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«ИСТОРИЯ» ОДНОГО «ГЕНИЯ»
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Но ведь и впрямь нужна опреде-
ленная писательская отвага, чтобы: 
а) назвать роман «Гений» (М., «Ри-
пол-классик», 2016 г.), ибо после-
довательность расположения слов 
на обложке очевидна; б) посвятить 
его, пятисотстраничный, событиям 
на российско-украинской границе 
в 2014 году, и это первый большой 
русский роман о войне на восто-
ке Украины; в) во избежание упре-
ков в публицистичности «с пылу, с 
жару» или, напротив, адвокатских 
реплик, что «горячо сыро не бы-
вает», придумать календарь напи-
сания «Гения» якобы десятилетия 
спустя и с этой несуществующей 
олимпийской кочки вольно про-
никать как в прошлое, так и в бу-
дущее, да еще дать книге подзаго-
ловок «исторический роман» — то 
есть сам решай, читатель, что пе-
ред тобою,— хроника или притча; 
г) умертвив важных персонажей и 
исчерпав многие сюжетные линии, 
обещать второй том.

Слаповский умеет и любит пи-
сать провинцию — вся лучшая его 
проза (да и сценарии) осущест-
вляется в периферийной геогра-
фии. «Гений» — в этом смысле не 
исключение, но эксперимент. Дей-
ствие романа и впрямь происхо-
дит в далекой провинции, но это 
только на сегодняшний вкус, ис-
порченный чудовищной централи-
зацией. (Кстати, когда Слаповский 
говорит о перекосах москвоцен-
тризма, ровная его ирония пере-
ходит в злобноватую сатиру).  Од-
нако в историческом смысле ав-
тор рассказывает о самой что ни 
на есть событийной метрополии.

Поселок Грежин, прямо посре-
дине которого проходит граница 
между двумя суверенными госу-
дарствами, до поры мирный, поч-
ти идиллический, несмотря на 
скрежещущее название, населен-
ный разными, но, в общем, симпа-
тичными, забавными и красивыми 
людьми, погружается в огонь и мо-
рок войны. По Гумилеву: «Та зем-
ля, что могла быть раем,/ Стала ло-
говищем огня…». Надолго, очень 

возможно, навсегда. Как бы вне-
запно, волей цепочки случаев или 
случаем сцепки воль, нелинейной 
логикой любви, дурачеств и юрод-
ства, прожектерства и телевизо-
ра…  И, собственно, Слаповского 
занимает именно этот сложный 
спусковой механизм. «Гений» — 
описание механизма и его рабо-
ты: подробное, местами занудное; 
его можно было бы сравнить с тех-
нической инструкцией, если бы не 
отличная, местами, проза. А также 
назвать руководством «для чайни-
ков», если бы сам автор бравиро-
вал «продвинутостью» или награ-
дил ею своих персонажей.

Нет, не награждает, он их про-
сто любит. Тоже, знаете, не частый 
в русской литературе случай… Нет 
у Слаповского в «Гении» героев 
однозначно отрицательных — да-
же начальник полиции Мовчан, в 
котором мы, при первой встрече, 
готовы безошибочно угадать коз-
ла-мента, животастого монстра 
«будет сидеть — я сказал», оказы-
вается мужчиной рефлексирую-
щим и сложным, никем, включая 
автора, до конца не понятым.

С сугубо положительными тоже 
туго — и «гений» Евгений, и краса-
вица Светлана — при всем умении 
пробуждать в окружающих чувства 
добрые — персонажи объективно 
разрушительные, и не в силу каких-
то свойств и качеств, а по причи-
не выпадения из общности. Тут 
мы подходим к главному, к фено-
мену прозаика Слаповского пери-
ода «Гения» — трудно назвать пи-
сателя, так точно и легко умеюще-
го передать атмосферу этой самой 
общности, человеческого роя, его 
пчелиной плотности и собранно-
сти, когда каждый живет, казалось 
бы, собственными делами и стра-
стями, по свою сторону границы… 
Однако главная жизнь всегда под-
чиняется интересам улья и планам 
небесного пчеловода.

Население поселка напомина-
ет советских людей — в том, пожа-
луй, идеальном варианте, который 
виделся кремлевским мечтателям. 
И тогда хроника сползания Грежи-
на в долгую войну своих со свои-
ми может быть интерпретирована 
как притча о финальных надеждах 
и судорогах СССР…

(Кстати, неизбежен вопрос, по 
сути, лишний при оценке худо-
жественного текста,— за луну или 
за солнце? То есть кому писатель 
в этой, почти мировой, завару-
хе больше сочувствует — России 
или Украине, ополчению Новорос-
сии или ВС и СБУ незалежной? На 
самом деле — никому, для этого и 
придумана форма «историческо-
го романа из будущего», равно как 
целая система сносок, не без иро-

нии разъясняющая смысл проис-
ходящего, ныне всем очевидный, 
даже при полярности позиций. 
Слаповского интересует ситуа-
ция пограничья, а не мотивации 
(сколь угодно справедливые) нару-
шения и разрушения границ. Од-
нако есть важный нюанс — автор 
явно предпочитает процесс исто-
рического творчества, пусть буксу-
ющий, хаосу и цивилизационной 
инерции).

Отдельно стоит остановиться на 
фигуре Евгения — случайного ко-
мандира поселкового воинства, 
чье талантливо разыгранное и, та-
ким образом, превращенное в со-

циальное творчество, юродство — 
один из главных моторов сюжета. 
Евгений — традиционная для про-
зы Слаповского фигура писателя, 
соавтора реальности, и финальное 
выздоровление Евгения — возгла-
вив ополченцев, он перестает за-
писывать происходящее и тем са-
мым активно влиять на него, сам 
становится игрушкой стихий — 
следует воспринимать как доволь-
но прямолинейную публицистиче-
скую метафору. Дескать, писатель и 
оружие — две вещи несовместные. 
Не будем, пожалуй, этот намек рас-
шифровывать далее.

Слаповский, экспериментатор 
и смельчак, который терпеть не 
может инерции и шаблона, тем 
не менее, целенаправленно пор-
тит хороший замысел инерцион-
ным исполнением. Слишком оче-
видна установка на киношно-се-
риальное воплощение книги; для 
успешного и опытного сценариста 
это нормально. Однако, что сери-
алу хорошо, для масштабной про-
зы — если не смерть, то заземле-
ние и статика. Бросается в глаза 
ограниченный композиционный 
и повествовательный инструмен-
тарий — слишком линейно раз-
вивается фабула, слишком замет-
ны персонажи, просто путающие-
ся под ногами и утомительно топа-
ющие скопом в закрытой комнате 
(автор-то видит хороших актеров 
второго плана и соответствующие 
премиальные номинации, а мы — 
нет). Утомительны подчас моноло-
ги, не оживленные исполнитель-
ской харизмой, очень уж шахмат-
но чередуются флешбэки в про-
шлое и будущее (местами, да, 
блестящие; Слаповский — боль-
шой мастер конструирования све-
жих сюжетов из любого подручно-
го материала)…

Снова инерция, определяю-
щая всю долгую уже писатель-
скую судьбу Алексея Слаповско-
го — опять до шедевра не хвати-
ло совсем немного, но это рассто-
яние — принципиально, как 
пограничье.

НЕ ПОМНЮ, НАЗЫВАЛ ЛИ КТО-НИБУДЬ В СПИСКЕ ДО-
СТОИНСТВ СЛАПОВСКОГО-ПРОЗАИКА — СМЕЛОСТЬ. 
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ВНИМАНИЕ!!!
АКЦИЯ ДО КОНЦА ЛЕТА 2016 ГОДА!

Объявляем продажу квартир
по ул. Пристанской!

Цена за 1 кв.м. — 30 000 рублей
Акция действует с 15.07.16 по 31.08.16.
Н е  с у м м и р у е т с я  с  д р у г и м и  а к ц и я м и .

Новостройки от
ООО «ТСУ Энгельсстрой»
с отделкой «под ключ»

Звоните нам!
8 (8453) 792-538, 792-323, 8 (8452) 735-682

e-mail: engelsstroy@list.ru

www.engelsstroi.ru
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А мы пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам,
Посидим на трубах у начала кольцевой дороги.
Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода,
Путеводною звездою будет желтая тарелка светофора...
Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку.
Мы должны уметь за две секунды зарываться в землю,
Чтоб остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины,
Увозя с собою тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться.
Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам,
Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах.
Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся,
Если нас не встретят на пороге синие фуражки.
Если встретят, ты молчи, что мы гуляли по трамвайным рельсам:
Это первый признак преступления или шизофрении.
А с портрета будет улыбаться нам «Железный Феликс»,
Это будет очень точным, это будет очень справедливым
Наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам,
Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам.
Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам.
Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам.

ЯНКА ДЯГИЛЕВА. ПО ТРАМВАЙНЫМ РЕЛЬСАМ

1988

КОФЕЙНЯ
«ШОКОЛАДНИЦА»

ул. Московская, 134/146

БУТИКИ
MAXMARA И HUGO BOSS

Соборная пл., 11

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
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ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Лечение заболеваний
мочевыводящих путей
■ Классические хирургические 

вмешательства любой 
категории сложности

■ Эндоскопические хирургические 
операции

■ Консервативная терапия 
воспалительных заболеваний 
мочеполовой системы различного 
генеза и локализации

■ Лапораскопические операции 
(варикоцеле, кисты почек, опухоли 
надпочечников, нефроптоз)

Высококвалифицированный
медицинский персонал.
Имеются палаты повышенной
комфортности.

Диагностика заболеваний 
мочевыводящих путей
■ Диафаноскопия
■ Исследование мазков из уретры на ЗППП
■ Пункция опухолей наружной локализации 

и предстательной железы с цитологическим 
исследованием биоптата

■ Исследование крови 
на опухолевые маркеры

■ Биопсия опухолей мочевого пузыря 
и мочеточника

■ Уретроскопия
■ Цистоскопия, хромоцистоскопия
■ Уретеропиелоскопия
■ Рентгенологические методы обследования 

(обзорная урография, экскреторная 
урография, ретроградная пиелография, 
уретрография, цистография)

г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 7
Телефон: (8452) 41-38-84 | Справочная: (8452) 41-73-61

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ПОШЛИ ПО СПИСКАМ
С фактическим началом предвыборно-

го периода в регионе появилась какая-ни-
какая политика. Жиденькая пока и мало-
интересная, но все же. Партии составля-
ют и регистрируют предвыборные списки 
в Государственную думу и гордуму Сарато-
ва. Людей нашли почти все политические 
партии, но, к сожалению, свежих решений 
нет почти нигде. КПРФ ощущает настоль-
ко очевидный кадровый голод, что еще в 
начале предвыборной кампании 2011 года 
можно было с достоверностью в 95% ска-
зать, кто будет представлять партию в 2016 
году. Единственным «свежим» человеком 
оказалась Ольга Лубкова, но она идет про-
тив единоросса Николая Панкова, так что о 
перспективах можно на время забыть. Кан-
дидаты «ЕР» были известны еще в нача-
ле года, все подтвердилось. Справороссы 
привезли депутата Госдумы Наталью Ве-
ликую, видимо, за неимением своих сколь-
ко-нибудь «великих» кандидатов. Разве что 
либеральный лагерь создает темы для об-
суждения. К примеру, «Парнас» выдви-
нул нашего Вячеслава Мальцева, истово-
го националиста, вторым номером в феде-
ральном списке. Г-н Мальцев, утверждаю-
щий, что ему не нужна никакая дума, есть 
и в списке в городской парламент. Впро-
чем, кроме него, в списке никого больше 
нет, люди, набранные по знакомству, не в 
счет. «Яблоко», напротив, сумело собрать 
в единый городской список практически 
всех известных в Саратове общественни-

ков и журналистов, демократов от левых 
до умеренных взглядов. Это делает список 
довольно привлекательным, но, к сожале-
нию, не повышает шансов на победу в про-
тивостоянии с бюрократической машиной 
«Единой России». Основные предвыбор-
ные баталии еще впереди, пока же мы на-
блюдаем только пристрелку. Думаем, через 
месяц недостатка в политике уже не будет.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: БАЛЛОТИРУЕТСЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНО, 
НАШЛИ ЛЮДЕЙ, ПОДТЯНУТЬСЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ, 
МОБИЛИЗОВАТЬ РЕСУРС, МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧ-
НЫЙ СПИСОК, ГОЛОС ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА.

ДОБРО НА СУД
Вышел на новый круг скандал вокруг 

возможного получения взятки судьей Вла-
димиром Стасенковым. Высшая квалифи-
кационная коллегия судей санкциониро-
вала возбуждение уголовного дела в отно-
шении него. Следствие считает, что в про-
шлом году некто Юрий Дудуков, знакомый 
г-на Стасенкова, обратился к нему с прось-
бой поспособствовать вынесению оправ-
дательного приговора обвиняемому в мо-
шенничестве Роману Сгибову. Г-н Стасен-
ков якобы согласился помочь за 15 млн 
руб. Г-н Дудуков попросил у г-на Сгибо-
ва 17 млн руб., 2 млн руб. он хотел оста-
вить себе, тот отказался, и в итоге его осу-
дили на восемь лет лишения свободы. В 
феврале этого года Роман Сгибов подал 
заявление в апелляционную инстанцию, 

МИР С УЖАСОМ НАБЛЮДАЕТ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ В ТУРЦИИ. САМАЯ МАКУШКА 
ЛЕТА ОЗНАМЕНОВАЛАСЬ ПОПЫТКОЙ ВООРУЖЕННОГО ПЕРЕВОРОТА. ЧАСТЬ 
АРМИИ РЕСПУБЛИКИ ВЗБУНТОВАЛАСЬ ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА 

РЕДЖЕПА ЭРДОГАНА, ПУТЧИСТЫ ВЫВЕЛИ НА УЛИЦЫ АНКАРЫ И СТАМБУЛА ВОЕННУЮ 
ТЕХНИКУ, ЗАХВАТИЛИ НЕКОТОРЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ. ОДНАКО ПОПЫТКА 
ПЕРЕВОРОТА ОКАЗАЛАСЬ НЕУДАЧНОЙ, ЭРДОГАН СОХРАНИЛ ПОСТ И НАЧАЛ РЕПРЕС-
СИИ. ЧИСЛО ЗАДЕРЖАННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПРИЧАСТНОСТИ К МЯТЕЖУ, ПРЕ-
ВЫСИЛО 7,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ — БОЛЕЕ 100 ГЕНЕРАЛОВ И АДМИРАЛОВ. 
В СТРАНЕ ВВЕДЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. РОССИЯ МОГЛА БЫ АКТИВНО 
ОБСУЖДАТЬ ТУРЕЦКИЙ ВОПРОС, ЕСЛИ БЫ НЕ РАЗРАЗИЛСЯ ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ, 
ПОСТАВИВШИЙ ПОД ВОПРОС УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ В ОЛИМПИАДЕ 
В РИО 2016 ГОДА. НЕЗАВИСИМАЯ КОМИССИЯ WADA (ВСЕМИРНОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО) 18 ИЮЛЯ ПРЕДСТАВИЛА ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ОБВИ-
НЕНИЙ В ДОПИНГОВЫХ МАХИНАЦИЯХ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2014 ГОДА В СОЧИ. 
СРЕДИ ПРОЧИХ В ПРИЧАСТНОСТИ К МАХИНАЦИЯМ БЫЛИ ОБВИНЕНЫ МИНИСТР 
СПОРТА ВИТАЛИЙ МУТКО И ФСБ, ПОСЛЕ ЧЕГО СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
НЕ ДОПУСТИЛ РОССИЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ДО УЧАСТИЯ В ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ. НА ФОНЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ ЖИЗНЬ В САРАТОВЕ ИДЕТ ТИХО И РАЗМЕРЕННО.
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РЕЙТИНГ

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Вячеслав 
Мальцев,
блогер

Валерий
Сараев,
глава
администрации
Саратова

Александр 
Ландо,
председатель 
общественной 
палаты

Николай
Чуриков,
министр транс-
порта и дорож-
ного хозяйства

Игорь
Пивоваров,
вице-губернатор

Владимир 
Капкаев,
председатель 
Саратовской
облдумы

Валерий
Радаев,
губернатор

1514

446

243

238

237

205

207

128

125

117
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Юрий Дудуков снова обратился к Влади-
миру Стасенкову, и тот повторил условия. 
Тогда родственники г-на Сгибова обрати-
лись в правоохранительные органы, после 
чего г-на Стасенкова задержали с полич-
ным при получении части вознагражде-
ния — 5 млн руб. В топы тему вывели фе-
деральные порталы юридической направ-
ленности, которые имели доступ к заседа-
нию ВККС. В частности, сайт «Legal.report» 
сообщает, что саратовский судья попытал-
ся представить дело как провокацию ФСБ. 
«Свои неприятности он связывает с Дуду-
ковым, который, по словам судьи, является 
агентом ФСБ, о чем он сам ему неоднократ-
но рассказывал»,— пишет издание. В Са-
ратове на разрешение возбудить уголов-
ное дело в отношении судьи отреагировали 
довольно активно, однако быстро выясни-
лось, что доступа к собственному эксклю-
зиву почти ни у кого нет. Да и местные си-
ловики не торопились комментировать си-
туацию: все же событие федерального мас-
штаба. Впрочем, скорее всего, мы еще уз-
наем много интересного из этого процесса, 
ведь дело только начинается.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: СВЯЗАНО С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПРИЗНАВАЛСЯ ЛУЧШИМ В СУДЕ, 
НЕ ДАВАЛ ПОВОДА ДЛЯ ПОДОЗРЕНИЙ, АГЕНТ ФСБ.

НОВОЕ «ОКО»
Когда в одном месте убывает, в другом 

логично ждать прибавление. И оно случи-
лось. В Саратовской области после почти 
двух месяцев безвластия появится новый 
прокурор. Областная дума согласовала на 
должность главы надзорного органа при-
бывшего к нам из Генеральной прокурату-
ры Сергея Филипенко, до последнего вре-
мени он служил в Уральском федеральном 
округе. Тем не менее, кое-какая связь с ре-
гионом у г-на Филипенко есть: его проте-
же — заместитель Генерального прокурора 
РФ Юрий Пономарев, а он в свою очередь 
родился-учился (за крестился не ручаем-
ся) в Саратове, хотя и был после окончания 

юридического института сразу направлен 
на Урал и даже служил прокурором Сверд-
ловской области. На Урале г-ну Филипен-
ко дают исключительно положительные 
характеристики. Однако другие источники 
уверяют, что Сергея Филипенко прислали 
в Саратов, чтобы провести чистки в сило-
вых ведомствах. «Обладает практическим 
опытом и организаторскими способностями. 
В работе проявляет настойчивость и принци-
пиальность… По своим профессиональным, 
деловым и личным качествам Филипенко С.В. 
способен организовать деятельность проку-
ратуры Саратовской области согласно предъ-
явленным требованиям»,— цитирует главу 
профильного думского комитета Алексан-
дра Сундеева ИА «Взгляд». Впрочем, Ге-
неральная прокуратура молчит до подпи-
сания приказа президентом РФ. Может ли 
до этого что-то измениться?

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: НЕОБХОДИМАЯ КАРЬЕРНАЯ СТУ-
ПЕНЬКА, ЯРКИЕ ЛИЦА НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ, БУДЕТ 
ОПИРАТЬСЯ НА СЛОЖИВШИЕСЯ ОТНОШЕНИЯ, СПО-
СОБНЫЙ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЕ, ПОРЯДКИ СО-
ХРАНЯТСЯ.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ
Напоследок событие столь же резонанс-

ное, сколько и трагическое. В небе над Си-
рией погиб 24-летний летчик Евгений Дол-
гин из поселка Соколовый, что неподале-
ку от Саратова. Вертолет Ми-35М, в кото-
ром находились Евгений Долгин и его ко-
мандир Ряфагать Хабибуллин, был сбит во 
время боевой операции вблизи Пальмиры 
в провинции Хомс. Саратовского летчика 
хоронили в Соколовом, на церемонию про-
щания пришли не меньше тысячи человек, 
в том числе первые лица Саратовской об-
ласти, отпевал летчика в местном храме 
лично митрополит Лонгин. Местная прес-
са же откликнулась инициативой установ-
ки памятника саратовцу. В поддержку ини-
циативы высказались глава администра-
ции Саратова Валерий Сараев, директор 
Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей 
Наумов, председатель общественной па-
латы Саратовской области Александр Лан-
до. «Мы не должны забывать, что именно эти 
молодые, но уже гордо носящие звание рос-
сийского офицера ребята, как Евгений Дол-
гин, своими геройскими поступками, не щадя 
своей жизни, обеспечивают нам мирное не-
бо над головой»,— цитировала текст обра-
щения Союза женщин в поддержку армии, 
флота и военно-промышленного комплек-
са «Волга» саратовская «Комсомольская 
правда». Правда, уже через неделю после 
похорон тема затихла. Возможно, она все 
же будет поднята вновь через какое-то вре-
мя, но уже в более скромном формате.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ИМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ 
УВЕКОВЕЧЕНО, С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ СВОЙ ВОИН-
СКИЙ ДОЛГ, РАСТЕТ ЧИСЛО ИСТИННЫХ ПАТРИОТОВ, 
ЗАСЛУЖИЛ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПОДВИГА.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТ: «ГАЗЕТА НАША ВЕРСИЯ», «ГА-
ЗЕТА НЕДЕЛИ В САРАТОВЕ», «КОММЕРСАНТЪ», «КОМ-
СОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» В САРАТОВЕ», «МОСКОВ-
СКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В САРАТОВЕ», «РЕГИОН 64», 
«САРАТОВСКАЯ ПАНОРАМА», «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕГРАФЪ»; САЙТОВ: OM-SARATOV.RU, FN-VOLGA.RU, 
BUSINESS-VECTOR.INFO, NVERSIA .RU, 4VSAR.RU, 
KOMMERSANT.RU/REGIONS/64, SARATOVNEWS.RU, 
SARBC.RU, SARINFORM.RU, NOVOSTI-SARATOVA.RU, VZSAR.RU, 
SARNOVOSTI.RU, WOLSK.RU, NASH-MARKS.RU, 
BALASHOVER.RU, BALAKOVO24.RU, SUTYNEWS.RU

1  Партии выдвинули канди-
датов в Государственную 
и городскую думу.

2  В Саратовской области 
согласован новый проку-
рор.

3  Согласовано возбужде-
ние уголовного дела в от-
ношении Владимира Ста-
сенкова.

4  В области похоронен по-
гибший в Сирии летчик 
Евгений Долгин.

5  Областной суд отменил 
решение по иску Сергея 
Курихина о защите чести 
и достоинства к журна-
листу «ОМ» Антуану Кас-
су.

6  Отправлена в отставку 
министр культуры обла-
сти Светлана Красноще-
кова.

7  В Саратове арестован 
партнер Центра право-
вых технологий ЮРКОМ.

8  «Судоремонтно-судостро-
ительная корпорация» 
заявила о возможности 
отказаться от строитель-
ства набережной.

9  В области прошли Все-
российские сельские 
спортивные игры.

10  Началась новая дискус-
сия о повышении ставок 
налога на имущество ор-
ганизаций.
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Смена
«государева ока»1

В ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРА СА-
РАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЁН 

СЕРГЕЙ ФИЛИПЕНКО, РАНЕЕ ЗАНИМАВ-
ШИЙ ПОСТ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГЕ-

НЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.

Алексей Иванов,
шеф-редактор информационного
агентства «Общественное мнение»

Эта кандидатура стала в определенном 
смысле неожиданностью для местных элит: 
хотя в регионе ожидали пришествия «варяга», 
имя Филипенко никак не фигурировало в раз-
нообразной инсайдерской информации. Меж-
ду тем, перед новым прокурором будет стоять 
непростая задача по выстраиванию подлин-
но независимых отношений с местными фи-
нансово-промышленными группами и восста-
новлению слегка пошатнувшегося в послед-
нее время имиджа областной прокуратуры.

На первых порах Сергею Филипенко при-
дется уделять максимум внимания даже не 
столько прямым должностным обязанностям, 
сколько починке «сломанного механизма» от-
ношений прокуратуры как с другими органами 
власти, так и внутри своего ведомства, где все 
еще сильна система «кланов» и центров влия-
ния. Нет сомнений, что эффективность работы 
во многом будет зависеть от того, как сложит-
ся коммуникация между новой командой и ус-
ловными «краснодарскими», «саратовскими» 
и «иркутскими».

Самого г-на Филипенко относят к креатурам, 
во-первых, его непосредственного начальни-
ка, заместителя Генерального прокурора и ку-
ратора Уральского округа Юрия Пономарева, а 
во-вторых — одного из самых влиятельных со-
трудников центрального аппарата ведомства, 
тоже зама Генпрокурора, а в прошлом полпре-
да президента в УрФО Николая Винниченко. И 
это, конечно, ни в коей мере не дискредити-
рующее обстоятельство. Ни в каких скандалах 
новый саратовский прокурор прежде замечен 
не был, равно как и в замечательных дости-
жениях. Однако это положение «человека без 
свойств» пока в глазах общественности выгля-
дит, скорее, положительным качеством назна-
ченца. Его максимальная удаленность от мест-
ных элит и чистая биография, возможно, наме-
кают, что г-ну Филипенко дан карт-бланш на 
«очищение» ведомства от людей с сомнитель-
ной репутацией.

Александр Сундеев,
депутат Саратовской областной думы

Всегда, когда приходит новый руководитель, 
какие-то порядки сохраняются, какие-то меня-
ются. Но, на мой взгляд, новый прокурор обла-
сти будет опираться на те отношения, которые 
уже сложились в прокуратуре Саратовской об-
ласти. Я затрудняюсь сказать, что следовало 
бы изменить в функционировании надзорно-
го ведомства, но работы много.

Александр Никитин,
председатель правозащитного центра
«Солидарность», член общественного
совета при ГУ МВД

Я не жду кардинальных изменений в рабо-
те саратовской прокуратуры в связи с прихо-
дом нового руководителя. Свердловская об-
ласть (где ранее работал Филипенко.— Авт.) 
довольно серенькая и ничем особенно не вы-

деляющаяся, коррупция там не побеждена. В 
целом же, в органах прокуратуры яркие лица 
не приветствуются: как только они начинают 
выделяться из толпы, их сразу снимают. Пе-
ремены могли бы начаться в нескольких слу-
чаях: если бы в Саратов прислали прокурора 
из властного клана, враждебного саратовско-
му клану, или если бы перед новым прокуро-
ром была поставлена задача ослабить какую-
либо из властных групп в Саратовской области. 
Ни то, ни другое никогда не произойдет. Тре-
тий вариант — смена Генпрокурора и поста-
новка задачи по борьбе с коррупцией в мас-
штабах России.

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

Новый прокурор в регионе — это всегда но-
вая метла. А вот как она будет мести, большой 
вопрос. На мой взгляд, здесь три варианта раз-
вития событий. Первый — новый человек по-
старается скрупулезно разобраться во всех хи-
тросплетениях политической, экономической 
и социальной жизни области и при этом будет 
действовать исключительно по закону и в ин-
тересах закона, не обращая внимания на «со-
веты» заинтересованных лиц. Второй — проку-
рор займет позицию невмешательства и будет 
своеобразной английской королевой, то есть 
будет царствовать, но не руководить. Третий 
вариант — начнется передел сфер влияния не 
без личной заинтересованности назначенца.

Понятное дело, гражданскому обществу, на-
селению Саратовской области предпочтителен 
первый вариант. И, судя по отзывам некото-
рых коллег, он может случиться. Говорят, жур-
налисты из Екатеринбурга очень хорошо отзы-
вались о господине Филипенко. Что, согласи-
тесь, бывает редко. Так что у Саратовской обла-
сти есть шанс получить настоящего прокурора.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Редакция «ОМ»
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Не слушать
друг друга2

ГОРОДСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ ВЛА-
СТИ ВНЕСЛИ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕ-

НЕНИЯ В ПРОЦЕДУРУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-

НИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 29 ИЮНЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ 
ДЕПУТАТОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ ЛЕОНИДОМ ПИС-
НЫМ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИ ПРИНЯТИИ 
ТОГО ИЛИ ИНОГО ВОПРОСА ПРОВОДИТЬ ОДНИ 
СЛУШАНИЯ ИЗ РАСЧЕТА НА КАЖДЫЕ 300 ТЫ-
СЯЧ ЖИТЕЛЕЙ, А НЕ 100 ТЫСЯЧ, КАК ЭТО БЫЛО 
РАНЬШЕ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕЖЕ, А ВОПРО-
СОВ НА НИХ ВЫНОСИТЬСЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ. 
КРОМЕ ТОГО, В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ БЫЛ ОДОБРЕН ПОД-
ГОТОВЛЕННЫЙ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОМ ВАЛЕРИ-
ЕМ САРАЕВЫМ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУ-
РЫ СЛУШАНИЙ. СОГЛАСНО ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ, 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОЦЕДУРУ ГОЛО-
СОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ ПО ОБСУЖДАЕМЫМ ВОПРОСАМ, А В ПРО-
ТОКОЛЕ СЛУШАНИЙ В ТАКОМ СЛУЧАЕ БУДУТ 
ВСЕГО ЛИШЬ «ОТРАЖАТЬСЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УЧЕТА 
МНЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ».

Александр Ахтырко,
главный редактор информационного
агентства «ЖКХ-64»

Истинная причина данных нововведений, 
на мой взгляд, кроется, прежде всего, в биз-
нес-интересах застройщиков (как выше упо-
мянутого депутата, так и его коллег по цеху и 
многочисленных партнёров). Я разделяю пози-
цию общественника Александра Журбина, что 
после вступления в силу этих инициатив зна-
чительно ослабнет и без того «хилая» обрат-
ная связь с населением. Ни к чему хорошему 
искусственное укрупнение повестки дня пло-
хо организованных публичных слушаний, ко-
нечно же, не приведёт.

Вопрос регулярности проведения публич-
ных слушаний считаю менее актуальным. Го-
раздо более важным мне представляется раз-
витие современных форм взаимодействия с 

активными участниками этого процесса и на-
селением того или иного района города. Ни 
для кого не секрет, что в середине второго де-
сятилетия XXI века интернет хорошо распро-
странён даже на территории такого провин-
циального и, безусловно, отстающего в разви-
тии города, как Саратов. И администрации всех 
уровней, и общественные организации давно 
обзавелись пресс-службами, пабликами в со-
циальных сетях и т.д. Почему бы не задейство-
вать эти ресурсы хотя бы в качестве организу-
ющего «звена» в рамках процедуры публичных 
слушаний? Например, можно проводить опро-
сы и распространять информацию в СМИ, что-
бы облегчить каждому горожанину механизм 
его участия в слушаниях. Ведь у многих людей 
попросту нет времени лично присутствовать на 
обсуждении волнующей его повестки дня.

На практике же реализация данных ново-
введений приведёт к тому, что множество ак-
туальных для саратовцев вопросов застрой-
ки зелёных зон, мест отдыха и историческо-
го центра города, сноса памятников архитек-
турного наследия и возведения возрастающих 
день ото дня в своём количестве новых 16-, 20- 
и 40- этажных многоквартирных домов, а так-
же «нужных» особняков на Кумысной поляне 
пройдут процедуру рассмотрения на публичных 
слушаниях сугубо формально, под массовый 
и всепоглощающий «одобрямс» той повестки 
дня, которую посчитают необходимой предста-
вить публике в кулуарах администрации.

Ни в коем случае нельзя путать понятия ох-
лократии (власти толпы) и демократии (власти 
народа). В данном случае мы однозначно бу-
дем иметь дело с первым вариантом в практи-
ке публичных слушаний, когда все решения бу-
дут навязаны, если не продиктованы «сверху», 
и приняты большинством, «ядро» которого бу-
дет «проработано как надо», а остальная «мас-
са» просто централизованно потянется друг за 
другом (на основании давно известных и науч-
но доказанных симптомов поведения толпы).

Александр Пантелеев,
политолог

Чтобы публичные слушания стали публич-
ными, необходим определенный уровень раз-
вития гражданского общества в стране. В на-
стоящее время этот уровень крайне низкий, и 
власть, формально декларируя необходимость 
гражданского общества, реально в нем не за-
интересована. Примером тому служат нововве-
дения в отношении публичных слушаний. Го-
родские власти, меняя норму представитель-
ства в три раза, освобождают себя от лишней 
головной боли по проведению слушаний, об-
щественные организации, которые смогли бы 
выступить «за» или же «против» нововведе-
ний, либо очень слабы и с ними не считаются, 
либо их записали в иностранные агенты, ли-

бо вовсе отсутствуют. При предлагаемом спо-
собе выяснения отношения граждан к тому, 
что выносится в качестве предмета обсужде-
ния, будут констатированы сам факт проведе-
ния мероприятия и то, что на этом мероприя-
тии что-то говорилось. За бортом остается ито-
говое решение. Эту тяжелую ношу власть бе-
рет на себя и успешно с этим справляется ис-
ходя из собственных интересов. На практике 
происходит выхолащивание самой идеи об-
щественных слушаний по принципу «погово-
рите, поговорите…». Слабый росток граждан-
ского общества в форме общественных слуша-
ний затаптывается. Кому это выгодно? Вопрос 
не требует ответа.

Григорий Гришин,
режиссер-документалист,
телеведущий «Открытого канала»

Нововведения, предлагаемые в формат пу-
бличных слушаний, лежат в политическом 
векторе, избранном действующей властью 
давным-давно: уменьшать влияние граждан 
на принятие любых значимых решений и от-
теснять их от власти, давно и надежно узурпи-
рованной корпорацией так называемой эли-
ты. С их помощью народное волеизъявление 
сводится к исключительно орнаменталист-
ской функции фигового листка на дряблом те-
ле местного самоуправления и прагматично 
назначается, чтобы выпустить пар протеста у 
наиболее горячих голов. Расчет состоит в том, 
что загнанный борьбой за ежедневное выжи-
вание и одурманенный телевизионной пропа-
гандой народ согласится с каждым решением, 
предложенным ему властью.

Не говоря о цинизме инициаторов изме-
нений в регламенте слушаний, приносящих 
в жертву прагматическому бюрократическо-
му удобству интересы собственных избира-
телей, хочется отметить полное непонима-
ние ими природы местного самоуправления 
— феномена объединения энергии неравно-
душных ради общей пользы, принципа не-
зависимости, предоставленного российской 
Конституцией.

Перспективы принятия изменений весьма 
печальны. Граждане города будут окончатель-
но оттеснены от принятия решений, определя-
ющих их жизненную среду. Власть еще боль-
ше сосредоточится в руках городских началь-
ников, которые на протяжении последних 10 
лет откуда-то приходят, что-то творят и исче-
зают в неизвестном направлении.

Способ борьбы с навязанной ситуацией 
только один — политический. Саратовцам сле-
дует добиваться прямых выборов мэра горо-
да. Только мэр, прямо зависящий от интере-
сов своих избирателей, сможет обеспечить их 
участие в управлении городом и соблюдение 
их интересов.
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Душегубки
по нормативу3

ГУБЕРНАТОР ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 
ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ ПРОВЕРИТЬ ТЕМПЕ-

РАТУРУ ВОЗДУХА В САЛОНАХ АВТОБУСОВ 
И ИХ ЧИСТОТУ. В ИТОГЕ ЧИНОВНИКИ МИН-

ТРАНСА ПРОВЕРИЛИ 350 АВТОБУСОВ ПО ВСЕЙ 
ОБЛАСТИ. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ВО ВСЕХ ТЕМПЕ-
РАТУРНЫЙ РЕЖИМ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТАМ.

Дмитрий Олейник,
политолог

После поручения губернатора навести по-
рядок в саратовских автобусах ситуация ста-
ла развиваться по худшему бюрократическо-
му сценарию: чиновники стали проводить про-
верки для видимости и готовить формальные 
объяснения. А оппозиционные политики на-
чали пиарить себя на этой теме.

Складывается впечатление, что никто из ис-
полнителей не понял, что губернатор поста-
вил задачу шире — добиваться, чтобы Сара-
тов стал комфортнее и уютнее для жизни. Стал 
одним из лучших городов России. И именно в 
этой связи надо понимать конкретное поруче-
ние по температурному режиму в автобусах. Не 
кампанию организовывать, а реализовать си-
стему мер по улучшению работы общественно-
го транспорта. Понятно, что саратовский об-
щественный транспорт должен работать по-
другому. Ведь проблемы связаны не только с 
жарой: простои и заниженная скорость дви-
жения, неопрятность салонов и наплеватель-
ское отношение водителей к комфорту пасса-
жиров можно ощутить в Саратове в любое вре-
мя года. Очевидно, что автобусный парк нель-
зя обновить единовременно, но должен быть 
понятный график его замены или календар-
ный план ужесточения требований к работа-
ющей на маршрутах технике. Нужны понима-
ние и по срокам разработки новой транспорт-
ной схемы и её обсуждения и многое другое. 
Важно решать проблему по существу, а не за-
являть об её отсутствии.

В качестве мер оперативного реагирова-
ния предлагаю профильным структурам на-
ладить контроль над скоростью движения на 
главных магистралях и закрыть эту навяз-
шую в зубах тему, сократить простои и обе-
спечить обязательную вентиляцию в автобу-
сах, где нет кондиционеров. А если форточки 
отсутствуют, а люки не открываются, не вы-
пускать такие машины в рейс при температу-
ре на улице выше 28 градусов.

Кстати, одного поручения губернатора ока-
залось достаточно, чтобы и чиновники всех 
уровней, и депутаты (даже оппозиционные), 
и общественники начали предлагать реше-
ния застаревшей проблемы, много лет вол-
нующей саратовцев.

Денис Жабкин,
блогер

Вопрос о качестве городской среды я оз-
вучивал при общении с губернатором, где от-
дельным пунктом отметил состояние обще-
ственного транспорта. В частности, имен-
но духоту и жару, низкую скорость движения. 
При этом в Сочи и Волгограде ездят автобу-
сы с кондиционерами. Хотя там не намного 
жарче. Да и проезд по 19 и по 15 рублей. Что 
сравнимо.

В общем, губернатор запомнил эту пробле-
му и правильно сделал, что озвучил её на со-
вещании. Не знаю как, но почти все мои зна-
комые исключают поездки на общественном 
транспорте летом именно из-за духоты и жа-
ры. Лучше найти альтернативный вариант в 
виде быстрой и продуваемой маршрутки, так-
си или личного транспорта. Но никак не сау-
на, в которую превращается саратовский ав-
тобус. Кстати, разговаривал с коллегой, она 
говорит, что единственная её поездка на ав-
тобусе в жару была с приключениями: в са-
лоне две женщины упали в обморок. Я сам 
удивляюсь, как переносят эти поездки пожи-
лые люди, люди с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.

А ведь даже водители могут отказаться от 
таких адских условий труда. Согласно пункту 
4.4.4. ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажир-
ского автомобильного транспорта», темпера-
тура, состав воздуха и уровень шума в сало-
не автотранспортного средства должны соот-
ветствовать установленным нормам СанПиН 
4616-88 «Санитарные правила по гигиене тру-
да водителей автомобилей», утвержденным 
Главным государственным санитарным вра-
чом СССР 05.05.1988 №4616-88,— температу-
ра воздуха в кабине автобуса не может пре-
вышать +28°C при относительной влажности 
не более 55%.

А что представляют собой городские авто-
бусы каждое лето?

Температура внутри салона около +40, два 
приоткрытых люка (в лучшем случае), подпёр-
тые бутылкой, на весь салон, пара форточек. 
Водитель с голым торсом, на котором из одеж-
ды, наверное, одни шорты. В салоне пахнет 
потом, обязательно найдутся и молодые люди, 
одетые аналогично водителю. Обитать можно 
исключительно под открытым люком.

При всём при этом автобусы набирают лю-
дей на остановках, едут со скоростью пешехо-
да (наглядно можно увидеть на Московской). 

Водителям (ну или если брать выше, то пере-
возчикам) наплевать, что кому-то может стать 
плохо, что салон практически не проветрива-
ется. Ведь саратовцы привыкли к такому к се-
бе отношению, их жалобы никто не слышит. 
Они просто будут пересаживаться на личный 
транспорт, как только появится такая возмож-
ность.

И это я всё к чему? Указание губернатора 
тут же принялись исполнять. Говорят, что 14 
июля на 11-м маршруте появился автобус с 
работающим кондиционером (!) и чистым са-
лоном!

Уже 15-го июля министерство транспорта 
устроило проверку и заявило, что в Саратове 
проблемы жары в автобусах не существует, а 
пассажиры исключительно довольны состоя-
нием общественного транспорта. Всё вы врё-
те, господа. Обманывают чиновников и про-
стые саратовцы, и СМИ, и сам губернатор! На 
самом деле всё у нас зашибись!

Сергей Перепечёнов,
гражданский активист

Как известно, губернатор потребовал от 
чиновников «разобраться в ситуации и наве-
сти порядок», а министру транспорта Чурико-
ву и руководству города он поручил «выбрать 
самый проблемный маршрут, проехать до конеч-
ной остановки, сделать выводы…».

