-
нок: «получил, что заслужил, так ему и 
надо», для радости, наконец.

Я не хотел бы ни с кем спорить, 
убеждая в том, насколько Сергей Кури-
хин порядочный и неравнодушный чело-
век, как много в его активе дел мило-
сердия, которыми можно гордиться, и 
которые он, тем не менее, скрывает 
зачастую тщательней, чем иные люди 
свои преступления. В этом нет смыс-
ла. Есть люди, которые знают это так 
же хорошо, как и я, а кто-то и гораз-
до лучше. Я просто выражаю свое мне-
ние и предлагаю свое свидетельство. 
И еще хочу выразить надежду. Надеж-
ду на то, что Господь, раз сохранив-
ший Сергея Георгиевича, сохранит его 
и впредь, и на то, что зло, так часто 
остающееся тайным, станет наконец 
явным, а вместе с тем явными ста-
нут и те, кто это зло творит». («Са-
ратовский взгляд», №23 (270) от 16-
22 июня 2011 г.).

К сожалению, уважаемый игумен Не-
ктарий, несущий свое монашеское послу-
шание в статусе главного пиар-менедже-
ра Саратовской митрополии, не приводит 
нам ни одного примера на этот счет. Тем 
не менее, я готов подписаться под каж-
дым процитированным выше словом ба-
тюшки. И еще рассказать, как сам под-
вергся акту благодеяния со стороны Сер-
гея Георгиевича. После этого, возможно, 
станет ясно, почему свои благодеяния 
Сергей Курихин «скрывает зачастую 
тщательней, чем иные люди свои 
преступления».

Ложка «Грибоедова»
Почувствовав, что я интере-

суюсь антиквариатом и лично 
знаком с рядом известных 
саратовских коллекци-
онеров, Сергей 
Георгиевич 

в одну из моих с 
ним встреч в 2010 году 

решил преподнести мне пода-
рок. Из своих служебных закромов 

он извлек серебряную ложку и протя-
нул мне. Камерная церемония вру-
чения подарка сопровождалась сло-
весной аннотацией, в которой содер-
жались сведения об историческом и 
криминальном бэкграунде данного 

артефакта. Сказанное Сергеем Геор-
гиевичем выглядело примерно так:

«Вот хочу тебе подарить ложку, ко-
торая принадлежала известному рус-
скому поэту Александру Грибоедову. До 
известных событий в Чечне она храни-
лась в историческом музее в Грозном. 
Но во время первого штурма города му-
зей был разбит, а его фонды разграбле-
ны. В результате эта ложка в вещмеш-
ке одного из десантников попала в Са-

ратов. Но я ложки не коллекционирую 
— так что бери и пользуйся».

После такой прелюдии я, сознаюсь 
честно, впал в шок. Дело в том, что в 
мире коллекционеров существует мно-
голетнее неписаное правило: никогда не 
приобретать и не хранить вещи, украден-
ные из государственных музеев. Ведь ес-
ли такая вещь будет обнаружена, ее вла-
делец рискует потерять не только кол-
лекцию, но и свободу. Помните, несколь-
ко лет назад федеральные СМИ широ-
ко освещали случай, когда из запасника 
Государственного Эрмитажа было похи-
щено несколько сотен ценнейших арте-
фактов? Хищения совершал один из му-
зейных служителей. А поскольку сверки 
имеющихся в наличии экспонатов с за-
фиксированными в документах в Эрми-
таже не проводились десятилетиями, 
воровство длилось много лет. Родствен-
ники вора все это время перманентно 
сбывали украденное питерским коллек-
ционерам. И когда кража наконец-то об-
наружилась и был определен ее объем, 
сотрудники музея пришли в ужас. Ес-
ли не ошибаюсь, речь шла более чем о 
двухстах похищенных экспонатах.

Когда составили и обнародовали спи-
сок пропавшего, начали происходить 
удивительные вещи, предвидеть которые 
человек, далекий от мира антиквариата, 
просто не мог. Прямо к подъезду ГУВД 
Санкт-Петербурга неизвестные стали 
подбрасывать свертки, в них были акку-
ратно упакованы некоторые украденные 
предметы. Прецедентов было десятки. 
Теперь представьте мое состояние, ког-
да мне была подарена вещь, якобы при-
надлежавшая одному из классиков вели-
кой русской литературы. И при этом за-
благовременно сообщалось, что ранее 
эта ложка хранилась в фондах государ-
ственного музея.

Однако профессиональное и чело-
веческое любопытство взяло верх над 
терзавшими меня опасениями. Я взял и 
стал внимательно рассматривать пода-
рок. То, что это именно русская ложка, 
дошедшая до наших времен из 19-го ве-
ка, не было никаких сомнений. На ее ру-

коятке было 
выбито несколько 

клейм, среди которых 
явственно различалось изображение 
Святого Георгия и цифра «1802».

По мере изучения клейм и надписи 
на рукоятке сомнения и опасения посте-
пенно улетучивались, тревожные чувства 
даже сменились игривым настроением. 
Но, чтобы окончательно расставить все 
точки над «i», я задал моему собеседни-
ку и дарителю простой вопрос:

«— Сергей, скажи, пожалуйста, а 
откуда известно, что эта ложка 
принадлежала именно Грибоедову?

— Как откуда?! — чуть-чуть обижен-
но изрек Курихин.— Вот же на ее ручке 
стоит монограмма бывшего владель-
ца, четко просматриваются его ини-
циалы — «А.И.Г.». Это значит — Алек-
сандр Иванович Грибоедов, автор «Го-
ря от ума».

— Сергей Георгиевич, дорогой, но 
ведь автора «Горе от ума» звали не 

Та са-

мая знаме-

нитая «ложка 

Грибоедова». 

На задней части 

рукоятки хорошо 

различимы 

инициалы 

«А.И.Г.»



а
в
гус

т 2
0
14

35

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

Александром Ивановичем, а Алексан-
дром Сергеевичем. Еще на уроках ли-
тературы в 8-м классе учителя об-
ращают внимание учеников, что 
Пушкин и Грибоедов были тезками.

— Да нет, ты что-то путаешь… 
Мне, когда я приобретал эту ложку, 
точно сказали: Александр Иванович 
Грибоедов. Впрочем, это легко прове-
рить…».

С этими словами депутат-меценат ут-
кнулся в ноутбук и через пару минут уже 
точно знал правильное отчество автора 
«Горя от ума». Затем на несколько се-
кунд в кабинете повисла тягостная пауза. 
Я в это время вспомнил краткую характе-
ристику личности Курихина, которую од-
нажды услышал из уст известного сара-
товского литератора и публициста Вла-
димира Вениаминовича Глейзера: «Ну 
всем хорош Сергей Георгиевич Кури-
хин, но только имеет один существен-
ный недостаток: он не окончил сред-
ней школы».

В самом деле, подумалось мне, если 
бы у моего дарителя было хоть на йоту 
больше гуманитарных знаний, под выгра-
вированные на злосчастной ложке ини-
циалы «А.И.Г.» можно бы было подо-
брать не менее знаменитого первовла-
дельца. Скажем, Александра Иванови-
ча Герцена. Правда, для этого пришлось 
бы искать дополнительное объяснение, 
каким образом ложка Герцена попала в 
грозненский музей. Ведь вторую полови-
ну своей жизни Александр Иванович без-
выездно провел в Лондоне, где издавал 
свой знаменитый «Колокол». Хотя можно 
было постараться. Скажем, ложку приоб-
рел в Лондоне на аукционе «Сотбис» Бо-
рис Абрамович Березовский, после че-
го в знак крайней дружбы и распо-
ложения передарил ее Шамилю 
Басаеву. Произошло это даре-
ние незадолго до того, как тот 
решил вторгнуться со своими 
боевиками в Дагестан. Ну и 
так далее…

Пока я сидел и прикиды-
вал в уме различные вариан-
ты, как бы я выбирался из по-
добной ситуации, хозяин кабине-
та начал действовать. Он схватил-
ся за телефон и стал названивать некое-
му гражданину — его также звали Сергей 
Георгиевич. Из контекста разговора мож-
но было понять, что он как раз и «втю-
хал» «ложку Грибоедова». Проницатель-
ный читатель и без моей помощи спо-
собен представить суть беседы, поэто-
му приводить ее здесь не буду.

А подаренную ложку я до сих пор хра-
ню. И однажды даже использовал ее не 
по прямому назначению. Когда мне зи-
мой 2010-2011 годов довелось быть ру-
ководителем курса молодых журнали-
стов-расследователей в «Школе журна-
листского мастерства», организованной в 
Саратове «Фондом защиты гласности», я 
использовал эту ложку в качестве учеб-
ного пособия для деловой игры. Целью 
было продемонстрировать актуальность 
правильного выбора темы предстояще-
го журналистского расследования. Я да-
вал обучающимся осмотреть эту ложку и 
одновременно почти слово в слово сооб-
щал ту самую «вводную легенду», услы-
шанную в кабинете Курихина. Затем про-
сил учеников сделать вывод о целесоо-
бразности журналистского расследова-
ния относительно ее прошлого.

По стопам Боголюбова?
При встречах Сергей Курихин взял с 

меня обещание, что я пока воздержусь 
от публикации в прессе сообщений о его 

желании создать художе-
ственный музей. Я уже при-

вык, что люди на этом свете 
живут самые разные. Соответ-

ственно, просьбы и желания у них то-
же могут быть самые разные. Один че-
ловек может быть очень скромным или 
застенчивым и в силу этого не желать 
огласки своих благородных намерений. 
Второй может быть просто суеверным, 
опасаться дурного сглаза и т.п. Третий 
вполне резонно решит, что разглашение 
намерений создать музей позволит окру-
жающим сделать выводы о его чрезмер-
ных богатствах и, соответственно, при-
влечет к его персоне внимание потенци-
альных злоумышленников.

Так или иначе, но я не увидел в прось-
бе Сергея Георгиевича чего-либо неза-
конного или из ряда вон выходящего. И 
до настоящего момента ничего не писал 
о музейных страстях и намерениях на-
шего героя, предоставляя возможность 
это сделать ему самому.

За минувшие четыре года произошли 
определенные метаморфозы как с участ-
ком музейной земли, так и с руководите-
лями областного музея Федина. В разгар 
информационной войны между Курихи-
ным и Грищенко могло даже показать-
ся, что на первоначальных планах Сер-
гея Георгиевича получить этот участок 
был поставлен жирный крест. Во всяком 
случае, в какой-то момент исчезли вся-
кие ограждения на территории усадьбы. 
Вскоре директором музея была назна-
чена старая номенклатурщица Валенти-

на Жукова. Незадолго до этого городские 
власти убрали ее с должности директо-
ра Централизованной библиотечной си-
стемы Саратова. Именно с Валентиной 
Семеновной, с ее чутким руководством 
музеем Федина народная молва связы-
вает реанимацию вопроса о земельном 
участке для Сергея Курихина. Как бы там 
ни было, уже больше года данный зе-
мельный участок отторгнут от террито-
рии музейной усадьбы и вновь огорожен 
забором.

Весной прошлого года произошло 
еще одно примечательное событие. 
С подачи господина нашего Курихина 
наконец-то появилась информация о 
его намерении создать в Саратове част-
ный художественный музей. Честь стать 
главным ньюсмейкером предоставили 
патриарху саратовской административ-
но-художественной системы, генераль-
ному директору Саратовского художе-
ственного музея имени Радищева Тама-
ре Гродсковой. Для этого вполне удач-
но был избран повод — 11 апреля 2013 
года в Радищевском музее открылась 
выставка «Европейское искусство XVII-
XIX вв. Из частной коллекции». Вскоре 
стало ясно, что таинственный частный 
коллекционер, предоставивший экспо-
наты,— не кто иной, как Сергей Георги-
евич Курихин.

Вот что сказала Тамара Викторовна 
Гродскова на церемонии открытия:

«Сегодня очень значимое событие 
для всей культуры нашего города, по-
тому что мы открываем выставку из 

На выстав-ке из личной 
коллекции Сергея 

Курихина была пред-

ставлена шпалера ма-

шинного производства 

2-й половины XIX века 

с изображением Лю-
довика XIV, жившего 

двумя веками ранее
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частного собрания. Это предпосылка 
к созданию музея частной коллекции. 
У владельца этих произведений есть 
интеллектуальный багаж, есть пони-
мание тех задач, которые могут сто-
ять перед приобретением работ и по-
полнением коллекции. Это очень важ-
но и перспективно для нашей культу-
ры. Надеюсь, частный художествен-
ный музей будет основан, организован 
и будет пользоваться большим успе-
хом. И я пожелаю автору идеи боль-
ших успехов».

Но если вы думаете, что в планируе-
мом частном музее будет представле-
на современная российская живопись 
с акцентом на саратовскую школу, вы 
глубоко заблуждаетесь. По крайней ме-
ре, часть коллекции господина Курихи-
на, «просиявшая» в Радищевском му-
зее, не давала никаких оснований для 
подобных прогнозов. На выставке, о ко-
торой говорила Гродскова, можно было 
увидеть всего пять живописных полотен 
и одну шпалеру.

По оценке руководителя отдела рус-
ского искусства Радищевского музея 
Ефима Водоноса, представленные на 
выставке работы были «весьма сред-
ненькими» по своим художественным ка-
чествам. Ефим Исаакович был весьма 
деликатен, поскольку из уст другого про-
фессионального ценителя изобразитель-
ного искусства я услышал следующее: 
«По своей художественной ценности 
представленные Сергеем Курихиным 

на выставке полотна — это такой же 
ширпотреб, что сегодня продается на 
проспекте Кирова перед «Детским ми-
ром». Разница лишь в том, что карти-
ны Курихина на 200-300 лет старше». 
Косвенное подтверждение справедливо-
сти таких высказываний — лишь у одной 
из пяти картин идентифицирован автор. 
Хотя, как заметил Ефим Водонос, гото-
вившие выставку научные сотрудники 
музея тщательно пытались установить 
имена всех авторов картин. Однако, ес-
ли судить по тексту подготовленного опи-

сания выставки (под которым стоят под-
писи «Л.П. Красноперова, Т.Е. Савиц-
кая, М.В. Щетинина»), удалось устано-
вить только одного — Джованни Батти-
ста Чимароли.

Более того, по словам искусствове-
дов,— одна из картин — копия с полот-
на Питера Пауля Рубенса «Охота на ве-
пря», хранящегося в Дрезденской кар-
тинной галерее. Копия датируется вто-
рой половиной XIX века. То есть никто 
не постеснялся экспонировать в музее 
копию на 350 лет моложе оригинала.

Весьма любопытна оценка профес-
сионалами и представленной Серге-
ем Георгиевичем шпалеры «Король-
Солнце», на которой изображен ко-
роль Людовик XIV, правивший во Фран-
ции с 1643 по 1715 годы:

«Скорее всего, шпалера соткана во 
второй половине XIX века, когда на ху-
дожественном рынке появились много-
численные собиратели из разбогатев-
ших буржуа. И поэтому сильно увели-
чился спрос на старую живопись, шпа-
леры, предметы роскоши.

Тканый ковер, видимо, в основе имев-
ший гравюрное изображение, имитиру-
ет старинную шпалеру ручного произ-
водства. Механический метод исполне-
ния хорошо виден в абсолютно ровной 
фактуре ковра».

Перед глазами невольно встают трое 
незабвенных персонажей из гайдаев-
ских комедий — Трус, Балбес и Быва-
лый, которые для прикрытия основной 
деятельности были вынуждены торго-
вать на барахолке глиняными кошка-
ми-копилками и рисованными коврика-
ми с дебелыми русалками. Спрашива-
ется, как же случилось, что выставка из 
частной коллекции господина Курихина 
вдруг разместилась в стенах известно-

го музея? По свидетельству Ефи-
ма Водоноса, в последние годы 

в Саратовском художествен-
ном музее им. Радищева не 
работают ни научно-методи-
ческий, ни экспозиционный 
советы. Поэтому любая от-

крывающаяся выставка — результат во-
левого решения музейного руководства. 
Впрочем, любое коллекционирование — 
дело вкуса. А о вкусах умные люди, как 
правило, не спорят. Правда, подобный 
постулат применим и актуален лишь до 
тех пор, пока чей-то частный дурной вкус 
и сугубое невежество не начинают пре-
подноситься нам в качестве обществен-
ного блага и моральной нормы. Вот вы-
держка из выступления на открытии вы-
ставки министра культуры Саратовской 
области Светланы Краснощековой:

Если верить 

публикации на 

сайте «Лица губер-

нии», автором этой 

картины мог быть вели-

кий Рафаэль. До этого 

полотна Рафаэля в 

России можно было 

увидеть только в 

Эрмитаже
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«Я поздравляю всех присутствую-
щих с этим событием. Действитель-
но, наша земля — потрясающая, ро-
сток культуры в сфере искусства, 
гениальная, плодородная земля. Это 
аура нашего города. На нашей земле 
появился первый общедоступный му-
зей. На его базе рисовальное училище 
и те имена среди художников: Петров-
Водкин, Боголюбов... Не каждый город 
может похвастаться такими музеем 
и училищем. Теперь, я думаю, не каж-
дый город сможет похвастаться музе-
ем, в котором будут выставлены част-
ные коллекции. Замечательно, что это 
происходит весной, когда хочется об-
новлений, чего-то нового и радостного. 
Именно весной рождаются новые проек-
ты. Думаю, музей, который планирует-
ся создать, станет визитной карточ-
кой нового города, на которую будут 
равняться не только города Поволжья, 
но и города России. Думаю, благодаря 
таким событиям наш город может по 
праву называться культурной столицей 
Поволжья».

А вот что сказал там же глава Обще-
ственной палаты Саратовской области 
Александр Соломонович Ландо:

«Очень важно, что у нас есть люди, 
которые являются собирателями со-
кровищ мирового искусства. Мы еще 
раз подчеркиваем, что Саратов вхо-
дит в мировое, европейское сообще-
ство. Во всем мире люди выставляют 
частные коллекции. Я слушаю своих то-
варищей и думаю, что правильная идея 
у губернатора — построить выставоч-
ный комплекс… Важно, что сегодня лю-
ди могут прийти, посмотреть эти чу-
деса и прикоснуться к европейскому ис-
кусству». (Использованные выше вы-
ступления Т. Гродсковой, С. Красно-
щековой и А. Ландо приводятся по 
публикации «Сергей Курихин плани-
рует в Саратове создать первый 
частный художественный музей», 
информационный портал «Лица гу-
бернии» от 12.04.2013 г.).

Удручает, что для продвижения в мас-
сы подобных образцов культурного уров-
ня и сопутствующих им морально-нрав-
ственных стандартов используется ба-
нальная ложь.

