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В начале 2015 года в России сложились две 
новых партии: «Дурака» и «Левиафана». 

Партии сложились без всяких идеологов и по-
литтехнологов, появились, как и положено 
нормальным политическим организациям, не 
сверху, а снизу, не без помощи, конечно, со-
циальных сетей. Толчком к их созданию стали 
два свежих произведения отечественного ки-
ноискусства. Владимир Ильич Ленин с хресто-
матийным «из всех искусств важнейшим для 
нас является кино» («и цирк» — добавят левые 
и шибко грамотные) — был кое в чем, безус-
ловно, прав. Партии эти — партия «Дурака» и 
партия «Левиафана».

Партийное кино
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Ну да, речь идет о фильмах 
Юрия Быкова и Андрея Звягин-
цева соответственно.

Впрочем, за новизной пово-
дов нетрудно разглядеть тра-
диционное русское противосто-
яние — некоторые наблюдате-
ли остроумно заметили, что от 
«Левиафана» фанатеют, глав-
ным образом, либералы-запад-
ники, тогда как «Дурака» горя-
чо одобряют патриоты-государ-
ственники.

Такой бурной и массовой 
дискуссии с далеко идущи-
ми обобщениями о судьбах не 
только отечественного кино, но 
— бери выше — Отечества, я 
что-то с перестроечных лет не 
припомню. Другое дело, что по 
нынешним временам и нравам, 
предмет и куда более мелкий 
способен сделаться демарка-
ционной линией. На этом фо-
не троеперстие «Левиафана» и 
двоеперстие «Дурака» — впол-
не себе уважительная причина 
для раскола.

Сходство чисто формаль-
ное — время выхода фильмов 
и место действия — малые го-
рода России; даже в биографи-
ях режиссеров, художников раз-
ных поколений, прослеживает-
ся своеобразный географиче-
ски-фонетический параллелизм 
— Звягинцев родился в Ново-
сибирске, Быков — в Новоми-
чуринске.

Но куда больше оснований 
для сопоставления содержа-
тельного и, так сказать, кино-
ведческого, «откуда дровиш-
ки». С последних и начнем — 
корни «Дурака» и «Левиафана» 
— в советском перестроечном 
кино, которое огульно обзыва-
ли «чернухой»: характерно, что 
в нынешней полемике хлесткий 
термин снова, и довольно про-
извольно, возродился.

Быков, собственно, корней 
и не прячет — песни Виктора 
Цоя, которые в «Дураке» не 
тянут на саундтрек, но впол-
не убедительны как лейтмотив, 
призваны сообщить действию 
внешнее и даже, на нынешние 
деньги, историческое напряже-
ние конца 80-х. Ход несколько 
наивный, прямолинейный, но 
работающий — как реанимация 
остановившегося сердца элек-
трическим разрядом.

Я в свое время писал по вы-
ходу звягинцевской «Елены»: 
Андрей Петрович, будучи ма-
стером, прекрасно овладев-
шим ремеслом, но художником 

не шибко оригинальным, поки-
нув обжитый тарковский мирок 
ради перспективного дела со-
циальной драмы, нашел сюже-
ты и приемы ровно там, где их 
умели делать и наполнять гра-
дусами. То есть в перестроеч-
ном кино. Ему оставалось да-
же не поменять знаки, а пом-
ножить тогдашние упования 
на ноль.

Общим выглядит и густое 
присутствие тени Алексея Ба-
лабанова — Юрий Быков по-
свящает «Дурака» его памяти 
(о правомочности этого посвя-
щения тоже много спорят); да, 
собственно, и в кадре, и в том 
же Цое ощущаются юношеская 
подражательная восторжен-
ность и пиетет — «учитель, пе-
ред именем твоим…».

У Звягинцева — явственнее 
другое: завистливо-пренебре-
жительные, но неотступные 
мысли о мертвом Балабанове 
— мол, у него ж получалось, а 
у меня выстрелит тем паче — 
бюджета больше, имени, свя-
зей... А уж талантища...

Звягинцев пытается разга-
дать тайну и код Балабанова — 
в «Елене» срисовывая из «Гру-
за 200» индустриальные пейза-
жи, а в «Левиафане» копируя 
их обитателей. Поэтому хоро-
ший артист Серебряков цити-
рует, вполне безоглядно, соб-
ственную работу — «Алексея» 
из «Груза 200»; сцена, где «Ни-
колай» выслушивает приговор-
пятнашку — абсолютное де-
жавю по отношению к той, где 
«Алексея» ведут по тюремному 
коридору — исполнить.

Ключевое сближение — впро-
чем, содержательное. Основной 
конфликт — маленький человек 
в борьбе с «системой», видоиз-
менившейся из страшного, но 
вполне материального «спру-
та» в победительного мифоло-
гического «левиафана».

Необходимо с горечью при-
знать: социальную жизнь, про-
винциальную в особенности, 
российские киношники знают 
худо (или знают по московской 
наслышке, что, в общем-то, од-
но и то же), хотя сорта клюквы 
у Быкова и Звягинцева разные, 
как и способы их оправдания — 
силами агитпропа сложивших-
ся партий.

Дескать, Звягинцев снял 
мощную метафизическую прит-
чу; социальная и психологиче-
ская драма — жанры тут вспо-
могательные. Более того, каж-
дый режиссерский ляп — это 
вообще отдельный и самоцен-
ный симвОл. Вроде того, что 
могучая северная природа, 
Кольский полуостров и Барен-
цево море (стихия, откуда вы-
ползают, сотрясая поверхность, 
страшные и загадочно-библей-
ские чудища), должна коррели-
ровать с русским алкогольным 
разливом и душевными десяти-
балльными смутами.

«Дурак» мне кажется куда как 
свежей, точнее, сильней и прон-
зительней «Левиафана».

Наверное, потому, что я ват-
ник. Спорить не буду, но пред-
ложу несколько иной критерий 
— литературных аллюзий, кото-
рые почтительным хором припи-
сываются Звягинцеву (налетай, 
как на сейле — помимо прочего, 
и Томас Гоббс, и «Антихрист» 
фон Триера, и Къеркегор, и, 
естественно, «Книга Иова»). 
И которых, согласно тому же 
хору, прямолинейный «Дурак» 
вроде как начисто лишен.

Искушенным зрителям ка-
жется совершенно недостовер-
ным эпизод, когда чиновники, 
сорванные с юбилейной пьян-
ки на авральное совещание, 
начинают обвинять друг дру-
га в традиционно-коррупцион-
ных грехах, по принципу «кто 
тут больше всех ворует». Да 
еще при постороннем — чело-
веке из народа, бригадире сан-
техников.

Сцена эта, безусловно, сде-
лана с комедийным пережимом, 
воспринять ее в таком качестве 
мешает общий мрачный и геро-
ический пафос фильма. А ведь 
она — почти прямая цитата из 
гоголевского «Ревизора». Бы-
ков, явно намеренно, копирует 
и гоголевский бюрократический 
расклад — смотритель бого- 
угодных заведений (глава гор- 
здрава), частный пристав (руко-
водитель РОВД), из гоголевского 
же архаичного штатного распи-
сания — пожарный (который те-
перь главный МЧСник), а почт- 
мейстера заменил куда более 
актуальный начальник комму-
налки. Все пляшут вокруг Город-

ничихи, что неверно фактически 
(федералы под контролем му-
ниципалов — нонсенс, в совре-
менности всё наоборот), одна-
ко верно для гоголевской реаль-
ности вневременной, мистиче-
ской России.

Любопытно, что название 
фильма и реплика одного из 
персонажей про «дороги гов-
но» перекликаются с общеиз-
вестным диагнозом Николая 
Васильевича, наполняя его но-
выми смыслами.

Надо полагать, и тарантинов-
ская история с расправой над 
чиновниками — очевидцами 
отсроченной трагедии, когда на-
сквозь повязанный распилами-
откатами и мутными схемами 
коммунальный барон по фами-
лии Федотов просит убийц «от-
пустить пацана», понадоби-
лась Быкову не только для ма-
лоправдоподобного заострения 
сюжета, но и чтобы напомнить 
зрителю пронзительные строки 
из Николая Васильевича:

«Но у последнего подлюки, 
каков он ни есть, хоть весь из-
валялся он в саже и в поклонни-
честве, есть и у того, брат-
цы, крупица русского чувства. 
И проснется оно когда-нибудь, 
и ударится он, горемычный, об 
полы руками, схватит себя за 
голову, проклявши громко под-
лую жизнь свою, готовый му-
ками искупить позорное дело».

Конечно, главный герой «Ду-
рака» Дмитрий Никитин напо-
минает Хлестакова разве что 
простодушием, однако совер-
шенно очевидна его близость 
с персонажами другого русско-
го классика, мистика и гения — 
Андрея Платонова. Никитин — 
прямой наследник платоновских 
правдоискателей и ересиархов 
пролетарского происхождения. 
Сходство это едва ли случай-
ное — и Юрий Быков, обнару-
живая и фиксируя вечный кон-
фликт гоголевского мира с ми-
ром Андрея Платонова, — про-
рочит социальный катаклизм 
огромной силы. «Вот он, род-
ненький семнадцатый годок».

Интересно, кстати, что в 
аспекте предвиденья скорого 
будущего «Дурак» переклика-
ется с фильмом перестроеч-
ных лет «Город Зеро» Карена 
Шахназарова. Кино сюрреали-
стическое, однако в части про-
рочеств сбывшееся с пугающей 
точностью.

Словом, я бы не торопил-
ся говорить о простеньком со-
циальном памфлете на злобу 
дня. И о преимуществах мета-
физики «Левиафана» над крити-
ческим реализмом «Дурака». В 
историческом измерении партия 
российских «дураков» — явле-
ние, пожалуй, более вечное, чем 
символический «левиафан».

И это внушает надежду.
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Бродя по проспектам Великого города,
Кушая из помоек,
Как важно однажды внезапно понять,
Что все могло быть не так.
Когда бы царь Петр не начал брить бороды,
И не случись Перестройка,
Я жил бы в имении своем под Самарой
И ездил в метро за пятак.
Америка, ты виновата во всем,
И вы, татаро-монголы,
А также евреи, Гитлер и Сталин,
Ленин и Горбачев.
И вот я, бегущей строкой осенен,
Голодный, бездомный и голый
К малознакомой даме под вечер
Иду, на любовь обречен.
И кружки пивной запотевшим стеклом
Виски остужая в баре,
Мне и подумать-то тошно, что нас
Опять смело в бой призовут,
И вострою саблей взмахнет Михалков,
Известный московский барин,
Кидая казачьи майданы и сотни
Приступом брать Голливуд.
И небо окрасит фабричный гудок,
Будя виртуальных героев,
И вешними водами к нам приплывет
Рабоче-дворянская честь,
И я стану лучше, чем я был до,
И, спотыкаясь порою,
Пойду по проспектам Великого города,
Мечтая хоть что-нибудь съесть.

Александр О'Шеннон

РУССКИЙ 
СТАНДАРТ

СОДЕРЖАНИЕ
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Je suis…
Пожалуй, наиболее резонансным и об-

суждаемым событием в саратовской ме-
дийной тусовке стало нападение на жур-
налиста «Общественного мнения» Сергея 
Вилкова. Дело было аккурат в День печа-
ти — 13 января. Когда обозреватель изда-
ния шел домой, у подъезда его встретили 
двое, молча избили и скрылись. При этом, 
как утверждает Сергей, он наблюдал этих 
персонажей два дня до нападения, т.е. жур-
налиста намеренно выслеживали и знали, 
когда он будет возвращаться с работы. Ме-
диа-группа предположила, что заказчиком 
нападения может быть депутат Саратовской 
облдумы Сергей Курихин, а похожих на на-
падавших на него людей Сергей нашел сре-
ди преподавателей рукопашного боя кури-
хинского клуба «Патриот». О событии напи-
сали практически все, но особенно отметить 
стоит две публикации. На сайте «Четвертая 
власть» вышел расширенный комментарий 
самого Сергея Курихина. Он говорит, будто 
медиа-группа шантажирует его, рассказыва-
ет собственную версию отношений с изда-
нием, но, главное, выражает сомнение, что 
журналист действительно был избит. К то-
му же, по его мнению, у Сергея могли быть 
другие недоброжелатели. «Изучил его био-
графию и сетевую активность и пришел 
к выводу, что парня вряд ли можно счи-
тать мучеником. Называет себя троцки-
стом, питает ненависть к народу и стра-
не»,— пишет г-н Курихин. За это, кстати, 
позже уцепился глава Общественной пала-
ты Александр Ландо и заявил на одном из 
заседаний, что обратился в правоохрани-
тельные органы с просьбой оценить сете-
вую активность журналиста. Любопытный 
факт: скрин-шоты со страницы Вилкова бы-
ли сделаны летом, то есть «досье» на него 
собирали давно. Вторая важная публикация 
на тему — статья в федеральном издании 
«Русский репортер». «Саратов, возможно, 
одно из самых опасных мест для россий-
ских журналистов. Тут все как в 1990-е: 
громкие покушения, гибель и истязания 
подозреваемых, попытка «купить» губер-
наторское кресло. Журналисты, которые 
пытаются рассказывать о происходящем, 

подвергаются нападениям»,— пишет изда-
ние. Больше и добавить нечего.

Пресс-оценки: своеобразный го-
род, организаторы чернухи, заказ по ин-
формационному обслуживанию, професси-
ональные «рукопашники», два образа Сер-
гея Курихина, троллинг, держаться от де-
путата подальше, правоохранительным 
органам следует всерьез заняться рас-
следованием.

Из дома на снег
В середине января, накануне крещенских 

морозов, Саратовское управление службы 
судебных приставов выселило из квартир 
жителей скандальных таунхаусов на улице 
Питерской. Выселение, как и все события, 
связанные с жильцами этих домов, было 
громким и с участием большого количества 
прессы. Как известно, скандал долгий и тя-
нется уже более полугода. Таунхаусы были 
построены еще в 2009 году. В июне 2013-го 
Волжский районный суд признал строи-
тельство домов незаконным и постановил 
«демонтировать строения путем сно-
са». Что только ни предлагали истцам по 
делу: и деньги, и благоустройство района, 
но те были непреклонны — сносить. А что-
бы оставить все как есть, достаточно всего 
лишь мирового соглашения с последними. 
И вот пришел день, когда ответчикам при-
шлось покинуть дом без какой-либо компен-
сации. «Некоторые жители покидали квар-
тиры без скандалов, но отдельные пыта-
лись бороться за свое жилье»,— пишет 
портал ЖКХ64. «Стройсар» сообщает, что 
людей выгнали вопреки заявлениям прави-
тельства о намерении выступить с иском о 
защите дольщиков. А истцы, как сообщает 
тот же «Стройсар», еще и намерены снести 
дома за свои деньги, а затем выставить счет 
ответчикам. «Они уже назвали нам предпо-
лагаемую сумму. Мы, мол, им еще 10 мил-
лионов сами отдадим»,— цитирует изда-
ние одну из дольщиц. Дело, конечно, не со-
всем прозрачное, но беда в том, что люди 
остаются без жилья, а это совсем нехорошо.

Пресс-оценки: таунхаос, брать 
трехэтажки штурмом, вынужден тер-
петь многоквартирник, принудительное 

Весь январь и даже начало февраля мир обсуждает трагедию в 
редакции французского журнала Charlie Hebdo. Событие рас-

сматривают с разных точек зрения, оно находит самые неожидан-
ные, порой безумные, интерпретации. Кто забыл, 7 января трое 
вооруженных автоматами и гранатометами исламистов напали на 
офис сатирического еженедельника в Париже. При теракте погиб-
ли 12 человек. Поводом для расстрела стали публикации на стра-
ницах журнала карикатур на пророка Мухаммеда. В России, в сто-
лице Чеченской республики, прошел многотысячный митинг против 
оскорбления чувств верующих.

Впрочем, в нашей стране есть о чем еще думать. В начале фев-
раля с визитом в Москву прибыли президент Франции Франсуа 
Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Они обсудили с Вла-
димиром Путиным перспективы урегулирования конфликта на юго-
востоке Украины. 

В Саратове тоже свои Charlie Hebdo и неурегулированные кон-
фликты. Попробуем рассмотреть чуть подробнее.
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РЕЙТИНГ

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы («ЕР»)

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Антон
Ищенко,
депутат
Госдумы (ЛДПР)

Сергей
Вилков,
журналист

Владимир
Капкаев,
председатель
облдумы

Сергей
Лисовский,
министр
промышленности
и энергетики

Леонид
Писной,
депутат
облдумы («ЕР»)

Ольга
Алимова,
депутат
Госдумы (КПРФ)

Валерий
Радаев,
губернатор

11
6
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7выселение, не выселять на улицу жильцов 
с детьми, исполнить решение суда.

Чеченская эпопея
Начинается новое рассмотрение «пуга-

чевского» дела, третьего по счету. Как мы 
помним, по резонансным событиям в рай-
центре сначала осудили Али Хайдаева, 
бросившегося на полицейского с вилами в 
селе Аннин Верх, когда те пытались войти в 
дом, где находились родственники главных 
подозреваемых. Затем прозвучал приговор 
в отношении Али Назирова, непосредствен-
ного, как посчитал суд, убийцы пугачевско-
го десантника Руслана Маржанова. Теперь 
на скамью подсудимых сядут его братья — 
Руслан Хайдаев, Хизир и Хамзат Назировы. 
Следствие считает, что они спровоцирова-
ли убийство и чуть ли не держали Маржа-
нова, когда младший брат бил его скальпе-
лем. Любопытный аспект: дело будет рас-
сматриваться Саратовским областным су-
дом, но в Пугачеве. Объясняется это тем, 
что нужно опросить более сотни свидете-
лей, которых привезти в Саратов сложнее, 
чем отправлять на заседания одного судью 
Александра Дементьева. Это дало повод 
некоторым предположить, что суд пытают-
ся максимально оградить от присутствия 
журналистов. Родственники обвиняемых ут-
верждают, что старших братьев хотят про-
сто «подтянуть» к делу, чтобы сделать на-
казание показательным. «Они отвезли че-
ловека в больницу, попытались оказать 
ему помощь, это уже не попадает под 
квалификацию группового умышленного 
преступления»,— высказал «Ъ» свою точ-
ку зрения их дядя Осман Назиров.

Пресс-оценки: представить чуть 
ли не как террориста, взято на особый 

контроль, на убийство подговорили стар-
шие братья, пособничество в убийстве, 
братья ни при чем.

Без экономики
Совершенно неожиданно для всех из 

саратовского правительства ушел куриро-
вавший экономику региона зампред Павел 
Большеданов. Взял и написал заявление 
по собственному желанию. Согласны, за-
ниматься тем, чего нет — крайне сложное 
и неблагодарное занятие, тем не менее от 
г-на Большеданова, одного из немногих, 
кто сразу нашел место в новом кабинете 
министров правительства Валерия Рада-
ева, такого шага не ждали. Однако случи-
лось. Причины отставки назывались раз-
ные, например, недовольство им в пра-
вительстве. «Павла Большеданова давно 
пытались «убрать» из правительства, к 
нему было множество претензий по орга-
низации работы экономического блока», — 
пишет «Ъ» со ссылкой на собственный ис-
точник. Куда г-н Большеданов пойдет по-
сле правительства — тоже загадка. Сразу 
несколько изданий сообщили, что его под-
жидает кресло проректора СГТУ, но рек-
тор вуза Игорь Плеве информацию не под-
тверждает. «Если бы он у меня стал рабо-
тать, приказ был бы, пока такие разго-
воры не ведем»,— сказал «Версии-Сара-
тов» г-н Плеве. Сам, теперь уже бывший, 
зампред говорить о новом месте работы не 
хочет, он отдыхает в отпуске. И верно, по-
сле правительства отдыхать нужно долго и 
качественно.

Пресс-оценки: опытный поли-
тик, принадлежит к старой школе, но-
вые взгляды на экономику, предпосылок к 
увольнению не было.

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1.Нападение на журналиста 
«Общественного мнения» 

Сергея Вилкова.

2.Отставка зампреда Пав-
ла Большеданова.

3.Правительство области 
подготовило антикризис-

ный план.

4.На улице Питерской вы-
селили жителей таунха-

усов.

5.Начинается рассмотре-
ние третьего «пугачев-

ского» дела.

6.Правительство возвра-
щает неизрасходован-

ные деньги в федеральный 
бюджет.

7.Алексея Прокопенко об-
винили в хищении 507 

млн рублей у «Волжской 
ТГК».

8.Вынесен приговор экс-
главе Екатериновского 

района Роману Дементьеву.

9.Земля под действующим 
аэропортом перешла в 

собственность региона.

10.Саратов вошел в число 
самых бедных городов 

России.
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

— Кирилл, сейчас мно-
гие переходят от приум-
ножения своих средств к 
попыткам их сохранить. 
Есть ли золотая середи-
на между этими стратеги-
ями?

— Если под сохранением 
подразумеваются банковские 
депозиты или приобретение 
недвижимости — скажу сра-
зу, это не лучшие варианты. 
Инфляция в России «съеда-
ет» больше половины годо-
вых процентов по депозитам, 
а пример Испании и Прибал-
тики наглядно свидетельству-
ет, что недвижимость запросто 
может подешеветь в два раза.

Оптимальный вариант в та-
ких условиях — инвестиции в 
финансовые инструменты с 
достаточным потенциалом для 
роста и хорошей историей на 
протяжении долгого времени.

— Можете привести при-
мер подобных инструмен-
тов?

— В первую очередь это 
мировые фондовые индексы 

— Dow Jones, NASDAQ, S&P 
500, DAX, Nikkei 225 и другие. 
Именно они сейчас набира-
ют особенную популярность 
среди инвесторов. Знаете, у 
управляющих с Уолл-стрит 
даже есть профессиональная 
поговорка: «Скорее мой прин-
тер начнет печатать баксы, 
чем я «сделаю» Dow Jones».

— Вы хотите сказать, что 
доходность индексов вы-
ше, чем у профессиональ-
ных управляющих?

— Совершенно верно. Мало 
кто может тягаться по этим по-
казателям с крупнейшими ми-
ровыми компаниями. Напри-
мер, тот же Dow Jones, осно-
ванный в 1896 году, пережил 
две мировые войны, Великую 
депрессию в Штатах, револю-

цию в России и массу других 
мелких и крупных кризисов и 
войн. И все это время он рос, 
быстро преодолевая кратко-
срочные падения и занимая 
все новые и новые рубежи.

В 2013 году его рост соста-
вил +23%, а за последние 5 
лет все, инвестировавшие в 
этот индекс, увеличили свои 
сбережения в 2,5 раза.

— А вы сами вкладывае-
те деньги в фондовые ин-
дексы?

— Да, сейчас они занима-
ют существенную долю моего 
инвестиционного портфеля. Я 
распределил средства между 
индексами разных стран, что-
бы максимально застрахо-
ваться от политических и эко-
номических рисков.

Сразу хочу пояснить, что 
индексы — это не срочный 
банковский вклад, когда ты 
положил 100 000 на год, что-
бы ровно через 365 дней по-
лучить 110 000. Фондовые 
индексы — это долгосрочные 
вложения, например, за 2 го-

да на Dow Jones я получил 
доход 33,5%, а за прошлые 
5 лет он вырос на 109,4%. 
На японском индексе Nikkei 
225 с 2012 года я заработал 
76,2%, на S&P 500 — 45,4%, 
NASDAQ принес 51,8%, DAX 
— 50,4%.

— Но сможет ли обычный 
человек инвестировать в 
индексы?

— Сегодня стать инвесто-
ром может каждый. Момен-
тально вкладывать деньги в 
мировые индексы и другие 
финансовые инструменты, 
управлять рисками, менять 
состав портфеля — и все это 
в режиме онлайн, без расхо-
дов на обслуживание счетов 
и т.д. Например, у компании 
FOREX CLUB есть торгово-
инвестиционный терминал 
LibertEx, который позволя-
ет за считанные минуты вло-
жить деньги в самые доход-
ные и надежные инструменты 
и эффективно управлять ими. 
Это действительно доступ-
но каждому.

ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ?

Мировую экономику продолжает лихорадить, России угрожают 
все новыми санкциями, ЦБ продолжает зачистку, и в этих ус-

ловиях уже никто не может с уверенностью сказать, что произой-
дет завтра. Но, несмотря на непрекращающуюся турбулентность, 
многие инвесторы чувствуют себя вполне уверенно и дают вполне 
оптимистичные прогнозы. Один из них, Кирилл А., рассказал, ку-
да в текущих условиях выгоднее всего вкладывать средства.

Хотите узнать больше о возможностях инвести-
рования на финансовых рынках? 

Запишитесь на бесплатную консультацию в 
филиале FOREX CLUB в Саратове по адресу: 
ул. Яблочкова, 26/28, офис 2 или по те-
лефонам: +7 (8452) 27-89-91; 26-07-15.

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
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1
4 февраля Владимир Путин на со-
вещании с правительством потре-
бовал немедленно восстановить 

пригородное сообщение и возвратить все 
отмененные ранее электрички. В ответ 
представители РЖД заговорили о «разра-
ботке плана по скорейшему возвращению 
пригородного сообщения в регионах». Ра-
нее в Саратовской области неоднократно 
говорилось об оптимизации различных 
пригородных маршрутов, против чего вы-
ступали жители региона. Так, в конце янва-
ря в облцентре прошли акции протеста под 
лозунгом «Якунин! Верни электрички! Эко-
номь на своей зарплате!». Один из топ-
менеджеров саратовского департамента 
РЖД Сергей Лиходаев в канун наступаю-
щего 2015 года предупредил: «Ситуация 
такова, что в 2015 году нам хватит денег на 
5 поездов, но и эти 5 поездов под боль-
шим вопросом».

Олег Черняев,
депутат облдумы («ЕР»)

Было принято решение заменить все 
электрички автобусными маршрутами, но 
давайте не забывать, что такой вид транс-
порта может быть неудобен людям по той 
причине, что автобус менее вместитель-
ный, нежели вагон, да и состояние ряда 
дорог, ведущих к дачным поселкам, дерев-
ням, пока не в лучшем состоянии. Мы уже 
слышали сигналы, поступающие от лю-
дей, что без электричек им будет слож-
но добираться до своих участков и домов, 
многие даже готовы были отказаться от 
привычного вида отдыха на собственной 
земле. Считаю, это неправильно.

Хорошо, что железнодорожники уже от-
кликнулись на слова президента, значит, 

проволочек быть не должно. Надеюсь, что 
к открытию дачного сезона электрички бу-
дут возвращены и людям не придется ис-
пытывать никаких неудобств. Тем более 
что губернатор Саратовской области, член 
Высшего совета партии «Единая Россия» 
Валерий Радаев держит ситуацию с при-
городным железнодорожным сообщени-
ем в регионе на личном контроле, обсуж-
дение существующих проблем в данной 
сфере уже ведется в правительстве об-
ласти.

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

Мне кажется, что слова Путина о немед-
ленном возврате электричек — это хоро-
ший пиар президента из цикла «царь хо-
роший, бояре плохие».

Сильно сомневаюсь, что вопрос с элек-
тричками будет решен, как это приказал 
Путин, в течение месяца. Собственно, я ду-
маю, этот вопрос не будет решен никогда.

Потому как, во-первых, монополиста 
в лице РЖД мало интересуют пробле-
мы людей. Тем более если эти пробле-
мы должны решаться за счет сокраще-
ния собственных прибылей. Потому как 
заниматься перекрестным финансирова-
нием (за счет прибыльных перевозок пас-
сажиров и грузов субсидировать убыточ-
ные электрички) просто не выгодно. Тем 
паче, наверняка идет сокращение дохо-
дов из-за кризиса.

Во-вторых, если даже поверить в чудо 
и предположить, что указание президента 
взято к исполнению, это уже сделать очень 
трудно. Потому как разрушить, расторгнуть 
контракты, загнать электропоезда в депо 
легко, а выстроить систему по-новому — 
очень сложно. Это как с импортозамещени-
ем: даже если есть замена попавшим под 
санкции товарам, их путь до потребителя 
сложен и долог — контракты, договоры, 
предоплата, оплата, логистика — на все 
это надо немало времени.

А вот что надо сделать, чтобы транс-
порт работал в интересах населения... На-
писать такие законы, чтобы бизнесу было 
выгодно население перевозить. И в этих 
законах, в том числе, должен быть пропи-

сан запрет на монополии. Но это же фан-
тастика?

Александр Никитин,
председатель Саратовского
правозащитного центра
«Солидарность»

Госкорпорации типа ОАО «РЖД» розда-
ны и поделены между лицами ближайше-
го кремлевского круга и рассматривают-
ся ими как неиссякаемый источник обо-
гащения. Уменьшать размеры своих бо-
нусов ради необходимых, но нерента-
бельных трат, например, на пригородные 
электрички, в условиях снижения общего 
дохода из-за кризиса, засевшие в руковод-
стве «РЖД» госчиновники не хотят, а поэ-
тому решительно избавляются от нерен-
табельных расходов, отменяя убыточные 
электрички, поскольку региональные бюд-
жеты не в состоянии возместить им выпа-
дающие доходы.

Я убежден, что те же самые проблемы и 
в других госкорпорациях. Только рост не-
довольства населения заставляет прези-
дента сделать заявление в адрес Якуни-
на, впрочем, без негативных последствий 
для него и его семьи. Это подразумевает, 
что выпадающие доходы ОАО «РЖД» бу-
дут выплачены в полном объеме, и регио-
нальные бюджеты заставят раскошелить-
ся (в крайнем случае, за счет федераль-
ного бюджета). А вопли регионалов о не-
прозрачности финансовых потоков в ОАО 
«РЖД» будут оставлены без внимания.

Собственно, где у нас в России про-
зрачные финансовые потоки? Исправить 
ситуацию в условиях коррумпированной 
властной вертикали просто невозможно. 
Главным условием исправления ситуации 
должно быть изменение внешней и вну-
тренней политики России. Обеспечение 
полной прозрачности власти, создание ре-
альных рабочих профсоюзов и передача 
всех предприятий под контроль трудовых 
коллективов. Принятие закона «О налоге 
на справедливость» или пересмотр итогов 
приватизации. Однако в ближайшие годы 
никаких серьезных изменений не произой-
дет. Общество не готово и не хочет пере-
мен. Поэтому кризис будет углубляться, 
пока мы все не достигнем дна.

Верхушечная 
деоптимизация

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

МАРШ ИМИТАТОРОВ
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При правительстве Саратовской области соз-
дан общественный совет по вопросам 
ЖКХ. Соответствующее постановление гу-

бернатор Валерий Радаев подписал 27 января. В на-
стоящее время министерство строительства и ЖКХ 
разрабатывает документ, который будет регулировать 
деятельность совета, и собирает заявки от желающих 
в него вступить.

Алексей Мазепов,
депутат облдумы («ЕР»)

Эффективность любой подобной организации за-
висит от тех, кто там работают. В совет войдут те, кто 
профессионально занимаются проблемами ЖКХ,— 
специалисты по защите прав потребителей, члены 
объединенной ассоциации управляющих компаний 
и другие. Сложно сейчас сказать, как будет работать 
совет. Любая такая структура нацелена на улучше-
ние взаимодействия между властью и обществом. 
Думаю, что возможность услышать разные точки зре-
ния и увидеть различные взгляды на какую-то про-
блему позволит оперативно решать вопросы, стоя-
щие перед исполнительной властью.

Дмитрий Тепин,
министр строительства и ЖКХ Саратовской 
области

Создание совета привлечет жителей и обществен-
ные объединения к рассмотрению инициатив в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, выявлению 
имеющихся проблемных вопросов, поиску совмест-
ных решений и принятию мер по их устранению. Рас-
считываю, что создание эффективной системы обще-
ственного контроля будет способствовать повыше-
нию информированности жителей по вопросам ЖКХ 
и повышению качества предоставляемых коммуналь-
ных услуг. Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства принимает заявки от жела-
ющих принять участие в работе совета.

Лев Каргальский,
член Центра общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ по Саратовской области

Это пустая говорильня, которая отвлекает от реше-
ния реальных проблем ЖКХ. Я вхожу только в центр 
общественного контроля, где мы стараемся защитить 
интересы конкретных граждан в конкретных ситуаци-
ях. Никто из администрации района, города или обла-
сти этим не занимается. Всё забалтывается.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

ЖКХ и «конструк-
тивный диалог»

Рыночный 
вуайеризм

кухни со вкусом

Адреса салонов:
ул. Астраханская, 87, 1 этаж —
м/ц Губернский;
ул. Симбирская, 154, 2 этаж —
гипермаркет «Мебельсити»

Телефон 46-60-81
www.kuhni-trio.ru
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Общественная палата обла-
сти вышла с инициативой 
устанавливать видеокамеры 

на саратовских рынках и в гипермар-
кетах, чтобы следить за ценами.

Александр Ландо,
председатель Общественной па-
латы Саратовской области

Мы вышли с предложением снача-
ла установить на рынках в поселке 
Юбилейный и на улице Топольчан-
ской видеокамеры. Затем поставим 
в паре магазинов. Они будут «заве-
дены» на Общественную палату, мы 
постоянно будем мониторить, что на 
рынках происходит. А то пришли не-
давно прокуроры в один из гипермар-
кетов — и там моментально замени-
ли ценники на нужные.

Надо заслон от таких действий 
ставить. Мы понимаем, что есть же-
лание заработать сразу и много. Но 
мы все живем на одной земле. На 
территории области множество пред-
ставителей федеральных структур, 
мы будем проводить совместную ра-
боту и наведем порядок в сфере тор-
говли.

Вячеслав Бочаров,
директор по продажам
ЗАО «Тандер» (сеть магазинов 
«Магнит»)

Если мы говорим о гипермаркетах, 
в них и без этого установлены видео-
камеры, если прокуратура посчитает 
нужным, она сможет изъять их в любой 
момент. Второй вопрос — за чей счет 
будут установлены эти видеокамеры. 
Если за счет Общественной палаты — 
это одно дело. Если за счет магазина, 
общественники должны понимать, что 
это неизбежно скажется на ценах. Ма-
газин как-то должен компенсировать 
расходы. Менять ценники бессмыс-
ленно. Сейчас ситуация очень слож-
ная, покупатель заинтересован в низ-
кой цене, и речь о больших прибылях 
не идет. Те, кто будут завышать цены, 
сразу проиграют в конкурентной борь-
бе и просто не выживут.

Елена Резепова,
координатор проекта
«Народный контроль»

Что мы увидим? Как меняют ценни-
ки? Я помню, они меняли ценники на 
глазах и не стеснялись. Ну поймаем 
мы их на этом, и что? Наказать никак 
не сможем. Здесь должно быть другое 
решение. Сейчас мы предоставляем 
информацию о ценах в Госдуму, она 
передает ее президенту, даны указа-
ния ФАС, подключается прокуратура. 
Это действенные меры. Хотя идея с 
камерами, в принципе, неплохая. 
Можно попробовать.

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ НА МАССИВ 15% СКИДКА



О нём говорят в кулуарах и курил-
ках, на пафосных форумах и ком-

мунальных кухнях, в трамваях и поли-
тических тусовках… Для борьбы с ним 
правительство уже разработало про-
грамму, премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев назвал его «полноценным», а гу-
бернатор Валерий Радаев сравнил с 
суровой русской зимой. Кризис стал 
неотъемлемой частью нашей жизни и 
прочно обосновался в головах росси-
ян, которые ежедневно сталкиваются 
с ростом цен и тарифов, слышат свод-
ки о падении рубля и барреля и недо-
умевают, что же будет дальше. Однако 
недавно в СМИ проскользнула инфор-
мация, что в администрации президен-
та федеральным телеканалам запрети-
ли использовать словосочетание «эко-
номический кризис». Хоть официально 
представители телекомпаний опроверг-

ли поступление такого распоряжения 
«свыше», мы от греха подальше ре-
шили видоизменить сакральное сло-
во в заголовке, так что не подумайте, 
что мы допустили опечатку, написав 
«сrysis».