Не знаю, каким образом чиновники выбра-
ли «самый проблемный маршрут», но, думаю, 
что саратовцы и гости нашего города, которые 
вынуждены ездить на автобусах и троллейбу-
сах, идущих с Волги по улице Московской до 
Астраханской, указали бы именно на эту «про-
блему» — 1-й и 5-й троллейбусы, все энгельс- 
ские автобусы, автобусы №11-й и присоеди-
няющиеся к потоку на улице Чапаева №№6 и 
90, а также троллейбус №15. Все они едут ве-
реницей нередко в 5-7 машин со скоростью 
пешехода. Такой порядок завели водители лет 
15 назад и сделать с ними, помнится, ничего 
не мог даже вице-губернатор из прокурорских 
Бабичев, которому «также поручалось».

«Проблема» много лет заставляет удив-
ляться и негодовать пассажиров, а в жаркие 
дни она становится «пыткой» — вместо 5-7 
минут машина движется 20. При таком дви-
жении салон не продувается. Саратовцы на-
зывают этот аттракцион транспортников «ду-
шегубкой». Так что чиновники пусть именно 
здесь покатаются, да не забудут билеты поку-
пать — за это удовольствие ещё ведь и пла-
тить нужно!

Также считаю правильным, если практика 
продолжится, и губернатор будет отправлять 
чиновников не только в общественном транс-
порте ездить, но и в муниципальные поликли-
ники ходить, в расчётные центры в очере-
дях постоять…



Рита Васильева
РЕЖЕМ LOOK

«Интервью она назначает на 
8.00. Ты в приемной досматри-
ваешь последний сон, а она све-
жа и энергична — в маникюре и 
прическе. За те 25 минут, что вы-
делены на беседу, она успева-
ет ответить на массу телефонных 
звонков, дать кучу распоряжений 
и решить несколько вопросов. Ты 
выползаешь из кабинета, совер-
шенно ошалевшая от ее бешено-
го темперамента и очарованная 
ее энергетикой»,— писала о ней 
обозреватель «ОМ» Ольга Про-
тасова.

Сейчас у Стефаниды Констан-
тиновны должность вполне себе 
скромная, но так было не всег-
да: работала она и в админи-
страции Балаковского района, и 
в областном министерстве сель-
ского хозяйства, и в Госторг- 
инспекции, в разное время бы-
ла главой двух районов —Сара-
товского и Фрунзенского. Она, 
действительно, очень динамич-
ная дама и буквально заполня-
ет собой пространство.

От энергичности и гардероб-
ные пристрастия, потому что 
активному человеку неуютно в 
сложносочиненных фасонах. 
Г-жа Тимохина выглядит одетой 
удобно. По всему видно, что вы-
бирает вещи, в которых, в пер-
вую очередь, комфортно. Ниче-
го лишнего: ни чрезмерных кон-
структорских украшательств, ни 
бурных портновских фантазий. 
Такой, в некотором роде, евро-
пейский подход к одежде, когда 
лаконично, сдержанно и в меру 
нарядно. 

Совсем без декора, конечно, 
не обходится: и выразитель-
ные принты встречаются, и не-
изменные аксессуары. Бижуте-
рия и более статусные украше-
ния, шарфики-платочки вообще 
в фаворитах. Редкий раз без них 
образ строится: даже джинсы и 
демократичный трикотажный 

топ г-жа Тимохина 
в обязатель-
ном поряд-

ке дополнит приметными буса-
ми. Кольца, браслеты, подвески 
— этого всего много в шкатул-
ках, но используется умерен-
но — именно, для женствен-
ности, оживить и разбавить, ну 
и для праздничного настрое-
ния. Разряженной наша геро-
иня не выглядит, ее кредо — 
элегантность, чтобы и дресс-
код соблюсти, и обаять од-
новременно. Вот для этого 
аксессуары — лучшие по-
мощники. 

Отмеченный выше 
принцип удобства опре-
деляет стилевые пред-
почтения Стефаниды Кон-
стантиновны. Конечно, это 
многогранный casual во 
всевозможных его прояв-
лениях. Есть и деловые жа-
кеты, и уютные кардиганы, 
пуловеры и блузоны. 
Спортивная легкая 
куртка соседствует 
с серьезным паль-
то молочного оттен-
ка и лиловой шубой, 
а простая блузка ру-
башечного покроя в 
тонкую полоску ужи-
вается с броским 
цветочным жаке-
том. Ситуативность и 
уместность в вопро-
се выбора учитываются 
в том смысле, что на формат-
ное мероприятие г-жа Тимохи-
на придет одетой по-деловому, 
а, например, на рейд по району 
отправится в джинсах. И в лю-
бом случае будет выглядеть ор-
ганично, потому что не она для 
вещей, а вещи для нее.

С цветовыми преференция-
ми тоже всё складывается. Как 
ни странно, и здесь можно го-
ворить об «удобстве» выбо-
ра: превалирует палитра спо-

койная, но отнюдь 
не тусклая или 

блеклая. Та-
кая гамма 
редко при-

водит к ошибкам и нелепостям: 
спокойный голубой страхует от 
промахов куда надежнее, чем 
агрессивный алый. Яркие вкра-
пления случаются, но ведут се-
бя вполне интеллигентно — не 
кричат и не солируют, а всего 
лишь освежают ансамбль, соз-
дают определенное настроение.

Г-жа Тимохина всегда в тону-
се: маникюр, прическа, свежий 
цвет лица. Но при этом всё 
очень естественно, будто уси-
лий и не предпринимал никто, 
так оно само вышло.

P.S. И еще ей уда-
ется выращивать 
изящные розы и 
суперсладкие 
персики.

Санкции и кризис — не самое подходящее время для разговоров о 

брошках и запонках: именно так считают многие граждане и граж-

данки и даже закрывают модные блоги. Но мы с ними не согласны: 

жизнь ведь не остановилась. Поэтому, несмотря на все неурядицы, 

продолжаем анализировать стиль местных vip-персон. Наша герои-

ня — начальник филиала №2 саратовского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ Стефанида Тимохина.

и
ю

л
ь
 2

0
16

13



25 июня на Театральной площади 
в Саратове прошел первый бал вы-
пускников в новом формате — «Роза 
ветров». Инициатором проведения 
праздника стал первый заместитель 
главы администрации президента РФ 
Вячеслав Володин. Приглашение по-
лучили более 5 000 выпускников и 900 
педагогов из разных районов области. 

Депутаты Государственной думы 
Ольга Баталина и Николай Панков 
поздравили молодых людей с окон-
чанием школ и сдачей выпускных 
экзаменов. Специально для меро-
приятия была установлена сцена, 
привезенная из Москвы. На ней на 

протяжении всего вечера выступа-
ли известные местные и столичные 
группы, танцевальные коллективы, 
участники шоу «Голос». Хедлайнера-
ми стали российские поп-исполнители 
— MBAND и Нюша. Для классных ру-
ководителей в Театре оперы и балета 
были организованы торжественный 
прием и награждение победителей 
премии «Признание». Специально 
для преподавателей выступила пе-
вица Ани Лорак. Ближе к полуночи, 
после шествия по улице Московской, 
гости праздника переместились на 
Набережную Космонавтов, где для 
них прогремел праздничный салют.
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3 ИЮНЯ
В ВОЛЬСКЕ ОТКРЫЛИ
ШВЕЙНУЮ ФАБРИКУ

Здесь будет выпускаться до 220 
тысяч единиц продукции в год. Ин-
вестор — компания «Элис» — вло-
жил в строительство 200 млн ру-
блей. На предприятии установле-
но 200 единиц оборудования от ве-
дущих мировых производителей.

Вольская швейная фабрика ста-
ла четвертой производственной 
площадкой группы компаний ELIS 
(Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 
Любань (Белоруссия).

8 ИЮНЯ
ИМУЩЕСТВО ПАО «ВОЛГОМОСТ»

АРЕСТОВАНО
Прокуратура области санкцио-

нировала арест имущества ПАО 
«Волгомост» в порядке ст. 77 На-
логового кодекса РФ. Ранее было 
установлено, что компания имеет 
недоимку по налоговым платежам 
в бюджетную систему РФ.

«В целях обеспечения исполне-
ния обязанности по уплате налога 
ПАО «Волгомост» прокуратурой об-
ласти санкционирован частичный 
арест имущества общества на сум-
му не более 38,8 млн рублей»,— со-
общает ведомство. Постановле-
ние о наложении ареста направ-
лено для исполнения в межрай-
онную инспекцию ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам 
области.

9 ИЮНЯ
ЗАВОД НА БАНКРОТСТВЕ

ООО «Глобэкс грейн» из Химок 
Московской области выиграло в 
московском арбитраже иск к са-
ратовскому предприятию на 251,6 
тысячи долларов. Не дожидаясь 
возвращения долга, московская 
компания подала заявление на 
банкротство должника. Как счита-
ет ИА «Бизнес-вектор», главным 
призом бенефициара банкрот-
ства станет участок земли на набе-
режной, который сейчас занима-
ет предприятие. При этом финан-
совые дела «Саратовского комби-
кормового завода» нельзя назвать 
плачевными: по данным открытых 
источников, чистая прибыль пред-
приятия за 2014 год увеличилась 
на 3,15% — до 5,73 млн руб. Про-
дажи компании за 2014 год со-
кратились на 2,69% — до 653,55 
млн руб.: в 2013 году продажи со-
ставляли 671,61 млн руб. «Сара-
товский комбикормовый завод» 
производит высококачествен-
ные комбикорма для всех видов 
сельскохозяйственных животных, 
птиц, рыб в гранулированном ви-
де. Для производства использу-
ются только местные, экологиче-
ски чистые зерновые компоненты 
комбикорма.

За неисполнение этих догово-
ров на компанию в 2016 году по-
дано 16 исков общим номиналом 
свыше 10 млн рублей. ООО «Гло-

бэкс грейн», основным видом де-
ятельности которого является оп-
товая торговля кормами и зерном, 
является одним из самых крупных 
взыскателей. Выручка компании 
в 2014 году составила свыше 1,7 
млрд рублей, чистая прибыль — 
103,2 млн руб. Почти весь устав-
ный капитал компании принадле-
жит офшорной фирме.

С момента приватизации ком-
бикормового завода его возглав-
ляет гендиректор Виктор Тапилин, 
который вместе со своей дочерью 
владеет наибольшим пакетом ак-
ций компании, вторым крупным 
акционером является Владислав 
Пуляевский, возглавляющий ООО 
«Гречанка», зарегистрированное в 
90-х годах в Петровском районе.

Известно, что расположение 
комбикормового завода на ули-
це им. Чернышевского определя-
ет основную капитализацию ком-

пании. Ее главный актив — земля 
на берегу Волги, интересная для 
многих застройщиков. Немало 
планов на эту территорию и у ав-
торов проектов обустройства но-
вой набережной. Например, сту-
денты СГТУ предлагают открыть 
здесь музей зерна, а московский 
институт «Стрелка» — просто пе-
ренести предприятие в другое 
место. Дата рассмотрения иска о 
банкротстве в Арбитражном суде 
Саратовской области еще не на-
значена.

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
В бюджет Саратова поступили 

600 млн рублей, которые напра-
вят на ремонт городских дорог в 
этом году. В целом в 2016 году ре-
гиону выделены почти 2 млрд ру-
блей федеральных средств. День-
ги из федерального бюджета пош-
ли в область после того, как губер-

натор Валерий Радаев обратился 
за помощью к депутатам Госду-
мы Ольге Баталиной и Глебу Хору, 
а премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев лично оценил состоя-
ние саратовских дорог.

ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ ПАРКОВКИ

Несколько депутатов Саратов-
ской городской думы на заседа-
нии комиссии по промышленно-
сти и транспорту пришли к выводу: 
на Привокзальной площади Сара-
това не нужно возводить подзем-
ную парковку. Они предложили 
не реализовывать данный фанта-
стический по масштабам проект и 
обойтись «вполне земным». Для 
этого надо избавиться от одного 
из цветников на Привокзальной 
площади, между которыми проез-
жают троллейбусы №2 и 2А. Пред-
ложено малый цветник, где распо-
ложен памятник Дзержинскому, не 
трогать, а снести и заасфальтиро-
вать второй цветник, ближе к ули-
це Аткарской, и на его месте ор-
ганизовать наземную парковку. 
Председатель дорожного комите-
та мэрии Булат  Гайнанов заявил, 
что к нему с таким предложением 
не обращались, но он считает его 
интересным.

ЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТЫ
НА КОНЦЕССИЮ

На открытый конкурс на право 
заключения концессионного со-
глашения с администрацией Са-
ратова в отношении МУПП «Са-
ратовводоканал» заявились две 
компании. Одна из них — ГК «Рос-
сийские коммунальные системы» 
— официально объявила о пода-
че документов на конкурс. Вто-
рым претендентом, как сообща-
ет газета «Коммерсант», является 
УК «Лидер» или одна из ее дочер-
них структур.

ГК «Российские коммунальные 
системы» — оператор систем во-
доснабжения и водоотведения. 
Компания создана в 2003 году, 
обслуживает свыше 4 млн клиен-
тов в 7 регионах России — Перм-
ском крае, Амурской, Кировской, 
Самарской, Тамбовской, Ульянов-
ской областях и Республике Каре-
лия. Объем инвестиций в объекты 
ЖКХ составляет 16,5 млрд рублей. 
Активы холдинга консолидирова-
ны в ООО «РКС–Холдинг», функ-
ции единоличного исполнитель-
ного органа выполняет АО «РКС–
Менеджмент». Основной акцио-
нер — ГК «Ренова».

Среди потенциальных концес-
сионеров называли ГК «Росво-
доканал» (управляет коммуналь-
ной инфраструктурой на основе 
долгосрочной аренды и концес-
сии в Омске, Воронеже, Тюмени, 
Краснодаре, Оренбурге, Барнау-
ле, Твери).

Интерес также проявляла ПАО 
«Т Плюс», однако компания оста-
вила возражение на сайте торгов, 
в котором указала, что, по их оцен-
ке, отдельные положения конкурс-
ной документации не соответству-
ют законодательству и создают не-
равные условия для участников. В 
частности, то, что участие в кон-
курсе обеспечивается внесением 
задатка в размере 500 млн рублей. 

В РУБРИКЕ «ЭКОНОМ-КЛАСС» МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, СОБЫТИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА. 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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ПАО также недовольно, что кон-
цессионер обязан выполнить 107 
договоров подключения на сумму 
590 млн рублей. В «Т Плюс» счи-
тают, что этой информации мало 
для оценки технической возмож-
ности выполнения данного усло-
вия, а организации, которые рас-
полагают такой информацией, 
оказываются в более выгодном 
положении.

Сам конкурс состоится 12 сентя-
бря 2016 года.

14 ИЮНЯ
НАЧАЛИ СТРОИТЬ

ТУРБИННЫЙ ЗАВОД
В Балаково начато строитель-

ство нового завода гидротур-
бин: завод «ВолгаГидро» — со-
вместное предприятие РусГидро 
и Voith Hydro. В 2011 году на Пе-
тербургском экономическом фору-
ме компании подписали соглаше-
ние о стратегическом сотрудниче-
стве, которое дало старт несколь-
ким проектам, в том числе и стро-
ительству завода.

Планируется создать новые ра-
бочие места, здесь будут трудить-
ся более 200 высококвалифициро-
ванных специалистов.

Большая часть оборудования 
для нового предприятия уже за-
казана, ключевое технологиче-
ское оборудование, имеющее 
длительный цикл изготовления, 
уже поставлено в Балаково. Сей-
час строители готовятся к заливке 
фундаментов в основания цехов и 
административного корпуса. Од-
новременно создается инженер-
ная и транспортная инфраструкту-
ра. Строительно-монтажные рабо-
ты планируется завершить к кон-
цу 2017 года.

15 ИЮНЯ
ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЖЕВАЛИ
Глава администрации Сарато-

ва Валерий Сараев подписал не-
сколько постановлений, касаю-
щихся планировки и межевания 
городских территорий. Как следу-
ет из документов, г-н Сараев утвер-
дил проект планировки территории 
в границах ул. Орджоникидзе, пр. 
Энтузиастов, ул. Киевской и лицея 
№15. Ранее на публичных слуша-
ниях было одобрено появление в 
сквере рядом с поликлиникой №5 
церкви.

Начинается планировка терри-
тории транспортной развязки на 
пересечении Ильинской площади 
с улицами Чапаева, Шелковичной 
и Серова. На одном краю площа-
ди начали возводить храм, на дру-
гом должен появиться музей исто-
рии России.

Предстоит размежевать участок 
в границах ул. Октябрьской, Вало-
вой и дна Глебучева оврага. Шесть 
участков под строительство жилья 
отведены на бывшем аэродроме 
САЗ напротив Саратовского под-
шипникового завода. ЖСК «Раду-
га», «Радуга 4» и ООО «ТВ РеКа» 
рекомендовано подготовить проект 
планировки территории.

Строительной компании «Строй-
фин» поручено разработать проект 
межевания территории, ограни-
ченной ул. 2-й Садовой, 2-м Дет-
ским проездом, ул. Клинической, 
ул. Маркса.

Муниципальному предприятию 
«Саргоркапстройкомплект» пред-
стоит заняться межеванием двух 
участков: в границах пр. Строи-
телей, ул. Антонова и Производ-
ственной; между 2-м пр. Блинова, 
группой многоквартирных домов и 
боксовых гаражей. Эта компания 
возводит жилье для социальных 
переселенцев.

23 ИЮНЯ
СКЛАДЫ ПЕРЕЙДУТ

В ЧАСТНЫЕ РУКИ
Объект культурного наследия — 

склады Рейнеке на улице Горького, 
а также стадион «Спартак» в рай-
оне железнодорожного техникума 
отдадут в концессию, то есть ча-
стично продадут. Такое постанов-
ление принял губернатор Валерий 
Радаев, утвердив перечень объек-
тов, подлежащих сдаче в концес-
сию в 2016 году.

Проект концессионного согла-
шения по стадиону «Спартак» 
предусматривает реконструкцию 
объекта, включающую строитель-
ство двух спортивных комплексов с 
игровыми залами, футбольного по-
ля, велодорожек и учебного корпу-
са с интернатом.

Склады Рейнеке должны за 1,5 
года превратиться в выставочный 
комплекс. Площадь территории, 
занятой 12 зданиями комплекса, 
составляет 9 700 кв. м, а площадь 
помещений — 6 012 кв. м.

30 ИЮНЯ
ПЛАНЫ НА УРОЖАЙ

В этом году в Саратовской об-
ласти планируется собрать четыре 
миллиона тонн зерна. Как сообщи-
ла министр сельского хозяйства об-
ласти Татьяна Кравцева, посевная 
площадь всех сельскохозяйствен-
ных культур в текущем году зани-
мает 3 млн 733 тыс. га. Под зерно-
вые отведено 2 млн 97 тыс. га, или 
56% всей площади, из них озимые 
— 932 тыс. га, или 119% к уровню 
прошлого года, яровые — 1 млн 165 
тыс. га, в том числе под пшеницей 
1 млн 166 тыс. га, под технически-
ми — 1 млн 375 тыс. га, кормовы-
ми — 207 тыс. га, овоще-бахчевы-
ми — 29 тыс. га, под картофелем 
— 24 тыс. га, сахарной свеклой — 
8 тыс. га.

Основными зерновыми культу-
рами в структуре посевных пло-
щадей являются озимые. Площадь 
уборки озимых в текущем году — 
949 тыс. га, в том числе 932 тыс. га 
озимых зерновых (из них пшеницы 
— 838 тыс. га, ржи — 88,0 тыс. га). 
Более 90% посевов в хорошем и 
отличном состоянии. По предвари-
тельному прогнозу, с озимого кли-
на будет собрано более 2 млн тонн.

Планируется собрать: пшени-
цы 2,4 млн тонн, экспортных куль-
тур: нута 124 тыс. тонн, сои 29 тыс. 

тонн, льна масличного 34 тыс. 
тонн, рыжика 13 тыс. тонн, а так-
же маслосемян подсолнечника 
1,4 млн тонн, картофеля 373 тыс. 
тонн и овоще-бахчевых культур 
474 тыс. тонн.

Планируемого урожая зерновых 
достаточно для закрытия продо-
вольственных потребностей обла-
сти, засыпки семян и обеспечения 
кормами животноводства.

В области действуют 52 элева-
тора и хлебоприемных предприя-
тия мощностью единовременно-
го хранения 3,2 млн тонн зерна. 
Имеющиеся технические мощно-
сти позволяют в сутки принимать 
до 120 тыс. тонн зерна; сушить бо-
лее 50 тыс. тонн; отгружать на же-
лезнодорожный и автомобильный 
транспорт до 100 тыс. тонн и на во-
дный до 10 тыс. тонн.

ГОСОБОРОНЗАКАЗ ВЫРОС
Министр промышленности и 

энергетики Саратовской области 
Максим Шихалов на заседании 
регионального правительства за-
явил, что предприятия оборонного 
комплекса области загружены за-
казами от государства. По предва-
рительным подсчетам, в 2016 году 
объем гособоронзаказа вырос на 
12,5% по сравнению с и без того 
неплохим 2015-м годом. А на неко-
торых предприятиях заказы увели-
чились кратно: это «Инжект», «Би-
ном» Вольский механический за-
вод, петровский «Молот».

Г-н Шихалов назвал самых 
крупных производителей продук-
ции военного назначения на тер-
ритории Саратовской области — 
это завод «Корпус», «Саратовский 
радиоприборный завод», СЭПО-
ЗЭМ, «Алмаз-Фазотрон», 356-й 
авиационный ремонтный завод, 
НПП «Алмаз».

Всего в регионе по оборонному 
профилю работают 27 предприя-
тий, еще 30 производят продукцию 
двойного назначения.

5 ИЮЛЯ
ТАМОЖНЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ

На Саратовской таможне под-
вели итоги внешнеэкономической 
деятельности Саратовской области 
в первом полугодии 2016 года. Обо-
рот торговли с иностранными госу-
дарствами составил 697 млн дол-
ларов США, из них 497 млн дол-
ларов (71%) пришлось на экспорт. 
По итогам 12 месяцев 2015 года 
внешнеторговый оборот Саратов-
ской области составлял 1,63 млрд 
долларов США.

В пятерку крупнейших импорте-
ров саратовской продукции входят: 
Бразилия (18%), США (11%), Гер-
мания (10%), Турция (8%) и Азер-
байджан (7%). По итогам 2015 года 
в топ-5 входили те же государства, 
но в ином порядке: Турция, Брази-
лия, Германия, США, Азербайд-
жан. Снижение экспорта в Турцию, 
очевидно, объясняется внешнепо-
литическими причинами.

В свою очередь в Саратов-
скую область чаще ввозят товары 
из Китая (16%), Германии (12%), 
Италии (9%), Индонезии (9%), Ав-
стрии (6%). В прошлом году Гер-

мания была на первом месте, Ки-
тай — на третьем.

Что касается групп товаров, наш 
регион экспортирует в основном 
продукцию химической промыш-
ленности (55% от всего объема), а 
также продовольственные товары 
и сырье (24%), машиностроитель-
ную продукцию (10%). При импор-
те машиностроительная продукция 
занимает 45% объема, продукты и 
сырье — 20%, а продукция хими-
ческой промышленности — 17%.

В товарной структуре экспорта 
области преобладают: продукция 
химической промышленности, ка-
учук (55% от общего объема экс-
порта), продовольственные товары 
и сырье (24%), машиностроитель-
ная продукция (10%). А в товарной 
структуре импорта — машиностро-
ительная продукция (45% от обще-
го объема импорта), продоволь-
ственные товары и сырье (20%), 
продукция химической промыш-
ленности, каучук (17%).

В бюджет государства Саратов-
ская таможня перечислила 3,45 
млрд рублей. Контрольное задание 
по этому показателю выполнено на 
102,1%. Из торгового оборота изъя-
то более 165 тысяч единиц контра-
фактной продукции.

7 ИЮЛЯ
У БЫВШИХ КАЗАРМ

ХОТЯТ РАЗБИТЬ ПАРК
Губернатор Валерий Радаев 

распорядился предоставить Бла-
готворительному фонду содей-
ствия деятельности в сфере куль-
туры и искусства «Звезда» зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 64:48:050378:28. Это тер-
ритория бывшего военно-меди-
цинского института на Ильинской 
площади, на которой было анонси-
ровано возведение музея россий-
ской истории. Участок будет отдан в 
аренду без проведения торгов. На 
нем расположится исторический 
парк «Россия — моя история».

Площадь будущего парка — 3,8 
тыс. кв. м. Участок находится воз-
ле т.н. казарм Деконского, являю-
щихся объектом культурного насле-
дия. Что будет со зданием, пока не-
известно.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САМЫЕ СТАРЫЕ АВТОМОБИЛИ
Как сообщает ИА «Бизнес-век-

тор» со ссылкой на итоги исследо-
вания, проведенного агентством 
«Автостат», средний возраст лег-
ковых автомобилей в Саратовской 
и Кировской областях составляет 
12,9 лет. Это самый старый парк 
в ПФО.

«Регионы Поволжья в этом авто-
рейтинге выстроились следующим 
образом: за Татарстаном (9,3 года) 
следует Пермский край, где большая 
часть автопарка имеет возраст 10 
лет, за ним ближайший сосед Сара-
товской области — Самарская, воз-
раст автомобилей там 10,2 лет. Меж-
ду 10 и 11 годами колеблется сред-
ний возраст легковых машин в боль-
шинстве поволжских регионов.

Наличие в Саратовской обла-
сти самого старого автопарка не- 
удивительно. Согласно апрельско-
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му исследованию «Автостата», ре-
гион занял второе в Поволжье ме-
сто по темпам падения рынка новых 
автомобилей: зимой 2016 года про-
дажи упали на 13,4% по сравнению 
с прошлогодним периодом. О рецес-
сии на авторынке в регионе говорят 
продажи автосалонов и их участив-
шиеся банкротства.

По состоянию на начало июня в 
Саратовской области было прода-
но 6 959 новых автомобилей, сни-
жение продаж в сравнении с про-
шлым годом составило 4,4%. При 
этом отдельные регионы Поволжья 
за тот же период показали положи-
тельную динамику — это Удмуртия, 
Нижегородская область и Пермский 
край. Во всех трех регионах сред-
ний возраст автопарка не достига-
ет 11 лет»,— пишет «БВ».

ЗДАНИЕ ТЕХНИКУМА
ВЫСТАВЛЕНО НА АУКЦИОН

На сайте госзакупок появился 
аукцион на переделку старинного 
здания, находящегося на углу улиц 
Горького и Советской. Оно было 
построено в 1903–1905 гг. архитек-
тором Клементьевым. В нем рас-
полагалась Мариинская женская 
гимназия. В советские годы здесь 
размещался Авиационный техни-
кум, затем — колледж информаци-
онных технологий и управления. 
Здание является объектом куль-
турного наследия регионального 
значения.

Судя по документам к аукциону, 
есть намерения построить под зда-
нием автостоянку площадью 4 000 

кв. м. Также в здании разместят-
ся помещения торговли — 3 500 
кв. м, предприятия общественно-
го питания — 1 000 кв. м, образова-
тельное учреждение — 4 000 кв. м. 
Стоимость работ оценена в 412 ты-
сяч рублей.

8 ИЮЛЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:

ХУЖЕ НЕКУДА
Аналитики портала Domofond.

ru. опросили 310 тысяч граждан 
РФ о том, насколько хороши в 
их городе дороги, общественный 
транспорт и хватает ли парковоч-
ных мест.

Предлагалось оценить ситуа-
цию по 10-балльной шкале. Наи-
высшей оценки не поставили ни в 
одном российском городе.

«Самым удобным в этом плане го-
родом названа Тюмень, но ее доро-
ги и транспорт оценили только в 7 
баллов.

Из городов Поволжья самым ка-
чественным общественным транс-
портом и хорошими дорогами обла-
дает Казань. В рейтинге она набра-
ла 6,3 балла.

На втором месте в ПФО Ижевск и 
Саранск, у столиц Удмуртии и Мор-
довии по 6,2 балла, третье место у 
центра Башкирии Стерлитамака — 
6 баллов.

Саратов оказался в аутсайдерах 
Поволжья и показал один из худших 
результатов по России — 96 место 

из 100 изученных городов, дороги 
и транспорт оценены на 4,7 балла.

Энгельс и Балаково вошли в рей-
тинг отдельно, и транспортную ситу-
ацию местные жители оценили вы-
ше саратовской. Энгельс набрал 5,4 
балла — наивысший результат по 
Саратовской области, у Балаково — 
5,2 балла.

Хуже, чем в Саратове, дела об-
стоят в Волгограде — 4,4 балла. Не 
многим лучше и в Самаре — 5,3 бал-
ла»,— сообщает ИА «Бизнес-век-
тор».

12 ИЮЛЯ
НА ЗАВОДЕ ОТКРЫТ КОНКУРС
Арбитражный суд Саратовской 

области в начале июня признал 
ЗАО «Энгельсский трубный за-
вод» банкротом и открыл конкурс-
ное производство на шесть меся-
цев. В настоящее время активы 
ЗАО оцениваются в 342,6 млн ру-
блей, тогда как сумма требований 
кредиторов составила почти 5,4 
млрд. Реестр требований кредито-
ров будет закрыт в августе.

В течение последних двух лет 
завод был под контролем внешне-
го арбитражного управляющего. 
Несмотря на то, что дела у пред-
приятия улучшились, оно осталось 
неплатежеспособным. В феврале 
2016 года кредиторы решили пре-
кратить производственную дея-
тельность завода и сдать имуще-
ство в аренду. Сейчас на месте 

банкрота работает созданное пол-
года назад ООО «Энгельсский тру-
бопрокатный завод», которое воз-
главляет экс-директор ЗАО. Про-
блемы у ЗАО начались еще в 2008–
2009 годах в связи с экономиче-
ским кризисом.

13 ИЮЛЯ
ВСЕ В ДОЛГАХ

Как сообщает ИА «Версия-Са-
ратов», власти города намерены 
передать в государственную соб-
ственность три земельных участ-
ка, находящихся в ведении МУП 
«СпецАТХ». Вопрос обсуждался на 
заседании комиссии по бюджетно-
финансовым вопросам Саратов-
ской городской думы. Долги пред-
приятия достигли 122 млн рублей, 
МУП не может исполнять свои 
полномочия. Земельные участки, 
о которых шла речь, расположе-
ны на 2-й Гуселке, на Петровском 
тракте, к юго-западу от села Кур-
дюм. На одном из них необходимо 
провести рекультивацию, которая 
обойдется в 48 млн рублей. Заме-
ститель главы администрации Са-
ратова по финансам Алексей Ни-
китин напомнил, что правитель-
ство региона готовит второе кон-
цессионное соглашение по Пра-
вобережью. Оно касается работы 
с твердыми бытовыми отходами. 
Однако конкретного инвестора в 
администрации Саратова по-
ка не назвали.
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ЭКОНОМ-КЛАСС



ЦИФРА
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4,86

23,9

10,42

23,92
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?

15,45
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16,65

3,47
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33,85

39,88

52,6
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ОБЪЕМЫ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КМГОД
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АВТОДОРОГИ РЕГИОНА:
СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕКОНСТРУКЦИЯИ С Т О Ч Н И К :
госпрограмма

Саратовской обл. 
«Развитие

транспортной
системы до
2020 года»
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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 

ВОПРОСЫ, А ВЕДЬ РЕЧЬ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ПОЙ-
ДЕТ О ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ И, ПАРДОН ЗА 
ПАФОС, О ПАТРИОТИЗМЕ. СОБСТВЕННО, БОЛЬ-
ШЕ НИЧЕГО НАМ НЕ ОСТАЕТСЯ.

ПОЧЁТНЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИИ НАТАЛЬЯ 
РАПОПОРТ ЛЮБИТ ДОМ КНИГИ, ФУНКЦИОНАЛ 
ЗДАНИЯ КРЫТОГО РЫНКА, А ТАКЖЕ МЕЧТАЕТ 
ИЗБАВИТЬ САРАТОВ ОТ ВИЗУАЛЬНОГО МУСОРА 
И РАВНОДУШИЯ ЖИТЕЛЕЙ К СУДЬБЕ РОДНОГО 
ГОРОДА.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ЖИТИЕ МОЕ
и
ю

л
ь
 2

0
16

20

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ
И КОФЕЙНИ В САРАТОВЕ?

В рестораны не хожу, а вы-
пить кофе в кафе иногда 
очень приятно. Любимое ка-
фе «Кофе и шоколад» на про-
спекте Кирова, 19. Люблю по-
сидеть за столиком у окна и 
выпить капучино, разгляды-
вая идущую по проспекту пу-
блику. И еще у них хорошие 
десерты и, что меня особенно 
радует, красиво оформленные.

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ,
ПРОДУКТЫ, КНИГИ?

Одежду покупаю в основ-
ном, когда бываю в Москве. 
Продукты — в Ашане или в 
рынке «Арига» рядом с до-
мом. Книги люблю покупать 
в книжном магазине на про-
спекте. Вообще очень люблю 
этот магазин и все прекрасное 
здание, построенное по про-
екту архитектора Карпова.

ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ГУЛЯТЬ?
Люблю гулять в Городском 

парке и на бульваре им. Рахова 
на отрезке от Белоглинской до 
входа в парк. Люблю набереж-
ную, но только в будние дни, 

когда там немного народа и 
есть свободные скамейки. Ну и, 
конечно, приятно иногда «про-
швырнуться» по проспекту.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ, ТЕАТР?
К сожалению, не очень лю-

блю музеи, кроме художествен-
ных, поэтому, естественно, му-
зей Радищева. Если рассма-
тривать любимые театры как 
здания, то мне очень нравит-
ся архитектура Театра опе-
ры и балета, Консерватории и 
Филармонии. Самый краси-
вый интерьер зрительного за-
ла — это зал Консерватории, 
а самое удобное и комфортное 
здание — очень грамотно и со 
вкусом отреставрированное 
здание Филармонии.

КАКОЕ ЗДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОБЪЕКТ В ГОРОДЕ ВАМ НРАВИТСЯ?

В нашем городе, к счастью, 
очень много красивых зда-
ний, доставшихся нам по на-
следству, поэтому трудно вы-
брать только одно. Но могу 
сказать, что меня всегда вос-
хищает здание Крытого рынка 
сочетанием красивой архитек-
туры, функциональной плани-
ровки и прекрасных инженер-
ных решений — т.е. основных 

признаков настоящей архи-
тектуры по Витрувию — «поль-
зы, прочности, красоты».

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ
В ГОРОДЕ?

В Саратове нравится центр 
города — сомасштабная чело-
веку сетка улиц, их ориента-
ция по сторонам света, размер 
кварталов, историческая за-
стройка и, конечно, природные 
факторы — Волга и Кумыс-
ная поляна. Не нравится очень 
многое — изобилие аляпова-
той и безвкусной рекламы, не-
уважение при ее размещении 
как к исторической, так и к со-
временной застройке, полное 
отсутствие благоустройства — 
тротуаров, дорог, озеленения, 
в том числе хороших пород де-
ревьев, пробки на дорогах, от-
вратительная организация об-
щественного транспорта. Не 
нравится точечная застройка 
высотными зданиями в исто-
рическом центре рядом с па-
мятниками архитектуры.

ОТ ЧЕГО (ОТ КОГО) ВЫ БЫ ИЗБАВИЛИ
САРАТОВ? ЧТО, НАОБОРОТ,
ДОБАВИЛИ БЫ?

Первое и самое простое, 
что даст быстрый эффект без 

значительных затрат, но сра-
зу улучшит облик города — 
это приведение в порядок 
наружной рекламы. Нель-
зя жить по принципу «все на 
продажу», если мы любим 
наш город и желаем ему «ту-
ристической привлекатель-
ности». Избавила бы жителей 
от равнодушия к судьбе горо-
да, а добавила любви к нему 
и гражданской активности.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГОРОДЕ?
Не знаю, о чем говорят в 

городе, но пообщавшись не-
давно с жителями наше-
го дома, увидела абсолют-
ное недоверие ко всем вет-
вям власти, общественным 
институтам и даже соседям и 
при этом — полная апатия и 
нежелание что-либо менять 
самим.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫ МОГЛИ БЫ
НАВСЕГДА УЕХАТЬ ИЗ САРАТОВА?
ПОЧЕМУ НЕ УЕХАЛИ БЫ НИКОГДА?

Как говорится, «никогда не 
говори никогда». Могла бы 
уехать по семейным обсто-
ятельствам, а скорее всего, 
все-таки не уеду никогда по 
причине своего достаточно 
«почтенного» возраста.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Обеспечение качественных и 
безопасных условий труда и от-
дыха для сотрудников и их детей 
— приоритетное направление со-
циальной политики Саратовско-
го НПЗ.  Оздоровительные цен-
тры были выбраны руководством 
компании исходя из наличия куль-
турно-оздоровительных, спортив-
ных, образовательных и лечебных 
программ. Также при этом учиты-
вались пожелания родителей и 
удобство расположения лагерей. 
Вот, например, лагерь «Березка» 
находится в непосредственной 
близости от города, каких-то три 
локтя по карте, а приезжаешь сю-
да — и словно попал в другой мир.

Эта «жизнь в лесу» и удален-
ность от городской суеты имеют не-
мало несомненных плюсов. Один, о 
котором редко задумываются обыч-
ные люди, зато хорошо знают пси-
хологи,— смена обстановки. И ги-
подинамия здесь детям не грозит: 
кроме обязательных зарядок, купа-
ний в бассейне и прогулок есть раз-
личные спортивные соревнования 
как между группами внутри лагеря, 
так и межлагерные, в которых уча-
ствуют все от мала до велика.

— Если бы не Саратовский НПЗ, 
моему ребенку, скорее всего, при-
шлось бы провести лето дома,— от-
мечает ведущий специалист служ-
бы поддержки бизнеса ПАО «Сара-
товский НПЗ» Ольга Ястребова.— 
Поездка в Крым, например, стоит 
немалых денег, в Турцию и Египет ле-
тать страшно. И тоже дорого. Но нам 
очень повезло, что Саратовский НПЗ, 
где я работаю, взял на себя заботу об 
организации отдыха детей. Раньше, в 

советские времена, предоставление 
льготных путевок в лагеря и санато-
рии было в порядке вещей. Теперь 
же такая практика у работодателей, к 
сожалению, не пользуется популяр-
ностью. В Саратовской области ком-
пании, которые озаботились обеспе-
чением своих сотрудников льготны-
ми путевками, можно по пальцам од-
ной руки пересчитать. А ведь поездка 
в детский лагерь важна для развития 
ребенка, его раскрепощения, станов-
ления характера. Моя дочь ездит туда 
каждый год, она в восторге.

Цель, которую ставят перед со-
бой педагоги, воспитатели и во-
жатые на каждую смену — вклю-
чить в веселую лагерную жизнь 
абсолютно всех своих подопеч-
ных, будь то шалун или тихоня, 
интроверт или экстраверт. Чтобы 
помочь ребятам максимально рас-
крыться, взрослые вовлекают их в 
различные кружки и секции, кото-
рых здесь очень много: изобрази-
тельный, танцевальный, оригами, 
поделки и многое другое. 

А вы помните свои дни, прове-
денные в лагере? Мы тогда игра-

ли в казаков-разбойников, «А ну-
ка девочки, а ну-ка мальчики». Со-
временные мальчишки и девчонки 
соревнуются в других, «продвину-
тых» состязаниях, будь то подго-
товка мини-спектакля или участие 
в битве хоров. Будущие кэмероны, 
спилберги и тарантино вполне мо-
гут попробовать свои силы в ре-
жиссерских дебютах. Актеры для 
кино находятся здесь же — в сво-
ем отряде. Антуражем служит окру-
жающая красота Кумысной поляны. 
Особый восторг у всех участников 
съемок вызывает показ созданно-
го ими шедевра на огромном экра-
не, установленном на эстраде, ос-
нащенной профессиональным све-
том и звуком. В общем, этот лагерь 
дарит детям действительно неза-
бываемые воспоминания.

— Сейчас детских лагерей оста-
лось немного,— рассказывает ве-
дущий специалист ОСсО ПАО «Са-
ратовский НПЗ» Иван Смирнов.— 
И в те, что существуют, при нынеш-
них ценах отправить детей очень 
проблематично. Поэтому мы безгра-
нично благодарны своему заводу  за 

возможность подарить детям пре-
красный отдых всего лишь за 10% от 
стоимости путевки. Ранее компания 
закупала для наших детей путевки в 
детский лагерь «Орленок» Марксов-
ского района, а в «Березку» путевки 
берутся уже более 10 лет. Моя дочь 
ездила в «Березку» два раза. Вер-
нулась оттуда в полном восторге, за-
вела много новых друзей. В следу-
ющем году обязательно поедет ту-
да снова.