Например, на портале «Лица губер-
нии» в той же публикации есть инфор-
мация, где Сергей Георгиевич преподно-
сится как владелец полотна, принадле-
жащего кисти … (не падайте в обморок) 
… великого Рафаэля. Цитирую дословно:

«Живописное полотно «Мадонна с 
младенцем».

Как считают эксперты, картину мож-
но считать работой знаменитого Ра-
фаэля Санти или одного из его ближай-
ших учеников. Облик Мадонны, ее пре-
красные черты, несомненно, заимство-
ваны у прославленного мастера эпохи 
Ренессанса».

Самое прискорбное — ссылка на неких 
экспертов. На самом деле никакие экс-
перты так не считали и подобного мне-
ния высказать не могли. Ведь если да-
же предположить, что господину Курихи-
ну и в самом деле удалось приобрести 
на каком-либо из аукционов подлинную 
работу Рафаэля, он никогда не смог бы 
вывезти её в Россию. И уж тем более пу-
блично экспонировать. Не делали подоб-
ного вывода и наши саратовские специ-
алисты. Вот как выглядело на самом де-
ле заключение искусствоведов из музея 
имени Радищева:

«Картину можно считать работой 
одного из последователей знаменито-
го Рафаэля Санти. Облик Мадонны, ее 

прекрасные черты, несомненно, заим-
ствованы у Рафаэля. (…)

По технологическим признакам кар-
тину следует отнести к XVI столе-
тию». 

Для сведения: Рафаэль Санти про-
жил довольно короткую жизнь — всего 
37 лет. Поэтому вряд ли уместно гово-
рить об его учениках. А вот подражате-
ли манере письма создателя знаменитой 
Сикстинской капеллы, безусловно, воз-
никали. И их было немало. То есть в слу-
чае с картиной «Мадонна с младенцем 
и Иоанном Предтечей» мы опять име-
ем дело с чем-то вторичным. А также с 
новой попыткой Сергея Георгиевича на-
пялить на антикварный ширпотреб тогу 
с именем великого мастера. Или, если 
угодно, представить очередную «ложку 
Грибоедова».

Впрочем, анализируя представленные 
на выставке экспонаты из частной кол-
лекции Сергея Курихина, мы как-то ушли 
от вопроса о сущности будущего частно-
го музея. Вспомним, что на открытии вы-
ставки прозвучало довольно много мне-
ний, что это будет за музей, какие экс-
понаты и коллекции в нем будут пред-
ставлены и, что немаловажно, на какие 
деньги он будет строиться. Версии эти 
зачастую противоречили друг другу. И 
при этом ни одно из мнений не было оз-
вучено лично Сергеем Курихиным.

Итак, Тамара Викторовна Гродско-
ва сообщила, что Сергей Георгиевич 
Курихин планирует создать в Сарато-
ве частный художественный музей. Из 
выступления Светланы Краснощековой 
нам известно иное: что это будет музей 
«частных коллекций». Слово «художе-
ственный» министр культуры деликатно 
опустила. Зато частные коллекции ока-
зались представлены не единственным 
числом и, возможно, не только Курихи-
ным. Тот же Александр Ландо в своем 
выступлении упомянул, что в нашем го-
роде живут и другие известные люди, 
чьи частные коллекции нуждаются в пло-
щадке для публичного показа. В частно-
сти, Александр Соломонович сказал про 
коллекцию часов экс-губернатора 

Дмитрия Аяцкова и коллекцию самова-
ров нефтяного магната Семена Глозма-
на. Добавьте сюда музей фотоаппара-
тов Александра Курочкина — и получит-
ся довольно пестрая картина.

И, что самое главное, господин Лан-
до говорил о намерении губернатора по-
строить для частных коллекций выста-
вочный комплекс. Стало быть, подобное 
строительство с большой долей вероят-
ности будет происходить на бюджетные 
деньги.

Сразу же на ум приходит схема взаи-
мовыгодного «обмена любезностями»: 
Сергей Курихин предоставляет област-
ному правительству землю для строи-
тельства «музея частных коллекций». А 
правительство, в свою очередь, передает 
подряд на строительство этого культурно-
го объекта одной из фирм Курихина. Та-
ким образом, в идеале Сергей Георгие-
вич может даже неплохо заработать при 
реализации идеи частного музея.

Кстати, примерно по такой же схеме 
в 1885 году возник музей имени Ради-
щева. Алексей Боголюбов передавал в 
дар Саратову свою коллекцию художе-
ственных произведений и предпринимал 
основанные на личном авторитете уси-
лия для ее пополнения из других авто-
ритетных источников. А город Саратов 
из своих средств должен был построить 
для будущего музея достойное здание. 
Не все и не всегда складывалось гладко 
с реализацией этого проекта. Однажды 
Боголюбову пришлось даже пригрозить 
саратовским властям, что в случае про-
волочек он передаст свою коллекцию в 
Казань. Но при этом единственная пре-
ференция, которую Боголюбов в данном 
деле оговорил для себя лично, не имела 
материальной подоплеки. Боголюбов на-
стоял, чтобы музей носил имя его деда 
по материнской линии — А.Н. Радище-
ва. Не уверен, что подобный альтруизм 
свойственен Сергею Курихину.

(продолжение следует)



В большом городе мы привыкли к бешеному ритму жизни, 
шуму строек и автострад, углеродному дыханию желез-

ных коней и навигации по траектории «потребляй-работай-
сдохни». В броуновском движении по лабиринтам привыч-
ных джунглей часто мы, винтики мегаполиса, не замечаем 
зреющее в чреве города неравенство, где за парадными 
фасадами скрыты застывшие во времени массивы, а за 
элитными новостройками и торгово-развлекательными цен-
трами — иерихонские трубы промзон, линии-великаны элек-
тропередач и ленточные черви бетонных заборов.

Но есть альтернативные краеведы, которые показывают 
«всё, что скрыто». В летнюю жару много не погуляешь, по-
тому мы обошли локальные массивы на задворках Завод-
ского района.
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Антон Морван



Упадок электричества
Тем, кто смотрел фильм Алексея Ба-

лабанова «Груз 200», наверняка запали 
в память урбанистические кадры про-
мышленных узлов города Ленинска, 
через которые милиционер-маньяк под 
песню Юрия Лозы «Плот» везёт свою 
жертву на мотоцикле. Козловые краны 
и кирпичные трубы, осёдланные комму-
никациями ветки железных дорог и не-
возмутимые силуэты градирен… Все 
эти суровые детища индустриализации, 
безусловно, есть и в Саратове. Причём 
в разных его уголках. Но, что называет-
ся, в комплексе, максимально прибли-
женном к антуражам кинодрамы Бала-
банова, а ещё и к аромату времени, в 
котором разворачивается сюжет карти-
ны (1984 год), суровый индастриал рас-
полагается в районе железнодорожной 
станции Саратов-3. Речь идёт об уходя-
щей в историю ТЭЦ-1, на очертания ко-
торой можно бесконечно заглядывать-
ся с улицы Орджоникидзе, через при-
зму бегущих поездов и больших само-
свалов.

Пройдя через мост, ведущий к кон-
структивистскому 1-му жилучастку, с 
конструктивистским же массивом ТЭЦ 
есть возможность познакомиться бли-
же, если свернуть с путепровода не на-
право, по направлению трассы, а нале-

во… Здесь, под дымным небосводом, 
подпираемым трубами, скрывается жи-
лой двухэтажный дом работников стан-
ции. Он ровесник промышленного гиган-
та, введённого в строй в далёком 1934 
году для нужд завода комбайнов. Углу-
бляясь дальше, в бетонных кишках и 
зелёных прокуренных лёгких забыто-
го массива находим другой жилой дом. 
Эта двухэтажка, скрывающаяся между 
ангарами, заборами и ветками желез-
ной дороги, построена уже в 1950-е го-
ды. Несмотря на удалённость от город-
ской жизни и одиночество, она не про-
изводит удручающего впечатления. На-
против, тут всё излучает оптимизм. Та-
кой, будто на дворе отнюдь не 2014 год, 
отчего вспоминаются строки известной 
советской песни: «Там по синим цветам 
бродят кони и дети. / Мы поселимся в 
этом священном краю. / Там небес чи-
стота, там девчонки, как ветер, / Там 
качаются в сёдлах и «Гренаду» поют». 
Эту атмосферу трудно передать слова-
ми: вход в «спрятанный» дом подчёрки-
вают ярко выкрашенные «винтажные» 
лавочки и стол, а двор облагорожен тра-
диционными «дизайнерскими» клумба-
ми из покрышек. Здесь нет мусора, все 
отходы бережно складируются в близ-
лежащих зелёных контейнерах, подчёр-
кивающих цветение и солнечную ауру 
летнего дня.

Но было бы ошибкой думать, что упа-
док не коснулся окрестностей ТЭЦ. Уже 
в десяти метрах от жилого дома нахо-
дятся объекты гаражной культуры, со-
седствующие с заброшенным чугунным 
ангаром, под которым когда-то прята-
лись товарные составы, а теперь — за-
брошенная техника и зарастающие ро-
машками старые камни. Да и саму ТЭЦ 
планируют закрыть уже в этом году, так 
что и этот массив, хранящий память об 
индустриализации СССР, скоро канет в 
Лету, как и располагающийся рядом 1-й 
жилучасток, чьи дома-коммуны начала 
1930-х медленно, но верно расселяют-
ся и превращаются в руины постмодер-
нистского Сталинграда.

На Кленовой
изогнутой улице

В Заводском районе ещё сохрани-
лись забытые островки, помнящие до-
военное дыхание футуристических ве-
тров, где время будто остановилось где-
то в середине прошлого века и стрелки 
часов упорно не желают идти вперёд. 
Мы уже рассказывали про стремитель-
но руинизирующийся микрорайон заво-
да комбайнов, про депрессивные пред-
местья крекинг-завода и кварталА (см. 
«Забытый конструктивизм» («ОМ» №9 
(120), сентябрь 2009), «Прокати нас, Пе-
труша, по первому жилучастку» («ОМ» 
№9(156), сентябрь 2012), «Психогеогра-
фия расщепления» («ОМ» №1-2(172), 
январь-февраль 2014)). Все эти «за-
поведники» уверенно создают южным 
окраинам города щемящий флер, на-
полненный воспоминаниями о светлом 
прошлом, времени надежд и строек, 
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обернувшихся запустением и безнадё-
гой, упадком и депрессией… Ещё одним 
таким местом в Заводском районе мож-
но с уверенностью назвать улицу Кле-
новую, затерянную в застраивающемся 
новостройками благоустроенном квар-
тале между улицами Кавказской, Барна-
ульской, Пензенской и проспектом Эн-
тузиастов.

Облупившиеся розоватые бараки на 
Кленовой и Барнаульской построены 
в конце 1930-х. В те годы пролетарии 
с радостью вселялись в двухэтажные 
дома (такие же, как и на Крекинге, — с 
большими окнами с форточками, откры-
вающимися наружу, со сплошным осте-
клением подъездов и деревянными, как 
и все остальные конструкции, лестница-
ми). В те годы это было верхом рабо-
чего быта — жить в отдельных комна-
тах, с кухней и санузлом. На довоенных 
картах и аэрофотосъёмке хорошо вид-
но, что массив на Кленовой граничил с 
запрудой на ручье, текущем с гор в За-

летаев овраг, а затем и в Волгу. Отсюда, 
видимо, и топонимика: несколько доми-
шек стоят в Озёрном тупике. В после-
военные годы местность развивалась 
за счёт строительства новых деревян-
ных домиков в два этажа — таких зда-
ний, возведённых пленными немцами в 
1940-1950-е годы, в Заводском районе 
сохранилось немало.

Сегодня, хоть на Кленовой-Барнауль-
ской время и застыло, оно необрати-
мо отламывает с построек штукатурку, 
обнажая деревянную обрешётку и на-
рушая теплоизоляцию, корёжит кон-
струкции и превращает дома в непри-
годные для обитания. Судя по всему, 
власти неохотно способствуют расселе-
нию, хотя кое-кто из местных жителей 
не просто верит бюрократам, но даже 
боготворит их. Свидетельством тому — 
своеобразный «арт-объект», вносящий 
здоровую долю мазохистского абсурда 
в местный антураж. Так на торце одно-
го из домов по Кленовой улице в почти 
всю его высоту вывешен баннер с изо-
бражением Владимира Путина на фо-
не российской геральдики, а также ци-
тата «первого лица»: «Выполнять за-
кон всегда». Под баннером стену укра-

шает георгиевская ленточка, над ним 
— изображение Иисуса, а соседствую-
щий с домом гараж — разные плака-
ты с изображением Кремля, ветерана 
войны (видимо, имеющего отношение к 
здешним местам), его наград и подпи-
сью «Спасибо деду за победу». Смот- 
рится это, конечно, печально — в духе 
набирающих популярность сообществ 
в соцсетях «Русская смерть» или «Свя-
тая Русь».

Посреди Кленовой улицы лежит 
огромное бревно, с которого хорошо 
видны все её достопримечательности — 
и дома, и «арт-объект». Рядом неболь-
шая поляна посреди свалки оргтехни-
ки и зарослей (под стать топонимике!) 
клёнов во дворе домов, правда, не по 
Кленовой, а Барнаульской. Тут можно 
не только пообщаться с местными жи-
телями, обычно выползающими созер-
цать проезжающие мимо трамваи, но и 
на стационарном мангале из кирпичей 
над выкопанным в земле углублением 
пожарить с ними шашлыки в стиле рус-
ской криминальной кухни и выпить мест-
ных напитков. Но это, конечно, по жела-
нию и если повезёт, поскольку мест-
ность тут малолюдная.
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Садет Гашумова

Количество специалистов,
окончивших вузы Саратова
и их филиалы в 2014 году

(по инф. пресс-служб вузов)

4503

3504

942

4032

1764

2951

1462

117

Итого: 19275 чел.

 Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Черны-
шевского

 Саратовский государственный 
технический университет имени 
Ю.А. Гагарина

 Саратовский государственный 
медицинский университет имени 
В.И. Разумовского

 Саратовский государственный 
аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова

 Саратовский социально-эко-
номический институт — филиал 
РЭУ имени Г.В. Плеханова

 Саратовская государственная 
юридическая академия

 Поволжский институт управ-
ления имени П.А. Столыпина — 
филиал РАНХиГС

 Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Со-
бинова
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Исцеления, награждения, паломничества

Александр
Крутов

Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не 
делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель.

Исход, 20, 3-5.

(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-8, 10-12;
«ОМ», 2014, №1-7)

Основная тема данного очерка — так 
называемые «православные паломниче-
ства», совершаемые на территории или 
с территории Саратовской области. При-
нято считать, что участие в паломниче-
ских поездках и походах — настоящее 
свидетельство проявления истинной ве-
ры. И в самом деле, в отличие от просто-
го посещения церкви, участия в богослу-
жениях и литургических обрядах, палом-
ничество предполагает наивысшую мо-
билизацию физических, духовных сил и, 
зачастую, финансовых ресурсов верую-
щего человека. Но что паломники получа-
ют взамен за свое радение? Как эти похо-
ды и поездки влияют на взгляды и миро-
воззрение самих верующих? Как посеще-
ние «святынь» меняет их взгляд на мир 
и отношение к ближним? И, наконец, на-
сколько происходящие трансформации 
соответствуют канонам православия и 
существующей богослужебной практи-
ке? Чтобы ответить на все эти вопросы, 
нам следует разобраться, что такое «па-
ломничество» вообще.

В одном из специальных изданий, посвя-
щенных христианству, я нашел такое опре-
деление данного явления:

«Паломничество — путешествие к 
месту, отмеченному божественным про-
явлением или присутствием божествен-
ного человека.

Паломничество распространено во всех 
религиях: греки отправлялись в Дельфы, 
Эпидор и Додон. Египтяне — в оазис Сиу-
ас, жители Месопотамии — в Атаргатис 
или Иераполис; индусы — в Бенарес, му-
сульмане — в Мекку. Со времен Римской 
империи у христиан появились свои места 
паломничества: Иерусалим и святые ме-
ста, Рим и могила апостолов Петра и 
Павла. С ХI в. присутствие реликвий при-
влекает множество паломников в некото-
рые святы места. Толпы людей идут к 
св. Иакову Компостельскому, были созда-
ны соответствующие маршруты, подго-
товлены этапы, организованы собрания. 
С ХII в. множатся святые места, связан-
ные с явлениями Богородицы: Шартр, Ле 
Пюи, затем Лорето, Фатима, Ла Салет, 

Понмен, Лурд». (Фернан Комт. Энцикло-
педический словарь. Христианская ци-
вилизация, 2006. с.658).

Итак, традиция совершать паломниче-
ства к святым местам и «божественным 
людям» универсальна практически для 
всех основных мировых религий. Но толь-
ко в христианстве (составной частью кото-
рого, по идее, является православие) на-
лицо явное противоречие с одним из ос-
новных принципов, изложенных в Ветхом 
Завете. У верующих этот завет формули-
руется кратким императивом: «Не сотво-
ри себе кумира!».

Тем не менее, как одно из проявлений 
религиозного сознания паломничества 
есть и в нашей Саратовской митрополии 
РПЦ МП. Давайте их проанализируем. Ос-
новное внимание я намерен уделить трем 
аспектам:

— отношение епархиального руковод-
ства к тому или иному прецеденту палом-

В 

рекламных 

проспектах туристи-

ческих агентств и органи-

заторов паломнических по-

ездок утверждается, что храм 

Рождества Пресвятой Богороди-

цы в селе Трескино принадлежит 

комплексу зданий Христо-Рожде-

ственской пустыни Пензенской 

епархии РПЦ. Однако на сайтах 

Пензенской митрополии или Сер-

добской и Спасской епархии не 

удается обнаружить офици-

альных подтверждений 

существования тако-

го монастыря
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ничества, практикуемого в Саратовской об-
ласти; 

— мотивация организаторов паломниче-
ства и самих паломников, заставляющая 
людей отправляться в далекие сакраль-
ные путешествия. А также влияние путе-
шествий: на здоровье — физическое или 
психическое, отношение к детям и родите-
лям (то есть самым близким людям), к сла-
ве, материальным благам и т.п.;

— и, наконец, реакция епархиального ру-
ководства на те или иные паломничества 
и его отношение к различным категориям 
паломников.