Правда, речь пойдёт не об одноимён-
ной компьютерной игрушке, а о нём, 
родимом. Мы попросили наших экспер-
тов с разными политическими взгляда-
ми рассказать, с чем нынешний кризис 
связан — с политикой РФ по отноше-
нию к Украине, санкциями и антисанк-
циями, снижением стоимости нефти, 
внутренней политикой правящего клас-
са РФ и коррупцией или чем-то иным? 
Также мы поинтересовались, кто ви-
новат в его возникновении, как долго 
он продлится и какие меры необходи-
мо предпринять для его нейтрализации 
или минимизации его последствий?
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«Антикризисная политика у нас
носит инерционный характер»

Василий Колташов, руководитель Центра эконо-
мических исследований Института глобализации и со-
циальных движений

С середины декабря кризис в России перешел в вялую ста-
дию, что вовсе не означает, будто бы дальнейшего падения ру-
бля не может быть. Рынок показал в декабре отметку 80 рублей 
за доллар и будет к ней идти. Однако новое обострение кризи-

са, вероятно, начнется не ранее как в середине февраля и будет больше ка-
саться наемных работников, чем валютного и фондового рынков или банков. 
И это лишний раз докажет, что ни санкции, ни украинская проблематика, а вну-
тренние проблемы вызвали падение курса рубля. Оно же только отражает об-
щий для экономики спад.

В основе всего слабый спрос, который подогревался с 2009-2010 годов за счет 
все более дорожавших кредитов. А это обеспечило короткий «цикл». И еще до 
того как цены на нефть пошли вниз, российская экономика была во «втором 
кризисе». В 2011 году его впервые заметили банки, чья рентабельность упала. 
Но в первой половине 2012 года политика Путина, так называемое «непредна-
меренное кейнсианство», поддержала спрос. Но уже летом 2012 года развитие 
кризиса в глубинах нашей экономики стало усиливаться под влиянием либера-
лизма нового кабинета.

2013 год Россия прожила в вялом кризисе, хотя рубль уже пополз вниз. А с на-
чалом 2014 года процессы ускорились волнообразно. Причем нужно признать: 
Россия во многом повторила украинский сценарий развития кризиса в экономи-
ке — от длительной вялой завязки он перешел к быстрому развитию. Сжатие 
внутреннего рынка заставило бизнес и население идти на валютный рынок и из-
бавляться от рублей. Процесс этот еще наберет силу, поскольку спрос еще про-
валится. Особо сильно — на недвижимость.

Ожидали ли мы с коллегами такое развитие событий? Да, причем по нефти то-
же: «6 октября 2008 года ЦЭИ Института (ИГСО) представил прогноз дальней-
шего снижения стоимости углеводородов. Согласно ему, нефть к концу года 
должна была подешеветь до $40-50 за баррель. Этот прогноз оказался наибо-
лее радикальным и наиболее точным в мире». Между тем у нас был еще один — 
более поздний, не реализовавшийся прогноз начала 2009 года. Предполагалось 
падение цен на нефть до $20-30 за баррель. Этот прогноз не реализовался. Он 
был отложен, как было отложено развитие кризиса, отложено до второй волны.

Теперь может реализоваться негативный прогноз по нефти, причем дно по це-
нам на нее будет достигнуто, когда упадет экономика Китая. А это случится, что 
бы там ни говорили скептики. Может — через политический кризис, а может быть, 
и до него. Из всех экономик БРИКС только Индия и Китай еще выглядят расту-
щими. Вероятно, это ненадолго. 2015 год может стать годом падающего драко-
на, экономики Поднебесной.

Экономика России падает вместе с другими экономиками. Но мы падаем ак-
тивней потому, что наши чиновники были уверены: чем меньше вырастем, тем 
меньше просядем. Они держали дорогой кредит, сдерживая рост. Они боялись 
перегрева экономики, но переохладили ее. Санкции США и ЕС только подсте-
гивают процесс спада. Причем, если бы закрытие дешевого внешнего кредита 
было широко компенсировано внутренним, некоторые признаки кризиса не бы-
ли бы столь заметны сейчас, а может быть, экономика еще продолжала расти. 
При постепенном удешевлении кредита (особенно ипотеки) это было вполне ре-
ально. Только уже поздно.

Нефть поднялась раньше в цене из-за спекуляций, потому нелепо звучат вос-
клицания «экспертов», будто ее обвалил с естественных вершин враждебный 
Запад. Было же у спекулятивного бума на сырьевом рынке две причины: куча 
денег в подарок банкам от ФРС (Федеральная резервная система. — ОМ.) и ис-
кусственный разгон экономики Китая после волнений и восстаний. Сейчас тех 
условий уж нет. И когда вслед за рядом экономик БРИКС (мы и Бразилия) про-
сядет Китай, нефть еще упадет. Это будет минимум, который может составить и 
20-25 долларов за баррель, и 10 долларов.

Что касается рубля, он провалился в 2014 году не из-за нефти. Она лишь уси-
ливала обвал. Причина — медленный спад активности на отечественном вну-
треннем рынке. Вспышки панического спроса на квартиры и автомобили в про-
шлом году ничего не меняют, спад здесь продолжался два года и усилится в 2015 
году. В туры россияне стали ездить намного меньше уже летом 2014 года. Есте-
ственно, рост тарифов и прочие «достижения» корпораций делу кризиса нема-
ло помогли, как и безумные госрасходы на разные Сочи и футболы. Причем на 
ранней фазе «второй волны» все пустили на самотек, как оно и ныне течет. Ан-
тикризисная политика у нас носит инерционный характер.

Чистый отток капитала в 2014 году, согласно представленной Центральным 
банком оценке платежного баланса, составил 151,5 млрд долларов. В 2013 году 
мы официально потеряли всего 61 млрд долларов (рост в 2,5 раза), но в этом 
году можем потерять не менее, чем в прошлом году. Спад же в экономике будет 
намного сильнее, чем в 2014 году. И останавливать его пока не собираются. Хотя 
вместе с главой кафедры политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова Русла-
ном Дзарасовым мы предложили отвечать на кризис госзакупками и заказами на 
4 млн квартир за два года. Это поддержит производство (особенно если импорт 
для проекта будет запрещен) и даст россиянам жилье под 2-3% на срок до 20 
лет. Правительство этот план не заметило, хотя перезапускать экономику надо.

2015 год только начался, активный кризис — тоже. Его пик у нас впереди.

«Суть проблемы
состоит
в паразитической
природе
российского
правящего класса»

Иван Овсянни-
ков, публицист, ак-
тивист Российского 
социалистического 
движения

Причины кризиса, 
на мой взгляд, доволь-

но очевидны. Властям выгодно пред-
ставить дело так, что основная причи-
на происходящего — западные санкции. 
Либералы, в сущности, говорят то же са-
мое, выставляя кризис платой за внеш-
неполитические авантюры режима. Ко-
нечно, во всем этом есть большая доля 
правды, но суть проблемы состоит в дру-
гом, а именно — в паразитической при-
роде российского правящего класса, ко-
торый в течение десятилетий занимался 
лишь получением ренты с углеводород-
ных ресурсов, что, конечно, ничуть не ме-
шало бесконечным речам о модерниза-
ции. По сути, этот правящий класс — ква-
зифеодальный, напоминающий, напри-
мер, французскую аристократию времен 
Ancien Régime (первоначально: королев-
ский режим во Франции, свергнутый ре-
волюцией 1789 г.; впоследствии: любой 
отживший порядок. — ОМ.) Само его су-
ществование является главной экономи-
ческой, политической и социальной про-
блемой.

Что касается антикризисных мер, ес-
ли не вести речь о ничтожных паллиа-
тивах, то главной задачей является как 
можно более полное устранение этого 
класса от власти и коренное изменение 
социальной и экономической политики. 
Во-первых, это коренная демократиза-
ция государства, во-вторых — сосредо-
точение в его руках «командных высот» 
экономики. Цели — реиндустриализация, 
развитие научно-технического потенциа-
ла, социальной инфраструктуры, образо-
вания, а также радикальное перераспре-
деление доходов в пользу трудящихся. 
Увы, наша либеральная оппозиция пред-
лагает нечто противоположное. Ее рецеп-
ты «оздоровления», по сути, не отлича-
ются от рецептов власти, которые реали-
зовывались все время с начала 90-х го-
дов и продолжают реализовываться сей-
час. Либералы надеются на «революцию 
сверху» и косметический ремонт здания 
постсоветского капитализма. В этом суть 
их оппозиции.

Однако правда состоит в том, что пу-
тинская экономическая и политическая 
модель органично выросла из ельцин-
ской и является ее продолжением.
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«Ситуация будет ухудшаться»
Александр Ермишин, руководитель Саратовского
городского отделения партии «Яблоко»

Благоприятная экономическая конъюнктура на энергоносители в 
«нулевые годы» создала возможность для финансирования серьез-
ных структурных преобразований российской экономики, ее модер-
низации с целью ухода от сырьевой зависимости. Однако решением 
высшего руководства страны полученные «излишки» были направ-

лены на досрочное погашение внешнего государственного долга России и бывше-
го СССР, проведение дорогостоящих имиджевых мероприятий мирового масштаба 
(олимпиада и т.д.), а также стали аккумулироваться в стабилизационном фонде и 
фонде национального благосостояния.

В результате существенных структурных преобразований со стороны государства 
начато не было. Возможная инициатива со стороны частного капитала блокирова-
лась и продолжает блокироваться нерешенной проблемой легитимности этих самых 
капиталов, полученных в ходе весьма спорной приватизации 90-х годов. По этой при-
чине частный капитал, постоянно находящийся под угрозой «разоблачения» силовы-
ми структурами, а также осознающий перманентную «нелюбовь» большинства на-
селения страны, либо стремится вывести капиталы из России, либо финансирует 
максимально «быстрые» проекты или проекты с «коротким сроком выхода» из них. 
Коррумпированность органов государственной и муниципальной власти, по ощуще-
ниям многократно усилившаяся в «нулевые» годы, также не добавляет очков в ко-
пилку благоприятного инвестиционного климата в России.

Кроме этого, по сути, погасив внешний государственный долг, наша страна услов-
но переложила его на государственные корпорации, банки, а также крупные частные 
компании. До недавнего времени кредитоваться под низкие «западные» ставки им 
было гораздо выгоднее, чем под ставки, существующие на нашем внутреннем рынке. 
Никто не рассчитывал гасить взятые кредиты точно в срок, подразумевая, что всегда 
можно будет перекредитоваться или реструктурировать имеющуюся задолженность.

В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда имевшиеся «условно сво-
бодные» финансовые ресурсы не работали в интересах преобразования российской 
экономики, а государство продолжало «паразитировать» на природной ренте, поль-
зуясь благоприятной экономической конъюнктурой.

Такая ситуация не могла продолжаться вечно, поскольку большинство экономи-
чески развитых стран мира не относятся к разряду производителей углеводородно-
го сырья и, соответственно, либо заинтересованы в снижении его стоимости, либо 
всячески стимулируют технический прогресс в направлении ухода от использования 
углеводородов в качестве энергоносителей.

В 2014 году в области внешней политики Россия совершила ряд шагов, кото-
рые (как бы к ним ни относиться) объективно привели к серьезным осложнениям 
в отношениях между нашей страной и условным «западным миром». В качестве 
мер давления на Россию были выбраны прямые экономические санкции, огра-
ничившие доступ к западным капиталам и технологиям большому числу россий-
ских компаний. Кроме этого, возникла дополнительная (неэкономическая) моти-
вация для «западных» стран предпринять меры для снижения мировых цен на 
энергоносители.

В результате возникло встречное «давление» на рубль — с одной стороны, от 
снижающейся стоимости углеводородов, с другой — от повышенного спроса на ва-
люту для исполнения внешних корпоративных обязательств по причине невозмож-
ности перекредитовки в установленные сроки. Прямым следствием этого является 
рост цен на импортные товары, а также на отечественные продукцию и услуги, но 
имеющие в своей себестоимости «импортную составляющую» (а это абсолютное 
большинство товаров и услуг, как правило, через кредитование). В совокупности 
со снижением доходов бюджета и, как следствие, сокращением финансирования 
государственных программ и инвестиционных проектов, замораживанием или со-
кращением заработных плат в бюджетной сфере, это ведет к дальнейшему сни-
жению реальных доходов большинства населения страны. Осложнение доступа 
к финансированию и снижение платежеспособного спроса приводят к снижению 
общего уровня деловой активности. Совокупность этих факторов и воспринима-
ется населением как экономический кризис. Более того, ситуация будет ухудшать-
ся, о чем говорят не только условно «оппозиционные» экономисты, но и все боль-
шее число представителей власти.

Таким образом, в качестве причин кризиса видятся ошибочная внутренняя эко-
номическая политика РФ, коррупция, поразившая все эшелоны власти, и, как след-
ствие, структурные проблемы российской экономики, резко усугубившиеся в резуль-
тате реакции ряда стран и международных институтов на действия России в сфе-
ре внешней политики.

В качестве кратчайшего пути для снятия наиболее острой фазы кризиса для насе-
ления видится скорейшая нормализация отношений с условным «западным» миром. 
Однако этого недостаточно, поскольку, в лучшем случае, поможет вернуть ситуацию 
в некое её подобие перед украинским кризисом, только на худших условиях, посколь-
ку цены на энергоносители уже вряд ли когда вернутся к своим пиковым значениям.

Для преодоления глубинной причины настоящего экономического кризиса необхо-
димы изменения самой экономической модели, по которой развивается современ-
ное российское общество. А эти изменения, в свою очередь, невозможны без до-
стижения некоего консенсуса между обществом и частным капиталом в части вза-
имных обязательств и гарантий.

Кроме этого, на мой взгляд, необходимы и видимые формальные шаги по смене 
политических элит и конкретных персоналий, олицетворяющих «обанкротившуюся» 
экономическую и политическую модель, приведшую нашу страну к ситуации, в кото-
рой мы находимся сейчас и, видимо, окажемся в ближайшее время.

«Главными
в вопросах
экономики
и инвестиций
стали
чиновники
и силовики»

Виктор Мар-
ков, депутат Са-
ратовской город-
ской думы

Сегодняшний кри-
зис связан со мно-
гими факторами. Но 

главный, по моему мнению, — это 
внутренняя политика руководства 
страны в вопросах экономики, пред-
принимательства, судебной и право-
охранительной систем, гражданско-
го общества. За последние годы госу-
дарство окончательно превратилось 
в махровоавторитарное со всеми вы-
текающими отсюда печальными по-
следствиями. Главными в вопросах 
экономики и инвестиций стали чинов-
ники и силовики! Возникают анекдо-
тические ситуации, когда перед посе-
щением губернатором промплощадки 
в целях привлечения туда инвесторов 
у предпринимателей, уже развернув-
ших там производство, силовики пре-
вентивно, на всякий случай, произво-
дят выемку документов! Вот такой но-
вейший инструментарий для привле-
чения инвесторов! Как долго продлит-
ся кризис, понять сложно, так как это 
зависит от реальных действий прави-
тельства страны по стимулированию 
предпринимательства. Пока из реак-
ции властей на обвал рубля, повы-
шение цен и инфляцию самой замет-
ной стало создание «Антимайдана» 
из числа спортсменов, брутальных 
рокеров и прочих ура-патриотов — 
для силового противодействия гипо-
тетической пятой колонне. По-моему, 
для обуздания бурно развивающего-
ся экономического кризиса этого ма-
ловато будет! Для начала нужны ра-
дикальные меры по раскрепощению 
предпринимательства, ограничению 
влияния государства — силовиков, 
чиновников и фискалов на экономи-
ку! Дальше — проведение свободных 
выборов, развитие гражданского об-
щества, восстановление реального 
разделения властей, но это уже дру-
гая, на перспективу, история...
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«Выбор стоит
довольно жесткий»

Алексей Иванов, собственный 
корреспондент ТАСС по Саратовской 
области

С обывательской точки зрения, про теку-
щую экономическую ситуацию можно совер-
шенно точно сказать две вещи. Первое: кри-
зис инспирирован извне. Второе: существуют 

внутренние системные предпосылки для его активации. Дру-
гими словами, геополитический соперник (под которым мы мо-
жем понимать как непосредственно США, так и англосаксон-
ский мир или коллективный Запад) использовал наши слабо-
сти — и вряд ли история поставит ему это в вину. À la guerre 
comme à la guerre. Посему можно особо не задерживаться на 
действиях санкционеров. Лишь добавить, что перечень боль-
нодействующих инструментов экономического сдерживания 
у Америки и ее партнеров, как в хорошей пыточной, и на сей 
момент далеко не исчерпан. А значит, можно ожидать даль-
нейшей игры в «кошки-мышки» между Западом и Россией.

Интереснее лишний раз взглянуть на себя без розовых оч-
ков. Снижение цены на нефть и сопутствующий рост курса 
валюты при дополнительном факторе санкций ясно показа-
ли, что Россия пока осталась «страной первого передела» — 
сырье и его простейшие производные по-прежнему остают-
ся нашим главным козырем в международной торговле, при 
весьма удручающем положении обрабатывающих и точных 
производств. Как оказалось, в стране почти невозможно най-
ти товар (от буханки хлеба до спутника связи), в котором не 
была бы заложена импортная составляющая, будь то удобре-
ния, микросхемы или конвейерные линии.

Вообще, ничего принципиально плохого в заявленной не-
когда концепции «энергетической сверхдержавы» я не вижу. 
В конце концов, в недрах страны сосредоточены огромные 
запасы богатств, и грех ими не пользоваться: зря что ли мы 
контролируем эту гигантскую территорию и боремся с столь 
суровым климатом! Однако между «энергетической сверхдер-
жавой» и «бензоколонкой», как язвительно называет Россию 
один американский сенатор, существует большая разница. 
Обладание ресурсами не только позволяет стране влиять на 
мировую политику в интересах своего народа, но и с пользой 
обменивать их. На технологии, на создание инфраструктуры. 
Словом, на развитие. Пока же получалось, в основном, что 
сверхдоходы нефтегазовой отрасли в лучшем случае шли на 
подогревание уровня потребления в обществе. В конечном 
счете, через айфоны, спорткары и шоп-туры деньги опять же 
возвращались на Запад.

Конечно, перекос этот необходимо было рано или поздно 
устранять. Может быть, хорошо, что это происходит сейчас, 
а не скажем, лет через пять, когда эта зависимость выгля-
дела бы еще печальнее. Несомненно, позитивный момент 
этого кризиса, что он со всей наглядностью показывает, что 
такое истинный суверенитет страны и почему за него надо 
бороться. Ситуацию, когда на другом конце океана могут, ус-
ловно говоря, выключить пару рубильников, а коллапс на-
чинается у нас здесь — вряд ли можно признать нормаль-
ной. Выбор стоит довольно жесткий: окончательная утрата 
самостоятельности в принятии решений или через страда-
ния к автономности. Красная таблетка или синяя.

«Сложно сказать,
как долго продлится кризис»

Алексей Лукьянов, предприни-
матель, активист Республиканского 
клуба

Европейские и американские санкции в 
отношении окружения и друзей президен-
та за аннексию Крыма, пособничество се-
паратистам, отыгрались нашей стране ан-

тисанкциями со стороны российского правительства, кото-
рое ввело продуктовое эмбарго на целый ряд продоволь-
ственных товаров. Это создаёт дефицит на рынке и подни-
мает цены. Обещанное импортозамещение — это пустые 
слова чиновников и популизм.

Снижение стоимости нефти — как один из факторов па-
дения доходов нашей страны с сырьевой зависимостью. 
Причина — нефть стали больше добывать в мире. Появи-
лись новые технологии, удешевление добычи. И есть стра-
ны с ещё более зависимой экономикой от нефти. Венесуэ-
ла и Саудовская Аравия готовы отдавать её по любым це-
нам, лишь бы брали. Иначе для этих стран будет голодный 
крах. Что мы и видим в Венесуэле: голодные очереди за 
продуктами под дулами автоматов.

В социальной сфере это большое количество пенсио-
неров, которым правительство старается выполнять свои 
обязательства по выплате пенсий. И в том числе обяза-
тельства, которые им дал ещё СССР. Конечно, размер пен-
сии далёк от прожиточного минимума, тем не менее, это 
деньги. У нас практически не работают негосударственные 
пенсионные фонды, и вся нагрузка ложится на существу-
ющую систему.

Очень слабое, растущее семимильными шагами, зави-
симое от иностранного сырья, оборудования, комплектую-
щих, наше внутреннее российское производство товаров.

Появились альтернативные источники энергии, патенты 
на которые находятся у США с будущим производством в 
Китае. Это производство дешёвой энергии ядерного холод-
ного синтеза, доступного обычному жителю. Именно поэто-
му ведущие держатели нефтяных активов избавляются от 
них. Надвигается новая эра развития альтернативной энер-
гии, которая уже меняет существующий рынок.

Сложно сказать, как долго продлится кризис. Зависит от 
политических факторов. От принятия либеральных зако-
нов в экономике, чтобы быстрее развивался малый биз-
нес, который начинает уже загибаться.

Не заглядывая вдаль, можно сказать, что видно нево- 
оруженным взглядом и что необходимо изменить.

Чиновники должны перейти на новый уровень оказания 
услуг населению, не препятствовать, а создавать условия 
для предпринимателей. Начиная с самого малого. Хочет 
человек построить магазин, СТО, открыть рыбный, колбас-
ный, швейный цех – сделать для него понятный минималь-
ный перечень условий. Патент выдавать любому жителю 
РФ, в любой ИФНС, администрации, как талон на проезд. 
Землю под строительство магазинов, домов, производ-
ственных зданий раздавать бесплатно, с   минимальными 
требованиями, доступными и понятными любому гражда-
нину. Энергоснабжающим компаниям установить жесткие 
сроки на подключение к новым объектам, условия подклю-
чения при этом должны быть также минимальны.

В сельском хозяйстве — из фонда национального благо-
состояния субсидировать строительство в первую очередь 
семейных ферм с последующей передачей их в собствен-
ность через три года. Желающих будет много, а собствен-
ное дело в одной семье только укрепляет его.

Нужна нормальная налоговая система. Пора понять, что 
налоги добровольно платятся от 10 до 20 процентов. Бу-
дут выше, никакие фискальные органы не справятся. Биз-
нес при открытии необходимо освобождать от налогов на 
три года. Налоги и сборы должны быть понятны рядовому 
налогоплательщику: куда и зачем они идут и какая от них 
польза. Субъектам Федерации и муниципальным образова-
ниям дать право самим распределять собираемые налоги.
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«Ситуация напоминает 
1992-й год»

Дмитрий Воронков, журналист

Я придерживаюсь мнения, что в настоящее 
время нашу страну накрыл системный кризис, в 
котором сошлось всё сразу — низкие мировые 
цены на нефть, последствия санкций за полити-
ку РФ по отношению к Украине, очевидный кри-
зис институтов, негативные последствия огосу-

дарствления экономики, а также явное исчерпание возможно-
стей прежней модели экономического роста.

Сейчас многие пытаются проводить параллели с кризисами 
разных лет, через которые Россия прошла с момента развала 
СССР. Одни надеются, что сейчас, «как в 2008-2009-м», не очень 
надолго и не слишком сильно все упадет, а затем снова всё бу-
дет хорошо. Я полагаю, что этого не произойдет. Хотя бы пото-
му, что экономики других стран сейчас не стагнируют (по крайней 
мере, массово) — в отличие от российской. И если в прошлый 
раз истоки кризиса в экономике РФ лежали вовне, теперь их, 
увы, более чем достаточно и внутри. А внешние причины лишь 
подтолкнули негативные процессы, которые накопились здесь.

Еще одна популярная позиция состоит в том, что мы находим-
ся в ситуации 1998 года. Тогда резкая девальвация рубля дей-
ствительно сделала импорт (продовольствия, в первую очередь) 
невыгодным и позволила подняться огромному количеству оте-
чественных производителей. Причем не только еды, но и вообще 
всего. Однако нужно помнить, что Россия 1998 года и 2015-го от-
личаются друг от друга радикально. (Даже если многим кажется, 
что это не так). Тогда в стране потребительский рынок и многие 
другие сектора экономики, по большому счету, были лишь в за-
чатке. Если говорить образно, в сотнях тысячах квартир на пер-
вых этажах многоэтажных домов по всей стране, где теперь ра-
ботают магазины, банки, кафе, офисы, еще жили люди. Не были 
построены миллионы новых дач и коттеджей. Я отлично помню, 
что многие представители т.н. «элиты» в 1998-м еще передвига-
лись на «Волгах», не говоря уже про «простой народ». Не было 
ни привычных нам теперь торговых центров, пластиковые кар-
точки воспринимались как символ высокого социального стату-
са, а мобильные телефоны могли себе позволить только очень 
состоятельные люди. Проще говоря, многого из того, что сей-
час кажется привычным и само собой разумеющимся, не было 
и в помине. И все это предстояло придумать, разработать, про-
извести (или хотя бы привезти из-за границы) и продать потре-
бителю, потратив деньги на маркетинг, логистику, транспорт, ре-
кламу, продвижение и т.п.

К началу десятых годов Россия подошла, реализовав мно-
гие открывшиеся в 90-х возможности. Можно спорить, насколь-
ко полно (криво, грамотно, умно, бездарно — как говорится, не-
нужное зачеркнуть) это было сделано, но понятно, что прежняя 
модель и прежние возможности потребительского спроса во мно-
гом исчерпаны. «Квартирный вопрос» решен для огромного ко-
личества людей, в том числе посредством ипотеки, которую те-
перь предстоит выплачивать десятилетиями. Во многих семьях 
уже давно не один автомобиль. Да, немалая часть населения 
и в годы «путинской стабильности» жила на грани или за гра-
нью бедности. Но прежняя модель роста этих людей не моти-
вировала и не модернизировала. В последние же годы, в усло-
виях разгула коррупции и курса на огосударствление экономи-
ки, стали снижаться возможности реализовать себя даже для 
тех людей, что были готовы заниматься самозанятостью (в биз-
несе, некоммерческом секторе) и не ходить перед государством 
с протянутой рукой.

Одним словом, лично мне ситуация пока больше напомина-
ет 1992-й год, чем 1998-й. Если внешний фон (цены на ресурсы, 
которые страна экспортирует) будет оставаться столь же нега-
тивным, возможны плохие сценарии развития событий. В любом 
случае, теперь многое зависит и от власти, и от того, насколь-
ко гибким, мобильным и адекватным вызовам окажется бизнес, 
который вырастал в стране все эти последние десятилетия. Де-
нег в казне от умных разговоров и заклинаний не прибавляется. 
Вся надежда на предпринимателей. Если им не будут мешать, 
возможно, кризис продлится пару лет, а импортозамещение ста-
нет реальностью во многих отраслях. В противном случае мы 
рискуем сползти в затяжную рецессию, которая будет подпиты-
вать сама себя общей эмоциональной депрессией населения.

«Радикальные времена 
требуют радикальных 
решений»

Арсен Айдунбеков, блогер

Если честно, в последнее время до-
стали с вопросом, какой антикризисный 
план вы предлагаете. При этом, чтобы 
все осталось по возможности так, как 
есть (ибо привычка), или даже улучши-
лось. Естественно, без предложений, что 

надо поменять в себе и окружающих. Сразу отвечаю: та-
кого плана у меня нет. Для тех, кто все же допускает, что 
менять придется многое и в самой радикальной форме, 
могу предложить следующее.

Краткий антикризисный план:
1. немедленная отмена привязки рубля к иностранным 

резервным валютам;
2. отказ от уплаты государственных долгов, как внеш-

них, так и внутренних;
3. преобразование всей налоговой системы путем вве-

дения подоходно-поимущественного налога;
4. налог на прирост имущества;
5. высокий косвенный налог на предметы роскоши;
6. национализация промышленности;
7. национализация банков;
8. монополия внешней торговли.
Теперь некоторые пояснения.
Рубль не должен быть привязан к т.н. резервным валю-

там, а обеспечиваться лишь товарной массой, как любая 
валюта любой страны. За ним может сохраняться частич-
ная конвертация с ограничениями для резидентов и не-
резидентов страны. С долгами, надеюсь, все понятно. С 
ними пусть расплачиваются господа, которые их брали, 
поэтому национализация промышленности будет прохо-
дить без национализации долгов. По национализации спе-
циально уточняю. Национализировать необходимо всю 
крупную промышленность, а не только сырьевой сектор. 
Да, мелкий частный капитал на уровне ремесленниче-
ства останется до поры, но это не существенно. Ну и по-
следнее — это монополия внешней торговли, в соответ-
ствии с которой никто, кроме государства, не имеет пра-
ва совершать торговые операции на международном рын-
ке. Все это необходимо, чтобы исключить всевозможные 
спекуляции на поставках из-за границы того, что мы са-
ми произвести на первых порах не можем. И поскольку 
этот последний вопрос самый важный, я его вынесу спе-
циальным пунктом.

Итак, что же делать, если все наши вышеописанные 
меры приведут к изоляции? Ну, во-первых, начнем с то-
го, что изоляция не будет полной, ибо прецеденты уже 
имелись. Во-вторых, есть очень простое решение в каче-
стве варианта выхода из ситуации. Например, есть неза-
висимая республика Беларусь, совсем нам не чужая, но 
в меньшей степени обложенная санкциями и имеющая 
возможность получать значительную часть необходимой 
продукции из стран Запада. Что мешает ей выступать по 
отношению к нам в качестве посредника и без наценки 
перепродавать весь этот импорт? Как мы видим — ни-
чего. Взамен, правда, нам придется поделиться с родны-
ми братьями-беларусами всем необходимым, что мы им 
и так поставляем, но значительно дешевле или даже за-
даром. Ведь не чужие же. :)

Параллельно с этим развиваем свой наукоемкий про-
мышленный сектор и через некоторое время уже произ-
водим собственные аналоги бытовой и компьютерной тех-
ники, электроники и т.д., и т.п.

В общем, вот такой вкратце план. Осталось только ре-
шить вопрос власти, а именно, как нам поставить у ру-
ля тех, кто будет это все делать. Но некоторые вариан-
ты решения этого вопроса, которые я могу предложить, 
подпадают под конкретные статьи УК РФ. Поэтому, с ва-
шего позволения, я воздержусь. Хотя, думаю, тем, кто бо-
лее-менее разделяет вышеизложенное, этот путь более-
менее известен.
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В музыкальном училище Светлана Вла-
димировна получила специальность «Хор-
мейстер академического хора», затем окон-
чила Саратовскую консерваторию и Сара-
товский социально-экономический универ-
ситет. Начинала как хормейстер, потом ста-
ла директором филармонии и профессором 
кафедры менеджмента, а с апреля 2012 го-
да — министром культуры области. Имеет 
множество наград, почетных грамот и охот-
ничий билет. Карьерный вектор г-жи Красно-
щековой — своего рода иллюстрация к саге 
о том, как рядовой работник искусств впол-
не может дослужиться до главного культур-
ного руководителя, у которого, к тому же, 
столь нетривиальное хобби — бродить с 
ружьем по лесам-болотам.

Все знают, что коня и лань «в одну теле-
гу впрячь не можно», но в данном случае 
выходит, что нашей героине по силам управ-
лять не только хором, но и целым министер-
ством. Даже более того — всей областной 
культурой и её деятелями. Концер-
ты, выставки, спектакли, фестива-
ли плюс многочисленные чинов-
ничьи заседания — должность и 
смысловое наполнение обязы-
вают визуально соответствовать 
определенным стандартам: вкус, 
элегантность и утонченность сами 
собой подразумеваются. И срав-
нение с разными иконами стиля 
и всякими образцами для подра-
жания неминуемо: всё-таки ми-
нистру культуры в 
этом плане слож-
нее, чем, скажем, 
коллеге из сель-
скохозяйственного 
ведомства.

Есть такое рас-
хожее утвержде-
ние — женщине не 
стоит придержи-
ваться одного сти-
ля, лучше быть 

разной, ещё 

лучше — из ля-
гушек в царевны, куколкой — 
днем, бабочкой — вечером. Г-жа Красно-
щекова тут просто барышня-крестьянка. 
Особенно это проявляется в прическах. 
Один раз мы видим гладко зачесанный 
вариант — безыскусный, даже несколько 
непрезентабельный и простоватый; дру-
гой случай — небрежный, с растрепанно-
стью, на скорую руку; ну и самый козыр-
ной — тщательная салонная укладка, при-
званная придать облику изящность и под-
черкнуть особость момента. Так Светлана 
Владимировна демонстрирует совершен-
но различные эманации — от скромницы 
до гранд-дамы.

То же самое можно сказать и о гарде-
робе. Общая канва — женственная клас-
сика со всеми вытекающими: умерен-
ность, естественность линий и объемов, 
определенный консерватизм декора и си-
луэта. Но в выборе наблюдается некото-
рая нестабильность. И здесь «дистанция 
огромного размера». Это могут быть то-

ченое платье-футляр или скроенный по фи-
гуре костюм из жакета и юбки-миди, за кото-
рые наш культурный министр получает хо-
рошую отметку. Но порой предпочтение от-
дается иным моделям: например, серо-голу-
бому жакету «под змею» с выразительными 
пуговицами и невыразительным кроем. Или, 
скажем, платью с неоднозначным принтом. 
Или жакету с нездоровым блеском. Да и 
сугубо нарядная фурнитура в ви-
де бравурных пуговиц и золо-
ченых молний заметно де-
шевят образ.

Платья и костюмы с юб-
кой явно доминируют, ком-
бинации с брюками встре-
чаются не столь часто. 
Цвета — сдержанные, про-
стите за каламбур, культур-
ные: вездесущий черный, 
нейтральный серый, 
б е с п р о и г р ы ш -

ные экрю, беж, песоч-
ный. Иногда палитра — 
с большим или меньшим успехом — 
резко меняется на лазурный, шартрез 
и даже алый.

Украшений немного, и они из благо-
родных: бижутерия, похоже, не привет-

ствуется. Из аксессуаров наблюдаются 
пояса, подчеркивающие талию, шарфы и 
палантины. Светлана Владимировна, су-
дя по всему, ничего не имеет против ме-
ха (шуба из норки) и кожи (межсезонный 
жакет). То есть статусность и состоятель-
ность выражаются в этакой национальной 
женской константе на все времена и сосло-
вия — золото, мех, каблук.

Если говорить в целом, наш министр тво-
рит привычный комильфо-образ — соглас-
но занимаемой должности и общепринятым 
представлениям о ней. Результаты — по 
синусоиде и по обстоятельствам.

Рита Васильева

Санкции и кризис — не самое подходящее время для разгово-

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

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

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

все неурядицы, продолжаем анализировать стиль местных vip-

персон. Наша героиня — министр культуры Саратовской области 

Светлана Краснощекова.
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Уже по пути на несанкционирован-
ный митинг 10 декабря я пони-

мал, что вступаю в период жизни, 
который станет ни с чем не сравни-
мым бесценным опытом. И правда: 
именно в связи с теми событиями 
я начал курить после полугода воз-
держания. По степени разъедания 
нервных клеток оргвопросы и пе-
реговоры перед теми саратовскими 
митингами не могли сравниться с го-
дами, когда я учился на факультете 
механизации сельского хозяйства. 

Ниже представлена, по-моему, наи-
более полная на сегодня хроноло-
гия бурных декабря-января 2011-го и 
2012 годов, сразу же обросшая вы-
мыслами и кривотолками. По стече-
нию обстоятельств я мог наблюдать 
все происходящее изнутри. Это мой, 
заведомо пристрастный, взгляд на 
те события и роли их участников. У 
последних на сей счет припасены 
свои правды и неправды, часть из 
которых мы уже слышали. А теперь 
послушайте мою.
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Нам любые дороги
дороги

Отношение к выборам у меня в силу убеж-
дений уже лет двенадцать как индиффе-
рентное. Действующая система демократии 
включает манипуляционные механизмы куда 
более тонкие, чем простое подтасовывание 
голосов. Среди них — допуск к парламент-
ской политике лишь тех, кто соблюдает не-
кий неформальный консенсус, выдержива-
ет скрытый имущественный ценз — ведь без 
больших денег участие в избирательной кам-
пании немыслимо. В России к этому прибав-
ляются закон о партиях и отечески-заботли-
вая корректировка результатов плебисцита. 
«Если бы выборы могли что-то изменить, 
их бы давно запретили». Не я это сказал, но 
не каждый понимает буквальность аксиомы, 
в которой парламентаризм — лишь вуаль, 
скрывающая реальные политические собы-
тия, действия и мотивы.

