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«Нехороший» Саратов
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Но тут, конечно, никакой ми-
стики, а именно анекдот — 
жанр, классику явно чуждый: 
Булгаков обладал эпическим 
мышлением, противоположным 
хохмачеству, и даже его знаме-
нитые байки о Сталине восходи-
ли не к застольному трёпу, но к 
мифу.

Итак, множество лет саратов-
ская общественность (преиму-
щественно неофициальная и 
журналистская, спикером был 
архитектор и краевед Борис 
Донецкий) говорила о необхо-
димости увековечить память 
Михаила Булгакова. Красивое 
здание (бывшей Казенной па-
латы) на углу улиц Вольской и 
Сакко и Ванцетти для этого ка-
залось идеальным — там про-
живала семья Татьяны Никола-
евны Лаппа, первой жены Бул-
гакова, туда молодой киевский 
доктор приезжал свататься, там 
он живал с 1913 по 1917 годы. 
Кстати, и Татьяна ездила к Ми-
хаилу — например, на фронты 
Первой мировой войны, рабо-
тала она сестрой милосердия 
в тех госпиталях, где Булгаков 
врачевал раненых.

Итак, была многолетняя идея. 
Поддержанная городской вла-
стью во всем, кроме финансов 

— бледная немочь бюджета Са-
ратова давно общеизвестна. И 
вдруг, накануне юбилейного дня 
города, тему активно подхватила 
(или захватила?) областная Об-
щественная палата. В лице до-
сточтимого А.С. Ландо, извест-
ного своей энергией, темпера-
ментом и бесцеремонностью. 
Александр Соломонович вроде 
как нашел и спонсоров, и во-
площение одобрил, и вообще 
все мероприятия по установле-
нию памятника запустил по соб-
ственному сценарию.

Доску, что называется, «про-
свистели до дыр», увидев, ска-

жем, в молодом Булгакове сход-
ство то ли с Гагариным, то ли с 
Есениным. Но я к хору свистунов 
присоединяться не хочу. (Разве 
что один, вполне философский 
вопрос — а чем масонский знак 
на булгаковской доске отличает-
ся от разрушенного питерского 
богопротивного Мефистофеля? 
Объемами? Ну да, да).

Интересней поговорить о дру-
гом. Точнее, наметить такой раз-
говор.

Саратов своеобразно болен 
Булгаковым — и все нынешние 
страсти и, увы, мордасти, во-
круг памятной плиты на Сакко 
и Ванцетти — только верхушка. 
Булгаковская Москва, булгаков-
ский Киев — всё это, пусть зна-
чительные, но лишь эпизоды 
в культурной жизни обеих сто-
лиц. А вот для Саратова Миха-
ил Булгаков — похоже, первый 
бесспорный классик, неопро-
вержимо связанный с городом. 
А на уровне, так сказать, под-
сознательном, ландшафты, де-
ла и люди Саратова очень точ-
но рифмуются с дьяволиадами, 
роковыми яйцами и нехороши-
ми квартирами.

Мне стало любопытно взгля-
нуть на саратовскую булгакови-
ану вот с какой стороны: сопер-

ничества Михаила Булгакова и 
Андрея Платонова в читатель-
ских сознаниях, соперничества 
явно навязанного извне, на-
чавшегося в 60-е, обостривше-
гося в перестройку-гласность и 
закончившегося полной, хоть и 
весьма двусмысленной победой 
Михаила Афанасьевича.

Взять ту же эпоху «возвра-
щенной литературы» — что бы-
ло возвращать у Булгакова, кро-
ме «Собачьего сердца», но его 
ловко, вопреки всякой биогра-
фической логике, втиснули в 
антисталинские, и — шире — 
антисоветские тренды: где тут 

было Платонову, предтече эк-
зистенциализма, с его проле-
тарской метафизикой и устра-
шающей, адовой глубиной. Пла-
тонов принадлежал не столько 
своему, сколько будущему вре-
мени, а Булгакова сделали ка-
торжником на галере прошлого.

Но вот два губернских города, 
имевших в начале 90-х очень 
близкие ландшафты и пози-
ции. Воронеж платоновскую те-
му подхватил, сделал его гени-
ем места, центром культурной 
ситуации (а тут и Мандельштам, 
близкий платоновской метафи-
зике, был подтянут), и сегодня 
мы видим процветающий мил-
лионник — если не жемчужину 
российской провинции, то креп-
кий и сильный урбанистический 
пейзаж с обоснованными пре-
тензиями на «третью столицу».

Саратов, с его булгаковскими 
маниями, только терял, ветшал, 
уродовался и пришел объектив-
но — даже на фоне соседней 
Пензы — в состояние горькое 
и печальное. Ну да, все в курсе.

Я, конечно, не вполне всерьез 
и даже вполне не всерьез: на-
меренно спрямил углы, опустил 
контексты, но что-то знаковое 
в этой параллели, согласи-
тесь, есть.

С булгаковской памятной до-
ской вышел в Саратове чи-

стый анекдот. Фигура Михаила 
Афанасьевича вообще удобна 
для оправдания властных ко-

сяков и курьезов. Он как бы 
получается эдаким адвокатом 
головотяпств — всегда можно 
списать на коровьевские шту-
ки и бегемотовские проказы.

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

23-79-65
Спасибо за внимание к нашему изданию.

ПОЛИТБЮРО

РЫНКИ & КОМПАНИИ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

THE BEST LIFE

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
15

4



                                                                                                                              
Внутренний голос
«Нехороший» Саратов .  .  .  .  .  .  .4
Алексей Колобродов

Рейтинг
Пресс-рейтинг  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Сергей Петунин

Теневой кабинет
Движуха в тупике  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Антон Морван

Режем look .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Рита Васильева

Эконом-класс  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Редакция «ОМ»

Табель о рангах
Звон мандатов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Редакция «ОМ»

Житие мое  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
Редакция «ОМ»

Наблюдатель
Гроздья бреда  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
Антон Морван

Чего нет в Саратове
Вверх по рельсам, 
ведущим вниз  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
Рита Васильева

Тема
Еда не уходит одна  .  .  .  .  .  .  .  .38
Антон Морван, 
Светлана Сячинова

Семеро на одного  .  .  .  .  .43
Рита Васильева

Вся королевская рать
Кто растаскивает 
нашу общую Победу 
по «национальным 
квартирам»?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Александр Крутов

Малая земля
Победить и быть как все  .  .  .54
Светлана Сячинова

Фотометрия
Коты большого города  .  .  .  .  .58

Книги культ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
Алексей Цветков

Мухи дохнут  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
Редакция «ОМ»

ПОЛИТБЮРО

РЫНКИ & КОМПАНИИ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

THE BEST LIFE

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
15

5Алан Александр Милн

БАЛЛАДА
О КОРОЛЕВСКОМ

БУТЕРБРОДЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Король его величество
Просил ее величество,
Чтобы ее величество
Спросила у молочницы:
Нельзя ль доставить масла
На завтрак королю.
Придворная молочница
Сказала: — Разумеется:
Схожу, скажу корове,
Покуда я не сплю!
Придворная молочница
Пошла к своей корове
И говорит корове,
Лежащей на полу:
— Велели их величества
Известное количество
Отборнейшего масла
Доставить к их столу!
Ленивая корова

ответила спросонья:
— Скажите их величествам,
Что нынче очень многие
Двуногие, безрогие
Предпочитают мармелад,
А также пастилу!
Придворная молочница
Сказала: — Вы подумайте!
И тут же королеве
Представила доклад:
— Сто раз прошу прощения
За это предложение,
Но если вы намажете
На тонкий ломтик хлеба
Фруктовый мармелад,—
Король его величество,
Наверно, будет рад!
Тотчас же королева
Пошла к его величеству
И, будто между прочим,
Сказала невпопад:
— Ах да, мой друг, по поводу
Обещанного масла...
Хотите ли попробовать
На завтрак мармелад?
Король ответил:
— Глупости!
Король сказал:
— О, боже мой!
Король вздохнул:

— О, Господи!
И снова лег в кровать.
— Еще никто,—
Сказал он,—
Никто меня на свете
Не называл капризным.
Просил я только масла
На завтрак мне подать!
На это королева сказала:
— Ну конечно!
И тут же приказала
Молочницу позвать.
Придворная молочница
Сказала:
— Ну конечно!
И тут же побежала
В коровий хлев опять.
Придворная корова
Сказала:
— В чем же дело?
Я ничего дурного
Сказать вам не хотела.
Возьмите простокваши
И молока для каши,
И сливочного масла
Могу вам тоже дать!
Придворная молочница
Сказала:
— Благодарствуйте!
И масло на подносе
Послала королю.

Король воскликнул:
— Масло!
Отличнейшее масло!
Прекраснейшее масло!
Я так его люблю!

— Никто, никто,— сказал он
И вылез из кровати,
— Никто, никто,— сказал он,
Спускаясь вниз в халате,

— Никто, никто,— сказал он,
Намылив руки мылом,
— Никто, никто,— сказал он,
Съезжая по перилам,

— Никто не скажет, будто я
Тиран и сумасброд,
За то, что к чаю я люблю
Хороший бутерброд.

Перевод С. Маршака



Р
е

й
т

и
н

г
 

у
п

о
м

и
н

а
е

м
о

с
т

и

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
15

6

История с котом
К примеру, буквально за пару дней до 

1 сентября в Саратове собрались все мест-
ные «селебрити»: их можно было встре-
тить возле Театра оперы и балета, где 
состоялось открытие памятника доселе 
здравствующему Олегу Табакову. Г-н Таба-
ков был приглашен на мероприятие и при-
был в сопровождении семьи и ученика Ев-
гения Миронова. Разумеется, присутство-
вали и Вячеслав Володин, и все саратов-
ские депутаты Госдумы. Что обсуждалось 
вне официального торжества, осталось за 
кадром, а у граждан теперь есть возмож-
ность наслаждаться новой достопримеча-
тельностью — героем фильма «Шумный 
день» и котом Матроскиным, который, как 
все успели убедиться, не влезает в один 
кадр с основной фигурой.

Пресс-оценки: малоизвестный фильм, 
увековечивает путь к творчеству, безум-
ная идея, символ нашего города, прикос-
нуться на удачу, пришёлся по душе сара-
товцам, кот будет блестеть.

Из-за леса, из-за гор
Много медийного шума наделали об-

щественные слушания, на которых об-
суждались два крайне важных вопро-
са: застройка лагеря «Лесной» на Ку-
мысной поляне и строительство много-
этажек на «смотровой площадке» сара-
товского аэропорта. Пожалуй, впервые 

за последнее время предложение, вне-
сенное застройщиками, было отклоне-
но. Причин тому несколько, но главная 
— согласованные действия противников 
строительства. Как правило, организато-
ры слушаний берут большинством, запол-
няя зал своими сторонниками, которые и 
«делают» голосование. Совершенно ина-
че вышло на этот раз — именно обще-
ственность смогла максимально мобили-
зоваться. В итоге администрация снача-
ла не согласовала строительство на тер-
ритории бывшего детского лагеря, затем 
отказала и в строительстве на смотровой 
площадке, хотя вопрос формально на слу-
шаниях был одобрен. Но самое любопыт-
ное в этой истории — то, как представи-
тели нашего «бомонда» стали присло-
няться к победе общественников. Пред-
седатель ОПы Александр Ландо: «Те, кто 
собираются строить дома на данной тер-
ритории, лучше бы подумали, как создать 
там хороший детский лагерь»; руководи-
тель движения в защиту интересов стар-
шего поколения «Социальная справедли-
вость» Владимир Сомов: «Я считаю, что 
застройка Кумысной поляны и вырубка в 
этом природном парке деревьев недопу-
стимы, ведь количество зеленых насаж-
дений, которые служат всем нам источни-
ком чистого воздуха, и так постоянно со-
кращается»; новоявленный председатель 
регионального отделения партии «Роди-
на» Владимир Фадеев: «Нужно передать 
в областную собственность эти земли, а 

В сентябре весь мир обсуждает ставшую почти не контроли-
руемой миграцию с Ближнего Востока в Европу. Количество 

беженцев из стран, где свирепствуют война, боевики «Ислам-
ского государства», безработица и прочие «радости» жизни, ис-
числяется сотнями тысяч. Люди гибнут, пересекая огромные 
пространства по суше и воде, но пути назад для них нет. СМИ 
обсуждают трагедию беженцев и гибель «белой христианской» 
Европы и не приходят к единому мнению. В России же глав-
ной темой стало задержание главы республики Коми Вячеслава 
Гайзера, который, как выяснилось, возглавлял преступное со-
общество мошенников, в его отношении начато уголовное дело. 
Глава Коми был задержан по подозрению в совершении ряда 
тяжких преступлений. Пока подробности довольно скупы, но де-
ло обещает стать одним из наиболее резонансных за последнее 
время и, кто знает, возможно, повлечет за собой серьезные 
проверки во всех субъектах. Тем не менее, в Саратовской обла-
сти пока все относительно спокойно. Начало «делового сезона» 
не принесло крупных событий, хотя и у нас есть что обсудить.
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РЕЙТИНГ

Артем
Чеботарев,
боксер

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Александр 
Буренин,
глава
администрации
Саратова

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Дмитрий
Федотов
экс-замглавы 
администрации 
Саратова

Светлана
Краснощекова,
министр
культуры

Сергей
Курихин,
депутат
областной
думы («ЕР»)

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Валерий
Радаев,
губернатор

12
6
5
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вместо застройки возродить детский ла-
герь «Лесной». Ну а что здесь такого: все 
хотят быть немного победителями, пусть 
и задним числом.

Пресс-оценки: уничтожение зеленых 
насаждений, стройке поставлен заслон, 
возможность встретить новые предложе-
ния, лес принадлежит всему Саратову, со-
хранить для наших потомков.

Взрыв как по маслу
Жертвами взрыва на балаковском мас-

лоэкстракционном заводе на момент на-
писания материала стали уже три челове-
ка. ЧП на открытом в этом году предпри-
ятии произошло в конце августа. Причи-
нами происшествия сейчас занимается 
следственный комитет, пока есть толь-
ко предварительные версии, по которым 
в маслоэкстракционном цехе проводился 
плановый ремонт, готовились к монтажу 
распылителей. Во время работ произош-
ли возгорание и взрыв герметичной емко-
сти. Виной всё те же несоблюдение техни-
ки безопасности и человеческий фактор. 
Кстати, обратил на себя внимание факт, 
что предприятие, анонсированное как чуть 
ли не самое крупное в Поволжье, не ра-
ботало. Разумеется, всем пострадавшим 
была оказана помощь и страховщиков, 
и дирекции. В Балаково не забыли под-
черкнуть, что ГК «Букет», которой принад-
лежит завод,— социально ответственная 
компания. Ну что ж, и во время трагиче-

ских событий нельзя забывать о пиаре, а 
может, это и самый повод. Оценки события 
в саратовских СМИ были однозначными 
— трагедия повториться не должна. Люди 
пока еще остаются на больничных койках, 
и надеемся, что с ними все будет хорошо.

Пресс-оценки: дал все необходимые 
поручения, будут отработаны все воз-
можные версии, должен был быть запу-
щен в конце месяца, проведет внеплано-
вую проверку, не посчитали нужным об-
ращаться.

Прокурорский список
Событие, подтверждения которого са-

ратовские журналисты ждали несколь-
ко недель: разные источники сообща-
ли об уголовном деле в отношении экс-
прокурора Энгельса Владимира Зуба-
кина. Пресса завалила все возможные 
управления правоохранительных орга-
нов запросами, но оттуда — звенящая 
тишина. А дело-то серьезное: г-на Зу-
бакина подозревают в пяти эпизодах 
мошенничества, двух эпизодах получе-
ния взятки и одном эпизоде злоупотре-
бления должностными полномочиями. 
Следствие считает, что данные престу-
пления он совершал, находясь на посту 
прокурора Энгельса, с 2012 по 2015 го-
ды. Набор нешуточный и, когда появи-
лось официальное подтверждение, тема 
сразу же «выскочила» на федеральный 
уровень. Правда, пока на том и остано-
вились: подробностей третье следствен-
ное управление ГСУ СК России не сооб-
щает. Любопытно, что г-н Зубакин ушел 
из прокуратуры буквально за считанные 
недели до того, как стало известно о его 
уголовном преследовании. Как отметили 
ряд наблюдателей, в связи с последни-
ми событиями стало понятно перемеще-
ние в Энгельс прокурора Саратова Вик-
тора Климова — после такого управле-
ния придется долго наводить порядок.

Пресс-оценки: покуролесил в проку-
рорском мундире, помогал шагать по жиз-
ни широко, нашли восемь эпизодов, экс-
тренно ушел в отставку, забрал вещи 
из офиса прокуратуры.

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1.В Саратовской области 
может измениться прин-

цип предоставления льгот на 
транспорт.

2.Фонд ЖКХ ввел морато-
рий на финансирование 

региональной программы пе-
реселения.

3. Саратовгорэлектро-
транс распродает не-

движимое имущество.

4.Артем Чеботарев выи-
грал бой за звание чем-

пиона мира.

5.Арестован экс-прокурор 
Энгельса Владимир Зу-

бакин.

6. Очередное обострение 
конфликта собственни-

ков ТК «Манеж».

7. Взрыв на балаковском 
маслоэкстракционном 

заводе.

8.В Саратове открыт па-
мятник Олегу Табакову.

9.Замглавы администра-
ции Саратова Дмитрий 

Федотов ушел в отставку.

10.На общественных слу-
шаниях отклонили за-

стройку детского лагеря 
«Лесной».

СМИ о власти
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13 сентября состоялся единый 
день голосования, в ходе кото-

рого в различных регионах прошли 
выборы губернаторов и депутатов 

областных и городских законодательных 
собраний. Наибольший резонанс на феде-
ральном уровне получили выборы главы 
Иркутской области, где впервые в России за 
десять лет состоится второй тур. Временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Сергей Ерощенко не смог набрать более 
50% голосов и будет снова бороться со сво-
им основным конкурентом Сергеем Левчен-
ко. С большим трудом победили в первом 
туре кандидаты в губернаторы от партии 
власти в Амурской области и Марий Эл. На 
территории Саратовской области выбирали 
49 депутатов, 46 из которых прошли от 
«Единой России». Основные выборы про-
ходили в Балаковском и Красноармейском 
муниципальных районах, дополнительные 
— в Балтайском, Ивантеевском, Калинин-
ском, Марксовском и Энгельсском районах, 
а также состоялись дополнительные выбо-
ры депутатов Саратовской гордумы.

Денис Ястребов,
политконсультант

Главная тенденция — это, конечно, замет-
ное повышение конкурентности на выборах по 
сравнению с кампаниями, которые шли даже 
год назад. В этом смысле летнее заявление ад-
министрации президента, что никакой запро-
граммированности на выборах быть не может, 
оправдалось. Да и экономическая ситуация та-
кова, что дает шанс оппозиционным кандида-
там, как системным, так и несистемным. Это 
мы увидели, прежде всего, по губернаторским 
кампаниям. В Иркутской области во второй тур 
вышли действующий врио губернатора и ком-
мунист. В Амурской области едва не случилось 
то же самое, но уже с кандидатом от ЛДПР, и 
Владимир Жириновский как «опытный полити-
ческий ниндзя» уже требует пересчета голосов. 
В Марий Эл, где губернатор Маркелов «просла-
вился» тем, что, недовольный приемом в од-
ном из сел, пообещал местным жителям пере-
копать им дорогу, долгое время существовала 
явная перспектива второго тура, но, по послед-
ним данным, за счет каких-то долей процента 
он выиграл уже в первом туре.

Характерно, что единороссы, если судить по 
заявлению г-на Неверова (зампред Госдумы.— 
Авт.), готовы к пересчету голосов в спорных ре-
гионах с целью обеспечить легитимность самой 
процедуры выборов. 

Что касается так называемой несистемной 
оппозиции, самая интересная ситуация сложи-
лась на выборах в Костроме. Стартовая ситуа-
ция здесь для «Парнаса» была близка к иде-
альной. Это был единственный регион, замечу 
— дотационный, где зарегистрировали их пар-
тийный список, их кандидатов, при этом реги-
он очень маленький и недалеко от Москвы, где 
основное ядро протеста. При возможностях г-на 
Навального к сетевой мобилизации своих сто-

ронников можно было легко привезти в Ко-
строму пару тысяч людей, фанатично предан-
ных Демкоалиции,— и с таким составом поч-
ти любой толковый, приличный политтехнолог 
может на раз-два запустить грамотную агита-
цию с поквартирным обходом населения и мо-
билизацией своих сторонников в день голосо-
вания. Вместо этого было много информацион-
ного визга, а на поверку «парнасовцы» смогли 
закрыть только 92 процента участков и выста-
вить 550 наблюдателей. Агитация ими прово-
дилась, в основном, через встречи с населе-
нием, на которые приходило очень мало наро-
ду, а также через расклейку стикеров в подъез-
де, примитивные уличные пикеты, разбрасы-
вание газет в почтовые ящики и прочее. Если 
бы приехали две тысячи их агитаторов из Мо-
сквы, и каждый из них за месяц сагитировал и 
«привел» хотя бы по 10-20 избирателей, 5 про-
центов «Парнас» набрал бы легко, а реально — 
7-8 процентов, и никакой «страшный админи-
стративный ресурс» им бы не помешал. Пока 
же единственное в чем они хороши, это в уме-
нии создать скандал, заполнить им медийное и 
сетевое пространство, имитировать ощущение 
«борьбы с режимом» для своих фанатов и спон-
соров и т.д. Для людей из провинции столично-
хипстерский стиль кампании и агитации выгля-
дел как высадка марсиан в собственном дворе. 
А вот у эсэров, коммунистов и ЛДПР взять в Ко-
строме «свое» и даже больше — получилось.

Если говорить о соседних с нами регионах, 
там все прошло без неожиданностей. Спокой-
ная ровная кампания г-на Белозерцева в Пен-
зе и, как следствие, уверенное избрание губер-
натором. В Самаре была определенная интри-
га, когда в какой-то момент против кандидатов 
от «Единой России» в заксобрание в качестве 
самовыдвиженцев шли люди из команды гу-
бернатора Николая Меркушкина, и тоже чуть 
ли не с символикой «ЕР». Однако, судя по все-
му, какое-то соглашение между Меркушкиным 
и элитами было найдено, поскольку обошлось 
без неожиданностей и «Единая Россия» полу-
чила порядка 65% голосов.

В целом, главное ощущение, которое оста-
лось,— нас ждет очень интересная, местами с 
острой конкуренцией и интригой, кампания в 
Госдуму в 2016 году, особенно в том, что касает-
ся одномандатных округов.

Александр Анидалов,
руководитель Саратовского 
городского отделения КПРФ

Можно смело констатировать, что ни област-
ная, ни городские комиссии со своими зада-
чами не справились. Доказательство — мини-
мальные уровни явки в Саратове и других круп-
ных городах области. Так, в Саратове в день го-
лосования на участках проголосовали 1923 
избирателя, что составляет менее 6% зареги-
стрированных.

Остается задать вопрос: куда делись деньги, 
официально затраченные комиссиями различ-
ного уровня на популяризацию выборов среди 
избирателей, на агитацию с призывом на выбо-
ры? Если же ситуация объективная — неудач-
ная дата единого дня голосования, неверие в 
систему выборов в целом, протестное настро-
ение населения и т.д., почему комиссии не за-
являют об этом? Если же такая картина устраи-
вает власть, зачем тратить деньги на зарплаты 
многочисленных освобожденных членов комис-
сий? Чтобы они повесили за день до выборов 
шторки, поставили столы и урны и посчитали 
несколько строчек протоколов после выборов? 
Да и эту работу «завхозов» они делают край-
не неудачно. Так, практически на всех участках 

места для наблюдателей и ведения фото- и ви-
деосъемки выбраны таким образом, что с них 
фактически не видно, как происходит выдача 
бюллетеней, сколько этих бюллетеней опускает 
в урну избиратель, что записывают в журналы 
члены комиссий, ни тем более отметки в бюл-
летенях при подсчете голосов. Хотя, скорее все-
го это не безграмотность председателей, а их 
преступная антигосударственная деятельность, 
приводящая к снижению доверия наблюдате-
лей, а следовательно — и населения, к итого-
вым результатам голосования, поскольку те же 
председатели под угрозой удаления запрещали 
наблюдателям перемещаться по участку.

Ещё один факт бездействия комиссий — они 
не только не реагируют, но и отказываются ком-
ментировать и даже замечать огромное число 
голосующих досрочно. Так, в Саратове прого-
лосовавших не в день голосования было прак-
тически столько же, что и голосовавших в день 
голосования в помещении участков (1686 и 1923 
соответственно). Мало того, по оценкам наблю-
дателей и членов комиссий от оппозиции, при 
подсчете голосов по бюллетеням досрочного го-
лосования выяснилось, что почти все эти голо-
са отданы за представителей «ЕР», что разяще 
не соответствует голосованию в единый день 
голосования. Этот факт может свидетельство-
вать как о возможной принудительной мобили-
зации сторонников партии власти, так и о под-
мене самих бюллетеней в комиссии. Таким об-
разом, мы считаем, что досрочное голосование 
не только дискредитирует саму идею единого 
дня голосования, но и коренным образом ис-
кажает волеизъявление граждан и снижает и 
без того низкий уровень легитимности власти.

Зинаида Самсонова,
депутат облдумы, лидер Саратовского 
регионального отделения партии 
«Справедливая Россия»

Анализируя прошедшие выборы, можно сде-
лать два основных вывода. Во-первых, очень 
низкая явка избирателей на довыборах в горо-
дах — в среднем в Саратове, Энгельсе и Бала-
ково — не более 10%. Создается впечатление, 
что отсутствие порога явки на выборы позволя-
ет проводить их практически без оповещения 
избирателей о выборах. 

Во-вторых, вновь введенное досрочное голо-
сование при использовании административно-
го ресурса дает основание полагать о возмож-
ности «делать» выборы до дня выборов. Так, 
в Саратовском городском округе №13 досроч-
но проголосовали 1686 человек, что составля-
ет 45% от всех принявших участие в выборах. 
За кандидата от партии власти проголосовали 
2694 избирателя. Делайте выводы сами.

На мой взгляд, чтобы избиратели реально 
участвовали в выборах, и не было сомнения в 
их легитимности, необходимо ввести порог яв-
ки, а досрочное голосование отменить вовсе. 
Тогда действительно выборы будут проходить 
в один день — «единый день голосования», а 
не как сейчас — с учетом досрочного голосо-
вания — 10 дней.

МУПП «Саратовгорэлектро-
транс» («СГЭТ») может лишиться 

ленинского троллейбусного и за-
водского трамвайного депо из-за долгов 

перед банками и энергетиками. В 2013 году 

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

1Молчание 
электората
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

предприятие взяло под залог двух депо 
кредит на погашение долгов, по которому 
«СГЭТ» должен выплатить 91 млн рублей. 
Стоимость залогового имущества –– 144 
млн рублей, и высока вероятность, что депо 
отойдут банку, поскольку в качестве источни-
ка погашения кредита были указаны деньги, 
которые компания должна была получить по 
ряду арбитражных разбирательств, но суды 
были проиграны. Кроме того, руководство 
предприятия опасается, что с 1 октября в 
Саратове из-за критической ситуации вообще 
может остановиться весь электротранспорт. 
В ООО «СПГЭС», которому муниципальный 
перевозчик должен 47 млн рублей, утверж-
дают, что МУПП даже не выходил на перего-
воры с энергетиками. Депутаты считают, что 
работает схема сознательного уничтожения 
муниципального предприятия за счёт отчуж-
дения имущества.

Александр Буренин,
глава администрации Саратова 
(из выступления на заседании комис-
сии Саратовской гордумы по ЖКХ)

«СГЭТ» на самом деле в очень тяжелом со-
стоянии... Субсидии от бюджета города — и 
мы с вами вместе несем ответственность — 
100 млн, в прошлом году было 200 млн. У нас 
осталось 40 млн, которые город должен. Ча-
стично погасим «СПГЭС». Второй вариант — 
работаем с правительством. Там разрабатыва-
ют проект закона, и будет несколько иная фор-
ма субсидирования проездных билетов. Тогда 
«СГЭТ» будет получать хоть какие-то деньги. 
Если мы не сможем в течение полутора меся-
цев найти решение, будем передавать в об-
ластную собственность. На следующий год — 
буду жив — будем выходить на субсидии 200 
млн. В «СГЭТ» себестоимость поездки дале-
ко за 20 рублей. Будет принято решение о 18 
рублях или нет, никто не знает, он («СГЭТ».— 
Авт.) у нас планово-убыточный.

Александр Башкатов,
доцент географического 
факультета СГУ

Проблему горэлектротранспорта можно 
прокомментировать с двух позиций: градо-
экологической и социально-экономической.

С точки зрения экологии города, электро-
транспорт оптимален. В условиях плотной за-
стройки, непосредственного соседства жилой 
зоны, улиц, заполненных пешеходами, с ав-
томагистралями использование двигателей 
внутреннего сгорания неизбежно отравляет 
жителей продуктами горения. Это основная 
причина искать в городе альтернативу авто-
мобилям и автобусам. В развитых странах пе-
реход на электротранспорт стал основным на-
правлением технологических исследований, 
и в скором будущем бензиновые двигатели 
перейдут в категорию исторических артефак-
тов. И в нашей стране уже запущены первые 

сети электрозаправок. Заметим, что троллей-
бусами наш регион обеспечивает всю Россию 
и многие другие страны. Электротранспорт — 
возможный вектор развития саратовской про-
мышленности.

Для Саратова — города в приволжской кот-
ловине с двумя узкими горлами в периферий-
ные районы ––  магистральный электротранс-
порт является практически единственным 
решением. Выделенные из застройки ма-
гистрали обеспечивают надёжное сообще-
ние Заводского и Ленинского районов с цен-
тром. Надо сказать, что такое стратегически 
верное планирование было заложено в 30-е 
годы прошлого века и свидетельствует о го-
сударственном масштабе мысли градостро-
ителей. Очевидно, современные городские 
власти не в состоянии принимать решения с 
долгосрочной перспективой. Причины — эко-
номическое влияние перевозчиков, застрой-
щиков и симуляция представительности ин-
тересов горожан.

Необходимо провести общегородскую кам-
панию для сохранения горэлектротранспор-
та, включающую как изучение общественно-
го мнения, так и гражданские акции. Возмож-
но организовать общественный фонд «Сара-
товский трамвай».

Денис Жабкин,
блогер

«СГЭТ» много лет не финансировался 
должным образом. Вместо увеличения дота-
ций предприятию в связи с инфляцией они 
уменьшались. Кроме того выплата компен-
саций за перевозку льготных категорий пас-
сажиров, которые составляют большую часть 
пассажиропотока электротранспорта, проис-
ходила с задержками и из расчёта 7 рублей за 
поездку при себестоимости выше 20 рублей.

Странно ожидать при такой политике, что 
предприятие будет процветать. Город имеет 
все рычаги управления, чтобы повысить до-
ходы своего предприятия, не требующие за-
трат, но этого не делает.

Прежде всего это касается маршрутной се-
ти. Уже лет десять говорится, что надо убрать 
маршруты-дублёры, но этого так и не произо-
шло. Для получения реальной прибыли от ав-
тобусных маршрутов, принадлежащих «СГЭТ» 
по конкурсу, они должны работать как муни-
ципальные, а не формально по договорам с 
ИП без дохода от самих перевозок пассажи-
ров, как сейчас.

Также необходима передача ряда прибыль-
ных автобусных маршрутов «СГЭТ» (таких, как 
№11) с переводом его в полностью муници-
пальный. По этому принципу сейчас в Воро-
неже возрождают муниципальные автобусы.

А вообще при таком социально значи-
мом вопросе, как банкротство единственно-
го предприятия электротранспорта в городе, 
должны вмешиваться уже федеральные вла-
сти. Но, видимо, не в России.

Михаил Гамаюнов,
политолог

Без хорошо развитого электротранспор-
та и при современном подходе власти к это-

му наисерьёзнейшему вопросу Саратов лет 
через 5 вообще встанет. Это десятилетиями 
«накопленный управленческий опыт» вла-
сти, которая, по идее, должна все время что-
то инициировать, как-то развивать и благо- 
устраивать места проживания людей сейчас 
и на перспективу. Ведь деньги в данном слу-
чае дает бюджет. Городской отдельно, област-
ной отдельно. Москва выделяет дотации на 
бедность из госбюджета. Но, во-первых, из-
за недостаточно качественных обоснований, 
из-за непрофессиональной работы местного 
правительства и партийных кураторов с мо-
сковскими кругами, принимающими реше-
ния, денег всегда не хватает, а во-вторых, 
есть же система перекрестного контроля ос-
воения выделенных денег, и тут всегда много 
вопросов и многоточий. Да и не развивается 
экономика области в целом, заснула в дале-
ком прошлом и разбудить её просто некому. 
Власть тут, к сожалению, постоянно времен-
ная и спросить не с кого. Это ж сколько надо 
делать, чтобы ничего не делать!

В администрации Саратова 
отклонили проекты застройки тер-

ритории детского лагеря «Лесной», 
входящей в массив лесопарка «Кумыс-

ная поляна», и склона Соколовой горы в 
районе смотровой площадки у аэропорта. 
Оба проекта вызвали критику жителей Са-
ратова на публичных слушаниях 4 сентября 
(против первого проекта проголосовало 
большинство участников, а по второму сто-
ронники стройки перевесили число против-
ников на 11 голосов). По словам главного 
архитектора Саратова Виталия Желанова, 
речь идёт не о блокировании застройки в 
спорных участках. Городские власти лишь 
готовят постановление, которое может 
скорректировать застройку, поскольку у му-
ниципалитета есть полномочия не запретить 
строить для собственника, а лишь возвра-
щать проекты на доработку. Застройщики 
должны учесть все претензии, проработать 
все прозвучавшие на слушаниях замечания 
экологов и местных жителей.

Лариса Тарасова,
доцент кафедры архитектуры САДИ 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина

Застройка многоэтажным жильём таких 
знаковых для Саратова мест, как участок ла-
геря «Лесной» и склон под смотровой площад-
кой возле аэропорта, недопустима и возмути-
тельна. На 9-й Дачной речь идёт о рекреаци-
онном пространстве, и, по логике, там нужно 
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строить не очередные жилые коробки, а устра-
ивать зоны организованного подхода к лесо-
парку — базы отдыха и туристические объекты 
с оглядкой на рекреационное назначение дан-
ной территории. Ведь на сегодняшний момент 
подъезд к природному парку «Кумысная поля-
на» фактически один — это район лагеря «Бе-
рёзка», и он в любой выходной день перегру-
жен. Почему бы не сделать на месте «Лесно-
го» ещё один центр для «встречи» и размеще-
ния посетителей городского леса? Что касает-
ся склона возле аэропорта, эта территория, на 
мой взгляд, также не предназначена для плот-
ной и высотной застройки. Исторически сосед-
ние участки осваивали ограниченно, применяя 
метод террасной застройки.

Но сегодня главные приоритеты в градо-
строительстве расставляются исходя из сию-
минутной коммерческой выгоды, без расчё-
та использования тех или иных пространств 
в долгосрочной перспективе. Безудержная 
уплотнительная застройка пагубна для горо-
да. Новостройки, особенно в условиях кри-
зиса, заселяются неактивно и в основном пу-
стуют, да и качество строительно-монтажных 
работ оставляет желать лучшего. Что эти но-
вые дома и кварталы будут из себя представ-
лять в недалёком будущем, можно догадать-
ся по зарубежному опыту появления трущоб. 
В середине 1960-х годов в США уже сталки-
вались с этой проблемой, которая описана в 
книге Джейн Джекобс «Смерть и жизнь боль-
ших американских городов».

Остановить застройку указанных участ-
ков, как и в целом данную негативную тен-
денцию, могут либо сами застройщики (но то, 
что они опомнятся и начнут думать о городе, 
а не только о сиюминутной выгоде, малове-
роятно), либо сами горожане. Будет хорошо, 
если граждане выскажут своё мнение, но по-
ка степень нашей организованности оставля-
ет желать лучшего. Хотя если говорить о двух 
указанных фактах, саратовцы начинают заяв-
лять о своём неприятии тех или иных реше-
ний. Активные горожане — экологи, местные 
жители, учёные — ходят на слушания, пыта-
ются донести до власти и застройщиков свою 
позицию. Хотя, конечно, сами слушания у нас 
организовываются так, что зачастую попасть 
на них или отстоять тот или иной участок го-
рода бывает сложно. Либо они проходят в ра-
бочее время, и жители города просто не мо-
гут на них присутствовать. Либо образовыва-
ется критическая масса из, как правило, групп 
поддержки застройщиков. Либо на слушания 
выносится огромное количество важных во-
просов, и люди просто устают.

Сергей Перепечёнов,
журналист, гражданский активист

Многие люди с детства знают ужасно про-
тивное слово «нельзя». Став взрослыми, они 
перестают тянуть ручонки к желаемому даже 
когда «нельзя, хотя и очень хочется». Навер-
ное, «многие», только не те, кто потом стано-
вятся застройщиками… В Саратове, как и всю-
ду, есть Богом данные нам места. И Кумысная 
поляна с её уголками и окраинами — это нечто 
сакральное для тех, кто родился и долгие годы 
живёт здесь. Ни для кого не секрет, что наш ре-
гион один из самых неблагополучных в плане 
онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний 
— это ж лесостепь, где сравнительно неболь-
шие зелёные массивы не имеют достаточной 
природной мощности, чтобы обеспечить поч-
ти миллионный город очищенным воздухом. И 
настоящая беда в том, что Саратов имеет один 
из самых низких показателей озеленённости. 
Вот потому и «нельзя» застраивать территорию 
9-й Дачной возле Андреевских прудов. 

Ещё одна беда Саратова — оползни. При-
шлым для Саратова политикам нередко кажет-
ся, что земля склонов Соколовой горы, ущелий 
Лысой горы заснула навеки. Нет, она «затаи-
лась на время». В Затоне, на Храмовском взво-
зе, во всей прибрежной зоне…

Мне кажется, вообще следует запретить 
принимать любые решения и даже выносить 
на публичные слушания так называемые «во-
просы об отклонении от предельных параме-
тров строительства». Такое «исключение из 
правил», похоже, придумали только в Сарато-
ве и активно внедряют как некую политтехно-
логическую новацию для тех, кому весь опыт 
строительства уже сказал «нельзя»...

Наталья Рапопорт,
член СА, почетный архитектор РФ

На участке под смотровой площадкой аэро-
порта застройщиком было предложено разме-
стить пять 25-этажных башенных жилых до-
мов и несколько жилых домов от 4 до 8 этажей. 
По генплану города эта площадка находится в 
функциональной зоне ОД-2 «Зона многофунк-
циональной общественно-деловой застройки 
локальных центров обслуживания». Согласно 
правилам землепользования и застройки г. Са-
ратова, основными видами использования дан-
ного участка являются различные здания обще-
ственно-административного, образовательного, 
обслуживающего и прочего назначения. В ус-
ловно разрешенных видах использования ука-
заны общежития, многоквартирная застрой-
ка до 3-х этажей, среднеэтажная застройка 4-8 
этажей и многоэтажная застройка от 9-ти эта-
жей и выше. Совершенно очевидно, что боль-
шую часть участка должны занимать здания об-
щественного назначения, жилые здания могут 
быть размещены как сопутствующие деловой 
застройке — например, общежития. Эта пло-
щадка находится в состоянии проектирования 
уже довольно давно. Начиналось все с разме-
щения здесь коттеджного поселка, затем посел-
ка таунхаусов, затем среднеэтажной застройки 
и вот теперь все доросло до 25 этажей. В проек-
тах, которые уже неоднократно выносились на 
публичные слушания с целью повышения этаж-
ности, вся территория занята жилыми зданиями 
и сопутствующими им объектами обслуживания. 
Это означает, что функциональное назначение 
участка должно быть изменено с зоны ОД-2 на 
зоны Ж-1 и Ж 1.1, что влечет за собой внесение 
изменений в генплан города.

И вот тут и начинается самое интересное. По-
сле публичных слушаний, если на них большин-
ством голосов принято положительное реше-
ние, выпускается постановление администра-
ции о внесении изменений в генплан. Делает-
ся это без каких-либо веских обоснований, без 
проведения каких-либо экспертиз и заключе-
ний специалистов, только на основании пред-
ставленного заинтересованным заказчиком 
проекта и якобы публичного обсуждения. Как 
проводятся эти обсуждения, не мне вам расска-
зывать. Скажу только, что таких изменений мо-
жет быть внесено бесконечное множество, что 
может в корне изменить все положения генпла-
на, разработанного специалистами-градострои-
телями и прошедшего рассмотрения и обсужде-
ния на этапе его приемки и утверждения.