Саратовский переполох 
вокруг пензенского
экзорциста

В настоящее время редкий храм Сара-
това не организует паломнических поез-
док по «святым местам». Любой желаю-
щий без особого труда сможет найти на 
церковной «Доске объявлений» информа-
цию о том, когда, куда и за сколько мож-
но поехать. Промышляют продажей путе-
вок с посещением «святых мест» и неко-
торые светские туристические агентства. 
Правда, в случае с туристическими агент-
ствами речь, в основном, идет о зарубеж-
ных турах. Насколько я могу судить, орга-
низация православных паломнических по-
ездок — вещь сугубо децентрализованная. 
Поэтому любой приход или просто стихий-
но возникшая (откликнувшаяся на объяв-
ление) группа верующих сами решают, ку-
да им ехать и чему (или кому) поклоняться. 
Епархиальное руководство, как правило, в 
подобную деятельность напрямую не вме-
шивается. Тем удивительней случай, пред-
ставляющий пока единственное исключе-
ние епархиальной «политики невмешатель-
ства». Я имею в виду ситуацию, когда наше 
епархиальное руководство буквально вста-
ло на дыбы против поездок в село Трески-
но в соседней Пензенской области. Навер-
ное, многие в Саратове уже подзабыли, на-
сколько популярны среди верующих (да и 
не только верующих) были эти паломниче-
ства в 2006-2007 годах.

Впрочем, вряд ли все эти поездки мож-
но в полном смысле слова считать право-
славным паломничеством. Ведь из Сарато-
ва и других соседних регионов люди ехали 
не для того, чтобы поклониться какой-ли-
бо православной святыне, а для встречи с 
отцом Кронидом — православным батюш-
кой, который священнодействовал в Свято-
Рождественском храме этого села. Как же 
получилось, что обычный сельский попик 
вдруг в одночасье обрел репутацию глав-
ного экзорциста ПФО? Довольно сложно 
сказать, какие маркетинговые «фишки» и 
пиар-ходы были применены для раскрут-
ки чудесных сакральных способностей от-
ца Кронида. Только однажды кто-то из пра-
вославных доброхотов принес и положил 
перед Владыкой Лонгином рекламный бу-
клет с описанием чудес из сельского хра-
ма и, соответственно, приглашением всех 
жаждущих и страждущих за весьма уме-
ренную плату совершить целительную по-
ездку. Примечательно, что для посадки в 
специально арендованную «Газель» па-
ломники собирались недалеко от входа в 
храм «Утоли моя печали» — один из трех 
саратовских храмов со статусом «архие-
рейского подворья. Результатом поездки в 
даль, не вполне светлую, но зато исконно 
православную, в глушь соседнего региона, 
должен был стать визит к священнику Пен-
зенской губернии. Такой очевидной нагло-
сти от соседей с северо-запада наш Вла-
дыка стерпеть не мог. По батюшке-экзорци-
сту Крониду открыла медиаогонь епархи-
альная пресса. А на недоуменные вопро-
сы верующих, почему саратовские святые 

отцы клеймят позором своего православ-
ного собрата, а архиерей «не благословля-
ет» ездить в Трескино, последовало личное 
разъяснение Владыки. Текст его без осо-
бого труда можно найти на сайте Саратов-
ской епархии:

«Отчитка — это такое чинопоследо-
вание, которое совершается только над 
бесноватыми, одержимыми нечистыми 
духами. Таких людей, к счастью, не очень 
много. Поэтому поездки на отчитку ав-
тобусами, в массовом порядке, невозмож-
но благословить в принципе. Здорово-
му человеку отчитка не нужна, и она не 
только не принесет ему пользы, но мо-
жет серьезно навредить.

Кроме того, духовная практика отца 
Кронида представляется весьма сомни-
тельной, если судить по тем печатным 
материалам, что распространяются мо-
настырем, в котором он живет. Его де-
ятельность рекламируется такими спо-
собами, которые приняты в светском об-
ществе, в миру, но никак не в церкви: в 
буклете, выпущенном монастырем, люди 
буквально зазываются к отцу Крониду за 
«исцелениями». При этом монастырское 
издание больше всего напоминает рекла-
му какого-то экстрасенса или деятеля ок-
культных наук, что в принципе несовме-
стимо с православием.

В православной церкви человек обща-
ется с Богом, и Бог в таинстве (!), через 
рукоположение священнослужителя посы-
лает свою благодатную помощь: в таин-
стве исповеди прощаются грехи, в таин-
стве елеосвящения человеку сообщает-
ся здравие, в причащении он соединяет-
ся с Самим Христом.

В церкви нет и не может быть каких-
то массовых действ, они характерны как 
раз для сектантской практики и коммер-
ческих культов (можно вспомнить экзаль-
тированные радения мунитов или неопя-
тидесятников). Кроме того, видна ма-
териальная заинтересованность тех 
агентств, которые организуют «экскур-
сии с отчиткой». Поэтому на отчитку к 
отцу Крониду ездить не благословляет-
ся».

Это разъяснение лично у меня вызва-
ло массу вопросов. Ведь службы в Тре-
скино проводил штатный клирик РПЦ в чи-
не игумена, и никаких нареканий за подоб-
ную богослужебную практику у него в род-
ной епархии до этого не случалось. Каким-
либо прещениям со стороны пензенских 
архиереев и иного церковного начальства 
отец Кронид, насколько мне известно, не 
подвергался. В факте рукоположения его в 
сан православного священника или постри-
жения в монахи ни до разъяснения Влады-
ки Лонгина, ни после него (а с тех пор про-
шло, как минимум, лет 5-6) никто не сомне-
вался. А разве нельзя считать «массовыми 
действами» праздничные молебны, когда 
в наиболее популярных храмах Саратова 
масса народу? Или те же крестные ходы? 
А разве не «массовым действом» был ми-
тинг протеста православных верующих про-
тив строительства в Саратове мормонского 
храма, организованный Саратовской епар-
хией на главной площади областного цен-
тра в 2004 году?

В общем, большинство канонических 
претензий, высказанных епископом Сара-
товским Лонгином в адрес пензенского игу-
мена Кронида мне представляются мало- 
обоснованными. Однако светскому изда-
нию не пристало встревать в богословские 
споры. Нам будет гораздо полезней оце-
нить результат специфической «целитель-
ской» деятельности батюшки из Трескино, а 
также понять, кто и почему организовывал 
и до сих пор организует поездки в Колыш-
лейский район Пензенской области. 

В периодических изданиях и в сети 
встречается много высказываний на этот 
счет и отзывов «страждущих». Однако, от-
давая себе отчет, как легко можно «моде-
рировать» как позитивное, так и негативное 
отношение к тому или иному явлению на-
шей жизни (особенно если цена вопроса 
выражается в ощутимом количестве ден- 
знаков), я постарался найти независимого 
свидетеля, который бы сам ездил в Трески-
но и правдивости которого я бы доверял 
безгранично. Мне удалось отыскать такого 
человека. Татьяна, пенсионерка из Сара-
това, ездившая на отчитку к батюшке Кро-
ниду в 2006 году, согласилась рассказать 
свою историю:

«Когда женщине уже под 50, нередко на-
чинают одолевать всякие болячки. У меня 
это выразилось в том, что вдруг ни с то-
го, ни с сего начали одолевать изнуряю-
щие приступы головной боли. Иногда эти 
приступы не проходили целыми днями. Я 
обращалась ко многим врачам, ходила к 
профессорам-консультантам, но все бес-
полезно. Медики только разводили руками 
и не могли сказать ничего вразумитель-
ного. В общем, ни поставить правильный 
диагноз, ни назначить курс лечения, кото-
рый бы мне реально помог, профессио-
нальные врачи на тот момент не смогли. 
А болезнь между тем не отступала и до-
вела меня до того, что я не смогла даль-
ше продолжать работать. Представьте 
себе мое состояние: до пенсии остается 
лет семь, а я не могу заработать себе на 
кусок хлеба. И тут с «добрым советом» 
подоспела моя двоюродная сестра. Имен-
но она посоветовала съездить на отчит-
ку к сельскому батюшке из Пензенской об-
ласти. Этим священником и был игумен 
Кронид из села Трескино.

Сегодня мне немного странно, что я, 
женщина с высшим образованием и не-
малым жизненным опытом, последовала 
этому совету. Скорее всего, сработал 
определенный психологический эффект 
аналогий. Помните, в советские времена 
был очень популярный медицинский анек-
дот-постулат: «Все болезни от нервов, 
и лишь три — от любви!». Из уст агита-
торов за целительные поездки в Трески-
но я слышала схожий по форме импера-
тив, причем без каких-либо исключений. 
Он гласил: «Все болезни — от бесов!». А 
раз так, стало быть, в «чинопоследова-
нии» по изгнанию бесов может участво-
вать любой человек, который чувствует 
себя не вполне здоровым или даже впол-
не больным».

Здесь я прерву рассказ Татьяны, что-
бы привести ряд печатных свидетельств. 
В 2009 году корреспондент журнала «Об-
щественное мнение» Анна Захарченко по-
лучила редакционное задание съездить 
в Трескино, разобраться, что происходит 
в тамошнем храме, и написать репортаж. 
Задание Анна выполнила лишь отчасти: в 
Трескино она действительно съездила, но 
не побывала на богослужении в тамошнем 
храме. Правда, Анне все же удалось уви-
деть игумена Кронида и даже задать ба-
тюшке несколько вопросов. Нам будет лю-
бопытно сопоставить рассказ Татьяны с 
тем, что услышала Анна из уст священника.

А пока приведем некоторые моменты из 
статьи Анны «По вере нашей», опублико-
ванной в нашем журнале в июне 2009 года:

«Село Трескино в Пензенской области 
— место, хорошо известное саратов-
цам. В этой маленькой, далеко стоящей 
от трассы деревеньке, в местном мона-
стыре принимает отец Кронид. Знаме-
нит он тем, что исцеляет любые болез-
ни и проводит ритуал отчитки. /…/

У входа (в храм.— Авт.) лежит те-
традь, в которой исцелившиеся пишут 
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свои благодарности. У кого-то прошли 
рак, псориаз, миома, давление скакать 
перестало, у кого-то сын избавился от 
недуга игромании, кому-то после посеще-
ния посчастливилось продать квартиру 
за 800 тысяч, на что и не надеялись. Все 
подписаны, и обязательно указан город 
— Саратов, Энгельс или Ртищево, реже 
Пенза. О том, что саратовских в Трески-
но много бывает, говорили и подвозившие 
водители, а вот сами они в храм на празд-
ники ездят, но на отчитках почему-то не 
бывали. Многие про них даже и не слыша-
ли, как говорят».

А теперь вернемся к рассказу Татьяны:
«Сестра дала мне телефон, по кото-

рому надо было позвонить и записаться 
на поездку в Трескино. Я позвонила и за-
писалась. При этом женщина-организа-
тор сообщила, какую сумму за эту поезд-

ку я должна заплатить. Размер оплаты 
я сегодня назвать затруднюсь, но хоро-
шо помню, что деньги с нас собирали при 
посадке в «Газель». Куда они потом шли 
и как распределялись между заинтересо-
ванными сторонами, нам никто не объ-
яснял. Могу только предположить, что 
так оплачивались транспортные расхо-
ды, услуги водителя и организатора по-
ездки. Получили ли что с собранной с па-
ломников суммы игумен Кронид или окорм-
ляемый им приход, мне неизвестно. По-
садка в «Газель» сопровождалась кратким 
инструктажем. Организатор рассказала, 
что по приезде в Трескино каждого из са-
ратовских паломников бегло осмотрит 
отец Кронид. Предупредила, чтобы мы 
не удивлялись, если батюшка укажет на 
кого-то или выберет для индивидуально-
го общения. Это, по ее словам, первый 
признак, что священник распознал раз-
новидность сидящего в паломнике беса и 
знает способ, как его изгнать. А это, в 
свою очередь, дает почти стопроцент-
ную гарантию исцеления для таких «из-
бранных» батюшкой Кронидом. Пустых 
мест в нашей «Газели» не было. А из пове-
дения паломников, из отдельных брошен-
ных ими реплик я поняла, что многие из 
них уже знают друг друга и едут в Тре-
скино не в первый раз. Таковой оказалась 
и сидящая рядом со мной женщина. Спра-
шивать о проблемах, заставлявших ее не-
однократно ездить на отчитку, я постес-
нялась. Спросила лишь, есть ли от это-
го какой-то эффект, в самом ли деле это 
ей помогает. Однако определенного от-

вета не получила. Соседка ответила как-
то уклончиво. Что-то вроде: «Да как ска-
зать…». Из этого можно было понять, 
что женщина и сама не уверена в целеб-
ном эффекте молебнов, но ездит туда 
для обретения большей уверенности в за-
втрашнем дне.

Правда, на месте события развивались 
не совсем так, как об этом нам расска-
зывала организатор. Батюшка Кронид 
нас не встречал и никаких собеседований 
не проводил. Соответственно, не было 
и отбора страждущих, исцеление кото-
рых мог гарантировать игумен-экзор-
цист. Мы прошли в храм, где и без нас 
набилось много народа. А небольшой ин-
структаж отец Кронид провел лишь пе-
ред самым началом молебна. Батюшка 
сообщил, что молебен продлится около 
двух часов, причем большую часть это-

го времени нам предсто-
ит простоять на коленях. 
Во время молебна священ-
ник рекомендовал каждому 
сосредоточиться на молитве 
к Господу, в которой кратко мыс-
ленно изложить суть проблемы. При 
этом игумен Кронид предупредил, что во 
время молебна возможны ситуации, ког-
да из кого-либо начнут выходить бесы. 
Очищающийся «бесноватый» будет ве-
сти себя неестественно: орать благим 
матом, корчиться и даже может упасть 
в обморок. Отец Кронид просил нас не 
обращать внимания на подобные инци-
денты, никак на них не реагировать и не 
оборачиваться на посторонний шум. В 
общем, как он сказал, так и происходило. 
Недалеко от меня стояла семейная па-
ра. Они держали за руки девочку лет се-
ми-восьми. По всему было видно, что ре-
бенок не вполне здоров. Но даже для здо-
рового ребенка пребывать два часа без 
движения в заполненном людьми здании 
весьма тягостно. Поэтому через какое-
то время девочка стала вырываться из 
рук родителей и что-то нечленораздель-
но кричать. Поначалу я могла различить 
только исходящий из нее протяжный звук 
«и-и-и…». Потом, когда немного прислу-
шалась, разобрала слово «помоги-и-и-те». 
Однако ее родители отличались стойкой 
верой в Бога и чудодейственную силу мо-
литвы игумена Кронида. Они ни за что не 
хотели выпустить свое чадо или выве-
сти его на свежий воздух. Вскоре ребенок 
потерял сознание и затих, а молебен как 

ни в чем не бывало продолжался. Еще спу-
стя какое-то время кто-то сзади тоже 
стал истошно вопить, но я не стала обо-
рачиваться, ведь отец Кронид изначально 
предупредил, чтобы мы ни на что не ре-
агировали, а сосредоточились на молит-
ве. Я так и сделала и через какое-то вре-
мя услышала странный звук — будто кто 
бросил на пол мешок с картошкой.

Когда молебен закончился, игумен Кро-
нид быстро удалился. Из храма начали 
выносить потерявших сознание. Сле-
дом за девочкой, которую на руках вы-
нес отец, прихожане вынесли еще кого-
то взрослого. Я в толпе даже не смог-
ла разглядеть, кто это — мужчина или 
женщина. Да и не особо старалась. Ощу-
щалось какое-то внутреннее напряжение. 
Настроение несколько дней было самое 
что ни на есть гнетущее.

Что касается «целительного эффек-
та», я его на себе не почувствовала. 
Приступы головной боли продолжались. 
Я снова стала искать врача, который бы 
смог мне помочь. Через некоторое время 
познакомилась с близкой по возрасту жен-
щиной. Она всю жизнь проработала на 
«скорой» и не имела никаких научных сте-
пеней и званий. Но, тем не менее, ее ко-
лоссальный профессиональный опыт по-
мог поставить правильный диагноз и вы-
писать эффективное лекарство. Только 
благодаря ее помощи я смогла вернуть-
ся к нормальной жизни и сейчас являюсь 
работающей пенсионеркой».

Теперь давайте вернемся к Анне Захар-
ченко и ее статье «По вере нашей». В тот 
момент она подрабатывала и в епархи-
альных изданиях. Покинув Саратов, неко-
торое время трудилась на одном из сто-
личных православных сайтов. А в Саратов-

ской епархии, как уже было сказа-
но выше, весьма скептически 

(если не сказать — враждеб-
но) относились к деятельно-
сти игумена Кронида. Так 
что нельзя исключать, что 
приведенная ниже цита-
та была навеяна общени-
ем с саратовскими попами. 
Но тем любопытнее, поче-

му журналист не рискнула 
идти в православный храм 

на молебен к православному 
священнику:

«… споры вокруг отца Кронида на-
столько жарки, а я тоже грешу суевер-
ными и просто страхами, что стоять 
на коленях в первых рядах не решилась 
бы. Отчасти оттого, что многие знако-
мые и родственники рассказали мне о сво-
их знакомых и родственниках, которые 
после процедуры заболевали, и жизнь их 
становилась хуже, чем до. Саратовский 
священнослужитель рассказал о мальчи-
ке с психическим заболеванием, которого 
мама отвезла в Трескино, после чего бо-
лезнь несчастного обострилась. Другая 
знакомая поведала, что под Пензу отпра-
вилась из-за проблем с мужем, на отчит-
ке отец Кронид уколол ее копием в плечи 
до кровавых пятен на блузке, после че-
го некоторое время у нее наблюдался ду-
ховный подъем, но ситуация не измени-
лась ни на грамм. Это второй, не суевер-
ный, страх — где гарантия, что тот, ко-
го ткнули до тебя, не приехал исцелять-
ся от инфекции». (Анна Захарченко, «По 
вере нашей». «ОМ», №6, 2009. с.40).

Взгляд Анны Захарченко на деятель-
ность игумена Кронида — это взгляд пес-
симиста, целиком совпадающий с мнени-
ем нашего епархиального руководства. Од-
нако были и иные публикации с описани-
ем чудес от целительных молитв игумена 
Кронида. На территории, подведомствен-

Несмотря на 

козни руковод-

ства Саратовской 

епархии, игумен Кронид 

(Петров) продолжает 

успешно делать церковную 

карьеру. Ныне он благочин-

ный Колышлейского округа 

и находится в фаворе 

у главы Сердобской и 

Спасской епархии, епи-

скопа Митрофана 

(в центре)
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Так на знаме-нитой гравюре 
Ханса Бургкмайра 
(1512 г.) выглядит 

женщина, одержи-
мая бесом

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

ной Саратовской митрополии, 
немало энтузиастов, которые 
до сих пор ездят в Трескино и 
пропагандируют среди земляков 
«божественный дар» игумена Кро-
нида. Наиболее свежий пример — рассказ-
быль «Случай в дороге», опубликованный 
в конце прошлого года в литературно-ху-
дожественном альманахе «Другой берег», 
выходящем в Энгельсе.