Еще в 2004 году, накануне мартовских вы-
боров президента РФ, мы с другими саратов-
скими участниками левого движения пыта-
лись широко агитировать за кандидата «Про-
тив всех» — это был последний раз, когда 
такая строчка присутствовала в бюллетенях. 
Кстати, технических нарушений на тех вы-
борах не зафиксировала даже ОБСЕ. Обо-
шлась эта позиция нам весьма недешево. В 
феврале, в ходе подготовки бойкотистского 
митинга, одному из его организаторов, мое-
му товарищу Антону Кассу сотрудники УБОП 
подкинули героин, что обернулось для него 
тюремным заключением. Остальных акти-
вистов также трясли по полной. Провока-
ция против Касса удалась благодаря работе 
агента ФСБ, который в течение нескольких 
лет был внедрен в нашу организацию под ви-
дом простого школьного учителя-коммуниста 
Славы Томенко. Мы ходили к нему домой, гу-
ляли, вместе пили из горла водку на морозе. 
Почти семь лет спустя, 10 декабря, при та-
ком же морозе я встречу его, с рацией в кар-
мане, на митинге за честные выборы у Кры-
того рынка. «Привет, Слав, как работа?». 
Через десять минут он неуловимым борцов-
ским приемом скрутил какого-то сошедше-
го с ума отставного офицера с крамольным 
плакатом. Но толпа, бурлившая у залегшего 
в зимнюю спячку фонтана, этого не замети-
ла. Она не могла надышаться декабрьским 
воздухом, в которым впервые за последние 
лет десять было столько пьянящего кислоро-
да, что звон в ушах почти заглушал наш сла-
бенький мегафон. Люди ловили несуществу-
ющие снежинки, а прилетали слова.

Неожиданный подъем интеллигенции, «ко-
торая не знает ни одного человека, голо-
совавшего за «ЕР», означал лишь одно: на 
платье голого короля появилась дыра, кото-
рая и приковала внимание рассерженных 
горожан. Для нас, левых, это был шанс по-
пытаться показать им, что и платья-то ника-
кого нет: пока массы сами не сделают себя 
властью, она будет оставаться у их оппонен-
тов — относительно немногочисленного слоя 
крупных собственников и бюрократии. Глав-
ное — показать это и заразить людей ощу-
щением собственной силы. Что будет даль-
ше, загадывать было бессмысленно, учиты-
вая, что еще за день до госдумских выборов 
4 декабря 2011 года никто не мог прогнозиро-
вать выход на улицы Москвы, не говоря уже 
о провинции, тысяч и десятков тысяч про-
тестующих.

Столичный креативный класс сдетониро-
вал на следующий день после голосования, 
узнав в утренних новостях, что партия «по-
кажитемнетогоктозанееголосует» вновь ли-
дирует с 49 процентами. На тот момент ее 
настоящий рейтинг не только был рекордно 
низок, но и — большая часть интеллиген-
ции этого не понимала — отвечал всеобще-
му разочарованию в политике как таковой. 
То есть нелюбовь к «ЕР» сама собой не кон-

вертировалась в доверие к оппозиции. Ис-
ключение из этого правила составили лишь 
некоторые «сердитые горожане», вслед за 
Алексеем Навальным голосовавшие за лю-
бую партию, кроме правящей. Все эти пар-
тии распорядились бесплатным доверием 
по назначению — нажав педаль и захлоп-
нув крышку.

Но это мы узнаем позже, а в те выходные 
4-5 декабря полусонный Саратов волей-не-
волей поймал московские сигналы. В поне-
дельник местная молодежь создала «ВКон-
такте» сообщество с предложением устро-
ить в городе свой митинг против фальсифи-
каций выборов. Подобная акция в столице 
уже была назначена на 10 декабря. Группа 
пополнялась участниками каждую минуту и 
набрала за день-два несколько тысяч чело-
век. Сотни участвовали в обсуждении, к ко-
торому присоединился и я, предлагая при 
организации протеста отказаться от всяко-
го сотрудничества с официальными партия-
ми, несмотря на звучавшие предложения от-
даться в руки профессиональных политиков. 
Состав администраторов, явно напуганных 
произведенным ажиотажем, постоянно ме-
нялся. В конце концов до них дошла мысль 
о возможной уголовной ответственности за 
массовые беспорядки — возможно, вместе с 
гостями из центра по противодействию экс-
тремизму ГУ МВД области. Сушившие шта-
нишки админы сообщили об отмене меро-
приятия, но до того как они успели удалить 
группу, была создана новая. Ее создал поль-
зователь, скрывавшийся под псевдонимом 
«Мир Иллюзорный». Как я вынес из приват-
ных бесед, это программист, полностью по-
грузившийся в буддистские духовные прак-
тики, голосующий за КПРФ. Судя по непод-
дельному отвращению к либералам, нача-
ло девяностых этот человек застал уже во 
вполне сознательном возрасте. Он объявил 
о поиске людей, готовых помочь в законном 
согласовании будущего митинга с городски-
ми властями. Отозвались я и участник груп-
пы «ВКонтакте» Роман Сергеев. Мы полчаса 
посидели с ним в кафе, он угостил меня ко-
фе с апельсиновым соком. При своих весь-
ма правых взглядах Роман оказался беско-
нечно далек от политики. Это был добро-
желательный парень, худощавый и интел-
лигентный. Он курил хорошие сигареты и в 
самый лютый холод ходил без шапки. Вско-
ре мы сдружились.

Встреча в отделе
В тот же день, в пятницу накануне митин-

га, мы понесли в мэрию уведомление, хотя 
закон требует предупреждать об акции мини-
мум за десять дней, и санкционировать его 
было невозможно. То есть на деле мы за-
ранее брали на себя ответственность за не-
законное массовое мероприятие, понадеяв-
шись на благоразумие чиновников и сило-
виков. Более того, мы подписались под ак-
цией, которая могла закончиться чем угод-
но,— кто те тысячи людей, которые завтра 
придут к цирку? Насколько серьезны слова 
тех, кто жаждет крови единороссов? Как от-
реагирует полиция? Все зависело от того, 
что будет в это время в Москве. А ведь мог-
ло быть и месиво — реакцию заматеревше-
го путинского режима на такие вызовы еще 
никто не видел.

Печальный итог украинского Майдана не-
сколько изменил мое отношение к событи-
ям трехлетней давности, но я по-прежнему 
уверен, что в стороне оставаться тогда было 
нельзя. В том числе, чтобы не отдавать ини-
циативу в руки националистов. Признаюсь, 
этот мотив сначала превалировал.

Неделя перед митингом проходила со 
смесью тревоги и предвкушения. Ежеднев-
но встречались активные участники группы. 
Многие из них когда-то уже имели отноше-
ние к политике, например, Алексей Лукьянов 

раньше занимался созданием экологической 
партии. Народ готовил и расклеивал листов-
ки с анонсом митинга, рисовал плакаты. Лю-
ди из отдаленных районов писали, что 10-го 
специально приедут в Саратов. МВД преду-
преждало об ответственности за незаконные 
выступления, к нему присоединились наибо-
лее трусливые политики.

Так 8 декабря глава «молодежки» ЛДПР 
Николай Асафьев заявил средствам мас-
совой информации следующее: «Действо-
вать надо строго в правовом поле. Когда 
людей призывают пойти на массовое ме-
роприятие, при этом четко осознавая, что 
оно несогласованное, в моей голове появля-
ется только одно слово — «подстава». Яс-
но, что людей разгонят, и по закону «О по-
лиции» правоохранительные органы будут 
совершенно правы. Потом появится повод 
говорить, что оппозиция якобы не может 
нормально действовать».

До визита в мэрию я предупредил отдел 
общественных связей о намерении так или 
иначе легализовать готовящийся митинг, 
поэтому политическая полиция была в кур-
се. Глаза ожидавшего нас подполковника 
Харольского выражали готовность выпол-
нить какую-то нужную, но не очень прият-
ную работу. Г-н Харольский был знаменит 
тем, что в его кабинете некогда скончался 
свидетель по громкому делу о мошенниче-
стве с переназначением облпрокурора. Ин-
тонации вопросов, по законам жанра, меня-
лись от вкрадчивых до командных и обрат-
но. Первым делом он пытался выяснить как 
можно больше о Романе Сергееве — всё 
вплоть до классового происхождения. Удов-
летворив любопытство, офицер и его сослу-
живцы дали понять, что оценили нашу тягу к 
законности, и, если мы воздержимся от за-
хвата почты и телеграфа, толпу разгонять 
не будут.

На субботний митинг я шел один, потря-
сываясь от дурных предчувствий, холода и 
сильнейшего похмелья: прошлый вечер про-
вел с друзьями в «Мэшинхеде», где сначала 
требовал от вокалиста одной группы сделать 
со сцены анонс акции, а затем чуть не под-
рался с барабанщиком другой и был уведен 
восвояси благоразумной супругой. Встретив-
шись с нашими недалеко от места сбора, я 
открыл припасенную бутылку газировки, ко-
торая взорвалась в руках и покрыла меня и 
окружающих ледяной коркой. В таком виде 
мы приблизились к фонтану, там уже тем-
нела впечатляющая толпа. На возвышении 
стояли депутат Госдумы от КПРФ Валерий 
Рашкин и его окружение, вещали что-то че-
рез переносную аппаратуру. Выглядело это 
так, будто коммунисты решили захватить об-
щегражданское мероприятие. Взобравшись к 
ним, я несколько минут в свой мегафон вы-
крикивал проклятия кучке людей в красных 
шарфах. Тут я обратил внимание на их ожив-
ленную жестикуляцию. Оказалось, что член 
«Яблока», ныне покойный Михаил Намест-
ников, то ли из заботы, но скорее из вредно-
сти, позвал коммунистов в качестве «прикры-
тия» — представить все как встречу с изби-
рателями. Мы наконец сгруппировались вме-
сте на каменном ограждении фонтана. Толь-
ко я начал выступать, как за рукав меня стал 
дергать, требуя мегафон, заводила футболь-
ных фанатов по кличке Малыш. «Я не думал 
никогда, что он такие слова-то знает»,— 
прокомментировал слышавший его речь Ро-
ман Сергеев.

«Ты же понимаешь, что мы будем вы-
нуждены привлечь вас к административ-
ной ответственности как организаторов 
несанкционированного мероприятия»,— 
доверительно сообщил мне Харольский. Я 
мог только устало кивнуть. И действитель-
но, через пару недель нас с Ромой осуди-
ли к штрафам. «Встреча с избирателями» 
не прокатила.
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Рядом со мной в толпе стоял знакомый — 
Юра. Он был очень нетрезв, и подполковник 
Харольский как раз пытался его принять в 
лоно своей бесчеловечной системы. Хароль-
ский был в штатском, а Юра — сильно пьян 
и жестами объяснял: чтобы пройти с под-
полковником, тому нужно иметь на плечах 
погоны. Рядом как назло не было фрунзен-
ских ментов, а офицеру надо было следить 
за выступающими, так что приходилось рас-
считывать только на силу убеждения. Уже 
в отделе подполковник Харольский узнал, 
что Юра работает в Москве на федераль-
ном канале НТВ и в Саратове наездом. По-
этому его пришлось отпустить, как и еще 15 
задержанных после митинга, в основном — 
левых активистов. Одного из наших, Олега 
Петрова, освистанный толпой депутат Раш-
кин подвозил из полиции на кричаще-анти-
кварных «жигулях».

Еще до того как толпа рассосалась, ко 
мне подошла одна знакомая журналистка, 
бывшая коллега по одному изданию, запи-
сать пару слов. Среди прочего она просила 
прокомментировать мое отношение к еди-
нороссу, главе Саратова, Олегу Грищенко. Я 
ответил, что это было бы некорректно, учи-
тывая тогдашнее сотрудничество между ним 
и редакцией, где я работаю. И добавил, что 
говорю это не для публикации. И все завер-
телось.

ПМС при губернаторе
Начальство моей знакомой распоряди-

лось диктофонной записью по-своему. В те-
чение нескольких дней интернет-издания 
«Четвертая власть», «Саринформ.ком» и гу-
бернаторская газета «Новые времена» раз-
разились заголовками в духе «Организатор 
митинга несогласных: мой спонсор — Гри-
щенко». Сидя перед рабочим монитором и 
читая это, я понял, что сдерживаюсь, что-
бы не пустить слезу. Не столько из-за оби-
ды за себя, а черт даже знает... Скрипя зу-
бами настрочил ответ и пошел курить. В то 
время, напомню, саратовские единороссы 
находились в состоянии холодной войны 
между собой. Губернатор Ипатов и компа-
ния — с одной стороны, Радаев, Грищенко 
и прочие — с другой. В первый рабочий день 

после прошедшей ак-
ции тогдашний 

вице-губер-
натор 

Александр Бабичев публично заявил, что 
протесты в Саратове при моем посредни-
честве организованы главой города, чтобы 
подставить главу региона перед федераль-
ной властью.

Олег Грищенко, само собой, был не менее 
ошарашен такой конспирологией, о чем не 
замедлил высказаться. Наверняка он впер-
вые слышал фамилию журналиста, из-за ко-
торого обрел нежданные проблемы. Однако 
вскоре ту же мысль повторил и сам Павел 
Ипатов. Выступая на пресс-конференции, гу-
бернатор сказал следующее:

«Мы выяснили, что один из организато-
ров акции, работник «Общественного мне-
ния» Вилков, на вопрос о Грищенко сказал, 
что оценивает его положительно, ведь 
Грищенко — его работодатель. Возника-
ет вопрос, неужели пул Грищенко органи-
зует марши несогласных? Эти нюансы на-
до как-то интерпретировать».

Затем Ипатов привел слова Грищенко 
обо мне: «Он сказал, что «это продвину-
тый журналист, и если он нарушил закон, 
то пусть ответит, но журналисты долж-
ны его поддержать». Этот посыл у меня 
вызвал недоумение. К тому же, получает-
ся, что акцию несогласных против власти, 
которую олицетворяет Грищенко, органи-
зует его работник, здесь получается раз-
двоение, и его надо прояснить».

Глава города, конечно же, поспешил изба-
виться от занозы в моем лице, но не тут-то 
было. Надо отдать должное руководству на-
шей медиагруппы: все удары с этой стороны 
оно полностью приняло на себя.

Пока единороссы выясняли, кто из них 
раскачивает лодку, ряд профессиональных 
борцов с режимом поняли, что слухи о мо-
ей работе на власть — это неплохой предлог 
отодвинуть меня и левых активистов от ко-
ординации движения. Националисты, члены 
КПРФ, часть «яблочников», активисты «Со-
лидарности» и сторонники Михаила Прохо-
рова пытались как можно шире разнести 
весть, что я, мол, марионетка в руках серых 
кардиналов горадминистрации.

Например, тот же Николай Асафьев на-
писал: «Кстати, громче всех драли гор-
ло, призывая прийти на митинг, отлично 
зная, что он не согласован (то есть от-
крыто подставляли людские спины под по-
лицейские дубинки, потенциально — сла-
ва Богу, всё обошлось), журналисты одно-

го всем нам известного интер-
нет-портала, которые, 
сколько я себя 

помню, ПЖиВ жопу лизали и лижут, ой то 
есть аффилированы с действующей вла-
стью, а тут вдруг заделались охренеть 
какими оппозиционерами. Вот кто они — 
подлецы, дурачки, провокаторы или просто 
наивные мальчики-зайчики?».

Не готов судить, кто в данном случае Аса-
фьев — подлец, дурачок, провокатор или 
просто наивный мальчик, вышедший из про-
кремлевского движения «Наши», но слово 
не воробей.

Упомянутые товарищи подкатывали и к 
Роме Сергееву с надеждой добыть призна-
ние, что он нанят мною на грязные грищен-
ковские шекели. Это могло вызвать у него 
лишь усмешку. Эхо того информационного 
вброса, многократно усиленное политтехно-
логом губернатора Максимом Орловым, еще 
много месяцев разносилось изданиями ипа-
товского пула и сквозняком гуляло по кулу-
арным сборищам оппозиции. Помешивая от 
пригорания кашу в голове, наши недоброже-
латели с обеих сторон щедро ею делились.

Руки заняты — потираем
В первый же понедельник после 10 де-

кабря, за несколько часов до того как я пу-
щу слезу от профессионального благород-
ства коллег, мы понесли уведомление о вто-
ром митинге. Как уже было известно, сле-
дующая всероссийская акция оппозиции с 
требованием отмены результатов выборов 
в Госдуму состоится 24-го числа. Вместе с 
обязательством ее организовать мы с Сер-
геевым приняли на себя руководство сете-
вым протестным сообществом. Путем голо-
сования местом была избрана Театральная 
площадь. Втроем с еще одним доброволь-
цем, коллегой Антоном Кассом, мы появи-
лись у крыльца мэрии еще до начала ра-
бочего дня. И выяснили, что каким-то не-
объяснимым образом (накануне был вы-
ходной) в профильном отделе уже лежит 
заявка на проведение митинга у цирка на 
площади Кирова, подписанная функционе-
рами КПРФ Владимиром Масловым и Дми-
трием Сорокиным. Казалось, они оставили 
в этих коридорах мятежный дух брежнев-
ских семидесятых.

Одновременно у консерватории собра-
лись митинговать ЛДПРовцы, которые, как 
мы помним, идею первой акции заклейми-
ли. Чуть позднее свое уведомление пода-
ли либералы: «яблочники» Наместников и 

Залкинд вместе с представите-
лем «Солидарности» Алексе-

ем Битюцким. Они пред-
почли проводить свое 

мероприятие также 
у консерватории. 

В коммен-
т а р и и 
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одному из информагентств Битюцкий зая-
вил, что не считает необходимым приходить 
на «акцию Вилкова-Касса». «Мы ждем про-
тестующих на нашей площадке!» — сказал 
он. Других журналистов Битюцкий заверил, 
что митинг 10 декабря — провокация ФСБ.

Короче говоря, каждый, кто когда-либо 
травил тараканов аэрозолем, может пред-
ставить как выглядел в этот момент единый 
фронт местной оппозиции.

Тем же вечером меня вдруг позвали на ке-
лейное совещание с участием чиновников и 
пиарщиков, отвечающих за внутреннюю по-
литику мэрии. Распыление протестных сил 
их откровенно радовало. Неутвержденные 
уведомления с азартом тасовались на сто-
ле. Мне было обещано, что нашу акцию со-
гласуют, как и остальные.

— Условие одно: ты должен отказать-
ся от участия в организации, чтобы в за-
явке о митинге был кто-то вместо тебя.

— Тогда вы будете иметь дело с наци-
оналистами.

Довод подействовал. Но власти еще не 
знали, что их ждет сюрприз.

Во вторник, 13 декабря, с главой реготде-
ления «Яблоко» Дмитрием Коннычевым и 
руководством коммунистов удалось догово-
риться сесть за стол переговоров и обсудить 
объединение на 24-е декабря. Разрешение 
от мэрии на проведение собственного меро-
приятия нам было необходимо лишь как ар-
гумент в отстаивании своих условий — усло-
вий беспартийного большинства, спаянного 
только посредством интернета. Мы собра-
лись в маленькой комнатке горкома КПРФ на 
Советской. Между пыльными пачками газет 
и старыми квадратными мониторами рассе-
лись под неправильными углами друг к дру-
гу эмиссары заинтересованных партий, про-
фессиональные оппозиционеры, любители и 
просто желающие. Представители сетевой 
публики пришли с непоколебимым намере-
нием добиться запрета на использование в 
ходе митинга политической символики. Та-
кой императив мы получили по итогам голо-
сования в соцсети. Но красный депутат Ген-
надий Турунтаев выдвинул, как ему, навер-
ное, казалось, железный аргумент.

— Красное знамя — знамя победы, поче-
му мы должны прятать его как какие-то 
трусы? Это для нас позор!

— Я сам коммунист, но флаги наши ни-
кому сейчас не нужны.

После моих слов лицо Турунтаева на 
какое-то мгновение прояснилось. Тут еще 
и Коннычев нас поддержал. Решено было, 
что общий митинг, сменяя друг друга, прове-
дут три человека: Наместников от «Яблока», 
Маслов от КПРФ и я от «гражданских». Каж-
дая сторона будет иметь квоту на выступа-
ющих и сама их определит. Партийные фла-
ги запрещены. В качестве места была вы-

брана площадка коммунистов — цирк, пло-
щадь Кирова.

Погромилка не выросла
Кстати, по поводу националистов. Ни 

один из их саратовских лидеров не нашел 
в себе достаточно тестостерона, чтобы не 
то что выступить на несанкционированном 
первом митинге, но и просто туда прийти, 
хотя площадь перед цирком пестрела шар-
фами имперской черно-желто-белой рас-
цветки. Перед новой акцией радикальная 
националистическая организация «Русский 
блок — Саратов» обозначила свое отноше-
ние к кампании против фальсификации вы-
боров. Ее заявление было опубликовано в 
интернет-дневнике сопредседателя ультра-
правой коалиции Ильи Майорова. Грамма-
тику сохраняю:

«О позиции националистов к митингу 24 
декабря в Саратове. Продолжаем воздержи-
ваться от участия. Если 10-го числа бы-
ло организованно провокаторами силовиков 
(Вилковым в частности). То сейчас их ме-
сто заняли КПРФ, ради управляемого выпу-
ска пара и поднятия собственного рейтин-
га. Просто потому, что провокаторы пока-
зали свою не эффективность. Так как наци-
оналисты считают состоявшиеся выборы 
нелегитимными, Думу незаконно избранной, 
все принимаемые ею решения и законы не-
действительными и необязательными к ис-
полнению. То быть на акции с партией, ко-
торая участвует в работе данной Думы, 
считаем для себя невозможным. Также при-
зываем и остальных граждан Саратова, не 
уповать, на организаторов мероприятия, а 
переходить к более действенным методам 
отстаивания своего мнения и позиции!».

К этому времени, в непосредственной под-
готовке второго митинга участвовали уже 
около двадцати беспартийных доброволь-
цев, набранных в сетевом сообществе. Су-
дя по активности в группе, акция имела все 
шансы перебить по численности предыду-
щую, собравшую не менее тысячи человек. 
Но тут нам подставили очередную поднож-
ку. Некий пользователь «ВКонтакте», оче-
видно действовавший в интересах «Единой 
России», под псевдонимом Евгений Ловчев 
написал в нашей группе, будто по Сарато-
ву раздаются листовки с предупреждением 
о готовящихся националистами антикавказ-
ских погромах именно в том месте, у Кры-
того рынка, и в то время, когда был запла-
нирован митинг. Фото листовки прилагалось, 
она была стилизована под самиздат антифа-
шистских субкультур. Буквально в тот же мо-
мент новость о листовках и погромах появи-
лась на сайте ИА «Взгляд-инфо». Как выяс-
нилось, провокация вызвала ярость не толь-
ко у нас, но и у самих праворадикалов. Ли-
стовка, естественно, существовала лишь в 

одном экземпляре, чего вполне достаточно 
для притравливания компетентных служб.

Сам митинг 24 декабря прошел без задо-
ринки: казалось, людей вышло еще больше. 
Покоробило меня, что на акцию явился Илья 
Майоров, только что обливший мероприя-
тие помоями. При этом своих сторонников 
он оставил по домам. Более того, он высту-
пил, засветившись перед камерами, по квоте 
«Яблока». Как выяснилось, сопредседателя 
«Русского блока» пригласил глава городской 
ячейки «яблочников» Михаил Наместников. 
Были и иные неожиданности — выступление 
политика Вячеслава Мальцева, чей помощ-
ник Кармишин в это время обвинялся в по-
купке голосов на выборах в Энгельсе и скры-
вался от следствия. Еще запомнился редак-
тор «Четвертой власти» Вадим Рогожин, ко-
торый стоял у микрофона с жирным белым 
бантиком на груди и вещал в духе «Путин 
нам этого не простит, поэтому надо ид-
ти до конца». Это было незадолго до того, 

как Рогожин станет преклоняться перед Вя-
чеславом Володиным и кликать белоленточ-
ников «иудами».

ЛДПР общую акцию проигнорировала — 
в это время желто-голубые проводили мало-
численный митинг у консерватории.

Предложение,
от которого надо
отказаться

Очередные манифестации в Москве были 
назначены на 4 февраля 2012 года. В ново-
годние праздники я забылся сном праведных 
без академических задолженностей, пока 8 
января не раздался звонок Дмитрия Конны-
чева. В кофейне, где мы встретились наеди-
не, была чопорная атмосфера, рождавшая 
волну самых дурацких чувств. Купленный на 
все имеющиеся с собой деньги наперсток с 
кофе приходилось держать в руках, чтобы 
не разбить ненароком стеклянную столеш-
ницу. Низкие кресла будто взяли из декора-
ций к «Основному инстинкту».

Глава областного «Яблока» предложил 
план. Он обезоруживающе признал, что 
партийный формат работы себя исчерпал. 
«Должна быть создана внепартийная ор-
ганизация, где все будут представлены на 
индивидуальной основе»,— говорил Конны-
чев, вытряхнув из рукава название — «Сара-
товское объединение избирателей». Именно 
оно, говорил мой собеседник, должно быть 
организатором следующего митинга.

При всем уважении к Коннычеву я осоз-
навал, что в отличие от меня он, как житель 
планеты под названием «реальная полити-
ка», преследует цель, которую по крайней 
мере можно пощупать. И даже с гордостью 
показывать — это удостоверение депутата 
российского парламента. По его подсчетам, 
вместе со списанными в ТИКах голосами 
«Яблоко» преодолевало проходной барьер 
с автоматическим вручением думского крес-
ла первому номеру партийного списка, кото-
рый имел честь возглавлять мой визави. Ча-
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яния других наших заклятых союзников-пар-
тийцев, молча рассуждал я, могут быть ку-
да более циничны: скажем, шантаж власти 
для получения синекур. Тем самым лидеры 
партий никогда не станут разговаривать на 
равных с теми, кого считают своей массов-
кой. На фоне разницы интересов политики 
не могли отдать инициативу электорату, ко-
торый каким-то чудом стал самостоятель-
ным игроком на их привычном поле.

Также я знал, что впереди выборы пре-
зидента и что гораздо важнее выборы в об-
ластную думу. Актуальность прямой пропа-
ганды возрастала с каждой неделей. Беспре-
цедентно массовые митинги стали для этого 
прекрасной трибуной. Но вместе с тем обо-
стрялась и конкуренция между партиями. А 
значит, в предложенном виде СОИ станови-
лось, во-первых, средством контроля партий 
над гражданским большинством, во-вторых 
— ареной межпартийных разборок. То есть 
тем, что меньше всего нужно было граждан-
ским активистам.

Я ответил, что мы подождем со вступле-
нием до марта, когда пройдут выборы пре-
зидента, а тем временем можем побыть при 
организации в статусе наблюдателей. По по-
воду митинга 4 февраля — наученный горь-
ким опытом, я сказал, что готов ждать до 
первого возможного дня подачи уведомле-
ния. И если к тому времени «Саратовское 
объединение избирателей» не будет соз-
дано, чтобы мы успели примерно оценить 
смысл сотрудничества, нами будет подана 
самостоятельная заявка на акцию.

Пророк — это не тот, чьи предсказания 
сбываются, а тот, кто склонен к произнесе-
нию пророчеств. Помня это, я обычно не 
разбрасываюсь предсказаниями. Но тыся-
ча чертей, в этот раз я оказался еще ближе 
к истине, чем думал.

В середине января мы подали уведомле-
ние о проведении митинга 4 февраля. И во-
время — во дворе городской администрации 
мы столкнулись нос к носу с Масловым и Со-
рокиным, которые спешили нас опередить.

Чур, не валяться потом
в мавзолее

В двадцатых числах января в бизнес-
центре «Навигатор» прошло закрытое со-

брание, где бы-
ло учреждено 
СОИ. Из тех, ко-
го я помню, по-
мимо Коннычева 
и Наместникова 

от «Яблока» и 
нас с Ромой от 

«гражданского общества», присутствова-
ли представитель ультралевых Сергей Пе-
тунин, Аркадий Евстафьев и Дмитрий Ко-
зенко от сторонников Михаила Прохоро-
ва, Виталий Павлов и Юрий Слудников от 
«Республиканской партии», Алексей Поле-
щиков от «Справедливой России», Сергей 
Афанасьев и Александр Анидалов от КПРФ, 
Алексей Лукьянов от ПАРНАС, Андрей Би-
тюцкий от «Солидарности», Юлия Абрамо-
ва от ЛДПР, Илья Майоров со сторонника-
ми от «Русского блока». В координацион-
ном совете должны были быть представле-
ны два человека от каждой, в кавычках, по-
литической силы. Коммунисты сказали, что 
будут сотрудничать, но вступить не готовы. 
Лидер эсеров напомнил, как все оппозици-
онные партии перекупают друг у друга на-
блюдателей прямо на избирательных участ-
ках, и усомнился в работоспособности коа-
лиции. Тем самым подавляющее большин-
ство, состоящее в нашей протестной группе, 
было представлено лишь нами с Романом, в 
то время как, например, либеральное крыло 
насчитывало бы в корсовете десять человек 
— по двое от РПР, «Яблока», ПАРНАС, «Со-
лидарности» и «прохоровцев». ЛДПР и наци-
оналисты цементировали обращенную стро-
го направо конструкцию объединения, кото-
рое в том же зале, на наших глазах, объяви-
ло себя «правопреемником организаторов 
первых протестных митингов в Сарато-
ве». Как выяснилось, они также подали со-
вместное уведомление о проведении акции 
4-го числа и наше предложение — провести 
общий митинг на прежних условиях, без пар-
тийной символики — даже не стали обсуж-
дать. В свою очередь мы подтвердили свое 
нежелание вступать сейчас в СОИ.

«Ваше гражданское движение сдохло, те-
перь должны рулить мы. Вы должны усту-
пить дорогу политическим движениям и 
партиям»,— бросил нам вслед национа-
лист Майоров, когда мы первыми покидали 
собрание. Ему поддакивал Битюцкий.

Вернувшись домой, мы объявили в ин-
тернет-группе о случившемся. Написали, 
что рассчитывать придется только на себя. 
Но вновь обратились к партиям с предложе-
нием объединиться на акции без политиче-
ской символики. Посыпались комментарии 
поддержки.

23 января координационный совет «Сара-
товского объединения избирателей» провел 
пресс-конференцию, где впервые публично 
объявил о себе. Уши стремительно скручи-
вались в телескопическую трубочку. Конны-

чев заверил, что партийный митинг на Теа-
тральной площади соберет 2-3 тысячи че-
ловек. Комментируя журналистам наши ус-
ловия объединения, республиканец Юрий 
Слудников сказал: «Если меня внук позо-
вет на семейный совет, я отвечу — нет. 
Потому что семейный совет устраиваем 
мы, взрослые. А вы, ребята, придите, по-
слушайте. У нас есть программа, видение, 
опыт, понимание. И не они будут коман-
довать парадом, а партии, даже незаре-
гистрированные. Пусть ребята варятся 
в своем вареве, набивают лбы, но коман-
довать парадом будем мы».

«Они пытаются играть на опережение. 
Не доросли еще до демократии»,— подыто-
жил Илья Майоров. Финальными аккордами 
стали заявление Дмитрия Коннычева о сбо-
ре средств на организацию митинга проте-
ста и существование «Саратовского объеди-
нения избирателей».

Что же касается митинга 4 февраля, его 
мы все же сделали вместе с новорожден-
ным СОИ. Мэрия отказала партийцам в со-
гласовании акции на Театральной площади 
и свела нас вместе у консерватории. Несмо-
тря на страшный мороз, народ пришел. Зву-
чали речи в поддержку кандидатов в прези-
денты. Это был последний по-настоящему 
массовый митинг той протестной кампании. 
Дальше были наши довольно бессмыслен-
ные публичные дебаты с партийной оппо-
зицией, а затем совместно — против «Еди-
ной России». А еще дальше — всепобеж-
дающий фарс.

До сих пор в моем сознании зима 2011-
12 годов отпечаталась как образ рыбы, ко-
торая набрала скорость, чтобы перепрыг-
нуть речной порог, но постепенно замедля-
лась под тяжестью паразитов-прилипал. Они 
нашли нового хозяина, а на дне остался тон-
кий рыбий скелет. Вскоре мы узнали, что без 
нашего ведома подано уведомление о про-
ведении митинга 4 февраля. Осенью ждали 
областные выборы. Для объединенной ли-
беральной оппозиции, как известно, они за-
кончились провалом — столь же позорным, 
сколь безоглядным было предвыборное шап-
козакидательство. Остальным партиям до-
сталось тем больше, чем яростней они от-
крещивались от наследия минувшей зимы. 
Смею верить, что из тех, с кем три года на-
зад мы делили обледенелую брусчатку пло-
щади Кирова, девять десятых забыли дорогу 
на избирательный участок. А курить-то я вро-
де бросил. Статья ведь и об этом тоже.

Сергей Вилков
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СЕМЕРО НА ОДНОГО

За что вас осудили?
Приехал починить компьютер. Меня по-

просили установить программу по черче-
нию. Я установил. На выходе из квартиры 
меня ждали сотрудники УБЭП с удостове-
рениями, говорят: «Вы нарушили автор-
ские права» и т.д. Следствие, суд… В ре-
зультате — 173 тысячи гражданский иск 
и 365 дней исправительных работ. То 
есть не календарный год, а 365 рабо-
чих дней по 8 часов — фактически пол-
тора года.

Какие бывают виды общественных 
работ?

Например, согласно недавнему поста-
новлению городской администрации, есть 

«вакансии» — механизатор катка, уборщи-
ца, сборщик изделий из древесины, повар, 

санитар, монтер пути, рабочий в цехе по про-
изводству базальтового волокна, землекоп… 

Предприятия дают квоту, и если у тебя есть нуж-
ная квалификация, то и шанс есть. Но всё зави-
сит от того, куда направит УИН. С основной рабо-
ты увольняешься — и вперед. И строго отбываешь 
наказание по месту жительства.

Чем вы занимаетесь?
Я убираю дворы недалеко от стадиона «Волга» в 

Заводском районе. Каждый день, кроме воскресе-
ния. У нас ТСЖ «Энергия-1» — 130 многоэтажных 
домов, дворников девять человек: семь — осуж-
денные, двое — алкаши, работают добровольно. 
Текучка страшная, все поувольнялись. Ни одного 
таджика, ни одного узбека.

Жители местные интересные: они не только ёл-
ки из окна выбрасывают, но и пакеты с мусором, 
а мы их собираем. Ну и так далее: обычная рабо-
та дворника.

Сколько вам платят?
Вообще — 5 тысяч 980 рублей. Из них 10 про-

центов вычитают в доход государства. Но моя по-
следняя зарплата составила 3 тысячи 80 рублей 
— директор ТСЖ может оштрафовать на своё ус-
мотрение. Например, за опоздание на две минуты.

Каково наказание за уклонение от обществен-
ных работ?

Пять раз не пришел — отправляют в колонию-
поселение. Без суда.

Таких, как вы, осужденных много?
Много. Осуждены, как правило, за неуплату кре-

дитов, ипотеки. Ну и алиментщики, но к ним у ме-
ня сочувствия нет.

Психологически тяжело?
Я себе внушаю, что это хорошая физическая 

нагрузка. Из-за загруженности на работе никак не 
удавалось в спортзал выбраться, а тут вот такая 
зарядка.

Редакция «ОМ»

Семь — число и сакральное, и счаст-
ливое, и просто красивое. «Семеро 
на одного» — блиц-опрос. Семь во-

просов, семь ответов. Говорим на акту-
альные темы, ловим тренды, обсужда-
ем насущное.

Системный администратор Алек-
сандр Демидов рассказывает, как он 
отбывает наказание в виде обществен-

ных работ.
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«Da Bruno»:
Италия, я люблю тебя!

Ассоциации с Италией у каждого свои, но во мно-
гом они едины: это буря эмоций и горячие стра-
сти, венецианский маскарад, римские каникулы 

и Пизанская башня. Италия — это родина блюд, ны-
не любимых во всем мире: пасты и, конечно же, пиц-
цы. В Саратове не раз пытались воссоздать атмос-
феру Апеннинского полуострова и открыть ресторан 
с настоящей итальянской кухней, но теперь этим де-
лом занялись профессионалы. И успех не заставил 
себя ждать: в ТК «Happy Moll» появился ресторан «Da 
Bruno», где можно почувствовать себя желанным го-
стем этой чудесной страны и членом большой итальян-
ской семьи, в которой вас всегда примут как родного. 
Даже если вы никогда не были в Италии.