Примерно такая же история произошла с тер-
риторией лагеря «Лесной», где зона ОД-5 «Зо-
на центров обслуживания рекреационных тер-
риторий», основными видами разрешенного 
использования которой были дошкольные об-
разовательные организации и общеобразова-
тельные организации с круглосуточным пре-
быванием детей, санатории и профилактории, 
спортивные и другие объекты рекреационного 
назначения, уже изменена на зону Ж-2 с раз-
мещением на всей территории средне- и ма-
лоэтажной жилой застройки. Причем даже дет-
ских садов и школ не предусмотрено. Не прора-
ботана также и транспортная схема, отсутству-
ют нормальные подъезды, не говоря уже о том, 
что потребуется вырубка огромного количества 
зеленых насаждений.

Совершенно естественно, что обе эти пло-
щадки вызвали такое возмущение. Надо отдать 
должное администрации города и области, ко-
торые внезапно услышали голос общественно-
сти и отклонили оба эти проекта от согласова-

ния. Но и тут нас ждут «подводные камни», за-
ключающиеся в формулировке отказа от согла-
сования. Проекты просто отправлены на дора-
ботку. И в этом есть определенное лукавство.

Мария Салий,
литератор, краевед

Прислушаются ли застройщики к мнению го-
рожан? Нет, не прислушаются.

Прислушаются ли власти? Могут прислушать-
ся. Писали же, что рассматривается вопрос о 
расторжении договора аренды участка, зани-
маемого бывшим «Лесным». Но может быть и 
такой вариант: всё хорошо, никто ничего стро-
ить/сносить не будет, а потом вдруг обнаружи-
вается, что строительство идёт полным ходом и 
ничего уже не изменишь.

Какие меры можно принять, чтобы огра-
ничить застройку? Наверное, я могу предло-
жить только что-то нереальное для Сарато-
ва. Во-первых, чётко обозначить территорию 
Кумысной поляны и всех бывших мест отды-
ха (пионерских лагерей, турбаз, лыжных баз 
и т.д.) с противопожарной зоной вокруг них и 
запретить строительство на этих участках. Во-
вторых, создать общий план застройки и рекон-
струкции Саратова, на котором были бы отме-
чены не зоны, а жилые районы, расположение 
домов, предусмотрены дворы, зелёные зоны и 
парковки, обозначена высотность домов, а для 
центра — особый план, где было бы видно, как 
будут выглядеть здания и как они «впишутся» 
в существующую застройку. Опубликовать этот 
план для обсуждения. А застройщики пусть вы-
бирают из предложенного.

Александр Ермишин,
глава Саратовского городского от-
деления партии «Яблоко», активист 
движения «Жить здесь»

Как мы с вами видим, власти уже прислуша-
лись, поскольку, ориентируясь на обществен-
ный резонанс и активность горожан на обще-
ственных слушаниях и вне их, отправили оба 
проекта на доработку, хотя, учитывая рекомен-
дательный характер слушаний, в принципе, 
имели все законные основания этого и не де-
лать.

Также я приветствую все публичные заявле-
ния знаковых в городе лиц с критикой откло-
ненных проектов. Однако я расцениваю прои-
зошедшее не как некую победу, а лишь как са-
мый первый шаг на бесконечном пути участия 
горожан в процессах развития нашего города. 
Полагаю, что если в результате отклонения про-
екты в итоге не будут доработаны и произойдет 
«консервация» участков в том плачевном состо-
янии, в котором они сейчас находятся, это будет 
своего рода «пирровой победой». Если дора-
ботка –– это просто тактический ход для пере-
группировки сил застройщика с целью в итоге 
«взять-таки крепость штурмом» на очередных 
общественных слушаниях в старом формате, это 
значит, что вся борьба еще впереди и до кон-
структива еще очень далеко.

Что касается застройщиков, выводы о том, 
прислушались они или нет, можно будет делать 
по итогам «доработки» проектов. Если на этапе 
доработки застройщики и проектировщики «до-
пустят» общественность к совместной работе, 
это будет хороший знак, что мы начали совмест-
ное движение в правильном направлении.

Под «застройкой», которую необходимо огра-
ничить, мы с вами все-таки, видимо, подразу-
меваем хищническую по отношению к город-
ской среде и горожанам коммерческую (жилую, 
офисную или торговую) застройку. Сам по себе 
термин «застройка», как возведение и создание 
чего-то нового на условно неиспользуемых (или 
используемых неэффективно) городских про-
странствах, не несет в себе негативного смыс-
ла. Понимание необходимости развития терри-
тории города в первую очередь в интересах го-
рожан может и должно стать целью и платфор-
мой для диалога в формате власть-бизнес-
городские сообщества.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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САРАТОВУ — 425 ЛЕТ!
Саратов отметил свой 425-й день рождения. Программа празднования, 

подготовленная городскими властями, оказалась насыщенной и разно- 
образной. Открылись городская Доска почета и мемориальная доска Ми-
хаилу Булгакову. В большом зале Консерватории вручили традиционные 
премии главы городской администрации «Юные дарования Саратова». 
Также прошли парад ретро-автомобилей, акция «Ночь культуры», парус-
ная регата среди крейсерских яхт на Кубок главы МО «Город Саратов», 
агитационный забег полумарафона «Я люблю Саратов», фестиваль исто-
рической реконструкции «Один день из жизни средневекового города», 
фестиваль-конкурс «Осенняя рапсодия». Одним из центральных меро-
приятий стало костюмированное шествие, олицетворяющее историче-
ские вехи России и Саратова: основание города Туровым и Засекиным, 
времена Петра I и Екатерины II, реформы П.А. Столыпина, вклад Саратова 
в Великую Победу, послевоенный город и современный Саратов.

13 сентября в Дворце спорта «Кристалл» состоялся бой за звание чем-
пиона мира по боксу по версии APB. Глава Саратова Олег Грищенко по-
здравил нашего земляка Артема Чеботарева с блестящей победой: «Это 
лучший подарок к дню рождения Саратова. От лица всех саратовцев по-
здравляю нашего чемпиона мира! Мы в него верили! О такой поддерж-
ке зрителей, как во время боя Артема, мечтает любой спортсмен. Новых 
блистательных побед нашему чемпиону!».

Завершился День города-2015 праздничным салютом на Театральной 
площади.



Рита Васильева

Как следует из официальной 
биографии г-на Сомова, трудо-
вую деятельность он начал на 
Саратовском авиационном за-
воде, работал на Саратовском 
станкостроительном заво-
де, в обкоме комсомола, в 
государственных и ком-
мерческих организаци-
ях. Два года, с 1996-го по 
1998-й, занимал пост за-
местителя главы ад-
м и н и с т р а ц и и 
Фрунзенско-
го района. За-
тем десять лет 
был директо-
ром различ-
ных ОАО и 
ООО в газо-
вой отрасли 
в Саратове 
и Воронеже, а 
с 2008-го по 2010 гг. 
возглавлял МО «Го-
род Саратов» — об 
этом многим хоро-
шо известно. Следу-
ющий этап — работа 
в коммерческих орга-
низациях. С 2014 года 
Вячеслав Леонидо-
вич руководит Террито-
риальным органом Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики 
по Саратовской области, 
то есть Саратовстатом.

Помнится, в бытность 
мэром г-н Сомов выво-
дил чиновников убирать 
снег с улиц и при этом 
инструктировал их по 
поводу внешнего ви-
да. Говорил: «Преду-
предите всех, чтобы 
не надевали сорочки с 
галстуками, а оделись 
потеплее». Казалось 
бы, обычная 
рекоменда-
ция, тем не 
менее не 
к а ж д ы й 
н а з о в е т 
сорочку 
«сороч-
кой». Ско-
рее про-
звучит знако-
мое «рубашка». 
Потому как не 
все знают, что 
сорочка — это 
больше де-
ловой стиль, 
а рубашка — 
больше сво-
бодный, рассла-
бленный. Вячес-
лав Леонидович, 
похоже, эту раз-
ницу понимает, ну 
или, по крайней 
мере, нечто по-
добное слышал. 
Следовательно, 
модой интересу-
ется, хотя это по 
г-ну Сомову и так 
видно. К тому же, 
был неоднократ-
но замечен в са-
лонах красоты, то 

есть человеку совсем не безраз-
лично, как он выглядит и какое 
впечатление производит.

Выглядит наш главный стати-
стик и в самом деле хорошо 

и на торжественном меро-
приятии, и в рабочие буд-
ни, и на субботнике. Без 
выкрутасов, ко-
нечно, богемных 

или чего-ни-
будь дух 

захваты-
вающего, 
чтобы по-
том об-
с у ж д а -
ли долго 

и с чувством: 
всё по кано-
нам классики, 
и даже если это 
casual — зна-
чит, правиль-
ный casual, в 
лучших устояв-
шихся традициях. На 
субботник придет, к при-
меру, в джинсах, поло и 
бомбере; на форматное 
заседание или совещание 
— разумеется, в деловом 

костюме, да еще и в 
сорочке с запон-

ками. Запонки, надо сказать,— 
предмет вроде бы не экзотиче-
ский, но встречается не столь 
уж часто. Значит, делаем вывод, 
что г-н Сомов уделяет внимание 
деталям. Это касается галстуков 
и обуви: и то, и другое всегда 
тщательно подобрано, а 
не так, что «синий нор-

мально, да и ботин-
ки черные всегда 
хорошо». Вот иллю-
страция в подтверж-

дение сказанно-

му: песочный костюм 
(пиджак, между прочим, с 
накладными карманами — 
те самые детали, о которых 
речь выше), галстук в се-

ро-оранжевую поло-
ску и двухцветные 
молочно-терра-
котовые оксфор-
ды. Всё вместе 
— лук отреф-
лексирован-
ный, сконстру-
ированный с 
нужной долей 
непринужден-
ности и стро-
гости. Брю-
ки и пиджак 
верной дли-
ны и объема, 
да и весь ан-

самбль г-ну Со-
мову очень к лицу. 

Ну и, собственно, ком-
бинированная обувь — 
ход довольно смелый, 
особенно в чиновни-
чьей среде.

Официальные ко-
стюмы лучше всего 
обозначить как эле-
гантные. Они могут 

быть однотонные, 
в тонкую культур-

ную полоску и 

даже в неброскую клетку. 
Складывается впечатление, 
что вещи в гардеробе ока-
зались не с бухты барах-
ты, невесть как, а отби-

рались с душой и 
из соображений приязни и вку-
са. Галстуки — та же история: не 
случайность и спонтанность ре-
шений, а селективный подход, 
продуманность и бесконфликт-
ная сочетабельность.

Г-н Сомов демонстрирует 
определенную нетривиальность: 
не только стандартная сорочка 
под пиджак, а водолазка, да 
еще сиреневого цвета; джинсы 
— не индиго, как все привык-
ли, а стоунвош. Собственно, что 
здесь особенного? Особенное 
— что речь о представителе чи-
новничьего сословия, а они, без 
обид, отличаются повышенной 
консервативностью, умением и 
стремлением не выделяться и 
на все века чеховским «как бы 
чего не вышло».

Вячеслав Леонидович — ко-
нечно, не новатор стиля, пер-
вооткрыватель и трендсеттер. 
Он, пожалуй, транслирует пра-
вильные паттерны. Но умело и 

добротно, что в широтах на-
ших редкость редкая и 

своего рода дико-
винка.

Санкции и кризис — не самое подходящее время для 

разговоров о брошках и запонках: именно так считают 

многие граждане и гражданки и даже закрывают модные 

блоги. Но мы с ними не согласны: жизнь ведь не остано-

вилась. Поэтому, несмотря на все неурядицы, продолжаем 

анализировать стиль местных vip-персон. Наш герой — ру-

ководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

РЕЖЕМ LOOK
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19 августа
Нижегородцы выиграли
контракт на набережную

Аукцион на выполнение берегоукре-
пительных работ в районе новой на-
бережной Саратова, объявленный в 
июле областным комитетом капстро-
ительства, признан несостоявшим-
ся. Интерес к тендеру с начальной 
ценой в 366,5 млн рублей прояви-
ла всего одна компания — ООО 
«Судоремонтно-строительная кор-
порация». ООО зарегистрировано 
в городе Городец Нижегородской 
области, занимается строитель-
ством и проектированием судов, 
активно работает на оборонный 
комплекс. Цена контракта на са-
ратовскую набережную составила 
365,8 млн рублей.

Реконструкцию берегоукрепи-
тельных сооружений от Бабушки-
ного взвоза до Большой Садовой 
нужно выполнить до 15 дека-
бря. Предусматрива-
ется двухлетний 
срок гарантии.

Средства вы-
делены феде-
ральным цен-
тром по целе-
вой программе. 
В 2013 и 2014 го-
дах области при-
шлось вернуть в 

бюджет 371 млн рублей из-за конфлик-
та с владельцами лодочных баз, кото-
рые власти не могли перенести на дру-
гое место. Срок берегоукрепительных ра-
бот был продлен до конца 2016 года.

Заработал 
новый завод

В Энгельсе состоя-
лось официальное откры-

тие Энгельсского локомотив-
ного завода. В нем приняли 
участие губернатор Валерий 
Радаев, председатель Внеш- 
экономбанка Владимир Дми-
триев, Митрополит Саратов-
ский и Вольский Лонгин.

«Сегодняшнее событие 
— одно из главных в 2015 
году. Завершено строи-
тельство огромного про-
мышленного производ-
ства, собран первый уни-
кальный локомотив, по 
техническим особенно-
стям равных которому 

нет ни в России, ни в странах СНГ»,— 
заявил на открытии г-н Радаев.

Грузовой электровоз назвали «Князь 
Владимир». Он будет представлен на 
Международном железнодорожном са-
лоне техники и технологий EXPO 1520. 

До конца года планируется построить 
еще один локомотив для прохож-
дения сертификационных испы-
таний. Всего же мощность заво-
да рассчитана на 150 электро-
возов в год. При комплектации 
локомотивов ожидается, что не 
менее 70% деталей будут оте-
чественного производства. При 
этом сам завод реализован со-
вместно с канадской фирмой 
Bombardier.

20 августа
Аграриям выделили 
183 млн рублей

Правительство РФ распре-
делило субсидии на развитие 

сельского хозяйства. Из 12,5 
млрд рублей Саратовской обла-

сти досталось 183 млн.
На возмещение части процентной став-

ки кредитов по инвестпроектам, связан-
ным с молочным скотоводством, регион 
получил 66,2 млн рублей. Это почти в де-
сять раз меньше, чем у лидера по дан-
ному направлению — Татарстана (616 
млн рублей). Также в тройку лидеров по 
объему субсидий вошли Ярославская об-
ласть (362 млн рублей) и Башкортостан 
(308 млн рублей). Всего распределено 
5,2 млрд рублей.

На краткосрочные кредиты в том же 
молочном скотоводстве Саратовская об-
ласть получила 2,3 млн рублей. При этом 
Башкортостан — 29 млн рублей, Воро-
нежская область — 21 млн рублей. Рас-
пределено 300 млн рублей.

На развитие сельхозпереработки из 
федерального бюджета выделено 7 
млрд рублей. Лидер здесь Белгородская 
область — 621 млн рублей субсидий, у 
Татарстана 345 млн, у Мордовии — 321 
млн, у Саратовской области — 114 млн.

В рубрике
«Эконом-класс» мы пред-

ставляем наиболее значи-
мые, на наш взгляд, события 
в экономической жизни реги-
она. Никаких pro и contra — 
исключительно факты, циф-
ры и бесстрастная фиксация 

происходящего.

При подготовке обзора использовались 
материалы изданий «Коммерсантъ — Средняя 

Волга», business-vector.info, om-saratov.ru,
fn-volga.ru, nversia.ru.
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Госдолг области 
увеличился

На 1 августа государственный долг Са-
ратовской области составил 49 млрд 981 
млн рублей. Объем коммерческих кре-
дитов составил 24 млрд 267 млн рублей, 
бюджетных — 25 млрд 713 млн рублей. 
В июле размер госдолга равнялся 49 
млрд 418 млн рублей, размер коммерче-
ских кредитов — 24 млрд 267 млн рублей, 
бюджетных — 25 миллиардам 213 милли-
онам рублей. Информация опубликова-
на на сайте Министерства финансов РФ.

21 августа
Открылись «Сады
Придонья»

В поселке Ртищевский Саратовской 
области состоялось открытие комплекса 
по переработке плодов компании «Са-
ды Придонья». На площадке разместят-
ся 200 гектаров садов интенсивного типа. 
Урожайность яблок должна составить 30-
35 тонн с гектара. Объект начали стро-
ить в 2014 году. Менее чем за год был 
построен весь комплекс зданий, соору-
жений и объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для функционирования завода. 
На предприятии создано 50 новых рабо-
чих мест, появилась возможность привле-
чения 150 сезонных рабочих в сельскохо-
зяйственное подразделение.

25 августа
Производство сахара
вырастет

В этом году Балашовский сахарный 
комбинат на четверть увеличит произ-
водство сахара: с 27,8 тысяч тонн в про-
шлом году до 35 тысяч тонн.

Посевы сахарной свеклы в регио-
не были значительно увеличены — до 
7,8 тысяч га. Кроме того, на комбина-
те в 2014 году было завершено строи-
тельство, а с начала производственно-
го сезона 2015 года вводится в эксплу-
атацию новое жомосушильное отде-
ление с производительностью до 180 
тонн гранулированного жома в сутки.  
«Балашовский сахарный комбинат» в се-
ле Пинеровка Балашовского района — 
единственное предприятие по производ-
ству сахара из сахарной свеклы в обла-
сти, напоминает областной минсельхоз.

В области создано
более 8 тысяч новых
рабочих мест

В январе-июле 2015 года на террито-
рии области создано 8,1 тыс. новых ра-
бочих мест, из них 3,6 тыс.— в организа-
циях и 4,5 тыс.— в сфере индивидуаль-
ного предпринимательства.

В сельском хозяйстве введено допол-
нительно 313 новых рабочих мест, из них 
76 рабочих мест — в результате реали-
зации инвестиционных проектов. Наибо-
лее существенное влияние на занятость 
сельского населения оказали инвестпро-
екты по развитию тепличного комплекса, 
в рамках которых введено дополнитель-
но 72 рабочих места в Саратовском рай-
оне.

В обрабатывающих производствах соз-
дано 755 рабочих мест, из них около 200 
рабочих мест — в рамках реализации ин-
вестиционных проектов (ЗАО «Энгельс- 
ский локомотивный завод», ООО «Бош 
Отопительные Системы», ООО «Евро-
радиаторы», ООО «Саратов лес», ООО 
«Холсим (Рус)», ЗАО «ХайдельбергЦе-
мент Волга»).

В торговле, ремонте автотранспорт-
ных средств, гостиницах и ресторанах 
введено дополнительно 1437 новых ра-
бочих мест. Это стало возможным бла-
годаря открытию гипермаркетов «Лен-
та» в Энгельсском районе, «Ашан» в Ба-
лашовском районе, «Магнит» в Петров-
ском районе и расширению сети магази-
нов «Красное и белое», «Бристоль», «Fix 
Price», «Гроздь».

В строительстве и на транспорте соз-
дано 354 рабочих места.

Более 370 рабочих мест создано в об-
разовании, в частности — в детских са-
дах Саратова и Энгельса, и 71 рабочее 
место — в здравоохранении. Об этом со-
общает министерство занятости, труда и 
миграции Саратовской области.

26 августа
В Саратове появится
газомоторная
инфраструктура

В региональной программе по разви-
тию рынка газового моторного топлива 
запланировано увеличение к 2020 году 
числа АГНКС с 6 до 17, рост пассажир-
ского автотранспорта на компримирован-
ном природном газе — с 3,3% до 25%, 
коммунальной техники, переведенной на 
газомоторное топливо,— с 6,3 % до 48%.

Планы по экспансии имеются у ООО 
«Газпром газомоторное топливо» и НК 
«Роснефть». Сейчас помимо 6 АГНКС 
(автономных газонаполнительных ком-
прессорных станций), принадлежащих 
«Газпром Трансгаз Саратов», в регионе 
работает более 20 частных газозаправок.

Добыча нефти
снижается

По словам начальника отдела нефте-
газового комплекса областного мин- 
промэнерго Сергея Гумаюнова, в регио-
не падают добыча нефти и процент из-
влечения сырья из скважин. В то же вре-
мя нефтегазовый комплекс в первом по-
лугодии произвел продукции, работ и ус-
луг на сумму 8,3 млрд рублей, в сфере 
заняты порядка 6 тыс. человек, фонд 
оплаты труда составил более 2 млрд 
рублей, средняя зарплата — свыше 57 
тыс. руб. в месяц.

В бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды перечислено 3,7 млрд ру-
блей, из них в областной бюджет — 456 

млн рублей. В основной капитал компа-
ний отрасли вложено свыше 1 млрд ру-
блей инвестиций.

В отрасли 52 компании с лицензией на 
нефтегазодобычу. Свыше 30 компаний 
должны были вести в 2015 году геолого-
разведочные работы, в первом полуго-
дии работы вели 24 компании. Вложения 
в геологоразведку за полгода составили 
1,3 млрд рублей, это на 17% ниже соот-
ветствующего периода прошлого года.

Активно добывали углеводородное сы-
рье 22 компании, за полгода добыто 1,3 
млн тонн условного топлива, это 109% к 
результату первого полугодия 2014 года. 
В то же время нефти с газовым конден-
сатом добыто 621,9 тыс.тонн (96% от ре-
зультата 6 месяцев прошлого года), до-
быча газа составила 567 млн куб. м (на 
27% выше), вырос и коэффициент ути-
лизации газа (93% против 88% в про-
шлом году).

По прогнозу за год добыча нефти с 
конденсатом должна составить 1240 тыс. 
тонн, газа — 1 млрд 110 млн куб. м, ус-
ловного топлива — 2350 тыс. тонн.

27 августа
Аукцион не состоялся

Электронный аукцион по поиску под-
рядчика для строительства лыжного ста-
диона на 5-й Дачной, объявленный коми-
тетом капитального строительства прави-
тельства Саратовской области 10 июля, 
признан конкурсной комиссией несосто-
явшимся.

На первый этап строительства плани-
ровали затратить 40,1 млн руб. Стройка 
должна была завершиться 31 декабря 
этого года.

На участие в аукционе подала заяв-
ку только одна компания — ООО «Сар-
сельводстрой». Несмотря на то, что аук-
цион признали несостоявшимся, в соот-
ветствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 
Федерального закона №44-ФЗ с компа-
нией был заключен контракт.

28 августа
Увеличена субсидия
на мелиорацию

В рамках госпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 
годы» правительство РФ увеличило суб-
сидию Саратовской области с 80 до 99,5 
млн рублей. Всего регионам в этом го-
ду вместо запланированных 1,86 млрд 
рублей предоставят более 2,27 млрд. 
Деньги должны пойти на строительство, 
реконструкцию, техническое перевоору-
жение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдель-
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ных гидротехнических сооружений, при-
надлежащих сельскохозяйственным то-
варопроизводителям или используемых 
ими. Субсидия не рассчитана на финан-
сирование проектных и изыскательских 
работ и подготовку документации.

Кроме того, между 26 субъектами РФ 
распределено еще 53,5 млн руб. для 
поддержки производства и реализации 
тонкорунной и полутонкорунной шерсти. 
Саратовская область на эти цели полу-
чит около 613 тысяч руб.

31 августа
«Птицефабрика
Балаковская» вышла
из банкротства

Теперь по долгам птицефабрики суб-
сидиарную ответственность несет ее уч-
редитель — ОАО «Пивкомбинат «Бала-
ковский». Оба бизнеса связывают с де-
путатом Саратовской облдумы, бала-
ковским предпринимателем Владими-
ром Соловьевым.

Мировое соглашение между ЗАО «Пти-
цефабрика Балаковская» и кредиторами 
Арбитражный суд Саратовской области 
утвердил 9 июля 2015 года.

По заключенному соглашению, птице-
фабрика с августа начала выплачивать 
долги, окончательный срок погашения за-
долженности — декабрь 2024 года.

Стоимость имущества птицефабри-
ки, согласно проведенной конкурс-
ным управляющим инвентаризации,— 
344,08 млн рублей. В прошлом году про-
изводство модернизировали: открыли 
комбикормовый цех, реконструировали 
инкубаторный цех и 10 птичников на 420 
тысяч мест.

Мощности фабрики позволяют произ-
водить 3620 тонн мяса птицы в год, а при 
вводе дополнительных площадок объемы 
можно увеличить до 6377 тонн/год.

«Молот» расплатился
с кредиторами

Как сообщают в региональном мин-
проме, Петровский электромеханиче-
ский завод «Молот» выполнил все обя-
зательства по мировому соглашению, за-
ключенному с кредиторами в рамках де-
ла о банкротстве этого предприятия 28 
августа 2013 года. Полностью погаше-
ны долги перед ОАО «АБ «Россия», Фе-
деральной налоговой службой, Пенси-
онным фондом РФ, ООО «Газпром меж-
регионгаз Саратов». Всего перечислено 
кредиторам около 42 млн рублей.

По словам чиновников, к банкротству 
«Молота» в мае 2012 года привела хро-
ническая недогрузка заказами. «Однако 
совместные действия руководства за-
вода, правительства области, феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, концерна «Гранит-Электрон» по-
зволили погасить задолженность по 
заработной плате на предприятии, 
загрузить его заказами и прекратить 
процедуру банкротства»,— заверяют в 
министерстве.

7 сентября
Субсидий на инновации
не будет

Правительство РФ распределило 1,25 
млрд рублей между 20 регионами стра-
ны. Саратовской области среди них нет. 
Деньги пойдут на реализацию комплекс-
ных инвестиционных проектов по разви-
тию инновационных территориальных 
кластеров.

Средства федерального бюджета будут 
направлены в регионы на условиях софи-
нансирования.

По мнению экспертов, проблема связа-
на с коммерциализацией научных дости-
жений. Только 2% запатентованных в Са-
ратовской области изобретений внедря-
ются в производство. При этом один толь-
ко СГУ в 2014 году получил 37 патентов 
на изобретения и 159 свидетельств на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности.

8 сентября
Объявлен новый конкурс
на строительство первой
очереди аэропорта

ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)» объявило кон-
курс на проведение строительно-монтаж-
ных работ первой очереди по аэропорту 
в Сабуровке. 

Начальная стоимость контракта состав-
ляет 4,58 млрд рублей, средства выделя-
ет федеральный бюджет. Оценка заявок 
участников запланирована на 9 октября. 
Работы должны быть завершены в тече-
ние 760 дней.

Первый подобный конкурс в 2012 году 
выиграло ПАО «Волгомост» и уже провело 
часть работ. Из-за необходимости внести 
изменения в проект контракт был растор-
гнут и конкурс объявлен заново. По сло-
вам зампреда облправительства Василия 
Разделкина, в новом проекте отражены из-
менения в географии плоскостных соору-
жений, добавлен раздел о светосигналь-
ном оборудовании, в конкурсной докумен-
тации учтены ранее проведенные работы.

Согласно техническому заданию, ком-
пания-победитель должна будет постро-
ить перрон, ИВПП, рулежные дорожки, 
объекты радиотехнического и метеороло-
гического обеспечения полетов, команд-
но-диспетчерский пункт, гидротехнические 
сооружения, наружные сети водоснабже-
ния и водоотведения, сети связи, прове-
сти системы электроснабжения и свето-
сигнального оборудования. Кроме того, 
требуется возвести ограждение аэродро-
ма с техническими средствами охраны, 
проложить патрульную, служебно-техни-
ческие дороги и пр.

Сроки сдачи объекта в эксплуатацию — 
2017 год — не меняются.

9 сентября
Новые двигатели
для нового тепловоза

Балаковский завод «Волжский дизель 
имени Маминых» будет поставлять га-

зопоршневые двигатели-генераторы для 
первого в мире маневрового газотепло-
воза ТЭМ19, работающего на сжижен-
ном природном газе. Пилотный экзем-
пляр был передан в эксплуатацию на 
Свердловскую железную дорогу на фо-
руме «ЭКСПО 1520» на минувшей не-
деле.

«Результаты реостатных, эксплу-
атационных и сертификационных ис-
пытаний показали, что газопоршневой 
двигатель наиболее эффективен для 
потребителей с точки зрения сниже-
ния воздействия на экологию и умень-
шения затрат на эксплуатацию. В 
частности, расход топлива в денеж-
ном эквиваленте ниже расхода топли-
ва дизельного двигателя на 11-18%, а 
экологические показатели в 11 раз луч-
ше, чем у дизельного двигателя.

По сообщению руководства ОАО 
«РЖД», до 2020 года компания плани-
рует закупить для российских желез-
ных дорог 51 тепловоз ТЭМ19 с «волж-
ским двигателем»,— сообщает област-
ное министерство промышленности и 
энергетики.

11 сентября
«Лукойл» построит
в Саратове новое
химическое производство

Губернатор Валерий Радаев и прези-
дент ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» 
Вагит Алекперов обсудили перспектив-
ные инвестиционные проекты предприя-
тий компании, расположенных на терри-
тории Саратовской области.

«За последнее время на заводе завер-
шены два проекта. В итоге объёмы про-
изводства, по сравнению с 2014 годом, 
вырастут на 30%. Это хорошая эконо-
мическая поддержка региону, тем более 
что предприятие конкурентоспособно, 
экспортно ориентировано и достойно 
представляет Саратовскую область 
как одного из лидеров химической про-
мышленности. К тому же, здесь рабо-
тают более 600 человек, получающих 
достойную заработную плату»,— от-
метил Валерий Радаев.

Вагит Алекперов сообщил, что рекон-
струкция производственных линий «Са-
ратоворгсинтеза» — не последний инве-
стиционный проект компании «Лукойл» 
на территории региона. Уже достигнута 
договорённость с французскими партнё-
рами о строительстве завода по произ-
водству полиакриламида.

Стоимость инвестпроекта более 
1 млрд рублей. Начало строительства 
нового завода запланировано на май 
2016 года.

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
15

16

ЭКОНОМ-КЛАСС



ТЕНДЕНЦИИ

В первое воскресенье пер-
вого осеннего месяца 

нефтяники и газовики уже 
в пятидесятый раз отмети-
ли свой профессиональный 
праздник.

День работников нефтяной и 
газовой промышленности был 
учрежден в 1965 году в ознаме-
нование успешного освоения не-
фтегазового потенциала Запад-
ной Сибири. С конца 70-х годов 
началось форсированное разви-
тие газовой промышленности и 
единой системы газоснабжения 
страны (ЕСГ). И уже к концу 80-х 
годов ЕСГ приобрела современ-
ный вид, став крупнейшей в ми-
ре газоснабжающей системой. 

Одним из самых сложных и, 
в то же время, универсальных 
участков в Единой системе га-
зоснабжения, который позволя-
ет регулировать и перераспре-
делять потоки газа из Запад-
ной Сибири, Центральной Азии, 
Оренбуржья и трех саратовских 
ПХГ, является газотранспортная 
система ООО «Газпром транс-
газ Саратов», 100-процентного 
дочернего общества ПАО «Газ-
пром».

Каждый пятый кубометр при-
родного газа, транспортируемого 
по системе ПАО «Газпром», про-
ходит по газопроводам «Газпром 
трансгаз Саратов», снабжая эко-
логически чистым топливом цен-
тральные районы России, Север-
ный Кавказ, страны Европы, по-
ставляя газ потребителям Сара-
товской, частично Тамбовской и 
Пензенской областей.

Газовики общества обслу-
живают более 7 тысяч киломе-
тров магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов в 
однониточном исчислении, что 
превышает расстояние от Мо-
сквы до Владивостока. 215 га-
зораспределительных станций 
(ГРС) компании обеспечивают 
газом около четырех миллио-
нов человек.

Поздравляя газовиков с про-
фессиональным праздником и 
вручая награды за самоотвер-
женный труд работникам компа-
нии, генеральный директор об-
щества Леонид Чернощеков от-
метил: «…в этот день страна че-
ствует тех, кто связал свою жизнь 
с одной из самых значимых для 
России отраслей промышленно-
сти, тех, кто умеет преодолевать 
самые невероятные преграды и 
решать самые сложные задачи. 
Именно люди определяют успех 
любого дела: их профессиона-
лизм, производственный опыт, 
творческий поиск решения про-
блем позволяют коллективу на-
шего общества неукоснитель-
но выполнять свои обязатель-
ства по надежному и стабильно-
му снабжению газом потребите-
лей».

За три года обществом «Газ-
пром трансгаз Саратов» отре-
монтировано около 300 км ли-
нейной части газопровода 
«Уренгой-Петровск-Новопсков», 
при этом 150 км было отремон-
тировано в прошлом году. Такие 
объемы ремонта в столь сжатые 
сроки общество за свою историю 
выполнило впервые. Полностью 
газопровод будет введен в экс-
плуатацию к началу предстояще-
го осенне-зимнего периода.

Менее чем за два года без 
остановки транспорта газа, за 
счет использования мощностей 
компрессорных станций Петров-
ская и Балашовская, проведена 
полная реконструкция компрес-
сорной станции Екатериновская. 
С января этого года обновленная 

компрессорная станция работа-
ет в трассу.

Все установленные «Газпро-
мом» планово-контрольные по-
казатели обществом соблюда-
ются; все оборудование, тех-
нологические системы работа-
ют безотказно, все службы дей-
ствуют четко, слаженно; успешно 
завершен летний период подго-
товки линейной части, газово-
го и вспомогательного оборудо-
вания к осенне-зимней его экс-
плуатации.

«Газпром трансгаз Саратов» 
–– не только крупнейший нало-
гоплательщик среди предприя-
тий Саратовской области. Газо-
транспортники присутствуют во 
многих областных проектах. Это 
касается, в частности, экологиче-
ских акций и мероприятий, про-
грамм по подготовке квалифици-
рованных кадров, в том числе на 
базе Учебного центра общества, 
по внедрению энергосберегаю-
щих технологий и оборудования. 
Совместно с администрацией об-
ласти ведется работа по расши-
рению рынка газомоторного то-
плива в регионе.

Большую роль предприя-
тие играет и в социальной жиз-
ни области, реализуя благотво-
рительные программы помощи 
ветеранам, инвалидам войны, 
многодетным семьям; органи-
зациям здравоохранения, на-
родного образования, культуры, 
спортивным обществам, религи-
озным конфессиям.

Колоссальная помощь оказы-
вается генеральным директо-
ром, депутатом Саратовской об-

ластной думы Л. Чернощековым 
жителям засушливого Завол-
жья в обеспечении водоснабже-
ния: восстанавливаются плоти-
ны, создаются и углубляются пру-
ды, приобретается оборудование 
для закачки воды и т.д.

Еще один наглядный при-
мер социального взаимодей-
ствия — 8 детских и спортив-
ных площадок, два физкультур-
но-оздоровительных комплекса 
в городах Балашов и Петровск, 
которые были построены ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» и 
безвозмездно переданы в му-
ниципальную собственность. В 
настоящее время для жителей 
Саратова в Ленинском районе 
ведется строительство Дворца 
спорта стоимостью более 500 
млн рублей.

Предприятие — неизменный 
победитель областных конкур-
сов, оно во второй раз занесе-
но на областную Доску поче-
та. А это — официальное и пу-
бличное признание заслуг кол-
лектива ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

Майя Ветрова

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»,

депутат Саратовской облдумы
Леонид Чернощёков
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ДОХОД: 1174610 р. (супруга: 156600 р.)

1. ООО «АлекСО» (г. Новоузенск). Статус: учредитель (50%). 
Основной вид деятельности: розничная торговля моторным 
топливом.
2. ООО «Куриловские калачи» (Новоузенский р-н, Крепость 
Узень). Статус: учредитель (50%). Основной вид деятельности: 
выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяй-
ственных культур, не включенных в другие группировки.
3. ООО «Куриловские калачи плюс» (Новоузенский р-н, Крепость 
Узень). Статус: учредитель (50%). Основной вид деятельности: 

выращивание зерновых и зернобобовых культур.

Алексеев Олег Александрович

ДОХОД: 6557023 р. (супруга: 149863 р.)

ООО ПТК «ГИТЕМ» (г. Саратов). Статус: учредитель (40%). Ос-
новной вид деятельности: прочая деятельность по техническо-
му контролю, испытаниям и анализу. Учреждённое предпри-
ятие: ООО ПКФ «БАСП» (г. Саратов, основной вид деятельности: 
прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включен-

ная в другие группировки).

Архипов Владимир Григорьевич

ДОХОД: 1649902 р. (супруга: 577165 р.)

1. ООО «Агрофирма «Рубеж» (Пугачёвский р-н, Старая Пору-
бежка). Статус: генеральный директор, учредитель (100%). 
Основной вид деятельности: выращивание зерновых и зерно-
бобовых культур.
2. ООО «Гранит» (Пугачёвский р-н, Старая Порубежка). Статус: 
директор. Основной вид деятельности: выращивание зерновых, 
технических и прочих сельскохозяйственных культур, не вклю-
ченных в другие группировки.
3. СПКК «Пугачев-Кредит» (г. Пугачёв). Статус: председатель, 
участник. Вид деятельности: предоставление кредита.
4. РОО «СФ «Универсальный Бой» Саратовской области» 
(г. Пугачёв). Статус: президент. Вид деятельности: деятельность 
прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки.
5. Пугачевская АСКФХ (г. Пугачёв). Статус: участник. Вид де-
ятельности: консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления. Примечание: находится в стадии 

ликвидации.

Артёмов Павел Александрович
ДОХОД: 1892568 р. (супруга: 201698 р.)

Афанасьев Сергей Николаевич (КПРФ)

ДОХОД: 744355 р. (супруга: 929449 р.)

1. ОАО «Автокомбинат-2» (г. Саратов). Статус: генеральный 
директор. Основной вид деятельности: деятельность прочего 
сухопутного транспорта.
2. ЧОУПП «Автокласс Галины Ивановой» (г. Саратов). Статус: уч-
редитель. Основной вид деятельности: образование для взрос-
лых и прочие виды образования.
3. ООО ЧОО «Арсенал-В» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(56,27%). Основной вид деятельности: проведение расследова-
ний и обеспечение безопасности.
4. ООО МПК «Транс-Холдинг» (г. Саратов). Статус: учредитель 

(60%). Основной вид деятельности: прочая оптовая торговля.

Беликов Андрей Павлович

ЗВОН
мандатов

Многие наверняка полагают, что наши 
народные избранники только тем и за-

нимаются, что сидят по думам и принимают 
законы. В реальности, конечно, это не так. 
Зачастую, проходя мимо дорогого бутика или 
завода, мы и подумать не можем, что тот 
или иной объект принадлежит какому-нибудь 
депутату. Хотя, учитывая степень нашей 
всеобщей информированности, не приходится 

удивляться, что мы не знаем даже фамилии 
депутата, представляющего наш район или 
квартал в том или ином парламенте.

Дабы пополнить нишу знаний о народных из-
бранниках, «ОМ» решил создать что-то вроде 
атласа-путеводителя по саратовским ман-
датоносцам, их «внедумским» должностям, 
доходам в 2014 году и активам. Начинаем с 
парламентариев областной думы.
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ДОХОД: 9245578 р. (супруга: 172065 р.)

1. АО «НПП «АЛМАЗ» (г. Саратов). Статус: генеральный ди-
ректор. Основной вид деятельности: научные исследования 
и разработки в области естественных и технических наук. 
Учреждённые предприятия: ОАО «НПП «Контакт» (г. Саратов, 
основной вид деятельности: производство электрической рас-
пределительной и регулирующей аппаратуры); ОАО «ЦНИИИА» 
(г. Саратов, основной вид деятельности: научные исследования 
и разработки в области естественных и технических наук).
2. ОАО «Саратовэлектронпроект» (г. Саратов). Статус: генераль-
ный директор. Основной вид деятельности: разработка проек-
тов промышленных процессов и производств, относящихся к 
электротехнике, электронной технике, горному делу, химической 
технологии, машиностроению, а также в области промышленно-
го строительства, системотехники и техники безопасности.
3. Саратовское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз машиностроителей России» 
(г. Саратов). Статус: председатель. Основной вид деятельности: 
деятельность прочих общественных организаций, не включенных 

в другие группировки.

Бушуев Николай Александрович

ДОХОД: 1967912 р. (супруга: 179518 р.)

ГУП «Сартехинвентаризация» (г. Саратов). Статус: директор. 
Вид деятельности: деятельность по учету и технической инвен-
таризации недвижимого имущества. Учреждённые предприятия: 
филиалы ГУП «Сартехинвентаризация» в Саратове, Волгограде и 

муниципальных районах Саратовской области.

Володин Виктор Владимирович

ДОХОД: 553045 р.