Рассказ-быль потому так и называется, 
что в нем описан действительный случай. 
Автор Людмила Шлакина — частный пред-
приниматель, владелица популярного в Са-
ратове магазинчика «Писательская лавка» 
— увлекается православными паломниче-
ствами более десяти лет. Людмила Генна-
дьевна была одной из первых в нашей об-
ласти, кто организовывал поездки в Трески-
но. Ее знакомство с отцом Кронидом состо-
ялось в 2004 году. С тех пор она, исполь-
зуя «Газель» своей фирмы, три года возила 
желающих в Колышлейский район Пензен-
ской области.

«Познакомилась я с отцом Кронидом 
чисто случайно,—  рассказывает госпожа 
Шлакина.—  В 2004 году вместе с друзья-
ми мы решили посетить святое место 
на территории соседней Пензенской об-
ласти. Мы поехали в село Солонцовку, ко-
торое связано с именем местночтимого 
пензенского святого — Иоанна Оленев-
ского. Во время этой поездки кто-то из 
местных нам подсказал, что в одной из 
сельских церквей неподалеку служит ба-
тюшка, обладающий даром отчитки. По-
скольку в нашей Саратовской епархии ни-
чего подобного не было, мы из любопыт-
ства решили заехать и познакомиться с 
отцом Кронидом. В то время в Трескино 
еще не было ни монастыря, ни того гро-
мадного и великолепного Христо-Рожде-
ственского храма, который поражает се-
годня своими невероятными для сельской 
глубинки масштабами и обилием релик-
вий. Батюшка Кронид служил в маленькой 
деревянной церквушке. Мы с ним познако-
мились и поговорили. Суть этого разго-
вора заключалась в том, что для участия 
в чине отчитки не обязательно быть 
бесноватым. У некоторых верующих по-
сле участия в подобном молебне могут 
улучшиться состояние здоровья или ду-
шевный настрой. Но если кто-либо из 
нас хочет действительно получить бла-
гословение на отчитку, он должен быть 
готов трижды посетить данное чинопос-
ледование».

Рассказывая все это, Людмила Генна-
дьевна признается, что поначалу скепти-
чески отнеслась к целительному дару отца 
Кронида. Тем не менее, сельский священ-
ник подкупил ее своей убежденностью, и 
она решилась «на пробу» организовать не-
сколько поездок, в ходе которых надеялась 

подтвердить или рассеять свои сомнения. 
Вскоре такой случай представился:

«Водителем на нашей «Газели» был 
Олег — человек демонстративно неве-
рующий. Несмотря на то, что он посто-
янно возил паломников по различным пра-
вославным святым местам, сам в храм 
никогда не заходил. Предпочитал отси-
живаться в машине. Мне также было из-
вестно, что Олег большой любитель 
спиртного. Правда, на работе это не 
отражалось, поскольку пил он только в 
выходные. Но пил, как было мне извест-
но от его жены, довольно много. Именно 

на Олеге я и решила испытать чу-
додейственную силу молитв игу-

мена Кронида. Даже заплатила 
ему немного, чтобы он вместе 
с нами пошел в храм и отсто-
ял там весь молебен».

Польстившись на деньги, во-
дитель Олег отстоял молебен 
в сельском храме Трескино. А 

наступившие вскоре «целебные 
последствия» довольно подробно 

описаны Людмилой Геннадьевной в 
упомянутом выше рассказе «Случай в до-
роге». Несмотря на то, что жанр его опре-
деляется как «быль», в произведении при-
сутствуют и элементы художественного вы-
мысла, о которых стоит предупредить зара-
нее. В частности, игумен Кронид выведен 
в нем под именем «отца Корнилия». И со-
всем иначе подана причина, заставившая 
водителя Олега переступить порог храма. 
То, как эта причина изображена госпожой 
Шлакиной, может вызвать оторопь даже у 
неверующего человека:

«Дорогу перехо-
дил чёрт. Олег 
не верил своим 
глазам! Хоро-
шо, затормо-
зить успел. 
Может, поме-
рещилось? Он 
перевел взгляд 
на сидящего ря-
дом Владимира. Какое 
там, померещилось! 
Напарник тихо трясся 
от ужаса и тихо тыкал в 
лобовое стекло. По обеим 
сторонам дороги — непро-
ходимый лес, темень, пол-
ночь. Самое время для нечи-
стой силы. Но чтобы поя-
виться вот так, откры-
то, и, даже можно сказать, 
нагло… Лучше бы Олег не 
стал тормозить, может, 
и успел бы проскочить.

Чёрт совсем не спе-
шил, он именно 
переходил до-
рогу, а не пе-
ребегал. Оле-
гу даже ста-
ло интересно: да, 
так и есть — лох-
матый и с хвостом, 
причем длинный 
хвост был элегант-
но перекинут через 
руку. Чёрт шество-
вал не спеша, а 
дойдя до сере-
дины дороги, вдруг 
остановился и по-
смотрел прямо в гла-
за Олегу. На Влади-
мира он, возможно, 
посмотрел бы то-
же, только тот 
сполз куда-то 
под сиденье, 

приговаривая: «Давай выйдем, давай вый- 
дем». Возможно, он решил, что нечистая 
сила хочет заполучить их автобус.

У черта оказались огромные пылающие 
глаза, они даже как-то фосфоресцирова-
ли. Олег замер, глядя в эти глаза, и как-
то понял, что этому чёрту от них ни-
чего не надо. Во всяком случае, сейчас. 
Он просто переходит дорогу. Да, так и 
есть! Черт отвернулся и продолжил дви-
жение. Вот он уже скрылся в придорож-
ных кустах… Опасность миновала. «Че-
го только в пути не встретишь,—  поду-
мал Олег,—  то заяц под колеса кинется, 
то сова своим уханьем напугает. Но что-
бы чёрта встретить — это постарать-
ся надо!». «Вот теперь давай выйдем,—  
предложил он Владимиру.—  Посмотрим, 
есть ли на дороге следы от копыт?». 
Но Владимиру было не до исследований, 
он буквально вцепился в дверку и умолял 
немедленно ехать дальше. Олег никогда 
не видел таким напарника. «Я знаю, он за 
мной приходил, я скоро умру»,—  твердил 
Владимир.

Вообще, ехали они в монастырь за-
брать паломников». («Случай в дороге». 
Альманах «Другой берег», Энгельс-По-
кровск, №12, 2013. с.70).

Наверное, необходимо сказать хотя бы 
пару слов об издании, в котором появилось 
столь смачное описание Сатаны. Литера-
турно-художественный альманах «Другой 
берег», как явствует из его выходных дан-
ных, издается в Энгельсе еженедельни-
ком «Новая газета» и Клубом покровских 
гениев. Редактор альманаха — главный 
редактор «Новой газеты» Александр Бур-

мистров. Он же один из основателей 
так называемого Клуба покровских 
гениев — неформального объеди-

нения доморощенных энгельс- 
ских любителей словес-
ности. Думаю, в основном 

благодаря организаторским 
способностям Бурмистрова и 
его близости к предпринима-
телю, владельцу ресторанов 
и ночных заведений Алек-
сандру Камаеву, местные ав-

торы получили реальную воз-
можность публиковать свои 

творения. Ну а чтобы не воз-
никло крамольных подозрений, 

что «Другой берег» — прибе-
жище банальных графома-
нов, назвали себя «Клубом 
покровских гениев». При-
чем это словосочетание 
употребляется без всяких 
кавычек. Мило и скромно. 
А теперь вновь к Бур- 
мистрову.

Активный краевед, 
организатор интерес-
ных поездок по род-
ному краю, Александр 
Васильевич Бурми-
стров несколько лет на-
зад начал активно прак-
тиковать и индивиду-
альные паломничества 
по православным мона-
стырям необъятной Ру-
си. Свои впечатления 
от сакральных поездок 
он регулярно публикует 
на страницах «Новой га-
зеты» и в «Другом бере-
ге». В путевых заметках 
детально описывается не 
только внутренний уклад 
монастырской жизни, но 
и происходящее в созна-

нии православное просвет-
ление. Поэтому Александр 

В се-редине «ну-левых» житель-
ница Энгельса Люд-

мила Шлакина стала 
одним из первых в 

нашем регионе орга-
низаторов палом-
нических поездок 
на «отчитку» в Трескино
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Васильевич Бурмистров — 
это наш герой. 

А теперь о том, чем для 
главного героя рассказа — 
водителя Олега — обернулось 
его участие в чине коллективной 
отчитки у батюшки Кронида (пардон, 
Корнилия).

«Невероятным усилием воли он все-
таки влил в себя водку, схватил соле-
ный помидор и затолкал себе в рот. Бо-
лее мерзкого состояния он давно не испы-
тывал. «Ну и как дальше жить? Куда бе-
жать? — крутилось в мозгу.—  А может, 
это не батюшка виноват, а нечистая си-
ла? Дорогу нам перешел и всю жизнь ис-
портил».

Вернувшись домой, Олег долго сокру-
шался и рассказал жене, что он теперь 
порченый, что теперь ему с друзьями де-
лать нечего, да и друзей-то у него ника-
ких не будет. «Понимаешь, рюмку вижу, 
водку вижу, а выпить не могу»,—  втол-
ковывал он жене, а она все никак не мог-
ла взять в толк, что у нее теперь не-
пьющий муж.

Наутро Олег засобирался к отцу Кор-
нилию — один, без паломников. «Вот ней-
мется! Чего это ты вдруг?» — спроси-
ла супруга. «Пусть вертает все назад,—  
мрачно произнес Олег,—  я так жить не 
хочу». «Да ты что, опомнись, ты ведь 
уже черта живьем видел, что надумал-
то?» — испугалась жена.

В пять часов утра Олег уже был на по-
роге храма. Батюшка как раз поправлял 
розовые кусты рядом. Увидев его, ничуть 
не удивился. «Исповедоваться приехал?» 
— ласково спросил он. «Отец Корнилий, 
верни все обратно, я хочу быть как все!» 
— воззвал к нему Олег. Сначала батюш-
ка не понял, в чем дело, а потом, строго 
на него глядя, сказал: «Благодари Госпо-
да, что Он тебя от такого греха изба-
вил, да еще с первого раза! Посмотри, ка-
ких пьющих жены и близкие привозят. Они 
уже как тени, они жить без вина не мо-
гут. А тебя избавили от этой страсти. 
Больше ты никогда теперь пить не бу-
дешь, трезвенником станешь… Ишь что 
удумал — верни всё обратно! На следу-
ющей неделе чтоб на исповедь прие-
хал! Привыкай к новой жизни…». (Альма-
нах «Другой берег», Энгельс-Покровск, 
№12, 2013. с.71).

Так заканчивается этот рассказ, но не за-
канчивается эта история. По словам Люд-
милы Шлакиной, несмотря на усилия ба-
тюшки Кронида, в реальности трезвенни-
ком водитель Олег так и не стал. Восемь 
месяцев с переменным успехом боролся с 
последствиями благотворной молитвы и … 
все-таки сумел вернуться к прежнему об-
разу жизни.

Номинальный запрет
и рекламные чудеса

Но давайте вернемся из Трескино к на-
шим саратовским баранам. Вернемся и 
посмотрим, к чему в итоге привели усилия 
Владыки Лонгина по обузданию батюшки-
экзорциста из соседней губернии. По все-
му было ясно, что для саратовского архи-
ерея это вопрос профессиональной чести. 
Но лезть с наставлениями в чужую епар-
хию было негоже. И епископ Лонгин вынуж-
ден был разбираться с игуменом Крони-
дом с помощью пензенского епархиально-
го начальства. В конце нулевых православ-
ную епархию соседнего региона возглав-

лял Высокопреосвященный Филарет, 
архиепископ Пензенский и Кузнец-

кий. Именно его Лонгин попросил 
унять игумена Кронида. Вско-
ре последовал ответ от пен-
зенского Владыки, который 
впоследствии неоднократно 
воспроизводился во многих 
публикациях в саратовских 
СМИ. Вот его текст:
«Его преосвященству, 

Преосвященнейшему Лонги-
ну, Епископу Саратовскому и 

Вольскому.
Ваше преосвященство!
На ваше письмо сообщаю следующее. 

Игумену Крониду по молодости своих лет 
и незрелой духовной опытности дано ука-
зание прекратить так называемые от-
читки в храме Рождества Христова и 
ограничиваться лишь уставными молеб-
нами и молитвами. Ему также сделан за-
прос на предмет появления в Саратове 
рекламных объявлений, приглашающих 
для проведения исцеления от различных 
болезней.

Прошу вас, дорогой Владыко, 
в дальнейшем информиро-
вать Пензенское Епар-
хиальное Управление о 
развитии и продолже-
нии появления подоб-
ных объявлений.

С любовью во Хри-
сте, Филарет, архи-
епископ Пензенский и 
Кузнецкий».

Через некоторое время 
после появления этого письма 
в Трескино отправилась журна-
лист Анна Захарченко. Ей уда-
лось получить короткий коммен-
тарий отца Кронида. Колышлей-
ский игумен пошел в «глухой от-
каз», вообще отрицал факт про-
ведения им каких-либо отчиток. 
Вот что об этом писал наш жур-
нал:

«Отец Кронид все же пришел, 
и его даже удалось перехва-
тить, но разговари-
вать пришлось на 
бегу. Батюшка, 
не сбавляя ша-
га, сказал, что 
интервью не 
дает, потому 
что у него на 
это нет благо-
словения.

— Хотя бы объ-
ясните, пожалуйста, 
что такое отчитка и 
как она действует!

— Отчитку я не прово-
жу, это изгнание бесов, и я 
этим не имею права зани-
маться.

— Почему же к вам едут 
целые автобусы и именно 
на отчитку?

— Просто в народе так обычные мо-
литвы за здравие по незнанию называют.

— А копием вы колете?
— Нет, не колю, мне люди показыва-

ют свои больные места, и я по ним про-
вожу». (Анна Захарченко, «По вере на-
шей». «ОМ», №6, 2009. с.40).

За прошедшие пять лет много воды 
утекло в Суре и Волге. В Пензенской 
епархии сменился Владыка. А потом и 
сама епархия перестала существовать, 
превратившись в митрополию. Изменил-
ся и статус игумена Кронида (Петрова). 
Сегодня он Колышлейский благочинный, 
а в его благочиние входят Колышлейский 
и Малосердобский районы Пензенской 
области.

Что же касается проводимых в селе Тре-
скино отчиток или исцеляющих молебнов, 
они не только не прекратились, но, можно 
даже сказать, вышли на новый качествен-
ный уровень: за участие в молебнах люди 
платят деньги и приобретают билеты. Це-
ны вполне божеские, причем посетить мо-
лебен можно и заочно. Об этом без оби-
няков сообщают в интернете. На реклам-
ном портале «Инна Сергеевна Балашова/ 
Рудама — реклама всея Руси» содержит-
ся краткая инструкция для тех, кто решил 
побывать на молебне у батюшки Кронида:

«Заранее приготовьте перед поезд-
кой:

1. Коврик (т.е. на молебне около часа 
придется стоять на коленях. Сам моле-
бен по времени длится два часа). Коврик 
выбирайте помягче. Можно одеяло. Мож-
но подушку. На обычном коврике стоять 
не очень удобно. Колени потом отвали-
ваются.

2. Полуторалитровую бутыль для свя-
той воды — после молебна.

3. Небольшую емкость для елея.
4. Обязательно на молебен, да и при 
входе в любую церковь, храм, должен 

быть крестик.
Итак, план действий по поряд-

ку:
1. Приехали (сходите в туалет за-

ранее. Он — справа от вхо-
да).

2. Дамы покрывают го-
ловы, мужчины снимают 
головные уборы перед вхо-
дом на территорию пу-
стыни.

3. Когда вошли в храм 
(само здание), займите оче-
редь в «кассе» (я не знаю, 
как по-другому назвать то, 
где продают свечи, иконы, 
записывают имена на мо-
лебен и т.д.). Если приеха-
ли минимум вдвоем — один 

остается стоять в оче-
реди, второй прохо-

дит в храм до се-
редины и стелет 
коврики/ занима-
ет место, где по-

том на молебне бу-
дет стоять.

4. На «кассе» оплачива-
ем «молебен». За тех, кто 
лично присутствует,—  по 
200 руб., кто не смог при-
ехать — по 50 руб., даль-
ше по желанию — покупа-
ем свечи, записываем «за 
здравие» и т.д. Кстати, 
простите за меркантиль-
ность в этом вопросе, но 
я давно не встречала цен 
«за здравие» в три рубля. 

И свечу за три рубля. Везде, 
где я была,—  минимум 10 ру-

блей. Это о-о-о-очень радует!

Виктор Пар-

шуткин создал 

частный музей исто-

рии и культуры буртас 

в Пензенской области. 

Экспонаты музея до-

казывают, что древние 

обитатели Скановых 

пещер придержива-

лись ведических 

верований

Фигурка 

ведийского бо-

жества Сурьи, най-

денная в Скановых 

пещерах, хранится в 

частном музее Викто-

ра Паршут-

кина
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Очным посетителям, кто заказал мо-
лебен «О болящих» (по-моему, он так на-
зывается), дают свечу. Ее никуда не ста-
вить до начала молебна. Скажут, когда 
зажечь.

5. Ждем начала молебна. Как только мо-
лебен начинается, с первых рядов переда-
ют огонь для зажигания свечи. Не торо-
питесь и не рвитесь вперед. Огня всем 
хватит.

6. Далее отец Кронид (заранее прошу 
прощения, если перепутала имя, но, вро-

де бы, в интернете именно так его вели-
чают) читает небольшую проповедь — 
рассказывает, что это за молебен и т.д. 
К слову сказать, молебен этот необходим 
не столько тем, у кого телесные болез-
ни, сколько духовно болящим (не путать с 
душевно больными). Подробнее объяснит 
сам настоятель — игумен Кронид.

Далее — читается молебен.
7. После молебна на выходе раздает-

ся елей. Затем проходите в домик, на ко-
торый вам укажут,—  наливаете святую 
воду».

Рекламная статья написана мастерски — 
создается впечатление, что ее автор всего 
раз побывал в Трескино и даже не запом-
нил имя столь известного в регионе свя-
щенника, но горячо и искренне возжаждал 
просветить ближних и дальних и облегчить 
их путь к исцелению от бесов.

Но это лишь один из немногих примеров 
креатива в рекламной кампании, имеющей 
своей целью продвижение сакральных ус-
луг. В большинстве же случаев на запрос 
«игумен Кронид» или «паломничество в 
Трескино» выдаются шаблонные тексты 
с традиционными рекламными штампа-
ми. И если какой-нибудь солидный банк 
использует в качестве «лица компании» 
представителей шоу-бизнеса или популяр-
ных кинозвезд, то и «молебны» преподно-

сят конкретные личности. Правда, лично-
сти малоизвестные и, ввиду специфично-
сти рекламируемых услуг, не имеющие фо-
тоизображения. В самом деле, совсем уж 
погано, если бы публиковались фото веру-
ющих до и после целительного молебна. 
Так бдения игумена из Трескино попадают 
в один ряд с гербалайфом и иными чудо-
действенными средствами 
для похудения.