Nessun posto è bello 
come casa propria —
дома и стены
помогают

Ресторан «Da Bruno», можно сказать, 
стал итальянской достопримечатель-
ностью Саратова. Здесь знакомство с 
итальянской культурой начинается бук-
вально с порога. В торговых центрах 
мы привыкли к фуд-кортам с предло-
жением услуг различных бистро и соот-
ветствующей обстановкой, а тут — це-
лый ресторан высокой кухни!

Интерьер очаровывает сразу и пол-
ностью передает аутентичную атмос-
феру старинного итальянского город-
ка. Главные визуальные элементы — 
необычная и приятная глазу цветовая 
палитра, направленный и рассеян-
ный свет, авторские орнаменты, раз-
ноплановая мебель. В целом дизайн-
концепция заведения — это популяр-
ный стиль «фьюжн». Кругом — цве-
ты, удобные диванчики с мягкими по-
душками, на стенах — обилие картин 
и фотографий видов Италии и извест-

ных итальянских артистов и деятелей 
искусства. В этой обстановке сразу ока-
зываешься как дома, и неспроста: да-
же в названии ресторана итальянской 
кухни «Da Bruno» заложено чуткое от-
ношение к своему делу.

Мальчик по имени Бруно — любим-
чик своей матери, она в нем души не 
чает и исполняет любой его каприз. 
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Он же — непослушный мальчишка и 
непоседа — иногда заслуживает на-
рекания за озорство, но его обаяние 
не знает границ, и все ему можно про-
стить. Эта атмосфера веселья, легко-
сти, любви и восторга просто разлита 
в воздухе. А чем всегда может пора-
довать мама любимое чадо? Конечно 
же, вкусной едой, приготовленной сво-
ими руками. И только отведав тради-
ционные итальянские блюда в ресто-
ране «Da Bruno», вы сможете почув-
ствовать Италию всем сердцем.

L›appetito vien 
mangiando — аппетит 
приходит во время еды

Шеф-повар заведения Цезарь Куи — 
истинный итальянец, обладатель звез-
ды гида Мишлен и большой дока не 
только в кулинарном мастерстве, но и 
технологиях производства. Он исполь-
зует в блюдах только натуральные ин-
гредиенты, а главное — предпочитает 
все делать сам: будь то спагетти, моца-
релла или соус болоньезе.

Кстати, многие продукты в ресторане 
«Da Bruno» попадают на стол прямо из 
Италии. А названия блюд — настоящая 
экскурсия не только в мир итальянских 
гастрономических изысков, но и жизнь 
знаменитых итальянцев: паста соб-
ственного приготовления «От Софи Ло-
рен», фузилли «От Лучано Паваротти», 
орекьетте «От Марчелло Мастрояни».

Пицца здесь печется на дровах пря-
мо при вас, ее больше 30 видов: есть 
пиццы с красным соусом, так называе-
мые «красные пиццы», есть белые — с 
белым соусом. Большой выбор горячих 
мясных блюд с необычным наполнени-
ем, например, сальтимбокка «От Аль-
берто Сорди» — это тушеный говяжий 
рулет со шпиком, шалфеем плюс гар-
нир — жареная с имбирем земляная 
груша и апельсиновый мусс. Или каре 

«Алесандро Мандзони» — ягненок в 
фисташках и вишневом соусе с гарни-
ром из картофельного пюре с зеленым 
перцем. Все хочется пробовать, есть, 
узнавать. Не говоря уже о десертах.

Что интересно: в зале есть два боль-
ших экрана, на которых транслируется 
процесс приготовления блюд, так что в 
их качестве вы можете быть уверены. 
Но не все только о еде вещать: пери-
одически взор услаждают прекрасные 
итальянские пейзажи, словно вы их ви-
дите вживую здесь и сейчас.

Bevi l’acqua come 
ilbue, e il vino come il 
re — воду пей как бык, 
а вино как король

Отдельного внимания заслужива-
ет винная карта ресторана. В Италии 
давние традиции виноделия, свои со-
рта винограда и уникальные методи-
ки производства, которые придают ви-
ну характерный «итальянский акцент». 
Оттого линейка вин, представленных в 
заведении, эксклюзивна для Саратова 
— таких вы больше нигде не найдете. 

Винную карту можно читать как увле-
кательную книгу: в ней отражены все 
дегустационные характеристики напит-
ка, способы производства и выдержки, 
регион происхождения. Цены доступны 
— на любой кошелек.

В ресторане «Da Bruno» все проду-
мано до мелочей. Уютная атмосфе-
ра, высокая авторская кухня, учтивый 
персонал, расслабляющая музыка, а в 
пятницу и субботу — специальная про-
грамма с живым звучанием скрипки и 
аккордеона. Здесь хочется жить, лю-
бить, бывать почаще и никогда не те-
рять связи с Италией. Ведь как писал 
Эмиль Золя в романе «Страница люб-
ви», это «страна мечты, с золотыми 
плодами, где влюбленные, обнявшись, 
уходят в благоухающую ночь». Добро 
пожаловать в «Da Bruno»!

Виктория Ксенофонтова

Da Bruno
I TA L I A N  R E S TA R A U N T

г. Саратов, Вольский тракт, 2,
ТК «Happy Молл»

Тел.: 8(8452)49-66-86
www.dabruno-saratov.ru/



13 января
Аэропорт «Саратов-
Центральный» передан
в собственность области

Соответствующее распоряже-
ние перед новогодними праздника-
ми подписал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Решение при-
нято с целью привлечения инве-
стиций. Теперь федеральный бюд-
жет не будет тратить деньги на ре-
монт и эксплу-
атацию ком-
плекса. В 
собственно-
сти Феде-
рации оста-
нутся толь-
ко объекты 
системы ор-
ганизации воз-
душного дви-
жения. 

В состав «Саратов — Центральный» 
входят две взлетно-посадочные полосы, 
рулежные дорожки, места стоянок воз-
душных судов и земельный участок пло-
щадью 230 га. Областные власти не ис-

ключают, 
что поднимут 

арендную став-
ку за пользование 

землей и аэропортовым 
комплексом для ОАО «Са-

ратовские авиалинии». В авиакомпании 
говорят, что это неизбежно скажется 

на цене тарифов на перелет для 
пассажиров.

В Марксовском 
районе продается 
пивзавод 

По данным «Ъ», пивзавод 
был построен «Югтрансгазом» 
(теперь — ООО «Газпром 
трансгаз Саратов») в 1997 го-
ду, но введен в эксплуатацию 
в 2003 году. Через несколько 
лет производство было при-
остановлено. «Газпром» не-

сколько раз пытался избавиться от непро-
фильного актива: в 2008 году предприя-
тие выставляли на торги трижды по цене 
31,1 млн рублей. Лишь в 2010 году его ку-
пило на аукционе ООО «Агромир». 

По мнению экспертов, цена в 150 млн 
рублей, заявленная собственником, 

завышена, и вследствие негатив-
ной экономической конъюнктуры 
шансы продать предприятие не-
велики.

Как сообщают в минсельхо-
зе, в 2014 году в Саратовской 
области в целом было произ-
ведено около 2 млн дал пи-
ва. Крупнейшие производите-
ли — ОАО «Пивкомбинат «Ба-
лаковский» и ООО «Пивзавод 
«Марксовский». Также в регио-
не действуют пивоварни при за-
ведениях общественного пита-
ния — «Пивной завод Brewery», 
«Даллас 2002», «Стахановец».

14 января
Строительство 

аэропорта в 
Сабуровке начнется
во втором квартале
2015 года

Проектная документация по строи-
тельству нового аэропорта направлена в 
«Главгосэкспертизу». По сообщению ЗАО 
УК «Аэропорты Регионов», проект аэро-
порта состоит из аэродрома (федераль-
ная часть), служебно-технической тер-
ритории (инвестиционная часть) и внеш-

В новой рубрике
«Эконом-класс» мы будем 

представлять наиболее зна-
чимые, на наш взгляд, собы-
тия месяца в экономической 
жизни региона. Никаких pro и 
contra — исключительно фак-
ты, цифры и бесстрастная 

фиксация происходящего.

При подготовке обзора использовались 
материалы изданий «Коммерсантъ — Средняя 

Волга», business-vector.info, om-saratov.ru.
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них коммуникаций (региональная часть). 
Заказчик федеральной части строитель-
ства — ФГУП «Администрация граждан-
ских аэропортов (аэродромов)», инвести-
ционной части — ОАО «СарАэро-Инвест» 
(входит в УК «Аэропорты Регионов»).

Проектную документацию разрабаты-
вали «Проектно-изыскательский и науч-
но-исследовательский институт воздушно-
го транспорта «Ленаэропроект» и «Транс-
Проект СПБ». Генеральный проектиров-
щик аэровокзального комплекса и прочих 
инфраструктурных объектов — москов-
ская компания «Спектрум-Холдинг».

В первой половине 2015 года планиру-
ется объявить конкурс на выбор генераль-
ного подрядчика по строительству объ-
ектов инвестиционной части аэропорто-
вого комплекса «Центральный». Начало 
строительных работ предварительно на-
мечено на второй квартал 2015 года, ввод 
в эксплуатацию нового аэропорта — на 
2017 год.

15 января
Регион получит более 
миллиарда рублей

Правление Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ утвердило размер фи-
нансовой помощи регионам в 2015 году 
для переселения граждан из аварийно-
го жилья. Сумма составила 40,9 млрд ру-
блей. В Саратовскую область будет на-
правлено 1,07 млрд рублей. Примерно 
столько же получат и другие регионы.

16 января
На областные дороги 
пойдут деньги из 
топливных акцизов

На заседании трехсторонней комис-
сии по вопросам межбюджетных отно-
шений при Минфине РФ одним из вопро-
сов повестки дня стал проект распреде-
ления федеральных средств, поступив-
ших за счет топливных акцизов, в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство»(гос-
программа «Развитие транспортной си-
стемы»). Саратовская область может по-
лучить немногим более 1,5% (1,6410 %). 
В денежном выражении — это чуть бо-
лее 910 млн рублей. Республика Башкор-
тостан (2,9%) получит 1,6 млрд рублей; 
Республика Татарстан (2,6%) — 1,4 млрд 
рублей; Нижегородская область (2%) 
— 1,1 млрд рублей. Минимальные сум-
мы в ПФО направят в республики Марий 
Эл (0,37%) — 210 млн рублей; Мордо-
вию (0,54%) — 301 млн рублей; Чувашию 
(0,62%) — 346 млн рублей.

21 января
В Вольске достроят 
швейную фабрику

Осенью 2013 года администрация 
Вольского района выделила в городе под 
строительство фабрики земельный уча-
сток в 10 тысяч кв. м и заключила с ро-
стовским ЗАО ПКФ «Элегант» (торговая 
марка Еlis) договор аренды на 49 лет. Тог-

да же говорили о выдаче техусловий на 
подключение к коммунальным сетям. Воз-
ведение объекта (объем инвестиций 150 
млн рублей) планировалось завершить в 
2014 году. ГК Elis намерена реализовать 
инвестпроект, но сроки запуска производ-
ства сдвигаются.

«Сады Придонья» придут 
в Ртищевский район

По сообщению областного правитель-
ства, установлены сроки реализации ин-
вестиционного проекта компании «Сады 
Придонья»:

строительство завода по переработке 
плодов — 2014-2015 гг.;

развитие сельскохозяйственного под-
разделения — 2015-2017 гг.

Предположительный объем инвести-
ций — 500 млн рублей. Планируется соз-
дать 40-50 новых рабочих мест, привлечь 
100-150 сезонных рабочих. Средняя еже-
месячная зарплата определена в 23 тыс. 
рублей.

23 января
«Саравиа» отменяет 
рейсы в Прагу, 
Барселону и Римини

Это связано с прогнозируемой низкой 
загруженностью направлений. Вместо них 
планируется открыть рейсы в Стамбул 
два раза в неделю. По мнению наблюда-
телей, спад спроса на европейские на-
правления сохранится — из-за роста кур-
са евро.

«Во-первых, в Турции нет визового 
режима. Во-вторых, правитель-
ство Турции принимает решение, 
что туда можно будет летать по 
внутреннему российскому паспорту. 
Считаем, что это направление будет 
востребованным», — прокомментировал 
гендиректор авиакомпании Игорь Третья-
ков. Аэропорт Стамбула — крупный хаб, 
поэтому в «Саравиа» полагают, что пасса-
жирам будут доступны стыковки в города 
Европы и Азии по низким тарифам.

По международным направлениям 
«Саравиа» продолжит выполнять откры-
тые чартерные рейсы в Грецию (Салони-
ки, Ираклион) и Египет (Хургада). По этим 
направлениям самолеты будут летать два 
раза в неделю. Чартер в Турцию (Анта-
лья) — четыре раза в неделю. С 20 фев-
раля возобновляется программа полетов 
в Шарм-эль-Шейх. Рейс в Болгарию (Бур-
гас) будет выполняться еженедельно с 12 
июня.

27 января
В области могут создать 
пригородную компанию-
перевозчика

Зампред Валерий Сараев на совеща-
нии в правительстве напомнил, что по 
всей России сократилось число приго-
родных поездов. Конфликт между реги-
ональной властью и двумя перевозчика-
ми «СППК» (51% — ОАО «РЖД», 49% — 
правительство области) и «ППК Черно-
земье» (50,5% — ОАО «РЖД», 25,5% — 
«Воронежское ПАТП № 3») возник осенью 
прошлого года. В связи с этим рассматри-
ваются альтернативные варианты: заме-
щение, по возможности, железнодорож-
ных перевозок автотранспортными и соз-
дание компании-перевозчика на принци-
пах государственно-частного партнерства.

«Схема ГЧП предполагает 
сотрудничество трех сторон: 
правительство Саратовской области 
обеспечивает формирование госзаказа, 
определяет объемы транспортной 
работы и осуществляет компенсацию 
выпадающих доходов из бюджета; 
компания-перевозчик осуществляет 
перевозку пассажиров; поставщик 
подвижного состава организует 
работы по обслуживанию и ремонту 
электропоездов и рельсовых автобусов. 
В свою очередь ОАО «РЖД» будет 
получать выплаты на содержание 
инфраструктуры по утвержденным 
федеральным правительством 
тарифам», — объяснил г-н Сараев. 

28 января
Деньги вернутся
в центр

Правительство Саратовской области 
вернет в федеральный бюджет 1,7 млрд 
рублей, не использованных в прошлом го-
ду. Такое решение приняла областная ду-
ма. На 1 января 2015 года оказались не-
израсходованными 1,77 млрд рублей фе-
дерального бюджета и 0,4 млн рублей 
Пенсионного фонда. Кроме того, муници-
палитеты вернут в областной бюджет 30,7 
млн рублей. По словам министра финан-
сов Саратовской области Александра Вы-
скребенцева, возврат от местных бюдже-
тов не использованных на 1 января 2015 
года остатков средств областного бюдже-
та в размере 154,9 млн рублей зарезер-
вирован в составе расходов областного 
бюджета до принятия главными распоря-
дителями средств бюджета решений о на-
личии либо отсутствии потребности в них 
у муниципалитетов.

Основная сумма возврата сложилась 
по министерству здравоохранения об-
ласти и по региональному комитету ка-
питального строительства. Причины: 
длительная протяженность выполне-
ния работ, выполнение подготовитель-
ных работ по строительству, подготов-
ка проектов, несвоевременное поступле-
ние денежных средств из федерально-
го бюджета. Г-н Выскребенцев полагает, 
что, вероятнее всего, 95% возвращен-
ных денег снова поступят в област-
ной бюджет.
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(начало: «ОМ», 2014, №11-12)

Подготовка убийства: 
действующие лица
и исполнители

Пожалуй, пришло время проанализиро-
вать показания Юрия Нефедова от 27-28 
ноября 2010 года. Для нас они крайне важ-
ны не только потому, что в них впервые Ми-
хаил Лысенко упоминается как человек, так 
или иначе причастный к убийству вора в за-
коне Балаша, но и тем, что тот, первый, до-
прос Нефедова проходил в форме свободно-
го рассказа: следователь не давил на жела-
ющего облегчить свою душу и дальнейшую 
участь подозреваемого, а спокойно выслуши-
вал Юрия Семеновича и скрупулезно запи-
сывал сообщаемую информацию. Устране-
ние шероховатостей и подгонка показаний 
всех потенциальных свидетелей обвинения 
под единую версию стали происходить при-
мерно через два-три месяца. Именно тогда, 
как мне представляется, было принято ре-
шение сделать из Михаила Лысенко не про-
сто заказчика давнишнего убийства (причем 
отнюдь не законопослушного гражданина), а 
главаря кровавой банды, которая многие го-
ды терроризировала жителей города Энгель-
са. Но пока на календаре был конец ноября 
2010 года. Правоохранительные органы гото-
вы ограничиться обвинением Лысенко лишь 
в убийстве Николая Балашова. А потому сле-
дователь по особо важным делам ГСУ След-
ственного комитета Подгорный предоставил 
подозреваемому Нефедову режим наиболь-
шего благоприятствования. В результате мы 
можем прочитать показания Нефедова и оце-
нить степень серьезности информации, от ко-
торой, как от печки, «плясала» следственная 
бригада во главе с генералом юстиции Юри-
ем Буртовым.

Итак, попробуем проследить, как готови-
лось убийство Николая Балашова, и попутно 
ответить на ряд немаловажных вопросов. У 
кого в Энгельсе впервые возникла мысль об 

убийстве Балаша? Кто и почему лично был 
заинтересован в его смерти? Кем и как гото-
вилось это преступление? И, наконец, како-
ва роль в подготовке этого тщательно спла-
нированного убийства Михаила Лысенко — 
преуспевающего на тот момент бизнесмена?

Напомню: 27 ноября 2010 года Юрий Не-
федов рассказал на допросе следователю 
Подгорному о цепочке встреч и переговоров 
с его участием осенью 1998 года. Результа-
том этих встреч как раз и стали выработка 
конкретного плана убийства и распределе-
ние ролей потенциальных участников дан-
ного преступления. 

Первая встреча произошла у Нефедова 
с Сапарой, причем по инициативе последне-
го: «Ко мне в офис приехал Мутенин Игорь 
по кличке Сапара и сказал, что хотел со 
мной серьезно поговорить, так как со слов 
Балаша — Николая Балашова, вора в зако-
не, в стрельбе в него (Мутенина) участво-
вал я».

Вторая встреча с участием Юрия Не-
федова и с разговорами об убийствах состо-
ялась уже на следующий день после первой. 
Теперь уже сам Балаш пришел в офис на 
Нестерова, 55, то есть туда, где спустя не-
сколько недель ему будет суждено расстать-
ся с жизнью. Пришел якобы предупредить 
Нефедова о грозящей ему со стороны Сапа-
ры смертельной опасности. Затем Балашов, 
«ни грамма не стесняясь, предложил убить 
смотрящего в городе Мишкиниса, так как 
тот прислушивается к грузинским ворам, 
а также Маркина Сергея».

В контексте известной нам информации 
данный рассказ не может не удивлять. Ведь 
Игорь Мутенин (он же Сапара) входил в груп-
пировку Балаша, исполнял самую кровавую 
работу. И вдруг в офисе Юрия Нефедова по-
является сам Николай Балашов и информи-
рует хозяина, что Сапара собирается того 
убить. Иными словами, вор в законе Балаш 
без обиняков дает понять Нефедову: Муте-
нин вышел из подчинения и начал собствен-

ную криминальную игру с непредсказуемы-
ми последствиями. Если бы в итоге Балашов 
предложил Нефедову объединить усилия 
против Сапары, это выглядело бы вполне ло-
гично и объяснимо. Однако Балаш начинает 
уговаривать Нефедова убить Анатолия Миш-
киниса и Сергея Маркина. Причем ни тот, ни 
другой какой-либо угрозы (по крайней мере, 
для Нефедова) не представляли. Более того, 
как показало дальнейшее развитие событий, 
Юрий Нефедов имел довольно тесные дело-
вые контакты с тем же самым Мишкинисом.

Так как же Юрий Нефедов отреагировал 
на эти странные разговоры о готовящихся 
убийствах? В своих показаниях он утверж-
дает: «Я сразу подумал, что это все поста-
новка какая-то». Тем не менее, после визи-
та Балашова Нефедов торопится встретить-
ся со смотрящим и информирует последне-
го, что вор в законе Балаш вынашивает пла-
ны убийства как самого Мишкиниса, так и 
Маркина. В результате можно констатиро-
вать, что Юрий Нефедов вполне сознатель-
но столкнул лбами Балашова и Мишкини-
са, сделал их смертельными врагами. При 
этом сам Нефедов, согласно его же показа-
ниям, был убежден, что в действительности 
речь шла всего лишь о какой-то «постанов-
ке». Тем не менее, Мишкинис воспринима-
ет сообщенную ему Нефедовым информа-
цию с должным вниманием. Возникает нечто 
вроде союза против Балашова — «мы реши-
ли вместе думать и чаще созваниваться». 
Этот визит Нефедова к Мишкинису и произо-
шедший между ними разговор можно считать 
третьим звеном в цепочке событий, пред-
шествовавших убийству Балашова.

Затем у Нефедова происходит четвер-
тая по счету встреча. И опять с Игорем 
Мутениным. На этой встрече Сапара узнает 
содержание разговора между Балашовым и 
Нефедовым. А именно, что он — Игорь Му-
тенин — якобы имеет намерение убить Не-
федова и что информация о якобы замыш-
ляемом им убийстве исходит от его шефа — 
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Николая Балашова. Таким образом, если ра-
нее у Мутенина и имелись подозрения в не-
добром отношении к нему Балаша, то после 
этого разговора с Нефедовым Сапара смог 
только укрепиться во мнении, что лично для 
него Балашов, еще совсем недавно его со-
ратник и покровитель, представляет смер-
тельную угрозу.

Пятая встреча заинтересованных в 
убийстве Балашова лиц происходила уже 
втроем. Впрочем, с уверенностью мы можем 
говорить о личной заинтересованности лишь 
двоих участников — Анатолия Мишкиниса и 
Игоря Мутенина. А вот какую опасность Ни-
колай Балашов представлял для Юрия Не-
федова, мне неясно до настоящего времени. 
Первая часть встречи прошла в том же са-
мом злополучном офисе на Нестерова, 55, 
куда в гости к Нефеду приехали Кабан и Са-
пара. Но затем, если верить показаниям Не-
федова, Мутенин пригласил своих собесед-
ников в кафе для более серьезных разгово-
ров. Именно во время этой встречи наших 
героев в неизвестном кафе впервые звучит 
фамилия «Лысенко». Напомню эту часть по-
казаний Юрия Нефедова: «Мутенин пригла-
сил нас в кафе, где сказал, что Балаш так-
же хочет убить его близкого знакомого Лы-
сенко. И Лысенко говорит, что любого че-
ловека в городе он поддержит и поможет, 
чтобы эту опасность из города убрать». 
Нефедова такие слова поначалу не удивля-
ют, поскольку и от других серьезных людей 
ему доводилось слышать аналогичные на-
путствия и пожелания. В частности, Нефе-
дов без обиняков сообщает следствию, что 
в 1996 году авторитетный вор в законе Да-
то говорил ему, что нужно убить Балаша. В 
то время Юрий Нефедов никак не отреаги-
ровал на эти слова. А точнее, просто проиг-
норировал их без каких-либо негативных по-
следствий для своей персоны со стороны Да-
то. Зато когда двумя годами позже другой вор 
в законе Балаш обращается к тому же Не-
федову с предложением устранить Мишки-
ниса и Мутенина, это вызывает у нашего ге-
роя бешеную активность. Нефедов начина-
ет информировать заинтересованных лиц о 
преступных намерениях Балашова, а затем 
инициирует встречи с различными людьми.

На мой взгляд, поведение Юрия Нефе-
дова в это время вполне укладывает-
ся в алгоритм действий опытного про-
вокатора, работающего по разобще-
нию преступных группировок. Сегодня 
уже не секрет, что в 90-е годы в специа-
лизированных милицейских подразделе-
ниях, занимающихся борьбой с организо-
ванной преступностью (РУБОПы и УБОПы), 
существовали специальные отделы РПГ 
(разобщения преступных группировок), при-
меняющие весьма специфические мето-
ды. Излюбленным средством подразделе-
ний РПГ было стравливание лидеров пре-
ступных сообществ и группировок с помо-
щью умело вбрасываемой в криминальную 
среду информации и дезинформации. Это, 
в конечном счете, вело к вооруженным кон-
фликтам и разборкам со вполне предсказу-
емым итогом: физическому устранению од-
них главарей ОПГ и длительным посадкам 
— других. Параллельно агентура отделов 
РПГ аккумулировала и поставляла правоох-
ранительным органам важную информацию 
о лицах, совершивших тяжкие и особо тяж-
кие преступления. А также о тех, кто потен-
циально был готов поучаствовать в серьез-
ном криминале. Был ли Нефедов осведоми-
телем РУБОПа? Или, быть может, доверен-
ным агентом кого-либо из высокопоставлен-
ных сотрудников иных полицейских структур? 
Документально подтвержденные ответы на 
эти вопросы мы вряд ли получим в обозри-
мой перспективе. Если вообще получим. Вся 
информация подобного рода является стро-
го секретной. Поэтому нам придется ограни-

читься лишь логическими умозаключениями, 
базирующимися на фактах, оглашенных в хо-
де судебного разбирательства либо зафик-
сированных в материалах дела. Благо, что в 
результате длившегося порядка полутора лет 
судебного следствия по «делу Лысенко» про-
звучало немало свидетельских показаний, на 
основе которых вполне возможно составить 
собственное мнение по многим вопросам. В 
том числе о соответствии выдвинутого про-
тив Михаила Лысенко и других подсудимых 
обвинительного заключения реальной кар-
тине, зафиксированной в материалах дела и 
показаниях выступивших в суде людей. Толь-
ко анализируя это, мы сможем понять, на-
сколько непредвзято велось инициированное 
из Москвы предварительное следствие. Рав-
но как и оценить справедливость утвержде-
ний Михаила Лысенко, который в письме на 
имя Владимира Путина говорит об очевид-
ном заказном характере своего уголовного 
преследования.

Зная о поведении Нефедова, я нисколь-
ко не удивился, что после задушевной бе-
седы в кафе с главным киллером Энгельса 

Сапарой и держателем обща-
ка Кабаном Юрий Семенович 

решил обсудить перспективы убий-
ства Николая Балашова и с Михаилом Лы-
сенко. Следует напомнить, что в 90-е годы 
Михаил Алексеевич возглавлял предприя-
тие «ГАЗ-автотехобслуживание». Оно нахо-
дилось в Энгельсе и специализировалось на 
продаже и ремонте автомобилей Горьковско-
го автозавода. 

Почему Нефедов вдруг решил обсудить 
возможности устранения Балаша именно с 
Лысенко, мне сказать сложно. Из показаний 
Нефедова известно, что он не только не во-
дил дружбы с Михаилом Алексеевичем, но 
практически даже не был с ним знаком. На-
помню, про первую встречу с Лысенко Юрий 
Нефедов на допросе 27 ноября 2010 года 
рассказывал следующее:

«Первый раз я познакомился с Лысенко в 
1994 году, когда съездил на «ГАЗ» один раз. 
Некто Анисин сказал, что Лысенко может 
подешевле продать автомашину «Волгу» 
и он неплохо ко всем относится, с Васей 
Никушором он дружит, которого, как гово-
рят, убили по наколке Балашова, когда он 
ездил в Москву.

Я поехал к Лысенко, зашел, представил-
ся, сказал: «Здравствуйте, Михаил Алексе-
евич». Но тот встретил холодно и сказал, 

что если хочу, то в кассе могу оплатить 
и купить машину. Я развернулся и ушел».

Здесь необходимо сказать о гражданине 
Анисине и о том, почему в 1994 году Миха-
ил Алексеевич так нелюбезно принял Юрия 
Семеновича.

Примечательно, что вскоре после расстре-
ла в 1993 году Нефедова и Кобзаренко (пер-
вый был тяжело ранен, а второй погиб на 
месте) недалеко от места преступления был 
найден автомат с отпечатками пальцев граж-
данина Анисина. Однако, как рассказала мне 
вдова погибшего Кобзаренко, в те годы этой 
улики оказалось недостаточно, чтобы выдви-
нуть против Анисина обвинение в убийстве и 
покушении на убийство. Анисин был аресто-
ван лишь в июле 1994 года, а в октябре 1997 
года Саратовский областной суд приговорил 
его к 15 годам лишения свободы по статьям 
«Бандитизм» и «Убийство». В этой связи по-
казания Нефедова относительно его контак-
тов с Анисиным в 1994 году представляются 
мне весьма сомнительными.

А теперь о подоплеке нелюбезности Ми-
хаила Лысенко по отношению к Юрию Не-
федову при посещении последним «ГАЗ-
автотехобслуживания» в 1994 году. Причина 
такого «холодного» приема мне стала понят-
на, когда я услышал показания самого Миха-
ила Лысенко, которые он дал в самом кон-
це судебного процесса. Если верить расска-
зу Михаила Алексеевича, первая его встре-
ча с Нефедовым состоялась не в 1994-м, а 
в 1982 году. Вот что поведал Лысенко колле-
гии присяжных:

«В мае 1981 года я вернулся из армии, по-
ступил на вечернее отделение Саратовско-
го экономического института. То есть я 
работал, а вечерами учился, а потому по-
сле занятий поздно возвращался домой. Од-
нажды, когда я вечером шел домой, я заме-
тил троих парней, которые прямо на ули-
це распивали дешевое вино. Один из них ни 
с того ни с сего сказал мне что-то оскор-
бительное. Я ответил. В результате мы 
чуть не сцепились в драке, но другие парни 
нас разняли. Они придерживали своего при-
ятеля, а меня попросили уйти. Я согласил-
ся уйти. И вот, когда я повернулся к ним 
спиной и стал отходить от этой компа-
нии, сзади меня ударили бутылкой по голо-
ве. Бутылка была объемная — 0,8 литра, в 
советское время такие назывались «огне-
тушителем». Через некоторое время я уз-
нал, что человек, который ударил меня сза-
ди бутылкой, был Юрий Нефедов.

В 1994 году был второй контакт с Не-
федовым. Ко мне в кабинет зашла секре-
тарь и доложила, что пришел Нефедов по-
купать машину. У меня не было особого же-
лания, чтобы он заходил ко мне в кабинет. 
Я вышел к Нефедову и сказал ему короткую 
фразу: «Вон площадка, где стоят автомо-
били, а вон — касса. Выбирай и плати». По-
сле этого Нефедов развернулся и ушел».

А вот про визит Юрия Нефедова в его слу-
жебный кабинет в 1998 году, то есть незадол-
го до убийства Николая Балашова, на след-
ствии и в суде Михаил Лысенко ничего не 
рассказал. Если верить Михаилу Алексее-
вичу, такового не было вовсе. Тем не менее, 
именно этот рассказ Юрия Нефедова о визи-
те в кабинет к Михаилу Лысенко стал отправ-
ной точкой, от которой следствие уже через 
10 дней «доплясало» до обвинения Лысен-
ко в заказном убийстве. Поэтому нам важно 
оценить информацию криминального авто-
ритета Нефеда на допросе в конце ноября 
2010 года:

«Ткаченко Михаил сказал, что у него хо-
рошие отношения с Лысенко, и осенью 1998 
года мы с ним поехали к Лысенко на «ГАЗ». 
Все события развивались в течение меся-
ца-полутора. На встрече я рассказал всю 
свою ситуацию, что Балашов предлагал 
мне убить Мишкиниса и Маркина, что ко 
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Эн-гельсский предпринима-
тель Александр 

Камаев знаком с 
Михаилом Лы-сенко много лет



мне приходил Сапара. И (спросил) что мне 
делать. Лысенко ответил, что у Балашова 
поддержка — Прошин, и ничего нельзя сде-
лать, так как РУБОП обладает большой си-
лой. Но Балашов кровожаден. И начал пере-
числять, к каким убийствам причастен Ба-
лашов. Лысенко сказал, что все мы сдохнем, 
если не сделаем этого. Лысенко сказал, что 
не хотел говорить, но раз приходил Сапа-
ра, то он скажет. Он предложил решить во-
прос с Балашовым, то есть убить Балашо-
ва, иначе он убьет всех нас. При этом Лы-
сенко мне и Ткаченко Михаилу говорил кра-
сивые слова, что, убив Балашова, мы спа-
сем город. А если нет, то и сами подохнем, 
и многие подохнут. Лысенко сказал, что все 
мы должны решать вместе с Сапарой».

Следует напомнить, что в общей че-
реде встреч и бесед, предшествовавших 
убийству Николая Балашова, визит Юрия 
Нефедова и Михаила Ткаченко на «ГАЗ-
автотехобслуживание» к Михаилу Лысенко 
является шестой по счету встречей.

Также необходимо отметить, что эта встре-
ча произошла исключительно по инициативе 
Юрия Нефедова. И именно Нефед (по его же 
собственному признанию) вполне осознанно 
поставил перед Лысенко вопрос о необходи-
мости устранения Балаша. На первый взгляд 
подобное поведение выглядит очень стран-
но. Во-первых, Лысенко для Нефедова был 
ни друг, ни брат и ни сват, а почти что незна-
комый человек. Причем человек, который, как 
нам теперь известно, с молодости испытывал 
к Нефедову неприязнь. Во-вторых, Лысенко 
не имел никакого веса и влияния в крими-
нальной среде, не имел своей группировки 
и т.п. Так что, при всем желании (если даже 
допустить, что таковое у Лысенко и возника-
ло), он вряд ли бы смог оказать Нефедову и 
Ткаченко действенную помощь в их киллер-
ском начинании.

Тем не менее, Юрий Нефедов (если, ко-
нечно, верить его показаниям) с завидным 
упорством задает малознакомому и не впол-
не доброжелательно относящемуся к нему 
человеку сакраментальный вопрос: «Что 
нам делать с Балашовым?». И тем самым 
двигает Лысенко к коллективному осознанию 
необходимости убийства Балаша. Но Миха-
ил Алексеевич на эту провокацию не ведется. 
По крайней мере, поначалу. И в результате 
непрошеные визитеры получают от руково-
дителя фирмы «ГАЗ-автотехобслуживание» 
краткий и однозначный ответ: «С Балашо-
вым сделать ничего нельзя, поскольку 
тот пользуется поддержкой начальника 
РУБОПа Прошина».

Обращает на себя внимание еще один 
весьма странный момент в поведении Юрия 
Нефедова. На встречу с Лысенко, во время 
которой предполагалось обсудить такой ще-
котливый вопрос, как убийство вора в зако-
не, Юрий Семенович приходит со свидете-
лем: он сознательно берет с собой Михаила 
Ткаченко — своего близкого друга и бизнес-
партнера. На допросе Нефедов объясняет 
это тем, что у Ткаченко к тому времени сло-
жились с Лысенко хорошие отношения. Поз-
же в суде Михаил Лысенко и сам подтвердит, 

что испытывал уважение и дове-
рие к Ткаченко. Дело в том, что в 
90-е годы, помимо прочего, Миха-
ил Ткаченко занимался транзитной 
перепродажей в Казахстан автомоби-
лей «Газель», которые иногда брал без пре-
доплаты (фактически в кредит) на предпри-
ятии «ГАЗ-автотехобслуживание». При этом 
впоследствии всегда добросовестно распла-
чивался. Надо признать, в конце 90-х подоб-
ными качествами отличались отнюдь не все 
российские предприниматели. И это вызы-
вало уважение со стороны Лысенко. Одна-
ко, согласитесь, сотрудничество в торговле 
автомобилями и сотрудничество в убийстве 
— это, как говорят в Одессе, две больших 
разницы.

И вот, если верить показаниям Нефедова, 
он и Ткаченко продолжают убеждать Михаи-
ла Лысенко в сугубой опасности вора в зако-
не Николая Балашова для жителей Энгель-
са вообще и для них троих — в частности. 
Лысенко не только не спорит, но вроде бы 
даже активно поддерживает разговор на эту 
малоприятную тему. Более того, в заверше-
нии встречи позиция Лысенко почему-то рез-
ко меняется. Он якобы даже одобряет идею 
по устранению Балашова и советует своим 
гостям все технические аспекты убийства ре-
шать вместе с Мутениным (Сапарой).