Всего за лето «Березка» при-
нимает 1 400 детей, в четыре сме-
ны. В текущем году здесь уже отдо-
хнули более 70 детей сотрудников 
НПЗ, а всего компания для «своих 
детей» приобрела 113 путевок. Ор-
ганизация отдыха детей сотрудни-
ков — прекрасная традиция пред-
приятия. Ребята отдыхают, а ро-
дители знают, что их дети прово-
дят лето с пользой для себя, и мо-
гут работать спокойно.

Кстати, в этом году у «Березки» 
юбилей — 65 лет. За время его ра-
боты десятки, сотни, тысячи детей 
побывали в этой маленькой стране, 
под руководством опытных сотруд-
ников учреждения прошли длин-
ный интересный путь, чувствуя себя 
одновременно первооткрывателем, 
созидателем и спортсменом. Стали 
взрослыми и теперь сами привели 
сюда своих детей. Время пролетит, 
нынешние школьники тоже закро-
ют в детство дверь, окончат учебу, 
заведут семьи. Ну а детский лагерь 
будет ждать своих новых маленьких 
друзей, чтобы открыть для них пол-
ный чудес и волшебства мир дет-
ства, лета и дружбы.

Анастасия Конюкова

ВЫБРАТЬ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ РЕБЕНКА ВСЕГДА БЫЛО НЕПРОСТО, А В ПОСЛЕД-
НЕЕ ВРЕМЯ — ОСОБЕННО. В ГЛАЗАХ ПЕСТРИТ ОТ РАЗНООБРАЗИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

НО ВОТ ПРОВЕРИТЬ, БУДЕТ ЛИ ПРОЖИВАНИЕ В ЛАГЕРЕ БЕЗОПАСНЫМ И КОМФОРТ-
НЫМ, А ПРОГРАММА — ИНТЕРЕСНОЙ, ОБЫЧНО МОЖНО ТОЛЬКО НА ПРАКТИКЕ, ОТ-
ПРАВИВ ТУДА СВОЕ ЧАДО: ОТЗЫВОВ О ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЧЕНЬ 
МАЛО. К СЧАСТЬЮ, У СОТРУДНИКОВ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» (ВХОДИТ В СОСТАВ 
НК «РОСНЕФТЬ») ПРОБЛЕМ С ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ НЕТ. ЕЖЕГОДНО КОМПАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРИОБРЕТАЕТ ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОТРУДНИКАМ ЗА 10% ОТ СТОИМОСТИ. 
ОСТАЛЬНУЮ СУММУ ОПЛАЧИВАЕТ ЗАВОД. А ЕЩЕ — В ОСОБЕННО ПОЛЮБИВШИЙСЯ 
ШКОЛЬНИКАМ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «БЕРЕЗКА», КОТОРЫЙ РАС-
ПОЛОЖИЛСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬв мир детства!
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ДЕНЬ,
КОГДА ТРАМВАЙ 
ОСТАНОВИЛСЯ

УТРО ЧЕТВЕРГА 16 ИЮНЯ 
ВЫДАЛОСЬ В САРАТОВЕ 

ЖАРКИМ НЕ ТОЛЬКО ПО 
ПРИЧИНЕ ПОДНЯВШЕГОСЯ 
СТОЛБИКА ТЕРМОМЕТРА. В 
КАБИНЕТАХ ЧИНОВНИКОВ 
И РЕДАКЦИОННЫХ НЬЮС-
РУМАХ НЕ УМОЛКАЛИ ТЕЛЕ-
ФОНЫ. ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ПЕРЕДАВАЛИ ДРУГ ДРУГУ 
СЕНСАЦИОННУЮ НОВОСТЬ 
— ЭНЕРГЕТИКИ ОТКЛЮЧИЛИ 
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТРАНС-
ПОРТ ЗА ДОЛГИ.

ДЕНЬ,
КОГДА ТРАМВАЙ 
ОСТАНОВИЛСЯ

Алексей Иванов,

Антон Морван
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37 миллионов причин
для отключения

О вероятности такого события слухи ходи-
ли в Саратове уже не один год. Всем было из-
вестно о бедственном положении муниципаль-
ного предприятия «Саратовгорэлектротранс» 
(СГЭТ), который не мог расплатиться с постав-
щиками электричества даже ценой сотен сокра-
щенных рабочих и максимального сжатия сети 
маршрутов. Однако новость все равно прозву-
чала как гром среди ясного неба. Ведь за неде-
лю до этого саратовская мэрия во главе с сити-
менеджером Валерием Сараевым бодро рапор-
товала о «динамичном сокращении задолженно-
сти» и «снижении издержек предприятия». Да и 
сумма долгов — 37 млн рублей — не выглядела 
неподъемной даже для изрядно отощавшей за 
последние годы городской казны.

Когда пыль после информационного залпа 
рассеялась, стали поступать первые подроб-
ности. В частности, выяснилось, что из депо 
все-таки вышли трамваи самого популярно-
го городского маршрута №3, который связы-
вает гигантский спальный район Саратова — 
Ленинский — с центром, а также троллейбу-
сы четырех из одиннадцати маршрутов. Де-
ло в том, что снабжением тяговых подстанций 
«СГЭТ» занимаются две организации: перед 
одной из них, ПАО «Саратовэнерго», перевоз-
чик долги полностью погасил, и компания про-
должила поставлять электричество на «свои» 
маршруты. Рубильник выключили на «Сара-
товском предприятии городских электрических 
сетей» (СПГЭС), перед которым и сформиро-
валась задолженность в 37 млн рублей. Руко-
водитель «СПГЭС» Сергей Козин прокоммен-
тировал принятие жестких мер вынужденной 
необходимостью: мол, компания сама должна 
расплачиваться с сетевиками из «МРСК Вол-
ги», а то они уже начали каждый месяц по пя-
тимиллионному штрафу выписывать. Кроме 
того, отметил г-н Козин, в городскую админи-
страцию еще 31 мая направили уведомление 
о предстоящем отключении, но вопрос так и не 
сдвинулся с мертвой точки.

Впрочем, политологи видят в трамвайно-
троллейбусном коллапсе Саратова не только 
сухую арифметику, но и амбиции двух руково-
дителей муниципальных ветвей власти — гла-
вы Саратова (фактически — руководителя го-
родской думы) Олега Грищенко и сити-менед-
жера (главы городской администрации) Вале-
рия Сараева. Сразу после назначения послед-
него, в ноябре прошлого года, между двумя 
градоначальниками началось своеобразное 
перетягивание каната (читай: установление 
политического влияния). Г-н Сараев сменил 
ключевые фигуры в администрации област-
ного центра, причем ушли, как правило, лю-
ди, близкие к Олегу Грищенко. Кроме того, 
буквально за день до проведения праймериз 
«Единой России», на которых должны были 
определиться кандидаты от партии на выбо-
ры в городскую думу нового созыва, с гонки 
были сенсационно сняты несколько действу-
ющих депутатов из «команды Олега Грищен-
ко», в том числе тот самый энергетик Сергей 
Козин, взявший на себя ответственность за от-
ключение электротранспорта. Причем основа-
нием для снятия стали якобы некие рекомен-
дации прокурора области Владимира Степано-
ва, который на момент принятия этого реше-
ния находился в официальном отпуске, а через 
несколько дней и вовсе отправился в отставку. 
По мнению некоторых наблюдателей, истин-
ной подоплекой произошедшего была аппа-
ратная борьба между кандидатами от г-на Са-
раева и кандидатами от г-на Грищенко, в кото-
рой победителем вышла первая группа.

Впрочем, сам Олег Грищенко тоже не сидел 
сложа руки, значительно укрепив за послед-

ние месяцы персональный статус. Во-первых, 
он сам уверенно выиграл праймериз «ЕР» на 
выборы в Госдуму и с высокой долей веро-
ятности уже осенью пойдет на повышение. А 
во-вторых, именно г-н Грищенко был назна-
чен главным партийцем региона, секретарем 
регионального отделения «Единой России».

Последнее время глава Саратова нещадно 
критиковал мэрию за низкие темпы в ликви-
дации незаконных сараев и гаражей, а также 
непрозрачное расходование поступивших из 
федерального бюджета средств на капиталь-
ный ремонт дорог. В городской администра-
ции отвечали туманными колкостями в адрес 
политики «предыдущих властей города». Одна-
ко история с отключением городского элек-
тротранспорта несомненно будет восприня-
та как перчатка, брошенная в лицо. В мэрии 
никто не сомневается, что за принципиаль-
ной позицией «СПГЭС» по вопросам взыска-
ния долгов с перевозчика стоит Олег Грищен-
ко собственной персоной.

Шантаж, вандализм
и преступная халатность

Фактически подтвердил версию о споре 
градоначальников, как причине отключения 
от сети троллейбусов и трамваев, губерна-
тор Валерий Радаев, который успел проком-
ментировать ЧП местного масштаба до свое-
го отъезда на Петербургский международный 
экономический форум.

«Произошедшее сегодня считаю беспреце-
дентным случаем. Причина здесь может быть 
только одна — несогласованность работы го-
родских властей. Муниципальные чиновники не 
могут решить внутренние разногласия, прийти к 
компромиссу, в результате — страдают наши жи-
тели. Призываю власти муниципального образо-
вания немедленно исправить ситуацию. Шан-
таж — не метод решения проблем. Саратовцы не 
должны быть заложниками межведомственных 
взаимоотношений»,— заявил Радаев.

Схожие выражения использовал и депутат 
Государственной думы Николай Панков:

«Отстаивание интересов жителей — это глав-
ная задача депутатского корпуса всех уровней. 
Именно поэтому вопрос дальнейшей работы гор- 
электротранспорта поднимался заблаговременно, 
у руководителей компаний было время разобрать-
ся с проблемами, найти механизмы их решения. 
Считаю, что руководители предприятий, от ко-
торых зависит жизнеобеспечение наших граж-
дан (вода, электроэнергия, транспорт), должны 
со всей ответственностью подходить к оказанию 
услуг населению. Если выяснится, что имеет ме-
сто шантаж, правоохранительные органы должны 
привлечь виновных к ответственности».

И уж совсем не стали стесняться в выраже-
ниях сами участники конфликта. Так, руково-
дитель МУПП «Саратовгорэлектротранс» Кон-
стантин Касьянов назвал действия энергети-
ков «беспрецедентным актом вандализма» и на-
помнил, что движение трамваев в Саратове не 
останавливалось даже в годы Великой Отече-
ственной войны. В ответ Олег Грищенко под-
вел своих оппонентов под статью из Уголов-
ного кодекса.

«Считаю, что такое отношение к этой пробле-
ме даже нельзя назвать безответственным — это, 
по моему мнению, может быть оценено как пре-
ступная халатность»,— сказал глава Саратова. 
Он также обвинил руководство мэрии в про-
жектерстве и уходе от реальных проблем го-
рода и рутинной работы.

Долю абсурдности во все происходящее до-
бавил созыв двух конкурирующих экстренных 
совещаний, которые начались с разницей в 
один час в одном и том же здании. На одном 
из них солировали сторонники Валерия Сара-
ева, на другом собрались депутаты городской 
думы, настроенные критично к деятельности 

нового сити-менеджера. Г-н Сараев проигно-
рировал приглашение объясниться перед на-
родными избранниками, чем вызвал у тех бу-
рю эмоций. Депутат Александр Ванцов, к при-
меру, предложил коллегам ворваться в каби-
нет к г-ну Сараеву, чтобы получить ответы на 
все вопросы. А депутат Елена Злобнова, на-
против, настаивала на принудительном при-
воде (очевидно, с приставами) сити-менедже-
ра в зал заседаний. Наконец, депутат от КПРФ 
Денис Шумихин предложил отправить руко-
водство мэрии в отставку, в чем его поддер-
жал «единоросс» Дмитрий Кудинов. При этом 
все жаловались, что г-н Сараев даже не берет 
трубку телефона.

Тень автобусников
и застройщиков

Стоит отметить, что, несмотря на все заявле-
ния представителей саратовской мэрии о бес-
прецедентности подобного отключения город-
ского электротранспорта в масштабах России, 
абсолютно идентичный случай произошел в 
декабре прошлого года в Нижнем Новгороде, 
где жители на два дня остались без трамва-
ев и троллейбусов из-за долгов перевозчика 
перед энергетиками. Частичные отключения 
были также и в Тольятти Самарской области. 
Уже несколько лет ведут борьбу за сохранение 
электротранспорта жители крупного города 
Дзержинск в Нижегородской области.

Во всех этих случаях местные активисты по-
дозревают, что предприятия, ведающие трам-
вайными и троллейбусными маршрутами, 
преднамеренно ведут к банкротству, и причи-
на кроется отнюдь не в неэффективном управ-
лении. Реальными конкурентами трамваев и 
троллейбусов называют представителей пере-
возчиков, работающих на автобусах и марш-
рутках, которые хотят захватить дополнитель-
ную долю рынка. А в случае с Саратовом речь 
может идти и об интересах крупных застрой-
щиков, которые, по слухам, давно положи-
ли глаз на земельные участки в самом цен-
тре города, где сейчас располагаются адми-
нистративные помещения «Саратовгорэлек-
тротранса» и центральное депо. В частности, 
речь идёт о территории на улице Астраханской 
между Московской и Большой Казачьей, где 
находится административно-производствен-
ная площадка СГЭТ. Судя по всему, заинтере-
совались ею больше десяти лет назад: ещё 
во времена мэра Юрия Аксёненко ассоциа-
ция «Союз застройщиков» пыталась догово-
риться с властями о выделении этого участка 
под строительство бизнес-центра (см. статью 
Альберта Кошкарова «Электрошок» в «ОМ», 
№9(72), сентябрь 2005 г.). Но этого не произо-
шло по ряду причин: объект на Астраханской 
находится в реестре объектов культурного на-
следия, и его снос допустить не так-то просто. 
Другими причинами отсрочки застройки участ-
ка могли стать смена руководства СГЭТ в сен-
тябре 2005-го и уход Юрия Аксёненко в марте 
2006-го, с которым, по всей видимости, и про-
водились консультации о возможном отчужде-
нии имущества СГЭТ.

А другой стратегический объект трамвайно-
го хозяйства Саратова город всё же потерял. 
Речь идёт о трамвайном депо №3 в Ленинском 
районе: эта промплощадка до середины 2000-х 
была самым крупным и современным трам-
вайным депо, предназначенным для обслужи-
вания в перспективе скоростного рельсового 
транспорта, строительство которого в Сарато-
ве планировали ещё с 1960-х годов. Однако в 
2007 году депо было законсервировано, а че-
рез несколько лет и вовсе разграблено, о чём 
мы подробно рассказывали год назад (Антон 
Морван, «Памяти депо №3», «ОМ», №6(187), 
июнь 2015 г.). Мы предрекали, что площадку 
зачищали под застройку, и не ошиблись. Как 
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сообщил блогер Денис Жабкин, в середине 
июня, на основании предложений МУП «Са-
ратовское городское капитальное строитель-
ство и комплектация» администрация Сарато-
ва объявила о подготовке проекта планировки 
территории бывшего депо.

Долгая дорога
к банкротству

Хотя июньский транспортный коллапс был 
локализован в течение суток, о чём гордо ра-
портовали саратовские власти, это вовсе не 
означает, что проблема со СГЭТ решена. Об 
этом свидетельствует комментарий директо-
ра ООО «СПГЭС» Вячеслава Каштанова, рас-
пространённый в СМИ в начале июля. По 
словам руководителя энергетической компа-
нии, несмотря на то, что в июне муниципаль-
ное предприятие погасило часть задолженно-
сти, его долги перед «СПГЭС» составляют 34,4 
миллиона рублей.

«Решениями Арбитражного суда 
подтверждена задолженность 

предприятия на сумму свы-
ше 20 миллионов рублей, 
что дает основания нам 
использовать инициати-

ву для введения процедуры банкротства. То есть 
угроза функционированию предприятия до кон-
ца не ликвидирована»,— отметил г-н Каштанов, 
подчеркнув, что мог бы «добиваться своих прав 
более решительно».

Под угрозой отключения от сети объекты 
СГЭТ за последние годы оказывались неод-
нократно. В предыдущий раз остановить трам-
ваи и троллейбусы в Саратове энергетики обе-
щали к 1 октября 2015 года: тогда у МУПП об-
разовались долги в размере 60 млн рублей 
перед СПГЭС и «Саратовэнерго». В свою оче-
редь, руководство СГЭТ объявляло, что наме-
рено выставить на продажу комплекс адми-
нистративных зданий предприятия на улице 
Большая Казачья, а также одно из депо, что-
бы расплатиться с долгами и выручить поряд-
ка 200 млн рублей. Кроме того, предприятие 
ранее брало кредит в 144 млн рублей в одном 
из банков под залог двух депо.

В апреле того же 2015 года ОАО «Саратов- 
энерго» также грозило ввести режим поэтап-
ного ограничения электроснабжения в СГЭТ. 
В частности, речь шла об ограничении пода-
чи электроэнергии на подстанции, которые 
обеспечивают движение троллейбуса №7, 
курсирующего по маршруту «площадь Лени-

на — посёлок Елшанка» в Ленинском райо-
не Саратова.

«Действия ОАО «Саратовэнерго» по ограниче-
нию подачи электроэнергии — вынужденная ме-
ра, которая связана с ростом долга, неоднократ-
ным нарушением сроков оплаты, невыполнени-
ем обязательств договора энергоснабжения. Долг 
за электроэнергию МУПП «Саратовгорэлектро-
транс» по состоянию на 7 апреля 2015 года со-
ставил 18,9 млн рублей. Дальнейший график от-
ключений находится на согласовании в «Сара-
товгорэлектротранс»,— отмечала пресс-служба 
«Саратовэнерго».

Аналогичная же история с возможным от-
ключением саратовских трамваев и троллей-
бусов в Саратове разгорелась в октябре 2013 
года. Тогда руководство ОАО «Саратовэнерго» 
заявило, что с 28 октября 2013-го ограничивает 
подачу электроэнергии на объекты СГЭТ в свя-
зи с неоплатой задолженности. «В случае ес-
ли вопрос с задолженностью МУППа урегулиро-
ван не будет, энергетики будут вынуждены полно-
стью ограничить электропотребление Ленинско-
го троллейбусного депо, что может привести к се-
рьёзным последствиям. При этом ответственность 
за перебои в работе городского электротранспор-
та будет лежать на потребителе-должнике»,— со-
общала пресс-служба поставщика.

По данным «Саратовэнерго», по состоя-
нию на 22 октября 2013 года МУПП не оплати-
ло счета за электроэнергию на общую сумму 
5,7 млн рублей, а неоплата планового платежа 
в октябре может увеличить размер долга еще 
на 1,7 млн рублей (интересно, что уже по состо-
янию на 28 октября долг предприятия перед 
энергетиками вырос до 11 миллионов). Мест-
ная пресса тогда писала, что со дня на день 
трамваи и троллейбусы «встанут». Назывались 
и разные даты транспортного апокалипсиса. 
Однако, в итоге МУПП, как и в последующие 
разы изыскивало с помощью городских чинов-
ников средства на погашения долгов.

По сути, все «выходы» из очередных энерге-
тических кризисов СГЭТ напоминают «латание 
дыр» за счёт переброски денег с одних статей 
расходов нищей городской казны на другие. На 
протяжении ряда лет власти Саратова неод-
нократно говорили о тотальном недофинанси-
ровании как СГЭТ, так и городского хозяйства 
в целом, высказывая претензии к существую-
щей в России бюджетно-финансовой системе. 
«Благодаря» последней, как известно, значи-
тельная часть налоговых отчислений, собран-
ных с территории Саратова (в последние годы 
эта цифра превышает 90%), уходит в бюдже-

ты федерального центра и региона, иногда ча-
стично «возвращаясь» городу под видом экс-
тренных дотаций.

Из-за сложившейся ситуации СГЭТ не толь-
ко не может обеспечить отсутствие долгов пе-
ред поставщиками электроэнергии, но и со-
держать подведомственное хозяйство. По по-
следним данным, износ трамвайно-троллей-
бусной инфраструктуры в городе составляет 
более 80%, что является критическим показа-
телем, которым как аргументом для закрытия 
очередного маршрута пользуются лоббисты из 
числа конкурентов электротранспорта на рын-
ке городских перевозок либо заинтересован-
ные в земельных участках девелоперы.

Как уже отмечал «ОМ», по сути, единствен-
ный способ пополнения ресурсов на содер-
жание инфраструктуры у СГЭТ сегодня — это 
попытки через суды «отбивать» у региона и 
Федерации средства на выпадающие расхо-
ды по перевозкам льготников. Так, в 2008 году 
предприятию удалось отсудить у минфина не-
сколько сот миллионов рублей, которые пош-
ли на приобретение нескольких новых трол-
лейбусов и трамвайных вагонов (с того време-
ни парк СГЭТ более не обновлялся, и значи-
тельная часть техники давно выработала свой 
ресурс с советских времён). Однако в послед-

нее время даже этого рычага недостаточно, 
поскольку не всегда суды встают на сторону 
«слабых». Так, в начале июня этого года ста-
ло известно, что арбитражный суд Саратов-
ской области и 12-й арбитражный апелляци-
онный суд отказали СГЭТ в удовлетворении 
иска к областному правительству. Перевозчик 
пытался взыскать 261 млн рублей с министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства реги-
она. Эту сумму, по мнению СГЭТ, областной 
бюджет недоплатил за перевозку льготников 
ещё в 2011 году. Однако в суде выяснилось, 
что за указанный период на счет предприя-
тия было перечислено более 174 млн рублей 
за льготников. Но представители МУППа по-
считали, что фактически понесенные расхо-
ды были значительно больше.

«Изучив доводы и доказательства сторон, обе 
судебные инстанции отказали в удовлетворении 
требований МУПП «Саратовгорэлектротранс», 
так как размер требуемой истцом компенсации 
был рассчитан произвольно, исходя из разницы 
стоимости месячного проездного билета и соци-
ального месячного проездного билета, а не по-
несенных расходов по перевозке льготной кате-
гории граждан за спорный период»,— сооб-
щает пресс-служба 12ААС.
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Саратовский 

электротранс-

порт пережил вой-

ны, смены власти 

и голодные годы, но 

серьёзные проблемы 

у него появились в 

период «стабиль-

ности»

© OLDSARATOV.RU



К ДЕПУТАТАМ ГОРДУМЫ:

 Не допустить даль-
нейшего сокраще-
ния бюджетных рас-
ходов на трамваи и 
троллейбусы. Статья 
расходов на МУПП 
«Саратовгорэлек-
тротранс» должна 
составлять не ме-
нее 300 миллионов 
рублей!

К ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ:

 Радикальное уве-
личение налоговых 
отчислений муни-
ципалитетов за счёт 
сокращения отчис-
лений наших де-
нег в Москву. Не ме-
нее 40% налоговых 
средств, собранных 
с территории муни-
ципальных образо-
ваний, должны оста-
ваться на местах!

К ГОРОДСКОЙ МЭРИИ:

 Прекратить зани-
маться профанаци-
ей Генплана Сара-
това и приступить к 
модернизации элек-
тротранспорта. А 
именно: созданию 
новых троллейбус-
ных маршрутов, соз-
данию в Саратове 
линий скоростного 
трамвая и увеличе-
нию выделенных ли-
ний для обществен-
ного транспорта!

К РУКОВОДСТВУ СГЭТ:

 Пересмотреть си-
стему организации 
перевозок на авто-
бусах, официально 
работающих от име-
ни предприятия. Вы-
ручка от работы ав-
тобусных маршру-
тов, обслуживаемых 
МУПП «Саратов-
горэлектротранс», 
должна идти в поль-
зу предприятия, а не 
частника!

К ГИБДД:

 Организовать опе-
ративный выезд на 
ДТП на трамвайных 
путях / пути движе-
ния троллейбуса. 
Обеспечение прио-
ритета в ликвидации 
ДТП, мешающих ра-
боте общественного 
транспорта!

ТРАМВАЙНАЯ ПАРТИЯ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА БЫЛА ОБРАЗОВАНА 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА ЗА СОХРАНЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, КУДА ВОШЛИ 
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ. «ОМ» СЧИТАЕТ НЕ-

ОБХОДИМЫМ ОПУБЛИКОВАТЬ ПУНКТЫ ИЗ ПЛАТ-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПО-
СКОЛЬКУ В ДАННОМ ТЕКСТЕ НЕ ТОЛЬКО ПРОГО-
ВАРИВАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ, НО И ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
КОНКРЕТНЫЕ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ 

СИТУАЦИИ. ОСНОВАННЫЕ НЕ НА ЭКСТРЕННОМ 
«ЛАТАНИИ ДЫР» В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД, 
А НА ПЕРЕСМОТРЕ ОТНОШЕНИЯ К СТРАТЕГИЧЕ-
СКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ И ГОРОДСКОЙ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В ЦЕЛОМ.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ  
Во всём мире общественный транспорт является планово-убыточ-

ным, но там, где власти осознают его важность для широких слоёв на-
селения и комфортности жизни в городах, трамвайное и троллейбусное 
сообщение не просто поддерживается в должном состоянии из бюджет-
ных источников. В современных городах мира инфраструктура обще-
ственного транспорта всячески развивается и модернизируется в ин-
тересах простых людей, повышается его конкурентоспособность с част-
ным автотранспортом, из-за засилья которого Саратов уже давно по-
гряз в транспортном коллапсе, а пассажиры общественного транспорта 
и пешеходы оказываются в недружелюбной пучине сплошной парков-
ки, вытесняющей тротуары и зелёные зоны.

Чтобы общественный транспорт был удобнее по сравнению со сто-
ящими в заторах автомобилями, власти, думающие о будущем, а не 
только о собственных сиюминутных выгодах, строят линии скоростно-
го трамвая, организуют выделенные полосы движения для троллейбу-
сов и автобусов, находят ресурсы для обновления подвижного состава.

В Саратове же всё наоборот: за последние два года содержание трам-
ваев и троллейбусов из городского бюджета сократилось с 200 до 100 
миллионов рублей, из центра города убирают трамваи, чиновники по-
стоянно угрожают закрыть маршруты из-за их якобы «нерентабельно-
сти» и изношенности инфраструктуры.

ПРИЧИНЫ  
На самом деле «нерентабельность» и изношенность инфраструктуры 

— это прямое следствие политики властей. Чиновники и депутаты пла-
номерно урезают содержание электротранспорта, объясняя это постоян-
ной нехваткой средств.

Первой причиной нехватки называется слишком малое отчисление на-
логов для муниципалитета — то есть политика бюджетного грабежа фе-
деральным центром российской провинции. Против этой политики мест-
ные начальники могут только нехотя ворчать, но выступить против суще-
ствующей бюджетно-налоговой системы, то есть против московского на-
чальства боятся, опасаясь лишиться хлебных должностей и мандатов.

Второй причиной «безденежья» городского электротранспорта чинов-
ники указывают противоречия между городскими и областными властя-
ми в части бюджетной компенсации за перевозку льготников. То есть в 
данном случае власть намекает, что главными «виновниками» сложив-
шейся ситуации являются самые необеспеченные категории граждан.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЧИНОВНИКАМИ МЕРЫ  
Власти не спешат улучшать положение электротранспорта (о раз-

витии трамвайно-троллейбусной сети в Саратове сегодня и речи нет) 
путём увеличения бюджетного содержания МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс». А нынешнее положение электротранспорта в нашем горо-
де является следствием исключительно жадности государства, кото-
рое находит миллиарды рублей на повышение зарплат чиновникам, 
силовикам, на поддержку госкорпораций и банков.

Власти предлагают лишь одну меру — повышение тарифов за про-
езд, то есть опять и опять хотят залезть в наш карман. Но как показыва-

ет практика, повышение тарифов не закроет потребностей электротранс-
порта, а только сделает последний менее популярным: пассажиры, осо-
бенно из малообеспеченных слоёв, будут вынуждены ходить пешком, а 
трамваи и троллейбусы — ездить пустыми.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  
Напротив же, в городах, где тарифы не повышают, но находят сред-

ства на бюджетное финансирование и развитие электротранспорта, 
растет благополучие. Ведь городской транспорт позволяет обеспечить 
исключительную мобильность трудовых ресурсов.

Города растут «вширь», оформляются жилые и промышленные зо-
ны. Такие явления, как торговый центр, завод, городская больница, в 
принципе не могли появиться и работать без системы городского транс-
порта, обеспечивающего к ним подвоз людей.

Город, каким мы его видим сейчас, обязан своим существовани-
ем системе городского транспорта. И от того, насколько хорошо транс-
порт справляется со своей задачей, напрямую зависит качество ра-
боты объектов экономики и соцсферы. То есть транспорт — не только 
самостоятельная отрасль экономики, живущая по своим законам (мы 
можем говорить о выручке от перевозки, цене проезда, системе ски-
док на перевозку, разной себестоимости разных видов транспорта), но 
ещё и фактор, непосредственно влияющий на КПД остальных отрас-
лей экономики.

ЧТО НАС ЖДЕТ  
Нынешние власти планомерно подводят трамваи и троллейбусы к 

остановке, а МУПП «Саратовгорэлектротранс» к банкротству и распи-
лу его имущества.

В случае банкротства МУПП «Саратовгорэлектротранс» бюджет ли-
шается 180 миллионов рублей налогов в год; 2 000 человек останут-
ся без работы; закроются 10 трамвайных и 12 троллейбусных маршру-
тов, что ударит по пассажирам, обострит и без того тяжёлую ситуацию 
с пробками в городе, ещё больше ухудшит экологию; город окончатель-
но потеряет контроль над транспортом.

На примере автобусов мы видим, что, несмотря на устанавливаемые 
городом графики и маршруты, частники, их обслуживающие, ездят как им 
выгодно: сходят с маршрутов раньше, ездят с перегрузом, «тянут резину».

К тому же, очень странной выглядит политика руководства МУПП 
«Саратовгорэлектротранс», которое отдало на откуп частникам авто-
бусные маршруты, работающие де-юре от имени муниципального пред-
приятия. Когда дублирующие маршруты передали в оперативное управ-
ление «Саратовгорэлектротрансу», и первый из них был отменён, не 
прошло и пары месяцев, как «неожиданно» другой перевозчик открыл 
точно такой же маршрут и начал зарабатывать на нём деньги.

Необходимо исключить дублирование маршрутными такси трамвай-
ных и троллейбусных маршрутов! На таких маршрутах работают част-
ники, с которыми у «Саратовгорэлектротранса» заключены договоры 
на услуги по медосвидетельствованию и диспетчеризации, что прино-
сит предприятию всего 7 млн рублей в год. То есть сейчас всё находит-
ся в «компромиссном» варианте, чтобы у СГЭТ имелось хоть какое-то 
влияние на эти маршруты.

Н А Ш И  Т Р Е Б О В А Н И Я МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО УПРАВЛЯТЬ 
ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУС-

НЫМ ХОЗЯЙСТВОМ САРАТОВА 
ДОЛЖНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТЕ, 
КТО ХОРОШО ЗНАЮТ ОТРАСЛЬ СНИ-
ЗУ ДОВЕРХУ, ТО ЕСТЬ РАБОТНИКИ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА. И ИМЕННО 
ИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДКОНТРОЛЬ-
НО РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ, 
И ОНО ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ НЕ ИЗ 
ВРЕМЕНЩИКОВ И ЧИНОВНИЧЬИХ 
НАЗНАЧЕНЦЕВ, А ИЗ ПАТРИОТОВ 
ГОРОДА, КОТОРЫЕ РАЗБИРАЮТСЯ 
В ОТРАСЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 
ЕЁ СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ.
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Про транспортные проблемы нашего регио-
на и областного центра в особенности говорит-
ся постоянно, однако ситуация год от года толь-
ко ухудшается, яркий пример чему — история с 
отключением саратовского электротранспорта 
от сетей за долги перед энергетиками (см. ста-
тью «День, когда трамвай остановился»). Что-
бы разобраться в происходящем, необходимо 
найти причины возникновения проблем, а как 
известно, у каждой проблемы есть фамилия, 
имя и отчество. Как и в других отраслях раз-
рушающегося народного хозяйства, в транс-
портной есть свои короли и изгои, бенефици-
ары и могильщики. 

Есть  в Саратове крупнейший автобусный 
перевозчик — АО «Автокомбинат-2», возглав-
ляет его почетный работник транспортной от-
расли РФ, депутат облдумы Андрей Павлович 
Беликов. Это официальная информация, но 
амбиции г-на Беликова куда как шире. По слу-
хам, министр транспорта и дорожного хозяй-
ства области Николай Чуриков первым делом 
отправляет соискателей на различные долж-
ности в своем ведомстве на улицу Автокомби-
натовскую, «побеседовать с Андрей Палычем».

Андрей Беликов родился под счастливой 
звездой. Его отец, Павел Сергеевич Бели-
ков (не путать с Павлом Петровичем Белико-
вым, экс-министром территориального разви-
тия области, а ныне фигурантом громкого уго-
ловного дела.— Авт.), еще в советские време-
на возглавил Саратовское производственное 
объединение грузового автотранспорта №2, 
а когда стало можно, успешно его привати-
зировал. Уже в 22 года его сын Андрей стал 
руководить одной из «дочек» «Автокомбина-

та №2», а в 28 — первым заместителем свое-
го отца. Окончательно бразды правления од-
ной из крупнейших транспортных баз Повол-
жья Павел Беликов передал сыну в 2007 го-
ду, когда тот уже достиг солидного 38-летне-
го возраста.

В 2009 году под руководством Андрея Бели-
кова «Автокомбинат №2» стал триумфатором 
скандального конкурса по отбору перевозчиков 
на городских маршрутах. Конкурсная комиссия 
тогда отдала предприятию г-на Беликова бо-
лее трети муниципального объема перевозок 
на автобусах большой вместимости и «ГАЗе-
лях». А почему конкурс назвали скандальным? 
Да потому что сразу ряд перевозчиков обра-
тились в антимонопольное ведомство, указав, 
что победителей признали таковыми необо-
снованно. В частности, «АК-2» отдали огром-
ную долю рынка, несмотря на то, что на балан-
се комбината не числилось ни одного автобуса. 
Вместо этого предприятие предоставило до-
кументы об аренде подвижного состава у тре-
тьих лиц. К слову говоря, такую схему работы 
крупнейший перевозчик региона сохраняет и 
по сей день, находя в ней очевидные финан-
совые плюсы.

Представители вытесненных с рынка транс-
портных компаний в порыве обличительства 
доходили до прямых заявлений, что, дескать, 
победа конкурентам досталась исключитель-
но благодаря их готовности делиться и приме-
нять разнообразные «серые» схемы учета пас-
сажиров. Но, как говорят в России, после драки 
кулаками не машут — о чем бунтовщикам впо-
следствии недвусмысленно сообщили в раз-
личных судебных инстанциях.

Как бы то ни было, беликовский автоком-
бинат по итогам того конкурса занял ведущее 
положение в сфере общественного транспор-
та Саратова, а у самого Андрея Павловича де-
ла пошли настолько хорошо, что он вложился 
в кресло депутата сначала городской, а затем 
и областной думы (своей репутацией и хариз-
мой, конечно, а вы про что подумали?).

Нельзя сказать, что «Автокомбинат-2» со-
вершил революцию в уровне обслуживания 
пассажиров. Скорее, наоборот, притчей во 
языцех в Саратове стали сомнительное тех-
ническое состояние списанных за границей 
автобусов, низкая культура поведения водите-
лей, взимание платы за проезд без «обилечи-
вания». И тем не менее новый конкурс город-
ских перевозчиков в 2014 году снова стал по-
бедой «Автокомбината №2», которому доста-
лось 36 маршрутов, в том числе наиболее рен-
табельные, магистральные — №6, 11, 18Д, 53. 
Фактически же был зафиксирован раздел рын-
ка городского общественного транспорта меж-
ду четырьмя компаниями: помимо «АК-2», это 
муниципальное предприятие «Саратовгор- 
электротранс», которое уже несколько лет не-
ведомые силы упорно ведут к банкротству, об-
ластной «Межгортранс» и частный «Икар-
Транс» Вадима Факирова.

Окончательно застолбив за собой значи-
тельную долю городских перевозок, г-н Бели-
ков осознал, что в одном Саратове ему тесно, 
и принялся за агрессивное расширение своей 
империи. По неслучайному стечению обстоя-
тельств восхождение Андрея Беликова к но-
вым высотам совпало с началом проекта «Ва-
лерий Сараев». Двух товарищей по Ленинско-
му районному отделению «Единой России» 
связывают не только один район и не только 
одна партия, но и многолетние дружеские от-
ношения. И то сказать, к кому попало родно-
го сына работать не пристроишь. Не все, на-
верное, знают, что Николай Валерьевич Сара-

Данила 
Бондарь

ДИКОЕ ПОЛЕ

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ ПОРТАЛ DOMOFOND.RU ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГО-
РОДОВ ПО КАЧЕСТВУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛИ ОПРОШЕНЫ 310 

ТЫСЯЧ РОССИЯН НА ПРЕДМЕТ ТОГО, КАК ОНИ ОЦЕНИВАЮТ КАЧЕСТВО ДОРОГ, СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ ДОСТУПНОСТЬ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В СВОЁМ РОДНОМ ГОРОДЕ. ОЦЕНИТЬ СИТУА-
ЦИЮ ПРЕДЛАГАЛОСЬ ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ И, ЧТО ПОКАЗАТЕЛЬНО, НИ ОДИН ИЗ ГОРОДОВ НЕ ПОПАЛ 
В ДЕСЯТКУ, ТО ЕСТЬ НЕ БЫЛ ОТМЕЧЕН НАИВЫСШЕЙ ОЦЕНКОЙ. САМОЙ УДОБНОЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАЛАСЬ ТЮМЕНЬ, С УРОВНЕМ В 7 БАЛЛОВ, А АУТСАЙДЕРАМИ СТАЛИ ОМСК 
И ПОДМОСКОВНАЯ БАЛАШИХА, НАБРАВШИЕ ВСЕГО ПО 4,3 БАЛЛА. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО САРАТОВ ТАКЖЕ 
НА КРАЙНЕ НЕЗАВИДНОЙ 96-Й ПОЗИЦИИ, ИЛИ ПЯТЫЙ С КОНЦА С ОЦЕНКОЙ В 4,7 БАЛЛА. КАК ОТМЕЧАЕТ 
ПОРТАЛ «БИЗНЕС-ВЕКТОР», СУДЯ ПО ВСЕМУ, НЕ В ПОЛЬЗУ САРАТОВА «СЫГРАЛО БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЕГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, ПЛОХИЕ ДОРОГИ НА ОКРАИНАХ, ПРОБКИ И РУГАЕМЫЕ ГОРОЖАНАМИ ЕЛЕ ПОЛ-
ЗУЩИЕ АВТОБУСЫ, ГОТОВЫЕ ВЫСТАИВАТЬ НА ОСТАНОВКАХ ЧАСАМИ. ОБЕЩАНИЕ СНЯТЬ ЧАСТЬ АВТОБУСОВ 
С МАРШРУТОВ, ДУБЛИРУЮЩИХ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ, ГОРОДСКИЕ ЧИНОВНИКИ, ПОХОЖЕ, НЕ ПЛАНИРУЮТ 
ВЫПОЛНЯТЬ». ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ «УТЁРЛИ НОС» БАЛАКОВО И ЭНГЕЛЬС, ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ В 
КОТОРЫХ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ В 5,2 И 5,4 БАЛЛА СООТВЕТСТВЕННО.
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ев является гендиректором небольшой авто-
бусной компании «Эдельвейс-Экспресс», ко-
торая работает под крылом «Автокомбината 
№2» и, в частности, закрывает направление на 
ЗАТО Светлый.

Поэтому когда в октябре 2014 года Валерий 
Сараев стал зампредом облправительства (и, 
в частности, куратором транспортной отрасли) 
с перспективой перейти в скором времени в 
кресло мэра Саратова, это стало очень хоро-
шей новостью для Андрея Беликова. Гешефт 
не заставил себя долго ждать. Уже через полго-
да минтранс проводит конкурс на пригородные 
перевозки, и два самых «вкусных» маршрута 
Саратов – Энгельс (№247 и №284а) достались… 
«другу Андрею». Надо сказать, министру транс-
порта области Николаю Чурикову близко и по-
нятно главное правило чиновничьего сюзере-
нитета: друг моего босса — мой друг. Что стало 
приятным сюрпризом для г-на Беликова, пре-
дыдущий опыт которого с «карманным» мини-
стром Николаем Годуновым вышел не слиш-
ком удачным.