ООО «Вещатель» (г. Саратов). Статус: директор. Основной вид 
деятельности: Деятельность в области радиовещания и телеви-
дения. Учреждённые предприятия: Ассоциация по комплексно-
му обслуживанию и содержанию зданий «АЛЬБА» (г. Саратов, 
основной вид деятельности: управление эксплуатацией нежи-
лого фонда); ООО «СТС-Балаково» (г. Баоаково, основной вид 
деятельности: деятельность в области радиовещания и теле-

видения).

Гайдук Александр Александрович

ДОХОД: 42511112 р. (супруга: 2804540 р.)

1. ООО «ЛУКОЙЛ-Средневолжскнефтепродукт» (г. Саратов). 
Статус: генеральный директор.
2. Частное учреждение культуры «Музей самоваров» (г. Сара-
тов). Статус: учредитель. Основной вид деятельности: деятель-

ность музеев и охрана исторических мест и зданий.

Глозман Семен Моисеевич

ДОХОД: 2821052 р. (супруга: 4703602 р.)

Центральное ПО филиала ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские 
распределительные сети» (г. Саратов). Статус: директор. Ос-

новной вид деятельности: передача электроэнергии.

Гнусарев Сергей Викторович

ДОХОД: 2108523 р.

1. ООО «Стройпланета» (г. Вольск). Статус: генеральный дирек-
тор, учредитель (100%). Основной вид деятельности: предо-
ставление прочих услуг.
2. ООО «Универмаг Вольский» (г. Вольск). Статус: генеральный 
директор, учредитель (100%). Основной вид деятельности: из-
дание газет.
3. Благотворительный Фонд «Облагородим свой город» (г. Вольск). 
Статус: участник. Вид деятельности: финансовое посредниче-

ство, не включенное в другие группировки.

Дерябин Владимир Анатольевич

ДОХОД: 2912035 р.

Ерохина Татьяна Петровна
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ДОХОД: 2954435 р. (супруга: 7609434 р.)

Капкаев Владимир Васильевич

ДОХОД: 1966912 р. (супруг: 713351 р.)

Комкова Галина Николаевна

ДОХОД: 4396867 р.

1. ООО Российский концерн «Дубки» (Саратовский р-н). Статус: 
генеральный директор. Основной вид деятельности: производ-
ство продуктов из мяса и мяса птицы.
2. ООО «Гольфстрим Лизинг» (Саратовский р-н). Статус: учреди-
тель (50%). Основной вид деятельности: финансовый лизинг.
3. ООО «Гольфстрим Комфорт» (Саратовский р-н). Статус: учре-
дитель (50%). Основной вид деятельности: деятельность прочих 
мест для проживания.
4. ООО «Гольфстрим Сервис М» (Татищевский р-н). Статус: учре-
дитель (100%). Основной вид деятельности: розничная торговля 
автотранспортными средствами.
5. ООО «Берег» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). Основной 
вид деятельности: розничная торговля мясом, мясом птицы, про-
дуктами и консервами из мяса и мяса птицы.
6. ООО «Айсберг-Плюс» (Саратовский р-н). Статус: учредитель 
(50%). Основной вид деятельности: оптовая торговля мясом, 
мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы.
7. ООО «Гранд Мишель» (г. Саратов). Статус: учредитель (33,3%). 
Основной вид деятельности: деятельность ресторанов и кафе.
8. ООО «Послание плюс» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). 
Основной вид деятельности: деятельность в области права.
9. ООО «НефтемашСистема» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(33,3%). Основной вид деятельности: производство прочих ма-
шин и оборудования специального назначения, не включенных 
в другие группировки.
10. ООО «Мясокомбинат «Дубки» (Саратовский р-н). Статус: 
учредитель (50%). Основной вид деятельности: производство 
продуктов из мяса и мяса птицы.
11. ООО «Лагуна-Т» (г. Саратов). Статус: учредитель (0,5%). Ос-
новной вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого 
недвижимого имущества.
12. ООО «Лагуна-строй» (г. Саратов). Статус: учредитель (0,5%). 
Основной вид деятельности: подготовка строительного участка.
13. ООО «Гольфстрим-2007» (Саратовский р-н). Статус: учреди-
тель (50%). Основной вид деятельности: организация перевозок 
грузов.
14. ООО «Гольфстрим Сервис» (Саратовский р-н). Статус: учре-
дитель (0,5%). Основной вид деятельности: техническое обслу-
живание и ремонт автотранспортных средств.
15. ООО «Персонал-Консалтинг Плюс» (Саратовский р-н). Статус: 
учредитель (33,3%). Основной вид деятельности: наём рабочей 
силы и подбор персонала.
16. ООО «Компания Поставка» (г. Саратов). Статус: учредитель 
(8,0257%). Основной вид деятельности: оптовая торговля про-

дуктами из мяса и мяса птицы.

Кондратьев Юрий Алексеевич

ДОХОД: 3446941 р. (супруга: 202842 р.)

1. ФГБОУ ВО СГАУ им. Вавилова Н.И. (г. Саратов). Статус: рек-
тор. Основной вид деятельности: обучение в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования 
(университетах, академиях, институтах и в др.). Учреждённые 
предприятия: ООО «Независимое экспертное агентство»; ООО 
«Землеустроительные технологии»; ООО «ЛандшафтСтройСер-
вис»; ООО «Здоровое питание»; ООО «ИКоП»; ООО «Альтер»; ООО 
«ВолгаПлемКонсалтинг»; ООО «Техносферная безопасность»; 
ООО «Центр социальных агроинноваций СГАУ»; ООО «Вихрь»; 
ООО «Консалтинг-Стандарт»; ООО «Инновационное земледе-
лие»; ООО «Центр индустриального рыбоводства»; ООО «Агро-
Пром-Патент»; ООО «Активность воды»; ООО «Поволжский ин-
новационный центр»; ООО «ПОИСК»; ООО «ТОИРАТ» (г. Саратов, 
основной вид деятельности: научные исследования и разра-
ботки в области естественных и технических наук); ООО НИЦ 
«АгроТехСпецСервис» (г. Саратов, основной вид деятельности: 
разработка проектов промышленных процессов и производств, 
относящихся к электротехнике, электронной технике, горно-
му делу, химической технологии, машиностроению, а также 
в области промышленного строительства, системотехники и 
техники безопасности).
2. Ассоциация «Аграрное образование и наука» (г. Саратов). 
Статус: председатель совета. Основной вид деятельности: на-
учные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук.

Кузнецов Николай Иванович

ДОХОД: 1283621 р.

Липчанская Мария Александровна
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ДОХОД: 25854644 р.

1. ЗАО «Сарград» (г. Саратов). Статус: финансовый директор. 
Основной вид деятельности: консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. Учреждённое пред-
приятие: ЗАО «Облкарьерстрой» (Озинский район, основной вид 
деятельности: добыча известняка, гипсового камня и мела).
2. ОАО «Саратовское речное транспортное предприятие» (г. Са-
ратов). Статус: акционер (17,2%). Основной вид деятельности: 
деятельность внутреннего водного транспорта. Учреждённые 
предприятия: ООО «Пристань» (г. Хвалынск, основной вид де-
ятельности: деятельность внутреннего водного пассажирского 
транспорта); ОАО «Балаковский порт» (г. Балаково, основной вид 
деятельности: деятельность внутреннего водного транспорта).
3. ООО «Сарградстрой» (г. Саратов). Статус: учредитель (34%). 
Основной вид деятельности: производство общестроительных 
работ по возведению зданий.
4. ООО «Сартэксим» (г. Энгельс). Статус: учредитель (30%). Ос-
новной вид деятельности: производство сухих бетонных смесей.
5. ООО «Группа Люкс» (г. Саратов). Статус: учредитель (90%). 
Основной вид деятельности: розничная торговля одеждой.
6. ЗАО «Строй-Дом» (г. Саратов). Статус: учредитель. Основной 
вид деятельности: производство общестроительных работ по 
возведению зданий.
7. ООО «Синяя гора» (г. Саратов). Статус: учредитель (65%). Ос-
новной вид деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, 
строительными материалами и санитарно-техническим обору-
дованием.
8. ООО «Ильинский» (г. Саратов). Статус: учредитель (50%). Ос-
новной вид деятельности: деятельность в области права.
9. ООО «Да Винчи» (г. Саратов). Статус: учредитель (90%). Ос-

новной вид деятельности: розничная торговля часами.

Курихин Сергей Георгиевич

ДОХОД: 2459199 р. (супруга: 57381 р.)

ЗАО «Автогрейд» (г. Энгельс). Статус: учредитель. Основной вид 
деятельности: производство общестроительных работ по стро-
ительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей 

и подземных дорог.

Кузнецов Сергей Юрьевич

ДОХОД: 1973458 р.

Лосина Алевтина Вальтеровна

ДОХОД: 6942117 р.

1. ООО «Универсальный бизнес-центр Плюс» (г. Саратов). Ста-
тус: учредитель (25%). Основной вид деятельности: управление 
эксплуатацией нежилого фонда.
2. ООО «Капиталинвест» (г. Саратов). Статус: учредитель (25%). Ос-
новной вид деятельности: добыча сырой нефти и природного газа.
3. ООО «Бета» (г. Саратов). Статус: учредитель (25%). Основной 
вид деятельности: управление эксплуатацией нежилого фонда. 
Учреждённые предприятия: ООО «Рион» (г. Саратов, основной вид 
деятельности: добыча сырой нефти и природного газа)
4. ООО «Базис» (г. Саратов). Статус: учредитель (25%). Основной 
вид деятельности: управление эксплуатацией нежилого фонда.
5. ЗАО «Агросоюз» (г. Саратов). Статус: учредитель (25%). Ос-
новной вид деятельности: оптовая торговля автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями.

Мазепов Алексей Анатольевич

ДОХОД: 813827 р. (супруг: 136814 р.)

Меринова Елена Юрьевна

ДОХОД: 3319767 р. (супруга: 183319 р.)

ООО «Молочный комбинат Энгельсский» (г. Энгельс). Статус: 
учредитель (0,0248%). Основной вид деятельности: производ-

ство цельномолочной продукции.

Михайлов Сергей Анатольевич

ДОХОД: 1884795 р. (супруга: 366112 р.)

Нестеров Сергей Анатольевич

(продолжение
в следующем номере)
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***Чтобы понять, насколько Балаковская АЭС 
значима в масштабах российской атомной 
энергетики, достаточно теоретических позна-
ний. 13-кратный обладатель звания «Лучшая 
атомная станция России» сегодня выраба-
тывает электроэнергии больше, чем любая 
другая АЭС РФ, в пересчете только на бы-
товые нужды обеспечивая примерно 30 млн 
жителей страны. Именно Балаковская АЭС 
первой в России сертифицировала систе-
му управления окружающей средой в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 
14001, а систему менеджмента качества — 
со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В 2008 
году — опять-таки впервые в отечественной 
атомной энергетике — именно в Балаково 
вывели энергоблок на уровень мощности 
104% от номинальной (затем такой режим 
работы успешно переняли другие три бло-
ка). Первыми здесь доказали, что нет нуж-
ды каждый год останавливать реакторы для 
замены топлива, а можно так же эффектив-
но и безопасно переходить на более совре-
менные 18-месячные топливные циклы. Но 
повторим, это все теория, а при возможно-
сти увидеть работу АЭС своими глазами пе-
речень этих «впервые» и эпитетов превос-
ходной степени возрастают многократно.

Особенно если как участник пресс-тура 
сразу попадаешь не куда-нибудь, а пря-
мо на действующий энергоблок №1 (имен-
но он был запущен первым, в декабре 1985 
года, то есть 30 лет назад). Первое впечат-
ление: огромная конструкция, вызывающая 
трепет. Похоже на большой цилиндр, буд-
то надрезанный на равные ломти, нижняя 
часть которого скрыта глубоко внизу. И еще 
— не очень громкий, но уверенный, разме-
ренный гул турбин, который, кажется, пере-
дается бетонному полу, стенам и всему про-
сторному помещению. Лично у меня все это 
вызвало ассоциации с укрощенным гигант-
ским существом. И подсознание сразу выда-
ло фразу из советской научной фантастики: 
вот он, прирученный атом!

На энергоблоке №2, куда мы отправились 
следом, картина немного иная: там реактор, 
судя по тишине и раздетым кожухам, «отды-

хает». Точнее, блок находится в плановом ре-
монте. Однако выглядит не менее впечатля-
юще. С большой высоты (мы находились на 
уровне примерно пяти этажей, хотя все по-
мещение — не меньше двенадцати) зрели-
ще еще больше завораживает, чувствуешь 
себя крошечным. Даже не страдающие вы-
сотобоязнью ощущают здесь себя не совсем 
уверенно. «Приехали бы вы на неделю рань-
ше, у нас вообще все раскрыто было. Увиде-
ли бы, насколько тут серьезно»,— комменти-
рует наш гид, заместитель главного инжене-
ра Балаковской АЭС Леонид Колпаков.

Дело в том, что у атомщиков есть такое по-
нятие, как проектный срок эксплуатации. Для 
АЭС в целом он не определен — чего не ска-
жешь об отечественных атомных реакторах, 
использующихся на Балаковской станции. 
Для них первоначальный расчетный пери-
од службы составляет 30 лет. То есть в этом 
году такой срок заканчивается для энерго-
блока №1, в 2017 — для энергоблока №2 и 
т.д. Неужели это означает, что «Балаковка» 
теперь встанет как отработавшая свой ре-
сурс? Атомщики, конечно, скромничают, го-
воря, что выделить долю конкретно их вкла-
да в объединенную энергосистему Средней 
Волги сложно. Ведь понятно, что по сравне-

нию с АЭС у гидроэлектростанций мощно-
сти совсем не те. Не все так просто и с Сара-
товской ГРЭС, сам алгоритм работы которой 
подразумевает периодические отключения.

Чуть позже главный инженер АЭС Вале-
рий Бессонов расскажет журналистам, что 
работы по модернизации первого энерго-
блока для продления возможного срока его 
службы еще на 30 лет начались в 2006 году, 
что инвестиционный проект по одному этому 
блоку (а они есть по всем четырем) стоил по-
рядка 9 миллиардов рублей и включал в се-
бя помимо всего прочего замену конденса-
торов турбины и работы по увеличению сро-
ка службы корпуса реактора и т.д. Сейчас ос-
новные работы по энергоблоку №1 уже за-
вершены, а по блоку №2 — в самом разгаре. 
Впрочем, по словам г-на Бессонова, реали-
зация таких инвестпроектов изначально за-
думывалась «на ходу», то есть без длитель-
ных остановок энергоблоков на ремонт. Те-
перь главное, чтобы успешность всех этих 
работ подтвердил Ростехнадзор и выдал Ба-
лаковской АЭС лицензию на дополнитель-
ный срок эксплуатации.

Однако вернемся к экскурсии. За все-
ми впечатлениями как-то не сразу замеча-
ем, что в обоих энергоблоках кроме нас вро-
де бы и нет никого. Что за автоматический 
режим работы? «Экскурсовод» Леонид Кол-
паков в ответ лишь улыбается и ведет нас к 
следующему пункту экскурсии — блочному 
щиту управления. Там, в довольно компакт-
ном помещении, четверо работников сидят 
за столами и на толпу вошедших и обступив-
ших их со всех сторон реагируют слабо: то ли 
привыкли, то ли обладают какими-то особен-
ными психофизическими способностями. На 
каждом столе — телефоны, мониторы, а во-
круг на стенах — несметное количество дат-
чиков, сигнальных лампочек, непроизноси-
мых буквенно-цифровых кодировок и проче-
го. Это и есть «мозг» энергоблока Балаков-
ской АЭС, ее святая святых. Таких здесь че-
тыре — по количеству блоков. Если реакторы 
в энергоблоках можно сравнивать с косми-
ческими ракетами, то здесь — центр управ-
ления полетами. Обращает на себя внима-
ние металлический шкаф во всю стену до по-

Больше всего я лю-
блю работу корре-

спондента за возмож-
ность побывать там и 
увидеть то, о чем дру-
гие могут только меч-
тать. Впрочем, по-
пасть на Балаковскую 
АЭС — событие даже 
для бывалого репор-
тера. Пресс-туры для 
журналистов и блоге-
ров со всей области на 
станции организовы-
вают не так уж часто, 
а этот выезд и вовсе 
оказался особенным. 
И не только из-за того, 
что его приурочили к 
30-летию пуска перво-
го энергоблока АЭС.

30 ЛЕТ НАДЕЖНОСТИ
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толка — в нем в строгом порядке не менее 
сотни толстых папок, аккуратно расставлен-
ных по цвету, каждая папка имеет свое чет-
кое место. В них — многочисленные инструк-
ции как действовать в тех или иных проект-
ных или запроектных ситуациях. Конечно, 
знать наизусть каждую инструкцию сотруд-
ники отдела блочного щита управления не 
могут, но свободно ориентироваться в них — 
обязаны. Работают здесь посменно — кон-
троль над работой энергоблоков круглосуточ-
ный. Всего семь смен. Причем одна из смен 
все время находится на обучении, к процессу 
которого на Балаковской АЭС, похоже, под-
ходят с не меньшей основательностью, чем к 
чисто производственным моментам.

В августе 2015 года на АЭС дополнитель-
но появился второй, более современный 
полномасштабный тренажер блочного щита 
управления энергоблока-прототипа №1, ко-
торый на сегодня является самым современ-
ным техническим средством обучения среди 
учебно-тренировочных подразделений всех 
АЭС концерна «Росэнергоатом». Такой тре-
нажер позволяет добиться максимального 
реализма, например, в воспроизводстве ги-
потетических аварий. «То есть там то же са-
мое, что и здесь, на настоящем щите управ-
ления, но только можно трогать руками да-
же вам, журналистам»,— смеются на АЭС. 
И, собственно, неудивительно, что с приоб-
ретением столь полезного тренажера руко-
водство атомной станции решило увеличить 
время на повышение квалификации специ-
алистов — вместо 80 часов в год теперь 144, 

из них, как минимум, 70 (а не 56, как прежде) 
часов на тренажере.

«Всем известно, если человек все вре-
мя едет по прямой дороге, он это делает 
как на автопилоте, снижает бдительность и 
внимание, теряет, так сказать, квалифика-
цию. А этого быть не должно. Наши специ-
алисты всегда должны иметь навыки дей-
ствий в переходных ситуациях»,— объясняет 
принципиальное решение главный инженер 
АЭС Валерий Бессонов, видимо, имея в ви-
ду под «прямой дорогой» традиционные на-
дежность и безаварийность станции.

***
Стоит отметить, что основное общение с 

техническими специалистами БалАЭС прохо-
дило в информационном центре станции. Это 
еще один повод для гордости балаковских 
атомщиков. И дело не только в том, что он 
«пионер» в России. Как рассказала руководи-
тель одного из отделов центра Наталья Бон-
даренко, создавался он в начале 90-х в рам-

ках программы Tacis Европейского Союза со-
вместными усилиями тогдашнего Минатома, 
Балаковской АЭС и французских компаний 
«Электрисите де Франс» и «Кожема». В ито-
ге по своей «начинке» до сих пор не только 
не устарел, но остается одним из самых пере-
довых. Хотя, конечно, содержание информа-
ционного центра постоянно обновляется. Од-
но из последних приобретений — огромный 
touchpad-стол, буквально напичканный ин-
терактивными программами, помогающими 
в игровой форме постигать тонкости атомной 
энергетики. И нужно было видеть, с каким ис-
кренним интересом отнеслись к этим игро-
вым программам журналисты совсем, надо 
сказать, не детского возраста.

«Получим ли мы в итоге разрешения на 
продолжение эксплуатации наших энерго-
блоков еще на 30 лет? Думаю, в этом нет ни-
каких сомнений. Конечно, это наверняка бу-
дет с  определёнными условиями. То есть в 
этих разрешениях будет сказано, какие ра-
боты, как и когда мы должны будем прово-
дить в течение тридцати лет. Мы к этому го-
товы»,— объяснил в зале информационно-
го центра, более похожего на зал какого-ни-
будь федерального правительства, г-н Бес-
сонов участникам пресс-тура.

А вот планы по строительству новых — 5 и 
6-го — блоков Балаковской АЭС, похоже, так 
и останутся планами. В октябре 2014 года гу-
бернатор Саратовской области Валерий Ра-
даев заявил, что намерен их достроить. Увы, 
как выяснилось, Минэнерго отреагировало 
на это категорично: «Строительство новых 
блоков Балаковской АЭС является нецеле-
сообразным». И в скором времени по ито-
гам конкурса будет определен подрядчик на 
проведение работ по консервации этих не-
достроенных блоков. Против предложения 
журналистов развить модный нынче про-
мышленный урботуризм и открыть на месте 
«недостроя» парк с аттракционами по типу 
германского городка Калькар выступили са-
ми атомщики. Ведь в Германии речь идет об 
АЭС, которая никогда не функционировала, 
а здесь — о пусть не работающих энергобло-
ках, но расположенных на территории дей-
ствующей атомной станции.

И все-таки больше всего журналистов ин-
тересовали вопросы обеспечения безопас-
ности Балаковской АЭС, особенно в связи с 
трагедией на японской «Фукусима-1», когда в 
марте 2011 года наводнение вывело из строя 
внешние средства электроснабжения и ста-
ционарные резервные дизельные генерато-
ры, что явилось причиной неработоспособ-
ности всех систем нормального и аварийно-
го охлаждения и привело к расплавлению 
активной зоны реакторов на энергоблоках. 
Оказалось, что на Балаковской АЭС допол-
нительные меры безопасности ввели задол-

го до фукусимской трагедии, а после марта 
2011 года к имеющимся двенадцати стаци-
онарным дизельным генераторам (по три на 
каждый блок) здесь добавились двадцать че-
тыре мобильных генератора. Также установи-
ли усовершенствованные дожигатели водо-
рода для исключения возможности взрыва и 
т.д. Была увеличена ёмкость аккумуляторных 
батарей, откорректирована вся противоава-
рийная документация.

Любопытный момент: как показали до-
полнительные расчеты, на случай наводне-
ния, даже с учетом нагонной волны и пол-
ного бездействия ГЭС, у Балаковской АЭС 
остается, как минимум, 60-сантиметровый 
запас. Получается, «Балаковка» действи-
тельно готова к любым природным ката-
клизмам. Как выразился Валерий Бессо-
нов, «вот если астероид упадет — будет не-
много посложнее».

И, наконец, в качестве эпилога. Прогуляв-
шись по прилегающей территории и посмо-
трев на Балаковскую АЭС со стороны, еще 
больше замечаешь, насколько похожа она 
на аккуратный европейский нано-городок. 
Но ведь любой городок живет не в безвоз-
душном пространстве. По словам и.о. заме-
стителя директора по управлению персо-
налом АЭС Ольги Тиньгаевой, станция по-
прежнему остается в самом прямом смысле 
налогоплательщиком-миллиардером. Если 
за 2014 год она перечислила региону в ви-
де налога на прибыль 778 миллионов, то за 
первое полугодие 2015 года — уже более 
1 миллиарда рублей. Не стоит забывать, что 
Балаковская АЭС — участник Фонда содей-
ствия Ассоциации территорий расположе-
ния АЭС. За счет этого Балаково уже полу-
чил дополнительные налоговые отчисления 
(их размер и механизм предусмотрены со-
глашением между правительством Саратов-
ской области и «Росэнергоатомом») — а это 
капитальный ремонт четырех детских садов 
на 960 мест, строительство известного на всю 
область Центра развития ребенка «Страна 
чудес» и долгожданного пляжного комплек-
са в 7-м микрорайоне, ремонт городской до-
роги по Саратовскому шоссе от одного конца 
города к другому… Да и признанное сегодня 
едва ли не самым благоустроенным в губер-
нии село Натальино обрело новый вид не без 
помощи Балаковской АЭС. 

На обратном пути в Саратов делимся с 
коллегами впечатлениями от посещения 
АЭС. И приходим, в общем-то, к единому 
мнению: это как побывать внутри корпуса 
настоящего космического корабля. С перво-
го раза даже как-то не оценить всю сложно-
постижимую масштабность. Масштабность и 
чувство удивительной надежности.

Максим Головченко,
фото Геннадия Балакина

Главный инженер станции
Валерий Бессонов
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Туристская дестинация — социально-
географическая местность, которая 

привлекает и удовлетворяет потребно-
сти довольно широкой группы туристов, 
мотивирует визит и, таким образом, ак-
тивизирует всю туристскую систему.

Туристская дестинация включает в себя 
наиболее важные и решающие элементы 
туризма, необходимые для туристов. Го-
род Хвалынск, национальный парк «Хва-
лынский» — перспективная территория с 
большим потенциалом, чтобы называться 
туристской дестинацией Саратовской обла-
сти. Последнее десятилетие данное учреж-
дение активно и целенаправленно разви-
вается в этом направлении.

Итак, что же формирует туристический 
имидж национального парка, из чего скла-
дывается туристская дестинация Хвалын-
ского края? Начать стоит с того, что когда 
данный термин еще не был заимствован в 
русский язык, хвалынская земля уже бы-
ла одной из самых ярких и выразительных 
точек географии Поволжья. А если копнуть 
глубже, еще в XVII-XVIII вв. данная террито-
рия привлекала внимание многих путеше-
ственников и исследователей — иностран-
ных и отечественных, как магнитом притя-
гивала всех, кто попадал в водоворот впе-
чатлений, ощущений, событий. Редкое со-
четание всех видов ландшафтов, известных 
в наших широтах, создало неповторимый 
по красоте и экологическому значению 
уголок со своим микроклиматом. Первый 
и наиболее значимый фактор, влияющий 
на магнетизм данной местности,— это са-
ма Природа. Человечество переселяется в 
города. Огромные агломерации поглощают 
все больше и больше людей, наполняют их 
жизнь суетой. Стресс — постоянный спут-
ник городского образа жизни. Горожанина 
тянет на природу, чтобы побыть наедине с 
ней, подышать свежим воздухом. На приро-
де по-особому воспринимаются знания, ко-
торые сотрудники парка пытаются донести 
до посетителей. Туристские базы отдыха, 
расположенные среди нетронутой приро-
ды и где уделяется должное внимание во-
просам экологии, сохранению природно-
го ландшафта и культурного наследия, ста-
новятся все более популярными и привле-
кают новых, экологически сознательных и 
подготовленных туристов. Во время экскур-
сий по национальному парку гости получа-
ют информацию об особо охраняемой при-
родной территории, о деятельности орга-
низации и уникальности природы. Но вряд 
ли привлекательность парка заключается 
только в информации: XXI век, а это зна-

чит, что информационный голод населе-
ние уже давно не испытывает. Есть другие 
аспекты. Комплексный подход в организа-
ции отдыха на территории парка — для по-
сетителей разработаны пакеты услуг «Пре-
миум», «Ультра», «Эконом». Индивидуаль-
ный подход во время проведения экскур-
сий, ориентированный на возраст, социаль-
ную принадлежность и интересы туристов. 
Эмоциональное восприятие — путеше-
ствия, в которых человек приходит в мир 
живой природы, не стремясь покорить ее 
или поставить рекорды экстрима, а чтобы 
почувствовать неразрывную связь с жи-
вым миром, отвлечься от повседневности 
и окунуться в его тишину и гармонию. Все 
это значимые причины, которые могут мо-
тивировать визит, но это тоже только одна 
из составляющих. Какой же компонент до-
полняет картину привлекательности? Бла-

гоустроенная инфраструктура, включаю-
щая в себя ряд туристических объектов раз-
личной направленности: вольерное хозяй-
ство «Теремок»; экологические маршру-
ты в лесной зоне; туристический комплекс 
«Солнечная поляна»; этнографический му-
зей и музей Природы; база отдыха «Лес-
ная заимка». Рекреационная инфраструк-
тура оборудована для многодневного отды-
ха, есть места стационарного приема и раз-
мещения посетителей, а также другие эле-
менты благоустройства. Объекты в туризме 
— это памятники природы и культуры, тех-
нические системы и персонал, здания и со-
оружения и т.п. Восприятие этих объектов 
существенно влияет на характер рекреаци-
онной деятельности, настроение, даже на 
оценку путешествия. Но не только воспри-
ятие создает образ туристской дестинации.

Дело в том, что туристская дестина-
ция,—  целостный, системный объект, 
включающий все перечисленные выше 
объекты как подсистемы, но обладающий 
еще рядом свойств, которыми не обладает 
ни одна из ее подсистем. В отличие от от-

дельных объектов, туристская дестинация 
проявляет себя как территориальная ре-
креационная система, чья целевая функ-
ция быть ареной рекреационной дея-
тельности людей.

НП «ХВАЛЫНСКИЙ» —
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

P.S. «Есть у нас в стране много маленьких городов. В прежние времена их назы-
вали захолустными — все эти Сапожки, Хвалынски и Тарусы. Отзывались о 

них пренебрежительно … или, в лучшем случае, с некоторым снисходительным уми-
лением перед их живописной провинциальностью…»,— читаем мы у Константина Па-
устовского в «Письмах из Тарусы». У Хвалынска есть другая слава. С давних времен — 
это местность, прославленная лирической красотой, разнообразием ландшафтов и ём-
кой духовной составляющей. И эта вторая слава гораздо сильнее той, которая указы-
вает на провинциальность и захолустье. Более 100 лет тянутся сюда художники, писа-
тели, ученые, а за ними путешественники и туристы. Хвалынская земля — это, своего 
рода, творческая лаборатория и приют для людей науки и искусства. А в современном 
мире на современном языке, без ложной скромности, заслуживает называться «ту-
ристской дестинацией» Саратовской области.

ЭКОНЕВИДАЛЬ

Т.Д. Фролова, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский»
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Двери
«Светлячка»

всегда открыты
для новых друзей!

Адрес:
410012, г. Саратов,

ул. Железнодорожная, 27,
телефон/факс 51-77-40

Е:mail:
pcgsvetlyachok@yandex.ru
www.детсад-светлячок.рф

Частный детский сад — решение, 
которое становится все более по-

пулярным. Такие образовательные 
учреждения редко бывают перегру-
жены, в них довольно однородный 
социальный состав детей, квалифи-
кация педагогов более высокая. Де-
ти получают больше внимания, а раз-
вивающие программы гораздо разно-
образнее.

Есть названия, сразу настраивающие 
на радостный лад, вызывающие теплые 
и светлые чувства. Частный детский сад 
«Светлячок» в Саратове знают давно, он 
пользуется популярностью у родителей на-
шего города.

В «Светлячке» создан свой мир — мир 
улыбок и доброжелательности, в котором 
раздаются детское пение и смех. Здесь 
взрослые дарят детям радость — радость 
встречи, радость общения, открытия и 

творчества. К. Гельвеций сказал: «Воспи-
татель — это волшебник, открывающий де-
тям дверь в мир взрослых». Педагоги для 
детей — всегда немножко волшебники, 
каждый день дарят им сказку, создают ат-
мосферу уюта, тепла, стараются сделать их 
детство счастливым.

Детский сад находится в централь-
ной части города. Зеленые насаждения и 
цветники окружают здание и прогулочные 
и спортивную площадки. Территория дет-
ского сада оснащена игровым и спортив-
ным оборудованием, имеются спортпло-
щадка и «дачный участок», где дети выра-
щивают овощи, фрукты и ягоды. На игро-
вых площадках каждой группы есть все 
необходимое для интересных прогулок 
и удовлетворения двигательной актив-
ности ребят.

В детском саду своя кухня. Сбалан-
сированное меню составлено в соот-
ветствии с санитарно-гигиенически-
ми нормами. По индивидуальной про-
грамме, с учетом особенностей здоро-
вья малышей, в садике разрабатывает-
ся меню для детей-аллергиков.

За здоровьем воспитанников и чистотой 
помещений следят опытный врач-педиатр 
и старшая медицинская сестра.

Светлые и просторные группы, музы-
кальный и физкультурный залы, изосту-

дия, логопедический кабинет способству-
ют гармоничному развитию детей.

В «Светлячке» предлагается качествен-
ная образовательная программа раннего 
развития и подготовки детей к школе. Уже 
с ранних лет малышам дают основы мате-
матики, художественной литературы, эколо-
гии, иностранных языков. Опытные педаго-

ги занимаются развитием речи и обучени-
ем грамоте. Учитель-логопед вовремя ока-
зывает помощь. Работа педагогического 
коллектива характеризуется целостностью 
и предусматривает взаимосвязь различных 
видов деятельности. Кроме воспитателей 
с детьми занимаются музыкальный руко-
водитель, инструктор по физической куль-
туре, учитель изобразительного искусства, 
учитель английского языка, учитель-лого-
пед, психолог, хореограф.

Юные «светлячки» занимаются в те-
атральной студии «ТЮС — театр юного 
«светлячка». Театральная деятельность 
помогает детям раскрепоститься, научить-
ся владеть речью, художественным словом, 
видеть прекрасное, выражать свои эмоции. 
На музыкальных спектаклях всегда аншлаг, 
маленькие артисты получают аплодисмен-
ты и цветы, ими восхищаются зрители.

Большое внимание уделяется физиче-
скому развитию детей. Утром проводится 
эмоционально-стимулирующая гимна-
стика, включающая в себя подвижную, 
логоритмическую игру, дыхательные 
упражнения, релаксацию. Эти упраж-
нения помогают снять эмоциональное 
напряжение, улучшить самочувствие, 
поднять настроение. Физкультурные 

занятия проходят как в физкультурном 
зале, так и на свежем воздухе.

Современные технологии и методики 
развития дают эффективный результат.

Частное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Светлячок» 
поздравляет всех «дошколят» с про-
фессиональным праздником!

ТЕНДЕНЦИИ

ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК»
ДАРИТ ВСЕМ СВОЙ ОГОНЁК

Н
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В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем 
самых разных людей об их любимых и 

нелюбимых местах в городе; о том, поче-
му они до сих пор живут здесь и никуда не 
уехали и т.д.; что хорошего в Саратове; что 
хорошее нужно сделать. Несерьезные во-
просы, а ведь речь, так или иначе, пойдет 
о любви к малой родине и, пардон за па-
фос, о патриотизме. Собственно, больше 
ничего нам не остается.

Чемпион России и Европы, чемпион мира 
по боксу по версии АРВ, заслуженный ма-
стер спорта Артём Чеботарёв любит Сара-
тов со всеми его недостатками и мечтает 
добавить городу спортивных залов для бес-
платных занятий.

«Кофе и шоколад», «Сеул», «N&B», 

«Узбечка», «Органика».

Ваши любимые рестораны

и кофейни в Саратове?

Иногда посещаю. Нравится «Вер-
тикаль». Это заведение моих дру-
зей, но оно больше, чем просто 
кафе с красивым видом.

Посещаете ли выночные клубы?Если «да», какие?

Музей боевой славы, 

Радищевский музей.

Ваш любимый

музей, театр?

Стараюсь покупать одежду в Москве или 

за границей, если всё же в Саратове, то это 

Boss или Nike. Иногда покупаю в бутиках La 

Terza Roma и Status. Книги дарят, если поку-

паю, то в интернете. Продуктами занимаются 

мама или девушка, я покупаю, где удобнее.

Где вы покупаете одежду,продукты, книги?

Консерватория, гостиница «Волга». Мно-

го красивых зданий у нас в городе, но, 

увы, я не знаю, как они называются.

Какое здание, архитектурный

объект в городе вам нравится?

Из-за дальнейшего развития карьеры. Но я всегда 

буду представлять Саратов даже за границей, пото-

му что я здесь родился и вырос.Из-за чего вы могли бы

навсегда уехать из Саратова?

Почему не уехали бы никогда?
Саратов — мой родной город, люблю 

его со всеми недостатками, самый 

главный — это дороги.

Что вам нравится/не нравится в городе?

Гуляю редко, чаще 

получается в Москве, 

если всё же удается 

выбраться в Сарато-

ве, иду в Городской 

парк.

Где вы любите 
гулять?

Избавил бы от грязи, добавил бы больше 

спортивных залов, чтобы дети бесплатно 

могли заниматься.

От чего (от кого) вы бы

избавили Саратов?

Что, наоборот, добавили бы?

О кризисе, о курсе 

валют.

О чем говорят

в городе?

Редакция 
«ОМ»
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ТЕНДЕНЦИИ

К началу делового сезона «МегаФон» 
приготовил для своих клиентов вы-

годное предложение для общения за 
границей. С сентября абонентам «Ме-
гаФона» доступны для подключения 
пакеты минут входящих и исходящих 
звонков — 25 и 50 минут —  для связи 
в зарубежных поездках. Предложение 
позволит за фиксированную цену полу-
чить нужный объем звонков. Благода-
ря новым опциям абоненты смогут избе-
жать непредвиденных расходов и более 
чем в 3 раза снизить стоимость звонков 
в поездках по миру.

«Мы видим, что все большее число 
абонентов пользуется опциями в поезд-
ках за границей. Поэтому мы постоянно 
работаем над улучшением роуминговых 
предложений, чтобы наши клиенты мог-
ли чувствовать себя всегда рядом со сво-
ими близкими, даже находясь за тысячи 
километров от дома.

Например, для пользователей мобиль-
ного интернета мы запустили опцию «Ин-
тернет за границей», с помощью которой 
можно получить нужный пакет интернета 
по фиксированной цене. Также недавно 
мы отменили плату за подключение са-
мой популярной среди путешествующих 
за границу опции «Весь мир». А теперь 

для тех, кому нужны звонки в роуминге, 
мы приготовили «Пакеты минут». Анало-
гичного предложения на рынке нет. И это 
действительно хорошая возможность го-
ворить в привычном объеме и оставаться 
на связи с близкими, несмотря на рассто-
яния»,—  комментирует Виталий Цветков, 
директор Саратовского отделения компа-
нии «МегаФон».

Опции «Пакеты минут» доступны для 
подключения на всех тарифных планах 
и действуют во всех странах мира. Сто-
имость — от 329 рублей (зависит от ге-
ографии поездки и включенного объема 
минут). С учетом опции стоимость минуты 
за границей будет составлять от 10,5 руб. 
На выбор клиентам предлагаются паке-
ты по 25 и 50 минут входящих и исходя-
щих звонков. Пакет действует в течение 
30 дней с момента подключения.

«Мы проанализировали объемы голо-
сового трафика в роуминге и выяснили, 
что в среднем каждый второй выезжаю-
щий абонент пользуется голосовыми ус-
лугами, а общая продолжительность раз-
говоров в роуминге составляет в сред-
нем от 25 до 50 минут за поездку. В ре-
зультате мы предложили такие пакеты, 
которые помогают абоненту, не изменяя 
своим привычкам, не переплачивать за 
связь»,— отмечает Виталий Цветков.

Подключить выбранный пакет абонен-
ты «МегаФона» могут любым удобным 
способом — через «Личный кабинет», от-
правив СМС на номер 05001035, а также 
с помощью USSD-команд *116# или 
*105*1035#.

ЗВОНКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
СТАЛИ В 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ

ДЛЯ АБОНЕНТОВ «МЕГАФОНА»
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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

КАФЕ «АРАБЕЛЛА»
ул. Радищева, 18

БУТИКИ
MAXMARA И HUGO BOSS
Соборная пл., 11

ПИЦЦЕРИЯ «IL ПАТИО»
ул. Вавилова, 6
(галерея «Каштан»)



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Социальная поддержка и 
постоянная забота о людях 

старшего поколения — глав-
ная задача деятельности Цен-
тра социальной защиты на-
селения Аркадакского рай-
она. Как многофункци-
ональное учреждение, 
мы обеспечиваем доступ-
ность социальных услуг и 
адресный подход с учетом 
индивидуальных потребно-
стей пожилых людей. В пол-
ном объеме и в срок предо-
ставляются все социаль-
ные выплаты и оказыва-
ются услуги на дому. 

Ежегодно более 7 ты-
сяч пожилых граждан 
получают меры соци-
альной поддержки, что состав-
ляет 30% от общей численно-
сти населения района. Это еже-
месячные денежные выплаты 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, возме-
щение расходов по оплате ус-
луг телефонной связи, пользо-
вание радио и т.д.

Получателями мер социаль-
ной поддержки являются инва-
лиды и участники Великой Оте- 
чественной войны, труженики 
тыла, реабилитированные лица 
и лица, пострадавшие от полити-
ческих репрессий, ветераны тру-
да, ветераны труда Саратовской 
области, ветераны военной и го-
сударственной службы, инвали-
ды по заболеваниям.

Социальным обслуживанием 
ежегодно охвачены более 3 ты-
сяч граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в том числе более 

700 получают услуги на дому. Им 
предоставляется более 300 ты-
сяч государственных услуг.

Задача специалистов — улуч-
шать качество жизни пожилых 
людей и делать все, чтобы они 
чувствовали свою нужность и не 
были одинокими. Для этого ак-
тивно внедряются новые фор-
мы и методы социального об-
служивания: проводятся кон-
курсы, различные акции и че-
ствование долгожителей райо-
на, праздничные мероприятия, 
направленные на продление 
активного долголетия, ведет-
ся культурно-досуговая работа, 
расширяются социальные кон-
такты.