Из показаний Нефедова не вполне ясно, 
какое такое обстоятельство заставило Миха-
ила Лысенко резко изменить позицию по во-
просу убийства Балаша. Из общего контек-
ста разговора можно лишь догадываться, 
что Михаил Алексеевич очень боялся некой 
смертельной угрозы, которая якобы исходи-
ла для него лично от Николая Балашова. При 
этом в ходе своего ноябрьского допроса Не-
федов не только не сообщает никакой ин-
формации относительно причин вражды или 
конфликта между Лысенко и Балашовым: он 
вообще ничего не говорит о том, что какие-
либо трения между бизнесменом Лысенко и 
вором в законе Балашом когда-нибудь име-
ли место.

В этой связи якобы прозвучавший «под 
занавес» из уст Лысенко совет Нефедову и 
Ткаченко обратиться к Игорю Мутенину по 
вопросу устранения Балашова можно рас-
ценивать как деликатный способ послать го-
стей подальше. В результате, не вступая в 
особые дискуссии со своими посетителями, 
Лысенко однозначно дал им понять: «Ребя-
та, я полностью с вами согласен: Балашов 
— кровавый тиран и угроза Энгельсу. Но 
с этим вопросом вы пришли не по адре-
су! Если вас так серьезно волнует вопрос 
жизни и смерти Балашова, обратитесь с 
этим к Сапаре». То есть к человеку, име-
ющему в Энгельсе репутацию профессио-
нального киллера.

При этом, как однозначно следует из но-
ябрьских (2010 года) показаний Нефедова, 
никакой платы или иных материальных благ 
за убийство Балашова Лысенко никому не 
предлагал и не обещал. Однако, как нам хо-
рошо известно из тех же показаний Нефедо-
ва, Юрий Семенович еще до встречи с Ми-
хаилом Лысенко неоднократно встречался с 

Сапарой и прорабатывал с ним 
различные аспекты предстоящего 

убийства. И если даже предполо-
жить, что визит Нефедова и Ткачен-

ко на «ГАЗ-автотехобслуживание» и их 
встреча с Лысенко все же имели место, на 
ход подготовки убийства состоявшаяся бе-
седа никак не повлияла и повлиять не могла.

Этот вывод подтверждается и обстоятель-
ствами следующей встречи лиц, заинтересо-
ванных в убийстве Николая Балашова. На 
седьмой по счету встрече организатор убий-
ства, каковым Нефедов признан официаль-
но, получил предназначенное для соверше-
ния преступления оружие. Поэтому, навер-
ное, в своих показаниях он называет эту 
встречу «конкретной». Она и в самом деле 
чем-то напоминала производственное сове-
щание. Именно тогда был выработан кон-
кретный план убийства Балаша и распреде-
лены роли участников. А вот Лысенко на этой 
встрече не присутствовал и никакого влия-
ния на суть принимаемых здесь решений 
оказать не мог.

Довольно подробно об этом поведал в но-
ябрьских показаниях Юрий Нефедов:

«Уже конкретная встреча произошла до-
ма у Мишкиниса. Кроме него на встрече бы-
ли я, Ткаченко Михаил и Мутенин. Это ме-
сто я без вопросов могу показать. Вчетве-
ром мы уже обговаривали убийство Бала-
шова. Мутенин сказал, что у него нет лю-
дей, у Мишкиниса не было людей, так как 
он был «смотрящим». Идти было не к ко-
му, к наркоманам не пойдешь. Я сказал, что 
нахожусь в таком положении, что одни го-
ворят: «Убейте». Лысенко говорит: «Убей-
те». Сам Балаш себя ведет так, что выхо-
да не остается. (…)

Если быть ближе к теме, когда мы сиде-
ли вчетвером (Сапара, Мишкинис, Ткачен-
ко и я), разговаривали, Ткаченко Михаил ска-
зал, что он смог бы убить Балаша, но нуж-
но было оружие и придумать как сделать. 
Сапара как более опытный сказал, что ког-
да он у нас собак подкармливал, то присмо-
трелся и пришел к выводу, что в этом ме-
сте будет очень удобно — рядом с дорогой 
и не видно. Также сказал, что есть несколь-
козарядное ружье. Ткаченко сказал, что ему 
для поднятия духа нужен еще кто-то. В то 
время у нас в деревне Красный Яр работал 
Новокрещенов Павел, которого я знал с 
1989 года, познакомившись в изоляторе во 
время нахождения под следствием в Сара-
тове. (…)

Когда Новокрещенов освободился, он при-
шел ко мне, так как у него никого нет. Он 
сидит с 14 лет, то есть постоянно, и в то 
время сидел уже три раза. Тогда тяжело 
было найти работу, и Ткаченко Миша пред-
ложил устроить его в Красном Яре, чтобы 
он сторожил и присматривал за людьми.

Так вот, мне пришла в голову идея, что 
Новокрещенов может быть вторым, кто 
вместе с Ткаченко убьет Балашова. Мы 
рассказали Новокрещенову, что Балашов 
всех убивает, и мы не знаем, что делать. 
И я предложил ему пойти на убийство Ба-
лашова. Новокрещенов согласился.
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Мутенин передал для убийства Балашо-
ва ружье, а Мишкинис — пистолет ТТ. Тка-
ченко взял себе ружье, которое Мишкини-
су принесли некто Кот и второй человек, 
фамилию которого я не помню. Он сейчас 
отбывает наказание за покушение на убий-
ство вора в законе Дато, за что был осуж-
ден в 2005 году».

Человека, фамилию которого Нефедов 
забыл, зовут Виталий Першин. Он также 
стал свидетелем по «делу Лысенко» и в хо-
де судебного заседания подробно расска-
зал, как в 1998 году доставлял в квартиру 
Мишкиниса из квартиры Мутенина то зло-
получное ружье.

Из показаний Виталия Першина в Са-
ратовском областном суде 17 июля 
2013 года:

«Я неплохо знал Игоря Мутенина (Сапа-
ру), ранее учились в одной школе. Иногда я 
выполнял просьбы Мутенина по перевозке 
его мамы, жены. В 1998 году я также выпол-
нил просьбу Мутенина по перевозке охот-
ничьего ружья. Игорь мне позвонил и попро-
сил забрать ружье на его старой кварти-
ре на улице Ломоносова (осталась ему от 
родителей) и привезти его к Кабану (Анато-
лию Мишкинису. — Авт.). За ружьем я поехал 
вдвоем с Котовым — водителем Мутени-
на, но в квартиру поднимался я один. Ружье 
находилось внутри раскладывающегося ди-
вана и было завернуто в тряпку. Я его взял, 
спустился к машине и бросил ружье на за-
днее сиденье. Просьба Мутенина забрать 
из его квартиры и привезти ружье меня не 
удивила и не насторожила — я знал, что 
Игорь состоял в обществе охотников. Дли-
на ружья составляла около метра.

Вместе с Котовым мы подъехали к до-
му Кабана по тому адресу, который нам 
сообщил Игорь. Я поднялся на четвертый 
этаж в указанную квартиру. Там уже на-
ходился Мутенин, и я передал ему ружье. 
После чего я вернулся в машину. Мы какое-
то время подождали Мутенина, а когда он 
вышел, мы отвезли Игоря к нему домой в 
центр города.

Мутенина я возил с 97-го по 99-й годы. 
То есть фактически до того момента, по-
ка его не убили. Убил Мутенина Прохоров. 
Весной 1998 года на Мутенина было совер-
шено покушение. После покушения Мутенин 
лежал и совсем не мог передвигаться. Он 
смог передвигаться спустя примерно пол-
года — к осени. Андрей Каверин (Клаус. — 
Авт.) также учился в нашей школе и прожи-
вал в одном подъезде с Мутениным».

Здесь требуется небольшой комментарий. 
Согласно свидетельским показаниям Ан-
дрея Сочана, Виталий Першин был одним 
из членов группировки Сапары. А по опе-

ративным данным, именно Першин в ночь 
убийства Мутенина выполнял функции ох-
ранника-телохранителя. От пуль Черкасова 
в ту роковую ночь его спасло только то, что 
он первым вышел из машины и пошел про-
верять подъезд.

В Саратовский областной суд свидетель 
Першин был доставлен в наручниках и под 
конвоем. Дело в том, что в 2005 году Вита-
лий Першин был одним из обвиняемых по 
уголовному делу, связанному с рядом гром-
ких убийств и покушений на убийства, имев-
ших место в 90-е годы. Не со всеми пунктами 
предъявленного обвинения согласился Сара-
товский областной суд. Но в итоге подсуди-

мые были признаны виновными в убийстве в 
1995 году в Энгельсе криминального авторите-
та Владимира Зыряева, а также в покушении 
на убийство в феврале 1998 года вора в за-
коне Дато и близкого к тогдашнему губернато-
ру Аяцкову предпринимателя Романа (Гулади) 
Пипии. Последнее преступление было совер-
шено общеопасным способом путем взрыва 
заложенной в подъезде самодельной мины. 
Однако Дато и Пипии повезло — они остались 
живы. Так вот, вместе с Виталием Першиным 
по данному уголовному делу был осужден и 
Андрей Сочан. Тот самый пожизненно осуж-
денный Сочан, которому в «деле Лысенко» 
было суждено стать свидетелем обвинения.

Разнообразные мотивы 
«заказчика» Лысенко

Как известно, более или менее вменяе-
мому человеку для умышленного убийства 
другого человека нужен мотив. Или, если хо-
тите, веская причина, побуждающая его со-
вершить одно из наиболее тяжких преступле-
ний. Без мотива готовы отнимать жизни у се-
бе подобных разве что маньяки, называемые 
серийными убийцами. Однако бывший гла-
ва Энгельсского района Михаил Алексеевич 
Лысенко на серийного маньяка явно не тянет. 
Во-первых, потому, что никогда не состоял на 
учете у психиатра и не демонстрировал окру-
жающим девиантного поведения. Во-вторых, 
в «деле Лысенко» и близко не просматрива-
ется никакой «серии». Согласно официаль-
ному обвинению, Михаил Лысенко прича-
стен лишь к одному умышленному убийству 
— вора в законе Николая Балашова. Да и то 
оно произошло 16 лет назад. Стало быть, у 
«заказчика» — Михаила Лысенко — должен 
был быть мотив. И высокопоставленные чи-
новники Следственного комитета, выдвигая 
против Михаила Алексеевича обвинение в 
заказном убийстве, должны установить этот 
мотив и отразить его в официальных доку-
ментах. Но ничуть не бывало. В предъявлен-
ном Лысенко постановлении о привлечении 
его к уголовной ответственности в качестве 

обвиняемого и квалифицирующем его дей-
ствия как соучастника заказного убийства не 
были указаны ни мотив, ни способ соверше-
ния этого преступления. Да и сам текст по-
становления состоял всего лишь из одного 
печатного листа.

Впрочем, этот странный парадокс имел 
свое логичное объяснение. К моменту предъ-
явления обвинения следствие длилось ме-
нее месяца. А потому в его распоряжении 
имелось лишь одно доказательство при-
частности Лысенко к этому преступлению 
— весьма аморфные ноябрьские показания 
Юрия Нефедова, на которых мы уже оста-
навливались выше. Согласитесь, на осно-
ве рассказа Нефедова о переговорах осе-
нью 1998 года с руководителем предприя-
тия «ГАЗ-автотехобслуживание» невозмож-
но не только установить мотив, но даже по-
нять, насколько Михаил Алексеевич вообще 
был причастен к этому преступлению.

Однако природа не терпит пустоты. Отсут-
ствие мотива в первоначально предъявлен-
ном обвинении вовсе не означало, что след-
ственные органы не работали в указанном 
направлении. Смею вас заверить: работа-
ли, и весьма активно. Причем не одни толь-
ко следственные органы. Ничуть не мень-
ше правоохранительных органов, а подчас и 
опережая их, по части обнародования моти-
вов «заказчика убийства» Лысенко постара-
лись и ангажированные федеральные СМИ. 
В итоге к началу судебного процесса в об-
щественном сознании бытовало несколько 
объяснений, почему это вдруг преуспеваю-
щему бизнесмену Лысенко вдруг «зачеса-
лось» убить вора в законе Балаша. А уже в 
ходе судебного разбирательства на головы 
бедных присяжных заседателей в подтверж-
дение этих якобы существовавших в реаль-
ности мотивов были вывалены свидетель-
ские показания. Однако из-за явного много-
образия версий, каждая из которых противо-
речила предыдущей, общая картина получа-
лась довольно пестрой. И это значительно 
облегчало защитникам Лысенко их зада-
чу. Фактически следствие перестаралось и 
сделало за адвокатов большую часть рабо-
ты относительно несостоятельности моти-
вов вмененного их клиенту убийства. Вкупе 
с имеющимися доказательствами по каждо-
му из мотивов, так или иначе фигурирующих 
в «деле Лысенко», создавалось впечатление 
полной надуманности и абсурдности обви-
нения. Возможно, мне возразят: этот вывод 
основан на моих личных эмоциях. А потому 
перейдем от эмоций к фактам.

Итак, лично я насчитал минимум четыре 
(!) различных версии. В том или ином виде 
они мелькали в свидетельских показаниях 
на предварительном следствии. Те, которые 
следствию казались наиболее серьезными 
и похожими на правду, даже «сливались» в 
федеральные СМИ, осуществляющие «ин-
формационное сопровождение дела Лысен-
ко». Тем самым вольно или невольно «засве-
чивался» заказной, политический характер 
уголовного преследования главы Энгельс- 
ского района.

Наверное, пришло время подробно пого-
ворить о мотивах убийства Николая Балашо-
ва, которыми оперировало государственное 
обвинение, инкриминируя это преступление 
Михаилу Лысенко. Точнее, о версиях этих мо-
тивов. Перечислю все в хронологическом по-
рядке их появления:

1. Конфликт Лысенко и Балашова из-
за казино «Эльдорадо» и доходов от его 
деятельности.

2. Убийство как превентивная мера са-
мозащиты.

3. Личная месть из-за якобы сломан-
ных ног.

4. Политический мотив: якобы Бала-
шов был для Лысенко основным препят-
ствием на пути к креслу мэра Энгельса.
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Как и когда возникала версия каждого из 
перечисленных мотивов, кто был источником 
данной версии и насколько она согласовыва-
лась с действительностью? 

Мифический конфликт 
из-за «Эльдорадо»

Итак, начнем с конфликта из-за казино 
«Эльдорадо». Эта версия возникла и бы-
ла обнародована в конце ноября-декабре 
2010 года, вскоре после задержания Михаи-
ла Лысенко и предъявления ему обвинения. 
В частности, о якобы существовавшем кон-
фликте из-за казино «Эльдорадо» сообща-
лось на нескольких федеральных телекана-
лах и в печатных СМИ. В качестве примера 
приведу выдержку из статьи «Дон Корлеоне 
Энгельсского уезда», последовательно опу-
бликованной в двух номерах «Комсомоль-
ской правды» за 22 и 24 декабря 2010 года. 
Нелишне будет упомянуть, что автор опуса 
— широко известная по всей России обозре-
ватель этого издания Ульяна Скойбеда. Вот 
что эта «пламенная публицистка» писала о 
мотиве, из-за которого Михаил Лысенко яко-
бы решился на убийство Николая Балашова. 

Из статьи Ульяны Скойбеды «Дон 
Корлеоне Энгельсского уезда» («Комсо-
мольская правда» от 22 декабря 2010 го-
да, с. 8):

«К тому же времени (90-е годы ХХ века. 
— Авт.) относится предъявленное обви-
нение: в 1998 году Лысенко, еще не будучи 
главой, а всего лишь депутатом Энгель-
сского муниципального совета, заказал лю-
дям Нефеда вора в законе Балаша, сиречь 
Балашова Николая Павловича. Балашов пы-
тался взять бизнес Лысенко, казино «Эль-
дорадо», под свой контроль…

Как говорится, запасаемся попкорном: 
судя по всему, правоохранительные ор-
ганы собираются показать нам увлека-
тельное шоу из лихих 90-х».

Ульяна Борисовна Скойбеда оказалась 
права в своем прогнозе относительно поп-
корна. Как показало дальнейшее развитие 
событий, господам следователям, трудив-
шимся над версией заказного убийства Ба-
лашова, нужно было запастись таким коли-
чеством этого не очень полезного для орга-
низма продукта, чтобы его хватило, как ми-
нимум, до лета 2011 года. Ведь именно в это 
время у следствия стали появляться реаль-
ные свидетельские показания о якобы кон-
фликте из-за казино «Эльдорадо». До это-
го о конфликте в своих показаниях не упо-
минал ни один из свидетелей. В том числе 
и заключивший сделку со следствием Юрий 
Нефедов. Впервые об этом заговорили уже 
известные читателю Андрей Сочан и Тенгиз 
Озманов (Дато).

Из показаний свидетеля Андрея Соча-
на от 30 июня 2011 года:

«Также о том, что Нефедов и Лысенко 
тесно поддерживают отношения между со-
бой, было известно и Балашову Николаю, 
который рассказывал мне об этом пример-
но в 1996 году, поскольку в то время между 
Лысенко и Камаевым возник конфликт по 
поводу раздела казино «Эльдорадо». А Ба-
лашов оказывал покровительство Камаеву, 
и Лысенко фактически не мог предъявить 
Камаеву каких-либо претензий. Как расска-
зывал Балашов, Камаев по всем отчетным 
финансовым документам прав и ничего не 
должен Лысенко. Но сам Лысенко считал, 
что Камаев его обманул, поскольку кази-
но приносило очень большой доход, кото-
рым Камаев не делился с Лысенко. Как я ду-
маю, Камаев с этого дохода отдавал день-
ги Балашову, а Лысенко отдавал лишь ма-
лую часть, которая фактически проходила 
по всем отчетным документам, с которой 
платились налоги. Об этом стало извест-
но Лысенко, и он стал предъявлять Камае-
ву претензии и даже стрелял в него из пи-

столета, но по данному факту Камаев ни-
куда не обращался и никому не рассказывал. 
Причинил ли Лысенко Камаеву какие-либо 
повреждения, мне неизвестно. В то самое 
время Балашов стал мне говорить, что, 
возможно, в отношении него могут совер-
шить преступление, а именно попытают-
ся убить его. Балашов связывал возможное 
его убийство с Лысенко М.А. и Нефедовым 
Ю.С. Но, тем не менее, Балашов поддержи-
вал с Нефедовым Ю.С. отношения, и они 
часто встречались, общались на различные 
темы в открытую. Балашов не предъявлял 
претензий к Нефедову и Лысенко. Балашов 
мне не говорил, что он собирается ликвиди-
ровать Лысенко и Нефедова. Но, зная Бала-
шова, достоверно могу сказать, что если 
он чувствовал опасность или конкуренцию 
со стороны указанных лиц, то он рано или 
поздно совершил бы их убийство».

О конфликте из-за «Эльдорадо» упомина-
ет в своих показаниях и законник Дато.

Из показаний свидетеля Озманова Т.А. 
от 22 июня 2011 года:

«Лысенко М.А. всегда неприязненно от-
носился к Балашову Н.П., думаю, что боял-
ся его. Два медведя в одной берлоге вместе 
не могут жить. Балашов Н.П. беспредель-
ничал, все боялись его, в том числе и Лы-
сенко М.А. Камаев А.Г. был «кошельком» Ба-
лашова Н.П. Когда организовывалось казино 
«Эльдорадо», Камаев, Сеноженский боялись 
вложить деньги в это строительство. Ва-
ся Никушор меня пригласил на встречу с 
Лысенко, Камаевым, Сеноженским, кото-

рые попросили меня, чтобы парков-
ские не лезли к ним, то есть не 

предъявляли финансовые претензии. Я обе-
щал им решить вопрос, чтобы парковские 
к ним не имели претензий. Лысенко тоже 
вложил деньги в это строительство. Кама-
ев недодал Лысенко деньги. Лысенко гово-
рил Камаеву: «Верни мне 300 тысяч долла-
ров». Это мне рассказывал Вася Никушор. 
Камаев вернул Лысенко деньги примерно че-
рез два года после открытия ночного клу-
ба «Эльдорадо».

А теперь, как на самом деле развивалась 
ситуация вокруг казино. Довольно подробно 
об этом рассказал в Саратовском областном 
суде бессменный владелец данного увесели-
тельного заведения Александр Камаев.

Из показаний свидетеля Камаева А.Г. 
от 18 июня 2013 года:

«Михаила Алексеевича Лысенко я знаю 
уже много лет. Нас познакомил бывший со-
трудник милиции Михаил Венецкий, с кото-
рым мы в ту пору оба дружили. Было это 
примерно в 1990-м или 1991 годах. Время 
от времени мы встречались, общались, и 
наши отношения постепенно стали пере-
ходить в дружеские.

С началом рыночных реформ в России 
стал активно развиваться легальный игор-
ный бизнес. Для нашего города это была 
своеобразная терра инкогнита. Никаких 
казино в Энгельсе в ту пору не было. Соб-
ственно, не было и людей, которые бы зна-
ли, как функционируют эти заведения. Тем 
не менее, я загорелся этой идеей и послал 
своего директора Шикурея в Москву с за-
данием подробно разузнать, что такое ка-
зино и как они работают. Вскоре он вер-
нулся с цветным буклетом казино, которое 
открыл в Москве известный врач-глазник 
Святослав Федоров. В буклете все выгля-
дело очень заманчиво и респектабельно: 
покрытые бархатом игорные столы, ла-
кеи в ливреях при входе. И я решил попро-
бовать открыть аналогичное казино в Эн-
гельсе. Но для реализации этой идеи мо-
их личных усилий и средств было недоста-
точно. Поэтому я стал искать партнеров, 
и вскоре нашел их в лице Михаила Лысен-
ко и Александра Сеноженского. Мы создали 
ООО «Гоночный клуб» с равными долями и 
распределили между собой сферы ответ-
ственности. По нашим договоренностям 
получалось, что Сеноженский должен пре-

доставить под казино помещение. Лысен-
ко, который в ту пору возглавлял довольно 
крупную станцию техобслуживания, брался 
произвести в этом здании ремонт за счет 
собственных средств и стройматериалов. 
Ну а на мою долю выпали закупка необходи-
мого технологического и игорного оборудо-
вания, набор и подготовка персонала и фи-
нансирование начального этапа работы ка-
зино до тех пор, пока заведение не начнет 
приносить прибыль».

Вопрос с помещением решился довольно 
быстро. Александр Романович Сеноженский 
с советских времен занимал пост управля-
ющего трестом «Энгельсстрой». Его органи-
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зации принадлежало здание бывшей пель-
менной. Ко времени описываемых событий 
пельменная уже года два как не работала, 
а здание стояло закрытым. В результате Се-
ноженский передал это здание в ООО «Го-
ночный клуб». В итоге бывшая пельменная 
была отремонтирована и превратилась в ка-
зино «Эльдорадо». 18 августа 1994 года со-
стоялось торжественное открытие первого 
в новейшей истории Энгельса игорного за-
ведения. На церемонии присутствовали го-
родская власть Энгельса и даже представи-
тели администрации Саратовской области. 
Впрочем, как сообщил суду Александр Кама-
ев, всего было три официальных открытия 
«Эльдорадо». По-видимому, первое открыв-
шееся в Энгельсе казино в те годы восприни-
малось как экзотика, и некоторые авторитет-
ные люди желали лично поучаствовать в це-
ремонии открытия, а у Александра Геннадье-
вича Камаева не хватало духу им отказать. 
Правда, вместо ожидаемой респектабельно-
сти и благолепия, казино «Эльдорадо» пре-
вратилось в настоящее злачное место, где 
проводили свой досуг энгельсские «бандю-
ки» и прочий криминальный люд. Скандалы 
и драки происходили в «Эльдорадо» с завид-
ной регулярностью.

Ныне покойный Александр Сеноженский 
оказался первым из учредителей «Эльдора-
до», кому надоело терпеть творящиеся без-
образия. Возможно, Александр Романович 
уже тогда стал готовиться к избранию в де-
путаты Саратовской областной думы (како-
вым он и стал в 1997 году), однако из чис-
ла учредителей казино Сеноженский вы-
шел первым. Затем и сам Александр Кама-
ев стал не рад тому, что происходило в его 
детище. И неспроста. Осенью 1994 года в 
«Эльдорадо» случилась драка, после кото-
рой у Камаева возникли серьезные опасе-
ния относительно личной безопасности. В 
результате в начале ноября 1994 года Алек-
сандр Геннадьевич покинул родной город. И 
вернулся в Энгельс лишь в феврале 1995 
года. Причем не просто вернулся, а обуре-
ваемый серьезными сомнениями. Камаев 
раздумывал, правильно ли он сделал, от-

крыв казино, и не следу-
ет ли ему вообще завязать 
с игорным бизнесом. К этому моменту и 
Михаил Лысенко принял единственно вер-
ное решение выйти из состава учредителей 
«Эльдорадо». В отличие от Камаева, реше-
ние Лысенко было окончательным, и Миха-
ил Алексеевич нисколько не сомневался в 
его правильности.

Для принятия окончательного решения Ка-
маев собрал небольшое совещание с участи-
ем заинтересованных лиц. Как вспоминает 
Александр Геннадьевич, кроме него самого 
и Михаила Лысенко были приглашены так-
же известные в Энгельсе воры в законе — 
Шота и Дато. Первым, судя по всему, слово 
взял Михаил Лысенко и окончательно под-
твердил намерение передать свою долю Ка-
маеву и получить от того денежный расчет, 
эквивалентный вложенным средствам. Алек-
сандр Камаев вначале сомневался, стоит ли 
соглашаться или имеет смысл поискать иные 
варианты. Но воры в законе его морально 
поддержали.

«Все говорили: «Саша, бери казино се-
бе, мы тебе поможем!» — сообщил в сви-
детельских показаниях Камаев. В чем заклю-
чалась эта обещанная помощь, Александр 
Геннадьевич не уточнил. Наверное, это сле-
довало понимать так: воры в законе своим 
авторитетом как бы гарантировали личную 
безопасность Александра Геннадьевича и 
спокойную работу «Эльдорадо».

Достигнутые договоренности получили до-
кументальное подтверждение в ходе судеб-
ного разбирательства по «делу Лысенко». 
В частности, был оглашен протокол собра-
ния учредителей фирмы, владеющей кази-
но, датированный 17 апреля 1995 года. Со-
гласно протоколу, Михаил Лысенко и Алек-
сандр Сеноженский были выведены из со-
става учредителей на основе их личных за-
явлений. Вместо них в состав учредителей 
вошли два малоизвестных гражданина. По-
сле этого Александр Камаев еще некоторое 
время рассчитывался с Лысенко и Сеножен-
ским, частями возвращая им вложенные в ка-
зино средства. На это, судя по всему, ухо-

дила вся получаемая в первые годы работы 
прибыль заведения.

«Реальную прибыль от работы казино 
«Эльдорадо» я начал получать лишь в 1997 
году», — сообщил в суде Камаев. О своих 
взаимоотношениях с Балашом Александр 
Геннадьевич рассказал отдельно.

Из показаний свидетеля Камаева А.Г. 
от 18 июня 2013 года:

«Николай Балашов мне известен. Знаю 
его с того момента, как он появился в горо-
де. Кто нас познакомил, сейчас вспомнить 
невозможно. В казино приезжали все авто-
ритетные люди, в том числе и Коля. Ба-
лашов был странный человек, все его боя-
лись. Однако в последние годы перед убий-
ством у нас сложились очень хорошие от-
ношения. Одному в те годы было очень тя-
жело и сложно работать в любом бизнесе. 
А здесь все знали, что Балашов опекает 
наш клуб (в дневное время казино «Эльдо-
радо» работало как «Деловой клуб» города 
Энгельса. — Авт.). При этом у меня полу-
чилось так выстроить отношения, что я 
не платил никому: ни Балашову, ни ворам в 
законе. Мы строили отношения с Никола-
ем на принципах взаимной помощи. В част-
ности, по просьбе Балашова я посылал тех-
ников, когда Николай решил поставить по 
периметру дома в Энгельсе, где он прожи-
вал, камеры видеонаблюдения. На свои день-
ги я построил магазин для его гражданской 
жены и оснастил его игровыми автомата-
ми. В тот день, когда Николай был убит, 
мы как раз ездили в этот магазин и про-
веряли, все ли там в порядке. В это время 
Балашову позвонил Юрий Нефедов. Нефе-
дов пригласил Балашова заехать в его офис 
— речь шла о переговорах по поводу зерна.

В свою очередь в определенных ситуаци-
ях Балашов помогал мне. Однажды у нас в 
клубе пропала большая сумма, и Балашов 
нашел эти деньги через два дня. Николай 
довольно часто приезжал в казино, но я ни-
когда не слышал, чтобы у него были какие-
либо отношения с Лысенко. По крайней ме-
ре, мне ничего не известно, чтобы экономи-
ческие интересы Балашова и Лысенко пе-
ресекались.

После убийства Балашова в работе ка-
зино «Эльдорадо» ничего сильно не измени-
лось. Вместо Николая Балашова нас стал 
опекать Игорь Мутенин».

Итак, подведем некоторые итоги. На повер-
ку версия о конфликте Лысенко и Балашова 
из-за казино и доходов от его деятельности 
оказалась мыльным пузырем. Михаил Алек-
сеевич действительно стоял у истоков этого 
игорного заведения, однако вышел из соста-
ва учредителей в апреле 1995-го, то есть за 
три с половиной года до убийства Балашова. 
Александр Камаев добросовестно с Лысенко 
рассчитался. При этом ни на следствии, ни в 
суде и Камаев, и Лысенко не говорят о кон-
фликтах из-за денег.

А теперь обратим внимание на даты. Все 
расчеты с Лысенко были закончены не позд-
нее 1997 года. И это следует не только из 
показаний Камаева, но и из показаний Дато 
(Тенгиза Озманова). Вспомним, что Озманов 
о якобы существовавших финансовых трени-
ях рассказал со ссылкой на информацию, по-
лученную от убитого в 1994-м Никушора. По-
сле чего Камаев еще около двух лет распла-
чивался с Лысенко. Поэтому если предполо-
жить, что Дато говорил на следствии чистую 
правду, конфликт из-за денег между Лысенко 
и Камаевым начался еще при жизни Никушо-
ра, т.е. не позже 1994 года. А спустя два года 
(т.е. в 1996 году) Камаев окончательно рас-
платился с Лысенко, и конфликт был исчер-
пан. Нетрудно заметить, что в этом случае 
до даты убийства Николая Балашова оста-
валось не менее двух лет.

(продолжение следует)
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Юрий Нефёдов провожает в 
последний путь 
Михаила Тка-ченко (фото с сайта kp.ru)



Действо проходило в маленьком коридор-
чике и в зале регионального отделения Со-
юза кинематографистов, с трудом вместив-
ших всех желающих. Аншлаг был предска-
зуем: в Саратове долго и много говорили о 
современном искусстве, местные авторы на 
протяжении не одного года предъявляли пу-
блике разные проекты как в музейном, так и 
в уличном пространстве, но «базы» совре-
менного искусства в нашем городе не было. 
И вот на стенах тесной рекреации бывшего 
Дома офицеров, помнящих Льва Троцкого, 
Владимира Маяковского, Игоря Ильинского 
и многих других участников социокультурной 
мистерии XX века, появились арт-объекты 
столетия нынешнего, объединённые гово-
рящим названием «Hello, world!» («Привет, 
мир!»). Скелетики питерской группы «Мир» 

возвещали об асимметричном ответе скан-
дально-известной группе «Война» и её пер-
фомансу на разводном мосту. Трёхмерные 
коллажи с куклами Барби саратовского объ-
единения «Repa» свидетельствовали об ис-
следовании мира гламура и телепотребле-
ния на примере мыльной оперы «Санта Бар-
бара». Видео-арт уже всемирно известного 
коллектива современных художников «Си-
ние носы» напоминал о ставшем историей 
миллениуме.

Консервативные культурологи и искусство-
веды полагают, что современное искусство 
— не искусство в привычном смысле, что 
провокативные фотографии, клипы, жесты 
и объекты — всего-навсего попытка авторов 
такого рода контента привлечь к себе вни-

мание не умением создавать прекрасное, а 
эпатировать публику… Идеологи производ-
ственного искусства говорили, что художни-
ки, в отличие от людей других профессий, 
ничего не делают — они «неясно и подозри-
тельно» творят в отрыве от «социального за-
каза». И если contemporary art надо сбрасы-
вать с корабля современности, то явно не за 
отрыв от реальности, которую они отража-
ют, используя зачастую очень жёсткую, кри-
тическую оптику. Как отметили организато-
ры встречи, современные художники, в том 
числе и саратовские, адекватно реагируют 
на проблемы, имеющие место быть в стране 
и мире. Максимальным приближением к ре-
альности стала символическая акция с жур-
налистами (всё же День печати, как-никак) 
— на открытии галереи ИМХО организато-
ры совместно с салоном «Телепорт» заяви-
ли о солидарности с мировой общественно-
стью, которая скорбит и возмущена событи-
ями, произошедшими в редакции журнала 
Charlie Hebdo. По зловещему стечению об-
стоятельств именно во время презентации 
преступники напали на журналиста «ОМ» 
Сергея Вилкова. В это время художник и ос-
нователь галереи Алексей Трубецков выска-
зал своё мнение по поводу атак на СМИ:

«Для меня есть одна очень простая акси-
ома. Нельзя убивать. Нельзя на действия 
карандаша (ручки, клавиатуры и всего про-
чего) отвечать «калашниковым». Просто 
нельзя и всё. Даже если вы, как оказалось, 
обижены на действия того, кто этот ка-

рандаш держал в руках. И этот карандаш 
стал символом силы и безоружности жур-
налистов. То, что к штыку можно прирав-
нять перо, это не более чем метафора. 
Пером можно сражаться, но нельзя лишить 
жизни. Карандаш — это аргумент, а пуля 
— увы, обозначение невозможности найти 
опровержения.

Мы решили на открытии нашей первой 
выставки ИМХО-галереи раздать всем при-
сутствующим карандаши как символ го-
товности сражаться только словом и изо-
бражением и никогда — оружием. Участие 
в этой акции салона «Телепорт» придало 
всему действию совершенно иное звучание. 
Это замечательный и важный жест соуча-
стия социально-ответственного бизнеса 
и искусства. Логотип на карандаше — не 

реклама, а подпись под очень важным воз-
званием. Мы — вместе. Мы не хотим ни-
кого убивать. Жизнь любого человека важ-
нее идей и мнений. Я горд, что этот каран-
даш есть теперь и у меня, и у многих дру-
гих, кто пришел на открытие выставки».

После открытия галереи мы задали Алек-
сею Трубецкову несколько вопросов.

— Алексей, расскажите о ситуации с со-
временным искусством в Саратове. На-
сколько она отличается от других горо-
дов?

— По сравнению с другими мы находимся 
в очень глубоком запустении. У нас развито 
очень качественное искусство — традицион-
ное, разное, обновлённое, но тех, кто рабо-
тает в сфере действительно современного 

Старый новый год и День 
российской печати име-

ют одну дату. Наверное, по-
тому, что профессиональ-
ный праздник прессы с не-
давних пор отмечается 
также «по старому стилю»: 
не в день выхода ленинской 
«Правды» — 5 мая, а петров-
ских «Ведомостей» — 13 ян-
варя. По старому стилю вда-
рили новым искусством — 
13 января в бывшем Доме 
офицеров (теперь — Сара-
товский областной дом ра-
ботников искусств) бурли-
ло, кипело и шумело откры-
тие галереи contemporary 
art (галереи ИМХО) и медиа-
теки М48.
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искусства, — единицы. И у них нет ни одной 
своей институции и выставочной площадки. 
У нас, конечно, многое интересное делает от-
дел современных течений Радищевского му-
зея, долгое время функции галереи совре-
менного искусства выполняет дом-музей 
Павла Кузнецова, но отдельной, специализи-
рованной институции по этой линии в Сара-
тове до сего момента просто не было. Сей-
час мы пытаемся эту институцию создать, 
пытаемся сделать всё, чтобы она появилась. 
Посмотрим, кто поддержит, кто сделает так, 
чтобы мы жили и работали дальше... Спаси-
бо Союзу кинематографистов, спасибо Дому 
работников искусств, который предоставил 
нам коридор под пространство галереи. Мне 
кажется, что событие состоялось: презента-
ция, которая соответствует тематике «При-
вет, мир!»/«Hello, world!», абсолютно совпа-
ла с процессами, происходящими сейчас в 
России и мире. И это радостно. Может быть, 
дальше эта тенденция будет развиваться.