Тем не менее, в 
рекламе услуг отца 

Кронида для подтверждения полезности 
процедуры коллективного изгнания бесов 
используются имена, отчества, фамилии и 
даже род занятий людей, якобы получив-
ших исцеление. Совершенно идентичные 
тексты благополучно путешествуют по раз-
личным сайтам — от прославленного пен-
зенского санатория «Хопровские зори» до 
малоизвестных саратовских турагентств. И 
это лишний раз убедительно доказывает, 
что мы имеем дело с целенаправленной 
рекламной кампанией. Приведу выдерж-
ку с сайта санатория «Хопровские зори»:

«Верующие со всей страны приезжают 
в монастырь за несколько часов до нача-
ла целительной молитвы. Чтобы занять 
место поближе к батюшке, заранее рас-
стилают на полу коврики, поскольку во 
время «отчитки» им придется долгое 
время стоять на коленях. Иногда число 
одновременно молящихся достигает пя-
тисот человек. Людям не хватает места 
в храме, и они стелют коврики на улице. 
Жители разных регионов России добира-
ются в Трескино кто как может. Обыч-
но в монастырь приходят к шести часам 
утра. Молятся, исповедуются, причаща-
ются. Это необходимо, чтобы присту-
пить к главному — изгнанию нечистой 
силы, которая поселилась в человеке. Ев-
докия Анашкина овдовела в 26 лет, одна 

вырастила троих детей, работала днем 
и ночью. Теперь болезни замучили. Но 
телесные недуги женщина приписывает 
не только возрасту или трудной жизни. 
Она предполагает, что ее больные ноги 
— происки дьявола и недобрых соседей. 
Фельдшер Галина Сергеевна первый раз 
пришла к отцу Крониду 15 лет назад. Те-
перь она — частый гость в Свято-Рож-

дественском мужском монастыре. За 
эти годы женщина много чего по-

видала. Бесы, говорит она, из лю-
дей так просто не выходят и без 
боя не сдаются. Андрей Панин — 
бизнесмен из Кузнецка — в мо-
настырь добирался пять часов. 
Провел ночь за рулем на скольз-
кой и обледеневшей трассе. К 
началу службы успел. По словам 

Андрея Панина, его сын в резуль-
тате ДТП стал инвалидом. Врачи 

говорили, что шансов, что он выжи-
вет, практически нет. Тогда бизнесме-

ну посоветовали съездить в Трескино — к 
батюшке Крониду. И мальчик стал поти-
хоньку поправляться. Сам игумен Кронид 
прессе не показывается. После двухчасо-
вой литургии прихожане и паломники рас-
саживаются на принесенных ковриках и 
полотенцах и начинают морально гото-
виться к главному этапу — «отчитке». 
На первый план выходят местные мона-
хи, которые оберегают игумена, изгоня-
ющего дьявола, от чужих глаз».

Как можно «сберечь от чужих глаз» игу-
мена, который служит в храме в присут-
ствии пяти сотен верующих и паломни-
ков,—  вопрос из разряда риторических. 
Следует отметить, что «отчитки» в Трески-
но — далеко не единственная православ-
ная целебная процедура, которую предла-
гает клиентам сайт санатория «Хопровские 
зори».

В частности, желающие могут заехать 
в Сердобск и на местном кладбище запа-
стись целебной земелькой с могилы сер-
добского мещанина Андрея Николаевича 
Грузинцева. Тот еще до революции на свои 
средства построил в пещере в пяти вер-
стах от Сердобска «церковь в честь Нико-
лая». За это Господь был милостив к Ан-
дрею Николаевичу — в годы советской 
власти он репрессиям не подвергался. А 
сегодня земляки лечатся землей с его мо-
гилы.

При желании можно посетить село Чер-
касск того же Сердобского района. Если 
повезет, в местном сельском храме удаст-
ся достать целительную фотографию. Что-
бы несведущие люди чего не напутали, это 
фото размещено на сайте. На снимке от-
четливо различимы ворота храма и об-
щий вид культового сооружения, на фо-
не которого пожелали сняться отец-насто-
ятель, иеромонах Павел Пашкевич, и бри-
гада участвовавших в восстановлении хра-
ма ремонтеров. Самое удивительное, что 
над куполами зависло около десятка окру-
глых предметов, похожих на НЛО. Видимо, 
именно этот факт придал фотографии це-
лительную силу. Во всяком случае, на сай-
те сообщается, что «одна из женщин пе-
редала снимок болящей знакомой по ее 
просьбе, и та, лежа в тяжелом состоя-
нии в больнице, прикладывала этот сни-
мок к больному месту и исцелилась в не-
сколько дней».

Виртуальный монастырь 
и блуждающие пещеры

Наверное, самое время высказать свое 
отношение к игумену Крониду и тому, чем 
он занимается. На мой взгляд, нынешний 
Колышлейский благочинный — исключи-
тельно талантливый прохиндей. Настолько 
талантливый, что вся привезенная Влады-

Храмовый холм 
в Сканово и лест-

ница, ведущая на его 

вершину и сооруженная 

усилиями предпринимателя 

Ивана Костина, стали объ-

ектами вожделения церковных 

рейдеров. Сегодня все это — 

собственность православного 

Сканова пещерного монасты-

ря преподобных Антония 

и Феодосия Печерских 

Пензенской митропо-
лии РПЦ
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кой Лонгином из Москвы монашеская бри-
гада по сравнению с батюшкой Кронидом 
смотрится очень бледно. Ведь Кронид тво-
рит «чудеса» не только вовне — со своей 
паствой и «паломниками». Не менее при-
мечательны его манипуляции и комбинации 
с церковными структурами, которые иначе 
как «чудесными» и не назовешь. Просто 
об этих «организационных чудесах» никто 
не говорит и не пишет. Но мы постараемся 
восполнить этот пробел.

Скажите на милость, мог ли какой-ли-
бо священник на территории Саратовской 
епархии (ныне — митрополии) создать мо-
настырь и привлекать в него толпы верую-
щих при условии, что в реальности тако-
го монастыря никогда не существовало? 
Сельский батюшка из Трескино смог, и 
весьма успешно. Причем виртуальный мо-
настырь, созданный усилиями обслужива-
ющих отца Кронида рекламщиков и мол-
вой наивных верующих, успешно суще-
ствует в массовом сознании более деся-
ти лет. Чтобы проверить это утверждение, 
рекомендую заглянуть на сайт Сердоб-
ской и Спасской епархии Пензенской ми-
трополии. Здесь перечислены все мона-
стыри данной епархии. Собственно, муж-
ских монастырей всего три. Это Тихвин-
ский Керенский монастырь в райцентре 
Вадинск, Казанско-Алексиевская пустынь 
в поселке Сазанье Сердобского района и, 
наконец, так называемый Сканов пещер-
ный монастырь преподобных Антония и 
Феодосия с резиденцией в районном го-
родке Наровчат. Никакого Христо-Рожде-
ственского мужского монастыря или Хри-
сто-Рождественской пустыни в селе Тре-
скино никогда не было и нет. Так кто же на 
самом деле монахи, оберегающие игуме-
на от чужих глаз? Быть может, переоде-
тые в рясы сотрудники какого-либо мест-
ного ЧОПа?

Не менее удивительной и воистине чу-
десной представляется способность игуме-
на Кронида защитить приход и свое рабо-
чее место от произвола церковного началь-
ства. Это только Владыка Лонгин или его 
подручный Пахомий могут безболезненно 
и безбоязненно убрать с глаз долой заслу-
женного батюшку, который и церковь, и при-
ход отстраивал едва ли не с нуля, а на его 
место поставить недавних выпускников се-
минарии. И плевать, что от этого раздор и 
разлад в рядах верующих, а некогда друж-
ная православная община потеряла поло-
вину состава. А вот с игуменом Кронидом 
подобные кадровые кульбиты не проходят. 
При подготовке этого материала я случай-
но наткнулся на упоминание в интернете, 
что еще в бытность существования единой 
Пензенской епархии церковное начальство 
пыталось вырвать игумена Кронида из Тре-
скино и якобы двинуть его на повышение. 
Точнее, Крониду предлагали стать настоя-
телем Сканова мужского монастыря. Одна-
ко непокорный игумен якобы заявил Вла-
дыке Филарету, тогдашнему архиепископу 
Пензенскому и Кузнецкому: «Либо я оста-
юсь служить в Трескино, либо вообще по-
кидаю Пензенскую епархию!». И от него, 
как ни странно, отстали.

Что это — красивая легенда? Или дан-
ный рассказ все же имел под собой реаль-
ную почву? Мне пришлось зайти на сайт 
Священного Синода, в раздел с информа-
цией об официальных кадровых назначе-
ниях. Именно там я нашел документ, вы-
зывающий немалое удивление… Помните 
знаменитую притчу, что гора не хотела ид-
ти к Магомету? Так вот, из документа Свя-
щенного Синода РПЦ однозначно следует, 
что сакральные способности игумена Кро-
нида ничуть не меньше, чем у первотвор-
ца ислама. «Если гора не идет к Магоме-
ту, то Скановы пещеры приходят к Кро-

ниду в Трескино»,—  так бы я резюмировал 
суть этого документа.

Ну а если серьезно, речь идет об Опре-
делении Священного Синода от 21 августа 
2007 года, которое гласит: «Благословить 
открытие Сканова пещерного мужского 
монастыря преподобных Антония и Фео-
досия Печерских в селе Трескино Колыш-
лейского района Пензенской области. На-
значить игумена Кронида (Петрова) на-
стоятелем Сканова пещерного мужского 
монастыря преподобных Антония и Фео-
досия Печерских».

Сенсационная абсурдность Определе-
ния в том, что Скановы пещеры распола-
гались на самом северо-западе Пензенской 
области, в Наровчатском районе. Райцентр 
Колышлей, в свою очередь, находится на 
юге региона. По прямой расстояние от Ко-
лышлея до Наровчата порядка 200 киломе-
тров. Если же добираться по извилистым 
сельским дорогам, выйдет раза в полтора 
больше. Остается лишь гадать, что имели 
в виду синодальные клерки, предполагая 
открыть Сканов мужской монастырь с ре-
зиденцией в селе Трескино. Очевидно, па-
триаршьи письмоводители, используя тер-
минологию Аркадия Райкина, просто «запу-
стили дурочку». Воздействовал ли на них 
при этом игумен Кронид? И если воздей-
ствовал, то как? Вряд ли мы сможем по-
лучить ответы на эти вопросы. Только итог 
несостоявшегося повышения отца Кронида 

— то, что он остался в полюбившемся ему 
селе и продолжил начатое дело.

Но лично для меня эта история выгод-
но характеризует его в сравнении с иными 
представителями профессии и конфессии. 
На примере отца Кронида я первый раз ви-
жу, как православный священник отказался 
следовать наихудшим правилам современ-
ной РПЦ. И не только не проиграл от сво-
ей принципиальности, а стал благочинным.

Что же такое Сканов пещерный мона-
стырь и как он возник? Для этого я вос-
пользуюсь рассказом адвоката Виктора 
Паршуткина. Виктор Васильевич — уро-
женец Наровчатского района и исследо-
ватель древних ведических культов. В се-
ле Сканово находится созданный усили-

ями г-на Паршуткина и его родной 
сестры Марии Чекашкиной 

частный музей истории и 
культуры буртас. В му-

зее собраны артефак-
ты, добытые при рас-
копках и реставрации 
Скановых пещер. Что 
же касается древней 
истории сакральных 
пещер и новейшей 
истории возникнове-

ния на их месте мона-
стыря, вот что об этом 

пишет Виктор Паршуткин 
в путеводителе музея:
«За околицей села Скано-

ва до сих пор сохраняются до-
христианские пещеры культового назна-
чения. Прорублены они в твердой породе 
невысокого холма, из-под подошвы кото-
рого вытекает родник с чистой и очень 
холодной водой. (…)

С 2006 года на средства предпринима-
теля Ивана Костина стали проводиться 
работы по очистке (в пещерах.—  Авт.) 
завалов и укреплению стен галерей кир-
пичной кладкой. На вершину холма, где 
расположен вход в пещеры, была уста-
новлена железная лестница. Но как толь-
ко все эти работы завершились, Пензен-
ская епархия по-тихому приватизирова-
ла пещеры, вытеснив оттуда зарожда-
ющийся туристический проект Костина.

С лета 2008 года здесь под руковод-
ством 27-летнего священника Корнилия 
руками освободившихся из мордовских ла-
герей заключенных стал обустраивать-
ся мужской пещерный монастырь. А у ос-
нования холма начали возводить деревян-
ную церковь. Между рабочими часто про-
исходили пьяные драки, одна из таких ле-
том 2011 года закончилась пожаром. Но 
сгорели лишь бараки освободившихся из 
Потьмы заключенных. Возможно, так из-
бавлялись от них, ибо ко времени пожара 
все черновые работы по обустройству 
монастыря были завершены.

Сейчас монахов прибавилось. За плату 
в 40 рублей с апреля 2012 года они стали 
предлагать туристам экскурсию по вос-
становленным Иваном Костиным галере-
ям, в ходе которой мальчишка-послушник 
рассказывает, что они, мол, были соору-
жены монахами Троице-Сканова мужского 
монастыря. Но увы, вскоре после этого 
пещеры стали обваливаться. И теперь 
туристам показывают лишь небольшой 
фрагмент укрепленных кирпичами гале-
рей с тремя полуразрушенными келья-
ми». (Паршуткин В.В. Музей истории 
и культуры буртас, 2012. с.18-19).

На сегодня в экспозиции музея немало 
экспонатов, со всей очевидностью дока-
зывающих принадлежность древних оби-
тателей Скановых пещер к ведической 
культуре:

«В 2006 году в ходе расчистки пещер 
были обнаружены обломанная керамиче-

Редактор эн-

гельсской «Новой 

газеты» и лидер «Клуба 

покровских гениев» Алек-

сандр Бурмистров не только 

лично путешествует по право-

славным монастырям. В прошлом 

году возглавляемая им редакция 

выступила организатором поездки 

в Ольховский район Волгоград-

ской области. Паломникам пред-

лагалась «русская шамбала», 

целительные камни, радоно-

вые ванны и мистический 

пикник у вековых 

дубов
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ская фигура ведийского Сурьи и пиала, 
представляющая образец лепной кера-
мики, слегка подправленной на медленно 
вращающемся гончарном круге.

Наиболее ценной находкой является ке-
рамическая фигурка Сурьи — солнечно-
го божества, взгляд которого буквально 
пронзает пространство. На уровне шеи 
наблюдается восемь врезанных углубле-
ний, образующих своеобразное ожерелье. 
Они символизирует восемь ведийских 
Хранителей Мира, одним из них был Су-
рья. Основное действие, приписываемое 
этому божеству,—  излияние света, ко-
торым порождается мир и разгоняется 
тьма, уничтожаются болезни и враги. Су-
рья исторически представлял собой точ-
ку, в которой встречаются проявленный 
мир и непроявленный. И эта точка, Свет 
Непроявленного Первоначала, изображе-
на в области солнечного сплетения най-
денного в пещерах изображения». (Там 
же, с.19-20).

С учетом изложенного выше давайте 
проанализируем логику поведения игумена 
Кронида. На мой взгляд, он проявил поря-
дочность, дистанцировавшись от Скановых 
пещер и всего, что с ними связано: ведь все 
имущество церковь получила фактически в 
результате рейдерского захвата чужого биз-
неса. И игумену пришлось бы лгать, расска-
зывая, что пещеры — не древнее ведий-
ское капище, а более позднее детище мо-
нахов Троице-Сканова монастыря. А воз-
можно, и совершать православную молитву 
там, где раньше стояли ведические идолы 
типа фигурки божества Сурьи. И то, что в 
современной РПЦ появляются священники, 
демонстрирующие подобные моральные 
качества, меня обнадеживает. Ведь в Са-
ратовской митрополии случается, что пра-
вославные святыни создаются в местах от-
правления языческих культов или там, где 
действовали эсхатологические секты. Об 
одной из таких новообретенных святынь 
— Вавиловом Доле — я уже рассказывал. 
Правда, к чести местной епархии, в бого-
служебной практике Вавилова Дола пока 
отсутствуют языческие элементы. Однако 
это вовсе не говорит, что в нашей митро-
полии нет желающих взять на вооружение 
методы монахов Сканова монастыря и да-
же «переплюнуть» соседей по части ком-
бинированного использования православ-
ных и языческих обрядов. Расскажу об од-
ном случае, который даже мне — человеку 
неверующему — показался потрясающим 
по своей нелепости.

Летом прошлого года в одной из мест-
ных газет появилось объявление, пригла-
шающее желающих совершить одноднев-
ную паломническую поездку по православ-

ным монастырям, расположенным на тер-
ритории соседней Волгоградской области. 
Казалось бы, ничего необычного или из 
ряда вон выходящего. Эксклюзивная пре-
лесть данного объявления заключалась в 
тех явно не православных «фишках», ко-
торые организаторы обещали потенциаль-
ным участникам поездки. Приведу объяв-
ление целиком:

«16 июня (воскресенье)
Однодневная эксклюзивная поездка
* Гусёвский женский монастырь Ах-

тырской Божьей Матери (Волгоград-
ская обл., Ольховский р-н) — исцеляющая 
икона; фрагменты старинных стен и по-
строек.

* Каменно-Бродский Белогорский 
мужской монастырь (Волгоградская 
обл., Ольховский р-н) — экскурсия по древ-
ним таинственным пещерам (русская 
шамбала), исцеляющие камни, купальня, 
источники серебряной и радоновой воды.

* Пикник под вековыми дубами.
Отправление в 6.00
Справки по тел.: 555-182 (редакция 

«НГ»)».
Что же означает слово «шамбала»? И 

почему она должна манить к себе право-
славных паломников?

В различных теософских изданиях не-
мало толкований названия этого якобы 
существующего мистического места. Это 
и центр пересечения различных энергий, 
и источник всеобщего знания, и еще мно-
го чего. Объяснений много, но все они не 
имеют ровным счетом никакого отношения 
к православию. Даже трудно сказать, отку-
да эта «русская шамбала» на наши греш-
ные головы — то ли из индуизма, то ли из 
теософских трактатов Елены Блаватской. 
Но вот «исцеляющие камни» — это уж чи-
стейшей воды язычество.