Вскоре после назначения г-на Сараева зам-
предом правительства г-н Беликов стал во все-
услышание заявлять, что ему-де выдан карт-
бланш на реформирование транспортной от-
расли региона, причем не кем-нибудь, а самим 
губернатором Валерием Радаевым. Якобы г-ну 
Беликову разрешат назначить своих людей на 
ключевые посты в сфере, если он возьмет на 
себя обеспечение транспортной доступности 
в сельских районах. Неизвестно, имел ли ме-
сто в действительности такой разговор или все 
это лишь бахвальство Андрея Павловича, но 
его люди действительно появились там и сям, 
а вот с перевозками в отдаленных районах об-
ласти по-прежнему беда. Достаточно сказать, 
что в настоящий момент через процедуру бан-
кротства проходят Озинское, Алгайское, Бал-
тайское, Екатериновское и Марксовское АТП, 
а также Балашовское пассажирское автотран-
спортное предприятие №2. При этом г-н Бели-
ков за бесценок выкупил только те два АТП, в 
которых сохранилась солидная материальная 
база: Хвалынское ему досталось по цене трех-
комнатной квартиры, за 3,9 млн рублей, а Ер-
шовское — за 9 млн рублей, при начальной це-
не продажи в 18 млн рублей.

Предметом особого интереса Андрея Бели-
кова является саратовский автовокзал. Первую 
попытку поставить стратегический объект под 
свой контроль он предпринял, когда област-
ным министром транспорта был его ставлен-
ник Николай Годунов. Тогда директором авто-
вокзала была назначена Галина Аверкиева, су-
пруг которой работает на «Автокомбинате-2». 
Но век г-на Годунова оказался недолог, и по-
сле его ухода с поста поменялся и начальник 
вокзала. А в прошлом году на многострадаль-
ный объект пришел бывший руководитель го-
родского «Транспортного управления» Влади-

мир Бессонов, которого называют человеком, 
близким к Валерию Сараеву. Сейчас с сара-
товским автовокзалом работает пул перевоз-
чиков, которые так или иначе аффилированы 
с четырьмя персонами: Андреем Беликовым, 
Борисом Кайдановым (он сохраняет контроль 
над «Межгородтрансом» через номинально-
го руководителя, своего племянника Михаила 
Любарского), Кириллом Лаврентьевым (быв-
ший руководитель балаковского пассажирско-
го автокомбината) и самим Владимиром Бессо-
новым (в частности, он является совладельцем 
перевозчика «Юпитер-В», который осущест-
вляет рейсы на Пензу).

Крайне любопытный факт: 3 марта 2016 го-
да зарегистрировано новое юридическое ли-
цо — ООО «Саратовский автовокзал «Волга». 
Адрес регистрации — улица Автокомбинатов-
ская, 15 — совпадает с расположением «Ав-
токомбината-2». Учредителями компании вы-
ступили три дамы: дочь г-на Беликова Диана 
Андреевна Беликова (доля — 25%), ее посто-
янный бизнес-партнер, обладательница очень 
известной в области фамилии Светлана Вячес-
лавовна Заигралова (25%), а также некая Анна 
Сергеевна Судакова (50%). А директором это-
го самого ООО поставлен Кирилл Горькуша. Он 
довольно известное лицо в транспортной от-
расли города. Некогда он вместе со своим за-
кадычным другом Матвеем Вальковым рабо-
тал в частной фирме «РЖД-Трансфер», кото-
рая занимается продажей билетов на автобу-
сы на территории железнодорожного вокзала. 
Компания эта накопила долги перед перевоз-
чиками, после чего ушла в процедуру банкрот-
ства, а пара приятелей скоро обнаружилась в 
стане главного конкурента — ООО «СарАвто-
вокзал», где сейчас г-н Горькуша работает на-
чальником отдела, а г-н Вальков  — первым за-
мом г-на Бессонова. 

Что же это за «Саратовский автовокзал 
«Волга» такой, столь явно аффилированный с 
Андреем Беликовым и Владимиром Бессоно-
вым? Объекта с таким названием в городе нет, 
и совершенно очевидно, что по адресу «про-
писки» на улице Автокомбинатовской вокзал 
открывать никто не будет, хотя бы по причине 
того, что это глухая промзона на окраине горо-
да. Меж тем, новое юрлицо уже активно уча-
ствует в конкурсах на аренду кассовых пунктов 
на Привокзальной площади, причем в тесной 
связке с ООО «СарАвтовокзал» и индивидуаль-
ным предпринимателем Варнаковой Ириной 
Викторовной (еще один бизнес-партнер Вла-
димира Бессонова, совладелица уже знакомо-
го нам перевозчика «Юпитер-В»). В общем, мы 
имеем два юридически различных автовокза-
ла, но работают там и там практически одни и 
те же люди и примерно над одинаковыми за-
дачами. А ключевая разница между ОАО «Сар- 
Автовокзал» и ООО «Саратовский автовокзал 
«Волга» заключается в том, что первое на 100 

процентов принадлежит государству, а второе 
— совсем наоборот. И тут самое время вспом-
нить народную мудрость, что «пессимист — это 
хорошо информированный оптимист», и прики-
нуть варианты развития событий. Их напраши-
вается, собственно, два. Либо государственный 
автовокзал в ближайшее время банкротится, 
а к тому есть все предпосылки, поскольку дол-
ги перед перевозчиками увеличиваются от ме-
сяца к месяцу. Самое смешное, что в пуле кре-
диторов может выступить сам директор Вла-
димир Бессонов от лица своего «Юпитер-В». 
И, конечно, компанию ему составят вся выше- 
упомянутая коалиция перевозчиков автовокза-
ла: г-да Беликов, Кайданов, Лаврентьев… В та-
ком случае структуры, аффилированные с Ан-
дреем Беликовым, как основные кредиторы 
смогут выкупить «по дешевке» здание и ин-
фраструктуру автовокзала. И вот тут-то и при-
годится созданное недавно юрлицо. Схема уво-
да государственной собственности в частные 
руки, прямо скажем, широко известная и от-
работанная.

Второй вариант — более мягкий, но суть при-
мерно та же. ОАО «СарАвтовокзал» останется в 
качестве своеобразной государственной кры-
ши, но все процессы и активы будут переданы 
«на аутсорсинг». В таком случае сам областной 
актив будет являться обычной пустышкой с око-
лонулевой прибылью, а весь «кэш» будет акку-
мулироваться на этажах пониже.

В конце минувшего года начальником го-
родского «Транспортного управления» был 
назначен Дмитрий Фремке. До прихода на эту 
должность он трудился техническим директо-
ром «Автокомбината-2», а его отец Владимир 
Фремке до сих пор входит в состав правления 
АО «Автокомбинат №2» и руководит перевоз-
чиком «Фрелго», работающим под крышей и 
брендом указанного АО, у которого собствен-
ных автобусов, напомним, нет. В результате 
г-н Фремке-младший как бы осуществляет 
контроль над деятельностью своего многолет-
него босса и своего отца: реагирует на жало-
бы пассажиров, решает вопросы об открытии, 
продлении или закрытии маршрутов и так да-
лее. Конфликт интересов? «Нет, не слышали».

Ну а о пассажирах и говорить не приходится: 
мы всё видим своими глазами каждый день. 
Обслуживание лучше не становится, социаль-
ная сеть маршрутов «съеживается». Практика 
показывает, что при сохранении имеющихся 
тенденций в отрасли, на перспективах ее раз-
вития можно будет поставить крест. И в самом 
деле, зачем обновлять подвижной состав, бо-
роться за высокий уровень сервиса, строго вы-
полнять расписание движения, если пассажи-
ры от тебя все равно никуда не уйдут. Только 
рентабельность портить. А она в транспорт-
ных перевозках остается весьма высокой, да-
же при существующих тарифах и офици-
альных жалобах перевозчиков.
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Наиболее простой и удобный 
способ получить необходи-

мые государственные услу-
ги по линии ГИБДД — это вос-
пользоваться возможностя-
ми Единого портала государ-
ственных услуг. Данный ресурс 
удобен в пользовании и соз-
дан специально для людей, ко-
торые хотят сэкономить время 
при получении государствен-
ной услуги или необходимой 
информации.

Регистрация транспортных 
средств, получение и замена во-

дительского удостоверения — все 
эти действия можно спланиро-
вать на удобное время, восполь-
зовавшись возможностью Едино-
го портала государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Сделать это 
можно даже с мобильного теле-
фона, главное условие — предва-
рительная регистрация на сайте. 
Так же подачу заявки можно осу-
ществить с сайта www.gibdd.ru 
(вверху страницы раздела «Госус-
луги», откуда система перенапра-
вит пользователей в соответству-
ющий раздел сайта «Госуслуги»).

Оценить качество предоставля-
емых государственных услуг мож-
но на сайте Госавтоинспекции 
МВД России (www.gibdd.ru) в раз-
деле «Опросная форма о качестве 
предоставления государственной 
услуги в электронном виде», а так-
же на сайте www.vashkontrol.ru в 
разделе РЭО ГИБДД УМВД России 
по городу Саратову.

Установить имеющийся долг по 
исполнительному производству, 

узнать о наличии или отсутствии 
задолженности можно на Едином 
портале Государственных услуг 
или в подразделениях ГИБДД по 
адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 
д. 1. Разъяснения по предостав-
лению услуги можно получить по 
телефону: 752-227. Прием ведет-
ся с понедельника по пятницу с 
14:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 
11:00, кроме праздничных и вы-
ходных дней.

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Инспектор  УМВД России  по  г .  Саратову
старший лейтенант  полиции Елена Бушуева

УВАЖАЕМЫЕ САРАТОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!



А ЗА ОКНОМ ВСЁ ТАКЖЕ
СТОНУТ ПРОВОДА

ПРОЕХАВ НА ТРАМВАЕ 

ОТ КОНЕЧНОЙ ДО КОНЕЧНОЙ, 

НАШ ФОТОГРАФ УВИДЕЛ ВЕСЬ ГОРОД С 

ЕГО ПРОБЛЕМАМИ, КАЛЕЙДОСКОП РАЗБИТЫХ 

ОСТАНОВОК С ПЕРЕПОЛНЕННЫМИ МУСОРКАМИ, 

РАЗРИСОВАННЫХ ЗАБОРОВ И КУТЕРЬМУ БЕЗВКУС-

НОЙ РЕКЛАМЫ. НЕУХОЖЕННОСТЬ И БЕСПРИЮТНОСТЬ, 

НЕПРИКАЯННОСТЬ, КАКАЯ-ТО ГОГОЛЕВСКАЯ ТОСКА РЕ-

КОЙ — БЕЗБРЕЖНОЙ И БЕЗДОННОЙ. КАЖЕТСЯ, И ВЛАСТИ, 

И ЖИТЕЛИ ЗАБЫЛИ И ЗАБИЛИ НА ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ 

ЖИВУТ, НЕТ ДО НЕГО НИКАКОГО ДЕЛА. ГОРОД ДРЕМ-

ЛЕТ, ЗАСТРЯЛ МЕЖДУ СНОМ И ЯВЬЮ, И ДО ТЯЖЕ-

ЛОЙ ЛЕТАРГИИ СОВСЕМ НЕДОЛГО...

ВСЕ СНИМКИ СДЕЛАНЫ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 

ВАГОНА, ПО МАРШРУТУ СЛЕДО-

ВАНИЯ ТРАМВАЯ №3.

REPORTSAR
© Григорий Махно
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ЧТО-ТО
с памятью
У НИХ

стало…

Александр Крутов

гримасы регионального патриотизма
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(начало: «ОМ», 2016, №1-4)

В поисках
положительных героев

Три предыдущие статьи моего военно-исто-
рического цикла (см. «ОМ» № 1-4 за 2016 год) 
затрагивали в основном негативные аспек-
ты, а примеры и факты, которые я приводил, 
вряд ли могли вызвать положительные эмо-
ции у моих героев и людей из окружения Геор-
гия Фролова и Галины Мушты. И все это вре-
мя я задавался вопросом: неужели в Сарато-
ве не удастся найти человека, которого мож-
но подать как пример? Пример проявленного 
героизма во имя Победы в Великой Отече-
ственной войне, пример бескорыстного слу-
жения исторической правде. Этого, как я убе-
дился за прошлый год, саратовцы очень ждут 
от журналистов.

К тому же, наш город имеет хорошие тра-
диции издания качественной военно-исто-
рической литературы. В 1967 году «Приволж-
ское книжное издательство» выпустило книгу 
Н.М. Румянцева «Люди легендарного подви-
га». Этот объемный том стал результатом тру-
да военно-исторической секции Саратовского 
дома офицеров. В ней впервые были собраны 
биографические сведения и рассказано о под-
вигах почти двух сотен саратовцев, удостоен-
ных звания Героя Советского Союза. К сожа-
лению, приходится констатировать, что ничего 
подобного по широте охвата материала и се-
рьезности проработки темы в Саратове за про-
шедшие полвека не появилось. Не переизда-
вали и книгу Николая Румянцева. И понятно 
почему: нужно создавать коллектив энтузиа-
стов, стремящихся выявить настоящих героев 
войны и восстановить по историческим доку-
ментам подлинную картину совершенных ими 
подвигов. Нужно на должном научном уровне 
координировать эту работу. И, наконец, надо 
должным образом ее финансировать.

Хорошие традиции у нас и по части «журна-
листских расследований». Сегодня лишь лю-
ди старшего поколения помнят, что с 60-х по 
80-е годы прошлого века в Саратове актив-
но работал писатель и публицист Александр 
(Абрам Яковлевич) Вольф. При этом он, как и 
автор «Брестской крепости» Сергей Смирнов, 
описывал малоизвестные страницы той дале-
кой войны, а в качестве героев фигурирова-
ли исключительно реальные люди. Две наи-
более популярные книги Вольфа — «В чужой 
стране» и «Дремучие Бескиды» — были по-
священы подвигам советских людей, боров-
шихся против фашизма в движении сопро-
тивления и партизанских отрядах на террито-
рии оккупированных Бельгии и Чехословакии. 
Многие из героев этих книг — советские во-
еннопленные, не сломленные неволей и про-
должившие борьбу в далеком тылу врага. И то, 

что саратовские областные депутаты и чи-
новники не помнят книг Александра Воль-
фа и не желают их переиздавать, но не жа-

леют народных миллионов на тиражирова-
ние рассказов господина Фролова, лично меня 
удручает. Ведь это наглядное доказательство, 
что военно-патриотическая работа и военно-
исторические изыскания в нашей области ска-
тились до уровня сказок и былин.

И как же в такой ситуации быть с положи-
тельными героями? Мне казалось, что я по-
ставил перед собой неразрешимую зада-
чу. Вспоминалась финальная сцена из кино-
фильма «Горячий снег»: бой уже закончен, а 
прорывавшиеся к Паулюсу танки Манштей-
на частично уничтожены, частично отброше-
ны от позиций наших войск. Старый генерал 
в исполнении Георгия Жженова ходит по не-
давней передовой в поисках героев, которых 
надо наградить. И не находит живых. Тем не 
менее, упорно твердит подчиненным: «Ищи-
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те лучше, ищите! Должны быть живые. 
Обязательно должны быть! Ведь стреля-
ло же орудие». И несколько живых все же на-
ходятся и получают из рук генерала по ордену 
Красного Знамени.

Итог моих поисков был примерно таким же, 
как в фильме «Горячий снег»: настоящих ге-
роев, которым Родина еще не воздала по за-
слугам, мне все же удалось отыскать. Их оказа-
лось всего два: один живой и один покойный. 
Большая удача, что удалось познакомиться со 
старейшим саратовским журналистом Алек-
сандром Ивановичем Симоновым. В настоя-
щее время он жив и очень деятелен с учетом 
своего преклонного возраста (87 лет). Имен-
но благодаря ему саратовцы узнали об одном 
удивительном подвиге нашего земляка. При-
чем таком подвиге, что позволяет отнести его к 
событиям всемирно-исторического масштаба.

В 2006 году в Саратове отдельным приложе-
нием к журналу «Волга-ХХI век» вышла кни-
га Александра Симонова «Сидоров против 
Гиммлера. Раскрытая тайна ареста». В книге 
две документальные повести о героизме со-
ветских людей во время Великой Отечествен-
ной войны. Первая — о нашем земляке, про-
стом солдате и бывшем военнопленном Ива-
не Сидорове, которому в самом конце войны 
судьба преподнесла удивительный подарок. 
Вдвоем со своим напарником, тоже бывшим 
советским военнопленным Василием Губаре-
вым, они задержали рейхсфюрера СС Генри-
ха Гиммлера. Об этом на основе документов из 
архива УФСБ по Саратовской области и рас-
сказал Симонов. В предисловии к своей по-
вести Александр Иванович особо акцентиро-
вал внимание читателей на историческом зна-
чении подвига двух бывших военнопленных:

«С именем Гиммлера связаны не только чу-
довищные преступления, но и самые таинствен-
ные страницы истории Третьего рейха. Даже сам 
факт его ареста окутан плотной завесой выдумок 
и небылиц. Согласно бытующему среди летопис-
цев Второй мировой войны мнению, Гиммлер 
был задержан частями английской армии. Это 
ложь. Его поймали советские солдаты, бывшие 
военнопленные. И имена их известны — сара-
товец Иван Егорович Сидоров и рязанец Васи-
лий Ильич Губарев.

Кому и зачем понадобилось вводить мир в за-
блуждение? Почему ложь оказалась столь живу-
чей, несмотря на уже опубликованные докумен-
ты, призванные восстановить истину? Почему ав-
торы многочисленных книг и справочных изда-
ний продолжают распространять ложную инфор-
мацию? Откуда взялись «детали и подробности», 
которые якобы подтверждают факт задержания 
Гиммлера англичанами? Как в действительно-

сти все происходило?». (Симонов А.И. Сидоров 
против Гиммлера. Раскрытая тайна ареста. Са-
ратов, «Волга-ХХI век», 2006. с.4)

Информация, позволяющая получить ответы 
на эти вопросы, отчасти уже содержится в кни-
ге. Из нее мы узнаем, что впервые в советской 
печати заметка, что Генриха Гиммлера задер-
жали не английские солдаты, а приданные ко-
мендантскому патрулю бывшие советские во-
еннопленные, появилась в 1964 году. Началось 
все с перепечатки в газете «Неделя» (в те го-
ды весьма популярном приложении к «Изве-
стиям») статьи английского журналиста Бер-
нарда Стэплтона из лондонского еженедель-
ника «Уикенд». Вот что по этому поводу пишет 
Александр Симонов:

«Бывшие фронтовики писали в редакцию 
«Известий», что английский журналист умыш-

ленно исказил историческую правду, даже 
не упомянув советских солдат, которые 

в поимке сыграли решающую роль. В 
ответ на это выходившая тогда мил-
лионными тиражами газета «Изве-
стия» в номере за 27 сентября 1964 
года раскрыла подлинную историю 

с задержанием обер-палача Европы. 
Журналисты воспроизвели и проком-

ментировали сохранившуюся в архивах 
Великой Отечественной войны запись рассказа 
одного из непосредственных участников поим-
ки Гиммлера — красноармейца Василия Губаре-
ва. Через некоторое время, а именно 4 октября, 
«Красная Звезда» напечатала репортаж своего 
корреспондента о встрече и беседе с Василием 
Губаревым, а днем раньше саратовская област-
ная газета «Коммунист» — со вторым участни-
ком задержания, уроженцем Саратовской обла-
сти Иваном Сидоровым.

Правда, казалось бы, восстановлена. Однако 
исследователи-историки не заметили этих мате-
риалов. Иначе чем еще объяснить, что и спустя 
десятилетия после газетных публикаций из книги 
в книгу перелетает пущенная недобросовестны-
ми авторами «утка». Ложная информация оказа-
лась на редкость живучей». (Симонов А.И. Сидо-
ров против Гиммлера. Раскрытая тайна ареста. 
Саратов, «Волга-ХХI век», 2006. с.17-18)

Итак, о роли бывших советских военно-
пленных в поимке Гиммлера в Советском 
Союзе стало известно еще в 1964 году. Тогда 
же саратовцы узнали, что где-то рядом с ни-
ми проживает человек, совершивший такой 
удивительный подвиг. Однако память о га-
зетных публикациях живет недолго. А интер-
нета в 60-х годах еще не существовало. На-
верное, имелись и иные объективные причи-
ны, почему никто из историков и публицистов 
долгих сорок лет не возвращался к подвигу 
двух русских солдат. Во-первых, газет-
ная публицистика не воспринима-
лась серьезными исследователя-
ми как исторический документ. 
Тем более что данные публика-

ции не были подкреплены ссылками на ар-
хивные документы.

Да и серьезные исследования истории Тре-
тьего рейха в Советском Союзе долго, мяг-
ко говоря, не приветствовались. А реальные 
улики, свидетельствующие о гибели нацист-
ских главарей, держались в строжайшей тай-
не. Лишь недавно стало известно, что в специ-
альном хранилище центрального архива ФСБ 
на Лубянке долгие годы хранилась… подлин-
ная челюсть бесноватого фюрера. Равно как 
и личные вещи Йозефа Геббельса и его жены 
Магды, снятые с их трупов. Довольно подробно 
об этом пишет бывший полковник КГБ Алек-
сандр Витковский в очерке «Сумерки нацист-
ских богов». При этом доподлинно установлен-
ный факт смерти Адольфа Гитлера советские 
руководители почему-то старались скрыть и от 
западных союзников, и от широкой советской 
общественности:

«Не спешил внести ясность и глава Совет-
ского Союза. В конце мая 1945 года Сталин зая-
вил представителю президента США, что «Бор-
ман, Геббельс, Гитлер и, вероятно, Кребс бежа-
ли и в настоящее время скрываются. Неискре-
нен был «дядюшка Джо» со своими союзниками. 
Еще 3 мая из спецсообщения Жукова он знал, что 
в Берлине обнаружены и достоверно опознаны 
тела Гитлера, Геббельса и начальника геншта-
ба сухопутных сил Германии генерал-лейтенан-
та Кребса, который также покончил жизнь само- 
убийством, пустив себе пулю в подбородок. Един-
ственным, чья судьба оставалась неизвестной, 
был Мартин Борман.

Для советских людей вопрос о фашистском 
преступнике №1 также оставался открытым. В 
газете «Правда» за 10 июня 1945 года маршал 
Г. Жуков, отвечая на вопрос журналистов о Гит-
лере, заявил: «Опознанного трупа Гитлера мы не 
нашли. Сказать что-либо утвердительно о судь-
бе Гитлера я не могу. В самую последнюю минуту 

он смог улететь из Берлина, так как 
взлетные дорожки позволяли это 

сделать». (Витковский А.Д. Воен-
ные тайны Лубянки. М., 2008. с.315)
Лишь в 80-е годы в СССР ста-

ли выходить серьезные книги по исто-
рии нацизма и Третьего рейха. Их авторов — 
Л. Безыменского, Д. Мельникова и Л. Черную 
— не назовешь дилетантами. Тем не менее, и 
они в своих исследованиях отдавали приори-
тет в поимке Гиммлера англичанам. Но скорее, 
это результат того, что в годы застоя данная 
отрасль исторической науки была в СССР в 
полном загоне, а документы из архивов спец-
служб оставались недоступны даже для масти-
тых ученых.

Поэтому, когда в годы перестройки идеоло-
гические шлюзы были открыты, о подвиге двух 
бывших советских военнопленных уже мало кто 
помнил. А документы по этому делу, как выясня-

Благодаря саратовскому 
журналисту Алек-

сандру Симонову в 
России узнали, как 
был пойман Ген-рих Гиммлер

Обер-палача Третьего рейха 
задержали два про-

стых солдата, недавно 
освобожденные из лаге-
ря для военнопленных: 
саратовец Иван Сидо-
ров (слева) и рязанец 

Василий Губарев
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ется, хранились в архиве Саратовского управ-
ления КГБ. В 1990 году тогдашний начальник 
управления Алексей Теплов передал копии 
этих документов заместителю главного редак-
тора областной газеты «Коммунист» Алексан-
дру Симонову. В результате спустя 26 лет «Ком-
мунист» вновь вернулся к подробностям поим-
ки Гиммлера. А спустя еще 16 лет вышла кни-
га Александра Ивановича «Сидоров против 
Гиммлера. Раскрытая тайна ареста». В 2008 
году эта документальная повесть журналиста 
Симонова, дополненная новыми сведениями, 
была переиздана. К тому времени главного ге-
роя — Ивана Егоровича Сидорова 
— уже давно не было в жи-
вых. Демобилизовавшись 
в мае 1946 года, солдат 
Сидоров вернулся в 
Саратов. Последнее 
время работал на 
производственном 
объединении СЭПО. 
Его семье выделили 
квартиру в самом 
центре Ленинского 
района — в доме ря-
дом с районной адми-
нистрацией. Умер герой в 
1979 году, всего год не дожив 
до заслуженной пенсии. Сегодня 
на вопрос «кто поймал Гиммлера» Яндекс дает 
около полутора десятков ссылок с упоминани-
ем русских солдат Сидорова и Губарева и книг 
Александра Симонова.

Вы пишите, вы пишите —
вам зачтется…

Такова фактическая основа недавних собы-
тий, которые стали происходить в Саратове во-
круг подвига солдат Сидорова и Губарева в год 
70-летия Победы.

Как рассказала мне председатель регио-
нальной организации Союза журналистов Рос-
сии Лидия Златогорская, в начале 2015 года 
к ней обратился ветеран саратовской журна-
листики Александр Симонов с идеей увекове-
чить память о подвиге солдата Ивана Сидоро-
ва: предложил установить мемориальную до-
ску на доме по адресу: ул. Одесская, 2, в кото-
ром наш земляк жил в последние годы. Совет 
регионального отделения СЖР эту инициативу 
поддержал. Лидия Николаевна передала мне 
копию текста официального письма, которое 
она в марте прошлого года отправила на имя 
председателя городской межведомственной 
комиссии по декоративному и монументально-
му искусству Виталия Желанова (по совмести-
тельству — главного архитектора Саратова):

«В этом доме в 70-е годы жил российский сол-
дат Сидоров Иван Егорович. В 1945 году он и ря-
занец Губарев Василий Ильич поймали рейхс-
фюрера СС Генриха Гиммлера — одного из са-
мых могущественнейших и кровавых деятелей 
фашистской Германии».

На мой взгляд, данный текст грубоват и пря-
молинеен. Однако основное мое несогласие 
было с исторической оценкой подвига Сидоро-
ва и Губарева. Тем более что Лидия Николаев-
на подписала это письмо не как частное лицо. 
В данном случае госпожа Златогорская отпра-
вила свое письмо от имени регионального от-
деления Союза журналистов России. Поэтому 
я как журналист, довольно много времени уде-
ляющий военно-исторической тематике, возь-
му на себя смелость обратить внимание чита-
телей на один весьма спорный тезис. Чтобы 
было понятно, о чем речь, приведу выдержку 
из этого документа:

«Иван Егорович Сидоров родился в 1920 году в 
селе Ключи Лысогорского района. Призван в ар-
мию в июне 1941 года. Воевал отважно в составе 
минометного полка легендарного 63-го стрелково-
го корпуса генерала Л.Г. Петровского. Однако, по-

лучив ранение, не избежал плена. Чудом выжил в 
фашистских концлагерях. После освобождения на-
ходился в сборно-пересыльном пункте №619 для 
советских граждан в английской зоне оккупации и, 
вступив добровольно в комендантскую роту, в па-
ре с Губаревым исправно нес патрульную службу. 
Им-то и попался Гиммлер вечером 21 мая 1945 г. 
Рейхсфюрер СС намеревался встретиться с глав-
нокомандующим британскими оккупационными 
войсками в Германии фельдмаршалом Б. Монт-
гомери с целью договориться о совместных дей-
ствиях против СССР. На это у него были основания: 
в английской зоне оккупации по секретному пред-
писания Черчилля тщательно собиралась немец-
кая военная техника, германские войска держа-
лись в полной боевой готовности для совместно-
го выступления против Красной армии. Но на пути 
Гиммлера оказались бдительные красноармейцы. 
Доктор исторических наук А. Посадский так оце-
нивает ситуацию: «В дверь стучалась новая кон-
фронтация, пахло новой войной. И если бы не этот 
поступок Сидорова и Губарева, которые Гиммле-
ра поймали, вся конфигурация послевоенного ми-
ра могла бы пойти какими-то другими, более тяже-
лыми путями».

Верные присяге и долгу простые русские солда-
ты в неординарной ситуации проявили исключи-

тельную бдительность, мужество и воинскую хват-
ку — так оценили действия Сидорова и Губарева 
их начальники».

Читать подобное мне было неприятно. Бы-
ло стыдно за то, что пропагандистский при-
ем, использованный во время холодной вой- 
ны для нагнетания массового психоза и не-
нависти к Западу, использован в благом деле. 
Ведь в контексте дальнейшего развития собы-
тий, изложенных в книгах Александра Симоно-
ва, подвиг Ивана Сидорова и Василия Губаре-
ва начинает выглядеть как … умышленное со-
действие потенциальному противнику. Задер-
жанного Гиммлера они не уничтожили на ме-
сте, а сделали все от них зависящее, чтобы он 
живым и невредимым добрался до фельдмар-
шала Монтгомери, и тем самым не помешали 
Монтгомери тайно сговориться с Гиммлером, 
дабы совместными усилиями организовать еще 
и третью мировую войну.

Вместо этого Сидоров и Губарев спокойно до-
ставили задержанных ими немцев в деревню 
и передали их английским солдатам. Более то-
го, когда английский капрал не увидел в задер-
жанных большой опасности и готов был их отпу-
стить, Сидоров и Губарев воспротивились этому 
и настояли на отправке задержанных в комен-
датуру и на вызове английских офицеров. Так 
что, если встать на точку зрения авторов данно-
го письма, получается, что благодаря бдитель-
ности и инициативе красноармейцев в Евро-
пе едва не случилось третьей мировой войны, 
а наши бывшие военнопленные оказались де-
ятельными марионетками в руках потенциаль-
ного противника.

Судя по тексту письма, армия западных союз-
ников во главе с фельдмаршалом Монтгомери 
должна была объединиться с якобы тайно со-
храняемой и вооружаемой армией Германии, 
после чего выступить против Советского Союза. 
Роль Генриха Гиммлера в данном сценарии го-
спожа Златогорская в своем письме не уточняет. 
Но и без этого понятно, что ему предусматрива-
лась одна из ключевых ролей в плане нападе-
ния на Советский Союз войск якобы замышля-
емой Черчиллем англо-германской коалиции. 

Но реально «холодная война» СССР с запа-
дом началась лишь два года спустя. А в конце 
мая 1945 года Вторая мировая война даже еще 
не закончилась. Германия безоговорочно капи-
тулировала перед союзниками всего за две не-
дели до задержания Гиммлера. А в восточном 
полушарии еще существовал обширный театр 
военных действий. Там западным союзникам 
противостояла милитаристская Япония, с кото-
рой еще предстояло серьезно повозиться. Вот 
что пишет английский историк Норманн Роуз в 
книге «Черчилль. Бурная жизнь»:

«По мнению военных, война с Японией долж-
на была продлиться еще 12-18 месяцев и обойтись 
примерно в полтора миллиона жизней, британских 
и американских, а может, и того больше». (с.408)

Правда, была некоторая надежда на помощь 
Советского Союза. Вспомним, что на Ялтинской 
конференции СССР взял на себя обязательство 
вступить в войну с Японией через три месяца 
после окончания боев в Европе. Поэтому оче-
видно, что действия, которые Лидия Златогор-
ская и доктор исторических наук А. Посадский 
пытаются приписать Черчиллю и Монтгомери, 
объективно были направлены на превращение 
СССР из потенциального противника Японии в 
ее потенциального союзника. А ведь Англия бы-
ла кровно заинтересована в быстрейшем раз-
громе Японии и возвращении своих восточных 
колоний — Бирмы, Малайи, Сингапура и т.д. 
Вряд ли английское руководство стало бы на-
лаживать политические контакты со столь оди-
озным человеком, как Генрих Гиммлер, подвер-
гая риску свои геополитические интересы непо-
нятно ради каких целей. Собственно, этот вы-
вод подтвердило дальнейшее развитие собы-
тий. Оказавшись в распоряжении английского 
военного командования, Гиммлер быстро по-

Главной 

противницей идеи 

установки мемориальной 

доски на доме, где проживал 

Иван Сидоров, стала председа-

тель совета ветеранов Ленинского 

района Галина Мушта. Подвергая 

сомнению подвиг своего покойного 

соседа, она не гнушается демонстри-

ровать орденские планки не при-

надлежащих ей наград. На фото 

издания «Лица губернии» за 

2009 год Галина Мушта имеет 

планку российского ор-

дена Мужества



ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ
и
ю

л
ь
 2

0
16

33
нял, что никто с ним ни о чем договариваться 
не собирается и его ждет суд за военные пре-
ступления. Результатом такого понимания ста-
ло его самоубийство.

Но давайте предположим, что англичане 
еще до Потсдамской конференции вдруг реши-
ли провести с Гиммлером тайные переговоры, 
предметом которых могла бы стать как макси-
мум третья мировая война, а как минимум — из-
мененная «конфигурация послевоенного мира». 
К чему в реальности могли привести подобные 
переговоры? Думаю, если бы данные гипоте-
тические переговоры и завершились сговором 
англичан с немцами, фельдмаршал Монтгоме-
ри при всем бы желании не смог бы в мае или 
июне 1945 года развязать войну против СССР. 
Ни самостоятельно, ни с помощью Гиммлера. 
Должность английского фельдмаршала в конце 
мая 1945 года именовалась так: командующий 
21-й группы армий союзнических войск в Ев-
ропе. Он находился в полном подчинении глав-
нокомандующего союзными экспедиционными 
вооруженными силами в Европе, генерала ар-
мии США Дуайта Эйзенхауэра. Что же касает-
ся Уинстона Черчилля, его политическое поло-
жение в мае 1945 года уместно было бы оха-
рактеризовать таким политологическим терми-
ном, как «хромая утка». В мае 1945 года в Ан-
глии проходила избирательная кампания, в ходе 
которой консервативная партия проиграла вы-
боры лейбористам. А потому Уинстон Черчилль 
как премьер-министр Великобритании присут-
ствовал лишь на первой части Потсдамской 
конференции, где действительно решался во-
прос о послевоенном устройстве мира. На вто-
рой части этой же конференции Англию пред-
ставлял уже другой премьер — лейборист Кле-
мент Ричард Эттли. Так что если бы Монтгоме-
ри или Черчилль и в самом деле захотели дви-
нуть якобы сохраняемые ими остатки Вермахта 
против советской армии, то никак не смогли бы 
сделать это. Для этого у них не было ни време-
ни, ни полномочий.

Есть и еще один не соответствующий исто-
рической правде момент в письме лидера сара-
товской журналистской организации. Речь идет 
о статусе Ивана Сидорова и Василия Губаре-
ва на момент задержания ими Генриха Гимм-
лера. И момент этот очень важен потому, что в 
полной мере позволяет оценить важность со-
вершенного ими подвига. Так вот, в большин-
стве документов из архивной папки УФСБ по 
Саратовской области, которые опубликовал в 
своих книгах Александр Симонов, о каком-ли-
бо мужестве, воинской хватке, а уж тем более 
«верности присяге и воинскому долгу» речь не 
идет. Происходит это потому, что никто из вы-
соких начальников Ивана Сидорова и Василия 
Губарева военнослужащими советской армии 
не считал. В официальных документах пере-
писки должностных лиц они именуются либо 
«репатриантами», либо «бывшими военноплен-
ными». Подобный статус при попадании на Ро-
дину предполагал помещение в специальные 
фильтрационные лагеря и пункты, откуда бы-
ло лишь три пути: домой, в ссылку или ГУЛАГ. 
Поэтому значение подвига бывших советских 
военнопленных Сидорова и Губарева состо-
ит в том, что они, не являясь формально воен-
нослужащими, практически «на обществен-
ных началах» задержали руководителя одной 
из наиболее мощных спецслужб своего време-
ни. Вспомним, что руководители СС куда более 
меньшего ранга — начальник гестапо Мюллер, 
начальник разведки СД Шелленберг, главный 
идеолог и практик «кардинального решения 
еврейского вопроса» Эйхман — благопо-
лучно покинули Германию. Ни одной 
из спецслужб союзников (в том числе 
и СМЕРШу) не удалось задержать их 
по горячим следам. Мюллера в ито-
ге так и не нашли — его послевоен-
ная судьба до сих пор остается не-
известной. Эйхман все же попал в 

лагерь для военнопленных в западной части 
Германии. Но там его личность так и не была 
установлена. В итоге он из лагеря благополучно 
бежал. И только в начале 60-х годов представи-
тели израильского Моссада с большим трудом 
обнаружили Эйхмана в Аргентине. Что касается 
Шелленберга, он в мае 1945 года отсиживался 
в нейтральной Швеции, где при помощи графа 
Бернадотта вел переговоры с представителями 
английской и американской разведок. И лишь 
в июле 1945 года Вальтер Шелленберг добро-
вольно сдался американцам, согласившись вы-
лететь во Франкфурт-на-Майне (в то время го-
род входил в американскую оккупационную зо-
ну). В итоге перед судом за военные преступле-
ния Шелленберг предстал лишь в 1949 году и 
получил всего шесть лет тюрьмы. В реальности, 
отсидев всего два года, бывший руководитель 
внешней разведки СД благополучно вышел на 
свободу и мирно доживал в Италии, писал свои 
знаменитые мемуары. В отличие от Эйхмана, 
ни одна из спецслужб мира выкрасть Шеллен-
берга не пыталась. В итоге он умер своей смер-
тью в 1952 году.

На мой взгляд, все величие подвига бывших 
советских военнопленных Губарева и Сидорова 
заключается в том, что они совершили дело, ко-
торое оказалось не под силу ни одной из спец-
служб мира. Подвиг — невероятный для обы-
денного понимания, почти фантастический, а 
потому не укладывающийся ни в одну из схем 
пропаганды. 

Сержант Мушта против
рядового Сидорова

Как рассказала мне Лидия Златогорская, для 
положительного решения вопроса об открытии 
мемориальной доски от нее потребовали пакет 
необходимых документов. Среди них: лингви-
стическая экспертиза текста на мемориальной 
доске; заключение комиссии по топонимике 

(есть, оказывается, в Саратове и такая); согла-
сие жильцов того дома, на котором предполага-
ется установка мемориальной доски; гарантий-
ное письмо от организации, согласной профи-
нансировать установку доски. Большинство не-
обходимых документов было подготовлено без 
каких-либо затруднений. В качестве финансо-
вого спонсора выступила интернет-газета «Чет-
вертая власть». Как рассказал мне Александр 
Симонов, в ходе сбора документов была полу-
чена справка от председателя ТСЖ того дома, 
где проживал Сидоров. В этом документе было 
зафиксировано согласие жильцов на установ-
ку мемориальной доски на фасаде здания. Ка-
залось бы, весь пакет документов был собран. 
Однако Лидии Златогорской этого показалось 
недостаточно, и она зачем-то направила пись-
мо еще и в администрацию Ленинского района.

В районной администрации отреагирова-
ли неожиданным образом. Скоро Лидии Ни-
колаевне сообщили, что вопрос об установ-
ке мемориальной доски не может быть решен 
положительно. Причина: против этого реши-
тельно возражает председатель районной ве-
теранской организации Галина Мушта. Злато-
горской было предложено лично встретиться 
с Муштой и попробовать убедить Галину Ан-
дреевну в необходимости и полезности ини-
циативы областной журналистской организа-
ции. Накануне юбилея Победы на квартире у 
Мушты при посредничестве двух сотрудников 
районной администрации была организована 
встреча с Лидией Златогорской.

По иронии судьбы Галина Андреевна про-
живает в том же доме на Одесской, 2. И, как 
выяснилось уже в ходе беседы, знала Ивана 
Сидорова еще при жизни: соседи как никак. 
Как вспоминает Златогорская, хозяйка встре-
тила их радушно, напоила душистым чаем, око-
ло часа читала гостям свои стихи. Однако ког-
да дошло до основной цели визита, оказалась 
непреклонной, как скала. Заявила, что в под-
виги по поимке Гиммлера она не верит, несмо-
тря на ссылки на документы из архива УФСБ.

Здесь, пожалуй, стоит обратить внимание на 
одну особенность мировосприятия Галины Ан-
дреевны, которая весьма характерна для ми-
ровоззрения сталинистов. Это очевидная фо-
бия к людям, побывавшим в плену. Проявле-
нием этой фобии являются слова посвяще-
ния, которыми Мушта предваряет одно из сво-
их стихотворений:

«Моему отцу — подполковнику Мушта Андрею 
Родионовичу и воинам 41-й дивизии, погибшим, 
но не сдавшимся. В мае 1942 года. В окружении 
под Харьковом».

Здесь Мушта явно лукавит, противопоставляя 
героическую смерть в окружении позору плена. 
Дело в том, что Андрей Родионович Мушта был 
участником не только Великой Отечественной 
войны. Во время Первой мировой, в которой 
Андрею Муште также довелось участвовать, он 
дважды попадал в немецкий плен, что никак не 
помешало ему быть подлинным героем — пол-
ным Георгиевским кавалером. Судя по инфор-
мации на сайте «Полные Георгиевские кавале-
ры», своего четвертого Георгия Андрей Родио-
нович получил уже при временном правитель-
стве, после того как второй раз бежал из плена. 
Пример непростой судьбы Андрея Родионови-
ча, на мой взгляд, убедительно демонстрирует, 
что и побывавший в плену солдат может быть 
подлинным героем. Справедливо и обратное: 
карьеристом и рвачом может оказаться некто, 
увешанный всевозможными регалиями. Мне 
уже доводилось писать, как я обнаружил на ор-
денской колодке Галины Мушты ленточку меда-
ли «За боевые заслуги», которую Галина Андре-
евна никогда не имела. После чего в форуме на 
сайте последовало объяснение, что в этом «ви-
новат слесарь», изготовлявший данную колодку. 
Но вот незадача: не так давно в издании «Ли-
ца губернии» за 2009 год я обнаружил еще од-
ну любопытную фотографию товарища Мушты. 