— На выставке «Hello, world!» пред-
ставлены не только саратовские авторы, 
но и довольно известные в арт-мире, в 
том числе и за пределами России.

— Да, это одна из немногих выставок, на 
которой представлены не только саратов-
ские и энгельсские художники, но и реаль-
ные звёзды сontemporary art — Диана Мачу-
лина, «Синие носы», Владимир Козин с его 
группой «Мир». Есть и автор, который пер-
вый раз предложил свою работу на выстав-

ку. Это студентка СГУ Дарья Кумакова, пред-
ставившая арт-объект «Саратовский худож-
ник приобретет нож фирмы «Лучо Фонтана» 
(Италия)». Для Дарьи это событие как раз из 
разряда «Hello, world!».

— Почему «Hello, world!»?
— «Hello, world!» — это тема, предложен-

ная куратором проекта Анастасией Колес-
никовой, и на неё откликнулись мы, органи-
заторы и участники выставки. Мы высказа-
лись на тему интернет-мема «Hello, world!», 
связанную с тем, что эта фраза традици-
онно первой выводится на экран при соз-
дании нового компьютерного продукта. Как 
мы уже говорили в приглашениях на экспо-
зицию, эти слова, эта короткая фраза — как 
первый крик ребенка, свидетельство о рож-

дении новой единицы в широком смысле и 
первый шаг в развитии. А создание новой 
художественной институции — тоже рожде-
ние, как и появление любого автора в этом 
новом пространстве. Далее мы будем пред-
лагать другие темы и просить реагировать 
на них авторов по всему миру. И мы наде-
емся, что предложенные нами темы будут 
востребованными.

— Как вы относитесь к призыву гале-
реи ИМХО, что она «открыта для сотруд-
ничества со всем миром и намерена из-
менить его к лучшему»? Много ли худож-
ников отзовутся на призыв, и перерастёт 
ли количество в качество?

— Мы действительно открыты для всего 
мира! Это наш совместный призыв с Алиной 
Белоусовой, Анастасией Колесниковой. Ещё 
раз вспомним проект Дарьи Кумаковой. Она 
среагировала на призыв к участию в выстав-
ке, представила свою идею худсовету, внес-
ла изменения в соответствии с рекоменда-
циями. Мы будем очень рады, если кто-то 
из саратовцев, ещё не ощущающих себя ху-

Что такое 
«Медиатека»?

«Медиатека» — открытая площадка 
для профессиональной междисципли-
нарной коммуникации и диалога с го-
родом. Нас интересуют как инноваци-
онные, так и традиционные медиа, но 
основная задача — продвижение и ос-
мысление медиаискусства в форматах 
выставочных, исследовательских и об-
разовательных проектов.

Организаторы — Саратовское област-
ное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Союз кинема-
тографистов Российской Федерации» 
и редакция журнала «Диалог искусств» 
Московского музея современного ис-
кусства.

«Медиатека» — это продолжение ис-
следовательского проекта «Репетиция 
музея», получившего в 2012 году грант 
президента РФ для поддержки проектов 
общенационального значения.

Исследовательский проект «Репетиция 
музея», посвященный региональным ин-
ституциям современного искусства, был 
начат три года назад, чтобы разобрать-
ся, почему в одних городах появляются 
новые пространства для искусства, а в 
других нет. Например, пока саратовская 
студия кинохроники еле сводила концы 
с концами, в Перми из небольшого про-
катного центра выросла новая институ-
ция — «Синематека», которая стала и му-
зеем кино, и местом проведения между-
народного кинофестиваля «Флаэртиа-
на», и киностудией, и образовательным 
центром. Пермская «Синематека» актив-
но сотрудничает с первым региональ-
ным музеем современного искусства 
PERMM, в частности, организует пока-
зы фильмов о современном искусстве.

Одно из основных направлений ра-
боты «Медиатеки» — создание иссле-
довательского архива. Цифровой фор-
мат дает возможность аккумулировать 
большое количество материалов — это 
и документальные фильмы об искусстве 
и художниках, и TV-программы, и филь-

мы, созданные художниками, и видео-
арт. Видеодокументация арт-проектов 
и интервью с деятелями современного 
искусства, методический материал для 
образовательных программ, электрон-
ные и обычные издания, а также циф-
ровые произведения искусства составят 
специализированный медиаархив, кото-
рый может стать и основой для библио-
теки будущей институции современного 
искусства, и началом виртуального му-
зея компьютерного искусства. В форми-
ровании библиотеки и медиаархива уже 
приняли участие ряд московских изда-
тельств и институций современного ис-
кусства (галерея pop/of/art, издательство 
MAIER, фонд поддержки современного 
искусства «Артпроект», редакция журна-
ла «Диалог искусств»), а также худож-
ники Константин Худяков, Михаил Заи-
кин, Колесников/Денисов, группа «Про-
вмыза».

Название «Медиатеки» — М48 — свя-
зано с тем, что её помещение — это все-
го 48 квадратных метров. Много это или 
мало? Какое вообще необходимо про-
странство для институции современно-
го искусства? Организаторы уверены: 
когда в ней есть осознанная необходи-
мость — размер пространства уже не 
имеет значения. И тот факт, что в Са-
ратове презентованы сразу две институ-
ции, — это только подтверждает.

Кроме того, у «Медиатеки» есть пред-
ставительство в Москве и даже соб-
ственная арт-резиденция, которая ра-
ботает с 2013 года. Она открыта для мо-
лодых региональных художников, приез-
жающих в Москву учиться в институциях 
дополнительного художественного обра-
зования в области современного искус-
ства. Одна из задач «Медиатеки» — сде-
лать эту резиденцию грантовой и с 2015 
года — саратовской.

Для активизации художественного 
процесса такая резиденция необходи-
ма не только в Москве, но и в Сарато-
ве. Современные саратовские художни-
ки практически не известны в большом 
арт-мире. Организация репрезентатив-
ных экспозиций в Москве и других го-
родах в этой ситуации изменит не мно-
го. Важнее привлечь внимание к реги-
ону с помощью дискурсивных куратор-
ских выставок, исследующих локальный 
контекст. Для их создания необходима 
совместная работа местных специали-
стов, знающих культурную среду Сара-
това, и приглашенных кураторов, име-
ющих опыт подготовки таких проектов.

Алексей Трубецков
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дожниками, предложит свои идеи и проек-
ты. Если ситуация изменится, у нас будет и 
десять, и двадцать, и больше новых совре-
менных художников в регионе. Может быть, 
в этом и заключается самое большое значе-
ние галереи. Хотя, нет, самое главное — сде-
лать мир лучше, но без участия единомыш-
ленников мы не справимся.

— В конце концов, каждый человек — 
художник, даже если он об этом не знает.

— Фраза принадлежит замечательному 
художнику Йозефу Бойсу. Совсем недавно 
в Ростове-на-Дону был реализован проект, 
посвященный Бойсу, в котором я принимал 
участие. Так вот, авторам было предложено 
продолжить эту фразу. Я написал, что каж-
дый человек — художник, но не все хотят 
взять на себя эту ответственность. Быть ху-
дожником очень не просто. Нужно отвечать 
за свои произведения, визуальные высказы-
вания. Работа галереи и медиатеки как раз 
направлена на то, чтобы как можно большее 
число людей это осознавали. Мы готовы при-
нимать заявки на участие в тематических вы-
ставках на нашем сайте imho-gallery.ru, мы 
также думаем привязывать те или иные про-
екты к значимым датам и актуальным темам. 
Мы будем водить экскурсии по выставкам и 
рассказывать про каждое произведение не 
по пять минут, а гораздо больше. Вот, к при-
меру, замечательный парусник Дианы Мачу-
линой, фото которого размещено на выстав-
ке,— это настолько глубокое философское, 
социологическое и политическое высказыва-
ние, что о нём можно говорить и дискутиро-
вать очень долго. Приходите.

— В каком формате будет работать га-
лерея?

— У нас непростая ситуация. Нас мало. У 
нас очень маленький бюджет. Но раз в ме-
сяц галерея будет представлять новый про-
ект. Присоединяйтесь. С нами интересно.

Антон Морван

Галерея ИМХО
(Имплицитное Мета Художе-
ственное Объединение)

Галерея ИМХО — первая и единствен-
ная галерея современного искусства, 
созданная в городе Саратове.

Галерея ИМХО — независимый про-
ект, не связанный ни с какими другими 
художественными институциями.

Галерея ИМХО — не конкретное по-
мещение или выставочный зал, а уни-
версальная платформа для реализации 
художественного высказывания и обме-
на мнениями, которая легко адаптирует-
ся под любые пространства, в том чис-
ле виртуальные.

Галерея ИМХО объединяет независи-
мых художников для совместного иссле-
дования широкого круга вопросов, где 
каждый автор выражает своё личное к 
ним отношение и самостоятельно несет 
ответственность за своё высказывание.

Галерея ИМХО проводит и принимает 
проблемные и тематические выставки, а 
также другие художественные проекты, 
как групповые, так и индивидуальные.

Галерея ИМХО делает акцент на ар-
тикулированность авторского высказы-
вания: работы, представленные на вы-
ставках галереи, обязательно сопро-
вождаются авторской экспликацией, 
начинающейся с «ИМХО …».

Галерея ИМХО приветствует возмож-
ность репродуцирования, пересылки ин-
струкций по созданию произведения и 
другие способы использования сетево-
го общения.

Галерея ИМХО создана энтузиастами 
в интересах искусства и будет рада рас-
смотреть любые предложения от спон-
соров, попечителей, меценатов и кол-
лекционеров, готовых поддержать это 
начинание.

Галерея ИМХО открыта для сотрудни-
чества со всем миром и намерена изме-
нить его к лучшему. Присоединяйтесь!
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Сеть кофеен
«Кофе и шоколад»:

пр. Кирова, 20
пр. Кирова, 21/23

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

ул. Московская, 9
ул. Радищева, 25

пл. Орджоникидзе, 1

Кофейня «Шоколадница»
ул. Московская, 134/146

Кофейня «Сливки»
ул. Волжская, 1

Кофейня «Coffe Mix»
ул. Советская, 23/25

Ресторан «Эгоист»
ул. Первомайская, 63

Сеть АЗС «GP Vympel»



Виктория Федорова

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.

Директор ИРБиС СГТУ имени Ю.А. Гагарина 

Варвара Даньшина выбирает одежду рос-

сийских дизайнеров, любит Городской 

парк и музей Павла Кузнецова и меч-

тает добавить Саратову «золотых 

огней».

Нет, это не 
для меня. Ноч-

ные клубы — на 
любителей, к числу 
которых я не отношусь. 
Предпочитаю более 
интересный, каче-

ственный и полез-
ный отдых.

Посещаете ли вы

ночные клубы?

Если «да», какие?

Думаю, для каж-
дого, кто посещает 

такие места, важно, чтобы 
и дизайн интерьера, и кухня, 

и обслуживание были на соот-
ветствующем уровне. В этом от-
ношении я отдаю предпочтение 
кофейне «Кофе и шоколад». 
Уютный интерьер здесь рас-
полагает как к отдыху, так и 
к деловым встречам, а кроме 
того, здесь вкусная еда, го-

степриимное, приятное 
обслуживание.

Ваши любимые

рестораны и кофейни

в Саратове?

Чтобы там 
ни говорили, но я 

люблю наш город, поэто-
му всегда не только неприятно, 

но и очень жаль, что его так за-
пускают. Обидно, когда говорят, что 

Саратов — это грязный город, а не го-
род, например, талантливых людей или 
прекрасной архитектуры. Если бы чаще 
и лучше убирались и реже мусорили, мне 
кажется, сами жители бы поразились, 
сколько красоты было не замечено за 
всей этой грязью. А добавила бы я на-
шему городу побольше «огней зо-

лотых». Освещение улиц города 
— это безопасность его жи-

телей, а еще красота 
и уют.

О д е ж д у  я 
предпочитаю поку-

пать у российских дизай-
неров. И в Саратовской обла-

сти работает немало увлеченных, 
талантливых людей. Их модели, идеи, 

стиль отвечают моим требованиям к 
одежде и моему внутреннему состоянию, 
настроению. Книги обычно заказываю че-
рез интернет — во-первых, там я всегда 
нахожу любую литературу, которая мне 
нужна, а это часто бывают издания на 
иностранных языках, которых у нас в 
магазинах нет, а во-вторых — это не 

занимает много времени на по-
иск, при этом можно подо-

брать книгу в желае-
мом дизайне.

Где вы покупаете одежду, 

продукты, книги?

В моем 
о к р у ж е -

нии говорят о 
качестве насе-

ления, качестве 
жизни и о том, как 

они влияют на развитие 
нашего города и области, часто поднима-
ется вопрос об общенаучной теории биз-
неса. Одна из самых обсуждаемых тем 
— подрастающее поколение, его вос-

питание, его требования и предпо-
чтения. Кроме того, мы говорим 

о литературе, искусстве.

О чем
говорят

в городе?

Навсегда 
я бы никогда не 

смогла уехать, пото-
му что это мой родной 

город, здесь мои корни. 
Не зря ведь существует по-
словица «где родился, там и 
пригодился». В этом горо-
де мои друзья, родные и 

близкие, моя работа, 
здесь уютно и спо-

койно.

Из-за чего вы

могли бы навсегда уехать

из Саратова? Почему не уехали 

бы никогда?

Я очень лю-
блю дом-музей Пав-

ла Кузнецова. Люблю за ту 
особенную атмосферу, которая 

царит в нем. С каждой новой вы-
ставкой ты погружаешься в новый 

мир, но при этом атмосфера оста-
ется прежней. Спасибо сотрудникам 
музея за то, что дом Павла Кузнецова 
сейчас не просто функционирует, но 
и сохраняет свой образ, гармонично 
передает дух нашего земляка, художни-
ка Павла Варфоломеевича Кузнецова 
— дух любви к новаторству, природе, 
жизни. Все это тонко, со вкусом 

передают выставки, проекты 
и люди, которые работают 

в этом удивительном 
Доме.

Ваш любимый

музей, театр?

Нравится наша 
красавица-Волга. 

Без нее Саратов не был 
бы Саратовом. К такому 

богатому подарку приро-
ды мы должны относиться 
очень бережно и с большой 
любовью, тогда и Волга бу-
дет отвечать взаимностью 

— долго радовать своей 
красотой и ценными 

ресурсами.

Что вам нравится/

не нравится

в городе?

В нашем городе 
немало мест для прогу-

лок, но я предпочитаю Город-
ской парк. В нем есть абсолютно 

всё и для всех, причем для разных 
видов отдыха. Удивительно, что, несмо-

тря на большое количество народа, здесь 
нет суеты, и всегда чувствуешь себя ком-
фортно независимо от того, гуляешь один 
или с компанией. Мне все нравится в этом 
парке — и деревянные скульптуры, и ко-
ваная решетка мостика, и его наполнен-
ность обитателями вроде белок, уток, 
лебедей. Все это на фоне чистоты и 

ухоженности располагает к прият-
ным прогулкам, дарит чувство 

умиротворения, безопас-
ности и покоя.

Где вы
любите гулять?

От чего
(от кого) вы бы

избавили Саратов?

Что, наоборот,

добавили бы?

Среди множе-
ства удивительных 

архитектурных творе-
ний нашего города я очень 

люблю Духосошественский 
кафедральный собор. В нем 
есть невероятная легкость, 
свет, возвышенность и в то же 
время простота и уют. Он 

как будто парит над го-
родом — невозможно 

оторвать взгляд!

Какое здание,

архитектурный

объект в городе

вам нравится?
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Про жительницу Са-
ратова Зинаиду Его-

ровну Львову можно со 
всей ответственностью 
сказать: она — человек-
легенда. После совер-
шённого 3 октября 1956 
года подвига про 22-лет-
нюю стрелочницу стан-
ции Князевка, ценою 
здоровья спасшую от ги-
бели маленького маль-
чика Витю Ковалинско-
го, знал каждый школь-
ник, не говоря уже про 
взрослых людей Совет-
ского Союза, да и дру-
гих стран тоже…

СТРЕЛОЧНИЦЫ
СУДЬБА

   Антон Морван   Вот что писала газета «Рабочий транс-
порта» 10 октября 1956 года про то ЧП:

«Это произошло на станции Князев-
ка Саратовского отделения. С верхней 
эстакады по третьему пути шел порож-
ний состав. Его надо было переставить 
на первый путь.

Стрелочница Зинаида Львова, пригото-
вив маршрут, смотрела в сторону при-
ближающегося маневрового состава. По-
езд приближался к стрелке, когда внезап-
но на середину колеи выбежал пятилет-
ний мальчик.

Не думая об опасности, Зина Львова 
стремительно кинулась к ребенку, пере-
несла его на междупутье, но сама спот-
кнулась, упала, и наехавший состав от-
резал девушке обе ноги».

Это одна из первых публикаций о под-
виге Зинаиды Львовой. Затем о девушке 
писали газеты «Коммунист» и «Правда», 
«Гудок» и «Советская Россия», отраслевые 
многотиражки и региональные издания по 
всей стране. В 1957 году поэт Виктор Ти-
мохин написал про саратовскую стрелоч-
ницу книгу «Подвиг Зинаиды Львовой», а 
в конце 1956-го в передовице железнодо-
рожной газеты «Гудок» говорилось:

«Подвиги, подобные тому, что совер-
шила стрелочница Львова, заслуживают 
отображения и средствами искусства. 
Железнодорожная общественность впра-
ве надеяться, что откликнутся писате-
ли, композиторы, художники. О героиче-
ских людях должны быть сложены песни».

«Ходить, как ходит
Мересьев»

Сегодня Зинаиде Егоровне 81 год. Не-
смотря на возраст и пережитую трагедию, 
она выглядит гораздо моложе своих лет и 
не пала духом, не превратилась в прико-
ванного к коляске инвалида с потухшим 
взглядом. Напротив, все десятилетия по-
сле случая в Князевке, Зинаида Львова 
старается быть жизнерадостным и актив-
ным человеком. Сердобольные соседи, ко-
нечно, помогают с покупками. Но и сама 
Зинаида Егоровна по сей день самостоя-
тельно обслуживает себя, делает домаш-
ние заготовки, держит квартиру в чисто-
те и порядке. По походке сразу и не ска-
жешь, что у неё нет своих ног, а хромоту 
можно считать разве что издержками воз-
раста, когда большинство людей ходит с 
палочкой. И это при том что нашей геро-
ине пришлось выдержать множество уда-
ров судьбы, случись которые с современ-
ным человеком в нынешних социально-по-
литических условиях, он наверняка оказал-
ся бы на обочине жизни.

Родилась наша героиня в 1933 году в 
Тамбовской области в простой крестьян-
ской семье. Когда ей не исполнилось и го-
да, от тифа умерла мать. Через некоторое 
время отец — Егор Евсеевич Львов, работ-
ник колхоза «Дружба» — женился второй 

раз. Отношения мачехи и падчерицы скла-
дывались, как в известных сказках,— рос-
ла Зинаида Егоровна, словно Золушка, не 
зная материнской любви, старалась дер-
жаться рядом с отцом или с его сёстрами.

Но вскоре на Великой Отечественной 
Егор Евсеевич погиб, и осталась малень-
кая девочка круглой сиротой, которой по-
могали разве что друзья по школе и даль-
ние родственники. Но в социалистические 
времена многим семью заменяли товари-
щи по труду и общему делу. Устроившись 
после школы в колхоз, как многие свер-
стники, Зинаида вступила в ряды ВЛКСМ, 
и вот в 1952 году её в числе других комсо-
мольцев направили на новый участок ра-
боты.

«Дело очень серьёзное, товарищи. Вы 
знаете, какое большое жилищное строи-
тельство идёт в нашей стране… Что-
бы строительство шло быстрее и луч-
ше, нужны строители. Много строите-
лей! Нужны ваши молодые руки. Перед на-
ми поставлена задача — пополнить луч-
шими комсомольцами ряды строителей 
столицы. Вот почему мы и вызвали вас. 
Согласны вы поехать на стройки Мо-
сквы?» — вспоминает Зинаида Егоров-
на слова секретаря комсомольской ячей-
ки. «Я с радостью согласилась. Ведь мне 
предложили участвовать в большом де-
ле — отстраивать столицу нашей Роди-
ны. Там меня распределили в 12-е строй- 
управление треста Мосстрой №2. По-
ставили меня на подсобные работы — 
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мы с девчонками готовили раствор, под-
носили каменщикам кирпичи. А жили в од-
ной комнате на 16 человек — в тесно-
те, да не в обиде! И работали, и жили мы 
дружно. Вечерами ходили в кино, в клуб 
на танцы. А то и дома оставались, ког-
да попадалась какая-нибудь интересная 
книга»,— продолжает наша собеседница.

Зинаида Егоровна проработала в Мо-
скве два года, после чего, в начале 1954 
года, отправилась к дяде в Саратов, кото-
рый жил в посёлке Князевка, на самом бе-
регу Волги. Долго выбирать новую рабо-
ту Зинаиде Львовой не пришлось — стра-
не требовались рабочие руки. И железная 
дорога не была исключением.

3 октября 1956 года Зинаиде Львовой 
предстояло обычное дежурство, каких на 
тот момент у 22-летней стрелочницы за 
два с половиной года работы было нема-
ло. По прошествии многих лет Зинаида 
Егоровна рассказывает о том запомнив-
шемся на всю жизнь дне весьма буднич-
но, без сомнений, полагая, что так в дан-
ной ситуации поступил бы любой созна-
тельный гражданин. Рабочая смена на 
станции Князевка продолжалась уже поч-
ти три часа, за которые она неоднократ-
но переводила стрелку и пропускала со-
ставы. Шли товарные поезда, отправля-
лись пассажирские. Маневровые парово-

зы выполняли свою обычную работу. При-
мерно в 10:50 Зинаида Львова заметила 
мальчика, неожиданно оказавшегося на 
путях возле её будки. Шедший со сторо-
ны Крекинг-завода паровоз приближался 
к ребёнку.

«Я вскрикнула, но он — это был сын 
начальника станции Витя Ковалинский 
— не замечая опасности, спокойно гу-
лял по путям. «Витя!» — закричала я и 
бросилась к нему. Я успела столкнуть 
его с полотна, а сама же угодила под 
состав… Левую ногу отрезало сразу, а 
правую так измяло — не спасти. Но уже 
это потом врачи определили. А тогда 
всё так быстро... Я схватилась за паро-
возную лестницу и, держась за нее, про-
ехала ещё несколько метров, пока поезд 
не остановился. Тут, увидев происходя-
щее, стали сбегаться товарищи. Я всё 
это время была в сознании и, видимо, из-
за шока, боли почти не чувствовала. Да-
же нашла в себе силы приподняться на 
локтях, взглянуть на свои ноги. А потом 
смотрю на нашу старшую стрелочницу 
Евдокию Васильевну Василеску, которую 
мы звали тётей Дусей: «Тётя Дуся! Мне 
обе ноги переехало? Что же я теперь бу-
ду делать?». На глазах тёти Дуси наво-
рачивались слёзы»,— вспоминает Зинаи-
да Егоровна.

В Саратовскую железнодорож-
ную больницу её доставили уже в 
бессознательном состоянии. Пер-
сонал хирургического отделения сде-
лал всё возможное, чтобы спасти девуш-
ку. «К сожалению, нельзя было избежать 
ампутации ног. Мы стремились сохра-
нить хотя бы коленные суставы. Это 
нам, к счастью, удалось»,— сказал в бе-
седе с корреспондентом «Советской Рос-
сии» главный врач больницы В.Г. Архан-
гельский. А хирург Клавдия Любарская до-
бавила: «Мы верим, что эта мужествен-
ная советская девушка, пожертвовавшая 
собой во имя спасения ребенка, вернет-
ся к труду, а жизнь ее послужит приме-
ром для многих. В эти дни у нее побыва-
ли школьники, студенты, железнодорож-
ники Саратова. В канун Октября Зину на-
вестили руководители Саратовского от-
деления Приволжской железной дороги».

Из саратовской железнодорожной боль-
ницы девушку перевели на лечение в од-
ну из московских клиник, где она пробыла 
более года. Там ей сделали восемь слож-
ных операций, подобрали протезы и поста-
вили на ноги, после чего Зинаида Льво-
ва продолжила работать на Приволжской 
железной дороге кассиром. Саратовцы по-
старше наверняка помнят железнодорож-
ные кассы на первом этаже пятиэтажного 
дома на углу улиц Ленина (ныне Москов-
ская) и Некрасова. Здесь наша героиня и 
работала до ухода в 1979 году на заслу-
женный отдых.

Кроме этого, после случившегося сара-
товской стрелочнице была назначена пер-
сональная пожизненная пенсия, а в канун 
1957-го года вся страна из газет узнала, 
что Зинаида Львова награждена орденом 
«Знак Почета». «Радостная весть о вы-
сокой награде застала Зину на больнич-
ной койке, но уже оправившейся от тя-
желой травмы и переживаний. Окружен-
ная материнской заботой медицинских 
работников железнодорожной больни-
цы, ощущая крепкую дружескую руку со-
тен, тысяч советских людей, оказавших 
ей большое внимание и поддержку в тя-
желые для нее дни, Зинаида Львова чув-
ствует теперь себя бодро. Недалек уже 
день, когда она станет на протезы и на-
учится ходить, как ходит Мересьев»,— 
писала 6 января 1957 года газета «Рабо-
чий транспорта».Письмо Зинаиды Львовой // «Советская Россия», 30 ноября 1956 г.
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А ещё в начале 1957 года коллеги-же-
лезнодорожники со станции Князевка вы-
двинули Зинаиду Львову кандидатом в де-
путаты Саратовского городского совета, в 
котором она впоследствии проработала 
несколько лет. Железнодорожница вспо-
минает этот этап своей биографии с гордо-
стью, критикуя современную систему пред-
ставительной демократии: «В советские 
годы депутаты горсовета собирались на 
заседания раз в несколько месяцев и ре-
шали насущные хозяйственные вопросы 
как вверенного им округа, так и города в 
целом, не отрываясь от основной рабо-
ты. Тогда депутатами были и работяги 
от станка, и машинисты, и земледель-
цы... Не то, что сейчас — сидят, шта-
ны протирают на народные деньги, за-
бывая про сам народ, потому что к его 
нуждам и чаяниям имеют самое малое 
отношение».

Служить народу,
несмотря
на все беды

В больнице Зинаида Егоров-
на получала сотни писем, телеграмм 
и подарков со всех концов страны. К 
примеру, к новому 1957 году, железно-
дорожники Ташкента прислали ей по-
сылку с фруктами, воины Советской 
Армии из Киева — именные ручные 
часы, а студенты Саратовского зоо-
ветеринарного института — золотые 
часы. А 31 декабря 1956 года герои-
ческой пациентке железнодорожной 
клиники позвонил с поздравлениями 
сам министр путей сообщения СССР 
Борис Бещев. К ней постоянно при-
ходили гости — друзья, знакомые и 
незнакомые граждане, восхищённые её 
мужеством.

Письма приходили из Китая, Польши, 
Румынии, Германии, Франции, Канады… 
В домашнем архиве Зинаиды Егоровны 
есть газета «Советская Россия», в кото-
рой опубликована её фотография с деле-
гацией китайских медиков, приехавших на-
вестить стрелочницу в больницу. Сохрани-
лась и переписка с друзьями из КНР. Вот 
что ей писал Лю Чэн-вай, боец китайской 
Народно-освободительной армии:

«Дорогая товарищ Зинаида Егоров-
на! Я ваш китайский друг, один из бой-
цов Китайской Народно-освободительной 
Армии, искренне приветствую вас. Ваш 
подвиг широко известен в нашей стране, 
он волнует молодые сердца.

Что я могу сделать, чтобы вы чув-
ствовали себя спокойнее? Я сейчас про-
хожу службу в одном из больших городов 
нашей страны — в городе Ухань. Здесь, 
на реке Янцзы, строят самый большой 
мост. В этом строительстве участву-

ют советские специалисты. Мост сое-
динит южную и северную части Китая. В 
этом году по нему начнут ходить поез-
да. Это большое событие в нашей стра-
не. Наш город будет ещё красивее. Мы 
гордимся этим и никогда не забудем по-
мощи, оказанной нам советским народом 
и народами демократических стран. Мы 
учимся у вас!

Пусть крепнет дружба советской и ки-
тайской молодежи!».

А вот что писала ему Зинаида Львова:
«Дорогой друг Лю Чэн-вай! Спасибо вам 

за тёплое письмо. Оно взволновало ме-
ня до глубины души. Мне приятно созна-
вать, что у меня есть хорошие друзья в 
Китае. Шлю вам и всем моим друзьям са-
мый искренний привет!

Я живу в городе Саратове, на берегу 
Волги, вы живёте в городе Ухань, на бе-

регу Янцзы. Нигде не сли-
ваются наши реки, но на-
всегда слиты сердца на-
ших народов. Мы живем в 
дружбе и радуемся успе-
хам друг друга.

Вы с большой любо-
вью пишите о своем 
городе, о строитель-
стве моста через реку 
Янцзы. Я понимаю вас и 
вместе с вами горжусь 

победами строите-

лей. Мне хочется ска-
зать вам о своём городе Саратове. Это 
очень красивый город с высокими новы-
ми домами, прямыми улицами, большими 
парками. В городе много высших и сред-
них учебных заведений, четыре театра 
и большое количество кинотеатров и 
клубов. А какими красивыми и благоу-
строенными становятся рабочие рай-
оны города! В таком городе и жить, и 
работать хочется. И я обязательно бу-
ду работать.

Раны мои заживают, и я скоро начну 
учиться ходить на протезах. Конечно, 
тяжело лишиться ног, но я не впадаю в 
уныние. Родные советские люди в труд-
ную минуту поддержали меня, и я хочу 
отблагодарить их честным трудом на 
благо Родины. Благодарю за внимание и 
вас, и всех своих друзей за рубежом.

Желаю вам, дорогой Лю Чэн-вай, успе-
хов в боевой учебе в рядах защитников 
завоеваний Китайской Народной Респу-
блики и мира во всём мире!».

История девушки, спасшей мальчика, за-
интересовала не только журналистов, но 
и кинодокументалистов. На Нижне-Волж-
ской студии кинохроники был снят 20-ми-
нутный киножурнал о Зинаиде Львовой. 
Этот фильм увидел служивший в ГДР 
тульский рабочий-оружейник Василий Ко-
рякин и влюбился. После прохождения 
службы Василий неоднократно приезжал 
к невесте и в конце 1960 года во время 
очередного визита он предложил Львовой 
пойти в ближайший загс. «Там мы и распи-
сались, взяв в свидетели соседей по ком-
мунальной квартире»,— вспоминает Зи-
наида Егоровна.

С Василием Корякиным Зинаида Львова 
прожила всего семь счастливых лет. Жизнь 
супруга нашей героини оборвалась быстро 
и тяжело — диагноз «опухоль мозга» не 
оставил надежды. Но скоропостижный и 
трагический уход из жизни близкого чело-
века не выбил Зинаиду Егоровну из строя, 
и она продолжила работать.

Эти слова могут показаться пафосом, но 
это действительно так. Ведь как раньше, в 
эпоху ламповых радиоприёмников, отпу-
скались билеты на поезда? Кассиры про-
делывали однообразную и муторную рабо-
ту — созванивались с диспетчерами, про-
бивали базы. Всё это требовало опреде-
лённого времени на каждого пассажира, 
из-за чего постоянно возникали медленно 
продвигающиеся очереди. У кого-то из кас-

сиров сдавали нервы, они скан-

далили, ча-
сто уходили с работы раньше, советуя по-
сетителям приходить на следующий день. 
Зинаида Егоровна критически относилась к 
такому «сервису», а «слабонервные» кол-
леги, часто пользуясь тем, что у Львовой 
нет семьи, просили её подменить их. «По-
началу такого не было, это всё уже в се-
мидесятые началось. Многие к своим обя-
занностям стали относиться спустя ру-
кава, грубить посетителям, выпивонами 
заниматься. Беспорядок в стране начи-
нался уже в те времена»,— считает Зи-
наида Львова.

Две судьбы
Одним из самых важных людей в жиз-

ни Зинаиды Львовой стал Виктор, которо-
го она спасла от гибели. Поначалу, прав-
да, и не знала, спасла ли она мальчика. 

После случая в Князевке он, пережив 
второе рождение, поначалу замкнулся и 
какое-то время, как рассказывает Зинаи-
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Виктор 

Ковалинский 

поддерживает 

отношения со 

своей спаси-

тельницей бо-

лее 58 лет



да Егоровна, даже не мог разговари-
вать. Но через месяц, 9 ноября 1956 
года, посетил стрелочницу вместе с 
родителями. Фотографии, запечат-
левшие их встречи в больнице, хра-
нятся в домашних архивах Зинаи-
ды Львовой и Виктора Ковалинского. 
Улыбчивая, несмотря на пережитое, де-
вушка и пятилетний ребёнок.

Виктору Ковалинскому сегодня 64 года, 
он до сих пор общается с Зинаидой Его-
ровной, старается помогать. В жизни Вик-
тора Викторовича, как и у его спаситель-
ницы, были грустные моменты.

По окончании школы Виктор Кова-
линский поступил на филфак пе-
динститута. Когда получил ди-
плом, пришёл в гости к Зи-
наиде Егоровне, казалось 
бы, попрощаться: буду-
щего учителя рус-
ского языка и ли-
тературы рас-
пределили 
на рабо-
ту в Пе-
р ел ю б ; 
тогда он 
ещё не знал, 
что в отдалён-
ном районе ему 
вместе с молодой 
супругой предсто-
ит прожить недолго. 
Счастливую семейную 
жизнь прервала трагиче-
ская гибель жены из-за уда-
ра током от неисправной сти-
ральной машины.

После похорон Виктор Ковалин-
ский вернулся в Саратов, сначала 
устроился на работу в отдел кадров 

Приволжской железной 
дороги, а затем стал 

выпускающим ре-
дактором отрасле-

вой газеты «Же-
лезнодорожник 

Поволжья». 
Вскоре же-
нился, ро-

дились дети. 
Родные Виктора 

Ковалинского хоро-
шо знают про Львову, 

да и Зинаида Егоровна 
до сих пор переживает и ра-

дуется за Виктора Викторови-
ча и его родных.

Вопроса — «Стоило ли рисковать жиз-
нью и жертвовать здоровьем ради чужо-
го мальчишки?» — для Зинаиды Егоровны 
нет по определению. Она глубоко увере-
на, что на её месте как в далёком 1956-м, 
так и сегодня должен поступить любой че-
ловек. «Если не пытаться спасти того, 
кому можно помочь, это будет преда-
тельством и в конечном счёте аукнет-
ся»,— считает она. 

Судя по недавнему подвигу Марата Рах-
метова, ценой собственной жизни спасше-
го двух тонущих девушек в Москве-реке, 
люди, для кого солидарность и взаимопо-
мощь — не пустые слова, не перевелись 
с наступлением эры рыночного фунда-
ментализма.

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Госавтоинспекция города Саратова в це-
лях профилактики детского дорожно-транс-

портного травматизма, предупреждения ДТП с 
участием водителей и пешеходов, повышения 
уровня транспортной дисциплины, снижения 
уровня аварийности с участием пешеходов, а 
также пропаганды безопасного поведения 
на дорогах провела профилактические ме-
роприятия «Зимние каникулы!», «Пешеход» 
и «Полицейский Дед Мороз». Однако, не-
смотря на проводимые мероприятия, с на-
чала 2015 года самыми распространенны-
ми видами ДТП с участием несовершенно-
летних являются наезды на несовершенно-
летних пешеходов. Из-за спешки, халатности 
и невнимательности водителей пострада-
ли юные пешеходы, пересекавшие проез-
жую часть по пешеходным переходам.