В ЦСЗН открыт университет 
третьего возраста с факульте-
тами домоводства, здоровья 
и долголетия, правовых зна-
ний. С целью адаптации к со-
временным условиям жизни и 

умения пользоваться компью-
тером, интернетом организова-
но обучение компьютерной гра-
мотности.

Проведение таких меропри-
ятий необходимо для пожилых 
людей. Они постоянно нужда-
ются в нашем внимании, забо-
те, понимании, тем самым от-
влекаются от тягот и забот. Сво-
ими добрыми делами мы дарим 
радость и счастье старикам, да-
ем им силы жить полноценной 
жизнью. Участие и победы в 
творческих конкурсах придают 
силы и вдохновляют на новые 
свершения.

Для людей с ограниченны-
ми возможностями при Центре 
работает пункт проката техни-
ческих средств реабилитации, 
организована работа диспет-
черской службы, которая через 
скайп обеспечивает информа-
ционное общение между людь-
ми с нарушениями слуха. 

В целях обеспечения доступ-
ности социальных услуг и ин-
формированности граждан осу-
ществляется деятельность мо-
бильных выездных бригад спе-
циалистов в отдаленные села 
района.

Волонтерское движение 
«Надежда», организован-
ное в Центре, позволя-
ет максимально наладить 
связи между поколения-
ми, привить таким обра-
зом уважение к старше-
му поколению и помочь 
по мере необходимости 
пожилым гражданам. Ра-
бота с ветеранами войны 
всегда приоритетна и важ-
на. В ходе областного рей-

да «Память жива», в котором 
активно участвовали учащи-

еся 10 класса МБОУ СОШ №3 
г. Аркадака и студенты Арка-

дакского политехниче-
ского лицея, ветеранам 
были оказаны помощь 

и поддержка. Немало-
важно, что молодые люди 

все больше приобщаются к 
общественно-политической 

жизни района.
В рамках празднования 

70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне специалисты и моло-
дежь провели различные 
акции, чтобы ни один ве-

теран не остался без внима-
ния: «Спешите делать добрые 
дела!», «С заботой и добром в 
каждый дом!», «Ветеран живет 
рядом», «Память потомков», 
«Забота», «Поздравление с до-
ставкой на дом».

Специалисты Центра — это 
профессионалы своего дела, 
призвание которых — понять и 
почувствовать боль и страда-
ния другого человека, помочь 
ему квалифицированным со-
ветом, поддержать и при необ-
ходимости восстановить соци-
альный и психологический ста-
тус, а тем самым — нравствен-
ное и социальное здоровье об-
щества.

Желаем всем гражданам 
старшего поколения крепко-
го здоровья, заботы, уважения 
близких, бодрости духа и ак-
тивного долголетия!

Центр соцзащиты населения 
Аркадакского района

С ЗАБОТОЙ
О СТАРШЕМ
ПОКОЛЕНИИ
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У этого дома для престарелых в Но-
воузенске давняя история. Он был 

основан еще до Великой Отечествен-
ной войны, в 1939 году. В дальней-
шем преобразован в специальный дом-
интернат, куда собирались бывшие за-
ключенные, ставшие инвалидами. 
У особого контингента было в жизни 
многое: ошибки, преступления, тюрьма, 
осуждение общества и разрыв с близ-
кими людьми. Государство, которое их 
когда-то карало, позже, когда они ста-
ли беспомощными инвалидами, про-
явило к старикам добрую волю, взяло 
под опеку.

С 1 января 2012 года началась новая жизнь 
учреждения. Он был преобразован в ГАУ СО 
«Новоузенский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов со спецотделением». Сей-
час здесь два жилых корпуса, расположенных 
в пяти километрах друг от друга. В марте 2011 
года открылся новый корпус дома-интерна-
та на 63 дополнительных места, где функци-
онируют кабинеты: стоматологический, оку-
листа, массажный, физиопроцедурный. Так-
же есть актовый зал, оборудованный совре-
менной музыкальной аппаратурой.

Живут здесь 168 человек, в специальном 
отделении — 113: они нуждаются в индиви-
дуальном комплексном социальном сопро-
вождении. Другие инвалиды и пенсионеры 
тоже относятся к категории маломобильного 
населения и являются наименее защищен-
ной и социально уязвимой частью общества, 
которой необходима не только медицинская 
помощь, но и социально-психологическая 
поддержка. В Новоузенском доме-интерна-
те созданы все условия для адаптации к пре-
быванию в стационаре, а также для скорей-
шего восстановления личного и социально-
го статуса проживающих.

Директор Николай Иванович Бухгалтеров, 
который возглавляет коллектив с 2003 года, 
рассказывает, что большое внимание уделя-
ется укреплению материально-технической 
базы учреждения. Отремонтированы фасад, 
входная группа, проведены отделочные рабо-
ты внутри жилых помещений, приобретены 
мебель и оборудование для спальных ком-
нат, пищеблока, столовой, прачечной, меди-
цинского блока. Предприняты необходимые 
меры по обеспечению безопасности: установ-

лена беспроводная система оповещения лю-
дей о пожаре, имеются носилки для эвакуа-
ции лиц, находящихся на постельном режи-
ме, есть резервный источник питания и лест-
ничный подъемник. Для обеспечения анти-
террористической защищенности объекта и 
получателей социальных услуг в учреждении 
функционирует система видеонаблюдения. 

Престарелым людям и инвалидам в этом 
социальном учреждении предоставляется 
сбалансированное четырехразовое питание. 
Для лиц, страдающих сахарным диабетом,— 
шестиразовое питание.

Особое внимание уделяется предоставле-
нию социально-медицинских услуг. В интер-

нате осуществляется более десяти видов ли-
цензированной медицинской помощи. Полу-
чатели социальных услуг снабжаются необ-
ходимыми медикаментами по назначению 
врачей.

Для обеспечения работы интерната в кру-
глосуточном режиме здесь трудится большой 
профессиональный дружный опытный кол-
лектив — это врачи, средний и младший ме-
дицинский персонал. Часть из сотрудников 
ухаживают за проживающими в отделении 
милосердия: это люди, утратившие способ-
ность к самообслуживанию и нуждающиеся 
в постоянном постороннем уходе.

Большой объем работы у психологической 
службы интерната, которая проводит различ-
ные виды восстановительной терапии: реф-
лексотерапия, музыкотерапия, библиотера-
пия, ароматерапия. Проходят индивидуаль-
ные беседы. В доме-интернате оборудована 
сенсорная комната, где можно снять эмоци-
ональное напряжение. Основное предназна-
чение психолога — помочь пожилым людям 
освоить навыки общения, необходимые для 
адаптации в социокультурном окружении.

Особая работа проводится по социальной 
адаптации осужденных. На первом этапе им 
оказывается эмоциональная и психологиче-
ская поддержка. В дальнейшем профессио-
нально и доброжелательно проведенные об-
следование и беседы помогают откорректи-
ровать их поведение и восстановить социаль-
ный статус. В целях исправления поведения 
обеспечивается возможность для отдыха, 
культурной, спортивной деятельности.

В целом в Новоузенском доме-интерна-
те созданы условия для комплексной само-
реализации проживающих: функционируют 
кружки и клубы по интересам, работают ком-
наты психологической разгрузки, есть теле-
визоры и компьютеры, организована рабо-
та библиотек. Для верующих оборудована 
молельная комната, где священнослужите-
ли проводят беседы и религиозные обряды.

Уделяется постоянное внимание обеспече-
нию досуговой занятости пожилых граждан 
и инвалидов, проживающих в интернате. Ко 
всем значимым датам организуются празд-
ничные мероприятия с привлечением твор-
ческих коллективов района. Проводятся экс-
курсии по достопримечательностям города, в 
краеведческий музей.

Словом, реабилитация получателей соци-
альных услуг — это многоплановая работа. Ее 
эффективность достигается комплексом мер: 
медицинских, психологических, педагогиче-
ских, юридических, социально-бытовых. И, 
конечно, внимательное, заботливое, душев-
ное отношение сотрудников помогает пре-
старелым людям быстрее восстанавливаться 
морально и физически, вести, насколько это 
возможно, активный образ жизни, достойно 
встречать старость. Здесь, в Новоузенском 
доме-интернате, им помогают жить, сохра-
няя чувство собственного достоинства и ува-
жения со стороны окружающих. То есть жить 
в обществе, жить полноценной жизнью.

Татьяна Платонова

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОМ, ПРИЮТИВШИЙ ЛЮДЕЙ 
СО СЛОЖНЫМИ СУДЬБАМИс
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Аткарский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов во все времена, 

со дня своего основания, входил в чис-
ло лучших социальных учреждений об-
ласти. Это подтверждают и те, кто рабо-
тают здесь почти с момента его откры-
тия. А это Ольга Анатольевна Зелепу-
кина, Галина Александровна Бычкова, 
Вера Викторовна Будникова. Объясня-
ют все просто —Дому-интернату всегда 
везло на хороших директоров. 

Нынешний, Сергей Николаевич Черед-
ников, в должности более пяти лет. Как по-
ведала проживающая здесь не первый год 
Роза Ибрагимовна Абубекирова, при нем 
Дом-интернат вообще расцвел. Отремон-
тированы палаты, корпуса, проложены ас-
фальтовые дороги и дорожки, зазеленели 

обновленный сад и клумбы, появились но-
вые аллеи, расцвели розы, забил фонтан… 
Отзывчивый, внимательный к людям, он к 
тому же настоящий хозяин. А у настоящего 
хозяина, как я поняла из разговора с Ро-
зой Ибрагимовной, всё и всегда спорит-
ся. С нею и Алефтиной Николаевной Об-
рочновой и Ханяфи Кешафови Тугушевой 
мы встретились на аллее Славы у памят-
ного знака, установленного 9 мая в честь 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. И аллея, и памятный знак, про-
сили они упомянуть, появились здесь тоже 
по инициативе директора.

Приятно, конечно, слышать добрые сло-
ва, скажет позже, уже при разговоре с ним, 
Сергей Николаевич, но объем работы по 
оснащению интерната новейшим меди-
цинским оборудованием, улучшению бы-
товых условий проживающих выполнен, 
прежде всего, благодаря правильной эко-
номической политике, профессиональной 
поддержке ведомственных структур об-
ластного и федерального уровней.

Многого удалось достичь с переходом 
в разряд автономных учреждений. Упро-
стилась процедура закупок, и интернат по-
лучил право оперативно приобретать для 
нужд учреждения основные материальные 
средства, точечно решать важнейшие для 
него на данный момент вопросы.

Именно с 2011 по 2015 годы капитально 
отремонтированы жилые и бытовые, са-

нитарно-гигиенические комнаты, меди-
цинские и административные кабинеты, 
фасад здания, крыша. Проведен ремонт 
холлов и коридоров интерната. В соответ-
ствии с существующими нормами и требо-
ваниями на двух этажах деревянные полы 
заменены на плитку. Определенные сред-
ства были направлены на благоустройство 
прилегающей территории.

Из трехсот проживающих в Аткарском 
доме-интернате для престарелых и инва-
лидов большая часть (около двухсот че-
ловек) относится к категории инвалидов. 
Стоит ли говорить, насколько своевремен-
ными и важными оказались для интерна-
та принятые пилотный проект Саратовской 
области «Доступная среда», проект «По-
жарная безопасность Саратовской обла-
сти» и долгосрочная целевая программа 
«Профилактика терроризма в Саратовской 
области»! На решение последней интернат 
получил 121 тысячу рублей, что позволило 
установить автоматику на ворота, камеры 
видеонаблюдения в холлах, на этажах, по 
периметру прилегающего участка.

Как говорит главный бухгалтер Татья-
на Владимировна Горощук, только по 
программе «Доступная среда» было вы-
делено 5,3 миллиона рублей. В равных 
долях — из областного и федерально-
го бюджетов. Это позволило профинан-
сировать работы по обустройству пеше-
ходных путей на территории вне здания, 

парковочных мест для личного транспор-
та инвалидов, оборудование пандусов 
противоскользящими покрытиями, все-
го здания — системой средств информа-
ции и сигнализации. Была заказана про-
ектно-сметная документация, и затем за-
менены все три лифта — пассажирские и 
грузовой. Новые лифтовые кабины обо-
шлись в 2 миллиона 700 тысяч рублей. 
Самостоятельно интернату поднять такой 
пласт вряд ли бы удалось в обозримом 
будущем. Кроме того, выполнена масса 
других работ. Например, приобретены и 
установлены поручни, перила огражде-
ний лестничных маршей, проведен ре-
монт санитарно-гигиенических комнат и 
изолятора. Выполнено все, что было за-
планировано для обеспечения безопас-
ного и комфортного проживания находя-
щихся в интернате.

— Даже если захотим передохнуть, 
вряд ли нам позволит это наш министр 
Лариса Викторовна Колязина,— ска-
зал г-н Чередников на мое предположе-
ние, что теперь можно бы и успокоить-
ся.— Поддерживая социальные учреж-
дения финансово, министерство держит 
под контролем каждую позицию, поэто-
му и есть хороший результат. И это абсо-
лютно правильно. Кроме того, за годы в 
интернате сложился профессиональный, 
работоспособный коллектив, которому по 
плечу решение сложных задач.

И стал перечислять самые неотложные 
дела дня сегодняшнего и ближайших лет. 
В планах руководства текущий ремонт сво-
ими силами и средствами еще двух кор-
пусов, прачечной, замена старых скамеек 
и беседок на новые, установка поливных 
автоматических устройств на газонах, об-
новление зеленых насаждений и садово-
го участка…

Все это ради одной цели — расширить 
возможности людей, волею судеб оказав-
шихся заложниками своего здоровья, по-
мочь им, с учетом имеющихся сегодня 
возможностей, адаптироваться к особен-
ностям своего бытия, на склоне лет жить 
полноценной жизнью, в полной мере ощу-
щая ее светлые краски.

Наталия Давиденко

НА СКЛОНЕ ЛЕТ
ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО

Сергей Николаевич Чередников
и участница Великой Отечественной
войны Вера Григорьевна Степанова

На аллеях Аткарского дома-интерната
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Во исполнение указа президента РФ 
В.В. Путина от 31 мая 2012 года 

№Пр-148, под патронажем губернатора 
области В.В. Радаева в Саратовской об-
ласти с августа 2012 года проходит вру-
чение персональных поздравлений пре-
зидента РФ ветеранам Великой Отече-
ственной войны в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рож-
дения, начиная с 90-летия.

В Красноармейском районе ветеранов по-
здравляет ГАУ СО ЦСЗН Красноармейского 
района совместно с представителями орга-
нов местного самоуправления и обществен-
ных ветеранских организаций района.

Люди легендарного поколения, вынесшие 
на своих плечах военные невзгоды, подни-
мавшие страну из послевоенной разрухи, 
всей своею жизнью заслужили уважение и 
признательность. Не случайно юбиляры не 
остаются без внимания окружающих. 1 октя-
бря поздравления получат 47 ветеранов, из 
них 12 участников Великой Отечественной 
войны и 35 тружеников тыла.

16 апреля 2015 года 100-летний юбилей от-
метила жительница села Золотое Красноар-
мейского района, труженик тыла Антонина 
Леонтьевна Цвилий.

Антонина Леонтьевна родилась в се-
ле Абольяниновка, ныне деревня им. В.А. 
Кондакова, героя Советского Союза. Она 
прекрасно помнит детские годы земляка, 
знаменитого летчика-штурмовика. Росла 
в простой крестьянской семье, была млад-
шей из пятерых детей. Окончив 4 класса, 
пошла в колхоз на прополку подсолнухов. В 
18 лет молодую девушку отправили учить-
ся на трактористку. Антонина Леонтьевна 
еще до войны заняла место на Доске по-
чета и стала делегатом 2-го областного сле-
та ударников-трактористов. Мирную жизнь 
прервала война, мужчины ушли на фронт 
защищать Родину. В тылу остались стари-
ки, женщины и дети. Антонина Леонтьев-
на вместе со всеми много трудилась; всю 
войну проработала на тракторе, потом вме-
сте с мужем — в колхозе, растили двух до-
черей. Была подменной дояркой и телят-
ницей, трактористом на лесопилке, сторо-
жем, до 70 лет служила цветоводом в Рай-
промкомбинате.

20 июня 2015 года исполнилось 95 лет жи-
телю Красноармейска, инвалиду Великой От-
ечественной войны Василию Петровичу Со-
коловскому.

Василий Петрович родился в городе Ниж-
неудинске Иркутской области. В 1939 году, 
после окончания школы, поступил в Мели-
топольское военное авиационное училище. 
Уже чувствовалась напряженная обстанов-
ка, поэтому трехлетнюю учебную программу 
освоили ударными темпами — за один год. 
В октябре 1940-го был их выпуск. По распре-
делению молодого летчика отправили в Ти-
распольскую летную часть, где и застала его 

война. В первый день войны его самолет, как 
и тысячи других, разбомбили прямо на аэро-
дроме. В условиях военного времени бы-
стро сформировали новый полк и отправили 
его на Западный фронт. До августа 1941-го 
по 2-3 раза в день над Белоруссией Васи-
лий Петрович с боевыми товарищами бом-
били танковые и механизированные войска 
противника. Однажды налетела группа фа-
шистских «мессершмиттов». После прыжка 
из горящего самолета Василий Петрович по-
пал в медсанбат, большая часть тела обгоре-
ла, сильно пострадали лицо и руки, но штур-
ман Соколовский выжил. Едва оправившись, 
в мае 1942-го, на летной медкомиссии Васи-
лий Петрович, у которого еще кожа не везде 
восстановилась, сумел доказать, что годен к 
службе. Рвался воевать под Сталинград, но 
его направили в Забайкалье. В составе лет-

ного полка принял участие в войне с Япони-
ей, был награжден орденами Боевого Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды и другими медалями. 
Войну Василий Петрович закончил в сентя-
бре 1945 года в звании старшего лейтенан-
та. Вся жизнь его связана с небом и летным 
делом, более 30 лет отдано военной службе, 
затем пришел черед преподавательской де-
ятельности. Василия Петровича всегда под-
держивает его семья, супруга Надежда Тимо-
феевна и трое сыновей, один из которых то-
же военный. 

Люди старшего поколения — наша живая 
история, достойный пример мужества, трудо-
любия, патриотизма для нынешнего и буду-
щих поколений.

Письма президента РФ в юбилей всегда 
трогают ветеранов, участие в поздравлении 
глав сельских МО, коллег, молодежи искрен-
не радует. Вручение памятных подарков воз-
можно исключительно благодаря спонсор-
ской помощи — ИП «Корнев Ю.Д.», ИП «Иль-
ченко А.В.», ИП «Кругова В.В.», ИП «Кирил-
лов В.В.», ООО «Фортуна» О.А. Кусмарцева, 
ООО «Хлеб» А.В. Кузьменко. Внимание, за-
бота и подарки вызывают положительные 
эмоции и слова благодарности от юбиляров. 
Ветераны со слезами на глазах вспоминают 
трудные годы войны и мирное время, полное 
созидания и радостей труда.

В День пожилого человека сотрудники 
Центра социальной защиты населения Крас-
ноармейского района от всей души поздрав-
ляют пожилых людей с праздником! Это день 
особого внимания к пожилым людям, прекло-
нения перед их подвигом в Великой Отече-
ственной войне, признания заслуг в трудовых 
делах, выражение благодарности за жизнен-
ную мудрость. Работники социальной службы 
всегда готовы придти на помощь, поддержать 
в трудную минуту, справиться с невзгодами и 
болезнями. Желаем вам крепкого здоровья, 
заботы и уважения близких, бодрости духа, 
хорошего настроения, активного долголетия!

ГАУ СО ЦСЗН 
Красноармейского района

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СОГРЕЕМ ЛАДОНИ,
РАЗГЛАДИМ МОРЩИНКИс
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Генеральная Ассамблея ООН 
14 декабря 1990 года объ-

явила 1 октября Междуна-
родным днем пожилых лю-
дей. Праздник в нашей стране 
прижился не сразу: сначала 
его стали отмечать в Европе, 
затем эстафету подхватила 
Америка, а с конца 90-х годов 
День пожилых людей отмеча-
ется и в России.

В этот день, как, впрочем, и в 
любой другой, никто не должен 
чувствовать себя забытым и 
одиноким. Пожилой человек — 
полноценный член общества, и 
общество не должно забывать о 
тех, кто отдал для его блага луч-
шие годы.

1 октября мы отдаем дань 
уважения и почести людям, ко-
торые прожили интересную, на-
сыщенную трудовыми буднями 
жизнь и охотно делятся своими 
мудростью и опытом.

Государственное автономное 
учреждение Саратовской обла-
сти «Михайловский психонев-
рологический интернат» — это 
стационарное учреждение соци-
ального обслуживания, обеспе-
чивающее предоставление со-
циальных услуг в условиях кру-
глосуточного пребывания. Уже 
не первый год директором рабо-
тает Сергеева Галина Ивановна. 
ГАУ СО «Михайловский ПНИ» — 
это большая семья, а в каждой 
семье есть родственники, пере-
шагнувшие рубеж молодости, 
но их жизненный опыт и зна-
ния могут и должны быть вос-
требованы следующими поко-
лениями. Проявляя заботу о та-
ких людях, мы сами становим-
ся чище и мудрее. В настоящее 
время в учреждении на стаци-
онарном социальном обслужи-
вании находятся 558 человек, из 
них пожилых — 193 человека.

Гражданам, проживающим в 
учреждении, с учетом их инди-
видуальных потребностей, пре-
доставляются следующие ви-
ды услуг: социально-бытовые, 
социально-медицинские, со-
циально-психологические, со-
циально-педагогические, со-
циально-трудовые, социально-
правовые, услуги в целях по-
вышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, сроч-
ные социальные услуги.

В учреждении функционируют 
кружки по сохранению навыков 
чтения, письма и счета, декора-
тивно-прикладного искусства 
«Умелые ручки», декоративно-
прикладного искусства «Вол-
шебный сундучок», театральный 
кружок «Маска», кружок изобра-
зительного искусства. Большой 
популярностью пользуются за-
нятия вокальной группы «Задо-
ринка» и спортивная секция по 
различным видам спорта.

Ежегодно в этот день в уч-
реждении проводится ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
пожилого человека. 1 октября 
пройдет праздничное меро-
приятие «Душою всегда моло-
ды!», организованное сотруд-
никами вместе с подопечными. 
Добрыми словами и чистосер-
дечными поздравлениями от-
кроет программу директор Га-
лина Ивановна Сергеева, ко-
торую проживающие очень лю-
бят и уважают. Задорные песни, 
ритмичные танцы и, конечно, 
игры вызывают улыбки и не-
поддельную радость у всех зри-
телей. Каждый номер зал встре-

чает и провожает бурными ова-
циями. В завершении празд-
ника будет проведена дискоте-
ка «Ретро». Почетными гостями 
на празднике будут вдовы УВОВ 
Долгова Людмила Александров-
на, Орешкина Елена Павловна 
и Кулакова Анастасия Тихонов-
на, которой 17 декабря 2015 го-
да исполнится 85 лет.

День пожилого человека — 
добрый и светлый праздник, 
когда людей старшего поколе-
ния   окружают особой за-
ботой.

Не жалейте добрых слов привета
Для больных, усталых стариков.

Чтобы их душа была согрета,
Им не надо слишком много слов…

Сегодня вы являете собой 
живую связь времен и поко-
лений. Накопленные вами 
знания, выработавшиеся с 
годами опыт, взвешенность 
позиции, направленной на 
созидание,— особенно важ-
ны теперь, когда в равной 
мере необходимы инициа-
тива молодых и жизненная 
мудрость старших.

От всей души желаю креп-
кого здоровья, счастья. Пусть 
всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые лю-
ди. Долгих вам лет жизни. С 
праздником вас!

Директор ГАУ СО
«Михайловский ПНИ»

Сергеева Г.И.

День добра и заботы

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
15

33



Уничтожение санк-

ционных продуктов... 

Это словосочетание стало одним 

из самых употребляемых в россий-

ской медиасфере. Началось всё 

24 июля на заседании правительства РФ. 

В этот день экс-губернатор Кубани, а теперь министр 

сельского хозяйства (некоторые наблюдатели уже про-

звали его «краснодарским латифундистом») Александр 

Ткачев доложил, что через границы третьих стран в Рос-

сию с поддельными сертификатами продолжают посту-

пать продукты, попавшие под санкции.

«Пользуясь случаем, хотел бы просить, чтобы мы могли 

партии грузов сельхозпродуктов, которые поступают неле-

гально через границу Российской Федерации, уничтожать 

именно на месте. По закону, к сожалению, эти партии 

должны отправляться назад грузоотправителям…»,— цити-

рует г-н
а Ткачёва блогер и журналист Ирек Муртазин.

Владимир Путин «услышал» министра, поручив своей ад-

министрации «проработать это с юристами и предложить 

соответствующее решение». И тут 
началось... 29 июля 

президент подписал указ об уничтожении арестованных 

товаров, а уже с 6 августа прямо на пограничных пунктах 

РФ заработали печи, кое-где санкционное продовольствие 

стали давить тракторами, а после «очистительных акций» 

на полигоны приходили граждане, которым неважно, в ка-

кой стране произведена продукция: их больше интересует, 

как прожить и прокормиться.

Pro et contra
Показательность процес-

са очень скоро вышла за 
пределы здравого смысла. 
В Татарстане полицейские 
выявили три тушки «непра-
вильных» гусей и уничтожили 
их тракторами. На границе ста-
ли задерживать тех, кто привез 
недозволенную съестную кон-
трабанду... Федеральная тамо-
женная служба предложила вве-
сти уголовное наказание за ввоз 
запретного продовольствия из за-
рубежа. Проект постановления пра-
вительства на эту тему опубликован 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. В доку-
менте предлагается отнести санкцион-
ные продукты к стратегически важным. 
Для этого нужно внести соответствую-
щие дополнения в Перечень стратегиче-
ски важных товаров и ресурсов, «что по-
зволит ввести уголовную ответственность 
за незаконный ввоз в Российскую Феде-
рацию санкционных товаров». После того 
как запрещенные продукты будут отнесены 
к категории стратегически важных, наруше-
ние правил их ввоза подпадет под статью 
226.1 УК, регламентирующую наказание за 
незаконное перемещение — контрабанду — 
через границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ 
сильнодействующих, ядовитых, отравляю-
щих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных мате-
риалов, огнестрельного оружия и других ма-
териалов. Статья предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 3 до 
7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб., а 
если преступление совершено группой лиц, 
срок возрастает до 7-12 лет.

Журналисты, не отягощённые грузом по-
литической целесообразности, тут же про-

извели на свет новые интернет-ме-
мы: «продукты-интервенты», «холо-
кост для хамона», «нектарины просят 

огня», «бульдозеры для гусей-оккупан-
тов»...

Но, как нетрудно догадаться, у ка-
зённой идеи уничтожения про-

дукции есть немало 
сторонников. Если 
верить саратовскому 

отделению 
партии «Единая 

Россия», 10 августа в се-
ти появилась петиция в поддержку 

указа президента, которую подписали де-
сятки тысяч (!) жителей Саратовской обла-
сти, а по стране — сотни тысяч. Одним из 
них стал глава КФХ из Новоузенского рай-
она Иван Пузиков:

«Узнав об акции по сбору подписей, ре-
шил всецело поддержать. Не могу понять, 
как некоторые могут выступать против столь 
важной меры? Уничтожаются некачествен-
ные продукты, которые не прошли сертифи-
кацию и были завезены в нашу страну не-
легально. Кто их знает, что в них содержит-
ся? Другое дело, продукция отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, которая про-
шла все необходимые проверки на качество. 
Она и вкуснее, и полезнее. Именно поэтому 
я поддерживаю указ президента».

Также приводится комментарий директо-
ра тепличного комбината ОАО «Волга» Ро-
мана Ковальского:

«Когда я узнал, что президент России Вла-
димир Путин подписал указ об уничтожении 
некачественных санкционных продуктов, от-
несся к этой идее положительно. Поясню: в 
связи с введенным продовольственным 
эмбарго со стороны России в европейских 

странах се-
годня перепроиз-

водство, они готовы отда-
вать свой товар за бесценок, но, как 

правило, неизвестно какого качества. Не-
добросовестные поставщики через некото-
рые союзные республики, которые не побо-
ялись идти под санкции, на определенный 
риск, поставляют санкционную продукцию 
под маркировкой других стран. Уничтожение 
данного товара, которое мы сейчас наблю-
даем, перекрывает эту лазейку, таким обра-
зом, у западных поставщиков теряется вся-
кое желание в обход санкциям поставлять 
нам свой товар. Отсутствие дешевой, зача-
стую сомнительного качества продукции по-
зволит отечественным сельхозтоваропро-
изводителям занять ниши, в которых рань-
ше мы были неконкурентоспособны. Это бу-
дет являться мощным стимулом к развитию 
отечественного сельхозпроизводства.

Пора понять странам Запада, что гово-
рить с нами на языке санкций контрпро-
дуктивно. Им пора научиться видеть в Рос-
сии надежного партнера, относиться друг 
к другу с уважением, формируя благо-
приятный деловой климат между на-
шими странами. Безусловно, и Евро-
па, и Россия за последнее десятилетие 
сильно интегрировались, и на сегод-
няшний день санкции не приносят 
пользы ни одной из сторон. Но 
для наших сельхозто-
варопроизводителей 
это уникальный слу-

Антон
Морван
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чай, и тот уровень господдержки, уделяемое 
внимание со стороны руководства страны 
создают условия для развития отрасли.

К тому времени, когда санкции будут сня-
ты, наши сельхозтоваропроизводители зна-
чительно окрепнут и смогут на равных кон-
курировать с западными. Посмотрим тогда, 
что выберет наш покупатель. Надеюсь, что 
местную продукцию, которая будет отличать-
ся высоким качеством».

Противники уничтожения еды в долгу не 
остались и запустили контракцию «НеДа-
виЕду!». Участники кампании также нача-
ли сбор подписей под интернет-петицией 
с требованием отменить указ президента и 
обращением к депутатам Госдумы рассмо-
треть и принять в ускоренном порядке закон 
о безвозмездной передаче ввозимых про-
дуктов и товаров народного потребления, 
подлежащих уничтожению, особо нуждаю-
щимся категориям населения.

«Cанкции привели к значительному удо-
рожанию сельхозпродукции на российских 
прилавках. Российские пенсионеры, ве-
тераны, многодетные семьи, инвалиды и 
другие нуждающиеся граждане в результа-
те этих санкций пострадали в первую оче-
редь и вынуждены сильно ограничивать се-
бя в еде, вплоть до голодания. Новый закон 
поможет этим категориям населения ком-
пенсировать то, что они потеряли в резуль-
тате санкций.

Если товар можно просто съесть, зачем 
его уничтожать?

Уничтожение продукции потребует допол-
нительных расходов из бюджета, тогда как 
распределением продукции могут занимать-
ся благотворительные организации без вся-
кой нагрузки на бюджет России. Мы готовы 
создать общественную комиссию, которая 
решит, как поступить с санкционными про-
дуктами и организует их распределение»,— 
говорится в петиции, которую на конец ав-
густа подписали около 400 тысяч россиян.

Политический фактор
Есть точка зрения, что акции по уничтоже-

нию еды содержат коррупционную состав-
ляющую. Упомянутый уже блогер Ирек Мур-
тазин полагает: «Сегодня процесс изъятия 
и уничтожения запрещенных товаров чет-
ко регламентирован Законом «О таможен-
ном регулировании в РФ»: детально распи-
сано, как изымаются запрещенные товары, 
как попадают на склады временного хра-
нения, как уничтожаются и т.д. Многие уму-
дрялись обходить закон, но дело это было 
хлопотное. Если же предложение Ткачева 
«об уничтожении на месте» будет введено в 
действие, поток контрабанды, думаю, увели-
чится. Ведь как замечательно можно будет 
«уничтожать» под видом европейских сы-
ров какую-нибудь дешевую муру, а под ви-
дом нелегального спирта — простую воду, 
приглашая на эту спецоперацию федераль-
ные телеканалы»,— говорил он ещё до того, 
как заработали печи и бульдозеры.

С ним согласен и саратовский эколог Ан-
дрей Пинчук: «Апупея с «уничтожением про-
дуктов» — вовсе не глупость или самодур-
ство… Наши чиновники обладают феноме-
нальными способностями изо всего делать 
деньги. Правда, не для страны, а исключи-
тельно для себя. Вы только подумайте! Ведь 
на каждой таможне надо установить уничто-

жительное оборудование (а это заказы, 
контракты и бюджетные деньги), бу-
дут созданы отделы «уничтожителей» 

(а это должности, штаты и т.п.), а какие 
фантастические коррупционные воз-

можности открываются! Ведь кроме 
банального «пропускать не про-

пускать», а также игр, 
что после «уничтоже-
ния» практически не-

возможно будет определить сколько и чего 
там «уничтожили», есть ещё вариант, к при-
меру, объявить «санкционным» и вполне ле-
гальный продукт и быстренько его «уничто-
жить»! А там пока хозяин добьется правды… 
если вообще добьётся…».

Неудивительно, что многие считают унич-
тожение продуктов антисоциальной и даже 
деструктивной мерой. Но если верить сто-
ронникам этих мероприятий, изоляция рын-
ка от иностранной конкуренции, то есть пре-
словутое «импортозамещение», может дать 
толчок к развитию отечественного сельско-
го хозяйства. Правда, возникает вопрос: ку-
да смотрели отраслевые чиновники рань-
ше, когда село и вся сопутствующая инфра-
структура (школы, больницы, клубы etc) мед-
ленно, но верно загибались, а население из 
деревень стремительными темпами уезжа-
ло в города на заработки? Очевидно, дей-
ствует старый и недобрый принцип «пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится». 
И тут в спешном порядке делаются «выво-
ды», направленные, увы, не столько на раз-
витие экономики, сколько на поддержание 
политических кампаний. Помните разговоры 
о вредности молдавских и грузинских вин, 
минералки «Боржоми», рижских шпрот? Ну 
и так далее. А если забота о российских кре-
стьянах и имеется в виду, то она далеко на 
вторых ролях по сравнению с политически-
ми играми.

В условиях «сужения» рынка (когда нефть 
«жиже», а рента ниже) действующие игроки 
российского аграрного сектора непременно 
воспользуются устранением западных кон-
курентов, что уже влияет на рост цен. По-
ставщики продуктов начали уведомлять тор-
говые сети о повышении цен по ряду кате-
горий. Это касается хлебобулочных изделий, 
овощей, фруктов, алкоголя, бытовой химии. 
Кроме того, от торговых сетей требуют сокра-
тить сроки согласования новых закупочных 
цен — с 45 дней до 14. За последние два ме-
сяца национальная валюта России подеше-
вела, антисанкционные меры ускорили рост 
цен на продовольствие. Так, по данным ана-
литического центра при правительстве РФ, 
за полтора года к маю 2015 года продоволь-
ственная инфляция достигла 28,7% (по от-
ношению к ценам декабря 2013 года), а по-
требительские цены на все социально зна-
чимые товары росли за год «двузначными 
величинами».

«Это — правда, которая доказывается ста-
тистикой. Просто достаточно посмотреть на 
голые цифры, на динамику роста цен до и 
после введения продовольственного эмбар-
го и учесть, что, допустим, с осени прошло-
го года это был важнейший фактор (инфля-
ции), хотя были и другие, и приходишь к од-
нозначному выводу: да, так оно и есть на са-
мом деле»,— отмечает профессор Высшей 
школы экономики Игорь Николаев.

Он полагает, что хотя продовольственное 
эмбарго последовало из принципа наказать 
тех, кто вводил санкции против России, в ре-
зультате гораздо большие издержки понесла 
наша страна — ускоренный рост цен на про-
довольствие ударил прежде всего по наи-
менее защищенным слоям населения. При 
этом г-н Николаев считает, что программа 
импортозамещения в целом работает, од-
нако ее эффект явно переоценен. «Есть ви-
ды продукции, по которым всё обстоит вро-
де бы ничего. Имею в виду сыр и сырные 
продукты. Но когда начинаешь с этим разби-
раться, выясняется, что на первый план вы-
ходит проблема качества. Вроде бы импорт 
заместили и нарастили производство. Дей-
ствительно, прирост тех же сыров составлял 

каждый месяц после введения продоволь-
ственного эмбарго на 20-30 процентов. Но 
невольно возникает вопрос: зачем такие сы-
ры, если в них пальмового масла больше, 
чем самого сыра? Поэтому импортозамеще-
ние кое-где привело к таким последствиям, 
что лучше бы, на мой взгляд, его не вводи-
ли»,— убежден г-н Николаев. Для импорто-
замещения нужны большие инвестиции. А 
с инвестициями как раз проблемки: в мае 
текущего года Минфин РФ предложил со-
кратить расходы на сельское хозяйство на 
2016-2018 годы: в 2016 году с 258,1 млрд до 
141,5 млрд руб. (снижение расходов на 45%), 
в 2017-м — с 300,2 млрд до 132,7 млрд руб. 
(меньше на 58%), в 2018 году — с 324 млрд 
до 121,2 млрд руб. (меньше на 63%).

Таким образом, в 2016-2018 годах ведом-
ство Антона Силуанова планирует снизить 
предельные объемы финансирования на гос- 
программу по развитию сельского хозяйства 
на 486,9 млрд руб., или на 55%.

Разговор в пользу
бедных

Стоит отметить, что на интернет-петицию 
противников уничтожения санкционных 
продуктов отреагировали в КПРФ. 13 авгу-
ста фракция компартии в Госдуме внесла на 
рассмотрение парламента законопроект, со-
гласно которому запрещенные к ввозу про-
дукты необходимо не уничтожать, а обра-
щать в собственность России с последую-
щей передачей социально незащищенным 
гражданам или беженцам.

Соответствующий документ, как пишут 
СМИ, появился в электронной базе доку-
ментов нижней палаты парламента. Его ав-
торы указывают, что уничтожение санкцион-
ных продуктов — избыточная мера. Удалять 
стоит только продукты явно некачественные 
или опасные. Если законопроект будет при-
нят, в силу он вступит со дня опубликования.

Депутаты от КПРФ считают, что этот до-
кумент будет принят. «Мы пока встрети-
ли только позитивные отклики на законо-
проект, в том числе и с этой стороны («Еди-
ной России».— Авт.). Поэтому, я думаю, что 
какой-то компромисс, какое-то позитив-
ное решение будет. Главное, я думаю, что-
бы все понимали, что это изъятие в поль-
зу государства»,— заявил депутат от КПРФ 
Сергей Обухов.

Впрочем, политологи не разделяют опти-
мизм представителей компартии. К примеру, 
директор Центра политологических иссле-
дований Финансового университета Павел 
Салин считает, что законопроект КПРФ — 
это пиар в контексте местных выборов это-
го года, поэтому у него нет никаких перспек-
тив на принятие.

«Поскольку целевой электорат коммуни-
стов — это те, кто смотрят телевизор, кото-
рый власть контролирует гораздо лучше, 
чем интернет, он (электорат.— Авт.) об этом 
вряд ли узнает. Плюс эта инициатива рас-
считана на условно голодных людей, а у нас, 
несмотря на то, что ухудшается социально-
экономическая ситуация, до ситуации 90-х 
еще далеко»,— уверен г-н Салин.

Но проблема в том, что даже гипотетиче-
ское принятие закона вряд ли решит одну 
из главных российских проблем — пробле-
му социальной несправедливости.

«Уничтожение продуктов выглядит ци-
нично на фоне 7% россиян, страдаю-
щих от хронического недоедания и 
еще большего числа людей, вынуж-
денных из-за кризиса экономить на про-
дуктах питания; 3-5 млн бездомных, 
из которых более 50 тысяч — дети. 
Однако реакция общественно-
сти, требующей пере-
дать конфискован-
ные на таможне про-

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
15

35

НАБЛЮДАТЕЛЬ



дукты в детдома или отправлять их в каче-
стве гуманитарной помощи на Донбасс, при 
всей своей моральной обоснованности, не-
достаточна. Чтобы бороться с социальными 
последствиями кризиса, нужна не случай-
ная благотворительность, а последователь-
ная политика, направленная на перераспре-
деление доходов, защиту рабочих мест и со-
циальную помощь малоимущим. Нужно вво-
дить прогрессивное налогообложение, обе-
спечить гражданам социальные пособия, на 
которые можно выжить, индексацию пенсий 
и зарплат, регулировать рынок труда и це-
ны на товары первой необходимости. Ины-
ми словами — отказаться от неолибераль-
ной политики, сознательно ведущей к раз-
рушению социального государства»,— счи-
тает активист межрегионального профсою-
за «Рабочая ассоциация», левый публицист 
Иван Овсянников.