Отец Галины Мушты 
— Андрей Родио-

нович Мушта — как и 
советский солдат Иван 

Сидоров побывал в не-
мецком плену, но это не 

помешало ему стать 
полным кавалером 

Георгиевского креста
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В этот раз на орденской планке Галины Андре-
евны хорошо различима ленточка современно-
го российского ордена Мужества. По моим све-
дениям, такой орден (им награждали ликвида-
торов чернобыльской аварии и участников «че-
ченских войн») Галина Андреевна Мушта никог-
да не получала. Опять виноват слесарь?

Но вернемся к Ивану Сидорову. Помимо 
факта пребывания в плену у Галины Андреев-
ны имелись и иные претензии к покойному со-
седу, не позволяющие считать его достойным 
персональной мемориальной доски на доме. В 
частности, Галина Мушта (так, по крайней ме-
ре, мне рассказала Златогорская) заявила, что 
Иван Егорович был женат вторым браком. В 
устах дамы, которая чужого покойного мужа дол-
гие годы считала своим и даже рассказывала о 
нем журналистам, подобный аргумент выгля-
дел довольно странно. Тем не менее, получить 
согласие Галины Андреевны Мушты на установ-
ление мемориальной доски в честь Ивана Его-
ровича Сидорова в ходе той встречи так и не 
удалось. Единственное, до чего удалось догово-
риться: Галине Андреевне будут пересланы ко-
пии документов, подтверждающих факт задер-
жания ее покойным соседом Генриха Гиммле-
ра. А она, по возможности, с ними ознакомится 
и убедится в их подлинности.

В конце июля 2015 года из комитета по гра-
достроительной политике, архитектуре и капи-
тальному строительству администрации Сарато-
ва на имя Лидии Златогорской поступило офи-
циальное письмо от председателя комитета Ви-
талия Желанова (он же по совместительству и 
глава межведомственной комиссии по декора-
тивному и монументальному искусству в горо-
де Саратове). Приведу текст этого письма пол-
ностью:

«Уважаемая Лидия Николаевна!
По вопросу установки мемориальной доски рос-

сийского солдата Сидорова Ивана Егоровича, на 
фасаде здания, расположенного по адресу: г. Сара-
тов, ул. Одесская, 2, комитетом по градостроитель-
ной политике, архитектуре и капитальному стро-
ительству администрации муниципального обра-
зования «город Саратов» (далее — комитет) сооб-
щает следующее.

В адрес комитета поступила заключение адми-
нистрацией Ленинского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее — админи-
страцией Ленинского района), подготовленное по 
результатам Вашей встречи с председателем со-
вета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ленинского района 
(далее — совет ветеранов Ленинского района) Г.А. 
Мушта, организованной администрацией Ленин-
ского района.

С учетом данного заключения комитетом на-
правлено обращение в адрес совета ветеранов 
Ленинского района с приложением всех имеющих-
ся в распоряжении комитета архивных документов 
и просьбой повторно рассмотреть вопрос установ-
ки мемориальной доски российского солдата Си-
дорова Ивана Егоровича, на фасаде здания, рас-
положенного по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2.

В ответ на обращение комитета советом вете-
ранов Ленинского района предоставлено письмо 
о несогласии фронтовиков с установкой предпо-
лагаемой мемориальной доски по причинам, оз-
вученным на упомянутой встрече.

В связи с изложенным рекомендуем Вам рас-
смотреть вопрос установки мемориальной доски 
российского солдата Сидорова Ивана Егоровича 
по месту его рождения.

Председатель комитета В.А. Желанов» (сти-
листика, орфография и пунктуация письма со-
ответствуют оригиналу.— Авт.).

Комментарии, пожалуй, излишни.
Какими будут дальнейшие действия по увеко-

вечиванию памяти солдата Сидорова, предска-
зать не берусь. Известно лишь, что Лидия Зла-
тогорская не решилась на открытую конфрон-
тацию с городской администрацией и не ста-
ла оспаривать отказ председателя городского 

комитета по градостроительной по-
литике, архитектуре и капитально-
му строительству Виталия Желанова 
в суде. Вместо этого Лидия Николаев-
на в декабре прошлого года от имени реги-
ональной организации СЖР отправила пись-
мо председателю Российского военно-истори-
ческого общества Владимиру Мединскому (он 
же министр культуры Российской Федерации). 
В нем Мединского просят выступить с инициа-
тивой о посмертном награждении правитель-
ственными наградами Ивана Сидорова и Ва-
силия Губарева. Ведь единственным прижиз-
ненным поощрением бывших военнопленных 
стало награждение их … посылками от между-
народного Красного Креста. К ходатайству сара-
товской журналистской организации присоеди-
нился председатель Союза журналистов России 
Всеволод Богданов. Однако ответа на эту ини-
циативу из Российского военно-исторического 
общества пока нет.

Итак, при некоторой схожести наших по-
ложительных героев с упомянутой сценой из 
фильма «Горячий снег» драматургия саратов-
ского финала совсем иная. Герои установлены, 
их подвиг подробно описан, но заслуженных на-
град от имени Родины они так и не получили. 
И все потому, что правит бал бывший штабной 
писарь сержант Мушта. Со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

В контексте описываемой ситуации Лидия 
Николаевна Златогорская не относится ни к 
положительным, ни к отрицательным героям. 
Поскольку такие люди героями не бывают ни-
когда и ни при каких обстоятельствах. Кем же 
они бывают? Пожалуй, стоит рассказать о по-
следней «патриотической инициативе» лидера 
нашей областной журналистской организации.

«28 героев-панфиловцев»
и деструктивный

психокульт

Во время нашей последней встречи Лидия 
Николаевна задала мне неожиданный вопрос: 
«А ты что, тоже занимаешься героями-панфилов-
цами?».

Меня удивило словосочетание «тоже занима-
ешься». В конце прошлого года в рамках цикла 
«Кто растаскивает нашу общую Победу по «на-
циональным квартирам»?» я действительно на-
писал две статьи, посвященные истории соз-
дания мифа о «подвиге 28-ми героев-панфи-
ловцев». Использованные выше кавычки оз-
начают, что никакого подвига в реальности не 
было. Батальон, где служили эти якобы 28 геро-
ев, после короткого боя в полном составе поки-
нул занимаемые позиции. И произошло это не 
у разъезда Дубосеково, где немцы вообще не 
наступали и боев не велось, а совсем в другом 

месте. Все это открыто и описано не 
мною, а следователями Главной во-

енной прокуратуры еще в конце 40-х 
годов прошлого века. Правда, тогда же 

материалы расследования были засекрече-
ны. Однако в конце 90-х годов их рассекрети-
ли, они были опубликованы Главным военным 
прокурором СССР А.Ф. Катусевым. А в прошлом 
году эти же самые документы были выложены 
на сайте Государственного архива Российской 
Федерации. Случился мини-скандал, поскольку 
к тому времени Министерство культуры Россий-
ской Федерации профинансировало создание 
фильма, имеющего целью увековечить в циф-
ре подвиг «28-ми героев». Лично моей заслу-
ги как журналиста в том, о чем сказано выше, 
нет. Кого интересуют подробности, может най-
ти эти публикации в журнале «Общественное 
мнение» (№10 и №11-12 за 2015 год).

Примерно это я пояснил Златогорской и в 
свою очередь поинтересовался, с чем связан 
ее интерес к теме панфиловцев.

Услышал я примерно следующее. Не так дав-
но на одном мероприятии Лидия Николаевна 
познакомилась с директором музея 28 героев-
панфиловцев и стала договариваться с ней об 
организации совместного патриотического про-
екта, под который можно получить новый грант. 
Однако директор музея, насколько я понял, ска-
зала, что в Саратове тему панфиловцев разви-
вает журналист Крутов. Это было для Златогор-
ской неожиданно. Тем не менее, Лидия Никола-
евна нашла взаимопонимание не только с ди-
ректором музея, но с председателем москов-
ской областной организации СЖР Натальей 
Чернышевой. В результате три дамы объеди-
нили усилия для совместного патриотическо-
го проекта.

22 апреля 2016 года «Взгляд-инфо» опубли-
ковал новость «Саратовские журналисты поса-
дили деревья на родине Василия Клочкова». В 
этот день село Синодское Воскресенского рай-
она посетила группа саратовских журналистов, 
где они высадили 16 лип и 10 берез у сельско-
го Дома культуры, в непосредственной близо-
сти от памятника младшему политруку Клочко-
ву. Прибывших вместе со Златогорской профес-
сиональных журналистов было всего двое: ре-
дактор газеты «Наша жизнь» Воскресенского 
района Марина Шеломанова и обозреватель 
«Саратовской областной газеты», редактор ве-
теранской вкладки «Мы — вместе» Тамара Ка-
тилевская. Также в мероприятии участвовали 
редактор краеведческого сайта «Не за триде-
вять земель» Владимир Федосеев и две сту-
дентки из многотиражек СГУ и СГЮА.

«У меня очень хорошо на душе, радостно, пото-
му что нашу акцию, призыв поддержали журнали-
сты — я позвала их, и они приехали. К нам присо-
единились местные школьники, администрация 

Лидия 

Златогор-

ская перед отъ-

ездом в Дубосеко-

во получает нака-

зы и подарки от 

Георгия Фро-

лова
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села подхватила нашу идею»,— сообщила Зла-
тогорская корреспонденту «Взгляда» и поде-
лилась планами дальнейшего развития этого 
проекта:

«По ее словам, патриотическая акция саратов-
ских журналистов продолжится в Подмосковье — в 
разъезде Дубосеково Волоколамского района Мо-
сковской области, куда в конце июня отправится из 
Саратова автопробег.

«Журналисты возложат цветы на могилы погиб-
ших, поклонятся могиле знаменитого земляка, рас-
сыплют над нею землю предков из села Синод-
ское. Мы передадим фотографии его памятника, 
видов села в музей панфиловцев в Подмосковье. 
Кроме того, запланированы встречи с журналиста-
ми подмосковных редакций с участием председа-
теля СЖР Подмосковья Натальей Чернышевой. 
Саратовские журналисты сделают снимки, уве-
зут книги, буклеты, местные газеты, чтобы пере-
дать их в областной Музей боевой и трудовой сла-
вы, в школьный музей и сельскую библиотеку се-
ла Синодское»,— рассказала Лидия Златогорская». 
(«Саратовские журналисты посадили деревья на 
родине Василия Клочкова». ИА «Взгляд-инфо». 
22 апреля 2016 г.)

Остается лишь разводить руками. За послед-
ние 4-5 лет в Саратове закрылось более 80% 
всех областных независимых газет, множество 
великолепных журналистов и редакторов были 
выброшены из профессии. Многие прекрасно 
понимают, что такое в реальности «подвиг 28-ми 
героев-панфиловцев». Но председатель регио-
нальной журналистской организации вдруг ре-
шает сосредоточить свои усилия на странной 
пиар-акции вокруг творения советского агит-
пропа. Так и хочется воскликнуть:

«Лидия Николаевна, в Синодское практически 
никто из профессиональных журналистов не пое-
хал! Кого же вы собираетесь везти в Подмосковье? 
И главное, зачем? Чтобы привезти домой буклеты 
и книги о подвиге, которого не было в реальности? 
Зачем нам в Саратове подмосковные «районки» и 
«многотиражки»? Своей макулатуры не хватает?».

Эти вопросы я считал риторическими. Но 29 
апреля на «Взгляд-инфо» появилось новое со-
общение о поездке Лидии Николаевны в Си-
нодское. Процитирую:

«Продолжается озеленение территории мемо-
риального комплекса героя-панфиловца Василия 
Клочкова в селе Синодское Воскресенского района 
Саратовской области. В минувшую среду к мемори-
алу отправилась команда общественников тренин-
гового центра «Игра жизни». Об этом ИА «Взгляд-
инфо» сообщила глава саратовского региональ-
ного отделения Союза журналистов России Лидия 
Златогорская.

«Хорошему настроению способствовали пред-
стоящее благое дело, солнечная погода и радость 
от того, что высаженные журналистами и школь-

никами пять дней назад липы и березы отлично 
прижились! Работали дружно, весело, с азартом.

Саженцы поливали кустарным способом: воду 
ведрами носили из Дворца культуры. Недостаю-
щие лопаты принес заместитель главы админи-
страции села Сергей Лисовский. И снова энтузи-
астам помогали заведующая библиотекой Лидия 
Петровна Махова и директор ДК Геннадий Ива-
нович Кузовкин, подтянулись и местные. Хоть все-
го и несколько человек, зато интерес проявили! (…)

Журналисты и общественники постараются 
помочь сделать территорию комплекса и Дворца 
культуры центром притяжения для проведения па-
триотической работы».

(«Продолжается благоустройство мемориала 
Василия Клочкова в Синодском». ИА «Взгляд-
инфо». 29 апреля 2016 г.)

Итак, в заметке говорится, что в мероприятии 
участвовали общественники из тренингового 
центра «Игра жизни». Задайте в любом поис-
ковике словосочетание «игра жизни» и вы по-
лучите не только массу информации, но и воз-
можность просмотра большого количества ви-
деосюжетов. Все увиденное и прочитанное по-
зволяет сделать вывод.

«Игра жизни» — это активно развивающий-
ся на юге России психокульт (определение ве-
дущего сектоведа России Александра Дворки-
на.— Авт.), широко использующий разработан-
ную в США и ныне там же запрещенную ме-
тодику под названием «лайфспрингс». Суть 
«лайфспрингс» заключается в использовании 
адептов будущей секты с помощью отбора трех 
уровней. Неофиты обязательно проходят через 
«основной курс», в ходе которого им внушает-
ся, что они недополучают от жизни всего того, 
на что по праву могли бы рассчитывать. После 
первого этапа наименее внушаемые и наиболее 
здравые отсеиваются. Все прочие отправляют-
ся проходить «продвинутый курс». Наиболее из-
бранных ждет еще и «лидерская программа». 
При этом по мере повышения уровня увеличи-
вается и стоимость «тренингов». Судя по тому, 
что местом обитания ООО «Игра жизни» в Вол-
гограде является бывший Дворец культуры (не 
знаю, выкуплен он или арендован), финансовые 
дела у организации обстоят весьма неплохо. Че-
го не скажешь о моральной атмосфере. Волго-
градская «Игра жизни» судится в арбитражном 
суде с ВГТРК за свою деловую репутацию. В од-
ной из телепередач было рассказано, что в хо-
де тренингов применяются ролевые игры с пе-
реодеванием адептов в «проституток», «геев», 
«садомазохистов». В интернете выложены 
фото некоторых подобных тренингов и 
массового мероприятия под назва-
нием «плавцы». Во многих горо-
дах общественность, церковь и 
журналисты бьют тревогу.

В Волгограде представители РПЦ и быв-
шие адепты «Игры жизни», лично пострадав-
шие от этого психокульта, провели семинар. На 
нем было рассказано о пагубных последстви-
ях увлечения «Игрой жизни», вплоть до тяже-
лых психических заболеваний и распада семей. 
Недавно в Астрахани в отношении «Игры жиз-
ни» возбуждено уголовное дело по факту дове-
дения до самоубийства. Кроме того, в Астраха-
ни и Саратове члены «Молодой гвардии «Еди-
ной России» пропикетировали офисы местных 
филиалов тренингового центра «Игры жизни».

В Саратове до недавнего времени офис 
«Игры жизни» располагался на ул. Волжская, 
28. Его руководители и «тренера» рекламиру-
ют свою деятельность весьма умеренно. Можно 
даже сказать, скупо. Лишь на странице одного 
из пользователей «В контакте» я обнаружил не-
большое объявление следующего содержания:

«Предлагаем вашему вниманию редкую воз-
можность практических занятий для духовного и 
физического развития с редким мастером, соби-
рателем практических знаний и навыков разных 
народов и традиций Козловым Александром Ана-
тольевичем… На занятиях вы научитесь пользо-
ваться тонкими, энергетическими структурами тела 
и пространства, жить в потоке энергии вселенной, 
тонко чувствовать свое тело, других людей и окру-
жающее пространство… Занятия приводят к оздо-
ровлению, развивается сверхчувственное воспри-
ятие, способность управлять событиями и форми-
ровать свою жизнь… Особенно интересны занятия 
для тех, кто занимается йогой, целительством, еди-
ноборствами и идет по пути духовного развития… 
На занятиях минимум теории и максимум практи-
ки, доступно абсолютно всем… Приходите, уверяю, 
таких знаний и возможностей никто больше в та-
ком объеме не дает…».

Здесь же размещен видеоролик: мужчина 
подходит к стоящим людям со спины и произ-
водит пассы руками над их головами. Стоящие 
падают на спину. Со стороны это напоминает 
обычный сеанс массового гипноза. Только вот 
непонятно, как падение на спину в состоянии 
гипнотического транса способно повлиять на 
«способность управлять событиями и формиро-
вать свою жизнь».

Вот такие «общественники» стали партне-
рами Лидии Николаевны в ее очередном «па-
триотическом» проекте. Думаю, адепты «Игры 
жизни» нужны ей для массовости вымороч-
ной затеи перед потенциальными грантода-
телями. Кто в Подмосковье будет разбираться, 

кого привезла в Дубосеково госпожа Зла-
тогорская... Тем более, все приезжие 

в майках с символикой региональ-
ной журналистской организации. 
Впрочем, чего не сделаешь, что-
бы на ниве показного патриотиз-
ма получить новый грант и поде-
лить ЭТО между музеем «28-ми 
панфиловцев» и двумя регио-
нальными журналистскими ор-

ганизациями. А вот зачем Лидия 
Златогорская и ее «патриотические 

инициативы» с обменом районными га-
зетами и насыпкой родной земли из Синодско-
го понадобились «Игре жизни»?

Может быть, чтобы приобрести Дом культу-
ры в Синодском для нужд своего «тренингово-
го центра» подобно волгоградским коллегам? 
А что, неплохо: деструктивный психокульт под 
вывеской патриотического проекта. И в непо-
средственной близости от мемориала в честь 
младшего политрука Василия Клочкова. Да-
леко от посторонних глаз. Недоступно для пи-
кетов «Молодой Гвардии» во главе с неутоми-
мым Иваном Дзюбаном. Впрочем, это только 
предположения. Как будет развиваться роман 
Лидии Николаевны с «Игрой жизни» и «28-ю 
панфиловцами», надеюсь рассказать в после-
дующем.

(продолжение следует)

В майках Сара-
товского отделения 

СЖР позируют (слева 
направо): активист 

«Игры жизни» Оксана 
Церр, внучка Л.Н. Злато-
горской Анастасия, дочь 
Л.Н. Златогорской На-
талья и некто Лидия 

Станиславская
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«ОМ»  продолжает долгоиграющий проект. Нам показалось любо-
пытным составить некий тезаурус, отражающий знаковые 

явления города, в котором мы живем. Явления, определяющие текущий 
момент и в той или иной мере творящие и уже сотворившие его историю. 
Подход, которым мы руководствовались,— скорее, ассоциативный, нежели 
документальный и уж тем более научный. Для словарных статей выби-
рали людей, топонимы и прочие местные феномены, известные, как нам 
кажется, если не всем, то многим саратовцам. Предвидя критику, сразу 
оговоримся, задуманный нами словарь никак не претендует на глубину и 
всеохватность, поскольку коды не могут быть едиными и константными. 
Это всего лишь субъективная попытка систематизации и каталогизации 
объективного. Впрочем, мы призываем к сотрудничеству всех желающих. 
Когда закончатся буквы русского алфавита, посмотрим, что получилось, и 
подведем итоги. На очереди «О», «П».

(начало: «ОМ», 2015, №10-12; 2016, №1-6)

«Одуванчик» — самый известный фонтан Саратова. Рас-
полагается на площади Кирова, прямо напротив цирка (см. 
Цирк). Неформальный центр города, символ местного «да-
унтауна». Именно здесь чаще всего назначают встречи для 
прогулки по главной пешеходной улице города — проспек-
ту Кирова (см. Проспект), походу в Крытый рынок (см. Кры-
тый) или «Детский мир». Автобусная остановка у «О.» — са-
мая загруженная в городе: здесь пересекаются маршруты со 
всех концов Саратова. 

«О.» был построен в 1972 году по инициативе легендарно-
го директора Саратовского цирка (см. Цирк) Иосифа Дубин-
ского. Идею г-н Дубинский подсмотрел в Сиднее во время 
рабочей командировки: фонтан и военный мемориал «Эль-
Аламейн» являются одной из главных достопримечательно-
стей австралийского мегаполиса. Впрочем, во времена «же-
лезного занавеса» лишь немногим довелось об этом узнать, 
поэтому «О.» воспринимался как уникальная саратовская 
находка. Позже похожие фонтаны построили во многих го-
родах России и бывшего Союза. К примеру, уже в постсовет-
ские времена «О.» появился на киевском Майдане.  

Саратовский «О.» был модернизирован в 1998 году. Весь-
ма уместным украшением чаши бассейна «О.» тогда ста-
ли бронзовые фигуры четырех цирковых животных: мор-
ского котика, слона, льва и медведя. Тогда же рядом с «О.» 
появилось одноименное кафе, ставшее популярным среди 
жителей города, в основном, благодаря удачному располо-
жению.  Впоследствии незаконное выделение земельного 

участка в центре под кафе «О.» явилось одним из эпизодов 
уголовного дела против саратовского мэра Юрия Аксенен-
ко (см. Аксененко). Как выяснилось, счастливым приобре-
тателем была дочь мэра. 

Весной 2016 года мэрия (теперь уже под руководством Ва-
лерия Сараева) провела очередные модернизационные ме-
роприятия, в результате чего были уничтожены красивые 
гранитные клумбы, обрамлявшие фонтан. 

Октябрьский поселок — микрорайон в Октябрьском 
районе Саратова, состоящий в основном из частного сек-
тора. Нынешнее официальное название О. получил после 
1917 года, хотя в народе до сих пор называется «Агафонов-
кой», в честь купца Василия Агафонова. В 1911 году его вдо-
ва Ксения Никитична и сын Владимир Васильевич в па-
мять о муже и отце решили поставить на месте их земель-
ного имения, располагавшегося за полотном железной до-
роги, церковь-школу, которая была возведена через год. В 
1930-е церковь в О. закрыли, снесли купола и звонницу, 
надстроили второй этаж, превратив здание в жилой дом 
коммунального типа. В середине 2000-х здание передано 
РПЦ, расселено и в настоящий момент реконструируется, 
а церковно-приходская школа стала светской и ныне явля-
ется лицеем №2.

С увеличением города в начале прошлого века вокруг 
церкви и школы стало расти поселение, именуемое Агафо-
новским посёлком. В советские годы местность вокруг сло-
бодки начала развиваться особенно бурно. В 1920–1930-е 
здесь появились автодорожный институт (см. Политех), а 
также заводы силикатного кирпича и строительных машин. 
8 ноября 1926 года в О. пустили трамвай — ныне маршрут 
№10.

К настоящему моменту О. поглотил соседний небольшой 
посёлок Михайловский, а также частично посёлок Петрике-
евский (последний топоним до сих пор используется мест-
ными старожилами).

Культурным центром О. с начала 1950-х годов был кино-
театр «Родина», который в настоящее время закрыт и пре-
вращён в одноимённый торговый центр, чьё название и ны-
нешнее функциональное назначение вызывают у горожан 
как недоумение, так и едкую иронию.

Из известных жителей О. стоит отметить художника Ни-
колая Гущина — «последнего русского символиста», друга 
будетлян, дружески настроенного к советской власти эми-
гранта и участника французского Сопротивления в годы II 
мировой войны. Живописец проживал здесь в небольшом 

ОО

На са-
мом деле, цель эн-

циклопедии — собрать 

знания, рассеянные по 

свету, привести их в систему, 

понятную для людей ныне жи-

вущих, и передать тем, кто при-

дёт после нас, с тем, чтобы труд 

предшествующих веков не стал 

бесполезным для веков последу-

ющих, и чтобы наши потомки, 

обогащённые знаниями, стали 

добрее и счастливее, и чтобы 

мы не канули в вечность, не 

сумев послужить грядущим 

поколениям.Дени Дидро
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частном доме на 5-й линии, вернувшись в СССР после вой-
ны, где и скончался в 1965 году.

«ОМ» («Общественное мнение») — СМИ: журнал, се-
тевое издание и — до 2015 года — телепередача. Началось 
всё с журнала: первый номер вышел в августе 1999 года. Из-
дателем и учредителем была Ольга Данова. За 17 лет «О.» 
вырос в объеме, существенно прибавил в тираже и превра-
тился в одно из самых влиятельных средств массовой ин-
формации региона. Нередко из-за своих публикаций «О.» 
становится раздражителем спокойствия. «Журнал начинал-
ся в рукописном виде, на листочках, ни у кого не было ком-
пов… У нас был один редакционный компьютер, один те-
лефон напополам с дановским, мы дрались за него, мне на-
до было звонить, договариваться о встречах, мобильных 
не было, потом появились пейджеры...»,— вспоминает ком-
мерческий директор «О.» Ольга Чесакова. «Не было интер-
нета, узнать хоть какую-либо информацию, не прибегая к 
прямому общению с источниками, было невозможно. Это 
сейчас журналисту дается задание, он забивает два сло-
ва в электронной библиотеке, изучает весь бэкграунд по 
теме, ему легче»,— продолжает экс-обозреватель «О.» Оль-
га Протасова. Тем не менее, журнал «О.» старался писать на 
самые разные темы и нередко открывал новый формат, впо-
следствии растиражированный и подхваченный с большей 
или меньшей степенью успешности. Это, к примеру, поли-
тические рейтинги, очерки «Бизнес-memory», потребитель-
ская рубрика «Открытия», краеведческие заметки «Другой 
город», фондовый онлайн-проект «Инвесторы» и др. Соб-
ственно, весь деловой, политический и светский региональ-
ный глянец, так или иначе, появился позже «О.».

В 2002 году состоялся первый эфир телевизионной ин-
формационно-аналитической про-
граммы «О.» — для саратовского 
телевидения это тоже был новый 
формат; последний выпуск был в 
январе 2015-го: славный 13-лет-
ний период одной из «дочек» 
холдинга завершился вопреки 
воле и желанию ее создателей. В 
2008 году заработал информаци-
онный сайт «О.». На протяжении 
почти всего периода существова-
ния «О.» его главным редактором 
был и остается Алексей Колобро-
дов. Он же автор и ведущий экс-
телепередачи «О.».

В разные годы с «О.» сотрудни-
чали известные в городе журнали-
сты Наталья Маус, Ольга Протасова, Сергей Щербаков, Дми-
трий Иванов, Ася Сафиуллина, Виктория Федорова, Ольга 
Блохина, Дмитрий Митрошин, Александр Крутов (см. Кру-
тов) и др.

ОПа — Общественная палата Саратовской области. Уч-
реждена 9 ноября 2007 года. Согласно принятому закону, 
О. «призвана обеспечить согласование общественно зна-
чимых интересов граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории области, общественных объеди-
нений, иных некоммерческих организаций, органов госу-
дарственной власти области и органов местного само- 
управления для решения наиболее важных вопросов эко-
номического и социального развития, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности». В О. 64 челове-
ка, работающих на безвозмездной основе и отличающихся 
разной степенью активности. До недавнего времени О., как 
структура без властных полномочий, вела себя тихо, огра-
ничиваясь отдельными репликами по тем или иным пово-
дам. Всё изменилось с назначением на должность предсе-
дателя О. Александра Ландо (см. Ландо). Теперь О. — пер-
манентный ньюсмейкер, иных даже раздражающий: рейды 
по магазинам и детским лагерям, перевод часов, коммента-
рии и заявления — как сель, остановить который не пред-
ставляется возможным. И неизменные разговоры о выделе-
нии финансов на содержание О. ввиду ее значимости. От-
дельные успехи в этом направлении уже достигнуты: не так 
давно принято решение выплачивать зарплату председате-
лю О. из областного бюджета.

Отношение к О. неоднозначное: поговаривают об ангажи-
рованности отдельных членов О. и ее председателя, их аф-
филированности с влиятельными бизнесменами и коммер-
ческими структурами и, как следствие, лоббировании опре-
деленных интересов.

Оперы и балета театр — Саратовский академический 
театр оперы и балета. Один из старейших в России. Был ос-
нован в 1803 году как первый публичный театр помещика 
Гладкова. Играли в нем крепостные актеры. В 1810 году для 
театра построили специальное здание на главной площади 
города, переименовав ее по такому случаю из Хлебной в Те-
атральную (см. Театральная площадь). Основу репертуара О. 
составляли произведения русских композиторов. 

Первая профессиональная оперная труппа в О. появилась 
в 1875 году, а профессиональная балетная была создана уже 
в советское время — в 1928 году. В настоящее время в О. ста-
вят спектакли как отечественных, так и зарубежных авторов. 
С 1986 года в О. проходит Собиновский музыкальный фе-
стиваль (см. Собиновский), а с 2013-го — Международный 
фестиваль «Звезды мирового балета в Саратове» с участи-
ем представителей мировых балетных школ.

Неоднократный лауреат всероссийских театральных кон-
курсов и премий, в том числе престижной «Золотой Маски».

Орджоникидзе завод (Саратовский электроприбо-
ростроительный завод имени Серго Орджоникидзе, 
«СЭЗ», «Серго») — крупное промышленное предприятие 
в Кировском районе Саратова, один из ведущих отечествен-
ных производителей автопилотов.

Как и ряд других флагманов местной промышленности 
(«Корпус» (см. «Корпус»), «Тролза» (см. «Тролза»), Завод 
приборных устройств, петровский «Молот»), О. был эваку-
ирован в Саратовскую область в 1941 году с территорий, ох-
ваченных Великой Отечественной войной, в данном случае 
— из Москвы. Первоначально располагался в Энгельсе, по-
сле войны был разделен на два производства: собственно О. 
был переведен на нынешнюю площадку на улице Большая 
Садовая в Саратове, в Энгельсе же на базе завода появилось 
ЭПО «Сигнал», которое в дальнейшем производило прибо-
ры для космических аппаратов.

На протяжении всей своей истории основным потребите-
лем продукции О. была гражданская и военная авиация. На 
заводе выпускаются автопилоты, тахометры, высотомеры, 
авиагоризонты, пилотажные комплексы. С наступлением 
капиталистических времен  О. попал в сферу интересов фи-
нансово-промышленной группы «Навигатор» (см. «Нави-
гатор»), которая и сейчас контролирует завод через ряд фи-
зических и юридических лиц. Также крупный пакет акций 
принадлежит столичной холдинговой компании «Авиапри-
бор», в которую входят около десятка предприятий по всей 
стране со схожим профилем. В 1990-х часть площадей О. 
была отдана под коммерческую недвижимость. В частности, 
именно здесь располагался культовый ночной клуб «Джу-
манджи» (см. Джуманджи) и до сих пор находится один из 
крупнейших офисных центров «Навигатор». Тем не менее, 
производство авиаприборов не останавливалось на О. даже 
в самые тяжелые годы. Сейчас предприятие крепко стоит на 
ногах, имеет стабильные заказы.

В непосредственной близости от О., между путепроводом 
на проспект 50-летия Октября (см. Дачные) и Воскресен-
ским кладбищем (см. Воскресенское кладбище), распола-
гается поселок СЭЗ — тихий обветшалый микрорайончик 
послевоенной застройки. Единственной его достоприме-
чательностью является областной колледж искусств име-
ни Курганова.

Также имя О. в Саратове носит важная зигзагообразная 
улица, которая соединяет главные магистрали Заводского 
(см. Заврайон) района (проспект Энтузиастов) и приволж-
ской части города (улица им. Чернышевского (см. Черны-
шевский).
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ПП
ПАГС — Поволжский институт управления им. П.А. Сто-

лыпина. Филиал РАНХиГС. В советские времена — област-
ная партийная школа. В 1991 году, после августовских собы-
тий, была реорганизована в Поволжский социально-полити-
ческий институт. В дальнейшем названия учебного заведения 
менялись: ПКЦ (Поволжский кадровый центр), ПАГС (По-
волжская академия государственной службы), ПИУ (Поволж-
ский институт управления). Но в массовом сознании укорени-
лось именно ПАГС. Занимается подготовкой управленческих 
кадров. С 2011 по 2014 годы П. возглавлял экс-губернатор Са-
ратовской области Дмитрий Аяцков (см. Аяцков).

Панков, Николай Васильевич (род. 05.01.1965, д. Кавлей, 
Горьковская обл.) — депутат Госдумы, председатель комитета 
Госдумы по вопросам аграрной политики. Выпускник СГАУ 
им. Н.И. Вавилова (см. Аграрный). Один из самых узнавае-
мых и заметных саратовских госдепов.

Паращенко, Александр Феодо-
сьевич (род. 20.03.1953, пос. Авиа-
городок, Брянская обл.)— глав-
ный врач областной психиатриче-
ской больницы Святой Софии (см. 
Алтынка), кандидат медицинских 
наук, главный нарколог и психиатр 
области. Едва ли не самый извест-
ный в городе медработник: когда 
речь идет о неадекватном поведе-
нии того или иного индивидуума, 
так и говорят: «место ему у Пара-
щенко» или «пора к Паращенко». 
П. всегда спокоен и даже несколь-
ко флегматичен. Медийно активен: 
часто дает интервью и комментарии различным СМИ, охот-
но отвечает на вопросы журналистов. Считает, что противо-
стоять стрессам помогают «книги, искусство, друзья и семья. 
Ну и, конечно, интересная и творческая работа». Не явля-
ется сторонником абсолютной трезвости, любит искусство, 
отличается хорошим чувством юмора.

Парк Победы — крупная историко-рекреационная зона, 
расположенная на Соколовой горе (см. Соколовая гора) в Са-
ратове. Заложен 19 апреля 1975 года к 30-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Центром П. является открытый 
в 1982 году 40-метровый монумент «Журавли» (см. «Журав-
ли»). На тот момент в П. была благоустроена главная аллея 
и открыт музей боевой славы.

9 мая 1999 года в П. открыли экспозицию военной и сель-
скохозяйственной техники, которая на сегодняшний день на-
считывает более 180 экспонатов. С июля 2014 года в музее 
действует аудиогид. В 2003 году в П. открылась Националь-
ная деревня народов Саратовской области, состоящая из на-
циональных подворий, в части которых работают этнические 
рестораны.

9 мая 2015 года в П. заработал музей трудовой славы. Еже-
годно в День Победы П. становится ареной народных гуляний 
и различных праздничных мероприятий с участием местных 
и приезжих випов.

«Парковские» — организованное преступное сообщество, 
главные действующие лица «бандитского Саратова» 1990-х 
годов.

Свое название ОПС получило по географической привязке 
— Городскому парку культуры и отдыха имени Горького (см. 
Горпарк), рядом с которым жили некоторые ключевые члены 
банды. Условной датой формирования «П.» можно назвать 
конец 1990 года. После того как в сентябре выстрелами из 
пистолета ТТ был убит «криминальный король» города Вла-
димир Хапалин по кличке Хапуга, на первый план выдвину-
лись молодые люди из его окружения, создавшие несколько 
устойчивых преступных группировок. Строго говоря, название 
«П.» носила лишь одна из них, находившаяся под руковод-
ством Валерия (Лапы) Булгакова. В милицейских сводках ей 
противопоставлялись ОПГ «Чикуновские» (см. Чикун), ОПГ 
«Чайки», ОПГ «Гвоздя» и другие. Но поскольку сами лидеры 
преступных группировок довольно тесно общались между со-
бой и периодически заключали неформальные союзы, то «П.» 
в Саратове в итоге стали называть любых бандитов, особенно 
тех, что действовали в Заводском районе (см. Заврайон) и цен-
тре города. Ленинский район (см. Ленинский), как считалось, 
был вотчиной совершенно отдельной ОПГ. Фактически ОПС 
«П.» и другие ОПГ были разобщены к 1997-98 годам, когда 
многие представители «верхушки» были убиты в криминаль-
ных войнах или посажены за решетку. Тем не менее, как та-
кового суда над «П.» не было, в связи с чем проблематично 
установить полностью эпизоды его незаконной деятельности 
и состав участников. Как правило, с «П.» (в широком смыс-
ле) связывают такие громкие преступления первой полови-
ны 1990-х, как расстрел посетителей в кафе «Муза», убийство 
председателя Саратовской товарной биржи Владимира Маль-
кова, убийство начальника управления Приволжской желез-
ной дороги Юрия Циттеля и других. В местной прессе, а так-
же в кулуарных разговорах выходцами из «П.» неоднократ-
но называли отдельных респектабельных бизнесменов и по-
литиков, однако официального подтверждения этой инфор-
мации от судебных и силовых органов пока нет.

«Пентагон» — девятиэтажное жилое здание на Предмо-
стовой площади, своеобразные «ворота» Саратова при въезде 
с моста (см. Мост) Саратов-Энгельс. Пятиугольной формы, от-
сюда и народное название. Построен в начале 1980-х, в рам-
ках реализации неосуществлённого проекта «Проспект По-
беды» (см. Проспект Победы). Изначально на первом этаже 
располагался крупный магазин «Универсам», сегодня здесь 
гипермаркет «Перекрёсток».
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Первомайский посёлок — «реликтовое» пространство в 
Октябрьском районе Саратова возле станции Саратов II. Был 
основан в конце XIX века, на месте продолжающейся здесь 
Парусиновой рощи (см. Горпарк), после того как владеющий 
данными землями купец Григорий Очкин решил продать 
своё имущество под городскую застройку. Так на окраине 
города появилась нищая слободка, в народе — «Очкино 
место», в советские времена получившая нынешнее название.

Изначально здесь, в небольших деревянных, реже — ка-
менных — домишках селились рабочие железнодорожных 
мастерских и путейцы, что соответствовало территориаль-
ному расположению П. по соседству с товарной станцией и 
локомотивными депо. Район имел дурную славу за счёт оби-
лия питейных заведений, неблагоустроенности быта и нра-
ва местных жителей, часто бунтующих и участвующих в ре-
волюционных сходках, которые проходили неподалёку — в 
Парусиновой роще (см. Горпарк) и на Институтской площа-
ди (ныне площадь борцов революции 1905 года). С прихо-
дом советской власти в слободке кроме названия мало что 
менялось до 1970-х годов, когда лачуги П. стали потихоньку 
сносить и застраивать многоэтажками. Но до конца от тру-
щоб П. не избавились, и жители продолжают ютиться здесь 
в небольших анклавах частного сектора посреди современ-
ных дворов высоток.

Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич (24.10. (05.11). 1878, 
Хвалынск, Саратовская обл. — 15.02.1939, Ленинград) — рус-
ский художник. Писать начал рано в родном Хвалынске по-
сле знакомства с иконописцами. Учился в классах живописи 
и рисования Ф.Е. Бурова в Самаре и Центральном училище 
технического рисования Штиглица в Петербурге. Окончил 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Зани-
мался в частных академиях Парижа. Много путешествовал. 
Был членом художественного объединения «Мир искусства».

Испытал влияние символизма и модерна, русской иконо-
писи и итальянского Раннего Возрождения. Выработал осо-
бый художественный прием — сфе-
рическую перспективу. Новатор 
живописного языка.

Программное произведение П. 
— знаменитое полотно «Купание 
красного коня» (1912 г.), в котором 
будничный деревенский сюжет по-
этизируется и становится своего 
рода притчей о судьбе России. Ра-
боты П. символичны и одновре-
менно монументальны, в них сое-
динены лиризм и эпос, они отли-
чаются многопластовостью и фи-
лософской насыщенностью.

Обращался к литературе. Наибо-
лее известна его автобиографическая дилогия «Моя повесть» 
(1-я часть «Хлыновск», 2-я — «Пространство Эвклида»).

Картины П. хранятся в Третьяковской галерее, Русском му-
зее и музее им. Радищева (см. Радищевский музей).

Напрямую с Саратовом П. не связан. Тем не менее, есть все 
основания считать его «своим».

30 июня 2016 года галерею П. в Хвалынске включили в ре-
естр объектов культурного наследия Саратовской области.

«Пешка» (Пеший базар, Нижний базар) — старей-
ший рынок Саратова.

Известен с начала XVIII века. Название получил благодаря 
тому, что находился в пешей доступности от волжских 
пристаней, на Старособорной площади (ныне Музейная (см. 