Впрочем, Бог бы с ними,—  с «русской 
шамбалой» и целительными камнями. Од-
нако инициатор паломнической поездки 
обещает посетителям Каменно-Бродско-
го Белогорского мужского монастыря ку-
пальню с серебряной и радоновой водой. 
Ничего не имею против серебра в явном 
и ионизированном состоянии. Это благо-
родный металл, и сопрокосновение с ним 
не может доставить человеку каких-либо 
проблем. А вот про радон этого сказать не 
могу. Химический элемент, имеющий обо-
значение Rn и порядковый номер 86, всю 
жизнь считался радиоактивным. Возмож-
но, купание в «радоновой воде» и может 
каким-то образом помочь людям с заболе-
ваниями суставов, нервных окончаний и т.п. 
Как физиопроцедура этот метод 
был известен медикам доволь-
но давно. Однако после ката-

строфы на Чернобыльской АЭС в офици-
альном здравоохранении к его примене-
нию относятся с большой осторожностью. 
Во всяком случае, избегают назначать лю-
дям с болезнями печени, почек и т.д. При 
этом, как и любая медицинская процедура, 
купание в радоновых ваннах должно про-
ходить по назначению врача в учреждении, 
имеющем официальную медицинскую ли-
цензию. Вряд ли ее имеет Каменно-Брод-
ский Белогорский мужской монастырь.

И, наконец, о самом приятном: о пикни-
ке под вековыми дубами. Программу это-
го увеселительного мероприятия органи-
заторы поездки предусмотрительно не пу-
бликуют. Однако кое-какие выводы мож-
но сделать, взглянув на фотографию, со-
провождающую данное объявление. На 
ней три дамы, крепко сцепившись за ру-
ки, охватывают своими телами ствол дей-
ствительно векового дуба. При этом сопри-
косновение женских тел с дубом происхо-
дит в пикантном месте, именуемом в про-
стонародии «жопой». Согласно народному 
поверью, подобный контакт женщин с де-
ревьями способен добавить человеческо-
му организму так называемой «праны». А 
там уже недалеко и до «нирваны». И все 
описанные выше «33 удовольствия» мож-
но получить в ходе однодневной поездки в 
два православных монастыря.

Наверное, стоит назвать газету, где поя-
вилось такое необычное объявление. Рав-
но как и назвать имя организатора поездки. 
Это «Новая газета» города Энгельса (№21 
(930) от 29 мая 2013 года), а организатор 
— главный редактор этого издания и ли-
дер «покровских гениев» Александр Бурми-
стров. В начале 2013 года в шести номерах 
«Новой газеты» публиковались очерки «Зо-
на спасения -8», в которых он делился сво-
ими впечатлениями от посещения Камен-
но-Бродского Белогорского мужского мона-
стыря. А в примечании к публикации поо-
бещал, что летом редакция организует по-
ездки в Каменно-Бродский монастырь. И, 
как видим, выполнил-таки свое обещание.

А как же руководство Саратовской ми-
трополии и Покровской епархии отреаги-
ровало на инициативу Бурмистрова? Ведь 
«отчитки» игумена Кронида — детские ша-
лости по сравнению с дьявольским мик-
сом из православия, язычества, индуизма 
и безлицензионного применения физиоте-
рапевтических процедур, которые предла-
гает местным верующим Александр Бурми-
стров. Если думаете, что руководство По-
кровской епархии и лично Владыка Пахо-
мий озаботились псевдоправославной ак-
тивностью редактора «Новой газеты» и 

как-то отреагировали на них, то глубоко 
заблуждаетесь. Если надеетесь, что 
на прецедент отреагировал игумен 
Нектарий и дал какое-то разъясне-
ние или комментарий в газете «Пра-
вославная вера», то просто не знае-

те главного идеолога Саратовской ми-
трополии.
Но если в своих надеждах относитель-

но наставления Александра Васильевича 
Бурмистрова на путь истинный уповаете на 
лучшие качества митрополита Лонгина, бу-
дете абсолютно правы. Не так давно Вла-
дыка поставил даже не точку, а жирную 
кляксу во взаимоотношениях с лидером 
«покровских гениев». Только не падайте 
со стульев!

За активную пропаганду современного 
православия и личное участие в палом-
нических поездках Александр Васильевич 
Бурмистров не так давно был награжден 
специальной новой епархиальной награ-
дой — медалью «Спас Нерукотворный». 
Аминь!

(продолжение следует)

Бес в облике женщины все-
ляется в спящего 
мужчину (рис. из 
книги Вольфган-
га Тарновского «Ведьмы»)



КТО НА СТАРЕНЬКОГО?
Все, что вы

хотели знать
о будущем

саратовского
спорта, но
стеснялись

спросить

Андрей Полунин

Спортивный мир, как и сель-
скохозяйственный, жи-

вет циклами — только четы-
рехгодичными. Сейчас, к при-
меру, середина летнего олим-
пийского цикла: два года про-
шло с момента Игр в Лондоне, 
столько же осталось до Рио-
де-Жанейро. В терминах тру-
жеников полей — это «посев-
ная», чрезвычайно ответствен-
ный этап, от которого зависит, 
какой будет в итоге уборка ме-
дального урожая. Самое время 
заглянуть в будущее, попытать-
ся разглядеть в нем новые ли-
ца саратовского спорта и за-
одно понять, что будет с давно 
примелькавшимися.

Федеральное спортивное ми-
нистерство определило для Са-
ратовской области 15 базо-
вых видов спорта. Десять из 
них входят в программу лет-
них Олимпийских игр. Базовые 
виды — не только те, в кото-
рых регион силен исторически. 
Здесь должны быть созда-
ны наилучшие условия для 
подготовки новых чемпио-
нов, обеспечен непрерыв-
ный конвейер подготов-
ки олимпийского резерва. 
Будет логично именно их 
рассмотреть под увеличи-
тельным стеклом.
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Академиче-
ская гребля

Лидеры.  Много 
лет на международ-
ном уровне Саратов 
представляют Юлия 
Иноземцева и Оксана 
Башкатова (Стрелко-
ва), бессменные участницы российской 
женской восьмерки. Экипаж этот, правда, 
звезд с неба не хватает и балансирует на 
грани утешительных заездов и послед-
них мест финала, поэтому ждать гром-
ких пьедесталов в ближайшее время не 
приходится. Но и места свои в сборной 
наши девушки с веслом вряд ли кому-то 
отдадут. Шансы на участие в Олимпиа-
де приличные.

По параллельному зачету очки в ко-
пилку сборной области приносят ниже-
городец Максим Башкатов (супруг Окса-
ны Стрелковой) и ростовчанка Юлия По-
пова. Последняя примет участие в авгу-
стовском чемпионате мира в Амстерда-
ме в заезде двоек без рулевого.

Новые имена. Приятным сюрпризом 
текущего сезона стал прогресс Романа 
Ломачева. Воспитанник нашего извест-
ного гребца и яхтсмена, олимпийского 
призера Павла Мельникова смог раз-
бить золотой экипаж Универсиады — и 
не зря. Его двойка с чемпионом студен-
ческих игр Юрием Пшеничниковым (Ли-
пецк) безоговорочно победила на чемпи-
онате России. Тренеры особо не скры-
вают, что тандем Ломачев-Пшенични-
ков готовят с дальним прицелом. Тому 
свидетельство — вызов на знаменитую 
Люцернскую регату, куда попадают дале-
ко не все российские чемпионы. А пре-
зидент федерации гребного спорта РФ 
Вениамин Бут прямым текстом говорит, 
что от молодого экипажа через два года 
в Бразилии ждут олимпийской медали.

Резюме. Родовым проклятьем сара-
товской академической гребли остается 
состояние тренировочной базы в Зато-
не. «Академики» с завистью посматри-
вают на другой берег Волги, где созда-
ны прекрасные условия для тренировок 
байдарочников и каноистов. Базе в За-
тоне срочно нужен ремонт для создания 
минимально комфортных условий, не го-
воря уже о том, что тренировки в фарва-
тере Волги далеко не то же самое, что 
на гребном канале. Но у города средств 
на реконструкцию базы нет. Поговарива-
ют, что ее в скором времени могут пере-
дать в областную собственность или во-
обще включить в федеральную целевую 
программу.

Бадминтон
Лидер. Саратовец 

Владимир Мальков 
на протяжении добро-
го десятка лет входит 
в пул четырех-пяти 
сильнейших бадмин-
тонистов страны. За 
это время в его активе были и титулы 
чемпиона страны в одиночном разряде, 
и медали европейских чемпионатов, и 
победы на этапах Гран-при. В 2014 году, 
к примеру, Мальков стал победителем 
Кубка России. Не хватает лишь участия 
в Олимпиаде: в прошлый раз Владимир 
на отборе совсем немного уступил сво-
им вечным конкурентам по российской 
сборной. Можно не сомневаться, что Рио 
на ближайшие два года — главная меч-
та Малькова, покорению которой будет 
подчинено все в его жизни.

Новые имена. В саратовском бад-
минтоне есть довольно обширный вто-
рой эшелон, т.е. спортсмены, которые 

на крупных российских соревновани-
ях обычно сражаются на уровне одной 
восьмой и четвертьфиналов. Это Вадим 
Новоселов, Юлия Запольская, Анаста-
сия Нестерова. Но самым перспектив-
ным, пожалуй, стоит считать 17-летне-
го Александра Козырева. Он уже закре-
пился в национальной юниорской коман-
де среди ребят на два года старше и по-
лучил хороший международный опыт на 
первенствах мира и континента. Траекто-
рия, по которой он следует, несомненно, 
напоминает ту, что была у Малькова, и в 
перспективе он видится его сменщиком 
на посту знаменосца областной сборной.

Резюме. Премьер Дмитрий Медведев 
мог бы быть доволен. Его любимая игра 
в Саратове в фаворе. В наличии хоро-
шее помещение для тренировок на ба-
зе СК «Заря», отличный организаторско-
тренерский состав, клуб суперлиги «Боль-
шая Волга». Желать можно только боль-
ших денег, чтобы быстрее, выше, силь-
нее. Но это уже из разряда фантазий.

Гребля
на байдарках
и каноэ

Лидер. Для примы 
саратовского спорта, 
участницы послед-
ней олимпиады Ната-
лии Лобовой, нынеш-
ний четырехлетний цикл, вероятно, пик 
карьеры. Впрочем, гребля — один из ви-
дов спорта, в котором лучшие спортсме-
ны выступают очень долго. Так что никто 
не удивится, если улыбчивую барышню 
из Энгельса увидят олимпийские греб-
ные каналы и в 2020-м, а то и в 2024 го-
дах. Что же до Игр в Рио, там она наря-
ду с прыгуном Ильей Захаровым, скорее 
всего, будет нашей главной надеждой на 
медаль.

Новые имена. В принципе, назвать 
Киру Степанову и Марию Александро-
ву новыми лицами может только тот, кто 
совсем не следит за саратовским спор-
том,— так давно они собирают медали 
по различным юношеским соревновани-
ям. Меж тем девушки едва перешагнули 
на третий десяток лет. Во взрослом спор-
те чуть лучше пока получается у Степано-
вой: буквально в середине июля она впер-
вые стала призером чемпионата Европы 
(бронза в составе байдарки-четверки).

Совсем юная звездочка есть у нас и в 
относительно новой дисциплине — жен-
ском каноэ (возможно, его введут в олим-
пийскую программу в 2020 году): Элео-
нора Ковальчук недавно завоевала брон-
зу на европейском первенстве до 19 лет.

Резюме. Образцово-показательная 
школа олимпийского резерва на озере 
Сазанка совершенно заслуженно полу-
чает бонусы: водная база была выкупле-
на областными властями и подверглась 
реконструкции, кроме того школа регу-
лярно выигрывает федеральные гранты, 
в результате чего уже сейчас преврати-
лась в ведущий российский центр подго-
товки по байдарке и каноэ. Но ведь и ко-
зыри все на руках: славная история, еже-
годные триумфы, замечательный тре-
нерский состав и мощный администра-
тивный кулак в лице Сергея Лукьянова 
и олимпийского призера Сергея Улегина.

Дзюдо
Лидер. Как и мно-

гие другие фигуранты 
этой рубрики, Екате-
рина Мельникова де-
монстрирует завид-
ную стабильность на 
протяжении многих 

лет. Свою первую победу на этапе Куб-
ка мира она одержала еще в 2006 году, 
а среди достижений последнего года у 
нее бронза этапа Кубка Европы и сере-
бро чемпионата России. Правда, Мель-
никовой так и не удалось за это вре-
мя выйти на первые роли в российской 
сборной. Может быть, мешает, что Ека-
терина разрывается между собственной 
спортивной карьерой и тренерской дея-
тельностью. В любом случае, списывать 
со счетов ее никто не собирается.

Новые имена. Как-то вышло, что 
элиту саратовского дзюдо составляют 
сплошь представительницы прекрасно-
го пола. Кто из «поколения next» взлетит 
выше всех, предсказать сложно. Возмож-
но, это будут борющаяся в тяжелом ве-
се Яна Ляниченко (в этом году дважды в 
призах на молодежных Кубках Европы) 
или Екатерина Иванова (новый чемпион 
Приволжья), а может быть — двукратная 
победительница юношеского первенства 
России и призер первенства Европы Ека-
терина Токарева.

Резюме. На татами у нас, в общем-
то, все стабильно неплохо, но в том-то 
и дело, что уж слишком стабильно. Ну-
жен прорыв. И, к слову, есть ресурс. Хо-
чется верить, что при развитии спортив-
ного комплекса «Сокол» про дзюдоистов 
не забудут, ведь именно под этим брен-
дом выступает олимпийская школа, да 
и 3-я Дачная для них как дом родной.

Парусный 
спорт

Лидер. Нордиче-
ская красавица Люд-
мила Гусева была 
претендентом на уча-
стие уже в прошлой 
Олимпиаде, но тогда 
не получилось пройти отбор. Зато следу-
ющие Игры она, кажется, точно не долж-
на пропустить. По крайней мере, резуль-
таты текущего года вызывают неумерен-
ный оптимизм: 1 место на «Гран Канария 
Трофи», серебро Кильской регаты, брон-
за олимпийской недели в Италии. И все 
это, заметьте, международные старты.

Новые имена. В классе «470» на рос-
сийском уровне известность имеет сара-
товский юниорский экипаж Анастасии Гу-
севой и Яны Стоколесовой. В частности, 
в прошлом году они победили на Черно-
морской регате в своей возрастной кате-
гории. Но без постоянных международ-
ных стартов вырасти до взрослой сбор-
ной ой как проблематично. А это деньги, 
деньги, деньги…

Резюме. Парусный спорт, увы, сотря-
сают скандалы. Прежде всего, это мут-
ная история с противостоянием на Зеле-
ном острове. Пока олимпийский яхтинг 
в Саратове существует вопреки всему: 
бедности (на фоне того, что это один из 
самых дорогостоящих видов спорта), 
разборкам и раздраю, даже отсутствию 
моря. Как ни банально, но без доброй во-
ли сильных мира сего и конструктивных 
решений в скором времени вместо пер-
спектив в этом виде спорта у нас могут 
остаться одни воспоминания.

Плавание
Лидер. Отъезд Ан-

тона Бутымова в Сык-
тывкар оставил нашу 
сборную по плаванию 
без ярко выраженного 
передовика. Справед-
ливости ради скажем, 
что Антон всего лишь навсего потянул-
ся за олимпийской мечтой. Во-первых, 
в Коми он занимается в группе у извест-
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ного тренера Вятчанина. Во-вторых, для 
пловцов-международников нужны усло-
вия все же лучшие, чем те, что есть у 
нас. Нельзя не отметить, впрочем, что 
первый год «на чужбине» для Бутымо-
ва пока не слишком впечатляющий. По 
крайней мере, на чемпионате России ни 
на одной дистанции он не смог попасть 
даже на пьедестал, хотя его воспринима-
ли чуть ли не как первого номера сбор-
ной на 50- и 100-метровках на спине.

Новые имена. Теперешняя молодая 
поросль в плавании — лучшая в исто-
рии региона. Еще в прошлом году, в воз-
расте 19 лет, Степан Сурков выполнил 
норматив мастера спорта международ-
ного класса. На его счету победа на Все-
мирной Универсиаде и четыре медали 
(включая золото) на юниорском первен-
стве Европы.

В том же году победителем первен-
ства Европы в экспериментальной дис-
циплине — смешанной эстафете — стал 
саратовец Иван Кузьменко. На послед-
нем чемпионате России он подтвердил, 
что готов к штурму новых высот. Иван 
отобрался в финальный заплыв в «ко-
ролевском спринте» — 50 метров воль-
ным стилем, где занял седьмое место. 
Для 19-летнего спортсмена это, безус-
ловно, достижение.

Прошлогодний результат Кузьменко в 
этом году повторил брассист Егор Суч-
ков. На первенстве Европы в Нидерлан-
дах он стал обладателем золотой меда-
ли в смешанной эстафете. Егору 16 лет.

Среди девушек больше всего мы ждем 
от 18-летней Кристины Солдатовой, ко-
торая в этом году вошла в российскую 
двадцатку сильнейших на сотке бат-
терфляем.

Резюме. Какую-нибудь особую награ-
ду за заслуги перед саратовским пла-
ванием следует вручить тренеру из Эн-
гельса Игорю Аширову, который при 
крайне ограниченных возможностях су-
мел подготовить не только трех из вы-
шеупомянутых спортсменов (Бутымов, 
Сучков, Солдатова), но еще и много-
кратного чемпиона Сурдлимпийских игр 
Илью Тришкина.

Прыжки
в воду

Лидер. Здесь, на-
до полагать, слова 
излишни. Самый уз-
наваемый спортсмен 
региона, олимпийский 
чемпион, суперагент 
российских прыжков в воду. Захаров… 
Илья Захаров.

Будет прыгать еще долго, принесет 
много медалей. Это наш скромный про-
гноз.

Новые имена. С прыгунами в Сара-
товской области все так хорошо, что им 
тесно в сборной России. Взять, напри-
мер, великолепную — и чисто саратов-
скую — пару синхронистов: Андрея Бог-
данова и Сергея Жданова. Быть бы им 
давно лидерами сборной России, да вот 
впереди недосягаемые олимпийцы За-
харов с Кузнецовым, а место в сбор-
ной одно. Будете смеяться, но среди 
юниоров в этой же дисциплине (син-
хрон с 3-метрового трамплина) на ве-
дущих ролях тоже саратовцы: Вадим 
Фролов и Артем Шпанов. А есть еще 
отличный вышечник, серебряный при-
зер прошлого чемпионата мира (среди 
взрослых!) Артем Чесаков, призер Куб-
ка России этого года Мария Полуянова 
и даже 13-летний Илья Арзютов, кото-
рый уже побеждает соперников на три-
четыре года старше.

Словом, внутренний чемпионат Сара-
товской области по уровню борьбы не 
сильно уступает общероссийскому.

Резюме. Не будем скупы в оценках. 
Дворец водных видов спорта — это все, 
что нужно нашей прекрасной школе по 
прыжкам в воду, чтобы поработить мир.