Уничтожение санкционных продуктов в 
России чем-то похоже на события великой 
депрессии в Штатах. С той только разни-
цей, что 85 лет назад был капиталистиче-
ский кризис перепроизводства, а теперь — 
кризис «цивилизованной» внутривидовой 
борьбы за передел мира. Но в любом случае 
вспоминаются «Гроздья гнева» Стейнбека:

«То, над чем трудились корни виноград-
ных лоз и деревьев, надо уничтожать, что-

бы цены не падали,— и это грустнее и 
горше всего. Апельсины целыми ваго-
нами ссыпают на землю. Люди едут за 

несколько миль, чтобы подобрать выбро-
шенные фрукты, но это совершенно 

недопустимо! Кто же будет пла-
тить за апельсины по двадцать 

центов дюжина, если 
можно съездить за 
город и получить их 

даром? И апельсинные горы заливают ке-
росином из шланга, а те, кто это делают, не-
навидят самих себя за такое преступление, 
ненавидят людей, которые приезжают под-
бирать фрукты. Миллионы голодных нужда-
ются во фруктах, а золотистые горы полива-
ют керосином.

И над страной встает запах гниения.
Жгите кофе в пароходных топках. Жги-

те кукурузу вместо дров — она горит жар-
ко. Сбрасывайте картофель в реки и ставь-
те охрану вдоль берега, не то голодные все 
выловят. Режьте свиней и зарывайте ту-

ши в землю, и пусть земля пропитается 
гнилью.

Люди приходят с сетями вылавливать 
картофель из реки, но охрана гонит их 
прочь; они приезжают в дребезжащих ав-
томобилях за выброшенными апельсина-
ми, но керосин уже сделал свое дело. И 
они стоят в оцепенении и смотрят на про-
плывающий мимо картофель, слышат визг 
свиней, которых режут и засыпают изве-
стью в канавах, смотрят на апельсинные 
горы, по которым съезжают вниз ополз-
ни зловонной жижи; и в глазах людей по-
ражение; в глазах голодных зреет гнев. В 
душах людей наливаются и зреют гроздья 
гнева — тяжелые гроздья, и дозревать 
им теперь уже недолго».
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P.S. Согласно данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 42% 
россиян считают, что санкционные продукты следует ликвидировать, 38% придер-

живаются противоположного мнения. Те, кто считают, что такие продукты нужно уничто-
жать, полагают, что они не отвечают санитарным нормам, что они некачественные, про-
сроченные, вредные (17%), а также говорят о необходимости развивать российское произ-
водство, поддерживать отечественных производителей (8%). Респонденты, выступившие 
против уничтожения еды, отмечают, что ее можно раздать бедным, нуждающимся (таких 
18% опрошенных) или отдавать в детские дома, дома престарелых — за это высказались 
5% опрошенных. В целом 70% респондентов считают правильным решение российских 
властей запретить ввоз ряда продуктов из стран Запада. Опрос ФОМ был проведен 15-
16 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов федерации.

Ранее опрос на аналогичную тему проводил «Левада-центр». В этом социологи-
ческом исследовании большинство респондентов высказались против уничтоже-
ния санкционной продукции. «Скорее отрицательно» и «определенно отрицатель-
но» к этому отнеслись 48% респондентов. Поддержали утилизацию 40% россиян. При 
этом вариант «уничтожение» на вопрос: «Как лучше было бы поступать с санкци-
онными продуктами?» — выбрали только 15% граждан. Согласно этому опросу, 
к запрету на ввоз еды из стран Запада россияне стали относиться хуже. 24% 
негативно воспринимают введение санкций, а в августе прошлого 
года таких было всего 13%. Положительно оценивают меры прави-
тельства 68% (в 2014 году — 78%).



ЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ

ВВЕРХ  ПО  РЕЛЬСАМ,

В рубрике «Чего нет в Саратове» мы 
будем говорить о явлениях, соо-

ружениях 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.

ведущим вниз
Вокруг нашего города есть 

горы с красивыми названиями 
— Соколовая, Алтынная и пр., 
есть радующие глаз виды, а вот 
фуникулера, чтобы любоваться 
ими в неспешной поездке,— 
нет, хотя изобретение это дав-
нишнее и прижившееся в раз-
ных странах.

Первые пассажирские фуни-
кулеры появились еще в 1854 
году в Италии и Австрии. Что та-
кое фуникулер, пожалуй, многие 
знают. Это рельсовое транспорт-
ное средство, которое приводит-
ся в движение не локомотивом, 
как поезд, а с помощью канатов. 
Фуникулеры перевозят людей и 
грузы на короткие расстояния 
на крутых подъёмах, куда авто-

мобили или троллейбусы просто 
не заберутся. Ползают такие ва-
гончики, как правило, в горах и 
на курортах. Впрочем, есть фу-
никулеры и в городах: в Париже, 
Барселоне, Праге, Киеве, Стам-
буле, Баку, Тбилиси, Сочи, Вла-
дивостоке и др.

Фуникулеры бывают с од-
ним вагоном, который следует 
вверх-вниз, и с двумя, прикре-

пленными к концам каната: при 
этом один вагон поднимается, 
другой — спускается. Двухва-
гонная схема встречается ча-
ще. Что интересно, вагоны в 
каждом случае проектируются 
специально с учётом крутизны 
трассы. По числу путей выде-
ляют фуникулеры однопутные, 
двухпутные, трехрельсовые и 
однопутные с разъездом.

Станций обычно две — верх-
няя и нижняя. Вагон курсирует 
между ними, не останавливаясь. 
Но могут быть и промежуточные 
остановки, например, по заявке 
пассажиров. Фуникулер двига-
ется медленно, времени на вход 
и выход требуется много, да и на 
перевоз большого количества 
людей он не рассчитан. Марш-
рут может не меняться года-
ми, зато релакс и живописный 
ландшафт за окном гарантиро-
ваны, поэтому фуникулёр одно-
временно и транспорт, и своего 
рода аттракцион, и местная до-
стопримечательность, создаю-
щая настроение и определен-
ный колорит.

Рита Васильева
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Антон Морван,
Светлана Сячинова

ТЕМА

ЕДА не уходит 
одна

О незавидной судьбе еды, попавшей под рос-
сийские контрсанкции, сегодня кто толь-

ко ни говорит. В колонке на сайте «Свободная 
пресса» журналист Олег Кашин, к примеру, 
сравнил крематории для санкционных про-
дуктов, размещённые на российских границах, 
с упомянутыми у Солженицына фургонами 
«Хлеб» и «Мясо», в которых возили заключён-
ных. У автора «В круге первом», по мнению 
г-на Кашина, получился очень сильный образ 
— «ты видишь машину и думаешь, что в ней 
еда, а в ней на самом деле несчастные люди». 
В данной связи журналист вспоминает, как 
после трёхлетней давности наводнения в 
Краснодарском крае для перевозки трупов ис-
пользовали рефрижераторы с символикой из-
вестной торговой сети, отчего при виде фуры 
возникал вопрос: продукты в ней везут или 
мертвецов? Касательно ситуации со сжига-

нием санкционной еды, российские производи-
тели мобильных крематориев уже выразили 
готовность оказать властям содействие в 
этом деле, что наводит на очень неприятные 
ассоциации. «Да, я понимаю, что я сейчас 
выступаю в роли параноика, но если бы я был 
российским чиновником, заинтересованным 
в сокрытии человеческих жертв на востоке 
Украины,— военных ли, добровольческих ли, 
каких угодно,— идея со сжиганием еды была бы 
мне лучшим подарком. Решение уничтожать 
санкционную еду с самого начала выглядело 
странным, но если посмотреть на него гла-
зами конспиролога, все становится на свои 
места. Просто представьте, что они хотят 
сжигать не еду».

Мы представили... и решили поговорить об 
этом с нашими экспертами, задав им по тра-
диции несколько вопросов.

Анатолий Файфель,
предприниматель

Владимир Пожаров,
министр 

экономразвития
и инвестполитики 
Саратовской обл.

Александр Исаев,
активист 

Левого фронта

Алексей Лукьянов,
предприниматель, 

активист 
Республиканского 

клуба

Ольга Алимова,
депутат Госдумы 

(КПРФ)

Андрей Рудой,
гражданский

активист, историк

Елена Ножечкина,
замглавы

администрации
Саратова 

по экономике
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ТЕМА

Как вы относитесь к уничто-
жению санкционных продук-
тов? Эта мера пойдёт во бла-
го российской экономике или, 
напротив, во вред?

Елена Ножечкина. Уничтожение ввезён-
ных на территорию Российской Федерации 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения 
которых является государство, принявшее 
решение о введении экономических санк-
ций в отношении российских юридических 
и (или) физических лиц или присоединив-
шееся к такому решению, и которые за-
прещены к ввозу на территорию Россий-
ской Федерации, осуществляется в соот-
ветствии с указом президента Российской 
Федерации «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в це-
лях обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Нормы данного правового ак-
та не являются рекомендательными и под-
лежат обязательному исполнению.

Анатолий Файфель. Отрицательно. 
Уничтожение санкционных продуктов вле-
чет негативные экономические послед-
ствия:

1) Поставщики, которые завезли эти про-
дукты в Россию, оплатили их стоимость 
производителям, доставку, таможенные из-
держки, продвижение на рынке и пр., по-
лучат убытки.

2) Несанкционные продукты подорожают, 
так как спрос — величина более-менее по-
стоянная, а предложение уменьшится из-за 
изъятия товаров из оборота.

Кого наказали? Непонятно.
Наивно предполагать, что российские 

производители от этого выиграют. Глав-
ным образом потому, что значительная 
часть технологий все равно зарубежная и 
так же не поступает в Россию.

Социальные последствия этого шага то-
же отрицательные: в стране, где многие 
люди живут на грани бедности, уничтожать 
продукты просто кощунственно. Иначе как 
«мракобесие» назвать эти действия нельзя.

Подобные меры выглядят дико для ци-
вилизованных стран, что не улучшает ин-
вестиционный климат. Грубо говоря, лю-
бой инвестор, прежде чем инвестировать в 
Россию, еще крепко подумает: «Что там эти 
русские еще выдумают? Сегодня сыр жгут, 
а завтра объявят картриджи для принтера 
вне закона». Я, конечно, утрирую, но при-
мерно так они нас и воспринимают после 
подобных акций.

Владимир Пожаров. Уничтожение кон-
трафактной (поддельной) санкционной про-
дукции обязательно, поскольку невозможно 
установить ее соответствие действующим 
нормативам и санитарным правилам. Ес-
ли же продукция имеет всю необходимую 
документацию, на мой взгляд, можно ее 
использовать для целей социальной под-
держки, благотворительности либо реали-
зовывать по примеру работавшего в СССР 
«Конфиската».

Александр Исаев. Не люблю всякую кон-
спирологию, но я не верю в уничтожение. 
Что-то для виду, может, и сожгли, но боль-
шая часть продуктов, скорее всего, «уш-
ла» куда-нибудь «налево» и была вброше-
на на рынок. После того как г-жа Василье-
ва у всех на глазах получает УДО, в реаль-
ное уничтожение чего-то, что может прине-
сти доход, сложно поверить.

Алексей Лукьянов. Резко отрицательно. 
Нельзя уничтожать продукты человеческо-
го труда, если они не опасны для жизни. Тем 
более в стране, не единожды пережившей 
разруху и голод. В стране, в которой 16% на-
селения — это почти 23 млн человек — на-
ходятся за чертой бедности. В конце концов, 

можно было просто раздать нуждающимся. 
Потеряли бы в этом случае заказчики, им-
портеры, перевозчики. Вероятно, сделали 
бы соответствующие выводы. Но уничто-
жать качественные иностранные продукты, 
не имеющие российских аналогов, которые 
уже были ввезены в РФ, прошли таможню и 
всяческий контроль — это варварство в со-
временном мире. В результате обогатились 
таможенники, санитарный надзор, налого-
вики, а предприниматели и покупатели по-
теряли. Чиновники, которые лично участву-
ют в уничтожении продуктов, похожи на жал-
ких воинов-опричников. Только вместо люд-
ских голов под пресс попадают мирные ман-
дарины и ни в чём не виноватый сыр.

Любые меры, направленные правитель-
ством на снижение благосостояния граж-
дан, свободу выбора товаров, на ухудше-
ние качества товаров из-за отсутствия кон-
куренции, конечно, приносят только вред. 
Уничтожают — значит, ограничивают посту-
пление товаров на свой рынок. Значит, дру-
гих мер, как поднять российскую экономи-
ку, уже нет. Используют самый примитив-
ный способ, прикручивая к нему политику.

Ольга Алимова. На мой взгляд, уничто-
жение санкционных продуктов — это все-
го лишь пиар-акция российской власти. До-
ходит до смешного: где-то уничтожили аж 
трех санкционных кур. Давили их бульдозе-
рами. Как обычно, исполнители на местах 
«немного» перегибают палку. Видимо, хо-
тят как можно лучше исполнить высочай-
ший приказ. 

У меня же в связи с этими акциями есть 
два вопроса. Во-первых, как вообще «санк-
ционные» продукты смогли дойти до при-
лавков? И второй вопрос: не лучше ли вме-
сто уничтожения отдать продукты малоиму-
щим людям?!

И если на первый вопрос должны отве-
чать соответствующие органы, надзираю-
щие за исполнением законности на терри-
тории России, то на второй вопрос, к моему 
сожалению, способен ответить любой чело-
век: так выгодно власти! 

Андрей Рудой. Признаться, я очень бо-
лезненно воспринимаю неразумное ис-
пользование ресурсов в современном об-
ществе. Рыночный хаос, неумелое регу-
лирование, навязанные потребительские 
стандарты — всё это ведёт к колоссально-
му перерасходу сырья, пропадающего без 
толку. Но куда более возмутительно наме-
ренное планомерное уничтожение продук-
ции, которое предприняли российские вла-
сти. Кажется, даже лояльные по отношению 
к нынешнему строю граждане были изум-
лены подобным действом. Пошло ли оно на 
пользу отечественной экономике? Сомни-
тельно. Некоторые из санкционных това-
ров были лихо заменены отечественными 
— дорогими и некачественными, что сыгра-
ло на руку крупной российской буржуазии. 
Изменило ли это положение рядовых граж-
дан к лучшему? Нет, не изменило.

По вашему мнению, данное ре-
шение продиктовано в первую 
очередь политическими сообра-
жениями (противоречия с За-
падом) или экономическими 
(желание руководства России 
развивать реальный сектор)?

Владимир Пожаров. Думаю, и теми, и 
другими.

Анатолий Файфель. Конечно, данное 
решение продиктовано политическими 
соображениями или даже идеологически-
ми. Любому, кто хоть немного разбирает-
ся в экономике, абсолютно очевидно, что 
своими экономическими контрсанкциями 
Россия не может нанести значимый вред 

ни ЕС, ни США. И Россия — далеко не са-
мый большой рынок сбыта. Просто цифры 
для сравнения: в США проживают 300 млн 
человек, в ЕС — 700 млн, в России —140 
млн; ВВП США — $17 трлн, ВВП ЕС — $18 
трлн, ВВП России — $1,8 трлн. Ну где с та-
кими показателями состязаться с Западом?

С учетом, что правительство России де-
лает очень мало для поддержания частного 
бизнеса, говорить о желании руководства 
развивать реальный сектор не приходится. 
Так как развивать реальный сектор нужно 
не путем создания искусственных и изоли-
рованных рынков для российских предпри-
ятий, а путем снижения административных 
барьеров и коррупции, стабильного законо-
дательства, снижения налогового бремени 
и субсидирования через дешевые кредиты.

Елена Ножечкина. Решение об уничто-
жении товаров, ввоз которых на территорию 
Российской Федерации запрещен, принято 
в целях обеспечения национальных интере-
сов государства. Бесспорно, оно имеет как 
политическую, так и экономическую основу. 
Задача в том, чтобы санкции исполнялись, 
никакие запрещенные продукты не долж-
ны проникать на российский рынок. После 
принятия решения об уничтожении незакон-
но ввезенного продовольствия, а, к сожале-
нию, зачастую многие понимают необходи-
мость исполнения законодательных норм 
после того как их ударят по кошельку, объ-
ем ввоза контрабандной продукции безус-
ловно сократится. Экономическая же осно-
ва — в поддержке отечественного товаро-
производителя. Мы — крупная промышлен-
ная и аграрная держава, в последние годы 
сократившая свой потенциал в силу значи-
тельного объема ввозимой продукции им-
портного производства. Принимаемые ме-
ры должны дать толчок к развитию реаль-
ного сектора экономики.

Алексей Лукьянов. Политические и эко-
номические соображения идут параллель-
но. Отсутствие политических реформ внутри 
страны, стратегически ошибочные решения 
во внешней политике, противостояние с За-
падом — вместо продолжения интеграции 
в мировое сообщество — стали локомоти-
вом и тянут за собой ряд экономических про-
блем. Здесь и падение национальной валю-
ты, снижение роста ВВП, снижение соци-
альных гарантий, висящие на волоске обя-
зательства пенсионного фонда и грядущий 
банковский кризис. Теперь появилось вдруг 
желание развивать, создавать. Что называ-
ется, припёрло. Но без изменения политиче-
ских решений. А так не получится, если ты 
пришёл в место, созданное не тобой, и там 
установлены правила, играй по ним или соз-
давай свои. Долго и упорно, в гордом одино-
честве. Есть Куба, есть Северная Корея — 
удручающие примеры.

Александр Исаев. В основе всякой по-
литической причины почти всегда причи-
на экономическая, так что, полагаю, вопрос 
не вполне корректно сформулирован. Ес-
ли же говорить про эту нашу новую поли-
тику «импортозамещения», она вполне мо-
жет быть объяснена экономическими при-
чинами. Во время всякого экономического 
кризиса начинает преобладать протекцио-
низм, так же как во время экономическо-
го подъема — свободная торговля. Теку-
щий мировой кризис по России бьет боль-
нее, чем по ведущим экономическим дер-
жавам, а санкции эту боль усилили. Пото-
му и пришло время закрываться. Но чтобы 
оправдать запрет на ввоз товаров в глазах 
населения, было придумано оправдание, 
что мы, дескать, это в ответ вводим, мол, 
«они первые начали».

Андрей Рудой. Странно, когда, обсуж-
дая причины этой «санкционной войны», 
некоторые пытаются разделить политиче-
ские и экономические причины случивше-
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гося. Политические действия (в особенно-
сти — столь громкие и значимые), так или 
иначе, опираются на экономическую осно-
ву. Столкновение интересов российского 
и западного крупного капиталов в Украи-
не не только сделало последнюю настоя-
щим военным полигоном, но и запустило 
череду политических шагов, одним из ко-
торых как раз и явилось уничтожение санк-
ционных продуктов. Вроде бы и имиджевое 
действо, а вроде и карманы отечественных 
буржуа поднаполнились, да и сделан ход в 
глобальной экономической игре.

Ольга Алимова. Подобное странное ре-
шение продиктовано желанием показать 
всем, насколько мы независимы. Всего 
лишь пропаганда и немного политики. Про 
экономику тут даже говорить нечего. Пре-
красно помню: когда вводились санкции, 
были очень оптимистичные заявления, что 
данная акция позволит начать процедуру 
импортозамещения и очень скоро на всех 
прилавках появится много дешевых, каче-
ственных отечественных продуктов.

Что произошло в действительности? Ни-
чего, кроме роста цен. То есть внешнеполи-
тические «понты» российской власти опла-
тили обычные граждане. 

Насколько, на ваш взгляд, реа-
лизуема идея импортозамеще-
ния? Способны ли в нынешних 
условиях отечественные това-
ропроизводители составить 
конкуренцию иностранным 
компаниям?

Андрей Рудой. В условиях, когда упа-
ли цены на нефть, усилив деструктивные 
тенденции в российской экономике, эта 
мысль выглядит почти фантастикой. Пока 
рубль упал, логичнее ждать прихода тех же 
иностранных инвесторов, от которых правя-
щая верхушка на словах отпирается. Да и 
если здраво рассудить — ну зачем россий-
ской элите рвать все связи с «гнилым За-
падом» и полностью замыкаться в «осаж-
дённой крепости»? Ведь тогда детишки в 
Лондоне не поживут, счета заграничные 
арестуют, Кобзон в Германии не полечится.

Владимир Пожаров. При наличии до-
статочного, доступного и долгосрочного фи-
нансирования как импортозамещение, так и 
повышение конкурентоспособности отече-
ственных производителей достижимы.

Анатолий Файфель. Идея импортозаме-
щения нереализуема, т.к. российские пред-

приятия в значительной степени зависят от 
западных технологий, отечественных анало-
гов которым нет или они значительно усту-
пают. Отсюда более низкая производитель-
ность и более высокая себестоимость конеч-
ного продукта. Поэтому составить конкурен-
цию на внешних рынках Россия не может. 
На внутренних — да, это возможно. Но толь-
ко конкуренция эта «нечестная», а в чест-
ной конкурентной борьбе российские пред-
приятия давно проиграли схватку за отече-
ственного потребителя. Есть, наверное, ис-
ключения, но как говорится, исключение 
лишь подтверждает правило.

Ольга Алимова. Сама по себе идея им-
портозамещения неплохая и даже хоро-
шая. Давно пора заняться реальным секто-
ром экономики, что даст рост, новые рабо-
чие места, и развивать собственный агро-
сектор. Но это надо было делать вчера, а не 
болтать сегодня и завтра. Импортозамеще-
ние должно идти впереди решения о всту-
плении в ВТО. Так что намерения никак не 
могут стать конкурентоспособными. Но вме-
сто этого власть занимается только выделе-
нием денег из бюджета банкам и помощью 
нефтегазовому сектору. Те же, кто кормят лю-
дей, практически не замечаются государ-
ством. Так что, на мой взгляд, нет, в полной 
мере конкурировать местные производите-
ли пока не могут.

Елена Ножечкина. Идея импортозамеще-
ния в настоящее время реализуема. Россий-
ские предприятия обладают достаточным 
производственным, научным, кадровым по-
тенциалом для производства товаров, ана-
логичных, сопоставимых по качеству ввози-
мым из-за рубежа. Политика импортозаме-
щения, проводимая в настоящее время, за-
ключается не в механическом замещении 
качественных импортных товаров на рос-
сийские, а в создании конкурентоспособной 
продукции отечественного производства. В 
то же время должны оказываться эффек-
тивные меры финансовой поддержки оте- 
чественных товаропроизводителей, в пер-
вую очередь, за счет федеральных средств, 
на техническое перевооружение и модерни-
зацию имеющегося оборудования.

На заседании комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в Саратовской области под 
руководством губернатора области Валерия 
Васильевича Радаева был утвержден пере-
чень предприятий и организаций, имеющих 
региональное значение и задействованных 
в импортозамещении, из которого практи-
чески половину составляют предприятия, 
функционирующие на территории города 
Саратова.

Александр Исаев. Стопроцентно эконо-
мически самодостаточных стран вообще не 
бывает. Идея импортозамещения теоретиче-
ски вполне реализуема, почему нет? Практи-
чески она столкнется, во-первых, с тем, что 
вся эта «вертикаль власти» работает, мягко 
говоря, «со скрипом». Во-вторых, импорто-
замещение невыгодно держателям сырье-
вой ренты, как, в свое время, держателям 
земельной ренты, феодалам, было невыгод-
но развитие промышленности и торговли, то 
есть буржуазии. В общем, на все это будет 
интересно посмотреть.

Алексей Лукьянов. Импортозамещение 
— не что иное, как пропагандистское заяв-
ление нашего правительства. Налаживание 
любого производства требует значительного 
времени, чтобы российские товары достигли 
достойного уровня и могли конкурировать с 
западными по качеству и по цене. Этого вре-
мени у нас нет. Нужны значительные инве-
стиции, которых тоже нет и которые не стро-
ятся менее одного года. А санкции в конце 
концов могут отменить, и кому будут нужны 
неконкурентные, в большинстве случаев, то-
вары? Это высокие риски. Мы — страна с 

низкой экономикой, с высокими издержками 
на производство, запутанной налоговой си-
стемой. Плюс мы еще становимся страной-
изгоем с политической изоляцией и практи-
чески в экономической блокаде. Российских 
производителей с выходом на внешний ры-
нок и конкурентными товарами в Саратов-
ской области я знаю, они есть, но это едини-
цы и они очень зависят от иностранного сы-
рья и быстро реагируют на рост курса долла-
ра. Их доля в экономике мала, а налоговые 
отчисления поступают в основном в офшор-
ные зоны. Деньги всегда текут туда, где им 
спокойнее и где созданы условия для их со-
хранности.

Каким вы видите современное 
состояние агропромышленной 
отрасли в России? Сколько вре-
мени необходимо для восста-
новления сельхозпроизводства, 
внедрения современных техно-
логий, грамотной логистики, 
подготовки специалистов?

Александр Исаев. Не могу ничего ска-
зать. Вопрос для специалиста. Пытаться 
строить из себя знатока на основании па-
ры прочитанных в Википедии статей не бу-
ду, это все профанация.

Владимир Пожаров. На этот вопрос мо-
гут профессионально в рамках своей ком-
петенции ответить в министерстве сельско-
го хозяйства области.

Анатолий Файфель. Это вопрос для 
специалистов в агросекторе. Как обыва-
тель могу сказать следующее: стоит обра-
тить внимание на количество заброшенных 
ферм в области. Раньше, в СССР, эти фер-
мы (колхозы) как-то работали, но и тогда не 
могли решить проблему продуктового де-
фицита. Сейчас ферм стало меньше: мож-
но сделать вывод о плачевном состоянии 
отечественного АПК.

Внедрение современных технологий в 
АПК и подготовка специалистов — это на-
ука. А для любой науки время, необходимое 
на создание научной школы, это 10-15 лет. 
Соответственно, примерно столько же тре-
буется, чтобы догнать остальной мир в АПК. 
Но это невозможно сделать в изоляции от 
всего мира и без привлечения зарубежных 
специалистов.

Елена Ножечкина. Агропромышленный 
комплекс представляет собой комплекс вза-
имосвязанных отраслей экономики, уча-
ствующих в производстве, обработке и до-
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ведении сельскохозяйственной продукции 
до конечного потребителя. Процесс техно-
логического перевооружения, организации 
логистической инфраструктуры является до-
вольно длительным и зависит от множества 
факторов, таких, как фактическое состояние 
производственных мощностей, их техноло-
гический уровень, финансовые возможно-
сти предприятий, наличие и эффектив-
ность осуществления мер государственной 
поддержки данного процесса и т.д. Но надо 
понимать, что заниматься агропромышлен-
ной отраслью необходимо. Поток импортной 
продукции, заполонивший рынок, не позво-
лял в должной мере развивать сельскохо-
зяйственное производство в России, от это-
го страдали, прежде всего, отечественные 
товаропроизводители, а это рабочие места 
на селе, налоги в бюджеты муниципальных 
районов, развитие сельских поселений.

Андрей Рудой. Мне, признаться, сложно 
судить, в какие сроки отечественный аграр-
ный сектор мог бы выйти на конкуренто-
способный уровень. Но если взглянуть на 
плачевное состояние российской деревни, 
уничтоженные после развала Союза эконо-
мические связи и неспособность властей на 
фоне нарастающего кризиса инвестировать 
огромные средства в сельское хозяйство, от-
вет кажется очевидным.

Алексей Лукьянов. Если оценить мясное 
производство, крупные хозяйства работают 
по принципу — дайте денег из федерально-
го бюджета по программе, дайте дотацию на 
ставку по кредиту, повлияйте на торгующие 
сети, чтобы они брали нашу дорогую продук-
цию. Взамен будем строить, развивать, ни-
кого не увольнять. Всю прибыль себе, все 
убытки — местной казне. Мало кто из них 
может существовать самостоятельно. Разви-
ваются, но медленно. Ведь правительством 
сделана ставка на крупных производителей, 
последние в свою очередь не очень охотно 
стимулируют наёмных работников, оставляя 
им малую долю полученной прибыли. Нужно 
развитие малых фермерских хозяйств. Се-
мейных ферм. 

Кто занимаются в этой отрасли, уже име-
ют более-менее современную технологию, и 
логистика у них худо-бедно построена. Остро 
чувствуется нехватка квалифицированных 
кадров. Купить технику сегодня проще, чем 
научить людей, создать им условия для жиз-
ни и дать стимул. При существующих поли-
тических отношениях, государственном ка-
питализме и расколе общества внутри стра-
ны прогнозировать что-либо весьма сложно.

Ольга Алимова. Сегодня агропромыш-
ленность в России практически разрушена. 
Конечно, есть редкие производства, пре-
красно работающие и не испытывающие 
трудности. Но, по большому счёту, — это ис-
ключения, и они развиваются вопреки же-
ланиям власти. Молодежь сегодня не то что 
не стремится работать «на селе», а опережа-
ющими темпами горит желанием сбежать в 
большие города в поисках счастья. Знаю эту 
ситуацию не понаслышке. Много раз посе-
щала небольшие населенные пункты, и кар-
тина везде одна и та же: население покида-
ет сёла по причине отсутствия работы, пер-
спективы. Власть закрывает школы, боль-
ницы. Есть такие села, где даже подстричь-
ся проблема: приходится ездить в районный 
центр, иногда за сотню километров. И, бо-
юсь, тенденция покидания сел в ближайшее 
время только усилится. А если никто не будет 
жить и работать на селе, никакого импорто-
замещения не получится. Хлеб сам по себе 
не вырастет, не уберется и не превратится 
по волшебству из зерна в батон.

Считаете ли вы, что в связи 
с ограничением ввоза в Россию 
продукции из «недружествен-

ных стран» мы можем стол-
кнуться с ростом цен и, как 
следствие, ухудшением поло-
жения рядовых граждан? Ес-
ли «да», как минимизировать 
данную негативную тенден-
цию?

Андрей Рудой. Вне всякого сомнения, в 
ситуации, когда для немалого количества 
импортных товаров поставлен барьер на 
ввоз в Россию, а готовности к полноценно-
му их замещению нет, нас ждёт рост цен. Да 
что там ждёт — он уже имеет место быть. К 
примеру, в Краснодарском крае (где в пер-
вую очередь стали уничтожать иностран-
ную еду) на прилавках сразу появились 
отечественные аналоги худшего качества и 
по заоблачным ценам. Как бороться с ростом 
цен? В ситуации, когда власть имущие тол-
стосумы лихо собирают с потребителей хру-
стящие купюры и звонкие монеты, борьба с 
ростом цен автоматически должна перехо-
дить в борьбу с этими самыми толстосума-
ми. Вопрос в другом — понимает ли народ 
всю схему, по которой его надувают, и пой-
мёт ли в ближайшее время?

Александр Исаев. Конечно, с ростом цен 
столкнемся. Есть фундаментальные эконо-
мические законы: зависимость цены от со-
отношения спроса и предложения — один 
из них. Так как предложение станет меньше, 
а спрос остался таким же, цены вырастут. 
Минимизировать эту тенденцию, по идее, 
должно время. Со временем местные про-
изводители смогут приблизить предложение 
к прежнему уровню. Правда, совсем не факт, 
что у них получится, и полностью компенси-
ровать снижение количества зарубежных то-
варов они вряд ли смогут.

Владимир Пожаров. По экспертной оцен-
ке, рост цен на импортные товары, ввози-
мые как из «дружественных», так и из «не-
дружественных» стран, в большей степени 
обусловлен курсовыми колебаниями рубля. 
Следовательно, минимизация негативных 
последствий этого напрямую связана со ста-
билизацией и укреплением курса нашей на-
циональной валюты.

Ольга Алимова. Рост цен, на мой взгляд, 
будет галопировать, несмотря на то, что ос-
новной рост случился на старте продоволь-
ственных санкций. А население уже доволь-
но давно расплачивается за последствия ра-
боты нынешнего правительства. Рука госу-
дарства постоянно ныряет в кошельки граж-
дан и с их помощью пытается латать дыры в 
казне. Как минимизировать негативную тен-
денцию роста цен? Фракция КПРФ в Госду-
ме неоднократно предлагала пакет зако-
нопроектов, которые бы позволили сдер-
жать постоянную алчность монополистов 
и перекупщиков торговых сетей, накручи-
вающих немыслимые проценты прибыли, 
но эти идеи постоянно отвергаются парла-
ментским большинством. В итоге мы имеем 
бесконечный рост цен, и все вокруг делают 
вид, что все прекрасно и замечательно. За 
что надо сказать «спасибо» телевизору, ко-
торый выигрывает не только у холодильни-
ка, но и кошелька.

Анатолий Файфель. Да именно так и счи-
таю. Минимизировать эту негативную тен-
денцию можно очень просто — не делать 
глупостей, из-за которых уменьшается ко-
личество товара на рынке.

И уж чего совершенно точно не стоит де-
лать, так это вводить ограничения на личные 
подсобные хозяйства. Люди, которые рань-
ше сами себя как-то кормили, будут вынуж-
дены покупать эти продукты. Это увеличит 
спрос, что неизбежно приведет к дополни-
тельному росту цен.

Алексей Лукьянов. Мы уже сталкива-
емся. Магазины закрываются один за од-
ним из-за отсутствия покупателей. Отсут-

ствие импорта порождает на него спрос и 
рост цен. За ним поднимают цены и отече-
ственные производители. Результат — лю-
ди больше тратят, остаются без денег, но 
также работают. Пока работают. Но очень 
скоро попросят прибавки. Отменить эти 
ограничения на ввоз как можно раньше! 
Вернутся товары, их будет больше, а цену 
определит рынок. Возможно, она снизит-
ся. Это заставит наших производителей 
делать качественнее товары, снижать из-
держки производства.

Елена Ножечкина. Цена товара для ко-
нечного потребителя формируется под воз-
действием ряда факторов, как непосред-
ственно влияющих на стоимость его про-
изводства (стоимость сырья, рабочей силы, 
энергоресурсов и т.д.), так и факторов, свя-
занных с рыночной конъюнктурой (соотно-
шение спроса и предложения, сезонность, 
колебания национальной валюты и др.).

Существенного влияния продовольствен-
ное эмбарго на цену товаров, производимых 
на территории России, оказать не должно. В 
большей степени рост цен, если и будет, то 
за счет инфляционных процессов. В то же 
время резкого непрогнозируемого скачка в 
настоящее время не ожидается.

Какие продукты разумно про-
изводить в России (и, в частно-
сти, в Саратовской области), 
а какие лучше всё же ввозить 
из других стран?

Александр Исаев. Разумно с чьей точки 
зрения? С точки зрения конечного потреби-
теля, разумно производить то, что получает-
ся дешевле или выше качеством, чем им-
портное, и наоборот. А с точки зрения, на-
пример, госбюджета, разумно все, что уве-
личивает поступления в бюджет, повышает 
налогооблагаемую базу. С точки зрения про-
летариата, разумно все, что создает рабочие 
места. С точки зрения буржуазии, разумно 
делать то, что приносит наибольшую при-
быль. Так что тут сам вопрос нуждается в 
некотором уточнении.

Елена Ножечкина. Целесообразность 
производства товара на территории РФ или 
его импорта определяется исходя из нали-
чия спроса, доступности сырьевой базы, 
наличия производственной инфраструкту-
ры, климатических особенностей террито-
рии и т.д.

Речь не идет о полном импортозамеще-
нии, да это и невозможно. Есть такие груп-
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пы товаров как, например, экзотические 
фрукты, которые мы привыкли употреблять, 
но которые в России произрастать никогда 
не будут. Имеются и другие, не менее вос-
требованные, товары импортного произ-
водства.

Меры правительства РФ направлены со-
всем в другую сторону — против эскалации 
в экономической сфере; мы уже столкнулись 
с этой проблемой и ее необходимо решать, 
делать все, чтобы российская экономика 
адаптировалась к существующим обстоя-
тельствам, пришла к экономической неза-
висимости. Чтобы средства населения вкла-
дывались в развитие материально-техниче-
ской основы нашей экономики, а не в оплату 
закупаемой импортной продукции.

Анатолий Файфель. Это должна регули-
ровать «невидимая рука рынка». Все, что 
получается производить здесь,— нужно 
производить здесь. «Получается» означа-
ет, что предприятие, производящее тот или 
иной вид продукции,— недотационное и да-
же прибыльное. Во всех остальных случа-
ях нужно или менять внешние условия, или 
менять менеджмент, или сворачивать де-
ятельность. Типичный пример неудачного 
«импортозамещения» — кукурузная кампа-
ния Н.С. Хрущева.

О том, что лучше производить в Саратов-
ской области, лучше спросить специалистов.

Владимир Пожаров. На этот вопрос могут 
профессионально в рамках своей компетен-
ции ответить в министерстве сельского хо-
зяйства области.

Ольга Алимова. Разумнее всего выра-
щивать то, что исторически произрастает 
на территории нашей страны. Я искрен-
не уверена, что наши аграрии смогут вы-
растить хоть ананас, хоть банан, если госу-
дарство не будет мешать фермерам и хо-
зяйствам. Но пока государство занимается 
только разрушением. Закрыто опытное хо-
зяйство у Березиной речки г. Саратова, спе-
циалисты которого занимались разработ-
кой новых сортов фруктов и ягод. А теперь 
сжигаются санкционные яблоки. Отнима-
ются поля у НИИСХ Юго-Востока. В общем, 
при таком деструкцизме хорошо, что хотя 
бы хлеб выращиваем сами. Но если бу-
дем засевать поля подсолнечником, скоро 
на истощенной и измученной земле ниче-
го не будет колоситься, а будет буйствовать 
только полынок.

Андрей Рудой. Вопрос, что же лучше 
производить самим, а что закупать в дру-
гих уголках мира, конечно, интересный. 
Ещё во времена развития классической 

политэкономии была известна мысль, что 
производить нужно то, что производить вы-
годно. Доведя до ума международную ко-
операцию, построенную на равноправных 
экономических основах, можно было бы 
построить совершенно другой мир. В ко-
тором уж точно не будет места «санкци-
онным войнам». К сожалению, нынешняя 
глобальная экономическая система рабо-
тает совершенно иным образом. Земной 
шар превратился в футбольный мяч, кото-
рым играют транснациональные корпора-
ции. Пока же не настало время «другой гло-
бализации», не слишком-то хочется давать 
советы о производственных приоритетах.

Алексей Лукьянов. Полки местных мага-
зинов завалены одними и теми же россий-
скими брендами. Ассортимент невелик. В 
основном жалкие подделки именитых ино-
странных фирм, напоминающие добротное 
изделие с названием, которое, естествен-
но, взято у европейских фирм. И здесь до-
ля саратовских товаропроизводителей со-
всем невелика. Когда-то Саратовская об-
ласть имела хорошие позиции по животно-
водству, надо продолжать в этом направле-
нии. Возрождать яблочные сады. Разумно 
производить всё, что растёт в местности, 
кроме апельсинов, кокосов и прочих экзо-
тических фруктов. Саратовская земля пло-
дородна, хотя и имеет засушливые места. 
Будет жить село, будет развиваться и город.

Как вы думаете, какие меры 
экономического регулирования 
в текущей ситуации предпри-
мет российское правительство 
и какие, на ваш взгляд, должно 
принять?

Елена Ножечкина. В настоящее время 
правительство Российской Федерации раз-
работало комплекс мер, направленных на 
импортозамещение в агропромышленном, 
оборонном и промышленном комплексе, 
реализуются меры валютного регулирова-
ния. Считаю, что реализация данных меро-
приятий должна быть продолжена. Но не-
обходимо понимать, что без значительных 
вливаний денежных средств вряд ли мы 
получим желаемый результат в кратчай-
шие сроки.

Анатолий Файфель. Прогнозировать дей-
ствия российского правительства — занятие 
бессмысленное, так как никакой формаль-
ной логикой его действия необъяснимы. Од-
нако думаю, что будут повышаться налоги, 
национализироваться предприятия и т.д. В 
то время как действия должны быть стро-
го противоположными. Но об этом я уже го-
ворил выше.

Андрей Рудой. Немало из того, что будет 
предпринимать правительство в данной си-
туации, зависит от договоров с «иностран-
ными партнёрами». Возможно, что поиграв 
в «войнушку», игроки захотят вернуть всё 
«как было». Ибо уж слишком большие по-
тери у всех сторон выходят в краткосрочном 
периоде — несмотря на возможность в бу-
дущем «сорвать куш», по-новому поделив 
сферы влияния. Российские власти могут и 
упереться, стоять на своём, но тогда обостре-
ние ситуации внутри страны очень быстро 
даст о себе знать.

Владимир Пожаров. Федеральное пра-
вительство, на мой взгляд, применяет весь 
комплекс доступных ему в нынешних усло-
виях мер.