Музейная площадь). «Торговали на Пешке преимуществен-
но «съестными припасами». Большой отпечаток на харак-
тер торговли накладывала близость Пешки к Волге. Особо 
ходовым товаром здесь всегда была свежая рыба — толь-
ко что из снасти, из воды, еще трепыхающаяся и бьющая 
хвостом: востроносые севрюги, усатые сомы, зубастые су-
даки, широченные — в пол-аршина — лещи. Нередко пода-
вались раки — конечно же, еще живые, пучеглазые, шевеля-
щие огромными клешнями. Но предлагалась здесь и соле-
ная, и сушеная рыба — связки воблы-черноспинки, сельдь, 
балык. Популярными товарами были также овощи, фрук-
ты, мясо, табак, молочные продукты, доставляемые жи-
телями ближних пригородов и волжских островов, при- 
возивших все это к недалеким волжским взвозам в основном 
на лодках и парусниках, а потом и на пароходиках, обслу-
живавших пригородные линии. Торговля шла здесь, главным 
образом, в розницу, мелкими партиями, на потребу обыва-
тельских семей»,— пишут краеведы Семеновы (см. Семенов) 
в своей книге «Саратов купеческий». 

На протяжении столетия, с 1818-го по 1918-й годы, основ-
ная торговля на Старособорной площади шла в Гостином 
дворе — одноэтажных крытых торговых рядах, которые бы-
ли затем снесены, а на их месте построено управление же-
лезной дороги. Между тем, по-прежнему существовала в XIX 
веке и торговля на «П.» под открытым небом, внутри Гости-
ного двора и ларьках по соседству.

Хотя к 1850-м годам статус главного торжища Саратова 
«П.» утратила, уступив его Верхнему базару (см. Верхний 
базар), место оказалось удивительно живучим и не исчез-
ло даже после того, как на месте «П.» второй раз отстрои-
ли капитальное сооружение — первый универсальный ма-
газин Саратова — «Юбилейный». На этот раз «П.» перееха-
ла на один квартал в сторону, на пересечение улиц Черны-
шевского (см. Чернышевский) и Соляной, где скромно суще-
ствует по сей день.

В народе у «П.» издавна репутация дешевого, но крайне 
неопрятного места. Еще в советской печати писали о «насле-
дии обжорок и ночлежек», а в романе Константина Федина 
«Первые радости» у одной из героинь рынок «П.» ассоцииру-
ется с оборванным нищим, больным пляской святого Витта.

Пимен (в миру Дмитрий Евге-
ньевич Хмелевской; 26.09.1923, 
Смоленск — 10.12.1993, Саратов) — 
архиепископ Саратовский и Воль-
ский.

В Саратов был направлен в 1965 
году. 29 лет управлял Саратовской 
епархией. Провёл большие рестав-
рационные работы в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе (см. Тро-
ицкий). Его служение проходило в 
советские годы, тем не менее, бла-
годаря П., было значительно уве-
личено количество приходов. Был 
большой любитель и знаток клас-
сической музыки, живописи, литературы, дружил и общал-
ся с совершенно разными людьми. В 1970 году в своей до-
мовой церкви обвенчал М. Ростроповича и Г. Вишневскую.

При активном участии П. церкви возвращён Свято-Алексе-
евский скит женского монастыря в Саратове, стал выходить 
журнал «Саратовские епархиальные ведомости».

П. был членом общественного комитета спасения Волги, 
почти ежедневно вел дневник (в настоящее время записи опу-
бликованы), любил ходить за грибами.

«Удивительно светлый человек, совсем не похож на сум-
рачного священнослужителя, чего не скажешь о других его 
коллегах»,— говорил о нем краевед Виктор Семенов (см. Се-
менов).

С 2003 года проходят Дни памяти архиепископа П., в рам-
ках которых Саратовская епархия и СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского проводят Пименовские чтения.

«Пионер» — изначально детский кинотеатр на проспекте 
Кирова (см. Проспект) в Саратове. Культовое место не толь-
ко для любителей кино, но и для различных тусовщиков (см. 
«Аромат»). Предшественником «П.» был открытый ещё в до-
революционные времена синематограф «Зеркало жизни», 
располагавшийся в здании рядом с Консерваторией (см. Кон-
серватория) на Никольской улице (ныне Радищева) и пере- 
именованный в «П.» в 1935 году. Спустя несколько лет старое 
здание было признано аварийным, и «П.» открыли на ны-
нешнем месте — в здании бывшего католического собора. В 
1938-1939 годах костёл был реконструирован по проекту ле-
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нинградских архитекторов. В результате постройка лишилась 
купола, а её фасад, сохранявший черты прежней архитекту-
ры, украсили барельефами Ленина и Сталина. В 1965 году 
прошла новая реконструкция «П.», по которой объект пере-
делали до неузнаваемости: к зданию пристроено кафе, изме-
нён вестибюль, а также здесь открылся малый зал. Остатки 
католических башен перестроили в минималистическую сте-
ну с изображением пионера, которое сохранилось до наших 
дней, несмотря на многочисленные переделки «П.» в пост-
советские годы. В настоящее время «П.» — один из наибо-
лее «продвинутых» в техническом плане кинотеатров горо-
да, где, помимо показов, проходят мероприятия международ-
ного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Сара-
товские страдания» (см. «Страдания саратовские») и другие 
значимые культурные акции.

Пипия, Роман (Гулади) Эрасто-
вич (род. 08.04.1966, г. Гагра, Аб-
хазия) — некогда влиятельный са-
ратовский бизнесмен, которого 
считали протеже экс-губернатора 
Дмитрия Аяцкова (см. Аяцков). 
Возглавлял холдинг «Агророс», 
объединивший 15 крупных пред-
приятий, владел компанией «Лик-
сар» (см. «Ликсар»), балаковским 
речным портом и судоремонт-
ным заводом, саратовским реч-
ным транспортным предприяти-
ем, блок-пакетом акций авиаком-
пании «Саравиа» (см. «Саравиа»). 
Возглавлял футбольный клуб «Сокол» (см. «Сокол»). После 
ухода с поста г-на Аяцкова (см. Аяцков) у П. начались про-
блемы. Саратовская бизнес-империя П. сейчас переделена: 
часть активов досталась Сергею Курихину (см. Курихин), а 
часть — Аркадию Евстафьеву (см. Евстафьев). Сам же П. в 
2005 году уехал в Грузию. Был советником президента Гру-
зии Михаила Саакашвили.

П. вложил более $150 млн в строительство отеля междуна-
родной сети «Хаятт» в Тбилиси. В 2009 году в России против 
П. было возбуждено уголовное дело по факту хищения де-
нежных средств в особо крупных размерах. П. был объявлен в 
федеральный розыск. В декабре 2010 года П. купил футболь-
ный клуб «Динамо» в Тбилиси и стал его президентом. На 
2012 год, по данным грузинского издания «Georgian Time», 
его состояние оценивалось в $500 млн. В настоящее время 
проживает во Франции.

Пирожное «Волга» — фирменное пирожное, можно ска-
зать, бренд Саратова. Рецепт придумал кондитер А.А. Прач-
кин (см. Прачкин). П. — это два тонких слоя разного бискви-
та, затем массивный слой нежного крема, а сверху шоколад-
ная поливка. Считается, что самые правильные «волги» де-
лают в кондитерской на Проспекте (см. Проспект), названной 
в честь автора П. Раньше за П. сюда приезжали со всего го-
рода, вкус сладости знаком многим поколениям саратовцев: 
П. пережило чехарду общественных формаций и перипетий 
и по сей день радует местных жителей и приезжих гостей.

Писной, Леонид Александро-
вич (род. 29.08.1960, г. Саратов) — 
депутат Саратовской облдумы, по-
чётный строитель России, весьма 
эксцентричный благодаря любви к 
крепким словам и выражениям по-
литик, но при этом слывущий од-
ним из самых грамотных экспертов 
в области строительства и ЖКХ.

После окончания в 1982 году Са-
ратовского политехнического ин-
ститута (см. Политех) с присвое-
нием квалификации «Инженер-
строитель» работал в строительном 
управлении №953 треста «Новоси-
бирскдорстрой», где прошёл путь от механика до главного 
инженера. С 1987 года возвращается из Новосибирска в род-
ной город, где работает главным инженером, а позже — на-
чальником строительно-монтажного управления №2 треста 
№6 «Саратовжилстрой», впоследствии — гендиректор ЗАО 
«Саратовоблжилстрой», структуры, занимающейся массо-
вым строительством, в том числе социального жилья, в об-
ластном центре.

В политике с 2000 года: в это время П. избирается депута-
том Саратовской городской думы, а с 2002 года П. — депутат 

областной думы третьего, четвёртого и пятого созывов. Не-
которое время был зампредом регионального парламента, 
членом профильных комитетов по вопросам индустриаль-
ной, строительной и коммунальной политики, председате-
лем комитета по вопросам индустриальной, строительной и 
коммунальной политики и др.

В 2008 году, в период кадровой чехарды в городской адми-
нистрации, некоторыми наблюдателями рассматривался как 
один из кандидатов на должность сити-менеджера, но вместо 
харизматичного и зачастую слишком прямолинейного П. на 
этот пост назначили малозаметного, но политически благо-
надёжного гордепа Вячеслава Сомова.

В последние годы на смену былой независимости П., как 
говорят, пришла отягощающая «дружба» с влиятельным обл- 
депом-застройщиком Сергеем Курихиным (см. Курихин) со 
всеми вытекающими. Как следствие, П. фигурирует в различ-
ных скандалах, связанных с крупным строительным бизне-
сом и его неоднозначными интересами.

Подшипниковый («ЕПК-Бренко подшипниковая ком-
пания», ГПЗ №3, «Шарик») —крупнейшее предприятие ма-
шиностроительной отрасли в Саратове. Производитель ша-
риковых, роликовых, шарнирных, железнодорожных под-
шипников.

Строился с 1938 по 1941 годы на пустыре в Сталинском (ны-
не Заводском (см. Заврайон) районе города, между введен-
ными в строй чуть раньше другими гигантами сталинской 
индустриализации — Авиационным заводом (см. Авиаци-
онный) и нефтеперерабатывающим заводом имени Киро-
ва (см. Крекинг). Теперь эта местность называется 4-й жил- 
участок. Стал третьим подшипниковым заводом в стране (и 
первым за пределами Москвы) и, соответственно, получил 
название ГПЗ №3.

Первую продукцию П. дал за несколько месяцев до начала 
Великой Отечественной войны. Это были подшипники для 
сельхозтехники. Однако после фашистского вторжения П. 
полностью переключился на производство деталей для обо-
ронной промышленности. Этому поспособствовала эвакуа-
ция в Саратов ГПЗ №1 из Москвы. В июне 1942 года П. под-
вергся бомбардировке немецких люфтваффе, в которой по-
гибли 26 работников предприятия.

После войны П. освоил производство десятков новых ви-
дов подшипников. Важными вехами стали изделия для же-
лезнодорожной и космической отраслей. Одновременно П. 
обзавелся мощной социальной инфраструктурой, в которую 
входили футбольный стадион и спортивный комплекс «Тор-
педо», одна из лучших в городе медсанчастей и др. «Золо-
той» период в развитии П. связан с директором Иваном Яш-
киным, который руководил П. с 1970 по 1994 годы. После 
приватизации П. возглавил Анатолий Чистяков, который со-
хранил уровень производства на достойном уровне. Следую-
щим руководителем стал зять г-на Чистякова Олег Грищен-
ко (см. Грищенко), впоследствии — глава Саратова. Г-н Гри-
щенко (см. Грищенко) привел за собой в политику еще не-
скольких выходцев с П.

В 2007 году П. вошел в состав «Европейской подшипни-
ковой корпорации» (объединившись, таким образом, в хол-
динг с другим старейшим подшипниковым заводом страны 
— Московским). В 2012 году на базе П. организовано совмест-
ное российско-американское предприятие по выпуску желез-
нодорожных подшипников. С тех пор П. называется «ЕПК-
Бренко».

Вблизи П. также находился популярный среди жителей За-
водского района (см. Заврайон) рынок с соответствующим на-
званием «Шарик» (закрыт в 2014 году) (см. «Шарик»).
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Поливановка — изначально 
деревня, располагающаяся к севе-
ро-западу от Саратова, рядом с го-
родским лесом (см. Кумыска), к ко-
торому в начале прошлого века бы-
ла проложена ветка дачного про-
гулочного трамвая (см. Дачные). В 
настоящий момент городской ми-
крорайон.

О происхождении названия до-
подлинно неизвестно, хотя среди 
краеведов существует гипотеза о 
связи топонима с именем саратов-
ского губернатора Ивана Полива-
нова, при котором в конце XVIII 
века здесь якобы и возникло поселение. Но в газете «Не за 
тридевять земель», редактируемой ветераном саратовского 
краеведения Дмитрием Сергеевичем Худяковым (см. Худя-
ков), это утверждение оспаривается: «Есть очень большой со-
блазн связать название посёлка с фамилией генерал-майо-
ра Ивана Игнатьевича Поливанова, который был первым 
саратовским губернатором с 1781 года. Но в те времена 
губернатор не мог иметь недвижимость, поэтому вопрос 
остаётся спорным».

С образованием в 1945 году Ленинского района (см. Ленин-
ский) П. вошла в черту города и была перепроектирована из 
деревни в городской посёлок усадебного типа по проекту ар-
хитектора Николая Усова. Но, несмотря на вхождение в со-
став Саратова, до наших дней П. являет собой образец отда-
лённого дачно-коттеджного пригорода, пограничной лока-
ции между природой и урбосферой.

Политех — СГТУ, Саратовский государственный техниче-
ский университет им. Ю.А. Гагарина (см. Гагарин). Открыт 6 
октября 1930 года как Саратовский автодорожный институт. 
Изначально было два факультета — автомобильный и дорож-
но-строительный. Стал интенсивно развиваться в послевоен-
ные годы — готовить специалистов для различных отраслей 
промышленности, в связи с чем 19 марта 1960 года был пре-
образован в политехнический институт. 24 декабря 1992 го-
да получил статус государственного технического универси-
тета. С 1949 по 1951 годы на кафедре архитектуры П. препо-
давал выдающийся архитектор Константин Мельников (см. 
Мельников). По рейтингам различных экспертных агентств, 
П., наряду с СГУ (см. Универ) и СГМУ (см. Мединститут), со-
ставляет тройку саратовских высших учебных заведений, вхо-
дящих в сотню лучших вузов страны.

Прачкин, Александр Алексеевич (годы жизни не установ-
лены) — саратовский кондитер. Сведения о П. немногочис-
ленны. Сын девушки из богатой немецкой семьи, сбежавшей 
со своим возлюбленным, в семье П. был восемнадцатым ре-
бенком. Приехал в Саратов, устроился грузчиком в ресторан 
«Москва». П. хорошо рисовал и однажды, шутки ради, сде-
лал эскиз торта. Позже оказалось, что молодой человек, к то-
му же, и отличный кулинар. Некоторое время спустя П. стал 
ведущим кондитером ресторана «Москва», а знаменитые пи-
рожное «Волга» (см. Пирожное «Волга») и торт «Саратов» 
— собственные изобретения П. О себе П. говорил скромно: 
«Да я ложкомойник, я булки пеку». Теперь кондитерская П. 
в центре Проспекта (см. Проспект) — городская достопри-
мечательность.

Пролетарка — микрорайон частного сектора в Заводском 
районе Саратова (см. Заврайон), являющийся логическим 

продолжением Агафоновки (см. Октябрьский посёлок). Два 
этих посёлка, располагающихся по склонам Лопатиной го-
ры (выступа Лысогорского плато), рассекают несколько об-
щих улиц.

Судя по всему, П. была основана в 1920-е годы и изначаль-
но называлась Астраханским посёлком (слободкой, протянув-
шейся вдоль нынешнего Новоастраханского шоссе). В перво-
начальный период существовали планы основать здесь новый 
район города, которому планировали дать название Проле-
тарский, но в 1936 году на юге Саратова был образован пред-
шественник Заводского (см. Заврайон) — Сталинский район, 
а одноимённый посёлок остался лишь его частью. В 1930-е 
годы в П., помимо частного сектора, началось строительство 
кварталов из домов барачного типа, предназначенных для са-
ратовского Гидролизного завода. Сегодня большинство этих 
щитовых домов, образчиков трущобной местности, призна-
ны аварийными и медленно расселяются. А частный сектор 
соседствует с растущими в нижней и средней части много- 
этажками.

С перестроечных времён П. считалась криминальным 
местом. Здесь жили несколько «авторитетных в райо-
не граждан», одним из которых был Игорь Чикунов (см. 
Чикун), расстрелянный в 1995 году в помещении малого 
предприятия «Гроза». В настоящий момент криминаль-
ный «имидж» П. постепенно сходит на нет, хотя среди 
многих эта местность по традиции является источником 
мрачных легенд.

Проспект Победы — часть до сих пор неосуществлён-
ного проекта реконструкции нагорной части старого Сара-
това. По генплану 1974 года предусматривалось расшире-
ние улиц Большой Горной и Соколовой за счёт сноса суще-
ствующей ветхой застройки. Планировалось создать целый 
ряд многоуровневых автомобильных развязок по ул. Соко-
ловая. Улица эта должна была расшириться до 120 метров, 
а проезжая часть её предусматривала 6 полос движения для 
транзитного транспорта, плюс местные боковые проезды 
— для общественного. А Большую Горную, как магистраль 
городского значения, собирались расширить за счёт раз-
мещения бульвара с северной части (частично реализован 
на отрезке между ул. Некрасова и Мясницкая) и, собствен-
но, переименовать в П. От Духосошественского собора (см. 
«Голубые купола») П., шириной 62 метра, должен был ид-
ти до Сенного рынка (см. Сенной), переходя в существую-
щий бульвар на Большой Горной от Астраханской до Боль-
шой Садовой.

Согласно первоначальным планам, частный сектор от Гле-
бучева оврага (см. Глебовраг) до Парка Победы (см. Парк По-
беды) почти полностью собирались снести, а вместо него воз-
вести кварталы многоэтажных домов, а в Глебучевом овраге 
(см. Глебовраг) — разбить масштабный детский парк с раз-
витой инфраструктурой.

Ставший своего рода «Вавилонской башней» мечтателей-
урбанистов П. до сих пор всплывает на градостроительных 
горизонтах. Так, несколько лет назад в прессе встречались 
упоминания о П. и устройстве между нынешними Соколовой 
и Большой Горной делового центра. Последний, по замыс-
лу городских властей, должен появиться в результате разви-
тия территории от Предмостовой площади до Сенного рын-
ка (см. Сенной). К слову, в существующем генплане Сарато-
ва пространство между Соколовой и Большой Горной от мо-
ста (см. Мост) до Духосошественского собора (см. «Голубые 
купола»), застроенное ветхими домами, зарезервировано 
как общественное, что согласуется с давними мечтами о П.

Коттедж работников
Гидролизного завода
в Пролетарке
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ДЕ РЕ ВЕ НСКИЙ

НО
ТАРИАЛЬНО

ДЕТЕКТИВ

 Александр Крутов 

Владимир Кошкин
и его бэкграунд

Грустная история началась 25 июня 2014 
года. В этот день в своей саратовской квар-
тире скончался пенсионер Владимир Викто-
рович Кошкин. Принято считать, что выска-
зываться о мертвых надо либо хорошо, либо 
никак. Но в данном случае следовать данно-
му моральному постулату у нас не получится. 
Хотя бы потому, что родственники Владими-
ра Кошкина считают его смерть… не вполне 
естественной. Но даже сегодня, когда никто 
из официальных лиц не ставит под сомне-
ние естественный уход из жизни Владимира 
Викторовича, мы можем констатировать, что 
эта смерть повлекла за собой весьма скан-
дальные гражданско-правовое и уголовное 
судебные разбирательства. Да еще и стала 
своеобразным катализатором подспудных 
процессов в юридическом сообществе на-
шего региона. И главные из них еще долж-
ны произойти. А вынесенный 6 июня судьей 
Тихоновой приговор — это лишь видимая 
часть айсберга.

Владимир Кошкин не был простым пенси-
онером. Он был работником торговли старой 
закалки с очень большим и неоднозначным 
бэкграундом. В советское время Владимир 
Викторович был директором Центрального 
колхозного рынка. В народе он больше изве-
стен как «Сенной». Причем руководство Кош-
киным совпало с громкими уголовными дела-
ми начала 1980-х, о которых сегодня снимают 
документальные фильмы, рассказывающие 
о появлении организованной преступности 
в нашей стране. Вспомним, что так называе-

КАКАЯ ГОРЬКАЯ НЕЛЕПОСТЬ:
ЦЕЛЬ НЕ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА!
ЕМУ — ОТЦОВСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
А ЕЙ — ПОЖИЗНЕННАЯ КРЕПОСТЬ!

Осип Мандельштам, «Кинематограф»

Может ли быть такое, что в сельской глубинке Саратовской обла-
сти совершались преступления, создающие национальный пре-

цедент? Не так давно на этот вопрос я бы ответил категорически — 
нет! Однако время идет и меняет нравы наших современников. И вот 
уже инцидент, который несколькими годами ранее трудно было да-
же представить, фиксируется на бумаге и становится судебным при-
говором. Итак, 6 июня 2016 года судья Октябрьского районного суда 
Саратова Анна Тихонова провозгласила приговор по уголовному делу 
в отношении гражданок Крупновой и Лопатиной.

Впервые в истории российского правосудия реальный тюремный 
срок за совершение особо тяжкого преступления получила действу-
ющий нотариус. Если руководствоваться текстом оглашенного приго-
вора, осужденная нотариус Светлана Лопатина совершила покуше-
ние на мошенничество в особо крупном размере в составе организо-
ванной группы лиц, действующих по взаимной договоренности. Ста-
рожилы саратовского нотариата помнят, как примерно 10 лет назад 
обвинительный приговор состоялся в отношении их коллеги из Бала-
ково. Ее признали причастной к преступлениям группы «черных ри-
елторов» и уговорили дать признательные показания. Однако тогда 
следствие заключило с предназначенным в жертву Фемиде нотари-
усом своеобразное джентльменское соглашение. Его суть: нотари-
ус признает свою вину, после чего в отношении него выносится мяг-
кий приговор с одновременным применением амнистии. Джентльмен-
ская договоренность была соблюдена, а потому об этом случае се-
годня мало кто помнит.

В настоящем уголовном деле все обстоит иначе. Теперь нотариус го-
рода Ершова и Ершовского района Светлана Лопатина, до недавних 
пор добропорядочный представитель сельской интеллигенции, мать 
двоих детей, должна встретить свой 50-летний юбилей в колонии об-
щего режима — ведь суд назначил ей наказание в виде лишения свобо-
ды на 3 года и 5 месяцев. «Подельнице» Лопатиной, в пользу которой 
якобы и действовала осужденный нотариус, саратовской пенсионер-
ке Галине Крупновой наказание по приговору оказалось более суро-
вым — 5 лет колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа. Но 
это и понятно — у Крупновой «букет» вмененных ей в вину преступле-
ний пышнее, да и покушалась она не только на частное наследство, 
но и присваивала путем мошенничества деньги пенсионного фонда. 
За четыре года набежало около полутора миллионов. Суд первой ин-
станции, согласившись с доводами обвинительного заключения, при-
знал Крупнову виновной и в этом эпизоде мошенничества. Потому, в 
отличие от нотариуса Лопатиной, Крупновой в качестве наказания еще 
и был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Но это пока только промежуточный итог, а не финал данного уго-
ловного дела. Финал, скорее всего, наступит после того, как приго-
вор пройдет стадии апелляции, кассации и вступит в законную силу. 
Да и то не факт. Лично я не могу исключать, что не возникнет еще 
одного дела. А пока стоит познакомить читателя с основными героя-
ми нашего повествования.
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мое «дело мясников» — это фактически пер-
вый в новейшей истории Саратова террори-
стический акт, когда на самодельном взрыв-
ном устройстве утром 24 мая 1984 года был 
взорван Владимир Акчурин — товаровед Цен-
трального колхозного рынка. Основным моти-
вом данного громкого преступления стал кон-
фликт двух лидеров мафиозных кланов, дей-
ствовавших в то время на «Сенном». Влади-
мир Кошкин как директор ЦКР формально 
в данном уголовном деле являлся одним из 
ключевых свидетелей. Несколько лет назад 
Владимир Викторович даже согласился вы-
ступить в одном из телевизионных докумен-
тальных фильмов, рассказывающих о зарож-
дении в СССР мафии. Тем не менее, несмотря 
на это громкое уголовное преступление, в ос-
нове которого лежали теневые хозяйствен-
ные механизмы на вверенном ему рынке, 
Кошкин так и продолжал оставаться дирек-
тором «Сенного» вплоть до января 1991 года.

Во времена перестройки Владимир Вик-
торович считался одним из приближенных 
Владимира Хапалина (Хапуги) — некороно-
ванного короля теневого бизнеса Сарато-
ва. Владимир Хапалин был убит 28 сентя-
бря 1990 года тремя выстрелами из писто-
лета прямо в своем гараже, куда ночью ста-
вил машину. Заказчик и исполнитель этого 
громкого убийства не найдены до сих пор. 
Как вспоминает бывший следователь РУ-
БОПа Вячеслав Борисов, среди прочих вер-
сий отрабатывался на причастность к этому 
преступлению и Владимир Кошкин. А среди 
мотивов назывался и такой: захват хапалин-
ской «черной кассы», которую в то время ис-
кали не только коллеги убитого авторитета, 
но и сотрудники правоохранительных орга-
нов. В то время местный криминальный жур-
налист Сергей Михайлов писал:

«В квартире Хапалина провели обыск — пе-
ревернули вверх дном все, высыпали даже кру-
пу из банок. Искали деньги из общака, оружие. 
Ближайшие соратники Хапалина, чтобы не до-
пустить вскрытия трупа экспертами, тайно вы-
везли тело из морга. Спешили так, что в мор-
ге не успели загримировать голову, и на ее по-
верхности виднелись швы (разбитый пулей 
череп пришлось зашивать)». (Михайлов С.Ю. 
Криминальный Саратов: Очерки. 1 том. Сара-
тов, 1997. с.14)

Сегодня трудно сказать, привели бы тог-
да нити официального следствия или кри-
минального дознания к Владимиру Кошкину. 
Однако вскоре, 1 января 1991 года, Влади-
мир Викторович застрелил из чужого ружья 
свою собственную жену. Чужое ружье в сво-
ей квартире Кошкин хранил якобы для само-
обороны. Убийство же (по официальной вер-
сии) произошло в результате неосторожного 
обращения с оружием. Пока велись актив-
ные поиски убийц Владимира Хапалина и его 
«черной кассы», Владимир Кошкин находил-
ся под надежной охраной в стенах СИЗО. Под 
арестом он провел почти 3 года, а на свобо-
ду вышел в сентябре 1993 года, в уже дру-
гой стране под названием Российская Фе-
дерация.

После чего карьера, да и вся жизнь госпо-
дина Кошкина развивались по синусоиде — 
то взлеты, то падения. Старые связи и опыт 
поднимали Владимира Викторовича наверх, 
к высотам административно-хозяйственно-
го управления. А прошлое, напоминающее 
о себе в публикациях СМИ, портило жизнь и 
ломало светлые перспективы буквально на 
взлете. Правда, все эти неприятные момен-
ты стали выплескиваться наружу уже в на-
чале нового века.

Приведу выдержку из публикации «Хитрые 
немцы» в областном еженедельнике «Вре-
мя» от 7 сентября 2009 года:

«Оказывается, прошлое бывшего директора 
госучреждения таит в себе много сюрпризов. В 

далеком 2001 году этому человеку светила чи-
новничья карьера, о чем газета «Репортер» со-
общила в заметке с красноречивым названием 
«Октябрьская администрация принимает на ра-
боту уголовников» (№144 от 16.11.2001)

В заметке речь шла о том, что г-н Кошкин от-
сидел в местах лишения свободы за убийство 
жены, а в момент назначения на должность на-
чальника торгового отдела райадминистрации 
тянул срок за взятку».

Здесь необходимо сделать небольшое по-
яснение. После той заметки в «Репортере» 
Владимир Кошкин обратился в суд с иском 
о защите чести и достоинства. Процесс был 
довольно громкий, и о нем в ту пору мно-
го писали. Дело в том, что защищать газету 
взялся тогдашний уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области (а ныне 
глава региональной общественной палаты) 
Александр Ландо. В ходе процесса выясни-
лось, что ранее Владимир Викторович дваж-
ды уже привлекался к уголовной ответствен-
ности. 17 января 1983 года он был осужден 
на 2 года (условно) по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР 
— «Хулиганство с применением насилия». А 
27 сентября 1993 года Кировский районный 
суд Саратова приговорил Владимира Кош-
кина по статье 106 УК РФ («Убийство по не-
осторожности») к 3 годам в колонии общего 
режима. Речь как раз шла об убийстве же-
ны, произошедшем 1 января 1991 года. С 
учетом того, что к моменту вынесения при-
говора Кошкин уже отсидел в СИЗО 2 года 
и 7 месяцев, к нему была применена амни-
стия. В результате он был освобожден из-под 
стражи прямо в зале суда.

А что касается упоминания о взятке в газе-
те «Репортер», эта информация не соответ-
ствовала действительности.

В 2003 году, когда Владимир Кошкин гото-
вился получить новую муниципальную долж-
ность — стать заместителем главы админи-
страции Кировского района, история с его 
уголовным бэкграундом повторилась. На этот 
раз в газете «Богатей», где в то время рабо-

тал автор этих строк. Причем в несколько ко-
мичном варианте. В конце 2002 года к нам в 
редакцию был принят новый журналист — 
Сергей Любимов. Одной из первых его заме-
ток в «Богатее» стала публикация о двух ста-
рых судимостях будущего чиновника. На фо-
не прошедшего суда с участием Александра 
Ландо никакого открытия Любимов не сде-
лал. Удивительно было, что и после этого 
окружение тогдашнего мэра Юрия Аксенен-
ко в очередной раз продвигает Владимира 
Викторовича на муниципальную должность. 
После той публикации прошло немного вре-
мени, и в «Богатей» позвонил сам Владимир 
Кошкин. Он оспаривал факты о своем при-
влечении к уголовной ответственности и на-
стаивал на опровержении.

После этого звонка главный редактор Вла-
димир Горбачев поручил Любимову еще раз 
всё перепроверить и подготовить ответ Кош-
кину. Сергей с помощью своих старых ми-
лицейских связей проверил информацию. И 
в результате в одном из номеров «Богатея» 
был опубликован ответ. Насколько я помню, 
Любимов извинялся за неточность, посколь-
ку на самом деле Владимир Викторович не 
дважды, а трижды привлекался к уголовной 
ответственности. Правда, третье уголовное 
дело было возбуждено по довольно редкой 
статье — за жестокое обращение с животны-
ми. Фабула его была довольно проста: Кош-
кин выбросил с балкона собственную соба-
ку, которая разбилась насмерть.

Последний взлет карьеры Владимира Вик-
торовича Кошкина связан со временем губер-
наторства Павла Ипатова. Многие еще пом-
нят, что одним из важных социальных и пиар-
проектов Павла Леонидовича было обустрой-
ство так называемого «народного» рынка в 
поселке «Юбилейный». 26 декабря 2006 го-
да губернатор Ипатов издал постановление 
об организации государственного учрежде-
ния «Управляющая компания «Сельскохо-
зяйственный рынок». Данное государствен-
ное предприятие находилось в ведении об-
ластного министерства сельского хозяйства. 
А его первым директором стал уже извест-
ный читателю Владимир Кошкин. На первый 
взгляд, задумка губернатора с «народным 
рынком», на котором будут поддерживаться 
самые низкие в Саратове цены, выглядела 
довольно привлекательно. Достичь подобно-
го экономического эффекта предполагалось, 
исключив любых посредников из цепочки 
«поле-прилавок». Планировалось, что тор-
говые места на рынке будут распределяться 
бесплатно и предоставляться исключительно 
сельским товаропроизводителям. А те, в свою 
очередь, будут продавать свою продукцию без 
торговых накруток. Однако в реальности опи-
санную модель реализовать не удалось. Про-
давцы упорно не желали торговать дешевле 
рыночных цен, что сложились на других сара-
товских рынках. Губернатор практически еже-
недельно совершал инспекционные поездки 
в «Юбилейный», демонстрируя неподдельный 
интерес к своему экономическому экспери-
менту. Ситуацию того периода вокруг «губер-
наторского» рынка в «Юбилейном», на мой 
взгляд, лучше всего охарактеризовала жур-
налист Ольга Блохина:

«Главная «фишка» рынка декларировалась 
так: цены на нем непременно должны быть ни-
же рыночных, за чем губернатор в ходе суббот-
них визитов на рынок лично следил, а также от-
слеживал реакцию населения на цены. СМИ то-
же отслеживали — и цены, и реакцию, а также 
реакцию губернатора на реакцию населения. То 
есть (за исключением немногих злобствующих 
критиканов) «политическая воля» сомнению не 
подвергалась и преподносилась в русле губер-
наторской заботы о населении». (Блохина О. Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный. «Са-
ратовские вести» от 03.06.2009)
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Поруководить рынком в «Юбилейном» 
Владимир Кошкин смог чуть менее двух лет. 
В конце ноября, совершая очередной ин-
спекционный визит на рынок, губернатор 
увидел нечто, вызвавшее у него бурю отри-
цательных эмоций. По слухам, ушлые про-
давцы меняли ценники едва ли не перед са-
мым появлением Павла Леонидовича. А по-
сле его отъезда возвращали все на круги 
своя, что было зафиксировано скрытой ви-
деосъемкой. Так это было или как-то иначе, 
сегодня не так уж и важно. Важнее, как этот 
визит отразился на судьбе Владимира Кош-
кина. Ольга Блохина так описывает дальней-
шее развитие событий:

«Случился этот эпизод 22 ноября 2008 года. 24 
ноября Кошкина вызвал к себе министр (сель-
ского хозяйства области.— Авт.) Игонькин и 
сообщил, что он только что с планерки у губер-
натора, где тот выражал крайнее неудоволь-
ствие субботним эпизодом на рынке. Директору 
рынка было предложено уволиться по собствен-
ному желанию. Тот отказался. Игонькин пред-
ложил Кошкину «пойти подумать», а на другой 
день снова вызвал. Опять состоялся тот же раз-
говор: увольняйся. В тот же день Кошкина отвез-
ли в больницу с гипертоническим кризом, где он 
пробыл около двух месяцев. После выписки уз-
нал, что его уволили «по расторжению догово-
ра». 28 апреля суд восстановил Кошкина в долж-
ности, 4 мая решение суда было исполнено, но 
областной минсельхоз подал на решение суда 
кассацию, а 8 мая, не дожидаясь вынесения кас-
сационного решения (дело должно слушаться 4 
июня), снова уволил Кошкина». (Там же)

После увольнения Владимир Викторович 
еще некоторое время был руководителем ООО 
«ТД Буженаль МСК». Это предприятие зареги-
стрировано в Татищевском районе, а основ-
ными его функциями значатся оптовая и роз-
ничная торговля. Однако нынешнее финансо-
вое положение «Буженаля» блестящим не на-
зовешь. Об этом свидетельствует наличие на 
предприятии конкурсного управляющего.

Вот таким вот не вполне обычным пенси-
онером был Владимир Викторович. На мой 
взгляд, именно из таких скромных советских 
служащих и получаются подпольные милли-
онеры типа Корейко. С тем лишь отличием, 
что незабвенный герой «Золотого теленка» 
практически всю жизнь прожил бобылем и 
не имел законных наследников. Чего нель-
зя сказать о Владимире Кошкине.

Галина Крупнова:
бизнесвумен, она же
простая пенсионерка

Прежде чем говорить о наследниках Вла-
димира Кошкина, стоит вкратце обозначить 
личную жизнь покойного. Далеко в прошлое 
заглядывать не будем, ограничимся события-
ми начала нынешнего века. В 1993 году Вла-
димир Кошкин стал жить в гражданском бра-
ке с Викторией В.— врачом одной из поли-
клиник Саратова. У избранницы Владимира 
Викторовича к моменту их совместной жиз-
ни была дочь Анжелика. А в 1994 году родил-
ся сын Виктор. Судя по показаниям свидете-
лей, Владимир Викторович очень любил сво-
его сына и заботился о нем, хотя и не реги-
стрировал брак с его матерью. Когда в 2003 
году Владимир Кошкин по каким-то причи-
нам решил расстаться с супругой, это никак 
не повлияло на отношения с сыном. Если ве-
рить показаниям Виктора Кошкина, девяти-
летний мальчик остался жить вместе с отцом 
в его квартире. Владимир Викторович входил 
в родительский комитет в школе и дважды по-
лучал почетные грамоты за успехи в воспи-
тании как хороший отец. Впрочем, с матерью 
своего сына Викторией В. Владимир Кошкин 
также сохранил добрые отношения.

Можно констатировать, что к моменту смер-
ти Владимира Кошкина его сын Виктор был 
не просто единственным законным наслед-
ником, но и по-настоящему близким челове-
ком. Отец и сын жили вместе в одной кварти-
ре. Вскоре после похорон Виктор подал заяв-
ление о вступлении в наследство. Для этого, 
как требует закон, надо ждать истечения ше-
сти месяцев. Однако через полгода выясни-
лось, что у Владимира Викторовича Кошки-
на объявилась еще одна наследница, назы-
вающая себя гражданской супругой покойно-
го и представившая текст завещания на всё 
(!) имущество и денежные средства покойно-
го. Таким образом, законный сын фактически 
лишался всего наследства отца.

Естественно, с таким положением вещей не 
могли согласиться ни сам Виктор, ни его род-
ственники. В результате тяжба между двумя 
наследниками бывшего торгового короля пе-
реместилась в судебную плоскость. Претен-
денткой на наследство выступила дама, ко-
торая по стечению обстоятельств была с Вла-

димиром Викторовичем в последние часы его 
жизни,— Галина Владимировна Крупнова.

Странное дело: даже сейчас, когда слуша-
ния по уголовному делу Крупновой и Лопати-
ной вроде бы закончены, социальный статус 
главной из подсудимых так до конца и не про-
яснен. Во всяком случае, в ходе разбиратель-
ства звучали две взаимоисключающих вер-
сии на этот счет. А именно, Галину Владими-
ровну Крупнову называли как предпринима-
телем в области строительного бизнеса, так и 
простой пенсионеркой. Конечно, при опреде-
ленном стечении обстоятельств одно не ме-
шает другому. Однако документы и информа-
ция, с которыми мне удалось познакомиться 
за последние два месяца, указывают, что Га-
лина Крупнова — явно не тот случай.

Судите сами: в приговоре суда Галина 
Крупнова значится как пенсионерка, положи-
тельно характеризующаяся по месту житель-
ства. Но при этом адвокат Александра Серге-
ева, представлявшая интересы Крупновой в 
гражданской тяжбе по наследству Владими-
ра Кошкина, так характеризовала свою кли-
ентку в судебных прениях:

«Крупнова Г.В. достаточно обеспеченный че-
ловек, на настоящий момент имеет машину за 4 
млн рублей, большой коттедж, имеет бизнес по 
строительству дома, а также бизнес по достав-
ке продуктов питания. У нее отсутствует заин-
тересованность в подделке подписи Кошкина».

Кардинально противоположные мнения 
звучали в зале суда и относительно взаимо-
отношений Галины Владимировны с Влади-
миром Викторовичем. Сама Крупнова и не-
которые из ее знакомых утверждали, что она 
была гражданской женой Кошкина. Более то-
го, что у этой пары чуть ли не дошло до заклю-
чения законного брака. Просто этому поме-
шала смерть Кошкина. Но мог ли Владимир 
Кошкин из-за любви к Галине Крупновой ли-
шить наследства собственного сына?

Причину, по которой покойный Владимир 
Кошкин вдруг якобы невзначай решил отпи-
сать все свое наследство посторонней жен-
щине, адвокат Александра Сергеева так объ-
ясняла в суде:

«Буквально вчера я встречалась со своим до-
верителем Крупновой Г.В, которая мне поясни-
ла: Кошкин передал ей белый конверт, который 
был запечатан. Он сказал, чтобы она его откры-
ла, если с ним что-то случится. Могу сказать, что 
Крупнова Г.В. подозревала, что там находится 
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завещание, так как Кошкин В.В. неоднократно 
говорил ей, что боится, что все имущество попа-
дет в руки матери его сына и ее дочери.

Крупнова Г.В. хотела отдать часть имущества 
сыну Кошкина, она к этому готова. Сейчас отка-
зано в возбуждении против нее уголовного де-
ла. Опорочили ее честь и достоинство, что будет 
являться предметом другого судебного разбира-
тельства. В любом случае, как она мне пояснила, 
она выполнит волю Владимира, который не до-
верял матери своего сына и ее дочери, а Круп-
новой Г.В. доверял. (…)

У Крупновой до сих пор на столе стоит фото-
графия Кошкина В.В.».

Правда, родственники Владимира Викто-
ровича, в том числе и сын Виктор, рассказы-
вали на следствии и в суде прямо противо-
положное.