Фехтование
Лидер.  Полоска 

черная, полоска бе-
лая — это карьера 
шпажиста Игоря Тур-
чина. В его резюме 
звание чемпиона ми-
ра и участие в Олим-
пиаде, но все это было довольно дав-
но. Сейчас Игорь регулярно попадает на 
пьедестал на российских соревнованиях 
и изредка выстреливает на международ-
ной арене. Тем не менее, в команду на 
чемпионат мира его в этом году не взя-
ли. И снова Турчину, как на протяжении 
всей карьеры, придется заново доказы-
вать, что он достоин большего.

Новые имена. Будущее саратовско-
го фехтования мы связываем с саблей. 
Если еще конкретнее, с группой трене-
ра Евгения Голубева, где сразу несколь-
ко воспитанников демонстрируют обна-
деживающие результаты. В первую оче-
редь, речь идет о призере кадетского 
первенства континента Константине Ло-
ханове и чемпионе российской Спарта-
киады Никите Яковенко.

Резюме. Саратовская СДЮШОР по 
фехтованию носит имя легендарного тре-
нера Григория Шварца, и это не случай-
но. В столь технически и психологически 
сложном виде, как фехтование, роль на-
ставника нельзя преуменьшить. Шварц 
— это наши знаменитые «три мушкете-
ра»: Сисикин, Шаров, Прудскова. Успехи 
Турчина напрямую связаны с его много-
летним личным тренером Андреем Шко-
лой. У саблистов сейчас есть молодой 
тренер-интеллектуал Голубев. Может 
быть, для развития других видов оружия 
стоит переманить из других регионов па-
ру-тройку опытных специалистов?

Бокс
Лидер. Артем Чебо-

тарев вроде бы адек-
ватно пережил разо-
чарование двенадца-
того года, когда он со-
вершенно неожидан-
но «пролетел» мимо 
Олимпиады. В минувшем году он вер-
нул себе место первого номера сбор-
ной в престижном среднем весе и заво-
евал бронзу чемпионата мира, в этом — 
достойно представляет страну в между-
народных матчевых встречах. На ринге 
Чеботарев отличается хладнокровием и 
расчетливостью. Стоит верить, что эти 
качества не дадут ему упустить второй 
шанс в новом олимпийском цикле.

Новые имена. Боксер №2 в местной 
иерархии — это полутяж Александр Хо-
тянцев. Он уже выступает под флагом 
России в международной серии WSB. 
Но для полноценного вхождения в рос-
сийскую элиту ему, видимо, нужно еще 
несколько лет. Очень важно, как Алек-
сандр выступит на августовском чемпи-
онате России. После ухода в профессио-
налы Егора Мехонцева в его весовой ка-
тегории нет явного лидера, и потому воз-
можны всякие сюрпризы.

А еще будет очень любопытно пона-
блюдать за продвижением 14-летнего 
парнишки из Базарного Карабулака Ни-
киты Головкина. В этом году он стал по-
бедителем кадетского первенства Евро-
пы. Когда-то так же начинал Чеботарев.

Резюме. Боксерские секции — одни из 
самых популярных в стране, и не уди-
вительно, что на юношеском уровне по-
стоянно зажигаются «сверхновые», «на-
следники», «новые Кости Цзю» и т.д. Са-
ратовская область не исключение. Про-
блема в том, чтобы довести всех этих та-
лантов до уровня высшего мастерства, 
избежав головокружения от успехов, вли-
яния улицы и прочих прелестей жизни. 
Иначе говоря, создать сугубо спортив-
ную атмосферу.

Теннис
Лидер. Первый в 

саратовской истории 
победитель турни-
ра Большого шлема 
— US Open (пусть и 
в юниорском форма-
те) Валерия Соловье-
ва неуклонно перебирается со ступень-
ки на ступеньку мирового рейтинга. В 
парном разряде она уже входит в сотню 
сильнейших в мире, и для тех, кто пони-
мает уровень конкуренции в современ-
ном теннисе, это невиданное достиже-
ние. При этом Лере только 21 год, и нет 
оснований предполагать, что прогресс 
замедлится.

Новые имена. В категории до 18 лет 
хорошо выступают (особенно в паре 
друг с другом) Софья Эстерман и Ана-
стасия Гасанова. Они уже были в при-
зах на международной серии ITF, но по-
настоящему большой теннис маячит для 
них еще где-то там на горизонте. Будем 
держать кулаки.

Резюме. Теннис остается спортом для 
избранных. Гигантские траты на поезд-
ки по соревнованиям, более десятка 
лет «кровавых» тренировок и бешеная 
конкуренция — все это только для то-
го, чтобы твое имя стало знакомым хо-
тя бы специалистам. Пожалуй, нет ни-
чего удивительного, что и Соловьева, и 
Эстерман, и Гасанова — дети самых из-
вестных саратовских тренеров по тенни-
су. Без маниакальной преданности всей 
семьи общему делу здесь ничего не 
добиться.
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СПОРТ-LINE



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 

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.

Только здесь: простые но-
винки: салат с запеченной куриной 
грудкой (запеченная куриная грудка, 
яйца, болгарский перец, помидоры 
черри, листовой салат). Подается со 
сливочно-горчичной заправкой.

Стоимость: 200 руб.

Цель рубрики «Время есть» — расска-
зать о ресторанах и кофейнях Сара-

това, показать ресторанный ландшафт 
города во всей полноте. Мы будем пред-
ставлять новинки кухни различных за-

ведений, топовые блюда, тематические 
подборки (салаты, десерты, супы и пр.), 
обзоры сезонного меню, авторские блю-
да от шеф-поваров и иные аспекты ре-
сторанной жизни.

Рубрику 

ведёт

Вероника

Шмидт

Гостиничный комплекс «Саратовская»:
зона комфорта

Купе — это место, где ежедневно сотни тысяч 
людей по всему миру рассказывают друг другу 
истории. Кто-то, рассказывая свою историю, на-
деется, что больше никогда не увидит своего слу-
шателя, кто-то, рассказывая, втайне мечтает не 
расставаться с попутчиком никогда. И только купе 
не оценивает, не грустит и не радуется.

Саратов, Волжская, 34, тел.: 23-67-59
Волжская, 27а, тел.: 23-25-32

www.coupecafe.ru
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АЛЬБОМЫ КУЛЬТ

Бессмертный | 2014

Вот иногда удивляешься, 
как та или иная группа, о ко-
торой уже довольно давно 
ничего не было слышно, рез-
ко появляется на горизонте. 
Вроде пропала, оставив са-
мые приятные воспомина-
ния, а тут — вот они, живые 
и даже разродившиеся но-
вой пластинкой. И часто вы-
ходу нового материала сопут-
ствует ряд каких-то событий. 
Мы, конечно, не какая-ни-
будь Мисс Марпл, чтобы ут-
верждать, будто участие Пау-
ка (Троицкого) в политической 
жизни страны и выход нового 
альбома «Коррозии металла» 
с удивительно качественным 
звуком — «звенья одной гре-
баной цепи». Но общеизвест-
но, что причастность группы 
к провластным мероприяти-
ям обычно совпадает по вре-

мени с очередным витком ка-
рьеры.

Иван Демьян из группы 
«7 б», конечно, не отвлекал 
клоунадой во время выборов 
на своего кандидата голо-
са неопределившегося элек-
тората, но появление новой 
пластинки совпало с участи-
ем коллектива в «Последнем 
звонке» на Красной площади, 
а в июле группа выступала на 
форуме «Селигер». Но мы 
ни на что не намекаем. Как 

минимум, потому, что «Бес-
смертный» получился весьма 
качественный. И скорее все-
го у поклонников творчества 
коллектива вызовет лишь по-
ложительные эмоции.

Группа не стала экспери-
ментировать со звуком, тем 
более что нужды в этом нет 
— коллектив давно уже на-
шел уникальный, самобыт-
ный, а главное — узнаваемый 
саунд. Так что для меломанов 
здесь всё без сюрпризов. Как, 
в общем-то, и остальное.

Коллектив умудрился прак-
тически не измениться с мо-
мента своего появления, упор-
но держит марку. По сути, аль-
бомы «7 б» даже невозможно 
подразделить на более тяже-

лые или, например, экспери-
ментальные. Иван Демьян все 
это время если не поет одну 
длинную песню, то, как мини-
мум, пишет единый альбом. 
Говорить о тенденциях можно 
разве что сравнивая в них ко-
личество лирики. На послед-
них пластинках ее стало ощу-
тимо больше. Сказывается то 
ли взросление музыканта, то 
ли ориентация на более ши-
рокую и разномастную ауди-
торию.

Тексты Демьяна также 
остаются «эдакими» — с не-
большой чудинкой. Хотя, это 
ожиданно и закономерно — 
все же название нужно оправ-
дывать, вживляя уже раскру-
ченный бренд в тело творче-
ства. А статья «7 б», по кото-
рой вокалист и лидер груп-
пы косил от армии, все же не 
что иное, как психопатия. Не-
ожиданные рифмы, внезап-
ные словесные формы и не 
совсем обычные сюжеты тек-
стов всегда были отличитель-
ной чертой коллектива. Как и 
немного картавый вокал Ива-
на, рассказывающего полу-
сказочные истории.

Все это укутано в уютное 
полотно низкого, но легкого 

звука, который отлично слу-
шается как фоном, так и це-
ленаправленно. Треки обла-
дают способностью втяги-
вать слушателя внутрь себя. 
Ритм-секция как всегда от-
лично справляется со своей 
шаманской задачей — погру-
зить меломана в транс, на ко-
торый отлично ляжет подчас 
несколько психоделичная ма-
нера Демьяна доносить свои 
мысли.

«Бессмертный», пожалуй, 
тоже относится к альбомам 
«7 б», насыщенным каче-
ственной лирикой. Ее дей-
ствительно много. Любов-
ной, посвященной любви к 
жизни как таковой и неболь-
шому уходу от реальности, 
позволяющему сделать мо-
менты чуть ярче и более за-
поминающимися. Композиции 
подчас обладают каким-то ме-
дитативным эффектом, ког-
да поддавшись гипнозу, слы-
шишь не совсем обычный го-
лос Ивана, настраивающий на 
позитивный лад. Содержание 
и смысл текстов порой немно-
го абсурдны, но если воспри-
нять всю картину целиком: и 
этот трек, и другие, и альбом, 
и другие альбомы, и несколь-
ко попсовое звучание, всё со-
льется в одну простую мысль: 
«Может, не сразу, но все бу-
дет хорошо».

EndОrFin (Диск 4 Ан-
гелы-мечты) | 2014

Уход некоторых музыкан-
тов со сцены порой напоми-
нает маркетинговые ходы ма-
газинов обуви, которые пишут 
на окнах большими буквами 
«Мы закрываемся» да «Лик-
видация товара», устраивают 
распродажу, а на самом деле 
совсем даже не закрываются. 
Так и группы заявляют, что 
распались, но по инерции вы-
ступают еще пару лет, затем 
устраивают прощальный тур, 
потом еще один тур, отыгры-
вают на десятке-другом кор-
поративов, а потом вдруг го-
ворят, что будут писать новый 
альбом. Но это еще ничего — 
нестрашно. Это просто воз-
можность заработать на рас-
крученном бренде напосле-
док. Хуже когда музыкант и 
не собирался уходить со сце-
ны, а каждый его концерт вос-
принимается как последний. 
Так, например, не раз при-

ходилось слышать от сара-
товских меломанов, завидев-
ших в городе афишу Влади-
мира Кузьмина и группы «Ди-
намик», что «На Кузьму нужно 
сходить. Он снова «Динамик» 
собрал. Старые песни, навер-
ное, играть будет».

Ан нет. Кузьма группу и не 
распускал. С 1983 года «Дина-
миком», по сути, называются 
те, кто аккомпанируют Кузьми-
ну. Это как «Борис Гребенщи-
ков и группа «Аквариум». Но 

примечательно здесь иное — 
что люди, позиционирующие 
себя как фанатов музыкан-
та, не знают, что он и не пре-
кращал творить, а выпускал 
пластинку за пластинкой. Его 
альбомы выходили, если го-
ворить о новейшей истории 
творчества, с 1999-й по 2003-й 
— ежегодно. Затем были из-
дания в 2006-м и 2007-м. А 
в 2012-м Кузьмин начал ра-
боту над «четверным» аль-
бомом «EndОrFin», каждая 
часть которого имеет отдель-
ное заглавие. В этом году вы-
шла заключительная часть ре-
лиза «EndОrFin (Диск 4 Анге-
лы-мечты)».

Даже само название наво-
дит на мысли, что после это-
го Кузьмин должен-таки уйти 
на покой: два слова из трех 
переводятся как «конец». Но 

в то же время название яв-
но с претензией на нечто «со-
временное» и обновленное. 
По крайней мере, по сравне-
нию с предыдущими «име-
нами» альбомов — «Сети», 
«Рокер», «Рокер 2», «О чем-
то лучшем», «Тайна» и т.д. Так 
что «EndОrFin» — в данном 
случае явно прилив фанта-
зии. Да и сам Кузьма считает 
четверной релиз прорывом. В 
интервью он называл это луч-
шим, что ему удавалось.

Для тех, кто не слышал твор-
чество музыканта года, эдак, с 
1996-го: во время первого про-
слушивания в звучании будет 
много нового. Дело в том, что 
Кузьма, видимо, терзаемый 
славой каких-нибудь Зинчу-
ков, часто позиционировал се-
бя в первую голову как гита-
риста. Потому на всех ранних 
альбомах и во всех треках осо-
бо выделялись его соло. Одна-
ко со временем это привело к 
тому, что он стал звучать от-
дельно от «Динамика». Судя 
по тому, что можно услышать 
на «EndОrFin (Диск 4 Ангелы-
мечты)», группа существует 
только как ненавязчивый фон 
для их лидера, с чем прекрас-
но справляется. А сам лидер 
теперь звучит особняком.

И этот передний план ско-
рее всего вызовет недоуме-

ние у тех, кто помнит и любит 
ранние треки Кузьмы. Если он 
когда-то и был гитаристом-но-
ватором, то остался таковым 
в том далеком уже прошлом. 
Кажется, что Владимир Бори-
сович просто не научился ни-
чему новому, пытаясь удивить 
меломанов тем же, чем изум-
лял в 80-х советского слушате-
ля, просто не знавшего реаль-
ного новаторства. Теперь же 
эти устаревшие потуги, еще и 
отдельно от аккомпанемента, 
смотрятся достаточно нелепо.

То же произошло и с тек-
стом. Кузьмин, действитель-
но, будто законсервировался 
в 80-х. Уровень его лирики да-
же снизился по сравнению с 
тем, что он же и выдавал два-
три десятка лет назад. Один 
из треков, например, начи-
нается со строчек «Я рань-
ше в жизни много не пони-
мал,/Хотя не понимаю и сей-
час…». Что печально, из та-
ких строк состоят почти все 
тексты, пропитанные, плюс 
ко всему, дикими клише в ду-
хе: «Я не знаю, как мне даль-
ше жить:/оборвалась тонкая 
струна». К тому же, никогда 
не бывший сильным вокали-
стом Кузьмин, кажется, вовсе 
растерял навыки. Эти графо-
манские строки, сплошь из со-
плей вместо лирики, даже не 
поются, а скорее напеваются 
поверх остального звука дре-
безжащим голосом.

Егор Харитонов

7 б

Владимир Кузьмин
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Показания к применению:
•  дисбактериозы различного проис-
хождения;
•  хронические заболевания ЖКТ 
(хронический колит, хронический 
гастрит, язва желудка и двенад-
цатиперстной кишки, синдром 
раздраженного кишечника, болезнь 
Крона);
•  диарея, запор;
•  нарушение функции печени;
•  кожные заболевания (сухость, 
диатезы, атопический дерматит);
•  аллергические заболевания;
•  замедляет процессы старения;
•  антибактериальная, гормональная 
терапия;
•  женщинам в период беременно-
сти для профилактики осложнений 
и улучшения работы кишечника;
•  в программах похудения и лече-
ния целлюлита.

NEW! ЛУЧШИЙ ПУТЬ К КРАСОТЕ –
ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК!

Сырье:
Экстракт лактобактерий, 

ферментированный  
на соевом, натуральная мине-

ральная вода. 
*В производстве не использу-
ется генномодифицированное 

сырье.
Объем одного саше – 5 мл.

В упаковке 30 саше.

Способ применения:
Рекомендуется принимать по 

3-4 саше единовременно, 
утром натощак за 30 минут 
до еды. Содержимое саше 

выливается в стакан с чистой 
водой или употребляется в не-
растворенном виде и запива-

ется чистой водой.

На самом деле, чем здоровее кишечник, тем моложе и привлекательней выглядит чело-
век. Какую роль в нашем организме играет кишечник и как привести его в идеальное 
состояние, рассказывает японский доктор Коичиро Фуджита. Давайте позаботимся о 
здоровье кишечника и обеспечим себе блестящий внешний вид!

Японская новинка со столетней историей!

Когда мы слышим о борьбе со старением, 
то думаем лишь об уходе за кожей с помощью 
высокоэффективной косметики и процедур в 
салонах и клиниках. Однако есть более корот-
кий путь – улучшение внутренней среды ки-
шечника, и эта тема в последнее время очень 
актуальна.

Кишечник считается органом, который 
только всасывает питательные вещества и вы-
водит продукты обмена веществ, но на самом 

деле он также важен, как и мозг. Почти все время своего 
существования живые организмы живут за счет кишечника. 

Чтобы оставаться молодыми и красивыми, нам необ-
ходим здоровый организм. Иммунная система организма 

постоянно работает, чтобы мы не заболели, и 70% рабо-
ты проделывают бактерии кишечника. Другими словами, 
поддерживая здоровье кишечника с помощью улучшения 
его бактериального баланса, вы снизите риск многих за-
болеваний.

Синтез витаминов, который обеспечивает красоту кожи, 
также происходит в кишечнике. Человеческий организм 
не может синтезировать витамины самостоятельно. Бакте-
рии кишечника вырабатывают витамины для нас, особенно 
витамин C, витамин B6 и фолиевую кислоту. Слыша о не-
достатке витаминов, вы можете волноваться о проблемах 
с кожей, но есть кое-что важнее. При недостаточной вы-
работке витаминов и гормонов разум и внешность быстро 
стареют.

Если вы начинаете чувствовать, 
что легко набираете вес, при этом 
ваши пищевые привычки не измени-
лись, это может означать нарушение 
бактериального баланса кишечника. 
Люди, которым кажется, что они лег-

ко набирают вес, должны подумать о 
балансе кишечных бактерий и упо-
треблять продукты, которые увели-
чивают число хороших бактерий. 
Как только число хороших бактерий 
увеличится, кишечник очистится, а 

его всасывающая способность улуч-
шится, что улучшит способность к 
выведению продуктов жизнедеятель-
ности. Правильная детоксикация об-
легчает тело и разум и делает кожу 
более красивой.