Александр Исаев. Выход новой «Анато-
мии протеста» подсказывает нам, что един-
ственный выход, который видит прави-
тельство, заключен в накачке «патриотиз-
ма», повышении накала разоблачитель-
ства «врагов» и продолжении формирова-
ния образа осажденной крепости. Видимо, 

в правительстве считают, что изливающей-
ся с экранов телевизора пропагандой мож-
но намазывать хлеб, заменив таким образом 
дорожающее масло. Боюсь, правда, что ес-
ли там и правда так думают, их ждет неко-
торое разочарование. Хотя наверняка пред-
примут и другие меры. Например, повысят 
тарифы на электроэнергию в Армении, что-
бы за счет армянских потребителей напол-
нить кошельки российских бюджетников. А 
если в Армении вдруг случится то же, что и 
в Киеве, будет еще один повод рассказать 
про козни Америки.

Что должно делать? Я бы начал с прогрес-
сивной шкалы налогообложения хотя бы, но, 
зная всю предыдущую практику существу-
ющего строя, это выглядит научной фанта-
стикой.

Алексей Лукьянов. Не хотелось бы про-
гнозировать, но скорее всего правительство 
найдёт изощрённые способы фискального 
контроля и преследования неплательщи-
ков налогов, снизит обязательства на со-
циальную сферу, сократит рабочие места в 
госструктурах, заморозит пенсии, распродаст 
остатки госсобственности, аэропорт Шере-
метьево — тому пример, отменит антисанк-
ции и поднимет таможенные пошлины, уве-
личит цены на бензин (через него возьмет 
недополученные налоги), сделает дополни-
тельную эмиссию денег и снизит ставку ре-
финансирования ЦБ. Ускорит трату государ-
ственных резервов для создания государ-
ственного спроса. Потратит большое количе-
ство денег на интересные проекты «Крым» 
и будущий чемпионат по футболу.

Необходимо остановить бегство капитала 
из страны. В 2015 году отток, по прогнозам 
Минэкономразвития, уже составит 115 мил-
лиардов долларов. Создать эффективную 
систему рефинансирования. Сейчас, с од-
ной стороны, государство размещает сред-
ства за рубежом, а с другой — через гос-
банки и госкомпании заимствует их там же. 
Вернуть деньги в бюджеты регионов, брать 
налоги, хотя бы 50 на 50. Это позволит вы-
полнять указы президента, которые взва-
лили на плечи муниципалитетов. Дать бес-
процентно деньги регионам для погашения 
коммерческих кредитов. Снизить затраты 
на оборону и полицию. Остановить рост на-
логов и сборов.

Ольга Алимова. Скорее всего, все дей-
ствия, которые предпримет власть, будут 
иметь все то же пропагандистское значение. 
То есть мер не будет, будут красивые картин-
ки на экране телевизора и лозунг «Верь-
те только делам!».
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Семь — число и са-

кральное, и счастливое, и 

просто красивое. «Семеро на 

одного» — блиц-опрос. Семь во-

просов, семь ответов. Говорим на 

актуальные темы, ловим тренды, 

обсуждаем насущное.

Врач Ольга Федорова рассказы-

вает о буднях работников скорой 

медицинской помощи.
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Как приходят работать на скорую: это 
вынужденный выбор, жажда экстрима, 
материальный стимул?

Не могу ответить за всех, но я пришла 
на скорую по собственной воле и желанию, 
когда еще училась в мединституте. Мне 
понравилось, и я осталась на всю жизнь. 
Это колоссальный опыт: каждый раз но-
вые больные, разные ситуации. Ты один 
на один с проблемой и должен принимать 
оперативное решение, которое скажет-
ся на жизни человека. В больнице рабо-
та — в зависимости от профиля отделения 
— довольно монотонна, а на скорой может 
случиться всё из любой области медици-
ны: хирургии, травматологии, гинекологии 
и т.д. И ты должен быть подкован во всех 
сферах. Я считаю, это прекрасная и инте-
реснейшая практика для студентов, что-
бы поработать и определиться с выбором 
дальнейшей специализации.

А материальный стимул здесь исклю-
чен. На скорую бесполезно идти за день-
гами — ты приходишь в медицину ради са-
мой медицины, ради людей, ради саморе-
ализации. Приходишь и уже не представ-
ляешь себя на другом месте. Хотя не каж-
дый остается, не каждому нравится. Это 
риск, проверка на прочность, профессио-
нализм. Если смог поработать на скорой – 
сможешь все.

Велика ли степень риска или основная 
практика — рутинные случаи?

Риск велик. Едешь на вызов, уже риску-
ешь: доедешь ли? С нашими дорогами и 
безответственными водителями многое мо-
жет случиться уже в пути. Неизвестно, что 
тебя ждет на самом вызове: кто, с чем, в 
каком настроении и состоянии. К сожале-
нию, участились случаи нападения на со-
трудников скорой помощи. Это связано с 
тем, что провисает вопрос с лицами бомж и 
теми, кто находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Кто за них отвечает? Как 
определить, требуется ли им помощь или 
он просто отдыхает на травке, блаженно 
напившись?

А «рутинные случаи» — это что такое? На 
скорой рутины нет и быть не может. Если 
имеются в виду одинокие пожилые люди, 
которым скорее нужно общение, чем ре-
альная медицинская помощь,— такое слу-
чается, да. Старожилы скорой уже узнают 
их по адресам. И все равно ездим — ме-
ряем давление, успокаиваем, напомина-
ем про назначения врачей. За 20 лет я уже 

знаю практически все истории жиз-
ни некоторых наших пожилых па-

циентов, они любят поговорить. 
И иногда лучшая помощь для 

них — просто внимание и до-
брое слово.

Как часто случаются 
ложные вызовы, неадек-
ваты, симулянты и ипо-
хондрики?

Хроники и симулянты 
случаются редко. Хрони-
ки обычно знают, как спра-
виться с болезнью или при-

ступом, а симулянты отсеива-

ются еще по телефону. Ложные вызовы — 
тоже редкость, ну а для неадекватов есть 
специальная психиатрическая бригада.

Какие качества присущи работникам 
скорой в большей степени: человечность, 
цинизм, ирония, сострадание?

Человечность и сострадание. Незачем 
туда идти, если этого нет. Пусть тот же бомж 
или пьяный, какой-нибудь асоциальный 
элемент — что, ему теперь помощь не ока-
зывать? Всегда надо думать, что это его бо-
лезнь и обстоятельства сломили, и он тоже 
нуждается в поддержке, как и все осталь-
ные. Для врача все одинаковы — и бога-
тые, и нищие, и старики, и дети. Хотя, ко-
нечно, по эмоциональному накалу с деть-
ми работать сложнее. Тем более и все жиз-
ненные процессы у них протекают в другом 
темпе, чем у взрослых. И риск существен-
ней. Плюс родители часто в панике, их то-
же надо успокаивать. Но в любом случае 
привязываться ни к кому нельзя, прояв-
лять личное отношение, приязнь или не-
приязнь. Они неуместны. 

А про цинизм медиков, мне кажется, хо-
дят какие-то байки. Люди неверно интер-
претируют это понятие, делая медиков 
жесткими, хладнокровными, циничными 
людьми. То, что мы спокойно воспринима-
ем смерть и другие физиологические про-
цессы, можем свободно обсуждать эти те-
мы и не краснеть от стыда или заливать-
ся слезами,— не говорит, что мы какие-то 
особо «циничные» и занижаем значение 
этих факторов или, тем более, высмеиваем 
их. Мы просто называем вещи своими име-
нами. Если это кому-то кажется резким и 
дерзким — извините, издержки профессии.

Чего больше: благодарности пациен-
тов или раздражения, жалоб и негатива? 

Ни того, ни другого. Человек в шоке, 
ему не до осмысления ситуации. Хотя 
случаются люди с претензиями, особен-
но странно это выглядит, когда врачей 
скорой помощи обвиняют в краже пред-
метов. Дескать, на мне была цепочка, я 
упал в обморок, а вы с меня золото сняли. 
Это самое обидное, что может случиться: 
ты ехал спасать жизнь, а из тебя делают 
мелкого воришку, преступника. Разве так 
можно? И человек не учитывает, что если 
он упал в обморок на улице, за время, по-
ка мы ехали, мимо него проходило мно-
жество людей, и не все с благородными 

целями. Но в любом случае мы потом пи-
шем объяснительные.

Бывает, что благодарят, но это тоже ред-
кость. Когда человек выходит из больницы, 
он настолько рад, что ему не до воспомина-
ний, когда и как его везли в стационар. Хотя 
порой счет идет на минуты. Но, случается, 
некоторые помнят, звонят или пишут бла-
годарности. Это очень приятно.

Кто никогда не сможет работать на 
скорой?

Алчные, корыстные, жестокие и деспо-
тичные люди. Карьеристы. Скорая — не 
для них. Но так же и не для слабовольных, 
робких людей. Здесь часто приходится при-
нимать решения в экстренных ситуациях и 
нести за это ответственность. А это вопрос 
мужества, смелости и силы воли. У каждого 
врача или фельдшера скорой помощи долж-
ны быть сильный характер и крепкие нервы.

Как долго можно задержаться в про-
фессии?

Если влюбишься в профессию — на всю 
жизнь. Я ни разу не помышляла уйти со 
скорой. Даже когда в 2004 году случилась 
страшная авария: в нашу машину, ехавшую 
с вызова, врезался пьяный водитель. И ме-
ня саму уже на другой скорой коллеги доста-
вили в реанимацию. Когда я пришла в себя, 
радовалась только тому, что жива, ноги-руки 
в сохранности, инвалидизации нет, а значит, 
смогу дальше работать. И меня удивлял во-
прос: останусь я на скорой или уйду работать 
в больницу, где поспокойнее. А кто же будет 
оказывать помощь людям? Если это смысл 
и цель моей жизни?

Редакция «ОМ»



КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

Александр Крутов
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(начало: «ОМ», 2015, №6, 7-8)

Как «антисемит»
Щербаков обидел
редактора «Красной 
звезды» Ортенберга

Пожалуй, у каждого социального феноме-
на, как и у медали, есть две стороны — лице-
вая и оборотная, аверс и реверс. Реверс те-
ории «еврейского героизма» в том виде, как 
ее проповедует Феликс Лазовский,— стрем-
ление всеми возможными способами дока-
зать, что антисемитизм в годы войны был не 
просто распространенным бытовым явлени-

ем, но разновидностью сознательно прово-
димой государственной политики. К тому же, 
активно внедряемой в действующей армии. 
В качестве одного из главных проводников 
такой политики Феликс Лазовский называет 
начальника Главного политуправления Крас-
ной армии Александра Щербакова.

Логика подобной концепции проста и за-
ключается в следующем: во время Великой 
Отечественной войны евреи воевали как бы 
на два фронта — как против гитлеровского 
нацизма, так и против сталинского антисеми-
тизма. Из этих «двух зол» советские евреи 
были вынуждены выбирать меньшее — ста-

линский государственный антисемитизм. Тем 
самым сталинизм и гитлеризм как бы ставят-
ся на одну доску. Прием, признаюсь, не но-
вый. Впервые эту идею попытался выразить 
Василий Гроссман в своем романе «Жизнь 
и судьба». Однако если Гроссман имел в ви-
ду в основном античеловеческую, антигуман-
ную сущность обоих тоталитарных режимов, 
то современные трубадуры теории «еврей-
ского героизма» берут в расчет существую-
щий только в их воображении «советский го-
сударственный антисемитизм». Но поскольку 
историческая публицистика, в отличие от ху-
дожественного романа, требует фактических 
доказательств, «трубадурам» нелегко. Пло-
ховато у них с фактами, поэтому зачастую 
приходится прибегать к фальсификации и от-
кровенной лжи. Вот что пишет г-н Лазовский:

«Однако от антисемитизма, наверное, 
избавиться невозможно. Историк Иосиф 
Кременецкий писал: «Анализируя роль и 
участие евреев в этой войне, нельзя отре-
шиться от мысли, что им приходилось во-
евать не только со зримым врагом — гит-
леровским фашизмом, но и с незримым, но 
ясно ощущаемым врагом — антисемитиз-
мом».

Евреев несправедливо (выделено Лазов-
ским.— Авт.) упрекали в уклонении от воен-
ной службы на фронте. Писатель А. Сте-
панов, автор известного романа «Порт-

Необходимо отметить, что немалый вклад в мобилизацию народа на 
борьбу с фашистами внесли евреи, занимавшиеся гуманитарной деятель-
ностью. Мы хорошо помним имена евреев-писателей, композиторов, арти-
стов, военных корреспондентов, кинооператоров и других деятелей куль-
туры, активно участвовавших в войне против фашизма.

Героизм, проявленный евреями во 2-й мировой войне,— это был геро-
изм вопреки окружавшему еврейских бойцов антисемитизму, вопреки вы-
стрелам в спину и предательству в плену, вопреки презрению, ненависти 
и даже предательству со стороны соратников по борьбе.

Феликс Лазовский. Об участии евреев во Второй мировой войне

— П-просятся дети в уборную,— сказал Гурский,— и собачки во д-двор. А 
мужчины во время войны просятся на фронт. А в остальных случаях ждут, 
пока им п-предложат что-нибудь другое. А если им не предлагают, то они 
и не п-просятся. И это, между п-прочим, вп-полне серьезно.

Константин Симонов. Живые и мертвые
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Артур», находившийся в эвакуации во Фрун-
зе, прислал в мае 1943-го главному редак-
тору газеты «Красная звезда» Давиду 
Иосифовичу Ортенбергу, с которым был 
дружен, письмо, где, в частности, коснул-
ся антисемитизма:

«Демобилизованные из армии раненые 
являются главными его распространите-
лями. Они ведут настоящую погромную 
агитацию, открыто говорят, что евреи 
уклоняются от войны, сидят по тылам на 
тепленьких местечках. Я был свидетелем, 
как евреев выгоняли из очередей, избивали 
даже женщин те же безногие калеки. Со 
стороны милиции к таким проступкам про-
является преступная мягкость, гранича-
щая с прямым попустительством».

Это писал русский человек с обострен-
ной совестью и чувством справедливости.

Ортенберг переправил письмо в ЦК, и 
оно попало к А. Щербакову, который зани-
мал с 1942 года посты начальника Главно-
го политического управления советской 
армии — заместителя наркома обороны, 
начальника Совинформбюро, кандидата в 
члены Политбюро, 1-го секретаря МК и 
МГК и секретаря ЦК ВКП(б).

Щербаков немедленно отреагировал на 
это письмо. Он вызвал Ортенберга и объ-
явил ему… о смещении с поста главного 
редактора центральной армейской газе-
ты «Красная звезда». «На вопрос обеску-
раженного таким решением Ортенбер-
га, как объявить сотрудникам редакции 
о мотивах столь неожиданной отстав-
ки, тот невозмутимо ответил: «Скажи-
те, что без мотивировки». За несколько 
месяцев до этого Щербаков также вдруг 
вызвал его и без объяснений причин по-
требовал очистить центральную армей-
скую газету от евреев» (выделено Лазов-
ским.— Авт.). Эту историю поведал Г. Ко-
стырченко в своем фундаментальном тру-
де «Тайная политика Сталина. Власть и 
антисемитизм». (Феликс Лазовский. Об 
участии евреев во Второй мировой 
войне. Саратов, 2015. с.9-10)

Где здесь правда, а где ложь? Если пове-
рить в версию, излагаемую Лазовским и Ко-
стырченко, не может не удивлять наивность 
Давида Ортенберга, явно граничащая с глу-
постью. Судите сами: несколько месяцев на-
зад Александр Сергеевич лично вызывает 
Давида Иосифовича и якобы настоятельно 
требует от главного редактора «очистить 
центральную армейскую газету от евре-
ев». Неизвестно, выполнил ли это указание 
заместителя наркома обороны Щербакова 
Ортенберг. Но какие-то выводы, безуслов-
но, должен был сделать.

И вот спустя некоторое время Ортенбер-
гу приходит письмо из Фрунзе с изложени-
ем случаев бытового антисемитизма в да-
леком тылу, которое он почему-то незамед-
лительно пересылает в ГлавПУР, хотя знает, 
что начальник ГлавПУРа А.С. Щербаков ес-
ли и не является злобным антисемитом, то 
не испытывает особо теплых чувств к евре-
ям. Спрашивается — зачем? Чтобы умыш-
ленно подставить «русского человека с обо-
стренной совестью и чувством справедли-
вости», талантливого писателя А. Степано-
ва под начальственный гнев?

Да и какой смысл жаловаться в ГлавПУР 
на неправильное поведение раненых во-
инов и калек в далекой Киргизии? 
Бесполезно! Хотя бы потому, 
что безногим калекам ни-
какой ГлавПУР уже не 
указ. Они из армии де-
мобилизованы подчи-
стую. Тем не менее, 
Ортенберг, прекрас-
но осведомленный 
в правилах аппа-
ратных игр, со-

вершает этот не объясни-
мый с позиции здравого 
смысла поступок (име-
ется в виду пересылка 
письма Степанова), по-
сле чего его незамед-
лительно убирают из 
редакторов.

Посмотрим, что 
писали об отстав-
ке Ортенберга 
другие авторы, 
непосредствен-
ные участники 
тех событий. 
Их свидетель-
ства дорогого сто-
ят, поскольку не пресле-
дуют конъюнктурных идеоло-
гических целей. Константин Симонов, 
всю войну прослуживший корреспондентом 
в «Красной звезде», в своих мемуарах «Раз-
ные годы войны» отмечает:

«Между двумя поездками на фронт, к ко-
торым относятся мои предыдущие запи-
си, в «Красной звезде» неожиданно, во вся-
ком случае для нас, военных корреспонден-
тов, сменился главный редактор. Я был в 
тот день в Москве и, хотя прошло много 
лет, хорошо помню, как я узнал об этом.

Я сидел и дописывал последние главы 
«Дней и ночей», когда вдруг поздним утром 
мне позвонил Ортенберг и сказал, чтобы 
я сейчас же приехал к нему в редакцию. Я 
приехал и увидел, что он как-то странно не 
занят никаким делом. Просто ходит взад 
и вперед по кабинету в генеральской фор-
ме, а не в синей редакционной спецовке, ко-
торую обычно надевал поверх формы, ког-
да работал.

— Вызвал тебя проститься,— сказал 
он.— Уезжаю на фронт. Сегодня сдам де-
ла новому редактору и уеду.

— Что случилось? — спросил я.
— Ничего особенного,— сказал Ортен-

берг и объяснил, что его вызвал к себе 
Щербаков и, напомнив ему, как он несколь-
ко раз во время предыдущих столкновений 
заявлял, что в любую минуту готов уехать 
на любую должность в действующую ар-
мию, сказал, что его желание теперь мо-
жет быть удовлетворено. Редактором 
«Красной звезды» назначен генерал Телен-
ский, а он, Ортенберг, сможет отправить-
ся в действующую армию.

После этого Щербаков спросил его, на 
какую должность он хотел бы оказаться 
назначенным.

Ортенберг назвал должность замполи-
та дивизии.

Щербаков возразил, что на эту долж-
ность генералов не назначают. А Ортен-
берг не без юмора ответил что-то вро-

де того, что не его ви-
на, если он, работая 

в «Красной звезде», 
успел стать ге-
нералом.

Дело кончилось тем, что Ортен-
берг был послан на фронт 

начальником политотдела 
армии. Он рассказал мне все 

это довольно веселым тоном. 
Я, конечно, понимал, что ему 

было до зарезу жаль расста-
ваться с «Красной звездой», но 

понимал и другое: он не из тех, 
кто бросаются словами. В свое 

время он говорил про готовность 
ехать в действующую армию, под-

черкивая этим, что за кресло редак-
тора «Красной звезды» не держится, 

и теперь скорбеть о случившемся счи-
тал ниже своего достоинства.

Я было заговорил: как же так — газе-
та без него, а он без газеты? Но он сра-

зу же пресек:
— Речь не обо мне. Я уже не здесь, не в 

газете. А о тебе. Теперь тебе будет, на-
верное, легче, чем при мне, того, что тре-
бовал я, могут и не потребовать. Но я бы 
не хотел, чтобы ты испортился, стал ра-
ботать хуже.

Он сказал это с той дружеской резко-
стью, на которую не обижаются, и, по-
дойдя к письменному столу, открыл один, 
потом другой ящик и захлопнул их. Только 
тут я заметил, что кроме нескольких, од-
на на другой, папок посреди стола, ни на 
столе, ни на редакционной конторке уже 
ничего не было. Хоть шаром покати». (Си-
монов К.М. Собр. соч., т.9, М., 1983. с.270-
271)

Нам важно знать, когда именно по време-
ни состоялась отставка Давида Ортенбер-
га. Ведь Феликс Лазовский утверждает, что 
главного редактора «Красной звезды» сня-
ли с должности и послали на фронт вско-
ре после отправки в ГлавПУР письма писа-
теля Степанова, на которое Щербаков яко-
бы отреагировал «немедленно». А получил 
Ортенберг это письмо и переправил его да-
лее по инстанции в мае 1943 года. По край-
ней мере, такая дата фигурирует в книге «Об 
участии евреев во Второй мировой войне».

Как сообщает в тех же мемуарах Констан-
тин Симонов, в следующий раз ему удалось 
увидеться со своим бывшим главным редак-
тором уже на фронте, в апреле 1944 года:

«В 38-й армии я впервые после «Крас-
ной звезды» встретился с Ортенбергом. 
За семь месяцев работы начальником по-
литотдела армии он уже освоился с новым 
для него кругом обязанностей и успел вне-
сти в него хорошо знакомые мне по редак-
ции черты своей беспокойной натуры. Про-
являл и к месту, а порой, наверное, и не к 
месту свою личную храбрость, тормошил 
подчиненных, неожиданно среди ночи выез-
жал на передовую — в полки и батальоны 
— и звонил снизу наверх замполитам диви-
зий, вызывал их туда, где сам находился.

Некоторые их этих его беспокойных 
черт я замечал в Мехлисе, с которого Ор-
тенберг, как он сам откровенно признавал-
ся, старался брать пример в своем поведе-
нии на фронте». (Цит. изд., с.332)

Отнимем семь месяцев от апреля 1944 
года и получим октябрь 1943 года. Разрыв 
между маем и октябрем — пять месяцев. 
Именно этот срок в представлении Фелик-
са Лазовского, по-видимому, составляет «не-
медленную реакцию» якобы «антисемита» 
Щербакова на стремление Давида Ортен-
берга заступиться за евреев из города Фрун-
зе. Не слишком ли долго? Да еще и в воен-
ное время…

В середине июня текущего года авто-
ру этих строк довелось принять участие 
в рабочем семинаре по проблемам обу-

чения расследовательской журналистике, 
организованном сыном Константина Симо-

нова — Алексеем Симоновым. Во время 
одного из перерывов я поинтересовался 

Констан-тин Симонов всю войну прослужил кор-
респондентом в «Красной звезде»
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у Алексея Кирилловича подо-
плекой той давнишней отстав-
ки Ортенберга.

«Возможно,— думал я,— Кон-
стантин Михайлович рассказы-
вал сыну больше, чем изложил в сво-
ем «дневнике писателя». И я смогу из пер-
вых уст узнать какие-либо подробности».

Однако все мои вопросы и сомнения 
Алексей Кириллович разрешил всего не-
сколькими короткими фразами. Никакой ан-
тисемитской составляющей в отставке Да-
вида Ортенберга не было и быть не могло. 
Просто с момента назначения Александра 
Сергеевича Щербакова начальником Глав-
ПУРа, у того не сложились отношения с Да-
видом Иосифовичем Ортенбергом. Ортен-
берг неоднократно вступал в словесные пе-
репалки с Щербаковым, а на все попытки его 
как-то вразумить и урезонить отвечал кра-
тко: «Если я вас не устраиваю — отправь-
те меня на фронт!». При этом с прежним 
начальником ГлавПУРа отношения у Ортен-
берга были превосходные.

Заместитель наркома 
обороны, о котором
евреи предпочитают
помалкивать

Означало ли это, что, сознательно идя на 
обострения с Щербаковым, Ортенберг да-
вал понять, что признает за авторитет лишь 
прежнего начальника ГлавПУРа Льва Заха-
ровича Мехлиса? Ответить теперь сложно. 
Ясно лишь, что превращаться в «идеологи-
ческую тень» Льва Мехлиса Давид Ортен-
берг начал еще до Великой Отечественной 
войны. 

В 2012 году вышла книга Юрия Рубцова 
«Генеральская правда.1941-1945». В ней я 
обнаружил любопытную фотографию, дати-
рованную февралем 1940 года. Речь идет 
о завершающем этапе советско-финской 
войны. Подпись под фото гласит: «Редак-
тор газеты «Героический поход» Д.И. Ор-
тенберг (справа) во время боев на Карель-
ском перешейке. В центре — командую-
щий 9-й армией комкор В.И.Чуйков, буду-
щий маршал Советского Союза; второй 
слева — начальник ПУ РККА армейский ко-
миссар 1-го ранга Л.З. Мехлис».

Не прошло и года — и Ортенберг благо-
даря Мехлису из редактора малоизвестной 
газеты превращается в главного редактора 
всеармейской «Красной звезды».

И вот что интересно. На страницах 
11 и 12 своей книги Феликс Лазовский скру-
пулезно, с разбивкой по родам и видам 
войск, перечисляет, сколько генералов и 
даже адмиралов-инженеров еврейской на-
циональности служили в годы войны в со-
ветских Вооруженных силах. Но при этом 
почему-то не упоминает, что в первые два 
года войны заместителем наркома обороны 
(то бишь самого товарища Сталина) и на-

чальником пресловутого Глав-
ПУРа был также еврей — Лев 
Мехлис. Или, быть может, лич-

ность Льва Захаровича не укла-
дывается в концепцию «еврейско-

го героизма», развиваемую господи-
ном Лазовским? Или Мехлис не сильно под-
ходит для «воспитания национальной гор-
дости у молодых поколений»? Помяни его 
добрым словом — и кто-нибудь из читате-
лей ответит тебе словами великого русско-
го писателя Виктора Астафьева:

«Любимец Сталина Мехлис взялся ко-
мандовать тремя армиями в Крыму, забыв, 
что редактировать «Правду» и подхалим-
ничать перед Сталиным, писать доносы 
— одно, а воевать — совсем другое. Ман-
штейн… так дал товарищу Мехлису, что 
от трех наших армий «каблуков не оста-
лось», как пишут мне участники той по-
зорной и кровавой бойни. Мехлис-то ниче-
го, облизался и жив остался».

В июне 1942 года Лев Мехлис был снят с 
должностей заместителя наркома обороны 
и начальника ГлавПУРа РККА и с серьезным 
понижением в звании и должности отправ-
лен на фронт. Формальным основанием для 
такого решения Ставки ВГК была фактиче-
ская гибель весной 1942 года в Крыму трех 
советских армий. Как пишет Юрий Рубцов, 
«всего на Таманский полуостров удалось 
эвакуировать не более 140 тысяч человек. 
Потери советских войск, понесенные в хо-
де Керченской оборонительной операции, 
составили более 176 тысяч человек, около 
3,5 тысячи орудий и минометов, 400 само-
летов, 347 танков. Всего за 111 дней свое-
го существования Крымский фронт утра-
тил более 278 тысяч бойцов и командиров. 
Говоря о потерях противника, за отсут-
ствием подсчетов отечественных воен-
ных историков, приходится ссылаться на 
германские источники, которые утвержда-
ют, что в ходе операции немцы потеряли 
убитыми всего 7588 солдат и офицеров». 
(Рубцов Ю.В. Генеральская правда. 1941-
1945. М., 2012. с.121)

Вдумайтесь в эту цифру — 278 тысяч 
бойцов и командиров. Это ровно 1% от всех 
людских потерь, которые понес Советский 
Союз в годы Великой Отечественной войны. 
И все это из-за одного амбициозного и ги-
перактивного Льва Мехлиса, сумевшего ве-
ликолепно встроиться в сталинскую систе-
му управления государством и армией. Да-
вайте вспомним, как в военные годы нака-
зывали командиров, утративших контроль 
над подчиненными и допустивших разгром 
фронта или армии. В 1941 году были аре-
стованы и осуждены к высшей мере наказа-
ния командующий Западным фронтом гене-
рал армии Павлов, начальник штаба Запад-
ного фронта генерал-майор Климовских и 
ряд военачальников рангом помельче. Бла-
годаря личному участию Мехлиса прошли 

расстрелы военачальников и на Северо-
Западном фронте. За поражение в августе 
1941 года под Старой Руссой своими жизня-
ми расплатились командующий 34-й арми-
ей генерал-майор К.М. Качанов и начальник 
артиллерии армии генерал-майор В.С. Гон-
чаров. Последний был расстрелян по лич-
ному приказу Мехлиса даже без суда. При-
говор оформили «задним числом». В хру-
щевские годы генералы Кузьма Качанов и 
Василий Гончаров были посмертно реаби-
литированы.

А теперь подойдем к вопросу о «государ-
ственном антисемитизме» с другой сторо-
ны — не с позиции возможности получе-
ния наград, а с позиции наказания за воин-
ские проступки и преступления. Как видим, 
Лев Мехлис был одним из тех людей из бли-
жайшего сталинского окружения, кто своим 
некомпетентным вмешательством погубил 
целый Крымский фронт, угробил и исковер-
кал более четверти миллиона человеческих 
жизней. Бывшего командующего Западным 
фронтом, Героя Советского Союза, русско-
го Дмитрия Павлова за это расстреляли по 
приговору трибунала, а на еврея Мехлиса 
даже уголовного дела не завели. Лев Заха-
рович так до самого конца войны и продол-
жал куролесить в качестве члена Военного 
совета ряда фронтов. В мемуарах Констан-
тина Симонова «Разные годы войны» под-
робно описывается один неприятный слу-
чай, имевший место в марте 1945 года, в 
ходе Моравско-Остравской наступательной 
операции. Знаменитый военный журналист 
рассказывает, как Лев Мехлис, член Военно-
го совета 4-го Украинского фронта, пытался 
руководить командующим 1-й Гвардейской 
армией генерал-полковником Андреем Греч-
ко. А если более конкретно — оказывал дав-
ление на Гречко, чтобы тот остановил нача-
ло наступления своей армии. Однако опыт-
ный генерал сумел довольно дипломатич-
но проигнорировать указания именитого, но 
впавшего в немилость сталинского сатрапа.

Избежали уголовного преследования за 
свои должностные преступления и сам Да-
вид Ортенберг, и некоторые одиозные его 
креатуры. Хотя, как станет ясно из нашего 
дальнейшего рассказа, начальник ГлавПУРа 
Щербаков имел все основания отдать Ортен-
берга под суд. Однако Александр Сергеевич, 
которого наши оппоненты пытаются предста-
вить злобным антисемитом, оказался гораз-
до мудрее и великодушнее. В отношении Ор-
тенберга он принял решение, благодаря ко-
торому главный редактор «Красной звезды» 
в итоге получил то, чего сам усиленно доби-
вался: его отправили в действующую армию. 
Причем попал Ортенберг на должность на-
чальника политотдела в 38-ю армию, кото-
рой командовал генерал (впоследствии мар-
шал Советского Союза) Кирилл Семенович 
Москаленко. Тот самый, которого Феликс Ла-
зовский также заносит в число советских вое-
начальников, во время войны всячески бла-
говоливших евреям. Примерно через год Да-
вид Иосифович и вовсе оказался на том са-
мом фронте, где находился его кумир и по-
кровитель — Лев Мехлис. Ортенберг стал 
начальником политуправления 38-й армии, 
которая со второй половины 1944 года во-
шла в воссозданный 4-й Украинский фронт. 
А в августе 1944 года членом Военного со-
вета 4-го Украинского фронта был назначен 
уже известный читателю Лев Мехлис.

Оцените положение генерала Москален-
ко и командующего фронтом генерала Пе-
трова. Под боком — Ортенберг, над головой 
— Мехлис… Остановлюсь на главном воен-
ном преступлении Давида Ортенберга и не-
которых его подчиненных — преступлении, 
бросившем тень на подвиги подлинных ге-
роев обороны Москвы и честное имя многих 
военных журналистов тех лет — как дошед-
ших до Победы, так и павших.
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«28 героев-панфиловцев»:
интернациональные «пра-
родители» одного мифа

После войны в Советском Союзе, как, 
впрочем, и во многих европейских странах, 
побывавших под немецкой оккупацией, уси-
ленно искали, выявляли и судили предате-
лей-коллаборационистов. То есть тех, кто в 
годы войны сотрудничал с нацистами и был 
причастен к карательным акциям и иным 
преступлениям против собственного народа. 
Во Франции, например, за сотрудничество с 
оккупантами к смертной казни был пригово-
рен даже маршал Петэн — легендарный ге-
рой Первой мировой войны.

И вот в ноябре 1947 года в городе Харь-
кове органы государственной безопасности 
арестовали служившего у немцев бывшего 
начальника вспомогательной полиции. Бы-
ло возбуждено уголовное дело. В ходе след-

ствия предатель поведал, что в полицаи он 
попал из лагеря советских военнопленных. А 
в плену оказался в ноябре 1941 года, сдав-
шись немцам во время боев под Волоколам-
ском. Так неожиданно выяснилось, что аре-
стованный бывший начальник вспомогатель-
ной полиции одновременно и Герой Совет-
ского Союза Иван Добробабин. То есть один 
из «28 героев-панфиловцев», якобы погиб-
ших 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосе-
ково. Естественно, правоохранительные ор-
ганы стали тщательно разбираться, как же 
такое могло произойти. Параллельно было 
начато расследование и обстоятельств боя 
у разъезда Дубосеково, которое курирова-
ло руководство Главной военной прокура-
туры СССР. Далее, дабы избежать облыж-
ных обвинений в антисемитизме и подтасов-
ке фактов, воспользуюсь цитатами из статьи 
известного публициста и телеведущего Лео-
нида Млечина:

«Главный военный прокурор генерал-
лейтенант юстиции Николай Порфирье-
вич Афанасьев составил справку о резуль-
татах расследования. Ее отправили члену 
политбюро и секретарю ЦК партии по иде-
ологии Андрею Александровичу Жданову:

«Материалами расследования установ-
лено, что подвиг 28 героев-панфиловцев 
является вымыслом корреспондента Ко-
ротеева, редактора «Красной звезды» Ор-
тенберга и в особенности литературно-
го секретаря газеты Кривицкого». (Мле-
чин Л. У умного человека больших ра-
достей быть не может. «Журналист», 
№10, 2011. с.21)

К сожалению, Леонид Млечин прервал ци-
тирование записки главного военного про-
курора на самом интересном. А финаль-
ная часть этого документа выглядела так: 
«Этот вымысел был повторен в произве-
дениях писателей Тихонова, Ставского, Бе-
ка, Липко, Светлова и других и широко по-
пуляризировался среди населения Совет-
ского Союза». Все перечисленные — мо-
сковские писатели. Однако вскоре эстафету 
тиражирования мифа подхватывают и лите-
раторы с окраин. В Алма-Ате небольшую до-
кументальную повесть о панфиловцах по за-
казу ЦК комсомола республики написал Ле-
онид Жариков. Находящаяся в эвакуации в 
столице Казахстана Ольга Форш также под-
ключается к этой теме. Она начинает под-

бирать материал о Клочкове и бойцах. Сде-
лать это было несложно — панфиловская 
дивизия формировалась в Алма-Ате, там в 
это время проживали семьи погибших, в том 
числе и супруга Василия Клочкова. И хотя до 
эпохального романа дело не дошло, позднее 
в дневниках Ольги Форш «исследователи 
обнаруживают немало ценных строк, мет-
ких наблюдений» о панфиловцах.

И, наконец, начатая Кривицким пропа-
гандистская кампания выходит за пределы 
СССР. Томящийся в турецкой тюрьме поэт-
коммунист Назым Хикмет откуда-то узнает 
про подвиг политрука-коммуниста Василия 
Клочкова и пишет собственную поэму во сла-
ву погибшего русского товарища на турец-
ком языке.

В конце 40-х годов вся эта пропагандист-
ская буффонада заканчивается горьким по-
хмельем. Точнее, расследованием Главной 
военной прокуратуры с соответствующими 
выводами и фамилиями. Основными вино-
вниками этой дурно пахнущей истории на-
званы три человека: один из них русский, 
два — евреи.

С личностью главного редактора «Красной 
звезды» Давида Ортенберга читатель немно-
го знаком. Пожалуй, пришло время познако-
мить с двумя другими, тем более что один 
из них имеет непосредственное отношение 
к нашему городу. Это журналист Василий Ко-
ротеев, который в годы войны был фронто-

вым корреспондентом «Красной звезды», а 
осенью 1941 года его прикомандировали к 
штабу 316-й стрелковой дивизии.

Но мало кому известно, что журналист-
скую карьеру Василий Коротеев начинал в 
Саратове. Правда, перед этим он поступил 
в Саратовский зоотехнический (позднее — 
зооветеринарный) институт и даже три года 
проучился в нем. Будучи студентом, начал 
публиковаться в комсомольской газете Ниж-
не-Волжского края.

«Окончить институт мне не удалось,— 
писал в автобиографии Василий Коротеев.— 
Нижневолжский крайком ВЛКСМ, заметив 
несколько моих очерков и фельетонов в га-
зете «Молодой ленинец», решил отозвать 
меня на работу в краевую комсомольскую 
газету. В «Молодом ленинце» я прорабо-
тал восемь лет».

Позднее, в сборнике, посвященном вете-
ранам советской журналистики,— «Солда-
ты слова», один из коллег Коротеева так пи-
сал о нем:

«За время работы в газете он был спе-
циальным корреспондентом, заведующим 
сельхозотделом, зав промышленным от-
делом, заместителем редактора, редак-
тором.

Он пришел сюда юнцом, восторженным и 
наивным, а ушел на пост первого секрета-
ря обкома комсомола признанным публици-
стом и опытным комсомольским работни-
ком. Все, что предстояло ему совершить 
здесь, было подготовлено здесь, в Сталин-
граде, в коллективе «Молодого ленинца», в 
партийной организации города». (М. Семе-
нов. Друг мой Василий. Солдаты слова. 
Книга третья. М., 1981. с.170)

Сразу хотелось бы подчеркнуть, что такое 
административно-территориальное образо-
вание, как Нижне-Волжский край с центром 

в Саратове, существовало довольно недолго 
— с 1928 по 1932 годы. Так что проработать 
в краевой молодежной газете восемь лет Ва-
силий Коротеев никак не мог. Все это ложь 
и блеф. Тем более что и регулярной крае-
вой молодежной газеты в это время не вы-
пускалось. Лишь после ликвидации Нижне-
Волжского края и образования трех самосто-
ятельных регионов с центрами в Саратове, 
Сталинграде и Астрахани в этих городах ста-
ли возникать регулярные молодежные газе-
ты. В Саратове такая газета начала выхо-
дить лишь в 1934 году, после появления Са-
ратовского края. Называлась она «Молодой 
сталинец». Но работал ли в ней Василий Ко-
ротеев или нет — неизвестно.

Что касается нашего второго персонажа 
— Александра Юрьевича (настоящее имя 
— Зиновий Юлисович) Кривицкого, судя по 
его официальной биографии, он был дипло-
мированным журналистом и редактором. В 
1933 году Кривицкий окончил Коммунисти-
ческий институт журналистики, а с 1937-го 
стал штатным сотрудником армейской газе-
ты «Красная звезда». Но при этом умудрился 
остаться гражданским человеком. По край-
ней мере, в наградном листе на Кривицко-
го говорится, что в армии он стал служить 
с 1941 года, будучи призванным Кировским 
РВК г. Москвы.

Итак, как же происходила фабрикация ми-
фа о «28 героях-панфиловцах»? Вот что об 
этом пишет Леонид Млечин:

«Это редкий случай, когда и создатель 
мифа, и технология его появления извест-
ны. Всю историю придумал заметный в 
свое время публицист Александр Юрьевич 
Кривицкий. Литературно одаренный, с яз-
вительным умом, он дружил с Константи-
ном Михайловичем Симоновым, который 
не мог пройти мимо такой яркой фигуры. 
Журналист Гурский, слегка заикающийся и 
едкий, не раз возникает на страницах си-
моновских произведений.