Уважаемые водители, чтобы не подвергать жизнь 
пешеходов, тем более — детей, опасности, важно 
помнить, что при пересечении пешеходных пере-
ходов необходимо руководствоваться пунктом 14 
Правил дорожного движения, согласно которому:

п.14.1. Водитель транспортного средства, прибли-
жающегося к нерегулируемому пешеходному перехо-
ду, обязан уступить пешеходам, переходящим доро-
гу или вступившим на проезжую часть (трамвайные 
пути) для осуществления перехода.

п.14.2. Если перед нерегулируемым пешеход-
ным переходом остановилось или снизило ско-
рость транспортное средство, водители других 
транспортных средств, движущихся в том же на-
правлении, также обязаны остановиться или сни-
зить скорость. Продолжать движение разрешено 
с учетом требований пункта 14.1 Правил.

п.14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении 
разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возмож-
ность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных 
путей) данного направления.

п.14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если 
за ним образовался затор, который вынудит водителя остано-

виться на пешеходном переходе.
п.14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных 

переходов, водитель обязан пропустить слепых пешехо-
дов, подающих сигнал белой тростью.

п.14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, 
идущим к стоящему в месте остановки маршрутному 

транспортному средству или от него (со стороны 
дверей), если посадка и высадка производят-

ся с проезжей части или с посадочной пло-
щадки, расположенной на ней.

п.14.7. Приближаясь к остановившемуся 
транспортному средству с включенной ава-
рийной сигнализацией, имеющему опознава-
тельные знаки «Перевозка детей», водитель 
должен снизить скорость, при необходимости 
— остановиться и пропустить детей.
Обращаем ваше внимание, что в соответ-

ствии с новой редакцией Правил дорожного движения 
(постановление правительства Российской Федерации 

от 14 ноября 2014 года №1197) пункт 11.4 запреща-
ет обгон на пешеходных переходах, вне зависимо-

сти от наличия на них пешеходов.
Уважаемые водители! Подъезжая к пеше-

ходному переходу, всегда снижайте ско-
рость, всегда будьте готовы вовремя оста-

новить свой автомобиль и пропустить иду-
щего пешехода!

Инспектор ОГИБДД
УМВД РФ Елена Волотко

ВНИМАНИЕ, «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!»
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В больни-цу к Зинаиде 

Львовой при-
ходили не только 
советские граж-
дане, но и гости из Китая

Про по-ступок саратовской стрелочницы 
была написа-на книга



я
н
в
а
р
ь
-ф

е
в
р
а
л
ь
 2

0
15

42

СИНХРОН

Цветочные самураи
Работа с цветами с незапамятных вре-

мен окружена ореолом тайны, красоты и 
ничегонеделания. Казалось бы — заку-
пил цветов, поставил в воду и торгуешь: 
что может быть проще? Вероятно, от это-
го и развелось в Саратове цветочных ма-
газинов на каждом углу. Только на улице 
Радищева — три подряд, и, проходя ми-
мо одного из них, я увидела объявление 
о вакансии помощника флориста. Инте-
рес, любопытство и потребность новиз-
ны в жизни быстро взяли верх.

Ирина Валерьевна, хозяйка салона, 
бойко оперируя секатором, вниматель-

но выслушала мою историю. Я чест-
но призналась, что журналист, опы-

та флориста у меня нет, но есть ди-
кое желание попробовать себя в новой 
сфере.

— Цветы — это всегда ощущение 
праздника, а я устала торговать сло-
вами. Мне хочется дарить людям ра-
дость!

— Девочка моя,— рассмеялась Ири-
на Валерьевна.— Флористика — это, 

прежде всего, тяжелый труд, руки 
в мозолях, тяжелые горшки с зем-

лей и вазы с водой, целые дни на но-
гах, а не только радость и праздник. И 
это надо понимать. Но ты можешь по-
пробовать себя в качестве стажера, не 
понравится — разойдемся.

А мне только того и надо было.
Мне повезло: Ирина — мастер фло-

ристики международного класса, обу-
чалась в международной школе флори-
стики и дизайна «Николь» в Москве, в 
Италии, посещала семинары известных 
российских и зарубежных флористов. В 
Саратове нет курсов подобного уровня, 
поэтому Ирина Валерьевна предпочита-
ет сама «натаскивать» персонал, тем бо-
лее опыт у нее есть: в прошлом хозяй-
ка цветочного салона 7 лет проработала 
учителем начальных классов. Пока лю-
бовь к цветам не взяла свое.

— Я мечтала работать в школе и 
всегда представляла, что при ней бу-
дет большой цветущий сад,— расска-
зывает она.— В итоге была и школа, 
теперь есть и сад — всему свое время.

В последнее время, когда меня спрашивают, 
чем я занимаюсь на работе, я отвечаю кра-

тко, но поэтично: «Мою вазы и обрываю у роз 
шипы…». Если с вазами понятно — желательно, 
чтобы они всегда и везде были чистыми, то ро-
зы и шипы вызывают разного рода вопросы. 
Всё просто: я — помощник флориста и ночной 
продавец в магазине цветов. Этот прекрасный 
опыт позволяет мне рассказать вам всё, что вы 
хотели знать о цветочном бизнесе, но не веда-
ли, у кого спросить.
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Сменить специализацию Ирина Вале-
рьевна решилась в конце 90-х годов, че-
му несказанно рада до сих пор. Теперь 
ее главная задача — найти людей, кото-
рые тоже «повернуты» на цветах. Ведь 
этим делом нужно «заразиться» — ина-
че никак.

— Цветком надо «болеть», но его не 
надо бояться,— были первые ее слова, 
когда она положила передо мной пачку 
роз и вручила нож и секатор.— Будешь 
помогать флористам: обрабатывать 
цветок, менять воду в вазах, отвечать 
за комнатные растения, выполнять 
другие просьбы. Помни: в Японии уче-
ники самураев, прежде чем стать вои-
нами, в течение нескольких лет точили 
ножи для своего учителя. Поэтому сей-
час — своеобразная «заточка ножей».

Так я впервые схватилась за флори-
стический нож.

Скрепленные одним
воском

Будни помощника флориста — рабо-
та действительно для самураев. Спо-
койствие, выдержка, терпение — глав-
ные качества ученика. Основную работу 
по созданию цветочных шедевров дела-
ют профессионалы, моя задача — быть 
на подхвате. Очистить розы от шипов и 
листьев, «перекрутить» герберу, подре-

зать цветы, сменить воду, полить ком-
натные растения. Когда в магазине ажи-
отаж — уметь завернуть в бумагу хотя 
бы три цветка, чтобы не заставлять по-
купателя ждать. Поначалу казалось, что 
делать все это качественно и оператив-
но — невозможно.

Например, что такое «крутить» гербе-
ру? Герберы — это такие большие «ро-
машки» без листьев. В срезанном состо-
янии их стебель быстро теряет «тургор», 
поэтому под тяжестью «головы» дефор-
мируется, приобретает неэстетичный вид, 
и цветок увядает. Чтобы этого не произо-
шло, половину стебля плотно перекручи-
вают прозрачным целлофаном — тогда он 
держится прямо, гордо и долго. Поэтому, 
когда приходит партия герберы, ты мето-
дично, одними и теми же заученными дви-
жениями, «закручиваешь» в пленку каж-
дый цветок. Штук 300, к примеру.

Поставки цветов — из Москвы. Стра-
ны-производители — Голландия, Эквадор 

и Россия. У каждой — свои отличитель-
ные признаки. Например, самые строй-
ные, высокие и без шипов — голланд-
ские розы, самые ароматные и колючие 
— российские. Розу обязательно надо 
чистить от шипов — отрывать их руками 
или срезать ножом, а также освободить 
от листьев ту часть, которая будет нахо-
диться в воде, — иначе сгниет. То же ка-
сается и других цветов.

— Шипы нужно убирать, чтобы кли-
ент не поранился и в целом для удоб-
ства работы с ними,— говорит флорист 
со стажем Оксана.— Был случай: один 
молодой человек просил продать ему 
розу хотя бы с одним шипом: «Я хочу 
показать своей девушке, что она такая 
же: красивая, но иногда колючая!» — ро-
мантично пояснил он. Но такой розы не 
нашлось. И всё равно большинство по-
купателей боится уколоться.

Запросы клиентов бывают разные, но 
самый большой трепет у флористов вы-
зывают необычные заказы с экзотически-
ми цветами. Тогда можно дать волю фан-
тазии — всяко лучше, чем одна роза в 
прозрачном целлофане. Но для многих 
— это святое.

— Сколько ни предлагаю взять лучше 
вместо одной розы цветочную компози-
цию, все равно не соглашаются,— взды-
хает Ирина Валерьевна.— Хотя компо-
зиция и выглядит нарядно, и глаз раду-
ет дольше, и не так банально.

Еще как флорист она пытается побе-
дить устоявшийся стереотип, что желтый 
цвет — это цвет разлуки.

— Да это любимый цвет китайских 
императоров и символ богатства и 
власти испокон веков! Это у нас Ната-
ша Королева спела про желтые тюльпа-
ны — вестники разлуки, и все поверили!

Но иных — не переубедить, поэтому 
покупатели старшего возраста выбира-
ют цветы согласно привычной символи-
ке: белый — цвет невинности и чистоты, 
красный — страсти и любви, розовый — 
нежности и молодости. Молодежь ча-
ще спрашивает, что к чему, и не боится 
экспериментировать — ведь сейчас ка-
ких только расцветок нет: и синие, и зе-
леные, и в крапинку. Молодые люди так-
же легче соглашаются на композиции: их 
можно сделать уникальными — в форме 
сумочки, туфли, ракушки, выложить дно 
бокала или аквариума.

Смысл в том, что срезанные цветы по-
мещаются в специальную губку, сохра-
няющую влагу, оттого и дольше стоят. В 
ход идут цветы, которые во время транс-
портировки или работы с ними полома-

лись, либо из пачки в 25 штук осталось 
две — что называется, ни туда ни сюда. 
Но все равно, как выяснилось, у покупа-
телей свои подозрения на этот счет. Не-
которые уверены, что в композициях ис-
пользуются гнилые отцветшие растения. 
Так же, как и в готовых букетах. Поэтому 
предпочитают, чтобы их собирали у них 
на глазах. Что, впрочем, необязательно: 
на самом деле «плохой» букет легко вы-
числить по количеству в нем бумаги, фе-
тра, целлофана и прочих прибамбасов, 
которые отвлекают внимание от цветка. 
Таким подходом особенно грешат «ла-
речники». У них есть и свои способы ре-
анимации цветка: например, если хри-
зантема начинает увядать, ее можно 
опустить в кипяток — она тут же оживет. 
Дня на два. Поэтому необходимо быстро 
от нее избавиться. А еще есть цветочный 
клей, которым можно опавшие лепестки 
подклеивать. И что интересно — в бы-
лые времена, когда таких спецсредств 
не было, лепестки подклеивали свеч-
ным воском, а свечки брали…в церкви. 
У флористики, оказывается, своя исто-
рия успеха.
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Поэтому говорю как эксперт: чтобы не 
попасть впросак, лучше брать цветы в 
проверенных местах. На самом деле у 
продавцов в салонах нет задачи «впа-
рить» любой ценой залежалый товар. 
Один-два цветка погоды не сделают. Так 
что когда человек просит выбрать ему ро-
зу получше — ему выбирают по совести. 
Основные же проблемы возникают, ког-
да приходят рефрижераторы из Москвы 
с уже гнилым товаром: вот тогда начи-
нается эпопея с возвращением цветов 
и денег за них. Поэтому если вы соби-
раетесь оформлять заказы на большие 
торжественные мероприятия, такие, как 
свадьба или юбилей, лучше их делать, 
как минимум, за две недели до назначен-
ной даты.

Три розы «Вау» и «харэ»
Кстати, на самый главный вопрос лю-

бого покупателя: «Как долго простоит 
цветок?», ответа нет и не будет. Это за-
висит от многих факторов: начиная от со-
рта и заканчивая температурой в поме-
щении. Так что особенное умиление вы-

зывают клиенты, которые пытаются блес-
нуть собственным умом:

— Конечно же, цветы ехали сначала 
из Голландии, потом из Москвы в Сара-
тов — чего еще ожидать от них? Про-
стоят два дня и все!

Хотя в самом факте покупки цветов 
кроется свое очарование: мимолетная 
радость и быстрое прощание, чтобы все 
повторилось вновь. Хорошо представ-
лена эта философия в рассказе «Испан-
ские шахматы»: «Наверное, цветы так 
хороши, потому что их век короток. 
Представляешь, если бы их высекали 
из камня, и мы были бы обречены любо-
ваться ими вечно?!».

Конечно, есть свои секреты, которыми 
флористы охотно делятся: например, ес-
ли хотите, чтобы цветы простояли доль-
ше,— обязательно перед тем как поме-
стить их в воду, нужно подрезать стебель 
на несколько сантиметров наискосок — 
это обеспечит лучший доступ воды. Ро-
зам можно добавить в вазу несколько ка-
пель водки, а еще лучше — приобрести 
специальный порошок. Стоит всего 25 
рублей, а при покупке большого количе-
ства роз — бесплатно. Цены на розы ко-
леблются от 60 до 200 рублей: в зависи-
мости от сорта и высоты стебля. Вооб-
ще, в среднем стоимость цветка около 
100 рублей, экзотические цветы — по-

нятно, дорогие: протея, например, сто-
ит 500 рублей штука. Орхидея продает-
ся либо ветками — 2500 рублей, либо 
отдельно колоколами по 250 рублей, ко-
торые помещаются в специальную зеле-
ную колбу в форме стебля.

Букеты по 101 и 151 розе мужчины не-
часто, но заказывают. Бывает, что могут 
заявиться посреди ночи с этим желани-
ем. Тут важно помнить — такие заказы 
надо делать заранее. Любая охапка цве-
тов — это тоже работа флориста, и даже 
несколько цветов нужно уложить в опре-
деленном порядке, по спирали или па-
раллели. Во флористике огромное коли-
чество нюансов, техник, правил, поэтому 
думать, что ты пришел и сразу на свой 
вкус наделал потрясающих букетов,— 
большое заблуждение. Что с чем соче-
тается, как строится цветовая гамма, ка-
кая форма букета лучше подойдет к сва-
дебному платью — все имеет значение. 
Да и названия цветов не сразу запом-
нишь: альстремерия, фрезия, дендро-

биум, амариллис, протея… Более того 
— необходимо и клиента понимать с по-
луслова. Кому-то нужно что-то «яркое и 
необычное», другому — «нежное весен-
нее», третьему «для женщины 30 лет, 
какие цветы любит — не знаю».

— Забавный был случай, когда при-
шла девушка заказывать букет с на-
путствием от коллеги и зачитала смс-
сообщение: три розы «Вау» (название 
сорта.— Авт.), гипсофила и харэ,— сме-
ется Оксана.— Розы — понятно, гипсо-
фила — понятно, а что такое харэ? 
Хризантемы что ли — ломала я голову. 
Потом выяснилось, что это слово было 
сказано в контексте «и хватит с нее»!

В мире цветов есть своя «высокая мо-
да», тенденции и направления: офисная, 
свадебная, новогодняя, церковная, траур-
ная флористика. Каждому сезону — свой 
цветок, поэтому заполучить пионы зимой 
можно только за баснословные деньги. Из 
цветов можно сооружать целые скульпту-
ры, игрушки, корабли, украшения — все, 
что душе угодно. Так наш флорист Еле-
на делала ко дню рождения одной дамы, 
в честь ее знака зодиака, льва из хризан-
тем, а Оксана — «золотой микрофон» для 
сотрудницы пресс-службы.

— Люди, которые сталкиваются с 
таким спектром услуг, постепенно на-
чинают входить во вкус,— говорит Ири-

на Валерьевна.— Особенно это касает-
ся постоянных клиентов: мало-помалу 
они тоже начинают ориентироваться 
в мире цветов, и это не может не ра-
довать.

Причем мужчины делают это гораздо 
успешнее женщин, и многие знают, что 
чем выше роза — тем она дороже, и чем 
плотнее бутон — тем лучше.

Я же, в конце концов, поняла, что фло-
риста из меня не выйдет — этому делу 
действительно надо отдаваться полно-
стью и безвозвратно, посвятить не один 
год труду и обучению. А доход складыва-
ется от объемов продаж, которые абсо-
лютно непредсказуемы: то пусто, то гу-
сто. Но ночной продавец при моих ны-
нешних знаниях — вполне приемлемый 
вариант.

Дарите друг другу
настроение!

Для многих загадка: зачем цветочные 
магазины работают круглосуточно и кто по 
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ночам покупает цветы? Первая мысль: за-
гулявшие мужчины, желающие извинить-
ся перед своими благоверными. Но есть 
еще ряд факторов: во-первых, благодаря 
круглосуточной торговле товар не застаи-
вается, идет его постоянное обновление; 
во-вторых, смена флористов начинается в 
8 утра и заканчивается в 8 вечера, а при-
ток клиентов как раз бывает в промежуток 
с 8 вечера и до 12 ночи и с 6 до 8 утра — 
перед работой; в-третьих, по ночам цветы 
покупают не только загулявшие мужья, но 
и те, кто встречает родных на вокзалах и 
в аэропортах, а также покупатели, решив-
шие удивить с утра любимого человека.

Ночная торговля — занятие небезопас-
ное, поэтому в первый раз моему волне-
нию не было предела. Несмотря на то, что 
ночью обслуживание осуществляется че-
рез окно, а основное помещение закры-
то, всегда под рукой «тревожная кнопка» 
плюс ведется видеонаблюдение, никогда 
не знаешь, с кем придется столкнуться. Но 
атмосфера в салоне царит волшебная — 
ты один среди цветов, созидаешь и лю-
буешься их красотой. Здесь же клетка с 
живым кенаром, который любит заводить 
трели по вечерам. И куклы ручной работы 
— обереги и талисманы. Не работа, а меч-
та интроверта!

Эти мысли в первую же рабочую ночь 
были прерваны звонком в дверь в 2 ча-
са. Смотрю через стекло — парень гопо-
ватого вида. Открываю окно:

— Здравствуйте!
Парень мнет шапку в руках:
— Я тут с девушкой познакомился, хо-

чу ей приятное сделать. Ей 20 лет. 
Какие розы лучше подарить?

Предложила нежные розовые 
розы. Понравилось. Взял три шту-
ки. Мнется дальше.

— А можно у вас спросить? 
У вас есть дети?

Я опешила.
— Нет, а что?
— Просто я с мамой 

поссорился… Думаю, как 
с ней помириться те-
перь.

— А что случилось? 
— мне искренне захоте-

лось помочь парню, и еще минут 20 мы 
обсуждали его плохое поведение и то, 
как лучше извиниться перед мамой. Он 
ушел окрыленный, а вместе с ним пора-
довалась и я — доброе дело сделала. 
Приятно.

И так полетели рабочие ночи, одновре-
менно похожие и непохожие друг на дру-
га. Покупатель покупателю — рознь, слу-
чаются и вредные, и привередливые, но 
в целом всех объединяет одно: за цвета-
ми приходят в благодушном настроении, 
покупают не цветы, а эмоции.

— А-а-а, девушка, дайте мне роз раз-
ных красивых — белых, красных! Только 
чтобы жена домой пустила! — с пивом 
в руке шутит в 4 утра очередной мужчина.

Собрала воедино все, что просил.
— А они еще пару часов продержатся? 

А то я не сразу домой — мы с друзьями 
еще не закончили. Но главное — цветы 
купил! — удовлетворенно выдохнул он.

Еще один мужчина зашел с вечера, по-
ка двери магазина были открыты. Пред-
ставительный. В костюме, при галстуке. 
Взял 15 роз. Я волновалась, как девчон-
ка,— одно дело работать под руковод-
ством флориста, другое — под контро-
лем покупателя.

— Вам не повезло, я в первый раз…
— Ну что вы, надо же когда-нибудь 

учиться! Давайте я подержу, а вы тут 

скрепите степлером! Спасибо, всего хо-
рошего!

— Девушка! Дайте розу. Одну! Но 
такую, чтоб стояла, как… как у ме-
ня в 6 утра! — пошло шутит новый 
клиент и сам же над собой извиняю-
ще смеется.

Но не все шутки шутками. Однажды по-
казалось, что дела мои плохи — ибо кли-
ент попался в состоянии крайнего опья-
нения, начал жизни учить и работе, осо-
бо в выражениях не стесняясь. Но со зна-
нием дела учил — я даже поверила, что у 
него жена когда-то работала флористом: 
уж слишком мастерски он сам бант завя-
зал на букете. Потом увидел растение в 
горшке — декабрист.

— Дай,— говорит,— его тоже возьму.
Взял, оплатил… и тут же мне подарил.
— Не волнуйся! — говорит.— Все бу-

дет хорошо!
И ушел. А я чуть не расплакалась: то 

ли от стресса, то ли от неожиданности.
На самом деле удивительные люди. 

Удивительное время. И действительно хо-
чется верить, что все будет у нас хорошо. 
Несмотря на кризис, рост цен и прочие за-
боты, все равно в нашей жизни продолжа-
ют расти и радовать нас цветы. А на ра-
боту в цветочный магазин хочется возвра-
щаться вновь и вновь. Это и, правда, 
заразительно.

«Мне кажется, что своей верой в божественное 
провидение мы обязаны цветам. Все остальное — 
наши способности, наши желания, наша пища —
необходимо нам в первую очередь для существова-
ния. Но роза дана нам сверх того. Запах и цвет 
розы украшают жизнь, а не являются условием 
ее существования. Только божественное про-
видение может быть источни-
ком прекрасного. Вот почему я и 
говорю: пока есть цветы, человек 
может надеяться».

Артур Конан Дойл.
Морской договор.



Ом —
в индуистской

и ведийской традиции —
сакральный звук,

изначальная мантра,
«слово силы».
Используется

в практиках йоги
и техниках медитации.
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Экономисты и ана-
литики уже ска-
зали свое слово 

(точнее, много слов) и 
сделали неутешитель-
ные прогнозы на бу-
дущее. Пришла пора 

зайти с трансцендент-
ного входа и спро-
сить астрологов: чего 
ждать, как жить и вы-
жить в кризис? Всё-
таки предсказания — 
их стихия, а тонкие ма-
терии, с которыми они 
работают,— часть миро-
здания. И не надо мор-
щить нос по поводу не-
серьезности жанра. В 
конце концов, погода 
тоже не всегда соглас-
на с прогнозистами. 
И вообще, не так дав-
но, путем сложных вы-
числений и математи-
ческих моделей, группа 
ученых из США, Италии 
и Индии пришла к выво-
ду, что огромная черная 
дыра в центре Млеч-
ного Пути — это, воз-
можно, пространствен-
но-временной туннель, 
сквозь который на 
большом космическом 
корабле можно попасть 
в другую Вселенную. 
Собственно, что мы и 
видели не один десяток 
раз в фантастических 
фильмах…

Итак, на наши отнюдь 
не праздные вопросы 
отвечают практикую-
щие астрологи Людми-
ла Никулина и Праско-
вья Пятницкая, а народ-
ный целитель Василиса 
скромно призывает не 
терять оптимизма в лю-
бой ситуации.



 Как сохранить сбереже-
ния?
 Что будет с ценами (на 
жилье, продукты, одежду 
и пр.)?
 Какие услуги подорожают 
наиболее сильно?
 Какие отрасли экономики 
и виды бизнеса пострада-
ют в большей степени?
 Как выжить в кризис с 
наименьшими потерями — 
материальными и мораль-
ными?
 Что ждет Саратов в 2015 
году?

Людмила
Никулина,
ведический
астролог

Проход Сатурна по Скор-
пиону, начавшийся 4 ноября 
2014 года, в ближайшие три го-
да приведет к некоторому уны-
нию. Сбережения как таковые 
сохранить, похоже, не удастся 
в любом случае — поочередно 
и через довольно короткий про-
межуток пострадают различные 
сферы, связанные с материаль-
ными ценностями. Наименее 
пораженная сфера в этот пери-
од — вложения в образование 
и, так сказать, духовность, раз-
витие человека, а также в науку, 
но такая возможность есть, раз-
умеется, только у государства и 
очень крупных корпораций. Со-
хранение сбережений вообще, 
в большей степени, будет зави-
сеть не от населения, а от поли-
тики и состояния банков, от воз-
врата ими (банками) кредитов. 
Повлиять на это люди в нынеш-
ней ситуации не могут.

Сатурн аспектирует хозяина 
четвертого дома от даши Сатур-
на (дом жилья), это приведет к 
увеличению различных дол-
гов за жилье — от квартплаты 
до ипотеки и просто стоимости 
квадратного метра. Часть насе-
ления окажется неплатежеспо-
собной, это чревато депрессив-
ными настроениями в обще-
стве. Можно утверждать, что за 
время существования Россий-
ской Федерации (после распа-
да СССР), такого периода еще 
не было. Похожий, но слабее 
по проявлению, период был в 
1998 году, после дефолта. Про-
сматриваются действия прави-
тельства с целью смягчения си-
туации, но не в этом году, позд-
нее. Доступность продуктов, 
одежды и т.д. будет сильно за-
висеть, опять же, от политики и 
банков.

Начавшийся трехлетний 
аспект Сатурна на Раху, Луну и 
Сатурн же (транзитный Сатурн, 
проходящий по Скорпиону), в 
первую очередь, поразит газо-
вую и нефтяную промышлен-
ность, экологию, иностранные 
инвестиции, а также пострада-
ет сфера ремонтных работ, об-
служивания.

Ответ на вопрос «как выжить 
в кризис с наименьшими поте-
рями?» — за пределами сферы 
астрологии. Можно лишь при-
нять ситуацию и прикладывать 
все усилия для преодоления на-
растающих проблем, потому что 
период этот конечен, он не на-
всегда. Влияние Сатурна, про-
ходящего по определенным до-
мам, подразумевает ряд момен-
тов в нашей жизни, связанных 
с кармой, последствиями пред-
принятых ранее действий и на-
мерений. Уйти от этого нель-
зя, можно только оплатить ны-
нешние счета и не допускать 
подобного в дальнейшем. Мо-

раль, стойкость и труд — наши 
союзники. Многие найдут под-
держку в духовных и религиоз-
ных традициях.

Для изучения перспектив Са-
ратова необходим отдельный 
гороскоп, кроме того, нет ряда 
требующихся данных, скажем, 
точного времени основания, по-
этому невозможно дать точный 
прогноз, нужно провести боль-
шую работу.

Прасковья
Пятницкая, 
астролог

Год Козы, 2015-й,— это си-
неватая Коза. Коза относится 
к Земле, это иньский знак. Со-
ответственно, окрашивающие 
Землю признаки, будут иньски-
ми, мягкими, компромиссны-
ми. На этот раз Коза несет инь-
ский, мягкий признак Воздуха 
(или Дерева). Таким образом, 
это деревянистая коза.

В то же время Дерево — враг 
Земли, поэтому год не будет 
легким, гармоничным, однако 
ему далеко по накалу и агрес-
сии до предыдущего года дере-
вянной Лошади, где огненные 
свойства знака — Лошади — 
усиливались янской природой 
Воздуха (или Дерева). Это был 
не ветерок, это был шквал, ура-
ган, по второму значению (в ти-
бето-монгольской астрологии 
Ветер и Дерево совпадают) 
деревянная природа года уси-
ливала горение Огня, Лоша-
ди. Взрыв агрессии, насилия в 
уходящем году вызван именно 
тем, что природный Огонь Ло-
шади раздувался ураганом ян-
ского Воздуха, а горение 
поддерживалось ян-
ским очень сильным 
Деревом. 

Безусловно, 2015 год будет 
далек от подобного экстремиз-
ма. Однако не будем забывать, 
что для Земли — базовая сти-
хия Козы (Овцы) — Дерево яв-
ляется врагом. Дерево выса-
сывает из Земли питательные 
вещества, либо же Ветер (Воз-
дух) — иссушает Землю. В то 
же время эти враги нестраш-
ны, так как они иньские — не 
ветрище, не ураган, а ветерок; 
не дерево, а цветок или кустар-
ник. С иньскими врагами можно 
договориться. Поэтому неприят-
ности года будут умеренными. 
Однако неблагоприятная окра-
ска года будет истощать Зем-
лю, которая традиционно вы-
ступает символом богатства, 
накопления и достатка. Поэто-
му сильно разбогатеть в 2015 
году удастся только тем, у ко-
го в индивидуальном гороскопе 
стихии расположены гармонич-
но данному году. 

Саратов стоит у воды. Вода 
питает Землю, базовую стихию 
года. Поэтому важно относить-
ся к ней бережно, обустраи-
вать родники, очищать землю 
и водоемы. Избежать кризиса 
нельзя, но, «задобрив» Воду, 
можно смягчить его, сгладить 

острые углы.

Если говорить о бизнесе, 
сложно придется бизнесам, свя-
занным с водой,— это все ви-
ды перевозок по воде, рыболов-
ство, добыча полезных ископа-
емых с морского дна, курорты и 
турбазы на берегу водоема, ус-
луги сауны и бассейнов. В тибе-
то-монгольской астрологии Во-
да — символ отсечения, поэто-
му в 2015 году можно и нужно 
принимать радикальные реше-
ния «или-или». Они будут пло-
дотворны.

Благоприятен прогноз для 
бизнесов, связанных с землей. 
Правда, переразвитая стихия 
Козы Земля принесет острую 
конкуренцию в этой сфере, 
плюс внешние условия будут не 
очень выгодными. Но тут про-
сто нужно работать на перспек-
тиву. Это прежде всего вложе-
ния в недвижимость, сельское 
хозяйство, любое преумноже-
ние материальных благ.

Неплохой сценарий для биз-
неса со стихией Огня, так как 
Огонь — мать Земли, он ее 
питает. Огонь, к тому же,— 
сын Дерева, поэтому он будет 
брать от Дерева его силу. Это 
значит, что выгодными будут 
ресторанный бизнес, бизнес в 
сфере энергетики, индустрии 
развлечений. Можно ожидать 
плюсов и от воздушных пере-
возок.

Год неплох и для отраслей, 
связанных с Деревом и Ве-
тром,— текстильной, бумажной 
и для СМИ — как способ пере-
носа информации. 

Рискованны вложения в биз-
нес металлов, банковское де-
ло, машиностроение, в высо-
кие технологии.

Нужно помнить, что в год Ко-
зы традиционно сложно скла-
дываются дела для предста-
вителей этого же знака, а так-
же для Быка и Собаки. Руково-
дители предприятий, родивши-
еся в годы этих знаков, должны 
очень взвешенно принимать ре-
шения и не рисковать без нуж-
ды. А лучше — советуйтесь с 
компетентными астрологами. 

Зато в гармонии с Козой Ло-
шадь, Свинья и Кролик.

Василиса,
народный
целитель

Я уверена, что катастро-
фы в этом году не будет. Рос-
сия — удивительная страна и 
россияне — удивительный на-
род, который выживает незави-
симо от внешних врагов и вну-
тренних трудностей. Напротив, 
в трудностях Россия становит-
ся сильнее, народ сплотится и 
сможет противостоять всем не-
взгодам. Думаю, в это тяжелое 
время усилится роль эзотери-
ки, на первый план могут вы-
йти лжеучителя и откровенные 
мошенники. Поэтому желаю 
читателям прекрасного журна-
ла «ОМ» духовной зоркости 
прежде всего.
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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.

«Хамса» — ресторан 
класса luxury с националь-
ной азербайджанской кух-
ней в Саратове.

Многие кулинары счита-
ют азербайджанскую кух-
ню одной из самых древних 
в мире, а ее специфика 
не только в особом вкусе 
и неповторимых ароматах, 
уникальных рецептурах 
приготовления мяса и ры-
бы, но и в использовании 
специальной посуды для 
этого. Что вы сможете уви-
деть и познать в рассла-
бляющей атмосфере ре-
сторана «Хамса». На ваш 
вкус — невероятный выбор 
различных видов шашлыка, 
непревзойденный шах-плов 
из баранины, телятины, ку-
рицы, саджи и другие пре-
лести высокой кухни содру-
жественной страны. Но это 
еще не все.

Приходя в ресторан, вы 
попадаете в настоящий 

дворец, где каждая деталь 
погружает вас в яркий и 
самобытный мир подлин-
ного Востока. Так отдыха-
ют шахи, монархи и цари 
— представители правящих 
династий! А обслуживает 
вас высококвалифициро-
ванный персонал, родина 
которого — Азербайджан, 
и шеф-повар — истинный 
бакинец.

На Востоке и Кавка-
зе все привыкли делать с 
размахом. Поэтому в ре-
сторане «Хамса» в вашем 
распоряжении 3 этажа с 
возможностью проведения 
закрытых банкетов. Боль-
шой зал рассчитан на 100 
мест, еще один — на 30 и 
vip-зал на 12 персон. Успе-
вайте бронировать ме-
ста, особенно в празднич-
ные дни, которые отлича-
ет своя тематическая про-
грамма с участием звезд 
эстрады.

Горячее сердце Баку

Адрес: ул. Советская, 45.
Тел.: +7 (8452) 26-24-40,
 +7 (8452) 26-24-50.
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реклама

Тайны открываются тем, кто спо-
собен увидеть красоту и величие в 
каждом дне. Жизнь — единственная 
ценность, не имеющая эквивален-
тов, а сделать ее яркой и насыщен-
ной, наполнить эмоциями и краска-
ми — настоящее искусство. Превра-
тить простую трапезу в наслажде-
ние умеют и практикуют в рестора-
не «Старый город».

Ресторан, расположенный в са-
мом красивом месте Саратова, об-
речен быть любимым. Особенно это 
чувствуется летом, 
когда можно отдо-
хнуть на открытом 
воздухе в тени бла-
городных деревьев 

и стилизованном под крепость ин-
терьере. Кухня — выше всяких по-
хвал! Кавказская, преимуществен-
но азербайджанская, а также рус-
ская и европейская. Огромный вы-
бор мясных блюд. Широкий ассор-
тимент напитков.

В «Старый город» всегда ведут до-
рогого гостя, которому хочется по-
казать всё лучшее. Сюда приходят с 
родными и любимыми, чтобы прод-
лить радость быть вместе. Здесь 
чувствуются эпохальность и значи-

тельность любого собы-
тия, которое происходит 
с нами. Большой, сред-
ний и малый банкетные 
залы рассчитаны на 60, 
25, 14 человек соответ-
ственно. Творите до-
брые сказки почаще!

На все времена!

Адрес:
Набережная
Космонавтов, 7.

Тел.:
+7 (8452) 28-10-82.
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Национальное общество ки-
нокритиков США назвало луч-
ший фильм 2014 года. Им ста-
ла драма живого классика «но-
вой волны» Жан-Люка Годара 
«Прощай, речь».

В декабре Ж.-Л. Годару ис-
полнилось 84, из которых он 
более полувека делает кино, а 
число всех его работ перевали-
ло за сотню и сложно поддаётся 
точному подсчёту. Столь бога-
тая биография, впрочем, вдре-
безги разбивает глупую, но рас-
хожую мещанскую «мудрость»: 
«У того, кто в молодости не 
был революционером,— нет 
сердца. У того, кто в зрело-
сти не стал консерватором,— 
нет мозгов» — мэтр остаётся 
одним из самых нетривиальных 
режиссёров, не уставая рушить 
шаблоны как важнейшего из ис-
кусств, так и зрительской ауди-
тории с всезнающими критика-
ми в придачу.

Как и многие предыдущие 
картины Ж.-Л.Г., «Прощай, 
речь» — не фильм с цельной 
сюжетной линией и даже не се-
рия новелл (излюбленный при-
ём режиссёра в прошлые пери-
оды), а нарочито грубо смонти-
рованный видео-арт с набега-
ющими друг на друга титрами, 
часто мерцающей картинкой и 
импрессионистскими красками 
(стоит отметить, что фильм снят 
в формате 3D).

Неискушённый зритель мо-
жет воспринять ленту в луч-
шем случае как провокацию и 
изощрённый объект современ-
ного искусства, а то и вовсе как 
издевательство даже над теми, 
кто отличает Китай 1927-го от 
Германии 1972-го и Пазолини 
от Росселини.