Если вы хотите добиться успехов с помощью диеты, вам нужно подумать о своем кишечнике.

Но нет ничего невозможного!
LACTIS (экстракт лактобактерий) — это один из 

самых лучших продуктов в мире для эффективно-
го улучшения кишечной среды. Мы рекомендуем 
LACTIS всем, кто хочет прожить здоровым и кра-
сивым с младшего до пожилого возраста. Когда ки-
шечник в порядке — ваше тело излучает здоровье! 

Молочнокислые бактерии — представители «хо-
роших» бактерий в кишечнике. Их число трудно 
увеличить приемом живых бактерий в таких пи-
щевых продуктах, как йогурт. LACTIS эффектив-
но повышает содержание собственных «хороших» 
кисломолочных бактерий, при этом препятствуя 
размножению вредоносных.

Т Р И  К Л Ю Ч А   К   В А Ш Е М У
З Д О Р О В Ь Ю   И   С Ч А С Т Ь Ю :

      •  х о р о ш о  п и т а й т е с ь !
      •  п р и н и м а й т е  Л а к т и с !
      •  д у м а й т е  п о з и т и в н о !

Заказать: 
24-00-24

г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 42/46
www.salonV.ru www.викторияспа.рф 
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Старый добрый Роман По-
лански в этом году отметил 
81-й день рождения, однако 
возраст не мешает ему тво-
рить. В отличие от здравству-
ющих мэтров — Бертолуччи 
и Годара — он не скатывает-
ся в штучное графоманство, 
заставляющее зрителя про-
дираться через многоходо-
вые хитросплетения смыслов 
(«Фильм Социализм») или, на-
против, кричащее упрощенче-
ство («Ты и я»). Нет, в XXI ве-
ке старик плодотворно и ста-
бильно (с «перерывами» в 
один-три года) делает работы 
в своей привычной стилистике 
упадочно-демонического лите-
ратуроцентризма. Пережив-
ший сексуальный скандал (в 
1977 году был обвинён в из-
насиловании тринадцатилет-
ней Саманты Геймер и даже 
ненадолго арестован по это-
му делу в 2009-м), Полански с 
остервенением фрейдомарк-
систа взялся за Леопольда 
нашего фон Захера-Мазоха. 
Точнее, за пьесу бродвейско-
го драматурга Дэвида Айвза, в 
свою очередь, основанную на 
романе Мазоха, которому она 
обязана названием. Хотя, ко-
нечно, нельзя сказать, что не-
приятная история 37-летней 
давности как-то могла повли-
ять на выбор темы для филь-
ма, в котором интимная тема-
тика глубоко второстепенна.

Одно из самых известных 
литературных произведений 
Мазоха уже многократно экра-
низировали. Первая картина 
на основе литературного пер-
воисточника была снята Алек-
сандром Уральским в России 
в 1915 году под названием 

«Хвала безумию». Позже «Ве-
неру в мехах» пытались пе-
реложить на язык важнейше-
го из искусств в период сек-
суальной революции 1960-х 
Массимо Далламано и Хе-
сус Франко, потом — в 1985 
и 1995 годах.

Немудрено, что к скандаль-
ному роману обращались 
многие — одни использовали 
его для создания эротических 
триллеров, другие — в каче-
стве крикливого информаци-
онного повода, третьи (в част-
ности, Полански) — как воз-
можность исследования пове-
денческих стереотипов социу-

ма и всевозможных болячек, 
прорастающих на его теле.

Фильм Романа Полански 
— камерный (как, собствен-
но, и многие другие его рабо-
ты), все события разворачи-
ваются в одном месте — на 
театральной сцене в Париже. 
Однако на этом скудном, ка-
залось бы, фоне создатель 
картины умудрился прогово-
рить массу смыслов и кон-
текстов. Всё начинается с то-
го, что один из двух героев, 
театральный режиссер То-
ма, после дня кастинга пре-
тенденток на главную геро-
иню его постановки «Венера 
в мехах» — Ванду Дунаеву 
— пребывает в некоем смя-
тении. Актрисы все как одна 
инфантильны и бесталанны, 
никто не подходит для роли в 
пьесе, ставшей для Тома не-
осознанным венцом карьеры. 
Но под конец дня на подмост-
ки врывается странная жен-
щина в кожаном прикиде и с 
повадками работницы панели. 
Поначалу режиссер в шоке и 
от неё. Но тут выясняется, 
что пришедшую на пробы ак-
трису зовут, как и её героиню, 
Ванда, а ещё она прекрасно 
разбирается в драматургии. 
Она отлично знакома с ма-
териалом и во время репети-

ции даёт режиссёру советы, 
от которых тот во время ис-
полнения роли другого героя 
пьесы — дворянина Северина 
Куземского — впадает в сту-
пор. Как же так, какая-то тёт-
ка с улицы смеет вносить кор-
рективы, да ещё и искать со-
циальные проблемы! На экра-
не разворачивается типичный 
диалог представителя народа 
и творческого всезнайки о сек-
сизме, мачизме и классовой 
борьбе. Режиссёр вкладывает 
в пьесу совсем другие смыс-
лы — грубо говоря, камерные 
и личностные, а тут «садома-
зохистское порно» пытаются 
спроецировать на глобаль-
ные темы. «Как так? — дума-
ет Тома.— Глупое общество, 
в котором мы живем. Поче-
му всё всегда сводится к со-
циальным проблемам?!». Эти 
слова невольно переклика-
ются с репликой профессора 
Преображенского, брошенной 
Шарикову: «…вы ещё толь-
ко формирующееся, слабое в 
умственном отношении су-
щество, все ваши поступки 
чисто звериные, и вы в при-
сутствии двух людей с уни-
верситетским образованием 
позволяете себе с развязно-
стью совершенно невыноси-
мой подавать какие-то сове-

ты космического масштаба 
и космической же глупости о 
том, как всё поделить».

Но в отличие от персона-
жей булгаковского антипро-
летарского пасквиля, у Полан-
ски всё происходит наоборот 
— циничная Ванда меняет ви-
тающего в сферическом ваку-
уме режиссёра, пытаясь по-
новому прочувствовать «сек-
систскую» фразу «Бог нака-
зал его, отдав в руки женщи-
не». Тут невольно возникает 
и ещё одна параллель: если 
для Шарикова «ошейник — 
всё равно, что портфель», 
то для Ванды (в какой-то мо-
мент уже она, а вовсе не То-
ма режиссирует пьесу) — это 
своего рода замковый камень 
образа, которым она прово-
кационно меняется со сво-
им будущим работодателем-
«Куземским».

Казалось бы, Ванда для То-
ма — удачное приобретение, 
случайное наваждение, по-
зволяющее раздвинуть рам-
ки творческого метода… Воз-
можно, но это «наваждение» 
всего лишь информационный 
повод к серьёзному разговору 
в вещах, куда бОльших, неже-
ли эротические фантазии ин-
терпретаторов. В эссе «Сто-
ит ли сжечь Сада» Симона 
дэ Бовуар определяла дей-
ствия исследуемого персона-
жа как «личный мятеж» чело-
века, предпочитающего жесто-
кость безразличию. Полански 
же сконструировал ситуацию, 
когда безразличие (и подспуд-
ный интеллектуальный шови-
низм богемы) нивелируется 
жестокостью.

Антон Морван

Венера в мехах
Производство: Франция, Польша, 2013
Жанр: драма
Режиссёр: Роман Полански
Авторы сценария: Дэвид Айвз, Роман Полански, Ле-
опольд фон Захер-Мазох
В ролях: Эмманюэль Сенье, Матье Амальрик

КИНО КУЛЬТ



* * *
Она накопила внутри себя столько 

мощи и энергии, что раскрыв свой по-
тенциал, способна нести мудрость и 
созидание.
Губернатор Валерий Радаев

о 20-летии облдумы.
9 июля 2014 г.

* * *
Земли муниципальные. Ес-

ли же они принадлежат соб-
ственникам, значит, кому-то 
будет счастье. Но в целом сча-
стья не будет. Будет печаль.

Он же о землях, предназна-
ченных под дорогу к новому аэро-

порту. 16 июля 2014 г.

* * *
Я рад, что Саратовская земля в оче-

редной раз стала правовой площад-
кой конкурса. СМИ традиционно ис-
полняют миссию постовых на пути 
движения государства и его граждан.

Он же на церемонии закрытия 
конкурса «Мир права».

17 июля 2014 г.

* * *
Если мы самого главного не будем 

знать, на чем формируется наша жиз-
ненная позиция, это будет нечестно. 
Мы намолотили на сегодня 1 милли-
он 400 тысяч тонн! На всякий случай 
вам говорю!
Он же на встрече со студентами. 

24 июля 2014 г.

* * *
В ближайшей перспективе надо 

продвинуть эти маршруты на самый 
высокий уровень. Это те точки опор-
ные, которые и отдых, и оздоровление 
должны оказывать нашим людям. Мы 
должны настраивать людей, что грязи 
не в Сочи лучше, а ершовские исто-
рические!

Он же о развитии туризма
в регионе. 31 июля 2014 г.

* * *
Несмотря на то, что вузы ежегод-

но выпускают 300 специалистов по 
туризму, каждый житель области со 
школьной скамьи должен знать, как 
прекрасен наш регион.

Он же, там же.

* * *
Мы должны быть готовыми узна-

вать друг друга, не пугаться разли-
чий, а уважать национальную культу-
ру своих соседей, да просто уважать 
соседа, основу нашего общества, его 
историю, наши корни. Если нет осно-
вы, нет корней — никто на этом дере-
ве расти и развиваться не будет.

Глава областного комитета
общественных связей и нацио-

нальной политики Борис Шинчук 
на заседании круглого стола

«Мы — многонациональное
государство». 15 июля 2014 г.

* * *
Защищайте руки. Если поранились, 

в ранку могут попасть экскременты 
мышей. Мойте руки, чтобы вы случай-
но не съели экскременты грызунов.

Замруководителя регионально-
го управления Роспотребнадзора 
Надежда Матвеева о ситуации с 

геморрагической лихорадкой
в области. 18 июля 2014 г.

* * *
Глава администрации Воль-

ского района Игорь Пивова-
ров: «Материальная ответственность 
на вас, деньги — это ваша материаль-
ная ответственность!».

Председатель Общественной 
палаты Вольского района Ана-
толий Зубрицкий: «Простите, я не 
могу их взять!».

Пивоваров: «Ну чё вы ерунду-то 
говорите, как это вы не будете брать 
деньги?!».

Зубрицкий: «Я не могу брать день-
ги! Потому что деньги имеют свойство 
прилипать к рукам!».

Пивоваров: «Не прилипайте к сво-
им рукам деньги, Анатолий Иванович! 
Боже мой! Тогда и вещи прилипнут 
куда-то, но ничто никуда у нас не при-
липает!».

Зубрицкий: «Это должен быть че-
ловек, который будет подписывать до-
говор о материальной ответственно-
сти».

Пивоваров: «Я не знаю, Анатолий 
Иванович, чё вы так боитесь! Ну ку-
да там прилипнут?! В других органи-
зациях никуда ничего не прилипает, и 
здесь ничего не прилипнет!».

Диалог на заседании
оперативного штаба по приему

и размещению мигрантов,
прибывающих с Украины.

11 июля 2014 г.

* * *
Хочешь жить в центре города в сво-

ей халупе — так плати за эту землю 
20-30 тысяч. Только это будет жите-
лей как-то мотивировать сменить ме-
сто жительства.

Застройщик
Яков Стрельцин на заседании

градостроительного совета. 
23 июля 2014 г.

* * *
Губернатор Валерий Радаев: 

Нам есть чем гордиться. Все, конечно, 
интересно, но что-то не так. Я бы вас 
попросил вместе со специалистами 
посмотреть, что там происходит, и ка-
кие проблемы… Посмотрите, где луч-
шие грибы. У вас все же очень часто 
бывают гости. У вас там в Базарном 
Карабулаке лес, нет 35-градусной жа-
ры. Постоянно тень над вашим Базар-
ным Карабулаком… Сейчас идет сезон 
земляники. Где у нас реклама о сезо-
не земляники?! У вас там село есть с 
интересным названием.

Глава администрации Базар-
но-Карабулакского района Олег 
Чумбаев: Да, есть — Чечуйка.

Радаев: Какая там у нас нацио-
нальность живет?! Чечуйцы!

Чумбаев: Нет — русские и татары.
Радаев: Ну вот, надо отправить ту-

да, в их избы, дома, чтобы там попро-
бовали их кухню и побывали на коне-
ферме. Заболейте этой темой в хоро-
шем смысле слова.

Диалог на заседании облправи-
тельства о развитии туризма

в регионе. 31 июля 2014 г.

* * *
Кто сказал, что Голландия — стра-

на тюльпанов? Я там не был, но был 
в Александровом Гае. Такая красота!

Председатель Общественной
палаты Саратовской области 

Александр Ландо. Там же.

МУХИ ДОХНУТ
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Садет Гашумова

Литература
Сейчас я учусь в Санкт-

Петербургской академии те-
атрального искусства, прихо-
дится штудировать с самого 
начала зарубежную и рус-
скую художественную ли-
тературу. Последнее, что я 
прочитал,— это Хемингуэй 
«Прощай, оружие». Читал 
его и в юности. Тогда оно 
меня потрясло. Со временем 
несколько по-другому начи-
наешь воспринимать то, что 
читал раньше. Тем не менее, 
эта книга мне нравится.

Кино
Самыми любимыми оста-

ются фильмы Гайдая и Ря-
занова. Из старых картин — 
«Тихий Дон». Очень люблю 
комедии.

Музыка
Люблю классику. Это Жак 

Оффенбах «Прекрасная 
Елена», Джузеппе Верди 
«Травиата», произведения 
Чайковского, Римского-Кор-
сакова, Шостаковича, Про-
кофьева, Шнитке и Тихо-
на Хренникова. Последне-
го композитора люди стали 
уже, к сожалению, забывать.

Событие
В прошлом сезоне выпу-

стил трехчасовой спектакль 
по пьесе московского дра-
матурга Михаила Соколов-
ского «Завещание обжоры». 
На спектакль приезжал сам 
автор.

Литература
Большое впечатление про-

извел психологический де-
тектив «Пассажир» Жана-
Кристофа Гранже. До это-
го читал модных российских 
авторов — «Священную кни-
гу оборотня» Виктора Пеле-
вина и «Сатисфакцию» Евге-
ния Гришковца.

Кино
В кинотеатре посмотрел 

фильм «Планета обезьян: 
Революция» — не понра-
вилось. Дома пересматри-
ваю старые советские филь-
мы — «Служебный роман», 
«Свадьба в Малиновке».

Музыка
В основном в машине слу-

шаю радио, под настроение 
иногда включаю хаус, хард-
рок. Люблю группы «The 
Prodigy» и «Rammstein».

Событие
В этом году самым запо-

минающимся событием для 
меня стала эстафета олим-
пийского огня. Благодаря ее 
проведению в Саратове уда-
лось прикоснуться к истории 
олимпийского движения. Я 
участвовал в подготовке и 
проведении этого гранди-
озного события. Саратов-
ский этап был одним из са-
мых протяженных маршру-
тов среди российских реги-
онов. Эстафета подарила 
яркие, незабываемые впе-
чатления! Благодаря ей Са-
ратов на один день оказал-
ся в центре внимания всей 
страны.

Литература
Часто перечитываю уже 

известные мне произведе-
ния. Последнее, что прочи-
тала,— Иван Шмелёв «Лето 
Господне». Очень яркое про-
изведение. Также много чи-
таю профессиональной ли-
тературы.

Кино
Понравился фильм «Ле-

генда №17». Также люблю 
картины Сергея Бондарчука 
«Тихий Дон», «Война и мир».

Музыка
Любимые композиторы — 

Рахманинов и Чайковский. 
Также люблю балет Ада-
на «Жизель». В нашем теа-
тре, считаю, поставили бли-
стательный балет Глазунова 
«Раймонда».

Событие
В прошлом году у меня 

родилась внучка. Это самое 
важное событие.

Литература
Катастрофически не хвата-

ет времени для чтения, кото-
рое я очень люблю. Точнее, 
для той литературы, кото-
рую я хотел бы прочитать не 
по долгу службы. Из послед-
него прочитанного — роман 
Бернара Вербера «Третье 
человечество», роман-авто-
биография Энн Бронте «Аг-
нес Грей» и книга из серии 
«Афонская библиотека», по-
священная жизнеописанию 
святого,— «Николай Чудотво-
рец». Недавно также перечи-
тал роман известного англий-
ского писателя Терри Прат-
четта, написанный в жанре 
«юмористического фэнтези», 
«Carpe Jugulum» («Хватай за 
горло»). Помимо интересного 
и нетривиального сюжетного 
действия, хотелось бы отме-
тить, конечно же, юмор, про-
низывающий насквозь произ-
ведение. Юмор безупречный, 
тонкий, уместный и правиль-
но дозированный, такой, что 
с ювелирной точностью до-
стигает сердца, ума и души 
читателя!

Кино
Смотреть что-либо по те-

левизору или в интернете 
тоже нет времени. Но ино-
гда получается выкроить па-
ру свободных часов. Я очень 
люблю «фэнтези», поэтому с 
удовольствием знакомлюсь 
с любыми произведениями 
этого жанра. За последние 
несколько месяцев удалось 
попасть в кинотеатр и посмо-
треть «Малефисенту» и ани-
мационный фильм «Как при-
ручить дракона-2».

Музыка
Я приверженец качествен-

ной популярной иностранной 
музыки. Особенно, француз-
ской. Из кумиров — француз-
ская певица Милен Фармер 
(Mylene Farmer).

Событие
Самое запоминающееся 

событие за последние пол-
года, связанное с моей ра-
ботой,— это победа коман-
ды студенческого телевиде-
ния СГЮА «StudMotion» на 
фестивале «Российская сту-
денческая весна-2014» в на-
правлении «Журналистика», 
который прошел в Тольятти. 
Ребята получили Гран-при и 
были признаны лучшей рос-
сийской командой молодых 
журналистов в 2014 году.

ВЛАДИМИР 
ШИБАРОВ,
режиссер-
постановщик 
Театра русской 
комедии

АЛЕКСАНДР 
АБРОСИМОВ,
заместитель мини-
стра молодежной 
политики, спорта
и туризма области

СЕРГЕЙ 
АНИЧКИН,
начальник отдела 
информации Сара-
товской юридиче-
ской академии

ОЛЬГА
КОЖАНОВА,
руководитель 
управления Рос-
потребнадзора по 
Саратовской обл.

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!
facebook .com/omsaratov vk .com/om_saratow twitter .com/omsaratov