— Мыслящий человек должен уметь из-
влекать большое удовольствие из мел-
ких радостей жизни,— говорит Гурский (в 
жизни Кривицкий) в романе «Солдатами 
не рождаются».— Потому что чем у не-
го больше в голове стоящих мыслей, тем 
у него меньше в жизни крупных радостей. 
Вся надежда на мелкие… Выпьем еще по 
одной…

Это очень характерная для Александра 
Кривицкого фраза! И мысль точная: у ум-
ного человека больших радостей быть не 
может, но маленькие возможны». (Мле-
чин Л. У умного человека больших ра-
достей быть не может. «Журналист», 
№10, 2011. с.21)

«Первотолчок» мифу дал корреспондент 
«Красной звезды» Василий Коротеев. Опять 
послушаем Леонида Млечина:

«Комиссар 316-й стрелковой дивизии, ко-
торой командовал генерал-майор Иван Ва-
сильевич Панфилов, в один из ноябрьских 
дней сорок первого, когда шли тяжелые бои 
на подступах к столице, поведал о подви-
ге своих солдат корреспонденту «Крас-
ной звезды». Тот доложил в редакцию. От-
ветственный редактор вызвал Алексан-
дра Кривицкого, непревзойденного масте-
ра передовых статей, и поручил воспеть 
подвиг. (…)

На следующий день в «Красной звезде» 
появилась передовая статья «Завещание 
28 павших героев» о том, что двадцать 
восемь бойцов во главе с политруком Клоч-
ковым в ходе четырехчасового боя уничто-
жили восемнадцать немецких танков и все 
погибли: «Погибли, но не пропустили вра-
га». Статья прогремела на всю страну. Че-
рез два месяца Кривицкий, побывав в Пан-
филовской дивизии, написал еще один ма-
териал, в котором назвал двадцать восемь 
имен. Командование Западного фронта за-
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полнило наградные листы, и 21 
июля 1942 года все названные 
Кривицким посмертно удостои-
лись звания Героя Советского Со-
юза». (Там же)

В общем и целом изложенная Лео-
нидом Млечиным последовательность собы-
тий соответствует действительности. Одна-
ко некоторые частности требуют уточнения.

Персональная вина
и личная ответственность

Во-первых, требуется уточнить роль во 
всей этой истории Василия Коротеева. Из-
вестный писатель и разведчик-перебежчик 
Виктор Суворов в своей документальной 
повести «Тень победы» менее снисходите-
лен к поведению корреспондента «Красной 
звезды» Василия Коротеева, нежели публи-
цист Леонид Млечин. Как пишет Суворов, 
«Коротеев в направлении переднего края 
дальше штаба 16-й армии двигаться не 
рискнул. Именно там, на задворках шта-
ба, бравый военный корреспондент подхва-
тил слух о совершенном подвиге и, как со-
рока на хвосте, принес новость в родную 
редакцию».

Сначала о бое у разъезда Дубосеково в 
короткой корреспонденции в «Красной звез-
де» сообщил Коротеев. Его публикация по-
явилась 27 ноября 1941 года. А уже на сле-
дующий день — 28 ноября — в той же га-
зете вышла написанная Александром Кри-
вицким передовица с патетическим названи-
ем «Завещание 28 павших героев». В нем 
«подвиг панфиловцев» уже стал принимать 
конкретные очертания и обрастать факта-
ми: называлось точное число бойцов, оста-
новивших у разъезда Дубосеково более по-
лусотни немецких танков,— 28. В уста ко-
мандующего героями и героически гибну-
щего политрука вкладывался эпохальный 
патриотический слоган: «Велика Россия, а 
отступать некуда — позади Москва!». И, 
наконец, в «Красной звезде» была названа 
фамилия этого самого героического полит- 
рука — Диев. Фамилия Клочков появилась 
в публикациях Кривицкого позже — в нача-
ле 1942 года, когда ему пришлось «подчи-
щать» некоторые негативные последствия 
своей лжи. Хотя, как признает Млечин, уже 
на этапе подготовки передовицы к печати 
стали появляться вопросы:

«Перед публикацией статью, как поло-
жено, отправили в Главное политическое 
управление Красной армии. Офицер Глав-

ПУРа поинтересовался, отку-
да автор взял слова погибшего 
политрука Клочкова? Кривицкий 

честно ответил:
— Это выдумал я сам… Ощу-

щения и действия двадцати восьми 
героев — это мой литературный вымы-
сел». (Там же)

Как видно из ответа, никакой вины Алек-
сандр Юрьевич за собой не чувствовал и 
угрызениями совести не мучился. Оно и по-
нятно — в редакции «Красной звезды» Кри-
вицкий служил в должности редактора от-
дела литературы и искусства. В его обя-
занности входили подготовка к публикации 
и редактирование рассказов, стихов и не-
больших повестей. Очевидно, это не впол-
не укладывалось в формат военной газеты 
воюющей страны. Однако благодаря актив-
ности Ортенберга в штате «Красной звезды» 
в первый год войны состояли 114 членов Со-
юза писателей. Так что недостатка в белле-
тристике главная военная газета Советско-
го Союза не испытывала. При этом Кривиц-
кий чувствовал ощутимую поддержку главно-
го редактора «Красной звезды» Ортенберга, 
ведь все цифровые данные для его передо-
вицы про «героев-панфиловцев» были полу-
чены Кривицким от якобы последнего.

Что касается вины в произошедшем глав-
ного редактора «Красной звезды» Давида 
Ортенберга, она заключалась в разработке 
концепции и определении «численных пара-
метров» совершенного подвига. Иными сло-
вами, Ортенберг прекрасно знал, кто из его 
подчиненных способен красочно и патри-
отично «сочинить» несуществующий в ре-
альности подвиг. Он доверил эту неблаго-
видную роль Александру Кривицкому и да-
же подсказал метод получения конкретных 
цифр. Наверное, Ортенберг опасался, что 
Кривицкий может совсем завраться. А по-
тому предпринял некоторые меры, чтобы 
в газете заведомая ложь выглядела более 
правдоподобно. В результате умозритель-
ных прикидок главный и литературный ре-
дакторы пришли к выводу, что рота после 
недавних боев должна быть неполной. Поэ-
тому взяли произвольно цифру бойцов в не-
полной роте — 30. Кто-то сказал, что двое 
бойцов из сражающейся роты попытались 
сдаться в плен — их тут же уничтожили свои 
товарищи. Получается: 30 — 2 = 28. Однако 
потом решили, что двух предателей на не-
полную роту — это уже чересчур. В резуль-
тате в передовице фигурирует лишь один 

малодушный боец, пожелавший сдаться в 
плен и тут же, на месте, уничтоженный сво-
ими товарищами. Вот так и родилась маги-
ческая цифра, перекочевавшая в стихи, пес-
ни, названия улиц и т.д. Подобным же обра-
зом с потолка взяли число подбитых «геро-
ями» немецких танков — 18.

Ортенберг и Кривицкий не сильно опаса-
лись за последствия. Ведь осенью 1941 го-
да начальником ГлавПУРа был Лев Мехлис. 
Мехлис с двадцатых годов работал вместе 
со Сталиным, считался любимцем вождя. И 
ничто не предвещало его отставки в обозри-
мом будущем. Так что литературные мисти-
фикаторы были твердо уверены в надежно-
сти своей «политической крыши».

«Героев», подвиг которых воспел Алек-
сандр Кривицкий, надо было установить 
персонально и достойно наградить. Поэтому 
в конце января 1942 года Кривицкому при-
шлось лично отправиться в 8-ю гвардейскую 
панфиловскую дивизию для подготовки но-
вого эпохального материала. Очерк под на-
званием «О 28 павших героях» появился в 
«Красной звезде» 22 января 1942 года. Там 
впервые все 28 героев были названы пои-
менно. Позднее, уже на допросе в Главной 
военной прокуратуре, Александр Кривицкий 
был вынужден рассказать, как в ходе той ко-
мандировки он вместе с командиром 1075-го 
полка Капровым, комиссаром Мухамедья-
ровым и командиром 4-й роты Гундилови-
чем выезжал на место боя и гибели «28 пан-
филовцев» и собирал сведения для своего 
очерка. В том числе и о том, откуда появи-
лись фамилии героев:

«Капров мне не назвал фамилий героев, а 
поручил это сделать Мухамедьярову и Гун-
диловичу, которые составили список, взяв 
сведения из какой-то ведомости. (…) В ча-
сти же ощущений и действий 28 героев 
— это мой литературный домысел. Я ни 
с кем из раненых или оставшихся в живых 
гвардейцев не разговаривал. Из местного 
населения я говорил только с мальчиком 
лет 14-15, который показал мне могилу, 
где похоронен Клочков… В 1943 году мне 
из дивизии, где были и сражались 28 геро-
ев-панфиловцев, прислали грамоту о при-
своении мне звания гвардейца. В дивизии я 
был всего три или четыре раза».

Сложнее было подобрать реальное имя 
командиру «28 героев». Ведь никакой полит- 
рук Диев, о котором написал Кривицкий в 
своей ноябрьской передовице, в 1075-м пол-
ку не служил. Поэтому из ситуации вышли 
просто — взяли из списка погибших в те дни 
офицеров, опубликованного в дивизионной 
газете, наиболее подходящего по чину по-
литработника, погибшего в ноябрьских бо-
ях. Им оказался младший политрук Василий 
Клочков. Именно ему в дальнейшем пред-
стояло занять место виртуального политру-
ка Диева, получить посмертно звание Героя 
Советского Союза и стать культовым сим-
волом начального периода Великой Отече-
ственной войны.

И, наконец, насколько правдив был Алек-
сандр Кривицкий в своих показаниях на 
следствии. Об одном сегодня можно ска-
зать со всей определенностью — на моги-
ле у младшего политрука Клочкова литера-
турный секретарь «Красной звезды» побы-
вать никак не мог. Тело Василия Клочкова 
было найдено, опознано и захоронено лишь 
в марте 1942 года. Об этом дала официаль-
ные показания председатель Нелидовско-
го сельского совета Смирнова. Всего же в 
районе Дубосеково, если верить показани-
ям Смирновой, были найдены и захороне-
ны лишь 6 погибших советских воинов — 
трое в феврале и трое в марте. И это лиш-
ний раз подтверждает показания командира 
полка Капрова: «Никакого боя у Дубосеково 
16 ноября 1941 года не было — это сплош-
ной вымысел».
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Виртуальные герои
в жизни, литературе
и документах

Справедливости ради следует отметить, 
что уже с 1942 года вокруг созданного Алек-
сандром Кривицким мифа начали происхо-
дить скандальные события. Пожалуй, одна 
из первых начала выражать свое недоволь-
ство супруга погибшего младшего политрука 
Нина Георгиевна. Ученику Кривицкого, со-
ветскому писателю Валентину Осипову уда-
лось разыскать письма-жалобы вдовы Клоч-
кова в различные инстанции. Судя по их со-
держанию, женщину глубоко возмущало как 
само использование фамилии Диев приме-
нительно к ее мужу, так и объяснение, пред-
ложенное в своем январском очерке Алек-
сандром Кривицким. Вот что об этом пишет 
Осипов:

«По этому поводу не могу не расска-
зать об одном довольно гневном письме 
Н.Г. Клочковой. Прислав несколько статей 
и стихотворений, в которых Клочков на-
зывался только так — Клочков-Диев, а то 
и только Диев, причем даже тогда, когда 
рассказывалось о довоенном времени, она 
написала: «Как же случилось, что доброе 
солдатское прозвище стало фамилией?! 
Ведь кто-то подумает, что у него с дет-

ства двойная фамилия. Это мне, 
и не только мне, очень неприят-
но». (Осипов В.О. Политрук Клоч-
ков. Саратов, 1982. с.169)

Как видим, первыми жертвами литератур-
ной мистификации Александра Кривицко-
го стали вдова и другие члены семьи по-
гибшего Василия Клочкова. Бригада псев-
дожурналистов на многие десятилетия впе-
ред отняла законное имя у их мужа, сына, 
брата, отца.

Второй жертвой бессовестного вранья 
Кривицкого стал его коллега — поэт Нико-
лай Тихонов. А также литературный персо-
наж Тихонова — Даниил Кужебергенов, упо-
мянутый в поэме «Слово о 28 гвардейцах»:

«Стоит на страже под Москвою
Кужебергенов Даниил:
«Клянусь своею головою
Сражаться до последних сил».
Хотя Даниил Кужебергенов был вполне 

реальным человеком, но и ему пришлось 
поступиться своим именем. Дело в том, что 
в ходе ноябрьских боев 1941 года 4-я ро-
та капитана Гундиловича была разбита и 
отброшена с занимаемых ею позиций. Из 
списочного состава более чем в 100 чело-
век в итоге остались 13. Другие либо по-
гибли, либо сдались в плен, либо разбежа-
лись по окрестным лесам. Так вот Даниил 
Кужебергенов был одним из тех, кто сдал-

ся немцам. Однако вскоре он бежал из пле-
на и вновь оказался в действующей армии. 
К маю 1942 года в особом отделе Западно-
го фронта каким-то образом узнали, что Да-
ниил Кужебергенов побывал в плену. Есте-
ственно, последовал арест, и в ходе рассле-
дования выяснилось, что Кужебергенов упо-
мянут в очерке в «Красной звезде» как один 
из «28 погибших героев-панфиловцев». На-
зревал скандал — наградные документы на 
28 «погибших героев» уже были подготовле-
ны и направлены командованием Западно-
го фронта в Москву. Чтобы исправить ситуа-
цию, командованию 8-й гвардейской панфи-
ловской дивизии пришлось срочно отослать 
в наградной отдел Президиума Верховно-
го Совета письмо с сообщением о якобы 
вкравшейся в наградные документы ошиб-
ке. В уточнении говорилось, что настоящее 
имя Даниила Кужебергенова — Аскар Ко-
жебергенов.

Таким образом, благодаря изменению 
имени и одной буквы в фамилии на свет бо-
жий явился новый персонаж. Однако вирту-
альному красноармейцу Аскару Кожеберге-
нову повезло гораздо больше, чем его вир-
туальному предшественнику — политруку 
Диеву. Красноармеец Аскар Кожебергенов 
стал первым и, возможно, единственным 
выдуманным персонажем, которому Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 июля 1942 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Еще одним сдавшимся в плен «героем-
панфиловцем» оказался Иван Добробабин. 
В отличие от Даниила Кужебергенова, До-
бробабин не предпринимал попыток бежать 
из плена. Более того, он добровольно на-
чал прислуживать оккупантам. В итоге до-
служился до начальника вспомогательной 
полиции. Именно он был арестован в 1947 
году в Харькове. После чего, как уже извест-
но читателю, Главная военная прокуратура 
была вынуждена начать свое расследова-
ние всех обстоятельств «подвига 28 геро-
ев-панфиловцев».

Оказалось, что под конец войны, при ос-
вобождении Украины, Иван Добробабин 

самовольно покинул ряды вспомо-
гательной полиции и вернулся в 

Красную армию. Никто его ни в 
чем не заподозрил — он благо-
получно провоевал до Победы, 
демобилизовался и вернулся 
жить к брату. Возможно, спокой-

но жил бы и дальше, но возжелал 
получить медаль «Золотая Звезда» 

и орден Ленина, которые, как он счи-
тал, были положены ему по Указу ПВС от 21 
июля 1942 года. Однако в органах государ-
ственной безопасности считали иначе. Че-
кисты арестовали бывшего полицая и до-
вели дело до суда. В ходе следствия выяс-
нилось: крови соотечественников на руках 
Добробабина не было. В результате «герой-
панфиловец» был осужден на 15 лет и ли-
шен звания Героя Советского Союза. Отси-
дел Добробабин лишь половину срока, бу-
дучи освобожденным по хрущевской амни-
стии 1955 года. После чего долго добивался 
своей полной реабилитации и возвращения 
звания Героя. Однако все его потуги и хло-

поты успехом не увенчались. В итоге оказа-
лось, что персональный список из «28 геро-
ев-панфиловцев» содержал лишь 27 фами-
лий. В таком «усеченном» виде он иногда и 
публиковался в советской печати. Сакраль-
ная цифра «28» также стала виртуальной.

А вот реально существовавшему млад-
шему политруку Клочкову пришлось бо-
роться в народном сознании с виртуаль-
ным политруком Диевым прямо-таки с то-
го света. Борьба оказалась довольно труд-
ной и не увенчалась однозначной победой. 
В царстве, где над умами властвуют мифы 
и пропагандистская ложь, правде не всегда 
удается одержать верх.

Выдуманный Кривицким виртуальный по-
литрук Диев оказался «живучим» и состав-
лял серьезную конкуренцию реально погиб-
шему под Москвой младшему политруку Ва-
силию Клочкову, как минимум, 50 лет. 

Дошло даже до того, что виртуальный Ди-
ев и реальный Клочков стали объединять-
ся в единое целое. И в виде такого стран-
ного гибрида, существующего под двойной 
фамилией «Клочков-Диев» или «Диев-Клоч-
ков», иногда появлялись на страницах со-
лидных исторических изданий даже в годы 
перестройки. В качестве примера могу со-
слаться на выпущенный «Политиздатом» в 
1990 году краткий исторический справочник 
«Великая Отечественная война, 1941-1945. 
События. Люди. Документы». Там в разделе 
биографий наиболее заметных персон ми-
нувшей войны есть небольшая статья и о 
младшем политруке Клочкове-Диеве. А на 
выпущенной в 1967 году в СССР почтовой 
марке младший политрук Василий Клочков 
хоть и фигурирует без приставки «Диев», 
но зато использует воинское звание своего 
виртуального двойника. Василий Георгиевич 
«повышен в звании» и изображен на марке 
с тремя кубарями вместо двух.

В последующем, в годы брежневского за-
стоя, Александр Кривицкий сделал из сотво-
ренного им мифа о «28 героях-панфилов-
цах» своеобразный вид патриотического 
бизнеса. Книги Кривицкого на эту тему вы-
ходили в Советском Союзе с завидной регу-
лярностью. Одновременно были предприня-
ты некоторые меры, чтобы хоть как-то объ-
яснить выплывшие несуразности.

«Рота любовно и уважительно называ-
ла Клочкова Диевым. Это вошло даже в са-
мое первое донесение о бое у Дубосеково. 
И именно с этой фамилией документ по-
литуправления попал к Александру Кривиц-
кому. Гундилович потом объяснил Кривиц-
кому, откуда пошло:

— Его настоящая фамилия Клочков, а 
Диевым его прозвал один боец-украинец 
от слова «дие», дескать, всегда наш по-
литрук в деле, всегда действует — ну, 
«дие», одним словом».

Приведенная цитата позаимствована 
мною из книги «Политрук Клочков», издан-
ной в Саратове в 1982 году в серии «Их име-
на в истории края». Ее автор — публицист 
Валентин Осипов — один из тех коллег Кри-
вицкого, который уже в годы застоя активно 
включился в пропаганду «подвига 28-ми». 
Именно он в своей книге взялся объяснить 
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Поэт Николай Тихонов и даже 
его литературный 
персонаж стали 

жертвами фальси-
фикаций исто-рии войны



потомкам, как стали извест-
ны последние слова погиб-

шего политрука:
«Нам известны по очерку А. 

Кривицкого последние слова истекающе-
го кровью Василия Клочкова. Иван Моисе-
евич Натаров перед кончиной в госпита-
ле передал их с помощью писателя нам, 
потомкам:

— Помираем, брат… Когда-нибудь 
вспомнят о нас». (Осипов В.О. Политрук 
Клочков. Саратов, 1982. с.182-183)

А ведь на следствии в конце 40-х годов 
Кривицкий клятвенно утверждал, что ни с 
кем из раненых бойцов он никогда не об-
щался.

Как Родина вознаградила
литературных
мистификаторов?

А теперь пора вернуться к нашей основ-
ной теме — якобы бытовавшему в военные 
годы в Советском Союзе государственному 
антисемитизму. В том, что это позорное яв-
ление реально имело место в Советском Со-
юзе, нас пытаются убедить публицисты ти-
па Лазовского. В качестве примера препод-
носится отставка главного редактора «Крас-
ной звезды» Давида Ортенберга. При этом 
современным читателям хорошо известно, 
что никакой ответственности за свое вранье 
интернациональная группа «первотворцов» 
мифа «о 28 героях-панфиловцах» не понес-
ла. Все документы расследования, которое 
сотрудники Главной военной прокуратуры 
провели в конце 40-х годов, были засекре-
чены вплоть до начала 90-х. Но давайте по-
пробуем взглянуть на этот вопрос под другим 
углом: на основе реальных архивных доку-
ментов постараемся понять, какими боевыми 
наградами и за что были награждены трое 
главных журналистов-фальсификаторов из 
«Красной звезды» — Александр Кривицкий, 
Давид Ортенберг и Василий Коротеев.

В «Википедии» Александру Кривицкому 
посвящена биографическая статья. В ней 
упомянуто множество разнообразных лите-
ратурных премий, которыми он был награж-
ден. А из государственных наград Кривиц-
кого «Википедия» показывает только значок 
«Заслуженного работника культуры СССР». 
И ни одной награды военных лет — даже 
медалей «За оборону Москвы» и «За Побе-
ду над Германией». Уж эти-то медали Кри-
вицкий как штатный сотрудник главной ар-
мейской газеты должен был иметь в любом 
случае. А их нет. Что за ерунда?

Захожу в базу данных Министерства обо-
роны «Подвиг народа» и ищу там. На имя 
«Александр Юрьевич Кривицкий» база ни-
как не откликается. Задаю истинное имя на-
шего героя — Зиновий Юлисович. И опять 
ноль реакции. Зато третья попытка поиска 
награжденного с именем «Зиновий Юрье-
вич Кривицкий» дает неожиданный резуль-
тат. Вдруг выясняется, что литературный ре-
дактор «Красной звезды» Александр Кривиц-
кий был награжден… орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. Кроме того, он имел 
довольно редкую медаль «Партизану Отече-
ственной войны» 2-й степени. В годы войны 
удостоиться данной медали было чрезвычай-
но трудно даже людям, годами воевавшим в 
партизанских отрядах,— всего было произ-
ведено около 71 тысячи награждений. А вот 
Кривицкий, весьма редко выезжавший за пре-
делы Москвы, оказывается, ее умудрился по-
лучить. Ну да Бог с ней, с партизанской ме-
далью. Меня в данной ситуации больше вол-
нует орден Отечественной войны 1-й степе-
ни. Дело в том, что это боевая награда, ста-
тут которой был жестко и конкретно прописан 
— кому и за что. Согласно статуту, для полу-
чения ордена Отечественной войны 1-й сте-
пени существовало 30 разновидностей кон-
кретных боевых достижений и подвигов, для 
ордена Отечественной войны 2-й степени — 
25. Чтобы было понятно, о чем речь, ниже 
приведу выдержку из статута ордена Отече-
ственной войны 1-й степени:

«- в артиллерии: кто лично уничтожил 
2 тяжелых или средних танка или 3 легких 
танка противника;

- кто уничтожил в составе орудийного 
расчета 3 тяжелых или 5 легких танков 
противника;

- кто сбил в бою, входя в состав экипа-
жа: тяжелобомбардировочной авиации — 
4 самолета, дальнебомбардировочной ави-
ации — 5 самолетов, ближнебомбардиро-
вочной авиации — 7 самолетов, штурмо-
вой авиации — 3 самолета, истребитель-
ной авиации — 3 самолета;

- кто подавил огнем артиллерии не ме-
нее 5 батарей противника;

- кто, командуя частью или подразделе-
нием, уничтожил противника превосходя-
щей силы;

- кто, участвуя в кавалерийском нале-
те, врубился в группу противника и унич-
тожил ее».

Очевидно, что Александр Кривицкий, прак-
тически всю войну просидевший в Москве и 
не принимавший непосредственного участия 
в боевых действиях, на этот орден претен-
довать никак не мог. Как же случилось, что 
он был им награжден? Какие-такие подвиги 
в годы войны совершил этот литературный 
мистификатор, выведенный в произведени-
ях Константина Симонова под фамилией Гур-
ский? Обратимся к тексту наградного листа:

«В годы войны Кривицкий заведывал (так 
в тексте.— Авт.) в редакции отделом лите-
ратуры и искусства. Работу в редакции со-
вмещал с длительными и частыми выез-
дами на фронт. Бывал непосредственно в 
батальонах и ротах передовой линии, кор-
респондентскую работу проводил неодно-
кратно под обстрелом противника, вел се-
бя отважно и мужественно.

Тов. Кривицкий — автор известных ма-
териалов о 28 героях-панфиловцах. Мате-
риал об этих героях тов. Кривицкий соби-
рал непосредственно в полках, дивизии, на 
передовой позиции, в дни жестоких оборо-
нительных боев дивизии за Москву.

По собственной инициативе тов. Кри-
вицкий полетел к партизанам Брянских ле-
сов, в результате дал ряд интересных ма-
териалов.

Особенно большую пользу оказал т. Кри-
вицкий Красной армии своими многочислен-
ными очерками о воинском воспитании.

В настоящее время тов. Кривицкий ра-
ботает в частях 1 и 4 Украинских фрон-
тов, собирая материал для новых очерков 
о воинском воспитании.

Представляется редактором «Красной 
звезды» к ордену Отечественная война 1-й 
степени».

Начальник политотдела 38-й армии, 
генерал-майор Д. Ортенберг.

1 июня 1945 года».
На обороте этого документа стоит резо-

люция:
«Достоин награждения орденом Отече-

ственная война 1 ст.
Начальник политуправления 4 Укр. фр., 

генерал-лейтенант Попков 3 июня 45 г.».
И, наконец, 6 июня 1945 года издает-

ся приказ №164/Н по войскам 4-го Украин-
ского фронта. Согласно этому приказу, Зи-
новий Кривицкий награждается орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Вот вам великолепный пример, как в 
войну евреев «обижали наградами», как ра-
ботники политотделов сознательно вычер-
кивали еврейские фамилии из наградных 
списков. Однако в данном случае налицо 
факт очевидного должностного преступле-
ния. Причем, скорее всего, не одного пре-
ступления.

Во-первых, как уже сказано выше, орден 
Отечественной войны имел весьма жесткий 
статут с перечислением вполне конкретных 
боевых подвигов. И литературный секре-
тарь Кривицкий ни под один из этих пунктов 
не подходил. Тем не менее, его бывший на-
чальник и подельник по созданию мифа о 
«28 героях» Давид Ортенберг идет на откро-
венную ложь, записывая в наградной лист 
не соответствующую действительности ин-
формацию о том, что «материал об этих 
героях тов. Кривицкий собирал непосред-
ственно в полках, дивизии, на передовой 
позиции, в дни жестоких оборонительных 
боев дивизии за Москву». Уж кто-кто, а Да-
вид Иосифович Ортенберг прекрасно знал, 
что ни на какую передовую Александр (Зи-
новий) Кривицкий во время боев никогда не 
выезжал — не его это стиль. Да и полет к 
партизанам Брянских лесов якобы «по соб-
ственной инициативе» — событие тоже до-
вольно сомнительное с точки зрения досто-
верности. У Симонова в «Живых и мертвых» 
корреспондент «Красной звезды» Гурский 
(прототип Кривицкого) делится некоторыми 
подробностями командировки к партизанам:

«Я вам открою секрет того, как мы по-
пали к вам. Редактор вызвал нас и спро-
сил: хотим ли мы лететь в т-тыл? Мы 
не возражали, разумеется. А когда выяс-
нилось, что редактор, говоря «т-тыл», 
имеет в виду н-направление, совершенно 
п-противоположное тому, которое име-
ли в виду мы, то отступать было уже 
п-поздно. И мы с Люсиным, как мужествен-
ные люди, сказали единственное, что нам 
оставалось: есть…».

Внесение должностным лицом в офици-
альный документ сведений, не соответству-
ющих действительности, называется в юрис- 
пруденции «должностным подлогом». Кро-
ме того, наградные листы составляют и за-
полняют, как правило, непосредственные на-
чальники представляемого к награде. Ортен-
берг на момент заполнения наградного ли-
ста на Кривицкого не был главным редакто-
ром «Красной звезды» более полутора лет.

А Зиновий Кривицкий никогда не служил 
в 38-й армии и в годы войны не посещал 
ее для сбора материала. Благо, что в ка-
честве фронтового корреспондента «Крас-
ной звезды» все это время на 4-м Украин-
ском фронте безвылазно находился уже из-
вестный читателю Василий Коротеев. По-
видимому, Мехлис и Ортенберг предпочи-
тали держать его у себя под боком, чтобы 
он, не дай Бог, не ляпнул в столице чего-
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нибудь лишнего про «28 героев-панфилов-
цев». Так или иначе, но Кривицкий оказал-
ся единственным из тройки «первотвор-
цов» мифа, кто практически всю войну про-
сидел в Москве в редакции «Красной звез-
ды». И это несмотря на якобы царящий в 
стране разгул государственного антисеми-
тизма и жесткое указание начальника Глав-
ПУРа «очистить» редакцию «Красной звез-
ды» от евреев.

Во-вторых, обращает на себя внимание 
личность человека, утвердившего наград-
ной лист на Кривицкого,— генерал-лейте-
нанта Попкова. Как утверждает Леонид Мле-
чин в книге «Брежнев», генерал Попков сра-
зу же по окончании войны — 12 мая 1945 
года — был назначен на должность началь-
ника политического управления группы со-
ветских оккупационных войск в Германии. 
Вряд ли возможно, что, получив новое высо-
кое назначение, подразумевающее его пре-
бывание в Берлине, генерал Попков продол-
жал сидеть в Праге и исполнять обязанно-
сти начальника политуправления 4-го Укра-
инского фронта.

Во всяком случае, в июне 1945 года на-
чальником политуправления 4-го Укра-
инского фронта был назначен Леонид 
Ильич Брежнев. Точную дату мне 
установить не удалось. Однако, 
как бы там ни было, подсунуть 
Брежневу наградной лист на 
Кривицкого Давид Ортен-
берг почему-то не ре-
шился. Возможно, 
потому, что не-
плохо был лично 
знаком с Леонидом 
Ильичем еще с дово-
енных лет и превосход-
но знал его человеческие 
качества: жена Ортенберга, 
как пишет Млечин, несколько 
лет училась вместе в Брежне-
вым в Днепропетровском метал-
лургическом институте. Так или ина-
че, наградной лист Кривицкому подпи-
сал именно генерал Попков, что делает 
эту наградную аферу Ортенберга еще бо-
лее очевидной и противозаконной.

В освобожденную Прагу, где закон-
чили свой боевой путь войска 4-го 
Украинского фронта, Александр 
Кривицкий и Константин Симонов 
отправились уже после подписа-
ния акта о безоговорочной капи-
туляции Германии. В берлинском 
предместье Карлсхорст, где про-
ходила церемония подписания, 
они оба присутствовали в качестве 
военных корреспондентов «Красной 
звезды». До этого оба побывали на Эль-
бе, где несколько дней назад наши войска 
встретились с американцами. Однако ни-
каких боевых действий на Эльбе в тот мо-
мент уже не велось. Писателю Симонову 
поездка на Эльбу запомнилась лишь пыш-
ным банкетом в большой компании журна-
листов из самых разных стран, о чем он 
позже поведал в своих мемуарах. Един-
ственная же командировка Александра 
Кривицкого в 1944 году, о которой Констан-
тин Симонов упоминает в «Разных днях 
войны»,— это прилет литературного секре-
таря «Красной звезды» в освобожденный 
Бухарест в августе. Правда, цель этой по-
ездки была не журналистская, а, как сказа-
ли бы сегодня, сугубо пиаровская. Кривиц-
кий прилетел на самолете, доставившем 
в столицу Румынии кипы свежих совет-
ских газет. Симонов увидел своего колле-
гу в центре Бухареста, когда тот раздавал 
эти газеты из кузова грузовика жителям 
румынской столицы. Так что, представ-
ляя абсолютно «левого» для 38-й армии 
человека к ордену Отечественной вой- 

ны 1-й степени, Давид Ортенберг со всей 
очевидностью превысил свои служебные 
полномочия. Тем не менее, уголовного пре-
следования Давид Иосифович не опасался 
— по-видимому, был уверен в надежности 
своей «крыши» — Льва Мехлиса.

С чем можно сравнить поступок Ор-
тенберга, выписавшего «через заднее 
кирильцо» орденок своему протеже Кри-
вицкому?

В отечественной истории имеются анало-
гичные прецеденты. Известно и то, ка-
кая за них наступала расплата для 
тех, кто незаконно награждал. И 
для тех, кто получал незакон-
ные награды. Вскоре по-
сле войны маршал Ге-
оргий Жуков был снят 
Сталиным с поста 
первого заме-
стителя нар-
кома обо-

роны с формулировкой «за личную не-
скромность». После чего Жукова отправи-
ли командовать второстепенным Одесским 
военным округом. Одним из реальных про-
явлений личной нескромности со стороны 
«маршала Победы», поставленным в ви-
ну Георгию Константиновичу, было награж-
дение им по своей инициативе знамени-
той в то время певицы Лидии Руслановой. 
Так же как и Кривицкий, певица Руслано-
ва после Победы была награждена Жуко-
вым орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. Правда, в отличие от литературного 

секретаря «Красной звезды» Кривицкого, 
крайне редко покидавшего пределы сто-

лицы, замечательная певица всю вой-
ну колесила по фронтам и радовала 
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своим талантом бойцов и командиров дей-
ствующей армии. Однако подвигов, предус-
мотренных статутом ордена Отечественной 
войны 1-й степени, Лидия Андреевна, есте-
ственно, не совершала. Зато она была же-
ной близкого друга Жукова — генерала Крю-
кова. Но если «маршал Победы» отделался 
лишь понижением по службе, то с певицей 
Руслановой и ее мужем сталинские сило-
вики поступили гораздо жестче. Обоих су-
пругов — Крюкова и Русланову — посади-
ли. Орден Отечественной войны у русской 
певицы Руслановой отобрали. А вот еврей 
Кривицкий свой орден, по-видимому, хранил 
до конца жизни. Хотя, как умный и предус-
мотрительный человек, особо не афиширо-
вал награду. Как знать, быть может, опасал-
ся повторить судьбу Лидии Руслановой.

В этой связи интересно взглянуть и на 
поведение Давида Ортенберга уже после 
войны. В 1949 году, то есть вскоре после 
того как Главная военная прокуратура за-
вершила расследование по делу о «28 геро-
ях-панфиловцах», бывший редактор «Крас-
ной звезды» обеспокоился своей судьбой и 
направил личное письмо Иосифу Сталину. 
Беспокоиться было о чем — на дворе бу-
шевала кампания против «безродных кос-
мополитов». К тому же, только что законче-
но расследование дела о «28 героях-пан-
филовцах». А если еще и история с «ле-
вым орденом» Отечественной войны, кото-
рый Ортенберг сварганил для Кривицкого, 
всплывет…

О том, что Ортенберг направлял на имя 
вождя такое письмо, известно из соб-
ственных мемуаров бывшего редакто-
ра «Красной звезды». Я имею в ви-
ду книгу «Сталин, Щербаков, Мех-
лис и другие», вышедшую в 1995 
году. Вот что об этом поступке Ор-
тенберга пишет публицист Юрий 
Рубцов в книге «Генеральская прав-
да. 1941-1945».

«Это ведь лишь очень наивный чело-
век мог отступить от накрепко усвоен-
ной всеми заповеди: Сталина о мотивах 
его поступков ни под каким видом не спра-
шивать. А Ортенберг в мае 1949 г. ее на-
рушил: более не было терпения мучиться 
размышлениями, почему же его за шесть 
лет до этого без объяснения причин, без 
предъявления претензий освободили от 
служебных обязанностей в «Красной звез-
де». «Быть может, я допустил какие-либо 
серьезные ошибки?.. Быть может, в моем 
прошлом имеются темные пятна?.. Мо-
жет быть, меня оговорили, представи-
ли перед Вами в неверном свете, оклеве-
тали?» — вопрошал бывший главный ре-
дактор. Ответа он не получил. Когда же 
об этом письме при личной встрече уже в 
1956 году узнал маршал Г.К. Жуков, бывший 
с Ортенбергом в добрых отношениях еще 
с Халхин-Гола, то дружески приобнял сво-
его гостя и многоопытно произнес: «Бла-
годари Бога, что этим все кончилось. Мог-
ло быть хуже…». (Рубцов Ю.В. Генераль-
ская правда. 1941-1945. М., 2012. с.393)

На мой взгляд, это письмо Давида Ортен-
берга (при всем том, что мы не знакомы с 
его текстом, а потому можем судить о его 
содержании лишь с чужих слов) не толь-
ко не является проявлением наивности его 
автора, но совсем наоборот. Это письмо — 
удивительно продуманный шаг опытного 
номенклатурщика-царедворца. Понятна и 
цель Ортенберга — предугадать развитие 
событий и упредить возможные негативные 
последствия для себя лично и для своего 
ближайшего окружения. Судите сами: хи-
трый Ортенберг в такой завуалированной 
форме как бы заранее покаялся перед во-
ждем еще до того, как к нему были предъ-
явлены какие-либо претензии. А уж тем бо-
лее — обвинения. И в результате благопо-

лучно прожил очень длинную жизнь — до 
конца 90-х годов.

В этой связи будет любопытно посмотреть, 
какими орденами сталинский режим возна-
градил своего верного политработника-ев-
рея. Обращаю внимание на национальность 
исключительно потому, что Феликс Лазовский 
голословно пытается убедить нас, что в ста-
линском СССР евреев умышленно и целе-
направленно обижали орденами. Да и про-
сто обижали.

Так вот, еще до начала войны Давид Ор-
тенберг был дважды орденоносцем, что в 
те годы большая редкость. Он имел орде-
на Красного Знамени и Красной Звезды. По-

видимому, за правильное ос-
вещение военных конфликтов 

на Халхин-Голе и в Финляндии. 
А вот военные годы прибавили к 

иконостасу сталинского генерала от 
пропаганды еще четыре ордена: Красного 
Знамени, два ордена Отечественной войны 
1-й степени и орден Богдана Хмельницкого 
2-й степени. Про ордена Отечественной во-
йны 1-й степени много распространяться не 
буду — оба они получены с нарушением ста-
тута этого ордена. То же самое можно ска-
зать и в отношении ордена Богдана Хмель-
ницкого 2-й степени. Данный орден предна-
значался лишь для награждения команди-
ров корпусов, дивизий, бригад и полков, их 
заместителей, начальников штабов, коман-
диров соединений, партизанских отрядов, 
их заместителей и начальников штабов. На-
граждение политработников любого ранга по-
добным орденом не предусматривалось. Но 
еврей Давид Ортенберг, несмотря на якобы 
царящий в армии антисемитизм, этот орден 
все же получил… В этом все желающие смо-
гут легко убедиться, заглянув в базу данных 
Министерства обороны «Подвиг народа.ру». 
Весьма показательно и описание подвигов и 
заслуг еврейского генерала от пропаганды в 
наградном листе на орден Богдана Хмель-
ницкого:

«Тов. ОРТЕНБЕРГ провел большую под-
готовительную работу в частях армии к 
наступательным боям, правильно расста-
вил силы аппарата политотдела армии, 
что дало возможность охватить все во-
просы партполитработы, связанные с под-
готовкой личного состава к наступатель-
ным боям.

Смело и энергично проводил в жизнь ди-
рективы и указания вышестоящих полит- 
органов и Военного совета армии.

Своевременно реагировал на выявленные 
недостатки и на месте их устранял. Обоб-
щил богатый опыт партполитработы, на-
копленный в частях за время Львовской опе-
рации и Карпатских боев и этот опыт уме-

ло передавал частям, готовя их к январским 
боям 1945 года.

В ходе наступательных боев тов. ОР-
ТЕНБЕРГ конкретно помогал командова-
нию частей и соединений в выполнении бо-
евых заданий Командования. В своей рабо-
те особое внимание уделял действию под-
вижной группы войск. В ходе боев работу 
политотдела армии организовал на кон-
кретную и практическую помощь частям 
в выполнении ими боевых задач.

В результате большой проведенной пар-
тийно-политической работы политаппа-
рат способствовал выполнению постав-
ленной задачи».

На этом наградном листе рядом с подпи-
сью командующего 4-м Украинским фронтом 
генерала армии Ивана Петрова стоит и под-
пись члена Военного совета фронта генерал-
полковника Льва Мехлиса.

А теперь, как награждали еврея Ортенбер-
га в сравнении с аналогичным ему по рангу 
политработником русской национальности. 
Известно, что рядом с 38-й армией на том 
же 4-м Украинском фронте воевала 18-я ар-
мия. Начальником политотдела в 18-й армии 
служил мало кому в те годы известный Лео-
нид Брежнев. На фронте Леонид Ильич был 
с первых месяцев войны. И к Победе грудь 
отважного политработника украшало аж пять 
боевых орденов: два ордена Красного Знаме-
ни, орден Богдана Хмельницкого 2-й степе-
ни, орден Отечественной войны 1-й степени 
и орден Красной Звезды. Правда, два ордена 
из перечисленных пяти Леонид Ильич заслу-
жил в начальный период войны. Точнее, в то 
время, когда Ортенберг еще сидел в Москве 
и редактировал «Красную звезду». А именно, 
свой первый орден Красного Знамени буду-
щий генсек ЦК КПСС получил в марте 1942 
года — за участие в контрнаступлении армии 
Малиновского под Харьковом. Орденом Крас-
ной Звезды Леонид Ильич был награжден го-
дом позже — в марте 1943 года.