Даже такой маститый года-
ровед и, можно сказать, глав-
ный интерпретатор режиссё-
ра в России Борис Нелепо (в 
2010 году он принял участие в 
издании книги «Борьба на два 
фронта. Жан-Люк Годар и груп-
па Дзига Вертов», а в 2014-м 
участвовал в Каннском фести-
вале, на котором новая карти-
на мэтра удостоилась награ-
ды жюри) признался, что пи-
сать про Годара (и считывать 
закодированные в его работах 
смыслы) очень сложно. «Пер-
вый просмотр: лавина обра-
зов, взрыв пиксельных изобра-
жений, кадры из старых филь-

мов, наплывающие друг на дру-
га титры, жонглирование ци-
татами, закадровый голос, 
нелинейное повествование. 
Подобрать ключи не получа-
ется, но красота этого недо-
ступного мира ошеломляет. 
Второй просмотр: разрознен-
ные фрагменты вдруг соби-
раются в гармоничную карти-
ну, где все на своем месте. Ну-
жен третий сеанс, но в Канне 
столько раз Годара не показы-
вают».

Не секрет, что для пони-
мания почти любой картины 
Ж.-Л.Г. необходимо прово-
дить целое исследование, по-
гружаться в гущу интертексту-
альных аллюзий, философ-
ских категорий и историко-по-
литических контекстов. Это в 
революционные 1960-1970-е, 
когда режиссёр позициониро-
вал себя как марксиста-ленин-
ца-маоиста, он позволял себе 
«вольность» работать для ши-
роких масс, учить их «весёлой 
науке» переустройства мира и 
борьбы против буржуазного об-
раза мышления (хотя, опять же, 
перебарщивал с «тяжёлыми» 
цитатами философов-структу-
ралистов и основоположников 
теории прибавочной стоимо-
сти, известными разве что вос-
ставшим студентам Сорбон-
ны да интеллектуальной среде 

вспомнившего молодость Ста-
рого Света). Теперь же Годар 
«не торт» — он провоциру-
ет публику не столько лобовым 
столкновением классов, сколь-
ко более тонкими материями, 
под которые подводит, как ми-
нимум, «толстый» троллинг ли-
беральной политкорректности. 
«Да, у меня есть позиция… Я 
надеялся, что победит «На-
циональный фронт». Я счи-
таю, что Олланд должен был 
— и я говорил это в интервью 
«ФрансИнтер», но они выре-
зали мои слова — назначить 
премьер-министром Марин Ле 
Пен»,— заявил режиссёр в не-
давнем интервью Le Monde. На 
вопрос обескураженного журна-
листа — зачем? — Годар, отме-
тив, что «не является сторон-
ником Ле Пенов» и что неког-
да основатель неонацистской 
партии Франции Жан-Мари Ле 
Пен «ратовал за то, чтобы 
вышвырнуть меня из Фран-
ции», аргументировал свою по-
зицию: «Чтобы пошло какое-
то движение. Чтобы мы хотя 
бы сделали вид, что зашевели-
лись…».

Это, пожалуй, своего рода 
перфоманс, хук европейских 
интеллектуалов в адрес обще-
ства, живущего за счёт эксплу-
атации Третьего мира, но при-
крывающего благоденствие не 
расовым превосходством, а 
лицемерием «общечеловече-
ских ценностей». Примерно так 
же поступил Ларс Фон Триер 
на Каннах в 2011 году, заявив: 
«О'кей, я нацист» — не столь-
ко политическая самопрезента-
ция (в реальности Триер, как 
когда-то и Годар, придержива-
ется левых убеждений), сколь-
ко лингвистическая шоковая те-
рапия для репрессивного обще-
ства, которое должно «зашеве-
литься».

Обнажённые натуры рифму-
ются с двумя пустыми кресла-
ми перед включенным телеви-
зором. Живая природа галлю-
цинаторных цветов — с немо-

тивированной стрельбой уже в 
городском пространстве. Кровь 
в ванной — с сортирными фи-
лософствованиями одного из ге-
роев. Руки героев на металличе-
ской решётке — с плывущим за 
ней кораблём (рефрен фильма 
и отсыл к прежней работе Года-
ра — «Фильм-Социализм», где 
добрая часть сюжета проте-
кает на борту затонувшего по-
сле съёмок круизного лайнера 
«Costa Concordia»)... Оторван-
ные друг от друга цитаты Хе-
мингуэя, Лорки, Солженицы-
на, Достоевского, Беккета, Ба-
дью etc и несвязанные слова 
(не речь!) о высоких материях и 
сложных вопросах мироздания, 
казалось бы, лишены целостно-
го смысла в таком «коллажиро-
ванном» виде, в каком они пода-
ются Годаром. «Можно ли соз-
дать Концепцию Африки?»... 
«Каждый человек должен счи-
тать другого мечтателем!»... 
Мечты и концепции кончились. 
Начались воспоминания (Гит-
лер «не придумал ничего но-
вого, но сделал все, что гово-
рил»; рассказ о еврейском маль-
чике, который перед входом в 
газовую камеру спросил свою 
мать: «Почему?», но немецкий 
офицер прокричал в ответ: «Ни-
каких «почему»!»). И эсхатоло-
гия (одна из героинь произносит 
реплику Антигоны из пьесы Жа-
на Ануя: «Я пришла, чтобы ска-
зать «нет» и умереть»).

Самым простым способом 
познания сложного духовного 
процесса погружения в пучину 
под названием «Прощай, речь» 
можно считать написанный Го-
даром синопсис: «Он и она — 
два мира, утративших связь 
друг с другом. Их единствен-
ный проводник — собака. Без 
слов животное транслирует 
любовь в оба конца, и эта сла-
бая связь неожиданно крепнет. 
Но хватит ли ее, чтобы раз-
жечь былые чувства?».

В картине не двое, а несколь-
ко мужчин и женщин, которых 
объединяет собака (пёс самого 
Ж.-Л.Г.) — главный свидетель и 
созерцатель происходящего во-
круг. Этот не новый (к фауне ре-
жиссёр обращался в нескольких 
картинах, в 1980-х он даже пи-
сал сценарий «Животные»), но 
и глубоко нетривиальный (как и 
всё остальное в работах Ж.-Л.Г.) 
приём — по сути, сложный спо-
соб остранения (по В.Б. Шклов-

«Прощай, речь»
Производство: Франция, 2014
Жанр: драма
Режиссёр: Жан-Люк Годар
В ролях: Элоиз Годе, Камель Абдели, Ричард Шева-
лье, Зои Брунэо, Кристиан Григорий и др.

КИНО КУЛЬТ
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скому, «не приближения значе-
ния к нашему пониманию, а 
создания особого восприятия 
предмета, «вИдения» его, а не 
«узнавания»). Смотря на окру-
жающую действительность с её 
короткой фейсбучной коллек-
тивной памятью «незамылен-
ными» глазами собаки, Годар 
одновременно смеётся над ми-
ром и намекает на выбор — ли-
бо мы начнём «шевелиться» и 
«чувствовать» (читай — пони-
мать ситуацию и самостоятель-
но менять её в нужном направ-
лении), либо, как один из геро-
ев картины, будем сидеть на 
унитазе и рассуждать об окру-
жающем дерьме.

Есть и иной подход к понима-
нию Годара: он вовсе не говорит 
о каких-то серьёзных вещах, 
прощаясь не столько с речью, 
сколько со здравым смыслом, 
а его новый фильм — «нечто 
среднее между футболом, си-
онизмом и хлебной выпечкой». 
Эту мысль принять проще, по-

скольку теперь 84-летний клас-
сик может всё. Сними он, к при-
меру, «Чёрный квадрат» Ма-
левича и представь статичное 
часовое видео, завороженные 
эпигоны примут и этот экивок 
Ж.-Л.Г. за чистую монету.

Ещё в 1966 году, в «левацкий 
период» режиссёра, Ситуацио-

нистский интернационал крити-
ковал Годара примерно по этой 
же линии: «Повторяемые из 
фильма в фильм нескладные 
глупости автоматически вос-
принимаются как захватыва-
ющие новации. Никакому тол-
кованию эти новации не подда-
ются; годаровские обожатели 

потребляют их так же бес-
порядочно и безапелляционно, 
как Годар их порождает — по-
скольку признают в них после-
довательное выражение субъ-
ективности».

Уподобившись советским кри-
тикам 1930-х, работы режиссё-
ра (особенно последние) вооб-
ще можно причислить к епар-
хии «формалистического трю-
качества». Правда, даже наро-
читый «формализм» иногда 
выстреливает посильнее «Фау-
ста» Гёте. Тот же «Чёрный ква-
драт» — «монументальная 
надгробная плита на могиле 
всей современной культуры 
постмодернизма — культуры 
потребления», как точно выра-
зился один мой товарищ. А уж 
«Прощай, речь» — целый гей-
зер смыслов, черпаемых зрите-
лями-интерпретаторами, в ходе 
просмотра становящимися со-
авторами интеллектуального 
каркаса картины.

Антон Морван

УКРАШЕНИЯ «КНЯГИНИ»
ОТКРЫТИЯ

В ТЦ «Палитра вкусов», 
расположенном на углу 

улиц Рахова и Шелкович-
ная, я неожиданно обна-
ружила отдел ювелирной 
бижутерии «Княгиня». От-
крылся пару месяцев на-
зад, перед самым кризи-
сом. Необычная локация и 
рискованность бизнес-за-
теи только добавляют пи-
кантности, да и сам кор-
нер удивил и порадовал — 
в том плане, что не так уж 
часто встречается достой-
ное предложение по разум-
ной цене.

В салоне просторно, витрины распо-
ложены удобно, много воздуха и света. 
Консультант любезно, но без назойли-
вости, отвечает на вопросы. На вкус и 
цвет, на разные случаи жизни — автор-
ские, тонко и изящно исполненные, укра-
шения из Италии, Испании, Израиля, Ан-
глии и России. Длинный модельный ряд: 
браслеты, подвески, цепочки, ко-
лье, серьги, броши — полный 
ассортимент наиме-
нований. Материалы 
самые разнообраз-
ные, в том числе не 
совсем привычные: 
например, прессо-
ванный рис. Есть дизайнер-
ские работы из бисера, стекла, на-
турального камня, изготовленные спе-
циально по заказу салона. Интересный 
момент — мужская бижутерия: цепоч-
ки, подвески, браслеты и — редкое яв-
ление — тотемы.

Вся продукция — исключительно брен-
ды. Самобытная израильская Tsarina — 
это сочетание древних ювелирных тра-
диций и современных технологий. Кол-
лекции эксклюзивны, так как украшения 
выпускаются небольшими партиями. Ма-
териалы – полированное стекло, полудра-
гоценные и натуральные камни, латунные 

сплавы с гальваническим золотым и 
серебряным покрытием, тончайшая 
кожа и кристаллы Swarovski. Еще од-

на израильская марка — Sea 
Smadar Eliasaf. Замша, ко-

жа, Swarovski, металл 
с золотым или се-

ребряным покры-
тием, ручная ра-
бота — и на свет 

рождается изыскан-
ное дизайнерское творе-

ние, которое наверняка придет-
ся по вкусу самым привередливым цени-
телям. То же самое относится и к испан-
ской Armadura Urbana.

Итальянский бренд Zoppini — известное 
имя в мире украшений. Изделия представ-
ляют собой правильный микс классики и 

новаций, а используемые в производстве 
эмаль, каучук, сталь, перламутр, карбон, 
всевозможные драгоценные и полудраго-
ценные камни плюс авторская фантазия 
гарантируют марке неизменный успех. 
Бижутерия hand made от Ester Bijoux то-
же родом из Италии. Штучки с секре-
том: в каждом украшении под слоем зо-
лота или серебра скрывается настоя-
щий лист. Коллекции MALU демонстри-
руют креативный подход и гармоничное 
воплощение замысла, а мы видим ори-
гинальный итальянский дизайн и работу, 
заслуживающую комплиментов. Кристал-
лы Swarovski и особые антиаллергенные 
сплавы тому немало способствуют.

Найти хорошо выполненное небаналь-
ное изделие за вменяемые деньги — тот 
еще квест, поскольку представленные в 
специализированных магазинах украше-
ния, как правило, относятся к категории 
масс-маркет и зачастую не отличают-
ся качеством и оригинальностью. Юве-
лирные салоны — совсем иной расклад: 
всё-таки премиум-сегмент предполагает 
определенные ограничения — как фи-
нансовые, так и стилистические. Ну и, 
как говорила Шанель, «люди с хорошим 
вкусом носят бижутерию; всем осталь-
ным приходится носить золото». Ма-

демуазель, конечно, весьма категорич-
на. Тем не менее, её слова — вполне се-
бе руководство к действию: качествен-
ная ювелирная бижутерия может стать 
отличной заменой изделиям из благород-
ных материалов. Начать можно с салона 
«Княгиня».

Рита Васильева



VOX POPULI
Что такое «народ»?
Умные энциклопедии 
«народом» называют 
этнос, нацию, насе-
ление той или иной 
страны. «Народ» — 
это «потребители», 
«пациенты», «пасса-
жиры», «зрители», 
«электорат» в конце 
концов. «Народ» — 
это мы с вами, живу-
щие здесь и сейчас. 
О чем он говорит, 
что думает? «ОМ» 
подслушивает, под-
сматривает и… за-
писывает в рубрику 
«Vox populi».

* * *
Две девочки лет пяти:
— Я наполовину русская, 

наполовину татарка.
— А у меня папа армян, а 

мама человек.

* * *
Разговор мужчины и 

женщины в центре го-
рода:

— Да они нас всегда 
не любили. Гнобили нас, 
даже когда мы тихо си-
дели и без штанов. Это 
еще с ельцинских вре-
мен! Хотя мы тогда все 
сидели без штанов.

— А сейчас тем более 
ненавидят!

— Ну и пусть! Зато мы 
теперь хоть моральное 
удовлетворение полу-
чим.

— А как были без шта-
нов, так и остались.

* * *
Две девушки рассма-

тривают красивые сва-
дебные фотографии:

— Ты посмотри, как 
меня похабно накраси-
ли: я на китайца похожа!

— Ладно ты! Я вообще 
похожа на мразь!

* * *
Пожилые люди в троллейбусе 

№2:
Первый мужчина: Либералы-то — 

лодыри самые настоящие! На-
вальный и Немцов, чего они хотят 
с Россией сделать? В 91-м году 
они голодовку устроили по коман-
де еврейской партноменклатуры.

Второй мужчина: Да, мясо и колба-
су с прилавков попрятали.

Первый мужчина: Это они так стра-
ну развалили, порядка не стало. А 
теперь опять к власти хотят. Пра-
вильно их Путин сажает, а то на 
Украине они вон что творят.

Второй мужчина: На Украине ужас 
что творится, мы могли бы точеч-
ными ударами уничтожить полу-
еврея Порошенко и его хунту, а 
почему-то Путин этого не хочет.

Первый мужчина: А как их уничто-
жишь? Возможностей-то нет.

Второй мужчина: Как же нет? В 
Донецке же наши ребята воюют, 
смогли бы, если хотели!

Первый мужчина: Ну как бы смог-
ли? Их же самих убивают полуев-

реи из Киева, как и всех русских 
на Украине. Нет украинцев, есть 
русские, которые на Украине жи-
вут и оторваны хунтой от Родины.

Третий мужчина, обращаясь к перво-
му и второму: Вы из какой деревни?

Первый мужчина: Мы из Саратова!
Третий мужчина: Да как же вы не 

поймёте, не нужна Путину Украи-
на! Они вместе с Порошенкой — 
оба КГБшника и оба на Вашинг-
тон работают. Россия сейчас вся 
под Америкой. Как в Вашингтоне 
скажут, так в Москве и сделают, 
поймите вы!

Первый мужчина — третьему: Может 
быть, ты и прав.

В разговор включается женщина, соби-
рающаяся выходить на ближайшей оста-
новке и стоящая на подножке: Да что 
вы себе позволяете! Владимир 
Владимирович за Россию стара-
ется, один он в окружении оли-
гархов пока не может распра-
виться с американцами и навести 
порядок.

Третий мужчина — женщине: Да хва-
тит уже молоть, иди отсюда вон!

Подслушивала
редакция «ОМ»
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* * *
Две девушки лет 16-ти 

идут вдоль ряда джипов:
— Ну что, ищем любимый 

регион?
— Ну чем, чем тебе так 

нравятся дагестанцы?
— Ты послушай, как зву-

чит! «Дагестанцы»! Меня аж 
колышит от них!
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Бассейн
круглый

год
Бассейны бывают открытые и за-

крытые, с различной длиной доро-
жек, спортивные, купальные, учеб-
ные и смешанные, летние и кругло-
годичные. В Саратове есть извест-
ные широко («Саратов», «Юность», 
«Дельфин» и др.) и не очень, а вот 
открытого зимнего бассейна нет.

Зимние бассейны — открытые ис-
кусственные водоемы, функциони-
рующие и в холодное время года, 
раньше были, как правило, на гор-
ных курортах и в дорогих отелях. Те-
перь они есть и в частных владени-
ях, и в аквапарках, и в муниципали-
тетах. Зимние бассейны — отнюдь 
не зашкаливающий экстрим, но это 
оригинально, необычно и весьма по-
пулярно.

Уличные сезонные бассейны на 
зиму консервируются. Открытый 
зимний бассейн работает кругло-
годично. Соответственно, в мороз 
и снегопад должен быть более ком-
фортен, чем летом, поскольку при 
низких температурах восприятие 
плавания в бассейне иное, нежели 
в жару и зной. 

Зимний открытый бассейн — ко-
нечно, энергозатратный проект, ему 
требуется много тепла. Подогрев во-
ды производится с помощью различ-

ного оборудования (теплообменни-
ки, электронагреватели, тепловые 
насосы, топливные водонагревате-
ли, солнечные коллекторы). К тому 
же, важно предусмотреть покрытие 
водного зеркала для снижения те-
пловых потерь и построить павильон, 
поскольку среди посетителей дале-
ко не все занимаются моржеванием. 
Разумеется, всё это требует серьез-
ных вложений, однако результат то-
го стоит: плавание зимой, под откры-
тым небом, когда вокруг сугробы и 
лёд, дарит несравнимые ощущения, 
и желающих их получить становится 
всё больше.

Зимние бассейны есть в Омске, 
Москве, Уфе, Уссурийске, Санкт-
Петербурге, Пензе и других городах 
РФ. Единственный в нашей области 
открытый круглогодичный бассейн 
находится на Хвалынском горнолыж-
ном курорте. Это 300 квадратных ме-
тров воды, температура которой и в 
мороз поддерживается на уровне 
+28-30°С. Плюс зона отдыха, бани и 
непередаваемой красоты пейзаж. В 
областном центре тоже немало жи-
вописных мест, хочется думать, что и 
зимний общедоступный бассейн обя-
зательно появится.

Рита Васильева

В рубрике «Чего нет в Саратове» мы будем говорить о 
явлениях, сооружениях и прочих урбанистических и 

не только опциях, имеющих место быть в мегаполисах 
России и мира, но по разным причинам не дошедших 
или не укоренившихся в Саратове.
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Александр Кушнир. 
Сергей Курехин. 
Безумная механи-
ка русского рока. 
«Бертельсманн Медиа 
Москау», 2013.

По-настоящему захва-
тывающая биография по-
настоящему захватываю-
щего человека, написанная 
Кушниром. Питерский анде-
граунд, вдруг ставший мейн-
стримом, и постсоветский на-
ционал-большевизм боге-
мы 90-х. История гениально-
го музыканта, которому было 
до всего дело. Фотографии, 
о каждой из которых можно 
написать (социологическое, 
историческое, психоаналити-
ческое) эссе. «Главная про-
блема нашей страны,— лю-
бил говаривать Сергей Ана-
тольевич,— состоит в том, 
что в России слишком ма-
ло сумасшедших. Как могу, 
я содействую её решению». 
Если под «сумасшедшим» 
понимать противополож-
ность слова «идиот», с этим 
трудно спорить. Усложняя 
по ночам звук «Аквариума» 
и «Кино», с утра он аккомпа-
нировал производственной 
гимнастике на большом со-
ветском заводе.

Розалинд Краусс.
Фотографическое: 
опыт теории рас-
хождений.
AdMarginem, 2014.

Книги про фотографию — 
это прямо какой-то тренд се-

зона. Вышли одновременно: 
Сонтаг, Руйе и великолеп-
ный Бёрджер. Краусс — са-
мая интересная из них в те-
оретическом смысле. Она 
ученица Клемента Гринбер-
га («Авангард и Кич»), мощ-
нейшего американского те-
оретика, сопоставимого по 
уровню и проблематике, по-
жалуй, только с Адорно. 
Учителя, впрочем, она се-
рьезно критиковала за эли-
таристские выводы и зло- 
употребление идеей автоно-
мии искусства. Кроме того, 
Розалинд — ключевой че-
ловек в журнале «Октобер», 
главном американском из-
дании по современному ис-
кусству. И да, оно названо 
в честь нашей октябрьской 
социалистической револю-
ции. И да, это все там зна-
ют и это никого там не шоки-
рует. Фотография как текст 
и эволюция пейзажа. Ложка 
превращается в туфлю Зо-
лушки, а потом в пепельни-
цу. Ман Рэй, Лисицкий, Син-
ди Шерман и другие созда-
тели канона. Меняющийся 
статус фотографии как иде-
альный повод для критиче-
ской теории.

Александр Рожков.
В кругу сверстни-
ков. Новое литератур-
ное обозрение, 2014.

«Всеобуч» и газета «Бо-
драя жизнь». Подробней-
шее исследование жизни со-
ветского молодого челове-
ка 20-х годов на всех её эта-
жах. Т.е. становление совет-
ского в самом раннем его 
варианте. Думаю, что бо-
лее интересного десятиле-
тия в истории нашего обще-
ства не было вообще. Осо-
бенно много про милитари-
зацию повседневной жизни. 
Трансформации больше-
вистского самоуправления 
и сексуальных вольностей 
первых комсомольцев. То-
варищ Непрерывка и подпе-
валы классовых врагов. Ле-
нин и микроскоп. Красное 
зрение и переделка церков-
ных праздников. Были свои 
песни и у контрреволюции: 
«Вот революции плоды — 
везде жиды, жиды, жиды...».

Ханс Рихтер.
Дада — искусство 
и антиискусство.
Гилея, 2014

Лучшая книжка по дада-
изму во всех городах, где 
он был, написанная одним 
из самых страстных участ-
ников. Бесчинства Дюшана 
и Тцары в цюрихском каба-
ре «Вольтер», над которым 
тогда жил Ленин (спускался 
посмотреть?). Контуженные 
войной новаторы искусства 
разрушают прежний язык, 
чтобы открыть горизонт все-
мирной пролетарской ре-
волюции. Искусство как ин-
струмент освобождения или 
хотя бы как способ пробу-
дить в людях этический го-
лод, делающий их револю-
ционерами. Они придумали 
коллаж, монтаж и поток со-
знания. И возродили старую 
еретическую традицию тан-
цев в соборах. Русский да-
да-журнал «Перевоз» и ре-
сторанное меню, работав-
шее как прокламация.

Ян Веннер и Джо Леви.
Великие интервью 
Журнала Rolling 
Stone за 40 лет. 
Рипол Классик, 2014.

Великие или нет, но инте-
ресно же почитать, что го-
ворили в разные годы са-
мостоятельные люди глав-
ному молодежному журна-
лу мира? Спайк Ли о том, 
что у расизма есть не толь-
ко культурные симптомы, но 
и классовые причины. Пат-
ти Смит о смерти Кобейна и 
Мэпплторпа. Хантер Томп-
сон о Ницше и своем пере-
живании молодежной рево-
люции. Билл Клинтон о геях. 
Ну и вообще Боб Дилан, Да-
лай Лама, Эминем, Оззи Оз-
борн и много кто ещё. Джим 
Моррисон мечтал стать со-
циологом. Коппола увидел 
полковника Куртца, читая 
«Золотую ветвь» о короле-
рыбаке.

Книги читал
Алексей Цветков
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Литература
Книги я просто проглатываю,  

поэтому люблю повторные про-
чтения полюбившихся произве-
дений. Последнее из перечитан-
ного: трехтомник Харуки Мурака-
ми «1Q84». Закрученный сюжет, 
немного мистики, яркие персона-
жи. Автор тщательно описывает 
музыку, еду, улицы Токио… Ка-
жется, что сама уже тысячу раз 
побывала там. Мураками для 
меня довольно странный автор, 
и один из любимейших. Я без 
ума от его толстенных романов, 
но при этом совершенно равно-
душна к его тоненьким расска-
зам — кажется, что в короткое 
произведение автор не может 
вложить всю глубину чувств и 
переживаний, остается ощуще-
ние «недочитанности».

Кино
Перестала любить кино и смо-

трю его редко. Американские 
тупые комедии — бесят. Наши 
фильмы с попыткой реабилита-
ции ментов на ТВ — раздража-
ют. Фэнтези — уже переросла… 
Вот теперь кипят страсти по 

«Левиафану». Русофобы, русо-
филы… Увидели неприглядную 
российскую действительность? 
А вы только в кино ее видите? 
Да это всё вокруг нас! Практи-
чески единственное, что могу 
время от времени посмотреть с 
удовольствием,— очередную се-
рию «Доктора Хауса». Не то что-
бы сам сериал интересен — ин-
тересна логика персонажа.

Музыка
Если некоторое время назад 

с удовольствием слушала «ро-
зовые сопли» типа Blackmore's 
Night или Barry Manilow, то сей-
час все больше тянет на музы-
ку с «мужским характером» — 
Poets Of The Fall, Nickelback, 
Muse. Последние полгода плот-
но подсела на трейлерную му-
зыку — Томас Бергенсен и Two 
Steps From Hell. Еще заворожи-
ли своей винтажностью и легкой 
простуженностью голоса Alex 
Hepburn и Melody Gardot.

Событие
Кризис и падение националь-

ной валюты. Украина. Чудовищ-
ная расправа в Гюмри. Навер-
ное, сейчас каждый второй, ес-
ли не каждый первый, говорит 
об этом. Я не исключение. Но 
очень не хочется зацикливаться 
на подобных депрессивных мыс-
лях, душа все равно жаждет при-
ятных сюрпризов. Для наших па-
циентов — как раз на пике «кри-
зисных» новостей возникла идея 
январской беспроигрышной ло-
тереи. Пряники, мыло ручной 
работы, сертификаты на раз-
личные суммы и другие призы. 
Для меня это идеальный источ-
ник позитивных эмоций.

Литература
Недавно перечитал «Всё ле-

то в один день» моего любимо-
го писателя, романтика и эсте-
та Рея Брэдбери. Он, как никто 
другой, умел создавать картины 
умопомрачительного будуще-
го, делая акцент не на футури-
стике, а на чувствах человека, 
внутренней драме. Меня всегда 
вдохновляли его вкус к жизни и 
любовь к простым вещам, при-
роде и людям.

Кино
«Интерстеллар»! И дело не в 

компьютерной графике и спец-
эффектах, а в драматизме сю-
жета... Лично я увидел дра-
му расставания и безусловной 
любви отца и дочери, необрати-
мость вещей и времени, пробле-
му выбора между долгом и меч-
той. Превосходная игра актёров, 
неожиданный сюжет, божествен-
ная музыка и потрясающие ви-
ды космоса делают этот фильм 
волшебным!

Музыка
Удивили и порадовали: ZEDD, 

он же Антон Заславский, родом 
из Саратова, который теперь жи-
вёт в Германии и получил Грэм-
ми в 2013 году за лучший танце-
вальный трек года. Он стал звез-
дой в 24 года и уже записал трек 
с Ledi Gaga! Второй музыкант 
— тоже наш земляк и пока ещё 
живёт в Саратове — Gregory 
Esayan. Парень очень популя-
рен на западе, недавно у не-
го вышел там альбом, который 
сразу вошёл в десятку лучших 
релизов! Качественная и краси-
вая музыка для любителей ме-
лодичного прогрессива!

Событие
Ну про события прошлого го-

да — Украину, рубль, санкции и 
Олимпиаду — даже говорить не 
буду... Хотя нет, про Олимпиаду 
скажу: в Сочи звучал мой трек 
«Сердце стучит»! Его неодно-
кратно играли ребята с «Радио-
Рекорд» на спортивных и раз-
влекательных объектах. А ещё 
на СD вышел официальный 
сборник моих песен «Rodion 
Suleymanov — Golden Collection 
DJ». Продаётся уже. Семь лет 
творчества — не напрасно!

Литература
К сожалению, читается то, на 

что есть время. Люблю наугад 
перечитать несколько страниц 
из «Дао де цзин» или «Класси-
ческой драмы Востока», или 
чего-то ещё. Специальную ли-
тературу «мучаю», недавно ру-
ки дошли до книги саратовского 
специалиста по социальной фи-
лософии Даниила Аникина «То-
посы социальной памяти в об-
ществе риска». Книга узкоспе-
циализированная, однако по-
священа актуальным вопросам: 
механизмы формирования соци-
альной памяти, конструирования 
самого прошлого, общие вопро-
сы, связанные с национальной 
и культурной самоидентифика-
цией стран, народов, поколений.

Кино
Стараюсь следить за новинка-

ми, однако медиапространство, 
ориентированное на массовое 
кино, выдаёт гамму нивелиро-
ванных впечатлений. Что тол-
ку одинаково восхищаться «Ин-
терстелларом» (никто не спорит, 
фильм потрясающий) или со-
вместно критиковать «Ярость» 
(опять американцы всех победи-
ли, и опять Брэд Питт заиграл-
ся в Ахилла, но только уже на 
танке)? Кино для меня — вещь 
весьма интимная, раскрываю-
щая некую тайну, каждому — 
свою. И очень сильное впечат-
ление произвела отечествен-
ная короткометражка «Нечаян-
но». Фильм довольно мрачный, 
в чём-то даже чернушный, но, на 
мой взгляд, способный вызвать 
«инсайт».

Музыка
Открыл для себя тувинский 

фолк-рок Ят-ха, Хуун-хуур-ту. 
Продолжает радовать наш зем-
ляк Василий Уриевский, недав-
но посмотрел его клип на песню 
«Не супер».

Событие
Для меня личные события 

всегда были приоритетнее чего-
то внешнего. Политика, наука, 
катастрофы — всё это бурлит, 
как колдовское зелье, в кругово-
роте будней и будет кипеть веч-
но. Главное, чтобы это не ме-
шало нам жить. Лично для ме-
ня было очень приятно недавно 
сходить с друзьями в баню. Как 
в известном фильме, слава Бо-
гу, не получилось, но попарились 
славно, да и рад был очень, что 
собрались, потому что из-за за-
груженности видимся не чаще, 
чем раз в полгода.

Литература
Из-за напряженного ритма 

жизни совершенно невозмож-
но выделить время, чтобы спо-
койно почитать. Но я спасаюсь 
аудиокнигами. С большим удо-
вольствием переслушиваю то, 
что в свое время с таким же 
удовольствием читала. Послед-
ней книгой в моей фонотеке бы-
ла, как ни банально, «Мастер и 
Маргарита». И очень рада была 
найти аудиокнигу «Белые одеж-
ды» Владимира Дудинцева.

Кино
Фильмы смотрю редко. Чаще 

смотрим мультфильмы с деть-
ми: Ириной 11-ти лет, Яковом 
6-ти лет и Элианой, 4 года. С 
удовольствием посмотрели вме-
сте «Как приручить дракона-2».

Музыка
Когда вышел новый альбом 

Бреговича — Champaigne For 
Gypsies — порадовалась очень-
очень!

Событие
Открытие совместной выстав-

ки с саратовским фотографом 
Виталием Титовым в «Атриу-
ме». Это была очень серьезная 
работа, которую мы достойно за-
вершили.

ЯНА
КАРАБУШИНА,
директор клиники 
«Альфа-Дент»

РОДИОН
СУЛЕЙМАНОВ,
мужской
парикмахер-
стилист

ЛИРА
РУБИН,
модельер

МИХАИЛ
СТУПИН,
геодезист

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

ВОПРОС НОМЕРА

Виктория Федорова
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Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
У нас есть люди, родившиеся при 

еще старом режиме и выросшие под 
песни «Боже, царя храни». Это пока-
зывает уровень взятой нами планки.

Губернатор Валерий Радаев
на новогоднем концерте в прави-

тельстве Саратовской области. 
26 декабря 2014 г.

* * *
Скоро мы перестанем завидовать 

братьям-казахам, чья столица — Аста-
на — блестит саратовским стеклом.
Он же там же о заводе по произ-

водству сэндвич-панелей.

* * *
Социальный оптимизм, исторически 

присущий россиянам, основан на ожи-
дании только хороших результатов от 
столкновения с проблемами в важных 
сферах жизни.

Он же на заседании коллегии
регионального ГУ МВД.

23 января 2015 г.

* * *
С 1995 года мы с Ольгой Николаев-

ной работаем вместе, а тут она пыта-

ется отправить меня в Пензу. Нет, не 
получится. Думаю, Ольга Николаевна, 
еще поработаем вместе!

Депутат Госдумы
Николай Панков о возможных 
претензиях на губернаторство

в соседнем регионе, о чём ранее 
сообщила его коллега Ольга Али-

мова. 26 декабря 2014 г.

* * *
Для прихожан было важно, что в та-

кой торжественный момент власть бы-
ла вместе с народом, и мы все вместе 
почувствовали сопричастность к тако-
му важнейшему событию, как рожде-
ние Иисуса Христа.

Председатель областного
комитета общественных отноше-

ний и национальной политики
Борис Шинчук о рождественском 
богослужении в Свято-Троицком 

храме Саратова.
8 января 2015 г.

* * *
Сейчас на каждом столбе мы видим, 

что у нас предлагают услуги заезжие 
гадалки, шаманы и прочая нечисть. 
Может ли это быть в государстве, в 

котором традиционные религии име-
ют тысячелетнюю историю?!

Он же на заседании круглого
стола в СГЮА. 14 января 2015 г.

* * *
Вот вы ходите без меня по магази-

нам, а толку нет. А я только прихожу — 
и сразу нахожу недостатки, а должно 
быть наоборот. После вас мне долж-
но быть в магазине нечего делать, и я 
не должен ничего находить.

Председатель Общественной па-
латы Саратовской области Алек-

сандр Ландо представителям 
Роспотребнадзора во время 

 рейда по сетевым магазинам 
Саратова. 19 января 2015 г.

* * *
Все мы знаем, что сегодня контора 

у нас называется «Рога и копыта». А 
завтра «Копыта и рога».

Он же о недобросовестных
управляющих компаниях.

27 января 2015 г.

* * *
Это событие позволит создать патри-

отическую силу, чтобы в случае опас-
ности для России охладить пыл, а ес-
ли и понадобится оказать противодей-
ствие прозападным прихвостням и кли-
кушам имеющим только одну цель де-
стабилизировать обстановку в России.

Коммунальный магнат Владимир 
Фадеев о создании т.н. движения
«Антимайдан» в блоге на сайте 
«Взгляд-инфо». 27 января 2015 г.

(пунктуация оставлена в автор-
ском варианте)

* * *
…я бы посоветовал в движении Ан-

тимайдан создать направление для 
контроля за СМИ. И при необходи-
мости посредством закона и при по-
мощи роскомнадзора и органов про-
куратуры, блокировать те ресурсы, 
которые являются явными или сры-
тыми подстрекателями к несанкци-
онированным выступлениям масс, и 
созданию протестных настроений.

Я считаю, что в Саратовской обла-
сти необходимо создать региональ-
ную ячейку движения Антимайдан, 
куда привлечь физически крепких и 
главное патриотически-настроенных 
граждан.

Чтобы в любую минуту эти люди 
могли встать на защиту стабильно-
сти целостности нашей страны и на-
шего национального лидера прези-
дента России Владимира Владимиро-
вича Путина.

Он же там же. (пунктуация и ор-
фография оставлены в автор-

ском варианте)

* * *
Любовь жителей к родному городу 

поразила делегацию из Волгоград-
ской области.

Глава Саратова Олег Грищенко 
о визите чиновников из г. Волж-

ский Волгоградской области.
29 января 2015 г.

МУХИ ДОХНУТ

Это событие позволит соз-
дать патриотическую силу,
чтобы в случае опасности
для России охладить пыл,
а если и понадобится ока-

зать противодействие
прозападным прих-

востням и клику-
шам имеющим

только одну цель
дестабилизировать

обстановку
в России.
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