Впервые о существовании Галины Влади-
мировны Крупновой я услышал от саратов-
ского нотариуса Оксаны Гнатенко. Суть того, 
что рассказала мне Оксана Эдуардовна, сво-
дилась к следующему: Гнатенко знает Круп-
нову порядка двадцати лет, поскольку та дли-
тельное время являлась ее постоянной клиент-
кой, регулярно нотариально заверяла какие-то 
документы по бизнесу и не только. И за мно-
гие годы делового общения вплоть до описы-
ваемых событий никаких подвохов со сторо-
ны Крупновой Гнатенко не замечала. По сло-
вам Оксаны Эдуардовны, в последнее время 
Крупнова сосредоточилась на строительном 
бизнесе в сельских районах Саратовской об-
ласти и вроде бы имела неплохие доходы. До-
вольно высокий уровень жизни Галины Вла-
димировны подтверждали и фотографии, ко-
торые Крупнова выложила на всеобщее обо-
зрение в одной из социальных сетей. Без тру-
да можно угадать двухэтажный особняк. Судя 
по показаниям свидетелей, он находится в Са-
ратове на улице Челиева, 1 и считался принад-
лежащим Крупновой. Во всяком случае, Галина 
Владимировна долгое время проживала в этом 
доме, принимала там гостей. На фото Крупнова 
позирует на фоне двух импортных автомоби-
лей: черного «ниссана» и белого джипа. Джип 
имеет также имя собственное — хозяйка на-
зывает его «Снежкой». Уровень материально-
го достатка демонстрируют три норковые шу-
бы. Многие из упомянутых фото выложены так-
же на одном из сайтов знакомств. С той лишь 
разницей, что в отличие от социальной сети на 
сайте знакомств Крупнова на 10 лет «снизила» 
свой реальный возраст.

Правда, по документам, которые удалось 
найти в интернете, материальное положение 
Крупновой выглядит не столь блестяще. Ско-
рее, даже наоборот. В частности, база данных 
газеты «КоммерсантЪ» kartoteka.ru сообщает, 
что впервые в сфере бизнеса Галина Крупно-
ва проявилась в 1999 году в качестве генераль-
ного директора фирмы «Силикат». Юридиче-
ский адрес «Силиката» в Саратове — ул. Мо-
сковская, 35, оф. 335. По тому же адресу была 
зарегистрирована и другая фирма, возникшая 
на год позже,— «Ринг-Элита 2000». В ней Га-
лина Крупнова также числилась генеральным 
директором. ЗАО «Силикат» было ликвидиро-
вано в 2005 году вследствие банкротства, ООО 
«Ринг-Элита» — в 2011 году как недействую-
щее юридическое лицо. Но Галина Владими-
ровна не унывала — в 2001 году она учреждает 
еще одну фирму — ООО «Совмол». Треть устав-
ного капитала «Совмола» принадлежит Круп-
новой, две трети — «Силикату». Однако и «Со-
вмол» в 2007 году доводится до банкротства и 
ликвидируется.

«Нулевые» годы «подарили» Галине Круп-
новой и первую в ее жизни уголовную суди-
мость. В частности, 5 декабря 2003 года Фрун-
зенский районный суд Саратова приговорил 
нашу героиню к трем годам лишения свобо-
ды (условно) по ч. 1 ст. 176 УК РФ — «Незакон-
ное получение кредита». Субъектами уголов-

ного преследования здесь являются частные 
предприниматели или руководители коммер-
ческих предприятий, предоставившие банку 
фиктивные документы о финансовом состо-
янии своего бизнеса для получения кредита.

На сайте «РосПравосудие» можно най-
ти апелляционное определение Фрунзенско-
го районного суда Саратова от 14.01.2011 года 
по делу 11-7/11. Истицей по данному делу вы-
ступала пенсионерка Крупнова Галина Влади-
мировна, пытавшаяся в суде отстоять свое за-
конное право на получение пенсии и государ-
ственного пособия за погребение умершего су-
пруга. Ответчиком — Сберегательный банк РФ 
в лице его Саратовского отделения. Суть дела 
состояла в том, что 6 июня 2003 года Волжский 
районный суд постановил взыскать с Крупно-
вой в пользу Сбербанка сумму невозвращен-
ного кредита и госпошлину в размере 10 млн 
777 тысяч рублей. В приговоре Фрунзенского 
районного суда 2003 года упоминались невоз-
вращенные кредиты и в нескольких коммерче-
ских банках. Правда, они были не такие боль-
шие, как главный кредит Сбербанка — от 2 до 3 
миллионов рублей. В общем, к осени 2010 года, 
когда Крупнова решила судиться со Сбербан-
ком, сумма ее долга перед ответчиком состав-
ляла уже 37 млн 906 тыс. рублей. Однако при-
влечь Крупнову к уголовной ответственности 
по статье 177 — «Злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задолженности» — было 
невозможно. В том же Сбербанке она открыла 
вклад «Пенсионный плюс», на который пере-
числялась вся ее пенсия. На счет этого вклада 
также была переведена компенсация на похо-
роны мужа Крупновой. Все эти средства (на мо-
мент обращения в суд сумма составила поряд-
ка 51 тысячи рублей) по мере их поступления 
банк тут же забирал в счет погашения прежней 
задолженности на основе имеющегося испол-
нительного листа. Так вот, в своем иске Гали-
на Крупнова оспаривала правомочность этих 
действий банка, которые лишают ее пенсии 
— единственного источника существования. 
Не говоря уж о расходах на погребение. Одна-
ко судья Фрунзенского суда Саратова Екатери-
на Ефимова апелляционную жалобу Крупновой 
оставила без удовлетворения.

Последним по времени бизнес-детищем 
Галины Владимировны стала фирма «Сили-
кат-2009». Судя по документам, это было тор-
говое предприятие, специализирующееся на 
торговле хлебом и хлебобулочными изделия-
ми, а также на реализации алкогольной и та-
бачной продукции. «Силикат-2009» существо-
вал с сентября 2009-го, но в 2011 году уже был 
ликвидирован как недействующее юридиче-
ское лицо. Поэтому сегодня можно констати-
ровать, что с 2011 года Галина Крупнова ника-
ким бизнесом формально не занималась. Хо-
тя и сложа руки тоже не сидела. К материалам 
уголовного дела были приобщены аудиозапи-
си оперативной «прослушки» телефонных раз-
говоров Крупновой, из которых становится по-
нятен основной род занятий нашей героини. 
Галина Владимировна специализировалась 
на теневых сделках с земельными участка-
ми. Причем не с простыми участками, а с про-
блемными. То есть такими, документы на ко-
торые были не вполне оформлены или име-
ли какие-либо изъяны. Галина Владимиров-
на с помощью своих связей доводила эти до-
кументы до ума, после чего земля продавалась 
с помощью некой дамы, говорящей с сильным 
кавказским акцентом. С помощью этой же да-
мы Крупнова помогала отягощенному долгами 
знакомому по имени Руслан получить кредит. В 
общем, жизнь у нашей не совсем обычной пен-
сионерки была весьма бурная и сопряженная с 
массой стрессов и авантюрных приключений.

Но, по-видимому, доходов от подобного 
рода деятельности было недостаточно. И тут 
на жизненном пути Галины Владимировны 
встретился Владимир Викторович.

А наш роман —
и не роман, а так,
одно название…

Копаться в личных отношениях двух взрос-
лых людей не очень-то этично. Но избежать 
этого не удастся. Тогда мы не сможем понять 
главные мотивы основных участников после-
дующих событий и трагического финала. Нач-
нем с показаний лица нейтрального — нота-
риуса Оксаны Гнатенко. Вот что она рассказа-
ла на следствии о взаимоотношениях Крупно-
вой и Кошкина:

«Нотариусом нотариального округа г. Саратов 
я являюсь с 1993 года. С Крупновой Галиной Вла-
димировной знакома около 20 лет. Все это время 
она обращается ко мне за совершением различ-
ных нотариальных действий. Кроме деловых от-
ношений у меня с ней сложились приятельские 
отношения. Иногда она мне звонила (указаны 
номера телефонов.— Авт.), чтобы проконсуль-
тироваться по юридическим вопросам или рас-
сказать о своих личных делах. Примерно летом 
2013 года она пригласила меня к себе в гости в 
частный дом на обед, расположенный в посел-
ке «Силикат» г. Саратова за поселком «Юбилей-
ный». Я приехала в гости, мы беседовали во дво-
ре на отвлеченные темы, не касающиеся работы, 
там еще присутствовал мужчина около 60 лет, он 
представился как Кошкин Владимир Викторович. 
Его личность мне уже была знакома, так как не-
задолго до этого он выступал рукоприкладчиком 
ее отца, Тутунова Владимира Иосифовича. При 
выдаче доверенности от имени Тутунова В.И. на 
имя Крупновой Г.В. доверенность носила гене-
ральный характер. Я удивилась его присутствию 
на обеде, так как Крупнова об этом не предупреж-
дала, если бы она меня предупредила, я бы не 
приехала, так как это противоречит моим вну-
тренним правилам встречаться с клиентами вне 
работы. Крупнова Г.В. является исключением из 
этого правила, так как с ней мы давно знакомы. 
На обеде Крупнова Г.В. позиционировала себя 
как сожительница Кошкина В.В., от самого него я 
это не слышала. Когда он выступал рукоприклад-
чиком, Крупнова Г.В. говорила, что он просто ее 
хороший знакомый. О том, что они сожительству-
ют, она не говорила. Со слов Кошкина мне было 
известно, что он обеспеченный человек, являлся 
руководителем Сенного рынка, я видела его авто-
мобиль марки «Мерседес», и на вид Кошкин был 
обеспеченным человеком, уверенным в себе. Я 
знала, что у него имеется сын.

В конце зимы или начале весны 2014 года 
Крупнова Г.В. сообщила мне, что Кошкин В.В. 
сделал ей предложение вступить в брак, и по-
интересовалась, что будет с ее бизнесом и иму-
ществом в случае развода, а также как лучше со-
ставить брачный договор. Что именно я ей по-
яснила, я сейчас ответить затрудняюсь, но могу 
пояснить. что дала общие консультации по се-
мейному праву. Насколько я помню, они так и 
не вступили в брак.

В конце июня 2014 года Крупнова Г.В. при-
слала мне СМС, что Кошкин умер у нее на ру-
ках. А вечером того же дня позвонила и сказа-
ла, что его родственники даже не пускают ее на 
порог». (Из показаний свидетеля Гнатенко О.Э. 
от 26 мая 2015 года)

Для нашего дальнейшего рассказа в дан-
ных показаниях очень важно упоминание о 
генеральной доверенности, которую изгото-
вила Гнатенко по просьбе Крупновой от име-
ни ее отца Владимира Тутунова. Если верить 
Гнатенко, нотариальное заверение этого до-
кумента произошло в 2013 году, а Владимир 
Кошкин лично присутствовал на процедуре 
заверения в качестве рукоприкладчика. Тер-
мин «рукоприкладчик» в нотариальной прак-
тике означает человека, который расписыва-
ется в нотариальном документе вместо лица, 
выражающего свою волю. Подразумевается, 
что этот человек по каким-то причинам (от-
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сутствия рук или физической немощи) сам не 
может расписаться в документе. И этим руко-
прикладчиком в данном случае выступал Вла-
димир Кошкин. 

Отец Галины Крупновой Владимир Туту-
нов родился в 1924 году. Так что на момент 
оформления доверенности ему исполнилось 
89 лет. В таком возрасте возможны проблемы 
со здоровьем, не позволяющие лично распи-
саться в документе. Но только здесь есть од-
но «но». Как установил в своем приговоре Ок-
тябрьский районный суд, Владимир Тутунов 
скончался еще в 2011 году. Поэтому выражать 
свою волю как с действующими руками, так и 
без таковых, не мог.

Как сообщил Виктор Кошкин на предвари-
тельном следствии, в августе 2013 года, после 
удачно сданной им сессии, отец решил сде-
лать ему подарок — автомобиль, подержан-
ный, но в приличном виде, импортный. Друг 
Кошкина Евгений Тихонов посоветовал им 
посмотреть автомобиль, который продает его 
знакомая Галина Крупнова. 29 сентября 2013 
года отец с сыном поехали к Крупновой в кот-
тедж на улицу Челиева. Автомобиль был бе-
лого цвета марки «Шкода» и очень понравил-
ся Виктору. В результате в тот же день была 
совершена сделка. Владимир Кошкин купил 
«Шкоду» за 550 тысяч рублей. В ходе разго-
воров отец признался Виктору, что он и до по-
купки автомобиля был знаком с Крупновой — 
несколькими месяцами ранее познакомились 
на овощной ярмарке. О том, как развивались 
события в дальнейшем, Виктор Кошкин рас-
сказал на предварительном следствии:

«Отношения между отцом и Крупновой Г.В. на 
момент покупки машины были только лишь как 
покупатель и продавец. (… ) В дальнейшем Круп-
нова Г.В. звонила и приезжала к отцу только лишь 
по рабочим вопросам, примерно в ноябре 2013 
года отец перестал общаться с Крупновой Г.В., но 
она постоянно ему звонила на сотовый телефон, 
иногда отец просил меня взять сотовый телефон и 
поговорить с ней, сказать, что отца нет дома. На-
стойчивость и наглость Крупновой Г.В. раздража-
ли и злили отца. Складывалось впечатление, что 
она слишком навязывалась на общение. Неодно-
кратно на ее звонки отец просил отвечать, что его 
нет дома, или вовсе не брал трубку.

Я интересовался у своего отца, почему он не 
хочет разговаривать с Крупновой Г.В. Он мне по-
яснил, что Крупнова Г.В. очень крученая аферист-
ка, которая была осуждена в 2003 году за махи-
нации с большими деньгами, и предупреждал 
меня, что таких людей близко к себе подпускать 
нельзя и стоит опасаться. 09.05.2014 года Круп-
нова Г.В. приехала без приглашения (так мне по-
яснил отец) на день его рождения к нам на дачу. 
Здесь-то я и заметил, что, оказывается, она очень 
дружна с Тихоновым Евгением Владимировичем 
(друг отца), а с остальными гостями она по сво-
ей наглости знакомилась сама, что опять же не 
понравилось отцу. После дня рождения Крупно-
ва Г.В. так и продолжала названивать отцу». (Из 
показаний потерпевшего Виктора Кошкина от 
6 апреля 2015 года)

А вот что рассказал Виктор Кошкин на том 
же допросе об обстоятельствах смерти отца:

«24.06.2014 года примерно в 15 часов 00 ми-
нут, придя после занятий, я вновь увидел Круп-
нову у нас дома. (…) Крупнова Г.В. была нерв-
ная, возбужденная и недовольная. Увидев ме-
ня, она ушла.

25.06.2014 г. в 12 часов 30 минут я приехал на-
вестить отца перед занятиями, отец был в спор-
тивных штанах и сидел за столом на кухне. Круп-
нова Г.В. вновь находилась в квартире и сидела 
вместе с ним на кухне. Увидев меня, она сказала, 
что приехала проведать отца, и заметно нервни-
чала. Крупнова предложила отцу выпить спирт-
ного, но он отказался. Отец предложил мне по-
кушать, я поел. После этого я стал собираться в 
университет на ответственный зачет, и папа ска-
зал, чтобы я быстрее возвращался, так как он 

будет нервничать и ждать меня. Он встал, про-
водил меня до двери и закрыл за мной дверь. 
Крупнова Г.В осталась вместе с ним, время бы-
ло около 13 часов 00 минут.

Примерно в 15 часов 00 минут, 25.06.2014 года 
мне на сотовый позвонила Крупнова Г.В. и ска-
зала, что отец упал и не дышит. Я сказал ей, что 
я сейчас приеду. Приехал я примерно в 15 ча-
сов 15 минут, во дворе около подъезда я встре-
тил Крупнову Г.В., которая сказала мне, что ждет 
«скорую помощь». Я сразу же побежал в квар-
тиру, входная дверь была открыта, я прошел и 
увидел отца, лежащего на кухне на спине в од-
них трусах. Я начал делать искусственное ды-
хание рот в рот, но оно не помогло, отец так и 
не задышал.

Крупнова периодически забегала в квартиру 
и ждала «скорую», отец по-прежнему не дышал. 
Приехала моя сестра Сердюкова А.В., также ки-
нувшись к отцу, она как врач сразу поняла, что он 
мертв, так как у него была окаменевшая шея. Так-
же она заметила на лице отца в области перено-
сицы глубокую неровную рану. Потом сестра об-
ратилась к Крупновой и спросила: «Вы вообще 
кто?». На что она ответила, что она знакомая, и 
начала нести бессвязную речь. Приехала «ско-
рая», и врачи констатировали смерть. (…)

Дальше, пока мы ждали похоронную службу, 
Крупнова продолжала вести себя странно, ста-
ла называть меня «сыночек» и говорила, что 
она меня не бросит. На что моя сестра Анжели-
ка, прислушавшись к бреду, который она несла, 
стала делать ей замечания по поводу того, не 
много ли она на себя берет? И кто она вообще 
такая? На что Крупнова нагло стала лгать, что 
она вообще имела близкие отношения с отцом, 
что они очень близки. Это стало вызывать по-
дозрения у меня и у сестры. Но так как нам в тот 
момент было не до этого, мы не придали этому 
значения и не ожидали, какие последствия это 
вызовет в будущем».

Такие неслабые
«бумажки» —

и никакого толка!

В начале июля 2014 года единственный сын 
умершего Владимира Кошкина Виктор подал 
заявление о вступлении в наследство. В офис 
нотариуса г. Саратова Веры Анисимовой, об-
служивающей Кировский район, были пред-
ставлены все документы на открывшееся на-
следство, хранившиеся в семье. Наследство 
получилось довольно солидным. Из недвижи-
мости стоит упомянуть две квартиры в Сара-
тове, дачный домик и нежилое помещение, 
расположенные на землях Усть-Курдюмского 
лесничества. Сюда же стоит отнести полови-
ну жилого дома в Ершове с прилегающим зе-
мельным участком. А из движимого имуще-
ства — автомобиль «Мерседес-бенц 280», 
2007 года выпуска. Кроме этого, у покойно-
го Владимира Кошкина в различных банках 
имелись денежные сбережения на общую 
сумму около 40 миллионов рублей.

Поначалу процедура по вступлению в на-
следство развивалась без каких-либо ослож-
нений. Нотариус Анисимова известила Вик-
тора Кошкина, что никто кроме него на на-
следство его отца не претендует. Поэтому по 
истечении полугода с момента смерти можно 
приходить оформлять свидетельства о всту-
плении в наследство. Однако практически за 
день до назначенного срока начали происхо-
дить неожиданности. Вот как об этом расска-
зал на следствии сам наследник:

«25.12.2014 года я должен был вступать в пра-
ва наследования, но за час до закрытия нотари-
альной конторы (примерно в 16.00) мне позвони-
ла нотариус Анисимова В.С. и сказала, чтобы я 
подъехал в нотариальную контору, есть пробле-
мы. Приехав в нотариальную контору по адре-
су: г. Саратов, ул. М. Горького, д. 79, ко мне об-
ратилась Анисимова В.С., сказала, чтобы я про-

шел к ее помощнику Осипцову С.И., мне пока-
залось это странным, потому что до этого встре-
чался лично с ней.

26.12.2014 года, ознакомившись с материа-
лами наследственного дела, я обнаружил, что 
28.10.2013 года мой отец Кошкин В.В. соста-
вил завещание, по которому завещал все свое 
имущество, какое ко дню смерти окажется ему 
принадлежащим, Крупновой Г.В. (…). Завеща-
ние было удостоверено 28.10.2013 года веду-
щим специалистом Новокраснянского муници-
пального образования Ершовского района Сара-
товской области Устиновой Ольгой Тимофеевной 
(зарегистрировано в реестре за №81).

Ознакомившись с ксерокопией завещания, я 
спросил помощника нотариуса Осипцова С.И., 
почему у них копия, а не оригинал. Он сказал, 
что Крупнова Г.В. предоставила ему оригинал, 
но не отдала ему его на руки, а отдала ксероко-
пию. Осмотрев копию завещания, я сразу же по-
нял, что в нем расписался не он. Я хорошо знал 
почерк отца.

Мой отец Кошкин В.В. никак не мог завещать 
все свое имущество Крупновой Г.В., они состо-
яли только в рабочих отношениях, она сама себя 
ему навязывала, денег отец ей должен не был. 
У моего отца вообще не было долгов ни перед 
кем и тем более перед Крупновой Г.В. В связи с 
этим я был вынужден 29.12.2014 года обратить-
ся в Октябрьский районный суд города Сарато-
ва с иском на Крупнову Галину Владимировну 
о признании завещания незаключенным». (Из 
показаний потерпевшего Виктора Кошкина от 
6 апреля 2015 года)

Гражданское дело между двумя претен-
дентами на наследство Владимира Кошкина 
попало к судье Октябрьского районного суда 
Ольге Шушпановой. В данном суде она име-
ет репутацию одного из наиболее дотошных 
и объективных судей. Понятно, что для уча-
стия в процессе Галине Крупновой потребо-
вался квалифицированный юрист. Выбор Га-
лины Владимировны пал на Александру Сер-
гееву, которая к моменту вступления в данный 
гражданский процесс еще не имела адвокат-
ского статуса. Он (адвокатский статус) у Сер-
геевой появился как раз в период рассмотре-
ния иска Кошкина к Крупновой о признании 
завещания недействительным. Почему же Га-
лина Крупнова доверила быть своим предста-
вителем в роковом для нее гражданском деле 
именно Александре Сергеевой?

Вот что адвокат Сергеева рассказала на 
предварительном следствии по уголовному 
делу об обстоятельствах своего знакомства с 
Галиной Крупновой:

«В 2004 году я познакомилась с Крупновой 
Г.В., которая занималась мелким розничным 
бизнесом, а именно — ей принадлежал ма-
газин на Челиева г. Саратова. Мне точно не-
известно, кому принадлежит данный магазин, 
но со слов Крупновой владельцем была она. В 
данном доме находился магазин «Продукты». 
Я обратилась к Крупновой в связи с тем, что 
в сети интернет увидела объявление о работе 
юристом без опыта работы. Крупнова взяла ме-
ня на работу в должности юриста. Мое рабочее 
место находилось на втором этаже вышеназ-
ванного магазина на ул. Челиева в г. Саратове. 
Спустя четыре месяца или пять месяцев после 
трудоустройства я уволилась от Крупновой, по-
скольку официально она меня не трудоустрои-
ла и задерживала выплату заработной платы. 
После увольнения Крупнова периодически кон-
сультировалась у меня по юридическим вопро-
сам». (Из допроса Александры Сергеевой от 8 
июня 2015 года)

Обратим внимание на одну деталь. Алек-
сандра Сергеевна родилась в 1986 году. То 
есть к моменту трудоустройства на должность 
юриста в магазин Крупновой девушке было 
всего 18 лет. В таком возрасте она едва успе-
вала окончить первый курс вуза. Да и то при 
самом оптимальном раскладе.
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ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

Но вернемся к обстоятельствам судебной 
тяжбы между Виктором Кошкиным и Галиной 
Крупновой. В суде сын Владимира Кошкина 
настаивал, что представленные Крупновой 
завещания являются поддельными. В числе 
прочих аргументов приводился и такой: отец 
не вел никаких дел в Ершовском районе. А 
потому сам факт оформления им завещания 
на постороннюю женщину в сельсовете Новой 
Краснянки казался ему маловероятным. Про 
позицию Галины Крупновой, которая устами 
своего представителя Сергеевой доводила до 
суда информацию о врученном ей покойным 
Владимиром Кошкиным конверте, читателю 
уже известно. Чтобы разрешить возникшие 
противоречия, суд по ходатайству истца вы-
нес определение о назначении почерковед-
ческой экспертизы. Проведение экспертизы 
суд поручил специалистам ЭКЦ при ГУ МВД 
по Саратовской области. В начале марта 2015 
года экспертиза была закончена и поступи-
ла в суд. Выводы, содержащиеся в эксперт-
ном заключении, судья Шушпанова положи-
ла в основу судебного решения по данному 
гражданскому делу. Приведу выдержку из это-
го документа:

«По ходатайству сторон по делу была прове-
дена судебная почерковедческая экспертиза, 
на разрешение которой был поставлен вопрос: 
кем, Кошкиным Владимиром Викторовичем или 
иным лицом, и каким способом в двух экземпля-
рах завещания Кошкина В.В., удостоверенного 
28.10.2013 года ведущим специалистом адми-
нистрации Новокраснянского муниципального 
образования Ершовского района Саратовской 
области Устиновой Ольгой Тимофеевной, заре-
гистрированного в реестре за №81, выполнены 
подпись и фраза «Кошкин Владимир Викторо-
вич» в графе завещания «Подпись»?

Согласно заключению эксперта №955 от 
03.03.2015 года Экспертно-криминалистическо-
го центра Главного управления МВД РФ по Са-
ратовской области, «Рукописная запись «Кош-
кин Владимир Викторович» и подпись от имени 
Кошкина В.В., расположенные в строках «Под-
пись» в двух экземплярах завещания, удосто-
веренного 28.10.2013 года ведущим специали-
стом администрации Новокраснянского муници-
пального образования Ершовского района Сара-
товской области Устиновой Ольгой Тимофеевной, 
зарегистрированного в реестре за №81, выпол-
нены с предварительной подготовкой — копи-
рованием (воспроизведением) подписей и за-
писей графитным карандашом с последующей 
обводкой.

Ответить на вопрос кем, Кошкиным Владими-
ром Викторовичем или иным лицом, выполне-
ны рукописная запись «Кошкин Владимир Вик-
торович» и подпись от имени Кошкина В.В., (…) 
не представляется возможным, поскольку в хо-
де проведенного исследования был установлен 
факт предварительной технической подготовки 
при выполнении исследуемых рукописных за-
писей и подписей (посторонние штрихи повто-
ряют контуры и очертания основных штрихов), в 
них не содержатся признаки письменного дви-
гательного навыка, необходимые для идентифи-
кации исполнителя, в связи с чем данные объ-
екты не могут являться объектами почерковед-
ческой экспертизы». (Из решения Октябрьского 
районного суда Саратова от 12 марта 2015 года 
по делу №2-405/15 г.)

После того как данное экспертное заключе-
ние было оглашено в зале судебного заседа-
ния, между адвокатом Сергеевой и ее клиент-
кой Крупновой состоялся примечательный те-
лефонный диалог. А поскольку к тому момен-
ту Галина Владимировна являлась объектом 
профессионального интереса оперативников 
городского ОБЭПа, ее телефон находился на 
«прослушке». В итоге в материалах уголов-
ного дела оказались расшифрованные за-
писи многих телефонных разговоров людей, 
напрямую задействованных в описываемой 

истории. В том числе и разговоров юриста 
Сергеевой и ее клиентки Крупновой. В при-
веденном ниже диалоге Александра Сергее-
ва пытается объяснить Галине Владимиров-
не дальнейшие перспективы заканчивающе-
гося гражданского дела, опасность его пере-
растания в уголовное. Клиентка вроде бы все 
понимает, но… Впрочем, судите сами:

«А.С. Если судья не заинтересована и реаль-
но независима, то она вынесет — иск удовлетво-
рить. Если все делать в соответствии с законом. 
Если, получив такую экспертизу, она не будет со-
общать об уголовном преступлении, о наличии 
состава… Но, собственно, как и хотели экспер-
ты, что уголовки не будет, но иск она удовлет-
ворит, завещание признает недействительным.

Г.К. За…но (нецензурное слово)
А.С. Да. Но уголовки не будет никакой, пото-

му что они не написали, что это не его подпись. 
Но, извините, я бы на вашем месте имущества 
лишилась, чем на шесть лет села.

Г.К. Я уже ничего не хочу, зарабатываешь, за-
рабатываешь просто так…

(С. переб.)
А.С. При чем тут… Галина Владимировна, вы 

посмотрите сверху на ситуацию. У вас ОПГ, ор-
ганизованная преступная группа, потому что вы 
наследник; нотариус (имеется в виду специа-
лист сельской администрации Устинова, ис-
полняющая функции нотариуса,— Авт.), кото-
рый заверил завещание недействительное, гла-
ва сельской администрации, который принял за-
каз. Вот и все.

Г.К. Что-то я не поняла. При чем здесь глава 
администрации?

А.С. Потому что он заведует. Глава админи-
страции всегда идет со всеми, если имеется 
факт преступления при исполнении должност-
ных обязанностей. Нотариус в это время испол-
няла вверенные ей в это время обязанности но-
тариуса, которые вверил ей глава администра-
ции. Глава администрации тут тоже пойдет. Еще 
первее, чем нотариус. Нотариус же фактически 
исполнитель, решение принимается главой ад-
министрации. Поэтому если самое худшее...

(переб. К.)
Г.К. Я тебе говорю, что я не знаю, что у них 

там наверху происходило, а ты мне говоришь, 
что у вас это…

(…) 
А.С. Вот, а эксперты — они поступили мудро. 

Они написали, что завещание недействительно, 
потому что мы не можем определить, кто его пи-
сал, может быть, и Кошкин. Вы понимаете связь?

Г.К. Ну да.
А.С. Лучше уж лишиться его имущества, чем, 

блин, сесть.
Г.К. Да.
А.С. Вот и все. Поэтому я оцениваю работу 

экспертов соответственно вверенным им «бу-
мажкам», данным нами. Просто потому, что они 
все-таки достаточно, можно сказать, лояльно...

Г.К. Я не сталкивалась никогда с этим. Просто 
не знаю, что? Сколько? Где? Когда? И вообще.

А.С. Вот я говорю вам как есть.
Г.К. Понимаешь, я с этим никогда вообще не 

сталкивалась. Для меня вообще это все...
(С. переб.)
А.С. Если бы они написали, что подпись не 

Кошкина и что имеются признаки подделки, то 
«да», зря мы бумажки им отдали. А они написа-
ли по-другому немножко, они написали, что за-
вещание недействительно. Поэтому мы и не мо-
жем определить, кто подписывал: может, Кошкин, 
а может, и не Кошкин (…)». (Цитируется по прото-
колу допроса свидетеля А.С. Сергеевой 
от 09.06.2015 г.)

Из решения суда нам уже 
известно содержание по-
черковедческой эксперти-
зы. Эксперт Фролова при-
шла к выводу, что пред-
ставленный ей документ 
вообще не подлежит по-

черковедческой экспертизе. По той простой 
причине, что его вообще никто не подписы-
вал: ни Кошкин, ни кто-либо иной. На до-
кументе имеется только имитация подписи 
Кошкина, полученная путем обвода с копии 
какого-либо иного документа. А потому у су-
да изначально не было никаких оснований 
сомневаться, что это некачественно выпол-
ненная подделка. При таких обстоятельствах 
не совсем ясно, а зачем, собственно, юрист 
Сергеева так долго и искусно морочила го-
лову своей клиентке.

Понять причину стало возможно лишь по-
сле того, как Крупнову взяли под стражу. На-
ходясь в СИЗО, 20 апреля 2015 года Галина 
Владимировна обратилась к тюремному на-
чальству и изъявила желание написать заяв-
ление о совершенном в отношении нее пре-
ступлении. На что в тюремной спецчасти го-
споже Крупновой было разъяснено, что в ее 
положении она может писать лишь один до-
кумент — явку с повинной. Подобное разъяс-
нение ничуть не охладило пыл Галины Вла-
димировны и не уменьшило ее решимости. 
В итоге Галина Крупнова написала явку с по-
винной, в которой сообщила, что через юри-
ста Сергееву пыталась дать взятку в размере 
1 500 000 рублей неизвестным ей лицам из 
правоохранительных органов. Из этой суммы 
1 миллион предназначался за отказ в возбуж-
дении против Крупновой уголовного дела, и 
еще 500 тысяч — за подготовку благоприят-
ного для нее заключения почерковедческой 
экспертизы. Однако, как нам теперь уже из-
вестно, заключение экспертизы оказалось не 
таким уж благоприятным (или лояльным) и в 
итоге привело к признанию завещания не-
действительным.

Что касается миллиона, поначалу казалось, 
что он «сработал». Во всяком случае в мар-
те было вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела по заявле-
нию Виктора Кошкина. Это настолько прио-
бодрило Галину Владимировну, что она даже 
решилась оспаривать решение судьи Шуш-
пановой в кассационной инстанции. Одна-
ко дойти до областного суда Галине Крупно-
вой не удалось. 4 апреля 2015 года было воз-
буждено уголовное дело, и Галину Владими-
ровну взяли под стражу. И вот тут, уже на на-
рах, Крупнова начала осознавать, как много 
в жизни зависит от принципиальности и по-
рядочности работающего с тобой юриста. Но 
было уже поздно!

(продолжение следует)
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Несколько лет назад Влади-
мир Кошкин даже 

согласился выступить 
в одном из телевизи-
онных документаль-
ных фильмов о за-
рождении в СССР мафии



МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

Об отце

Родился я в 1951 году в селе Нестеров-
ка в Аткарском районе Саратовской обла-
сти. Официально — совхоз «Нестеровский». 
Родители были разнорабочими: мать ни-
какого специального образования не име-
ла, а отец… Отец был человек с интересной 
биографией. Документов никаких не сохра-
нилось, и всё, что я о нем знаю, я знаю по 
его рассказам, которые запомнились мне, 
мальчишке. Родился он в 1898 году в Орлов-
ской губернии, окончил реальное училище. 
По его словам, в 1918 году был доброволь-
цем Красной армии, под руководством С.К. 
Минина участвовал в обороне Царицына, а 
потом перешел в штабной вагон К.Е. Во-
рошилова. Никаких званий у него не бы-
ло. Говорил, что несколько раз видел Ста-
лина, других красных командиров, выпол-
нял их поручения.

После демобилизации в 1922 году при-
ехал в Саратов, работал в разных местах на 
мелких руководящих должностях — всегда 
что-то возглавлял: был комендантом ре-
ального училища, уполномоченным по пе-
чати… Больше двух лет нигде не задержи-
вался. Когда в 1930-х начались репрессии 
и аресты, уехал из города. И где он был, что 
делал, была ли у него семья — мне неиз-
вестно. Про гражданскую войну отец рас-
сказывал мало, про Великую Отечествен-
ную — гораздо больше. В августе 1942 года 
его призвали — по иронии судьбы под тот же 
самый Царицын, только теперь он назывался 
Сталинград. Полк, в который попал отец, пе-
ребросили к Ростову, и он — так получилось 
— ни в одном бою не участвовал: до войны не 
доехал — война навстречу пришла. Их выгру-
зили из вагона на какой-то дальней станции, 
они пошли по степи пешком, ехали на под-
водах. Ему даже винтовка не досталась. На-
ша армия отступала. Шли они по ночам, днем 
отсиживались в камышах, голодали, снаря-
жали солдат воровать в близлежащих селах 
кур, гусей, если повезет — свинью. Украсть 
что-нибудь удавалось нечасто: во всех дерев-
нях стояли немцы. Была осень, холодно, отец 
сильно простудился и заболел. В плен не сда-
лись, вышли из окружения и оказались в со-
ртировочном лагере, где после долгих допро-

сов многих расстреляли, но отцу повезло 
— он остался жив. Говорил только, 
что его сильно били. Попал в го-
спиталь, его комиссовали, война 
для него закончилась.
Вернулся в Саратов, сюда же при-

ехала моя мама, которой был 21 год. Они 
встретились, началась любовь — несмотря 

на более чем 20-летнюю разницу в возрасте 
и сильное неодобрение маминых родствен-
ников, поженились и в 1947 году уехали в Ат-
карский район, в село Андреевку, а затем в со-
вхоз «Нестеровский». У них родились снача-
ла сестра Валентина, потом брат Юрий и, по-
сле меня, младший брат Сергей.

Отец всю жизнь попадал в истории, не обо-
шлось и здесь. В роддоме медсестра меня по 
небрежности уронила, отец не сдержался и 
побил ее, и его осудили. Отбывал наказание 
в аткарской тюрьме, написал письмо Вороши-
лову, и из-за этого письма или нет, но освобо-
дили его, по его словам, досрочно.

О детстве

Когда Валя и Юра стали учиться в школе, 
я всё время был рядом с ними. Я оказался 
смышленым и соображал быстро. Отец этим 
пользовался: приводил меня пятилетнего к 
магазину, где собирались мужики, и показы-
вал им, какой я умный. Я рассказывал табли-
цу умножения, читал вслух, высказывался о 
разных событиях. Мне покупали хлеб, конфе-
ты, но чаще всего угощали отца водкой или 
пивом.

Мы, деревенские дети, были предостав-
лены сами себе, никто за нами не смотрел, 
и однажды мы залезли к директору школы в 
огород за морковью. Нас поймали, и дирек-
тор мне сказал тогда: «Пропадешь ты, Сашка, 
если дальше будешь так жить. Прямая дорожка 
тебе в тюрьму». Его жена рассказала про на-
шу вылазку моим родителям, и отец при ней 
собрался меня выпороть солдатским ремнем, 

Светлана Сячинова

Председатель правозащитного центра «Солидарность» Александр 
Никитин — один из самых известных в городе общественников. 

Хотя в общественной палате не числится. Юрист, депутат Саратов-
ского горсовета, демократ первой волны: про таких, как он, гово-
рят: «человек с активной гражданской позицией». Идеалист в не-
котором смысле, потому что верил и верит в лучшее. Собственно, 
другие против течения и не поплывут.

Разговор с Александром Дмитриевичем получился про раз-
ные времена и нравы, про нашу страну, историю, прошлое и 
настоящее. Одна биография, вписанная в широкий контекст, 
личное как отражение общественного.
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зажав мою голову между коленями, ей стало 
меня жалко и она, чуть не плача, просила ме-
ня простить.

Жили мы бедно и тяжело. Местная власть 
вмешалась, и нас с братом Юрой в 1959 году 
отправили в школу-интернат в Аткарск. Через 
год туда же была зачислена Валя, а еще через 
год — Сережа. Там я учился и жил, а домой 
приезжал только летом на короткие каникулы.

Мне в известном смысле повезло: в интер-
нате я увидел совсем другую жизнь. Нам вы-
дали форму, фуражку — я никогда так не оде-
вался! Про питание и говорить нечего: дома 
никогда не было первого, второго и третьего, 
я и даже мечтать о таком не мог. В основном 
в нашей семье питались затирухой, это ког-
да муку варили с водой, картошкой с хлебом, 
иногда были лепешки с овощами, часто толь-
ко каша — и больше ничего.

Многие преподаватели в школе-интернате 
были очень умными и образованными. Это я 
объясняю себе тем, что их (но далеко не всех) 
учили учителя, которые начинали учиться еще 
при царе и заканчивали в вузах у старой рус-
ской профессуры уже в 20-е годы.

Кем я только ни мечтал быть!
История была моим любимым предметом, 

я хотел быть археологом. И я всегда по исто-
рии знал больше, чем в учебнике, чем давали 
на уроках. У меня были учебники по истории 
для вузов, которые я — мне очень стыдно — 
тайком брал в книжных магазинах.

Любил также физику и математику, в какой-
то момент решил поступать на физфак, пото-
му что прочитал рассказ про наших первых 
физиков, прототипом которых был Капица. До 
этого мне попалась книга «Дело, которому ты 
служишь» про хирурга Устименко, и я решил, 
что буду врачом.

Но в школе мне выдали не очень хорошую 
характеристику: что я не совсем правильно 
трактую различные события общественной 
жизни, выделяюсь среди других, учителя для 
меня не являются авторитетом и т.д.

Я много читал, и мне действительно ино-
гда казалось, что некоторые учителя препо-
дают неправильно, я порой с ними начинал 
спорить. Конечно, ко мне отношение со сто-
роны учителей было непростое.

Однажды мне поручили подготовить до-
клад на основании статьи в «Комсомольской 
правде» о событиях на острове Даманский 
(советско-китайский пограничный конфликт 
1969 года.— Авт.). Информации в статье мне 
оказалось мало. В школьной библиотеке тоже 
ничего не нашлось, я отправился в библиоте-
ку в городском парке. Там нашлись дореволю-
ционные книги о наших отношениях с Кита-
ем. С удовольствием всё прочитал. Выходило, 
что мы отобрали у Китая всю Среднюю Азию и 
весь Дальний Восток. Опираясь на даты, циф-
ры, я представил доклад, из которого следо-
вал вывод, что Даманский — не наш остров 
и мы должны его вернуть Китаю. Я выступил, 

меня никто не перебивал, но потом встал ди-
ректор школы Н.И. Елтарев, который меня 
по-доброму опекал, и сказал: «Вот наглядный 
пример неприменения марксистской диалекти-
ки к полученным знаниям!». И как мне пока-
залось, довольно убедительно рассказал, что 
произошла Октябрьская революция, возникло 
новое государство, у которого совершенно но-
вые отношения и с Китаем, и с другими стра-
нами. И добавил: «Вот так учиться нельзя. Вот 
об этом предупреждал Владимир Ильич Ленин. 
Это и есть начетничество (начитанность, уче-
ность.— Авт.), а надо смотреть шире, глубже и 
с перспективой».