Поэтому для корректного сравнения фрон-
товых наград двух генерал-майоров, началь-
ников политотделов двух соседних армий 
4-го Украинского фронта нам следует взять 
в рассмотрение лишь тот период, с которо-
го Давид Ортенберг находился на фронте,— 
с октября 1943 года и до самой Победы. Не-
трудно заметить, что за это время Давид 
Иосифович получил четыре боевых ордена, 
а Леонид Ильич только три. Как ни крути, но 
невозможно отрицать очевидное: еврей Ор-
тенберг ровно на один орден Отечественной 
войны 1-й степени «обскакал» русского Бреж-
нева. Комментарии, думаю, излишни.

Наконец о том, как Родина вознагради-
ла… русского Васю. То есть корреспонден-
та «Красной звезды» Василия Игнатьевича 
Коротеева. За годы войны Василий Короте-
ев заслужил два ордена Красной Звезды, а в 
честь Победы даже удостоился ордена Оте- 
чественной войны 1-й степени. Как вы уже 
догадались, также вопреки статуту этого ор-
дена. Выше я упоминал, что весь заверша-
ющий период войны корреспондент Короте-
ев считался прикомандированным к полит- 
управлению 4-го Украинского фронта, то есть 
находился в сфере ответственности и досяга-
емости Ортенберга и Мехлиса. Поэтому нет 
ничего удивительного, что и Василию Коро-
тееву в честь долгожданной Победы перепал 
орден Отечественной войны 1-й степени. Но 
вот что примечательно — наградной лист на 
Василия Коротеева подписал не генерал-
майор Ортенберг, а начальник отдела агита-
ции и пропаганды 4-го Украинского фронта 
полковник Паньшин. Так что можем конста-
тировать: еврей Ортенберг решил рискнуть 
и подставиться лишь ради еврея Кривицко-
го. А вот ради русского Васи Коротеева Да-
вид Иосифович пачкаться не стал.

(продолжение следует)
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Будущий 

генсек ЦК 

КПСС Леонид 

Брежнев в годы 

войны был на-

чальником полит-

отдела в 18-й 

армии
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1451 ОСОБЬ

ол 

ень благородный

3838 ОСОБЕЙ

лось

1218 ОСОБЕЙ

ол 

ень пятнистый

14614 ОСОБЕЙ

кабан

12444 ОСОБИ

косуля

23 ОСОБИ

вол к

18165 ОСОБЕЙ

лисица

2698 ОСОБЕЙ

куница

31488 ОСОБЕЙ

заяц-русак

1560 ОСОБЕЙ

тетерев

379580 ОСОБЕЙ

сер
ая куропатка

Охотничьи угодья Саратовской области
Источник: региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ:

9941,6 ТЫС. ГА
в том числе:

Численность основных видов охотничьих животных (на 1 марта 2015 года):

общедоступных — 
4597,7 тыс. га

(46,2% от общей площади)

закрепленных —
5343,9 тыс. га

(53,8% от общей площади)

На территории области обитает более 30 тыс. беспозвоночных 
и свыше 500 видов позвоночных животных, из них 80 видов 
отнесены к охотничьим ресурсам, а 119 видов признаны ред-

кими и занесены в Красную книгу Саратовской области.



ПОБЕДИТЬ

И БЫТЬ КАК ВСЕ

Светлана Сячинова

О родителях
Мои мать и отец из многодетных се-

мей. У папы родители работали на же-
лезной дороге, и он тоже окончил желез-
нодорожный техникум в Саратове. В те го-
ды, до войны ещё, это было очень хоро-
шее образование. После техникума его 
направили в Ершов, там он встретил ма-
му, они поженились, в 1938 году родилась 
я. Папа, Прудсков Александр Петрович, 
был начальником по ремонту и эксплуа-
тации паровозов. Участвовал в финской 
войне, его призвали на фронт в Великую 
Отечественную, но через восемь месяцев 
вернули, потому что не хватало специали-
стов. Мама, Прудскова Зинаида Никола-
евна, занималась домашним хозяйством. 
Оно было большое: корова, две бахчи с 
картошкой. Папа много времени прово-
дил на службе, сопровождал поезда. Од-
нажды он простудился, заболел воспале-
нием легких, вылечить его не смогли, и он 

умер. Это случилось в 1950 году. Молодой 
ещё совсем — 40 лет ему было.

О победах
Отец всегда хотел, чтобы я училась в ин-

ституте. После его смерти родственники из 
Саратова позвали нас с мамой к себе. Мы 
переехали в 16-метровую комнату в ком-
мунальной квартире. Дом до сих пор сто-
ит на углу Чернышевского и Соляной. Нам 
выделили угол, где помещались кровать и 
тумбочка, так мы прожили восемь лет: их 
семья из четырех человек и мы с мамой.

Я училась в 9-й школе. Моя двоюродная 
сестра занималась фехтованием у препо-
давателя по физкультуре Нины Ивановны 
Егиной, предложила мне попробовать. Я 
пошла, довольно быстро у меня стало по-
лучаться. К слову сказать, вся Соляная за-
нималась фехтованием, потому что все де-
ти ходили в эту школу. И те, кто на Москов-
ской жили, напротив кинотеатра «Искра». 

Олимпийская чемпион-
ка, чемпионка мира и 

РСФСР, призер СССР по 
фехтованию, заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
мастер спорта СССР меж-
дународного класса Ва-
лентина Александровна 
Прудскова о себе гово-
рить не любит. Считает, 
ни к чему это. Да и столь-
ко интервью и выступле-
ний в жизни было, что 
всё уже сказано. Слава, 
титулы и звания никогда 
её особенно не волнова-
ли: такой характер. А вот 
без фехтования Валенти-
на Александровна себя 
не представляет — это и 
призвание, и судьба, и це-
лая жизнь.

с
е
н
тя

б
р
ь
 2

0
15

54

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ



Кстати, Юра Шаров из этого двора (Юрий 
Шаров, олимпийский чемпион.— Авт.). Ре-
бята неплохо выступали и в командных со-
ревнованиях, и в личных.

В 1954 году пришел и ко мне первый 
успех. Мне было 15 лет, я выиграла пер-
венство России среди школьниц и среди 
взрослых. И стала побеждать: с 1954 года 
— 6-кратная чемпионка РСФСР в личных 
соревнованиях, 7-кратная чемпионка пер-
венства Союза профсоюзов. 

У меня был замечательный тренер Миха-
ил Васильевич Сазонов, талантливый че-
ловек, он работал в училище МВД, затем 
стал тренером сборной по фехтованию Со-
ветского Союза. С ним я добилась наибо-
лее значительных результатов. Брала уро-
ки и у Григория Ильича Шварца, но Сазо-
нов — мой главный наставник.

В 1957 году поехала в Ворошиловград 
(Луганск.— Авт.), заняла там третье место и 
попала в состав сборной. У меня косы длин-
ные были, я два банта завязывала. Шахте-
ры за меня болели! Трибуна целая! В этом 
же году в Москве проходили «III Дружеские 
игры». Мы выиграли командное первен-
ство, а в личных французский судья меня 
«прокатил» — отдал победу спортсменке из 
Венгрии. Я сижу, рыдаю. Француз подходит 
к Сазонову и показывает: дескать, венгерка 

уже немолодая, уходит, а у неё, то есть у ме-
ня, всё впереди. И, в общем, оказался прав.

В 1958 году в составе сборной мы пое-
хали в США, штат Филадельфия, на чем-
пионат мира. Там командой взяли золото, 
а в 1959-м я заняла первое место на моло-
дежном первенстве мира во Франции. Ар-
битр судил честно, но и я уже чувствовала 
себя увереннее. Перед финалом на трибу-
не лежим, отдыхаем. Тренер французской 
команды говорит: «Она выиграет эти со-
ревнования». Позже выяснилось, что он 
поспорил, поставил на меня. Я спросила: 
«Не боитесь проиграть?». Он ответил: «Я 
никогда не проигрываю». Хотя, конечно, 
поспорил он не просто так, а наблюдал 
за мной во время поединков. Моя со-
перница из Голландии была левша, и 
это существенно облегчало задачу. 
После финального боя она подхо-
дит и говорит: «Поздравляю!». Я 
даже не поняла, с чем. Огляды-
ваюсь, ко мне бегут старший 
тренер, девчонки из коман-
ды, целая толпа. Я поняла, 
что выиграла. Ну и фран-
цуз стал победителем в 
споре, подарок мне по-
дарил и фотографию 
с подписями.

Поездка во Фран-
цию была сказочная. 

Мы жили в Версале, 
ехали по ночному Пари-

жу — всё в огнях, фонта-
ны, красивый город. Верну-

лись с соревнований в Вер-
саль, наш автобус уже ждали. 

Меня поздравляли, подбрасы-
вали вверх, кто-то принес элек-

трофон, были танцы, устроили 
праздник… Коротко говоря, хоро-

ший был год 1959-й, удачный.
В 1960-м была Олимпиада в Ри-

ме. За месяц до этого состоялся боль-
шой турнир на приз «Серебряная рапи-
ра» в Комо на севере Италии. Там в Аль-
пах озеро огромное расположено, красоты 
необыкновенной, настоящее чудо приро-
ды. Горные склоны, живописные пейза-
жи, прозрачная вода, гидропланы садят-
ся — запомнилось оно мне, да и не могло 
не запомниться. Соревнования я выигра-
ла: получила приз «Серебряная рапира» 
и приз за технику.

Впереди — Олимпийские игры, меч-
та всех спортсменов. Мы завоевали зо-
лото в командных соревнованиях! Дол-
го готовишься, волнуешься, а когда по-
беждаешь в финале, понимаешь, что это 
всего лишь миг. Я привычно стала соби-
рать чехол, экипировку. Тренер наш, Иван 
Ильич Манаенко, пошутил тогда: «Вот Ко-
робочка! Все радуются, она вещи собира-
ет!». Всплеск эмоций произошел — и это-
го мне было достаточно. Да и проиграв-
ших жалко. Венгерки идут, плачут. Я са-
ма вниз глаза опускаю. Я почему-то всег-
да соперниц жалела. Как же? Они ведь 
тоже старались! Всем же хочется выи-
грать. Обидно. Но и девчонки — итальян-
ки, француженки — ко мне тоже всегда 
хорошо относились.

Через четыре года я вновь оказалась на 
Олимпиаде, которая проходила в Токио. В 
командных соревнованиях мы взяли сере-
бро. Я готовилась и к своим третьим Играм 
— в Мехико, но не получилось по не зави-
сящим от меня причинам, так сложились 
обстоятельства.

Не только о спорте
Благодаря фехтованию я побывала в 

разных странах, объездила весь мир: Ар-
гентина, Бразилия, США, Италия, Герма-
ния, Франция, Бельгия, Япония... Тренер 
Манаенко молодец был, считал, что мы не 
только состязаться должны, но и город по-
смотреть, достопримечательности, музеи, 
на экскурсию сходить. В Филадельфии 
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мы жили в студенческом общежитии. Это 
Пенсильванский университет, основанный 
еще Бенджамином Франклиным. Нас в го-
сти приглашали, всё очень неформально, 
общались кто с кем хотел. Особых запре-
тов не было. Единственное, чтобы обо-
шлось без приключений, не рекомендо-
валось по одному выходить в город.

В Италии однажды сидим с девчонка-
ми на берегу озера. Вдруг останавлива-
ется автомобиль, выскакивают парни: «О 
какие красивые синьорины! Откуда вы?». 
Ну элементарные слова мы, конечно, по-
нимали — ездили же часто. И мы решили 
их разыграть: одна отвечает на немецком, 
другая на французском, третья на англий-
ском. Потом признались, что мы русские. 
Они опешили, с перепугу сели в машину и 
уехали. Что их так удивило, не знаю. Слу-
чались такие забавные моменты.

Ну и внутри команды дружили. Мы из 
Саратова втроем ездили — Шаров, Сиси-
кин и я. Так нас тройкой и считали. Юра 
Сисикин мне оружие делал, я ему костюм.

Суточные нам, конечно, выдавали, но не-
большие. Разумеется, мы что-то привозили 
из-за границы. В Италии обувь покупали, 
кофточки трикотажные. Я из Америки шу-
бы искусственные привезла себе и маме — 
красивые, у нас таких не было. Мы с мамой, 

наверное, самые модные в Саратове были 
в этих шубах (смеется.— Авт.)!

О Саратове
В Саратове фехтование было в почете 

— всё-таки три олимпийских чемпиона у 
нас. Первый секретарь обкома Алексей 
Иванович Шибаев много делал для раз-
вития спорта и к нам хорошо относился. 
Специально для Шарова, Сисикина и меня 
выстроил зал фехтования в Детском пар-
ке. После того как я выиграла молодежное 
первенство мира, третий секретарь обко-
ма Цыкин прислал за мной машину в ин-
ститут, меня сняли с лекции и привезли к 
Алексею Ивановичу — он нам с мамой дал 
отдельную комнату, и мы наконец съеха-
ли от родственников. А после победы на 
Олимпиаде я получила ордер на двухком-
натную квартиру у Липок.

В политехническом институте, где я учи-
лась, преподаватели всегда шли навстре-
чу: у меня был индивидуальный план. А как 
иначе? Мы же на сборах по восемь месяцев 
в году проводили и на соревнования, меж-
дународные в том числе, раз по пять вы-
езжали.

По окончании института я работала ин-
женером-конструктором на Саратовском 
станкостроительном заводе до 1969 года. 

В конструкторском бюро ребята были мо-
лодые, шутили много. Из Японии приеха-
ла, они меня спрашивают: «Что привез-
ла?». Тогда ведь с товарами не очень бы-
ло. Отвечаю: «Куртку на рыбьем меху». Все 
смеются, весело, коллектив хороший, помо-
гали всегда, да и вообще мне в жизни вез-
ло: всегда рядом было много добрых отзыв-
чивых людей.

Меня приглашали в другие города — в 
Москву, Киев, Ленинград.

Никуда я не поехала, осталась в Сарато-
ве. Неудобно было перед Алексеем Ива-
новичем: столько человек для меня сде-
лал, а я так поступлю? Нехорошо ведь. Да 
и денег нам с мамой хватало, хотя мы жи-
ли на мою спортивную стипендию.

Я не тщеславна, не гордилась никогда, 
что олимпийская чемпионка. Не понимала 
этого. Выиграли, победили — минута вос-
торга, краткий миг, а потом опять обычный 
человек, как все.

О режиме и допинге
Как проходит день спортсмена? В Са-

ратове, для поддержания формы, хватало 
трех тренировок в неделю и индивидуаль-
ных уроков с тренером. А во время подго-
товки к большим соревнованиям всё ина-

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

1954
Первенство РСФСР среди школьниц: 
1 место (лич.)
Первенство РСФСР среди взрослых: 
1 место (лич.)
Первенство СССР юношеское: 
1 место (лич.)
С 1954 г. 6-кратная чемпионка 
РСФСР среди взрослых (лич.),
7-кратная чемпионка пер-
венства Союза профсоюзов 
ВЦСПС (лич.)
С 1957 г. в сборной СССР: 
7 раз становилась призером 
в личных и командных сорев-
нованиях на первенство СССР

1957
Фестиваль в Москве и «Дружеские 
игры»: 1 место (ком.)

1958
Первенство мира (США): 1 место (ком.)

1959
Молодежное первенство мира (Фран-
ция): 1 место (лич.)
Первенство мира (Венгрия): 2 место 
(ком.)

1960
Турнир на приз «Серебряная рапира» 
(Италия): 1 место (лич.)
Олимпийские игры (Италия): 1 место 
(ком.)

1961
Первенство мира (Италия): 1 место 
(ком.)
Турнир на приз «Серебряная рапира» 
(Италия): 2 место (лич.)

1962
Первенство мира (Аргентина): 
2 место (ком.)
Турнир на приз «Серебряная рапира» 
(Италия): 2 место (лич.)

1964
Олимпийские игры (Япония): 2 место 
(ком.)

1965
Первенство мира (Франция): 1 место 
(ком.) и 3 место (лич.)
Универсиада, Студенческие игры (Бол-
гария): 2 место (ком.) и 3 место (лич.)

1968
Кубок СССР: 2 место

ПОБЕДЫ И НАГРАДЫ ВАЛЕНТИНЫ ПРУДСКОВОЙ
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че. В семь утра подъем, зарядка, с восьми 
до девяти завтрак, до десяти — свободное 
время, в десять тренировка — до часа дня 
или до двух. Потом обед, тихий час, в четы-
ре тренировка. В восемь ужин. После ужи-
на — свободное время.

В мое время никаких допингов не бы-
ло, то есть использовались естественные 
способности и возможности организма. 
За всех, конечно, говорить не буду, но я ни 
таблеток, ни внутривенных не употребля-
ла. Раз на тренировке одна фехтовальщи-
ца, возрастная уже, предложила мне, юной 
совсем, выпить раствор какой-то. Даже не 
сказала, что это. Я залпом махнула и как на-
чала бегать по дорожке, колоть с бешеной 
энергией и всё мимо! Оказалось, это был 
кофеин. Додумалась девчонке предложить! 
Вот и весь мой опыт с запрещенными пре-
паратами.

О тренерской работе
и фехтовании

На заводе я трудилась три года, но по-
стоянно от всех слышала, что моё при-
звание — фехтование. И я ушла на тре-
нерскую работу в детско-юношескую 
спортивную школу при городском отде-
ле народного образования. В спортшко-
ле, можно сказать, вся жизнь прошла. В 
каждой группе человек 10 занимались, 
всех и не сосчитать, к тому же, кто-то 
уходит, бросает занятия. Фехтование — 
азартный вид спорта, в меру жесткий, и 
остаются, конечно, дети, которые не лю-
бят проигрывать. Есть характер, есть на-
пористость, лидерские качества — фехто-
вание тебе подходит.

У каждого тренера может быть талантли-
вый ученик, а в дальнейшем уже зависит 
от того, что наставник даст и что воспитан-
ник возьмет. Были и у меня способные де-
вочки: Галя Федорова входила в сборную 
России, выиграла командные соревнова-
ния на первенстве Союза; Рита Скворцо-
ва показывала достойные результаты; Вера 
Кузнецова побеждала на турнирах и спар-
такиаде школьников; Ольга Воронина, Све-
та Денисенко.

Фехтование сильно изменилось — по 
сравнению с тем, когда мы выступали. На 
мой взгляд, стало более примитивным. У 
нас были техника, тактика, завязки, лож-
ные движения, а сейчас ходят, ходят — 
кто раньше уколет: неинтересно. Травма-
тичный вид спорта был. Девочке одной 

пробили пах — клинок скололся. Рапи-
рист на чемпионате мира получил смер-
тельный укол через маску — тоже клинок 
сломался. Перчатка съехала, шпага в ру-
кав попадает, а там артерия… Такое слу-
чалось. Да и защиты особой не было: те-
перь экипировка, о которой мы и мечтать 
не могли.

Почему после нас в саратовском фехто-
вании больших побед не было, не могу от-
ветить. Но с недавнего времени хорошо 
выступает Игорь Турчин, на него надежда.

О семье
Мои дочь и внучки никакого отношения 

к фехтованию никогда не имели и не име-
ют. Да и вообще люди неспортивные. Дочь 
Марина преподает в нашем художествен-
ном училище, внучки Анастасия и Евдокия 
там же учатся. Рисуют хорошо (показывает 
картины.— Авт.).

А я без фехтования не мыслю себя. К сча-
стью, успех ко мне пришел рано, и выбо-
ра, чем заниматься, особо не было. Пода-
рок судьбы. А может, папа с небес дар по-
слал: он ведь хотел, чтобы из меня что-
нибудь получилось.
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коты   большого 
города

ФОТ ЕТРИЯ

Саратовские коты — как сам го-
род: потрепанные, поизносивши-
еся, обшарпанные, а если шерсть 
и не клочьями, то в глазах 
— грусть-тоска и вызов, 
усталость от немудрено-
го кошачьего бытия. Нет 
в них диванной уютности, 
сантиментов — не до этого 
на улице, где свои прави-
ла и законы. Такая жизнь: 
и им никто не нужен, и они 
никому не нужны.
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КНИГИ КУЛЬТ

Вот один из устойчивых ми-
фов о настоящем поэте. Он 

рождается вдали от столиц, 
приходит оттуда, полный на-
родной энергии и природного 
таланта, поражает дарованием 
столичных мэтров, ищет и тер-
зается, предельно пережива-
ет свою судьбу и, наконец, тра-
гически гибнет молодым, после 
чего и начинается его настоя-
щая посмертная слава. Можно 
считать этот миф искусствен-
ным или устаревшим, но по-
эт Борис Рыжий честно сыграл 
эту роль от начала и до конца, 
не дожив до 27 лет (1974-2001).

Челябинск, а затем совет-
ский Свердловск. В школе Бо-
рис был чемпионом города по 
боксу, случались стычки с мест-
ными гопниками, потом пошел 
учиться на геодезиста. В 1990-х 
на своем балконе золотым 

маркером он выводил прямо 
на кирпичах свои новые стихи.

Сибирь как пространство рус-
ского экстрима. Это навсегда 
определит его стиль: поэзия те-
плотрасс, района «Вторчермет», 
вчерашних и завтрашних зеков 
на сибирских заводах. Русская 
провинция 1990-х как жёсткий 
фон для поколения последних 
пионеров. Скудный и опасный 
пейзаж как метафора вселен-
ной, в которой человеку неуют-
но на суровом ветру. Холодный 
восток. Сам себя Рыжий назы-
вал «трансазиатским поэтом».

После первых публикаций 
его поддержат такие разные 
поэты, как Евтушенко, Гандлев-
ский, Рейн и Кушнер. Илья Фа-
ликов — литератор, также поу-
частвовавший в судьбе Рыже-
го, особенно подробно останав-
ливается именно на литера-

турных фактах и связях 1990-х. 
Автора биографии волнуют пе-
ресечения с нынешними и 
прошлыми поэтами, место от-
дельной строки на литератур-
ной карте и в поэтическом ка-
лендаре.

Грубая, но вдохновляющая 
жизнь и хрупко-хрустальное 
сердце поэта, готовое разле-
теться вдребезги в любой мо-
мент. Лирическое опьянение 
стихотворца рифмуется с алко-
гольным опьянением и прими-
ряет с миром.

Конфликтный, несговор-
чивый, с лихим безудерж-
ным норовом, Рыжий проходит 
по страницам до последнего 
дня, когда в состоянии глубо-
кой и долгой депрессии он ре-
шит, что не будет дальше жить 
и воспользуется поясом от ки-
моно.

Илья Фаликов.
«Борис Рыжий».
Молодая гвардия.
Серия ЖЗЛ, 2015

Сколько калорий вы сжигае-
те, поднимаясь по лестни-

це? А спускаясь? Что связыва-
ет между собой пляж, церковь, 
библиотеку и концертный зал? 
Кто и зачем ещё в антично-
сти придумал строить ули-
цы сеткой? Почему выбелен-
ная архитектура конструктиви-
стов наследует давним среди-
земноморским традициям? Где 
проходит граница допустимо-
го в общественном простран-
стве: граффити? уличные му-
зыканты? театральные пер-
формансы?

Американский урбанист пре-
вратил свой путь от дома до 
мастерской в увлекательную 
книгу о судьбе города. Вслед 
за Джейн Джекобс («Смерть и 
жизнь больших американских 
городов»), с её культом пеших 
прогулок и небольших квар-

талов, Соркин видит город как 
место для разнообразия и де-
мократии. Город как результат 
вечной борьбы частного и об-
щественного интереса. Город-
ское пространство как напря-
жение между нашей социаль-
ной историей и художествен-
ным вкусом. Изменчивая ло-
гика истории меняет облик 
лестниц, подъездов и внутрен-
них дворов, но всегда остает-
ся неукротимое желание вра-
чевать и улучшать — как глав-
ный двигатель урбанистиче-
ских перемен и вообще соци-
альной эволюции. Городская 
среда — это уравнение, отно-
шения между членами кото-
рого постоянно меняются, но в 
основе американского город-
ского проекта лежит желание 
«привести различия к выноси-
мой норме».

Какова философия подсвет-
ки зданий и рекламной иллю-
минации? Что такое «дома-ва-
гоны» и «дома-гантели»? Как 
менялись юридические требо-
вания к застройщикам? В чем 
связь между неграмотной за-
стройкой и городскими бунта-
ми, эпидемиями и пожарами?

Городское планирование и 
зонирование, экологические 
требования к городским сто-
кам, история вывоза мусора 
и секреты соседской взаимо-
помощи. Читая Соркина, лег-
ко почувствовать, что такое 
радость архитектурного мыш-
ления.

Увлекательности добавляет, 
что многие проблемы объясня-
ются на примерах из собствен-
ной жизни: попал в больницу, 
поссорился с соседом, заменил 
окна в квартире…

Майкл Соркин.
«Двадцать минут 
на Манхэттене».
Ad Marginem Press,
2015

Интеллектуальный хит двад-
цатилетней давности пере-

издан в новой авторской вер-
сии.

В этой книге уже есть все 
темы будущих исследова-
ний Эткинда — секты как осо-
бые лаборатории, опыт кото-
рых транслируется далеко за 
их пределы в литературную, 
художественную и социальную 
жизнь. Популярный психоана-
лиз как способ раскрывать ин-
триги из жизни литературных 
знаменитостей. Сложности пе-
рехода европейских идей в 
русскую действительность. По-
коленческие изменения в опи-
сании базовых и простейших 
вещей — любви, смерти, же-
лания, страха и мечты.

Любой текст, даже самый от-
влеченный и теоретический,— 
это всегда кодированное же-
лание, и Эткинд задает-

ся вопросами: что за тексты 
управляют поступками револю-
ционера, сектанта или поэта? В 
чем антибуржуазность садиз-
ма и мазохизма? Как в России 
был прочитан Захер-Мазох с 
его падающими звездами, об-
ращенными в женщин-вампи-
ров? Откуда взялись первые 
прожекты соединения сектант-
ской энергии хлыстовских об-
щин и народного просвещения 
в эпоху Александра I?

Властители дум Серебряно-
го века готовят грядущий ре-
волюционный взрыв и полное 
переворачивание всей обы-

денной жизни. Русский модерн 
выглядит как сцена гранди-
озной трагической оперы, ос-
вещенная прожектором пси-
хоанализа. На эту сцену выхо-
дят Мандельштам, Мережков-
ский, Бердяев, Клюев и другие. 
Блок, который ассоциировал 
себя и Россию со Сфинксом, 
а не с Эдипом. Пришвин с его 
загадочным культом природы. 
Розанов, придумавший «лю-
дей лунного света». Хлыстов-
ская рифма между Клюевым и 
Распутиным. Теургия Андрея 
Белого и новая, уже послере-
волюционная педагогика Вы-
готского. Сублимация и про-
екции «нежелательных жела-
ний» как ключи к ранним ро-
манам Набокова. И, наконец, 
Лев Троцкий с его обречен-

ной мечтой полной и окон-
чательной рационализа-
ции человека.

Александр Эткинд.
«Содом и Психея».
ArsisBooks, 2015

Книги читал
Алексей Цветков

godliteratury.ru primuzee.ru
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МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
Все производственные показатели очень 

достойные. За показатели мы боремся с са-
мым сложным противником — самими со-
бой, превосходя самих себя в плане про-
шлогодних показателей.

Гендиректор ОАО «Птицефабрика Михай-
ловская» Алексей Щербаков на заседании 

правительства. 19 августа 2015 г.

* * *
Большая ответственность ложится и на 

коммунальщиков, представителей дорож-
ных служб, ведь в праздничную неделю осо-
бенно важно не ударить в грязь лицом.

Глава города Олег Грищенко о подготовке   
к Дню города. 19 августа 2015 г.

* * *
К сожалению, такие явления, как засуха, 

типичны для Саратовской области. В не-
простых условиях необходимо видеть «по-
душку безопасности». Для нас это развитие 
животноводства, внедрение засухоустойчи-
вых культур, применение новых агротехно-
логий. Мы будем сопротивляться непро-
стым погодным условиям. В Саратовской 
области всё для этого имеется.

Губернатор Валерий Радаев на заседании 
в Дергачевском районе. 18 августа 2015 г.

* * *
Если мы с вами два года назад говорили: 

«Саратовская область — территория разви-
тия», сейчас надо перейти к «Саратовская 
область — территория-лидер». Вы слыши-
те, какое оборудование.

Он же об оборудовании компании KHD 
на церемонии подписания соглашения с 

предприятиями региона. 19 августа 2015 г.

* * *
Если школы будут с суперсовременным 

оборудованием, но со слабыми учителями, 
будет слабое образование. Если не хватает 
молодых специалистов, мы повысим пен-
сионный возраст.
Он же на пленарном заседании работников 

образования области. 20 августа 2015 г.

* * *
Разработчик Михаил Королев: «Специ-

альные очки позволяют погрузиться в вир-

туальный мир. В нашей программе имеет-
ся проезд по городам мира».

Губернатор Валерий Радаев: «Давайте 
парк строить не будем, всем купим очки!».

На выставке инновационных технологий.
20 августа 2015 г.

* * *
Водитель сейчас не такой, как раньше, он 

тоже подкован. Мы постоянно приглашаем 
специалистов для повышения уровня зна-
ния инспекторов. На дорогах зачастую про-
исходит битва интеллектов.

Замначальника регионального УГИБДД 
Павел Спиридонов на круглом столе в 

управлении ГИБДД по Саратовской обл.
20 августа 2015 г.

* * *
Вот в Москве недавно один человек пе-

ревыпил немного…
Член Общественной палаты области

Евгений Лузановский о пьяных пассажирах.
21 августа 2015 г.

* * *
Есть большой опыт в проведении рейдов 

с сотрудниками ГАИ. Наблюдаем реакцию 
граждан — отсутствие полного уважения к 
сотрудникам полиции. Возникает ощуще-
ние, что с друзьями говорят. Сотрудник по-
лиции — это власть, нужно бояться, а бо-
язнь это уважение.

Он же на заседании круглого стола
в ГУ МВД по Саратовской области.

21 августа 2015 г.

* * *
Если льготники будут ездить на автобу-

сах, и эта ездка будет фиксированная...
Представитель городского комитета

дорожного хозяйства Галина Петрова
на заседании комиссии по транспорту

в Общественной палате.
21 августа 2015 г.

* * *
У народного творчества нет пределов ро-

ста. Оно духовно и нравственно самодоста-
точно.

Министр культуры области
Светлана Краснощекова на заседании 

правительства. 28 августа 2015 г.

* * *
Те, кто поет, танцует, играет, с ними про-

блем нет.
Председатель Общественной палаты

Саратовской области Александр Ландо на 
заседании правительства. 28 августа 2015 г.

* * *
Я бы выделил у гаджета корень «гад» 

— это гадость полная!
Он же на Всероссийской оздоровительной 

акции «Волна здоровья — 2015».
3 сентября 2015 г.

* * *
Если ребенок не подержит книгу Пушкина 

в руках, он не почувствует само произведе-
ние. В гаджетах нет любви, там только секс!

Он же там же.

* * *
В каждой школе можно сделать каток, 

для этого все есть — площадка и горячая 
вода. Больше ничего не нужно.

Он же там же.

* * *
Я переору [чиновников администрации 

Саратова и застройщиков], но не надо ме-
ня насиловать. Это плохо кончится.

Правозащитник Александр Журбин
на публичных слушаниях по застройке дет-
ского лагеря «Лесной» и склона Соколовой 

горы возле аэропорта. 4 сентября 2015 г.

* * *
Я как патриот своей Родины и как пред-

ставитель партии с одноимённым названием, 
не имею права оставаться в стороне и обя-
зан высказать своё мнение на происходящее.
Коммунальный магнат Владимир Фадеев о пу-
бликациях Александра Крутова, посвящённых 

биографии Георгия Фролова. Из записи в блоге 
на сайте «Взгляд-инфо». 18 сентября 2015 г.

К сожалению, 

такие явления, как 

засуха, типичны для 

Саратовской области. В не-

простых условиях необходимо 

видеть «подушку безопасности». 

Для нас это развитие животно-

водства, внедрение засухоустойчи-

вых культур, применение новых 

агротехнологий. Мы будем 

сопротивляться непростым 

погодным условиям. В Сара-

товской области всё для 

этого имеется.
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Литература
Один из последних научных 

текстов, которые прочел,— 
«Северный волхв». Послед-
няя прижизненная книга бле-
стящего английского филосо-
фа Исайи Берлина. Русский 
перевод текста вышел этим 
летом. Кстати, переводил ее 
Вадим Юрьевич Михайлин.

Герой книги Иоганн Ха-
манн — одна из центральных 
фигур контр-Просвещения. 
Это гениальная личность, 
противопоставившая себя 
целой эпохе. Хаманн смело 
бросает вызов рационализ-
му, техническому прогрессу, 
научным открытиям. По сути, 
Хаманн — предтеча европей-
ского романтизма.

Кино
Запомнился «Иррациональ-

ный человек» Вуди Аллена. 
Фильм недавно вышел в про-
кат. Это необычная и веселая 
интерпретация Достоевского. 
Режиссер вступает в диалог 
с русским писателем, смело 
переносит основные пробле-
мы и вопросы романа в сегод-
няшние реалии.

Музыка
За прошедший месяц не от-

крыл для себя ничего карди-
нально нового. Но в который 
раз переслушиваю и переот-
крываю всю дискографию The 
Doors. А также переслушиваю 
группы направления New 
Weird America. Этот совре-
менный стиль перекликается 
с психоделическим роком и 
фолком 1960-х годов.

Событие
Поездка на летнюю школу 

«Созвездие». Это уникальный 
саратовский учебный лагерь 
для одаренных школьников. 
Наверное, единственный в 
России. Сам попал туда пять 
лет назад. А теперь ездил 
уже по работе. Потрясающие 
впечатления — те же живые, 
интересующиеся дети, пре-
красные вожатые, воспита-
тели, научные руководители 
и лекции.

Литература
Сейчас читаю собрание сочинений 

Шекли. Поклонником этого автора не 
стал и, наверное, уже не буду к нему 
возвращаться. Но не будем торопить 
события. Брэдбери «Что-то страшное 
грядёт» — давно хотел прочитать этот 
роман после «Марсианских хроник» и 
«451 по Фаренгейту». Пробую Пелеви-
на: «Empire V», «Повесть о настоящем 
сверхчеловеке». Открытием года стала 
Полина Жеребцова, «Муравей в сте-
клянной банке» — рассказ девочки, 
становящейся подростком. О жизни 
простых людей в Грозном в 90-е годы. 
Важно было узнать о книге «Оценка 
права на справедливый суд на приме-
ре Болотного дела (Уроки для стран 
постсоветского пространства)».

Кино
Документальный фильм «Стан-

дартная операционная процедура», 
США, 2011 г., режиссёр Эр. Моррис. 
О пытках и издевательствах в тюрьме 
Абу-Грейб (Ирак). Зная эту историю из 
новостей, я был потрясён её воплоще-
нием языком документального кино, её 
антигероями — надзирателями. Это 
всечеловеческая история о людях и 
нелюдях. «Первые на луне» Алексея 
Федорченко. «Голод», Великобритания-
Ирландия, 2008, режиссёр Ст. Макку-

ин. О голодовке политзаключённых из  
Ирландской республиканской армии. 
Запомнился новый многосерийный 
фильм «Палач» В. Никифорова. Ин-
тересно было одно: каким образом 
актриса (В. Толстоганова) и режиссёр 
решат, как сохранить интерес к героине 
и её судьбе? Исходя из того, что геро-
иня — абсолютное воплощение ада.

Музыка
Андрей Макаревич «Я снова жду 

осенних холодов», Юрий Шевчук 
«Метель», «Свобода», «Капитан Ко-
лесников», Пит Сигер «Куда исчезли 
все цветы»... Откровением стала пес-
ня «Наталья» Дж. Баэз, написанная 
в 1973 году и посвящённая Наталье 
Горбаневской. Вновь открыл для себя 
песню из фильма «Сказка о звёздном 
мальчике» — «Колыбельная» А. Рыб-
никова на стихи У. Блейка.

Событие
Убийство Бориса Немцова и после-

дующая гражданская мобилизация, 
траурное шествие 1 марта, одиночные 
пикеты у памятника Радищеву в Сара-
тове, солидарность против политическо-
го террора. Письма Надежды Савченко 
3 марта и 13 мая, написанные после 
акций в её поддержку. Последнее сло-
во на суде Олега Сенцова. «Антисобы-
тия» 6 мая в России. В Москве никто из 
«лидеров оппозиции» не пришёл под-
держать ребят-болотников. В Саратове 
одна группа поддерживала одиночный 
пикет, другая провела «народный сход». 
Преследования активистов по новой 
статье 212.1 УК РФ «Неоднократные 
нарушения порядка проведения пу-
бличного мероприятия». Массовые не-
согласования публичных мероприятий 
в Саратове; стремительное ухудшение 
жизни; обнищание... Известная (как мне 
представляется) пассивность саратов-
ской общественности в поддержке 
«ОМ» и его журналистов, отстранён-
ность журналистского сообщества от 
этих событий.

Литература
Недавно перечитала «Ев-

гения Онегина». Поразилась, 
насколько герои романа лег-
ковоспроизводимы, так ска-
зать. Я в нашей современно-
сти, среди своего окружения, 
даже среди своих учеников, 
вижу героев «Онегина». Лег-
ко читаются и угадываются 
все его типажи. Также очень 
люблю историческую литера-
туру. И — от этого никуда не 
уйти — много читаю научной 
литературы, посвященной пе-
дагогике. Ставлю себе задачу 
— постоянно самосовершен-
ствоваться, и методическая 
литература мне в этом — 
огромное подспорье.

Кино
Полюбила современные 

российские комедии. Не сери-
алы — это не мое. А простые, 
добрые, смешные фильмы. 
Поверьте, вопреки распростра-
ненному мнению, они есть в 
современном кинематографе. 
Конечно же, как и многие рос-
сияне, обожаю комедии ста-
рые. «Кин-дза-дза» могу пере-
сматривать до бесконечности. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»… Классика — 
она никогда не умрет и всегда 
будет востребована.

Музыка
В последнее время отдаю 

предпочтение релаксирую-
щей музыке. Очень нравится 
поставить диск, на котором 
записаны мелодии со звука-
ми природы, и расслабиться. 
Особенно по душе звуки леса. 
Часто посещаю Консервато-
рию, нравится органная му-
зыка. Считаю, она очищает 
человека, доходит до глубин 
его души, поднимает все са-
мое доброе, милосердное.

Событие
В последнее время, кроме 

печальных мировых событий, 
на слуху спортивные дости-
жения России. К примеру, «за-
поем» смотрели чемпионат 
водных видов спорта. Еще 
долго будем помнить Олим-
пиаду. Недавно были в Сочи 
всей семьей, посетили олим-
пийские объекты. Поразились 
мощи проекта, его грандиозно-
сти, возможности российских 
спортсменов оттачивать ма-
стерство на самой профессио-
нальной арене страны. Желаю 
и всем читателям «ОМ» если и 
болеть, то только за спорт.

Литература
Перечитал рассказы Чехо-

ва. Он –– один из величай-
ших русских драматургов и 
авторов коротких рассказов. 
Удивительно, как в форму 
небольшого рассказа-повести 
он вмещал такое огромное 
социально-философское и 
психологическое содержание.

Кино
Впечатление произвел до-

кументальный фильм памяти 
Льва Константиновича Дуро-
ва. Великий актер и остроум-
ный человек, творчество ко-
торого пополнило «золотой» 
фонд искусства России.

Музыка
С музыкой все намного про-

ще. Интересы младших детей 
диктуют правила –– поэтому в 
свободное время, чаще всего, 
фоном выступает музыкаль-
ное оформление мультсери-
ала «Маша и медведь».

Событие
Победа российских спорт- 

сменов в г. Сан-Антонио 
(США) на чемпионате мира по 
плаванию среди спортсменов-
инвалидов по слуху. Наши са-
ратовские ребята – молодцы. 
Не только в очередной раз 
доказали свой профессио-
нальный уровень, установив 
мировой рекорд, но и, как 
всегда, продемонстрировали 
решительность и умение до-
биваться цели –– качества 
истинно сильных людей.

АРТЁМ
ЗЕМЦОВ,
журналист
«Газеты недели
в Саратове»

АНДРЕЙ
КАЛАШНИКОВ,
гражданский
активист

ДМИТРИЙ
СОКОЛОВ,
министр экологии
и природных
ресурсов
Саратовской обл.

ТАМАРА
АБРАМОВА,
директор СШ №43,
член Обществен-
ной палаты
Саратовской обл.

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

ВОПРОС НОМЕРА

Редакция «ОМ»
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