Я был посрамлен, а вскоре в школу при-
шел мужчина в штатском, меня вызвали к 
нему, и он спрашивал, откуда я получил ин-
формацию и прочее. К сожалению, я был тог-
да наивным парнишкой и повел себя некра-
сиво: рассказал, что мне дали книги в город-
ской библиотеке. Несчастную пожилую жен-
щину-библиотекаря уволили, а неправильные 
книги изъяли.

О юности

В университет на физический факультет я 
не поступил из-за этой самой плохой характе-
ристики, хотя экзамены все сдал. Ответствен-
ный секретарь приемной комиссии сказала 
мне, чтобы я не расстраивался: меня возьмут 
вольнослушателем, а по итогам первой сессии 
зачислят. А чтобы мне было, где жить, она до-
говорилась на заводе «Бином», что меня при-
мут на работу и предоставят общежитие. На-
писала на бумажке, к кому обратиться. Но я 

оказался человеком безответственным и за-
писку потерял.

Через год  пошел в армию. Служил в За-
полярье. Я неплохо рисовал, и меня доволь-
но быстро привлекли к оформлению ленин-
ских комнат и стендов с наглядной агитацией. 
Наша ленинская комната даже заняла пер-
вое место на конкурсе в Ленинградском во-
енном округе! В награду мне дали десять су-
ток отпуска, и я поехал навестить родствен-
ников. Родителей уже не было в живых: отец 
умер в 1961 году, а мама погибла в 1966-м — 
попала под поезд.

Вернулся из армии, устроился к брату Юре 
— он работал на «Тантале». Стал фрезеров-
щиком. Думал поступать в институт, но опа-
сался, что не пройду, потому как многое под-
забыл за два года службы: в армейской ча-
сти была очень скудная библиотека — я та-
кой больше никогда в своей жизни не видел. 
К Юре приехал друг и предложил мне как ва-
риант — пойти в юридический. Я решил, что 
это не по мне, да и знаний не хватит. Но тут 
на «Тантале» меня решили отправить на не-
сколько месяцев в командировку строить 
оросительный канал — нормальная трудовая 
практика, очень распространенная в Совет-
ском Союзе. Ехать мне не хотелось, я пошел 
в партком и сказал, что буду поступать в ин-
ститут, мне нужно сдавать экзамены, и про-
шу меня освободить от этой поездки. «Не сдам 
— поеду!».

Мне пошли навстречу, экзамены я сдал, не-
смотря на все опасения, на «отлично». Может 
быть, повезло просто, вопросы легкие доста-
лись. Прихожу и вижу, что меня нет в списках 
на зачисление. На другой день всё, к счастью, 
выяснилось, и меня приняли на вечернее от-
деление Саратовского юридического инсти-
тута имени Д.И. Курского.

С завода пришлось уйти, потому что мне 
была нужна работа в первую смену, а на за-
воде свой режим. Одногруппник позвал в по-
жарные: сутки работаешь, двое отдыхаешь. 
Меня это устроило, и я стал сотрудником 5-й 
СВПЧ (самостоятельная военизированная по-
жарная часть.— Авт.) на 4-й Дачной. Но у ме-
ня плохое зрение, а там обязательная медко-
миссия. Что делать? И мой друг стал прохо-
дить медкомиссию по зрению вместо меня. 
Никто из окулистов ни разу ничего не запо-
дозрил. И я четыре года тушил пожары. Прав-
да, мне говорили: «Ты не кипщик». Это чело-
век, который надевает специальный костюм и 
идет в самое пламя. Дыма я, конечно, нагло-
тался, но как кипщики жизнью не рисковал. 
Редкая ночь проходила без «тревоги». Основ-
ная масса вызовов — пьяница не выключил 
утюг, папироска у него упала и т.п. И пожаров 
было гораздо больше в многоквартирных до-
мах, чем в частном секторе — жизнь в своем 
доме в этом плане, видимо, дисциплинирует.

Параллельно учился, после успешной сда-
чи первой сессии меня перевели на дневное 
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— для этого пришлось досдать две дисципли-
ны. Олег Орестович Миронов (уполномочен-
ный по правам человека в Российской Феде-
рации в 1998—2004 годах.— Авт.) принимал 
у меня экзамен по конституционному праву. У 
меня был вопрос о собственности. Я сказал, 
что в СССР три вида собственности: социа-
листическая, общественно-колхозная и лич-
ная. «Личной собственности у нас нет»,— го-
ворит он мне. «Как же нет? — возмутился я.— 
Когда на нас с вами она надета!». «В Консти-
туции есть понятие «личная собственность»?». 
«Вы спрашиваете меня не о Конституции, а о 
том, что есть». «Я лучше знаю, о чем я спраши-
ваю»,— прозвучал ответ, и у меня в зачетке 
нарисовалась «тройка», а я остался без сти-
пендии. Но это было всего один раз. Потом, 
на четвертом курсе, я экзамен по конститу-
ционному праву Олегу Орестовичу пересдал 
уже на отлично.

О «рыбном деле»
и советских судах

В 1976 году я окончил институт с отличием 
и взял распределение в Ивановскую область, 
попал в город Шуя. Ивановская область и Са-
ратовская — это два абсолютно разных чело-

веческих общества. Жители тамошние более 
открытые, более честные, более душевные. 
Как сейчас — я, конечно, не знаю. Возмож-
но, всё изменилось. Но тогда было так. И пре-
ступлений там совершалось меньше. И если 
что-то случилось, преступника почти никогда 
никто не укрывает и не лжесвидетельствует.

В Шуе я был следователем прокуратуры, 
затем меня перевели в помощники прокуро-
ра и отправили в служебную командировку в 
Москву — принимать участие в расследова-
нии так называемого «рыбного дела» (серия 
уголовных дел о коррупции и злоупотреблени-
ях в Министерстве рыбного хозяйства СССР в 
конце 1970-х годов.— Авт.). После этого у ме-
ня радикально перевернулось представление 
о нашем, советском, обществе.

Сейчас коррупция — тотальное системное 
явление, и в СССР, конечно, такое было не-
возможно вообразить. Сегодня честного чи-
новника встретить гораздо сложнее, чем в со-
ветские годы, а тогда ведь честные люди еще 
были и не так уж и редко…

Тем не менее, в рыбном минфине была соз-
дана огромная мафиозная структура со сво-
ими боевиками, теневым оборотом, массой 
убийств и т.д. Официально привлекались че-
ловек 60, и 150-200 были в разработке: вся 
страна — от Владивостока до Мурманска и 
Новороссийска и Баку. Во всех регионах бы-
ли фигуранты! В банках с надписью «киль-

ка» поставлялась черная икра, вме-
сто минтая шла кета… Хищения были 
гигантские! Не было ведомства, куда 
бы не заносились взятки — от мини-
стерства финансов до ЦК КПСС.

Я был членом следственной бри-
гады, сидел на вещдоках и составлял 
схемы криминальных связей. Коллеги 

говорили, что каждая такая схема стоит тысяч 
50 советских рублей. В «рыбном деле» я уча-
ствовал всего три месяца — то есть очень не-
долго, но дважды за это время схемы пропада-
ли, исчезали таинственным образом...

В следствии меня хвалили и премирова-
ли, но не хватало кадров, и городским коми-
тетом партии было принято решение — тог-
да ведь всё партия решала — избрать меня 
судьей. Честно сказать, в мои планы это не 
входило: я бы лучше остался следователем. 
Да и по характеру мне судьей быть нельзя — 
я холерик. А хороший судья — это флегма-
тик! Но... в Генпрокуратуру пришла телеграм-
ма, я подошел к Кежояну (следователь по осо-
бо важным делам при Генеральном прокуро-
ре СССР.— Авт.), он сказал: «Ну что ж, езжай 
домой».

И я вернулся в Шую. Втянулся в работу су-
дьи, меня всё устраивало. А потом мы с се-
мьей были вынуждены переехать в Саратов: 
дочери не подходил климат — мало солнеч-
ных дней, у нее начались проблемы со здоро-
вьем. Меня перевели, и я в 1982 году стал су-
дьей Заводского района. И здесь в Саратове, 
надо сказать, обстановка была совсем другая: 
если попытка дать взятку в Ивановской обла-
сти — это крайняя редкость, то у нас…

Подходит председатель суда, говорит: 
«Александр Дмитриевич, вот дело тебе, посмо-
три». Я смотрю. Он: «Как собираешься рассма-
тривать?». Если мое решение его устраива-
ло, он мне дело оставлял, если нет — дело 
забирал.

Однажды прямо сказал, что человека надо 
наказать. Привлекали по хулиганской статье 
изобретателя, который ударил главного инже-
нера ГПЗ №3. Внедрить изобретение без на-
чальника цеха невозможно. Начальник цеха 
идет к начальнику производства, тот в свою 
очередь — к главному инженеру. Изобретение 
было внедрено, а когда стали оформлять изо-
бретателей, автора не включили. Начальник 
цеха сказал ему: «Тебя достойно премировали, 
хорошо заплатили. Мы столько не получили. Что 
тебе еще нужно?». Он пошел, встретил в туале-
те главного инженера и побил его.
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МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

Я посчитал, что к уголовной ответствен-
ности человека привлекать нельзя, а следу-
ет привлекать к административной, и вынес 
соответствующее решение. Резонанс среди 
узкого круга руководящих работников был 
огромный! Председатель суда мне выгова-
ривал, что стоило предварительно с ним по-
советоваться. А что здесь советоваться, когда 
и так всё мне было ясно?!

Другой раз я взыскал деньги за снос жи-
лья с администрации Заводского района. В 
закон было внесено изменение, согласно ко-
торому гражданам, у кого жилье сносится по 
инициативе государства, предоставляется 
новое жилье и выплачивается компенсация. 
Истцу полагалась компенсация порядка 3 ты-
сяч рублей. И я ее взыскал, хотя была четкая 
установка — администрацию не трогать. Ме-
ня вызвали в райком партии, стали внушать, 
что так решать нельзя. Я говорю: «Если ре-
шение неправильное, отмените его!». Никаких 
последствий не было, но вскоре мне предло-
жили уйти в адвокатуру, и я даже обрадовал-
ся. Правда, засомневался, отчего такая забота 
обо мне? Может, своего кого надо пристроить?

В Саратове взятки мне предлагали чаще, 
чем в Шуе… Иногда происходило это так: я от-
давал дело на ознакомление адвокату, мне его 
возвращали с конвертом. То есть, видимо, ад-
вокаты выступали посредниками. В таких слу-
чаях я всегда объявлял, что в конверте лежат 
деньги, составлял акт и отдавал председателю 
суда. Объяснение всегда было одинаковое: де-
скать, конверт в деле забыли случайно…

Максимальная сумма, которую мне предла-
гали в конверте,— 200 рублей, а в основном 
за нужное решение предлагали сторублевку. 
По тем временам деньги не то чтобы совсем 
уж маленькие. Ну и лично подходили взятко-
датели, в основном пожилые женщины, по 
внешнему виду совсем не богатые. Одна ба-
бушка свою взятку пыталась вручить со сло-
вами, что-то вроде «я прекрасно понимаю, что 
сухая ложка рот дерет». Другая женщина как-
то сказала: «Я копила на похороны, но вижу, что 
это важнее». «Милая моя,— говорю ей,— что же 
мне с вами делать? Сажать вас что ли? Вы же 
преступление совершаете!». Слава Богу, всех 
таких взяточников я отпускал с миром, при-
стыдив, чтобы так больше не поступали.

И за уже вынесенное решение пытались 
отблагодарить. Я отвечал примерно так же.

Председатель суда мне не раз высказывал: 
«Никитин, вы буквально притягиваете взятки!». 
Возможно, из-за этой моей принципиальности 
— или, если угодно, странности — предложи-

ли даже пойти работать следователем в КГБ. 
И случись это несколькими годами раньше, по-
жалуй, я бы согласился. Но после «рыбного де-
ла» уже не хотел. Хотя это особая история.

О демократическом
выборе

В адвокаты меня не приняли. И в 1984 го-
ду я пошел трудиться юристом в производ-
ственное объединение верхней одежды, че-
рез три месяца стал начальником юридиче-
ского отдела. Вскоре началась перестройка, 
всё стало меняться, в реорганизованной си-
стеме производства я себя не нашел и уво-
лился. Как ни парадоксально звучит, я не со-
бирался участвовать ни в каком демократи-
ческом движении. Более того, считал, что 
цели и задачи перед обществом поставле-
ны правильные, единственное что — от их 
выполнения необходимо отстранить жулье. 
И только с перестройкой масштабы разло-
жения не только номенклатуры, но и народа 
стали ясны: люди честно не мыслят и не хо-
тят жить честно. Так что последующие, рас-
цветшие во всей красе, воровство и банди-
тизм легли на благодатную почву, и до сих 
пор в этом плане ничего принципиально не 
изменилось.

И сегодня в представлении подавляющего 
большинства нас с вами жить честно — зна-

чит быть неудачником, неспособным занять 
достойное место в обществе. Это понятие де-
ти с молоком матери впитывают.

А тогда я стал посещать различные дис-
куссионные площадки, которые активно по-
являлись.

Меня избрали председателем клуба «Ка-
лина красная» на 3-й Дачной, а его руково-
дителем был Свешников Александр Георги-
евич (впоследствии журналист и главный ре-
дактор газеты «Богатей».— Авт.). Мы обсуж-
дали экологические проблемы, в частности, 
что питьевая вода в Заводском районе не со-
ответствует ГОСТам. Меня это возмутило, я 
пришел как зритель на круглый стол в гор- 
исполком, увидел молчание городских чинов-
ников и сказал: «Похоже, вы не обладаете нуж-
ной информацией, работаете на уровне детского 
сада». Наступила полная тишина, а потом они 
все дружно на меня накинулись: «Немедленно 
извинитесь! Здесь собрались уважаемые люди! 
Как вы с нами разговариваете? Кто вы такой?». 
«Житель Саратова, интересы которого вы обяза-
ны обслуживать. Признайте, что вы не способ-
ны руководить городом, а я потом извинюсь»,— 
ответил я.

Прихожу на работу, все в ужасе: «Ты что на-
творил… Приезжали из серого дома, знакоми-
лись с твоим личным делом… Расспрашивали, 
что ты из себя представляешь, ведешь ли ан-
тисоветские разговоры...». Но это, собствен-
но, уже было перед моим непосредственным 
увольнением.

Выступление в горисполкоме бесследно не 
прошло: я безуспешно пытался устроиться на 
несколько государственных предприятий, ме-
ня не брали, я никак не мог понять, в чем де-
ло, пока один начальник отдела кадров мне 
не сказал: «Ты кому так насолить-то умудрил-
ся?». После долгих поисков работы меня взя-
ли в частный кооператив «Юрист».

А 12 февраля 1989 года мы провели эколо-
гический митинг на 3-й Дачной, после кото-
рого меня из партии исключили и арестова-
ли на 10 суток. Нам не разрешили его прово-
дить, но одновременно и не запретили, хотя 
всем заявителям настойчиво советовали это-
го не делать. Перед арестом меня в спешном 
порядке из кооператива «Юрист» уволили — 
начальник прямо ночью позвонил и пригла-
сил на собрание! На собрании все юристы-
кооператоры мне говорили: «Александр Дми-
триевич, пойми, ты подводишь не только се-
бя — ты подводишь всех нас. Митинги какие-
то незаконные организовываешь». Я ответил, 
что исключать меня незаконно, и если ме-
ня через суд восстановят, я взыщу с них все 
деньги до копейки за вынужденный прогул, 
чтобы потом не было обид.
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«Кто тебя восстановит...»,— услышал я в от-
вет.

Ну что ж, десять суток я отсидел, и вдруг 
неожиданно саратовский собкор «Советской 
России» встречается со мной, расспрашива-
ет, как было, и пишет огромную статью в мою 
защиту. Через неделю в «Коммунисте» вышла 
статья-опровержение о том, какие мы смутья-
ны, в частности — я, подбиваю хороших лю-
дей на плохие дела, и поступить со мной надо 
было куда как строже. Вслед за ней — еще од-
на статья в «Советской России», опять в мою 
защиту, поставившая окончательную точку в 
этой истории. На Нижне-Волжской киносту-
дии сняли фильм о нашем митинге. Я, к со-
жалению, его так и не видел. Интересно бы-
ло бы посмотреть.

Иск к кооперативу «Юрист» о восстанов-
лении на работе я подал, суд выиграл, прав-
да, благодаря только одному честному и прин-
ципиальному народному заседателю. А потом 
даже  в партии восстановили! Но партбилет я 
сдал, потому что по убеждениям уже был со-
циал-демократом.

Кстати, бесхребетные юристы-кооперато-
ры, не краснея, мне потом высказали, что, 
взыскав с них деньги за вынужденный прогул, 
я поступил некрасиво и не по-человечески, 
оставил их без зарплаты.

В 1990 году меня выбрали в депутаты Са-
ратовского горсовета. Я всегда считал и счи-
таю, что важно не противостояние, а открытое 
коллективное обсуждение проблем. В кабине-
тах заявляют одно, мы на площадях — другое, 
не слышим друг друга. Конечно, я верил, что 
всё в стране можно изменить в лучшую сто-
рону. А как же? Я и сейчас верю, что тогда бы-
ла реальная возможность наладить жизнь об-
щества иначе, честнее и справедливее. Ведь 
были умными людьми разработаны хорошие 
концепции реформ, в которых говорилось, что 
после падения коммунистического режима 

необходим переходный период к новой эко-
номической и общественной формации, не-
обходимы механизмы вовлечения пассивно-
го населения в активную экономическую и об-
щественно-политическую жизнь. Что прива-
тизируемая собственность в течение десяти 
лет должна быть заморожена, чтобы в этот пе-
риод никто акциями распоряжаться не мог, не 
мог их продать, обменять, подарить и т.д. Все 
думающие люди отлично понимали, что для 
простых граждан эти акции ничего из себя не 
представляют: люди не знают, что это такое и 
как ими пользоваться.

Но, к сожалению, и Горбачев, и Ельцин при-
слушались не к умным людям, а к ворюгам и 
авантюристам. Когда я в 1995 году с други-
ми членами социал-демократического союза 
встречался с Михаилом Сергеевичем, мы его 
спросили: «Как же так получилось? На вас рабо-
тали спецслужбы, академии наук, талантливей-
шие одиночки писали вам свои проекты. Поче-
му же всё пошло не в ту сторону?». Он ответил 
примерно так: «Когда мы проводили реформы, 
мы рассчитывали, что в массе своей рабочий че-
ловек имеет среднее образование. Мы считали, 
что каждый член нашего общества имеет, как ми-
нимум, потребности на уровне этого образования. 
Но, видимо, планка оказалась завышена. Люди 
были не готовы. Когда начались сбои на первом 
этапе, мы искренне считали, что это тормозят кон-
сервативные советские и партийные структуры. 
Но затем вперед выступили  националистические 
движения в Прибалтике, на Кавказе, в Средней 
Азии. Союз стал разваливаться. Я стоял перед 
выбором: применять власть, устанавливать дик-
татуру, подавлять силой, но я на это не способен, 
да и тогда началась бы гражданская война».

Думал ли я тогда, в перестроечные годы, 
что в стране произойдет то, что произошло? 
Были ведь разные прогнозы и предупрежде-
ния: что активизируются криминальные эле-

менты, что криминалитет возьмет власть... 
Мне не хватало практических знаний, что де-
лать. Это сейчас видны допущенные ошибки. 
В 1991 году надо было после путча немедлен-
но распустить советы сверху донизу, провести 
выборы в учредительное собрание и принять 
новую Конституцию…

Когда началась бессовестная привати-
зация, мы, социал-демократы, пытались ей 
по мере своих возможностей противостоять. 
Мы приходили на собрания акционеров, на-
пример, на объединение «Тантал», на СЭПО 
с плакатами, в которых призывали создавать 
ассоциации мелких вкладчиков, объединять 

мелкие пакеты акций, превращать их в круп-
ные, влиять на кадровую и хозяйственную по-
литику акционерных обществ, предприятий.

Перед дорвавшейся до власти бывшей 
партноменклатурой была поставлена глобаль-
ная задача — в кратчайшие сроки создать но-
вого собственника. А что это значит? Это зна-
чит отобрать и присвоить себе чужую собствен-
ность! И отобрали, и присвоили. А чтобы не 
было пути назад, на первом этапе создали ар-
мию частных охранных предприятий, ЧОПов. 
Дали им возможность творить всё, что угодно 
в борьбе за захват предприятий…

В 1993 году, после октябрьских событий, 
когда Ельцин распустил советы, мои полно-
мочия как депутата были прекращены. Мои 
коллеги, депутаты-демократы, в основном бы-
ли честные, искренние люди, но без малей-
шего представления, что надо делать. Они хо-
тели  честно и добросовестно управлять рай-
оном, городом, областью, но ничего не знали 
и не умели... Многие затем нашли себя среди 
новых русских, на службе у олигархов.

А в оппозиции власти я оказался с 1 сен-
тября 1991 года. Когда стало ясно, что сове-
ты не распустят, новую Конституцию не при-
мут, номенклатурная когорта второго эшелона 
растечется по новым должностям и развору-
ет народную собственность. Социал-демокра-
ты на съезде приняли решение о так называ-
емой конструктивной оппозиции.

Сейчас мы живем в феодальном обществе. 
У нас среди рабочего класса, среди фермер-
ского крестьянства, среди мелкого и средне-
го бизнеса нет понимания своих осознанных 
и сформулированных групповых интересов 
и потребности их отстаивать. То же самое и 
среди интеллигенции и обывателей. Есть ин-
дивидуальное правдоискательство. Свободу, 
равенство перед законом, честные выборы 
и другие права человека, присущие капита-

лизму, люди у нас не ценят и за них, не то что 
свои жизни, а даже рубля отдать не желают. 
Реальный капитализм — наше светлое буду-
щее. Нам еще далеко до капитализма. 

Буржуа — могильщик феодализма, могиль-
щик произвола и правового угнетения чело-
века человеком. Свобода, равенство, братство 
— это лозунг, с которым прогрессивный бур-
жуа входит во власть. Но у нас пока нет таких 
прогрессивных буржуа. Они еще не появились 
и не окрепли. А о социализме пока даже гово-
рить рано. Ну что же? Этот период торжества 
тьмы и нравственного безвременья надо 
пережить (смеется.— Авт.)!

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ
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Книги читал
Алексей Цветков
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КНИГИ КУЛЬТ

Ученик Лотмана и Гаспаро-
ва, филолог и лингвист, в 

постсоветское время Руднев 
занялся психоанализом как 
популярной, так и элитарной 
культуры, от романов Льва 
Толстого до фильмов Дэви-
да Линча.

В каких случаях нам необ-
ходимо сомневаться в суще-
ствовании окружающей дей-
ствительности и допускать 
бесконечную множествен-
ность возможных миров, а в 
каких нам требуется одна без-
вариантная версия бытия? 
Как по-разному переживает-
ся время личностями шизоид-
ного, истерического и депрес-
сивного типа? Чем отличают-
ся модели времени, выстро-
енные Бергсоном, Гуссерлем 
и Данном? Как в разных куль-

турах сочетаются навязчивый 
орнаментальный повтор (об-
сессия) и тяга к новому и не-
бывалому (истерия)? В любом 
фильме и тексте есть своя мо-
дель прошлого, настоящего и 
будущего.

Рассмотрев разные моде-
ли времени — идущее по кру-
гу в мифе, идущее по прямой 
к окончательной цели в моно-
теизме, теряющее качество (у 
традиционалистов) или наби-
рающее качество (у прогрес-
систов), — Руднев вводит по-
нятие полифонического вре-
мени (гипервремени), кото-
рое будет свойственно ис-
кусственному, автономному и 
всеобщему интеллекту.

Язык нормального челове-
ка обычно служит тому, чтобы 
скрыть нежелательную, трав-

мирующую истину, а язык не-
нормального, наоборот, эту 
истину старается обнаружить 
и проявить.

У так называемой реально-
сти, в которую мы вынуждены 
верить, есть не только режис-
серы, но и продюсеры. Созна-
тельный и бессознательный 
режимы восприятия постоян-
но переключаются в каждом 
из нас.

Меняя оптики Лакана, Юн-
га, Фрейда, Делёза, Бер-
на и других влиятельных тол-
кователей культуры, Руднев 
строит свое провокационное 
письмо, показывая авантюр-
ные приключения наших же-
ланий и мыслей на приме-
рах из «Малхолланд Драйв» 
или «Измены» Кирилла Сере-
бренникова.

ВАДИМ РУДНЕВ.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕНИ.

ГНОЗИС, 2015

Ж урналист из США и по-
литический аналитик из 

Сирии отвечают на вопрос: 
откуда взялось и куда стре-
мится «Исламское государ-
ство» (ИГ; организация, офи-
циально запрещенная в Рос-
сии)? Кто запустил этот парад 
насилия с постоянно расту-
щей нормой жестокости?

В книге два главных выво-
да. Во-первых, бывшие баа-
систы, боевые офицеры ар-
мии и спецслужб Саддама Ху-
сейна составили костяк ИГ и 
обеспечили ему первичный 
военный успех. Во-вторых, 
Асад в Сирии своей жесткой 
политикой подтолкнул очень 
многих именно к такой фор-
ме сопротивления своей вла-
сти. Суннитское большинство 
не имело при нем никакого 
представительства.

Послевоенный Ирак как 
рассыпавшийся пазл, в каж-
дом фрагменте которого есть 
собственный харизматиче-
ский лидер с собственной фа-
натичной армией.

ИГ как асимметричный от-
вет в иракской войне, после 
того как она вроде бы уже за-
кончилась.

В чем отличие ИГ от «Аль-
Каиды» (организации, также 
запрещенной в России)? Ка-
кие метаморфозы переживает 
личность, которая меняет имя 
и становится на путь джиха-
да? Почему арабские тюрьмы 
— это университеты джиха-
да, в которых вербуются сот-
ни новых сторонников? Как 
в американской оптике роль 
главных врагов порядка пе-
решла от шиитских парти-
занских групп к суннитским? 

Подробные портреты лиде-
ров, союзников, проповедни-
ков, вербовщиков, неофитов.

Их экономика — нефть. Их 
политика — социальные се-
ти. Их цель — закончить эпоху 
национальных государств на 
Ближнем Востоке и вернуться 
во времена первых халифов. 
Их идеология — война моно-
теистов с идолопоклонника-
ми. Людей ведет туда жела-
ние служить чему-то великому 
и отдать этому свою и чужие 
жизни, попав в романтический 
мир, где ничего не боятся, че-
канят золотые монеты и дарят 
друг другу пленных женщин.

Прогнозы Вайса и Хасана 
пессимистичны. Вне зависи-
мости от судьбы ИГ ближай-
шее будущее региона оста-
нется в руках лидеров джиха-
дистских группировок.

МАЙКЛ ВАЙС, ХАСАН ХАСАН.

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО.
АРМИЯ ТЕРРОРА.

АНФ, 2016
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ДРУГОЙ ГОРОД

Я сейчас думаю, а может, это 
был комендант Бошняк, защи-
щавший город от войск Пугаче-
ва? Или монахиня Сусанна (Ан-
на Рылеева, племянница поэ-
та-декабриста Кондратия Ры-
леева), открывшая при мона-
стыре первую женскую школу 
Саратова?

Мы, конечно, были дурни и 
варвары, но не больше, чем 
экскаватор.

В дальнем правом углу на 
этой открытке — «старый дом», 
где вырос Борис Пильняк, дом, 
с террасы которого можно было 
бросить камень прямо в Волгу и 
выкинуть тоску.

Надо сказать, что новая набе-
режная — девять «сталинских» 
домов, три тенистые террасы, 
спускающиеся к Волге, цвету-
щие каштаны и ряды кустарни-
ков с «волчьей ягодой» — вы-
шла красивой. Вы в детстве пи-
ли сок «волчьей ягоды»? Я пил. 
Только вот от старой набереж-
ной не осталось ничего. Снес-
ли пристани и церкви, бога-
дельни и купеческие дома, вы-
рубили старые сады, снесли во-
обще всё — ради светлого буду-
щего — и назвали набережную 
в честь первых космонавтов, 
Юрия Гагарина и Германа Ти-
това.

Прошлой осенью мы приду-
мали проект — «Порталы исто-
рии», где обычные проходные 
арки в «сталинских» домах (на 
самом деле, их строили при Хру-
щеве) должны стать «памятью 
места», памятью о старой набе-
режной, которой больше нет. О 
том дворе, где 300 лет жили ста-
рообрядцы. О коменданте Бош-
няке и инокине Сусанне. О пер-
вой саратовской крепости и ее 
первых церквях. О том доме, под 
террасой которого «росли топо-
ля, белые акации и сирень, и на 
десяток саженей — до забойки, 
до Волги — шли лесные склады, 
бревна, восьмерики, двенашни-
ки, тес, дрова».

Это не граффити, не памят-
ная доска, это своего рода «му-
зей под открытым небом», че-
тыре архитектурных объекта, 
формирующих городскую среду, 
связывающих старую и новую 
набережные (я вам потом, ког-
да будет готов, покажу проект).

Прошлой осенью мы с Ва-
силием Уткиным (российский 
спортивный журналист и теле-
комментатор.— Авт.) провели 
в Саратове благотворительный 
аукцион и собрали первые день-
ги. Весной я встречался с напа-
дающим сборной России по фут-
болу Фёдором Смоловым (он са-

ратовец, кто не знает), и он ре-
шил профинансировать наши 
фантазии. Его вклад стал реша-
ющим. Есть и еще саратовские 
спонсоры, надеюсь, будут и еще, 
а, значит, будут новые цветники 
и лавочки, и на что еще хватит 
нашей любви и вымысла.

У нас есть команда, архи-
текторы, дизайнеры, краеве-
ды, музейщики, строители — 
Игорь Сорокин (вот кто ска-
зал бы точно красивее, чем я), 
Андрей Мушта, Андрей Ботов, 
Ольга Руднева, проект «Музей 
города», и вот мы приступаем.

Почему я говорю вам об 
этом?

А потому что 426 лет назад, в 
день положения честного Пояса 
Пресвятой Богородицы, на этот 
волжский берег прибыл из Ка-
зани большой караван судов со 
строевым лесом, инструмента-
ми и припасами. Стрельцы и 
работные люди разгрузили су-
да и разбили лагерь. Священ-
ник, облачившись «во все ри-
зы», отслужил церковный чин 
«заклада» города. Обращаясь к 
Богу, он прочел следующую мо-
литву: «… приими моления наша, 
еже днесь на месте сем… и освя-
ти основание града сего…».

С днем рождения, Сара-
тов!

Станислав Гридасов

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАС ЗНАЮТ, ЧТО Я ВЫРОС В САРАТОВЕ, НА НАБЕРЕЖНОЙ ВОЛГИ. ВОТ, НА ОТКРЫТКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 
ВЫ ЕЕ ВИДИТЕ. ПРЯМО ПО ЦЕНТРУ, ГДЕ ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ ПУЗАТАЯ ЦЕРКОВЬ (ПОКРОВСКАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ), 

СТОИТ СЕЙЧАС МОЙ ДОМ. ЛЕВЕЕ ЕЕ — СТАРО-ПОКРОВСКАЯ (ВВЕДЕНСКАЯ) ЦЕРКОВЬ. НА ЕЕ МЕСТЕ СЕЙЧАС СТОИТ ДОМ, 
ГДЕ ЖИВЕТ МОЯ СЕСТРА. А ПРАВЕЕ — ЖЕНСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. КТО БЫВАЛ В САРАТОВЕ, МО-
ЖЕТ, И ЖИВАЛ В ГОСТИНИЦЕ «СЛОВАКИЯ», УНЫЛОЙ СОВЕТСКОЙ БАШНЕ, ПОСТРОЕННОЙ НА МЕСТЕ СТАРОГО МОНАСТЫР-
СКОГО КЛАДБИЩА. В МАЛЕНЬКОМ ДЕТСТВЕ, КОГДА НАЧИНАЛИ СТРОИТЬ ГОСТИНИЦУ И ДОБИВАЛИ ПОСЛЕДНИЕ СТРО-
ЕНИЯ МОНАСТЫРЯ, МЫ ЛАЗАЛИ В КОТЛОВАН И ДОСТАВАЛИ ОТТУДА КОСТИ И ЧЕРЕПА. ПОМНЮ, КАК ПРИНЕСЛИ В НАШ 
ДВОР ЧЕРЕП, ПОСТАВИЛИ ЕГО НА ГОРКУ («ГОРКА» — ЭТО ТАКАЯ ДЕТСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, С НЕЕ «СКАТЫВАЛИСЬ») И КИ-
ДАЛИ В НЕГО КАМНИ НА МЕТКОСТЬ, ПОКА НЕ РАСФИГАЧИЛИ НА МЕЛКИЕ КУСОЧКИ.
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Всё лето в Энгельсском кра-
еведческом будет масштабная 
экспозиция художника Юрия 
Сурина из частного собрания. 
Самого большого собрания ра-
бот художника. Юрию Иванови-
чу повезло: в последние годы 
его творчества почти все работы 
оказались в серьезной коллек-
ции, и владелец не просто тор-
жественно хранит приобретен-
ное, но и ведет активную выста-
вочную деятельность. Сурин — 
выпускник СХУ, друг и однокурс-
ник Романа Мерцлина. Они были 
очень разными по темперамен-
ту, но что-то удивительно близ-
кое есть в их творчестве. Похо-
же, что они осуществляли твор-
ческий диалог все годы, сохра-
няя собственную индивидуаль-
ность. Сурин часто напоминает 

раннего Мерцлина, очень легко-
го и оптимистичного, без рефлек-
сий о советской жизни провин-
циального города.

В Мусатовском музее — Вла-
димир Кашкин. Очень хороший 
живописец, который просто впи-
сан в 30-е годы прошлого века. 
Всё из собрания Радищевско-
го. Несколько прекрасных ве-
щей не часто, но выставлялись, 
но на фоне других небольших ра-
бот всё становится гораздо инте-
реснее. Смотреть нужно, так как 
хотя и наше, своё, но скоро опять 
попадет в запасники.

Кузнецовский музей, тради-
ционно выполняющий функции 
музея современного искусства, 
представляет работы саратов-
ского автора Андрея Голубцова 
— работы, выполненные в не- 
обычной технике, которая внеш-
не напоминает классические го-

белены, но созданы на холсте с 
помощью силиконовых краси-
телей. Материал становится сам 
по себе высказыванием и по-
водом для обсуждения класси-
ческих мотивов и современных 
технологий.

Особое событие и просто по-
дарок городу — масштабная 
выставка Бориса Мессерера 
в историческом здании Ради-
щевского. Легенда театраль-
ного искусства, живописец, чья 
мастерская была центром куль-
туры десятилетий века. Приезд 
художника в город — не только 
возможность увидеть его заме-
чательные работы разных лет, 
но и ощутить через то самое 
одно рукопожатие близость со 
множеством великих людей — 
писателей и поэтов, режиссе-

ров и артистов. Ну и художни-
ков, конечно.

Будет нечестно не упомянуть 
активность команды, реализую-
щей проект «Саратовская кре-
пость», в рамках которого про-
ведено множество акций кра-
еведческого характера и по те-
ме современного искусства: это 
выездная группа из Ижевска под 
руководством Анфима Ханыкова, 
саратовские авторы — Светлана 
Мазулевская и знаменитая арт-
группа REPA. Современное ис-
кусство способно включиться в 
самые различные дискурсы и 
поддержать любые локальные 
практики, это прекрасно и соот-
ветствует мировой практике.

Я понимаю, что жарко. Но в 
музеях, как бонус к выставкам, 
работают кондиционеры. Нужно 
идти, так как выставки не навсег-
да, а дальше начнется нечто 
новое.

НУ ЧТО, ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН В РАЗГАРЕ, А ЭТО ОЗНАЧАЕТ 
НАЧАЛО МЕРТВОГО СЕЗОНА В ВЫСТАВОЧНОЙ ЖИЗ-

НИ. НАСТУПИЛО СОВСЕМ НЕВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ХУ-
ДОЖНИКОВ, ЗАТО ТЕПЕРЬ ВЫСТАВКИ МОГУТ ПОВИСЕТЬ 

ПОДОЛЬШЕ — ЭКСПОЗИЦИОНЕРАМ ТОЖЕ НЕ ОЧЕНЬ ХО-
ЧЕТСЯ ПО ЭТОЙ ЖАРЕ ЛАЗАТЬ ПО СТЕНАМ. НО ЕСТЬ НЕ-
СКОЛЬКО ОЧЕВИДНЫХ СОБЫТИЙ ЛЕТА, КОТОРЫЕ СО-
ВСЕМ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ НАЗВАТЬ СЕЗОН ТАКИМ СЛОВОМ.

Алексей
Трубецков

ARTАКТИВ
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Тема сегодняшней встречи обусловлена тем, как мы 
видим окружающую действительность. Она меняет-
ся, и молодежи сложно удержаться от следования 
западным идеалам.

Глава администрации города Валерий Сараев
на патриотическом форуме в преддверии

Дня России. 9 июня 2016 г.

Самое главное: нам сегодня с вами нужно объединить 
все наши усилия для формирования личности наших 
граждан.

Он же там же.

Мы живем одной дружной семьей. Мы сегодня не 
хотим каких-либо потрясений, которые бы застав-
ляли нас даже где-то содрогаться.

Он же там же.

Времени на большие раздумья нет, глобальные ме-
роприятия уже идут, их уровень должен быть на вы-
соте, в том числе 80-летия области. Уверен, что мы 
не сдадим те позиции, которые поставлены по куль-
турной столице Поволжья.

Министр культуры области Иван Кузьмин
в пресс-центре правительства. 23 июня 2016 г.

Вот мы бывает топчем, топчем, топчем поляну, а как 
возьмешь за одно место — там пустота и соленые по-
мидоры.

Экс-губернатор Дмитрий Аяцков в Общественной палате
о ситуации с шефством большого десантного корабля «Саратов».

30 июня 2016 г.

В мою бытность мы их засылали на большой десант-
ный корабль «Саратов», где им шили форму, они жи-
ли в полевых условиях. И перевоспитывались! Труд-
ного подростка нужно выбивать в поле. Как пыльный 
матрац. Вот тогда и дурь выходит.

Он же там же о воспитании трудных подростков.

Сейчас модно хлеб не кушать. Это ошибка. Меди-
ки тоже иногда ошибаются в разговорном жанре.

Губернатор Валерий Радаев на торжественном мероприятии
в правительстве Саратовской области. 5 июля 2016 г.

В целом у нас получает пшик Евгений Александро-
вич. Долг только растет…У нас все встало, ничего 
не двигается.

Председатель общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо о долгах перед ресурсоснабжающими

организациями и фондом капитального ремонта. 6 июля 2016 г.

Еще грустнее стало от вашего доклада. Где уголов-
ные дела, где посадки, где судебная система, кото-
рая должна защищать население?

Он же тогда же задает вопрос руководителю областного УФССП
Олегу Ткаченко.

ДЕПУТАТ АНДРЕЙ КАРАСЕВ ДЕПУТАТУ АЛЕКСАНДРУ 
ВАНЦОВУ: Вы сидите и говорите, сколько денег тра-
тится. А сколько электроэнергии и нервов тратит-
ся, когда вы выступаете и когда вам люди отвеча-
ют на 32 глупых, никому не нужных вопроса (депу-
тат Ванцов часто задает выступающим по десятку 
вопросов; сам он не раз хвалился, что представи-
телю прокуратуры задал 32 вопроса.— Авт.)? Что 
обсуждать? Вот ушел главный врач клиники гема-
тологии и профпатологии, мы же ничего не обсуж-
дали. То, что вы сейчас говорите,— это лишняя тра-
та электроэнергии.
ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР ВАНЦОВ: Сам дурак. Еще раз по-
вторяю — сам дурак.

На 63-м заседании городской думы, после чего начинается
обсуждение, к кому обращается г-н Ванцов: к себе или к коллеге.

14 июля 2016 г.

Для меня ребенок — это высшая инстанция, мне не 
нужно прикрывать тылы, мне не нужно скрывать 
факты для сохранения профессионального лица.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области
Татьяна Загородняя об итогах первого года работы

в своей должности. 15 июля 2016 г.

Ловила мух
редакция «ОМ»

МУХИ ДОХНУТ
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...ОБЫЧНО
думают, что рекламировать надо только 
дрянь — хорошая вещь и так пойдет. 

Это самое неверное мнение. Реклама — 
это имя вещи. Как хороший художник 

создает себе имя, так создает себе имя 
и вещь. Увидев на обложке журнала 
знаменитое имя, останавливаются 

купить. Будь та же вещь без фамилии 
на обложке, сотни рассеянных просто 

прошли бы мимо.

В. Маяковский
«Агитация и реклама» 1923 г.

Телефоны рекламной службы «ОМ»: 23-79-65, 26-11-07, 26-10-37, 26-09-87




